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                                                                   Посвящается ветеранам 

                                                                        Горбольницы. 

 

Предисловие 

     Стимулом к написанию данной летописи послужили слова быв-

шего главного врача горбольницы Валерия  Александровича  Головина, ска-

занные им как бы невзначай в феврале 1994 года: "Вы давно работаете в 

городе, почему бы Вам не написать о Горбольнице?". 

     Действительно, вся  моя профессиональная (более чем полуве-

ковая)  жизнь напрямую  или косвенно связана  с Горбольницей.  Я знала 

всех ведущих врачей больницы, начинавших свою врачебную деятельность 

в 30-е годы ХХ столетия,  сотрудничала  с ними с конца 40-х по 60-е го-

ды. Связь не прервалась и  тогда, когда многие из них стали  руководите-

лями других   лечебных  учреждений  города  и  края. Время безжалостно: 

с нами нет   врачей 30-х годов, как и первопроходцев,  стоявших у истоков 

Горбольницы. Забываются  многие связанные с ними события, факты. И 

чтобы не были они  преданы забвению окончательно и остались в памяти 

будущих поколений,  я и  решила написать книгу-летопись о Горбольнице,  

восстановить на ее страницах вековой путь истории, отдать должное 

творцам этой истории. 

     В процессе  сбора  материала  и работы над книгой у меня не 

раз появлялись сомнения в ее надобности.  Часто приходилось слышать 

даже от близких коллег,  знавших, что я массу времени трачу на лето-

пись:  «Кому будет интересно знать,  кто и когда работал  и какие были 

отделения,  и кто будет читать эту книгу?». Большинство же, особенно 

ветераны - старшая медсестра первого хирургического отделения Ва-

лентина Трофимовна Хоменко, медсестра инфекционного отделения Ва-

лентина Дмитриевна Савина,  медсестры хирургических отделений Ва-

лентина Федоровна Ибрагимова и Ксана Георгиевна Авдеенко  подбадри-



вали, уговаривали довести работу   до  конца,  снабжали уникальными 

фотографиями,  звонили, приходили,  делились устными воспоминаниями 

о некоторых подробностях  жизни больницы. В книге использованы ма-

териалы, предоставленные мне Виталием  Анатольевичем Овчинниковым 

- доцентом кафедры хирургии АГМУ, Анатолием Сергеевичем Обертом - 

профессором, заведующим кафедрой детских  инфекционных  болезней 

АГМУ,  Владимиром Иннокентьевичем, Киселевым - начмедом краевого 

психодиспансера, а также материалы семейных  архивов  докторов 

Александра Ивановича Смирнова и Александра  Николаевича Чеглецова, 

переданные родственниками,   за что я им всем очень признательна. 

 При написании летописи  использовались  архивные  материалы 

Краевого партийного архива:  протоколы заседаний президиума Барна-

ульского горсовета, решения крайисполкома и горисполкома, приказы  

горздрава  и больницы. 

Я  собирала материал  и писала книгу в  свободное  от  работы 

время, в выходные дни и даже в отпуске с 1994 по 1997 годы. 

 Выражаю слова  благодарности Владимиру Алексеевичу Пелеган-

чуку - главному врачу больницы, заведующим отделениями, за их непод-

дельный интерес, активное участие и поддержку.  Спасибо тем, кто 

оказал мне содействие при подготовке рукописи, кто не остался равно-

душным, кто  сделал  этот труд коллективным.  Признательна сотруд-

никам отделений за инициативу  освещения в книге десятилетнего перио-

да после состоявшегося столетнего юбилея нашей больницы.  

 Я знаю, что в литературном отношении книга далека от совер-

шенства,  но все события,  даты в ней достоверны. Я надеюсь, что книга  

заинтересует  всех,  кому не безразлична судьба и  история нашей боль-

ницы. Я верю, что у книги будет продолжение. Новые страницы истории 

Первой  Городской напишут наши ученики и последователи. 

М.В. Анисимова 



. 

 

I Городская больница дореволюционного периода. 

    История больницы началась в непростые для города 90-е  годы 

XIX века.  Барнаул, в то время столица Алтайского округа Томской губер-

нии, составлял частную собственность Кабинета Его Величества.  Пло-

щадь  Алтайского  округа была на 1/6 меньше Франции и на 1/5 больше 

Пруссии (Германии) и,  по сведениям Томского  губернского управления, 

к 1877 году равнялась примерно 400000 кв. верстам.  С севера на юг округ 

простирался на 745 верст, с запада на восток -  на 805 верст.  Население 

Барнаула с 1877 по 1889 годы насчитывало от 13 до  17  тысяч  человек.  

Медицина  Барнаула  была представлена   частнопрактикующими  врача-

ми,  военным  лазаретом только для военных,  «горным» госпиталем для 

горных рабочих (рабочих рудников и металлоплавильных заводов) и не-

долго просуществовавшей небольшой больницей общества Красного Кре-

ста. 

    Бесплатная медицинская помощь оказывалась одним правитель-

ственным городовым врачом,  в обязанности которого  входило  обслужи-

вание тюрьмы,  наблюдение за санитарным состоянием города. Он же был 

судебномедицинским экспертом. 

     Городское управление  не раз возбуждало вопрос об улучшении 

медицинского обеспечения населения города и  окрестных  деревень (ме-

щан и крестьян),  и в 1885 году даже была организована специальная ко-

миссия из местных частнопрактикующих врачей для  разработки вопроса 

о строительстве городской больницы. Комиссия пришла к выводу, что при 

городском годовом бюджете в 30 тысяч рублей осуществить  строитель-

ство  невозможно.  Ограничились  арендой 5 кроватей в только что от-

строенной  небольшой  больнице  общества Красного  Креста,  за что 

Красному Кресту уплачено городом 10442 рубля. Когда в 1889 году боль-



ница Красного Креста была  закрыта, город вынужден был размещать 

своих больных в горном  госпитале; но тот вскоре в этом отказал,  так как 

не хватало  мест  для  своих больных. 

 Холерный 1892 год застал  город  Барнаул  не подготовленным. 

Холера двигалась из Ташкента, и  очень быстро.  Город едва успел пред-

принять «санитарно-полицейские  меры» до прибытия  грозной гостьи. 

Болезнь  принялась за свою разрушительную работу – «косила простой 

люд». По данным причта Барнаульского собора (регистрация  родившихся 

и умерших осуществлялась в церквях) за период с 3 августа по 1  октября  

1892  года  от  холеры умерло 462 человека, но на самом деле их было 

больше, так как не всех умерших регистрировали. 

   На дело  борьбы  с  холерной эпидемией город потратил из запас-

ного капитала 9599 рублей 32 копейки.  Тяжелый холерный год показал,  

какую  дорогую  цену платят за   отсутствие правильно организованной 

медицинской помощи,  и заставил  Городское общественное управление 

положение улучшить.   В результате  чего с 1895 года, помимо уже суще-

ствующей должности городового врача,  вводится 2-я должность город-

ского врача - специально для оказания бесплатной медпомощи на дому.  

На эту должность приглашается доктор Ф.Е. Засс. Только в 1895 году им 

на дому была оказана  медицинская помощь  530  мужчинам, 514 женщи-

нам,  290 детям. Но этого оказалась недостаточно. 

     19 марта 1897 года открывается бесплатная амбулаторная  ле-

чебница  и городская больница с соответствующим медицинским персо-

налом.  Оказывать медицинскую  помощь  роженицам и осуществлять  

оспопрививание  предписывалось  16 вольнопрактикующим акушеркам  за 

плату от города.  

Амбулаторная лечебница открылась  благодаря инициативе  и  

энергии  врача А.Н.Недзвецкого и пожертвованиям  бийской купчихи 

Е.Г.Морозовой,  которая для этой цели внесла в казну города 1000 рублей 



единовременно,  пожертвовала 2 каменные лавки с ежегодным доходом в 

800 рублей и процент с неприкосновенного капитала в 10 тысяч рублей,  

внесенных на депозит города.  В дальнейшем город получил пожертвова-

ние  по  завещанию  барнаульского купца  И.Г.Полякова в 3000 рублей,  

что стало   прочным  материальным фундаментом для лечебницы. 

Именно с этой даты Городская больница №1 ведет отсчет своего 

возраста. 

В первое  время (с момента открытия лечебницы и до приема на 

работу постоянного врача)  в ней   бескорыстно  трудились  врачи:  А.Н.  и 

А.М.  Недзвецкие,  Л.Н.Агентов,  М.К.Барсов, Ф.Е. Засс, Н.А. Заводов-

ский,  фельдшерицы П.Ф. Латышева, М.Ф. Зверева, а также студент А.И. 

Смирнов.  В  1900  году  на  должность врача-заведующего был пригла-

шен И.Н.Ефратов. По данным архивов И.И.Ефратовым оказана помощь:  

 в 1900 г. - 583 мужчинам, 362 женщинам, 504 детям; 

 в 1901 г. - 530 мужчинам, 395 женщинам, 555 детям. 

Если амбулаторная  лечебница была открыта во вновь выстроенном 

здании,  то стационарное  помещение  разместилось  в  бывшей больнице 

общества Красного Креста,  открытой в 1885 году и прекратившей свое 

существование в 1889 году. Полезная площадь крайне ветхих  палат  была  

равна 15.35 кв. сажень (1 сажень = 2 метра),  общая площадь здания - 

19.44 кв. сажени.  При  норме по 4 кв. сажени на  каждого больного,  в та-

кой больнице можно было разместить не более 5-7 человек. Между тем,  в 

ней в среднем ежедневно лечились: в 1899 году - 14.86 единиц,  в 1900 го-

ду - 15.13,   в 1901 году - 14.59.   

В штате горбольницы работали врач, фельдшер и фельдшерица. 

Какое важное значение имел стационар в жизни бедного населения города 

и сельского населения Барнаульского уезда,  видно  из следующих таблиц: 

       

 Состо- При- Вы- Умер- Оста- Больн. 



яло было здоро-

вело 

ло лось дней 

С 01.05.1899г по 

01.01.1900г 
- 174 139 18 17 3642 

За 1900г. 17 287 252 37 15 5240 

С 01.01.1901г по 

01.11.1900г. 
15 245 198 28 19 4437 

ИТОГО 32 706 589 83 51 13319 

 

В штате городской  амбулатории  состоял  1 врач (он же врач для 

оказания медпомощи на дому),  фельдшерица и городской санитарный 

фельдшер.  Деятельность амбулатории представлена в следующих циф-

рах: 

Год 1897 1898 1899 1900 1901 Итого % 

Число посещений 8126 10658 11178 10055 8364 48378 100 

Мужчин 3906 4008 4110 3872 2569 18465 38 

Женщин 4220 4033 3846 3191 1919 17209 36 

Детей - 2617 3222 2992 3873 12704 26 

Мещан 3413 4125 5859 4685 5648 23730 49 

Крестьян 4243 4413 5020 5187 2416 21279 44 

Проч. сословий 470 2120 299 183 297 3369 7 

Операций 377 755 1128 800 1706 4766  

Перевязок 693 755 820 1798 1000 5046  

Привито оспы - - 297 303 100 700  

Выпущено рецептов 3993 1200 1562 9534 8590 24879  

Число приемных 

дней 
278 276 278 281 279 1392  

 

Больные в  амбулаторную  лечебницу обращались с различными заболе-

ваниями: 

 1897г 1898г 1899г 1900г 1901г 

Механические повреждения     281   324    362   239    251 

Термические заболевания       44   149    161    49     47 

Инфекционные заболевания    1386  1578   1170  1202   1377 

Расстройство питания         156   435    315   451    129 

Болезни органов:                                           

 - пищеварения              1292  1400   1457  1876   1465 



 - кровообращения            109   393    316   166    201 

 - дыхания                   780   783    589   903    383 

 - мочеполовых               170   416    383   395    152 

 - движения                  416   600    609   398    326 

 - "чувств"                  711   910   1023   909    695 

Болезни:                                                   

 - нервной системы           356   480    448   203    136 

 - кожи                      528   950   1091  1031    859 

 - женской половой сферы     245   293    234   299    379 

Сифилис                      576   672    625   358    839 

Прочие болезни              1076  1281   2395  1576   1122 

│   ИТОГО                   8126 10658 11178 10055 8361 

 

За период  столетнего существования Горбольница сменила не-

сколько названий:  

«Горбольница» - до Октябрьской революции,  

«Горгуббольница» - с 1918 по 1925 годы (губернская),  

«Окргорбольница» – по 1937 год (окружная),   

«Крайгорбольница» - с 1937 года, а с 1 января 1948  года  - «Крае- 

  вая больница»  

 1 августа 1924 года Горгуббольнице присваивается имя 1-го 

наркома здравоохранения СССР Семашко. 

15 марта 1948 года к краевой (городской) больнице присоединена 

Зайчанская амбулатория (поликлиника N1),  расположенная  по ул. Коро-

ленко 62, и больница получила еще одно название «Больнично-

поликлиническое объединение № 1». 

 Решением Алтайского крайисполкома №242 от 04.06.50 Алтайская 

краевая физиолечебница,  расположенная  по  ул. Пушкина 58, преобразо-

вана в Алтайскую краевую больницу (там сейчас находится краевая поли-

клиника),  а бывшая Краевая  больница  на  основании приказа горздра-

вотдела №105 от 15.04.50 г. реорганизована в городскую. 



Спустя 22  года приказом горздравотдела N 83 -к от 01.09.70 г.  по-

ликлиника №1 из объединения выделяется в самостоятельное лечебное  

учреждение.  Несколько позже,  согласно приказа горздравотдела №89 - к 

от 28.09.70, в связи с присоединением к Горбольнице станции скорой по-

мощи, Горбольница  реорганизована в Барнаульскую больницу скорой 

медицинской помощи (БСМП). 

 А еще  через  22 года,  1 января 1993 года,  на основании приказа 

горздравотдела № 99-п от 30.12.92 г.,  подразделения  скорой помощи ста-

новятся самостоятельной Станцией скорой помощи, а больнице возвраща-

ется ее название – «Горбольница». 

            Менялся и   почтовый   адрес   горбольницы  -   пр. Ленина,  65 

(21.09.36 г.  - 01.01.37 г.),   ул. Крупской, 62 (50 - 60-е годы),   ул. Димит-

рова,  62а (1970 год).  Технический паспорт домостроения на март 1993 

года имеет  адрес:  Комсомольский проспект, 73 и Димитрова,  62а. Сего-

дня корреспонденция находит своего адресата, если на почтовом штемпе-

ле значится  адрес: город Барнаул, проспект Комсомольский, строение 73,  

МУЗ «Городская больница №1». 

 

 

II Династия Смирновых. 

В мае 1902 года Министерство внутренних дел отказало городу в 

беспроцентной правительственной ссуде в 50 тысяч рублей, предназна-

ченной для общественных нужд,  в том числе и для  постройки новой го-

родской больницы. Горбольница все-таки была расширена за счет выстро-

енного в 1907 году 2-х  этажного  кирпичного  здания, чем  в  значитель-

ной  степени обязана врачу Александру Ивановичу Смирнову,  который 

начинал врачебную деятельность в этой больнице, еще будучи студентом. 

В 1902  году  А.И.Смирнов  направляется в городскую больницу 

врачом и заведующим.  Больница размещалась в  ветхом  деревянном зда-



нии на северной окраине города за городской (Дунькиной) рощей (там, 

где и сейчас расположены ее  корпуса).      Александр  Иванович пытался  

убедить городскую Думу в необходимости постройки нового здания. Он 

выставляет свою кандидатуру в депутаты городской Думы и  агитирует  

всех членов за принятие постановления о расширении больницы.  Благо-

даря своей настойчивости и энергии,  ему удается доказать необходимость 

постройки нового каменного здания. Строили больницу на пожертвования 

богатых  горожан.  Основными средствами для стройки  стали   пожертво-

вания в городскую казну  3 тысяч рублей купцом В.Д.Суховым.  Новый 

кирпичный 2-х  этажный  корпус был сдан в эксплуатацию в 1907 году. 

 Родился Александр Иванович в 1868 году в  селе  Секисовское 

Змеиногорского  уезда Томской губернии в семье священника и,  по тра-

диции тех времен,  должен был тоже стать священником. Окончил Духов-

ное  училище  в  г. Барнауле,  затем  Духовную  семинарию  в г. Томске. 

Отслужив год по специальности, поступил на медицинский факультет 

Томского университета,  который и окончил в 1897 году. 

Сначала работал в Енисейской губернии,  а после годового усо-

вершенствования в Санкт-Петербурге  вернулся в Сибирь,  в Барнаул. 

В 1902 году направляется в городскую больницу врачом и  заведу-

ющим.  Работать  приходилось одному по всем болезням.  Потрудиться в 

новом, выстроенном   корпусе ему не пришлось.  Городская Дума уволила 

его с работы в 1906 году за сочувствие революции 1905 года. 

До 1917  года с женой -  Марией Абрамовной, акушеркой,  Алек-

сандр Иванович занимался частной практикой в роддоме по ул. Никитина,  

102,  который выстроил на свои же средства в 1912 году.  Здание роддома 

по ул. Никитина (№110 по нынешней нумерации) сохранилось до сих пор. 

До Великой Отечественной войны это был Роддом №1,  а после войны из-

вестен как Роддом №3.  После экспроприации роддома А.И.Смирнов стал 

его заведующим и работал в этой должности до 1928 года, пока позволяло 



здоровье,  а затем,  до выхода на пенсию,  трудился педиатром  в  Цен-

тральной железнодорожной больнице.  Полностью с горбольницей он не 

порывал,  По-совместительству в 20-е годы работал  заведующим  зараз-

ным отделением.  К 10-летнему юбилею советского здравоохранения и в 

связи с 60-летием со дня рождения и 30-летием  врачебной  деятельности 

в газете «Красный Алтай» были опубликованы портрет и краткая биогра-

фия Смирнова. 

В ноябре  1937 года он вместе с сыном Сергеем Александровичем 

был репрессирован.  Сын пробыл 7 лет и 6 месяцев в  Восточно-

Сибирских лагерях,  реабилитирован полностью в 1956 году; Александр 

Иванович же погиб в застенках НКВД.  В архиве семьи Константина 

Александровича Смирнова хранится справка: «Военный трибунал Красно-

знаменного Сибирского военного округа от 30/III-1989 г.  №234-11. 

          Дело  по обвинению Смирнова Александра Ивановича,  1868 г. рож-

дения,  уроженца бывшей  Томской  губернии,  до  ареста,  т.е.  до 

15.09.1937г., работавшего врачом-хирургом ж-д больницы, пересмотрено 

военным трибуналом Сибирского военного округа  08.05.1956 г. 

Постановление тройки УНКВД Алт. края от 8/XII-37 г., согласно 

которому за принадлежность к  контрреволюционной  террористической 

организации  Смирнов  А.И.  подвергнут  расстрелу с конфискацией иму-

щества,  отменено, делопроизводство прекращено за отсутствием в его 

действиях состава преступления. Смирнов А.И. по настоящему делу пол-

ностью реабилитирован.  Председатель военного  трибунала Сибирского 

военного округа полковник юстиции Петроченко». 

 Потребность служения обществу в семье Смирновых унаследована 

еще от отца-священника.  Отец Александра Ивановича  (в  духовенстве 

отец Иоанн) строил Покровский Собор, который до сих пор украшает 

Барнаул.  Александр Иванович Смирнов стал родоначальником  династии  

врачей Смирновых,  работающих в городах Барнауле и Новосибирске. 4 



сына и приемная дочь - врачи, отдавшие здравоохранению  десятки лет.  

Старший - Владимир Александрович - работал хирургом в  клинике  про-

фессора Мыша г. Новосибирска,  Борис Александрович трудился судмед-

экспертом в г. Красноярске,  Сергей  Александрович был  хирургом  же-

лезнодорожной больницы г. Барнаула,  скончался в 1991 году;  Констан-

тин Александрович работал  хирургом,  главным врачом  санавиации,  

скончался  25  октября 1994 года;  дочь Зоя Александровна Лазаренко 

много лет проработала заведующей  детским отделением железнодорож-

ной больницы Барнаула. 

 Внуки Александра Ивановича Андрей Константинович и  Алек-

сандр Константинович – хирурги,  их сестра  Галина Константиновна 

Акулова – педиатр. Они все работают в г. Барнауле. Внучка - Ольга Сер-

геевна Попова, врач, трудится в г. Новосибирске. 

 Жена Константина Александровича - Павла Александровна  Але-

шина,  много лет проработала гастроэнтерологом в Краевой больнице.  

Будучи на пенсии,  3 года трудилась линейным врачом в БСМП. 

Жена  Сергея  Александровича  -  Валентина Алексеевна Смирнова  

около 30 лет проработала терапевтом в  железнодорожной  больнице г. 

Барнаула. 

           С добавлением штатной единицы в бригаду скорой помощи  врачей  

отделения  освободили  от  оказания скорой помощи в дневное время,  но 

зато больные в ночное время оставались без врачебного наблюдения, так 

как эту обязанность сняли и  с врачей скорой. 

Из протокола Президиума горсовета (02.07.29  г.)  «О  работе гор-

больницы»  явствует, что горсовет решил разделить скорую помощь и 

горбольницу,  ввести в штат дополнительные врачебные  единицы для 

ночных дежурств, а также заняться подготовительными работами по по-

строй 

ке нового здания горбольницы.  



 

 

 

III Двадцатые годы. 

            Развитие специализированной врачебной помощи  и  расширение 

горбольницы  связано с именем талантливого хирурга и прекрасного ор-

ганизатора Нила Михайловича Руднева, 1877 года рождения, судьба кото-

рого похожа на судьбу А.И.Смирнова: был сыном священника, окончил 

Духовную семинарию в  г. Курске, посвятил жизнь медицине. 

 Нил Михайлович  в  1904  году окончил медицинский факультет 

Томского университета,  получил  диплом  с  отличием.  Профессор 

П.И.Тихов оставил его на кафедре госпитальной хирургии.  Нил Михай-

лович участвовал в войне с Японией.  С октября 1907  по  1934 годы был 

бессменным заведующим хирургическим и акушеро-гинекологическим  

отделением  горбольницы,  затем  передал   заведование К.И.Зерову.   Нил  

Михайлович  совершенствовал  свои  знания  в 1910-1911-1926 гг.  в 

Москве и Ленинграде. В 1917 году был делегатом съезда врачей Томской 

губернии, а в 1926, 1927, 1928 годах - делегатом съезда хирургов Москвы 

и Ленинграда. Им написано 4 научных работы по хирургии. 

     В июне 1928 года к 10-летию советского здравоохранения док-

тор Руднев получает Почетный Отзыв Барнаульского  окружного  испол-

кома,  где говорится, что он « удостоен этой награды за 24-летнюю вра-

чебную деятельность, протекавшую почти все время в этой больнице,  где  

он  был единственным хирургом и гинекологом,  причем созданием хи-

рургического отделения обязаны ему.  Им  произведено 20 тысяч опера-

ций». 

     Н.М.Руднев вел большую общественную работу, направленную  

на улучшение лечебного дела.  Он первым в 1910 году поставил вопрос об 

устройстве заразного отделения при горбольнице. Благодаря его настой-



чивости,  в 1912 году начаты,  а к 1914 году выстроены заразные бараки 

(инфекционная больница) поблизости от  хирургического  корпуса.  Бара-

ки имели постоянную нумерацию,  имели  свою кухню (пищеблок),  свой 

обслуживающий и административный  персонал. 

 В 1919 году,  благодаря настойчивости доктора Руднева,  хирурги-

ческий корпус и заразная больница были объединены. Это дало возмож-

ность улучшить специализированную помощь, так как был открыт ряд но-

вых отделений за счет инфекционных бараков. 

В 1924  году  он добился перевода амбулатории из здания хирурги-

ческого корпуса в крестьянскую амбулаторию,  открытую  в  начале 1925 

года по ул. Никитина, 118.  Это было довольно крупное учреждение.  Пер-

сонал его состоял из заведующего, 7 врачей, 5 фельдшеров (лекпомов) и 6 

сиделок. В амбулатории сразу же были организованы приемы:  терапевти-

ческий, педиатрический, хирургический, глазной, по ЛОР-болезням, гине-

кологический,  а к концу года дополнительно открыты кожновенерологче-

ский, зубной, кабинет медосмотра для торговцев, кабинет массажа. 

Нил Михайлович Руднев трудился хирургом в больнице до  глубо-

кой старости, осуществляя  по 6-7 ночных дежурств в месяц, наравне с 

молодыми.   Дежурства врачей оформлялись ежедневным приказом,  и его 

фамилия  прослеживалась в приказах  до 12 ноября 1937 года.  Из воспо-

минаний операционной медсестры Раисы Кирилловны Прохожевой, рабо-

тавшей в больнице с 1936 года, мобилизованной в РККА 22 июня 1941 го-

да: «Только что отметили ему 60-летие со дня рождения и 30-летие его 

деятельности  в  горбольнице,  как он исчез.  На третий день поехал А.Н.  

Чеглецов на лошади,  к нему домой узнать,  не болен ли Нил Михайлович, 

а оказывается, Руднева вместе с женой арестовали. Так и пропал Нил Ми-

хайлович».  Память людская  долговечная.  Правдивость  рассказа мед-

сестры Прохожевой подтверждается архивным материалом. 



    В архивных  документах горбольницы сохранились два приказа. 

Приказ №294 от 03.11.37 «В связи с исполнившимся 30-летием  непре-

рывной производственной,  научной и общественной работы в Барнауль-

ской больнице врача Н.М.Руднева премировать ценным подарком с 

надписью: «Доктору Н.М. Рудневу в память непрерывной 30-летней рабо-

ты от  Барнаульской  городской  больницы».  Администрация  и местный  

комитет  желает дорогому Нилу Михайловичу еще много лет здоровья и 

продуктивной работы на пользу нашей  Социалистической родины. Гл. 

врач Зеров, пом. гл. врача, председ. мк. Попова». 

 Последнее дежурство этого удивительного человека, посвятивше-

го всю свою жизнь хирургии,  было 12 ноября 1937 года, на следующий 

день он был арестован. И в последний раз фамилия его профигурировала в 

приказе №314 от 24.11.37 «Приказ №294 от 03.11.37 о премировании Руд-

нева отменить.  Гл. врач  Зеров,  помощник гл. врача, председатель мест-

ного комитета Попова». 

С октября 1921 года главным  врачом  больницы  стал  Андрей 

Петрович  Велижанин.  По  скудным  данным госархива складывается 

впечатление о А.П. Велижанине как о враче  принципиальном,  деловом,  

с твердым характером.  В Барнаул Андрей Петрович приехал в 1910 году.  

Это был не только одаренный врач,  но  и  орнитолог, член  Географиче-

ского  общества.  В конце 1924 года его «сняли». 

Имеются в госархиве два  интересных  документа,  характеризую-

щих его как личность.  «От 9.04.24 г.  Литер «А» - совершенно секретно 

К-02.  Политуправление Алтайского губотдела заведующему Губздравом  

рекомендует принять меры к заведующему Губбольницей Велижанину 

А.П.  По имеющимся в ГООГПУ сведениям зав. больницей Велижанин по 

поводу заметки в газете «Красный Алтай» - «Торговцы медикаментов»,  

вместо выяснения наличия преступления  и  виновников продажи  меди-

каментов,  занялся выяснением имен авторов заметки, чем заслужил среди 



служащих  недовольство».  Из  объяснительной доктора  Велижанина ста-

новится понятным,  что от авторов заметки ему нужно было установить  

личности,  покупавших  медикаменты  и продававших  их,  чтоб иметь 

представление о степени виновности. Но вместо дальнейшего разбора, на 

него в Комиссию по чистке личного  состава  препровождается характери-

стика,  и комиссия дает заключение: «Подлежит немедленному увольне-

нию за развал Губбольницы.  Преступно-халатное отношение к делу. Чер-

носотец. Исключен из состава «Сантруд» дважды. Вредный элемент. Дело 

о нем передано Барнаульскому прокурору. Зав. Алтгубздравом Григорь-

ев». 

1 августа 1924 года главным врачом Велижаниным был подписан 

последний документ – «Список работающих». В последующих докумен-

тах  значатся  подписи главного врача Онисимова,  место которого через 

две недели после ревизии в июле 1926 года займет  доктор Ларин. После 

увольнения из горбольницы Андрей Петрович Велижанин работал в Цен-

тральной детской больнице.  В 1937 году репрессирован и погиб. 

 Протокол № 9 от 01.09.26 г.  заседания секции здравоохранения  

Барнаульского  горсовета свидетельствует,  что главный врач Ларин дела-

ет доклад по поводу ревизии за период работы  Онисимова.  Его ответы на 

вопросы членов секции здравоохранения последних удовлетворили,  от-

мечено, что новый главврач за 1,5-месячное руководство  успел  ближе 

подойти к нуждам больницы и изучить ее жизнь.  Секция обратилась в 

горсовет с просьбой прибавить средства  на  питание  (в  месяц было 6 

р.50 коп.) и увеличить ставки младшему персоналу. 

 На июль  1922  года горбольница имела следующие отделения и 

строения: 

  I. Каменный корпус - 2-й этаж - 75 хирургических коек, 

                                       1-й этаж - 25 родильных, 

                                      1-й этаж – амбулатория ( прием 60 человек в 



                                         день) 

   II. Барак №1 - заразный  

       Барак №2- заразный  

       Барак №3 - заразный – (три барака на  88 коек) 

       Барак N 4 - глазное отд. - на 25 коек, 

       Барак N 5 - выздоравливающие больные (после тифа), 

       Барак N 6 - терапевтическое отд.  на 60 коек и 10 коек - психо-

изолятор, организованный в 1920 году со штатом: 4 санитара, 1 фельдшер,  

1 врач-психиатр. Здесь же аптека с провизором Чупиным. 

       Барак N 7 - 2-ое заразное отделение на 115 коек. 

       Барак N 8 - венерическое отделение на 50 коек. 

  III. Контора больницы, клуб, два общежития. 

  IV. На  территории горбольницы размещались сапожная мастер-

ская (починка обуви больных и служащих  больницы),  кузнечно-

слесарная мастерская, анатомический музей (мертвецкая) со специальным 

ледником для трупов, баня,  прачечная, кладовые с продуктами и  инвен-

тарем больницы,  3 ледника,  серная камера (дезокамера), сторожка (жи-

лое помещение для сторожей и надворных рабочих), конюшня и каретная. 

 В подвале каменного корпуса имелась кочегарка (отопление кало-

риферное),  канализация (выгребная яма).  Только в 1957 году, после ка-

питального ремонта  калориферное отопление заменено  на центральное 

водяное,  канализация подключена к центральной городской, увеличена 

сеть водопровода и подведена горячая вода. 

 На 1 августа 1924 года в больнице работало 167 человек,  из них 8 

врачей:  главный врач - Андрей Петрович Велижанин, его помощник - 

Петр Александрович Гайда,  заведующий хирургическим отделением - 

Нил Михайлович Руднев,  Иван Михайлович Шуцкий -  хирург, Мария 

Петровна Синицына - инфекционист, Василий Иванович Кучин - инфек-



ционист, Михаил Петрович Митров - инфекционист, Михаил Павлович 

Киркинский - окулист. 

     Фельдшеров - 7, 

     Акушерок   - 5, 

     Медсестер - 24, 

     Санитарок - 19, 

     Сиделок  -  64 (1 сиделка на  50  больных), 

     Прочего обслуживающего персонала - 40 человек. 

 Должность сиделок  просуществовала до Великой Отечественной 

войны.  Во главе каждого отделения в 20-е годы стоял  заведующий - врач.  

В каждом бараке был особый надзиратель, который заведовал обслужи-

вающим персоналом,  выделял белье, получаемое от кастеляна,  наблюдал 

за раздачей обеда, развешивал больным порции хлеба и сахара. 

 Продовольственной частью ведал эконом и его помощник, кото-

рые получали продукты и выдавали их поварам в  общий  котел  для боль-

ных и персонала, живущего при бараках. Из каждого барака получали ра-

портички за подписью врача:  больных, слабых, молочных, служащих,      

итого..... 

Эконом выдавал на две кухни, обслуживающих больницу, продук-

ты согласно нормам губздрава  (1-я кухня в кирпичном здании, 2-я - в ба-

раке № 1). 

 Часть обслуживающего  персонала  жила на частных квартирах, 

часть - в больничных бараках. Бесплатное проживание и питание способ-

ствовало закреплению  кадров,  несмотря на низкую зарплату (врач в 1925 

году  получал 50 рублей в месяц,  техперсонал 1-го разряда -  6 руб.50  

коп,  питание больного в месяц на 1 человека - 6 руб.90 коп.). 

 В истории  больницы  отразились  все  трудности  20-х годов, пре-

следовавшие страну, материальная и финансовая неустроенность, разруха,  

эпидемии тифа. Тесный контакт с инфекционными больными способство-



вал внутрибольничным заражениям.  Так в госархивах за 1921  год сохра-

нился акт проверки (12.09.21 г.) инфекционных отделений горбольницы 

представителями от Рабкрина и  Алтгубчека  в присутствии заведующего 

барака № 1 врача Кучина, где указывается, что на этот день из 139 боль-

ных - 45 человек служебного персонала  вместе  со старшим врачом т. 

Агентовым,  заражены тифом.  Заболевания начинались с  первых  чисел  

октября, госпитализировали до 3-х человек обслуживающего персонала в 

сутки. Один человек из медперсонала - фельдшер Власов,  умер. Из 98 че-

ловек  обслуживающего  персонала 45 вышли из строя по болезни. Не 

хватало белья,  посуды,  ящиков для белья,  грязное хранилось, где попа-

ло,  даже у надзирателя в комнате,  не было выносных ведер,  больные в 

большинстве случаев немытые, так как не было горячей воды.  Питание 

плохое:  соленая мелкая рыба,  крупа, брюшина.      Больные находились 

без историй болезни и температурных листов,  так как не было бумаги, 

градусников для измерения температуры. 

Территория больницы не ограждена,  изоляции больных от здоро-

вых не было. В другом акте проверки горбольницы (19.04-26.04.22 г.) ука-

зывается  на  неправильное  местонахождение анатомического музея (по-

койницкой), на самой середине двора, между главным корпусом и барака-

ми,  рядом  с продуктовыми кладовыми.  Летом анатомический музей ста-

новился  рассадником заразы из-за мух, сначала облеплявших трупы при 

выносе  их раздетыми и без гробов на телеги, затем попадавших  на про-

дукты   в складах. Кроме того,  в мертвецкой было  полно крыс,  обглады-

вающих трупы, а затем спокойно  проходящих  небольшое  расстояние в 

несколько сажен до продуктовых складов. 

В судебных (судных ) случаях вскрытие проходило около мертвец-

кой и производило, конечно, удручающее впечатление на видевших эту 

картину. 



 Больница начала 20-х годов была постоянно  перегружена.  Не 

хватало средств на питание,  на   приобретение мягкого и твердого инвен-

таря, капитальный ремонт. Комиссии и ревизии фиксировали  отрица-

тельные  моменты,  губздрав менял главных врачей,  а дополнительных  

средств не выделялось. 

 Так, в протоколе №4 от 5.05.26 г. заседания секции здравоохране-

ния Барнаульского горсовета указывается,  что больница недостаточно 

оборудована,  не хватает штатов,  средств на питание больных мало. Нет 

пропускной системы, нет приемного покоя, территория больницы слабо 

освещена,  нет отдельной кухни, покойницкая посредине двора,  вокруг 

больницы отсутствует забор, что делает двор  проходным. Психоизолятор 

не приспособлен для содержания в нем психбольных.  Одежда после  

больных  не  дезинфицируется.  Администрация больницы прекрасно ви-

дела недочеты и требовала,  просила дотаций для их устранения.  Только 

за 1921 год (время  эпидемии сыпного  тифа)  сохранились три ходатай-

ства на выделение средств для переноски анатомического музея. 

В 1927  году была  подготовлена смета на капитальный ремонт всех 

отделений на сумму 18,5 тыс. руб.  с учетом ограждения  больницы, 

устройства тротуаров, посадки зеленых насаждений (тополей и цветущего 

кустарника), переноски покойницкой и строительства нового каменного 

подвала овощехранения с лестницей внутреннего расположения, укладки  

печей,   освещения  двора  и входов в больничные здания.  Однако выпол-

нение всего бюджета по городу за 1-е полугодие составило 56077 руб.,  а 

за  год  на все здравоохранение  было выделено ...  10 тыс. руб. О каких 

18,5 тыс. руб.  и капитальном ремонте можно  было  мечтать?  И все-таки,  

22 августа 1928 года президиум горсовета седьмого созыва утвердил часть 

той большой  сметы:  переоборудование 7-го  барака  и  исправление  ка-

лориферных печей в хирургическом корпусе на сумму 3,5 тыс. руб. Ре-

монт был проведен в том же году. 



В 1929 году мертвецкую перевели в небольшой барак № 5,  где 

прежде размещались выздоравливающие после тифа.  В таком виде, но 

уже не вызывавшем недовольств и жалоб (так как все было скрыто от глаз 

посторонних) морг просуществовал  до 1944 года.  Только 4 августа 1944 

года в донесении «Наркомату государственного контроля РСФСР  сооб-

щается  (секретно), что  больные без санобработки в Краевую  больницу 

(так называлась горбольница) не принимаются. Заканчивается капремонт 

морга, устройство цементированной коробки подвала для хранения тру-

пов.  Пол зацементирован.  Перекрытия железобетонные.  Окончание ра-

бот -  к  15  августа 1944 года».  Сделано это было в бытность главного 

врача И.Б.Коган. Потребовалось 37 лет, чтобы горбольница заполучила 

соответствующий ее статусу морг. 

После вывода амбулатории из хирургического корпуса горбольни-

цы в нем в  1925 году  разместился пункт скорой помощи. В штате пункта 

было 3 врача, кучер с каретой и санитар. Кроме того, помощь оказывалась 

и врачами больницы.  Вызовы принимал санитар, он же собирал бригаду.  

Днем на вызовы выезжал врач из отделений, а ночью - врач скорой,  при-

чем больные отделения были также на его попечении. Неотложная по-

мощь оказывалась разъездными врачами амбулаторий.  В результате пе-

репутав,  когда  и кого вызывать,  люди оставались  либо без помощи, ли-

бо   помощь сталкивалась у одного больного. Это вызывало массу жалоб. 

Для оказания хирургической помощи  стационарным  больным  в 

ночное время та же карета скорой помощи привозила хирурга и операци-

онную сестру в отделение. После статьи в газете «Красный Алтай» (18 ав-

густа 1928 г.) по поводу жалобы на запоздалую помощь больной,  нахо-

дящейся в хирургическом отделении (врач  и операционная сестра были 

привезены скорой помощью поздно),  горздравотдел выделил одну штат-

ную врачебную единицу в  пункт скорой помощи для круглосуточных де-

журств. 



Венерическое отделение,  расположенное в бараке № 8,  было пе-

реведено в вендиспансер,  осуществлявший до этого только амбулаторную 

помощь из-за отсутствия площадей,  так как часть  дома была  квартирой  

главного  врача малярийной станции.  Последнему  была предоставлена 

квартира поблизости от малярийной станции.  Барак №8  (дом-

пятистенок)  отдали  под квартиры хирурга и операционной медсестры,  

что избавило скорую о необходимости собирать  хирургическую  бригаду 

по городу  в нерабочее время.  Жилой дом просуществовал как квартира 

для операционной медсестры до сноса его  в  1968  году. 

Последняя операционной  медсестрой, жившей  в нем,  была глубо-

кая пенсионерка Пиджакова, переселенная в благоустроенную квартиру 

нового дома. 

           В архивном  фонде  Бюро  технической инвентаризации имеется 

документ от 1936 года об отводе земельного  участка  для  строительства  

1000 - коечной  больницы в квартале 212-213,  рядом с прежней больни-

цей. Из 1000-коечного комплекса до войны удалось выстроить только  ти-

повой  хирургический корпус на 75 коек,  расположенный фасадом по ул. 

Димитрова,  62а.  Станцию же скорой помощи   из хирургического корпу-

са перевели во 2-ой  инфекционный  барак.  В 1934 году  (по воспомина-

ниям ветерана больницы Оксаны Георгиевны Авдеенко,  поступившей на 

работу в горбольницу в 1934 году)  приемный покой и пункт скорой по-

мощи находились во 2-ом инфекционном отделении с торца здания, с от-

дельным входом. 

К десятилетнему юбилею советского здравоохранения,  которое в  

Барнауле  праздновалось с некоторым опозданием - 29.09.28 г., из 10 вра-

чей Алтайского  округа,  получивших  разные  поощрения, трое были из 

горбольницы: Нил Михайлович Руднев, Иван Михайлович Шуцкий и Ми-

хаил Павлович Киркинский. 



В ответном слове по поводу награждения  медработников  врач 

Руднев отмечает большие изменения происшедшие с 1913 по 1922 годы: 

«Больница за 10 лет превратилась в передовое и самое большое лечебное 

учреждение округа.  Больница имеет кровати с сетками. В сентябре 1928 г. 

открыт рентген-кабинет в хирургическом корпусе; имеются кварцевая 

лампа, уретроскоп.  Для врачей возможны специальные  научные  коман-

дировки, командировки на съезды врачей,  открыты научные общества по 

специальностям». 

       Больница на 1927-28 г. имела 185 коек по профилям: 

1. Хирургия      - 60 

2. Терапия       - 40 

3. Гинекология   - 20 

4. Инфекционное  - 35 

5. Глазное       - 10 

6. Венерическое  - 10 

7. Психоизолятор - 10  (штат: 1 врач, 1 фельдшер, 4 санитара) 

Деятельность «Горбольницы» представлена в  таблице,  обнару-

женной в архиве госфонда за 1927-28 г. 
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С 1910  года  трудился в  горбольнице врач Иван Михайлович 

Шуцкий, верный помощник хирурга Руднева, начинавший свою деятель-

ность инфекционистом. 

С 1922 года приступил к работе в горбольнице  окулист Михаил 

Павлович Киркинский, родившийся в 1874 году в семье священника.  Об-

разование  он получал  в духовном училище,  затем в семинарии. В 1902 



году окончил медицинский факультет Томского университета,  получил 

диплом с отличием. Сначала работал сельским врачом, а после специали-

зации в Еленинском институте,  а затем в Одессе, занимался глазной прак-

тикой с 1910 года. Был в армии, демобилизован в 1919 году. В 1921 году 

приехал в Барнаул,  работал  окулистом  детских домов до  1922 года.  Ре-

прессирован в ноябре 1937 года. 

В  коллектив  врачей  в 1921 году  влилась  первая женщина-врач - 

Мария Петровна Синицына. Родилась она в 1890 году в  Змеиногорске,  в 

семье горнорудного служащего.  Окончив медицинский факультет 2-го 

московского университета в 1921 году, она до самой смерти (1949 г.) ра-

ботала инфекционистом в горбольнице.  Мария Петровна Синицына - ро-

доначальник врачебной династии. Дочь ее - Наталия Александровна Иль-

ницкая, Заслуженный врач РСФСР, с 1948 по 1988 годы работала в гор-

больнице гинекологом,  заведуя гинекологическим  отделением с 1950 по 

1981 год.  Внучка  Марии Петровны, Татьяна Борисовна Барышева,  врач в 

третьем поколении. Закончила  в 1974 году АГМИ,  на протяжении 15 ле-

тработала в горбольнице терапевтом.  С 1978 по 1980 годы обучалась в  

клинической  ординатуре по терапии в г. Москве.  В 1988 году перешла на 

работу в  кардиоцентр, где и  работает до настоящего времени врачом 

функциональной диагностики. Ветеран труда.  

Стаж работы этой  врачебной династии - 106 лет. Из них 79 лет от-

дано  горбольнице. 

Сохранившаяся  автобиография, написанная  рукой Марии Петров-

ны Синицыной,  - уникальный документ жизнеописания. Мы приводим 

его полностью… 



 



 



 



 

 В архиве   горбольницы    сохранился    приказ-благодарность 

(17.02.47 г.) М.П.Синицыной в связи с ее трудовым юбилеем:  «Исполни-

лось 25 лет работы в горбольнице Марии Петровны  Синицыной. 

За  четверть века не только работа в инфекционном отделении гор-

больницы,  но и борьба с эпидзаболеваниями по  всему  Алтайскому краю 

неразрывно связана с ее именем.  За 25 лет Мария Петровна в различных  



условиях руководила борьбой с многочисленными и разнообразными ин-

фекциями,  всегда и везде показывала пример трудовой дисциплины. За 

время своей врачебной деятельности Мария Петровна вырастила не один 

десяток врачей и медсестер, обучив их не только профессиональным 

навыкам,  но и воспитывая у них повседневное чувство профессионально-

го долга. Своим чутким отношением и высокой врачебной квалификацией 

Мария  Петровна  Синицына  завоевала глубокое уважение и любовь мно-

гих тысяч своих пациентов.  За отличную работу на протяжении 25 лет 

объявляется  благодарность  и премия ценным подарком». 

Умерла Мария Петровна Синицына скоропостижно 28  июня  1949 

года.  В приказе № 187 от 06.07.49 г. сказано: «Заведующую 1 инфекцион-

ным отделением Синицыну М.П. в связи со смертью исключить из спис-

ков сотрудников».  В праздничном приказе к 1 мая 1949 года   ей была 

объявлена в последний раз благодарность за хорошую работу. 

Много лет проработали в больнице (20-е годы): Василий Иванович  

Кучин - инфекционист,  Михаил Петрович Митров – инфекционист; спо-

движник Нила Михайловича Руднева врач-гинеколог Калошо,  заведую-

щий гинекологическим отделением, репрессированный  в 1937 году. 

 Незаменимым помощником Н.И.Руднева,  а позже и других заве-

дующих хирургическим отделением, была Евгения Александровна Гардер  

-  старшая операционная  медсестра,  воспитавшая  плеяду хирургических 

медсестер.  Медсестры - ветераны с благодарностью  и добром вспомина-

ют своих наставников:  Евгению Александровну Гардер,  Ираиду Анато-

льевну Пиджакову, первую из медработников горбольницы, награжден-

ную орденом «Ленина» в 1949 году. 

 

 

 

 



IV Горбольница 30-х годов.  

             С историей   городской  больницы связаны имена корифеев хирур-

гической службы  -  Константина  Ивановича Зерова и Александра Нико-

лаевича Чеглецова. 

     К.И.Зеров, 1897 года рождения, с 1919 по 1921 годы участвовал  

в боях с басмачами в качестве фельдшера Туркестанской дивизии Красной 

Армии.  В 1924 году  окончил  медицинский  факультет Томского  уни-

верситета  и с 1924 по 1926 годы был старшим врачом Енисейского окру-

га.  Основам хирургии  учился  у доктора Руднева, работая с 1926 по 1930 

годы ординатором хирургического отделения горбольницы и совмещая в  

тюремной  больнице  исправительно-трудового дома. С 1930 по 1934 годы 

работал за пределами Барнаула: год - заведующим планово-

организационным отделом Новосибирского облздравотдела и 2 года - 

главным врачом и зав. хирургическим отделением Анжеро-Судженской 

больницы.  В 1934 году возвращается  в  Барнаул  и окончательно связы-

вает свою жизнь и деятельность с этим городом. 

 Так случилось, что Константину  Ивановичу пришлось и   возглав-

лять  горбольницу, но натура хирурга-практика заставляла его вновь и 

вновь  уходить  с должности главного врача в хирургию.  Так,  9 сентября 

1937 года Зеров стал главным врачом горбольницы,  приняв ее  от  Лав-

рентия Капитоновича  Афанасьева,  но 11 ноября 1938 года вернулся  на 

должность заведующего хирургическим отделением. Больницу  принял  

Александр Вячеславович Баранов, хирург. Но его вскоре перевели  заве-

дующим Алтайским крайздравотделом (февраль 1939 года),  а в  апреле 

1941 года А.В.Баранов  переехал  в Литву.  Временно -  с 15 февраля 1939 

главным врачом  горбольницы назначается доктор Сергей Константино-

вич  Веселицкий, а с 29 мая 1939 года К.И.Зеров.    Лишь  20 июля 1939 

года дела были переданы вновь назначенному  главному врачу Владимиру 

Семеновичу Норкину. А К.И. Зеров  в январе 1940 года уезжает на 4 меся-



ца на усовершенствование в Москву, по возвращении продолжает воз-

главлять хирургическое отделение. 

С первых дней войны К.И.Зеров в армии:  с 1941 по 1942 годы он-

главный  хирург эвакогоспиталей Алтайского края,  с 1942 по 1946 годы - 

врач 150-ой Сталинской дивизии. Завершил  войну на Дальнем Востоке. В 

1946 году вернулся в горбольницу на должность заведующего хирургиче-

ским отделением;  с 1946 по 1949 годы возглавлял  крайздравотдел,  а  за-

тем  до  конца своей жизни работал главным хирургом Алтайского края. 

К.И.Зеров проводил   активную просветительскую работу, посвя-

щенную борьбе с онкозаболеваниями;  на страницах газеты «Красный Ал-

тай» выступал за создание противоракового пункта при горбольнице; на 

заседаниях постоянной комиссии при окрздраве с  участием общественно-

сти не раз вносил предложения об организации и  осуществлении  санпро-

светработы в связи  с онкологическими  заболеваниями.  В  своей статье 

«Работники окрздрава и общественность забыли о большой  социальной  

болезни  - раке»  призывает  медиков  и общественность обратить внима-

ние на профилактику онкозаболеваний. Позже эти идеи доктора Зерова 

воплощаются в жизнь.  В 1936 году, благодаря его многолетним хлопотам, 

открывается онкопункт по ул. Никитина, 77 (прототип онкодиспансера,  

но  без  коек).  К.И.Зеров предвидел будущее наступление медицины на 

рак.    Несколько позже, 5 мая 1936 года Народный комиссариат здраво-

охранения издает приказ № 328 о борьбе со злокачественными заболева-

ниями, который открыл  и облегчил  путь для претворения замыслов та-

лантливого врача. 

В 1934 году после 2-х-недельной стажировки в  Москве  Констан-

тин  Иванович вместе с доктором А.Н.Чеглецовым,  впервые на Алтае,  

произвели  прямое переливание крови.  Ассистировала им медицинская 

сестра Евгения Александровна Гардер. Позже, в связи с развитием  донор-

ства, 10 апреля 1938 года появился приказ №103, гласивший: « Выплачи-



вать временно,  до развертывания краевого филиала,  медсестре, как и за-

ведующему, донорским пунктом, по 150 руб.  Операционным  медсестрам 

Гардер,  Чернышевой - по 50 руб., сиделке Кузнецовой - 25 руб.,  лабо-

рантке Никольской - 75  руб., донорам за кровь - по 50 коп. за 1 мл».( Для 

примера, главный врач тогда получал 720 руб., начмед - 480 руб. в месяц). 

В 1939  году К.И.Зеров открывает в горбольнице краевую станцию 

переливания крови и становится ее заведующим с правом распоряжения  

кредитов.  В дальнейшем он открыл пункты переливания крови в Горном 

Алтае. Заведующим станцией переливания крови позже назначен 

А.Н.Чеглецов. 

К.И. Зеров был очень добрым и мягким человеком. Интеллигент и 

большой эрудит.  Любил поэзию,  мог часами наизусть читать стихи  

А.Ахматовой,  М.Цветаевой,  Б.Пастернака, чем приводил в восхищение и 

удивление молодых врачей.  Умер скоропостижно 25 марта 1963 года. 

Не менее значимо в развитии медицины на Алтае имя Александра 

Николаевича Чеглецова. 

А.Н.Чеглецов родился 12 ноября 1906 года в г. Красноярске  в се-

мье служащих.  Из автобиографии,  написанной А.Н.Чеглецовым 24 янва-

ря 1951 года, известно, что в 1922 году после окончания школы на ст. Зи-

ма он поступил на медицинский факультет государственного университе-

та г. Иркутска.  В 1927 году на  последнем  курсе, как отличник учебы,  

был приглашен на хирургическую кафедру, где проработал шесть месяцев 

и вел научную работу по  теме  «О  стерильности хирургического матери-

ала».  С июля 1927 по август 1928 года заведовал врачебным участком в с.  

Тасеево Канского округа, где  и  начал заниматься хирургической дея-

тельностью.  С августа 1928 по июнь 1929 года работал заведующим вра-

чебным  участком  в с. Шало Красноярского округа и продолжал зани-

маться хирургией.  В 1929 году после курсов повышения  квалификации  в 

г. Томске,   Красноярский окрздравотдел назначил его заведующим рай-



онной больницей и хирургическим отделением в г. Енисейске  Краснояр-

ского округа. Проработав здесь до 1933 года, получил хорошую хирурги-

ческую практику:  провел  более 6 тысяч операций, в том числе на желуд-

ке,  печени,  селезенке, почках, кишечнике. Здесь же написал первую 

научную работу «Модификация  троакара» («Врачебная газета», 1933, 

№1). 

В 1933 году переехал  в г. Барнаул и устроился ординатором  хи-

рургического  отделения Барнаульской горбольницы.  В 1938 году по сов-

местительству был назначен главным врачом скорой помощи. А в  1939 

году возглавил отделение  неотложной хирургии с травматологическими 

койками.  В это время  он активно занимается  проблемой пластики фила-

товским  стеблем,  выступает с докладами на научных  конференциях в г. 

Новосибирске и на заседаниях  научного  общества  врачей г. Барнаула. 

В сентябре 1941 года мобилизован в Красную Армию,  служил сна-

чала ведущим хирургом медсанбата, затем во фронтовом госпитале № 

394. За участие в Великой Отечественной войне награжден двумя  орде-

нами «Красная Звезда»,  орденом «Отечественной войны» 2-ой степени,  

медалью «За победу над Германией» и  медалью  «За оборону Ленингра-

да». В эти годы сделал  ряд докладов на армейских и фронтовых съездах 

хирургов, подготовил  две научные работы: «О  шоке  в  войсковом  рай-

оне» (напечатана в трудах Волховского фронта),  «О лечении огнестрель-

ных остеомиелитов»  (в  трудах  3 Прибалтийского  фронта).  Демобили-

зовавшись в августе 1946 года, вернулся в Барнаул на прежнюю долж-

ность. 

Наиболее часто проводимые им операции – ушивание ран сердца,  

эзофагопластика, тотальная резекция желудка, резекции долей печени.  На 

протяжении двух лет А.Н.Чеглецов  преподавал  на курсах специализации 

по хирургии для хирургов районных больниц  Алтайского края. В авто-

биографии он указывал, что в крае работает более 30 его учеников.  В 



1950 году Президиум Верховного Совета  присвоил А.Н.Чеглецову звание 

Заслуженного врача РСФСР. 

А.Н.Чеглецов вел большую общественную работу: с 1948 года - 

депутат Барнаульского горсовета,  бессменный председатель научного ме-

дицинского общества. Александр Николаевич  был  очень дисциплиниро-

ванным человеком: «надо» для него было законом. Он и  первый заведу-

ющий открывшегося 25 ноября 1939  года  санпропускника  в  хирургиче-

ском корпусе, и первый  заведующий открывшегося в больнице 1 июля 

1941 года травмпункта.  Может быть, поэтому и согласился на  должность 

главного врача, что ему сказали: «так надо». 

С 12 сентября 1950 по 28 февраля 1954 года  А.Н.Чеглецов  - глав-

ный врач городской больницы, но душа его навсегда  осталась  в практи-

ческой хирургии, с его больными. Больница в то время входила  в боль-

нично-поликлиническое объединение № 1.  Поликлиника  требовала мак-

симума усилий - осмотры населения на завшивленность,  на трахому, же-

лудочно-кишечные заболевания. В крае свирепствовал сыпной тиф. В гор-

здравотделе проводились частые совещания,  где каждый главный врач 

обязан был докладывать обстановку на вверенном ему участке.  Вся эта 

организационная работа отнимала  много сил и времени и была не для не-

го – «хирурга от Бога».  А тут еще хозяйственные заботы:  то уголь закон-

чился (было 3 кочегарки),  то нет денег на питание,  то сутками не подает-

ся  вода в корпуса (с водой в то время в Барнауле было очень плохо, пода-

валась по жесткому графику,  и люди с ведрами часами простаивали у ко-

лонок).  Это все отвлекало его от любимого дела. Нередко поговаривал: 

«Я бы главным врачам за их нелегкий труд еще при жизни памятники ста-

вил!»  В феврале 1954  года,  после  многократных рапортов  об отставке 

просьба его была удовлетворена,  и он всей душой отдался любимому де-

лу. 

 



За короткий  период  работы А.Н. Чеглецова  в должности главного 

врача  над  центральным  входом  в больницу  (который тогда был со  сто-

роны проспекта  им. Ленина)  появилась  каменная  арка с надписью «Го-

родская больница» и каменная  сторожка  - проходная, в которой разме-

стилась  медчасть  с архивом.   Легла  асфальтовая  (длиной  более 500 

метров) дорога от входа, через двор,  к хирургическому корпусу и конто-

ре.  

      Площадь двора была немалая, 7 га.  В феврале 1951 года ин-

фекционные корпуса  огородили   деревянным забором со специальной 

проходной. Ответственность за работу проходной возлагалась на заведу-

ющую 2 инфекционным отделением  Елену  Викторовну Юдину.  Штат 

проходной увеличен был на 2 единицы дежурными вахтерами.  С  про-

ходной у  работников связано много отрицательных воспоминаний,  по-

тому что нововведение создало массу  неудобств.  Приходилось  обходить  

забор, ждать, когда вахтер откроет проходную. Несколько позже, при 

главном враче Р.И.Васьковой,  со стороны  конторы построили калитку, 

снабдили  персонал ключами, и неудобства закончились. 

Александр Николаевич Чеглецов вел большую общественную ра-

боту,  о которой только вскользь упомянул в своей автобиографии: с 1948 

года и до конца жизни возглавлял комиссию по  здравоохранению,  был  

одним  из первых,  кто ставил вопрос об открытии  мединститута в г. Бар-

науле, строительстве второго моста через выемку по проспекту Ленина. 

Умер Александр Николаевич 30 сентября 1957  года  на  52-ом году 

жизни. Даже в день смерти он оперировал маленького ребенка, хотя его 

уже беспокоило собственное сердце. Тысячи жителей города Барнаула 

провожали его в последний путь. В городе царил траур. 

 Из поколения в поколение передается рассказ  о  его  умелых руках  

чудотворца и волшебника,  даривших  людям жизнь,  здоровье, счастье;  о 

его добром и чутком сердце, способном в любую минуту дня и ночи от-



кликнуться на чужую беду.  Говорят, человек живет в своих добрых делах,  

а добрые дела Александра Николаевича исчисляются не десятками,  не 

сотнями,  а тысячами. В нашей памяти, в народном уважении - его бес-

смертие.  Именем доктора Чеглецова  в 1979 году названа одна из улиц 

нашего города, бывший 3-й заводской проезд,  что у клуба завода «Транс-

маш». В самом начале улицы установлена  мемориальная  доска  с  надпи-

сью:  «Улица названа в честь А.Н.Чеглецова - заслуженного врача 

РСФСР».  На фасаде старого хирургического корпуса в 1980 году была 

помещена другая мемориальная доска: «В этой больнице с 1933 г. по 1957 

г. трудился А.Н.Чеглецов,  Заслуженный врач РСФСР».  

Благодарные последователи талантливого врача, его ученики по-

чтили память А.Н. Чеглецова  и в день  его 100 – летнего  юбилея, разме-

стив на фасаде современного корпуса №3 МУЗ «Городская больница №1» 

мемориальную доску с портретом Александра Николаевича и надписью: 

«Здесь с 1933 по 1957 годы работал выдающийся хирург города Чеглецов 

Александр Николаевич». 

Об Александре Николаевиче постоянно напоминает врачам стар-

шего поколения его внук Алексей Евгеньевич Власов, внешне похожий на 

дедушку, работающий в отделении тяжелой сочетанной травмы первой 

городской больницы. 

          Городская больница отличалась   стабильностью  кадров -  особенно  

врачебных.  Только фронт или болезнь прерывали трудовую деятельность  

врачей в горбольнице.  

3 мая 1930 года в горбольницу на должность хирурга пришел Ми-

хаил  Васильевич Борисов,  где работал до мобилизации в ряды Красной 

Армии. В этот же год он  назначается врачом экспертной комиссии (по 

совместительству) с окладом в 50 рублей  в месяц.  С 18 января 1931 года 

он назначается на должность  врача  санитарного обеспечения тылового 

ополчения, а затем врачом для обслуживания территориального (призыв-



ного) сбора.  И все это помимо  основной должности - ординатора хирур-

гического отделения.  Молодой, энергичный и деятельный - не раз назна-

чался главным врачом и  помощником  по лечебной части при временном 

отсутствии главного врача больницы. С 10 октября 1937 года по совме-

стительству назначается еще и заведующим городским кабинетом физ-

культуры.  В его обязанности входили оснащение,  организация  работы  и 

контроль за  работой этого кабинета. 

 3 сентября 1930 года из роддома в горбольницу переведена жена 

Михаила Васильевича - ординатор гинекологического отделения Вален-

тина Николаевна Борисова-Глазырина.  Как и  Михаил  Васильевич,  22 

июня 1941 года мобилизована на фронт.  После окончания войны работала 

в горбольнице заведующей гинекологическим отделением, в конце 1950 

года уволилась в связи с выездом из Барнаула. 

В 30-е годы врачей в городе не хватало, их перемещали без согла-

сия из поликлиники в поликлинику, обязывали работать на нескольких 

ставках.  Так,  В.Н. Борисова вела гинекологический  прием  в 1, 2, 3 ам-

булаториях, будучи ординатором гинекологического отделения горболь-

ницы. 

Случалось, что из-за  нехватки  медработников  врачей горбольни-

цы  направляли на работу в сельскую местность без их согласия.  Напри-

мер, постановлением горкома Медсантруда от 27 ноября 1930 года в сель-

скую местность на год перевели М.В.Борисова, В.А.Смирнова, 

И.П.Киркинского  с  сохранением за ними должностей.   Администрации 

больницы было предложено пригласить на освободившиеся места вре-

менных заместителей. Однако  приказ  вскоре  отменили из-за отсутствия 

хирургов в горбольнице. 

Врачей из горбольницы переводили  в амбулатории для  укрепле-

ния последних,  но  когда наступало критическое положение с врачами в 

горбольнице, кадровый состав больницы  усиливался врачами поликли-



ник.  Так, заведующую центральной поликлиники  Нину Григорьевну Ба-

ранову с конца 1940 года перевели на заведование терапевтическим отде-

лением  горбольницы, а  когда в апреле 1941 года она была освобождена  

от должности в связи с выездом в Литву вместе с мужем,  на  ее место за-

ведующей  терапевтическим  отделением горбольницы из поликлиники 

меланжевого комбината (ныне Октябрьская больница) была переведена 

терапевт  Иванковская. 

Говоря о кадровом составе горбольницы 30-х годов, нельзя не упо-

мянуть о следующих врачах:   Михаил Григорьевич  Пономарев - хирург, 

пришедший в больницу 17 октября 1936 года,   22  июня  1941  года моби-

лизован в ряды РККА.   Михаил Михайлович Кащенко,  хирург - ордина-

тор больницы с  30 октября 1936 года, 22 июня 1941 года   мобилизован в 

РККА; в больницу не вернулся. 

22 июля 1936 года приступил к работе  в больнице  патологоанатом 

Николай Васильевич Маев, заведовал прозекторской.  Работал в горболь-

нице до 1948 года.  

Мария Ивановна  Иванцова,  работала заведующей гинекологиче-

ским отделением горбольницы с 23 июля 1936 года  до  увольнения в свя-

зи с   выездом  из Барнаула в 1945 году.  В  1938 году  (пр.№ 40 от 8.05.38 

г.) по совместительству выполняла обязанности заведующей раковым 

пунктом,  открытым  при 4-ой амбулатории.  

 1 сентября 1936  года  начала  врачебную  деятельность  в больни-

це  Валентина  Николаевна  Кравцова - ординатор-гинеколог. Уволилась в 

1940 году. 

С 15  июля 1936 года был переведен в больницу из 1-ой амбулато-

рии терапевт С.И.Никольский. Репрессирован в 1937 году, реабилитиро-

ван посмертно в 1962 году. В архиве имеется приказ № 193 от 13.07.62,  

который гласит:  «Родственникам врача  Никольского выплатить 2-х ме-

сячный оклад по ныне существующим ставкам. Работал заведующим те-



рапевтическим  отделением  горбольницы  и  полностью реабилитирован 

посмертно». 

В 1937 году в коллектив влились врачи-гинекологи  

А.В.Коряковская и Антонина Дмитриевна Поздняк.  Обе мобилизованы 24 

июня 1941 года в ряды РККА.  После войны вернулись в Барнаул, но  в 

горбольнице больше не работали. 

В 1938 году горздравом в больницу направлена  Е.Г.Станкова,  

врач-психиатр, заведующая психотделением.  22 июня 1941  года мобили-

зована.  

 Врач-инфекционист  А.Е.Европейцева принята  на  работу 20 ян-

варя 1938 года.  Ей была поручена  организация   дезинфекции  в  больни-

це, работа  дезокамеры.  Мобилизована  на фронт 22 июня 1941 года.   

24 марта 1938 года приступила к работе терапевт А.И.Солдатенко,  

мобилизирована 22 июня 1941 года.  

 С 5 сентября  1938 года по 1940 год проработала в горбольнице 

хирург М.С.Машковская.  

Терапевт Антонина Семеновна Чедранцева поступила в горбольни-

цу 19 сентября 1938 года, в 1950 году перешла в краевую больницу (ул. 

Пушкина,58) и  работала там вплоть до выхода на пенсию в 60-е годы. 

 С 26 ноября 1938 года начала трудовую деятельность в горбольни-

це Мария Демьяновна Беленко - одна из первых  невропатологов города.  

Проработав до 13 ноября 1939 года в горбольнице,  перешла на работу в 

Октябрьскую  поликлинику,  где трудилась до выхода на пенсию в 1978 

году.  

С конца 1938 года работал  в больнице по совместительству  Алек-

сандр  Лазаревич  Качин,  главный врач  роддома  № 1,  главный акушер-

гинеколог края в 40-е годы. Трудился в городе до 60-х годов. 

 Приказом № 123 от 2 февраля 1938 года в горбольницу был пере-

веден ординатором-хирургом Сергей Константинович Веселицкий. С 15 



февраля 1939 года по 29 мая 1939 года был главным врачом горбольницы.  

Пройдя специализацию по нейрохирургии в 1952 году, он стал первым 

нейрохирургом в крае. Вместе с ним в горбольнице  трудилась терапевтом 

его жена  - А.А.Суворова. 

   В 1940 году пришел врач Н.Ф.Татаринов. Из приказа горздрава 

№152 от 28 сентября 1940 года:  «27.10.40  вновь  прибывшего  в г. Барна-

ул врача Николая Федоровича Татаринова назначить хирургом в горболь-

ницу». 24 сентября 1940 года вновь прибывшего врача Любовь  Игнатьев-

ну  Трушко тоже направили  хирургом в горбольницу. 

13 ноября 1940 года в больницу принят терапевт Л.А.Оппель,  

назначенный ответственным за ЛФК; 15 июля 1941 года переведен в по-

ликлинику № 3.  

В 1940 году в горбольницу пришла терапевтом Ольга Евдокимовна 

Берштейн,  часто замещавшая заведующих терапевтическим отделением.  

После окончания войны перешла на работу  в  МСЧ завода станкострое-

ния. 

Добром   и  благодарностью хочется вспомнить средний  и млад-

ший  медперсонал  нашей больницы 20-30 х годов. 

Вместе с доктором Н.М.Рудневым  операционной  медсестрой  с 

1907 года начала работать Евгения Александровна Гардер,  ставшая потом 

старшей операционной медсестрой.  Проработала она в операционной до 

глубокой старости. 

С 20-х годов начала свой  трудовой путь Ираида Анатольевна Пи-

джакова, операционная медсестра, затем многие годы - старшая операци-

онная медсестра 2-го хирургического отделения. Труд медицинских се-

стер был неоценим в годы войны. Почти все они  были мобилизованы на 

фронт. Оставшимся в тылу  высококвалифицированным сестрам приходи-

лось не только работать круглосуточно, без выходных,  но и учить моло-

дежь. И.А.Пиджакова за свой огромный вклад в общее дело Победы,  пер-



вой из горбольницы,  в 1949 году получила высшую  награду  -  орден  

«Ленина». Старшей медсестрой Ираида Анатольевна  проработала до 1956 

года.  Но и позже  к ней продолжали  обращаться  люди, и  не только за 

медицинской помощью, а как  к  квалифицированной  машинистке. Умер-

ла Ираида Анатольевна   в  1989  году в доме для инвалидов.  

 Ветераны  больницы до сих пор помнят этих двух душевных жен-

щин, учителей и наставников. 

В начале 30-х годов устроилась на работу в  больницу  операцион-

ной медсестрой, фельдшер по образованию,  Мария Савельевна Павлини-

на.  Но  она была настолько грамотной, профессионально подготовленной, 

что в 1937-39 годы ей доверяли нести самостоятельные дежурства. Почти 

в каждом праздничном приказе о поощрении фигурировала ее фамилия.  В 

40-ом году  Мария Савельевна перешла в психотделение  на  должность  

старшей медсестры,  откуда  уволилась по болезни в 1950 году. 

5 мая  1934 года в кабинет главного врача  больницы  вошла   мо-

лоденькая девушка,  выпускница  Барнаульского  медтехникума. Доку-

ментов, диплома при себе не было.   Призналась,  что  самовольно уехала 

с курорта Боровое, куда была направлена по распределению,  что работа 

акушерки  ей не по душе,  что мечтает  быть операционной медсестрой.  

Сидевший в кабинете главного  врача  доктор А.Н.Чеглецов  заступился за 

девушку (уж очень ему понравилась ее смелость),  и она была временно 

оформлена операционной  медсестрой.  Так в горбольницу попала Ксана 

Георгиевна Авдеенко.   Ее документы  из  Борового вскоре  были получе-

ны. Ксана Георгиевна   была переведена  на постоянную работу и остава-

лась в больнице  до 1 сентября 1986 года. Старшая операционная медсест-

ра К.Г.Авдеенко, как и ее наставники Е.А.Гардер, И.А.Пиджакова, воспи-

тала целую плеяду операционных медсестер. 



С 1936 по 1965 годы с перерывом  на военное лихолетье  1941 -

1945 годов (действующий фронт)  трудилась  в больнице операционная 

медсестра Антонина Павловна Чернышова.  Умерла в 1995 году. 

С 1939  по  1975  годы  работала  в горбольнице хирургическая 

медсестра Александра Ивановна Храброва, позже перешедшая на работу  

старшей  медицинской сестрой   костнотуберкулезного отделения, откуда   

уволилась, достигнув пенсионного возраста.  

С 1941 по 1976 годы трудилась в  горбольнице  Софья  Петровна  

Галкина, медсестра хирургических отделений. С 1947 по 1957 годы она  

заведовала  аптекой,  а с 1957 по 1967 годы была  главной  медсестрой 

больницы.  Получив пенсионное удостоверение, продолжала работать в 

медчасти до 1976 года.      

 С 1942  по 1987 годы медсестрой инфекционных отделений труди-

лась Валентина  Дмитриевна  Савина,  окончившая  Байскую  фельдшер-

ско-акушерскую школу. Так же долго проработали в инфекционных отде-

лениях больницы Таисия Ефимовна Шарагина  (1942-1986  гг),  Елена Да-

выдовна Сергеева (1944-1986 гг), Нина Ивановна Груздева (1935-1964 гг), 

Е.Е.Бурлина (1939-1974 гг).  

Фаина Михайловна Чурина, 1914 года рождения, с 1936 по 1972 

годы проработала больничным  парикмахером.  Любовь и верность к 

больнице передала, как эстафету,  дочери Людмиле Константиновне Ва-

ловой,  1945 года рождения.  В 1970 году Людмила поступила в больницу 

санитаркой,  а после окончания курсов медсестер в 1972 году перешла на 

работу   операционной сестрой сначала в гинекологическое  отделение, а 

затем в операционно-перевязочное  отделение  горбольницы, где и про-

должает добросовестно трудится до сегодняшнего времени. 

В 30-е годы происходила и реорганизация.  Скорая помощь  и  при-

емный  покой переехали  в деревянный барак № 2.  Осуществлялось и   

перепрофилирование  коек   в  зависимости  от обстановки с заболеваемо-



стью в городе, согласно  приказа горздравотдела от   15 ноября 1929 года: 

«Во исполнение постановления пленума ОЦК  и  горсовета об усилении 

мер борьбы с туберкулезом в городе предложить развернуть при горболь-

нице специальное отделение для туберкулезных больных и бациллоноси-

телей на 10  кроватей.  Ввиду отсутствия  кредитов  на  эти  цели предло-

жить свернуть глазные койки. Для обеспечения оперативного лечения 

глазных больных, выделить 5 кроватей в хирургическом отделении, воз-

ложить их обслуживание на доктора Онисимова,  согласно его личной 

просьбе. Предусмотреть врачу,  работающему в туберкулезном отделении, 

ставку в 40 руб.» 

 7 ноября 1931 года венерическое отделение закрыли,  в нем раз-

вернули сыпнотифозное отделение. С конца 1931 года развернули допол-

нительно еще 40 коек  для больных сыпным тифом. Была  утверждена 

50% надбавка к зарплате  эпидперсоналу горбольницы. В апреле 1931 года 

на больницу приказом возложили дополнительную функцию:  «Горболь-

нице  поручается  обслуживание стационарной помощью допризывников,  

путем бронирования коечного фонда по договоренности  со  старшим вра-

чом полка». 

До ввода  в  строй 3-х этажного корпуса в больнице оставался  де-

журить один врач, независимо от специальности.  Дежурства оформля-

лись специальным приказом. Просуществовала эта форма до 1950 года.  

Привожу пример приказа: « Дежурный врач обязан делать обходы вече-

рами и в ночное время, при наличии тяжелых больных оказывать им мед-

помощь. Помещая тяжелобольных в стационар, немедленно назначать ле-

чение и передавать их медсестрам для выполнения  назначений».  

Дежурный  врач отчитывался  следующим образом: «На больнич-

ном довольствии состоит больных - 286 чел, ординарных - 211 чел, слабых 

- 56 чел, оперированных - 10 чел,  молочных - 8 чел,  поносных - 1 чел.  

Дежурный врач Синицына».  



 В 1937 году началось строительство 3-х этажного хирургического  

корпуса.  Ветераны, а работали в больнице до войны почти  одни  женщи-

ны,  вспоминают,  как  они  корчевали Дунькину  рощу,  рубили и пилили 

деревья,  готовя площадку под корпус, вручную копали котлован под 

фундамент. «Строили» больницу  главные  врачи  В.М.Комиссаров,  

Л.К.Афанасьев,  К.И.Зеров. По документам Бюро технической инвентари-

зации  корпус был  пущен в эксплуатацию в 1940 году, но «обживаться»  и 

функционировать стал с августа 1939 года.   Хирургический корпус  на 75 

коек в то время был  самым новым типовым проектом больницы. Его фо-

тография  помещена  в сборнике-перечне типовых проектов медицинских 

учреждений, изданном в 60-е годы.  Фотография запечатлена и в Большой 

медицинской энциклопедии. 

Первым открылось  хирургическое отделение с травматологиче-

скими койками,   заведующим назначен врач А.Н.Чеглецов с окладом 550 

руб. в месяц. 

В ноябре 1939 года  открыт  санпропускник  в хирургическом кор-

пусе: «Всех поступающих на госпитализацию больных пропускать через 

пропускник  с  обязательной  санобработкой, оформлением  и  сдачей ве-

щей больных.  Ответственным назначается доктор Чеглецов А.Н.».  С 15 

июня 1939 года, учитывая вновь открывшееся хирургическое отделение, 

принимавшее и травматологических больных,  отсутствие специализиро-

ванных кадров средних медработников, горздравотдел назначил доктора  

Чеглецова  заведующим  4-х месячными курсами по подготовке медсе-

стер. 

В 1940  году еще одно  хирургическое  отделение  переводится в 

новый трехэтажный корпус. Заведующий отделением К.И.Зеров назнача-

ется еще и главным хирургом больницы. 

 1 июля 1941 года в больнице открывается травмпункт. Заведую-

щим становится  А.Н.Чеглецов с окладом 550 руб. (приказ №76 от 9.06.41 



обязывает доктора Чеглецова учет  времени  по всем его должностям ве-

сти раздельно). 

С увеличением количества коек вводится 2-й дежурный врач -

хирург  по неотложной хирургической помощи.  Питание дежурных было 

бесплатным и оформлялось приказами.  Например,  приказ №231 от 7 но-

ября  1939  года:  «Довольствуются в больнице:  дежурный врач, старшая 

м/с отделения, старшая операционная м/с». Несколько позже (в 1941 году) 

приказом дополняется список бесплатно питающихся врачей: 

          - дежурный по больнице, 

          - дежурный по неотложной хирургической помощи, 

          - дежурная сестра по неотложной хирургической помощи, 

          - лица,  остающиеся  на дежурствах свыше 12 часов для за- 

       мещения невышедших на работу по тем или иным причинам. 

Питание больных до Великой Отечественной войны было 4-разовым: 

      Завтрак 1-ый - 9 ч. утра 

      Завтрак 2-ой - 12 ч. дня 

      Обед         - 15 часов 

      Ужин         - 20 часов. 

Норма хлеба: столы - 7-10-13 - сухари 400,0 

                                    -11-15 - хлеба  600,0 

                                    - 1 - сухари 150,0 

                                     - 4 - сухари 200,0 

Сахар для всех больных вместе с приготовлением блюд - 50 гр.  

С началом  войны больных перевели на 3-х разовое питание: в  8 , 13 и 18 

часов.  

Проверка качества приготовленной пищи и организация питания 

приказом  возлагались на дежурного врача:  «Проба снимается дежурным 

врачом.  За 30 мин. до раздачи, врач является на кухню без вызова.  Без 

снятия пробы и записи в журнале о допуске пищи, выдача не разрешается. 



Очередность: психотделение, хирургическое, терапевтическое,  инфекци-

онные - последними,  во избежание встречи». 

Сразу же по окончании войны вернулись к 4-х разовому  кормле-

нию больных. Поскольку во время войны существовала карточная систе-

ма, то больные должны были при госпитализации иметь при себе  карточ-

ки. Напоминать об этом поступающим больным должны были в санпро-

пускнике.  

   Главный врач  Владимир  Семенович  Норкин первым из главных 

врачей ввел административные обходы по  графику,  с  обязательным при-

сутствием ординаторов и старших медсестер. Ввел строгий контроль за 

отработкой рабочего времени,  утвердив приказом часы работы  медра-

ботников  (приказ от 26.12.40).  Приказом № 90 от 29.04.40 г.  обязывал 

ежедневно проверять заведующих отделениями «книги  жалоб и предло-

жений» и предоставлять их к 10 часам в первый и третий день пятидневки 

главному врачу.  Ввел  обязательные обходы заместителя по АХЧ,  по 

графику  - 3 раза в неделю. Больных, умерших в отделениях больницы,  

заставлял вскрывать при обязательном присутствии лечащего врача. 

В.С.Норкин  считался строгим,  но справедливым; много сделав-

шим для становления и организации  работы в горбольнице. 

 В начале 30-х годов многие  городские промышленные предприя-

тия  и  учреждения создавали  в пригородах подсобные хозяйства, позво-

ляющие за счет сельхозпродукции  выживать  в трудные голодные годы.  

Подсобное хозяйство имело свой штат из сельского населения, директора, 

бухгалтера, но подчинялось администрации предприятия, которое обеспе-

чивало хозяйство транспортом (гужевым),  сельхозтехникой, а также люд-

ской силой, выезжавшей в помощь селянам. 

 Такое хозяйство было и у горздрава для обеспечения  стационаров  

города  сельхозпродуктами.  В мае 1937 года горздравотдел передал свое 

пригородное  хозяйство   горбольнице.  В  1938  году  хозяйство расшири-



лось  за счет передачи горбольнице  (по приказу горздрава)  подсобного 

хозяйства детской больницы №1 «с живым и мертвым инвентарем по ба-

лансовой стоимости». 

  В годы войны больница оказалась в лучших условиях по  сравне-

нию с другими стационарами, получая дополнительные продукты из при-

городного хозяйства. Видя это, горисполком в апреле 1942 года  своим 

приказом  обязал  горздравотдел  взять на свой баланс и под свое руковод-

ство подсобное хозяйство горбольницы, для того, чтобы обеспечивать 

продуктами сельского хозяйства и другие стационары города (детскую 

больницу,  глазную, туберкулезную, больницу пос. Ильича, роддом  №2,  

стационар малярийной станции).   А так же обязал  главных врачей  ле-

чебных учреждений в период посевных работ весной  1942 года  снабдить 

подсобное  хозяйство (теперь уже горздрава) семенами,  рабочей силой и 

гужтранспортом. Приказ этот не был выполнен, урожай 1942 года был 

«провален».  Подсобное  хозяйство  горздрава было вновь передано гор-

больнице,  и  каждое лечебное учреждение было обязано  иметь свою про-

довольственную базу (подсобное хозяйство). 

 Исполняя  решения горисполкома:  «О заготовке верхушек и про-

довольственных  клубней картофеля на урожай 1943 г.»,  горздравотдел 

запретил стационарным учреждениям производить  расходование  здоро-

вого  картофеля без срезов верхушек клубней.  Всем был доведен план по 

заготовке верхушек от продовольственного (здорового) картофеля, не ме-

нее 10% от наличия картофеля, ответственность за это нес определенный  

человек,  утвержденный  приказом. Таким способом обеспечивали семе-

нами картофеля подсобные хозяйства. 

Подсобное хозяйство при горбольнице просуществовало до 1957 

года.  Решением горисполкома оно было передано  молочно-овощному 

совхозу «Пригородный».  За все время существования при горбольнице 

оно считалось  отделением  больницы.  Партийная  организация, местный 



комитет подсобного хозяйства и больницы были едиными.  В каждом 

приказе подсобное  хозяйство упоминалось  наравне со всеми отделения-

ми больницы. Работники его, так же как и медики получали благодарно-

сти и взыскания. 

 

 

V Горбольница в период Великой Отечественной войны. 

            22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война.   Четы-

рехчасовая разница во времени с Москвой отсрочила объявление о войне 

до  10 часов утра.  Немедленно началась мобилизация в РККА.   В течение 

суток администрация больницы  была обязана выдать мобилизованным 

расчет,  документы,  а мобилизованные - собраться и явиться на сборные 

пункты. Только за июнь и июль 1941 года из больницы  было мобилизо-

вано 84 человека, из них 16 врачей. 

  Приказ № 96  от 05.08.41 г.:  «Уволены ввиду мобилизации в, 

РККА» следующие лица: 

№п./

п. 
Ф.И.О Должность Мобилизация 

1 Добровольский И.И.  гл. врач-хирург            22.07.41 г. 

2 Селиванов В.Е.        пом.гл. врача по АХЧ 27.06.41 г. 

3 Зеров К.И.               зав. хирург. отд.           20.07.41 г. 

4 Борисов М.В.          врач-ординатрор х/о   23.06.41 г. 

5 Пономарев М.Г.     врач-ординатор х/о     22.06.41 г. 

6 Афанасьев Л.К.       врач-ординатор х/о     22.06.41 г. 

7 Татаринов Н.Ф.       ординатор х/о               22.06.41 г. 

8 Еврпейцева              врач-ординатор инфек 22.06.41 г. 

9 Иванцева М.И.        зав. гинек. отд.               22.06.41 г. 

10  Станкова Е.Г.         врач-психиатр            22.06.41 г. 



11  Солдатенко А.И.    врач-ордин. терап.       22.06.41 г. 

12  Кащенко М.Ш.       врач-ординатор           22.06.41 г. 

13  Трушко Л.И.          врач-ординатор х/о       24.06.41 г. 

14  Усванова А.С.        палатная м/с             14.07.41 г. 

15  Сдобникова А.Г.    операц. м/с               25.06.41 г. 

16  Бородина Т.И.        операц. м/с               18.07.41 г. 

17 Гуляева К.Е.        палатная м/с          23.06.41 г. 

18 Яшкова А.Е.       палатная м/с        14.07.41 г. 

19 Акиньшина Е.А перевязочн. м/с 24.06.41 г. 

20 Хомякова Л.Р.   палатная м/с       24.06.41 г. 

21 Харина А.В.       палатная м/с         20.07.41 г. 

22 Гетц А.С.            палатная м/с            20.07.41 г. 

23 Фликова В.А.     палатная м/с        24.07.41 г. 

24 Инюшева Е.И.    палатная м/с      15.07.41 г. 

25 Кулебякина А.М палатная м/с    28.07.41 г. 

26 Конина З.А.        палатная м/с         18.07.41 г. 

27 Груздева Н.И.       палатная м/с         18.07.41 г. 

28 Нищук А.А.          палатная м/с          18.07.41 г. 

29 Танкова А.Е.         палатная м/с          18.07.41 г. 

30 Родюхина Н.Г.      палатная м/с        23.07.41 г. 

31 Комарицина Е.И.  палатная м/с      25.06.41 г. 

32 Волкова С.И.        палатная м/с          23.06.41 г. 

33 Черкасова К.П.     палатная м/с        18.06.41 г. 

34 Козич А.Я.           палатная м/с           24.06.41 г. 

35 Горбатова К.П.     палатная м/с        24.07.41 г. 

36 Способина Г.А.    палатная м/с        23.06.41 г. 

37 Прохиро А.Р.        палатная м/с         24.07.41 г. 

38 Коряковская Л.В. врач-ординатор 24.07.41 г. 



39 Шувалова Е.М.   палатная м/с     14.07.41 г. 

40 Алехина М.М.    палатная м/с     26.06.41 г. 

41 Гагарина Т.В.      палатная м/с       18.07.41 г. 

42 Шаврина А.Ф.     палатная м/с     18.07.41 г. 

43 Кузьмичева И.    палатная м/с      19.07.41 г. 

44 Дружинина А.М палатная м/с   10.07.41 г. 

45 Штеклер В.Д.      операц. м/с          19.07.41 г. 

46 Истомина А.В.    палатная м/с      25.06.41 г. 

47 Повалихина Л.А палатная м/с    24.07.41 г. 

48 Лобанова Е.С.     палатная м/с       14.07.41 г. 

49 Иванцова М.В.   врач-гинеколог 26.06.41 г. 

50 Худякова Е.Т.     палатная м/с       25.06.41 г. 

51 Пожарова Т.П.    палатная м/с      24.06.41 г. 

52 Назаров Г.П.       санитар                24.06.41 г. 

53 Переверзев Р.Я.  санитар              22.06.41 г. 

54 Половинков П.К санитар            23.06.41 г. 

55 Малкова В.В.      палатная м/с       18.07.41 г. 

56 Мерцалова А.Н. палатная м/с    23.06.41 г. 

57 Рассомахина Л.В палатная м/с    14.07.41 г. 

58 Шаталова Т.А.    палатная м/с      23.06.41 г. 

59 Филяева Л.Ф.      палатная м/с       18.07.41 г. 

60 Приснина Т.П.    рентгенотехник 20.07.41 г. 

61 Прохожева Р.К.  старшая м/с      20.07.41 г. 

62 Бельская Р.Ф.      палатная м/с       8.07.41 г. 

63 Леонова М.А.     старшая м/с       26.06.41 г. 

64 Климова А.Г.      операц.м/с          24.06.41 г. 

65 Брюзгина М.П.   палатная м/с     24.06.41 г. 

66 Шмакова А.А.     палатная м/с     7.07.41 г. 



67 Терентьева М.М палатная м/с    24.06.41 г. 

68 Коряковская Л.В. врач-ординатор   24.07.41 г. 

69 Науменко П.Н.      заготовитель     5.08.41 г. 

70 Корнилов П.А.     бухгалтер         4.08.41 г. 

71 Сеченов И.П.        слесарь               22.06.41 г. 

72 Павлов М.Е.         шофер                 28.06.41 г. 

73 Шитов Н.И.          шофер                 24.06.41 г. 

74 Кузнецов С.С.      слесарь              24.06.41 г. 

75 Назаренко Н.Е.     шофер               26.06.41 г. 

76 Калугин Н.П.        электромонтер  27.06.41 г. 

77 Ковалев Н.А.        кочегар               23.06.41 г. 

78 Ванин П.Т.           механик                7.07.41 г. 

79 Шаханцев Г.К.      повар                 24.06.41 г. 

80 Кукушкин Н.П.    зав. складом     22.06.41 г. 

81 Пушкарев Ф.М.    бухгалтер        25.06.41 г. 

82 Гололобов Н.А.    заготовитель    26.07.41 г. 

83 Герасимова Н.Е.   палатная м/с    14.07.41 г. 

84 Туник Б.И.    врач-инфекционист 21.07.41 г. 

85 Позняк А.Д.          врач-ординатор  24.06.41 г. 

 

С сентября 1941 по июль 1942 года было мобилизовано  еще  18 

человек, из них 8 врачей: 

86 Мезенцев К.А.     гл. врач-хирург  1.10.41 г. 

87 Чеглецов А.И.    зав. хирур. отд.    1.10.41 г. 

88 Симонов П.И.     врач                    26.09.41 г. 

89 Миронов И.С.    водитель            22.11.41 г. 

90 Леонова З.А.       хирург                  25.09.41 г. 

91 Гераськов И.М.  врач-хирург      26.03.42 г. 



92 Гройезун Э.И.    врач-терапевт     1.04.42 г. 

93 Денищенко Л.П. электромонтер 3.07.42 г. 

94 Иванов В.А.        рабочий морга     9.07.42 г. 

95  Баймака А.А.     водитель             10.07.42 г. 

96  Чермач М.С.      врач                    28.01.44 г. 

97  Каликина В.Г.    м/с                      1.04.44 г. 

98  Репин Д.М.        кочегар                20.05.42 г. 

99  Колген У.П.       ассенизатор         20.05.42 г. 

100  Вахрулина Ф.И. м/с                    20.05.42 г. 

101 Пахорукова П.Ф.  м/с     20.05.42 г. 

102 Селиванов В.Е.     завхоз 20.05.42 г. 

103 Эленбоген Р.Г.      врач     16.06.42 г. 

 

 На фронтах Великой Отечественной войны воевали  102 сотрудни-

ка горбольницы, из них 24 врача: 

№п./

п. 
Ф.И.О Должность Мобилизация 

1 Добровольский  И.И.  гл. врач-хирург         22.07.41 г. 

2 Зеров К.И.         хирург                   20.06.41 г. 

3 Борисов М.В.    хирург                   23.06.41 г. 

4 Пономарев М.Г хирург                 22.06.41 г. 

5 Афанасьев Л.К. хирург                  22.06.41 г. 

6 Татаринов Н.Ф. хирург                  22.06.41 г. 

7 Европейцева      инфекцион.            22.06.41 г. 

8 Иванцова М.И.  хирург                  22.06.41 г. 

9 Станкова Е.Г.     психиатр                 22.06,41 г. 

10 Солдатенко А.И. терапевт              22.06.41 г. 

11 Кащенко М.М. хирург                22.06.41 г. 



12 Трушко Л.И.     хирург                   24.06.41 г. 

13 Позняк А.Д.      гинеколог, хирург  24.06.41 г. 

14 Мезенцев К.А.  гл. врач-хирург    сентябрь 1941 г. 

15 Чеглецов А.Н.  хирург              сентябрь 1941 г. 

16 Симонов П.И.   хирург                  2.10.41 г. 

17 Туник Б.И.        инфекцион.             21.07.41 г. 

18 Леонова З.А.     хирург                   25.11.41 г. 

19 Гераськов А.М хирург              сентябрь 1941 г. 

20 Гройезун Э.И.       терапевт      сентябрь 1941 г. 

21 Черная М.С.          терапевт       28.01.42 г. 

22 Эленбоген Р.Г.      терапевт      16.06.42 г. 

23 Иванцова М.В.     гинеколог  26.06.41 г. 

24 Коряковская А.В. гинеколог 26.06.41 г. 

 

Не все  вернулись с фронта,  не все  вернувшиеся  дожили до 

настоящего времени.  Низко склоняем головы перед всеми участниками 

войны,  скорбим по погибшим и говорим:  «Вечная память». 

В 1941  году  в связи с мобилизацией, оставшимся приходилось ра-

ботать за троих, четверых, ушедших на фронт. А оставшиеся - это пожи-

лые женщины или матери грудных детей. 

Медсестры работали сразу в нескольких отделениях. Например, 

Е.А.Гардер - в хирургических отделениях, по совместительству – в тера-

певтическом.  И.А.Пиджакова - старшая  операционная  сестра, была 

старшей и в хирургическом отделении. Не было выходных, работали в 2-3 

смены. Отпуска сразу были отменены, выплачивалась компенсация. Вы-

шел приказ горздрава № 171 от 6 октября 1941  года,  запрещающий  по-

ликлиникам выдачу больничных листов.  Больничные листы,  согласно 



инструкции ВЦСПС И НКЗ СССР от 31.07.37,  могли выдаваться больни-

цами только при стационарном лечении. 

Из приказа (№153 от 15.11.41): «Для проведения в жизнь указов 

правительства о труддисциплине в связи с военным положением, с со-

блюдением кодекса законов о труде ввести график работы  сотрудников,  

подписанный зав. отделением и профоргом, выделить лицо, ответственное 

за ведение табеля учета работы, предоставлять график гл. врачу на утвер-

ждение 25 числа каждого месяца.  Заведующим отделениями составить 

правила внутреннего  распорядка,  права  и обязанности  каждого сотруд-

ника,  обсудив их на производственных совещаниях, предварительно об-

судив их на местном комитете. Правила внутреннего  распорядка  выве-

сить на видном месте.  Обязать зав. отделениями ежедневно проводить 

рапорта за 10-15' до  начала работы,  превратив их в школу систематиче-

ского воспитания своего коллектива. Производственные совещания созы-

вать регулярно 2 раза в месяц по плану,  согласованному с гл. врачом». 

Производственные совещания,  семинары,  учеба,  политзанятия проводи-

лись только в нерабочее время.  

Если до 1941 года за опоздания на работу выносились взыскания, 

то в период войны, вплоть до 1950 года, за малейшее нарушение дисци-

плины грозил суд.  Вот и примеры: приказ №146 от 04.11.41: «За опозда-

ние на работу на 35 мин. на санитарку хирургического отделения Оленеву 

Г.С. оформить дело и передать в суд». Приказ № 150 от 02.11.41: «За 

опоздание на работу 10.11.41 г.  на 1 час 20 мин. на официантку Свистину 

А.Л. оформить дело и передать в суд». 

Особенно строго  карал  закон  за  кражу:  приказ  N 294 от 

19.11.46:  «За совершенную кражу продуктов повара Ушакову И.Д. с 

18.11.46 г. с работы снять и передать дело в суд. Диетсестре Фоминой 

А.Н. за халатное отношение объявить выговор». 



Строго запрещалось  выдавать  стационарным  больным на руки 

рецепты на лекарства,  отсутствующие в больнице  в  тот  момент. Напри-

мер, приказ № 112 от 24.05.47: «Врачу гинекологического отделения 

Глушковой за дезорганизацию  работы  в  гинекологическом отделении  

(выдача  на руки септической больной рецепта на пенициллин) объявить 

строгий выговор». 

Помимо карточной системы на хлеб, продукты  ужесточился  кон-

троль за расходованием электроэнергии, медикаментов и перевязочного 

материала.  Издается  приказ  (12.08.41)  «...прекратить расходование  

марли  на  косынки,  ответственность  возложить на старших медсестер 

отделений.  Ввиду дефицита медикаментов сульфидин,  стрептоцид  зано-

сить в тетрадь для сильнодействующих веществ и сдавать по дежурству 

расход». 

            Медработники привлекались и  к хозяйственным работам. На осно-

вании решений райисполкомов они  мобилизовывались  на  заготовку 

дров, сена в сельскую  местность. Были обязаны иметь при себе   паспорта 

и хлебные  карточки. 

Мобилизованных в  РККА медицинских  работников  заменяют 

эвакуированные врачи,  которые начинают приезжать на Алтай  с  июля 

1941 года. До конца войны больница держалась на них.  Но и многих эва-

куированных тоже мобилизовывали,  особенно хирургов.  Так,  в ноябре 

1941 года А.М.Гераськов, Э.И.Гройезун были направлены на фронт. В 

1942 году мобилизованы в эвакогоспитали Р.Г.Эленбоген,  хирурги Сига-

чева, Лариощенко, М.П.Линева.  

Коллектив горбольницы в 1941 году пополняют  эвакуированные 

врачи: М.П.Линева становится заведующей хирургическим отделением, 

С.М.Горбунова - заведующей гинекологическим отделением. Вернувшая-

ся  из армии Туник назначается психиатром в психотделение, затем пере-

водится в инфекционное отделение,  а ее место заведующей   психиатри-



ческим отделением  занимает   психиатр  Л.П.Добронравина  (с 29.07.41).  

Терапевтическое отделение пополняют врачи  Сегаль  и Постоногова. В 

январе 1942 года горздравотделом в терапевтическое  отделение  направ-

ляется   эвакуированная   врач М.С.Черная.  Хирурга Ю.И.Ярослав пере-

водят заведующим 1-ой поликлиникой (с 01.01.42). Терапевт Я.И.Модель 

назначается заведующим терапевтическим отделением,  а врач-лаборант 

В.Н.Мерзон - заведующей лабораторией. 

 В ноябре 1941 года на должность врача-ординатора психиатриче-

ского  отделения  принимается  Юрий Карлович Эрдман,  но уже в следу-

ющем году его назначают заведующим психотделением, а спустя месяц  

он переводится на должность начмеда по соматическим отделениям гор-

больницы с сохранением за  ним  совместительства  (0,5 ставки)  заведу-

ющего  психотделением  и обязанностей  единственного ординатора - 

психиатра. Лишь в марте 1946 года  Юрий  Карлович  освобождается  от 

должности начмеда по  соматическим  отделениям,  передав эти обязанно-

сти терапевту Серебрякову. 

В конце 1944 года к Ю.К.Эрдману в больницу направлена ордина-

тором психиатр Н.А.Шуваева, проработавшая до 1946 года. В 1947  году у 

него появляются первые помощники и верные ученики Т.П.Ермолова, 

Е.О.Смирнова. В 1974 году общественность Алтая отметила  70-летний 

юбилей Юрия Карловича,  называя его патриархом психиатрии Алтайско-

го края. 

Мы приводим ниже краткую  биографию   Ю.К.Эрдмана,  состав-

ленную  начмедом психодиспансера кандидатом медицинских наук 

В.И.Киселевым с привлечением публикации В.Я.Семке и М.И.Рыбалко. 

Родился Ю.К.Эрдман 3 сентября 1904 году в г. Томске, в семье 

лесничего. В юности он сделал свой главный жизненный выбор, поступив 

на медицинский факультет Томского университета. Уже на первых курсах 

твердо решает стать психиатром и последовательно проходит все основ-



ные этапы выбранной специальности: вначале работает санитаром, затем 

медбратом в беспокойных отделениях Томской психиатрической больни-

цы.  В 1926 году Юрий  Карлович успешно  заканчивает  обучение  в  уни-

верситете  и начинает свой блистательный путь замечательного врача-

клинициста и неутомимого врача-организатора  психиатрической службы:  

работает заведующим отделением,  главным врачом в психиатрических 

больницах  Томска, Рязани,  Москвы.  В Москве он шлифует свое врачеб-

ное искусство в клинике знаменитого исследователя П.Б.Ганушкина,  ра-

ботает и одновременно с 1935 по 1937 годы обучается в аспирантуре, вы-

полняет ряд серьезных научных исследований. 

С первых дней войны Ю.К.Эрдман возглавляет один  из  психонев-

рологических эвакогоспиталей, а с 4 ноября 1941 года назначается в гор-

больницу г. Барнаула, с которой был связан всю последующую жизнь. 

В 1948 году на базе психиатрического отделения горбольницы, 

благодаря энергии и настойчивости Юрия Карловича, была организована 

первая и единственная в Алтайском крае городская психбольница,  кото-

рая оказывала все виды психиатрической помощи  -  как стационарной,  

так и амбулаторной - всему населению края. С 1950 года, являясь главным 

психиатром края, Ю.К.Эрдман непосредственно  занимался  вводом  в 

строй Алтайской краевой психиатрической больницы № 1 (ст. Повалиха),  

Каменской и Бийской психиатрических больниц, психиатрического отде-

ления в Горноалтайске. 

До 1963 года он был главным врачом Барнаульской городской  

психиатрической больницы,  которая в 1966 году стала краевой психболь-

ницей № 2, а в 1963 году он организовал Барнаульский городской психо-

неврологический  диспансер,  главным врачом которого проработал до 

1966 года. 



Уйдя на пенсию,  он до последних месяцев своей  жизни  (умер  

12.08.81г.),  будучи больным,  оказывал консультативную помощь врачам-

психиатрам. 

 Ю.К.Эрдман был врачом высокой эрудиции, знал не только психи-

атрию,  но и философию,  юриспруденцию,  психологию. Отличаясь вели-

колепным талантом педагога,  Юрий  Карлович  воспитал  целую плеяду  

учеников и последователей.  Одним из самых способных его учеников – 

член – корр. РАМН,  врач-психиатр  Валентин Яковлевич Семке. В 1958 

году Эрдману было присвоено звание «Заслуженный  врач РСФСР»,  он  

был  награжден орденами «Трудового Красного Знамени», «Знак Почета» 

и несколькими медалями. 

С 13 декабря 1941 года в больнице начал  работать  инфекционист 

Владимир Наумович Эльтерман сначала ординатором,  затем заведующим 

5-го инфекционного отделения.  Его пятое инфекционное  в  смотрах от-

делений постоянно  занимало первые  места,  с присуждением переходя-

щего Красного знамени.  Будучи опытнейшим  инфекционистом,  кон-

сультировал пациентов  не только  в горбольнице,  но и   городских.  Был 

одинок,  так как потерял всех родственников,   жил только  интересами  

больницы и пациентов, проводя  дни и  ночи в отделениях.  На пенсию 

вышел в конце 60-х годов, жил на иждивении в больнице, занимал комна-

ту в подвале хирургического корпуса. В 1973 году, будучи престарелым, 

переехал к племяннику в Иркутск. Но  коллектив горбольницы не забы-

вал, вел переписку. 

 В Барнаул была эвакуирована врач-инфекционист Е.Г.Терентьева. 

С 18 ноября 1941 года она была  назначена  (приказ №205)  заместителем  

главного врача  горбольницы по лечебным вопросам. 

В эвакуацию приезжают опытные хирурги. Приказом горздравот-

дела № 215 от 03.12.41  г.  в  больницу  направлен  доктор медицинских 

наук, профессор Киевского мединститута,  заведующий хирургической  



кафедрой  Александр Гаврилович Сосновский на должность заведующего 

первым и вторым  хирургическими отделениями.   За  три  года работы в 

горбольнице Александр Гаврилович  вернул хирургической службе гор-

больницы былую славу. В первую очередь Сосновский усилил  санпро-

пускник  нового  хирургического корпуса опытными врачами, ответствен-

ность  за работу санпропускника оставив за собой.  В декабре 1942 года 

врачом санпропускника назначил  врача Рабиновича. Организовал  разде-

ление поступающих больных  на  потоки:  срочные  больные принимаются 

в любое время суток, плановые - по дням недели: 

 - терапевтические - 2, 4, 6; 

 - гинекологические и хирургические  - 1, 3, 5. 

В новом корпусе в 1941-1942 г.г. были расположены 1-е и 2-е хи-

рургические,  терапевтическое и гинекологическое отделения. По настоя-

нию Сосновского,  неработавшее до его прихода в больницу  физиотера-

певтическое отделение было придано  хирургическому отделению.  Он 

укомплектовал  его физиоаппаратурой и организовал  реабилитационное  

лечение хирургических больных. 

День открытия  физиотделения -  4  марта  1942  года является 

«днем рождения» этого отделения.  Ответственным  за  работу отделения 

был назначен терапевт  Модель. 

А.Г.Сосновский слыл не только хорошим хирургом,  но и отлич-

ным   организатором.  Имеется  приказ  горздравотдела  № 81  от 16.05.44 

г.: «Освободить профессора Сосновского с 20.05.44 г. от заведования  хи-

рургическим  отделением  и  назначить  его хирургом-консультантом 

больницы,  ответственным за научную постановку и организацию лечеб-

но-хирургической работы в больнице. Сохранить за профессором Соснов-

ским получаемые им ставки заведующего отделением и ординатора.  Со-

ставить план реорганизации хирургической помощи в горбольнице и 



представить его на утверждение к 19.05.44г.».  Профессор Сосновский 

становится  хирургом – консультантом  Алтайского края. 

Вместе с  профессором Сосновским в больницу пришли   его жена 

Алла Владимировна Файнштейн и дочь Людмила  Александровна  Сос-

новская. Дочь – в качестве ординатора  терапевтического отделения, а же-

на - А.В.Файнштейн  - заведующей гинекологическим отделением (приказ 

горздравотдела №43  от 1 марта 1942 года).  Ветераны горбольницы все 

еще помнят этих людей за их доброту,  честность, беззаветную предан-

ность работе. Все члены этой замечательной семьи получили увольнение 

30 июня 1944 года в связи с отъездом в г. Киев.      

 Врачи в горбольницу  продолжали  приезжать.  В марте 1942 года  

в штат хирургии  принят врач Л.А.Азин. 25 августа  1942 года прибыла 

инфекционист Елена Викторовна Юдина,  сначала работавшая  ординато-

ром,  а с 16 октября 1943  года  заведующей 2-ым и 4-ым инфекционными 

отделениями. Работала она  в больнице до 1977 года с  небольшим  пере-

рывом на время проживания   в г. Рубцовске (1959-1962). Елена Викто-

ровна отличалась высокой квалификацией по капельным и кишечным ин-

фекциям у  детей.  По знанию патологического дифтерийного процесса ей 

не было равных   в крае.  Умерла в 1987 году. 

С 10 декабря 1942 года начал трудиться  в  больнице  эвакуирован-

ный из Ленинграда врач Игнатий Борисович Коган, направленный горз-

дравотделом заведовать  инфекционным отделением. Оставил о себе доб-

рую память у больничных работников как хороший специалист,  прекрас-

ный организатор.  Он временно с  25  октября 1943 по 11 ноября 1944 го-

да,  возглавлял  больницу, приняв ее от Лейхтмана. Передал больницу Ва-

силию Ивановичу Авдюничеву,  оставшись  его заместителем по инфек-

ционным отделениям.  На этой же должности продолжал  работать и с 

главным врачом   З.Д.Казаковой. 



Игнатий Борисович выехал обратно в Ленинград 6 августа 1946 го-

да.   Работа И.Б.Когана  отмечена в связи с его отъездом благодарствен-

ным приказом:  «Коган  И.Б.  в  период своей работы с 1942 по 1946 годы  

проявил  себя  добросовестным, вдумчивым  врачом,  преданным своему 

делу,  отличным товарищем и хорошим руководителем лечебной работы  

больницы.  За  преданную, добросовестную работу т.  Когану  И.Б.  объяв-

ляется благодарность. Главный врач Казакова». 

Хирургический корпус был  сдан в начале 1940 года без подключе-

ния к канализационному коллектору, проходившему по проспекту Лени-

на. С началом войны нужно было ускорить строительство наружной кана-

лизации,  дан был срок завершения  ее  строительства  силами медперсо-

нала к 31 октября 1941 года, но до конца войны  пришлось пользоваться 

выгребной ямой. 

 С июля  1941 года в город  начинают прибывать эшелоны с эваку-

ированными, в основном с  женщинами,  детьми, пожилыми  людьми. Ис-

тощенные,  пережившие ужасы бомбежек и потерю близких людей, зара-

женные педикулезом, люди нуждались не только в размещении по квар-

тирам,  но и в медицинской помощи. У многих обнаруживали сыпной и 

брюшной тифы,  требующие немедленной  госпитализации. 

Горбольница под руководством главного  врача  Всеволода  Про-

копьевича  Саввина,  назначенного   на эту  должность  1  октября  1941  

года,  дополнительно  получает здание роддома № 1 по ул. Никитина, 102 

как помещение  для гинекологического отделения (27.10.41). Кроме того, 

горбольнице дополнительно придается больница работников водного 

транспорта,  по проспекту Горького,  где развертываются  60  терапевти-

ческих коек для взрослого и детского населения.  В это отделение перево-

дятся терапевтические больные, требующие стационарного лечения, туда 

же переходят  на работу  врачи  терапевтического отделения горбольницы:  



Модель – заведующим  отделением, Сегаль – ординатором  терапевтиче-

ского отделения. Переводится туда и официантка Береснева. 

 Из нового  хирургического корпуса больные переводятся в осво-

божденный 2-х  этажный  старый терапевтический корпус.  Новый  корпус 

с  начала  августа считается помещением специального назначения,  но  

через  1,5  месяца  вновь передается   горбольнице.  По приказу горздрава 

(11.12.41) главный врач был обязан  открыть еще 70 дополнительных коек  

для  инфекционных больных за счет уплотнения имеющихся в горбольни-

це  отделений. 

Эшелоны с  эвакуированными  прибывали ежедневно,  количество 

инфекционных больных росло, в связи с чем  Барнаульский  горисполком 

принял  решение от 29.11.1941 г. «О работе горбольницы»,  обязывающее 

главного врача В.П.Саввина в 10-ти дневной срок увеличить коечный 

фонд на   800 (больница считалась 250-коечной). 

 Терапевтическое отделение горбольницы  перепрофилировали   в 

шестое  инфекционное - заведующая М.П.Синицина.  Хирургическое от-

деление вернули  в новый корпус. В больнице «Водников»  развернули  

седьмое инфекционное отделение, заведующей назначена 

А.П.Добронравина,  до этого заведовавшая  психотделением. Гинекологи-

ческих  больных  из роддома № 1 по ул. Никитина, 102 вывели  в роддом 

№ 2 (главный врач Земель - тоже из  эвакуированных), а в роддоме № 1 

было  развернуто, как филиал горбольницы, инфекционное отделение № 

8.  В  новом  хирургическом  корпусе, возвращенном горздравом больни-

це,  разместились отделения:  терапия (3-й этаж),   гинекологическое отде-

ление и 1-ое хирургическое (2-й этаж) ,  2-е хирургическое  с хирургиче-

скими и травматологическими койками (1-й этаж)  и приемный покой. В 

инфекционных бараках остались  инфекционные отделения. На 1 апреля 

1942 года в горбольнице функционировало  1050 коек. 



             Весной 1942 года выросло число заболевших сыпным и брюшным 

тифом. Санэпидстанция ужесточила контроль за соблюдением  

санэпидрежима в  лечебных  учреждениях.  В феврале 1942 года больница 

получила новую дезкамеру,  главный врач Саввин должен  был  в  10-

дневный срок (приказ горздравотдела № 29 от 9.02.42)  обеспечить ее 

установку,  однако по прошествии 2-х месяцев монтаж  еще не был закон-

чен, работы по канализованию   не произведены.   В.П.Саввина освобож-

дают от должности (приказ горздравотдела № 47 от 2.03.42),  переводят на 

работу   рентгенологом,  а  главным врачом назначают (02.03.42)  начмеда 

Е.Г.Терентьеву.  Заместитель главного врача по АХЧ Селиванов,  недавно 

вернувшийся с фронта,  получает строгий выговор за неудовлетворитель-

ную хозяйственную работу (приказ № 100 от 30.05.42). Заведующей   7-

ым инфекционным отделением Добронравиной  при проверке санэпидре-

жима в больнице «Водников» (22.04.42) за  антисанитарное состояние 

двора вынесен  выговор, сделано предписание  в 2-х дневный срок навести 

порядок. 

В октябре 1942 года в больнице «Водников»  вновь обнаружилось  

нарушение санэпидрежима:  сыпно - и брюшнотифозные больные находи-

лись в одном здании,  в результате чего  зарегистрировано два случая вну-

трибольничного заражения сыпнотифозных больных брюшным тифом. 

Приказано  было (пр.№ 192 от 28.10.42) брюшнотифозных больных пере-

вести в горбольницу, а в больницу «Водников» госпитализировать  только 

больных  с сыпным тифом. 

С расширением горбольницы вводятся  дежурства 5 дежурных вра-

чей: 1-й - по горбольнице; 2-й - по приемному покою; 3-й - по новому хи-

рургическому корпусу;  4-й - по  седьмому  инфекционному  отделению 

(б-ца  «Водников»);  5-й  -  по восьмому инфекционному отделению (род-

дом № 1 по Никитина, 102). Все дежурные врачи были подчинены дежур-

ному по горбольнице. 



В связи с эпидемией сыпного тифа врачи-инфекционисты откры-

вают  с 16 февраля 1942 года курсы по диагностике и лечению сыпного 

тифа.  Программа курсов  10-ти часовая.  Курсы работали  в горбольнице 

и во всех районах города, с 20 часов.  

Эпидемия сыпного и брюшного тифа в военные годы уносила мно-

го человеческих жизней.  Патанатомическое отделение  горбольницы  бы-

ло  единственным в городе и неприспособленным к такому количеству 

трупов. Единственный патанатом Л.В.Маев не раз подавал заявление об 

уходе в связи с невозможными условиями работы. На него, кроме вскры-

тий, были возложены обязанности захоронения безродных  трупов.  В за-

щиту патанатома выступил  горздравотдел (приказ № 47 от 2.03.42): 

«Главному врачу  горбольницы Терентьевой выделить  из хозчасти  ответ-

ственного  за организацию и проведение похорон трупов,  вывезенных из 

лечебных учреждений.  Сторожам морга присутствовать  во время прове-

дения похорон до закапывания трупов в землю.  Похороны трупов долж-

ны производиться не позже 72 часов с момента  их  поступления  в морг. В 

случае установления фактов нарушения данного приказа виновные будут 

привлечены  к  судебной ответственности».  Вскоре в помощь доктору 

Маеву  назначается  вновь прибывший врач - патанатом  Серенко.  

Условия работы  в прозекторской оставались по-прежнему невыно-

симыми.  Таковыми они были с незапамятных времен,  но тогда  и боль-

ница  была  меньше,  и вскрытия производились реже,  не было столько 

бездомных и безродных, как во время войны. В мае 1944 года заведующий  

патанатомическим  отделением  доктор  Маев  вновь высказал просьбу об 

увольнении. Главный врач Игнатий Борисович  Коган  просьбу удовле-

творил.  В дело вмешался  наркомат госконтроля РСФСР.  В результате  

появляется приказ горздрава  № 90 от 12.06.44 г.: «Горздрав  предлагает 

главному врачу срочно приступить к ремонту морга,  зацементировать 

подвальное помещение, устроить стеллажи, переселить из морга судебно-



го хирурга - лаборанта,  использовать  это помещение для нужд морга. 

Усилить морг на 2 служащих. В целях бесперебойного  захоронения  тру-

пов  и  обеспечения морга топливом на осенне-зимний период закрепить 

за моргом 1 лошадь».  Горздрав не дал  согласия на увольнение Маева,  

предложил  разобраться с неполадками и пригласить доктора Маева на 

работу. 

 С января по октябрь 1943  года  в  Барнауле  функционировал Аст-

раханский  мединститут  со всем своим профессорско-преподавательским 

составом.  Все клинические кафедры базировались в отделениях горболь-

ницы. Распределением баз для  кафедр, назначением заведующих госпи-

тальных баз  занимался горздравотдел. Бюджеты  института  и  больницы 

не смешивались.  Это видно из приказа горздравотдела № 14 от 31.01.43 

г.:  «Для  развертывания  клиник Астраханского мединститута на базе го-

родских лечебных учреждений отводятся следующие учреждения. В гор-

больнице развернуть следующие кафедры: 

                    1. терапевтическая - факультетская 

                    2.   - " -         - пропедевтики 

                    3.   - " -         - госпитальная 

                    4. хирургическая   - пропедевтики 

                    5.   - " -         - факультетская 

                    6.   - " -         - госпитальная 

                    7. Гинекологическая 

                    8. Инфекционных болезней 

                    9. Психиатрии 

                   10. Судебной медицины 

                   11. Патанатомии 

                   12. Рентгенологии 

На 3-ем этаже главного корпуса разместить факультетскую тера-

певтическую клинику на 110 коек. 



На 2-ом этаже главного корпуса - 2  хирургические  клиники: про-

педевтика и факультетская по 55 коек каждая. 

На 1-ом этаже - 2 клиники: хирургическую госпитальную и гинеко-

логическую по 55 коек в каждой. 

В 5-м инфекционном отделении разместить две клиники: пропедев-

тику внутренних болезней и госпитальную терапию по 45 коек  в каждой. 

В 6-ом отделении горбольницы (старый каменный корпус)  разме-

стить  клинику инфекционных болезней на 130 коек,  использовав также 

детские инфекционные койки. Психотделение - для психиатрической  ка-

федры.  Кафедру судебной медицины разместить в прозекторской и каби-

нете судебно-медицинской экспертизы,  где и производить патанатомиче-

ские вскрытия». 

Заведующим отделением  факультета  терапевтической  клиники 

назначается Д.Г.Ойстрах с оплатой за заведование по горбольнице. 

Заведующим госпитальной  терапевтической  клиники  - доцент 

В.Н. Янковский, с оплатой по мединституту. 

Заведующим клиники  пропедевтики внутренних болезней - про-

фессор А.И.Пучек, с оплатой по мединституту. 

Заведующим 5-ым инфекционным корпусом горбольницы  назна-

чается  доктор  Эльтерман и по совместительству - ординатором горболь-

ницы при госпитально-терапевтической клинике. 

Заведующим отделением факультета хирургической клиники 

назначается профессор Г.С.Топровер с оплатой по мединституту. 

Заведующим пропедевтической хирургической клиники  остается 

доцент А.Г.Сосновский с оплатой по горбольнице. 

Заведующим отделения госпитально-хирургической клиники 

назначается доцент Родионов. 

Заведующим гинекологическим отделением горбольницы остается 

врач А.В.Файнштейн. 



Заведующим диагностики инфекционного отделения в 6-ом  корпу-

се назначается доктор М.П.Синицына с оплатой по горбольнице. 

Заведующим рентген-кабинетом на утренние часы для института 

назначается доцент Живоровский с оплатой по мединституту,  в вечерние 

часы заведующим кабинетом остается доктор Саввин с  оплатой по гор-

больнице. 

Заместителем  главного врача по инфекционным отделениям  

назначается доктор Коган и по совместительству в качестве ординатора 

горбольницы в детском инфекционном отделении. 

 Заведующим психиатрической  клиники  назначается  профессор 

Выясновский, а заведующим отделением - Эрдман. 

Заведующим инфекционным отделением в 6-ом корпусе  назнача-

ется доктор Возжаева с оплатой по мединституту. 

Временно исполняющим обязанности заведующего кафедрой  аку-

шерства и гинекологии - доцент Лейхтман. 

Главным врачом - Лейхтман - с окладом 1250 + 150 руб. 

Заместителем главного врача по лечебной части  соматических от-

делений  назначается заведующий клиникой госпитальной хирургии до-

цент Родионов. 

Больница в 1943 году с  приездом  мединститута  была  самым 

крупным лечебным учреждением, и после присоединения двух дополни-

тельных зданий  - «Водной больницы» и роддома №1 по ул. Никитина, 

102  в своем составе имела 1050 коек.  На территории был конференц-зал 

(«Красный уголок») на 150 мест,  большие ординаторские в старом и но-

вом кирпичных корпусах, свободно вмещающие до 50-60 человек,  каби-

нет главного врача такого же размера. Была библиотека на 15 тысяч то-

мов. Были условия для занятий студентов. 

 В связи с неблагополучной эпидобстановкой в городе, отделения 

часто перепрофилировались.  Так,  5 июня 1943 года в  бывшее 8-е  ин-



фекционное  отделение  по  ул. Никитина перевели клинику госпитальной 

терапии (руководитель - доцент Янковский),  а в бывшем  помещении 

госпитальной терапии (5-й инфекционный барак горбольницы) разверну-

ли  дизентерийное отделение  (приказ  горздрава №70 от 04.06.43 г.) 

Через месяц (пр.№ 92 от 05.06.43 г.), ввиду отсутствия мест для ди-

зентерийных больных,  главному врачу Лейхтману предлагалось немед-

ленно  перепрофилировать  койки  госпитальной  терапии   по ул. Никити-

на, 102 на дизентерийные. Часть терапевтических больных предлагалось 

выписать,  а нуждающихся в стационарном  лечении перевести  в факуль-

тетскую терапевтическую клинику,  расширив ее со 110 до 120 коек (3-й 

этаж главного корпуса). 

Работа мединститута строго контролировалась горздравом и 

санэпидстанцией.  Пример тому – сохранившийся приказ  № 23 от 

22.02.43 г.: «Проверкой горздравотдела  установлено  антисанитарное  со-

стояние в главном корпусе,  где размещены 4 кафедры. Уборные в антиса-

нитарном состоянии, санпропускник главного корпуса не функционирует, 

вследствие чего больные не подвергаются при поступлении  санобработ-

ке.  Отмечается завшивленность среди больных.  Главному врачу - выго-

вор.  Зав. медчастью - доценту Родионову  -  выговор.  Директорам клиник 

- Топроверу, Ойстрах, доценту Сосновскому и доктору Файнштейн став-

лю на вид». 

Судя по  архивным документам,  в институте не было единства 

среди профессорского состава,  спокойной рабочей  обстановки.  Свиде-

тельствует об этом сохранившийся документ -   приказ  горздравотдела  

№ 120 от 18.08.43 г.:  «За необеспечение руководства лечебной части  

больницы,  за игнорирование  указаний  горздрава,  за  создание ликвида-

ционных настроений в хирургическом отделении горбольницы доцента  

Родионова с должности зам. главного врача снять с 18.07.43 г.». 



Институт пробыл в Барнауле недолго.  Уже 25 сентября  1943 года 

главный врач горбольницы М.Н.Лейхтман (сотрудник института), соглас-

но поданного заявления, освобождается от  занимаемой  должности  в  

связи с отъездом.  По согласованию с крайздравотделом, временно глав-

ным врачом назначается И.Б.Коган.  Институт к 1 октября освобождает 

помещения горбольницы.  

Массовый отъезд  преподавательского  состава  Астраханского ин-

ститута  в  сентябре-октябре 1943 года существенно не сказался на каче-

стве работы больницы,  так как на освобождающиеся места   продолжали  

приезжать эвакуированные врачи. 

С 8 октября 1943 года устраивается в больницу терапевт Анна Пав-

ловна  Сытая,  эвакуированная в Барнаул.   С 27 января 1944 года она при-

ступила к заведованию терапевтическим отделением.  С 11  ноября 1943 

года приступил к работе уролог Рабель. В ноября 1943 года  в больницу 

прибыл  лор – врач Глушковский. В сентябре 1943 года возвращается  с 

фронта Любовь Игнатьевна Трушко и 11 ноября 1943 года назначается 

ординатором  хирургического отделения. 

9 октября 1943 года назначен  заведующим  3 хирургическим отде-

лением хирург-фронтовик Василий Иванович Авдюничев  (название 3-е 

хирургическое отделение осталось со времени пребывания института,  ко-

гда на 2-ом этаже размещались 2 клиники по  55  коек каждая - хирургиче-

ская пропедевтика и факультетская хирургия). 

 Приказом № 187 от 13.11.43 г.  оформляется штат отделений, раз-

вернутых в горбольнице. « Заведующими отделений назначаются: 

    1. Терапевтическое  -  доктор  Черная  (приказом   №15   от     

         28.01.44 г., мобилизована в распоряжение эвакогоспиталей). 

     2. 1-2-е Хирургические  - профессор Сосновский А.Г. 

     3. 3-е Хирургическое - Авдюничев В.И. (назначен с 9.10.43 г.) 

     4. Психотделение - Эрдман Ю.К. 



     5. Гинекология - Файнштейн А.В. 

     6. 5-е Инфекционное - Эльтерман В.Н. 

     7. 6-е Инфекционное  (кирпичный  терапевт. корпус)  - Лагун     

        (4.07.44 г. освобождена в связи с выездом  на  Украину, приказ  

         №113 от 15.06.44 г.) 

     8. 2-е  и  4-е  Инфекционные  -  Юдина  Е.В.  (назначена  с  

        16.10.43 г.). 

     9. ЛОР-отделение - 15 коек в  составе  2-го  хирургического 

         отделения - Глушковский. 

    10. Урологическое отделение - Рабиль. 

Ординаторами назначаются: 

1. Терапевтическое - Сосновская Людмила Александровна,  Сытая Анна 

Павловна. 

 2. Хирургическое - Романько (в июне 1944 года мобилизован в отделение 

эвакогоспиталей), Горбунова, Легковая, Трушко. 

По ушному отделению - Качаева. 

3. Гинекологическое - Либерберг (уезжает домой в Киев в апреле 1944 го-

да) 

 4. 5-е Инфекционное - Яхнович. 

5. 6-е Инфекционное - Синицына М.П. 

6. 3-е Инфекционное - Мерзон (она же зав. лабораторией). 

7. 4-е Инфекционное - Коган И.Б.» 

А.С.Чедранцева -  бывшая заведующая терапевтическим отделением - пе-

реводится в 1-ю поликлинику (пр.№ 186 от 9.11.43) 

Несмотря на  карточную  систему,  согласно приказа № 176 от 

01.10.43 г., бесплатное питание по больнице полагалось 20 медработни-

кам:  дежурным врачам - терапевту,  хирургу, инфекционисту, хирургу-

консультанту,  дежурной хирургической медсестре и  санитаркам, стар-

шим медсестрам отделений: 1 Х/О, 2 Х/О, 3 Х/О, гинекологического отде-



ления,  санпропускника,  1-,  2-,  3-, 4-, 5-,6-го инфекционных отделений, 

психотделения. 

С 23  марта  1944 года В.И.Авдюничев назначается заведующим 

санпропускником,  заведуя по-прежнему и 3-им хирургическим отделени-

ем.  Старшей медсестрой у него была И.А.Пиджакова. Им запрещалось 

принимать плановых больных без  продовольственных  карточек. При 

приеме ургентных и инфекционных больных они обязаны были преду-

преждать сопровождающих о необходимости доставки хлебных карточек 

не позже следующего дня,  после выписки выдавали их под квитанцию 

больным или родным. Карточки инфекционных и психобольных  необхо-

димо было сдавать в регистратуру с отметкой в истории болезни. 

7 июня  1944  года ординатором во 2-е хирургическое отделение, 

вместо Романько, направленного в отделение эвакогоспиталей, устраива-

ется  Нина  Ивановна Ермакова,  окончившая мединститут в 1941 году. 

 После назначения 10 ноября 1944 года В.И.Авдюничева главным 

врачом больницы, вместо освобожденного от этой должности И.Б.Когана, 

заведующей 3-им хирургическим отделением становится Н.И.Ермакова, 

приняв его от Авдюничева.  И.Б.Коган назначается начмедом по инфек-

ции. 

В должности главного врача В.И.Авдюничев проработал  недолго.  

23 апреля 1945 года он сдает больницу З.Д.Казаковой (начмедом по ин-

фекциям остается И.Б.Коган) и уезжает на  специализацию по  онкологии 

в Ленинград.  В дальнейшем всю свою врачебную деятельность посвящает 

онкологии. Сначала работает онкологом в горбольнице (в 3 хирургиче-

ском отделении, совмещая на 1 ставку диетолога),  в 1949 году он назна-

чается заведующим онкодиспансером. 

 В.И.Авдюничев защитил кандидатскую, затем докторскую диссер-

тации, работал много лет в АГМИ.  Выйдя  на пенсию,  работал до  по-



следних  дней жизни во 2-ой поликлинике хирургом, погиб в автодорож-

ной катастрофе в 1994 году. 

 

 

VI  Послевоенный период. 

           Уже в последние месяцы войны,  в связи с возвращением фронто-

виков, отъездом эвакуированных происходит постепенный  переход   

больницы на мирные рельсы.  Хозяйство больницы  восстанавливается и 

перестраивается. 

 23 апреля 1945 года главным врачом горбольницы  назначается 

З.Д.Казакова,  всю свою жизнь посвятившая делу организации здраво-

охранения – она  ни дня не работала рядовым врачом - лечащий инспектор 

окрздрава, зав. горздравом, главный врач ряда больниц. 

 Зоя Дмитриевна была хорошим  хозяйственником  и  энергичным 

организатором. Сразу же по приходу в горбольницу занялась строитель-

ством овощехранилища на 100 т., топливного склада. В архивах сохранил-

ся интересный приказ №43 от 04.05.45 г.:  «Ввиду развертывания в мае 

месяце  строительства  овощехранилища,  топливного склада и ряда дру-

гих построек,  запрещается посадка картофеля на территории горбольни-

цы».  Несколько позже выходит приказ №46  от 14.05.45  г.:  «Каждому  

отделению и цеху отводится определенный участок». 

Ограды в те времена в больнице не было,  и жители окрестных 

улиц не только ходили между корпусами, но и проезжали на гужевом 

транспорте.  Решение  горисполкома № 214 от 29.04.46 г.  обязало главно-

го врача горбольницы З.Д.Казакову «до 15.05.46 г. привести все отделения 

и территорию больницы в санитарный порядок, произвести ограждение 

больницы и постройку проходной  будки»,  что  и было выполнено за не-

обычно короткий срок. Территория горбольницы наконец-то была изоли-

рована от города. Овощехранилище было выстроено из кирпича, с печным 



отоплением, хорошим кирпичным спуском в него, люками для загрузки. 

Просуществовало до августа 1974 года,  до ввода в строй нового админи-

стративно-хозяйственного корпуса. 

После окончания  Великой  Отечественной войны коечный фонд 

был утвержден в количестве 500.  За счет эпидфонда дополнительно со-

держались еще  100 инфекционных коек за счет уплотнения инфекцион-

ных отделений,  и больница, по существу, была  600-коечной. Больница 

имела два кирпичных корпуса и восемь деревянных бараков. 

Единственный рентген-кабинет находился в терапевтическом  кор-

пусе, обслуживал все отделения. Ходячие больные добирались до него 

пешком, «тяжелые»  доставлялись санитарками на носилках. В зимний 

период больным выделялась теплая одежда - стеганые халаты и валенки.  

Одного кабинета,  открытого еще в 1928 году,  для 500-коечной больницы 

было крайне мало.  Понимая это, Казакова,  с 1 сентября 1946 года вводит 

в рентген-кабинете ночные дежурства среднего медперсонала с 21.00 до 

7.00 час. - для срочной диагностики, но и это проблемы не решило. Тогда  

в 1947 году Зоя Дмитриевна начинает энергичные хлопоты по открытию 

новых кабинетов.  

 Выходит приказ № 34 от 04.03.47 г.: «В соответствии с приказом 

Минздрава СССР от 17.08.46 г. за №457, крайздравотдела №293 от 

04.09.46 г.  о рентгенологической помощи в больницах и поликлиниках, 

начмеду больницы Серебрякову В.И., заведующему рентген-отделением 

Саввину В.П.  и главному хирургу Чеглецову А.Н.  с приглашением 

начальника рентген-станции Тонконогова Павла  Ананьевича в течение 

января с/г подыскать помещение в хирургическом корпусе для размеще-

ния стационарной рентгенодиагностики  и  рентгенотерапевтического  ка-

бинета  для  глубокой рентгенотерапии.  Заведующему рентген-

отделением Саввину к  30.01.47г.  подготовить  письмо в Минздрав 

РСФСР о срочном выделении в 1 кв.1947 г.: 



     а) стационарного рентгенодиагностического аппарата с обору-

дованием и аппарата для глубокой рентгенотерапии с оборудованием. 

     б) составить опись необходимого спец. оборудования и мягкого 

и жесткого инвентаря к 31.01.47 г. 

     в) приступить  с заведующими кадрами к отбору и обучению на 

курсах рентген-техников и младшего медперсонала для вновь организуе-

мых кабинетов. 

 Коменданту больницы Шмелевскому Р.И.  в течение февраля с/г 

обеспечить  рентген-отделение специальным хранилищем для пленок. 

Всем врачам рентгенограммы после выписки  больных  возвращать  

в рентген-кабинет для хранения в спецхранилище». 

Далее появляется приказ № 37 от  12.03.47  г.:  «Получение, возврат 

и сохранность рентген-снимков возложить на старших медсестер отделе-

ний. Заведующему  рентген-отделением  Савину   немедленно приступить  

к организации рентген-архива и обеспечить хранение в соответствии с по-

ложением ННЗ СССР от 1.04.39 г., а также ввести учет прихода и расхода 

рентгенматериалов». 

Помещение в хирургическом корпусе было найдено,  подготовка 

кадров  проведена.  Кабинет  был открыт только спустя 2 года – в 1949 го-

ду, на 2-ом этаже, где он находится и по настоящее время, только  площа-

ди  его в 70-е годы были  увеличены за счет соседних комнат.  Кабинет  

рентгенодиагностики был открыт  уже при другом главном враче, так как 

З.Д.Казакова  10 февраля 1948 года передала больницу А.Ф.Тищенко.  А в 

1952 году при главном враче А.Н.Чеглецове в  терапевтическом  корпусе 

был  открыт и рентгенотерапевтический кабинет для глубокой рентгено-

терапии,  о чем когда-то мечтала  Казакова.  Кабинеты  рентгенодиагно-

стики  работали по графику, с учетом всех отделений,  в том числе и при-

соединившейся к горбольнице в 1948 году  поликлиники. 



 З.Д.Казакова с февраля 1948 года была  назначена  главным  вра-

чом станции скорой помощи, в 1956 году переведена во вновь открывае-

мый стационар ТЭЦ-2 на 75 коек, из которых 50 было терапевтических  и 

25 детских.  По оснащению,  оформлению стационар считался лучшим,  

но по качеству оказываемой медпомощи высоко не  котировался. В 1964 

году З.Д. Казакова  горздравотделом переведена во вновь открываемый 

косметический кабинет по проспекту Комсомольский, 35, реорганизован-

ный впоследствии в консультацию «Семья и брак».  Умерла Зоя Дмитри-

евна Казакова в 1981 году. 

В 1944 году, в связи с освобождением Красной Армией временно 

оккупированных земель,  эвакуированные врачи начинают возвращаться 

домой.  Так,  30 июня 1944 года освобождается  от  работы  в больнице 

профессор А.Г.Сосновский, его жена - гинеколог А.В.Файнштейн, их дочь 

- терапевт Л.А. Сосновская. Заведующая терапевтическим отделением 

Черная, 28 января 1944 года мобилизуется в распоряжение отдела эвако-

госпиталей.  Заведующая 6-ым инфекционным отделением М.И.Лагун 

освобождается от работы в горбольнице 4 июля 1944 года и уезжает на 

Украину. В апреле 1944 года уезжает домой,  в Киев, ординатор гинеколо-

гического отделения Либерберг, бывший при главном враче И.Б.Когане  

начмедом. 

 Вместо уехавшей  А.В.Файнштейн  заведующей гинекологическим 

отделением становится Мария Ивановна Иванцова, устроившаяся в боль-

ницу 23 июля 1936 года, прошедшая фронт. Но и она увольняется 1 сен-

тября 1945 года и уезжает на Запад. Заведование отделением  передает 

Валентине Николаевне Борисовой, тоже демобилизованной из РККА 

(начала работать в больнице в 1930 году). В.Н.Борисова проработала заве-

дующей гинекологическим отделением еще 5 лет, уволилась 25 декабря 

1950 года, в связи с отъездом из Барнаула. 



Нина Ивановна Ермакова  специализируется по гинекологии  4 ме-

сяца   в ЦИУ,  и после отъезда В.Н.Борисовой заведует гинекологическим 

отделением.  В 1953 году ее переводят в  крайздравотдел главным гинеко-

логом края, а заведующей назначается Наталья Александровна Ильниц-

кая, проработавшая в этой должности до 1981  года. Наталья Алексан-

дровна оставалась  ординатором  отделения гинекологии до выхода на 

пенсию в 1989 году. 

20 ноября 1946 года увольняется, в связи с отъездом из Барнаула, 

Б.И.Туник, работавшая инфекционистом в больнице с 1941 года. 

Вместо уехавших  в  больницу  приходят  новые врачи. Одним при-

казом (28.09.45) горздравотдела  в горбольницу направлена  чета демоби-

лизованных из РККА врачей.  В качестве ординатора 1 хирургического 

отделения и по совместительству на 0,5 ставки в гинекологическое отде-

ление зачисляется хирург Валентина Васильевна Алябьева. Ее муж, Вла-

димир Павлович Воронцов, зачисляется прозектором.  А  в 1949 году пе-

реводится на должность заведующего крайздравотделом, сменив 

К.И.Зерова.  Алябьева, работая ординатором 1 хирургического отделения, 

совмещала диетологом, травматологом (прошла специализацию), не раз 

оставалась за начмеда и главного врача больницы.  С 1957 по  май  1965 

года  заведовала  1 хирургическим отделением.  5 лет - с 1960 по 1965 гг.   

возглавляла хирургическую службу города, работая на общественных 

началах главным хирургом Барнаула. 

Опытный хирург, прекрасный организатор, она воспитала больше 

десятка хирургов.  Ей было присвоено звание «Заслуженного врача 

РСФСР»,  она стала первой из женщин почетным гражданином г. Барнау-

ла.  В  мае  1965  года Валентина Васильевна была  переведена на долж-

ность главного врача МСЧ КХВ.  Вышла на пенсию в 1981 году и  про-

должала работать онкологом в этой же медчасти до самой смерти  26 де-

кабря 1986 года. 



 Уехавшего профессора А.Г.Сосновского заменяет с 7 июля 1944 

года доктор В.С.Норкин,  бывший главный врач,  уволенный в марте 1941  

года.  Он назначается заведующим 1 хирургическим отделением, кроме 

того, выполняет обязанности ведущего хирурга больницы и края, возло-

женные на него горздравом. 

 Заведующим 2-м  хирургическим отделением,  еще  в  бытность 

Сосновского,  был  назначен  доктор  Домянин.  Приказом № 108 от 

14.07.44 г. было оговорено, что при поступлении вызова из района к тяже-

лому больному,  с выездной помощью будут направляться  врач Норкин 

или Домянин, а обязанности ведущего хирурга по больнице будут возло-

жены  на оставшегося. 

 Больница в связи  с  отъездом  по реэвакуации высококвалифици-

рованных специалистов не потеряла свое лицо специализированного  хи-

рургического учреждения края,  каковым она являлась с 1907 года. 

 При подведении итогов за 2-е полугодие 1944 года в  приказе 

№214 от декабря месяца прозвучало «Лучшими отделениями признаны: 

     - Гинекологическое отделение - зав. Иванцова М.И.; 

     - 2 инфекционное отделение  - зав. Юдина Е.В.; 

     - 3 хирургическое отделение - зав. Ермакова Н.И. 

Заведующим этих отделений объявить благодарность.  Благодар-

ность объявить ведущему хирургу Норкину, старшей м/с гинекологиче-

ского отделения Павловой, старшей м/с 2-го и 4-го инфекционных отде-

лений Агеевой, старшей операционной м/с Пиджаковой» и еще 15 работ-

никам. 

 В июне 1945 года возвращается в  больницу  демобилизованный из  

РККА  Лаврентий Капитонович Афанасьев,  принимает у Домянина заве-

дование 2 хирургическим отделением.  Домянин уезжает из Барнаула на 

свою родину. 



 В июне 1946 года возвращается из РККА К.И.Зеров, назначается  

заведующим  3  хирургическим  отделением  и ведущим хирургом боль-

ницы с подчинением ему в административном и лечебном отношении 1-го 

хирургического отделения (зав.В.С.Норкин) и 2-го хирургического отде-

ления (зав. Афанасьев). 

 В октябре  1946  года  приезжает  демобилизованный  из РККА 

А.Н.Чеглецов и с 14 октября 1946  года  утверждается  заведующим 2-м 

хирургическим отделением (вместо Афанасьева) и консультантом по 

больнице. 

 В декабре 1946 года К.И.Зерова переводят на должность заведую-

щего крайздравотделом,  ведущим хирургом становится А.Н. Чеглецов, 

передавший  заведование   2  хирургическим  отделением   Л.И.Трушко.  

А Л.К.Афанасьев назначается заведующим 1 хирургическим отделением. 

На  заведование 3 хирургическим отделением переводят В.С.Норкина. 16 

июня 1947 года Владимир Семенович  Норкин навсегда покидает больни-

цу и приказом крайздравотдела № 329 от 13.06.47  г.  откомандировывает-

ся  в  распоряжение  Поспелихинского райздравотдела. 

 4 августа  1947  года заведующим 3 хирургическим отделением 

назначается кандидат медицинских наук, участник Великой Отечествен-

ной  войны Антон Федорович Тищенко, он становится  одновременно 

главным хирургом края (приказ №434 от 3.08.47). Высококвалифициро-

ванный хирург,  прекрасный организатор, он оставил хорошую память о 

себе у хирургов края. 

 На должность  заместителя  главного врача по больнице горздра-

вотдел назначает с 6 августа 1946  года  В.И.Серебрякова,  но уже  с  12  

ноября  1946  года освобождает его приказом № 291 от 11.11.46 г.,  утвер-

див его   заведующим  терапевтическим  отделением больницы.  Начме-

дом  назначают  кандидата медицинских наук Марка Исидоровича Тро-

станецкого.  Отметим,  что его сын - доктор медицинских  наук,  профес-



сор Моисей Маркович Тростанецкий с 1954 по 1957 год (год смерти) был 

заведующим кафедрой нормальной  анатомии АГМИ.  И о нем с большой 

любовью и уважением отзываются первые выпускники медицинского ин-

ститута, работающие в горбольнице. 

 Приказом №  474 от 22.08.47 г.  на основании решения гориспол-

кома № 351 от 20.08.47 г.,  заведующий терапевтическим отделением  

В.И.Серебряков  откомандировывается  23 августа 1947 года на должность 

заведующего горздравотделом. 

 12 ноября 1946 года в больнице начинает  работать  хирургом Ан-

на Ивановна Филатова,  1912 года рождения, демобилизованная из РККА. 

В конце 1947 года она проходит специализацию по физиотерапии  в  крае-

вой  физлечебнице  (гл. врач Антон Евсеевич Позняк) и назначается на 

должность заведующей ФТО горбольницы, одновременно работая хирур-

гом.  С организацией костнотуберкулезного отделения в 1951 году, Анна 

Ивановна  утверждается заведующей  этим   отделением, одновременно 

заведуя физиотерапевтическим отделением. 22 сентября 1955 года Анна 

Ивановна по собственному желанию освобождается от заведования ФТО, 

оставив за собой заведование костнотуберкулезным отделением. 

С 1947 по 1966 год в больнице работал опытнейший врач-терапевт 

Николай Леонардович Буевич, 1904 года рождения, «Заслуженный врач 

РСФСР». Работал сначала ординатором, затем заведующим терапевтиче-

ским отделением и на 0,5 ставки диетологом. К 7 ноября  1947 года в 

праздничном приказе ему была объявлена благодарность за долголетний 

врачебный  труд  (20-летие).  В  1957  году присвоено звание «Заслужен-

ного врача РСФСР».   Передал  отделение в марте 1966 года З.Н.Зориной. 

Зоя Николаевна Зорина работала в больнице с 8  апреля  1947 года 

(после демобилизации из РККА)  по 1989 года.  За многолетний труд в 

горбольнице в 1976 году ей было  присвоено звание «Заслуженного врача 

РСФСР». 



 После окончания  Великой  Отечественной  войны,   с 1946 года 

снова стали предоставлять отпуска работающим.  С февраля  1946  года  

возвращено  4-х разовое питание для  больных: 

     Завтрак - 9-00 

     Обед    - 14-00 

     полдник - 17-00 

     ужин    - 17-30 

Дифференцируется питание по особому меню:  детское, язвенным 

больным, а инвалидам войны - усиленный стол. 

1 сентября  1947  года в больницу пришла  уролог Валентина Ми-

хайловна Борисова, ставшая  основателем урологической службы г. Бар-

наула.  В  1957  году после защиты кандидатской диссертации перешла на 

кафедру в мединститут. 

 С 1947 по 1951 годы терапевтом работала Мария Николаевна Зы-

лева-Юрина, перешедшая затем в краевую больницу, где трудилась до 

выхода на пенсию.  С 8 октября 1948 года    заведование 1-м  хирургиче-

ским  отделением  принял от уволенного Л.К.Афанасьева врач Аркадий 

Михайлович Сырнев, имевший стаж работы более 20 лет. В 1950 году Ар-

кадий Михайлович передал отделение Валентине Михайловне Борисовой.  

 С конца 1947 года горбольница начинает  выполнять функции кра-

евого учреждения. 3 октября 1947 года в  больнице  открываются  курсы 

специализации,  усовершенствования врачей края по инициативе заведу-

ющего крайздравотделом К.И.Зерова. Врачи направлялись на курсы на  

основании  распоряжения крайздравотдела, за счет райздравотделов,  с 

сохранением зарплаты,  но без  стипендий. 

Цикл по хирургии продолжался 6 месяцев,  по акушерству и гине-

кологии - 4 месяца,  по терапии - 6 месяцев.  Руководителем курсов был 

А.Н.Чеглецов. Хирургию вели А.Ф.Тищенко и А.Н.Чеглецов. 

Первыми хирургами-курсантами стали: 



    «1. Седова Нина Борисовна с 20.10.47 г. 

     2. Гергилов Евгений Иванович с 20.10.47 г. из Краюшкинского 

         (ныне    Первомайского)  района. 

     3. Леонтьева Т.К. с 18.11.47 г. 

     4. Комардина Вера Петровна с 3.12.47 г. 

     5. Будеркина Наталия Георгиевна с 7.12.47 г.» 

           В течение 1948 года проходили специализацию следующие врачи: 

     1. Дедерер Юрий Михайлович (с 15.01.48 г).  Как наиболее  та-

лантливый, после специализации был оставлен в горбольнице,  впослед-

ствии защитил кандидатскую,  докторскую диссертации и много лет про-

работал заведующим  кафедрой в Алтайском  мединституте. 

     2. Васин Н.В. с 20.05.48 г. 

     3. Борисова А.П. 

     4. Куликов В.В. 

 В 1949 году повышали свою квалификацию  

     1. Барзут  Мария  Васильевна  с 15.03.49 г. (Солонешенский 

        р-н) 

     2. Ельченкова В.Ф. с 18.10.49 г. (Турочакский р-н) 

     3. Киселева С.Ф. с 18.10.49 г. (Горно-Алтайский р-н) 

     4. Волоченко Н.В. с 15.10.49 г. (Новичихинский р-н) 

     5. Хитрина Г.В.  - Работала ординатором в 1 хирургическом от 

          делении,  в  1950 г. перевелась  в  КТО  Чемала, позже защи-

тила кандидатскую диссертацию и перешла  на работу в медицинский ин-

ститут. 

     6. Вальтман В.Е. - (г. Рубцовск) – по разделу «травматология» 

     7. Пекла Н.И.    -  по разделу  «онкология» - 1 мес. 

     8. Моторин В.А.  -  (Топчихинский район) 

Врачи, специализировавшиеся  в  1950 году: 



     1. Врач Панкрушихинского района Крылова Нина  Петровна  за-

числяется на курсы в мае 1950 года, а уже с августа 1950  года приказом 

№ 217 от 6.08.50 г.  ей разрешаются самостоятельные дежурства.  Талант-

ливый хирург, она тоже была оставлена в горбольнице, защитила канди-

датскую диссертацию, много лет работала  в мединституте. 

     2. Самсонов Г.В. с 26.05.50 г. (Шелаболихинский  р-н). 

     3. Павелева К.Я. с 21.06.50 г. (Волчихинский район). 

     4. Молокова  Зарница  Николаевна  с  26.09.50 г.  Много лет    

      возглавляла краевую ВТЭК,  впоследствии  передав свои дела  

       Ю.Н.Шувалову. 

Курсы продолжались и в 1951 году, на них обучались: 

     1. Столяров В.В. - с 24.02.51 г. 

     2. Проченкова Л.В. - с 5.03.51 г. 

     3. Паршикова В.И. с 15.07.51 г. (Косихинский р-он) 

     4. Дешевых Павел Андреевич - гл. врач  больницы  пос. Ильича   

По акушерству-гинекологии прошли специализацию на  4-х  ме-

сячных курсах: 

     1. Капулиева  с 13.06.49 г. 

     2. Буланова Г.Н. с 11.11.49 г. 

     3. Никитина А.В. с 1.12.49 г. (Волчихинский р-н) 

     4. Буслаева Т.Н. с 4.12.49 г. 

     5. Татаринова В.В. - 1949 г. 

     6. Селезнева А.Д. с 12.04.50 г. 

     7. Сорокина Л.В. с 12.04.50 г. 

По терапии - 6-месячные курсы: 

     1. Сиротенко Н.А.  с 27.10.47 г. 

     2. Сиротенко Л.М.  с 27.10.47 г. 

     3. Лапшин С.И.  с 14.09.49 г. 

     4. Харьковская А.В. (Краюшкинский, ныне Певрмайского р-н) 



Повышали квалификацию и средние медицинские работники. Так, 

по лаборатории 2-х месячные курсы прошли со 2.02.50 г.: 

     1. Севрюгина ( Павловск) 

     2. Жукова З.И. ( Змеиногорский  р-н) 

     3. Малышко 

     По физиотерапии - Сущенко В.В.  из Чесноковского  р-на,  по 

циклу операционных м/с - Елесина З.А. из Курьинской больницы.      

 С 1 января 1948 года все бумаги горбольницы (приказы, письма, 

отношения) составляются  от  имени  краевой  больницы.  В книге прика-

зов краевой больницы ежедневно пишется приказ о  дежурстве:  отмечает-

ся  ответственный хирург, ответственный терапевт, количество больных, 

число   прибывших, выбывших, умерших и оставшихся. По этим сведени-

ям отчитываются  дежурные врачи перед  главным  врачом. 

10 февраля 1948 года главным врачом краевой больницы (приказ 

горздравотдела от 9.02.48 г.  за № 29) назначается заведующий 3 хирурги-

ческим отделением Антон Федорович Тищенко,  вместо уволенной 

З.Д.Казаковой. Начмедом к нему с 20 августа 1948 года горздравотдел 

направил Константина  Николаевича   Сакуна,  кандидата  медицинских  

наук, переехавшего  в Барнаул.  К.Н. Сакун  работал в должности начмеда  

до  перевода  краевой больницы в 1950 году в новое здание на ул. Пушки-

на, 58. Затем был назначен  главным терапевтом края,  а в 1960 году,  пе-

редав  этот пост  Антонине Васильевне Александровой,  перешел асси-

стентом на кафедру факультетской терапии в АГМИ. 

  В марте 1948 года больница была объединена с 1-й поликлиникой  

горздравотдела  и  далее  (до  1970 года)  функционировала как «Больнич-

но-поликлиническое объединение № 1». 

 

             

 



VII Поликлиническое отделение. 

              15 марта 1948 года 1-я поликлиника горздравотдела, расположен-

ная по ул. Короленко,  62,  была объединена с краевой больницей (бывшей 

городской), образовав «Больнично-поликлиническое объединение №1». 

Поликлиника оказалась  самым большим отделением «Объедине-

ния» и предназначалась  для оказания специализированной врачебной по-

мощи  на  догоспитальном этапе.  Район  обслуживания  поликлиники - от 

реки Обь до 1-го Прудского пер.,  и от 1-го Ивановского Лога до  5-ой Ал-

тайской улицы включительно.  Поликлиника работала в две смены. 

В состав ее входили клинико-диагностическая и зубопротезная  ла-

боратории, а также  кабинеты: 

 - терапевтические с 5-ю утренними и 4-мя вечерними приемами; 

 - хирургические - с утренним и вечерним приемом; 

 - акушерско-гинекологический - прием в две смены; 

 - зубоврачебные - два утренних, один - в вечернюю смену; 

 - неврологический ,  ЛОР,  глазной. 

Функционировал и физиотерапевтический кабинет,  манипуляци-

онные кабинеты (хирургический,  гинекологический,  отоларингологиче-

ский, глазной), отдельный процедурный кабинет по лечению малярии. 

Прием осуществлялся только врачами.  Были  организованы  и  ночные 

дежурства (в обычные дни - фельдшеров, а в воскресные и праздничные 

дни – врачей).  Прием вызовов на дом велся в две смены.  За поликлини-

кой числилось 9 участков, на каждом из которых был врач и один средний 

медработник. Помощь на дому оказывалась также врачами  хирургами и 

гинекологами. 

   Посещаемость поликлиники  в 1948 году – 172 483 человек,  на 

дому обслужено 4 108 человек. 

   Врачи в  «Объединении»  работали по 2-х звеньевой системе - 

поликлиника-стационар.  3-х звеньевая схема не привилась из-за  значи-



тельного расстояния между поликлиникой, участками и стационаром, но 

предлагалась врачам по желанию. Радиус обслуживания - 5 км, а расстоя-

ние до больницы - 3 км. 

   На промышленных предприятиях района обслуживания 1-й поли-

клиники  было  развернуто   6  фельдшерских  пунктов -   на фабриках 

«Авангард №1»,  «Авангард №2»,  спичечной фабрике, на мелькомбинате, 

в типографии «Алтайская, правда»,  на канифольно-терпентинном заводе. 

За поликлиникой были закреплены  здравпункт острова «Зеленый клин», 

ликвидированный в 1961 году, и медпункт в общежитии мединститута по 

проспекту Комсомольский,  102, организованный в 1966 году. 

Работали в здравпунктах опытные фельдшера. 

«Объединение» для поликлинических врачей и обслуживаемого 

населения  было значимым: 

1. Врачи  получали  возможность  постоянно совершенствовать 

свои знания,  работая в стационаре, участвуя в  общих врачебных, патана-

томические конференциях,  демонстрациях  редких заболеваний. 

2. Больные с участков поликлиники  госпитализировались в первую  

    очередь. 

3. Улучшилось обследование  больных в поликлинике за счет  воз 

     можностей стационара. 

Коллектив поликлиники безболезненно влился в коллектив стацио-

нара и,  несмотря на территориальную разобщенность,  представлял  еди-

ное  целое:  по  традиции отмечались все праздники,  юбилейные даты,  

проводились общие собрания и другие мероприятия. В праздничных  при-

казах фигурировали медики стационара,   поликлиники,  здравпунктов.  

Даже в первом  первомайском приказе по «Объединению»  отмечены и за-

ведующая поликлиникой З.А.Коллен, и   С.В.Гольденберг - терапевт,  и  

А.В.Александрова, Богдашкина  -  терапевты,  и Л.Е.Глик - зубной врач, и  

Ф.Л.Любарская - зубной врач. 



К моменту объединения поликлиники со стационаром заведующей 

поликлиникой была Зинаида Абрамовна Коллен, проработавшая в этой 

должности с 1940 по 1963 годы,  с общим медицинским стажем (зубной 

врач по профессии) более 20 лет. 

С 1963 по 1982 годы поликлиническим  отделением  руководила 

терапевт Лариса Петровна Боярская.  После окончания мединститута в 

1953 году первые 10 лет работала в этой поликлинике участковым врачом, 

хорошо знала поликлиническую работу и была опытным руководителем 

поликлиники. 

 В 1962 году поликлиническое отделение переехало в новое  кир-

пичное здание по улице Интернациональной, 62. Оно было выстроено под 

краевую библиотеку,  но было отдано здравоохранению, так как не совсем 

подходило конструктивно для библиотеки. 

В 1962  году в поликлинике  открылся  рентген-кабинет,  и больные 

участка 1-ой поликлиники рентгеновское обследование стали  получать на 

месте, а не в стационаре. В этом же, 1962 году,  в поликлинике начал ра-

боту  городской травмпункт,  освободивший горбольницу  от  амбулатор-

ных  травматологических больных,  которых она принимала с момента ор-

ганизации А.Н.Чеглецовым травмпункта в июле 1941 года. 

В годы войны, до объединения с больницей, в поликлинике работа-

ло 20 врачей и 24 средних медработника, из них около половины были 

награждены медалью «За доблестный труд в годы войны».  В поликлини-

ке, как и в стационаре не было текучести кадров,  медики работали до 

ухода на пенсию.      Так, Анастасия Ивановна Букреева с 1940 по 1985 го-

ды проработала медстатистом, прервав стаж уходом на фронт. Ольга Ти-

мофеевна Гладышева трудилась с 1942 года,  долгое время  заведовала  

здравпунктом типографии «Алтайская правда». Вера Моисеевна Чисто-

едова проработала зубным врачом с  1943  года,  уйдя  на заслуженный 

отдых в 1990 году. Ханна Моисеевна Дон работала с августа 1941 по 1965 



годы.  Опытнейший врач-лаборант,  овладевший  методологией серологи-

ческих,  клинических, биохимических  исследований,  Александр Ивано-

вич Бауэр, эвакуированный с Запада, так и остался на Алтае. Работал с 

1944 по 1971 годы (год смерти). 

Прошедшая войну с первых до последних дней,  Вера Андреевна 

Буберева отдала поликлинике 40 лет - с 1946 по 1986 годы.  Сначала была 

участковым врачом,  затем заведующей терапевтическим отделением. На 

общественных началах - более 5 лет - трудилась городским терапевтом, 

избиралась депутатом в краевой Совет, работая в комиссии по здраво-

охранению края. 

Более 45  лет  (1949  - 1991) лаборантом работала Анна Григорьев-

на Самодурова. С 1948 года трудилась  Зоя Николаевна Гусева, вначале 

медсестрой, а затем - главной медсестрой поликлиники.      Елизавета Ил-

ларионовна Комарицина, 1918 года рождения, устроилась  в  горбольницу  

в 1937 году медсестрой терапевтического отделения. Одной  из первых 

была мобилизована 22 июня 1941 года на фронт,  защищала Москву;  за-

тем был Карельский фронт.  Войну закончила в 1945 году в Австрии. До-

мой вернулась в ноябре 1945 года.  Сначала работала в МСЧ УВД, а с 

1957 года опять в родной больнице,  в трудном диагностическом отделе-

нии (1-е инфекционное).   В 60-е годы перешла на более легкую работу - в 

физиоотделение поликлинического отделения горбольницы, откуда и  

ушла на заслуженный отдых в 1991 году. 

Многие врачи,  ныне  ветераны,  начинали  свою деятельность 

участковыми врачами 1-й поликлиники. С 1947 по 1965 годы в поликли-

нике работала Зоя Николаевна Зорина -  первые 13 лет участковым вра-

чом, затем 5 лет возглавляла кардиоревматологический  кабинет, после 

чего    была переведена в стационар.  В то  же время  работала  участко-

вым врачом Антонина Васильевна Александрова,  через 10 лет была  



утверждена начмедом стационара, а в 1960 году - главным терапевтом 

края. 

Невропатолог Людмила Сергеевна Хитрова проработала в поли-

клинике более 40 лет.  Уволилась в связи с уходом на  заслуженный отдых 

в 1991 году. 

13 марта 1950 года из Троицкого района переведена на  должность 

участкового врача  Галина Леонидовна Кузнецова,  покинувшая поликли-

нику в 1980 году, выйдя  на пенсию. В том же 1950 году, демобилизовав-

шись из армии, участковым врачом стала работать Лариса Степановна 

Денисова,  переведенная  в 1965 году  в  стационар, где и  работала до  

ухода на пенсию в 1979 году. 

В 1956 году после окончания мединститута начали  свою  врачеб-

ную деятельность Лидия Степановна Голдобина и Ия Павловна  Аниси-

мова (до 1974 года - участковый терапевт,  затем  в течение 12 лет началь-

ник медслужбы поликлиники), ушедшие  на заслуженный отдых. 

Около 30 лет (1959-1988) проработала Ираида Федоровна Гречнева,  

сначала участковым врачом, затем   на протяжении  5 лет заведующей 

кардиоревматологическим кабинетом,  последние 10 лет возглавляла те-

рапевтическую службу поликлиники. 

В 1960 году из первого выпуска  АГМИ   в поликлинику пришли  

врачи:  Лидия Степановна Вощук,  работавшая   урологом до перевода ее 

в 1969 году в МСЧ шинного завода заведующей урологическим кабине-

том; Ирина Ивановна Будная (Киреева) - невропатолог,  Евгения  Василь-

евна  Домболян  (Халтурина),  проработавшая участковым врачом до 1986 

года. 

 В феврале  1960  года  устроилась  участковым врачом Марина 

Ивановна Яковлева,  работала  до  1986 года,  до  выхода на пенсию.        



Участковым врачом  начинала  свой трудовой путь будущий до-

цент кафедры факультетской терапии - Галина Владимировна  Воронцова 

(1961-1962гг) 

С 1966 года, после окончания АГМИ,  участковым врачом работала 

Оксана Ивановна Усик, оставила поликлинику  в связи с выходом на пен-

сию в 1986 году. Александра Ивановна Зайцева  работала участковым те-

рапевтом  с 1966 года. 

Первым заведующим травмпунктом был Павел Андреевич Деше-

вых, прошедший специализацию по хирургии на курсах при горбольнице  

в 1951 году. Он  уволился из поликлиники в пенсионном возрасте в 1984 

году. 

            В 1964 году после окончания клинической ординатуры цеховым 

врачом принята Ирина Борисовна  Осколкова,  утвержденная заместите-

лем главного врача по экспертизе в 1969 году.  Проработала в этой долж-

ности до перевода ее в крайсовпроф в 1986 году. 

С 1967  года начал трудиться  Валерий Вячеславович Иванов.  Сна-

чала работал в стационаре в 6-м инфекционном отделении,  по собствен-

ному желанию перешел в инфекционный кабинет поликлинического от-

деления  горбольницы,  а с  1995 года приступил к обязанностям   начмеда 

поликлиники №1. 

Заведующие здравпунктами слыли  опытными  фельдшерами,  

умеющими работать самостоятельно. Многие из них прошли фронт. До 

образования БСМП работали: 

 - зав. здравпунктом  канифольно-терпентинного завода – Вера    

Ильинична Кучина - участник Великой Отечественной войны; 

 - зав. здравпунктом фабрики «Авангард №1»  -  Полина  Михай-

ловна   Панина, медсестрой в здравпункте была Тамара Николаевна Го-

лишева, работающая в объединении с 1959 года. Позже Тамара Николаев-

на перешла на работу  в поликлинику  №1; 



 - в   здравпункте  «Авангард  №2»  - Таисия Ивановна Цветухина,    

участник войны.  Там же,  но в отделении  индпошива,  работала    фельд-

шер Ольга Федоровна Романова - фронтовик; 

 - в здравпункте типографии «Алтайская, правда» - Ольга Тимофее-

евна  Гладышева, тоже участник войны; 

 - на спичечной фабрике - Валентина Георгиевна Стачева; 

 - в здравпункте мелькомбината - Долла Алексеевна Малинкина. 

    В последующем все здравпункты перешли на содержание  акци-

онерных обществ.  Многие из них ликвидированы.  Должности цеховых 

врачей, введенные в штат поликлиники в 1965 году в количестве 2-х еди-

ниц, упразднены. 

 

               

VIII Мирные будни 50-х годов. 

            В 50-е годы продолжается  развитие специализированной,  высоко-

квалифицированной  медицинской помощи.  Мирные годы привносят но-

вые веяния -  необходимость  санитарно-просветительной   работы, про-

филактических медосмотров. В жизни городской больницы эти  тенден-

ции находят  свое отражение.  

 По приказу № 105 от 15.04.50 г. краевая больница снова становит-

ся городской,  а краевая физлечебница на ул. Пушкина, 58 реорганизуется  

в  краевую  больницу.  Ряд  врачей  -  Л.И.Трушко, А.С.Чедранцева, 

Г.И.Иванов переводятся в краевую больницу. 

В августе  1950  года  главный врач  горбольницы Антон Федоро-

вич Тищенко увольняется и уезжает из Алтайского края в Подмосковье.  

Главным врачом становится Александр Николаевич Чеглецов. 

После войны резко выросло число больных с венерическими забо-

леваниями. В связи с этим в горбольнице с 1 мая 1950 года открывается  

 



 

 

дополнительное венотделение (помимо вендиспансера на Партизанской, 

124),  в бараке № 4. Штат: заведующий Семен Никифорович Беляков - по 

совместительству из  вендиспансера,  врач Г.Г.Кузнецова,  старшая мед-

сестра, 4 фельдшера и 5 санитарок.  С 25 мая 1950 года назначается посто-

янный  заведующий. Им становится  Полина  Иосифовна Кукс (стаж рабо-

ты более 10 лет).  Просуществовало отделение год,  а 2 апреля 1951 года 

было закрыто. В освобожденном бараке развернулось  брюшнотифозное 

отделение, ликвидированное в 1974 году в связи с переводом всех инфек-

ционных отделений в новые здания медсанчастей. 

В апреле 1951 года узаконили новый профиль коек в  хирургиче-

ском  корпусе.  1 хирургическое отделение  - на 78 коек,  в т.ч.: гнойных - 

28, урологических - 15, ЛОР - 12, плановых хирургических  -  18,  онколо-

гических  - 5.  Заведующей назначена  уролог В.М.Борисова. 

2 хирургическое отделение -  на 75 коек,  в т.ч.: неотложных - 35, 

травматологических - 40 коек. 

Создается новое  костнотуберкулезное отделение (КТО) на 25 коек 

во главе с заведующей Анной Ивановной Филатовой. Предпосылки для 

создания КТО возникли  давно.  Больные с костным туберкулезом посто-

янно находились во 2-м хирургическом отделении,  многие из них нужда-

лись в изоляции из-за наличия острого процесса.  Их лечащему врачу 

Кузьменко-Марченко выплачивалась 15-ти процентная  надбавка.  Тесные 

контакты с туберкулезными больными нередко вызывали недовольство 

остальных больных. 

     3-е хирургическое отделение было упразднено. 

     Таким образом,  18 апреля 1951 года стало  днем  открытия 

костнотуберкулезного отделения,  просуществовавшего до 1978 года.  1 



февраля 1978 года отделение вместе  с  заведующим  Яковом Ефимовичем 

Гаткиным было переведено в МСЧ шинников. 

 Еще одно не менее важное событие произошло в 1951 году: для 

удобства связи установили  внутренний коммутатор на 25 точек с кругло-

суточным дежурством телефонисток, что избавило администрацию  и  за-

ведующих отделениями от необходимости направлять рассыльных.  Про-

существовал он до 7 октября 1966 года, пока  не  была запущена АТС и 

больницу не  обеспечили  телефонной связью. 

По приказу Минздрава РСФСР от 30.05.52  № 257 в отделениях 

впервые выделили  ответственного  врача  за переливание крови. С обра-

зованием анестезиологического отделения в 1966 году  ответственность  

за это возложили  на заведующего анестезиологическим отделением,  а в 

октябре 1970 года организовали  отделение переливания крови. 

Ежегодно больница получала  от горздравотдела профиль  коек, ко-

торый в течение года он же мог и  корректировать.  Так, по приказу горз-

дравотдела за №210 от 11.05.53 на 1953  год был  установлен следующий 

профиль коек: 

   «терапевт. отд. - 70 коек, 

    1 хирург. отд. - 85 коек (онкологич.-10,  стомат.-3,  ЛОР-10) 

    2 хирург. отд. - 75 коек (травм.-35,  неотложн.  хирург.-40) 

    гинеколог. отд. - 50 коек, 

    КТО - 25 коек, 

    1 инфекц. отд. - 20 коек, 

    2 инфекц. отд. (скарлатина) - 30 коек, 

                2 инфекц. отд. (кишечная) - 20 коек, 

    3 инфекц. отд. - 5 коек, 

    4 инфекц. отд. - 20 коек, 

    5 инфекц. отд. - 100 коек (в том числе детских - 50 коек). 

    И т о г о:  500 коек». 



На весь 1954 год профиль коек был  иным: 

   «терапевтическое отд.- 70 коек (малярийных - 2,  бруцеллезных 

     - 3, глистных - 5, неврологических - 5), 

    1 хирургическое отд.  - 90 коек (онкологич.-10, ЛОР-10, стомато    

     логических-5,  урологических-15, глазных - 10, гнойных – 25,   

      плановых-15), 

    2 хирургическое отд. - 80 коек (травмат.-40, неотложн.-40), 

    КТО - 35 коек, 

    Гинеколог. отд. - 50 коек, 

    1 инфекц. отд. - 30 коек, 

    2 инфекц.отд. - 60 коек, 

    3 инфекц. отд. - 10 коек, 

    4 инфекц. отд. - 20 коек, 

    5 инфекц. отд. - 55 коек». 

100 инфекционных коек ежегодно добавлялось  за  счет  уплотне-

ния инфекционных отделений по эпидфонду. Поэтому  500-коечная боль-

ница принимала больных  постоянно на 600 койках. 

В мае 1954 года в терапевтическом отделении открылся кабинет 

ЭКГ,  первым врачом была Г.Н.Белова, прошедшая специализацию  на  

рабочем месте в г. Новосибирске в январе-феврале того же года и рабо-

тавшая  больнице с 5 сентября 1952 года. С ее увольнением в декабре 1956 

года, ЭКГ делается от случая к случаю. 

С 28 февраля 1954 года А.Н.Чеглецов от  должности  главного вра-

ча  больницы освобожден, согласно поданного заявления, и остается толь-

ко заведующим 2 хирургического отделения. 

Главным врачом  назначается  бывший начмед Раиса Игнатьевна 

Васькова,  работавшая  в больнице  с  1950  года,  а  начмедом  - 

А.А.Узунян.  Но 1 марта 1954 года Узунян уходит с этой должности. 



Начмедом назначается Юрий Михайлович Рассохин.  С 1 октября 

1955 года на место Ю.М.Рассохина утверждена терапевт 

А.В.Александрова,  которая будет работать на этой должности до перево-

да ее в  крайздравотдел  в  1960  году  главным  терапевтом края. Алексан-

дрова   сменит в крайздравотделе  доктора К.Н.Сакуна,  который после 10-

летней работы краевым  специалистом перешел на кафедру факультетской 

терапии АГМИ. 

С января 1957 года, на основании приказа горздравотдела №4 от  

4.01.57,   коечный  фонд больницы увеличен до 600. 

В виде   600 – коечной больницы 1-ой категории, она просущество-

вала до 1970 года. Увеличение больничной мощности  на 100 соматиче-

ских коек позволило открыть два новых отделения - урологическое и ЛОР, 

каждое на 40 коек. 

Таким образом,  с 1957 по 1962 годы в больнице функционировало   

собственное ЛОР-отделение. Хотя  ЛОР-койки существовали в больнице 

еще с военных лет. Первым ЛОР- врачом  упоминается Глушковский,  

принятый на работу 12 ноября 1943 года, эвакуированный с Запада.  Во 2 

хирургическом отделении ему  было выделено 15 коек, помощником ра-

ботала врач Качаева, уволившаяся в 1949 году. 

Всего 7 лет (1949-1956 г.г.) проработал в больнице А.А.Узунян,  

опытнейший хирург-ЛОР.  До сих пор о нем  с теплотой    вспоминают  

больные,  а также работавшие с ним в те годы врачи.  Он был ординато-

ром в 1-ом хирургическом отделении, ведущим ЛОР-врачом города,  нач-

медом горбольницы. Его считали учителем многие городские  ЛОР-врачи.  

Он уехал на родину после  реабилитации  последней волны репрессиро-

ванных с Кавказа. 

ЛОР-койки  традиционно  числились за 1-м хирургическом отделе-

нием. Обычно это было 10 ЛОР-коек,  кроме того,  от 3 до 5 коек хирурги-

ческой стоматологии. В октябре 1956 года в больницу перевелся  Евгений 



Иванович Шелков,  уже к этому времени опытный ЛОР-врач. В январе 

1957 года с открытием в горбольнице  40-коечного  ЛОР-отделения  его  

назначают заведующим.  С  ним  работают  врачи  Снитковская,  

М.В.Кулаков, Ф.М.Мусыченко. 

Для обеспечения дежурств ЛОР-врачей в ЛОР-отделении, а также с 

целью повышения квалификации поликлинических врачей с 8 октября 

1960 года все ЛОР-врачи города включаются  в  дежурства  в отделении  

горбольницы, а  главным  врачам  поликлиник вменяется в обязанность 

обеспечение явки врачей на дежурства и оплату дежурств. В феврале  

1962  года  ЛОР-отделение  со всем персоналом переводится  из горболь-

ницы во вновь открывшуюся МСЧ КХВ. 

Тогда же,  в 1957 году, в горбольнице  открывается урологическое 

отделение на 40 коек,  хотя койки для таких больных существовали и 

раньше. 

Первым урологом в больнице был доктор А.М.Рабиль, эвакуиро-

ванный с Запада. Были выделены урологические 15 коек, которым он за-

ведовал. После назначения профессора Сосновского 16 мая 1944 года 

главным консультантом больницы и края,  доктор А.М.Рабиль стал заве-

дующим  всем 1-м  хирургическим отделением, в составе которого были и 

урологические койки. 

Основателем урологической службы в городе является   Валентина  

Михайловна  Борисова,  поступившая  урологом в горбольницу в сентябре 

1947 года.  После обучения на курсах повышения квалификации в г. Ле-

нинграде в августе 1950 года она назначается заведующей 1-м  хирургиче-

ским отделением горбольницы.  Благодаря ее настойчивости и энергии,  

вместо 10-15 урологических коек  развертывается  отделение на 40 коек,  

и она утверждается заведующей урологическим  отделением.  В  1957  го-

ду Валентине Михайловне присваивают звание «Заслуженного врача 

РСФСР».  В октябре 1957 года В.М.Борисова переводится в мединститут, 



а отделение передает Иде Алексеевне Лавреневой,  имеющий стаж работы 

более 10 лет.  В  1959  году урологическое отделение закрыли, оставив 

только 10 коек, которые просуществовали до 1988 года. Лавренева с 8 ап-

реля 1959 года переходит в урологию краевой больницы. 

В январе 1957 года из  краевой  больницы в городскую перешла  

Александра Федоровна Усова.  Связь с горбольницей у нее была давняя: в 

1939 году  после  окончания  фельдшерско-акушерской  школы  в г. Бар-

науле  Усова  работала   медсестрой  в хирургическом  отделении гор-

больницы.  В 1940 году Александра Федоровна поступила в Томский уни-

верситет на лечфак,  в первые дни  войны была мобилизована в РККА.  Из 

армии вернулась в 1946 году,  в 1950 году закончила мединститут. Рабо-

тала вначале главным врачом протезной мастерской,  в 1951-1953 годах 

совмещала  дежурным  хирургом  в горбольнице.  С 1954 года до января 

1957 - ординатор урологического отделения краевой больницы.  С января 

1957 года  вся  ее врачебная деятельность,  вплоть  до выхода на пенсию в 

1994 году,  связана с горбольницей. На протяжении 13 лет Александра 

Федоровна была городским  урологом.  Врач высокой квалификации, она 

внесла большой вклад в развитие урологической службы города.  Ее труд 

и общественная  деятельность высоко оценены правительством -   в 1978 

году доктор Усова А.Ф., второй из медработников горбольницы,  удостое-

на  высшей  награды страны - Ордена «Ленина». Первыми учителями 

Усовой А.Ф. были  операционные  медсестры: Е.А. Гардер, И.А. Пиджа-

кова, К. Г. Авдеенко, у которых она постигала основы асептики и анти-

септики.  

Авдеенко Ксения Георгиевна,  1916 года рождения, участница фин-

ской и Великой Отечественной войн. Она первым эшелоном с Белорус-

ского вокзала была отправлена на фронт, где до ноября 1945 года была  

старшей операционной медицинской сестрой ОРМУ (отдельная рота ме-

дицинского усиления).  Награждена Орденом «Красной звезды», медаля-



ми: «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За победу над Герма-

нией». Имеет благодарность за подписью  генералиссимуса И.В. Сталина. 

Проработала в больнице с 1946 по 1988 год. 

 В 1957  году горбольница  была представлена следующими  отде-

лениями: 

   «1. Терапевтическое - 85 коек, зав. Буевич Николай Леонардович        

(расположено в каменном 2-х этажном корпусе). 

    2. 1-е хирургическое - 45 коек,  зав. Алябьева Валентина Василь-

евна (план.-15, гнойн.-10, онколог.-10, глазн.-10) 

    3. 2-е хирургическое - 80 коек,  зав. Чеглецов Александр Никола-

евич (неотложн. хирург.-40, травматологических-40) 

    4. ЛОР - 40 коек,  зав.  Шелков Евгений Иванович  (ЛОР - 30 ко-

ек, 10 стоматолог. хирург.) 

    5. Урологическое - 40 коек, зав. Борисова Валентина Михайловна 

    6. Гинеколог. отд.- 50 коек,  зав. Ильницкая Наталья Алексан-

дровна 

    7. КТО - 50 коек,  зав. Филатова Анна Ивановна (35 коек-КТО +        

10 ортопед.) 

    8. 1 инфекц. отд. - 40 коек, зав. Дегентеш Янина Генриховна 

    9. 2 инфекц. отд. - 55 коек, зав. Красовская Татьяна Константи-

новна 

   10. 3 инфекц. отд. - 30 коек, зав. Эльтерман Владимир Наумович 

   11. 4 инфекц. отд. - 20 коек, зав. Дедерер Марианна Николаевна 

   12. 5 инфекц. отд. - 65 коек, зав. Купенко Вера Михайловна 

   13. Поликлинич. отд.  - Коллен Зинаида Абрамовна 

   14. Приемный покой - Рассохин Юрий Михайлович». 

С 1 октября 1957 года Ю.М.Рассохин  назначается  заведующим  во 

2 - е  хирургическое   отделение,  а  приемный  покой  принимает 

И.С.Фролов. Урологическое  отделение в горбольнице закрывается  в 1959 



году  из-за организации  на базе горбольницы  кафедры  госпитальной  

хирургии. 

1-е хирургическое отделение на 50 коек, конечно, было маломощ-

ным.  Приказом № 55 от 26.02.59 1-е хирургическое отделение расширяет-

ся  с 50 коек до 100, причем  -  40 коек неотложной хирургии, 40 коек пла-

новых, 10 онкологических и 10 коек урологических. 

В марте 1959 года травмпункт объединили  с приемным  покоем,  с 

общим штатом в 37,5 ед., во главе с Ефимом Ароновичем Бобовичем, ко-

торого вскоре опять сменил И.С.Фролов. Илья Сергеевич работал еще 10 

лет и «выбыл  2.03.69 г. в связи со смертью». 

26  марта  1959  года городская прозектура  вошла  в состав гор-

больницы со своим штатом в 6 человек: 2 врача, 2 лаборанта, 2 санитарки, 

заведующая Нина  Алексеевна  Давыдова. Н.А.Давыдова начинала тру-

диться в горбольнице в 1951 году, и после окончания 9-месячной специа-

лизации в г. Казани возглавила городскую прозектуру. 1 марта 1962 года 

переведена на работу  в крайздравотдел. 

 Городская прозектура по приказу  горздравотдела  №449  от 

13.05.63 со штатом в 10 ед. (4 врача, средний медперсонал - 4, санитарки - 

2) передана медсанчасти РТП. Полностью туда переехал  и медперсонал  

во главе с заведующим Эдуардом Федоровичем Майкоповым. 

 В горбольнице активно развивались и  так называемые вспомога-

тельные диагностические службы. В 1958 году в здании терапевтического 

корпуса открыта  баклаборатория,  заведующей назначена Н.Г.Горелова.  

5 февраля 1965 года  Н.Г.Горелова уходит в краевую СЭС. А 1 июля 1966 

года баклаборатория получила  заведующую в лице Александры  Петров-

ны  Шашевой,  которая с небольшим перерывом проработала  до  закры-

тия лаборатории в 1986 году. 



 25 марта 1959 года в этом же здании открыта  биохимическая ла-

боратория, в которой начали трудиться  биохимик-врач - 1,  лаборант - 1, 

санитарка - 1. 

                              

В 50-е годы, помимо  структурных,   происходили  организацион-

ные перемены в жизни больницы.  

С 1951 года совместительство в больнице разрешалось  только гор-

здравотделом:  заявления писались индивидуально каждым работником и 

пересылались  в горздрав. В 1954 году это оформление несколько упро-

стилось – в горздрав предоставлялся единый список,  на который больни-

ца получала общий приказ.  Такое положение просуществовало до 1960 

года.  Приказом горздравотдела от 16.02.60 руководителям лечучрежде-

ний разрешено  было самим оформлять совместительства с  учетом стро-

гого разграничения рабочих часов по основной и совмещаемой должно-

стям,  с согласия местного комитета.  Приказ имеет  силу до сих пор, но 

без учета мнения профсоюза. 

 В 1952 году введены  новые правила внутреннего  распорядка, 

утвержденные  Минздравом  (12.09.51), предусматривающие  права и обя-

занности каждого работника от главного врача до  санитарки  и подсобно-

го рабочего. 

На основании приказа Минздрава СССР №888 делопроизводителю 

вменялось  в  обязанность  требовать характеристики с последнего места 

работы у вновь поступающих на работу.  Положение просуществовало 

около 20 лет, и было отменено в 70-е годы. 

 Повысилась требовательность к работе  сотрудников поликлини-

ческого  звена.  Усилился  контроль за выполнением активных вызовов и 

пассивных, правильным их соотношением 1:2, за проведением подворных 

обходов (приказ №362), с наказанием нерадивых медработников. 



 С 6 октября 1952 года начинаются занятия по МПВО со средним и 

младшим медперсоналом, которые позже переименовываются в учебу по 

гражданской обороне.  Проводят их врачи,  предварительно прошедшие 

семинары в штабе МПВО города. Ответственным  за постановку  дела 

МПВО в лечебных учреждениях был  начальник штаба медслужбы горо-

да. 

 На основании приказа Минздрава СССР с февраля 1953 года уста-

навливалась  тесная  связь больницы с райвоенкоматами: райвоенкоматы 

передавали  списки больных – призывников в горбольницу,   в  горболь-

нице на каждого заводили лечебную  карту,  проводили   внеочередное ле-

чение, как  поликлиническое, так и  стационарное на специально выде-

ленных койках. 

При главном  враче А.Н.Чеглецове администрация большое внима-

ние уделяла контролю за питанием больных,  когда карточная система 

была уже отменена.  Приказом № 66 от 07.03.51 вводились дополнитель-

ные дежурства старших медсестер  из отделений в пищеблоке, с  6 до  19 

часов,  за переработанные часы полагался отгул.  Вскрытие гарманже 

(временное хранение продуктов),  закладку продуктов кухонные  работни-

ки  должны  были производить только в присутствии дежурного врача.  

Пища выдавалась только под роспись официанток. 

            Выполняя рекомендации Наркомздрава СССР от 22.02.39  в  мае 

1951  года,  в  больнице был создан «Совет по лечебному питанию в со-

ставе: председатель - главный врач, 

         ответственный секретарь - начмед Васькова Р.И. 

         Члены совета: зав. терапевт. отд. Буевич 

                       зав. КТО - Филатова 

                       зав.2 инфекц. отд. - Юдина 

                       зав.5 инфекц. отд. - Эльтерман 

                       зав. 1 хирургодаотд. - Борисова 



                       зав. гинек. отд. - Ермакова 

                       зав.4 инфекц. отд. - Дедерер М.Н.». 

                            

   

Для улучшения пропаганды медицинских знаний среди населения в 

1949 году издается приказ № 109 Минздрава СССР и на его основе при-

нимается решение краевого Совета народных депутатов  №562  от 

20.06.49, по которому все медработники,  будь то врач или средний мед-

персонал,  обязаны были заниматься  санитарным  просвещением. 

Определены «нормы часов, включающихся в рабочие часы (в ме-

сяц):  

 Для терапевтов - 6 часов,        Для онкологов - 10 часов, 

 Для хирургов - 4 часа,             Для инфекционистов - 6 часов, 

 Врачей ЛОР - 2 часа,               Врачей рентген-отд.- 4 часа, 

 Врачей невропатологов - 4 часа,  Врачей психотделения - 2 часа, 

 Врачей прочих специальностей - 4 часа». 

 В стационарах санитарное просвещение заключалось,  в основном,  

в проведении врачами лекций, средними медработниками - бесед. Врачи  

поликлинического звена обязаны были проводить лекции в учреждениях,  

организациях и на промышленных предприятиях,  а медсестры - беседы на 

дому у больных. Санпросветработой  считалось  проведение тематических 

вечеров вопросов и ответов в трудовых коллективах, выступления по ра-

дио и телевидению, выпуск санбюллетней, организация сануголков и уни-

верситетов здоровья. 

Проверка решений исполкома краевого Совета народных депута-

тов,  проведенная депутатами горсовета спустя 3  года,  показала неудо-

влетворительную  постановку санпросветработы в горбольнице. 

На основании решения горисполкома №348 от 05.09.52 «О неудо-

влетворительной постановке санпросветработы в объединении горболь-



ницы», издается приказ главного врача №271 от 17.09.52, по которому 

назначается врач-санпросветорганизатор: по больнице - Я.Г.Дегентеш, по 

поликлинике - Е.А.Бобович. 

    В отделениях составляются почасовые графики санпросветрабо-

ты на месяц с учетом отведенного времени, каждому врачу вменяется в 

обязанность проводить по 1 лекции вне больницы. Для контроля за каче-

ством подготовленных лекций было создано  лекционное  бюро в составе 

терапевта,  хирурга, инфекциониста. Нес ответственность за работу лек-

торского бюро начмед больницы.  О лекциях,  прочитанных вне больни-

цы,  санпросветорганизаторы  обязаны были ежемесячно письменно ин-

формировать главного врача,  а заведующие отделениями  ежемесячно 

представлять отчеты в медчасть вместе со сведениями о движении боль-

ных.  С такой же регулярностью в понедельник на рапорте  у  главного  

врача  санпросветорганизаторы отчитывались о проведенной работе. 

На основании приказа крайздравотдела от 03.03.53 в больнице 

впервые введена утренняя гигиеническая гимнастика для ходячих и лежа-

чих больных,  проводимая медсестрами перед завтраком,  согласно при-

мерного комплекса упражнений.  Сведения  о проведенных занятиях  

должны были ежедневно поступать  в медчасть. 

С марта 1950 года начаты  осмотры медработников с целью выяв-

ления и предупреждения болезней. Вначале ограничивались  медосмотра-

ми так называемых «профвредников»:  работающих в физиоотделении, 

рентген-отделении,  инфекционистов.  Ответственной   была назначена  

заведующая поликлиникой З.А.Коллен. Медработников с выявленными у 

них заболеваниями брали на диспансерный учет. 

 С 1952 года медосмотру с обязательной рентгеноскопией органов 

грудной клетки подлежали все сотрудники, а не только «профвредники», 

включая парикмахеров, работников бань и прачечной, кочегаров.  Врачи  

и средний медперсонал обязаны были 2 раза в год обследоваться на ки-



шечное бациллоносительство и на наличие глистов. Работники детских 

отделений - 2 раза в год на дизентерийное бациллоносительство. 

 С 1951  года  в соответствии с приказом Минздрава СССР  введено  

обязательное обследование  всех  поступивших  в  стационар больных на 

наличие гельминтов.  Для  стационарного лечения больных гельминтозом  

в терапевтическом отделении  выделялось  3 койки. 

 Приказом №98 от 8.04.53  введена диспансеризация часто и дли-

тельно болеющих сотрудников. Ответственной  за диспансеризацию  была 

назначена   зав. поликлиникой З.А. Коллен. 

 На основании решения горисполкома и приказа горздрава № 57 от 

02.02.53 по «ликвидации трахомы в крае», проводились  медицинские  

осмотры  жителей всех 9 участков поликлиники, обязательные  осмотры   

всех поступающих в стационар, после чего ставилась   отметка  на пас-

портной стороне истории болезни.  Призывники с трахомой на 100% были 

охвачены  лечением.  На наличие трахомы осматривались  работники  

всех промышленных предприятий участка обслуживания поликлиники 

№1. В помощь поликлинике на осмотр населения и рабочих предприятий 

направлялись  и работники стационара. 

 Уделялось  большое внимание профессиональной учебе медперсо-

нала:  проводились  семинары со старшими медсестрами  по  правилам 

хранения медикаментов с последующей проверкой их знаний; занятия со 

средним медперсоналом - по дезделу со сдачей  зачетов  специальной  ко-

миссии из врачей-инфекционистов под председательством доктора 

В.Н.Эльтермана и представителя городской  СЭС  А.Д.Николенко (вете-

раны больницы хорошо помнят этого фельдшера, проработавшего более 

30 лет в городской СЭС). 

 В праздничном  приказе к 8 марта 1951 года отмечалось,  что всего 

работающих в объединении - 550 человек,  из них 510 - женщины. Первое 



место  в смотре подразделений  больницы заняло 1-е хирургическое отде-

ление.  Ему присуждено переходящее Красное знамя и ценный подарок 

(заведующая - В.М.Борисова). Второе место присуждено терапевтическо-

му отделению (заведующий  Л.Н.Буевич). Третье место – прачечной (за-

ведующая  М.И.Смирнова). Благодарность объявлена 75 работникам ста-

ционара, 20 медработникам поликлиники и здравпунктов, 7 работникам 

подсобного хозяйства.  19 человек из всего объединения получили Почет-

ные грамоты. 

 Больница представляла  в те годы единый,  дружный коллектив без 

деления на главные и второстепенные службы.  Поощрения выносились  

не только к праздничным датам.  Не забывали поздравить в индивидуаль-

ном порядке и с юбилейной датой того или иного сослуживца. Так, в при-

казе № 53 от 19.02.51 поздравление адресовалось медсестре Антонине 

Павловне Чернышовой в связи с 15-летием  трудовой деятельности, из ко-

торых 4 года она была на фронте. 

 

 

 

  

       IX Горбольница и клинические кафедры АГМИ. 

            Начиная с 1958 года горбольница  становится базой  для  ряда кли-

нических кафедр АГМИ. В 1958 году организуется кафедра госпитальной 

хирургии,  а на базе терапевтического отделения размещается часть ка-

федры факультетской терапии, основной базой которой была железнодо-

рожная больница.  В 1959 году - кафедры психиатрии и инфекционных 

болезней. 

 Кафедра госпитальной хирургии 

(Подготовил доцент кафедры - Виталий Анатольевич Овчинников) 



 Основателем кафедры  госпитальной  хирургии  был  профессор 

А.В.Овчинников, а первыми ее ассистентами - Антонина Флавиановна 

Смирнова (Шарапова) и Петр  Васильевич  Завьялов.  Первоначально кли-

нической базой кафедры были  хирургическое и травматологическое от-

деления горбольницы,  а с 1960 года, в связи с увеличением учебной рабо-

ты,  база кафедры расширена за счет хирургического отделения краевой 

больницы. 

 А.В.Овчинников родился  в  г. Барнауле  в  1911 году.  После 

окончания средней школы поступил в Томский медицинский институт, 

который окончил с отличием в 1935 году. По окончании клинической ор-

динатуры работал хирургом районной больницы Новосибирской  области.  

В  1941 году призван в ряды Красной Армии,  до 1943 года проходил 

службу в Военно-Морском флоте в г. Советская  Гавань.  В 1943  году пе-

реведен ординатором на кафедру факультетской хирургии Военно-

Морской медицинской академии в г. Ленинграде.  В  1949 году защитил 

кандидатскую,  а в 1956 году - докторскую диссертации.  Занимал долж-

ности ассистента, доцента, профессора этой кафедры. 

 В связи с избранием Анатолия Витальевича на должность заведу-

ющего  кафедрой  госпитальной хирургии Алтайского медицинского ин-

ститута,  был демобилизован из  рядов  Военно-Морского  флота  в звании 

полковника медицинской службы. 

 Профессор А.В.Овчинников был  крупным  хирургом  и  ученым, 

владеющим  техникой  сложных оперативных вмешательств на органах 

грудной и брюшной полостей. Им,  впервые на Алтае,  выполнены опера-

ции при врожденных пороках сердца (перевязка незарощенного артери-

ального протока),  резекция поджелудочной  железы,  разработан ряд эф-

фективных  хирургических  приемов  при  лечении химических ожогов 

пищевода и желудка. Под его руководством успешно защищены 2 доктор-

ские и 4 кандидатские  диссертации. 



 Анатолий Витальевич проводил большую  общественную  работу: 

трижды избирался депутатом краевого Совета депутатов трудящихся, воз-

главлял в нем постоянно действующую комиссию по здравоохранению. 

 Большой труд врача, ученого и общественного деятеля по досто-

инству отмечен правительством.  Он награжден Орденами  «Ленина», 

«Октябрьской революции», «Красной Звезды» и  медалями. 

Выйдя на  пенсию  в  1972 году,  А.В.Овчинников трудился до 1982 

года главным хирургом города - с 1972 по 1976 год, а затем консультан-

том-хирургом больницы. 

На должность заведующего кафедрой после выхода  Овчинникова 

на пенсию был избран его ученик - доктор медицинских наук Виктор Бо-

рисович Гервазиев.  В том же году на должность доцента кафедры госпи-

тальной  хирургии переведен Виталий Анатольевич Овчинников, сын 

Анатолия Витальевича, который и руководит отделением кафедры,  раз-

мещенным на базе хирургических отделений  горбольницы,  работая  в  

тесном  контакте с администрацией больницы до сего дня. 

 В 1963  году при кафедре госпитальной хирургии на базе горболь-

ницы открывается курс травматологии,  заведующим которого назначает-

ся кандидат медицинских наук Леонид Петрович Соков. В 1970 году этот 

курс реорганизовался  в кафедру травматологии-ортопедии,  военно-

полевой хирургии и стоматологии  под руководством   Леонида Петрови-

ча,  но уже  к  тому времени доктора медицинских наук. 

Первыми ассистентами на курсе травматологии были 

Ю.М.Рассохин, перешедший на работу в институт из больницы в 1964 го-

ду, и С.Н.Мамыкин. Вернулся Юрий Михайлович Рассохин в отделение в 

1980 году   кандидатом медицинских наук, защитив в 1972 году  канди-

датскую  диссертацию.  Кафедра  травматологии в  горбольнице  базиро-

валась  до 1980 года, переезжала  во вновь открытые травматологические 

отделения города. Сегодняшняя горбольница – мощная обучающая пло-



щадка для кафедры травматологии и ортопедии, дающая знания и практи-

ческий опыт студентам и врачам – травматологам. 

 

Кафедра психиатрии. 

              Кафедра психиатрии, возглавляемая Олегом Захаровичем Голуб-

ковым,  была организована в феврале 1959 года на базе городской психи-

атрической больницы.  Мало кто знает,  тем более помнит, что хотя она и 

значилась «психбольницей»  по  документам,  фактически  же была отде-

лением горбольницы вплоть до 1966 года. 

 Здание психбольницы (барак № 6),  твердый,  мягкий  инвентарь,  

были на балансе горбольницы. Подсобные службы горбольницы - пи-

щеблок, прачечная, дезкамера, складские помещения, транспорт обслужи-

вали психбольницу.  Вся хозяйственная работа - ремонт помещения,  

обеспечение мягким и твердым инвентарем были   обязанностью сотруд-

ников горбольницы.   Как и предоставление услуг  клинико-

диагностических служб, рентген-кабинета,  а  также  оказание срочной 

медпомощи больным в вечернее и ночное время,  консультации специали-

стов. 

 Имелись в психбольнице штатные койки,  персонал,  смета на их 

содержание,  но распоряжался бюджетом главный врач и  главный бухгал-

тер горбольницы. Медицинские и бюджетные отчеты психобольницей со-

ставлялись отдельно,  план на койко-дни и выполнение его анализирова-

лось отдельно от горбольницы. 

 Психиатрическая служба в горбольнице начиналась с  психоизоля-

тора на 10 коек,  открытого в 1920 году со штатом в 6 единиц - 1 врач,  1 

фельдшер и 4 санитарки.  Функция - изоляция  психобольных,  ожидаю-

щих  перевода в Томскую психиатрическую клинику. 

Работали там не только психиатры.  Так, с сентября 1937 года по 

сентябрь  1939  года заведовал психоизолятором бывший главный врач, 



хирург Л.К.Афанасьев,  он же был заведующим психотделением с  26 де-

кабря 1940 по 8 февраля 1941 года. 

Психоизолятор был реорганизован в психотделение в сентябре 

1939 года,  после перевода терапевтического отделения в каменный кор-

пус больницы. Первой заведующей психотделения была психиатр 

Е.Г.Станкова, с февраля 1941 года.  Она была  мобилизована  в июне 1941 

в РККА,  в Барнаул  больше не вернулась. 

 4 ноября 1941 года в отделение приехал  Юрий Карлович Эрдман,  

(основатель  психиатрической службы  на  Алтае), который 17 февраля 

1942 года был назначен заведующим отделением. 

 17 февраля 1942 года в отделение  ординатором  устроилась  эва-

куированная  психиатр Р.В.Добрик,  а с 17 октября 1944 года - 

Н.А.Шуваева,  помощники Юрия Карловича,  реэвакуированные  в  конце 

войны.  В  августе 1947 года пришли  только что закончившие мединсти-

тут врачи - Елия Арефьевна Смирнова и Татьяна Петровна Ермолова, свя-

завшие навсегда свою судьбу с психбольницей. Они были единственными 

психиатрами до прихода первых выпускников АГМИ. 

В 1948 году отделение реорганизовано в городскую психиатриче-

скую больницу, заведующий приобрел статус главного врача. 

 В годовом отчете за 1948 год Юрий Карлович писал : «Психиатри-

ческая больница,  хотя и называется «психбольницей»,  по документам,  

фактически является отделением  горбольницы.  Имеет  70 штатных коек,  

смету на их содержание, но руководит всем главный врач и главный бух-

галтер». 

«Штат психбольницы на 1948 год - 46,5 ед., в том числе 3,5 ед. - 

врачи (1 гл. врач, 1 зав. отд., 1,5 орд.) 

     ст. м/с - 1            официанток - 2 

     с/хозяйка - 1         прачка - 1 

     медсестер - 15        гладильщик - 1 



     санитарок – 22» 

В 1952  году  количество коек в психбольнице увеличивается до 

120.  В 1959 году барак № 6,  где разместилась больница,  был поставлен  

на  капитальный ремонт,  психотделение переселилось в 4-й инфекцион-

ный барак. С 23 марта 1960 года психбольница стала функционировать в 

обновленном помещении. 

Возглавлял кафедру психиатрии Олег Захарович Голубков. Первы-

ми  ассистентами в клинике у Олега Захаровича были Роза Гутауловна 

Гисматулина.  Большую помощь в организации лечебной работы оказыва-

ли психиатры - Татьяна Петровна Ермолова,  Елия Орефьевна Смирнова и 

главный врач больницы,  «Заслуженный врач  РСФСР»  Юрий Карлович 

Эрдман. 

13 августа 1960 года в психбольницу пришли психиатрами врачи 

первого выпуска АГМИ - Валентина Мефодьевна Трефилова  (Киселева),  

Юрий  Фролович Полушкин,  Валентина Терентьевна Ломакина (закон-

чившая клиническую ординатуру  в  1959  году)  и  Валентин Яковлевич 

Семке.  Все они связали свою жизнь с кафедрой психиатрии.  Сейчас про-

фессор В.Я.Семке - член-корреспондент РАМН, директор института пси-

хического здоровья Сибирского отделения РАМН в г. Томске. 

В 1960 году были выделены  штаты для открытия горпсиходиспан-

сера на 25 коек. Одновременно  было получено разрешение развернуть его 

на базе психобольницы  до получения нового здания.  

В марте 1963 года в полученном 2-х этажном здании по ул. Гуляе-

ва,  5, наконец, был открыт горпсиходиспансер, сначала без коек, которые 

были развернуты в психбольнице,  а в 1965 году стационар клиники рас-

ширился до  260 коек, за счет здания по ул. Луговая,  19,   

Больница по-прежнему самостоятельным учреждением оставалась 

только  по  документам,  и отчеты бюджетные и медицинские шли от име-

ни горпсихбольницы. 



Ю.К.Эрдман был переведен  из психбольницы на должность глав-

ного врача психодиспансера.  В марте 1963 года он  передал   психболь-

ницу молодому врачу-психиатру,  закончившему клиническую ординату-

ру,  Владимиру Иннокентьевичу Киселеву, который через год работы в 

этой должности уехал  из Барнаула.  Главным врачом психобольницы ста-

новится Валентина Георгиевна Шитова, которую в конце 1965 года на 

этой должности  сменяет психиатр Инна Васильевна Бирюкова.  По ее 

инициативе горпсихбольница с 1 января 1966  года  превращается  в  крае-

вую психиатрическую больницу № 2 (1-ой назвали Повалихинскую). 

 Городской психодиспансер,  открытый в 1963  году,   благодаря 

настойчивости и энергии Ю.К.Эрдмана,  соединяется с краевой психболь-

ницей №2, а Юрий Карлович оформляется на пенсию и уходит с заведова-

ния в том же 1966 году, оставаясь судебно - психиатрическим экспертом.  

Но до конца жизни  он остается  верным горбольнице: состоит   на парту-

чете, регулярно  посещал   партийные и торжественные собрания.  Ушел 

из жизни 12 марта 1981 года. 

Бюджет горбольницы  и краевой психбольницы хотя и был разде-

лен,  но все еще до 1970 года горбольница обеспечивала  психбольницу 

питанием, предоставляла подсобные  помещения, услуги   хозяйственных  

служб,  что нередко приводило к конфликтам администраций, так как за 

питание  психбольных  средства  горбольнице   своевременно не перечис-

лялись.  И только с приходом в 1970 году нового главного врача краевой 

психбольницы Леонида Петровича  Ермолаева  недоразумения  заверши-

лись.  Краевая психбольница  отделилась полностью,  и даже питание 

больных доставлялось из отделения на Луговой. На территории горболь-

ницы осталось только женское отделение, просуществовавшее до 1981 го-

да, затем здание было снесено. 

 Несколько раньше  ушли  из  больницы последние кафедральные 

работники. 



Психбольница считалась городской, но всегда выполняла функции 

краевого учреждения,  госпитализировала  и консультировала психиатри-

ческих  больных со  всего  края.  

Например, по приказу крайздравотдела №55 от 04.02.60 г. в целях 

обеспечения  стационарным  лечением лиц,  страдающих хроническим ал-

коголизмом,  в психбольнице выделены 10 коек для жителей края. 

Когда  вошло  в  жизнь городских лечебных учреждений шефство 

над сельскими жителями,  городской психбольнице был передан Бобров-

ский дом инвалидов. Врачи психбольницы (приказ крайздравотдела №6 от 

20.02.60) обязаны были выезжать в Бобровку для оказания  консультатив-

ной  помощи и наведения санитарного порядка 1 раз в месяц. 

 

 

                

Кафедра инфекционных болезней. 

              Кафедра инфекционных болезней  была организована Юрием Ва-

сильевичем Веселовым в 1959 году на базе инфекционных отделений, 

расположенных в пяти бараках,  насчитывающих в то время 255 коек,  из 

них 105 - детских.  Инфекционные отделения имела только горбольница.  

Поэтому  все инфекционные больные  из города и с подозрением на ин-

фекционные заболевания поступали только сюда.  Одно из  инфекцион-

ных отделений – «первое», так и называлось «диагностическим». 

Первым ассистентом кафедры был Борис Давыдович Мебель. В 

1960  году  перешла из горбольницы на кафедру Элеонора Донатовна Ма-

зырко,  работавшая в горбольнице инфекционистом с 1956 года. В 1961  

году  зачислен  ассистентом Вадим Владимирович Никитин. В 1964 году 

после окончания аспирантуры пришел  Петр  Михайлович Барышев.  В  

1965 году,  закончив целевую аспирантуру в г. Свердловске,  поступил  на 

кафедру Анатолий Сергеевич Оберт, кандидат медицинских наук.  Не-



сколько позже зачислены на кафедру В.В.Гейниц (скоропостижно скон-

чавшийся от острого  нарушения  мозгового кровообращения  в 1968 го-

ду),  Галина Григорьевна Старцева,  Наталья Борисовна Кондратенко (тра-

гически  погибшая  от  молнии  в 1969 году), Владимир Михайлович Гра-

нитов. 

В конце 1973 года заведующий кафедрой Юрий Васильевич Весе-

лов уходит на пенсию.  Заведующим назначается доктор медицинских 

наук Дмитрий Васильевич Старосельский. 

Инфекционисты горбольницы и  профессорско-преподавательский 

состав кафедры представляли  единый дружный  коллектив. Заведовали 

отделениями  грамотные   инфекционисты  с большой эрудицией:  Елена 

Викторовна Юдина, работавшая  в горбольнице с 1942 года, Владимир 

Наумович Эльтерман - с 1941 года, Вера Михайловна Купенко - с 1951 го-

да,  Татьяна Константиновна Красовская - с 1948 года, с 1950 года Янина 

Генриховна Дегентеш, с 1950 года - Раиса Игнатьевна Васькова (начмед,  

затем  главный  врач, заведовала  диагностическим отделением с 1965 го-

да вплоть до выхода на пенсию в 1974 году),  Римма Ивановна Елсукова, 

пришедшая в больницу в 1957 году, Орлова Надежда Георгиевна. 

 В период роста инфекции, в городе  дополнительно развертыва-

лись инфекционные койки за счет  соматических  отделений  как  в гор-

больнице,  так  и в других  лечебных учреждениях города, увеличивая 

учебную базу кафедры. 

В 1970 году на базе кафедры инфекционных болезней  открывается  

курс  «Детские инфекционные болезни»,   заведующим которого стано-

вится доцент А.С.Оберт, а в 1972 году курс реорганизуется в кафедру. 

Постепенно в городе строились крупные медсанчасти, а при них по 

распоряжению горисполкома, инфекционные типовые здания. Первым в 

1966 году прекратило существование 3-е боксированное  инфекционное 

отделение горбольницы,  только что к 1965 году капитально отремонтиро-



ванное (потребовалась территория под строительство краевой  библиоте-

ки). 

В апреле 1970 года с вводом в строй в горбольнице 4-х  этажного    

здания  освободился каменный терапевтический корпус,  в котором раз-

вернули инфекционное  гастроэнтероколитное  отделение на  60 коек за 

счет соматических отделений,  выделивших для него 10 ставок - 2 врачеб-

ные, 3 среднего и 5 младшего медперсонала. 

22 сентября  1970 года  в связи с аварийным состоянием 5-го барака 

(хотя к  февралю 1965 года  он был капитально отремонтирован),  в 

предоставленный горисполкомом детский комбинат №100 переводятся 

105 детских инфекционных коек.  Приказом горздравотдела №260  от  

22.09.70  больница  выделила   50,5 штатных единиц на содержание коек,  

в том числе 6 врачебных ставок, 20,5 - среднего медперсонала, 24 едини-

цы младшего. Заведующей назначена  Таисия Михайловна Ковчина (Ар-

тамонова),  ординаторами  - Тамара Михайловна Звенигородская, работа-

ющая в больнице с 1960 года, Галина Григорьевна Горбунова, Зоя Ива-

новна Старикова. Комбинат открылся на правах филиала горбольницы.  

Мягкий  инвентарь, питание, транспорт,  услуги баклаборатории, стирку 

белья  предоставляла горбольница. Койко-дни зачислялись горбольнице.      

Молодой врач  Таисия Михайловна оказалась талантливым организато-

ром.  Она превратила  отделение в показательное детское учреждение,   

совсем не похожее на больницу.  К праздникам по группам устраивались 

утренники  с  подарками,  выступлениями  ребятишек. 

Врачи, как воспитатели,  целыми днями находились в группах с 

детьми. 

Назад отделение не вернулось, его перевели в типовое здание на 

пос. Южный.  На 1 января 1971 года горбольница уменьшилась на 145 

инфекционных коек,  с учетом же 60 энтероколитных, развернутых в те-



рапевтическом корпусе,  все инфекционные отделения насчитывали 170 

коек, из них 20 детских. 

 В 1971 году кафедра детских инфекционных болезней  оставила 

больницу. 

В период 1971-72 годов в БСМП оставалось 3 инфекционных отде-

ления: 1-й и 2-й бараки и терапевтический корпус. 

В июле 1973 года 2-е инфекционное отделение (гепатитное)  с мед-

персоналом переводится в МСЧ Моторного завода.  Барак № 2 передается 

на баланс горкомхозу и сносится. 

 В августе 1973 года в городе обнаружена холера.  По приказу гор-

здравотдела (29.08.73), на основании распоряжения ЧПК (чрезвычайной  

противоэпидемической комиссии), БСМП в суточный срок открывает 

провизорный госпиталь на 450 коек в общежитии кооперативного  техни-

кума  по проспекту Комсомольский,  104 (напротив Горбольницы).  1-й 

этаж пятиэтажки - приемный покой, 2-й, 3-й, и 4-й этажи - стационар, 5-й 

этаж из-за отсутствия воды не функционировал).  Благо, студенты были на 

каникулах, а в сентябре -  у них полевые работы. 

Твердый инвентарь завозить не пришлось - в основном все студен-

ческое. Взяли из больницы только посуду и белье. Питание госпитализи-

рованных осуществлялось из  пищеблока  больницы.  Особой подготовки 

на  открытие  филиала не потребовалось:  открывались, принимая боль-

ных. 

 Главной медсестрой госпиталя была назначена старшая медсестра 

энтероколитного отделения Зоя Ильинична Безроднова,  1918 года  рож-

дения,  работавшая  в  БСМП с 1954 года,  прошедшая хорошую школу 

операционной  медсестры,  старшей медсестры  1-го  хирургического от-

деления,  затем 5-го инфекционного, медсестры эвакогоспиталя – в воен-

ные годы.  Уволилась из больницы в 1978 году,  в  связи  с уходом на пен-

сию. 



 Старшими медсестрами  провизорных  отделений  назначались 

опытные медсестры инфекционных отделений, сестры-хозяйки, -  также  

из отделений БСМП. 

Поскольку никакой  изоляции из-за отсутствия ограды в общежи-

тии не существовало, в госпитале были выставлены милицейские посты.  

К 1 октября 1973 года надобность в госпитале отпала.  БСМП выполнила 

распоряжение ЧПК. 

   1  октября  1973  года  ликвидировано  первое инфекционное «ди-

агностическое» отделение, а барак № 1 передан горкомхозу на слом.  Все 

255  инфекционных коек  на 1 января 1974 года оказались переведенными 

в новые типовые инфекционные отделения. 

Часть медперсонала вышла на пенсию, часть перешла в инфекци-

онное отделения МСЧ и на поликлинические приемы  в  инфекционные 

кабинеты. 

Так, заведующая 1-го инфекционного отделения  Янина  Генрихов-

на  Дегентеш  в  1973  году оформилась на пенсию и уволилась. 

Я.Г.Дегентеш была принята ординатором  инфекционных  отделений  в   

сентябре  1950  года (переводом из Горного Алтая),  врач высокой квали-

фикации и долга,  трудолюбивая, на редкость исполнительная. Многие  

годы она  заведовала трудным диагностическим 1-м инфекционным отде-

лением. 

Заведующая 6-го  инфекционного  отделения  Елена Викторовна 

Юдина,  проработав в больнице с 25 августа 1942 по 25 июля  1977 года, 

уволилась  в  связи с закрытием последнего инфекционного отделения. 

 27 сентября  1971 года освобождается от заведования 5-м инфек-

ционным отделением,  в связи с выходом на пенсию,  Вера Михайловна 

Купенко. В больницу Вера Михайловна  была переведена в октябре 1951 

года из Горно-Алтайска,  сначала ординатором – инфекционистом,  а с 

мая  1953 года -  заведующей 5-м инфекционным отделением.  После вы-



хода на пенсию работала до  мая 1973 года диетологом. Хороший органи-

затор, грамотный врач, активная общественница,  она оставила о себе 

светлую память.  Умерла от инфаркта миокарда в 1989 году. 

 В июне 1974 года переведены в МСЧ РТП  заведующая 2-м ин-

фекционным отделением Татьяна Константиновна Красовская,  работав-

шая  в горбольнице с  1948 года; Таисия Михайловна Саурина, поступив-

шая в горбольницу в 1957 году участковым врачом  и  переведенная 10 

ноября 1958 года в 5-е инфекционное отделение. 

 Заведующая «диагностическим» отделением Зоя Ивановна Стари-

кова, работавшая в больнице инфекционистом с 06.06.1960г., в октябре 

1973г. переведена в МСЧ АМЗ. Вместе с нею переходит и Майя Алексе-

евна Святкина, 1926г. рождения, пришедшая в горбольницу 18.08.1962г..  

Святкина с июля 1971 по июнь 1973г. заведовала 5-м инфекционным от-

делением.  

Мария  Ивановна Грибкова пришла в больницу инфекционистом в 

декабре 1953 года,  покинула ее в 1972 году в связи  с выездом из Барнау-

ла. Таисия Михайловна Пронина, работающая ординатором инфекцион-

ных отделений с 1959 года,  в августе 1973 года перешла в МСЧ моторно-

го завода.   

 В БСМП на 1 января 1974 года осталось энтероколитное  отделе-

ние,  увеличенное с 60 до 80 коек. Располагалось  оно в двухэтажном кор-

пусе (ныне дом ветеранов Афганистана). Заведовала  отделением  Римма 

Ивановна Елсукова, выпускница Омского мединститута.  Коллектив отде-

ления обновлялся, пополнялся.  Райкина Наталья Григорьевна, окончив-

шая АГМИ в 1972г.,  до 1975г. работала  в данном отделении инфекцио-

нистом. Затем перешла  в поликлинику УВД,  работает до настоящего 

времени.  

 Фуст Людмила Алексеевна, выпускница  АГМИ 1973г., проходила  

интернатуру по терапии на базе БСМП. С августа 1974г. по 1976г. работа-



ла ординатором в инфекционном отделении, откуда перешла   в санаторий 

«Барнаульский», где в 1980-1986гг была  начмедом. С 1986г. становится 

начмедом  санатория «Обь». Врач высшей категории, ветеран труда. За 

высокий  профессионализм Людмиле Алексеевне  присвоено звание «За-

служенный врач РФ». 

Выпускница АГМИ 1975г. Серебренникова Валентина Ивановна в 

октябре  была  зачислена  терапевтом в данное отделение. 

 В августе 1976г. Елсукова Р.И. покинула  больницу в связи с вы-

ходом на пенсию. Умерла в сентябре 1980г. Кратковременно заведовать 

отделением  пришлось   (август 1976-июнь 1977)  Святкиной М.А..  

 Старикова  З.И. и Святкина М.А. стали последними сотрудниками 

отделения,  так как  оно было реорганизовано в 80 - коечное терапевтиче-

ское,   в 1977 году. 

 Серебренникова Валентина Ивановна осталась работать во вновь 

организованном  терапевтическом отделении.  

 Не один десяток лет проработали в инфекционных отделениях 

больницы замечательные медицинские сестры: Заковряжина Зоя Федо-

ровна, Шаравина Таисья Ефимовна, Вдовина Валентина Петровна, Савина 

Валентина Дмитриевна, Шарапова Августа Федоровна, Бобылева Вален-

тина Ивановна, Ходырева Таисия Ильинична, Козлова Вера Петровна, 

Игитова Валентина Петровна, Тарасова Мария Филипповна. 

  После 65-летнего  существования  (с  1912  года)  так называемые 

«заразные» койки (так называли отделения до 1940 года)  в  горбольнице 

были закрыты. 

  Ностальгия по периоду времени работы в инфекционных отделе-

ниях,  по дружному,  работоспособному коллективу,  не делившемуся на 

кафедральных и больничных работников, осталась у всех инфекционистов 

на всю жизнь. 



  Основателю кафедры  инфекционных  болезней Юрию Василье-

вичу Веселову 1 июня 1997 года исполнилось бы 90 лет,  но  24  января 

1997 года он скончался.  Почти 70 лет он отдал здравоохранению - борьбе 

с инфекционными заболеваниями и воспитанию  молодых  врачей. 

Неутомимый  труженик,  педагог,  активный общественный деятель,  он 

не представлял жизнь без труда. Даже в таком почтенном возрасте он до 

июля 1996 года продолжал работать консультантом в краевой больнице.                             

 Заведующий кафедрой  детских инфекционных болезней Алтай-

ского медицинского университета - доктор медицинских наук, профессор 

Анатолий Сергеевич  Оберт знал Юрия Васильевича Веселова по Омско-

му мединституту.  Он вспоминает:  «1957 год,  мы - студенты Омского 

медицинского института,  на одной  из первых лекций по инфекционным 

болезням увидели доцента Юрия Васильевича Веселова. Он обратил на 

себя внимание и манерой держаться и своеобразием изложения материала. 

Чуть сутуловатый, выше среднего роста,  с седыми волосами,  в беспоряд-

ке торчащими из-под докторской шапочки, которую носил на манер кол-

пака, с заметным птозом, что ничуть не мешало ему все замечать, излагал 

он свою лекцию как-то нестандартно.  Начинал фразу громко, напористо,  

а к концу переходил на шепотную интонацию. Не помню уже содержания 

и темы этой первой лекции,  хотя многое из последующего осталось в па-

мяти,  например,  эпидемиология дизентерии.  Скажу, что,  обратило  на 

себя внимание ее необычное начало.  Без какого-либо предисловия Юрий 

Васильевич начал: «Много грязи на дороге,  много  пыли на пути,  выти-

райте чисто ноги,  чтоб заразу не нести».  Прошло с тех пор почти 40 лет,  

а вот запомнилась своей нестандартностью  изложения основная мысль,  

что дизентерия там, где грязь,  грубые нарушения санитарных норм. Та-

ких находок было много. Кто не помнит из его слушателей, что перенос-

чиком малярии является только «комариха»,  а сыпного тифа  -  «блон-

динка»,  то есть вошь платяная. Правда, столь вольное обращение с назва-



ниями вызывало нарекания специалистов. Вместе с тем, его лекции всегда 

были насыщены фактическим материалом, свидетельствующим о глубо-

ком знании лектором предмета изложения. 

 Открытие медицинского института в Алтайском крае знаменовало 

новое качество медицинской помощи населению в целом, а создание  ка-

федры и приезд Юрия Васильевича в г. Барнаул явились началом нового 

этапа в развитии инфекционной службы края.  Его  деятельность, так или 

иначе, коснулась всех разделов здравоохранения, связанных с инфекцион-

ной патологией:  микробиологии, эпидемиологии, клиники, профилакти-

ки. Клиника инфекционных болезней быстро стала консультативно-

методическим центром для лечебных  учреждений края.  Этому способ-

ствовало и то, что Юрий Васильевич вскоре после своего приезда возгла-

вил  общество  врачей  микробиологов, эпидемиологов  и инфекционистов 

края,  одновременно став главным внештатным инфекционистом краевого 

отдела здравоохранения. Перечисленные должности он исполнял на про-

тяжении более 25 лет.  Талант организатора-клинициста особенно ярко  

проявился  во  время вспышки  холеры  в  г. Барнауле в 1973 году.  Осе-

нью того года по инициативе Юрия Васильевича и по заказу профсоюзной  

организации края,  где он активно работал в течение многих лет,  мы пы-

тались создать фильм о передовом  опыте  работы  городских  поликли-

ник. 

Что-то  не клеилось у нас,  вдруг звонок Юрия Васильевича:  «Все 

бросайте,  в городе холера».  К этому моменту он уже покинул кафедру,  

но  ни  о каком «заслуженном отдыхе» и не помышлял.  Как главный ин-

фекционист,  он сумел  организовать  работу  службы так, что  приехав-

ший  из  Москвы  профессор И.В.Сеппи через некоторое время признал 

свою роль консультанта во многом символичной. 

 Еще в 1959 году во время нашей  совместной  командировки  в с. 

Тогул  на столе у Юрия Васильевича оказалась пачка историй болезни  



лиц с диагнозом «брюшной тиф».  Каждый вечер он их  перелистывал,  и, 

несмотря на мои вопросы, молча откладывал в сторону.  Наконец говорит: 

«Вы знаете, лет 20-30 назад я бы уже давно всем поставил диагноз,  а сей-

час слишком много вопросов возникает».  

 Итогом этих раздумий явилась, новая для Алтайского края, мысль 

о наличии лихорадки Ку,  которая в  дальнейшем получила свое лабора-

торное подтверждение. 

 Возглавив кафедру  в   Алтайском   медицинском   институте, 

Ю.В.Веселов очень  быстро вписался в коллектив профессорско-

преподавательского состава ВУЗа.  Предложенное им направление науч-

ного поиска сотрудников кафедры – «природно-очаговые болезни» легко 

вписалось в институтскую  программу  -  «краевая  патология». 

Исследования по  клещевому энцефалиту и некоторым другим 

природно-очаговым заболеваниям с самого начала осуществлялись  в тес-

ном контакте с санитарно-эпидемиологической службой и лечебными 

учреждениями края.  Эти работы в определенной  своей  части решали за-

дачи научных экспедиционных исследований,  предпринятых на террито-

рии края, например, институтом полиомиелита и вирусных энцефалитов 

АМН СССР по изучению арбовирусных инфекций в Алтайском крае. 

 Несколько слов о Юрии Васильевиче как о  педагоге и воспитате-

ле.  Так уж получилось, что еще в бытность мою студентом, он оказался 

куратором нашей группы.  Как-то незаметно и  без  великого нажима он 

приохотил нас к политике,  экономике, искусству, спорту. Мы стали полу-

чать выпускаемую им специально для группы «Комсомольскую  правду», 

и к своим кратким сообщениям уже относились вполне серьезно.  Умея 

беседовать со студентом, врачом, либо с  ученым,  ему почти всегда уда-

валось  отстаивать свою точку зрения. Редко у кого из бывших слушате-

лей  его  имя  вызывает какую-либо отрицательную реакцию,  и это не-

смотря на его высокую требовательность и неординарность  поведения. 



 В течение почти полутора десятков лет  Юрий  Васильевич сумел  

создать в Алтайском государственном медицинском институте классиче-

скую школу инфекционистов, в центре внимания которой был всегда 

больной человек, а учебный процесс всегда строился на основе клиниче-

ского опыта и результатов научных исследований. 

 Несмотря на   свой   преклонный  возраст,  Юрий  Васильевич  

проявлял живой интерес к своей профессии  врача-инфекциониста. Он 

долгие годы являлся врачом-консультантом краевой клинической больни-

цы.  Лишь заметное ухудшение здоровья вынудило отказаться от этой ра-

боты,  но его деятельная натура искала решения ряда проблем. Отдавая 

дань многолетнему научному поиску по проблемам  природно-очаговых  

болезней,  обосновывал роль  фитобарьеров, как действенного средства  

профилактики  многих трансмиссивных заболеваний». 

 

 Кафедра факультетской терапии. 

                Терапевтическое отделение  горбольницы  в  1958  году стало 

второй базой  для кафедры факультетской терапии. Первая база - желез-

нодорожная больница. 

 Терапевтическое отделение располагалось в старом  кирпичном 

корпусе (там сейчас находится Союз ветеранов Афганистана). 

Традиционно заведующие  терапевтическим отделением были гра-

мотными,  эрудированными,  энергичными  врачами.  Так,  с 1947 года за-

ведовал  терапевтическим  отделением «Заслуженный  врач  РСФСР»  - 

Н.Л.Буевич,   врачебный  стаж которого исчислялся с 1928 года. С уходом 

на пенсию 10 марта 1966 года, он  передал заведование отделением Зое 

Николаевне Зориной. 

 В мае 1970 года отделение со всеми  штатными работниками, во 

главе с заведующей З.Н.Зориной перевели в новый корпус и реорганизо-

вали в кардиологическое.  Оно стало основной  базой кафедры факультет-



ской терапии.  В старом терапевтическом корпусе с 1970 по 1977 год 

функционировало гастроэнтероколитное  (инфекционное)  отделение,  по-

сле  упразднения  которого в 1977 году там работало терапевтическое от-

деление на 80 коек,  также являвшееся  базой  кафедры факультетской те-

рапии. 

Заведующей терапевтическим отделением с 1977 года, до момента 

закрытия его в  1988 году,  была Тамара Васильевна Вербилова, закон-

чившая клиническую ординатуру при АГМИ в 1977 году. Высокий про-

фессионал, эрудит, талантливый организатор.  Имеет высшую квалифика-

ционную категорию терапевта.  В 1990 году Тамара Васильевна  была 

назначена главным терапевтом города Барнаула. Но при этом  она остава-

лась совместителем-терапевтом на 0,5 ставки в 1-м хирургическом отде-

лении  горбольницы. Главным городским специалистом  Т.В. Вербилова 

работала до 03.05.2005 года.  

 Врачи терапевтического отделения были в ту пору  молодыми. Ба-

рышева Татьяна Борисовна, Валишева Елена Николаевна, Жуков Виктор 

Иванович - выпускники АГМИ 1974 года; Серебренникова Валентина 

Ивановна выпускница АГМУ 1975 года; Терентьева Татьяна Ильинична -

выпускница 1977 года, Жигмановский В.А.  Их отличала тяга к знаниям, 

желание максимально облегчить страдания больных. После закрытия от-

деления терапии в больнице остались и продолжают работать до настоя-

щего времени Серебренникова В.И. - эндокринолог,  Терентьева Т.И.- фи-

зиотерапевт.     Жуков В.И. возглавил терапевтическое отделение город-

ской больницы №8, отличный специалист и организатор, трудится до се-

годняшнего дня. Валишева Е.Н. возглавила гастроэнтерологическое отде-

ление ОКБ ст. Барнаул.  Барышева Т.Б. успешно трудится врачом отделе-

ния функциональной диагностики краевого кардиологического диспансе-

ра. 



  Ассистентами кафедры, работавшими на базе терапевтического 

отделения больницы были  Н.Н.Пуц, Г.В.Трубников (после защиты кан-

дидатской  диссертации  в  1962  году  избрался  доцентом кафедры); 

Н.Ф.Бенина, М.Ф.Колотаевская (перешедшая  из  МСЧ  «Трансмаш»), 

Л.Ф.Левченко (из больницы Западного поселка,  где работала  с 1953 года 

участковым врачом),  Г.Н.Беляева (врач впервые открытого в горбольнице 

в мае 1954 года кабинета ЭКГ),  Иван Александрович Кунгуров (переве-

денный из Дома инвалидов, где он был главным врачом),  Л.И.Шмакова 

(бывший врач 2-й поликлиники),  Л.И.Верченко, Т.П.Гарцуева, 

В.Ф.Сазонов. 

 С 1968 по 1970 годы терапевтическое отделение стало основной 

клинической базой для  заведующего  кафедрой  Владимира Васильевича 

Дубилея. После его отъезда из г. Барнаула кафедру  возглавил доцент 

Г.В.Трубников, защитивший докторскую диссертацию в 1972 году. 

 В 1968 году на кафедре появился  2-й доцент - Галина Владими-

ровна Воронцова,  окончившая АГМИ в 1961 году и работавшая в поли-

клиническом  отделении горбольницы участковым врачом до  1963 года.   

Ассистентами в кардиологическом (инфарктном)  отделении рабо-

тали,  в основном, выпускники   АГМИ,   проходившие  интернатуру  в  

горбольнице  - Е.А.Бирман,  Морозов. 

Благодаря настойчивости, требовательности и энергии заведую-

щих, отделение кардиологии оснащалось современной диагностической 

аппаратурой,  был создан блок интенсивной терапии (1970 г.),  создава-

лись подразделения  функциональной диагностики непосредственно в ин-

фарктном отделении: в 1985 году открыта лаборатория гемодинамики, в  

1986 году  - кабинет ЭХО-кардиоскопии, кабинет дистанционной записи и 

расшифровки ЭКГ.  Врачи кардиологического отделения первыми в крае 

применили временную электрокардиостимуляцию, элктрическую дефи-

бриляцию сердца.  



Позже,  в 1991 году  в больнице открыт  кабинет УЗД,  а в 1993 го-

ду,  с приобретением новейшей аппаратуры, внедряется доплерография.  

 С первых  дней объединения в 1970 году стационара и  станций  

скорой помощи,  инфарктное отделение  работало  в тесном  контакте  с 

кардиологическими бригадами.   Врачи чередовали работу  в отделении с 

работой в выездных   кардиологических  бригадах  скорой.  Участвовали в 

совместных  разборах летальных случаев,  с работниками кафедры гото-

вили общие клинические конференции. Все это способствовало росту  

профессионализма кардиологов  кардиологического отделения и  бригад-

скорой помощи.  При этом зарождались новые методики  оказания помо-

щи  пациентам с  инфарктом  миокарда. 

           Как только горбольница стала клинической базой для кафедр меди-

цинского института, уровень оказания медицинской помощи пациентам 

стал гораздо выше, так как профессорско-преподавательский состав  ин-

ститута привнес в лечебный и диагностический процессы много нового, 

передового.  Клинические разборы историй болезни, конференции, лекции 

для студентов и врачей  стали новой, свежей струей  в работе  объедине-

ния.  И прежние врачи,  и даже средние медработники, теперь уже ветера-

ны,  с уважением отзываются о первых кафедральных преподавателях: 

Н.Ф.Бениной, Л.И.Шмаковой, Г.Я.Уголевой, Р.Г. Гисматулиной,  

А.Ф.Смирновой, А.С.Оберте, М.Г.Кутякове, В.В.Никитиной, 

В.Б.Гервазиеве. 

 Администрация больницы сразу оценила роль, значение клиниче-

ских кафедр  для больницы и города вцелом,  поэтому все возможное де-

лала, чтоб улучшить условия, в которых   работали  кафедры. 

 Например, чтобы  улучшить условия работы клиники госпиталь-

ной хирургии,  во-первых,  пришлось ликвидировать  урологическое отде-

ление,  на  создание  которого много сил и энергии потратила городской 

уролог В.М.Борисова. Урологическую стационарную помощь горздрав  



децентрализовал,  «разбросав»  урологические  койки по больницам горо-

да,  оставив 10 коек за горбольницей, где они просуществовали до 1988 

года.  Во-вторых,  гинекологическое отделение,  распологавшееся на 3-м 

этаже, пришлось переместить на 2-й, где  с  момента  организации  нахо-

дились  костнотуберкулезное  и ЛОР-отделения, что резко ухудшило са-

нитарно-бытовые условия этих трех отделений (ЛОР-отделение - 40 коек,  

КТО - 30,  гинекологическое - 50).  Но эти меры позволили расширить 1-е 

хирургическое отделение до 100 коек. 

     С открытием 1 января 1962 года медсанчасти КХВ десять глаз-

ных коек,  числящихся за 1-й хирургией,  перевели  в эту медсанчасть.  В  

феврале 1962 года  перевели  ЛОР-отделение (заведующим остается 

Е.И.Шелков), а стоматологические койки  закрыли.   Причем, до органи-

зации  отделения челюстно-лицевой хирургии в 1976 году в МСЧ РТП ко-

ек для хирургических стоматологических больных в городе не существо-

вало.  Костно-туберкулезное  отделение,  в связи с этими перестановками,  

увеличилось с 30 до 40 коек. 

 Вместо ЛОР-отделения организовалось  3-е хирургическое отделе-

ние на 45 коек.  Заведующим на 0,5 ст.  с 21 февраля  1962  года  был 

назначен  Виктор Борисович Гервазиев,  1929 года рождения, ассистент 

кафедры госпитальной хирургии.  Таким  образом,  за  счет увеличения  

хирургических  коек  до 145,  администрация больницы улучшила  базу  

кафедры госпитальной хирургии. 

В июле 1962 года, опять-таки учитывая интересы клиники госпи-

тальной хирургии, главный врач издал  приказ № 204, по которому 3 хи-

рургическое отделение расширилось  до 100 коек,  включая койки для 

костно-туберкулезных больных. КТО, как отделение,  закрылось.  Заведу-

ющая КТО Филатова переведена  в ординаторы, заведующим 3 хирурги-

ческим отделением остался Гервазиев. Смысл этого решения - регулиро-

вать число коек для хирургических больных по усмотрению заведующего 



отделением за счет коек для костно-туберкулезных  больных и ввести 15-

ти процентную надбавку к зарплате среднего и младшего медперсонала с 

целью уменьшения  текучести  кадров. 

 Вмешивается горздрав,  усмотрев  в этом не только нарушение фи-

нансовой дисциплины, но и незаконность изменения декретированного  

профиля коек,  каким являлся косто-туберкулезный,  и своим приказом  

№ 301 от 30.10.62 восстанавливает КТО как самостоятельное отделение на 

40 коек.  В 3-м хирургическом отделении оставляет 50 коек,  заведующим 

назначает Бориса Дмитриевича Чернова, работающего в объединении с 

1951 года. 

 18 мая 1964 года Б.Д.Чернов переводится  в  поликлиническое от-

деление. Временно заведующим 3-м хирургическим отделением становит-

ся Александр Иванович Столяренко  (ассистент  кафедры  госпитальной 

хирургии),  а с 22 ноября 1964 года утверждается Виталий Михайлович 

Пшеничников,  работавший   ординатором  2 -го  хирургического отделе-

ния. 

 С этого момента 3 хирургическое отделение  стало существовать 

постоянно, менялось только количество коек. 

 Вновь,  для улучшения условий работы клиники госпитальной хи-

рургии,   гинекологическое отделение на 50 коек перевели из хирургиче-

ского корпуса в 5-е инфекционное отделение (июль 1962 г.). А 55 инфек-

ционных коек распределили по другим инфекционным отделениям.  

 Гинекологическое отделение  в инфекционном дворе просуще-

ствовало почти 3 года. 

 На основании приказа горздравотдела №41 от 01.03.65 в связи с 

аварийным положением инфекционного барака, помещение гинекологи-

ческого отделения  закрыли на  ремонт.  Отделение перевели в МСЧ 

«Стройиндустрия»  (пос. Силикатный),  как  филиал  горбольницы  с 

функцией городского абортария, для чего главный врач горбольницы вы-



делил 2  врачебные ставки,  4  ставки средних медработника и 2 ставки са-

нитарки,  укомплектовав их  физическими  лицами.  Обеспечил  абортарий  

инструментами,  медикаментами,  мягким  инвентарем, транспортом. 

Абортарий прекратил свое существование в ноябре 1966 года. 

Инфекционный барак  отремонтировали, но гинекологию по распо-

ряжению горздравотдела,  на место не вернули. В отремонтированном по-

мещении вновь открыли инфекционное отделение. Медперсонал аборта-

рия и гинекологического отделения разошелся по другим лечебным учре-

ждениям. Заведующая отделением Н.А. Ильницкая в ноябре 1966 года  

была направлена в МСЧ КХВ. 

 Гинекологическое отделение, функционировавшее в городе с 1907 

года, росчерком пера чиновника горздрава было ликвидировано. Возроди-

лось  оно только в 1970 году во вновь открытом корпусе  горбольницы, с  

прежней заведующей  Н.А.Ильницкой. 

  Такими  же  преимуществами пользовались  и другие клинические 

кафедры АГМИ,  имеющие  базы  в горбольнице, например, психиатрии. 

При открытии нового корпуса в горбольнице (1970 год)  админи-

страцией горбольницы  были  выполнены  все пожелания и запросы ка-

федры факультетской терапии. Это тесное содружество больницы и меди-

цинского института продолжается  до сих пор. 

 

         

 

 

X  Общественные организации и социалистическое 

соревнование. 

          После окончания  Великой Отечественной войны в лечебных учре-

ждениях стали появляться  общественные  организации,  деятельность ко-



торых была направлена на улучшение медицинского обслуживания насе-

ления. 

 Так, 2  января  1948 года  в больнице было создано краевое кон-

сультативное бюро из 10 человек: председатель - начмед, заведующий  па-

тологоанатомическим  отделением Н.В.Маев,  главный хирург края 

А.Ф.Тищенко,  главный хирург краевой больницы А.Н.Чеглецов, заведу-

ющие отделениями Н.И.Буевич (терапевтическое), В.И.Авдюничев (3-е 

хирургическое),  Ю.К.Эрдман  (психиатрическое).  Задачами бюро явля-

лись  консультативные приемы, экспертиза историй болезни. 

 В мае 1951 года организовали Совет по  лечебному  питанию под 

председательством начмеда Р.И.Васьковой,  занимавшийся  контролем за 

питанием  больных,  начиная от составления меню до закладки, выдачи и 

процедуры кормления  больных. 

 Много общественных организаций возникло в 60-е годы,  в том 

числе  по  рекомендации  кафедры организации здравоохранения Ленин-

градского ГИДУВа.  Так, приказом № 8 от 25.01.67 «по горбольнице орга-

низованы советы:  1. Медицинский совет  

 председатель - главный врач, 

секретарь - зав.физиоотделением. 

            Члены: начмед,  зам.гл.врача по поликлинике,  зав.  1-м хирург. от- 

делением, зав.  терапевт. отделением,   секретарь  партбюро,  

зав.инфекц.отделением. 

2. Больничный совет  

председатель - главный врач, 

секретарь - зав. 2-м инфекц.отдел. 

Члены: зам.гл.врача  по  АХЧ,  гл.бухгалтер,  секретарь партбюро,  

 председатель  местного  комитета,  главная  медсестра больницы,  

зав.прачечной, сестра-хозяйка терапевт. отделения. 

3. Утверждается второй раз Совет по питанию: 



Председатель - главный врач, 

секретарь - зав. 5-м инфекц.отделением. 

Члены совета:  медсестра медчасти,  диетсестра,  

зав. терапевт. отделением, зав. продовольственным складом,  глав- 

ная медсестра больницы,  старшая медсестра 1 хирург. отделения,  

старшая медсестра терапевт. отделения. 

4. Лечебноконтрольная комиссия (ЛКК): 

Председатель - начмед, 

Члены: зав.1-м хирург.  отделением,  зав.2-м хирург. отделением,   

зав. 6-м инфекц. отделением, зав. терапевт. отделением,  

зав. патанатомическим отделением. 

5. Совет медсестер: 

Председатель - главная медсестра больницы, 

Секретарь - медсестра 6-го инфекц. отделения, 

            Члены совета: старшие медсестры всех отделений, диетсестра, за- 

меститель управляющего аптекой». 

Каждый Совет  имел свои права и обязанности,  свои функции, ра-

ботал строго по плану,  составленному на год,  являющемуся частью   

комплексного плана больницы, утвержденному на общебольничном со-

брании.  Медсовет занимался лечебными вопросами,  больничный -  хо-

зяйственными делами.  ЛКК,  существующая до сих пор,  - разбором оши-

бок  лечения, диагностики,   обсуждением  редких  случаев заболеваний,  

новых оперативных методик, выбором случаев для обсуждения на патана-

томических конференциях. 

 Совет медсестер изучал работу среднего и младшего медперсона-

ла, занимался вопросами обучения слушателей 2-х годичных курсов мед-

сестер,  курсов младших медсестер, всего среднего медперсонала, иногда 

принимал  персональные меры воспитательного характера. 



 С начала 60-х годов до 1980 года действовали так называемые об-

щественные Советы лечебных учреждений,  состоявшие из представите-

лей  администраций  промышленных  предприятий.  Порекомендовал  со-

здать их Минздрав СССР,  согласовав этот вопрос с  ЦК  КПСС. 

Целью создания этих Советов была попытка улучшить материаль-

ную базу лечебных учреждений за счет предприятий,   находящихся на 

бюджете горисполкомов.  Ведь не секрет,  что  санчасти  считались одним 

из цехов какого-либо промпредприятия, обеспечивались дополнительны-

ми средствами, вплоть до 13-й зарплаты;  квартирами;  им отпускались  

дополнительно ассигнования на питание и лечение больных,  но только на 

тех, кто  работал  на этом предприятии. 

 Такие лечебные учреждения  как роддома,  детские больницы, гор-

больница, или специализированные (онкодиспансер, тубдиспансер) не 

имели  «спонсоров», поэтому бросились  создавать  общественные Сове-

ты.  Директора крупных промпредприятий очень неохотно шли в Советы, 

имея «свою» медицину. А  малые предприятия не могли оказать суще-

ственную помощь лечебным учреждениям.  Но так или иначе,  все  обза-

велись  своими «спонсорами». Каждый главный врач создал обществен-

ный Совет. Горисполком с горкомом КПСС утвердили их,  и тогда  глав-

ные  врачи уже на законных основаниях получали спонсорскую помощь:  

стройматериалы,  мягкий и твердый инвентарь, продукты питания, пере-

числения  на  спецсчет лечебных учреждений  денежных сумм.  Чаще все-

го практиковалась оплата больничных счетов на медаппаратуру и инвен-

тарь, а взамен - безочередное лечение рабочих предприятия- спонсора. 

Надо сказать, что к медицине у нас в городе все руководители 

больших и малых промпредприятий относились всегда хорошо. Запомни-

лось  заседание горисполкома в 1962 году,  утверждавшее общественные 

Советы  лечебных  учреждений.  Заведующий  горздравом вкратце  изло-

жил  важность  и  серьезность  их  создания с целью хоть как-то улучшить 



бедственное положение лечебниц. Многие директора выступили  в под-

держку начинания (до этого главные врачи уже имели с ними беседу). 

Встал  директор ТЭЦ-2 Константин Владимирович Солнцев и говорит  се-

рьезно:  «Я в технологии родов ничего не понимаю,  не знаю, откуда бе-

рется человек, и как это происходит, но помочь роддому № 2 всегда го-

тов». В зале наступило оживление, даже скептики проголосовали  за  со-

здание Советов,  пожелав  Солнцеву изучить этот вопрос. Солнцев выпол-

нил обещанное, вскоре огородил роддом № 2 железобетонной оградой, за-

асфальтировал двор. 

 Горбольница «захватила»  себе  директора  котлозавода Петра Фе-

доровича Босова, начальника сельхозтехники Ивана Ивановича Эртеля, 

директора аппаратурно-механического завода Ивана Ивановича Иванова.  

Директора небольших предприятий: «Авангард», «Швейфабрика», 

«Спичфабрика», типография «Алтайская правда» и раньше помогали гор-

больнице,  поскольку находились на участке ее обслуживания, а после  

утверждения общественного  Совета свою помощь усилили. 

 В журнале «Здравоохранение Российской  Федерации» за  1963 год 

была опубликована статья «Опыт работы общественных Советов в городе 

Барнауле».  Написал ее студент 5-го курса АГМИ Артур Александрович 

Аскалонов,  взяв  за основу решение горисполкома «Об утверждении Об-

щественных советов г. Барнаула». 

             Во все времена  Советская  власть много внимания уделяла социа-

листическому соревнованию.  Истоки его – в 20-х годах прошлого столе-

тия.  Как уже  упоминалось выше, еще в 1928 году 10 врачей Алтайского 

округа получили разные поощрения, будучи выделенными  из числа рабо-

тающих медиков.   Победителей соцсоревнования выявляли путем экс-

пертной оценки их деятельности, но при этом  тщательно проверялись  все  

биографические  данные,  начиная с родителей и  родственников. Подроб-

ные автобиографии, написанные врачами и утвержденные после проверки  



окрисполкомом, хранятся  в краевом госархиве. Они стали  памятью об 

этих замечательных врачах – тружениках. 

 Проводились и смотры учреждений,  лучшие из них поощрялись.  

Например,  приказ № 143 от 7.11.31:  «В 14-ую годовщину Октябрьской 

революции отмечается хорошая работа медучреждений: 

 1. Городская больница им. Семашко. За плановость работы, орга-

низацию дезкамеры,  быстрое переключение и развертывание противо-

эпидемических мероприятий, осуществление рационализаторских пред-

ложений. 

 2. Туберкулезный диспансер.  За меры борьбы с туберкулезом. 

 3. Ясли при пимокатном заводе.  За укрепление расширения рабо- 

ты в семьях, с работой общественности. 

Руководителей указанных учреждений:  Голова - горбольница, Бар-

тенева - тубдиспансер,  Симанову - ясли, премировать в размере месячно-

го оклада, предложив им совместо с местным комитетом премировать 

лучших работников учреждения». 

 В больничных архивных документах обнаружен  приказ о поощре-

нии лучших работников в честь 21-ой годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции № 304 от 4.11.38, гласивший:  «За хорошую 

работу, бережное отношение к имуществу, заботливое  и  внимательное  

отношение к больным деньгами премируются 

.......(перечень медработников) от 2-х недельного  заработка  до 

месячного». 

 Приказ 1939 года -  № 225 от 22.11.39:  «За хорошую добросовест-

ную  работу  с  проявлением здоровой инициативы в день 22-ой годовщи-

ны Великой Октябрьской социалистической революции  премируются 

следующие товарищи:  ... (перечень 19 человек, получивших от 70 до 100 

руб.).  И далее в приказе «За хорошую,  инициативную работу выносится 

благодарность: 



    Врачам:         Зерову  - зав. хирург.отделением; 

                          Чеглецову - зав. травм.отделением; 

                          Иванцовой - зав. гинекол.отделением; 

                          Щукиной  - зав. инфекц.отделением; 

    Регистратору:         Подольской; 

    Работникам хозчасти:  Маматову; 

                                          Петренко; 

                                         Ермаковой». 

 В связи  с 23-ей годовщиной Великой Октябрьской социалистиче-

ской революцией к 7 ноября объявляется благодарность медработникам и 

выдается премия, но не денежная, а натурой - материал на одежду (приказ 

№ 229 от 16.11.40): «За отличную работу на производстве  объявить  бла-

годарность с занесением в трудовую книжку следующим товарищам: 

     Зав. гинекологическим отделением - Иванцовой, 

     Зав. инфекционным отделением - Синицыной, 

     Зав. травматологическим отделением - Чеглецову, 

     Зав. хирургическим отделением - Зерову, 

     медсестре травматологического отделения - Леоновой, 

     сестре-хозяйке хирургического отделения - Богаловой, 

     Санитарке гинекологического отделения - Пиленовой. 

За хорошую инициативную работу в день  23-ей  годовщины  Ве-

ликой Октябрьской  социалистической  революции,  премировать следу-

ющих товарищей мануфактурой: 

     1. Пахорукова - 5,5+1,48 м 

     2. Ивовец - 6,35+1,28 м 

     3. Барковских - 3,30+1,54 м 

     4. Кузьмина - 3,50+1,30 м 

     5. Видкова - 4,70+70 м          

     6. Герасимову - 5,45+1,70 м 



     7. Неверову - 5,30 м 

     8. Мальцеву - 4,05 м 

     9. Боталову - 4,58 м 

    10. Леонову - 3,0 м 

    11. Кривову - 3,76 м 

    12. Петрову - 2,90 м 

    13. Иванову - 2,45+1,20 м 

    14. Дружинину - 4,47 м 

    15. Копылову - 3,94 м 

    16. Злобину - 3,70 м 

    17. Лукашину - 4,48 м 

    18. Овчинникову - 3,0 м 

    19. Стремоусову - 4,50 м 

    20. Меленьчук - 3,10 м 

    21. Мазурову - 3,35 м 

    22. Кузнецову - 3, 35 м 

    23. Мельнчук 2,15+2,74 м 

    24. Лобанову - 2,47 м 

    25. Павлинину - 4,78 м 

    26. Лоскутову 2,50-2,95 м 

    27. Михайлову 3-1,56 м 

    28. Половинкову 4,0-1,54 м.» 

Знак «+» в перечне означал,  что награждаемому выделено две раз- 

новидности ткани. 

В период работы главным врачом Владимира Семеновича Норкина 

стали присуждать лучшее место  коллективу  отделения.  Отделение полу-

чало  переходящее  Красное Знамя,  а иногда и ценный подарок (эта тра-

диция просуществовала вплоть до перестроечного периода). 



Так, по итогам  1940  года  лучшим  отделением  горбольницы при-

знано  хирургическое  отделение (приказ №1 от 06.01.41): «За хорошую  

плодотворную  работу  и  перевыполнение  плана   на 122,77% заведую-

щему отделением Чеглецову А.Н. объявляется благодарность, отделению 

присуждается переходящее Красное Знамя и выделяется  премия в разме-

ре 3-х тысяч рублей для оборудования отделения». 

 Ко Дню международной солидарности трудящихся (приказ №34 от 

01.05.41) переходящее Красное Знамя опять  присуждается  коллективу 

хирургического  отделения - заведующий А.Н.Чеглецов. 

Благодарности с занесением в трудовую книжку  объявлены  еще  

22  медработникам. 

 Не подводились итоги работы отделений, и не было праздничного 

приказа к 7 ноября 1941 года и на протяжении 1942 года.  Это было тяже-

лое время для страны. 

 Праздничный приказ № 185 от 05.11.43 появляется к 26-ой годов-

щине Великой Октябрьской социалистической  революции.  Благодар-

ность  объявлена 72 работникам горбольницы,  в том числе врачам: Люд-

миле Николаевне Сосновской, В.Н.Эльтерману, В.И.Авдюничеву,  

М.Н.Синицыной, профессору Александру Гавриловичу Сосновскому,  за-

ведующей гинекологическим отделением А.Ф.Файнштейн, заведующей 

детским инфекционным отделением Е.В.Юдиной,  ординатору 2 хирурги-

ческого отделения Горбуновой. 

 С этого времени дважды в год подводятся итоги работы отделений 

с присуждением мест,  выносятся  благодарности   медработникам, записи 

об этом появляются  в трудовых  книжках,   учитывается   вклад в работу 

больницы и помощь фронту. В 1944 году к 1 Мая и 7 ноября переходящее  

Красное  Знамя  присуждается  5-му инфекционному отделению. 

С 1946 года присуждают уже два первых места с вручением пере-

ходящего Красного Знамени,  объявляются благодарности и вручаются 



подарки  медработникам. По приказу № 202 от 27.04.46 г. выданы ордера 

на получение платья врачу Е.В.Юдиной, перевязочной медсестре  Майко-

вой,  сестре-хозяйке  терапевтического отделения Голубь,  медсестре По-

молевой,  а так же ордера на смену белья, 2 пары  носков,  хлопчатобу-

мажный костюм - завхозу,  заготовителю, слесарю и табельщику. 

С 1956 года вводятся уже 3 призовых места (1-е, 2-е и 3-е), передо-

викам производства объявляются  благодарности с  записью  в трудовую 

книжку. Иногда в праздничном приказе особо выделялись участники ху-

дожественной самодеятельности и юбиляры. 

Особенно много  внимания  стало уделяться социалистическому 

соревнованию в 60-е годы:  его организации,  контролю над  ходом, осо-

бенно подведению итогов (проверяли сначала ежемесячно,  затем еже-

квартально, позже - дважды в год). Чтобы исключить субъективизм в 

оценке работы была разработана бальная система,  состав комиссий ме-

нялся.  Каждым отделением  разрабатывались  обязательства, при выпол-

нении брались повышенные, затем встречные. Брались обязательства лич-

ные,  в индивидуальном порядке.  Все это  красочно оформлялось  в  аль-

бомах,  на стендах.   В 60-е годы победителям также выделялось 3  места,  

присуждались переходящие знамена,  грамоты и ценные подарки. Передо-

вики производства получали благодарности. 

В 60-е и 70-е годы получило распространение проведение «дня от-

крытых  дверей»,  когда  отделение  приглашало  весь коллектив больни-

цы и вкратце знакомило  со своей работой:  новинками  в лечении,  с веде-

нием документации, общественными нагрузками и, конечно,  с эстетикой 

и дизайном отделения. К смотру готовился весь коллектив отделения,  не-

которые отделения умудрялись привлекать  срочно  найденных  «спонсо-

ров»  из бывших больных.  Очередное отделение старалось придумать 

что-то новое.  Отмечались торжественно юбилейные даты государства: 

30-летие  Победы в Великой Отечественной войне,  50-летие образования 



советского государства. Каждое отделение готовило сценарий, держало  

его до поры  в секрете,  чтобы ошеломить, удивить   присутствующих в 

зале. 

  В 1928 году празновался День  подписания В.И.Лениным декрета 

о здравоохранении.  Возвратились к  празднованию этого Дня  в 1960 го-

ду.   Так называемый «День здоровья»  принялись отмечать  ежегодно,  11 

июня. За горбольницей тогда закрепили  Центральный парк,  кинотеатр 

«Родина». Там и происходило праздничное действо.  В этот день места 

празднований  украшались. Медиками и санактивом устраивались  вы-

ступления,  проводились консультации больных, лекции, вечера вопросов 

и ответов. 

В 1965 году «День здоровья» переименовали в «День  медицинско-

го  работника»  и  праздновали каждое третье воскресенье июня. Обычно в 

этот день горздравотдел проводил  общегородской  актив, поздравлял всех 

медиков, награждал лучших. В горбольнице, помимо торжественного со-

брания,  организовывали выезд за город.  Для больных  устраивали  кон-

церты художественной самодеятельности во дворе или в холлах,  пригла-

шали артистов из клубов, своим долгом считали выступить члены худо-

жественной самодеятельности институтов. Медики и больные чувствова-

ли атмосферу праздничного дня. 

Для больных была доступна стенная печать. Желающие могли свои 

впечатления поместить в отделенческую или  общебольничную  газету.  

Примером может служит  стихотворение пациента 1-го хирургического 

отделения С.Г.Андреева ( начало 60-х годов):  

«Много лет, как говориться       

Лишь одна была больница       

 В роще «Дунькиной» стояла,    

 Все недуги исцеляла,                

Нет почета -  нет к старушке. 

Простыней, закрыв подушки, 

Простынь старую постлав 

Поместят Вас, обласкав. 



 Тяжелобольных лечила,  сколько 

она исцелила               

От недугов и от ран                

 Можно написать роман          

 А когда была война                  

 Сколько раненых она                

 В бой вернула для защиты       

 Только верно, позабыты            

 Черные те времена.                  

 Кровь лилась, была война        

 Все прошло, промчались годы 

 Позабыл народ невзгоды          

 И заслуги горбольницы.           

 Строят новые здравницы         

 В новых радует все взгляд       

 Только обернусь назад.             

 Вспомню милую больницу,      

 Я старушку горбольницу.          

 Старости кругом почет,             

 Горбольнице не везет.                

 Нет больных, конечно много,  

 здесь всегда придет подмога    

 И приют здесь, и привет.           

 Одного лишь только нет           

У нее для всех приют. 

Но,наверно, не поймут 

ни в горкоме, ни горздраве, 

Что пора старушке справить 

 В столько лет, хотя одно 

День рождения.  Оно 

Принесло б старушке радость. 

И, быть может, хоть под старость 

 Койки старые сменили, 

И халаты заменили. 

Они в дырах и заплатах, 

будто нищенки в палатах. 

И случиться, может быть, 

Горбольницу пробелить. 

Может, кто-нибудь прикажет, 

Заслужила - даже скажет. 

Медицинский персонал 

Абсолютно не отстал. 

И поэтому больница 

может многими гордиться. 

Здесь врачи не как не хуже, 

Не ударят ликом в лужу 

Пусть же лучшей будет в крае, 

Как и раньше на Алтае! 

Будет наша горбольница 

Среди всех больниц – Царица». 

                                   



Проводилась большая  работа  по  шефству и наставничеству.  За-

ключались договоры,  где указывалось, в какой срок, какие знания и  

навыки наставник передаст своему подшефному.  Затем следовала про-

верка выполнения договорных обязательств. Устраивались так называе-

мые слеты шефов и подшефных,  вечера посвящения в профессию моло-

дых специалистов. Проходили вечера весело, в непринужденной обста-

новке с чаепитием, оставляя хорошую память у молодежи. 

Влияние на молодежь оказывали  и обновляемая  ежегодно «Доска  

почета»,  куда  заносились  имена лучших людей больницы, и  стенды  с 

портретами  участников Великой Отечественной войны, ветеранов  боль-

ницы,  награжденных  орденами и медалями.  Существовала «Книга Поче-

та больницы», быть занесенным на ее страницы считалось большой че-

стью. Сведения об отмеченных заносились в  трудовую  книжку. 

         Второе дыхание социалистическое соревнование получило 22 апреля 

1970 года, когда отмечалось 100-летие со дня рождения В.И.Ленина.  По-

вышенные социалистические обязательства,  наведение  санитарного  по-

рядка, приуроченные к этому дню, стали  традицией  для коллективов. 

Медицинские учреждения к 22 апреля подвергались  тщательной проверке  

комиссий, состоящих из главных специалистов города, работников СЭС. 

Подводились итоги работы за год,  особенное  внимание  уделяли эстетике 

лечебных учреждений, санитарному состоянию и выполнению работаю-

щими социалистических  обязательств. Итоги  проверок обсуждались на 

активе медработников, присуждались  классные  места.  Результаты про-

верок были ощутимы: замечания комиссии  устранялись,  и последующие 

проверки подобных изъянов в работе медучреждений не находили. 

Постепенно значение проверок стало утрачивать силу,  а сами про-

верки свелись к беглому осмотру с последущим  обильным  застольем, с 

бокалами для членов комиссии.  Медсанчасти,  имея директорский фонд,  



были всегда на высоте,  а муниципальным учреждениям  стол приходи-

лось накрывать, «сбрасываясь». 

 В перестроечный период  межбольничные  проверки  прекрати-

лись,  социалистическое   соревнование  пошло  на убыль. 

Справедливости ради надо отметить, что соцсоревнование положи-

тельно влияло на  работу коллективов, но постепенно превратившись в 

формальность,  перестало приносить  ожидаемый результат.  Уж очень 

много  соревнующиеся  стали  тратить сил,  времени, бумаги и даже лич-

ных средств на оформление обязательств, планов простых, встречных. 

Комиссии теряли недели, и даже месяцы на проверки, что было в ущерб 

основной работе. 

Как только  прекратилась  государственная   поддержка  деятельно-

сти общественных организаций в 1991 году,  соцсоревнование полностью 

было свернуто.   Сейчас многое в  работе  общественных  организаций то-

го периода получает негативную оценку,  но несомненно одно - стремле-

ние улучшить работу,  стимулировать коллективы на  выполнение   слу-

жебных и гражданских обязанностей,  формировать общественное созна-

ние, было неподдельным,  искренним, приносило пользу. 

 

XI  Больница 60-х годов. 

           1960 год был примечателен: мединститут сделал первый выпуск 

врачей, и 11 из них получила горбольница.  Из выпускников 1960 -го вы-

шли талантливые специалисты, многие трудились в горбольнице в тече-

ние длительного времени. 

1. Антон Вячеславович Куновский,  1934 года рождения, через год 

уже дежурил самостоятельно.  Обладая талантом и трудолюбием, он в ко-

роткий срок освоил технику операций  на органах брюшной полости,  

грудной клетки, органах мочевыделительной системы,  при онкологиче-

ских заболеваниях,  заболеваниях щитовидной железы, травмах, ранениях. 



В 1967 году ему была присвоена квалификация хирурга 1-ой категории,  а 

в 1972 году он был аттестован как хирург высшей категории. В 1970 году 

назначен заведующим 60-коечным 3-м хирургическим отделением, а с 

1974 года - заведующим  90-коечным   отделением   1-й  хирургии.   В 

1980-1984  годах  А.В.Куновский  возглавлял хирургическую службу г. 

Барнаула, являясь внештатным главным хирургом горздравотдела.  

Обладая высоким профессионализмом и огромным опытом прак-

тической работы,  он много сил и времени отдал  обучению  молодых вра-

чей.  За свой самоотверженный труд награжден  значком «Отличнику  

здравоохранения» - в 1974 году,  орденом «Трудового Красного Знамени» 

- в 1976 году,  орденом «Ленина» – в 1981 году, третим  из медработников 

горбольницы за всю историю ее существования.  В 1995 году ему присво-

ено звание «Заслуженный врач РСФСР». 

Коммуникабельный, добрый в отношениях, но строгий и требова-

тельный в работе пользовался любовью и уважением в  коллективе.  Мно-

гие больные,  оперированные им даже в начале 70-х годов, когда практи-

ческий опыт и навыки у него были куда меньше,  чем теперь, боготворят 

его за  «золотые руки» и талант от Бога. 

2. Виталий Михайлович Пшеничников,  направленный во 2-е хи-

рургическое отделение,  работал сначала травматологом,  постигая азы  у  

Ю.М.Рассохина,  затем с 1964 по 1970 годы заведовал 3-м хирургическим 

отделением. Получив специализацию  по рентгенологии, много лет рабо-

тал рентгенологом, а с 1983 года  принял  заведование рентгенологиче-

ским  отделением.   

3. Николай Петрович Фролов,  проработав 2 года во 2-м  хирурги-

ческом отделении,  ушел  на 2 года  работать организатором здравоохра-

нения.  Открывал врачебный здравпункт, затем «закрытую» поликлинику 

завода «Ротор», после чего  вернулся  в горбольницу в мае 1964 года. С 



1965 по 1973 годы заведовал 2-м хирургическим отделением, получил 

высшую врачебную категорию.  С  1974 года работал в МСЧ УВД.  

4. Ирина Ивановна Будная-Киреева была направлена невропатоло-

гом в поликлиническое отделение горбольницы. Невропатолог высшей 

категории, много лет отдавшая своей поликлинике. 

5. Бэлла Зиновьевна Табачник - невропатолог,  проработала в поли-

клиниках города  не один десяток лет. 

6. Евгения  Васильевна  Халтурина-Домболян  работала в поликли-

ническом отделении горбольницы  участковым терапевтом  с  1960  по  

1986 годы, выехала за пределы Алтайского края. 

7. Лидия Степановна Вощук-Чадаева направлена  хирургом в гор-

больницу,  но переспециализировалась, стала урологом. При отделении 

поликлиники  от «Объединения» в 1970 году, осталась при поликлинике. 

С организацией урологического туберкулезного отделения в МСЧ шинни-

ков, была  назначена туда  заведующей отделением. 

8. Нина Федоровна Щербинина,  терапевт поликлинического отде-

ления,  много лет работала участковым врачом. 

9. Юрий Николаевич Арзамасцев был направлен в горбольницу  

хирургом, но в 1961 году перешел на работу  в АГМИ ассистентом кафед-

ры инфекционных болезней. 

10. Владимир Николаевич Ращупкин направлялся в горбольницу 

хирургом, 2 года работал онкологом в поликлиническом отделении, затем 

перешел на работу в Новосибирский НИИТО. 

11. Людмила Шлемовна Ращупкина 2 года проработала в поликли-

ническом отделении рентгенологом, уехала с мужем в Новосибирск.  

И в последующие годы коллектив больницы  продолжал  попол-

няться  за счет выпускников АГМИ. 

Средним и младшим медперсоналом с конца 50-х годов и до сере-

дины 70-х годов больница, как и многие лечебные учреждения города,  



обеспечивалась за счет выпускников 2-х годичных курсов медсестер  за-

паса  - из числа   санитарок,  работающих в этих медучреждениях. 

Заведовали курсами и  преподавали на них  врачи, работающие  за  

дополнительную плату.  Проводили занятия с 19 до 23 часов.  В горболь-

нице обычно формировали 2 группы по 40 человек, вместо 35 по плану. В 

50-е и 60-е годы руководителем курсов  была врач - инфекционист Вера 

Михайловна Купенко, заведовавшая  5 – м инфекционным отделением. 

С 1 сентября 1970 года  курсами заведовал хирург Юрий Николае-

вич Шувалов.  С 25 июня 1971 года - Марина Георгиевна Степанова, заве-

дующая отделением переливания крови. С 22 мая 1974 года заведующей 

назначена  Татьяна Леонидовна Дружинина,  врач из отделения перелива-

ния крови. Она выпустила  в 1976 году последние две группы  медсестер,  

и по приказу Минздрава СССР набор на курсы медсестер запаса навсегда 

прекратился. 

Поскольку санитарки работали здесь же, в своей больнице, то каж-

дый заведующий и старшая медсестра  отделения были  заинтересованы   

в  получении грамотных работников, в успешном окончании курсов. По-

этому  учебу на курсах медсестер, посещаемость  ими занятий  контроли-

ровали. 

Подключался к  контролю и  Совет  медсестер,  Совет наставников, 

включая в планы своей работы заслушивание отчетов  нерадивых кур-

систок и отличников. Посвящались этому и общебольничные рапорты.  

Выпуск медсестер заканчивался торжественным вечером «Посвящение в 

профессию». 

 Начиная с 1977 года, укомплектованность  боьницы средним  мед-

персоналом превратилась в острую проблему.  Медсестры уходили в 

медсанчасти,  где работа была полегче,  так как в основном там  лечились 

«плановые» больные.  А зарплата была  побольше:  13-я зарплата, преми-



альные к праздникам, а также предоставлялись  бесплатные общежития,  

путевки  в  санатории-профилактории. 

Впервые,  на основании приказа Минздрава,  в 1979 году  была 

проведена первая аттестация средних медработников. 20 сентября 1979 

года 68 человек  из БСМП получили  1  категорию,  с  правом  повышения 

зарплаты.  Из  них  -  10 человек фельдшеров скорой помощи.  Категорию 

полагалось  подтверждать  через каждые 5 лет,   предварительно повысив 

квалификацию на специальных курсах.  С 1976 года для закрепления кад-

ров младшего медперсонала в лечебных  учреждениях,  при стационарах  

ввели 2-х месячные курсы младших медсестер, по окончании которых 

слушателям повышали зарплату.  Первый цикл занятий проходил с 16 

февраля по 16  июня 1976 года.  Заведующей курсами была назначена 

Т.Л.Дружинина.  Курсы медсестер существовали до 80-х годов. 

С 1961 года вводится производственная гимнастика  для  сотрудни-

ков,  ее проводили сотрудники больницы, предварительно обучившиеся на 

семинаре в клубе ДСО  «Спартак».  Сведения о проведенных занятиях по-

давались в медчасть, затем докладывались на  общеврачебном рапорте. 

В 1970 году введена платная должность методиста физкультуры  за 

счет средств профсоюза, упраздненная позже, во времена  «перестройки».  

Методист отвечал за проведение «производственной гимнастики» с со-

трудниками,  отчитывался  на  заседаниях местного комитета и больнич-

ных рапортах. 

С 1961 года  в крае стартовала  шефская работа города над селом. 

Приказом горздравотдела № 41 от 17.01.61 г. за горбольницей закрепляет-

ся Табунский район,  совхоз «Алтай»,  в 1962 году подшефным становится   

Корчинский район,  совхоз «Шарчино».  С 1969 года подшефным назван  

Калманский район.  Шефство продолжалось  до 1989 года и выражалось : 

     а) в  медосмотрах -  2 раза в год  силами  врачей всех профилей, 

в том числе и «узких» специалистов (окулиста, невропатолога, ЛОР, кар-



диолога, физиотерапевта),  с лабораторным исследованием крови  у опре-

деленного контингента работающих  (механизаторы,  животноводы),  а 

также у участников Великой Отечественной войны и инвалидов войны, у 

лиц пожилоговозраста.  Продолжался медосмотр около двух недель. В 

район направлялись  выездные  бригады по  8-10 человек, на машинах 

БСМП. Принимали участие в выездах и работники кафедр госпитальной 

хирургии, факультетской терапии.  Несколько раз участником бригады 

был профессор А.В.Овчинников.  

     Выявленных  при осмотрах больных ставили  на диспансерный 

учет.  Местным врачам давали рекомендации по  лечению этих пациентов. 

Нуждающихся  направляли  на стационарное лечение в горбольницу. 

     б) в консультациях тяжелых больных в райбольнице, участко-

вых больницах, а также в амбулаториях района. 

     в) в неотложной  безотказной госпитализации больных в гор-

больницу  по направлениям калманских врачей. 

     г)  в проведении  лекций  врачам и  фельдшерам  Калманского 

района 

Помощь  со стороны горбольницы была большая, но она порождала 

иждивенческое настроение у медицинского руководства района,  о чем не 

раз докладывалось  в крайздравотделе. 

Кроме того,  во  исполнение  приказа горздравотдела № 138 от 

18.05.63 г.  больница обеспечивала медработниками (1 врач на 1,5 ст. и 2 

средних медработника) и отвечала за санитарное состояние детского лаге-

ря «Березка». Была ответственна   за питание детей, оказание медпомощи 

заболевшим  и пострадавшим.  После реорганизации больницы в БСМП 

эти обязанности остались за отделившейся первой поликлиникой. 

В 1976-1977  годы, с мая по август месяц включительно,  к БСМП 

был прикреплен лагерь труда и отдыха «Ромашка» в поселке Конюхи от 

совхоза «Цветы Алтая». 



Начиная с  1979  года, 3  года подряд,   из-за засухи на Алтае воз-

никали трудности с кормами для скота. Чтобы сохранить поголовье сель-

скохозяйственных животных в крае,  каждому учреждению доводился  

план  заготовки зеленых веток.  Выезжали  на заготовки в свободное от 

работы время, резали ветки деревьев, кустарников,  косили  траву.  В 1981 

году из БСМП  даже пришлось направить 22 человека (из них 11 врачей,  

все мужчины, кроме одной медсестры - поварихи) в Павловский район, 

совхоз   Павло-Заводской,   отделение   №1.  Руководил  бригадой врач-

травматолог  Валерий  Александрович  Головин, (в  будущем  - главный 

врач БСМП, заведующий горздравотделом). План - 100 т зелени.  Уже в то 

время проявился незаурядный организаторский  талант Валерия Алексан-

дровича,  его коммуникабельность, умение находить подход к каждому 

человеку.  В первую очередь он обеспечил сносные  бытовые  условия ко-

мандированным, хорошее питание - привлек к решению этих задач руко-

водителей совхоза. Разбираясь в   вопросах сельского   хозяйства, Валерий 

Александрович  выбрал  участок работы - поле с крупной травой,   сумел 

получить аппарат для переработки травы на гранулы. Заставил  всех  ра-

ботать с полной отдачей, не давая спуску любителям «пофилонить». План 

перевыполнили без особого напряжения, заслужив благодарность от сов-

хоза.  

Приказом горздравотдела №137 от 23.02.65 г.  Раиса Игнатьевна 

Васькова  по  собственному  желанию  была освобождена от руководства 

больницей,  главным врачом  с  24  февраля 1965 года назначили  Аниси-

мову Маргариту Васильевну,  1925 года рождения.  Васькова продолжала 

работать в больнице заведующей 1-м инфекционным отделением до вы-

хода на пенсию в 1974 году, затем работала диетологом. Умерла 20 июля 

1975 года. 

Во время  работы главным врачом Раисы Игнатьевны были капи-

тально отремонтированы корпуса больницы.  Терапевтический корпус  



ремонтировался впервые (1957  год).   Калориферное отопление  было за-

менено на водяное от кочегарки хозкорпуса, корпус подключен к цен-

тральной канализации.  Отремонтированы все инфекционные бараки.  Ба-

рак № 3 был оборудован боксами,  но не просуществовал и года,  так как 

был  снесен  в  1966  году. Потребовалось место для строительства крае-

вой библиотеки. Был восстановлен деревянный забор.  В 1962 году в хи-

рургическом корпусе установили лифт. 

Печное отопление в 1963-1964 годах в инфекционных  корпусах 

заменили  на водяное от кочегарки,  но поскольку печи не были убраны, 

то  пользовались и тем  и другим.  В 1964 году  закольцевали  водопровод,  

воду больница стала получать из 2-х коллекторов - по ул. Димитрова и с  

ул. Молодежной, что уменьшило перебои с водой в стационаре. 

В 1957 году выстроили типовой  пищеблок  для  500-коечной боль-

ницы, до этого он  размещадся  в деревянном хозяйственном корпусе.  В 

освободившихся  помещениях деревянного корпуса была организована 

аптека, которая потом получила помещение в новом пищеблоке. Позже  

на ее месте, в деревянном здании,   была  открыта столовая для сотрудни-

ков и общежитие для молодых специалистов - комнаты с кроватями, без 

коммунальных удобств. 

В горбольнице сотрудники  жили постоянно. Это  повелось  еще с 

незапамятных времен. Люди селились  временно, затем прописывались и  

так  и оставались,  жалуясь во все инстанции на отсутствие нормальных 

условий для жизни. Жили в проходных будках, освобождавшихся склад-

ских помещениях, библиотеке. Например, в подвале хирургического кор-

пуса постоянно жили 2-3  семьи.  За  жилье  не платили. 

На 1 января 1963 года  в больнице проживало 16 семей,  главный 

врач вынужден был издать приказ (№ 3 от 3.01.63) «о взимании платы: 

     1. Халтурина Е.В. врач, с семьей, 

     2. Лапина А.И. - санитарка терапевтического отделения, 



     3. Помазкая - зам. заведующей аптекой, 

     4. Абросимова М.И. - кладовщик, с семьей, 

     5. Лесная Н.Ф. - кладовщик, с семьей, 

     6. Степанов Н. - шофер, с семьей, 

     7. Мельникова М.И. - шефповар, с семьей, 

     8. Руденский - электрик, 

     9. Горбунова - уборщица, с сыном, 

    10. Побежимова П.Н. - ст. м/с  терап. отделения, с семьей, 

    11. Михайлова - санитарка морга, с семьей, 

    12. Осташкина - санитарка лаборатории, 

    13. Мглинцева - санитарка 2 хирургического отделения, 

    14. Эльтерман В.Н. - врач, 

    15. Матвеева - санитарка аптеки, 

    16. Кравцова М.Л. - м/с поликлиники, с семьей.» 

С приходом нового главного врача  М.В.Анисимовой,   все прожи-

вающие в  больнице были переселены в благоустроенные квартиры.  Это 

получилось, благодаря хлопотам Маргариты Васильевны. 

Из  «личного  дела  Анисимовой Маргариты Васильевны»: 

После окончания Северо-Осетинского медицинского института в 

1948  году  М.В.Анисимова по собственному желанию приехала в Алтай-

ский край.  Первые два с половиной года работала главным врачом Озер-

ской больницы Краюшкинского (ныне Первомайского) района.  В декабре 

1950 года переехала в Барнаул.  

Квалифицированный невропатолог,  обладая высокими организа-

торскими способностями,  М.В.Анисимова почти всю  свою  трудовую 

жизнь работала на руководящих должностях.  В качестве заведующей по-

ликлиническим отделением,  а  затем  главного  врача  больницы «Строй-

газ», она в короткий срок сумела сплотить коллектив этого объединения, 



так направить его работу,  что объединение  в  50-е годы считалось луч-

шим в г. Барнауле. 

Работая заведующей единственного в те  годы  неврологического 

отделения  Октябрьской  больницы,  М.В.Анисимова внесла большой 

вклад в организацию оказания неврологической помощи больным,  как  

плановым, так  и  экстренным.  На базе этого отделения под ее руковод-

ством шла профессиональная подготовка невропатологов города. 

Особенно организаторский  талант врача М.В.Анисимовой про-

явился в  период ее работы заведующей Барнаульским  горздравотделом 

(1960-1965 гг.). Благодаря ее настойчивости и энергии в городе улучшено 

обслуживание рабочих промышленных предприятий, там были  открыты 

поликлиники закрытого типа (котельный завод,  КХВ, моторный завод,  

завод агрегатов), на других - организованы врачебные  здравпункты 

(хлопчато-бумажный комбинат,  шинный завод, завод  геолого-

разведывательного  оборудования,  завод  «50  лет СССР»).  Была увели-

чена городская  коечная сеть за счет ввода больницы комбината химиче-

ских волокон, стройиндустрии и 6-й детской больницы. 

Особое внимание ею было уделено развитию специализированных 

служб, которые значительно отставали от участковой. 

При горздравотделе ею были введены на общественных  началах 

должности всех главных специалистов.  Регулярные медицинские советы, 

чаще выездные,  совещания врачей специализированных служб  внесли 

оживление в медицинскую жизнь города, способствуя улучшению каче-

ства оказываемой   медицинской помощи. 

При непосредственном участии М.В.Анисимовой, в  городе  были 

организованы во всех лечебных учреждениях общественные Советы из 

руководителей промпредприятий,  оказывающих большую материальную 

помощь медицинским учреждениям. 



М.В.Анисимова сумела организовать шефскую медицинскую  по-

мощь и сельскому населению,  тогда, когда каждое лечебное учреждение 

имело подшефный район. 

Став главным  врачом  городской  больницы  24 февраля 1965 года, 

М.В.Анисимова занялась улучшением материально-технического состоя-

ния больницы:  уже к новому отопительному сезону вся больница  была 

переведена на центральное отопление и  горячее  водоснабжение; дере-

вянный забор заменен в 1967 году на железобетонную ограду,  позже в 

1974 году  - на железную ажурную решетку.  В  пищеблоке электроплиты  

из-за  частых отключений электричества в 1966 году заменили на газовые 

от местного  газгольдера,  просуществовали они до  1983 года.  Была бла-

гоустроена территория больницы – разбиты скверы,  сделаны насаждения 

из благородных пород - ель,  бузина, ясень, сирень и другие. 

Добилась строительства 4-х этажного  лечебного  корпуса.  С вво-

дом  в  строй нового корпуса,  в нем были открыты отделения - нейрохи-

рургическое, гинекологическое, инфарктное, реанимационное и  отделе-

ние переливания крови,  оснащенные новейшим медицинским оборудова-

нием.  Со строительством административно-хозяйственного корпуса в 

1974 году были ликвидированы все деревянные бараки. 

М.В.Анисимова стала  организатором больницы скорой  медицин-

ской  помощи  в 1970 году:  от оформления документов в Министерстве 

здравоохранения РСФСР до оборудования и расстановки кадров. Больни-

ца скорой медицинской помощи стала крупным учреждением,  оказыва-

ющим высококвалифицированную специализированную врачебную по-

мощь не только населению города, но и края.  

Помимо стационара на 570 коек,  больница включала Центральную  

станцию скорой помощи и 7 подстанций,  из которых 3 («Черемушки» - 

1971 год, «Урожайная» - 1979 год, подстанция завода агрегатов - 1980 год) 

открыты в период деятельности главного врача Анисимовой.  На догоспи-



тальном этапе специализированная помощь в ее бытность  оказывалась 13 

специализированными бригадами, 9 из них созданы за период ее работы 

главным врачом. 

Работа только по ургентной помощи требует больших профессио-

нальных знаний,  высокой квалификации  медицинских  работников, по-

этому в объединении М.В.Анисимова поставила на должный уровень уче-

бу кадров:  семинарские занятия,  специализация в  отделениях возглавля-

емого стационара, конференции, работа методом чередования медиков на 

«скорой» и в стационаре.  Больница с 70-х годов  стала научно-

методическим  центром по оказанию скорой и неотложной помощи не 

только в городе, но и крае.  

 Правительство оценило ее самоотверженный труд,  наградив орде-

ном  «Знак  Почета»,  значком  «Отличнику  здравоохранения», семью  

медалями.  В  1976  году ей присвоено звание «Заслуженный врач 

РСФСР».» 

В период  деятельности Маргариты Всильевны сменилось несколь-

ко начмедов. Среди них - Зоя Алексеевна Петрова.  Больница обязана ей 

упорядочением больничного архива.  Еще в 1941 году приказом №58 от 10 

мая в новом 3-х этажном хирургическом корпусе  выделено   помещение 

для  создания и хранения архива.  Ответственной  была назначена мед-

сестра Подольская.  За многие годы архив разросся, а неблагоприятные  

ситуации  - изменение температурного  режима в подвале,  аварии водо-

проводные и канализационные - сказались на состоянии документов.   В 

1965 году в здании кирпичной проходной оборудовали хранилище архива.  

Документы шифровали по годам.  В 1974 году архив был  переведен в но-

вое административное здание. 

 13 января 1967 года начмедом был назначен  Николай  Иванович 

Кислов,  1934 года рождения,  выпускник АГМИ 1963 года,  ставший хо-

рошим хирургом.  27 октября 1969 года его перевели на  должность  заме-



стителя заведующего горздравотделом и он навсегда оставил хирургию.  

В 1980 году Николай Иванович стал  заведующим  горздравотделом, а в 

1983 году его утвердили  председателем профсоюза медработников Ал-

тайского края. 

С октября 1969 по июнь 1970 года начмедом работал Абрам Бори-

сович  Свердлов, бывший заведующий Рубцовском горздравотделом, уво-

лившийся из больницы  в связи с выездом в г. Новосибирск.  

С 6  июля  1970 года приступила к обязанностям начмеда БСМП  

Галина Николаевна Кижватова,  1938 года рождения, выпускница АГМИ 

1962 года, проработавшая в этой должности до 10 апреля 1989 года. Оста-

вила больницу в связи с выездом в г. Краснодар.  Галина Николаевна  пер-

вые три года после окончания АГМИ работала главным врачом участко-

вой больницы поселка  Чирга.  В 1965 году была переведена на должность 

лечинспектора крайздрава.  Благодаря трудолюбию, высокой работоспо-

собности и хорошей теоретической  подготовке,   Г.Н.Кижватова  быстро 

освоила основы здравоохранения. Став начмедом, она, требовательная и 

настойчивая,  быстро наладила  контроль за лечением больных.  Много 

внимания уделяла повышению профессиональной грамотности врачебно-

го и среднего медперсонала.  Под  руководством Галины Николаевны 

проводилась тематическая учеба медсестер,  конференции врачей с де-

монстрацией редких случаев заболеваний, паталогоанатомические конфе-

ренции. 

Много сил и энергии отдала внедрению «АСУ-стационар».  При 

ней в 1986 году  была внедрена программа безмашинного варианта обра-

ботки оперативных данных.  Пионером внедрения   «АСУ-стационар» бы-

ло отделение  кардиологии. 

Г.Н.Кижватова пользовалась авторитетом и уважением  в  коллек-

тиве больницы из-за  своих деловых и  человеческих качеств.  В 1983 году 

квалификационной комиссией крайздравотдела ей присвоена  высшая  



квалификационная категория  по терапии. Труд Галины Николаевны вы-

соко оценен, она  награждена  значком «Отличнику здравоохранения». 

После образования   БСМП   заместитель главного врача по отде-

лению скорой помощи стал называться  начмедом. С 12 октября 1970 года  

начмедом по скорой помощи  была утверждена Валентина Дмитриевна 

Правоверова, 1934 года рождения, окончившая в 1957 году педиатриче-

ский факультет Омского мединститута.  Вначале она  работала в лечебных 

учреждениях г. Омска и Омской области  в должности врача-педиатра, а  с 

апреля 1962 года была принята в районную больницу с. Шипуново Алтай-

ского края на должность  заместителя главного  врача по организационно-

методической работе.  В 1966 году переведена в г. Барнаул для работы в  

крайздравотделе  в  качестве  инспектора детского сектора,  где работала 

до перевода в БСМП. За время работы на станции скорой помощи много 

внимания уделяла учебе всего персонала.  Под ее руководством был орга-

низован постоянный семинар по повышению квалификации фельдшеров и 

врачей скорой помощи. 

Будучи  внештатным  специалистом  крайздравотдела  по органи-

зации скорой помощи в крае,  проводила обучение  фельдшеров районных 

больниц на базе БСМП.  За период ее деятельности  было создано 6 спе-

циализированных бригад скорой медицинской помощи,  внедрена новая 

методика  приема  вызовов  по системе алгоритмов.   

 

 

XII Строительство нового корпуса. 

                1970 год  вошел  в историю больницы,  как год ввода в строй но-

вого корпуса на 160 коек,  открытия новых отделений,  а также как год 

рождения нового медицинского объединения - больницы скорой меди-

цинской помощи (БСМП). 



Интересна предистория строительства корпуса.  В  60-е годы – го-

ды «хрущевской оттепели» -  директора  промпредприятий  получили от-

носительную свободу  в действиях.    Началось возведение домов культу-

ры, санаториев-профилакториев, медсанчастей.  Руководители соревнова-

лись  - у кого  проект лучше,   объект мощнее.  

 Горисполком  отводил заводам земельные  участки  под строи-

тельство   медсанчастей    только  при  условии, что те  будут возводить и  

инфекционные корпуса. Таким образом, были открыты медсанчасти с ин-

фекционными отделениями заводами  моторным,  шинным, ХБК, «Ротор». 

Это дало возможность до  1974 года  снести все  инфекционные бараки,  

перевести  инфекционные отделения в типовые здания. 

По Генплану  Барнаула, разработанному Ленинградским проект-

ным институтом  и  утвержденному  горисполкомом в 1960 году, от зда-

ния крайисполкома до Оби шел Обской бульвар,  пересекавший больнич-

ный двор. Инфекционные корпуса  больницы и 2-х этажный  кирпичный 

терапевтический корпус попадали под снос. Не «мешал» проекту только   

хирургический корпус постройки   1940  года. 

Судьба городской больницы оказалась под угрозой. Помимо этого,  

часть территории больницы, где сейчас стоит 4-х этажный корпус, уже 

была отдана мединституту под морфологический корпус.  Рядом распола-

гались  общежития института -  понятно, что это уже было началом фор-

мирования  институтского студенческого городка. И логичная передача 

студенческому комплексу хирургического корпуса   завершила бы исто-

рию больницы.  

Генплан города предусматривал строительство новой типовой 

больницы за его пределами.  Но   главный  врач М.В.Анисимова сумела 

доказать советско-партийным органам целесообразность расположения 

городской больницы в центре города.  За десятки лет своего существова-

ния больница  всегда несла функцию больницы скорой помощи,  прини-



мая срочных больных со всего города. Вывод больницы скорой помощи за 

черту  города   увеличил  бы  время доставки больных, жизнь которых за-

частую решают минуты. 

Воспользовавшись тем,  что  с  момента  отвода   земельного участ-

ка под морфологический корпус прошло более 2-х лет, а строительство из-

за отсутствия средств не начиналось, и сроки владения  участком   истек-

ли,  главный врач переоформила участок под  строительство  больничного 

корпуса,  благо территория была больничная. Но средств ни на строитель-

ство, ни даже на проектно-изыскательские работы в больнице не было.  Не 

было предусмотрено строительство и в плане крайздравотдела. 

Надо отдать должное главе города того времени - Ивану  Дмитрие-

вичу Налетову,  который, понимая  медицинские нужды  и потребности  

горжан  в квалифицированной медицине,  решил вести строительство 

корпуса за счет города. В то время  это решением  было законным только 

для   строительства  жилья.  Выбрали  проект общежития - повторение но-

вого общежития  пединститута у кинотеатра «Мир», связались с  проект-

ной конторой «Крайпроекта». 

 К  этому времени руководит «Крайпроектом»   Лев Дмитриевич 

Киркинский,  племянник трех врачей Киркинских,  работавших в гор-

больнице в 20-е и 30-е годы. 

Л.Д.Киркинский, хорошо зная нелегкий труд врачей, имея доброе 

сердце, будучи человеком глубоко порядочным,  не советовал  корпус об-

щежития превращать в больничный. Поскольку в общежитии  потолки 

низкие, коридоры  узки и непроходимы  для каталок, а главное - нет лиф-

тов.  Работа в таком здании превратилась бы  для медиков в  ад. 

«Надо строить больничное типовое здание,  вопреки  законам, на  

благо  жителей города» - убеждал Киркинский председателя горисполко-

ма. Сам Лев Дмитриевич готов был пойти на нарушение буквы закона, но  

получить согласие ряда ответственных лиц было необходимо,  необходи-



мо было также заручиться   молчанием об истинной сущности строящего-

ся объекта.  И.Д.Налетов нашел выход:  включил  в перечень строящихся  

ОКСом  горисполкома объектов  «медицинское общежитие на территории 

горбольницы для всех медиков города»  и утвердил  это на заседании  ис-

полкома.  Киркинский  выдал  документацию  на типовую больницу, но 

обложка  и первые листы документации были на общежитие. 

В узком  кругу управляющий «Стройбанком»  Семен Павлович 

Хажинский, управляющий трестом «Барнаулжилстрой»  Евгений Алек-

сандрович Бахталин,  начальник «Крайпроекта» Л.Д.Киркинский, началь-

ник ОКСа горисполкома Юрий Ефимович  Предеин  и  мэр  города Иван 

Дмитриевич Налетов договариваются о таком виде строительства.  Во 

всех документах этот объект числился как медицинское общежитие,  на 

самом же деле это был больничный корпус. 

Члены исполкома единогласно утвердили титул строящихся объек-

тов  по линии ОКСа исполкома,  особенно доброжелательно отнеслись к 

пункту о постройке медицинского общежития в  горбольнице.  Ведь с его 

открытием не нужно будет  выделять  дефицитные места в заводских об-

щежитиях  городским медработникам.  

Корпус строился очень быстро,  без всяких простоев.  Строитель-

ством руководил заместитель председателя горисполкома Леонид Дмит-

риевич Леднев.  Был утвержден штаб, который два раза в месяц собирался 

полным составом, оперативно решал все вопросы по строительным мате-

риалам, рабочей силе, субподрядчикам. Во всех документах,  сводках, 

процентовках на оплату фигурировало «общежитие медиков», даже в раз-

говоре строителей шла речь об общежитии, так все было законспирирова-

но. 

На 1970 год строительство уже было  узаконено: объект был  вклю-

чен  в план  капитального строительства крайздравотдела как незавершен-

ный хирургический корпус горбольницы.   К  юбилейной дате  -  22 апреля  



1970 года - столетию со дня рождения В.И.Ленина,  корпус был сдан с 

оценкой 5 баллов. 

Разработка документации  и  строительство  заняли всего два года. 

В процессе строительства   здания возникало множество проблем:  раньше 

отступления от проекта категорически запрещались,  переделки, даже та-

кие пустяковые, как перенос двери,  лишняя перегородка вне проекта, 

считались нарушением, чуть ли не преступлением. После сдачи объекта - 

пожалуйста!  Но   для  переделок  требовались  средства уже по другой 

статье – «капремонт»,  а помимо средств - смета,  а также обязательное  

включение  этого  объекта в план работы ремонтно-строительного управ-

ления (РСУ), который составлялся на год. 

Заведующие отделениями для  нового корпуса подбирались адми-

нистрацией больницы  заранее.  Все энергичные,  трудоспособные,  влюб-

ленные в свое  дело, требовательные  к  себе  и подчиненным.  Где своими 

силами,  где приглашением строителей за «определенный расчет» они  со  

своими подопечными пилили,  сверлили, прорубали проемы в стенах, со-

единяя палаты в один блок и,  вопреки законам,  получали то, что им было 

нужно. 

Вторая проблема, возникшая с пуском нового больничного корпуса 

-  укомплектование  штатов физическими лицами.  Требовалось около ста 

медсестер и квалифицированных врачей, которых можно было привлечь 

на работу в  больницу,  обеспечив жильем.  Началось  хождение главного 

врача по инстанциям.  И вот горисполком,  задавшись целью до конца ре-

шить вопрос о расширении горбольницы,  выделил  для врачей 11 квар-

тир,  а для медсестер - 45 мест в новом общежитии радиозавода (для мало-

семейных), расположенном рядом с больницей. Позже горисполкомом 

было выделено еще 20 мест в новом общежитии трамвайного треста. 

Нужно отметить, что горисполком всегда уделял больнице много 

внимания,  знал все ее достижения и недостатки, оказывал своевременную 



материальную поддержку.  Начиная с середины 50-х  годов,  с началом  

массового строительства жилья в городе, горисполком (председатели 

В.А.Трофимов,  Г.А.Аргудяев)  полностью  обеспечил врачей горбольни-

цы квартирами. 

Позже, в 70 – е годы, во времена работы председателя   гориспол-

кома А.И.Мельникова,   для уменьшения текучести кадров,  больнице вы-

деляли приличное,  по сравнению с другими городскими лечучереждени-

ями,  количество жилья: от 10 до 15 кооперативных  и  2-3 государствен-

ных квартир ежегодно.  Медсестры (текучесть их состава была до 30-40 

человек в  год)  расселялись  администрацией  больницы  в общежитиях 

промпредприятий и учебных заведений. 

Заведующим отделениями   была предоставлена возможность вы-

брать  медоборудование  для  своих подразделений.  Они  посылали заяв-

ки на заводы-изготовители,   иногда выезжали  туда сами. Средства, по-

мимо заложенных в смету, «доставала»  администрация больницы.  Помо-

гали и промпредприятия города, оплачивая счета за медоборудование или 

перечисляя средства на спецсчет больницы. 

В течение мая  -  июня  1970 года открылись  отделения:   нейро-

травмы (на 80 коек,  заведующий  Анатолий Павлович Марков);  реанима-

ционное отделение ( на 10 коек,  заведующий Илья Семенович  Резников),  

кардиологическое отделение (на 100 коек, заведующая З.Н.Зорина), гине-

кологическое отделение (на 60 коек, заведующая Н.А.Ильницкая). 

 В новый корпус из здания пищеблока  перевели аптеку. Открывала  

ее Зоя Ефремовна Андреева,  работавшая  в больнице с 18  октября 1959 

года;  она же открывала первую аптеку в здании пищеблока в 60-х годах. 

Зоя Ефремовна  передала аптеку  Раисе Никитичне Чирковой 1 апреля 

1971 года, сама же перешла на работу  в аптеку № 6. С первых же дней 

работы нового  корпуса  по пр. Комсомольский,  на первом этаже разме-

стились  физиотерапевтическое  отделение  (заведующая  Евдокия  Иоси-



фовна Бойко) и отделение функциональной диагностики  (заведующая  

Нина Григорьевна Корниевская). 

Четвертая часть  площади  первого  этажа была отдана  приемному 

покою.  Лаборатории - биохимическая и клиническая – объединились  под 

руководством  Валентины Евсеевны Демьяник на первом этаже, на одной 

площади. 

Бактериологическая лаборатория во главе  с   Александрой Петров-

ной Шашевой осталась в терапевтическом  корпусе,  до  1986 года. 

По соседству с отделением функциональной диагностики и  физио-

отделением  на первом этаже разместилось и  отделение переливания кро-

ви, руководимое Мариной  Георгиевной  Степановой.  

 

 

X III  Десятилетие перед столетним юбилеем 

               12 июля  1982  года  М.В.Анисимова, в связи с выходом на пен-

сию, передала  больницу Петру Фадеевичу Зиновьеву, продолжая тру-

диться ординатором-невропатологом.  Из  «личного  дела»  

П.Ф.Зиновьева,  1932 года рождения: « Окончил в 1957 году  Омский 

мединститут. Свою трудовую деятельность начал рядовым хирургом в 

Горно-Алтайской областной больнице.  За хорошие  организаторские спо-

собности, глубокие теоретические знания и практическую подготовку уже 

в 1959 году назначается заведующим хирургическим отделением  Горно -

Алтайской  областной  больницы и главным внештатным хирургом 

облздравотдела. В 1964 году Петр Фадеевич переводится в Барнаульский 

городской онкодиспансер.  С 1965 по 1974 годы  заведует 1-м хирургиче-

ским отделением горбольницы  и является  внештатным главным  хирур-

гом  горздрава.  С сентября 1974 по июль 1982 года - заместитель главного 

врача по лечебной работе отделенческой  клинической больницы №2 ст. 

Барнаул Западно-Сибирской железной дороги. 13 июля 1982 года Зиновь-



ев П.Ф. назначен главным  врачом  больницы  скорой медпомощи г. Бар-

наула.  За долголетний, безупречный труд и большой вклад в дело охраны 

здоровья населения П.Ф.Зиновьеву  объявлена  благодарность  Министер-

ства здравоохранения РСФСР.  Он награжден медалью «За доблестный 

труд» в 1966 году, в 1970 году - значком «Отличнику здравоохранения»». 

За период своей деятельности в качестве главного врача,  

П.Ф.Зиновьев организовал  капитальный ремонт подстанции скорой по-

мощи «Центральная»,  гаража. Способствовал  значительному  обновле-

нию автомобильного  парка. Он любил чистоту и  порядок  в отделениях:  

до рапорта обычно обходил  отделения, приводя в замешательство дежур-

ный персонал, заставляя краснеть заведующих отделениями на рапортах. 

Был строг, но справедлив.  Зиновьеву П.Ф. принадлежит приоритет внед-

рения автоматизированного  комплекса задач «АСУ СКП»,  на рубеже 

1982-1983 годов.  В 1986 году на автоматизированную обработку данных  

были  переведены уже  все  подстанции  скорой помощи, первыми  из ле-

чебных учреждений края. 

Осуществлялась масса хозяйственных работ, был  приведен в поря-

док цоколь старого хирургического корпуса, облагорожены входные кры-

лечки и двери. Мягкая кровля административно-хозяйственного корпуса,  

постоянно  протекавшая,  была  заменена двухскатной крышей. 

В то время произошло и  такое событие.  Краевая  междугородная 

телефонная станция,  выстроенная рядом с больницей,  многие годы пре-

тендовала на больничную территорию  перед административным   корпу-

сом.  Место  требовалось для  бомбоубежища  с запасной междугородней 

телефонной связью,  на случай чрезвычайных  ситуаций.  Получить эту 

территорию по закону можно было только с  согласия  главного врача. Но 

М.В.Анисимова, не пошла на это, несмотря на давление «сверху», потому 

что в перспективе на этом месте должен был вырасти еще один, послед-

ний высотный больничный корпус, который замкнул бы территорию гор-



больницы по периметру.   В  1982 году директору междугородной теле-

фонной станции А.П.Александрову удалось все-таки получить разреше-

ние на земельный  участок  у  главного врача П.Ф.Зиновьева.  За этим ав-

томатически последовало решение горисполкома об отводе земельного 

участка.  В экстренном порядке  Александров А.П. выстроил на  отведен-

ной земле «бункер»,  но грянувшая перестройка, с последующим эконо-

мическим кризисом  надолго остановила  его планы. Сейчас о них напо-

минает лишь кирпичная будка - будущий воздуховод бункера, да уничто-

женный  полностью  сквер перед административным корпусом. Больница  

же навсегда лишилась возможности замкнуть территориальный периметр  

своими зданиями. 

10 октября  1986  года  больницу от П.Ф.Зиновьева принял  Алек-

сей Васильевич Цыцылин,  а Зиновьев П.Ф. перешел на работу  ординато-

ром  в 1-е хирургическое отделение. 

Из характеристики  на  А.В. Цыцылина,  1948  года  рождения: 

«Окончил лечебный факультет АГМИ в 1977 году. Интернатуру по хирур-

гии проходил в БСМП. С 1978 по 1980 год работал в участковой  больни-

це с.Сростки Бийского района Алтайского края.  С 1980 по 1982 год - хи-

рург 3-го хирургического отделения БСМП.  В октябре 1982 утверждается 

заведующим «Центральной» подстанции БСМП.  Через 4 года, в октябре  

1986  года,  назначается  главным  врачом БСМП. С первых шагов его 

трудовой деятельности четко  определились организаторские способно-

сти:  умение брать решение на себя, анализировать, видеть перспективу,  

объединять людей.  Сочетание профессиональной компетентности с орга-

низаторскими способностями позволили Алексею Васильевичу всего за 8 

лет пройти путь от  рядового  врача до руководителя крупного многопро-

фильного учреждения, как Больница скорой медпомощи. 

Став главным  врачом,  А.В.Цыцылин   активно включился в реше-

ние вопросов  укрепления материально-технической базы,  укомплектова-



ния кадрами, перестройки системы управления;  взял  за основу принципы 

программно-целевого  планирования, выхода  на конечный результат. 

Придавая особое значение повышению деловой квалификации вра-

чей и среднего медперсонала,  обеспечению сознательной  трудовой дис-

циплины  и  высокой гражданской ответственности в  выполнении своего 

долга,  А.В. Цыцылин  оставался всегда требовательным к себе  и  подчи-

ненным,  вместе с тем отзывчивым  и внимательным  к окружающим».  

При А.В.Цыцылине была проведена общественно- квалификацион-

ная аттестация руководителей  структурных  подразделений  высшего  и 

среднего  звена,  а в 1987 году – врачебная аттестация  на соответствие за-

нимаемой  должности.   

Много сил и энергии Алексей Васильевич отдал   внедрению си-

стемы «АСУ - скорая помощь».   Благодаря ему, с 1 января 1990 года  

применимы все элементы  этой системы: ввод, контроль, сводки, отчеты,  

анализ и  управление,  материальное  стимулирование.  А.В. Цыцылин 

стоял у истоков внедрения автоматизированной системы управления   

стационаром, занимался приобретением компьютеров. 

За годы работы главным врачом (1986-1989 гг.) Цыцылин А.В.  

настойчиво занимался  вопросом   строительства  нового, третьего лечеб-

ного корпуса,  привязка и проект которого были сделаны еще  в 1981-1982 

гг. при главном враче М.В.Анисимовой, а  работа над проектно-сметной  

документацией  на строительство была завершена. В 1987-1989 годах Цы-

цылин был избран   депутатом Барнаульского Совета народных депутатов. 

На одной из  сессий городского Совета (1988 год) Алексей Васильевич  

поставил вопрос о включении в план города строительства нового корпуса 

горбольницы. План  сессией был утвержден.   

В феврале 1990 года, согласно поданному заявлению, А.В. Цыцы-

лин уходит с должности главного врача, возвращается  на прежнюю 



должность - заведующего «Центральной» подстанцией скорой медицин-

ской помощи. 

Последние годы  перед 100-летним юбилеем больницы оказались 

не менее трудными, чем первые. Они совпали с  преобразованиями в 

стране. А такие периоды всегда характерны кризисами - политическими и 

экономическими.  В это сложное  время  -  19 февраля 1990 года больницу 

возглавил  Валерий Александрович Головин. Из характеристики в «лич-

ном деле»: «Головин Валерий Александрович,  1949 года рождения, окон-

чил лечебный  факультет АГМИ в 1977 году.  Валерий Александрович 

начал трудовую деятельность в 1966 году. После окончания школы год 

работал  слесарем на моторном заводе.  С сентября 1967 по май 1968 года 

работал преподавателем физвоспитания средней школы районного  посел-

ка  Шипуново Алтайского края.  С 1968 по июль 1970 года служил в рядах 

Советской армии. 

После окончания института был направлен в БСМП врачом-

травматологом,  где проработал до 1982 года.  В январе 1982 года был 

назначен  на  должность  заведующего отделом здравоохранения Октябрь-

ского райисполкома.  С сентября 1985 по февраль  1990  года работал ин-

структором Барнаульского горкома КПСС. Лечебную работу не прерывал,  

умело  совмещая  профессию  врача-травматолога  со службой в советско-

партийных органах.  Врач-травматолог 1 квалификационной категории. 

На всех участках работы проявил себя хорошим организатором, 

грамотным,  требовательным работником. Ему присуще чувство нового,  

аналитичность, вдумчивость и ответственность при выполнении поручен-

ного дела. 

Головин В.А, уделяет много времени подготовке молодых специа-

листов, совершенствует различные формы повышения квалификации ме-

дицинских  кадров.  Взаимоотношения  с коллективом и товарищами по 

труду строит по-деловому, пользуется авторитетом среди коллег. Посто-



янно повышает свой профессиональный уровень: 1977 год - интернатура 

по травматологии и ортопедии в БСМП;  1980 год - Новокузнецк,  специа-

лизация по ортопедии и травматологии; 1982 год -  Новокузнецк,  усовер-

шенствование  по  организации здравоохранения; 1991 год - Киев,  «Акту-

альные проблемы научного управления  в здравоохранении и управленче-

ское  консультирование  нововведений по  ликвидации кризиса в здраво-

охранении страны».  Ведет общественную работу,  являясь членом ряда 

комиссий при комитете по делам здравоохранения администрации г. Бар-

наула».  

Вступив в должность  главного врача, Валерий Александрович сра-

зу же  начал заниматься  вопросами   строительства  нового  корпуса. Ему 

удалось добиться внесения поправок в проект, решения о  дополнитель-

ной  пристройке к середине корпуса для отделения лучевой диагностики.  

Что значительно облегчило  работу  в дальнейшем, после появления в 

больнице  компьютерного томографа.  Добился он и появления  пристрой-

ки  на 5-м  этаже для  будущего конференц-зала. 

Начало строительных работ было положено в конце 1992 года при  

расчистке  территории под будущий корпус. Строительство же началось в 

1993 году. Заказчиком стал  УКС горисполкома. Строительство вело  ак-

ционерное общество открытого типа  СУ-8 (директор В.Н. Давыденко), 

прораб участка №1, занимавшийся  строительством этого объекта - Л.А. 

Диль. 

       К  1 июля 1997 года в первом и  втором  блоках  нового корпуса были 

размещены  два  отделения:  гинекологическое и кардиологическое. За-

кончены первичные отделочные работы в блоке №3. Завершено благо-

устройство, включая  озеленение двора, уличной  части  у корпуса. Вели-

чавый,  своеобразный по  архитектуре  корпус украсил   городскую  пло-

щадь.  



1 июля 1996 В.А.Головин был утвержден в   должности  председа-

теля Комитета администрации города по здравоохранению. Коллектив 

больницы, провожая Валерия Александровича в горздрав, был убежден, 

что   В.А.Головин   останется  верным  горбольнице,  свою  энергию от-

даст  укреплению материально-технической базы больницы, чтобы по-

мочь решению ее основной   задачи: оказание экстренной высококвали-

фицированной  медицинской помощи людям. 

Мы видим,  как в последние годы жила  и развивалась больница. 

Несмотря  на  экономические  трудности,  строились  новые корпуса, при-

обреталось  новое оборудование,  внедрялись  новые  технологии, шла   

организационная  перестройка работы на принципах страховой медицины. 

В этот период существования  больницы, успешного перехода ее в  ры-

ночные  условия, потребовались люди нового мышления.  Ярким предста-

вителем этого поколения стал Владимир Алексеевич Пелеганчук, возгла-

вивший больницу  1 июня 1996 года. 

Из характеристики в «личном деле»: Владимир Алексеевич Пеле-

ганчук, 1959 года рождения, окончил АГМИ в 1982 году.  С 1 августа 1980 

года работал фельдшером станции скорой помощи, с 1 августа 1982  года  

- врач-интерн травматологического отделения. Имея отличную  теорети-

ческую  подготовку,  целеустремленность  и трудолюбие, Владимир  

Алексеевич в короткий срок освоил оперативную технику при любых 

травмах опорно-двигательного аппарата, широкий спектр ортопедических 

операций. В 1994 году приказом Комитета администрации города по здра-

воохранению ему присвоена  высшая квалификационная категория врача 

травматолога-ортопеда. Учитывая хорошую профессиональную подготов-

ку,  организаторские способности, инициативность  и  высокое  чувство  

долга, в 1992 году В.А. Пелеганчук был назначен заведующим травмато-

логическим отделением. Как  заведующий,   оперировал наиболее слож-

ных и тяжелых больных с множественной и тяжелой сочетанной травмой,  



больных с тяжелой сопутствующей патологией, имея при этом минималь-

ный процент послеоперационных осложнений. 

За период  работы  в качестве заведующего отделением показал се-

бя инициативным, грамотным руководителем. В.А. Пелеганчука отличает 

большая работоспособность, высокое чувство ответственности, умение 

быстро ориентироваться в сложных ситуациях и  принимать  решения,  

умение работы с людьми.  Имеет спокойный, сильный характер,  пользу-

ется заслуженным авторитетом и уважением в коллективах отделения и 

больницы». 

           Одним  из ведущих направлений в деятельности больницы, требу-

ющих  приложения  недюжинных сил Владимира Алексеевича, стало    

развитие и углубление работ по новым медицинским  технологиям. 

Еще при главном враче В.А.Головине началось настойчивое внед-

рение «АСУ-стационар». 

Приоритет  внедрения элементов автоматизированной  системы  

управления  в деятельность врача, больницы  по праву принадлежит   кар-

диологам.  В 1989-1991 годах в отделении кардиологии  разрабатывалась 

и эксплуатировалась  система  оценки гемодинамики еще на  компьютере 

«Искра-226».  Под контролем этой системы осваивались методы ликвида-

ции  застойной сердечной  недостаточности  у больных  с инфарктом мио-

карда. В 1991-1994 годах разрабатывалась и эксплуатировалась  диагно-

стическая  автоматизированная система анализа    многоканальной записи    

ЭКГ «Прекардиальное картирование». Заведующий отделением 

А.В.Тимофеев принимал активное участие в разработке компьютерной 

программы «Частный алгоритм действий врача в неотложной кардиоло-

гии», под руководством профессора В.М. Тавровского.  С 1992  года врачи 

кардиологического отделения освоили  компьютерный  вариант  истории 

болезни, сформировали компьютерный архив – базу,  и в  настоящее вре-

мя могут за минуты получить  информацию по каждому больному, прове-



сти различные варианты статистических анализов.  И хотя в кардиологи-

ческом отделении было  сконцентрировано самое  большое число  компь-

ютеров  - 4, их количество и мощность быстро пришли в несоответствие с  

возможностям и потребностям сотрудников отделения. 

1993 – й  год стал  этапным -  тогда  главный врач В.А.Головин и 

начмед В.Ю.Дрягин приняли решение создать в больнице  бюро АСУ с 

целью разработки,  внедрения   АСОР (автоматизированной  системы ор-

ганизации работы)  больницы.  Центральным  звеном АСОР была  «Авто-

матизированная история болезни»,  от простого ее  варианта до более 

сложной системы,  включающей консультативно-экспертные данные;  

данные, внесение которых позволяло бы контролировать  качество  лече-

ния и прочее. 

Первый вариант  автоматизированной истории болезни,  созданный 

сотрудниками  бюро АСУ и врачом Евгением Леонидовичем Корнеевым, 

был установлен в отделении 3-й хирургии в конце  1994  года.  По иници-

ативе  доктора Николая Константиновича Мезенова, эта система несколь-

ко месяцев использовалась  и в отделении травматологии. Это была про-

стая в эксплуатации пользовательская система.  На ней «обкатывались» 

различные подходы к  организации  работы,   учитывались замечания, по-

желания врачей.  Это был трудный и длительный период,  когда проверя-

лось отношение врачей к внедряемому  новому, в частности, подобных  

систем.  Справедливо замечу, что в городе  несколько больниц так и не 

смогли преодолеть этот этап.  

 С 1995  года  «Автоматизированная история болезни»,  став более 

совершенной, поэтапно была установлена во всех отделениях больницы.   

В таких отделениях,  как 3-е хирургическое отделение,  1-е хирургическое 

и гинекологическое программа прижилась  легко и быстро,  что объясня-

лось  проявленной инициативой сотрудников и заведующих. 



С появлением  в 1995 году «страховой»  медицины,  территориаль-

ного  фонда  обязательного  медицинского страхования возникла необхо-

димость расчетов за пролеченных больных по реестрам.  Благодаря орга-

низованой  в больнице заблаговременно  АСОР,  не пришлось создавать 

дополнительное подразделение (в отличие от других больниц), которое 

занималось бы медицинской, финансовой статистикой, ручной обработ-

кой данных.   

Программы десятилетней давности,  которые, казалось бы, работа-

ли   только на   службу  статистики,  на самом деле явились базисом для  

дальнейшего развития, для упрощения работы в отделениях  (подготовка 

ежедневных списков больных,  выписок из историй болезни,  возмож-

ность  пользоваться базами данных, электронными книгами, справочни-

ками, контроль качества лечения пациентов, получение всевозможных 

обобщающих, аналитических сведений и отчетов). 

Важными элементами АСОР были локальные диагностические за-

дачи типа «Прекардиальное картирование»,  «Эхокардиография»;  задачи 

по разделам деятельности  вспомогательных служб, типа «Автоматизиро-

ванная медстатистика»,  «Аптека», «Кадры», «Бухгалтерия». Коллектив 

расчетной группы бухгалтерии перешел на работу на  компьютерах   

быстро и легко. 

 В отделении кардиологии  работала  программа «Автоматизация 

учета и анализа результатов  эхокардиографии»,  обслуживаемая  сотруд-

никами  отделения  функциональной  диагностики.  Еще  одна диагности-

ческая задача- обработка результатов энцефалографии – использовалась  

доктором Евгением  Алексеевичем  Окуневым  в отделении нейрохирур-

гии с 1993 года. С 1992 года ЭВМ пришла  на службу работникам  адми-

нистрации. Компьютеры - неотемлимая часть сегодняшнего рабочего дня  

главного  врача, его заместителей, секретарей.  В 1995-1996 годы начал 



функционировать  1-й  вариант автоматизированного рабочего места   

«Кадры».    

К столетнему юбилею больницы в ней насчитывалось  28 компью-

теров,  более 100 врачей овладели операторским  минимумом и ежедневно 

работали  на компьютере,  более 10 врачей овладели  сложными приемами 

работы с ЭВМ и продолжают повышать   свою  квалификацию.  Это за-

метно отличало  горбольницу от других лечебных учреждений.   

Врачи больницы  явились  важнейшим  звеном  в процессе  внедре-

ния новой   техники,  технологий. В первую очередь это относится к  Ев-

гению  Леонидовичу  Корнееву,  Николаю  Константиновичу  Мезенову, 

Александру Викторовичу Тимофееву, Маргарите Павловне Колкутиной, 

Павлу  Владимировичу  Харченко и замечательным  коллективам - перво-

проходцам: кардиологии и полостной хирургии.  Бюро АСУ  состояло  из 

двух человек: Петра Анатольевича Титунина и Ольги Николаевны Титу-

ниной,  которые были приглашены в больницу в 1993 году,  а  до этого 

выполняли договорные работы для отделения кардиологии. 

С 1995 года бюро АСУ, помимо всех работ,  связанных с оборудо-

ванием и организацией работы автоматизированных рабочих мест, взяло 

на обслуживание программу оплаты лечения  «Реестры».  В октябре 1996 

года была поставлена задача  по внедрению   общебольничных  локальных  

сетей.   

Несмотря на  постоянную поддержку администрации,  печальное 

финансовое положение лечебных учреждений,  начиная с 1994 года, серь-

езно тормозило  развитие этого направления.  Потребности больниц в ав-

томатизированных системах, современной технике и технологиях заметно 

опередили реально сложившиеся финансовые возможности. 

 

 
 



 

 

 

XIV   Десять лет  спустя… 

                             История продолжается… 

 19 марта 1997 года больница, отметив свой вековой юбилей, всту-

пила в новое столетие. Повзрослев, став прекрасней и мудрей, приросла 

койками  и высококвалифицированными кадрами.  

В 2000 году полностью  введен в эксплуатацию корпус №3  площа-

дью 9802,8м
2
  и пристройка, расположенная в центральной части корпуса.  

Новоселье отметили  кардиологическое отделение, расположившись    на 

третьем этаже и гинекологическое – на четвертом  этаже  корпуса. От-

крылся  приемный покой для этих отделений. На втором этаже  был обо-

рудован рентген - кабинет. На первый этаж корпуса  переведены  аптека, 

отделение переливания крови, патологоанатомическое отделение, клини-

ко-диагностическая лаборатория.  

На освободившиеся площади коечных отделений в корпусе №2 пе-

решли:  отделение анестезиологии и реанимации с палатами интенсивной 

терапии, экспресс лабораторией и диализным залом на три места (4-й 

этаж), при этом  коечная мощность отделения АиР увеличилась  до 15 ко-

ек;  уникальное для Российской Федерации отделение тяжелой сочетанной 

травмы на 50 коек, с  индивидуальным постом  (ПИТ), открывшееся  

01.03.2000года (3-й этаж). 

Коечная мощность больницы -  510 коек. В этот период времени 

число коек  травматологического, 1 и 2 хирургических отделений сокра-

тилась до 75  в каждом. 

На втором этаже корпуса №3  с 01.02.2003г. было размещено новое 

для нашей больницы подразделение -  отделение травмы  кисти на 30 ко-

ек.  А 29.05.2004г. на третьем этаже пристройки к корпусу  №3 открылся  

кабинет компьютерной томографии. 



С февраля 2002г. больница  стала называться  МУЗ «Городская 

больница №1». Смена имен для больницы,  за все 110 лет  ее  существова-

ния,  никогда не являлась поводом для смены места жительства. Это по-

стоянство характеризует и большую часть коллектива. Врачи, медицин-

ские сестры и санитарки, прийдя сюда однажды -  в юности, взрослеют, 

растут профессионально и становятся старше  (таков закон природы)  вме-

сте с  родной больницей. 

На 1 января 2007г. в больнице трудится  1019 сотрудников; 192 

врача, из которых 58 с  высшей квалификационной  категорией, 33 – с 

первой, 41 – второй. Это и 447 медицинских сестер -  верных помощников 

врачей. 139 медсестрам при аттестации присвоена высшая, 88 – первая, 35 

– вторая квалификационные категории. Младший медицинский персонал 

насчитывает  248 человек. В больнице работают : 1 доктор медико –

технических наук, 13 кандидатов медицинских наук. 

По-прежнему,    этим многочисленным коллективом  руководит 

главный врач Пелеганчук Владимир Алексеевич – врач травматолог выс-

шей категории, кандидат медицинских наук, главный травматолог Алтай-

ского края, директор филиала Новосибирского НИИТО в городе Барнауле.    

Высококлассный специалист, талантливый организатор здравоохранения,  

Владимир Алексеевич умело сочетает обязанности  руководителя много-

профильной больницы, научную работу,  деятельность  по созданию эф-

фективной системы помощи больным с травмами в Алтайском крае с еже-

дневной работой в клинике, операциями  у наиболее тяжелой категории 

больных,  с новаторскими изысканиями, с привнесением в повседневную 

жизнь больницы  возможностей заниматься новыми, высокотехнологич-

ными видами  помощи. Владимир Алексеевич за свой труд  отмечен знач-

ком «Отличнику здравоохранения», а  в 2007 году удостоен  высокого 

звания  «Заслуженный врач РФ». 



С 10.04.89г. и по настоящее время  заместителем главного врача по 

лечебной работе трудится Дрягин Владимир Юрьевич, грамотный специа-

лист и организатор здравоохранения, умеющий быстро ориентироваться в 

сложных ситуациях  и принимать правильные  решения. Владимир Юрье-

вич направляет свои силы  на дальнейшее улучшение качества оказывае-

мой медицинской помощи, на  повышение ее доступности. Особое внима-

ние он уделяет оснащению всех отделений больницы современным меди-

цинским оборудованием, повышению квалификации медицинских кадров, 

освоению новых методов обследования,  улучшению производственно-

бытовых условий для работающих.  

Костенко Татьяна Александровна, родившаяся на Байкале, после 

окончания Читинского медицинского института в 1974 году, по распреде-

лению была направлена на работу в 1-е хирургическое отделение БСМП. 

С тех пор  Барнаул стал её второй родиной, а  горбольница №1- един-

ственным местом работы.  Прошла трудовой путь от хирурга до заведую-

щей ОПБ, а с 1995 года и по настоящее время- заместитель главного врача 

по клинико-экспертной работе. Всегда охотно оказывает помощь товари-

щам по работе, не жалея для этого своего времени и сил. 

            Толстихина Татьяна Анатольевна с отличием окончила  лечебный 

факультет АГМИ  в 1984 году.   С 1984 по 1986 прошла  подготовку в 

клинической ординатуре по специальности «Внутренние болезни».  В 

1986 году принята на должность врача-кардиолога,  в 1990 году  – назна-

чена старшим ординатором кардиологического отделения.   Работа в отде-

лении,  ежедневная  консультативная работа во всех  отделениях больни-

цы, приемных покоях  позволила усовершенствовать навыки  диагностики 

и дифференциальной диагностики,  ведения больных с различными вида-

ми патологии. С 2001года  имеет высшую квалификационную категорию 

по специальности «кардиология».  Учитывая  опыт работы и практические 

знания,  в октябре 2002 года назначена заместителем главного врача  МУЗ 



«Городская больница № 1» по клинической фармакологии. Доброжела-

тельна, конструктивна,  всегда  принимает продуманные  профессиональ-

ные и управленческие решения. В 2006 году  защитила  диссертацию, 

имеет научную степень кандидата медицинских наук.  

          МУЗ «Горбольница  №1» сегодня – это многопрофильное лечебное 

учреждение.  В трех лечебно-диагностических  и административном кор-

пусах  развернуто 20 ее подразделений:  

1. травматологическое отделение – 75 коек 

2. 1-е  хирургическое отделение – 75 коек 

3.  2-е  хирургическое отделение – 75 коек 

4.  нейрохирургическое отделение - 75 коек 

5.  отделение тяжелой сочетанной травмы – 50 коек 

6.   гинекологическое отделение – 60 коек 

7.  кардиологическое отделение – 70 коек 

8. отделение травмы кисти – 30 коек 

9.отделение анестезиологии и реанимации – 15 коек 

10.операционно-перевязочный блок 

11.эндоскопическое отделение 

12.рентгенологическое отделение 

13.отделение переливания крови 

14.отделение функциональной диагностики 

15.клинико-диагностическая лаборатория 

16.физиотерапевтическое отделение 

17.приемное отделение 

18.патологонатомическое отделение 

19.травмпункт 

20.медицинская часть 

  

 



 

 

             Во всех без исключения подразделениях больницы  работают пре-

данные делу люди -   творцы  ее  истории,   настоящего и  будущего. Каж-

дому  подразделению больницы есть  что  вспомнить,  о чем рассказать. 

 

 

XV Приемный покой. 

           Как театр начинается с  гардероба, так и больница начинается с 

приемного отделения.  Приемный покой (санпропускник)  - лицо больни-

цы.  Как встретят больного, как окажут  первую помощь,  как быстро бу-

дут принимать решения и действовать  - от этого зависит жизнь человека, 

не говоря уже о впечатлении обо  всех нас и нашей медицинской работе, 

навсегда остающихся с пациентом, переступающим порог больницы.  

Во все времена приемный покой горбольницы комплектовался  

наиболее опытными врачами.  Впервые приемный покой был открыт во 

вновь  выстроенном  3-х этажном хирургическом корпусе (приказ №226 

от 25.11.39 г.).   «Организовать пропускник,  пропускать всех поступаю-

щих больных в хирургический корпус,  проводить санобработку,  оформ-

лять  сдачу вещей больных.  Ответственность возлагается на доктора 

Чеглецова А.Н.». 

После мобилизации доктора А.Н.Чеглецова в РККА  в  сентябре 

1941  года  санпропускник  возглавил  доктор медицинских наук, профес-

сор Киевского мединститута Александр  Гаврилович  Сосновский,  назна-

ченный консультантом больницы,  а потом и края.  До самого отъезда   в 

Киев в  июне 1944 года  он не оставил  шефство над санпропускником,  

хотя  там работали уже  другие  заведующие.  С 18 декабря 1942 года - 

опытный врач Рабинович,  с 9 октября 1943 года -  Василий Иванович Ав-



дюничев,  с мая 1944 года -  Домянин, одновременно заведовавший   2-м 

хирургическим отделением,  ведущий хирург больницы. 

В 1946 году  после возращения из РККА заведование приемным 

покоем вновь  принял А.Н.Чеглецов. А когда его перевели  на должность 

главного врача больницы, передал заведование  доктору Юрию Михайло-

вичу Дедереру. 

В 1957  году  недолго, до назначения заведующим 2-м хирургиче-

ским отделением, заведовал  приемным  покоем  Ю.М.Рассохин. А в  ок-

тябре 1957 года  пропускник возглавил опытный хирург Илья Сергеевич 

Фролов,  работавший в этой должности до конца жизни.  «Выбывает в 

связи со смертью 2.03.69 г.», -  сказано в приказе № 35 от 31.03.69 года. 

Приемному покою сразу же после его образования были  подчине-

ны службы, разместившиеся в подвале: кладовые для одежды больных, 

гардероб для сотрудников, табельная с доской и съемными жетонами,  по 

которым контролировался приход и  уход  сотрудников. 

Позже,  в  1951 году, к приемному покою   присоединили местный 

коммутатор со штатом телефонисток,  еще позже в 1962 году - лифт со 

штатом лифтеров.  С 1953  года в обязанность заведующего приемным по-

коем  вошла  организация посещений больных,  свиданий ходячих боль-

ных  с  родственниками  в  вестибюле  3-х этажного корпуса,  работа стола 

справок.  

Заведующий  приемным покоем был обязан организовать  дежур-

ства  врачебного и сестринского персонала, контролировать   их работу, 

консультировать  наиболее сложных  из поступающих больных, обяза-

тельно осматривать больных при отказе от госпитализации.  

В  июне  1973 года за приемным покоем закрепили  городской де-

журный  стоматологический  кабинет,  где  принимали  ургентных боль-

ных с 20-00 до 8-00 ежедневно,  и круглосуточно - в выходные и празд-

ничные дни  (пр. горздравотдела  №  79  от  20.06.73). Кабинет укомплек-



товали  стоматологами-совместителями.  С первых дней открытия до  пе-

ревода кабинета в  феврале 1978 года в медсанчасть текстильщиков,  где к 

этому времени открылось отделение  челюстно-лицевой  хирургии,  де-

журным стоматологом работала Лидия Ивановна Посохова. Пришедшие в 

июле 1975 года в БСМП  молодые  стоматологи  - Татьяна  Константинов-

на Голубева  и Татьяна Викторовна Морозова освободили  заведующего 

приемным покоем от составления графиков дежурств стоматологов. До 

настоящего времени кабинет числится за медчастью. 

3 сентября 1952 года  была организована автоклавная.  Закрепили 

ее,  опять-таки,   за приемным покоем.  В  автоклавной работала санитар-

ка, приходили медсестры из хирургических отделений и автоклавировали  

необходимое сами.  С  сентября 1962 года ответственной за работу авто-

клавной назначили  медсестру  Евдокию Федотовну  Терентьеву.  Прика-

зом №26  от  26.03.68 г.  автоклавную  передали анестезиологическому от-

делению со штатом среднего медперсонала 1,5  ед.,  младшего  - 3,5  ед.,  

выделенного  за  счет 1-го  и 2-го хирургического отделения, 2-го инфек-

ционного,  прачечной и ОФД. Заведующей автоклавной осталась   

Е.Ф.Терентьева.  Позже в автоклавной работали Софья Петровна Галкина,  

бывшая главная медсестра,  Лидия Иосифовна Козловцева (Котова).  С 1 

апреля 1978 года Козловцева  назначается заведующей автоклавной,  но в 

сентябре увольняется из больницы.  Возвращается на должность заведу-

ющей автоклавной  лишь в феврале  1983  года,  когда автоклавная вошла 

в состав операционно-перевязочного отделения.  Последние 10 лет авто-

клавную,  как часть  оперблока, возглавляет Надежда Николаевна Ма-

лыхина, 1954 года рождения. 

          Интенсивность работы приемного отделения напрямую связана с 

«вечно дежурной» больницей. Сотрудникам приемного покоя приходится 

первыми встречать  больных, поступающих в стационар.  



 До войны больница имела 250 коек,  принимала  круглосуточно 

всех больных.  В вечернее и ночное время, а также в выходные дни оста-

вался один дежурный врач,  независимо от его  специальности. Если  

необходима была операция,   вызывали хирурга. 

С начала Великой Отечественной войны и до конца  1944  года 

больница функционировала на 1050 коек. Дежурная бригада состояла из 

5-и человек:  1 хирург,  1 терапевт и 1 дежурный по приемному покою 

горбольницы, по 1 врачу в филиалах. 

С закрытием филиалов горбольница осталась 500-коечной, хотя по 

эпидфонду всегда содержалось еще 100 дополнительных инфекционных 

коек.  Количество дежурных врачей в бригаде уменьшилось до двух  за  

счет объединенных дежурств:  1 хирург и 1 терапевт или инфекционист. 

Ответственным был хирург, помощником  - терапевт или инфекционист.  

В праздничные дни прибавлялся 3-й дежурный врач - инфекционист. 

На основании приказа горздравотдела № 565 от 19.07.53 г.  с 1 ян-

варя 1954 года за счет сокращения рабочего дня (у хирургов и терапевтов  

на  30 мин.,  инфекционистов на 1 час) каждому врачу полагалось  не ме-

нее 2-х дежурств в месяц с правом сна. Эти дежурства  не  оплачивались.  

За  счет  сэкономленных средств ввели  ставку  третьего дежурного врача. 

До этого дежурил хирург и терапевт  или инфекционист  с функциями те-

рапевта. Стали дежурить хирург,  терапевт и инфекционист. Так называе-

мые «бесплатные  дежурства» просуществовали около 20 лет,  а в роддо-

мах - до 80-х годов.  Сначала врачам распределялись бесплатные дежур-

ства,  затем уже платные,  чтоб нагрузка   не превышала  2-х ставок. 

С 23  октября  1956  года  введены круглосуточные дежурства рент-

ген-лаборантов за счет передачи 1 ставки из терапии  в  рентген-кабинет.  

С 1956 года в праздничные дни ввели 2-го дежурного хирурга. 



Приказом горздрава от 1 января 1957 года больница  была укруп-

нена до 600-коек  и  получила статус больницы 1-ой категории.  Впервые 

были  введены дежурные дни: 

     Хирургическое отделение - 5 дней в неделю. 

     Гинекология - 4 дня. 

     Инфекционные и терапия - ежедневно, в связи, с чем увеличена 

бригада дежурных врачей:  в приемные дни дежурили  два  хирурга, один 

гинеколог и ежедневно -  терапевт и инфекционист. 

С организацией БСМП в 1970 году количество коек увеличили до 

760;   в 1971-1973 годах было 650 коек;  с 1974 по  1985 годы,  за счет вы-

вода инфекционных коек из бараков в медсанчасти,  количество коек со-

кратилось до 570;  в 1986-1987 годах  больница функционировала  на  550 

койках,  затем  в течение трех лет - на 500 койках,  и с 1991 по 1996 годы 

на 470. 

            В 1970 году дежурная бригада старого корпуса увеличилась:  де-

журят уже два хирурга, один травматолог, два анестезиолога.  В новом 

корпусе - кардиолог, нейрохирург, гинеколог.  С 25 июня 1970 года в но-

вом корпусе дополнительно вводится дежурный врач, лаборант и рентген-

лаборант. 

С увеличением объема работы увеличивается и дежурная бригада.  

С 1975 года дежурят  два кардиолога (один по палате  интенсивного 

наблюдения), два нейрохирурга, два гинеколога, три анестезиолога (один 

по отделению), четыре хирурга, два травматолога. 

С открытием в 1980 году в отделении функциональной диагности-

ки дистанционно-диагностического центра для круглосуточной записи  

ЭКГ,  вводится дежурство врача функциональной диагностики. 

С организацией  в 1989 году отделения эндоскопии введен дежур-

ный врач эндоскопист,  до 1992 года дежурили совместители  из хирургов,  



владеющие методом эндоскопии,  а после полного укомплектования отде-

ления  к 1992 году,  дежурить стали только эндоскописты. 

1 февраля  1983  года организовалось  новое отделение - операци-

онно-перевязочное,  куда передали  штат  операционных  и перевязочных  

медсестер,  гипсовальных  техников,  автоклавную  со стерилизационной. 

Формирование врачебных  дежурных  бригад  было возложено на 

заведующих клиническими отделениями. Это нововведение значительно 

облегчило работу заведующего приемным отделением. 

            С открытием в 1970 году 4-х этажного хирургического корпуса 

объем работы приемного отделения вырос. Прием больных вели  в двух 

корпусах.  Количество  поступающих  пациентов увеличилось до 100 че-

ловек в сутки,  так как «новый» корпус принимал  7 дней в неделю,  «ста-

рый» корпус - 6 дней. 

Заведующие  приемным  покоем не выдерживали такого физиче-

ского и морального напряжения, часто менялись. 

 В 1969  году на должность заведующего пропускником назначает-

ся ординатор 2 -го хирургического  отделения  Иван  Александрович 

Мерзляков,  работавший  в больнице с 22 февраля 1968 года. Работал  до 

1971 года, уволился в связи с переездом. 

На год пришел на заведование Ю.Н. Шувалов, врач травматолог, 

работавший в больнице с 1967 по 1974 гг., затем назначенный председате-

лем краевой ВТЭК. 

       С апреля по сентябрь 1972 года заведовал  хирург Г.Г.Букреев, а  с 

сентября 1972 года  по апрель 1973 года -  хирург Бершадский. 

Заведующим приемным покоем  4 апреля 1973 года был назначен  

хирург 3-го хирургического  отделения Василий Гаврилович Буханько,  

1942 года рождения, работавший в  больнице с 12 октября 1970 года. Пе-

реведен из Поспелихинской  ЦРБ.  Проработал в должности хирурга 13 

лет.  Как опытный и квалифицированный специалист,   много  лет был     



старшим врачом хирургической бригады.  Василий Гаврилович любил 

свое отделение,  много сил и времени уделял работе с кадрами, повыше-

нию профессионального уровня персонала  приемного  покоя.  При  этом 

предпочтение  отдавал личному контакту,  убеждению,  а не голому адми-

нистрированию,  хотя и был строг  с  персоналом.  Отделение, несмотря на 

плохую укомплектованность постоянными кадрами,  территориальную 

разобщенность,  считалось одним из лучших в больнице. 

Буханько был  душой  коллектива.  В те времена в больнице в це-

лом,  да и в отделениях в почете была художественная самодеятельность.  

Особенно  славился  санпропускник. Казалось, что там собрались все са-

мые талантливые люди больницы. Каждый праздник коллектив сотрудни-

ков приемного покоя отмечал новым репертуаром, и в центре всегда был 

его заведующий. 

28 марта 1986 года вызванный по срочной телеграмме домой  в По-

спелиху,  торопясь, он не стал обходить железнодорожный состав на 

станции, решил перебраться на противоположную сторону под вагонами  

и получил тяжелейшую травму.  26 июня 1986 года Буханько увольняется 

в связи с инвалидностью, но в январе 1988 года возвращается  на  2-х  

протезах ординатором-хирургом в свой приемный покой,  пытается даже 

оперировать.  С  обязанностями  справлялся превосходно. За мужество, с 

каким он выносил все тяготы лечения,  неоднократные операции, а позже 

тяжесть  хирургического труда, коллектив еще больше его уважал и це-

нил.  28 сентября 1989 года В.Г. Буханько  погиб в автомобильной ката-

строфе. 

После  него временно заведующими были Евгений Иванович По-

пов,  Владимир Алексеевич Глазков.  

С 1.05.1987г. по 5.08.1989г. заведовал  приемным покоем Евгений 

Леонидович Корнеев. Окончил АГМИ в 1975г. На протяжении трех лет 

работал врачом хирургом в г. Камень-на Оби. В БСМП принят 15.09.1979 



года врачом хирургом.  1981-1982гг -  учеба в клинической ординатуре по  

хирургии.  С 1984г. по 1986г. заведовал торакоабдоминальным отделени-

ем в онкологическом диспансере. Вернулся  в БСМП в 1986 году хирур-

гом,  в 1-е хирургическое отделение, откуда  и переведен  на должность 

заведующего приемным  отделением. 

С 1989  по  1991 годы возглавлял  приемное отделение Сергей 

Влдимирович Леонтьев.  Затем его сменил  Александр  Васильевич Мура-

вьев, работавший  в этой должности до  мая 1994 года.  А  с 16 июня 1994 

года на заведование приемным отделением утвердили  Николая Алексее-

вича  Войтенко, 1952 года рождения.  Он окончил АГМИ в 1974 году,  6 

лет работал хирургом в БСМП г. Рубцовска. С 3 декабря 1990 года был  

принят  ординатором во  2-е хирургическое  отделение БСМП Барнаула.   

В качестве заведующего отделением Николай Алексеевич  работает и в 

настоящее время, грамотно решая  вопросы госпитализации экстренных 

хирургических больных,  при необходимости – вопросы дифференциаль-

ной диагностики  и  транспортировки больных в другие ЛПУ города. 

Состав старших медсестер приемного покоя был более  стабиль-

ным.  С февраля 1972 по  апрель  1974 года старшей сестрой приемного 

отделения  работала Валентина Федоровна Ибрагимова,  пришедшая в 

больницу 2 февраля 1937 года.  Передала отделение в связи с выходом на 

пенсию.   

Дольше всех – с апреля 1974 до февраля 1989 года -  проработала  

старшей медсестрой приемного покоя Галина Ивановна Ермолаева,  1949 

года рождения,  окончившая  2-х годичные курсы медсестер запаса в 1966 

году. Требовательная, педантичная,  она  была  образцовой  старшей мед-

сестрой.  В отделении всегда был порядок; на высоком уровне проходила 

учеба медсестер,  грамотно велась документация, даже  выделенный уча-

сток территории больницы был ухожен, так как сотрудники следили за 

ним постоянно. 



Старшая медсестра Г.И.Ермолаева и  заведующий  В.Г.Буханько 

были под стать друг другу,  работали добросовестно, отдавали всю душу 

своему отделению. Придя почти вместе, они и ушли из отделения вместе.   

Старшей медсестрой в разные периоды времени в течение трех лет 

работала Галина Николаевна Лубянова, которая продолжает трудиться 

медсестрой приемного отделения  и по настоящее время.  

С 1998-2001гг. старшей медсестрой  приемного отделения работала  

Воронина Ирина Валентиновна, перешедшая на работу  старшей медсест-

рой отделения нейрохирургии, где и трудится в настоящее время.  

 Ирину Валентиновну  сменила  Чередник Валентина Григорьевна. 

Имея квалификацию медсестра-организатор, параллельно обучается  в 

АГМУ на факультете высшего сестринского образования. Старшей сест-

рой отделения работает в настоящее время.  

Среди рядовых медсестер всегда наблюдалось кадровое непостоян-

ство, так как часто  эти ставки заполняли   студенты или совместители. 

Но и в этом отделении есть свои  медицинские сестры – ветераны. 

Светлана Владимировна Козлова (Чугунова),  1955 года рождения,  окон-

чившая  Бийское медучилище в 1975 году,   трудится в приемном  покое 

27 лет. 

В 1978 году пришла в  отделение Вера Ивановна Герилевич (Живо-

тягина),  окончившая  Бийское медучилище в 1976 году. Медсестра выс-

шей категории.  Отлично работает и в настоящее время. 

Галина Борисовна Шевченко, 1954 года рождения,  трудилась мед-

сестрой с 1975 по 1997 год. 

Борисова Наталья Андреевна- медсестра первой категории.  Была 

принята в 1994году медсестрой в хирургическое отделение №2, а с 

1995года по настоящее время работает в приемном покое. 



Лидия Трофимовна Саренкова, принята в больницу 25 июля 1953 

года телефонисткой,  после ликвидации местного коммутатора переведена 

в лифтеры, «выбыла 20.06.85 года в связи со смертью». 

С 1966 года работала в  больнице  Нина  Яковлевна  Вяткина, сна-

чала  санитаркой,  затем сестрой хозяйкой 1-го хирургического отделения,   

последние годы  трудилась лифтером в приемном покое. Уволилась 

22.01.1998 года. Воротникова Елена Викторовна пришла  санитаркой в 

нейрохирургическое отделение в 1989г. С 1993г. и по настоящее время 

работает гардеробщицей приемного отделения. 

С 1995 года постоянно работает гардеробщицей Гузненко Тамара 

Ивановна. 

Сушкина Татьяна Ивановна- лифтер с 1990 года по настоящее вре-

мя.               

Попова Екатерина Ивановна работала сестрой хозяйкой в кардио-

логическом отделении с 1993года. С  2002 года, в связи с болезнью,  пере-

ведена на  работу  лифтером.   

   В 1997 году  в приемном отделении произошли важные измене-

ния.   В корпусе №3 был организован приемный покой для гинекологиче-

ских и кардиологических больных. Открыто второе  справочное бюро. В 

2000 году организован кабинет  консультативного  приема  больных с 

травмой кисти с территории Алтайского края. 

 В настоящее время в общий приемный  день  дежурная  бригада 

состоит из   32  врачей (6 хирургов,  6 травматологов, 3 нейрохирурга, 2 

гинеколога, 6 анестезиологов, 2 кардиолога, 2 врача -лаборанта , 2  врача  

ОФД, 1-эндоскопист, 1-трансфузиолог,1- рентгенолог) и более  чем из 50 

средних медработников  ( из них 14 – операционные  медсестры). 

         Ежегодно увеличивается поток больных через приемное  отделение. 

Расширяется  объем  диагностических обследований, выполняемых на 

«этапе приемного покоя».                     



 

 

 

XVI   ПЕРВОЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

            Первое хирургическое отделение основано в 1907 году хирургом 

Нилом Михайловичем Рудневым, проработавшим в нем 30 лет: до 1934 

года - заведующим отделением, а затем, до 1937 года -   ординатором. 

Отделение отличалось стабильным составом заведующих и орди-

наторов,  о чем уже говорилось ранее.  Еще раз  хочется  назвать имена  

заведующих  в  порядке  хронологии  их пребывания на этой должности. 

К.И.Зеров заведовал отделением с 1934 года до момента  мобили-

зации на фронт в июле 1941 года. 

Частые смены заведующих в конце войны связаны с реэвакуацией 

врачей в освобожденные от фашистов родные места и с возвращением с 

фронта прежних заведующих:  с сентября 1941 года  по  май 1944  года  

отделением  заведовал профессор А.Г.Сосновский,  его сменил уролог Ра-

биль, через 2 месяца уехавший на Запад. Заведующим  назначается вер-

нувшийся в Барнаул бывший главный врач В.С.Норкин. Его в 1946 году 

сменяет демобилизовавшийся с фронта Афанасьев. В 1948 году он уволь-

няется, на его место принимают приехавшего в Барнаул  Аркадия  Павло-

вича Сырнева,  работавшего до 1950 года. В 1950 году заведующей отде-

лением утверждается В.М.Борисова.  В 1957  году  с  организацией 40-

коечного урологического отделения Валентина Михайловна становится 

его заведующей,  а 1-е  хирургическое  отделение  передает 

В.В.Алябьевой,  проработавшей на этом посту до назначения главным вра-

чом медсанчасти КХВ в июне 1965 года. С июня 1965 г. по сентябрь 1974 

года (до ухода в железнодорожную клиническую больницу начмедом) отде-

ление возглавлял Петр Фадеевич Зиновьев.  В апреле 1986 года он возвра-

щается в отделение. Оформившись на пенсию в 1992 году, Петр Фадеевич 



продолжал служить больным и творить добро, передавая опыт молодым 

коллегам  вплоть до  2002 года.  

Антон Вячеславович Куновский принял заведование 1-м хирургиче-

ским отделением 6 ноября 1974 года и возглавлял его в течение 23 лет, вос-

питав учеников, многие из которых продолжают работать в городской боль-

нице и других ЛПУ Алтайского края. Хирург высочайшего класса, «Заслу-

женный врач РСФСР»,  кавалер орденов «Ленина» и «Трудового Красного 

знамени», он своим примером надолго определил стиль и качество работы 

хирургов отделения, стандарты внимательного и заботливого отношения к 

пациентам.  Покинул отделение в 1997 году в связи с переменой места жи-

тельства.  

С 1997 года по настоящее время отделение возглавляет Александр 

Михайлович Яцын. Александр Михайлович принят в отделение в 1988 году. 

В короткий срок  освоил все разделы неотложной хирургии, в 2004 году за-

щитил кандидатскую диссертацию. Под руководством Яцына А.М. прошло 

становление  в больнице эндоскопической хирургии, внедрена современная 

аппаратная хирургия желудочно-кишечного такта,   использование  синтети-

ческих  имплантатов  в лечении грыж живота, отработана техника панкреато-

дуоденальной резекции и реконструктивных вмешательств на желчевыводя-

щих путях. В настоящее время в отделении 73% аппендэктомий, 88% холе-

цистэктомий и 50% операций при прободной язве выполняются с использо-

ванием эндохирургической техники. Оперативная активность в 1-ом хирурги-

ческом отделении в 2006 г. составила 77,7%, в то время как число послеопе-

рационных осложнений в течение 10 лет не превышает 2,5%. 

          С февраля 1952 года в течение 4 лет ординатором в  отделении про-

работала Нина Петровна Крылова,  перешедшая в АГМИ на кафедру об-

щей хирургии.  После защиты кандидатской диссертации долгое время 

работала  доцентом  на этой кафедре.  



        С 1957 по 1973 годы трудилась в отделении Бэла Аркадьевна Петро-

ва,  1932 года  рождения.  Трудолюбивая  и настойчивая, имея хорошую 

теоретическую подготовку, она в короткий срок освоила все разделы 

практической работы врача-хирурга и уже в 1965 году ей была присвоена 

высшая категория хирурга.  Работая старшим ординатором,  она часто за-

мещала заведующего, вела большую  общественную  работу.  Перешла  из  

горбольницы  в  Октябрьскую больницу по собственному желанию. 

С 1962 по 1969 годы в  отделении  работал  Юрий  Васильевич 

Груздев,  избравший себе специальность детского хирурга.  В 70-е годы в 

отделении работал Владимир Викторович Черданцев, перешедший  на  

работу  в АГМИ.  

 В 1972 пришел  в отделение Евгений Андреевич Додонов (1946 -

2006гг). В 1974 году закончил  клиническую  ординатуру, продолжал ра-

ботать ординатором в отделении.  В 1979 году ему присвоена 1-я  квали-

фикационая категория по хирургии.  С ноября 1981  года  он - старший 

ординатор отделения,  в 1982 году назначен  заведующим проктологиче-

ским отделением больницы «Стройгаз». 

В августе 1973 года интерном в 1-е хирургическое  отделение при-

нят В.И.Марченко, 1947 года рождения, с 1974 года он работал  ординато-

ром-хирургом. В конце 70-х Вячеслав Иванович увлекся эндоскопией. По-

сле 1.5-месячной специализации по фиброгастроскопии в крайонкодис-

пансере, начал  работать эндоскопистом.  

В этот же период  времени в отделении работал  Юрий Алексеевич  

Нестеров,  переведенный  в августе 1980 года в поликлинику №2.  

 В 1974 году пришли в отделение интернами Светлана Алексан-

дровна Никитина (переведена в феврале 1978 года урологом в медсан-

часть шинного завода) и Татьяна Александровна Костенко. Хирург выс-

шей категории, Костенко в 1982 году переведена на должность заведую-



щей операционно-перевязочным отделением,  а в 1995 году назначена за-

местителем главного врача по экспертизе и качеству лечения. 

В 1975 году в отделение  принимаются  молодые  врачи: Владимир 

Иванович Фуст,  перешедший  на работу  в АГМИ (1978). В настоящее 

время проживает и работает в Германии; Валерий Александрович Соко-

вич,  уволившийся 1 апреля 1983 года;  Олег Павлович Лещинский, поки-

нувший  больницу 3 апреля 1980 года. 

В 1978 году в отделение принят Анатолий Алексеевич Андрусов, 1955 

года рождения, в последующем много лет проработавший старшим ордина-

тором - хирургом. С 1999 года он работает заведующим хирургическим 

отделением Краевого госпиталя ветеранов войн.  В этом же году интерном 

пришел Александр Алексеевич Загорский, уволившийся в 1982 году. 

В 80-ые годы в отделение пришли врачи, определившие в последую-

щие годы лицо больницы и хирургии города. С 1983 по 1989 годы работал в 

отделении Александр Анатольевич Бураков, сначала интерном, затем ордина-

тором-хирургом, перешедший затем в эндоскопическое отделение, где работа-

ет до настоящего времени, являясь главным эндоскопистом  города. 

Андрей Геннадьевич Нувальцев, закончивший АГМИ в 1983 году. По-

лучив большой практический опыт за время работы в Кулундинской ЦРБ, в 

короткие сроки освоил все разделы экстренной хирургии, стал старшим вра-

чом дежурной бригады. Учитывая большие организаторские способности, в 

1997 году назначен главным специалистом по хирургии городского комитета 

по здравоохранению. Продуктивно сочетает руководство хирургической 

службой города с большой практической работой в отделении. 

Владислав Аркадьевич Бомбизо, окончивший АГМИ в 1986 году, 

принят в отделение в 1989 году. Владислав Аркадьевич с 1999 года работал 

старшим ординатором, защитил кандидатскую диссертацию в 2004 году. С 

ноября 2005 года, благодаря высокому профессионализму и хорошим органи-



заторским способностям,  назначен заведующим 2-м хирургическим отделе-

нием нашей больницы.  

Андрей Анатольевич Макин начал работу в горбольнице в 1983 году 

еще до поступления в АГМИ, который закончил в 1990 году. Он прошел путь 

от санитара операционного блока до старшего врача дежурной хирургической 

бригады.  С 2006 года  работает старшим ординатором 1 хирургического отде-

ления.   

Ирина Борисовна Комлева, окончила АГМИ в 1982 году. С1985 года  

работала ординатором, старшим врачом хирургической бригады. С 2006 года   

заведует отделением переливания крови. 

Ирина Григорьевна Комлик начала работать в отделении в 1987 году. 

Большой практический опыт, организаторские способности и высокое 

чувство ответственности стали определяющими при переводе её   в 1995 

году   на должность заведующей операционным блоком. Она совмещает 

административные обязанности с работой хирурга в отделении по насто-

ящее время.  

В 1986 году интернами в 1-ю хирургию  пришли Александр  Ми-

хайлович  Яцын, В.Н.Кислов и Б.А.Стась.  В 1989 году Владимир Никола-

евич и Борис Александрович переведены  в эндоскопическое отделение. 

В 90-е годы в отделение приняты: Владимир Николаевич Тишков, 

выпускник АГМИ 1986 года, уволился в 2006 году, Анатолий Борисович 

Дубинин, с ноября 1992 года - интерн, с 1993 года - ординатор-уролог.  

Игорь Николаевич Гонтарев принят в 1993 году в отделение для 

прохождения  интернатуры,  через год переведен в эндоскопическое отделе-

ние. Будучи энтузиастом видеоэндоскопической хирургии, он активно осва-

ивает и внедряет новые виды эндоскопических вмешательств в повседнев-

ную хирургическую практику.  В 2003 году он возвращается в отделение ор-

динатором-хирургом, руководителем «Центра оперативной эндоскопии» 



больницы. Игорь Николаевич владеет большим спектром эндоскопических 

операций, большое внимание уделяет подготовке молодых специалистов.  

В 1997 году приняты на работу Лавриненко Иван Владимирович и 

Устинов Дмитрий Николаевич. В 2001 году в отделение приняты Берестен-

ников Александр Викторович и Акимочкин Олег Валерьевич. Эти  хирурги в 

короткий срок выросли от врачей-интернов до высококвалифицированных 

специалистов по оказанию неотложной хирургической помощи, овладели 

широким спектром оперативных вмешательств на органах брюшной и груд-

ной  полостей. Освоили эндоскопическую хирургию. Их работа характеризу-

ется высокой степенью ответственности, добросовестностью, низким про-

центом осложнений. 

В новом веке в коллектив пришло молодое поколение врачей: Кузь-

мина Татьяна Евгеньевна, закончившая АГМУ в 2001 году, Губаренко Евге-

ний Юрьевич, Чупин Андрей Игоревич, выпускники  АГМУ 2005 года. 

Первое хирургическое отделение всегда было «кузницей» хирургиче-

ских кадров. Заведующие отделением являлись также внештатными руково-

дителями хирургической службы города: в 1960-65 годах – В.В. Алябьева, 

1965-1972 году – П. Ф.Зиновьев. С 1972 года городским хирургом был 

назначен профессор А.В. Овчинников. Так же на общественных началах, 

А.В. Куновский в течение 8 лет руководил хирургической службой города. С 

1997 года по настоящее время главным хирургом горздрава является А. Г. 

Нувальцев.  

Отделение с момента организации мединститута – база  для подготов-

ки хирургов-интернов, клинических ординаторов и специализации хирургов 

края по экстренной хирургии,  база  кафедры госпитальной хирургии АГМУ.  

Нельзя не  вспомнить  о  верных помощниках врачей –  медицин-

ских сестрах. С 1957 по 1962 годы проработала старшей медсестрой в от-

делении  Зоя Ильинична Безроднова,  перешедшая затем в 5-е инфекцион-

ное отделение. 



С 1962 по 1979 годы - Валентина  Трофимовна  Хоменко,  1924 го-

да  рождения.  В  первых числах июля 1941 года она ушла добровольно на 

фронт медсестрой полкового  медпункта  зенитно-артилерийского  полка 

1-го Белорусского фронта.  Демобилизована в 1945 году,  после окончания 

войны.  В больницу устроилась 20  октября 1948 года в 3-е хирургическое 

отделение медсестрой, затем в 1950 году переведена в 1-е хирургическое 

отделение. Грамотная, энергичная и требовательная,  она много лет была 

хорошим помощником заведующего отделением.  Воспитала несколько  

десятков  медсестер, многие из которых работают и работали старшими 

медсестрами отделений: Галина Петровна Рябцева, Нина Михайловна 

Шаришорина и другие. 

В смотрах-конкурсах отделение всегда занимало одно из ведущих 

мест, и в этом немалая заслуга его бывшей  старшей медсестры 

В.Т.Хоменко.  Оформившись на пенсию в 1979 году, не оставила больни-

цу, продолжая трудиться сначала в урологическом  кабинете,  затем  в эн-

доскопическом отделении.  На заслуженный отдых ушла в 1993 году, но 

продолжает заниматься общественной работой в совете ветеранов района. 

С 1979 года по настоящее время старшей медсестрой  работает 

Г.П.Рябцева.  В 1-е хирургическое отделение Галина Петровна пришла 1  

сентября  1967 года  после выпуска из Барнаульского медучилища,  посто-

вой медсестрой.  С 1975 по 1978 годы работала старшей медсестрой  кост-

но-туберкулезного  отделения,  затем на год переводилась старшей мед-

сестрой отделения переливания крови,  а с 26 февраля 1979  года, учиты-

вая  высокую квалификацию,  практические навыки и организаторские 

способности,  назначена старшей медсестрой 1-го хирургического отделе-

ния.  Требовательная к себе и подчиненым, она,  любящая  порядок во 

всем, поддерживает его и  в отделении, много сил и энергии отдает учебе 

и воспитанию среднего и младшего медицинского персонала. В 1984 году 

Галина Петровна отмечена знаком «Отличнику здравоохранения». В  1993 



году ей присвоена высшая  квалификационная категория. Администрация 

больницы, учитывая  заслуги Галины Петровны, ее активную жизненную 

позицию,  вклад в развитие здравоохранения, ходатайствует о присвоении  

старшей сестре 1-го хирургического отделения высокого звания «Заслу-

женный работник здравоохранения». 

Нина Михайловна Шаришорина окончила Колпашевское медучи-

лище в 1965 году, с октября 1969 года принята на работу в 1-ое хирурги-

ческое  отделение постовой медсестрой. С 1976 по 1995 год работала 

старшей медсестрой нейрохирургического отделения. С 1995 года вновь 

перешла в 1-е  хирургическое отделение, где до настоящего времени про-

должает работать постовой медсестрой. Нина Михайловна остается об-

разцом отношения к своему делу, передает опыт молодым сестрам. 

Ольга Николаевна Махначова после окончания Каменского медучи-

лища в 1982 году работает в отделении, имеет высшую квалификационную ка-

тегорию медсестры. Грамотная, исполнительная, деловая. В течение ряда лет 

замещает старшую сестру. 

Наталья Викторовна Шепелева, выпускница Каменского медучилища 

1982 года, с этого же времени работала в отделении, уволилась  в 2006 году.  

Светлана Ивановна Булатова после окончания  Родинского медучили-

ща в 1986 году была принята в 1-е хирургическое отделение. Энергичная, 

квалифицированная,  очень внимательная к больным, доброжелательная,  по-

нимающая врача с полуслова, всегда  все успевающая.  

Тамара Павловна Черкашина - выпускница Каменского медучилища 

1983 года, медсестра высшей квалификационной категории. Исполнитель-

ная, аккуратная и грамотная. 

Майя Николаевна Пилюгина и Тамара Николаевна Андрейченко 

пришли в отделение в 1994 году. За короткое время овладели всеми сестрин-

скими манипуляциями, являются образцовыми постовыми сестрами. Добро-

совестные, ответственные, теоретически грамотные. 



Можно много хорошего сказать и о других медсестрах отделения, 

пришедших несколько позже и совсем недавно. Всех их связывает любовь к 

больным, желание помочь им преодолеть страдания, побороть недуг и вер-

нуться к  семье и труду. 

 

 

 

 

XVII Костнотуберкулезное отделение (КТО). 

               Было открыто в  больнице  в апреле 1951 года,  на 25 коек. Боль-

ные до этого размещались во 2-м хирургическом отделении, многие  с  от-

крытой формой туберкулеза.  Врачу,  обслуживающему их, выплачивали 

15%-ю надбавку к должностному  окладу  за  вредность (врач Марченко). 

Заведующей  отделением назначена была Анна Ивановна Филатова, 1919 

года рождения, прошедшая войну хирургом. Она же заведовала физиоте-

рапевтическим отделением, но в 1955 году, отказавшись от функций фи-

зиотерапевта, посвятила себя лечению костнотуберкулезных больных. 

В 1957 году  с увеличением мощности  больницы с 500  до 600 ко-

ек, КТО становится 50-ти коечным (35 туберкулезных и 15 ортопедиче-

ских). С организацией кафедры госпитальной хирургии в 1958 году  и 

увеличением 1-го хирургического отделения за счет сокращения урологи-

ческих и костнотуберкулезных коек, отделение уменьшается до 40 коек.  

Располагалось отделение на 2-м этаже старого хирургического корпуса, 

занимая левое его крыло (торцом на проспект Комсомольский). От 3-го 

хирургического отделения было отгорожено стеной; имело свои подсоб-

ные помещения:  ванную комнату, раздаточную,  перевязочную,  гипсо-

вую и ординаторскую.  В бывшей столовой размещалось  физиотерапев-

тическое отделение. 



В 1967  году Анна Ивановна оформляется на пенсию и остается ор-

динатором в отделении, а заведующим назначается хирург Петр Яковле-

вич Юрин, участник Великой Отечественной войны, полковник медицин-

ской службы в отставке.  Юрин П.Я.,  1919 года рождения, выпускник  

Томского   медицинского  университета 1942 года, направляется в войска 

2-й Краснознаменной армии 1-ого Дальневосточного фронта. Служил в 

Манчжурии старшим врачом артиллерийского полка.  Награжден орденом 

«Отечественной войны» второй степени, медалями «За отвагу» и «За по-

беду над Японией», медалью «Жукова».   Петр Яковлевич  Юрин уволил-

ся из  КТО  в  1974 году по состоянию здоровья. Обязанности заведующе-

го КТО временно исполняла  А.И.Филатова,  окончательно  покинувшая  

отделение в августе 1973 года. 

 С   марта  1975  года  отделение уменьшилось на 10 коек и стано-

вится 30 коечным.  

 С  апреля  1975  года  на заведование приходит Яков Ефимович 

Гаткин.   

В отделении работала  врач Светлана Александровна Никитина, 

окончившая АГМИ в 1974 году. Некоторое время в отделении работали 

врачи: Ю.Н.Шувалов,  Н.А. Кузьмин. 

Лечение больных в КТО проводилось консервативными методами.  

Для производства операций больные направлялись в г. Советск по путев-

кам крайздравотдела.  

В отделении всегда был образцовый порядок, уют. Коллектив - 

дружным и  доброжелательным.  Не  было  текучести  кадров среднего и 

младшего медперсонала. Старшей медсестрой работала Анна Ивановна 

Храброва - с  момента  организации  отделения и до июня 1975 года, пере-

дала старшинство медсестре Галине Петровне Рябцевой. С  июля 1954 го-

да по 1978 год проработала в КТО Екатерина Даниловна Мазинских. 

Сестрой-хозяйкой в КТО была Вера Михайловна  Алертова, пришедшая 



на работу в больницу в июне 1942 года. Уволилась в связи с выходом на 

пенсию в 1975 году. 

1 февраля   1978  года  отделение  во  главе  с  заведующим Я.Е. 

Гаткиным  было переведено в МСЧ шинного завода. Помещения отделе-

ния отдали  3-му хирургическому  отделению,  увеличившимуся   до 90 

коек. 

 

       

XVIII  Третье хирургическое отделение (2-я хирургия). 

                3-е хирургическое  отделение было  образовано  в январе 1943 

года и стало клинической базой эвакуированного в Барнаул Астраханско-

го мединститута, разместившего  на 2-м этаже хирургического корпуса 

две хирургические клиники по 55 коек каждая. Одну,  как и прежде,  

называли  «1-й хирургией», другую – «3-й хирургией».  За госпитальной 

хирургией,  разместившейся на  1-ом этаже корпуса,   осталось  прежнее  

название – «2 хирургическое отделение». Заведующим 3-им хирургиче-

ским отделением 9 октября  1943  года  назначается врач Василий Ивано-

вич Авдюничев, демобилизованный из армии. После назначения главным 

врачом,  Василий Иванович передает «чистое» - как  тогда еще называли 3 

–е хирургическое отделение,  Нине Ивановне Ермаковой (1944 г.). В июне 

1946 года из армии демобилизовался  К.И.  Зеров, и его назначают  заве-

дующим 3-м хирургическим отделением. Но в декабре 1946 года он пере-

дает  отделение В.С. Норкину (сотруднику 1-го хирургического отделе-

ния), так как назначается заведующим крайздравотделом. В июне 1947 го-

да В.С.Норкин переводится в Поспелиху, а крайздравотдел в августе 1947 

года на должность заведующего 3-м хирургическим отделением направля-

ет кандидата медицинских наук,  тоже демобилизованного с  фронта,  Ан-

тона Федоровича  Тищенко.  В  феврале  1948 года Тищенко утверждается 



главным врачом горбольницы,  а заведование 3-м хирургическим отделе-

нием  передает  Авдюничеву В.И, который работает в этой должности до 

ликвидации отделения в 1951 году. 

        В 1951 году, став главным врачом,  А.Н. Чеглецов  3-е хирургическое 

отделение ликвидирует. Возрождается оно только в 1962 году после пере-

вода ЛОР-отделения в МСЧ КХВ. Приказ №52 от 21.02.62 гласит:  «На 

площади ЛОР-отделения организовать 3-е хирургическое отделение на 45 

коек и  обязанности  зав. отделением  возложить  на Алябьеву Валентину 

Васильевну,  старшей медсестрой назначить Безроднову Зою Ильиничну, 

а сестрой- хозяйкой - Алертову Веру Михайловну».   Через 10 дней был 

издан приказ №61 от 02.03.62:  «Временно ИО зав.  3-м хирургическим 

отделением Алябьеву В.В. освободить и назначить заведующим на  0.5  

ставки Гервазиева В.Б.,  1929 года рождения, стаж работы которого более 

10 лет».  Затем последовал еще один приказ   №204  от 24.07.62  :  «3-е  

хирургическое  отделение расширить до 100 коек, включая 40 коек  кост-

нотуберкулезного  отделения,  заведующий  - Гервазиев  В.Б.,  ст.м/с - 

Чернышова А.П.,  с/х - Алертова В.М.. Оплату медсестрам и санитаркам 

проводить с 15% надбавкой. 50 гинекологических коек, расположенных 

рядом с 3-м хирургическим отделением на 2-м этаже, перевести в 5-е ин-

фекционное отделение». 

Спустя 3 месяца был издан следующий приказ -  №306 от 30.10.62: 

«Из 3-го хирургического отделения выделить костнотуберкулезное  отде-

ление на 40 коек.  3-е хирургическое отделение оставить на 50 коек для 

ургентных хирургических  больных.  Зав. отделением - Чернов  Борис 

Дмитриевич».  В  мае 1964 года, после увольнения Б.Д.Чернова, временно 

исполнял  обязанности заведующего отделением А.И.Столяренко,  а с но-

ября того же года - В.М.Пшеничников,  переведенный из 2-го хирургиче-

ского отделения,  где он был ординатором.  С  1965 года отделение рабо-

тало  на  60 койках. 



В 1970 году  В.М.Пшеничников  навсегда  покидает  хирургию, 

пройдя специализацию по рентгенологии, передав заведование отделени-

ем А.В. Куновскому.  В сентябре 1974 года  Антон Вячеславович  перехо-

дит на заведование 1-м хирургическим отделением.  Заведующим 3-м  хи-

рургическим отделением  назначается Валентин Илларионович Часовни-

ков,  работавший ординатором в этом же отделении с 1967  года.  Грамот-

ный, думающий,  постоянно работающий над повышением своего профес-

сионального уровня, он в 1979 году получает высшую категорию по  хи-

рургии.  В марте 1981 года он увольняется в связи с болезнью и перево-

дится на работу в крайсобес. В мае того же года умирает от рака легкого. 

В марте  1981  года заведующим 3-м хирургическим отделением 

утвержден Юрий Михайлович Маношкин, работающий в 3-м хирургиче-

ском отделении ординатором с 1974 года. В феврале 1987 года он скоро-

постижно умирает. Заведование  принимает  Владимир  Алексеевич  Глаз-

ков,  работавший в больнице с 1979 года.  Врач высшей категории,  

скромный, спокойный, трудолюбивый, он пользовался уважением и авто-

ритетом у коллег. Ушел из жизни  очень рано, в связи с болезнью, 4 апре-

ля 1994 года. 

Заведующим назначается Сергей Иванович Малетин, окончивший 

АГМИ в 1982 году и  клиническую  ординатуру при АГМИ в 1990 году, 

работавший с сентября этого же года ординатором в 3-м хирургическом 

отделении. Врач высшей категории, кандидат медицинских наук, С.И. Ма-

летин бессменно руководил 3-м хирургическим отделением более десяти 

лет. В этот период отделение меняет название, и становится 2-м хирургиче-

ским. В 2005 году С.И. Малетин переходит на работу в Алтайское краевое 

бюро МСЭ экспертом-хирургом, оставаясь врачом-ординатором по совме-

стительству.  

После ухода С.И. Малетина отделение возглавил бывший старший 

ординатор отделения, врач высшей категории, кандидат медицинских наук 



Сергей Степанович Носов (работал в отделении с 1991 года). В связи с пе-

ременой места жительства  в октябре 2005 года, он увольняется из боль-

ницы. В настоящее время работает  хирургом отделения неотложной хи-

рургии городской больницы г. Мытищи Московской области.  

В ноябре 2005 года на должность заведующего 2-м хирургическим  

отделением  назначен  Владислав Аркадьевич Бомбизо, врач-хирург 

высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук, рабо-

тавший в 1-м хирургическом отделении больницы с 1986 года (с 1999 го-

да -  в качестве старшего ординатора). Он руководит отделением до 

настоящего времени. 

С 1  февраля 1978 года 2-е хирургическое отделение,  после вывода 

в медсанчасть шинников  костнотуберкулезного  отделения, увеличено до 

90 коек. Коечный фонд отделения в 2000 году был сокращен до 75 коек. 

1-е и 2-е хирургические отделения равнозначно  представляют 

мощную хирургическую службу, способную оказать неотложную хирур-

гическую помощь жителям нашего города круглосуточно и ежедневно. 

В  хирургических  отделениях  выполняется весь объем оператив-

ных вмешательств на органах брюшной полости и все операции при неот-

ложных  заболеваниях  и травме органов груди.  Больница является одним 

из ведущих центров по неотложной хирургии в городе и крае, и,  несмотря  

на свой преклонный возраст,  не растеряла традиций самой первой боль-

ницы города. 

В августе 1963 года в больницу горздравотделом направляется Ни-

колай Иванович Кислов, который вначале работал в 1-м хирургическом 

отделении,  а с ноября 1966 года переведен  в 3-е хирургическое отделе-

ние.  За глубокие теоретические знания и  практическую  подготовку  он  

уже  через два года после окончания АГМИ назначен старшим хирургом 

дежурной бригады,  в марте 1967 года утвержден  начмедом, а в октябре 

1969 года переведен  в горздравотдел. Н.И.Кислов до 1980 года был заме-



стителем    заведующего   горздравотдела,   заведующим горздравотделом,  

а с 1983 года -  председателем   профсоюзного объединения медиков края. 

Профессию отца продолжил  его сын -  Владимир Николаевич Кислов. 

В 70-е годы в отделении работали хирурги: Бадри Бедзинаевич 

Бурджанадзе(1972-1976),  Александр Николаевич Редько (1974-1979),  

Артур Михайлович  Вайгель (1974-1975),  перешедший на работу в АГ-

МИ, впоследствии защитивший  кандидатскую  диссертацию;  Александр   

Иванович   Кунгуров (1975-1978);  с  июля  1976  года - Петр Иванович 

Цвет,  ставший впоследствии главным урологом города; Владимир Алек-

сеевич  Лубенников (1976-1980), ныне - заместитель руководителя краево-

го онкоцентра; Евгений Иванович Попов (1973-1990).  В 1977 году для 

прохождения интернатуры в отделение направлялся   Алексей  Василье-

вич Цыцылин, в последующем -  заведующий  Центральной подстанцией 

скорой помощи,  главный врач БСМП.  С 1977 года по настоящее время 

работает в отделении хирург высшей квалификационной категории 

Нина Михайловна Радченко -  помощник заведующего отделением, 

наставник молодых врачей.  

С 1974  по  1981  годы  в отделении  работал Николай Петрович 

Гулла,  назначенный  главным врачом МСЧ «Стройгаз».  В 1979 году вра-

чом - интерном пришел в отделение Сергей Евгеньевич Иванов,  уволив-

шийся из больницы в  1983 году.  Закончив  клиническую ординатуру,  

работал в краевой больнице сосудистым хирургом. С открытием кардио-

диспансера  в  1988  году,   перешел на работу  в отделение кардиохирур-

гии, где и работает до настоящего времени. 

Более 10 лет отдал работе в отделении Владимир Андреевич 

Меркель (1980-1993), эмигрировавший в Германию, где продолжает 

трудиться на медицинском поприще. С 1991 года работал в отделении  

Евгений Леонидович Корнеев, врач высшей категории, грамотный и тех-

ничный хирург. В 2000 году он по состоянию здоровья уходит из хирур-



гии и до настоящего времени трудится в больнице,   в медицинской части, в 

качестве врача - методиста. 

Александр Васильевич Муравьев  был принят во 2-е хирургиче-

ское отделение в 1984 году  врачом – интерном.  С ноября 1991 по май 

1994 года он заведовал  приемным покоем нашей больницы.   С 1994 

года  он хирург-ординатор 2-го хирургического. В 2005 переходит на 

работу экспертом в Алтайское краевое бюро МСЭ, оставаясь совместите-

лем  во 2 х/о.     

В 80-90 годы в отделении работали Александр Николаевич 

Мартьянов и врач-хирург высшей категории Нина Геннадьевна Соколо-

ва. В настоящее время оба преподают хирургию в базовых медицинских 

колледжах. 

С 1987 года в отделении работала Татьяна Евгеньевна Дорофее-

ва, хирург высшей квалификации; запомнилась профессиональным, 

глубоким отношением к работе и  пациентам. С 2006года  работает в  

Челябинской    областной  больнице. 

Вадим Михайлович Каркавин пришел  в отделение больницы, где 

трудился врачом анестезиологом-реаниматологом его отец,  в  1993 году. 

Врач высшей категории, старший ординатор отделения.   

Во 2-м хирургическом отделении с 1994 года - Игорь Геннадьевич 

Толстокоров. Хирург высшей категории, кандидат медицинских наук,  он 

старший   врач  дежурной хирургической бригады. 

 С 2001 года в отделении работает Вячеслав Николаевич Абрамен-

ко, работавший ранее хирургом в Локтевской ЦРБ. Врач первой кате-

гории, он также возглавляет дежурную  хирургическую  бригаду. 

           С 1996 по 2000 годы работал хирургом Алексей Александрович 

Зорькин. В настоящее время - кандидат медицинских наук, хирург 

высшей категории, доцент кафедры факультетской хирургии с курсом 



хирургии ФПК и ППС АГМУ.  Остается врачом-ординатором по совме-

стительству.  

             Константин Юрьевич Щербаков (2000-2006); Максим Юрьевич 

Ларионов (2000-2004), Евгения Николаевна Волокитина – врачи 2-го хи-

рургического, которые трудятся теперь в других ЛПУ города. 

            В 2002 году в отделение пришли  Евгений Станиславович Осипов 

и Михаил Леонидович Меланин. В 2005 году начала  работать  в отделе-

нии способная врач-хирург Удовиченко Татьяна Анатольевна, ранее про-

шедшая интернатуру и клиническую ординатуру на этой  базе. В 2006 го-

ду  в отделении происходит значительное обновление кадрового соста-

ва. Начинают свою трудовую деятельность молодые врачи: Александр 

Валерьевич Сенявин, Павел Николаевич Булдаков, Алексей Васильевич 

Шелягин и Андрей Викторович Удовиченко. 

             Отделение работает в тесном сотрудничестве с кафедрами меди-

цинского университета: кафедрой факультетской хирургии (зав. кафедрой 

д.м.н., член-корр. РАМН, профессор Я.Н. Шойхет) и кафедрой оператив-

ной хирургии и топографической анатомии (зав. кафедрой д.м.н., профес-

сор Е.А. Цеймах).  Результат совместной работы  -  защита    пяти  канди-

датских диссертаций  сотрудниками отделения ( с 2004 года),  непрерыв-

ная  научно - исследовательская  работа  по проблемам усовершенствова-

ния оказания высококвалифицированной специализированной медицин-

ской помощи при острых хирургических заболеваниях и травмах груди и 

живота. В отделении активно внедряются новые методы лечения и диа-

гностики, развивается малоинвазивная эндоскопическая хирургия.  

Работа отделения немыслима без медицинских сестер, которые вы-

носят на своих хрупких плечах все трудности медицинского операционно-

го дела. 

          Любовь Вениаминовна Ветрова, 1947 года рождения,  закончила 

Барнаульское медучилище в 1969 году.  В горбольнице работала с 1982 



года. Сначала анестезисткой в реанимационном отделении, а с июня 1990 

года до ухода на пенсию в 2005 году – старшей медсестрой. Имела выс-

шую квалификационную категорию.   

      Ее сменила  Валентина Николаевна Кулик,  очень светлый и доб-

росовестный человек, медсестра высшей категории, работающая в от-

делении с 1986 года,  

Ветеран отделения -  медсестра  Антонина Ивановна Евтеева,  ра-

ботавшая с октября 1962 года сначала постовой,  а  с октября  1963  по 

март 1980 года - старшей медсестрой отделения. Квалифицированная и 

грамотная, она заменяла любого среднего медработника, была верным 

помощником заведующему отделением. Оформившись на пенсию в 1982 

году, она до февраля 1991 года работала в медчасти. 

Молоденькой девочкой пришла в отделение в 1957 году Людмила 

Васильевна Мокиевская, 1938 года рождения. В короткий срок, освоив  

все разделы практической работы,  могла заменить любую медсестру от-

деления. В феврале 1978 года была избрана коллективом  больницы  пред-

седателем  профкома объединения,  и в этой должности оставалась до 

июня 1996 года. Уволилась в связи с уходом на заслуженный отдых. 

 Верными помощниками врачей в отделении являются медсестры 

Людмила Аркадьевна Шарапова и Светлана Николаевна Волкова (стаж 

работы более 10 лет), Полякова Галина Викторовна, Жексимбаева Оксана 

Анатольевна, Козинцева Татьяна Николаевна, Дятлова Татьяна Алексан-

дровна. 

Работой младшего медицинского персонала руководит сестра-

хозяйка Новикова Татьяна Николаевна.  Неустанно обеспечивают чистоту 

и порядок в отделении, уход за больными санитарки - Ошкина Татьяна 

Анатольевна, Гришина Лидия Андреевна, Лисина Марина Александровна, 

Юдина Анна Павловна, Носова Татьяна Александровна, Манаенко Татьяна 



Владимировна. Официантками в отделении работают Семибратченко 

Светлана Ивановна, Карташова Татьяна Николаевна.    

Сегодняшний коллектив отделения молодой,  энергичный, впереди 

у него новые победы и достижения.  

 

 

 

XIX  Первое травматологическое отделение. 

               Травматологоортопедические койки разместились  в составе   2-

го хирургического отделения, заведовал которым  А.Н. Чеглецов, с 6 авгу-

ста 1939 года в только что отстроенном новом  хирургическом корпусе.  

Александр Николаевич сам готовил медсестер на 4-х месячных курсах, 

обучая уходу за травматологическими больными,  набрав группу из 40 че-

ловек.  С сентября 1941 по май  1944 года  заведующим отделением был 

профессор А.Г.Сосновский (одновременно руководил 1-м и 2-м хирурги-

ческими отделениями),  16 мая 1944  года  заведование передал 

И.Д.Домянину,  который через год реэвакуировался.  В июне 1945 года 

отделение принял   Л.К.Афанасьев, демобилизовавшийся с фронта. В ок-

тябре 1946 года на свое место во 2-е хирургическое отделение возвраща-

ется  А.Н.Чеглецов, а  Афанасьева переводят заведующим 1-м хирургиче-

ским отделением. 

Будучи главным врачом горбольницы в период с 1950 по 1954  го-

ды, Александр  Николаевич Чеглецов одновременно исполнял обязанно-

сти заведующего 2-м хирургическим отделением, и только смерть в 1957 

году разлучила его с любимым детищем. С октября 1957 года заведующим 

отделением утверждается Ю.М.Рассохин. А 14 декабря 1957 года появил-

ся приказ №623 городского отдела здравоохранения: «С целью улучшения 

травматологической помощи населению, на основании приказа крайздра-

вотдела от 11 ноября 1957 года №457,  приказываю главному врачу город-



ской больницы тов. Васьковой Р.И. на базе 2-го хирургического отделения 

открыть отделение травматологии и ортопедии на 75 коек. Городская 

больница принимает травматологических больных ежедневно и круглосу-

точно». 

Ю.М.Рассохин становится заведующим травматологическим   от-

делением. Свою врачебную  деятельность  Юрий  Михайлович начинал  в 

горбольнице в 1952 году.  Энергичный и трудолюбивый,  он быстро обра-

тил на себя внимание.  В характеристике его сказано: «Сочетание отлич-

ной теоретической подготовки, таланта, необыкновенного трудолюбия и 

высокого долга, ответственности позволили Ю.М.Рассохину в очень  ко-

роткий срок освоить большой диапазон хирургической оперативной дея-

тельности».  С 1957 года Ю.М.Рассохин становится ведущим травматоло-

гом не только города, но и края. 

В 1964 году он проходит  по конкурсу на кафедру  травматологии 

АГМИ  на должность ассистента.  Отделение травматологии  возглавила 

Людмила Михайловна Дягилева,  работавшая с августа 1956 года ордина-

тором 2-го хирургического отделения.  В конце 1965 года она освобожда-

ется от заведования и  переводится  в  поликлиническое  отделение,  а 

спустя  год  - в медсанчасть станкостроительного завода. 

С 1965  по  1973 годы отделение возглавлял Николай Петрович 

Фролов,  выпускник АГМИ 1960 года. Принят был ординатором во 2-е 

хирургическое отделение в августе 1960 года.  После двух лет работы в 

этом отделении перешел  во  врачебный  здравпункт  завода «Ротор».  

Вернулся ординатором в 1964 году. Заведовал 2-м хирургическим отделе-

нием с 1965 по 1973 годы, в марте 1974 года перешел в медсанчасть УВД. 

В 1973 году заведование  вновь  принимает Ю.М.Рассохин, успеш-

но сочетая  педагогическую деятельность  с работой заведующего травма-

тологическим отделением.  В 1980 году перешел только  на заведование 

отделением, уволившись из АГМИ.   Одновременно был  главным вне-



штатным травматологом г. Барнаула, руководил   становлением травмато-

логической службы города. В отделении был  освоен и успешно приме-

нялся  метод эндопротезирования при  субкапитальных переломах шейки 

бедра у больных пожилого возраста. 

Одновременно Ю.М.Рассохин занимался  и научной работой. В 

1972 году защитил кандидатскую диссертацию на  тему «Неосложненные 

переломы позвоночника в нижнегрудном и поясничном отделах и их ле-

чение». У Юрия Михайловича  четыре рационализаторских предложения, 

одна заявка на изобретение,  30 научных работ с публикацией в местных и 

центральных изданиях. 

В 1979 году аттестационной  комиссией  крайздравотдела  ему бы-

ла  присвоена  высшая квалификационная категория врача-травматолога. 

За свой труд врач Ю.М.Рассохин  награжден орденом «Знак Поче-

та», отмечен значком «Отличнику здравоохранения». С марта 1992 года,  

оформив  пенсию,  работал   ординатором  травматологического  отделе-

ния горбольницы. 

    В 1992 году заведующим отделением назначается выпускник 

АГМИ 1982 года Владимир Алексеевич Пелеганчук, 1959 года рождения. 

Имея отличную  теоретическую  подготовку,  целеустремленность и тру-

долюбие, Владимир Алексеевич в короткий срок освоил оперативную 

технику при любых травмах опорно-двигательного аппарата, широкий 

спектр ортопедических операций.  В 1994 году ему была  присвоена выс-

шая квалификационная категория врача травматолога-ортопеда. 

После назначения  В.А. Пелеганчука главным врачом больницы,   

заведующим отделением становится Игорь Тимофеевич Деев,  1954 года 

рождения,  выпускник  АГМИ  1977 года. Игорь Тимофеевич с 1977 по 

1980 годы работал ординатором   отделения,  затем проходил срочную ар-

мейскую службу, после чего  в марте 1982 года вернулся ординатором в то 

же отделение. С 1987 по 1989 годы обучался в клинической ординатуре 



Ленинградского ГИДУВа.  Опытный,  квалифицированный специалист,  

очень добрый и внимательный человек, легкий в общении, любимец кол-

лектива. Наряду с заведованием отделением, Деев И.Т. является главным 

травматологом комитета по здравоохранению при администрации г. Бар-

наула.  

Во все времена отделение отличалось   довольно стабильным  кол-

лективом. 

            В сентябре 1959 года медсестрой  в отделение   была  принята Га-

лина Алексеевна Слюсарева. Закончив вечерний факультет АГМИ в 1972 

году,  она проработала травматологом до июня 1974 года  и уволилась по 

семейным обстоятельствам. 

С 1965 по 1972 годы в отделении работал Валерий  Игнатьевич Ли-

ходед, кандидат  медицинских наук, уволился в 1972 году. С 1967 по 1974 

годы - Юрий Николаевич  Шувалов,  переведенный  на должность предсе-

дателя краевой ВТЭК.   

Практические врачи были союзниками  ассистентов  кафедр АГМИ 

– Волобуева  Юрия Васильевича, Кузьминых Александра Петровича, Ба-

бушкина  Игоря  Ульяновича, Чанцевой Евгении Алексеевны, трудивших-

ся  базе отделения. 

В 70-е годы коллектив пополнился  новыми кадрами.  В апреле 

1970  года  в  отделение  пришел Николай Константинович Мезенов, 1938 

года рождения.  Работать в горбольнице  начал  еще медбратом  в  травм-

пункте поликлинического отделения с сентября 1964 года. 

В 1978  году устроился  в отделение Виктор Николаевич Аргунов, 

1949 года рождения.  

С 1978 года в  отделении  трудился  Александр  Всеволодович 

Спасский, 1940 года рождения. В больнице работает с 1970 года,  сначала 

врачом скорой помощи на подстанции «Южная», затем ординатором от-

деления. Имеет высшую квалификационную категорию врача травматоло-



га. С открытием в больнице отделения тяжелой сочетанной травмы пере-

веден туда, как опытный врач, помошник заведующему отделением. 

В 1977  году  интернами  пришли  в отделение Петр Федорович 

Нестеров,  уволившийся в 1995 году,  Евгений Викторович Вайтекунас, 

уходивший из больницы с 1984 по 1988 годы в МСЧ станкостроительного 

завода, работающий в отделении и сегодня,   Валерий Александрович Го-

ловин, утвержденный в 1991 году главным врачом больницы,  а с 1996 го-

да – председателем комитета администрации г. Барнаула по здравоохра-

нению. 

В 1979 году интерном пришел в  отделение Андрей Никитович Ви-

нокурцев,  в 1986 году он переведен в отделение  нейрохирургии, откуда в 

1991 году перешел в краевую больницу нейрохирургом. 

С апреля 1988 года работает Анатолий Васильевич Бондаренко, 

выросший до специалиста высокого класса,  врача – травматолога высшей 

квалификационной категории, кандидата медицинских наук, возглавив-

ший организованное, первое в Алтайском крае  отделение тяжелой соче-

танной травмы. Он стал учителем, наставником для молодых  врачей 

травматологов, стал пионером внедрения многих технологий оказания 

помощи больным с тяжелой сочетанной травмой.  

     В 1990 году принят на работу в отделение травматологии  врач 

Алексей Евгеньевич Власов (внук основателя 2 –го хирургического отде-

ления А.Н.Чеглецова).  АГМИ он закончил  в  1981 году.   Проработав до 

1985 года ординатором-травматологом  в БСМП,  перевелся  в  Локтев-

скую ЦРБ,  откуда поступил в клиническую ординатуру в г. Томске и   

успешно ее закончил. В настоящее время – сотрудник отделения тяжелой 

сочетанной травмы. 

В 1993 году в отделение пришел Александр Петрович Ануфриев, в 

1994 году - Игорь Владимирович Сюков. Сегодня – это опора отделения, 

хорошо  оперирующие доктора, новаторы. 



В отделении работали многие медицинские сестры – ветераны 

больницы: Полина Иннокентьевна Шишканова,  имеющая в трудовой 

книжке  одну запись:  «Поступила  на  работу во 2-е хирургическое отде-

ление в 1948 году, уволена в связи с выходом на пенсию в 1994 году».  

Она умела быть и  операционной, и  перевязочной медсестрой, гипсоваль-

ным  техником,  много лет работала старшей операционной сестрой отде-

ления.   

Антонина Евсеевна Смирнова,  уволившаяся с выходом на пенсию 

в 1985  году.   

 Антонина Филофьевна Кабардина, 1936 года рождения, устроив-

шаяся на работу санитаркой в 1966 году.  После окончания в 1968 году  

двухгодичных курсов  медсестер  работала  в отделении постовой мед-

сестрой. Сестра высшей квалификации. 

  В 1981 году  после окончания  Каменского  медучилища  пришла  

в отделение Валентина Анатольевна Софина, 1968 года рождения. Благо-

даря профессиональной грамотности, организаторским данным, в 1989 го-

ду была назначена старшей медсестрой отделения.  Требовательная, дело-

вая, много внимания уделяет повышению квалификации медсестер отде-

ления. 

 С мая 1970 года работает в больнице  Людмила  Васильевна Са-

банцева.  Начинала санитаркой, была  младшей медсестрой,  с июля 1976 

года после  окончания  курсов работает  медсестрой.   С 1989  по 1992 год 

Людмила -  старшая медсестра  приемного отделения. А  в  1992 году 

вновь возвращается медсестрой в травматологическое отделение. 

             Людмила Дмитриевна Осинцева, 1948 года рождения, окончила 

Барнаульское медучилище в 1976 году. Первые 2 года работала  медсест-

рой  нейрохирургического  отделения,  а с конца 1989 года - постовая мед-

сестра высшей категории травматологического отделения. Медицинская 

сестра высшей категории  и  Людмила Ивановна Матлахова, 1958 года 



рождения,  выпускница Родинского медучилища 1978 года, трудится в от-

делении  с августа 1978 года.       

             Санавиастанция в 1949 - 1950 годах базировалась в  горбольнице.  

Приказом  по  краевой  (ныне  городской) больнице №323 от 19.11.49 г.  

диспетчер санавиастанции состоял в штате 2-го хирургического  отделе-

ния,  вызовы из края поступали сюда.  Первым диспетчером этой службы 

(приказ №307 от 01.11.49) была утверждена В.Г.Сазонова. С переездом 

краевой больницы на ул. Пушкина, 58, санавиастанция последовала за 

ней. 

           Отделение в 40 - 50-е годы было единственным в городе, оказыва-

ющим квалифицированную специализированную помощь  больным  с 

травмой конечностей, позвоночника и черепно-мозговой травмой. Отде-

ление первым в крае стало применять аппарат  Илизарова  и  его модифи-

кации, шины Ю.М.Рассохина при переломах позвоночника,  значительно  

уменьшив  сроки пребывания больных не только в стационаре, но и на 

больничном листе. 

          За последнее десятилетие   коечная мощность отделения -  75 

коек, на них госпитализируются пациенты города Барнаула и Алтайского 

края, нуждающиеся в  экстренной  травматологической  помощи.  Прини-

маются «на себя» больные из межрайонных отделений. С 11 января 2005г. 

постановлением краевого комитета по здравоохранению на базе 1-го 

травматологического отделения открыты краевые центры: вертебрологии, 

артрологии и эндопротезирования крупных суставов. 

В отделении проводятся оперативные вмешательства по поводу 

травм, последствий травм, дегенеративно-дистрофических поражений 

крупных суставов и позвоночника.  

В сегодняшнем первом травматологическом отделении развиты эн-

доскопические технологии (диагностическая, лечебная артроскопия, арт-

роскопические операции), проводятся  операции эндопротезирования 



крупных суставов, операции на позвоночнике  с использованием совре-

менных металлоконструкций на всех уровнях позвоночника; применяется 

транспедикулярная фиксация, замещение тел позвонков имплантатами из 

никелида титана, фиксаторы с памятью формы.  Отделение – признанный  

лидер  в крае в области эндопротезирования, является филиалом Институ-

та травматологии и ортопедии им. Вредена (г. Санкт-Петербург). 

              Признанием  уровня  отделения явился Приказ МЗ и социального 

развития Российской Федерации от 7 мая 2007 года о включении МУЗ 

«Городская больница №1» города Барнаула в перечень участвующих в 

выполнении государственного задания по оказанию высокотехнологичной 

медицинской помощи гражданам Российской Федерации за счет феде-

рального бюджета во 2-4 кварталах 2007 года по профилю «Травматоло-

гия и ортопедия».   

 Коллективом отделения, по-прежнему, руководит Деев Игорь Ти-

мофеевич, врач высшей категории, главный травматолог г. Барнаула.  

 В отделении продолжают работать врачи высшей квалификацион-

ной категории: Мезенов  Николай Константинович, ветеран отделения, 

врач высшей категории, отличник здравоохранения РФ; Сюков Игорь 

Владимирович – старший ординатор, врач высшей категории; Вайтекунас 

Евгений Викторович, врач высшей катеегори; Ануфриев Александр Пет-

рович; Мартыненко Александр Федорович, работавший с 1996 по 2002 год  

заведующим травмпунктом ГБ №1.  Батрак Юрий Михайлович  работает с 

2002 года, врач высшей категории,  защитил две диссертации, получив 

ученую степень  кандидата медицинских наук в 2003 году и в 2004 году – 

доктора медико-технических наук. Аргунов Виктор Николаевич ветеран 

отделения -  врач I категории.  Черданцев Виктор Владимирович, врач I 

категории, работает с 2002 года.  В 2002 году начал работать врачом Яр-

ных Виктор Владимирович, ранее (1999-2002 гг.) работавший в отделении  

медбратом, имеет II категорию. Кравчуков Иван Васильевич - врач II ка-



тегории, работает с 2003 года после прохождения клинической ординату-

ры в АГМУ.  

         Врач отделения Кожевников Евгений Владимирович  защитил дис-

сертацию на соискание ученой степени доктора медицинских наук в 2005 

году. С 2007 года является сотрудником кафедры  факультетской хирур-

гии с курсом хирургии  факультета повышения квалификации и профес-

сиональной  переподготовки. 

           В течение   3-х   лет в отделении работал молодой талантливый врач 

Зарубин Аркадий Петрович, жизнь которого трагически оборвалась 

01.02.2003 года. Память о нем  жива.  

          Работа в отделении немыслима без среднего и младшего медперсо-

нала, возглавляемого старшей сестрой отделения Софиной Валентиной 

Анатольевной, «Заслуженным работником  здравоохранения РФ».  

             Под стать ей -  ветераны  отделения -  медицинские сестры  выс-

шей категории: Матлахова Людмила Ивановна,  Осинцева Людмила 

Дмитриевна, Сабанцева Людмила Васильевна. 

            Рядом с ними трудятся медицинские сестры первой  квалификаци-

онной категории: Рыболова Татьяна Николаевна,  Средина Ирина Василь-

евна, Егорова Ирина Борисовна, Димитрюк Ирина Николаевна,  Царего-

родцева Наталья Анатольевна,  Сухорукова Татьяна Васильевна,  Стоцкая 

Татьяна Николаевна. 

       Медицинская сестра первой категории  Царегородцева Виктория Вла-

димировна  принимала участие  в 2006 году  в  краевом  конкурсе «Луч-

шие по профессии», заняв почетное 3-е место. 

          Порядок в отделении и уход за больными - дело рук младшего мед-

персонала. Это санитарки:  Николаева Вера Федоровна, Дягилева Екате-

рина Трофимовна, Патрушева Татьяна Ивановна, Караваева Ольга Ива-

новна, Марченко Наталья Ивановна, Скворцова Елена Владимировна. В 

настоящее время в отделении также работают санитарки: Ташнова Екате-



рина Александровна, Ожогина Галина Ивановна, Козлова Любовь, Сквор-

цова Татьяна Валентиновна, Бурденкова Надежда  Яковлевна, Котыхова 

Наталья Михайловна, Козлова Наталья Юрьевна, Романова Елена Анато-

льевна, Дягилева Анна Борисовна. Этими женщинами  более  10 лет руко-

водит сестра-хозяйка Владимирова Галина Алексеевна. 

     Врачи отделения участвуют в международных конференциях 

(Германия, Франция, Швейцария, Южная Корея), во  всероссийских съез-

дах и конференциях (Нижний Новгород, Новосибирск, Самара),  в межре-

гиональных симпозиумах. Постоянно  из отделения выходят публикации 

по специальности. Ведется научно-практическая работа. На базе отде-

ления внедряются современные методы лечения травматологических и 

ортопедических больных.  На базе отделения проводится обучение сту-

дентов АГМУ, врачей-интернов, врачей-ординаторов городских и краевых 

ЛПУ. 

           С февраля 2004г. в городской больнице  открыт Научный отдел ре-

гиональных проблем травматологии, ортопедии и нейрохирургии Новоси-

бирского НИИТО, который в ноябре 2006г. преобразован в филиал Ново-

сибирского НИИТО в городе Барнауле.  

 

                                                         Памяти учителя. 

Травматологи - ортопеды Алтайского  края  понесли невоспол-

нимую утрату - на 72 году жизни 15.09.2001 года скончался кандидат ме-

дицинских  наук, врач травматолог - ортопед высшей категории  Юрий 

Михайлович  Рассохин. 

Его многолетняя практическая и научная деятельность по организа-

ции травматологической службы, практической травматологии и ортопе-

дии связана с городской больницей №1 города Барнаула, АГМУ. 



Юрий Михайлович родился 31 мая 1930 года в городе Могоча Чи-

тинской области. В 1935 году родители переехали на постоянное место жи-

тельства в город Барнаул 

После окончания школы в 1948 году, поступил в Томский медицин-

ский институт. В 1952 году после окончания стоматологического факуль-

тета  принят на должность врача 2-го хирургического отделения ГБ №1. 

Прошёл первичную специализацию по хирургии. Вся последую-

щая работа связана с неотложной хирургией, травматологией и ортопеди-

ей. После прохождения специализации в ЦИТО в 1957 году назначен 

заведующим травматологическим отделением ГБ №1 и одновременно - 

главным внештатным травматологом города Барнаула  и Алтайского 

края. В феврале 1964 года был избран на должность ассистента кафедры гос-

питальной хирургии по курсу травматологии. 

В 1967 году в связи с организацией кафедры травматологии и ортопе-

дии стал ассистентом этой кафедры 

В 1971 году защитил кандидатскую диссертацию по теме 

«Неосложненные компрессионные переломы нижне-грудного и пояснич-

ного отделов позвоночника и их лечение», 

С 1973 года успешно сочетал педагогическую работу с работой 

заведующего травматологическим отделением ГБ №1, с 1980 по 1987 гг. - 

главный внештатный травматолог г . Барнаула. Становление трав-

матологической службы города проходило непосредственно под руковод-

ством Рассохина ЮМ. Им внесены и реализованы предложения по совер-

шенствованию травматологической помощи и  отдаленных последствий  

травм;  открыты дополнительные травмпункты, отделение восстановительно-

го лечения. 

Под руководством и при непосредственном активном его участии,  в 

травматологическом отделении внедрялись современные методы лечения, в 

частности; эндопротезирование тазобедренного сустава, чрескостный и ста-



бильный погружной остеосинтез. Совершенствовались методы консерва-

тивного лечения 

Юрий Михайлович в совершенстве владел оперативной техникой и 

всецело передавал свои знания, богатый опыт и навыки молодым врачам и 

коллегам по работе. Большая часть травматологов Алтайского края и за его 

пределами считают Юрия Михайловича своим учителем. Им подготовлены 

высококлассные специалисты, которые сейчас возглавляют крупные трав-

матологические отделения городов края. 

Концентрация наиболее тяжёлых больных с сочетанными 

повреждениями в ГБ №1 с апреля 1988 года позволила накопить опыт  

лечения этих больных, отработать технологию оказания помощи. Результа-

том чего было, в конечном итоге, создание в  марте 2000 года отделения со-

четанных повреждений,  

Юрий Михайлович являлся автором изобретения «Реклина-

тор для лечения переломов позвоночника»; четырёх рацпредложений;  

30 научных работ. 

Мы все знали Юрия Михайловича как прекрасного, жизнелюбиво-

го человека. Двери отделения травматологии всегда были распахнуты для 

каждого травматолога. Здесь каждый мог найти помощь, внимание,  

дружескую поддержку и добрый совет. Нам долго не будет хватать Вас,  

Юрий Михайлович. Но остались семья, Ваши ученики .  Память о Вас 

будет жить в сердцах всех,  кто Вас знал и любил.    

 

 

XX  Отделение анестезиологии и реанимации. 

             Зарождение анестезиологии и реанимации  в горбольнице связа-

но с именем врача Владимира Васильевича Нарбекова, поступившего хи-

рургом  в  1-е  хирургическое отделение 16 июля 1956 года.  После специ-



ализации по анестезиологии в начале 1962 года, он стал  первым анесте-

зиологом больницы.  Первой медсестрой-анестезисткой у него была Евдо-

кия Федотовна  Терентьева. 

Наркоз до них давали операционные медсестры, получая за это 

вознаграждение – дополнительных  6 дней отпуска.  Хирурги оперировали 

и следили за наркозом. 

В августе 1962 года во 2-е хирургическое отделение пришел  вы-

пускник АГМИ Илья Семенович Резников, который получил специализа-

цию и  в 1963 году был переведен  в анестезиологи. 

В 1965 году  в больнице создается анестезиологическое отделение 

во главе с заведующим В.В. Нарбековым.  Первой старшей медсестрой 

этого отделения была    Анна  Алексеевна  Носова.  Анна Алексеевна  

принята  в больницу 14 августа 1959 года  - кладовщиком. Окончив курсы 

медсестер при горбольнице,  она начала работать в приемном отделении, 

откуда и переведена  во вновь созданное отделение.  Работала она в отде-

лении  анестезиологии до 1972 года, до времени специализации  на рент-

ген-лаборанта, перешла  в рентген-отделение,  откуда в 1982 году переве-

дена  старшей  медсестрой  2-го хирургического отделения.   С  1987 года 

и до настоящего времени А.А.Носова, медсестра высшей категории, тру-

дится в стоматологическом кабинете больницы.  

После ухода В.В.  Нарбекова, в конце декабря 1965 года заведую-

щим анестезиологическим отделением становится Илья Семенович Резни-

ков.  Его отличала большая работоспособность, умение быстро ориенти-

роваться в сложных  ситуациях,  необыкновенные  организаторские спо-

собности,  стремление к знаниям.   Он постоянно повышал свою профес-

сиональную квалификацию, передавал  опыт своим сотрудникам.  Илья 

Семенович  придирчиво подбирал кадры, приобретал аппаратуру, в каж-

дом операционном блоке хирургического корпуса организовал  комнаты  



для хранения аппаратуры и инструментария,  используя имеющиеся пло-

щади. 

Анестезиологическому отделению, поначалу,  были переданы не-

которые службы:  с  марта 1968 года - автоклавная,  кабинет переливания 

крови. Приказы  обязывали  И.С. Резникова контролировать приход, рас-

ход крови и кровезаменителей,  ежемесячно  отчитываться  перед медча-

стью. Позже, с образованием коечного  реанимационно-

анестезиологического  отделения, обязанности  эти  с  него были сняты.  

  Илья Семенович Резников в 1970 году утверждается главным ане-

стезиологом  города. Правительство высоко оценило его труд, наградив  

орденом «Трудового Красного знамени» и значком «Отличнику здраво-

охранения». Уволился  Илья Семенович,  в связи с отъездом  на постоян-

ное место жительства, за границу,  в марте 1991 года. 

С открытием 4-х-этажного корпуса  в 1970 году,  в счет общих 600 

больничных коек,  выделяется  реанимационно-анестезиологическое отде-

ление на 10 коек со своим штатом.  Вначале отделение располагалось на  

стыке  2-х корпусов второго этажа, но это оказалось неудобным, поэтому 

после ремонта в феврале 1973 года отделение разместили на 3-м этаже с  

северного торца здания,  вдвое увеличив его  площадь.  В 1979 году отде-

ление расширилось  до  12 коек. 

В декабре  1965 года в отделение врачом был принят  Александр 

Потапович Вохмянин,  через три года  он ушел  из больницы, поступив в 

целевую ординатуру. 

С 1 июня 1967 года до 12 сентября 1977 года в отделении работала 

анестезиологом Тамара Дмитриевна Щеголева.  

15 апреля 1968 года в отделение пришел  Валерий Самуилович 

Фрумкис,  1940 года рождения, завершивший учебу в АГМИ  в 1965 году.   

До перевода в горбольницу, он  три года работал хирургом в МСЧ КХВ.    



В 1992 году ему присвоена высшая категория анестезиолога-

реаниматолога.  

Ветераном отделения является Виктор Иосифович Бачурин, 1940 

года рождения, принятый в отделение  в августе 1969 года. Через 2 года 

он переводится заведующим отделом кадров крайздравотдела, оставаясь 

совместителем  в  реанимационно-анестезиологическом  отделении 

БСМП. В 1980 году он вернулся  в отделение,  но в 1991 году, по состоя-

нию здоровья перешел на работу диетологом в пищеблок. 

Коллектив отделения значительно пополнился врачами  выпуска 

АГМИ 1970 годов,  ими были:  Валерий Николаевич Авдеев, уволившийся  

в 1978 году,   Алексей Дмитриевич Кожанов,  ушедший из больницы в 

1983 году,  Владимир  Иванович Лиханов,  проработавший до 10 ноября 

1976 года,   Иван Арсеньевич Аришин,  переведенный 14 мая 1975 года в 

роддом №2, где трудится до настоящего времени,   Владимир Иванович 

Харченко, который в  ноябре 1981 года  был переведен из врачей   ин-

структором в горком КПСС,  но  в 1985 году вернулся  в БСМП (на долж-

ность заведующего специализированной подстанцией), через год утвер-

жден главным врачом МСЧ КХВ, а с  9 декабря 1989 года -  вновь ордина-

тор реанимационного  отделения  БСМП, где работает по настоящее вре-

мя. Геннадий Алексеевич Суховеев работал ординатором отделения с 

1971 по 1979 год. 

В 1972 году в  отделение пришел   интерном -  Владимир  Викторо-

вич  Кузнецов, который уже в августе 1973 года был переведен   в  край-

совпроф,  но многие годы работал  дежурным врачом - совместителем. 

С сентября 1972 года работает в отделении Ольга Яковлевна  Дов-

бня,  врач высшей категории с 1994 года,  прекрасный специалист, настав-

ник молодых врачей, медицинских сестер,  отличавшаяся все эти годы ак-

тивной жизненной позицией.  



В 1974  году  были направлены анестезиологами в БСМП  Семен 

Семенович Старыгин,  перешедший в 1982 году в МСЧ моторного  завода, 

и Татьяна Борисовна Кожанова, уволившаяся 19 сентября 1983 года, про-

специализировавшись  по физиотерапии. 

В 1975 году пришел в больницу А.А. Паршенников,  в 1979 году 

переведен  в анестезиологическое отделение краевой детской больницы.  

      Выпуск интернов 1978 года подарил отделению плеяду талант-

ливых анестезиологов,  которые до сих пор преданы  больнице - Георгий 

Михайлович Родькин,  1953 года рождения, Михаил Максимович Вялков, 

1955  года  рождения (он в 1984 1986 гг. работал в краевой детской боль-

нице),  Владимир Петрович  Парфенов, 1950 года рождения, Виктор Ива-

нович Новиков, 1948 года рождения. 

В  апреле 1978 года в отделение анестезиологом принят Владимир 

Юрьевич Дрягин, 1950 года рождения, окончивший АГМИ в 1974 году.  

Стаж у него уже был -  (год работал в Локтевской ЦРБ; два с половиной 

года - в крайсовпрофе). Учитывая профессиональную подготовку, органи-

заторские способности, его с 1980 года назначают  старшим  врачом де-

журной бригады анестезиологов-реаниматоров.  10 апреля 1989 года В.Ю. 

Дрягин утвержден начмедом БСМП,  в этой должности трудится по 

настоящее время. Врач высшей категории, «Заслуженный врач РФ». 

В 1980 году в отделение пришел интерном Игорь Ильич  Резников 

(сын Ильи Семеновича Резникова), 1957 года рождения, уволился в связи 

с отъездом на постоянное место жительства за границу в 1991 году. 

С 1981  года работает в отделении Михаил Дмитриевич Фомин,  

врач высшей категории, принявший  заведование  отделением у    

И.С.Резникова. Врач высшей категории, имеет большой практический 

опыт  осуществления  анестезиологических пособий   и  реанимационных 

мероприятий у больных   любого  возраста, владеет  современными  мето-

дами  экстракорпоральной детоксикации, постоянно повышает свой про-



фессиональный уровень.   Пользуется заслуженным  авторитетом  и ува-

жением в коллективе отделения и больницы. 

С  августа 1984 года работал  Николай Иванович  Харченко, вы-

пускник  АГМИ 1980 года.   С 1982  года  работал в отделении  Михаил 

Григорьевич Каркавин,  с 1983 года - Ольга Ивановна Смирнова, с 1991 

года - Александр Николаевич Нечунаев, Евгений Геннадьевич Суховеев 

(сын Геннадия Алексеевича Суховеева), Ольга Викторовна Басалаева, с 

1992 года - Алексей  Николаевич Неумывальченко,  с 1993 года - Игорь 

Анатольевич Захарченко,  с 1994 года  -  Павел  Владимирович  Харченко  

(сын В.И.Харченко),  Елена Александровна Савинцева. 

Врачи лаборатории реанимационного отделения -  Людмила Ива-

новна Торичко  была принята в больницу в марте  1974 года, Наталия 

Викторовна Гурба – в  мае  1991 года, Ольга Ивановна Сыроежкина - в  

1989 году. 

В год  столетнего юбилея больницы отделение анестезиологии и 

реанимации имело  штат 90, 25 единиц,  из них врачебных должностей - 

30, среднего мед. персонала – 50,25, младшего - 10. Кроме того, в подот-

делении  искусственной почки - 17 единиц,  в том числе 4 врачебных 

должности,  10 - среднего медперсонала, 2 - младшего медперсонала. В 

отделении работало  32 средних  медработника,  10  из  них имели  выс-

шую категорию,  7 - первую.  

Ветераны  отделения  -  медсестры высшей категории Валентина 

Михайловна Мезенцева,  Валентина Михайловна Протасова (на тот мо-

мент - старшая медсестра отделения), Людмила Михайловна Лобанова, 

Зинаида Сергеевна Гизатулина,  Галина Васильевна Басалаева,  Вера Ива-

новна Терзи,  Любовь Викторовна Ибрагимова,  Надежда Николаевна Ко-

солапова,  Ольга Ивановна Корсакова навсегда останутся «золотым стан-

дартом»  медицинских сестер реанимационных отделений. 



Медсестры, проработавшие  некоторое  время  в   отделении ане-

стезиологии - реанимации, свободно справляются с обязанностями  сред-

него медработника любого отделения,  поэтому многие старшие медсест-

ры других отделений - бывшие медсестры анестезиологического отделе-

ния: 

 - Татьяна Ивановна Быковская с 1972 года медсестра анестезиоло-

гического  отделения,  в 1990 году - медсестра отделения эндоскопии,  а с 

18 мая 1994 года - старшая медсестра этого  отделения, имеет высшую ка-

тегорию;  

 - Любовь Вениаминовна Ветрова работала с 8 мая 1982 года - мед-

сестрой  анестезиологического  отделения,  с 1 декабря 1989 года старшей 

медсестрой  третьего хирургического,  имеет высшую категорию; 

 - Ольга Викторовна Швецова с 28 февраля 1992  года  работала  в 

реанимационном  отделении, с 1 марта 1995 года - уже старшая медсестра 

нейрохирургического. 

Благодаря энергии,  настойчивости  заведующего реанимационно-

анестезиологическим отделением И.С.Резникова больница в  1975 году  

приобрела  2 аппарата искусственной почки.  Горздравотдел приказом 

№144 от 29.04.75 г.  выделил 17 дополнительных штатных единиц, в том 

числе 5 врачебных, из которых 2 - врачи-лаборанты. 

В течение месяца была  переоборудована  операционная,  подведе-

на вода  из основного коллектора,  проведена специализация врачей и 

среднего медперсонала,  и в БСМП стала реальностью процедура  гемоди-

ализа  не только  больным г. Барнаула,  но и всего края.   В конце 1975 го-

да после двухнедельной специализации во 2-м МОЛГМИ 3-х анестезиоло-

гов - Резникова,  Кожанова и  Гершковича  начала  функционировать «ис-

кусственная печень» - стали проводить гемосорбцию.  Для аппарата «ис-

кусственная печень»  в начале 1977 года дополнительно выделены  2 вра-



чебные должности (1 врач-лаборант) и 3 лаборанта со средним образова-

нием. Позже отделение освоило лимфосорбцию. 

14 октября 1981 года инженером  в гемодиализный зал  принят 

Иван Иванович Иванов,  1950 года рождения. Он стал незаменимым по-

мошником врачей.  Великолепная техническая подготовка, превосходные 

человеческие качества, порядочность сделали Ивана Ивановича неотъем-

лимой частью дружного коллектива отделения. 

            За  десять лет после столетнего юбилея больницы   в работе отде-

ления АиР произошли существенные изменения. В 1997 году запущена в 

строй кислородная станция, наряду с действующими баллонными распре-

делительными установками на каждый корпус, что позволило решить во-

прос бесперебойного обеспечения больницы кислородом. 

В марте 1999 года, после проведенного капитального ремонта в 

бывшем кардиологическом отделении корпуса №2,  отделение АиР заняло 

новые площади и расширилось  до 15 коек. Смонтированы 3 аппарата 

«искусственная  почка»  АК-10 фирмы «GAMBRO» с индивидуальной си-

стемой водоподготовки в отдельном помещении достаточной площади. 

Установленное оборудование позволило успешно проводить эффективные 

гемодиализы у постоянно возрастающего числа больных с ОПН. 

С 1999 года отделение АиР,  наряду с городскими больными с 

ОПН,  оказывает помощь краевым больным, у которых причиной ОПН 

явилась тяжелая сочетанная травма. В последний год количество больных 

с ОПН составило 52 человека. С целью обеспечения сосудистого доступа 

у больных с ОПН в настоящий момент используются двухпросветные ка-

тетеры различных модификаций. От наложения артериовенозных шунтов 

полностью отказались. 

Благодаря  усилиям «Заслуженного работника здравоохранения» 

инженера «искусственной почки» Иванова Ивана Ивановича (стаж работы 

– 26 лет) практически бесперебойно работали  физически  изношенные 



гемодиализные аппараты. В первой половине 2007 года гемодиализный 

зал доукомплектован двумя новыми аппаратами для проведениия проце-

дур гемодиализа. 

В период с 2003 по 2006 годы все операционные были оснащены 

современными наркозно-дыхательными аппаратами фирмы «Dameca». 

Это позволило обеспечить всем больным полный интраоперационный мо-

ниторинг, включающий в себя контроль SpO2, концентрации CO2 в выды-

хаемом воздухе, концентрации газов и анестетиков во вдыхаемой смеси.  

Новая наркозно-дыхательной аппаратура позволяет использовать совре-

менные ингаляционные анестетики (форан, севоран). 

В связи с появлением одноразовых наборов для проведения раз-

личных вариантов проводниковой анестезии, современных пролонгиро-

ванных местных анестетиков, электростимулятора для идентификации 

нервных сплетений стали широко применяться спинальная анестезия и 

блокады нервных сплетений при операциях на конечностях.  

В период с 1999 по 2006 годы отделение АиР было оснащено новой 

многофункциональной дыхательной аппаратурой фирм «Siemens», «Puri-

tan Bennett», «Bird», «Neftis». Это позволило внедрить  в практику отделе-

ния все современные режимы ИВЛ, что значительно увеличило эффек-

тивность этого метода интенсивной терапии. 

За последнее время в практику отделения вошли методики катете-

ризации внутренней яремной вены для проведения интенсивной инфузи-

онной терапии, чрескожная дилатационная трахеостомия для проведения 

продленной ИВЛ. Широко используется энтеральный вариант энергопла-

стического обеспечения больных современными препаратами. В отделе-

нии продолжает внедряться методика постоянной внутривенной инфузии 

антибактериальных препаратов. 

В настоящее время в отделении АиР работает 40 врачей, из кото-

рых: 6 врачей лаборантов, 5 совместителей (2 ассистента кафедры анесте-



зиологии и реаниматологии АГМУ, 1 врач анестезиолог-реаниматолог ГБ 

№8, 1 врач анестезиолог-реаниматолог ГБ №11, 1 врач анестезиолог-

реаниматолог ГБ №5), 4 врача-ординатора, 1 врач-интерн. Врачей, имею-

щих высшую квалификационную категорию – 16, первую – 5, вторую – 3, 

без категории – 16. В отделении работают 3 кандидата медицинских наук 

(Райкин И.Д., Елизарьев А.Ю., Зиновьева И.Е.). 

Средний стаж работы врачей – 14,9 лет. В отделении 179,5 ставок, 

из них врачебных ставок – 56,5, средний медперсонал – 90 ставок, млад-

ший медперсонал – 28,5 ставок; 1 инженер на «искусственной почке» (на 

контрактной основе). 

За последние годы в отделении АиР сформировался качественный 

сплав опытных профессионалов и молодых начинающих врачей.  

По прежнему,  с большой отдачей продолжают работать ветераны 

труда, врачи высшей категории – Харченко Владимир Иванович, «Заслу-

женный врач России», стаж работы – 37 лет; Довбня Ольга Яковлевна, 

стаж работы – 35 лет; Новиков Виктор Иванович, стаж работы – 39 лет; 

Вялков Михаил Максимович, стаж работы – 29 лет; Родькин Георгий Ми-

хайлович, стаж работы – 29 лет. 

Высокая работоспособность, чувство ответственности, умение  

быстро  ориентироваться  в сложных ситуациях, желание передать свой 

огромный опыт молодежи отличает этих высококвалифицированных спе-

циалистов. С большим сожалением в 2004 году отделение АиР рассталось 

с одним из столпов  анестезиологической службы города Барнаула Фрум-

кисом Валерием Самуиловичем, выехавшим на постоянное место житель-

ства за границу. 

Продолжают свою трудовую деятельность врачи: Неумывальченко 

Александр Николаевич – стаж работы 24 года, высшая категория; Нечуна-

ев Александр Николаевич – стаж работы 23 года, высшая категория; Су-

ховеев Евгений Геннадьевич (сын Суховеева Г.А) – стаж работы 17 лет, 



высшая категория; Захарченко Игорь Анатольевич – стаж работы 16 лет, 

высшая категория; Басалаева Ольга Викторовна – стаж работы 16 лет, 

высшая категория; Харченко Павел Владимирович – стаж работы – 13 лет, 

первая категория; Савинцева Елена Александровна – стаж работы – 13 

лет, первая категория; Моисеенко Константин Александрович – стаж ра-

боты – 8 лет, вторая категория; Жарская Ольга Сергеевна – стаж работы – 

8 лет, вторая категория. 

Высокое мастерство, уверенность и профессионализм характерны 

для каждого из них.  Жизнь диктует свои условия. В отделении происхо-

дит смена поколений. В 2002 году отделение АиР пополнилось новыми 

кадрами. После окончания клинической ординатуры в отделение пришли: 

Парфенова Татьяна Владимировна (дочь Парфенова В.П.), Чумаков Юрий 

Валерьевич, Шемякин Евгений Сергеевич, Верба Вячеслав Николаевич, 

Щербинин Максим Анатольевич.  

С 2003 года начали свою трудовую деятельность после окончания 

клинической ординатуры: Нечунаев Михаил Александрович (сын Нечуна-

ева А.Н.), Шамрай Алексей Павлович, Шатохина Наталья Викторовна.  

С 2004 года в отделении АиР работают Вольферц Андрей Валерье-

вич, Кустовинов Денис Александрович. 

В 2006 году после окончания аспирантуры в отделение пришла на 

постоянную работу Зиновьева Ирина Евгеньевна, кандидат медицинских 

наук. 

В отделении сформировались врачебные «анестезиологические» 

династии: Харченко, Суховеевы, Парфеновы, Нечунаевы.  

Молодость, тяга к знаниям, присущи новому поколению - это  бу-

дущее отделения АиР. 

Все последние годы отделение АиР работает в тесном сотрудниче-

стве с кафедрой анестезиологии и реаниматологии АГМУ (зав. кафедрой 

Неймарк М.И.). Особо теплые слова сотрудникам кафедры и совместите-



лям отделения АиР  - Райкину Илье Давыдовичу (доценту кафедры АиР, 

кандидату медицинских наук, работает в отделении АиР с 1986 года), 

Елизарьеву Алексею Юрьевичу (кандидату медицинских наук, работает в 

отделении АиР с 1988 года). Они постоянно оказывают помощь в освое-

нии и внедрении новых методик анестезии и интенсивной терапии. Их 

знания, готовность передать огромный теоретический и практический 

опыт, помощь в сложных ситуациях вызывают чувство огромной благо-

дарности. 

Сохраняется стабильный состав в экспресс-лаборатории отделения 

АиР. Добросовестно продолжают трудиться врачи лаборанты и фельдше-

ры-лаборанты, обладающие теоретическими знаниями и практическими 

навыками, Залогина Светлана Карповна – стаж работы 20 лет; Сыроежки-

на Ольга Ивановна – стаж работы 18 лет; Гурба Наталья Викторовна – 

стаж работы 16 лет; Чернышова Елена Александровна – стаж работы 5 

лет; Скляр Мария Викторовна – стаж работы 3 года. Киселева Клавдия 

Дмитриевна – стаж работы 34 года; Филатова Светлана Николаевна – стаж 

работы 30 лет; Белецкая Елена Алексеевна – стаж работы 19 лет; Малахо-

ва Лариса Викторовна – стаж работы  18 лет; Борисенко Татьяна Григорь-

евна – стаж работы 18 лет. 

С 2002 года старшей медсестрой отделения АиР работает Щерба-

кова Ирина Николаевна. Добросовестная, ответственная, строгая и прин-

ципиальная.  Стала  надежным помощником заведующего отделением. 

Ветераны отделения: Протасова Валентина Михайловна – «Заслу-

женный работник здравоохранения» – стаж работы 35 лет, высшая катего-

рия; Лобанова Людмила Михайловна – стаж работы 35 лет, высшая кате-

гория; Патылицина Галина Александровна – стаж работы 35 лет, высшая 

категория; Гизатулина Зинаида Сергеевна – стаж работы 34 года, высшая 

категория; Басалаева Галина Васильевна – стаж работы 30 лет, высшая ка-

тегория; Ибрагимова Любовь Викторовна – стаж работы 27 лет, высшая 



категория; Игнатьева Ольга Ивановна – стаж работы 26 лет, высшая кате-

гория; Шайморданова Татьяна Шариоздановна – стаж работы 22 года, 

высшая категория; Караченцева Надежда Ивановна – стаж работы 19 лет, 

высшая категория; Лагунова Ирина  Вячеславовна – стаж работы 16 лет, 

высшая категория; Малышева Анжелика Михайловна – стаж работы 18 

лет, высшая категория; Туркина Лариса Владимировна – стаж работы 15 

лет, высшая категория; Фоменко Наталья Борисовна – стаж работы 15 лет, 

высшая категория; Колобовникова Елена Викторовна – стаж работы 12 

лет, высшая категория; Шелковникова Наталья Михайловна – стаж рабо-

ты 9,5 лет, высшая категория; Бурдастых Надежда Петровна – стаж рабо-

ты 26 лет, первая категория; Сапожникова Наталья Викторовна – стаж ра-

боты 7,5 лет, первая категория; Малышева Ольга Владимировна – стаж 

работы 7,5 лет, первая категория; Симонова Оксана Александровна – стаж 

работы 7 лет, первая категория; Мохрачева Ольга Николаевна – стаж ра-

боты 7 лет, первая категория. 

Высокая квалификация, чувство долга, желание помочь пациентам 

в преодолении тяжелых страданий отличает этих женщин. 

            Уверенно влились в коллектив  медсестры, совсем недавно при-

шедшие в отделение АиР. Они быстро освоились, активно перенимают 

накопленный годами опыт.  

             На плечи младшего медперсонала ложится самая грязная, тяжелая, 

зачастую неблагодарная работа в отделении, уход за самой тяжелой кате-

горией больных, проведение  санитарных мероприятий. Это санитарки от-

деления АиР: Плотникова Галина Алексеевна и Шебалина Любовь Алек-

сеевна со стаж работы по 12 лет; Крепышева Татьяна Алексеевна (стаж 

работы – 7 лет), Кунтарева Вера Петровна и Давыденко Алена Анатольев-

на  со стаж работы по 6 лет.  



             Возглавляет работу младшего медперсонала в отделении АиР 

сестра-хозяйка Голигузова Татьяна Яковлевна. Добрый, отзывчивый чело-

век. Стаж работы – 12 лет. 

С чувством глубокой скорби вспоминаем о преждевременно ушед-

ших из жизни врачах отделения АиР: Кабанове Ольге Юрьевиче, Карка-

вине Михаиле Григорьевиче, Бачурине Викторе Иосифовиче, Парфенове 

Владимире Петровиче. Светлая память о них вечно останется в наших 

сердцах. 

Дружный и сплоченный коллектив отделения АиР обладает боль-

шим творческим потенциалом, позволяющим уверенно смотреть в буду-

щее. 

 

XXI Нейрохирургическое отделение. 

              Отделение черепно-мозговой травмы  (нейрохирургическое)  на 

80 коек - единственное до сих пор в городе отделение такого профиля, от-

крылось 1 мая 1970 года. До этого больные с черепно-мозговыми травма-

ми поступали в травматологические отделения МСЧ КХВ и горбольницы. 

В 1975 году отделение уменьшилось до 75 коек.  

Заведующим  отделением  был назначен  Анатолий Павлович Мар-

ков,  1939 года рождения, принятый в больницу  в 1964 году травматоло-

гом. С 1968 по 1970 годы  он получал подготовку в клинической ордина-

туре. 

С сентября  1970 по июль 1971 года  в отделении  работал Иван 

Александрович Мерзляков,   принятый травматологом в больницу  в 1968 

году. 

С августа 1971 по  август 1980 года работал  в нейротравматологи-

ческом отделении  Владимир Сергеевич Ивлев. 

В марте 1973 года из 1-го хирургического отделения БСМП пере-

веден   в  нейрохирургическое  отделение Геннадий Гдальевич Басин.  



Проучившись 2 года в клинической ординатуре,  Басин  с 1975 до 1983 го-

да работает старшим ординатором отделения.  После чего  он назначается  

заместителем  главного врача по отделению скорой помощи. Уволился  в 

1989 году,  в связи с отъездом в г. Краснодар.  

После скоропостижной  кончины Анатолия Павловича Маркова  28 

октября 1973 года,  заведующим отделением  утверждается Александр 

Афанасьевич  Репкин, выпускник  АГМИ 1962 года. Он в течение года по-

сле окончания института  работал в с. Бобровка,  с 1963 по 1964 годы был 

терапевтом в с. Косиха,  с  1965 года – хирургом в Первомайской ЦРБ,  а с 

1969 по 1970 годы – хирургом в МСЧ «Трансмаш», откуда в мае и пере-

шел  в горбольницу.  

Анатолий  Михайлович  Станкевич работает нейрохирургом с 1973 

года. Грамотный, ответственный специалист.  В  1986 году принял отде-

ление у Репкина А.А.,  и до  настоящего  времени   его возглавляе. Врач 

высшей квалификационной категории.  

            В  разные годы существования отделения в нем работали  врачи: 

Метелев Александр Викторович 1972-1978 год,  с 1974 года - Александр 

Сергеевич Михайлов (переведен в УВД в 1981 году), с 1975 года - Юрий 

Борисович Егоров (уволился в 1995 году),  с 1973 по 1986 годы работал 

нейрохирургом Виктор Васильевич Жданов,   с 1975 по 1983 год в отделе-

нии работал нейрохирургом  Николай Петрович Доценко, уволился  в свя-

зи с переводом в УВД.  С 1977 по 1986 годы нейрохирургом работал Вла-

димир Михайлович Тюрников, переехавший на работу в  НИИ г. Москвы.  

С 1978 по 1991 годы трудился Валерий Александрович Банкович.       С 

декабря 1975 по  сентябрь 1979 года - Леонид Петрович Бабанский, уво-

лившийся в связи с переездом в Ленинград.  

В эти же годы работали в отделении:  Андрей Никитович Винокур-

цев, перешедший в нейрохирургию Краевой больницы;  Олег Александро-



вич Тихомиров, сменивший профессию нейрохирурга на  специальность 

ветеринарного   врача. 

Позже  в отделение приходит выпускник АГМИ 1981 года Евгений 

Борисович  Химочко.   С 1986 по 1988 годы  он прошел обучение в клини-

ческой ординатуре  в г. Москве,  затем в аспирантуре ЦИУ, защитил   кан-

дидатскую  диссертацию  и с августа 1991 года вернулся  в отделение,  где 

работал  старшим ординатором. В 1992 году ему присваивается 1 катего-

рия  по нейрохирургии, а  в  октябре  1996 года он  увольняется в связи с 

поступлением в докторантуру. 

С 1986 по 1990 годы работал в отделении Николай Иванович Кузь-

мичев, с 1987 по 1991 годы - Алексей Юрьевич Быков. 

В  июле  1984  года в составе  отделения нейрохирургии  открылся  

кабинет нейрофизиологических исследований,   где  начали заниматься  

РЭГ, ЭхоЭГ, ЭЭГ.  

Первым врачом кабинета нейрофизиологических ииследований  

был Евгений Алексеевич  Окунев,  выпускник  АГМИ 1973 года. 

Е.А.Окунев прошел  первичную специализацию в ГИДУВе г. Новокуз-

нецка (ЭхоЭГ, РЭГ), там же  в  течение двух месяцев обучался функцио-

нальным исследованиям с компьютерным обеспечением.  В 1985 году при 

капитальном ремонте нейрохирургического отделения обустраивается 

экранированная кабина для ЭЭГ. 

 В 1991 году в отделение пришли молодые врачи: Евгений Генна-

дьевич Черданцев,  Сергей Иванович Родыгин, Николай Анатольевич Ми-

хайлов, в 1992  году - Александр Михайлович Жуков, в 1995  году -  

Дмитрий Владимирович Мазницын и Вячеслав Леонидович Миронов.  В 

1996 году врачом -  интерном  Александр  Анатольевич Лебедев,  и   пер-

вая женщина, окончившая целевую ординатуру по нейрохирургии в г. Ле-

нинграде, Людмила Ивановна Бусина.  



Вначале дежурными  врачами  были совместители-травматологи, 

затем постепенно сформировался  свой штат дежурящих  из  молодых,  

энергичных врачей,  выпускников АГМИ.  

В отделении проводились срочные,  плановые операции,  использо-

вались новые для того периода времени диагностические методы (ангио-

графия). С открытием Алтайского краевого диагностического центра  

(АДЦ) улучшилась диагностика,  так как отделение  стало получать квоты  

на  проведение компьютерной  томографии,  магнитно-резонансной  томо-

графии,  дуплексное сканирование  и другие исследования. 

Несмотря на молодость врачей выпуска 90-х  годов,  они опериру-

ют, владеют всем спектром специальных  диагностических  методов  об-

следования,  равно как и те врачи,  что начинали работу с открытия отде-

ления. 

В штат отделения были  введены  3.5 ставки   узких  специалистов:  

ЛОР, окулиста, невропатолога, 0.5 ставки психиатра и рентгенолога. 

С 1973 по 1983 годы невропатологом работала Галина Георгиевна 

Дубашинская,  1918 года рождения. После нее - до 1993 года работал 

Александр Анатольевич Волков,  пришедший в отделение после оконча-

ния  клинической ординатуры в АГМИ. 

С 1993 по март 2007 года трудился невропатологом Александр 

Викторович Тимошников,  закончивший обучение в  клинической  орди-

натуре  по неврологии.  Грамотный врач  с энциклопедическими познани-

ями, выходец из врачебной семьи, врачебной династии, потомственый 

невролог, и просто великолепный, отзывчивый к чужому страданию чело-

век. В настоящее время заведует неврологическим отделением МУЗ «Гор-

больница №11». 

В апреле 1984 года  пришла ЛОР-врачом  в отделение  Ирина Геор-

гиевна Виттенберг, 1936  года рождения,  выпускница АГМИ 1962 года.  

Врачебный путь начинала ЛОР-врачом в поликлинике N7 (1962-1964 гг.),  



затем  2 года  работала  в  медсанчасти  завода станкостроения (1965-

1967гг.),  4  года  -  в  горбольнице  на  поликлиническом   приеме (1967-

1971  гг.),  в 1971-1973 годах обучалась в  ординатуре.  Ирина Георгиевна 

специализировалась по детской патологии, поэтому поработала  в детской  

поликлинике №2 (1973-1980 гг.), а с 1980 по  1984 год -  в  детском  лор-

отделении  МСЧ  РТП.  Ирина Георгиевна - оперирующий ЛОР-врач,  

накладывает трахеостомы, удаляет полипы носа, аденоиды, владеет тон-

зиллоэктомией. В 2006 году ушла на заслуженный отдых. Но  бывает в 

больнице, замещая сегодняшнего оториноларинголога. 

 Демьяненко Светлана Михайловна в 1987 году  была принята на  

работу медсестрой приемного покоя.  Она,  обучаясь  в АГМУ, продолжа-

ла работать операционной медсестрой. По окончание  института переве-

дена на должность врача в АиР.  С 2006 года, получив специализацию,  

работает лор-врачом.  

Окулисты  в штате горбольницы были всегда.   Окулистом с   1922  

по 1937 годы работал Михаил Павлович Киркинский.  С момента объеди-

нения поликлиники № 1 с  горбольницей -  консультанты   окулисты по-

ликлиники (Мария Павловна Кузнецова).  С 1954 по 1962 годы в 1 хирур-

гическом отделении числилось   10 коек для глазных больных,  куратором 

их был окулист  Арон  Ашерович  Финкильштейн.  С открытием глазного 

отделения в МСЧ КХВ обслуживание глазных больных в горбольнице  

прекратилось. 

С 11 октября 1976 года работает в отделении окулистом Лидия 

Степановна Бугуева, 1943 года рождения, выпускница АГМИ 1968 года. 

Трудовой путь она начинала окулистом 2-й Краевой поликлиники (1968-

1972 гг.).  Окончив в 1974 году  клиническую  ординатуру, 2 года работала 

в первой поликлинике (1974-1976 гг.), в 1976 году перешла в БСМП, сме-

нив окулиста Константина Сергеевича Чалова,  работавшего в больнице с 



1973 по 1976 годы.  Лидия Степановна  - опытный врач, единственный в 

городе нейроофтальмолог. 

С 1982 года по настоящее время работает по  совместительству в 

штате отделения психиатр Марина Ивановна Писарева, ставшая за многие 

годы неотъемлимой частью коллектива  городской больницы. 

За последние 10 лет коечный фонд отделения не изменился, одна-

ко изменился профиль  заболеваний, с которыми  поступающим в отделе-

ние оказывается помощь. Кроме больных с черепно-мозговыми повре-

ждениями, экстренная помощь оказывается больным с позвоночно-

спинальными повреждениями, остеохондрозом позвоночника, опухолями 

головного и спинного мозга, травматической болезнью головного мозга. 

Улучшились диагностические возможности отделения с внедрени-

ем в  практику компьютерной   и магнитно-резонансной томографии 

головного и спинного мозга, миелографии, селективной ангиогра-

фии, дуплекса сосудов головного мозга. В повседневную практику от-

деления  внедрены  операции удаления  грыж межпозвоночного диска, 

задний спондилодез металлическими пластинами, передний спондило-

дез пористым металлом на шейном уровне позвоночника. В связи с от-

крытием отделения тяжелой сочетанной травмы всем больным, посту-

пающим в это отделение, проводятся диагностические нейрохи-

рургические мероприятия, а при необходимости  оказывается  нейрохи-

рургическая помощь. Выработана технология оказания помощи пациен-

там  с тяжелыми черепно-мозговыми и сочетанными повреждениями. 

Такая тактика позволила значительно снизить процент общей летально-

сти (с 8,3% до 5,9%), послеоперационной летальности (с 13,4% до 

9,4%), сократить  дооперационное время  у экстренных больных. Бо-

лее 82%  пациентов оперируются в первые 6 часов от  момента поступ-

ления, а более 94% - в первые сутки. Нейрохирургическое отделение ра-

ботает в тесном контакте с кафедрой неврологии и нейрохирургии 



АГМУ, с краевым нейрохирургическим отделением (зав. отделением – 

докт. мед. наук Долженко Дмитрий Андреевич), на базе которого органи-

зован филиал Новокузнецкого ГИУВа. 

В отделении продолжают работать врачи с большим стажем - зав. 

отделением - Станкевич Анатолий Михайлович,  Репкин Александр Афа-

насьевич, Черданцев Евгений Геннадьевич, Степанов Сергей Геннадье-

вич, которые свой опыт передают молодым. С 1997 года работает врач 

Перфильев Виталий Михайлович, с его приходом начали оперировать 

межпозвоночные дисковые грыжи, освоен метод удаления грыжи диска 

из малого разреза. Освоены и внедрены методы хирургического лечения 

опухолей головного и спинного мозга. Организован нейрохирургиче-

ский прием больных на базе городской поликлиники №3, где  предо-

ставляется  консультативная помощь больным г. Барнаула, а также осу-

ществляется отбор больных, нуждающихся в хирургическом лечении. 

В  последние 10 лет в отделение пришли молодые,  перспективные 

врачи – Кривошеин Алексей Владимирович, Авдонин  Константин Ми-

хайлович,  Чуканов Константин Владимирович, Круглов Сергей Нико-

лаевич, Платунов Владимир Владимирович, Дзюба Андрей Владимиро-

вич, Минаева Юлия Борисовна, Стефановский Антон Викторович, Алек-

сандров Николай Николаевич, Рольгейзер Евгений Петрович. Продолжает  

работать   совместителем Заводчиков Сергей Борисович.  Более 16  лет  

проработал   в  отделении  (до 2007 года)   врач  Михайлов Николай Ана-

тольевич. Некоторое время в отделении работал Мерзляков Николай 

Александрович, Минаков Максим Витальевич.  Сергей Иванович Родыгин 

с  1997 года  по настоящее время работает совместителем в отделении.  

            Первой старшей медсестрой в  период становления нейрохирурги-

ческого  отделения была Ирина Тихоновна Васильева (с 1970  по  1974  

годы),  назначенная затем главной медсестрой больницы.  С  1976 по 1995 

годы работала старшей медсестрой Нина Михайловна Шаришорина, 1946 



года рождения, окончившая Колпашевское медучилище в 1965 году.   Она 

была принята медсестрой в 1-е хирургическое отделение в октябре 1966 

года. Грамотная, исполнительная, хороший  организатор,  она  быстро  

освоила весь круг обязанностей медицинской сестры,  что послужило  по-

водом  для  назначения  ее старшей  медсестрой нейротравматологическо-

го отделения.  Имеет  высшую категорию с 1993 года. С 1995 года и  по 

настоящее время  Нина Михайловна -  медсестра 1 хирургического отде-

ления. 

           С марта 1995 года старшей медсестрой  отделения работала  Ольга  

Викторовна Швецова, которая вскоре выехала  на постоянное место жи-

тельства в Германию.  

Риб Наталья Николаевна после окончания Родинского медучилища 

в 1993 году  была принята медсестрой в нейрохирургическое отделение, 

где работает по настоящее время. Медсестра высшей категории, имеет по-

вышенное образование. В 1998-1999 годах работала старшей медсестрой 

отделения. В 2001 году старшей медсестрой нейрохирургического отделе-

ния назначена  Воронина Ирина Валентиновна, ранее работавшая старшей 

медсестрой приемного покоя.   Ирина Валентиновна - высококвалифици-

рованый специалист, которому доверяется исполнение обязанностей глав-

ной медсестры больницы в отсутствие последней.                                  

            Под началом опытной старшей медицинской сестры в отделении 

трудятся работники среднего звена,  не забыты преданные своей профес-

сии  ветераны.   

             Это  Нина Михайловна Пантелеева,  1948 года рождения, посту-

пившая  в больницу в 1966 году санитаркой,  окончившая  2-х годичные 

курсы медсестер при больнице в 1968 году,  работавшая  в отделении с 

1976 по 1984 годы, затем с 1993  до 2006 года. Медсестра высшей профес-

сиональной и человеческой категории,  ушла на заслуженный отдых в 

2006 году.  



             С 1966 года трудится в больнице Галина Ивановна Ермолаева. С 

1974 по 1989 годы - старшая медсестра приемного покоя, а с 1989 года  - 

медсестра  отделения, имеет первую квалификационную категорию. 

             Зинаида Павловна Горякина, 1956 года рождения, принятая в от-

деление санитаркой в 1972 году, здесь же в больнице  закончила  2-х-

годичные  курсы медсестер в 1976 году,  имеет высшую категорию.  

             Татьяна  Ивановна Агеева,  1962  года  рождения,  закончила Ка-

менское медучилище в 1977 году.  В отделении работает с 1 августа 1980 

года, имеет высшую категорию. 

                А так же медицинские сестры с  высшей категорией: Пахотищева 

Татьяна  Ивановна (стаж работы 17 лет), Бусько Лариса  Евгеньевна (стаж 

работы 15 лет), Зайцева Елена Васильевна, Перевалова Оксана Алексан-

дровна, Евсеева Ирина Васильевна, стаж работы, которых более 10 лет.  

            Более 10 лет в отделении работает сестра-хозяйка Кузнецова Га-

лина  Константиновна, которая руководит работниками младшего зве-

на: санитарками Гришмановой Надеждой Алексеевной, Евстафьевой 

Любовью Васильевной, Журавлевой Ларисой Анатольевной, офици-

антками – Юшкевич Тамарой Григорьевной, Беспаловой Людмилой 

Викторовной. Галина Константиновна – образец порядочности, жиз-

нелюбия, преданности нелегкому делу в нелегком отделении. 

Отделение успешно справляется с поставленной  перед ним  

задачей, оказывает своевременную неоложную  специализированную  

нейрохирургическую помощь жителям  г. Барнаула,  несмотря на воз-

растающий поток пострадавших, огромный объем обращений в при-

емный покой,  перегруженность  отделения (работа койки 370-390). 

 

 

 

 

 



 

 

 

XXII Отделение тяжелой сочетанной травмы (второе травматологи-

ческое) 

 
Неуклонный рост травматизма потребовал  новых организацион-

ных решений для улучшения оказания помощи этому тяжелому контин-

генту пострадавших.  1 марта 2000 года в МУЗ «Городская больница № 1» 

было открыто специализированное отделение для лечения пациентов с 

политравмами, множественными и сочетанными повреждениями. Отделе-

ние было развернуто во 2-м корпусе больницы на 3-м этаже, ранее эти 

площади занимали отделения реанимации и гинекологии.  

Отделение возглавил врач высшей категории Бондаренко Анатолий 

Васильевич, воспитанник 1-го травматологического отделения.  Костяк 

отделения составили врачи высшей категории  из травматологического 

отделения №1 Спасский Александр Всеволодович, Власов Алексей Евге-

ньевич. На работу в отделение также пришли: Тучин Александр Ивано-

вич, Литуев Владимир Алексеевич, Родионов Алексей Михайлович, Го-

лещихин Николай Николаевич.  

Сестринский коллектив возглавила медицинская сестра высшей ка-

тегории, имеющая опыт работы в травматологическом отделении - Юн-

ченко Светлана Алексеевна. С первых дней работы отделения все тяжелые 

пострадавшие с политравмой  из г. Барнаула, из прилегающих территори-

ально районов, а также из межрайонных объединений стали концентриро-

ваться в отделении. 

Отделение тяжелой сочетанной травмы было развернуто на 50 коек 

с постом индивидуального наблюдения на 10 коек. В штат отделения бы-

ли введены невролог, офтальмолог, уролог, психиатр, ЛОР-врач, терапевт. 

Врачи хирурги и нейрохирурги     делегировались в отделение из соответ-



ствующих отделений ежемесячно. Подобных отделений в Российской Фе-

дерации было всего три. Это отделение множественной и сочетанной 

травмы в НИИСП им. Н.В. Склифосовского,  отделение политравмы в 

Санкт-Петербургском НИИСП им. И.И. Джанелидзе и в г. Ростове-на-

Дону. Однако по штатному расписанию, структуре и характеру оказания 

помощи вновь открытое отделение было первым  в Российской Федера-

ции.                                                                                                                                                                                                                                                              

В 2001 году  на работу в отделение пришли врачи травматологи-

ортопеды Смазнев Константин Викторович, Лукьянов Виктор Владими-

рович, Жмурков Олег Анатольевич, в 2002 - Кузнецов Сергей Юрьевич, в 

2003 - Герасимова Олеся Анатольевна, вскоре возглавившая службу доле-

чивания больных при стационаре, в 2006 году — Талашкевич Максим Ни-

колаевич. В отделении с 2001 года работает врач невролог Хвастунова 

Нелли Викторовна, уролог Войтенко Алексей Николаевич, психиатр 

Ашкинадзе Андрей Владимирович, с 2002 года – терапевт  Палажченко 

Наталья Дмитриевна, окулист - Лысова Ирина Яковлевна. 

Так как  в отделении стали концентрироваться пациенты с наибо-

лее тяжелой травматической патологией, это  потребовало внедрения ка-

чественно новых подходов, как в вопросах организации помощи постра-

давшим, так и в разработке и внедрении совершенно новых методик лече-

ния   больных  с  травмами,   ранее  не   применявшихся   на  территории 

Алтайского края. 

В отделении была разработана, внедрена и защищена патентом РФ, 

совершенно новая методика оперативного лечения переломов тазового 

кольца, применение которой позволило уменьшить число неудовлетвори-

тельных исходов лечения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Впервые в Алтайском крае в отделении апробирован и внедрен ме-

тод остеосинтеза интрамедуллярными гвоздями с блокированием, являю-

щийся современным стандартом лечения переломов длинных трубчатых 



костей, который позволил пациентам с полисегментарными переломами 

конечностей в ранние сроки возвращаться  к нормальной жизни. 

В отделении, также впервые в Алтайском крае, применен и внедрен 

в широкую клиническую практику метод остеосинтеза пластинами с угло-

вой стабильностью и начато широкое использование имплантатов все-

мирной ассоциации остеосинтеза (АО). 

Врачами отделения впервые проведены научные исследования осо-

бенностей  кровотока в магистральных сосудах при лечении переломов 

различными методами остеосинтеза. 

Итогом вышеперечисленного стали диссертационные работы на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук Бондаренко Ана-

толия Васильевича, Пелеганчука Владимира Алексеевича, Кузнецова Сер-

гея Юрьевича и более 120 научных печатных работ, в том числе,  две мо-

нографии. 

На протяжении 7 лет существования отделения госпитальная ле-

тальность при политравме снизилась наполовину. За это время его врача-

ми выполнено более 12000 операций. 

С самого открытия отделения, в нем работают операционные сест-

ры Ядыкина Зинаида Анатольевна и Кузякина Ирина Александровна.  По-

стовые медицинские сестры: Панова Татьяна  Сергеевна,  Булдина  Оксана 

Вениаминовна,  Галифеева  Надежда  Васильевна, Ткачева Надежда Вла-

димировна, Деменева Галина  Михайловна, Тагильцева  Елена Петровна,  

Беляева Наталья Анатольевна, Перевозчикова Людмила Николаевна, Ни-

коленко Светлана Викторовна. Они -  ежедневные помошники врачей и 

паиентов, они – гаранты  выздоровления. 

Уход за больными и поддержание чистоты и порядка в отделении 

невозможен без работы младшего медицинского  персонала, который воз-

главляет сестра – хозяйка отделения Пухкалова Татьяна Даниловна.  Са-

нитарочки -  Сюткина Ольга Владимировна, Сбоева Нина Киреевна, Со-



колова Валентина Федоровна; буфетчицы – Жуланова Нина Федоровна и 

Иванова Татьяна Анатольевна -  настоящие труженицы,  огромное им спа-

сибо.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

С 2002 года  на базе отделения тяжелой сочетанной травмы развер-

нут Краевой центр  для больных с политравмой.  

В канун 110-летия больницы коллектив отделения полон творче-

ских планов, устремлений, энергии, энтузиазма.                                                                                                                           

 

 

 

 

XXIII Операционно – перевязочное отделение. 

Операционно-перевязочное отделение   образовано 1 февраля 1983 

года при главном  враче  П.Ф.Зиновьеве.  Организацией, оборудованием,  

подбором  кадров  и становлением оперблок обязан первой заведующей - 

Татьяне Александровне Костенко, 1950 года рождения,  окончившей Чи-

тинский государственный медицинский институт.   

Ввиду того, что в 1995 году Татьяну Александровну назначают за-

местителем главного врача больницы по клинико – экспертной работе, в 

операционно-перевязочном  отделении сменилась  заведующая.  Ею ста-

новится с 10 мая 1995 года Ирина Григорьевна Комлик, 1964 года рожде-

ния, окончившая  лечфак АГМИ в 1987 году, прошедшая  интернатуру в 

3-м хирургическом отделении.   Уже с марта 1990 года профессионально 

грамотная, инициативная Ирина Григорьевна   - старший врач хирургиче-

ской бригады приемного покоя.  

В составе отделения было  5 операционных, 9 перевязочных, 2 

абортария, стерилизационная. Особенность отделения – его децентрализа-

ция: операционные и перевязочные располагались в хирургических отде-



лениях с 1-го по 3-й этажи, центральная стерилизационная -  в полупод-

вальном помещении. 

Главная  задача   отделения -  была и остается – обеспечение  го-

товности операционных в любое время суток оказать оперативную по-

мощь больным и пострадавшим; проведение мероприятий, направленных 

на уменьшение количества послеоперационных осложнений; проведение 

профилактических мероприятий,  исключающих заражение гепатитом и 

СПИДом. 

Хотя с 1 января 1993 года больница скорой медицинской помощи 

(БСМП)  стала горбольницей №1, но  функции ее не изменились - кругло-

суточная еженевная  работа. Так, по полостной хирургии больница по-

прежнему принимала   6  дней  в неделю,  по травматологии - 4 дня, по 

нейрохирургии, гинекологии, кардиологии - ежедневно.   

Кроме работы в операционных, медсестры  отделения работают в 

перевязочных, обслуживают амбулаторных больных,  участвуют в пере-

ливании крови,  производстве медикаментозных блокад, пункций, центе-

зов, ангиографии, люмбальных пункциях, наложении шовных повязок и 

воротника Шанца. Все  сестры  могут работать в любой операционной.  

Кадры  для отделения  подбирались из   операционных медсестер хирур-

гических отделений больницы. 

  Штат отделения:  врачи - 1  (заведующий), медсестры – 67,  сани-

тарки - 70. 

Старшей медицинской сестрой  отделения с 1983 по 2002 год  ра-

ботала Наталья Викторовна Парфенова. В БСМП  она пришла 1 сентября 

1970 года санитаркой, в 1972 году окончила 2-х годичные курсы медсе-

стер при этой больнице и стала  работать операционной медсестрой. От-

туда и была переведена в операционо – перевязочное отделение, а через 

год – в его старшие сестры.  Спокойная, выдержанная, профессионально 

грамотная, стала  незаменимой помощницей  заведующего отделением.  В 



1993 году ей присвоена высшая квалификация медсестры.  А всего в отде-

лении высшую квалификацию имели  13 медсестер,  4 - первую и 4 - вто-

рую. 

Тяжел труд операционных медсестер.  В 50-е и первую половину 

60-х годов им приходилось не только ассистировать хирургам, но и самим 

готовить шовный материал, стерилизовать хирургический инструмента-

рий, по очереди давать ингаляционный наркоз оперируемым.  В отделе-

нии работало и работает  много ветеранов больницы. Так, проработавших 

в горбольнице свыше 15-ти лет насчитывается 15 человек, до 15 лет - 4 

медсестры, до 10 лет - 7 человек. В 1984 году уволилась  в связи с выхо-

дом на пенсию  Галина Степановна Евсюкова, проработавшая операцион-

ной медсестрой (преимущественно в абортарии) с ноября 1945 года. 

В 1993 году ушла на заслуженный отдых Мария Дмитриевна Гамо-

ва, принятая на работу 1 сентября 1953 года санитаркой. Закончив 2-х го-

дичные курсы медсестер при этой же больнице в  1953  году, всю жизнь 

проработала операционной медсестрой. С 1983 года работала в оперблоке. 

Умерла 14 июня 1996 года. 

Людмила Константиновна  Валова  была  принята  на  работу в 

больницу в 1970 году санитаркой.  После окончания  2-х  годичных курсов  

медсестер в этой же больнице с 1972 года работает операционной мед-

сестрой,  с 1983 года - в оперблоке. 

В 1983  году уволилась в связи с выходом на пенсию Екатерина 

Ивановна Дутлова, работавшая операционной медсестрой с января 1949 

года. Много лет она  была старшей операционной медсестрой 1-го  хирур-

гического отделения.  Последнее время трудилась в  автоклавной. Имея 

высокую квалификацию и богатый опыт работы, Е.И.Дутлова воспитала 

целую плеяду операционных медсестер. 

Александра Яковлевна Поданева только в горбольнице проработа-

ла операционной медсестрой с  июля 1962 года по   май  1980 года,  ушла  



на заслуженный отдых.  А до этого работала в операционных МСЧ КХВ и 

краевой больницы. 

Лидия Иосифовна Котова (Козловцева) зачислена в горбольницу на 

должность медсестры в сентябре 1966 года. В июне 1974 года переведена 

в автоклавную,  в 1978 года назначена заведующей стерилизационной. С 

1983 года работает в оперблоке на должности фельдшера автоклавной. 

Татьяна  Анатольевна Борискина окончила Барнаульское медучи-

лище в 1974 году.  В этом же году была принята в Горбольницу операци-

онной медсестрой. 

Анна Федоровна  Горборукова начала работать  в больнице с 1968 

года, сначала санитаркой,  а с 1969 года - медсестрой 1-го хирургического 

отделения,  с 1983 года – в операционо- перевязочном отделении. 

Татьяна Яковлевна Кубасова  после  окончания  Барнаульского ме-

дучилища  в  1975 году работала медсестрой 2-го хирургического отделе-

ния, затем в 1981 году назначена старшей медсестрой, а через  год  -  опе-

рационной  медсестрой,  в 1983 году переведена в оперблок. 

Любовь Владимировна  Кунцева окончила в 1975 году Барнауль-

ское медучилище,  принята в сентябре 1982 года медсестрой во 2-е хирур-

гическое отделение,  а с 9 июля 1983 года работает в оперблоке операци-

онной медсестрой. 

Алевтина Александровна  Малютина  принята санитаркой во 2-е 

хирургическое отделение в 1964 году, где с 1951 по 1966 годы работала 

официанткой ее мать Полина Григорьевна Малютина,  привившая ей лю-

бовь к больнице. Закончив в 1966 году 2-х годичные курсы медсестер при 

больнице,  Алевтина Александровна осталась операционной медсестрой,  

а в  1983  году переведена в оперблок.  Исполнительная и трудолюбивая, 

она пользовалась уважением у больных и сотрудников. Ушла на заслу-

женный отдых в 2006 году. 



Дина Геннадьевна Прокудина закончила Барнаульское медучилище 

в 1974 году. В больнице работает с 1977 года. Сначала медсестрой,  а  с  

1979  года  - операционной медсестрой. 

Надежда Ивановна  Шершова на работу в больницу устроилась в 

1962 году санитаркой. После окончания 2-х годичных курсов в 1964 году,  

работала медсестрой 3-го хирургического отделения,  а с мая 1989 года - 

операционной медсестрой.  В 1983 году  переведена  в оперблок. 

Надежда Михайловна Полторыхина, окончив Барнаульское  ме-

дучилище, с  1974 года работает в горбольнице операционной медсестрой. 

10 февраля 1983 года переведена в оперблок. 

Нина Демьяновна  Чирковская окончила Барнаульское медучили-

ще. С 1977 года работает в больнице  постовой медсестрой, а с 1983 года - 

операционной медсестрой в оперблоке. 

Валентина Петровна Шернина,   проработав 5 лет санитаркой,   за-

кончила  Барнаульское медучилище в  1977 году,  три года работала мед-

сестрой  в 3-ем  хирургическом отделении, а с 1980 года - операционной 

медсестрой этого же отделения,  в 1983 году переведена в оперблок. 

Лидия Александровна  Шатохина окончила Барнаульское медучи-

лище в 1971 году.  В больницу принята в 1978  году  операционной мед-

сестрой, работала в оперблоке. Преждевременно ушла из жизни 3 марта 

1997 года.  

Валентина Васильевна Шиллер окончила в 1974 году  Барнауль-

ское  медучилище и с 1986 года работает в операционно-перевязочном от-

делении операционной медсестрой. 

Создание единого операционно – перевязочного отделения дало 

возможность рационально организовать работу  имеющихся   в больнице 

кадров,  уменьшить текучесть кадров, более рационально использовать 

шовный, перевязочный материал и стерильные растворы,  а также обеспе-

чить лучшую  техническую сохранность инструментария и аппаратуры. 



Со временем  стерилизация инструментария полностью  была переведена 

на сухожаровую обработку,  марля, резина стерилизуются автоклавирова-

нием. Произведена замена операционных ламп,  столов, получены новые 

отсосы, коагуляторы,  передвижные лампы, сшивающие аппараты, наборы 

общехирургические, нейрохирургические. 

Прошло 10 лет после столетнего юбилея  больницы… Цифра 110 

ко многому обязывает, но операционно-перевязочный блок как единое не-

коечное отделение, объединяющее все операционные и перевязочные,  го-

раздо моложе. Согласно «паспортным» данным, ему 24 года.  Но первая 

операционная начала свою работу в начале прошлого века. Теоретически, 

возраст отделения равен возрасту больницы.  

Основополагающие принципы и главные задачи работы отделения 

за последние 10 лет остались неизменными: готовность операционных в 

любое время суток оказать хирургическую помощь больным. А возмож-

ности, техническое обеспечение, кадровый состав, территориальное рас-

положение, уровень профессиональной подготовки в отделении значи-

тельно возросли, поднялись на новую ступень.  

Сегодня, в 2007 году в состав ОПБ входят 13 операционных, 13 пе-

ревязочных, 2 абортария, 3 гипсовых, центральная стерилизационная. 

Подразделения ОПБ располагаются в каждом из трех корпусов больницы.  

I корпус:  1 травматологическое отделение, 1 этаж -  чистая, гной-

ная операционная, чистая и гнойная перевязочная, гипсовая.  2 хирургиче-

ское отделение, 2 этаж -  чистая, гнойная операционная, чистая и гнойная 

перевязочная. 1хирургическое отделение, 3 этаж -  чистая, гнойная опера-

ционная, чистая и гнойная перевязочная 

II корпус: нейрохирургическое отделение, 2 этаж -  чистая опера-

ционная, чистая перевязочная. Отделение тяжелой сочетанной травмы, 2 

этаж  -  плановая и экстренная операционные. Отделение тяжелой соче-



танной травмы, 3 этаж -  чистая и гнойная перевязочные, гипсовая. Эндо-

скопическая операционная, стерилизационная, 3 этаж. Центральное сте-

рилизационное отделение больницы, 1 этаж - помещение для изготовле-

ния и приема мягкого инвентаря, автоклавный зал на 5 автоклавов и 3 ди-

стиллятора, операционный стерильный зал выдачи биксов 

III корпус: отделение хирургии кисти, 2 этаж - чистая операцион-

ная, чистая и гнойная перевязочная, гипсовая. Отделение гинекологии, 4 

этаж -  чистая и гнойная операционная, малые чистые и гнойная (аборта-

рий) операционные, смотровая.  

В год создания  отделения,  в 1983 году,  работали 23 человека: 

операционные медицинские сестры, санитарки, зав. ОПБ – Костенко Т.А. 

В 2007 году в ОПБ работают 120 человек, это одно из самых больших по 

штату и численному составу отделений больницы. 

Штатное расписание 

Должность 

По штат-

ному рас-

писанию 

Занято 

ставок 

Физических 

лиц 
Коэффициент 

совместительства 
всего совм 

Врач 1 1 1   

Медсестра 81,25 81,25 60 0 1,3 

Санитака 81,25 68 50  1,4 

 

В общеприемный день дежурят 12 операционных сестер: 4 – в опе-

рационной полостной хирургии, 1 – в эндоскопической операционной, 2 – 

в операционной гинекологии и абортарии, 2 – в операционной нейрохи-

рургии, 1 – в операционной травматологии, 1 – в хирургии кисти, 1 – в 

операционной по политравме.  

На базе оперблока создан центр оперативной эндоскопии, подго-

товлены и работают в круглосуточном режиме операционные сестры, ока-

зывающие вместе с врачами помощь не только плановым,  но и больным  

с экстренной хирургической патологией.   



 

Эндоскопические операции в горбольнице №1 

 2002 2003 2004 2005 2006 

Количество 

операций 
492 765 1171 1517 1693 

 

Сегодня в операционно-перевязочном отделении больницы произ-

водятся многие виды хирургических вмешательств: диагностическая арт-

роскопия; артроскопические операции; металлоостеосинтез стержнями с 

блокированием; операции на позвоночнике с использованием пористых 

имплантов и металлов с памятью формы; эндопротезирование тазобед-

ренного сустава; эндопротезирование коленного сустава; наложение аппа-

ратов внешней фиксации; реимплантация верхней и нижней конечности; 

использование микрохирургического шва сухожилий, нервов, сосудов,  

продолжается развитие видеоэндоскопической операций, использование 

эндохирургических технологий в лечении больных с деструктивными 

формами острого панкреатита, прободной язвой, спаечной болезни орга-

нов брюшной полости, травмах живота. Освоены методики лечения грыж 

с использованием сетчатых имплантов и многое другое.  

Сотрудники операционного блока принимают активное участие во 

внедрении данных технологий, постоянно совершенствуя свой профессио-

нальный уровень.  

В отделении за эти годы сложился стабильный  дружный коллек-

тив. Из 60 операционных сестер 26 имеют высшую квалификационную 

категорию, 8 – первую, 8 – вторую категорию. Более 30 лет в больнице 

отработали 16 человек, более 20 лет – 8 человек, более 10 лет – 15 чело-

век. С 2002 года старшей сестрой трудится Борискина Татьяна Анатольев-

на. Она вместе с заведующей ОПБ осуществляет контроль и организацию 



работы всего коллектива отделения. Имеет высокую квалификацию и бо-

гатый опыт работы.  

По-прежнему ответственными сестрами являются в операционных: 

1-хирургического отделения – Полторыхина Н.М.; 2-хирургического от-

деления – Шиллер В.В.; травматологического отделения – Кубасова Т.Я.; 

гинекологического отделения – Валова Л.К.; нейрохирургического отде-

ления – Краснопеева Л.Л., отделения тяжелой сочетанной травмы – Яды-

кина З.А.; отделения хирургии кисти – Гизатуллина С.Ю., эндоскопиче-

ской операционной – Третьякова О.А. Все эти операционные сестры – 

профессионалы высокого класса, их отличает трудолюбие, организатор-

ские способности и внимательное отношение к больным. Они  -  настав-

ники  молодых сестер и постоянно совершенствуют свой профессиональ-

ный уровень. Их заслуги неоднократно отмечены почетными грамотами 

администрации больницы, города и края.  

За эти годы бывшие ранее «молодые» сестры: Андреева О.Б., Бал-

ханова Т.А., Борисочкина Н.В., Глотова С.В., Гончарова Е.П., Потапова 

З.Г., Данилова И.В., Дедова И.А., Доттер И.А., Житникова О.В., Еранцева 

Г.В., Иванова Н.А., Иванова О.В., Колчанова М.Н., Короткова Н.Н., Кузя-

кина И.А., Кунделева Л.Г., Литвин Е.В., Лысехина Т.В., Пяткова С.А., 

Светова О.В., Середа Г.Л., Солодушко Н.А., Суворова И.В., Сыскова С.Л., 

Ходченко М.В., Шатрова Е.В., Шведюк О.В., Шарипова А.С. стали про-

фессионалами сестринского операционного дела, проспециализированы и 

могут работать во всех операционных с хирургическими  бригадами  раз-

личного профиля (полостными хирургами, травматологами, гинеколога-

ми, нейрохирургами).   



Отдельное слово хочется сказать о тяжелом труде санитарок  опе-

рационного блока. Многие из них после двух-трех лет работы в операцио-

ной получают сестринское образование и продолжают работать в отделе-

нии медицинскими сестрами.  

Отделение обладает хорошим кадровым потенциалом для даль-

нейшего развития больницы, внедрения новых технологий, выполнения 

задач по повышению  качества оказываемой  медицинской помощи. 

 

 

XXIV Гинекологическое отделение. 

           После пятилетнего  перерыва - в мае 1970 года -  возродилось гине-

кологическое отделение в городской больнице №1.  На заведование  отде-

лением вернулась Наталья Александровна Ильницкая, 1922 года рожде-

ния,  окончившая  Новосибирский мединститут, начавшая свой врачебный 

путь в горбольнице  29 июля 1948 года и завершившая его  там же -  в 

1989 году, отдав любимому делу более 40 лет. Сохранился приказ №329 

от 15.07.47 года « Студентки Новосибирского  мединститута  IV  курса 

Ильницкая Наталья Александровна и Пчелкина Ида Борисовна зачисля-

ются в Горбольницу для прохождения практики  по терапии,  хирургии и 

гинекологии на 35 дней без содержания зарплаты». 

Получив хорошую теоретическую подготовку в институте, практи-

ческие навыки,  изучив опыт прекрасных гинекологов того времени -  за-

ведующих  гинекологическим  отделением  В.Н.Борисовой,  

Н.И.Ермаковой, а также благодаря своему трудолюбию и целеустремлен-

ности,  Наталья Александровна в короткий срок освоила оперативную 

технику  и уже  через 5  лет (23.11.53) назначена заведующей единствен-

ным в городе гинекологическим отделением. В 1966 году ей  было при-

своено звание «Заслуженный  врач  РСФСР».   



Вернувшись в родную больницу,  Наталья Александровна  набира-

ла штат,  учила  и воспитывала коллектив, занималась обустроством отде-

ления.  Передав отделение в 1981 году своей достойной ученице Маргари-

те Павловне Колкутиной,   продолжила работу   ординатором  в любимом 

отделении до 1989 года,  затем ушла на заслуженный отдых. 

Гинекологическое отделение   с  послеоперационным  палатным 

блоком разместилось на 3 этаже здания. Первые 5 лет имело 60 коек, по-

следующие 10 лет - 70.  С 1990 года по настоящее время - 60.  Из всего со-

става врачей старого гинекологического отделения Н.А.Ильницкая приня-

ла в новый состав только врача Нелли Григорьевну Людиновскую,  поки-

нувшую отделение в 1979 году,  в связи  с выходом на пенсию,  остальные 

ординаторы были набраны из выпускников АГМИ. Отделение с первых 

дней открытия круглосуточно  принимало  больных с территории города 

до железнодорожной выемки, другую часть города обслуживало гинеко-

логическое  отделение  МСЧ КХВ. 

     В 1970 году первыми врачами, принятыми  в штат отделения, 

были Наталия Михайловна Красуля, дежурными врачами - Маргарита 

Павловна Колкутина и Наталья Андреевна Новоселова.  В 1971 году при-

шла Ольга Константиновна Попова. В 1974 году в отделение принята Га-

лина Викторовна Шешукова, выпускница АГМИ 1972 года. В 1980 году 

она поступает в клиническую ординатуру, по окончании которой перево-

дится на работу в железнодорожную больницу, где заведует гинекологи-

ческим отделением. Галина Викторовна – «Заслуженный врач РФ».  

В 1974 году из МСЧ «Стройгаз» переведена Надежда Константи-

новна  Машарова-Лопатина; в 1975 году приняты Лариса Михайловна 

Козлова и Алла Андреевна Дмитринева; в 1979 году - Тамара Борисовна 

Маланина, Ольга Ивановна Гришина и Ольга Михайловна Лютаева. С 

1982 года работают Лидия Павловна Зинченко и Елена Анатольевна Пар-

хоц.  С 1986 года - Марина Геннадьевна Петрова,  с  отличием окончив-



шая АГМИ в 1983 году,  первые три года работавшая в ЦРБ Павловского 

района;  с 1987 года - Людмила Петровна Капитан,  выпускница АГМИ 

1982 года и Ирина Петровна Мамонова,  ставшая с 21 апреля 1997 года за-

ведующей этим отделением; с 1988 года - Ирина Ивановна Федянина,  

выпускница АГМИ 1981 года, работавшая в МСЧ шинного завода. 

Маргарита Павловна Колкутина,  1936 года рождения, окончила 

лечфак АГМИ в 1969 году.  С октября 1967 года работала  фельдшером на 

станции скорой помощи,  потом врачом линейной бригады. С ноября 1971 

по  март 1972 года трудилась в МСЧ моторного завода.  16 марта 1973 го-

да переведена в гинекологию БСМП ординатором. Где и стала ( с 15 мая 

1981 года)  заведующей  отделением.  Оформившись  на пенсию, Марга-

рита Павловна еще 6 лет возглавляла отделение,  передавала молодым 

свой богатейший опыт. 

О высоком профессиональном мастерстве врачей гинекологическо-

го отделения свидетельствует то,  что все 10 врачей  были аттестованы,  9 

из них имели  1 квалификационную категорию,  1 врач - вторую. 

Врач Валентина  Николаевна  Андронова,  1940 года рождения, 

окончившая АГМИ в 1972 году,  работала  в отделении с 1979 года. В 

1988 году ее направили работать в Мальдивскую Республику,  в централь-

ный госпиталь  Мали. Вернулась она  в  декабре  1993 года, через два года 

вновь  уехала,  продолжает трудиться  до сих пор. 

Ветеранами отделения являются многие медсестры.  Таисия Федо-

ровна  Дружинина,  начинавшая  свою трудовую деятельность медсестрой 

инфекционных отделений в конце 50-х годов,  с 1962  года переведенная  

в гинекологическое отделение.  Вышла на пенсию в 1995 году.  Вера Ни-

колаевна Громова  была принята 14 января 1959 года в гинекологическое  

отделение,  в период ликвидации отделения с 1965 по 1970 годы работала 

в терапевтическом отделении, с 1970 года - вновь в гинекологии. Офор-

мила пенсию в 1985 году. 



Зоя Ивановна  Симонова в больницу пришла 15-летней девочкой в 

1949 году,  прошла нелегкий трудовой путь от санитарки до операционной  

медсестры,  окончила   в  конце 50-х годов двухгодичные курсы медсе-

стер. На заслуженный отдых уволилась в 1990 году. 

Галина Степановна Евсюкова,  имеющая одну запись в трудовой 

книжке: принята в 1948 году, уволена в 1984 году. 

С 4  августа 1971 года работает Александра Николаевна Быкова-

Васильева,  медсестра высшей категории,  более 20 лет старшая медсестра 

отделения (с 1976 года), энергичная и грамотная, много сил отдает воспи-

танию молодого поколения, организации работы в отделении, благо-

устройству отделения. 

Ольга Григорьевна  Савинцева,  медсестра  высшей категории, тру-

дится с 1979 года;  Ольга Эдуардовна Жданова медсестра высшей катего-

рии,  работает с 1981 года.  Исполнительная и трудолюбивая медсестра 1 

категории Марина Владимировна Калиновская. 

Коллектив гинекологического отделения  исключительно  женский,  

очень работоспособный и дружный, в прежние времена нередко занимал 

во внутрибольничных смотрах лучшие места.  

          После открытия третьего корпуса больницы, гинекологическое от-

деление расположилось на 4-м этаже этого здания. Преобразился внешний 

вид отделения: просторные светлые палаты, операционные, перевязочные.  

Коечный фонд отделения остался неизменным, с 1990 года  60 ко-

ек, отделение продолжает работать в круглосуточном режиме, оказывая 

неотложную помощь женскому населению города. 

Изменился коллектив отделения. Ушли на заслуженный отдых 

бывшая заведующая отделением Колкутина М.П.  и врач отделения Коз-

лова Л.М. Уволились и уехали на постоянное место жительства в Герма-

нию Федянина И.И. (продолжает работать врачом акушером-гинекологом) 

и Петрова М.Г.  В отделении продолжают работать Мамонова И.П. (зав. 



отделением), Гришина О.И. (старший ординатор), Лопатина Н.К., Мала-

нина Т.Б., Зинченко Л.П., Капитан Л.П., Сирота О.М.. 

 Отделение пополнилось молодыми специалистами: после прохож-

дения интернатуры на базе кафедры акушерства и гинекологии №2 АГМУ 

с августа 1997 г. работает Горбачева Татьяна Ивановна (окончила АГМУ в 

1996 г.); в июле 2000 г. переводом из ММП поликлиники №9 принята в 

отделение Марченко Маргарита Вячеславовна (окончила АГМУ в 1996 г., 

клиническая ординатура 1998-2000 г.г.); в марте 2001 на постоянное место 

работы принята Пелеганчук Оксана Николаевна, окончившая АГМУ в 

1993 году и трудившаяся до этого сначала в женской консультации род-

дома №5, а затем в гинекологическом отделении городской больницы 

№10, совмещая с  1998 г. основную работу с дежурствами  нашем отделе-

нии. С июля 2003 года в отделении работает Саргсян Ольга Александров-

на (год окончания АГМУ 1996), которая во время обучения в клинической 

ординатуре (2002 – 2004 гг.) работала врачом-совместителем нашего от-

деления. С 1.01.05 г. принята врачом акушером-гинекологом Калягина 

Анна Юрьевна, окончившая АГМУ в 2001г.,   интернатуру и клиническую  

ординатуру в  2002-2004 гг.,  работавшая в женской консультации №3. 

В течение последних 10 лет отделение работало стабильно. Увели-

чилось количество операций, внедрялись новые технологии. Инициатива 

и целеустремленность врачей отделения Зинченко Л.П., Горбачевой Т.И., 

Сироты О.М. обеспечили широкое развитие эндохирургии: видеолапаро-

скопическим доступом выполняются операции на придатках матки, над-

влагалищная ампутация матки. В 2006 году 54% от всех полостных опера-

ций выполнено эндоскопическим доступом. Широко в отделении исполь-

зуются дополнительные методы диагностики: кольпоскопия, гистероско-

пия, ультразвуковое исследование. Врачи отделения Горбачева Т.И., Мар-

ченко М.В., Лопатина Н.К., Саргсян О.А., Сирота О.М. самостоятельно 

проводят ультразвуковую диагностику пациенткам отделения. 



Хорошие показатели  работы отделения явились неотъемлемой ча-

стью тесного сотрудничества с кафедрой акушерства и гинекологии №1 

АГМУ (зав. кафедрой профессор, д.м.н. Фадеева Н.И.). С 1970 года отде-

ление является базой обучения студентов, врачей-интернов, клинических 

ординаторов. В разные годы в нашем отделении трудились ассистенты 

кафедры Зубкова Н.Н., Аккер Л.В. (ныне зав. кафедрой акушерства и ги-

некологии №2 педиатрического факультета АГМУ, профессор, д.м.н.), 

Бурчик В.К.  С 1994 года на базе отделения работает к.м.н., доцент кафед-

ры Зенкина Наталья Павловна - прекрасный специалист и ученый, мудрый 

и добрый наставник, она не только обучает начинающих врачей, но и в 

трудных клинических ситуациях приходит на помощь больным и врачам 

отделения.  

Растет квалификация врачей - 6 врачей отделения имеют высшую 

квалификационную категорию (Лопатина Н.К., Мамонова И.П., Гришина 

О.И., Маланина Т.Б., Сирота О.М., Капитан Л.П., Зинченко Л.П.).  

В 2005 г. Мамоновой И.П. защищена кандидатская диссертация 

«Неразвивающаяся  беременность и оптимизация её прерывания с исполь-

зованием синтетического аналога простагландина Е1», выполненная под 

руководством профессора Фадеевой Н.И. 

Средний медицинский персонал из 12 медсестер продолжает воз-

главлять Быкова Александра Николаевна. В отделении работают: Савин-

цева Ольга Григорьевна – «Заслуженный работник здравоохранения», 

Жданова Ольга Эдуардовна (с1981г.), Калиновская Марина Владимировна 

(с 1986 г.), Мельситова Светлана Геннадьевна (с 1991 г.), Зимнякова Тать-

яна Ивановна и Раздобреева Наталья Николаевна с 1996 г.,  Ленец Елена 

Николаевна и Новикова Евгения Ивановна с 1997 г., Чуканова Оксана Ни-

колаевна и Зудилова Жанна Николаевна с 2002 г., Ненашева Надежда 

Олеговна (с 2003 г.),  5 из них имеют высшую квалификационную катего-

рию. 



          Верные помощники, младшие медицинские работники: Легостаева 

Мария Николаевна, Зотьева Вера Борисовна, Шпанагель Мария Михай-

ловна, Масленникова Марина Иосифовна,  более 10 лет своим кропотли-

вым трудом поддерживают ежедневно порядок в отделении. 7 лет трудят-

ся в отделении – Бессарабова Людмила Алексеевна, Попова Надежда 

Алексеевна. 

Высокая квалификация, сплоченность коллектива являются осно-

вой стабильной работы отделения и перспективного развития ургентной 

гинекологической помощи населению города. 

 

 

XXV Клиническая фармакология  и клинические фармаколо-

ги. 

Повышение эффективности  деятельности любого  лечебного 

учреждения – это  актуальная и современная проблема.   Для ее разреше-

ния в рамках  Проекта «Рациональный фармацевтический менеджмент в 

России» руководителям здравоохранения  было предложено разработать   

и внедрить  формулярную  систему  в каждое  ЛПУ.   

Правовой основой для формирования данного направления  яви-

лись приказ Минздрава РФ № 131 (от 1997г.)  «О введении специальности 

клиническая фармакология »,  приказ краевого комитета по здравоохране-

нию  №232 (от 1999г),  приказ комитета по делам здравоохранения адми-

нистрации г. Барнаула № 265  (от 1999 г) «О введении специальности 

клиническая фармакология в ЛПУ города». 

Администрация больницы,  одной  из первых в Алтайском крае, 

изучив  теорию вопроса, начала   разработку и внедрение формулярной 

системы. 



В штат больницы в марте 1998 года была принята для прохождения 

интернатуры и дальнейшей подготовки  на кафедре клинической фарма-

кологии АГМУ (зав. кафедрой - профессор Сидоренкова Н.Б.) врач – кли-

нический фармаколог Петрова Юлия Викторовна. 

Перед врачами – клиническими фармакологами встали следующие 

первоочередные  задачи: разработка и  внедрение формулярной системы; 

контроль проводимой фармакотерапии в отделениях ЛПУ; разработка и 

контроль за соблюдением лекарственного формуляра; организация разбо-

ров сложных случаев и ошибок по применению лекарств, режима дозиро-

вания, взаимодействий и побочных действий;  курация больных с рези-

стентностью к проводимой терапии; методическая работа в рамках ЛПУ 

по вопросам рациональной фармакотерапии;  внедрение элементов эконо-

мического анализа.  

Работа  в отделениях больницы  по составлению формуляров  была 

начата в 2000 году Петровой Ю.В. под руководством  формулярной ко-

миссии, куда помимо председателя Дрягина В.Ю. вошли заведующие от-

делениями, зав. аптекой, главная медицинская сестра. Работа началась  с 

изучения списков лекарственных препаратов, используемых в отделениях 

больницы, подсчета годовой их потребности. Список лекарственных пре-

паратов для больницы  включал 400 наименований.  

В 2001 году больничный формуляр содержал  уже 218 наименова-

ний лекарственных средств, так как из списков были исключены устарев-

шие, малоэффективные препараты. 

Для дальнейшей работы по формулярной системе  в больнице была  

введена должность заместителя главного врача по клинической фармако-

логии. Приказом №118 от 1.10.2002 года заместителем главного врача 

назначена Толстихина Татьяна Анатольевна.  Она  возглавила  формуляр-

ную комиссию больницы.  



Продолженная работа над формуляром  с учетом внедряемых со-

временных технологий оказания помощи, постулатов доказательной ме-

дицины привела к включению в Список препаратов  для энтерального и 

парентерального питания, расходных материалов,   современных  эффек-

тивных инфузионных  сред, рентгеновских неионных контрастных 

средств, дезагрегантов, антикоагулянтов, «защищенных» антимикробных 

средств (в том числе и резервного ряда),  средств для спинальной, провод-

никовой анестезии, ингаляционного наркоза, препаратов для блокады сек-

реции поджелудочной железы, селективных блокаторов адренорецепто-

ров, статинов,  фибринолитиков др.  

Только усовершенствование формулярных списков привело к сни-

жению затрат на второстепенные средства  в 2001г на 8 %; в 2002г - ещё 

на 3 %. А потребление жизненно-важных средств увеличилось с 2000г по 

2003г на 16 % без дополнительных вложений, только за счет пропорцио-

нального снижения затрат за этот же период времени на необходимые и 

второстепенные лекарственные средства (на 5 % и 11 % соответственно).  

В январе 2003 года пришла работать врачом - клиническим фарма-

кологом, получив первичную специализацию по данной специальности, 

Овчаренко Е.М., выпускница АГМУ. 

Под руководством Татьяны Анатольевны, по опыту городских 

больниц г. Новоалтайска и г. Ленинск – Кузнецка  в  больнице организо-

вана и действует система предметно-количественного учета  лекарствен-

ных средств и расходных материалов. Для оптимизации усилий по данной 

проблеме запущена автоматизированная система «Аптека – Стационар». 

Программа дает возможность ежедневно контролировать движение меди-

каментов, расходных материалов внутри лечебного учреждения, опера-

тивно планировать поставки медикаментов, проводить АВС/VEN анализ, 

текущий сравнительный анализ обеспечения медикаментами. 



«Движение» медикаментов внутри отделения, перемещения ле-

карств по принципу «за больным» из отделения в отделение  легко про-

слеживается и  по  оборотным ведомостям, заполняемым постовыми и 

старшими медицинскими сестрами. 

В 2006 году принято решение (Приказ 126 опр. От 15.11.2006)  рас-

пространить систему предметно – количественного учета на металлокон-

струкции, применяемые в травматологических отделениях  в рамках крае-

вой программы ОМС. Создать формуляр металлоконструкций, использу-

емых  для оказания экстренной помощи, ввести лист учета в историю бо-

лезни, наладить аптекой закуп, отпуск металлоконструкций согласно тре-

бованиям, оформленным  зав. отделениями, ввести оборотные ведомости.  

Рациональное распределение, использование  медикаментов и рас-

ходных материалов позволило  наиболее полно удовлетворять потребно-

сти пациентов; адресно, персонифицировано доводить до больных доро-

гостоящие, резервные  виды медикаментозного лечения. Введенная си-

стема консультаций  врачами-клиническими фармакологами, практика 

врачебных консилиумов сделала процесс назначения медикаментов еще 

более выверяемым, исключающим полипрагмазию, нерациональность  и 

неэффективность.  

С 2003 года начата работа по созданию протоколов ведения боль-

ных на основе либо уже  разработанных в стране стандартов лечения, ли-

бо без них,  исходя из реальных диагностических и лечебных возможно-

стей  и технологий, которыми располагает наш стационар. Протоколы  со-

здаются по приоритетным для МУЗ «Городская больница№1» нозологи-

ям, рассматриваются и утверждаются  формулярной комиссией больницы. 

Данная деятельность продолжается и в настоящее время, что дает воз-

можность унифицировать, упорядочить  технологию диагностического и  

лечебного процесса в стационаре, внедрить элементы нового; оптимизи-



ровать расходы на лечение пациентов, исключить субъективный подход к 

тем или иным проблемам при ведении больных. 

Постоянное усовершенствование формулярных списков, ведение 

больных с применением протоколов привели к снижению затрат на второ-

степенные средства с 16% (2000год) до 3% (2006год). А потребление жиз-

ненно важных и необходимых средств  увеличилось на 24% за период с 

2000 по 2006 год без дополнительных вложений, только за счет пропорци-

онального снижения затрат на необходимые и второстепенные средства за 

тот же период времени. 

В 2005 – 2006 годах произошли кадровые перемены. В июне 2005 

года увольнение, в связи с переездом в г. Сочи,  Овчаренко Е.М.;  в январе 

2006 года переход на другую работу Петровой Ю.В.  

На конец 2006 года, помимо зам. главного врача по клинической 

фармакологии Толстихиной Т.А. (с марта 2006 г. она - канд. мед. наук),  в 

стационаре работают 2 врача – клинических фармаколога по  совмести-

тельству: Титова З.А.- доцент кафедры клинической фармакологии АГ-

МУ, канд. мед. наук,  Палажченко Н.Д. – врач - терапевт отделения тяже-

лой сочетанной травмы.                           

Клинические  фармакологи занимаются  и методической работой. 

Это -  тематические  врачебные рапорты в отделениях, врачебные отде-

ленческие и межотделенческие конференции («Остеоартроз и проблема 

выбора НПВП», «Бронхоскопия при травматических повреждениях», 

«Тромбоз мезентеральных сосудов, пути оптимизации диагностики, кон-

сервативного ведения больных», «Фибринолитики, как  компонент опти-

мизации консервативного ведения больных с посттравматическим свер-

нувшимся гемотораксом», «Современные подходы к инфузионно -  

трансфузионной терапии гинекологических кровотечений», «Периопера-



ционная антибиотикопрофилактика в отделениях общей хирургии» и др.,   

аналитические доклады на медицинских советах,  участие в конференциях 

(в течение 2006 года клинические фармакологи приняли участие в работе 

альянса клинических химиотерапевтов и микробиологов, стали слушате-

лями «Школы» (г.Москва), участвовали в работе первого съезда клиниче-

ских фармакологов Сибирского Федерального округа (г.Барнаул), приня-

ли участие в работе конгресса «Человек и лекарство» (г.Москва) и др., 

подготовка публикаций ( в течение 2004 – 2006 гг опубликованы статьи в 

журналах «Проблемы клинической медицины», «Грудная и сердечно – со-

судистая хирургия»,  «Пульмонология» и др.), разработка и поддержание 

новых направлений в деятельности отделений травматологии, хирургии 

гинекологии (программа профилактики ТГВ и ТЭЛА, профилактики по-

слеоперационного остеопороза, перипрофилактика инфекционных ослож-

нений при инвазивных вмешательствах, составление микробных карт в 

отделениях больницы, профилактика антибиотикорезистентности, прави-

ла применения фибринолитических препаратов при свернувшемся гемо-

тораксе и др.)  

Вводят элементы фармакоэкономического анализа в повседневную 

деятельность лечебного учреждения:  АВС/ VEN анализ  позволяет    от-

ветить на вопросы о целесообразности затрат средств на лекарства; о ша-

гах, которые можно предпринять для рационализации закупок; о препара-

тах, которые в первую очередь следует включить в формуляр; о целесооб-

разности применения тех или иных препаратов внутри каждого класса  А,  

В или С, что  в  целом дает возможность влиять на практику лекарствен-

ной терапии в каждом подразделении стационара, пересмотреть структуру 

закупок, расходования препаратов, определять затратные позиции, опти-

мизировать их в сторону увеличения доли жизненно важных и необходи-

мых средств.  



В рамках формулярной системы, на основе протоколов лечения, в 

условиях налаженного предметно-количественного учета лекарственных 

средств и расходных материалов повышается эффективность экономиче-

ской деятельности  ЛПУ.  Выбранная нами  система работы  себя  оправ-

дывает в сложившихся экономических условиях, при возрастающей   год  

от  года   интенсивности   работы  больницы.  В 2006 году обеспечение 

койко/дня медикаментами и расходными материалами в среднем по боль-

нице составило 236 рублей 50 копеек (в 2002 году – 90 рублей, в 2003 -116 

рублей,  в 2005 – 168 рублей), а  качественные показатели лечебного 

учреждения свидетельствуют об эффективности организации и обеспече-

ния диагностического и лечебного процессов. 

 

 

XXVI  Кардиологическое отделение. 

                Кардиологическое отделение в рудиментарном состоянии суще-

ствовало  в старом терапевтическом корпусе с 1965 года.  «В целях оказа-

ния квалифицированной неотложной помощи и дальнейшего  лечения  

больных с острым инфарктом миокарда с 1 февраля 1965 года в терапев-

тическом корпусе горбольницы организовать  кардиоревматологическое 

отделение на 40 коек.  Кардиоревматологическому отделению круглосу-

точно принимать больных с острым инфарктом  миокарда,  подозрением 

на инфаркт, затянувшимся приступом стенокардии со всего города» (при-

каз №29  от  30.01.65).  Никакого  штатного расписания, положения о та-

кого рода отделениях ни в горздраве,  ни у главного врача больницы не 

было. 

Заведующей отделением была Зоя Николаевна Зорина, переведен-

ная из городского кардиоревматологического кабинета поликлиники №1.  



В 1970 году  терапевтическое отделение перевели  в новый  корпус  

и  реорганизовали   в  кардиологическое,  на 100 коек, разместили на 2-х 

этажах.  

Практика показала нецелесообразность содержания огромного от-

деления  на двух этажах здания. С 1971 года кардиологическое отделение 

уменьшилось  на 10 коек,  в 1975 году оно имело уже  80 коек,  располага-

ясь  на  одном -  четвертом этаже здания постройки 1970 года.  Отделение 

такой мощности просуществовало 10 лет. С 1985 года его коечную мощ-

ность сократили еще на 10 коек.  Оснащением отделения кардиологии, 

подбором и подготовкой кадров, организацией работы  отделения больни-

ца и город Барнаул обязаны  З.Н.Зориной. 

Из характеристики, данной  Зое  Николаевне  Зориной 1919 года 

рождения: «В декабре 1941 года досрочно окончила Новосибирский  Гос-

мединститут. С 1942 была мобилизована в РККА, где служила в  должно-

сти полкового врача по сентябрь 1946 года. Капитан медицинской служ-

бы, участница Великой Отечественной войны, награждена медалью «За 

победу над Германией». С января 1947 года принята в горбольницу, где 13 

лет работала участковым врачом. С 1960 года до выхода на пенсию в 1989 

году вся ее трудовая деятельность связана с кардиологическими больны-

ми.  Первые 5 лет - заведующая городским кардиоревматологическим  ка-

бинетом,  организованном  в 1-й поликлинике (15.09.60).  Здесь впервые 

открылся ее  организаторский талант. Награждена медалями «За трудовые 

отличия» и «За доблестный труд». При ее содействии и активном участии 

в поликлиниках города стали открываться кардиоревматологические ка-

бинеты, и число их было доведено до 20,  улучшена лабораторная диагно-

стика ревматизма, получила развитие функциональная диагностика, были 

открыты в городе 13  кабинетов ЭКГ.  Как главный кардиоревматолог го-

рода,  она проводила большую методическую и консультативную работу и 

работу по подготовке кадров. В 1966 году Зоя Николаевна назначается за-



ведующей  терапевтическим  отделением,  где  с 1965 года было выделено 

противоинфарктное отделение на 40 коек,  прототип будущего инфаркт-

ного отделения. При переводе в новый корпус в 1970 году терапевтиче-

ское отделение реорганизуется в инфарктное, где по-настоящему рас-

крылся талант организатора,  врача-кардиолога З.Н.Зориной.  Изучив 

опыт работы инфарктных отделений центральных городов,  З.Н.Зорина 

успешно руководила кардиологической  службой  скорой  помощи.  Она 

имеет 9 печатных работ. Аттестационной комиссией крайздравотдела в 

1969 году З.Н.Зориной присвоена высшая  категория  врача-терапевта.  С 

1960 по 1970 годы исполняла обязанности главного внештатного кардио-

лога города.  С 1966 по 1981 годы руководила большим и трудным отде-

лением, выйдя на пенсию, она до 1989 года трудилась ординатором этого 

отделения. Имеет медаль «За победу над Германией», 4 юбилейные меда-

ли к 20-ти, 30-ти, 40 и 50-летию победы в Великой Отечественной войне,  

медаль «Ветеран  труда».  В 1976  году правительство оценило ее много-

летний и нелегкий труд, присвоив ей звание «Заслуженный врач 

РСФСР»». 

За короткий  срок,  благодаря   организаторскому таланту и про-

фессионализму  Зориной З.Н., отделение становится лучшим в  крае,  и  

уже  в 1972 году на Всероссийском съезде кардиологов в г. Ленинграде 

Зоя Николаевна делится опытом работы.  

До открытия  краевого  кардиологического  диспансера инфарктное 

отделение являлось  организационно-методическим центром как города, 

так и края. Его работа заслужила высокую оценку ведущих кардиологов 

страны.   В  отделении побывали профессор   Шхвацабая,  Гольдберг, 

Карпов, Голиков и другие. 

В отделении был организован  блок интенсивного наблюдения, 

оснащенный на ту пору  современной  аппаратурой для диагностики, мо-

ниторного контроля,  лечения осложнений инфаркта миокарда.  Отделе-



ние с первых дней образования БСМП работало в тесном контакте с кар-

диологическими бригадами скорой помощи. Проводились  совместные 

конференции, разборы диагностических ошибок, обсуждения тактики ве-

дения больных, чередовалось время  работы  врачей в бригадах скорой и в 

стационаре (по 3 месяца). 

В отделении работали опытные врачи -  Лариса Степановна Дени-

сова,   в больнице  с 1950  года,  трудолюбивая,   прекрасно подготовлен-

ная  профессионально.  Выйдя на пенсию, перешла в 1974 году в 

здравпункт, где также пользовалась большим уважением.  Уволилась  в  

связи с выходом на заслуженный отдых в 1979 году. Ушла из жизни в 

1995 году. 

Ирина Серафимовна Горбунова, грамотная, исполнительная, не-

обыкновенно трудолюбивая,  поступила на работу в больницу 20 октября 

1966 года,  работала в отделении до мая 1974 года, с выходом на пенсию 

продолжала еще трудиться до марта 1989 года в медчасти. 

Бронислава Иосифовна  Верная,  врач особенный;   внимательная  и  

чуткая  к больным,  отличающаяся необыкновенным трудолюбием, рабо-

тала с 1 марта 1967 года до ухода на  пенсию в 1998 году. 

Элла Герасимовна Щербакова грамотная, способная принимать 

решения,  внимательная к больным,  общительная,  отзывчивая,  трудолю-

бивая, человек с многогранными интересами.  Работает в отделении с 26 

октября 1970 года  ординатором.  Несмотря на годы, и сегодня  работает и 

дежурит в отделении так же много, как и раньше, подавая пример моло-

дежи. 

Веретенова Ирина Геннадьевна, после окончания лечебного фа-

культета АГМИ в 1976 году, начала работать врачом станции скорой по-

мощи, откуда в 1978 году перешла  в кардиологическое отделение.  С 1982 

по 1985 год  обучалась  в клинической ординатуре при  2-м  Московском  

мединституте, после окончания  вернулась  в родное отделение. В 1986 



году уехала в Москву на постоянное место жительства, где  безвременно 

ушла из жизни. 

Кардиологическое отделение  взрастило  плеяду ведущих кардио-

логов города и края.  

 Тамара Ивановна Сидорова,  начмед Барнаульского санатория,  с 

20 октября 1969 года работала в горбольнице, сначала  на  скорой помощи, 

а с 1972 года - ординатором кардиологического  отделения до самого пе-

ревода  в санаторий  в 1978 году, на  должность  заведующей  вновь  от-

крывшегося  реабилитационно-кардиологического отделения. 

Более 15 лет работал  в  кардиологическом  отделении Геннадий  

Еремеевич  Видяков.  14  марта  1973 года переведен из Бийской горболь-

ницы в БСМП,  где возглавил  работу блока  интенсивной терапии в кар-

диологическом отделении. Геннадий Еремеевич первым из кардиологов 

отделения освоил и стал  применять  временную  электрокардиостимуля-

цию,   электрическую дефибрилляцию,  освободив от этих манипуляций 

реаниматологов  больницы,  к которым  при надобности обращались кар-

диологи. Обладая инженерным мышлением и видя некоторое несовер-

шенство медицинской  аппаратуры,  Г.Е.Видяков  в значительной  степени 

усовершенствовал кардиостимулятор,  дефибриллятор,  аппарат для дози-

рованного введения лекарственных  веществ.  Первая  в  крае «бегущая» 

дорожка (тредмил) создана по его замыслу найденными им же спонсора-

ми.  В «багаже» Видякова десятки рационализаторских предложений по 

усовершенствованию медаппаратуры. 1 октября 1981 года Г.Е.Видяков 

назначен  заведующим  кардиологическим отделением и работал   до 

утверждения его в октябре 1988 года начмедом  вновь организованного 

краевого кардиологического диспансера. 6 декабря  1995  года медицин-

ская общественность г. Барнаула  тепло отмечала  60-летие  «Заслуженно-

го  врача  РСФСР»,  кардиолога высшей квалификации  Геннадия Еремее-

вича Видякова.  



Анатолий Иванович Старков, 1955 года рождения был направлен  в 

1978 году  в БСМП для прохождения интернатуры. Принят после ее окон-

чания   ординатором  в отделение кардиологии.   Позже  он - заведующий 

лабораторией гемодинамики, старший ординатор отделения, активный 

общественник, заводила.  В 1988 году  Анатолий Иванович уходит из от-

деления, так как утверждается  главным врачом  вновь созданного  крае-

вого кардиологического диспансера. 

Галина Александровна Чумакова, выпускница АГМИ 1977 года, с 

1978 года (приказ №89 – к) проходила школу кардиологического отделе-

ния горбольницы,  обучалась в клинической ординатуре, блестящий врач 

и исследователь. В ее жизни наука и практическая медицина  гармонично 

сочетаются. Галина Александровна подготовила и защитила 2 диссерта-

ционные работы по специальности «кардиология». Будучи  доктором  ме-

дицинских наук, профессором  кафедры госпитальной и поликлинической 

терапии АГМУ, трудится в настоящее время на базе краевого кардиологи-

ческого диспансера, обучая кардиологии студентов, ординаторов, практи-

ческих  врачей. 

Юрий Иванович Коростелев,  1952 года рождения, врач -  интерн 

1976 года, затем ординатор-кардиолог, переведенный в 1980 году сначала  

кардиологом в реабилитационное отделение санатория,  а затем на долж-

ность заведующего кардиологическим отделением  санатория,  начмедом 

санатория «Барнаульский». 

Евгений Акимович Бирман,  направленный 1 августа 1974  года ин-

терном в кардиологию  БСМП, ставший ординатором отделения, а с 1 ок-

тября 1981 года  - ассистентом кафедры  АГМИ. 

Валерий Константинович Гиринчир,  выпускник АГМИ 1981 года, 

в сентябре 1988  года  принял   кардиологическое  отделение  у 

Г.Е.Видякова, но через год (16.09.89) уезжает из Барнаула в  г. Краснодар  

на должность заведующего кардиологическим отделением краевого диа-



гностического центра,  передав  отделение Александру  Викторовичу  Ти-

мофееву, выпускнику АГМИ  1983 года. 

Александр Викторович после окончания института до 1987 года 

работал терапевтом  в ЦРБ Ребрихи. Поступив на работу в кардиологиче-

ское отделение городской больницы,  работал  врачом блока интенсивной 

терапии.  Его отличали  большая работоспособность, высокое чувство от-

ветственности,  умение быстро  ориентироваться  в ситуации и момен-

тально принимать решения.  Он стал достойным преемником заведующих 

кардиологическим отделением городской больницы. Пользуется огром-

ным авторитетом  и уважением не только в  коллективе больницы, но и у 

медицинской общественности г. Барнаула.  

Блок интенсивной терапии в отделении кардиологии -  наиболее 

сложный  участок работы, требующий от врача умения   быстро прини-

мать решения в экстренных ситуациях, во время дежурных смен коорди-

нировать деятельность всего персонала отделения. В разные годы в нем 

работали: 

Терентьев Владимир Дмитриевич (1950-1998гг.) после окончания 

АГМИ в 1973 году - врач скорой помощи.  С 1978г по 1993г работал в от-

делении врачом палаты интенсивной терапии.   

Жильцов Сергей Павлович работал в отделении с 1989 г по 1993 г 

врачом палаты интенсивной терапии.  

  Гребенщиков Александр Николаевич,  окончивший АГМИ в 1987 

году, работает в кардиологическом отделении с 5 июня 1989 года. 

  Кротов Виталий Петрович, выпускник АГМИ 1981 года, работал в 

реанимационной бригаде скорой помощи до 1989 года, с 18 сентября пе-

реведен в кардиологическое отделение врачом ПИТ. 

Скориченко Вадим Владимирович окончил АГМИ в 1993 году.  

После окончания интернатуры принят врачом палаты интенсивной тера-



пии, где работал до 2002 года, до времени перехода  в отделение реанима-

ции краевого кардиологического диспансера. 

Подковыркин Вадим Валентинович окончил АГМИ 1994 году. По-

сле прохождения интернатуры в ГБ №1,  работал  врачом  бригады  ско-

рой помощи.  В 1998-2003 годы – врач палаты интенсивной терапии кар-

диологического отделения, после чего перешел  в отделение эндоваску-

лярной хиругии краевого кардиологического диспансера. 

Бендриков Олег  Анатольевич,  выпускник  АГМИ  1989  года,  с 1 

июня 1990 года в кардиологическом отделении, врач лаборатории гемоди-

намики, палаты интенсивной терапии. 

В 1986  году  после  окончания 2-годичной ординатуры в АГМИ по 

разделу «Внутренние болезни»  пришла  в кардиологическое отделение.  

Толстихина  Татьяна  Анатольевна.  За короткий срок  освоила все разде-

лы практической работы врача-кардиолога  и была  назначена старшим 

ординатором отделения.   Часто замещала  заведующего отделением. У 

нее высокое чувство ответственности, умеет быстро ориентироваться в 

ситуации и принимать решения. Пользуется авторитетом и уважением в 

отделении и больнице. 

В 1984  году  окончила Новосибирский мединститут Татьяна Вла-

димировна Тавровская.  С 1985 по 1988 год работала  в  г. Тюмень,  а  с  

1988  года трудится в кардиологическом отделении горбольницы.  Гра-

мотный врач,  постоянно повышающий  свой  профессиональный  уро-

вень, обладающая аналитическими способностями, неординарным мыш-

лением. 

В 1987 году в отделение пришла Юлия Валерьевна  Фрумкис,  вы-

пускница  АГМИ 1986 года.   Юлии Валерьевне присуще чувство нового,     

большая  ответственность при выполнении своих врачебных обязанно-

стей; умная, с тонким чувством юмора. 



  С 1989  года  в кардиологическом отделении работает Надежда 

Станиславовна Фицева, грамотный, принципиальный врач. Имеет свое 

мнение, которое всегда готова отстаивать. 

С 1990  года в отделении работала Ольга Анатольевна Новикова,  

грамотный  врач,  уволившаяся в декабре 1996 года в связи с переменой 

места жительства.  

Дическул Маргарита Леонидовна  работала в кардиологическом 

отделении с 1988  по1991 год, пришла  после окончания клинической ор-

динатуры. Врач с пытливым умом,  способностями экспериментатора, по-

стоянно повышающий свой профессиональный уровень. Уходила из боль-

ницы в краевой диагностический центр, занималась функциональной диа-

гностикой, защитила кандидатскую диссертацию, после чего вернулась в 

родную больницу в качестве заведующей отделением функциональной 

диагностики, главного внештатного специалиста по ФД и УЗД г. Барнау-

ла. 

Надежный  бессменный  помощник заведующего  отделением   - 

старшая  медицинская сестра  Изольда Васильевна Суспицына,  1938 года 

рождения, закончившая Бийское фельдшерско-акушерское училище в 

1957 году.  С 1958 года  она работает в этом отделении:  сначала палатной 

медсестрой,  с 1967 года  - старшей медсестрой. Много сил и времени уде-

ляет работе с кадрами, повышению профессионального уровня среднего и 

младшего медперсонала, имеет высшую квалификационную категорию. 

Ее отношение к коллективу отделения, как к своей семье, а к делу – как к 

своему семейному делу – стали основой для традиционно доброжелатель-

ного, профессионального отношения сотрудников кардиологического от-

деления к пациентам. 

 Алла Николаевна Козлова,  1940 года рождения, начинала  свою 

трудовую  деятельность  в больнице  с  1 сентября 1966 года   медсестрой  

1-го хирургического отделения.  С 1970 года  в течение  8 лет работала по-



стовой медсестрой  кардиологического отделения,  5 лет трудилась в 

здравпункте 1-й поликлиники,  а в 1983 году вернулась в любимое  кар-

диологическое отделение. Активная участница внутрибольничных кон-

курсов, не раз защищала  честь  своей  «кардиологии».  Исполнительная  и 

строгая,   уважаема  больными. 

Ветеранами отделения можно назвать медсестер Наталью Иванов-

ну Носачеву,  работающую с июля 1971 года,   Екатерину Анатольевну 

Сафонову  и Валентину Павловну Титову, пришедших в отделение  в 1979 

году;  Галину Николаевну Бекетову,  работающую в отделении с 1981 го-

да,    про которых  больные говорят,  что у них  «золотые руки».  

 С 1981 по 1995 годы работала  в отделении медицинская сестра  

Надежда  Алексеевна Лукьянова, и только преждевременная смерть вы-

рвала ее из коллектива.   

С 1975 по 1994 годы трудилась  в отделении Татьяна Георгиевна 

Дресвянникова,  совестливый и мудрый человек.  

Тамара Михайловна Баранова работает в отделении с 1982 года, с 

1981 года работает Ольга Григорьевна Сартакова, очень профессиональ-

ные, добросовестные, неутомимые. 

Все перечисленные медсестры  имеют высокую  квалификацию,  

могут работать и  в  процедурном  кабинете,   и в блоке интенсивного 

наблюдения,  и на посту, и в лаборатории гемодинамики.  

Кардиологическое отделение с 1978 года тесно взаимодействует  с 

реабилитационным  отделением  санатория «Барнаульский», куда ряд  

больных направляется  для продолжения лечения, начатого в стационаре.  

Отделение также сотрудничает  с  краевым  кардиодиспансером, 

куда переводятся пациенты   при  наличии показаний к инвазивной диа-

гностике, лечению ишемической болезни сердца.  

После столетнего юбилея больницы минуло 10 лет… Время летит 

быстро. Отделение кардиологии,  разместившееся на третьем этаже кор-



пуса № 3, развивается и  хорошеет. Картинная галерея на его стенах, «зе-

леные уголки» в холлах создают уют.  А дополняющая его  доброжела-

тельная атмосфера, создаваемая сотрудниками отделения,  способствует 

улучшению самочувствия пациентов.  

Во главе отделения  - Александр Викторович Тимофеев, пример 

замечательного отношения к людям, врач высшей квалификационной ка-

тегории, кандидат медицинских наук (2002 г).  

 Отделение  продолжает активно сотрудничать  с кафедрами меди-

цинского университета: факультетской терапии,  клинической фармаколо-

гии,  патологической физиологии с курсом ультразвуковой и функцио-

нальной диагностики. За последние 5 лет врачами отделения опубликова-

но более 60 печатных работ, как в местных медицинских изданиях, так и в 

центральных медицинских журналах.  5 врачей отделения имеют высшую 

и 2 врача  -  первую квалификационные  категории, 3  врача имеют  уче-

ную степень кандидатов  медицинских наук, готовятся  еще три диссерта-

ционных  работы на соискание степени  кандидата медицинских наук и 

одна работа – доктора медицинских наук.  

В отделении продолжают работать: Фицева Надежда Станиславов-

на,  она с  2002 года – старший ординатор отделения, сменивший  Толсти-

хину Т.А.;  Элла Герасимовна Щербакова, врач – кардиолог высшей кате-

гории;  Тавровская Татьяна Владимировна, кандидат медицинских наук с 

2005 года, активно занимающаяся методической работой, обучающая мо-

лодых врачей;  Гребенщиков Александр Николаевич-  врач блока интен-

сивной терапии;   Кротов Виталий Петрович - врач БИТ;   Булыгин Сергей 

Юрьевич, выпускник АГМУ 1993г., врач кардиолог лаборатории гемоди-

намики,  кандидат медицинских наук.  

С декабря 1997 года работает в отделении Качесова Алла Анатоль-

евна, выпускница АГМИ 1991г., проработавшая до 1997 года врачом ско-



рой помощи. Доброжелательная, спокойная, отличающаяся высоким про-

фессионализмом, настойчивостью и трудолюбием. 

 Потешкина Инна Владимировна, окончившая АГМУ в 1998 году, 

пришедшая ординатором в отделение в 2000 году.  

Вялова (Дрягина)  Ирина Владимировна, окончившая АГМУ в 1999 

году, с 2000 года – врач кардиологического отделения. Умеет грамотно 

организовать свою работу, активно занимается научно-исследовательской 

деятельностью, готовится к защите диссертации на соискание  ученой 

степени кандидата медицинских наук. 

С марта 2004 года,  после окончания клинической ординатуры,  в 

отделении работает Соколова Ольга Александровна. Сразу начав работать 

в блоке интенсивной терапии, она  быстро овладела тонкостями  терапии 

патологических процессов в   кардиологии.  

С апреля 2005 года в отделении работает Лих Наталья Алексан-

дровна, окончившая клиническую ординатуру на кафедре факультетской 

терапии в 2005 году. Добросовестная и ответственная, она легко вошла в 

коллективную работу. 

Берестенникова Людмила Николаевна пришла работать в блок ин-

тенсивной терапии в  апреле 2005 года. Грамотный врач,  активно зани-

мающийся научными изысканиями, готовит  проект кандидатской диссер-

тации. 

С сентября 2006 года в отделении начал работать Третьяков Вла-

димир Петрович, закончивший АГМИ в 2005 году.  

Врачи, прошедшие школу   кардиологического   отделения  гор-

больницы №1,  продолжают  успешно трудиться в других учреждениях 

города и края. Кардиолог-реаниматолог Скориченко Вадим Владимирович 

(выпуск  АГМИ  1993г.), кардиолог-рентгенолог Подковыркин Вадим Ва-

лентинович (выпуск  АГМИ  1994г.),  кардиолог-реаниматолог Бендриков 

Олег Анатольевич (выпуск АГМИ 1989 г.), трудятся в Алтайском краевом 



кардиологическом диспансере. Исполняет обязанности заместителя глав-

ного врача краевого диагностического центра получившая ученую степень 

кандидата медицинских наук Селезнева Инна Петровна, начинавшая ра-

ботать в кардиологическом отделении сначала медицинской сестрой, про-

должившая деятельность врачом (1998 -  2005 гг). 

Бессменная  старшая  сестра  отделения на протяжении 40 лет  -  

Изольда Васильевна Суспицына, ветеран труда, специалист высочайшей 

квалификации. В 1983г. награждена значком «Отличнику здравоохране-

ния»;  в 2007 году администрацией больницы представлена к награжде-

нию высоким званием  « Заслуженный работник здравоохранения РФ». 

   Под ее руководством продолжают трудиться ветераны отделения 

-  медицинские сестры: Наталья Ивановна Носачева; Екатерина Анатоль-

евна Сафонова, Валентина Павловна Титова,  Галина Николаевна Бекето-

ва, Ольга Григорьевна Сартакова, Тамара Михайловна Баранова, Надежда 

Алексеевна Лукьянова.  Пришедшие в разное время замечательные специ-

алисты своего дела - Шапранова Галина Николаевна и Замулина Наталья 

Васильевна (1989 г.); Ильиных Елена Викторовна (1992 г.);  Есютина Ан-

на Анатольевна (1993 г.), в 2006 году перешедшая на работу в рентгеноло-

гическое отделение; Королева Ольга Владимировна (1995 г.); Сусоева Ре-

гина Григорьевна (1998 г.);  Шиповская Евгения Владимировна (1999 г.); 

Щербакова Елена Анатольевна (2000 г.); Носкова Маргарита Викторовна 

и Митьковская Наталья Ивановна (2001г.); менее 5 лет проработавшие в 

отделении Михалева Татьяна Александровна и Петухова Татьяна Леони-

довна. Некоторые из перечисленных медсестер получили за прошедшие 

годы второе образование, в том числе – высшее, но до сих пор продолжа-

ют работать в этом дружном коллективе.  

От работы младшего медперсонала во многом зависит выздоровле-

ние пациентов: более 7 лет проработали в отделении санитарки Чепкасова 

Галина Александровна и Петухова Галина Андреевна; 5 лет работает Те-



лятникова Татьяна Михайловна; более 3 лет – Гончарова Галина Викто-

ровна, Прасолова Людмила Васильевна. Более 17 лет работала буфетчи-

цей Шершнева Лидия Наумовна, а буфетчица Старчикова Татьяна Нико-

лаевна  работает в отделении с 1995 года.  

Коллектив полон планов,  впереди  у него новые достижения, и 

практически  - вся жизнь! 

                                             

 

 

XVII Отделение травмы кисти. 

            Отделение травмы кисти  -  преемник  отделения хирургии кисти, 

существовавшего с 1985г. в  МСЧ БСЗ г. Барнаула (ГБ №7). В связи с ре-

организацией,  01.02.1999г. отделение хирургии кисти с коечным фондом 

в 30 коек было введено  в состав 1-го травматологического отделения го-

родской больницы  №1. 

 В разные годы отделением  хирургии кисти руководили: 

Неустроев Валерий Николаевич- 1985-1990, 1995-1997; 

Богданов Вячеслав Андреевич   - 1990-1992; 

Шувалов Александр Юрьевич    - 1992-1995; 

Мелиев Максим Амонович         - 1997-1999. 

01.02.2003г., с целью совершенствования организации и техноло-

гии оказания специализированной медицинской помощи больным с трав-

мой кисти, отделение травмы кисти, как самостоятельное,  выведено из 

состава 1-го травматологического отделения ГБ №1.   

Заведующим отделением становится   д.м.н. профессор Коломиец 

Андрей Александрович. С его именем связано придание отделению стату-

са краевого центра, разработка этапности оказания специализированной 

помощи пациентам с травмой кисти, внедрение в работу новых методов 

диагностики и лечения пациентов, формирование материально-

технической базы отделения. Впервые в Алтайском крае были проведены 



операции по реплантации конечностей, внедрены микрохирургические 

технологии при операциях на нервах, сухожилиях, сосудах. Разработаны 

методы диагностики и лечения при привычном вывихе плеча, внедрен в 

практику комбинированный напряженный остеосинтез ключицы,  закры-

тый спицевой остеосинтез при переломах дистального метаэпифиза луче-

вой кости. Широко используется методика реконструктивной операции 

при вальгусной деформации 1 пальца стопы, удлиняющей остеотомии 

культей пальцев.  

01.11.2006 года  Коломиец А.А.назначен на должность главного 

врача МУЗ «Городская больница №11». Заведование  отделением переда-

ется Вигелю Вячеславу Дмитриевичу, травматологу первой категории с 

девятилетним стажем. 

В отделении работают 6 врачей. 

Мелиев Максим Амонович, начавший  работать врачом с июня 

1995 года  в отделении травмы кисти, которое располагалось в горбольни-

це №7. С 03.02.2003 года работает в МУЗ «Горбольница №1», имеет выс-

шую квалификационную категорию. Грамотный специалист, добрый че-

ловек.  

 Меркулов Сергей Анатольевич травматолог высшей категории с 

18-и летним стажем работы. Пройдя службу в армии (1984-1999г.г.), он 

остается «военным доктором»: любит во всем порядок, дисциплину. Со 

слов больных, доктор «золотые» руки. 

Злобин Михаил Валерьевич, закончив интернатуру, а затем аспи-

рантуру по травматологии, работал ассистентом   на кафедре травматоло-

гии  АГМУ. С 2003 года работает в  отделении травмы кисти. Имеет 

первую  категорию врача-травматолога. Спокойный, эрудированный. 

Брилевский Тарас Игоревич в 2002 году  принят переводом  в  

травмпункт  1-ой горбольницы из поликлиники №9, на должность врача-



травматолога. С  февраля 2003 года работает в отделении. Коммуника-

бельный, грамотный специалист. 

Тихонов Вячеслав Александрович  в 2003 г. прошел  интернатуру 

по травматологии и ортопедии на кафедре ТОВПХ АГМУ.  До  сентября 

2004 года работал травматологом-ортопедом в травмпункте ГБ№1. Затем  

переведен в  отделение травмы кисти.  

Свиридов Сергей Мусаевич  после окончания интернатуры по 

травматологии и ортопедии в 2005 году,  принят  в отделение. 

Все медицинские сестры, работающие в отделении в настоящее 

время, начали трудовой путь в травматологических  отделениях.   

Громакова Наталья Николаевна - медсестра 1 травматологического 

отделения с 1994 года. С открытием ОТК, назначена на должность стар-

шей медсестры. Имеет первую квалификационную категорию.  

Распопина Татьяна Юрьевна - медсестра высшей категории, с 1983 

года работала медсестрой – анестезисткой ОТК и отделения АиР горболь-

ницы №7. Переведена  в штате отделения в горбольницу №1.  

Первую квалификационную категорию имеют медицинские сест-

ры: Пасенчук Любовь Ивановна, стаж работы 17 лет, с 2000 года работает 

в горбольнице №1.   Гладких Ольга Леонидовна – имеет 19 лет трудового 

стажа в горбольнице, в 2003 году перешла в ОТК. Иванова Татьяна Вла-

димировна  начала работать медсестрой 1-го травматологического отделе-

ния  в 1994 году,  с открытия отделения травмы кисти и по настоящее 

время работает в нем. Более 6 лет в больнице работают Синельникова 

Ирина Владимировна и Коваль Светлана Николаевна.  

Киселева Татьяна Николаевна (стаж работы 9 лет), перешла рабо-

тать в ОТК из отделения гинекологии.   



Кунгурцева Наталья Васильевна - сестра-хозяйка – «хозяюшка» в 

прямом  смысле слова. Отделение - ее второй дом. Благодаря ей,    санита-

рочкам Юркевич Галине Михайловне и  Еремкиной Галине Васильевне, в 

отделении всегда чисто и уютно. 

Санитарки – буфетчицы Федорова Алевтина Николаевна и Богат-

кина Галина Григорьевна любят свою работу и очень ответственно к ней 

относятся. 

Весь младший персонал работает со дня открытия отделения, сани-

тарки начинали трудиться  в 1 – ом  травматологическом отделении.  

Отделение  -  клиническая  база  кафедры травматологии, ортопе-

дии и ВПХ Алтайского Государственного медицинского университета.  

 В течение  2003-2006гг. врачи отделения выступили  с докладами 

на научно-практических конференциях в г. Москве, Красноярске, Ново-

кузнецке, Томске. Опубликовано 9 печатных работ. Получено 2 патента на 

изобретения.  

  Основными направлениями развития отделения являются: 

1.Совершенствование микрохирургических технологий.  

2.Широкое внедрение эндопротезирования суставов пальцев кисти,  

    ладьевидной, полулунной костей. 

3.Аутопластика раневых дефектов кожномышечнофасциальными  

   лоскутами на  питающей сосудистой ножке 

4 .Использование АО-технологий при лечении переломов костей  

    верхней конечности 

 Достижения коллектива отмечены золотым дипломом на выставке 

«Человек. Экология. Здоровье  - 2006» в номинации «Новые технологии в 

медицине» 

 

 



                                                       XYIII Аптека. 

               По архивным данным,  в горбольнице после 1917 года  была ап-

тека.  Работал в ней провизор Чупин.  Размещалась она в бараке  №6 вме-

сте с терапевтическим отделением на 60 коек.  К 1927 году помещение ап-

теки переоборудовали  под палаты для больных.  

В предвоенные  годы  в подвале 3-х этажного корпуса горбольницы  

организовали  аптечный склад,  куда медикаменты привозили из 4-й апте-

ки.   Медработник  аптечного склада  -   заведующий, назначался из числа 

опытных медицинских сестер.  Так с 1947 по 1957 годы заведующей  была 

Софья Петровна Галкина,  позже - Елена Николаевна Митяшина, после 

нее  - Валентина Федоровна Ибрагимова,  передавшая склад провизору 

Зое Ефремовне Андреевой.   

В  январе  1960 года  в  деревянном здании,  так  называемой  кон-

торе  горбольницы,  в 2-х небольших комнатах Зоя Ефремовна открыла  

больничную  аптеку. 

В 1962  году  аптека  переехала  в другое помещение (здание пи-

щеблока).  Здесь уже была оборудована ассистентская с изолированным  

боксом для приготовления стерильных лекарственных форм, моечная  -  

для мытья  посуды и комната для хранения медикаментов. В аптеке было  

установлено 2 автоклава для стерилизации лекарств, дистиллятор для по-

лучения дистиллированной воды.  Аптека готовила примерно 100-150 

литров стерильных лекарственных средств  в  сутки. 

В 1969 году после капитального ремонта  в пищеблоке,  аптеке вы-

делили  еще 1 комнату. В ней оборудовали  типовую  асептическую  ком-

нату с предасептической  -  для приготовления стерильных лекарственных 

форм.  В аптеке работали  3 провизора, 6 фармацевтов, 3 фасовщика, 3 са-

нитарки. 

С открытием  нового  больничного корпуса (апрель 1970 года)  ап-

тека получила приспособленное  помещение на 1 этаже этого корпуса. 



Общая площадь, предоставленная аптеке, составила 143 кв. метра. Аптека 

обслуживала 760 больных, выдавала  до 350-400 литров стерильных ле-

карственных форм за сутки. Штат аптеки увеличился  до 26 человек. В 

1971 году  заведование аптекой  приняла   провизор  Раиса  Никитична  

Чиркова. 

После объединения горбольницы  со  службой скорой помощи   (в 

1970 году) объем работы аптеки   увеличился.   

В  декабре 1977 года, по распоряжению  крайисполкома,   больнич-

ной аптеке  присваивается  номер - № 281 и она переподчиняется  цен-

тральной городской аптеке  № 114 г. Барнаула,  но продолжает обслужи-

вать только БСМП.   

С 1985 по 1997 год  аптекой заведовала  провизор Галина Василь-

евна Горбунова,  окончившая  в 1962 году Томский университет.  За свой 

труд награждена  значком  «Отличнику здравоохранения». 

В мае 1987 года в  больнице открывается  еще и аптечный пункт 

первой группы для розничной торговли медикаментами.   

В  январе   1993  года аптека  вновь  переподчиняется горбольнице, 

став одним из больничных отделений.  Штат аптеки на тот момент -  29 

человек, объем работы  - до 1000 единиц стерильных лекарственных форм 

в день. 

В аптеке  в тот период времени работают 7 провизоров: Валентина 

Андроновна Алешкевич, провизор с 1950 года; Галина  Васильевна  Гор-

бунова,  провизор с 1962 года; Татьяна Владимировна Смирнова - вы-

пускница АГМИ 1983 года; Лариса Николаевна Железнякова, окончившая 

АГМИ в 1984 году; Эльвира Ивановна Михальченко, выпускница АГМИ 

1986 года; Ольга Анатольевна Конева,  выпускница АГМИ 1990 года; 

Ольга Ивановна Бабенко - выпускница фармацевтического факультета 

АГМИ  1991  года. 



  9 фармацевтов: Ольга Николаевна Заикина, работает  с 1969 года, 

Татьяна Николаевна Каменщикова и Татьяна Викторовна Костечко рабо-

тают с 1972 года, Галина Николаевна Шошина,  работает с 1987 года; 

Светлана Михайловна  Назарова и работает с 1988 года; Светлана Петров-

на Ларионова,  работает с 1989 года;  с 1990 года трудятся Татьяна Влади-

мировна Жигер,  Татьяна Владимировна Яковенко; с 1991 года работает 

Светлана Владимировна Логинова.   

Ветераном аптеки называют  Лидию  Владимировну  Мордовину, 

работающую  с 1963 по 1993 годы, из них более 10 лет - заместителем за-

ведующей аптекой.  

 14 апреля 1997 года в связи  с  выходом  на пенсию Г.В.Горбунова 

переведена  в провизоры,  а заведующей аптекой  назначена  Татьяна Вла-

димировна Смирнова, принятая на работу  в аптеку стационара  в январе 

1988 года. 

В феврале 1998 года аптечное отделение разместилось в новом  

здании – корпусе № 3.  Аптека заняла помещение,  предусмотренное про-

ектом,  на 1 этаже здания,  с отдельным входом и подвальным помещени-

ем. Общая площадь аптеки составляет – 429,66 кв.м. 

Основная  задача больничной аптеки – бесперебойное обеспечение 

структурных подразделений стационара лекарственными средствами,  из-

делиями медицинского назначения, инъекционными растворами в соот-

ветствии с их потребностями. Обслуживая стационар на 510 коек, аптека в 

среднем за день готовит около 280 л стерильных лекарственных форм и 

около 60 л  лекарственных  форм для наружного применения. 

 Коллектив заинтересованно относится к проблеме интенсифика-

ции работы  своего отделения. Пример тому – внедренная система копью-

терного учета и контроля «Аптека – Стационар». 

В настоящее время аптеке  продолжают работать опытные прови-

зоры: Смирнова Т.В.; Железнякова Л.Н.; Бабенко О.И.,  Михальченко 



Э.И.; Вьюнова И.А. и фамацевты, специалисты высшей квалификацион-

ной категории: Каменщикова Т.Н. – ветеран труда,  Костечко Т.В., Заики-

на О.Н.- «Заслуженный работник здравоохранения РФ», Ларионова С.П., 

Палкина Л.В., Назарова С.М..  А также специалист  1 категории -  Шоши-

на Г.Н..  На протяжении многих лет трудится фармацевт Яковенко Т.В.. 

Бахарева Валентина Григорьевна работает в аптеке с октября     

1963 г., ветеран труда. Прошла путь от мойщицы посуды до фармацевта. 

В настоящее время работает автоклавером. Коптева Галина Михайловна  

работает в аптеке автоклавером с 2000 г. 

Санитарное состояние аптеки поддерживается на высоком уровне 

двумя женщинами - санитарками Хныкиной Любовью Васильевной и Ко-

чугуриной Мариной Викторовной. 

Все сотрудники освоили смежные специальности, могут замещать            

друг друга, работая как в ассистентской, так и в боксе, на первичном            

контроле и на отпуске лекарств.  

Коллектив аптеки работоспособный, с высоким чувством ответ-

ственности, постоянно ищет новые формы и методы работы. 

 

 

XIX  Эндоскопическое отделение. 

              Эндоскопические исследования эпизодически  проводились в гор-

больнице с конца 60-х годов ламповыми аппаратами. В 1980 году  были  

приобретены аппараты с волокнистой оптикой - ректоскоп, лапароскоп и 

японский фиброгастродуоденоскоп, которые позволяли проводить каче-

ственные диагностические исследования и лечебные манипуляции.  В 

1981 году  врачом В.И.Марченко и медсестрой В.Т.Хоменко был органи-

зован кабинет эндоскопии.  Первоначально кабинет состоял  из  двух по-

мещений:  лапароскопической  операционной  и комнаты  для фиброга-

строскопии и ректоскопии.  Врач совмещал работу хирурга и эндоскопи-



ста Но количество  эндоскопических исследований неуклонно возрастало, 

и с 1987 года врач Марченко В.И. стал  заниматься  только  эндоскопией.  

 В 1989 году было организовано отделение эндоскопии. Заведую-

щим отделением назначили  Марченко Вячеслава Ивановича, старшей 

медсестрой - Хоменко Валентину Трофимовну, которая работала в этой 

должности до 1993года.  

На работу в отделение был принят Владимир Николаевич Кислов,  

выпускник  АГМИ  1986 года  (трагически погиб в декабре 1994 года).   Из 

хирургии  перешли врачи - Борис Александрович Стась и Александр Ана-

тольевич Бураков,  а в 1994 году пришел  молодой врач - Игорь Николае-

вич Гонтарев, выпускник АГМИ 1993 года. 

Наряду с работой в дневное время, эндоскопические исследования 

начали  выполнять и во время ночных дежурств.  Работала бригада -  врач, 

медсестра и санитарка.  

Кроме диагностических исследований важны  и лечебные эндоско-

пические манипуляции.   При ФГДС выполняется гемостаз, удаление по-

липов и инородных тел, проведение зондов для питания,  интубация тон-

кой кишки,  санации язв. 

 Лапароскопия, как самый информативный  метод диагностики в 

неотложной хирургии, гинекологии и при травматических повреждениях 

применяется в больнице очень широко. Кроме диагностических  лапаро-

скопий проводятся и  лечебные  (пункционная санация желчного пузыря и 

холецистостомия, манипуляции при остром панкреатите, удаление некро-

тизированных жировых привесков, удаление инородных тел, ликвидация 

спаечной кишечной непроходимости рассечением спаек, ликвидация 

ущемленной грыжи, ликвидация заворотов кишки и придатков матки, 

ликвидация асцита и др.).  

В конце 1992 года  приспособленными инструментами  были сде-

ланы первые эндоскопические операции – удаление кист яичников, удале-



ние маточных труб при внематочной беременности и гидросальпинксе, 

операции при апоплексиях  яичников, аппендектомии. 

 В декабре 1994года  больница  получила   отечественную  эндохи-

рургическую  систему.  Была успешно проведена первая лапароскопиче-

ская холецистэктомия (Марченко В.И.). Количество эндоскопических 

операций заметно выросло.  В 2002 году  - 492. В последующем эндохи-

рургия была придана  хирургическим подразделениям больницы, где и 

получила значительное количественное и качественное развитие.  

Сегодня отделение располагает достаточным количеством импорт-

ного эндоскопического оборудования, на котором выполняются все ос-

новные виды эндоскопических исследований. В 2006г. значительно уве-

личилось общее количество исследований. Особенно заметен рост числа 

дуоденофиброскопий с манипуляциями и операциями на фатеровом соске 

(внедрены в 2004г.),  рост проктологических исследований. Бронхофибро-

скопия выполняется с 2006г.,  за  год сделано 215 исследований. 

Сотрудники отделения отличаются высокой квалификацией. Врачи 

Марченко В.И., Бураков А.А., Стась Б.А. имеют высшую квалификацион-

ную категорию. Бураков А.А. много лет успешно выполняет обязанности 

главного внештатного специалиста комитета по здравоохранению   Адми-

нистрации г. Барнаула.  Малыхина Ю.Г., выпускница  АГМУ 2002 года,  

имеет вторую квалификационную категорию, выполняет все виды эндо-

скопических исследований, активно работает в краевой ассоциации эндо-

скопистов. Активно осваивает эндоскопию  молодой врач Платунова О.А., 

работающая в отделении с 2006г.  Врач Гальченко М.Ю., проработавший 

в отделении три года, внедрил  в  повседневную практику автоматизиро-

ванную систему «Рабочее место врача - эндоскописта».  

Высококвалифицированным врачам отделения не уступают и сред-

ние медработники. Все медицинские сестры отделения имеют большой 

опыт работы,  прошли  специализацию  по эндоскопии.   



Старшая медсестра  - Татьяна Ивановна Быковская  «Заслуженный 

работник здравоохранения», работает в больнице с августа 1972 года. До 

июня 1990 года работала медсестрой-анестезисткой в реанимационном  

отделении,  а  с 1990 года - в эндоскопическом. 

Лидия Ивановна Арляпова в 1970 году  окончила  медучилище  в г. 

Ярославле. Работала с 1977 года  медсестрой в  терапевтическом  отделе-

нии, затем в 3-м хирургическом отделении,  а с 1989 по 2004 годы - в  эн-

доскопическом отделении, имеет  высшую квалификационную категорию. 

Татьяна Яковлевна Гладкова, окончившая  в 1978 году Бийское ме-

дучилище,  с  1986  года работала медсестрой в 1-м хирургическом отде-

лении,  а с образованием эндоскопического отделения  перешла туда. 

Имеет высшую категорию. 

Раиса Николаевна Селицкая окончила Каменское медучилище,  в 

больницу  пришла в 1992 году.  Год работала в приемном покое, а  с 1993 

года - в эндоскопическом отделении. Имеет высшую категорию. 

Андреева Тамара Аркадьевна, медсестра высшей категории, рабо-

тала в отделении  с 1990  года до перехода в поликлинику №1 в 2006 году.  

Пришедшая в коллектив в 2000 году Чебакова Елена Ивановна,  

имеет первую квалификационную категорию.  

Васильева Оксана Николаевна, работая в отделении с 2000г. сани-

таркой, в 2004году завершила образование в колледже и успешно работает 

медицинской сестрой.  

С 2006г. в отделении трудится молодая медицинская сестра Матве-

ева Н.В.  

Успешная работа отделения невозможна без младшего медицин-

ского персонала. Добросовестно исполняют свои обязанности: сестра хо-

зяйка Панина  Галина Ивановна, (в отделении с 1993г.), санитарки: Хали-

на Татьяна Ивановна, Ходус Вера Владимировна, Ковешникова Зоя Нико-

лаевна, Хвостова Екатерина Павловна. 



Отделение эндоскопии существует 17 лет,  постоянно развивается. 

Это единственное отделение эндоскопии в городе  с  круглосуточным 

ежедневным  графиком работы. Отделение является базовым для подго-

товки  курсантов ФУВа   по разделу неотложной эндоскопии. В отделении 

проходят обучение студенты, врачи интерны,  специализируются на рабо-

чем месте врачи города и края.  

Коллектив эндоскопического  отделения  сплоченный,  ищущий, 

творческий,  постоянно работающий над внедрением всего нового, а глав-

ное - дружный и очень работоспособный. 

 

 

ХХ Отделение переливание крови (ОПК). 

Краевая станция переливания крови была  организована  и возглав-

лена   Константином  Ивановичем Зеровым в сентябре 1939 года в гор-

больнице. 

 До перевода в сентябре 1962 года в специально отстроенное зда-

ние по проспекту  Ленина 197, станция  располагалась в торце  хирургиче-

ского корпуса 1939 года постройки,  на 1-м этаже.  У станции был  свой 

расчетный счет  в  банке,   главный  врач.  Последним главным врачом 

станции на первом этаже  горбольницы была  Лилия Степановна Посеку-

нова (1928-1975гг.), принятая в больницу хирургом в 1956 году.  Всю 

свою жизнь она посвятила  службе переливания крови,  работая по совме-

стительству дежурным хирургом.  Хирурги горбольницы, в  свою  оче-

редь,  работали совместителями в подразделении   Лилии  Степановны.  

После переезда  станции,  в больнице остался кабинет хранения крови, 

приданный  анестезиологическому  отделению. 

16 октября 1970 года  в горбольнице открылся  кабинет перелива-

ния крови (прототип будущего отделения). Заведующим назначили  Васи-

лия Васильевича  Калинина,  врача - хирурга.   



Отделение переливания крови в   Городской больнице № 1 органи-

зовано  в декабре 1971 года.  Оно стало первым отделением переливания в 

городе Барнауле. 

А  первым донором первого отделения стала сотрудница больницы 

Валова Людмила Константиновна.  

По обемам  заготавливаемой крови (300 л) отделение  соответство-

вало четвертой категории. В отделении  работали  1 врач , 2 медсестры и 1 

санитарка. 

 В 1971 году  отделение возглавила Марина Георгиевна Степанова, 

она же руководила  курсами медсестер.  В 1972 году,  учитывая  значи-

мость   ОПК для   экстренной больницы, площади отделения были расши-

рены,   созданы лучшие  условия для заготовки крови оборудованы проце-

дурная для забора крови и холл для отдыха доноров. 

 В 1974 году  к работе  в ОПК   приступила  врач – терапевт Татья-

на Леонидовна Дружинина, выпускница  АГМУ  1972 года.  

С 1980 года  отделению присвоена  первая   категория, так как объ-

ем заготавливаемой крови достиг  одной и более тонн в год.   

В 1982 году заведующая отделением по собственному желанию пе-

реходит на должность врача-лаборанта. На заведование приглашают хи-

рурга Бэлу  Аркадьевну Петрову,  работавшую в больнице с 1956 года.  В 

1986 году Бэла Аркадьевна покинула  больницу, и  заведующей  отделе-

нием  вновь становится врач-лаборант Марина Георгиевна Степанова. 

Штаты отделения были увеличены до 4,5 врачебных единиц, что 

позволило привлечь  к  работе новые кадры.  До1989 года в отделении  ра-

ботала врач-лаборант Людмила Юрьевна Власова.  До 2002 года - Людми-

ла Петровна Буевич. 

 В 2000 году были  введены ставки дежурных врачей - трансфузио-

логов и на работу приняли  врачей  Певинь Татьяну  Анатольевну и Кобе-

леву Анну Владимировну,   в 2001 году - Паутову Марину Владимировну,   



в 2002 году - Беккер Дину Ивановну,  в 2004 году - Дмуха Надежду Алек-

сандровну.  

В 2006 году  М. Г. Степанова уходит с заведования  на должность 

врача – трансфузиолога, а в апреле 2007года - на заслуженный отдых. На 

заведование отделением приходит хирург высшей квалификации с 20- 

летним опытом работы, сотрудник 1-го хирургического отделения - Ирина  

Борисовна Комлева, замечательный оперирующий врач, пытливая,  актив-

но занимающаяся  научно - исследовательской деятельностью.  

           Первой старшей медицинской сестрой  ОПК была Галина Михай-

ловна  Сыроватская.  В 1980 году она передала отделение  Татьяне Ми-

хайловне  Тюркиной, проработавшей  7 лет в 3-м хирургическом отделе-

нии. До настоящего времени Татьяна Михайловна  работает.  

           С 1986 по 1998 год  работала в отделении Валентина Витальевна 

Скворцова, переведенная позже на  должность главной медсестры  нашей 

больницы.  

          В 1990 году  в отделение пришла  и трудится до настоящего  време-

ни Левина Валентина Васильевна. В 1992 г. начала  работать Жалыбина 

Алла Николаевна, в 1997 – Лепилова Маргарита Викторовна, в 1998 г.- 

Польшина Екатерина Владимировна и Трохова Надежда Анатольевна, в 

2000 г.- Сухорукова Лариса Викторовна. 

Невозможно представить работу ОПК  без участия медрегистрато-

ра Ольги Борисовны Брязгиной,  сестры-хозяйки Галины Степановны Бу-

гай. 

В 1997 году  отделение разместили  во вновь выстроенном  корпусе 

№3,  на  площади  270 кв. м и оснастили  новым оборудованием. В 2006 

году сотрудниками отделения  было   заготовлено уже  1 тонна  400 л кро-

ви.  

Коллектив отделения дружный, сплоченный.  Работает  не только с 

привлеченными донорами, а и  с сотрудниками нашей больницы, ставши-



ми донорами по велению собственных сердец. Многим сотням больных 

спасла жизнь кровь работающих в  горбольнице. Двадцать девять  из них 

удостоены    звания  «Почетный донор РФ». 

 

1 Валова Людмила Константиновна - медсестра ОПБ 

2 Ветрова Любовь Вениаминовна - старшая медсестра 2 х.о. 

3 Демьяненко Зинаида Антоновна - медсестра ОФД 

4 Довбня Ольга Яковлевна - врач отделения АиР 

5 Дружинина Татьяна Леонидовна - врач ОПК 

6 Ковалева Надежда Федоровна - медсестра ОПБ 

7 Козлова Алла Николаевна - медсестра кардиологического 

отд. 

8 Кривцова Любовь Нестеровна - массажист ФТО 

9 Малютина Алевтина Александров-

на 

- медсестра 1 тр. отд. 

10 Сопиков Илья Владимирович - массажист ФТО 

11 Скрипко Александра Васильевна - медсестра ОФД 

12 Степанова Марина Георгиевна - врач ОПК 

13 Стрельникова Рада Васильевна - медсестра ФТО 

14 Чалова Галина Борисовна - врач ОФД 

15 Шевелева Галина Алексеевна - медсестра ОФД 

16 Шернина Валентина Петровна - медсестра ОПБ 

17 Ковылина Ираида Георгиевна - санитарка приемного покоя 

18 Барыкина Людмила Степановна - кассир 

19 Деев Игорь Тимофеевич - зав. 1 тр. отделения 

20 Киселева Клавдия Дмитриевна - фельдшер-лаборант отделения 

   АиР 

21 Козлова Светлана Владимировна - медсестра приемного покоя 

22 Кононова Алевтина Васильевна - медсестра ОПК 

23 Легостаева Надежда Николаевна - фельдшер-лаборант КДЛ 

24 Сабанцева Людмила Васильевна - медсестра 1 травм. отд. 

25 Сафонова Екатерина Анатольевна - медсестра кардиологического 

    отд. 

26 Трепелкова Елена Астафьевна - фельдшер лаборант КДЛ 

27 Тюркина  Татьяна  Михайловна - старшая медсестра ОПК 

28 Добрыгина Светлана Михайловна - оператор прачечной 

29 Зацепина Вера Николаевна - рентген-лаборант 

             

          Так уж вышло, что врачебная  и больничная  судьбы  переплетаются, 

что врачебное сердце всегда болит и беспокоится. А больница становится 



вторым домом, а работающие в больнице  -  родными и близкими людьми, 

а заведующие отделениями – поэтами, а стихотворения М.Г.Степановой, 

много лет отдавшей родной больнице,   созвучными душе:  

Бывают больницы - аристократы. 

Во всех отношениях очень богаты: 

Шефы отличны, роскошны палаты, 

И даже тринадцатая зарплата, 

 

А есть обиженные судьбою, 

Ни шефов, ни денег - голытьба голытьбою, 

Зато нагрузка больше раз в десять, 

И ровно во столько же раз меньше спеси. 

 

Но почему-то в такие моменты, 

Когда больной на тот свет уходит, 

В наши убогие апартаменты 

Его из роскошных палат переводят. 

 

И мы, позабыв обо всем на свете,  

Забыв, что нас дома ждут малые дети,  

Сутки торчим в той убогой палате,  

Не помышляя о лишней зарплате. 

 

И если вдруг нервы сдают у кого-то,  

И в поисках более легкой работы  

Уходят в больницы - аристократы, - 

Все время их тянет в родные «Пенаты», 

 

И часто, презрев все высшие блага,  

Они возвращаются рано иль поздно  

В свою родную больницу - трудягу,  

Которую не полюбить невозможно. 

 

           

 

XXI  Лаборатория. 

Первым врачом лаборантом,  упоминаемым в архивных  докумен-

тах,  была В.Н.Мерзон, прибывшая в Барнаул по эвакуации и назначенная 



приказом от 05.11.41 года  заведующей лабораторией  горбольницы.  По-

сле  войны заведующей становится  врач-лаборант Валентина Иосифовна 

Татур (приказ №211 от 18.05.46). Она  уволилась в связи  с выходом на 

пенсию 11 февраля 1965 года. 

Лаборатория до 1950 года была  общей  для  всех  отделений, рас-

полагалась в терапевтическом корпусе.  19 сентября 1950  года  лаборато-

рию разделили.  Одна ее половина  осталась в терапевтическом корпусе 

для   обслуживания  инфекционных больных, вторая открылась в хирур-

гическом корпусе  для  обслуживания соматических больных - хирургиче-

ских, терапевтических и психиатрических. Позже, в середине 50-х годов, 

лабораторияю, обслуживающую инфекционных  больных, переместили  в 

инфекционный барак №5, где  она просуществовала до открытия в 1970 

году  нового корпуса,  а лабораторию из хирургического корпуса  переве-

ли  в терапевтический. 

В поликлинике  лабораторию  возглавлял врач-лаборант Александр 

Иванович Бауэр (с  августа 1944 по октябрь 1969 года).  Высококвалифи-

цированный специалист, владел  методологией  клинических, биохимиче-

ских, серологических, бактериологических исследований. Выйдя  на пен-

сию,  продолжал работать до 1971 года (год смерти). 

В 1958  году  в здании терапевтического корпуса открылась  бакте-

риологическая лаборатория. Заведующей назначена была  Н.Г.Горелова.  

В феврале  1965 года ее переводят в краевую СЭС,  а заведование  лабора-

торией передают  с 1 июля 1966 года Александре  Петровне  Шашевой, 

которая с небольшим перерывом – на год - работала  в ней до ее  закрытия 

в 1986 году. 

25 марта 1959 года в этом же здании организовали  биохимическую  

лабораторию, где приступили к работе   врач-биохимик -1, лаборанты -2, 

санитарка -1. 



В 1970 году клиническая и биохимическая лаборатории объеди-

нившись,  получили  большую площадь в новом корпусе.  А бактериоло-

гические лаборатории всех  медучреждений Октябрьского района  г. Бар-

наула  были  объединены  в  единую  службу, и горбольница передала ту-

да  ставку  лаборанта (1986 г.) 

В 1966 - 1967 годах   лабораторией  заведовала  Нина Михайловна 

Рослякова, уволилившаяся  из больницы  в апреле  1969 года.  

С   января  1967  по  апрель 1969 года заведование  лабораторией  

передавалось Анастасии  Васильевне  Овчинниковой,  до этого исполняв-

шей обязанности врача-лаборанта. Грамотный специалист, активный об-

щественник и очень принципиальный человек, она  более 10 лет была до-

веренным врачом в профсоюзном комитете.  Оставила  работу в лаборато-

рии в 1994 году в связи с выходом на пенсию. 

С  мая  1969  по июль 1985 года  заведующей лабораторией работа-

ла  Валентина Евсеевна Демьяник,   которая пришла в больницу  в   авгу-

сте 1966 года.    Уволилась  в 1990 году, в связи с выходом на заслужен-

ный отдых. 

В 1985 - 1986 годах  обязанности заведующей лабораторией  ис-

полняла Антонина Александровна Кривашина, принятая на работу в 1971 

году.  Она по – прежнему, верна больнице, своей профессии,  трудится и  

в настоящее время. 

С 1986 года  коллектив лаборатории  возглавляла  Нина Алексан-

дровна Антоненко, выпускница  АГМИ 1966 года, пришедшая  в горболь-

ницу  в апреле 1978 года. 

Многие врачи – лаборанты прошли через лабораторию горбольни-

цы  - это  Жанна Михайловна Абрамова (с 1994 года), Татьяна Ивановна 

Коробкова (с 1976 года),  Людмила Ивановна Фролова (с1973 года). 



 Средние  медработники – лаборанты: Анна Сергеевна Юркьян 

(1949 – 1967 гг),  Светлана  Дмитриевна  Моргачова (принята 2.04.54, вы-

была 11.11.94  в связи со смертью), Валентина Трофимовна Дружинина  

( 1954 -  1994 гг),  Людмила Михайловна Юрьева (с 1958 года) -   лаборант 

высшей категории,  Тамара Николаевна Позднякова ( с 1968 года),  лабо-

рант высшей категории,  Юлия Михайловна Шалагинова (1966 - 1987 гг),    

Любовь Давыдовна Ляшенко и Вера Тимофеевна Волгина  ( с 1971 года), 

лаборанты высшей категории,  Надежда Павловна Исаева ( с 1974 года),  

лаборант высшей категории, Надежда Николаевна Легостаева (с1975 го-

да),  лаборант высшей  категории,  Светлана Петровна Колтунова ( с 1982 

года), Светлана Григорьевна Коробейникова (с 1988 года). 

В лаборатории реанимации помнят  успехи   лаборанта высшей ка-

тегории Клавдии Дмитриевны Киселевой.  Известны своей подготовкой, 

исполнительностью, необыкновенным  трудолюбием  лаборанты - Лариса 

Николаевна Юрьева (дочь ветерана  лаборатории  Людмилы Михайловны 

Юрьевой) и Марина Артуровна Эренберг, Римма Владимировна Франк и 

Татьяна Павловна Садырина. 

             Большие изменения произошли за последнее десятилетие в лабо-

ратории больницы. В 2000г. лаборатория переехала  в новый корпус №3 и  

расположилась  на 400м2, из которых 220м2 занимают производственные 

помещения. В соответствии с действующими санитарными правилами, в 

отдельную зону  были выделены кабинеты для работы с возбудителями 

инфекционных заболеваний.  

 В 2001г. клинико-диагностическая лаборатория и экспресс-

лаборатория отделения анестезиологии и реанимации объединены  с це-

лью оптимального управления и применения единых методов исследова-

ния и методик.  Расширились ее штаты, изменился  кадровый состав лабо-

ратории. 



 В 1999 году клинико-диагностическую лабораторию возглавила 

Смирнова Ольга Ивановна, врач-лаборант вышей категории, с 2006 года - 

главный внештатный специалист городского комитета по делам здраво-

охранения. 

 Ушли на заслуженный отдых врачи-лаборанты Антоненко Нина 

Александровна, Абрамова Жанна Михайловна, Коробкова Татьяна Ива-

новна. Продолжает трудиться ветеран труда  врач-лаборант Кривашина 

Антонина Александровна. Успешно трудятся молодые специалисты, вра-

чи клинической лабораторной диагностики, имеющие вторую квалифика-

ционную категорию: Иванова Елена Борисовна и Золовкина Анна Генна-

дьевна, врач-лаборант первой категории Горских Татьяна Анатольевна.  

Уволились в связи с уходом на пенсию фельдшеры-лаборанты 

Юрьева Людмила Михайловна и Позднякова Тамара Николаевна.  

Продолжают трудиться фельдшеры-лаборанты высшей категории, 

имеющие стаж более 25 лет: Волгина Вера Тимофеевна, Исаева Надежда 

Павловна, Легостаева Надежда Николаевна, Ляшенко Любовь Давыдовна, 

Риб Ирина Вениаминовна, Трепелкова Елена Астафьевна. 

Значительно помолодел состав фельдшеров-лаборантов. Фельдшер-

лаборант второй категории Кочетова Галина Владимировна работает с 

1998 года,  с 1999г. - фельдшер-лаборант первой категории Варламова 

Людмила Валерьевна, с 2000года - фельдшеры-лаборанты Лакеева Свет-

лана Анатольевна, Писарева Татьяна Александровна, Головачева Нина 

Алексеевна, с 2001г. – Соловьева Ольга Александровна, Лазарева Татьяна 

Валерьевна. Четверо фельдшеров-лаборантов имеют повышенный уро-

вень профессионального образования и работают на должности медицин-

ских технологов. Это фельдшеры-лаборанты первой категории: Афимчен-

ко Алла Алексеевна (стаж работы 9 лет), Безмельницина Елена Викторов-

на (работает в лаборатории с 2000г.), Кленова Татьяна Петровна (стаж по 



специальности 8 лет), фельдшер-лаборант второй категории Найденова 

Наталья Сергеевна. 

            За последние годы  лабораторию  оснастили  тремя современными 

фотометрами, гематологическим анализатором на 18 параметров, обору-

дованием для иммуноферментного анализа, гемоглобинометрами. 

Исследования выполняются по 148 методикам. Число выполнен-

ных исследований за последние 10 лет увеличилось на  23% (543405 - в 

1997г. и 670898 - в 2006г.). С 1999г. лаборатория участвует в системе 

внешнего контроля качества лабораторных исследований с удовлетвори-

тельными результатами. 

КДЛ  является базой кафедры биохимии и клинической лаборатор-

ной диагностики АГМУ (зав. кафедрой профессор, доктор биологических 

наук Ельчанинова Светлана Александровна; доцент, кандидат медицин-

ских наук Кореняк Нина Александровна), на которой проходят обучение 

интерны, студенты медицинского университета, курсанты ФУВа, студен-

ты Барнаульского базового медицинского колледжа, фельдшеры-

лаборанты.  

Сотрудниками лаборатории совместно с кафедрой биохимии и 

клинической лабораторной диагностики АГМУ издано 2 учебно-

методических пособия по клинической лабораторной диагностике. За-

щищена 1 кандидатская диссертация (Золовкина А.Г.). Сотрудники КДЛ 

выполняют научные исследования по проблемам гемостаза для диссерта-

ционных работ совместно с клиническими специалистами реанимацион-

ного, хирургического, гинекологического и кардиологического отделе-

ний больницы. 

 

 



 

XXII Отделение функциональной диагностики (ОФД) 

 

Кабинет   регистрации ЭКГ в больнице был  организован  1 мая 

1954 года.  Первым врачом  - функционалистом   горбольницы стала  Га-

лина Николаевна Белова.  После ее ухода (декабрь 1956  года),  запись 

ЭКГ производилась  от случая к случаю.  Вновь официально кабинет от-

крылся  в мае 1965 года,  вошел  в состав терапевтического отделения.  

Врачом была Нина Григорьевна Корниевская,  1918 года рождения,  при-

шедшая в  больницу  в 1962 году.  Она прошла специализацию по функ-

циональной диагностике в г.  Новокузнецке с января по май 1965 года.  

С открытием в 1970 году нового корпуса №2 и выделением поме-

щений,  служба функциональной диагностики  приобрела статус отделе-

ния  с организацией работы в круглосуточном режиме. Отделением заве-

довала  Н.Г.Корниевская до выхода  на  пенсию в 1973 году.  После этого 

она еще 2 года работала  в отделении ординатором. 

Галина Борисовна Чалова, выпускница АГМИ  1963 года, начинала 

работать  терапевтом  в поликлинике  больнично – поликлинического 

объединения  №1,  в  1965 -1967 годах – в районе Алтайского края,   полу-

чила  специализацию  врача-функционалиста.   Вернулась   в  больницу 

ординатором отделения функциональной диагностики, отсюда же  в  1970 

году поступила в клиническую ординатуру, после окончания которой  ра-

ботала  в МСЧ «Трансмаш».  Вновь вернулась в горбольницу в октябре 

1973 года, а с апреля 1974 года приняла заведование отделением функци-

ональной диагностики. Галина Борисовна оставалась бессменной заведу-

ющей до марта 2002 года, руководила службой функциональной диагно-

стики города, будучи главным специалистом городского комитета по 

здравоохранению.  В числе первых врачей получила высшую квалифика-

ционную  категорию. Продолжает работать в настоящее время, являя со-



бой пример трудолюбия, преданности профессии, неустанного поиска ис-

тины, человеческой порядочности.  

  С 1968 по 1976 годы в отделении работала врач Нина Захаровна 

Горшкова, в 1970 -1972 годы -  Екатерина Стефановна Рязанцева, в 1972-

1973 гг.  - Наталия Георгиевна  Александрова. 

В начале 70-х годов отделение пополнили Галина Григорьевна 

Трубникова (1972 г.),   Вера Васильевна Горбатова  (1976 г.), врачи 

огромного трудолюбия, ставшие специалистами высокой квалификации. 

В 1978 году пришла  в отделение врач Ольга Сергеевна Кузинская,  

одной  из первых в крае освоила   эхокардиографию.  В  1988 году   пере-

шла  на работу во вновь организованный краевой  кардиологический дис-

пансер, став незаменимым специалистом  - врачом  функциональной  диа-

гностики  в Алтайском  крае. 

С 1988 года в отделении работает Елена Евгеньевна Зеленина, 

прошедшая путь от лаборанта ЭКГ (1977 – 1980 гг.) до  врача-кардиолога 

кардиологического отделения.  Перейдя  в  1988 году  в отделение функ-

циональной диагностики, овладела двумя специальностями  - ЭКГ и УЗД, 

одной из первых освоила  и внедрила  в повседневную практику больницы 

методологию УЗИ опорно-двигательного аппарата.  

Кемулария Татьяна Георгиевна  трудится в отделении с 1989 года, 

врач высокой квалификации, трудолюбия. 

Учитывая слабое развитие служб  функциональной диагностики  в 

районах края  в те годы, с 1980 года на базе отделения горбольницы  был 

организован дистанционный центр  ЭКГ. Его задачей была быстрая рас-

шифровка  ЭКГ, передаваемых по телефонной связи  врачами бригад ско-

рой помощи, городских поликлиник,  сельских больниц, консультативная 

помощь в интерпретации ЭКГ. 



В 1985 году  на базе кардиологического отделения  горбольницы 

открылся  кабинет гемодинамических исследований,  после чего стала ре-

альностью велоэргометрия, тредмилметрия.  С приобретением в 1986 году  

ультразвукового аппарата первого поколения «Узкар»  был внедрен метод  

эхокардиоскопии. 

В 2002 году, с целью улучшения оказания помощи пациентам, в 

больнице  проведена реорганизация служб  функциональной и ультразву-

ковой диагностики. Обе службы вошли в состав отделения функциональ-

ной диагностики, которое возглавила кандидат медицинских наук, врач 

высшей категории, главный внештатный специалист комитета по делам 

здравоохранения г. Барнаула Дическул Маргарита Леонидовна.  С прихо-

дом в  больницу в 2003-2004 годах врачей традиционной УЗД Свирчука 

Е.А., Аксеновой Н.Ю., Бондаренко А.А. и врача ФД (УЗИ сердца и сосу-

дов) Бобрышевой Е.В значительно улучшилась диагностика многих забо-

леваний, основная часть пациентов  стала обследоваться уже  на этапе 

приемного покоя. Большую помощь оказывают врачи УЗД и при необхо-

димости динамического контроля за сотоянием пациентов. В отделении 

внедрены новейшие технологии при  исследовании сердца, сосудов, опор-

но-двигательного аппарата. В настоящее время запись ЭКГ, все виды  уль-

тразвуковых  исследований проводятся в круглосуточном режиме. Врачи 

отделения  пользуются большим авторитетом среди коллег – специали-

стов ФД  города и  края. 

Врач-гинеколог Лопатина Н.К., освоив УЗД, проводит скрининго-

вые исследования у  пациенток    своего отделения, что позволяет  улуч-

шить и ускорить лечебно-диагностический процесс.   

На передовых позициях находится лаборатория гемодинамики кар-

диологического отделения, где проводят исследования два врача высшей 

категории, кандидаты медицинских наук  Булыгин С.Ю. и Тавровская 



Т.В.. Нагрузочное тестирование (велоэрометрия, тредмилметрия) осу-

ществляется на современной стресс-системе; заключение формируется 

при помощи автоматизированного рабочего места врача лаборатории 

нагрузочного тестирования (Тавровский В.М., Тавровская Т.В., 2002), что 

позволяет стандартизировать и автоматизировать регистрацию сведений о 

пациенте;  все математические расчеты и логические выводы; выдачу за-

ключения о результатах велоэргометрии; ведение журнала, составление 

отчётов, списков и таблиц, необходимых для различных исследователь-

ских целей. С 2005 года внедрено холтеровское мониторирование ЭКГ, 

что позволило улучшить диагностику и подбор терапии у больных с арит-

миями. 

Галина Алексеевна Шевелева,  начинавшая свою  трудовую дея-

тельность  в больнице санитаркой в 1967 году, с  августа  1971 года до се-

го дня  работает в ОФД. В течение 30 лет - она старшая  медицинская 

сестра отделения, имеющая  высшую квалификационную  категорию.  

Зинаида  Антоновна  Демьяненко после трудоустройства   в боль-

ницу 25 сентября 1967 года  работала сначала санитаркой 1-го хирургиче-

ского отделения,  затем  - по окончании курсов (1971  год) -  работала 

медсестрой,  старшей медсестрой 2-го хирургического отделения.  С   

1975 по 1999 годы Зинаида Антоновна трудилась в отделении функцио-

нальной диагностики. Это очень грамотная медсестра, умело ориентиро-

валась в клинических ситуациях, в данных, полученных при  ЭКГ, бес-

ценный помошник врачей – клиницистов.   Ушла на заслуженный отдых. 

Коллектив отделения с теплотой вспоминает о ней. 

С 1975 по 2002 год  работала  лаборантом  ЭКГ  Александра   Ва-

сильевна Скрипко. Много лет работала лаборантом функциональной диа-

гностики Тамара Николаевна Шапошникова (1974  -  1982 гг.). 



Под руководством старшей медсестры Шевелевой Г.А. трудится 

сейчас  новый коллектив медсестер: Скворцова Ольга Александровна, Га-

нова Наталья Викторовна, Гостеева Дана Вячеславовна, Сафонова Татьяна 

Викторовна, Шестакова Александра Владимировна. Все медсестры быст-

ро овладели навыками работы на современной аппаратуре, освоили сер-

висные компьютерные программы,  без  которых  уже невозможно пред-

ставить диагностический процесс. Все медицинские сестры отделения 

взаимозаменяемы,  могут работать на любом  рабочем  отделенческом ме-

сте. 

Много сил отдает  работе в отделении  младший медицинский пер-

сонал: Пестрикова Татьяна Дмитриевна, Жидких Светлана Ивановна.  

Отделение стало базовым для кафедры ФУВа АГМУ по функцио-

нальной и ультразвуковой диагностике. 

       

 

XXIII Рентгенологическое отделение. 

                       

 Первый рентген - диагностический кабинет в больнице  был открыт в но-

ябре 1928 года, оборудован немецким рентгеновским аппаратом, приобре-

тенным по инициативе  доктора  Н.М.Руднева.  

                В 1949 году, благодаря хлопотам  главного врача З.Д.Казаковой, 

но уже при главном враче А.Ф.Тищенко был  открыт второй рентген -

диагностический кабинет ( на 2-м этаже  хирургического корпуса).  Каби-

неты  работали строго по графику.  

                 В 1952 году в терапевтическом корпусе был открыт кабинет 

рентгенотерапии, работа в нем была сначала организована в одну смену,   

а с 1954 года  уже  в 1,5 смены. 



 С 1939 года   заведовал  больничной рентгенологией   Александр 

Иванович Овсеевский.  С открытием поликлиники №2, перешел работать  

туда, оставшись совместителем в горбольнице. С  октября 1941 года сов-

местителем -  рентгенологом работает и тогдашний главный врач гор-

больницы  В.П.Саввин. Он и становится  заведующим отделением в  марте 

1942 года, передав заведование  лишь в 1952 году молодому рентгенологу 

Зое Алексеевне Петровой, так как сам уезжал  на постоянное место жи-

тельства в г. Ялту. 

 Зоя Алексеевна  пришла в больницу рентген - лаборантом  в январе 

1950 года,  после  специализации  по  рентгенологии  в г. Новосибирске. 

Заведовала отделением  З.А.Петрова до октября 1982 года,  с перерывом в 

7 месяцев (была начмедом горбольницы).  

В 1970 году в новом корпусе  оборудовали   3-й  рентген – диагно-

стический кабинет. Отделение объединило  три рентген - диагностических 

кабинета и один рентгенотерапевтический, располагавшийся  в терапевти-

ческом корпусе.    

            18 октября 1982 года заведующим  отделением назначили Виталия 

Михайловича  Пшеничникова, работавшего  рентгенологом с 1970 года.  

Виталий Михайлович работал в  должности  заведующего до выхода на 

пенсию в 1987 году. Будучи пенсионером по документам, продолжал ра-

ботать ординатором отделения.  

В 1987  году Виталий Михайлови Пшеничников  передал отделение 

Тамаре  Афанасьевне Кошанской, принятой в больницу  рентгенологом 31 

декабря 1982 года. Тамара Афанасьевна, грамотный специалист, очень ак-

тивная, инициативная, заведовала отделением до 1990 года,  уволилась и 

окончательно ушла из профессии. Об этой энергичной женщине часто 

вспоминают сотрудники больницы.    



С января 1991  года к заведованию отделением  вновь приступил  

В.М.Пшеничников. Работал в этой должности до 1998 года, затем  врачом 

– рентгенологом  до  увольнения из больницы в 2001 году. 

Многие замечательные люди трудились рентгенологами или рент-

генлаборантами в горбольнице.  

Это и Нина Васильевна Козлова, рентгенолог отделения с 1954  по 

1986 годы. И замечательный врач, тактичный и чуткий человек Нина Яко-

влевна Рассохина, бессменно работавшая с 1962 до 2006 года в отделении. 

Все эти годы она бескорыстно передавала свой многолетний опыт моло-

дым специалистам. И Валентина  Александровна Якушева, отдавшая 

рентгеновскому отделению горбольницы 10 лет. И Александр Васильевич 

Давыдов, проработавший в отделении 5 лет. 

          С 1990 года до настоящего времени  работает Татьяна Ивановна 

Дуженко, грамотный специалист,  врач – рентгенолог, необыкновенно от-

зывчивый человек,  душа коллектива. 

В  1997 году  в отделение пришел  Владимир Григорьевич Щеклеин, 

врач – рентгенолог с большим опытом работы, умница,  очень ответствен-

ный и инициативный человек. С 1998 года  он – заведующий  отделением. 

За время своей работы в больнице Владимир Григорьевич многое успел.  

В 1999 году открыли  еще один  рентгеновский кабинет (корпус №3),  

оснащенный современным цифровым рентгенаппаратом фирмы Simens. В  

это же время,  по инициативе и  при непосредственном участии 

В.Г.Щеклеина,  впервые в крае организовали  круглосуточную  работу  

врачей рентгенологов, утвержденную  штатным расписанием. В 2002 го-

ду, с переводом травмпункта в горбольницу, в корпусе №2 открыли  еще 

один рентгенкабинет.  

Четкая организация работы большого, территориально разобщенно-

го подразделения, с немалыми штатами, с круглосуточным режимом ра-

боты – заслуга Владимира Григорьевича. А он, будучи тяжело и безна-



дежно больным, оставался врачом и заведующим отделением до марта 

2004 года.  Исключен из списочного состава отделения в связи со смер-

тью. Но память о нем нестираема. 

 В 1999 году в отделение пришел молодой специалист Сергей Алек-

сандрович Печенин. С 2004 года  и до настоящего времени  С.А. Печенин 

заведует отделением. 

В  2000 году  коллектив врачей -  рентгенологов пополнился моло-

дыми специалистами. Денис Юрьевич Харамоненко, Елена Александров-

на Целлер (Мальцева), Юлия Ивановна Ковач (Сидорова), Михаил Нико-

лаевич Лобанов, врач-рентгеноангиохирург Сергей Борисович Заводчи-

ков. С  первых же своих шагов в профессии они показали себя заинтере-

сованными, по-хорошему честолюбивыми. В отделение пришли просто 

очень хорошие люди, надежда рентгенологии  горбольницы. 

 Рентгенлаборанты - это люди, которые несут на себе большую 

нагрузку, работая с пациентами. Они выполняют свои функции  как в ка-

бинетах, так и на местах -  в отделениях и операционных. 

Более 20 лет отработал в больнице рентгенлаборантом Анатолий 

Григорьевич Филимонов (1951-1975). В 1946 году поступила в больницу 

Надежда Николаевна Негодяева, прошла  специализацию  по рентгеноло-

гии в 1951 году, до 1975 года работала рентгенлаборантом. Ее сестра -  

Татьяна Николаевна Кулешова работает рентгенлаборантом с 1955 года 

по настоящее время. Лидия Ивановна Кондратьева работала с 1962 по 

1994 годы, Галина Михайловна Агапова - с 1965 по 1995 годы. 

И сейчас в отделении трудятся ветераны: Максименко Галина Алек-

сеевна, Михайлова Лариса Викторовна, Басихина Нина Николаевна, Пав-

люченко Нина Васильевна. 

 С 1953 до  2004 года работала рентгенлаборантом Елена Федоровна 

Васильева, много лет – бессменным старшим рентгенлаборантом отделе-

ния, передавая свой опыт и знания молодым сотрудникам. 



 С 1995 года  работает рентгенлаборантом  Марина Владимировна 

Михеева, грамотный и ответственный человек, с 2001года  она  -  старший  

рентгенлаборант отделения.  

 Работа в рентгенологическом отделении  предполагает  совместные  

усилия  врачей, лаборантов и санитарок. Более 30 лет в отделении работа-

ли внимательные, добрые и отзывчивые санитарки: Кабардина Вера Кли-

ментьевна, Горбунова Таисия Васильевна, Ермолаева Людмила Тимофе-

евна.  Всю работу с рентгеновским архивом, регистрацию и сортировку 

снимков ведет архивариус  - Татьяна Ивановна Кудряшова. 

В 2005 году  в корпусе №3 открыт кабинет компьютерной томогра-

фии, работающий в 2 смены,  оснащенный современным многосрезовым 

компьютерным томографом. 

 Все годы рентгенотделение горбольницы  - база кафедры АГМУ. 

Врачи рентгенологического отделения принимают активное участие в 

научных изысканиях, обучении молодых специалистов, сотрудничая с 

преподавателями университета. 

В настоящее время рентгенологическое отделение МУЗ «Городская  

больница №1» - одно из самых крупных и оснащенных современным обо-

рудованием в Алтайском крае.  

 

  

XXIV  Физиотерапевтическое отделение (ФТО) 

 

В левом крыле корпуса №2,  в пяти  кабинетах,  три  из которых - 

лечебные, разместилось физиотерапевтическое отделение. Функциониру-

ет  отделение  с 22 июня 1970 года. Истоки   физиотделения  - в  20-х  го-

дах прошлого века, когда  в двухэтажном каменном корпусе горбольницы  

уже были  физиоаппараты  Соллюкс и кварц.   



Во время войны ведущий хирург больницы профессор Александр 

Гаврилович Сосновский взял  под  свою  опеку физиокабинет, который в 

1939 году был  переведен   в новый хирургический корпус, но не функци-

онировал. Сосновский укомплектовал физиокабинет  аппаратурой и от-

крыл  его, как физиотерапевтическое подразделение,   для реабилитацион-

ного лечения раненых 4 марта 1942  года. Ответственным за работу «воз-

рожденного» кабинета назначил терапевта Мозель. 

После окончания войны и реэвакуации многих врачей  физиоотде-

ление  работало, но только лишь   составом из среднего медперсонала.  

 28 января 1948 года заведующей ФТО утвердили хирурга  Анну 

Ивановну Филатову, одновременно работавшую в костнотуберкулезном 

отделении,   только  что  получившую   специализацию по физиотерапии в 

краевой физиолечебнице.   В сентябре  1955 года  заведующей ФТО 

назначается Евдокия Иосифовна Бойко, так как Анна Ивановна перешла 

на заведование костнотуберкулезным отделением.  Е.И.Бойко с  1960 по 

1977 годы была главным  городским специалистом по физиотерапии. 

В 1977  году  Бойко  передает заведование  отделением Галине 

Дмитриевне Терзогло,  выпускнице АГМИ 1963 года. Первые 2 года Тер-

зогло работала ЛОР-врачом в амбулатории №8 поселка Новосиликатный, 

в здравпункте аэропорта,  в поликлинике №2.  С марта  1969 года Галина 

Дмитриевна связала свою судьбу с горбольницей.  С  1972 года  она - фи-

зиотерапевт  стационара. Владела методами акупунктуры, иридодиагно-

стики,  фитотерапии, физиотерапевт высшей категории.  Ушла на заслу-

женный отдых в 2004году.  

Татьяна Ильинична Терентьева, выпускница АГМИ 1977 года. 30 

лет ее трудовой биографии связаны с горбольницей  -  первые десять лет 

работала терапевтом, а с  августа 1989 года  до настоящего  времени   ра-

ботает физиотерапевтом. Грамотная,  доброжелательная, имеет высшую 

квалификационную категорию.  



В 2000 году принят на работу рефлексотерапевтом Терзогло Ан-

дрей Николаевич, сын Галины Дмитриевны Терзогло,  имеющий к этому 

времени 14-и летний стаж работы по физио - и рефлексотерапии. Высоко 

профессиональный, тактичный специалист первой категории. 

Возглавила  коллектив физиоотделения с мая 2003 года Бондаренко 

Инна Николаевна приняв отделение у Галины Дмитриевны.  Выпускница  

АГМИ  1981 года, после прохождения интернатуры по терапии работала 

врачом терапевтом в МСЧ АМЗ с1982 по 1986 годы, затем с 1986 по1988 

год обучалась в ординатуре АГМИ по физиотерапии. С 1988 по 2003 год 

работала врачом санатория - профилактория «Станкостроитель».  Владеет 

методами иглотерапии,  иридодиагностики, гомеопатией, имеет высшую 

квалификационную категорию.   

С  сентября 1963 по октябрь 1999 года в отделении работала врач-

методист ЛФК  Галина Васильевна Жерносенко, возглавлявшая кабинет 

ЛФК. С  февраля 2004 года  работает Родионова Галина Алексеевна - врач   

ЛФК.  

            Ветераны физиоотделения:  Надежда Георгиевна Круглова,  рабо-

тала с 1951 по 1976 годы,  умерла  в  1978 году.   

          Лидия Ивановна Керцман,  принята в больницу в 1950 году,  сначала 

работала в инфекционных отделениях,  затем  с 28 октября 1953 года пе-

решла в физиоотделение, где работала до декабря 1986 года.  Умерла в де-

кабре 1988 года. 

           Нина Ильинична Амельченко работала  с августа 1965 года,  более 

20 лет была  старшей  медсестрой  этого  отделения   (с   15.01.75   по 

11.11.95).  

         Тридцать  лет отдала физиотерапии  горбольницы Мария Ефимовна 

Бродникова:  поступившая  на работу в 1951 году, уволившаяся  в связи с 

выходом на пенсию в 1981 году.  



     Антонина Гавриловна Лабутина, учитель физкультуры по обра-

зованию, постоянно самосовершенствуясь, тактичная, трудоспособная, 35 

лет  (с 16.09.70 по август 2005 года) работала инструктором  ЛФК. МА-

СТЕР своего дела, буквально помогала врачам ставить пациентов на ноги.  

      Дрижанова Мария Григорьевна работала в отделении инструк-

тором  ЛФК  с 1989 по 2000 год. 

 Тридцать с лишним лет в больнице,  из них более 20 лет в ФТО, 

работает Рада Васильевна Стрельникова, грамотная, вдумчивая медицин-

ская сестра.  

Старшей медсестрой отделения с 1995 -1999 годы была  Елена 

Александровна Решетова, перешедшая  на работу в медчасть больницы.  

             Десять лет работала в ФТО  Галина  Ивановна Савочкина, восемь 

из которых -  старшей медсестрой отделения.  В настоящее время трудит-

ся дезинфектором. 

           Наталия  Васильевна Кленова трудится в больнице с  1975 года. В 

1989 году пришла  в физиоотделение,  в 1997 году  назначена старшей 

медсестрой отделения. Ответственная, организатор не только по диплому 

(имеет повышенный уровень среднего профессионального образования – 

организатор и преподаватель сестринского дела), но и в жизни. 

 С 1994 по 1996 год работала массажистом  Маргарита Викторовна 

Лепилова, в настоящее время работает в отделении переливания крови.  

Много лет (с 1976года) работает медсестрой по массажу Кривцова 

Любовь Нестеровна. С 1991 года массажистами работают Илья  Владими-

рович  Сопиков и Лариса Александровна Калиниченко, зарекомендовав-

шие  себя грамотными  специалистами.  

Более 7 лет работают в отделении грамотные, ответственные меди-

цинские сестры Шумахер Ольга Анатольевна и Крикунова Ольга Юрьев-

на, обе имеют первую квалификационную категорию. 



Обновился  сестринский коллектив отделения. Стаценко Ольга  

Петровна работает с 2002 года. В 2004 году начали работать Антонюк 

Ольга Владимировна, Шнар Елена Давыдовна, Коновалова Наталья Нико-

лаевна. Фоминых Наталья Александровна, ранее работавшая в оперблоке 

больницы, с 2005 года трудится  инструктором  ЛФК. В 2006 году приня-

ты на работу Майорова Елена Александровна и Шиготарова Оксана Ген-

надьевна. 

Более 13 лет работала в отделении санитаркой Земцова Нина Федо-

ровна. 

В настоящее время отделение физиолечения располагает 6 лечеб-

ными кабинетами для отпуска процедур: светоэлектролечения, электроле-

чения, теплолечения, массажным, кабинетом рефлексотерапии и ЛФК. 

В отделении проводятся все виды электролечения, в том числе ла-

зеротерапия, магнитотерапия, электростимуляция, микроволновая и уль-

тразвуковая терапия, ионофорез, электросон, УВЧ, лазеропунктура,  токи  

Д'арсонваля и интерференционные токи. 

  Для реабилитации стационарных больных широко применяются 

массаж, иглотерапия и лечебная физкультура.  

 Сложился дружный профессиональный коллектив, активно осваи-

вающий все новинки, помогающий коечным отделениям быстрее оздорав-

ливать больных. 

 

 

XXV  Паталогоанатомическое отделение. 

По данным архивов,  история патологоанатомической службы гор-

больницы   начинает отсчет  с  июня 1936года.  Первым врачом-

патанатомом и заведующим патологоанатомическим подразделением  был 

доктор Маев Николай Васильевич. Именно с 1936 года  он  начал регу-

лярно и систематически  производить  гистологическую диагностику опу-



холевых  и других заболеваний по операционному и биопсийному матери-

алу,  проводить вскрытия умерших от заболеваний для сличения клиниче-

ского и анатомического диагнозов. 

 Так называемое отделение гистологии  размещалось в деревянной  

избушке из двух комнат (морг и комната  врача, санитара,  лаборанта). 

Лишь в  1949 году патологоанатомическое отделение  получило  две ком-

наты в подвальном этаже  больничного корпуса №1,  где оборудовали 

первую  в городе патогистологическую  лабораторию, от которой в 1954 

году  «отпочковались» будущее патогистологическое отделение городско-

го и краевого онкодиспансеров. В марте 1968 года судебно-медицинский 

морг переехал  в новое здание морфологического корпуса Алтайского 

мединститута,  а патологоанатомическое отделение горбольницы начало  

арендовать освободившийся  малый секционный зал для вскрытия умер-

ших. 

            С 1936 года в отделении происходили  следующие кадровые изме-

нения. Так, бессменно работающий  заведующим отделением Николай 

Васильевич Маев, потративший много сил и здоровья на улучшение усло-

вий работы в патанатомическом  отделении,  уволился в 1948 году в связи 

с выездом из Барнаула.  Все годы  заведования отделением он продолжал 

работать дежурным хирургом,  по совместительству. 

Отделение  Маев передал  Татьяне Константиновне Красовской, за-

кончившей Минский мединститут в августе 1948 года,  которая 14 марта 

1949 года передала  заведование  патанатомическим отделением 

Г.В.Иванову,  патанатому высокой квалификации.  Георгий Васильевич в 

1950 году вместе с группой врачей переходит в краевую клиническую  

больницу (ул. Пушкина,  58),  назначается  главным патанатомом края. 

 В августе  1949 года по окончании Горьковского мединститута, в 

горбольницу патанатомом  приехал  Лев Александрович  Кузнецов.  Через  

год  его назначили   заведующим отделением.  Благодаря отличной теоре-



тической подготовке, целеустремленности, необыкновенной работоспо-

собности, он вскоре становится прекрасным специалистом. Заключения 

Льва Александровича никогда не требовали пересмотра.  С 1954 по 1960 

годы он работал  ассистентом кафедры нормальной анатомии АГМИ,  по-

том  перешел на кафедру патанатомии.  Вернувшись в горбольницу в 1960 

году,  он еще 9 лет возглавлял  патанатомическую службу, после чего пе-

решел  в онкодиспансер. Умер 6 марта 1994  года. 

С 1950 года в отделении с Кузнецовым Л.А. начинает работать 

врач-патанатом Погодин Борис Иванович. С 1972 года он -  заведующий 

отделением.  Врач-патанатом Кулигин Анатолий Гаврилович работает   в 

период с 1970 по 1972 годы.   

В патанатомическом отделении горбольницы, начиная  с 1959года, 

всегда работали патанатомы-совместители – это ассистенты и доценты 

кафедры патанатомии АГМИ, кандидаты медицинских наук по специаль-

ности «патологическая анатомия». Именно эта кадровая политика  сфор-

мировала традицию высокого профессионализма и коллегиальности пато-

логоанатомов.  

С 1972 года  обязанности заведующего отделением  были возложе-

ны на врача-совместителя,  ассистента кафедры патологической анатомии  

АГМИ Воронкова Сергея Филипповича, который с 2000года работает в 

горбольнице на постоянной основе. Уже 35 лет  Сергей Филиппович заве-

дует патологоанатомическим отделением больницы, где он начинал рабо-

тать лаборантом-гистологом во время учебы в мединституте. Горбольницу 

трудно представить без этого интересного, всестороннего, неравнодушно-

го человека. 

В 1975 году  врачебную  и архивную  комнаты патанатомического 

отделения   перевели  из подвала на первый этаж  административного 

корпуса.  В  седующем году для отделения  приобрели  вытяжной шкаф, 



термостат и «Автогистолог», что позволило автоматизировать и стандар-

тизировать гистологическую обработку операционно-биопсийного мате-

риала и реально сократить сроки патогистологической диагностики забо-

леваний. С 1976года,  наряду со стандартизованной обработкой тканей, 

стало возможным использование гистохимических окрасок для диффе-

ренциальной диагностики патологических процессов в биопсийном и 

аутопсийном материале.  

В 1997 году патологоанатомическое отделение  переведено во 

вновь выстроенный  корпус №3, где  и находится  сейчас.  

В настоящее время в отделении  работают два врача-патанатома – 

зав. отделением Воронков С.Ф., к.м.н., доцент, имеющий 1 категорию по 

патологической анатомии; врач-патанатом Шадрина Ольга Артемьевна, 

имеющая 2 категорию по патологической гистологии. 

В  2004 году по распоряжению краевого комитета по здравоохра-

нению,  Городская больница №1 заключила договор аренды морга с  ОКБ 

ст. Барнаул, где проводятся вскрытия.  Собственного морга и трупохрани-

лища с холодильником в горбольнице  пока еще нет. 

 В отделении  качественно и в установленные сроки выполняется 

до 16 000  гистологических исследований биопсийно-операционного ма-

териала  в год, процент вскрываемости весьма высок по современным 

стандартам -73% (средний показатель по РФ на 2006г.- 47%). Такой объем 

исследований невозможен был бы без  активной работы среднего меди-

цинского персонала. 

В гистологической лаборатории более 40 лет проработала Алек-

сандра Савельевна Гусельникова, в настоящее время  она на заслуженном 

отдыхе.   



Старшая сестра отделения  - Лидия Петровна Касьян 12  июля 1972  

года устроилась молоденькой девушкой на должность санитарки  в  ги-

стологическую  лабораторию. В 1983 году окончила медучилище. Вырос-

ла до лаборанта-гистолога высшей квалификации. Ветеран труда, продол-

жает работать по настоящее время. 

Наталья Валерьевна Лагунова, с момента окончания Барнаульского 

медучилища в 1995 году, работает фельдшером-лаборантом, имеет выс-

шую категорию.  

Санитарки отделения работают в особых условиях морга. Кесорец-

ких Наталья Ильинична проработала в отделении 20 лет и, уходя на пен-

сию, привела на смену Кесорецких Марину Николаевну, которая уже 10 

лет работает в отделении. За этот период санитарская работа стала образ-

цовой.   

 

 

XXVI  Травмпункт. 

 

В 1999 году, в соответствие  с приказом  МЗ РФ  № 140,  городской 

больнице №1  придан  травмпункт, ранее располагавшийся в   поликлини-

ческом отделении городской больницы №5 по  улице Кулагина 10 . С 

июля 2002 года травматологический пункт размещается  на первом этаже 

пристройки корпуса №2 и является специализированным амбулаторно-

поликлиническим   отделением  нашего лечебного учреждения. Оборудо-

вание  и   оснащение травмпункта предусмотрено табелем,   утвержден-

ным  приказом  Минздрава СССР   №201. Согласно  этого  приказа,  

травмпункт  оснащен  следующими   помещениями:  кабинет заведующе-

го, кабинет    врачебного  приема,    старшей медсестры, комната  отдыха  

персонала, операционнная, чистая  перевязочная, гипсовая, рентгенкаби-

нет. 



 С момента открытия  травмпункта в нашей больнице  до 2003 года  

им заведовал  Мартыненко Александр Федорович – врач 1-го травматоло-

гического отделения. Заведование продолжал совмещать с работой в от-

делении. С 2003 по 2006 год травмпунктом заведовал Вигель Вячеслав 

Дмитриевич, назначенный  заведующим отделением травмы кисти. 

Травмпункт Вячеслав Дмитриевич передал Карапышу  Константину 

Александровичу, закончившиму     интернатуру по  травматологии  и ор-

топедии  в  2004году.  

 В  травматологическом  пункте  трудятся врачи: Косов Андрей 

Петрович, стаж  работы которого 18 лет, Щуцкая Яна Валентиновна- стаж  

работы 3года. Несколько  лет  проработали   врачи:  Брилевский Тарас 

Игоревич, Тихонов Вячеслав Александрович. 

В функции травмпункта входят: оказание экстренной квалифици-

рованной помощи обратившимся с  травмами опорно-двигательного  ап-

парата, независимо от  места жительства  и   времени  суток, амбулаторное 

долечивание и, при наличии  показаний, направление на  консультацию  

или на   госпитализацию  в   специализированное отделение, направление 

на   восстановительное лечение  в   отделение реабилитации, направление 

больных с  признаками стойкой утраты трудоспособности  на  медико-

социальную экспертизу, проведение профилактики столбняка и  бешен-

ства, клещевого энцефалита,  а при   криминальных  травмах - передача  

информации  о   пострадавших  в ГИБДД, МВД, ведение медицинской  

документации   установленного образца. 

         Согласно  приказу комитета по  делам здравоохранения г. Барнаула 

от 03.07.2002года  №179, травмпункт    оказывает специализированную 

помощь больным с  подозрением на   черепно-мозговую травму, больным 

с резаными ранами кисти и  предплечья,  с  повреждениями сухожилий и  

переломами  костей  кисти после неудовлетворительной первичной  репо-

зиции. В  кабинете  повторного приема травмпункта  долечиваются  боль-



ные, прошедшие  курс стационарного лечения  в отделении  травмы кисти, 

в   травматологическом  отделении горбольницы. Таким  образом, травма-

тологический пункт  проводит лечебно-диагностическую   работу, органи-

зует статистический учет  травм  и заболеваний  опорно-двигательной си-

стемы,  анализирует  травматизм  и  его  социальные последствия (вре-

менную нетрудоспособность, инвалидность).  

          В мае 2006г. на  базе  травмпункта  МУЗ «ГБ №1»  установлен ана-

лизатор алкоголя «АКПЭ-01.01.». Врачи  прошли обучение  на базе крае-

вого наркологического  диспансера с получением свидетельств на  право 

проведения медицинского освидетельствования   состояния алкогольного  

опьянения.  

На базе травмпункта  проводят  консультативные  приемы: главный 

травматолог города Деев Игорь Тимофеевич, д.м.н. профессор  Кожевни-

ков Евгений Владимирович и  зав. отделением травмы кисти  Вигель Вя-

чеслав Дмитриевич.    

Старшей  медсестрой травмпункта работает Комарова Наталья 

Александровна (ранее – медсестра приемного покоя).  Имеет   высшую ка-

тегорию,  стаж  работы 14 лет. Медсестры высшей квалификационной ка-

тегории: Попадьина Валентина Семеновна – имеет  звание «Ветеран тру-

да» (стаж  работы 42 года), Санаева Валентина Николаевна (27лет), 

Шнайдер Нина Евгеньевна (стаж работы – 13 лет) ранее работавшие в 

травмпункте на Кулагина 10, продолжают трудиться по настоящее время.  

Майнцер Ирина Владимировна (21год) - имеет  высшую категорию.  Мед-

сестра Анохина Любовь Анатольевна имеет 1категорию (стаж работы  

14лет). Исаева Ольга Григорьевна работает медсестрой травмпункта с 

2001 года. Помогают  врачам и  медсестрам  санитарки: Семенцова Оксана 

Анатольевна (учится в ББМК), Стародубова Нина Михайловна (ранее ра-

ботала в 1 хирургическом отделении), Полосина Татьяна Николаевна.   

 



XXVII  Административный корпус 

                19 марта 1974 года сдан в эксплуатацию административно-

хозяйственный 3-х этажный корпус, выстроенный по индивидуальному 

проекту,  с учетом всех служб и нужд больницы.  На первом  этаже корпу-

са  2/3 площади занимала прачечная,  оборудованная в то время по по-

следнему слову техники: хорошая вентиляция,  новейшие машины, су-

шильный цех, гладильный аппарат, комнаты для персонала, душевая. Все 

работающие  в прачечной  пенсионеры из старого помещения перешли в 

новое  и  еще долго продолжали трудиться,  считая, что работа в таких 

условиях чуть ли не отдых.   

             В дезинфекционном отделении была установлена типовая дезка-

мера.  Выделено помещение для гистологической лаборатории,  разме-

щавшейся ранее в подвале хирургического корпуса.  

            В столярной мастерской, также поместившейся на первом этаже 

здания,  появился отдельный вход со двора.  Здание выстроено было с од-

ноэтажной  пристройкой  под гараж, но приспособили его под материаль-

ный склад.  

            Подвал здания  оборудовали  под овощехранилище на 100 тонн 

овощей.  

           При постройке корпуса учтен был и   конференц-зал на 100 поса-

дочных мест со сценой,  библиотека на 20 тысяч томов (в конце 80-х годов 

площади ее  «урезали» в  пользу  медчасти),  архив   меддокументации,  

архив отдела кадров  и бухгалтерии, военно-учетный стол, администра-

тивная часть, кассы, бухгалтерия, даже  кабинет специалиста  по  граж-

данской обороне,  здравпункт с врачебным и процедурным кабинетами. 

 

Отдел кадров 

Работники отдела кадров на протяжении десятилетий,  день  за 

днем,  фиксировали  в книгах приказов не только прием и увольнение со-



трудников, но и событийный ряд.   А так как все происходившее в боль-

нице  было неразрывно связано с жизнью страны, края, города, то неволь-

но «кадровики»   стали  творцами  - летописцами.  

Приказы в архиве  городского  комитета  по  здравоохранению хра-

нятся с 1929 года. Книги приказов хранятся в горбольнице с 1936 года.  На 

основании этих приказов,  написанных  в разных  журналах  - от амбарных 

книг до ученических тетрадей  -  прописывается  краткая историческая 

повесть горбольницы. 

Это «кадры»  поведали нам,  что  8-часовой продолжительности 

рабочий день   у медиков с декабря 1940 года уменьшен  до 6.5 часов, 

причем у медиков «вредных» профессий - патологоанатомических и рент-

генологических отделений -  до 5 часов,  у психиатров - до 6 часов. Что  

должностные инструкции введены  1 марта 1942 года,  а в 1952 году вве-

дены  правила внутреннего распорядка,  утвержденные Минздравом в 

1951 году.  Что  правила внутреннего распорядка регламентируют  права и 

обязанности  каждого работника  от главного врача до санитарки и под-

собного рабочего. Существуют они и в настоящее время, поскольку отме-

ны их не было. 

На рабочую пятидневку сотрудники лечебных учреждений, равно 

как и все другие рабочие и служащие,  перешли с  1969  года.  Зачинате-

лем  этого был г. Пермь. Наша больница переходила на пятидневку посте-

пенно: в 1969 году - поликлиника, в 1970 году - медчасть, бухгалтерия и 

гараж и только в 1972 году - стационар. 

На протяжении 60-ти лет в горбольнице на весь объем  работы по 

делопроизводству выделялась только одна штатная единица - делопроиз-

водитель.  Чувствуется,  что на эту должность  подбирался работник гра-

мотный с хорошим четким почерком.  Делопроизводитель писал приказы,  

вел «личные дела» сотрудников,  формировал папки документов на каж-

дого работающего:  приказы на трудовой отпуск и отпуск по  болезни,  



характеристики,  продвижение  по  служебной лестнице, взыскания и по-

ощрения. Делопроизводитель был связан со всеми райвоенкоматами,  ведя 

учет  военнообязанных  сотрудников, вел трудовые книжки на каждого 

работника. 

В 1965 году,  помимо должности  делопроизводителя, была  введе-

на должность  начальника отдела кадров.  В 1970 году с образованием 

БСМП,  когда штаты  были  утверждены  Министром  здравоохранения 

РСФСР, в индивидуальном порядке введены дополнительные должности 

начальника военно-учетного стола и старшего инспектора кадров, а долж-

ность  начальника  отдела кадров переименована в заместителя главного 

врача по кадрам, введена должность машинистки. 

Еще через 10 лет - в 1980 году введена должность начальника шта-

ба гражданской обороны объекта N21 (так обозначалась  в штабе ГО го-

рода горбольница). 

Все служащие этого подразделения работали в нем, как правило, до 

ухода на пенсию. С 1952 по 1975 год работала Наталия Прокопьевна Дуб-

ровина,  сначала делопроизводителем, затем начальником отдела кадров, а 

последние 5 лет - заместителем главного врача по кадрам.  Трудолюбивая,  

исполнительная, ее рукой написаны десятки книг приказов. 

С 1975 по 1982 годы заместителем главного врача  по  кадрам рабо-

тала  Нина  Константиновна  Земцова.  Шестнадцатилетней, добровольцем  

в декабре 1943 года  ушла  она на 3-й Украинский фронт санитаркой во-

енно-полевого банно-прачечного отряда, в течение полутора лет служила 

в действующей армии. Войну закончила  в Австрии,  в ноябре 1946 года. 

Награждена орденом «Отечественной войны» второй степени.  Нина Кон-

стантиновна  была  принята в больницу 16 апреля  1958 года,  в  феврале  

1959  года  избрана на должность председателя профсоюзного комитета 

горбольницы,  работала   до  утверждения  ее  в  декабре 1975 года заме-

стителем главного врача по кадрам.  Будучи  председателем  профкома,  



она много сил и труда вложила в организацию социалистического сорев-

нования,  в работу по шефству и наставничеству еще тогда,  когда эти 

движения только зарождались  в лечебных учреждениях города.  Органи-

зованные  ею  слеты  шефов и наставников,  вечера посвящения  в  про-

фессию  молодых специалистов стали традиционными  в БСМП.  Прора-

ботала в больнице почти 40 лет (1958-1997г.), ветеран труда.   

Ветеран этого отделения -  Галина Николаевна Шепелева, старший 

инспектор по кадрам, работала в больнице  с 1971 года.  

Секретарем-машинисткой с 1959 по 1978 годы работала Надежда 

Трофимовна Королева. Спокойная, уравновешенная, аккуратно ведущая 

документацию,  она была воплощением образцового секретаря учрежде-

ния. Умерла в октябре 1995 года. 

Делопроизводителем отдела кадров с 1970 по 1981 годы  работала 

Римма Николаевна Кухтина,  исполнительная и грамотная, принята в 

больницу в 1968 году сестрой - хозяйкой 2-го хирургического отделения, 

позже переведена в отдел кадров. 

С 1982 по1990 год заместителем главного врача по кадрам работала 

Селиванова Тамара Петровна, имеющая высшее юридическое образова-

ние. Перешла на работу в краевую прокуратуру. 

            Ясинская Светлана Васильевна работала инспектором отдела кад-

ров с1990 по 1998 год, а с 1998 по 2003 год начальником штаба ГО и ЧС.   

Старшим инспектором отдела кадров работала с 1 декабря 1994 го-

да Вера Николаевна Тремаскина, 1953 года рождения, 

В настоящее  время трудятся:  начальник отдела кадров - Татьяна 

Борисовна Решетова, 1957 года рождения, имеющая высшее образование, 

принята в больницу 2 июля 1990 года.  Специалист по кадрам Шестакова 

Лариса Николаевна, работает в больнице с 01.11.1996года,  имеет высшее 

образование. Грамотный, ответственный работник. 



Хорошую память о себе оставил начальник военно - учетного стола 

подполковник в отставке Григорий Трифонович Яньков, работавший в 

горбольнице  с 1975 по 1981 годы.  Он писал каллиграфическим почерком,  

вел документацию образцово, что  могло  стать   примером  для любого  

военного штабиста. 

Инспектором спецучета с 1992 года и по настоящее время работает 

Анисимова Елена Александровна. Четко и своевременно ведет докумен-

тацию учета военных комиссариатов. 

Инженером по охране труда с 1999 года работает Дедюлина Люд-

мила Ивановна, являясь с 2003 года  и специалистом по ГО и ЧС.  

Жиленкова Елена Сергеевна работает в горбольнице с 1998 года. С 

1999 года -  в должности секретаря. С ноября 2006 года совмещает с 

должностью делопроизводителя в Барнаульском филиале Новосибирского 

НИИТО. Теплякова Светлана Ивановна работает секретарем с 2002 года. 

 

Бухгалтерия. 

Штат бухгалтерии значительно увеличился в 1970 году после орга-

низации БСМП.  В1980 году введена должность экономиста. В настоящее 

время штат бухгалтерии -  22 единицы, в том числе главный бухгалтер-1, 

заместитель главного бухгалтера -1, заместитель главного врача по эко-

номическим вопросам-1, старший экономист-1, экономист-2, остальные -  

бухгалтера. 

В последние 50 лет кадровый состав  бухгалтерии  радикально, 

стремительно не менялся («особой текучки кадров нет»). Более 10 лет 

главным бухгалтером работал Григорий Игнатьевич Борисов (1946-1957 

гг.),  умер в1957 году. 

Раиса Николаевна Кривоногова (1950 -  1973гг.) прошла путь от 

счетовода до главного бухгалтера. 



Хорошую память о себе оставила главный бухгалтер Евгения Фё-

доровна Скворцова,1923 года рождения, проработавшая с1973 по1978 год, 

уволившаяся  в связи с выходом на пенсию. Умерла в 2005 году. 

Энергичным требовательным бухгалтером зарекомендовала себя 

Галина Семёновна Юшкова, работавшая в больнице с мая 1987 до июня 

1996 года главным бухгалтером,  после чего получила назначение  глав-

ным бухгалтером  горздравотдела. В  ноябре 2003 года вернулась в боль-

ницу  главным бухгалтером и по настоящее время трудится на этой долж-

ности, оставаясь душой коллектива бухгалтерии. 

Ветеранами бухгалтерии являются Людмила Ивановна Тимченко, 

1936 года рождения, проработавшая в больнице старшим бухгалтером с 

1965 по 1991 годы.  Таисия Ефимовна Алябьева,  трудившаяся в бухгал-

терии с 1964 по 1991 год, передавшая эстафету своей дочери - Светлане 

Викторовне Рогачовой, пришедшей в больницу в 1983 году.  

Кассир Зоя Васильевна Блинова, 1934 года рождения, с 1963 по 

1989 годы проработала в горбольнице, покинув её в связи с выходом на 

заслуженный отдых. В сентябре 1988 года пришла на работу в горбольни-

цу кассиром Людмила Степановна Барыкина, 1955 года рождения, про-

должает трудиться на этой должности по настоящее время.  

Молоденькой девушкой, сразу после окончания курсов бухгалте-

ров, в 1970 году пришла в больницу Лариса Михайловна Дьякова, 1952 

года рождения, пройдя путь от рядового до главного бухгалтера горболь-

ницы ( июнь 1996 - 2003 гг),  продолжает трудиться  и сегодня в должно-

сти бухгалтера. 

Зоя Александровна Чиркина, 1952 года рождения, работает в боль-

нице с 1976 года, сначала бухгалтером, с 1988 года – старшим бухгалте-

ром. 

Около 30 лет работает в больнице Ольга Дмитриевна Черданцева, 

1957 года рождения. Пришла в больницу в 1978 году бухгалтером, в 1983 



году переведена на должность старшего бухгалтера, с 1996 по 2003 год 

работала на должности заместителя главного бухгалтера. Продолжает 

трудиться до сегодняшнего дня  в должности ведущего бухгалтера. 

С 1987 года старшим бухгалтером расчетной группы работает Ва-

лентина Вячеславовна Жданова, 1954 года рождения. 

В 1991 году после окончания техникума пришла в больницу Елена 

Владимировна Аверьянова, 1972 года рождения, с 2004 года работала ве-

дущим бухгалтером, а с июня 2007года – заместитель главного бухгалте-

ра. Заканчивает обучение на экономическом  факультете Московской ака-

демии предпринимательства.  

Исполнительная, очень обязательная и вежливая бухгалтер Амалия 

Давыдовна Гебгардт, 1955 года рождения, работает в расчетной группе с 9 

февраля 1993 года. 

С 1993 года в расчетной группе работает энергичный, исполни-

тельный бухгалтер Светлана Владимировна Потапова, 1965 года рожде-

ния. 

С 1999 года работает в бухгалтерии Татьяна Александровна 

Немцева, 1976 года рождения, имеет высшее образование. 

В 2005 году пришла на работу бухгалтером  Татьяна Владимировна 

Лозицкая, 1982 года рождения, и в 2007 году - Елена Сергеевна Кремер, 

1979 года рождения,  обе имеют  высшее образование. 

Раиса Петровна Орлова работала экономистом объединения БСМП 

с 1990 года. Ушла из жизни после тяжелой болезни в 1993 году. 

С июня 1995 года до  апреля 2006 года работала  заместителем 

главного врача по экономическим вопросам Лариса Сергеевна Березуцкая, 

1946 года рождения, специалист с высшим  образованием. Продолжает 

трудиться в больнице и в  настоящее время, в должности экономиста.  

В апреле 2006 года утвержден заместителем  главного врача по 

экономическим вопросам Николай Николаевич Рощипкин, 1975 года рож-



дения -  молодой,  энергичный специалист с опытом работы в краевой 

станции переливания крови;  имеет  высшее образование. 

В 2001 - 2007 годах экономистом работала Наталья Николаевна 

Шурашова.  В 2004 году пришла  в горбольницу  экономистом Ирина 

Олеговна Полетаева, имеющая  высшее образование. 

Коллектив бухгалтерии пополняется молодыми кадрами, остается 

работоспособным,  болеющим душой за порученное дело. 

 

 

 

Медчасть 

             Медицинской частью всегда руководили начмеды.  Укомплекто-

вывалось это отделение опытными медработниками со средним медицин-

ским  образованием,  хотя по штату были положены и врачи-

медстатистики. Но врачи это занятие считали непрестижным.  Первый 

врач появился в медчасти  1  июня 1974  года.  Это была Наталья (Стали-

на) Федоровна Старосельская,  проработавшая там  до выхода на пенсию в 

апреле 1989 года. 

С мая 1984 по март 1989 года  в медчасти работала  врач-кардиолог  

Ирина Серафимовна  Горбунова,  1929  года  рождения.  Врач высококва-

лифицированный,  грамотный,  сменивший  отделение кардиологии на ра-

боту в медицинской части в связи с выходом на пенсию. Ирина Серафи-

мовна уволилась  по болезни. Ушла из жизни в 2006году. 

Ялынычева Светлана Дмитриевна – врач первого выпуска АГМИ.  

Вся ее трудовая деятельность была связана с оказанием медицинской по-

мощи онкобольным. В ноябре 1987 года она пришла  в горбольницу на 

должность врача медстатистика, работала  до выхода на пенсию  в ноябре 

1991года.  Отличалась  большим опытом работы и практическими знани-

ями.  



С 1989 года по настоящее время врачом-медстатистиком работает 

Валентина Ивановна Серебренникова.  После окончания лечебного фа-

культета Алтайского государственного медицинского института в 

1975году поступила на работу врачом-терапевтом в БСМП.  С 1980года, 

после прохождения специализации, работает врачом-эндокринологом. В 

1989году Валентина Ивановна переходит на работу в методический каби-

нет врачом-статистиком, совмещая эту работу с лечебной. Серебреннико-

ва В.И.  аттестована на высшую квалификационную категорию как орга-

низатор здравоохранения, хорошо знает медицинскую статистику, гра-

мотный клиницист, возглавляет статбюро больницы по настоящее время.  

Корнеев Евгений Леонидович в 2000году в связи с болезнью пере-

веден на работу в методический кабинет. В 2005году  при его непо-

средственном участии в больнице разработана и внедрена компьютерная 

программа «Clinic». Легко ориентируется в проблематике и практике 

применения автоматизированных средств обработки информации, умеет 

эффективно использовать представляемые ими возможности. 

С   мая 1946 по  январь 1980 года трудилась Татьяна Федоровна 

Васильева -  медсестра, в совершенстве знавшая  медстатистику.  Ей  все-

гда поручалась защита больничных отчетов в городском статбюро.   

Ветераном этого отделения была и Александра  Яковлевна Тискова 

(1962-1989 гг.), уволилась в связи с выходом на пенсию и  болезнью. 

Ушла из жизни в декабре 2006г.  

На смену Александре Яковлевне пришла Усова Вера Дмитриевна. 

Фельдшер по образованию. Педант в работе, большой профессионал, ве-

теран труда,  она трудилась  с 1989года  до выхода на пенсию в 1997году.  

В течение трех лет (1997-2000гг.) в должности медстатистика рабо-

тала Коршунова Марина Владимировна, грамотный, ответственный, ис-

полнительный специалист.  



Арефьева Марина Владимировна окончила Барнаульский базовый 

медицинский колледж с отличием в 1999г. С 2000г. по настоящее время 

Марина Владимировна работает в городской больнице №1 в методиче-

ском кабинете. Это грамотный специалист, владеющий в полном объеме 

методологией медицинской статистики.  Добросовестная, ответственная 

имеет первую квалификационную категорию по данной специальности. 

Постоянно совмещает основную работу с работой постовой медицинской 

сестры в 1 травматологическом отделении. Имеет первую квалификаци-

онную категорию по специальности сестринское дело в хирургии. 

В апреле 1999года переведена на работу в медчасть Решетова Еле-

на Александровна, которая после окончания Каменского медицинского 

училища в 1979году начинала работать в БСМП лаборантом клинической 

лаборатории. Собранность, ответственность Елены Александровны позво-

ляют обеспечивать четкую и слаженную работу диспетчерскую службы 

больницы. Работает по настоящее время. Стаж работы в больнице  - 26 

лет. 

После выхода на пенсию,  с 1967 по 1976 годы работала Софья 

Петровна Галкина.  

В 1965 году устроилась на работу  в архив Августа Викторовна Ко-

паева.  Аккуратная,  грамотная, неторопливая, она своевременно выдавала  

посетителям все, что требовалось по закону.  Несмотря на пенсионный 

возраст,  оставалась трудолюбивой  и энергичной. Уволилась в 1998году в 

связи с выходом на пенсию.   

Жучкова Галина Юрьевна с марта 2002года по настоящее  время 

заведует архивом. Всегда находит возможность выполнить любое задание 

как можно лучше, постоянно демонстрирует очень высокое качество ра-

боты.  



Медсестрой архива с 2002 года работает Баранова Людмила Алек-

сеевна. Архив - очень важное подразделение  больницы, здесь постоянно 

можно видеть врачей, студентов, работающих с документами. 

За медчастью  традиционно, многие годы,  были закреплены и  

главные сестры  больницы. 

  

Главные медицинские сестры. 

           Главные медицинские сестры всегда были незаменимыми  помош-

никами главных врачей больницы.  Но в то же время, архив, храня имена 

почти всех первых лиц  горбольницы, умалчивает о многих людях, кото-

рые организовывали деятельность самого многочисленного больничного 

отряда  - медицинских сестер и младшего медицинского персонала. Глав-

ные врачи Горбольницы: 

№ 

п/п 
Ф.И.О Годы работы 

1 Смирнов Александр  Иванович            1902 – 1906 

2 Руднев Нил  Михайлович          1907 – 1920 

3 Баталин Александр  Хрисанфович         1920 - 

4 Велижанин Андрей  Петрович            20.10.21 - 00.08.24 

5 Онисимов К.П.       00.08.24 - 00.07.26 

6 Ларин               00.10.30 - 00.01.31 

7 Яшин                00.07.26 - 05.07.30 

8 Голов Михаил Григорьевич         00.07.30 - 00.10.30 

9 Зверков Борисов Михаил      29.01.31 - 29.02.32 

10 Васильевич (врем)   05.03.32 - 11.08.32 

11 Колесов А.И.        11.08.32 - 08.09.32 

12 Комиссаров Михаил Яковлевич           01.10.32 - 00.00.33 

13 Афанасьев Лаврентий Капитонович         00.00.33 - 25.08.37 



14 Зеров Константин Иванович            26.08.37 - 09.09.37 

15 Баранов Александр Вячеславович        09.09.37 - 11.11.38 

16 Веселицкий Сергей Константинович      11.11.38 - 07.02.39 

17 Норкин Владимир Семенович           14.02.39 - 29.05.39 

18 Добровольский Иван  Иванович            09.09.39 - 15.03.41 

19 Мезенцев Константин Александрович       22.07.41 - 31.09.41 

20 Саввин Всеволод  Прокопьевич         01.10.41 - 02.03.42 

21 Терентьева Е.Г.     02.03.42 - 31.01.43 

22 Лейхтман М.Н.       31.01.43 - 22.09.43 

23 Коган Игнатий  Борисович           25.09.43 - 11.11.44 

24 Авдюничев Василий Иванович            10.11.44 - 23.04.45 

25 Казакова Зоя Дмитриевна          23.04.45 - 10.02.48 

26 Тищенко Антон Федорович           10.02.48 - 12.08.50 

27 Чеглецов Александр Николаевич          12.08.50 - 28.02.54 

28 Васькова Раиса Игнатьевна          28.02.54 - 23.02.65 

29 Анисимова Маргарита Васильевна          24.02.65 - 14.07.82 

30 Зиновьев Петр Фадеевич           14.07.82 - 10.04.86 

31 Цыцылин Алексей Васильевич          10.04.86 - 18.02.90 

32 Головин Валерий Александрович       19.02.90 - 03.06.96 

33 Пелеганчук Владимир Алексеевич          

 

03.06.96 -  по настоя-

щее время 

 

Отсутствие в таблице полных сведений объясняется  тем,  что их не  

установили  в просмотренных архивных документах. 

  

 

          Архив повествует о главных медицинских сестрах больницы лишь  

на протяжении последних 50 лет.  



             С 1957 по 1967 годы главной медсестрой больницы была Софья 

Петровна Галкина - грамотная,  культурная, интеллигентная.  Много сил и 

времени уделяла работе со средним и младшим медперсоналом,  предпо-

чтение отдавала методам убеждения, личному примеру.  В больнице рабо-

тала с 1941 по 1976 годы. С 1947 по 1957 годы заведовала аптечным скла-

дом. 

С 1967 по март 1974 года на этой  должности  трудилась Нина Вла-

димировна Стефановская.  Энергичная, необыкновенно трудолюбивая, 

она всю себя отдавала работе и общественной жизни больницы. «Выбыла 

в связи со смертью 21.03.74 г.» - сказано в больничном  приказе. 

 22 марта 1974 года главной медсестрой больницы  утверждена  

Ирина Тихоновна Васильева, 1938 года рождения, окончившая в 1956  го-

ду санитарно-гигиенический факультет Барнаульского медучилища.  В 

больнице работала  с 14 декабря 1959 года, вначале  -  медсестрой инфек-

ционных отделений.  С февраля  1969 года  - старшей медсестрой 2-го хи-

рургического отделения, с июня 1970 года  -  старшей медсестрой только 

что открытого нейрохирургического отделения. Имея хорошую професси-

ональную подготовку - санфельдшера и хирургической медсестры,  Ирина  

Тихоновна  в  короткий срок освоила все аспекты практической работы 

главной медсестры, став опытным организатором и руководителем. В 

1977 году  награждена значком «Отличнику здравоохранения», является 

ветераном труда. Для администрации больницы главная медсестра 

И.Т.Васильева  стала  незаменимым помощником,  для работников сред-

него и  младшего звена – квалифицированным  наставником. В 1998году 

Ирина Тихоновна вышла на пенсию.  

1998году  на должность главной медсестры больницы была назна-

чена Скворцова Валентина Витальевна, 1957 года рождения, окончившая 

Каменское медучилище в 1976 году.  В 1979 году,  поступив  на работу в 

городскую больницу № 1, Валентина Витальевна работала операционной 



медицинской сестрой отделения переливания крови. С 1979 по 1984 год 

работала старшей медицинской сестрой отделения переливания крови. 

Грамотная, квалифицированная, является членом краевой Ассоциации 

средних медицинских работников. Возглавляет Совет сестер больницы. 

Профессионально организует  и контролирует работу среднего и младше-

го медицинского персонала больницы.  Имеет высшую квалификацион-

ную категорию по специальности «Организация сестринского дела». 

 

 

Здравпункт 

                В соответствие  с приказом Минздрава СССР №17 от 1955 года и 

постановлением Президиума краевого совета профсоюзов,   члены  кол-

лективов медработников должны были получать медицинскую помощь и 

проходить экспертизу нетрудоспособности по месту работы.  На основа-

нии  этого,   с  1 июня 1955 года запрещалась оплата  больничных листов,  

выданных другими поликлиниками. Пока горбольница  (1948 - 1970 гг.)  

была частью больнично-поликлинического объединения,  проблем  у за-

болевших сотрудников не было,  поликлиника всех  работников принима-

ла вне очереди и обслуживала по первому разряду.  После выхода поли-

клиники из «Объединения» горбольнице  пришлось создавать  свой  

здравпункт. 

Согласно  приказа   №17  от  16.07.71 при горбольнице  был создан 

здравпункт со штатами:  1 врач и 1 медработник со средним образовани-

ем. 

В обязанности заведующего здравпунктом,  кроме приема  боль-

ных, входило проведение профилактических периодических осмотров, 

диспансеризация выявленных больных и  проведение  лечения  этому кон-

тингенту, осмотр поступающих на работу медработников, согласно прика-

за Минздрава СССР N30,  проведение профилактических прививок, разра-



ботка заболеваемости по формам Z.1, отчеты о состоянии заболеваемости 

сотрудников на заседаниях медсоветов, местного комитета и крайсовпро-

фа. Эта работа проводится здравпунктом и по настоящее время.   

Бухгалтерия принимала  к  оплате  больничные листы  только  с  

отметкой  врача здравпункта.  Для консультаций больных сотрудников со-

здали  ВКК в составе доверенного врача от профсоюзного комитета  и за-

ведующей здравпунктом.  Для консультаций больных, нуждающихся в 

специализированной помощи, приказом выделили доверенных врачей 

разных специальностей, которые и занимались лечением этих больных.  

Заведующих отделениями администрация больницы обязала выделять  

койки для нуждающихся в госпитализации. Это положение существует до 

сих пор. 

Первой заведующей здравпунктом была терапевт Валентина Ива-

новна Зайдулина. Здравпункт был расположен в комнате 4-го инфекцион-

ного барака. 

Впервые, во исполнение   приказа  Минздрава  РСФСР   №201   от 

23.07.71  «О  мерах по дальнейшему улучшению медпомощи инвалидам 

ВОВ»  на диспансерный учет берутся сотрудники  горбольницы - инвали-

ды войны,  обеспечиваются  лечением на льготных условиях. Выполнение 

приказа  возложили  на  здравпункт  больничным приказом  №138-к  от 

16.12.71 г., что действительно и сегодня. 

Здравпунктом проводятся  ежегодные систематические углублен-

ные медосмотры в апреле-мае, выявленных больных берут на диспансер-

ный учет, ими занимаются. 

Первые 7-8 лет врачи здравпункта часто менялись. В  сентябре 

1972  года  заведующим здравпунктом назначался врач Николай Дмитрие-

вич Горьянов в связи с увольнением Зайдулиной,  а уже  15 марта  1973  

года здравпункт приняла у Николая Дмитриевича Тамара Ивановна Сидо-

рова. 



При временном отсутствии врача здравпункта,  его сразу же заме-

няли терапевтом из стационара.  

 26 апреля 1973 года заведующей здравпунктом горбольницы ста-

новится Нина Григорьевна Клиновенко, 1941 года рождения. 

В 1974 году здравпункт разместили  во вновь выстроенном  адми-

нистративном здании. Открылся  врачебный  и  процедурный кабинеты,  

где больные могли  получить инъекции лекарств, не «бегая» по отделени-

ям. 

С февраля 1974 года здравпунктом заведовала Лариса Степановна 

Денисова,  опытный врач-кардиолог, которая  пользовалась большим ав-

торитетом  и  уважением в больнице. Работала в здравпункте до выхода на 

пенсию   в 1979 году.  Умерла в 1995 году. 

 27  февраля  1979 года заведующей здравпунктом назначена врач-

терапевт Тамара Александровна Петрова, работающая и по настоящее 

время.  Преданная своему делу, трудолюбивая, переживающая за каждого 

больного,  она является примером  для  любого  врача. Сотрудники  

настолько  привыкли  к своему здравпункту,  к Тамаре Александровне,  

что трудно представляют себе обращения  в поликлиники  по  месту  жи-

тельства.  Хотя еще в 70-е годы Минздрав СССР разрешил пользоваться 

рабочим и служащим лечебными учреждениями, как по месту работы,  так 

и по месту жительства.  

Чуткость,  добросовестность, внимание к пациентам всегда были 

присущи среднему медперсоналу здравпункта. Медсестра Вера Николаев-

на Громова проработала в здравпункте 10 лет. Медсестра Бобко Татьяна 

Александровна работала в здравпункте с 1987года,   до перехода в крае-

вую станцию переливания крови в 1993 году. Имеет высшую квалифика-

ционную категорию. В 2002 году назначена  главной медсестрой станции 

переливании крови. Терзи Вера Ивановна, имея 26 лет стажа работы в 



горбольнице - в отделении анестезиологии и реанимации, с декабря 

2005года продолжает трудиться в здравпункте. Ветеран труда. 

 

 

Прачечная 

                  Тяжела работа в прачечной, а все же добросовестно  трудятся  

там люди много лет.   

                  Прачка Евдокия Николаевна Чекелева, 1910 года рождения, бы-

ла принята  на работу в 1935 году, Татьяна Кузьминична Чернышева - в 

1936 году. Проработали они до 1979 года, часто поговаривая, что в тепе-

решних условиях,  когда перешли в новое помещение, работать  можно.   

А ведь раньше стирали белье вручную,  носили по крутой лестнице на 

чердак для сушки. Фамилии этих женщин  часто  упоминались  в празд-

ничных  приказах  по  больнице,  им  объявлялись благодарности за без-

упречный труд. 

В 1945 году пришла в прачечную Мария Ивановна Смирнова.  20 

января  1951 года  она была назначена заведующей прачечной. Прорабо-

тала в этой должности до 1968 года, оформила пенсию,  но работу не 

оставила - продолжала трудиться кастеляншей до 1981 года. 

31 марта 1966 года поступила на работу прачкой Нина Ивановна 

Шишкина,  1940 года рождения. С 1968 по 1980 годы работала заведую-

щей прачечной.  С 1980 года - сестрой-хозяйкой 3-го  хирургического  от-

деления,  с 1982 года  младшей медсестрой гинекологического отделения. 

Нина Ивановна  отдала  больнице более 30 лет  своей жизни, 14 – прачеч-

ному отделению. 

С 1980года  по январь 2003  (трагическая гибель) заведовала пра-

чечной  Екатерина Ивановна Потолова,  1953 года рождения,  принятая  в 

больницу 24 июля 1970 года санитаркой. В 1975 году переведена в  пра-

чечную. Требовательная, трудолюбивая, она навела образцовый порядок в 



цехах прачечной. Чистота, уют, приветливый коллектив встречал  каждого 

приходящего. 

Добрыгина Светлана Михайловна, 1956 года рождения, с 1995 года 

принята в прачечную машинистом  механической стирки белья. С января 

2003 года, после гибели Потоловой Е.И., приняла заведование  прачечной. 

В сентябре 2006 года вновь перешла  на работу машинистом.  

Чернова Раиса Севостьяновна сменила Светлану Михайловну на 

посту заведующей. Она начинала работу сестрой – хозяйкой во 2 - ом хи-

рургическом отделении.  

Файт Вера Ивановна, 1967 года рождения, работает в прачечной с 

марта 1998 года.  

С 2002 года  работает Агапова Надежда Михайловна. 

Стабильностью отличался и медперсонал дезотделения.  В 1941 го-

ду начала работать приемщицей в дезотделении Мария  Ивановна  Сизова,   

с 1 июня 1946 года - дезинфектором (с окладом 275 + 15% надбавки). В 

1974 году перешла  вместе с подразделением в новое здание и, хотя уже 

была на пенсии, трудилась до 1984 года. Последние 2 года  она была по-

мощником дезинфектора.  Уволилась в связи с  тяжелой  болезнью. 

Дезинфектором в 1982 году, после оформления пенсии по возрасту, 

становится Н.К. Земцова.  

Инструктор – дезинфектор Тупикина Ольга Андреевна, 1923 года 

рождения, в 1942 году закончила  фельдшерско-зубоврачебную школу г. 

Уральска Западно-Казахстанской области. В 1943-1945 годах служила 

фельдшером на 2-ом и 3-ем Украинском фронтах. Участница Великой 

Отечественной войны, она 36 лет проработала в горбольнице, из которых 

14 лет - дезинфектором. Имеет медаль «За боевые заслуги», награждена 

орденом «Отечественной войны» второй степени. 



В 1998 году на должность инструктора – дезинфектора перешла  

Савочкина Галина Ивановна, работавшая ранее медсестрой и старшей ме-

дицинской сестрой физиотерапевтического отделения. 

Лошкарева Наталья Владимировн, 1974 года рождения, работает 

дезинфектором с 1996года. 

Работа прачечной была тесно связана с деятельностью  завхозов 

больницы. Из-за низких окладов больничные завхозы часто  менялись.  

В памяти многих ветеранов осталась завхоз Полина Прокопьевна 

Скоркина,  1919 года рождения. Поступила  она в больницу сестрой-

хозяйкой 2-го хирургического отделения 31 августа 1950 года. Энергич-

ная, трудолюбивая.  Администрация направляла ее на «прорывы» в отде-

ления.  Наладившую дело в одном, ее  тут же переводили  в другое.  В 60-е 

годы Полина Прокопьевна уже работала завхозом и была «грозой» для 

кочегаров.  В те времена условия работы  в кочегарках, особенно в ма-

леньких (в больнице их было 3)  были ужасными. Чаще всего качегарки  

располагались в подвалах,  были темными, душными,  и работать туда 

шли люди, которых  нигде больше на работу не брали  - пьяницы,  бывшие 

заключенные. Зарплата  -  маленькая,  а труд  - поистине каторжный:  за-

грузка и выгрузка угля вручную при отсутствующей вентиляции. Полина 

Скоркина для кочегаров была первым  и последним  начальникм.  И слу-

шались же ее!  Уволилась она в 1974 году. 

Емельянова   Наталья Анатольевна    работает в должности завхоза 

больницы с 1995 года; обязательная, исполнительная. 

 

Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 

               В архивах больницы почти нет сведений о заместителях главного 

врача по АХЧ,  а от них во многом  зависело и зависит  хозяйственное  со-

стояние  учреждения.  



              До  войны  работал заместителем главного врача по АХЧ 

В.Е.Селиванов, мобилизованный в первые дни  войны на фронт. Вернулся 

еще до окончания войны на прежнюю должность. 

Последние 40 с лишним лет заместителем по АХЧ в этой  работает  

Владимир Васильевич Живаев,  1940 года рождения. В больницу его  при-

няли  20 ноября 1965 года  слесарем,  затем перевели в  механики.   6  ок-

тября  1970  года  он был утвержден заместителем главного врача по АХЧ.  

В 1984 году переводился  на  должность  заместителя  главного врача по 

техчасти,  а в 1990 году  -  начальника  техотдела.  Мастер, что называется,  

на все руки:  слесарь, электрик, сварщик, водитель,  механик. Может 

научить любого своего подчиненного. Незаменимый и преданный помощ-

ник главного врача в хозяйственной жизни больницы. 

 В апреле 1993 года заместителем главного  врача  по  АХЧ назна-

чается Дмитрий Геннадьевич Головин,  1972 года рождения, энергичный и 

инициативный руководитель. Перешел  на работу в краевой госпиталь ве-

теранов войн. 

С марта 2001 года заместителем главного врача  по АХЧ первой 

горбольницы   работает Вилисов Александр Дмитриевич. Его  постоянные 

и  верные помошники - Кукин Яков Иванович, слесарь – сантехник, в 

больнице с 1994 года, совмещает все годы сварщиком. Глазырин Юрий 

Дмитриевич,  работающий  в больнице с апреля 1994 года. В настоящее 

время – аппаратчик кислородно-газификационной установки. 

 

 

 

Пищеблок и лечебное питание 

Административный корпус пристроен вплотную к торцу здания 

пищеблока, рассчитанного на 510 - коечную больницу и  сданного в экс-

плуатацию в 1957 году.  До этого пищеблок  размещался в деревянном 



административно-хозяйственном здании, называемом «контора», замы-

кавшем двор с северной стороны. 

Пищу по корпусам  развозили  летом на телегах,  зимой на санях.  

Рядом с конторой располагался ледник,  который в начале  зимы  заполня-

ли брикетами речного Обского льда,  хранили в нем продукты.  Функцио-

нировал ледник круглый год.  Ближе к полотну дороги Комсомольского 

проспекта  находилось овощехранилище,  выстроенное в 1946 году с вы-

тяжной вентиляцией, кирпичным спуском, люками,  печным отоплением  

- для поддержания постоянной температуры. С 1937 по 1957  годы у   

больницы было  подсобное пригородное хозяйство,  благодаря  которому 

в больницу поступали овощи и мясо по ценам, значительно ниже  госу-

дарственных  ( по себестоимости).  Это позволяло разнообразить боль-

ничное меню, укладываясь в стандартную стоимость койко-дня.  Продук-

тами подсобного  хозяйства  обеспечивались и сотрудники больницы, то-

же по ценам ниже государственных. 

В 1969  году пищеблок  капитально ремонтировали:  заменили  

плиты перекрытия, нарастили стены. Около года пищу  для больницы го-

товили в закусочной «Обь».  Старожилы соседних жилых домов  сверяли 

время по  лошадке,  летом  запряженной  в телегу, а зимой - в сани, в 

окружении белых халатов и белых колпаков - в теплые дни,  а зимой -  

теплых стеганых халатов (униформа официанток).  Неизбежным  спутни-

ком  лошади была небольшая собачонка по кличке Белка. 

Пищеблок после капремонта был оборудован холодильными каме-

рами,  вентиляцией.  Надобность в леднике отпала.  Но еще долгое время 

кухонные работники жалели о нем, уверяя, что мясо, хранящееся на льду, 

имеет лучшие вкусовые качества. 

К слову,  поблизости от овощехранилища находилась известковая 

яма, заполняемая известью. Известь гасили водой до консистенции смета-

ны, и она хранилась до года.  Побелку всех корпусов работники ремонто-



строительного  управления  обычно  производили больничной известью. 

Горбольница привозила известь  из Бердска. Нередко РСУ брало взаймы  

больничную известь для других объектов. 

В 1974  году  к торцу пищеблока пристроили 3-х-этажный кирпич-

ный административно-хозяйственный корпус. Деревянные строения снес-

ли,  в том числе и конюшню.  Больница рассталась с  лошадьми:  одну от-

дали  в детский сад,  другую главный врач еле-еле уговорил директора 

кожзавода И.П.Фролова взять к себе для мелких  нужд.  На мясокомбинат 

сдавать лошадей было жалко.  Лошадей заменила  машина.  Крайздравот-

дел выделил  горбольнице микроавтобус «Ераз». Долго еще водителей 

«Еразика» -  так окрестили микроавтобус,  в больнице  называли «возчи-

ками».   

 Контролю за лечебным питанием в больнице во все времена уде-

лялось  большое внимание.  Не только своевременному его приготовле-

нию,  вкусовым качествам,  но и эстетике его подачи. В архиве  сохранил-

ся  приказ № 6 от 11 января 1939 года «За отсутствие ложек и вилок у 

больных для еды, официантке Растегаевой объявить выговор (вилки, лож-

ки и ножи отдала секретарю для проведения вечера,  вернула она их толь-

ко  10.01.39  года).  Диетсестре поставить  на  вид  за  отсутствие должно-

го контроля за питанием больных».  Неоднократно больничные приказы  

напоминали,  что без  снятия пробы и записи в журнале о допуске пищи, 

выдача пищи больным не разрешается. 

В бытность главного  врача  А.Н.Чеглецова,  вводились дополни-

тельные  дежурства старших медсестер на кухне (приказ № 66 от 7.03.51).  

Создавался  Совет по лечебному питанию под председательством  начме-

да.   Совет по лечебному питанию возродили  в 60-е годы,  работал он  до 

перестройки.  Контроль  за лечебным питанием, начиная с 60-х годов, 

осуществляла и  партийная организация больницы,  возглавляющая работу  

группы народного  контроля.  Ее сектора -  хозяйственный и сектор пита-



ния,  устраивали внезапные проверки на  пищеблоке, с целью профилак-

тики хищения продуктов, контроля за   качеством продуктов. 

В 1945 году  в штат  пищеблока вводится врачебная должность ди-

етолога (до этого работали только диетсестры). 

Первым врачом-диетологом  по  совместительству  был Василий 

Иванович Авдюничев, в то время ординатор 3-го хирургического отделе-

ния.  С  16  апреля 1946 года приказом №196 утверждается диетологом по 

совместительству на 0,5 ставки  Валентина  Васильевна Алябьева,  орди-

натор-хирург 1-го хирургического отделения.  А 4 апреля 1947 года ее в 

пищеблоке  сменил терапевт Николай  Леонардович  Буевич.   В дальней-

шем эту деятельность осуществляли  совместители.   

Первым, сравнительно квалифицированным диетологом была Ев-

гения Ивановна Халтурина-Домболян, выпускница АГМИ 1960 года,  ко-

торая после специализации на рабочем месте по  диетологии  в  институте  

лечебного питания г. Москвы, возглавила  эту службу в больнице.  Но и 

она  скоро  перешла  на  работу  в поликлиническое отделение горбольни-

цы.  

Оформившись на пенсию,  диетологом работала инфекционист Ве-

ра Михайловна Купенко  (с 27.09.71   по   7.05.73),  потом  Раиса  Игнать-

евна  Васькова  - 1974-1975гг. 

Часто диетологами  устраивали врачей,  которые по состоянию 

здоровья не могли работать на участке или в стационаре.  В  период  су-

ществования БСМП должность диетолога служила местом трудоустрой-

ства беременных женщин - врачей линейных бригад скорой помощи. С 

1981 по 1983 годы диетологом  работала пенсионерка Вера Яковлевна 

Прокушева. С 1991 года по 2002 год  - врач анестезиолог  Виктор  Иоси-

фович Бачурин,  трудоустроенный по состоянию здоровья. 

Ветераном пищеблока была диетсестра Анна Николаевна Фолина, 

работавшая там с 1946 по 1976 годы.  



Заведует пищеблоком в настоящее время Ольга Сафроновна Пуш-

карева,  1951 года рождения, поступившая на работу в больницу 16-летней 

девочкой на должность  санитарки. В 1969 году окончила при больнице 

двухгодичные годичные курсы медсестер, после чего она в течение 4  - х 

лет работала медсестрой 5-го инфекционного отделения. С 1973 года  

Ольга Сафроновна -  диетсестра пищеблока. Имеет высшую категорию.  

Диетсестра  Нина  Матвеевна  Прокушева, 1938 года рождения,  

работала  на пищеблоке с 4 ноября 1986 года по 2003 год, имела первую 

категорию. В настоящее время -  пенсионерка. 

Шеф-повар пищеблока - Нина Федосеевна Керосинских, 1936 года 

рождения, работала  с 16 января 1991 года по 2000 год. 

Повар  Галина Григорьевна Шевченко, 1955 года рождения,  рабо-

тает с 4 сентября 1973 года. С 2000 года шеф – поваром.  

Повар  Валентина  Дмитриевна Сапожникова,  1964  года рожде-

ния,  работает с 1 июля 1996 года, Екатерина Николаевна Степанова,  1960 

года рождения,  трудится с 14 декабря 1982 года;  Наталья Геннадьевна 

Огородова,  1963 года рождения,  принята  на работу 22 июля 1992 года; 

Людмила Яковлевна Юдакова,  1945 года рождения,  работает с 24 февра-

ля 1994 года; Ирина Анатольевна Воротынцева,  1977 года рождения -  с 

11 июля 1995 года. 

Доставкой овощей,  мяса из холодильных  камер  и  переноской 

других  тяжестей занимаются мужчины-рабочие,  чаще всего - по совме-

стительству,  слесари, кислородчики больницы. 

С 1960  года  в горбольнице функционировала  столовая для со-

трудников.  В больничном архиве встречается упоминание о рабочей сто-

ловой  предвоенных лет.  Столовая размещалась в деревянном админи-

стративном здании – «конторе».  Питалось обычно до 50-60 человек, рас-

чет за питание осуществлялся при получении  зарплаты.   



В 70-м году столовую перевели в помещение аптеки.  Желающих 

питаться стало больше -  до 80-100 человек.  В штатное расписание пи-

щеблока добавили ставку кухонного рабочего  - за счет отделений. Са-

прыкина Мария Ивановна работала поваром  в столовой для сотрудников. 

Питанием медперсонал был доволен.  

 

 

Страховая медицина 

28 июня 1991 года  Президентом   Российской   Федерации 

Б.Н.Ельциным был подписан «Закон Российской Федерации о медицин-

ском  страховании граждан в Российской Федерации».  Закон направлен 

на усиление  заинтересованности и ответственности населения и государ-

ства,  предприятий, учреждений, организаций в охране здоровья граждан  

и  обеспечение  конституционного права граждан на медицинскую по-

мощь. Несколько позже (22.07.93г.), правительством РФ  были приняты 

«Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан»,  Постанов-

ление правительства РФ «Об утверждении Программы государственных 

гарантий обеспечения граждан РФ бесплатной медицинской помощью», 

на основании которых, в субъектах РФ, в т.ч. в Алтайском крае, ежегодно 

принималось  Постановление «Об утверждении Территориальной про-

граммы государственных гарантий оказания гражданам РФ,  на террито-

рии Алтайского края бесплатной медицинской помощи». В  программе 

оговариваются  виды и объемы медицинской помощи, предоставляемые 

населению бесплатно. Программа финансируется за счет средств ОМС и 

средств бюджетов всех уровней. Из средств ОМС оплачиваются I, II, X 

статьи расходов (заработная плата, начисления, приобретение лекарствен-

ных средств и расходных материалов, питание больных), остальные ста-

тьи расходов находятся на содержании муниципального бюджета.  



Для проведения экспертного контроля качества оказания медицин-

ской помощи больным, совместным приказом Минздравсоцразвития РФ и 

Федерального фонда ОМС от 24.10.96г. №363/77 «О совершенстве кон-

троля качества медицинской помощи населению РФ», определены функ-

ции ведомственного и вневедомственного контроля качества; организация 

и порядок его проведения, и их взаимодействие. 

Целью данного контроля является определение соответствия ока-

занной больному медицинской помощи  медико-экономическим стандар-

там. Стандарты отражают технологию и гарантированный объем медпо-

мощи (профилактика, диагностика, лечение, реабилитация, их объем и 

сроки, в соответствии с заболеванием или травмой). 

Ведомственный контроль качества осуществляется экспертным пу-

тем заведующими отделениями, заместителями главного врача по лечеб-

ной и клинико-экспертной работе, клинико-экспертными комиссиями 

учреждения, должностными лицами органов управления здравоохранени-

ем, главными специалистами всех уровней здравоохранения. 

Заместителями главного врача по экспертизе каждого ЛПУ должны 

быть высококвалифицированные специалисты,  обладающие  большой 

эрудицией,  логическим мышлением,  чтобы доказать обоснованность то-

го или иного МЭС (медико-экономического стандарта),  применяемого к 

выписанному из ЛПУ больного. В горбольнице таким  специалистом яв-

ляется  Татьяна Александровна Костенко, врач организатор первой квали-

фикационной категории. Хорошо владеющая вопросами организации экс-

тренной хирургической помощи, диагностики и лечения, хирург высшей 

категории, она в мае 1995 г. назначена заместителем главного врача по 

клинико-экспертной работе. Т. А. Костенко отличает чувство долга и вы-

сокой личной ответственности за порученное дело. В 1998 г. ей присвоено  

звание «Заслуженный врач Российской Федерации». 



Вневедомственный контроль качества оказываемой медицинской 

помощи  осуществляется страховыми организациями, территориальным 

фондом ОМС, страхователями, обществом (ассоциацией) защиты прав па-

циентов. В связи с развитием страхового дела в России, на территории 

Алтайского края работает много страховых компаний, занимающихся, в 

том числе, различными формами медицинского страхования (обязатель-

ного и добровольного). Между больницей и Территориальным фондом, 

страховыми организациями заключаются договоры о медицинском об-

служивании застрахованных лиц, о механизме оплаты за их лечение. 

Оплата производится территориальным фондом ОМС или страховыми 

компаниями по законченному случаю. Тарифы ОМС на территории Ал-

тайского края утверждаются Территориальной программой. 

Стоимость лечения больного по ОМС зависит от количества прове-

денных дней в стационаре, сложности и количества проведенных опера-

ций, количества дней, проведенных в реанимационном отделении, а также 

от наличия полиса ОМС. Всю информацию по законченному случаю про-

веряют врачи кабинета медстатистики Корнеев Евгений Леонидович и 

врач высшей категории по организации здравоохранения Серебренникова 

Валентина Ивановна, а также зав. АСУ стационара программист Титунина 

Ольга Николаевна. От них зависит насколько правильно и полно будут 

сформированы счета и реестры   и произведена оплата ТФОМСом за про-

леченных больных. 

Расценки по добровольному медицинскому страхованию согласо-

вываются  больницей и страховыми компаниями. Кроме медицинских 

услуг, предусмотрены услуги по уходу, сервисные услуги. Для этого в 

каждом коечном отделении больницы открыты палаты повышенной ком-

фортности. Деньги, полученные по ДМС за эти услуги, идут на повыше-

ние заработной платы медработников, улучшение бытовых условий в от-

делениях. 



Лицензирование и аккредитация больницы 

25 сентября 1998г.  опубликован  Закон РФ №158 «О лицензирова-

нии отдельных видов деятельности», которым предусматривается лицен-

зирование медицинской деятельности.  

МУЗ «Городская больница №1» проходила процедуру лицензиро-

вания и аккредитации медицинской деятельности в 1998, 2001, 2006 гг., 

подтверждая соответствие больницы лицензионным требованиям, и ак-

кредитована на право осуществления медицинской деятельности по пер-

вой категории. 

В апреле 2007года Федеральное агентство по высокотехнологичной 

медицинской помощи на основании заключений рабочей группы специа-

листов-экспертов Росмедтехнологии включило МУЗ «Городская больница 

№1» в перечень медицинских учреждений РФ, участвующих в реализации 

государственного задания по  оказанию высокотехнологичной медицин-

ской помощи по травматологии и ортопедии для жителей Алтайского 

края, Республики Алтай и Кемеровской области. 

 

 

 

 

 

 

Автоматизированная система управления. 

Сегодняшнюю  жизнь стационара без компьютеров представить 

уже невозможно.  Мы пришли  постепенно от приемного покоя, где меди-

цинские сестры вносят  в машину паспортные данные больного,  от отде-

ления и врача, заполняющего историю болезни до   серьезных компью-

терных диагностических и лечебных технологий.  



В течение 10 лет происходили изменения и  в составе сотрудников 

данной службы.  В ноябре 2002 года П.А.Титунин был приглашен для со-

здания подобной АСУ  в горбольницу №5.  Поэтому с ноября 2002 по 

2006 год  сложилась своеобразная ситуация, когда все компьютерное хо-

зяйство  функционировало фактически под управлением одного  человека 

– Титуниной Ольги Николаевны, что говорит о надежности и устойчиво-

сти системы, требующей минимального сопровождения, позволяющей 

программисту решать многие другие задачи. С начала 2006 года  появился 

второй человек, работающий на постоянной основе – Андрей Скрягин, 

выполняющий функции системного администратора и электронщика.  

В 2005 году в эксплуатацию вступила новая версия «Автоматизи-

рованной истории болезни» - «Clinic», на базе SQL, созданная Корнеевым 

Андреем Евгеньевичем (сыном Евгения Леонидовича Корнеева).  

На сегодняшний день  в больнице более 60 компьютеров, эксплуа-

тируются более 30 задач. Без компьютера сегодня не обойтись многим  

службам. Это бухгалтерия (налоговая отчетность, бухгалтерские про-

граммы расчета с банком и казначейством, много лет работающая про-

грамма расчета зарплаты В.А. Закурдаева,  с 2006 года – 1С Бухгалтерия – 

для учета материальных ценностей). 

 Кадры (программы пенсионного фонда, горздрава, приказы, спис-

ки и пр). 

 Отдел статистики (статистические отчеты и сопровождение «Кли-

ники»). 

 Экономистов (тарификация, штатное расписание, отчеты в горз-

драв и др). 

     Вспомогательные задачи в лечебных отделениях: в кардиологии 

– «Велоэргометрия», « Холтеровский мониторинг ЭКГ»,  «Чреспищевод-

ные электрифицированные исследования», отчеты в кардиоцентр по ин-

фаркту миокарда. В рентгенотделении – программа «EFILM» -  ведения и 



просмотра базы данных больных на компьютерном томографе, осуществ-

лена технология передачи этих данных в отделения по сети.   ОПК -  веде-

ние базы доноров и больных ВИЧ - и другими инфекциями «Донор»,  «Сифилис». 

Здравпункт – отчет по больничным листам сотрудников.  Аптека – «учет ле-

карств для аптеки». Кабинет УЗИ – АРМ «УЗИ». Эндоскопия - Арм эндо-

скописта.  ОФД - «Автоматизация учета и анализа результатов  эхокар-

диографии.   ОТСТ, кардиология - «Учет и распределение лекарств в от-

делении».   Травмпункт - «АРМ «Травмпункт».   Архив и лечебные отде-

ления – пользование архивными данными (базой «Госпиталь»).   Прием-

ная гл. врача.   Юрист – работа с Офисом.   

В 2006 году в больнице введены две системы электронной отчетно-

сти: СБИС+ (фирма «Корпоративные системы») - для бухгалтерии и кад-

ров и «Клиент СЭД» (Казначейство) – для кассира. Теперь не нужно печа-

тать и носить бумаги лично, весь бумагооборот: отчеты, сообщения, об-

новления и т.д.  - происходит по компьютеру с использованием Интернет-

технологий. 

В мае 2007 года в отделении ТСТ проведена телеконференция с ис-

пользованием компьютерных технологий – репортаж с 4-х операций в ре-

жиме «on-line» транслировался из операционной в актовый зал.  

Более 100 врачей владеют операторским  минимумом и ежедневно 

работают на компьютере,  многие владеют сложными приемами работы с 

ЭВМ и продолжают наращивать  свою  квалификацию.  Это заметно от-

личает горбольницу от других больниц. Врачи составляют очень важное 

звено  в процессе  внедрения  техники  в больнице,  являются инициато-

рами внедрения,  улучшения, обкатки новых задач. В первую очередь это 

Евгений  Леонидович  Корнеев,  Павел Владимирович  Харченко, Сергей 

Александрович Печенин, Сергей Юрьевич Булыгин  и замечательные кол-

лективы-  кардиологов  и полостных  хирургов.   

 



 

Ими гордится  первая городская. 

Городская больница №1 - кузница высококвалифицированных кад-

ров,  продолжающих традиции врачей с большой буквы, стоявших у исто-

ков медицины города.  Врачей, девиз всей жизни которых «Души свои 

вкладывать в души больных, сердце лечить сердцем». 

Правительство высоко оценило труд медиков нашей  больницы, 

удостоив  многих высокими наградами. 

Орденом  «Ленина» награждены: в 1949 году - операционная мед-

сестра Ираида Анатольевна Пиджакова,  в 1976 году - врач-уролог Алек-

сандра Федоровна Усова,    в 1981 году - хирург, заведующий 1-м хирур-

гическим отделением   Антон Вячеславович Куновский. 

 Звания «Заслуженный  врач РФ»  удостоены: в 50-е годы -  Алек-

сандр Николаевич Чеглецов,  Николай Леонардович Буевич,                

Юрий  Карлович Эрдман,  Валентина Михайловна Борисова, Раиса Игна-

тьевна Васькова,   Валентина Васильевна Алябьева,  в 60-е годы  -Наталия 

Александровна Ильницкая,  в 70-е годы - Зоя Николаевна Зорина,  Марга-

рита  Васильевна  Анисимова,  Геннадий Еремеевич Видяков,  в 1995 году 

- Антон Вячеславович Куновский,    в 1998 году – Дрягин Владимир Юрь-

евич, Костенко Татьяна Александровна, Харченко Владимир Иванович,  в 

2007 году - Пелеганчук Владимир  Алексеевич . 

Награждены: - орденом «Трудового Красного знамени»:  

Куновский Антон Вячеславович, Резников Илья Семенович. 

- орденом «Знак почета»: 

 Рассохин Юрий Михайлович, Анисимова Маргарита Васильевна. 

  - медалью «За доблестный труд»:  

Зорина Зоя Николаевна, Моргачева Светлана Дмитриевна. 

- значком «Отличнику здравоохранения»: 



врачи: Анисимова Маргарита Васильевна, Кижватова Галина Николаевна, 

Ильницкая Наталья Александровна, Резников Илья Семенович, Рассохин 

Юрий Михайлович, Куновский Антон Вячеславович, Овчинников Анато-

лий Витальевич, Дубашинская Галина Георгиевна, Денисова Лариса Сте-

пановна, Зиновьев Петр Фадеевич, Пелеганчук Владимир Алексеевич, 

Мезенов Николай Константинович. 

провизор – Горбунова Галина Васильевна. 

фармацевт – Заикина Ольга Николаевна. 

 медицинские сестры: Васильева Ирина Тихоновна, Хоменко Валентина 

Трофимовна, Дутлова Екатерина Ивановна, Безроднова Зоя Ильинична,  

Суспицина Изольда Васильевна, Быковская Татьяна Ивановна, Софина 

Валентина Анатольевна, Рябцева Галина Петровна, Протасова Валентина 

Михайловна, Ширшова Надежда Ивановна, Парфенова Наталья Викто-

ровна, Валова Людмила Константиновна, Савинцева Ольга Эдуардовна. 

начальник по ТО - Живаев Владимир Васильевич. 

инженер – Иванов Иван Иванович.  

- «Заслуженный работник здравоохранения» - почетного звания удостое-

ны: Быковская Т.И. (1998г.), Заикина О.Н.(1998 г.), Валова Л.К. (1998г.), 

Софина В.А. (1998г.), Савинцева О.Э. (1998г.), Живаев В.В.(1998 г.), Ива-

нов И.И. (1998 г.), Протасова В.М. (1998г.). 

          

 

  

 

 

XXVIII  Интерны. 

            В 1972 году в мединститутах страны введено обучение в   интерна-

туре  - седьмой  год  обучения  и окончательная специализация врачей.  В 

БСМП ежегодно направлялось 20 и более интернов,  многие из которых 



стали высококвалифицированными врачами,  заведующими отделениями,  

научными работниками,  администраторами.  Горбольница со дня  своего 

основания всегда была кузницей медицинских кадров. Из первого выпуска 

интернов 1972 года   стал научным  работником   хирург Бадри  Бензинае-

вич Бурджанадзе,  заведующим костнотуберкулезным отделением - хи-

рург Яков Ефимович Гаткин,  профсоюзным  деятелем - анестезиолог 

Владимир Викторович Кузнецов, заместителем главного врача по отделе-

нию скорой помощи БСМП - нейрохирург  Геннадий Гдальевич Басин. 

Из интернов 1973 года - Геннадий Захарович Иванов  -  главный 

врач УВД края.  

Николай Федорович Герасименко, доктор медицинских наук, про-

фессор.  С 1991 по 1995 годы возглавлял крайздравотдел, ныне депутат 

Государственной Думы, член-корреспондент РАМН.   

Кстати, его предшественник,  заведовавший крайздравом - Артур 

Александрович Аскалонов, тоже работал в  горбольнице (с 12.03.74 по 

2.06.75 г.), прошел специализацию в краевой больнице на  цикле «Акту-

альные вопросы ортопедии»,  получив специальность травматолога-

ортопеда.  Из больницы уволился в связи с переездом в другой город, но 

по возвращении в марте 1976 года вновь зачислен травматологом  в трав-

матологическое  отделение.  Оставил больницу 26 апреля 1977 года в свя-

зи с назначением на  должность главного врача МСЧ моторного завода.  

Защитил кандидатскую, докторскую диссертации. С 1981 до 1991 года 

возглавлял крайздравотдел. Уволился в связи с избранием его депутатом 

Верховного Совета СССР последнего созыва. В декабре 1996 года вновь 

возглавил комитет Администрации края по здравоохранению. 

Людмила Алексеевна Фуст,  кардиолог,  с 1980 года назначена 

начмедом  Барнаульского  санатория.  С открытием санатория «Обь» пе-

решла в 1986 году начмедом в этот санаторий,  где трудится  по настоящее 

время. 



Евгений Алексеевич Окунев,  оставшись по окончании интернату-

ры в больнице,  с 1984 по 1997 годы трудился заведующим нейрофизиоло-

гическим кабинетом БСМП. 

Вячеслав Иванович Марченко - врач-хирург, с 1989 года - заведу-

ющий отделением эндоскопии БСМП. 

Из интернов 1974 года: 

Александр Васильевич Онай - работал с 1991 года заведующим 

подстанцией скорой медицинской помощи «Черемушки». 

Виктор Иванович Жуков, терапевт, с 1988 года трудится заведую-

щим терапевтическим отделением МСЧ «Трансмаш», ныне – МУЗ «Го-

родская больница №8». 

Виктор Андреевич Толмачев - заведующий Октябрьским райздра-

вотделом, позже заведующий горздравотделом, с 1994 года - главный врач 

«Барнаульского» санатория. 

Николай Петрович Гулла - с 7 ноября 1981 года главный  врач 

больницы «Стройгаз», ныне МУЗ «Городская больница № 4». 

Владимир Иванович Фуст,  защитив кандидатскую  диссертацию, 

работал на кафедре госпитальной хирургии мединститута. Выехал на по-

стоянное место жительства в Германию. 

Татьяна Александровна Костенко - с 1 февраля 1983 года  заведу-

ющая  оперблоком,  с 1995 года заместитель главного врача по  клинико –

экспертной работе. 

Из интернов 1975 года:  

           Евгений Петрович Слюсарев - работал с 21 апреля  1978  года заве-

дующим Индустриальным райздравотделом. 

Александр Иванович Кунгуров  в 1978 году назначен заведующим 

санавиации. 

Юрий Иванович Коростылев,  с 1986 года утвержден заведующим 

кардиологическим отделением санатория «Барнаульский». 



Петр Иванович Цвет,  1 сентября 1979 года назначен главным уро-

логом города. 

Из интернов 1976 года:  

           Анатолий Александрович Поршенников переведен  в  1979  году за-

ведующим  анестезиологическим отделением краевой детской больницы. 

Интерном пришел в 1977 году Валерий Александрович  Головин. 

Переведен 11 января 1982 года на должность заведующего Октябрьским 

райздравотделом, с ноября 1985 по февраль 1990 года работал инструкто-

ром горкома КПСС,  затем главным врачом Горбольницы N1, с 1.07.96 го-

да - заведующим комитетом администрации Барнаула по здравоохране-

нию, позже – главный врач краевого госпиталя инвалидов войн. 

Алексей Васильевич Цыцылин,  закончивший интернатуру в 1978 

году, с 1982 по 1986 годы был заведующим Центральной  подстанции 

БСМП,  с  14  апреля 1986 по 19 февраля 1990 года - главным врачом  

БСМП, затем вновь заведующим Центральной подстанцией. 

Из интернов выпуска 1978 года:  

Анатолий Иванович Старков,  назначен главным врачом кардио-

центра в 1988 году. 

Лидия Федоровна Бобрышева, кардиолог скорой, работала  много 

лет старшим врачом кардиологических бригад.. 

Врачи, закончившие интернатуру в 1979 году: 

Лариса Иосифовна  Павловская,  в настоящее время заведующая 

неврологическим отделением  санатория «Барнаульский»,  

Анатолий Степанович Павловский, главный врач санатория-

профилактория в Б-Ключах. 

Закончивший интернатуру в 1980 году Сергей Евгеньевич  Иванов,  

хирург 3-го хирургического отделения,  с 30 июля 1983 года переведен в 

отделение сосудистой хирургии краевой больницы,  а с открытием кар-



диологического центра в 1988 году, назначен заведующим отделением 

кардиохирургии. 

Интерн 1981 года Валерий Константинович Гиринчир с 1988 года  

по 1990 год заведовал кардиологическим отделением горбольницы. 

Интерны 1982 года:  

Андрей Викторович Тимошников - кардиохирург высшей  катего-

рии  краевого  кардиологического центра,  до 1984 года работал в 3-м хи-

рургическом отделении ординатором. 

Владимир Алексеевич  Пелеганчук  с  1992 года заведовал травма-

тологическим отделением горбольницы, с 1 июля 1996 года - главный 

врач Горбольницы N1. 

Сергей Иванович Малетин - заведовал 3-им хирургическим отделе-

нием горбольницы с апреля 1994 года. 

Евгений Борисович Химочко - кандидат медицинских наук с  23 

июля  1991  года,  досрочно защитивший кандидатскую диссертацию,  в 

сентябре 1996 года поступил докторантуру, в настоящее время заведует 

нейрохирургическим отделением, доктор медицинских наук (г. Москва). 

Сергей Игоревич Кижватов,  кандидат медицинских наук,  уволил-

ся в апреле 1989 года в связи с выездом в Краснодар. 

Бесик Гивиевич Шургая - нейрохирург,  главный врач больницы в 

Грузии. 

Интерны, обучавшиеся в 1983 году:  

Сергей Валентинович  Леонтьев с 1989 по 1991 годы заведовал 

приемным покоем горбольницы. 

Александр Васильевич  Муравьев с 1991 по 1994 годы заведовал 

приемным покоем горбольницы. 

Интерны 1987 года:  

Ольга Анатольевна Новикова, работала в отделении кардиологии 

горбольницы до 1996 года.  



Из интернов закончивших интернатуру в  1988  году:  

  Ирина Григорьевна Комлик, с 1995 года - заведующая ОПБ гор-

больницы. 

За 15 лет (с 1972 по 1987 годы)  в горбольнице прошли интернатуру 

283 человека, большая часть осталась в стационаре. 

По годам: 

Год  72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 

Число 

интернов 
14 34 25 21 15 21 36 24 30 21 26 8 0 2 4 2 1 2 

Осталось 

в боль-

нице 

13 13 10 6 3 6 14 9 4 4 10 2 0 0 2 2 1 1 

 

С конца  80-х и в 90-е годы в стационар направляются единицы 

врачей, поскольку все отделения полностью укомплектованы. Так, в 1988 

году направлен 1 интерн, в 1989 году - 2. 

На 1 января 1993 года  в штате больницы оставалось:  врачи - 

194.25, средний медперсонал - 388.25, младший медперсонал - 231.75, 

прочий персонал - 136.  Всего единиц 950.75.  Физическими лицами уком-

плектованность  100 процентов. 

В последние 10 лет в МУЗ «Городская больница №1» направляют-

ся для прохождения интернатуры и остаются работать достаточно  боль-

шое количество врачей. Одни из самых «серьезных» отделений больницы 

– отделение анестезиологии и реанимации, хирургические, нейрохирурги-

ческое приняли на обучение молодые кадры и после успешного прохож-

дения ими интернатуры  зачислили интернов  в штат отделений – уже в 

статусе врачей – ординаторов. 

1999 год  - Берестенников А.В., принят в штат 1-го хирургического 

отделения. 



2000 год – Акимочкин О.В., принят в штат 1-го хирургического от-

деления. 

2001 год – Меланин М.Л., - в штат 2-го хирургического 

                    Осипов Е.С. -  2-го хирургического 

                    Малыхина Ю.Г. – эндоскопического отделения 

                    Ярных В.В. – первого травматологического 

2002 год – Верба В.Н., Чумаков Ю.В.,   Шемякин Е.С.,   

                   Щербинин М.А., приняты в отделение анестезиологии и  

                   реанимации. 

                    Круглов С.А., Платунов В.В., приняты в отделение ней- 

                     рохирургии. 

2003 год – Ударцев Д.В., Шамрай А.П., Шатохина Н.В. приняты в 

                    отделение АиР. 

                    Рольгейзер Е.И. – в отделение нейрохирургии. 

2004 год – Вольферц А.В., Кустовинов Д.А. – в отделение АиР. 

                    Карапыш К.А.-  в травмпункт. 

                    Парфенова И.Н.- в рентгенологическое отделение 

                     Черданцев И.Г. – в отделение нейрохирургии. 

2005 год – Губаренко Е.Ю., Чупин А.И. – приняты в 1-е  

                    хирургическое отделение. 

                    Удовиченко А.В., во 2-е хирургическое отделение 

                     Баженова И.С., в отделение гинекологии. 

После прохождения интернатуры выше перечисленные доктора 

освоили и успешно применяют  уроки, приподнесенные им первой город-

ской, получили первичную специализацию (ФУВ АГМУ, 

г.Новокузнецка).  Некоторые доктора успели получить 2-ю квалификаци-

онную врачебную категорию, готовятся получить первую. А доктор Кара-

пыш К.А. уже заведует травмпунктом. 

 



 

XXIX  МУЗ «Городская больница№1» сегодня. 

В 2006 году в больницу доставлен 37 371 пациент, из них 17 455 

госпитализированы.  По экстренным показаниям госпитализированы 

88,1% пациентов. Оперировано больных - 9.777, проведено 12 520 опера-

ций, в том числе эндоскопических – 1 818. Произведено рентгенологиче-

ских исследований – 54 419, лабораторных исследований – 670 898, УЗИ 

исследований – 37 059, эндоскопических исследований – 4 300. Проведено 

гемодиализов у больных с ОПН – 355, операций на позвоночнике – 157, 

операций эндопротезирования суставов – 148, операций металлоостеосин-

теза гвоздем с блокированием – 154. 

В 2006 году городская больница №1 достигла наилучших показате-

лей работы за последние 5 лет. 

15729 15861
16827 17109 17476

10239 10889
11670

12531 12520

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г.

Пролечено больных Количество операций

 
 При этом остаются стабильными показатели летальности, после-

операционной летальности. Снизилось среднее пребывание больного на 

койке. 
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Это  мы умеем сегодня: 

1. Рентгеноконтрастные методы исследования (компьютерная томогра-

фия, КТГ с реконструкцией изображения 3D, КТГ с сосудистой програ-

мой,ангиографические исследования) 

2.УЗИ сердца, сосудов, внутренних органов брюшной полости и забрю-

шинного пространства, грудной клетки,  суставов, позвоночника. 

3.Эндоскопические технологии (диагностическая, лечебная артроскопия, 

артроскопические операции;  диагностическая,  санационная гистероско-

пия; диагностическа лапароскопия и эндоскопические операции в гинеко-

логии, хирургии; диагностическая и санационная тораскопия; диагности-

ческая и санационная фибробронхоскопия; методика временной окклюзии 

бронхаэндобронхиальным клапаном при легочных кровотечениях, легоч-

но-плевральных фистулах; РХПГ, папиллосфинктеротомия; ФГДС, коло-

носкопия, гистероскопия). 



4.Эндопротезирование (одно -, двухполюсное и ревизионное эндопроте-

зирование тазобедренных суставов, коленных суставов, пястно - фаланго-

вых суставов). 

5.Современные методы металлоостеосинтеза (аппаратом внешней фикса-

ции переломов костей таза, переломов плечевой, бедренной, большебер-

цовой костей стержнями с блокированием) 

6.Операции на позвоночнике (транспедикулярная фиксация позвоночника, 

эндопротезирование с использованием пористых имплантов из никелида 

титана и металлов с памятью формы, удаление межпозвонковых грыж при 

осложненном остеохондрозе позвоночника из микродоступа, с помощью 

микрохирургического инструментария). 

7.Микрохирургические технологии (операции на сосудах, нервах, сухо-

жилиях конечностей, реплантация пальцев и конечностей). 

8.Технология оказания специализированной экстренной медицинской по-

мощи больным с политравмой. 

9. Экстракорпоральные методы детоксикации при эндо – и экзотоксикозах 

(гемодиализ, плазмоферез). 

10. Методики лечения больных с травмами грудной клетки( дифференци-

рованное локальное внутриплевральное введение активаторов фибрино-

лиза при свернувшемся гемотораксе, методика  медикаментозного ло-

кального плевродеза при спонтанном и посттравматическом пневмоторак-

се). 

11.Применение сшивающих устройств для формирования культи и круго-

вых анастомозов в хирургии. 

12. Современные методики лечения острого панкреатита (применение ви-

деолапароскопических санаций брюшной полости и сальниковой сумки на 

ранних этапах заболевания, применение внутриартериальных инфузий и 

длительных медикаментозных блокад забрюшинного пространства, при-



менение консервативных методик блокады внешнесекреторной функции 

поджелудочной железы). 

13.Системный тромболизис при остром инфаркте миокарда. 

14. Участие в международных рандомизированных мультицентровых ис-

следованиях III  фазы лекарственных препаратов.  

15.Развитие компьютерных технологий, создание локальных сетей 

16. Организация работы  лечебного учреждения на основе формулярной 

системы. 

          2006 год был сложным, но результативным.  

- Больница прошла лицензирование и аккредитацию своей деятельности 

сроком на 5 лет. 

-  На  базе  больницы  открыт филиал  Новосибирского НИИТО в г. Бар-

науле. 

 - На XI специализированной медико –экологической выставке «Человек. 

Экология. Здоровье. 2006» больница награждена медалью «Алтайска яр-

марка», дипломом победителя в номинации «Новые технологии в меди-

цине». 

 - МУЗ «Городская больница №1» занесена на городскую Доску Почета  

«Слава и гордость Барнаула», как лучший оллектив среди медицинских 

учреждений (свидетельство №37) 

 - По итогам работы за 2006 год коллектив больницы награжден Почетной 

грамотой комитета по делам здравоохранении за хорошие показатели дея-

тельности по охране здоровья населения  г. Барнаула. 

 - МУЗ «Городская больница№1» внесена в перечень участвующих в вы-

полнении государственного задания по оказанию высокотехнологичной 

медицинской помощи гражданам Российской Федерации за счет средств  

федерального бюджета во II-IV кварталах 2007 года  по профилю «Трав-

матологи и ортопедия». (Приказ МЗ и социального развития РФ от 7 мая 

2007 года, №320). 



        На базе профильных отделений больницы работают  8 кафедр АГМИ. 

Результатом совместной деятельности ученых медицинского университе-

та и врачей горбольницы стали успешные защиты практическими врачами 

диссертационных работ. Из числа практических врачей-сотрудников 

больницы 13 имеют ученую степень кандидата  медицинских наук, 1 врач 

– доктора медико - технических и кандидата медицинских наук. 

         Стабильная работа больницы  - признак высокого профессионально-

го уровня коллектива. По итогам работы за 2006 год наилучших каче-

ственных показателей в работе достигли отделение травмы кисти и эндо-

скопическое отделение. 

        Основная задача коллектива больницы на 2007 год остается прежней 

– оказание экстренной медицинской помощи населению города Барнаула 

в круглосуточном режиме работы. Основным направлением деятельности 

остается работа в системе ОМС, а также оказание выскотехнологичной 

медицинской помощи в краевых центрах, размещенных на базе больницы,  

в профильных отделениях. Сохранение и развитие высокотехнологичных 

современных методов обследования и лечения  пациентов города Барнау-

ла и Алтайского края. 
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