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Юбилейная дата в любом коллективе – это не толь�
ко возможность оценить пройденный путь и от�
дать должное людям, которые стояли у его исто�

ков. Это и толчок к раздумьям о завтрашнем дне больницы,
коллективе, планах на ближайшую перспективу, преобра�
зованиях, которые диктует новое время.

Пятьдесят лет назад была образована магаданская
областная больница в суровом и любимом нами колымском
крае. В трудные военные годы строились основные корпуса
больницы, открывались новые отделения, создавался кол�
лектив единомышленников, которые делали все возможное
и невозможное, чтобы вдали от центральных районов,
на окраине нашей огромной страны создать фундамент со�
временной медицины.

В Магаданской области я около 30 лет. Приехал моло�
дым специалистом. Работал руководителем больниц на Чу�
котке и в центральных районах Колымы, но всегда о Мага�
данской областной больнице мы говорили с большим ува�
жением как о ведущем многопрофильном лечебном учреж�
дении.

Я благодарен судьбе, что уже несколько лет руково�
жу областной больницей. Вместе с коллективом мы прошли
трудные годы политической нестабильности и экономичес�
кого развала в стране. Смогли сохранить то, что было, и на�
чать новый этап становления в совершенно других эконо�
мических условиях.

За этот период внедрено значительное количество но�
вых методов обследования и лечения больных. Начали ак�
тивно развивать эндоскопическую хирургию, эндопротези�
рование коленных и тазобедренных суставов, методы ульт�
развуковой и эндоскопической диагностики. Внедрили хол�
теровское мониторирование кардиологических больных. Ра�
ботают аппараты «искусственной почки». В значительной
мере больница стала оснащаться современным медицин�
ским оборудованием. Созданы школы сахарного диабета, ги�
пертонической болезни, бронхиальной астмы, открыли от�
деление восстановительного лечения. Провели первые сеан�
сы телемедицины. Реконструировали и провели ремонт
практически во всех отделениях больницы. Начали строи�
тельство нового терапевтического корпуса.

И я благодарен людям, с которыми работаю, – они
с огромной самоотдачей и любовью к больным выполняют
свой профессиональный долг. Вместе с ними радуюсь на�
шим победам, огорчаюсь нашими неудачами.

Верю, с таким коллективом можно решать, как бы это
ни было трудно, серьезные задачи по улучшению объемов
и качества медицинской помощи.

Знаю, что Магаданская областная больница была и бу�
дет ведущим лечебным учреждением Магаданской области.
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Исторически значимых, как сегодня принято гово�
рить, знаковых в городе и области учреждений не
так уж и много, и одним из них по праву является

наша больница. 10 февраля исполняется 50 лет со дня от�
крытия областной больницы, но ее история началась много
раньше, когда в 1929 г. в структуре Восточно�Эвенской (На�
гаевской) культбазы появилось помещение с 10 койками.
Лечение больных из числа коренных жителей Охотского
побережья вели три штатных медицинских работника, они
выезжали на оленьих, собачьих нартах, лошадях и морем –
на кунгасах и обслуживали огромную территорию от Охот�
ска до Сиглана.

В быстрорастущем Магадане к марту 1933 года были
возведены здания больницы, располагавшейся в одноэтаж�
ных домиках. Но уже в них был и рентгенкабинет, и физио�
терапевтическое отделение, и даже морская водолечебни�
ца, затем появилась и станция переливания крови.

Главной проблемой медиков Магадана в то время бы�
ла борьба с цингой, поэтому рабочим и заключенным выда�
вали особый паек – винегрет, богатый витамином С. Кроме
того, с целью укрепления организма широко применялся
рыбий жир, настой стланика, лимонная кислота, клюквен�
ный экстракт.

В годы массовых репрессий в нашем крае жертвами
оказались и врачи, которые и в эти суровые времена не за�
бывали о клятве Гиппократа, спасая по мере возможности
людей не только от болезней, но и от смерти.

С момента открытия областной больницы прошло
уже полвека, выросло не одно поколение магаданских ме�
диков, но в преемственности, высокой квалификации ра�
ботников – залог новых успехов одного из самых больших
коллективов Магадана и области.

Я должен высказать слова благодарности Анатолию
Владимировичу, его заместителями, всему коллективу об�
ластной больницы, что смогли в трудное время перестроеч�
ного и постперестроечного периода на должном уровне
удержать лечебно�диагностический процесс, сохранить ка�
дры, а это было очень и очень не просто.

В настоящее время видно, что больница получила но�
вый сильный импульс в развитии, и это, конечно, послужит
выполнению главной задачи – улучшению здоровья наших
северян.

Трудно оценить, какое поколение медиков областной
больницы внесло больший вклад в охрану здоровья населе�
ния, но, безусловно, к юбилею вы пришли по�прежнему вы�
соко держа знамя медицинских работников.

Желаю вам самим крепкого здоровья, достатка в ва�
ших домах, успехов на врачебном поприще и слов благо�
дарности ваших пациентов.

ДУДОВ
НИКОЛАЙ
НИКОЛАЕВИЧ
ГУБЕРНАТОР
МАГАДАНСКОЙ
ОБЛАСТИ
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Ксвоему 50�летию областная больница подошла, накопив немалый опыт в преодоле�
нии трудностей, в укрупнении и развитии материальной базы, в организации спе�
циализированных видов медицинской помощи, в воспитании высококвалифициро�

ванных кадров. В своем становлении областная больница за 50 лет прошла несколько эта�
пов. В первые годы освоения дикого и сурового Крайнего Севера, в 1928 году в пос. Нагае�
во была организована Эвенская культбаза, от которой ведет начало здравоохранение на�
шей области и будущего города Магадана. Уже в 1933 году были построены больницы в по�
селках Палатка, Балаганное, в Нагаево один щитовой дом был отведен под больницу. По�
степенно вырос больничный городок на 300 коек (в районе Транзитки по ул. Транспортной).

Были открыты хирургическое, терапевтическое, родильное, гинекологическое, ин�
фекционное, кожно�венерологическое, детское, психиатрическое отделения. Работать
приходилось в трудных условиях отсутствия врачей, медицинского оборудования, меди�
каментов. В1940 году в Магадане начала строиться городская больница, в 1941�1942 годах,
в суровые годы Великой Отечественной войны, были сданы в эксплуатацию два корпуса,
куда были переведены хирургическое и терапевтическое отделения.

В декабре 1953 года Указом Президиума Верховного Совета СССР была организова�
на Магаданская область, в марте 1954 года создан областной отдел здравоохранения, кото�
рому пришлось заниматься реорганизацией бывших медицинских учреждений Дальст�
роя, укреплением и развитием их материально�технической базы.

Первая Областная больница открылась 1 июля 1955 года. Она была организована на
базе районной, на левом берегу реки Колымы в поселке Дебин, до которого от Магадана

50 ЛЕТ
МАГАДАНСКОЙ

ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЕ

Конференция медицинских работников.
1968 год.
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сти, прибывали самолетом в Магадан, а затем длительное
время ехали автобусом в Дебин. Кроме того, к поступаю�
щим больным вызывались специалисты из города.

В связи с этим было решено развернуть областную
больницу на базе Магаданской городской больницы.

20 октября 1955 года приказом МЗ РСФСР Магадан�
ская городская больница реорганизована в областную с од�
новременным выполнением функций городской больницы,
а статус областной она приобрела с января 1956 года, когда
были организованы и начали функционировать службы,
присущие областной больнице: организационно�методиче�
ский отдел, курсовые мероприятия, отделение санитарной
авиации, разнопрофильные лечебные, диагностические от�
деления, вспомогательные службы, областная консульта�
тивная поликлиника.

Так начался этап в развитии и укрупнении областной
больницы, который характеризуется прежде всего органи�
зацией и развитием различных видов специализированной
медицинской помощи.

Перед первым главным врачом С. А. Певзнером стоя�
ла трудная задача – создание материально�технической
базы больницы, так как старые помещения, где размеща�
лись различные службы, не отвечали требованиям време�
ни, санитарно�гигиеническим нормам. В эти годы решением
облисполкома были выделены средства на строительство
соединения двух корпусов – хирургического и терапевти�

Певзнер
Семен Абрамович

Главный врач Магаданской
областной больницы

в 1955 – 1957 гг.

Дугаева
Галина Владимировна

Главный врач Магаданской
областной больницы

в 1957 – 1959 гг.

Березовский
Георгий Николаевич

Главный врач Магаданской
областной больницы

в 1959 – 1960 гг.

около 500 километров. Трехэтажное кирпичное здание этой
больницы было одним из самых больших в области.

Одно крыло занимало медицинское училище. В ос�
тальных помещениях были расположены шесть специали�
зированных отделений, включая койки для больных кост�
ным туберкулезом и детские терапевтические койки. Всего
350 мест. При больнице функционировала поликлиника,
диагностический рентгеновский кабинет, имелась хорошо
оборудованная физиолечебница, клиническая лаборатория
и другие вспомогательные службы.

Но оторванность этой больницы создавала большие
неудобства: больные, направляемые туда из районов обла�
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ческого, пристройки к зданию лаборатории для отделения
переливания крови, здания управления больницы и двух
четырехквартирных домов для сотрудников больницы.

В первый год работы больницы было развернуто 360
коек в шести отделениях. Стационарную помощь оказыва�
ли по семи специальностям. Функционировал один опера�
ционный блок, в нем проводилось более 1000 операций в год.
за год получили лечение более 5000 больных.

В 1956 году из состава областной больницы были вы�
ведены родильный дом и психоневрологическое отделение.

В 1958 году окончание строительства соединения
между корпусами позволило развернуть второе отделение
хирургического профиля на 100 коек, отделение терапевти�
ческого профиля – на 80 коек, улучшить условия работы
урологического отделения на 30 коек. Выстроено помеще�
ние под управление больницы, которое сразу было отдано
под инфекционное отделение (бывшее здание судмедэкс�
пертизы).

В 1960 году открылось отделение травматологии
(первый заведующий отделением Н. М. Бугаков).

Дальнейшее развитие специализированных служб
областной больницы приходится на 1960�1980�е годы, когда
главным врачом областной больницы бессменно в течение
22 лет работала В. С. Черникова, Заслуженный врач Рос�
сийской Федерации, отличник здравоохранения, талантли�
вый организатор здравоохранения. В. С. Черникова вместе
с ведущими высококвалифицированными специалистами
областной больницы А. П. Петкуном, В. Н. Харламовым,
В. Б. Фрицем, А. П. Федотовым, А. Д. Клячко, Н. М. Бугако�
вым, В. И. Соколянской, Н. И. Степанищенко, Н. А. Давыдо�
вой, Н. А. Тихоновой, Н. К. Минаковым, Н. К. Смирновой,
А. П. Крыловой приложила много своих сил, знаний, энту�
зиазма для создания и дальнейшего развития не только
профильных отделений, но и хирургической, анестезиоло�
гической, травматологической, урологической, отоларинго�
логической, офтальмологической, терапевтической, меди�
цинской помощи в районах области, развития лабораторной
службы, службы санитарной авиации.

Перед этими людьми, их талантом мы склоняем голо�
вы, и вечная благодарность им за их нелегкий труд останет�
ся в наших сердцах, а их имена будут примером для следу�
ющих поколений медицинских работников.

В 1965 году коечный фонд больницы вырос до 460 ко�
ек, ежегодно в стенах больницы лечение получали уже
7,5 тыс. больных, в год проводилось 2800 операций. Были
открыты глазное отделение (первая заведующая отделени�
ем В. И. Соколянская), отоларингологическое отделение
(первая заведующая Н. И. Степанищенко), детское хирур�
гическое отделение (первый заведующий отделением
Б. П. Игнатьев).

В 1971 году решением облисполкома больнице был
передан третий корпус (строился как общежитие), и это
позволило провести профилизацию терапевтических коек.

Открылись гастроэнтерологическое отделение на 60
коек с гематологическими и эндокринологическими койка�
ми; кардиологическое отделение на 55 коек с нефрологиче�
скими койками; пульмонологическое отделение на 50 коек.

В начале 1986 года был сдан в эксплуатацию новый
хирургический корпус, что улучшило размещение отделе�
ний хирургического профиля. Открыты ортопедическое,

Черникова
Валентина Сергеевна
Главный врач Магаданской
областной больницы
в 1960 – 1982 гг.

Полярная
Ирина Владимировна
Главный врач Магаданской
областной больницы
в 1996 – 1998 гг.

Шукан
Петр Петрович
Главный врач Магаданской
областной больницы
в 1982 – 1996 гг.
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Зайнутдинов
Сергей Атласович

Главный врач Магаданской
областной больницы

в 1998 – 1999 гг.

Положиёв
Анатолий Владимирович

Главный врач Магаданской
областной больницы

с 1999 г. по настоящее время

нейрохирургическое отделения, в детское хирургическое
отделение введены ортопедотравматологические койки;
улучшилось размещение ряда служб больницы.

Организован II операционный блок для указанных
отделений. В эти годы руководил больницей заслуженный
врач РСФСР Петр Петрович Шукан. Активными его по�
мощниками были: Э. А. Вакулина, О. Г. Позаркова,
О. В. Щербина, Л. Н. Лобосок, В. В. Макагон, С. А. Требу�
ховский, Л. Ю. Саевич, И. В. Полярная, О. Ю. Ефанова,
А. А. Таранец, главная медицинская сестра больницы
А. И. Крылова.

Для улучшения медицинского обслуживания населе�
ния больница была оснащена первым на Дальнем Востоке
рентгеновским компьютерным томографом, приобретены
современные электрокардио� и энцефалографы, барокаме�
ра, УЗИ�аппараты, стали функционировать ожоговые кро�
вати, аппарат для дистанционной литотрипсии, эндоскопи�
ческие стойки для лапароскопических операций. Активно
завязались дружеские контакты с медиками США, Япо�
нии, Китая. Американские коллеги подарили и помогли
приобрести оборудование для офтальмологического, трав�
матологического и ортопедического отделений, операцион�
ного блока.

Период с 1993 по 1998 год был самым тяжелым
и трудным для больницы, когда финансирование составля�
ло 38�40% от запланированного, а заработную плату со�
трудникам задерживали до 8�9 месяцев, крайне медленно
решались вопросы оснащения больницы новым оборудова�
нием, обеспечением медикаментами и перевязочными
средствами, начался отток кадров. В это время руководили
Магаданской областной больницей И. В. Полярная,
Г. А. Зайнутдинов. Несмотря на экономические трудности,
коллектив больницы показал высокие моральные качества
и гуманное отношение к людям. Объемы оказываемой спе�
циализированной помощи не уменьшились, качественные
показатели были стабильные, работа не прекращалась ни
на минуту. В 1997 году областная больница достигла наи�
большей мощности: ее коечный фонд составил 745 коек (по
сравнению с 1956 годом вырос в два раза).

В 1999 г. коллектив больницы возглавил Анатолий
Владимирович Положиев – руководитель с большим ста�
жем, Отличник здравоохранения РФ.

Активными помощниками главного врача в этой
сложной и многоплановой работе являются Больничный
и Экономический советы и администрация больницы, в со�
ставе которой:

Заместитель главного врача по медицинской части
И. В. Полярная.
Заместитель главного врача по хирургии О. В. Щербина.
Заместитель главного врача по поликлинической работе
Н. В. Бутко.
Заместитель главного врача по клинико�экспертной
работе И. И. Карпенко.
Заместитель главного врача по экстренной помощи
в чрезвычайных ситуациях А. М. Легков.
Заместитель главного врача по кадрам М. Т. Абрамова.
Заместитель главного врача по хозяйственной службе
Л. Б. Сардина.
Главный бухгалтер Н. Ф. Круцик.
Главный экономист Л. С. Конькова.
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В координации большого раздела работы со средним и младшим медицинским пер�
соналом главному врачу помогает главная медицинская сестра больницы – Л. И. Воронко�
ва, которая руководит Советом медицинских сестер.

На сегодняшний день Магаданская областная больница это – 25 клинико�диагности�
ческих отделений и 12 административно�хозяйственных служб. Коечный фонд больницы
составляет 582 койки, из них 36 коек дневного пребывания. Оказывается специализиро�
ванная помощь по 25 специальностям, в том числе по 4 детским, консультативная поликли�
ническая помощь по 30 специальностям, в том числе по 9 детским.

Наряду с функциями областной больницы учреждение все 50 лет выполняет функ�
ции городской больницы и больницы скорой помощи. Ежегодно проходят лечение более 12,
5 тыс. больных, производится более 4 тысяч операций. В областной консультативной поли�
клинике ежегодно до 50 тыс. посещений.

В больнице работает около 1000 сотрудников, из них 130 врачей, 350 медицинских
сестер, 300 человек младшего медицинского и 200 человек технического персонала. В кол�
лективе более 75% сотрудников имеют квалификационную категорию: высшую – 186, пер�
вую – 120, вторую – 111. Заслуженных врачей РФ – 8, Отличников здравоохранения – 7,
Заслуженных работников здравоохранения РФ – 1, Почетных работников здравоохране�
ния Магаданской области – 10.

Все эти люди составляют элиту здравоохранения области и города, преумножают
традиции российского здравоохранения.

У больницы большие перспективы. Ведется строительство терапевтического корпу�
са, что значительно улучшит размещение терапевтических больных и позволит открыть
диагностический центр. На базе хирургического отделения планируется открыть филиал
Российского научного центра хирургии, дальнейшее развитие получит телемедицина,
продолжатся контакты с клиниками Дальневосточного региона России и специалистами
США, Японии, Китая.

Проект технического обновления основных фондов будет продолжен, а это залог
развития творчества медиков в профессии, авторитет которой уже много укрепляют со�
трудники Магаданской областной больницы...
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ СЛУЖБЫ
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Впериод 1953 – 1954 гг. на работу в больницу прибыли хирурги И. В. Пудовкин , С. М.
Гуревич , В. А. Тоболова, Л. И. Хлебникова, В. С. Чудинов, Н. А. Рыбалко, Н. С. Ив�
ченко – они и были первыми, кто стал работать в Магаданской областной больнице.

В те годы анестезиология как наука была на этапе развития, и многие операции и на орга�
нах брюшной полости и груди выполнялись под местной анестезией. Можно себе предста�
вить работу хирурга и состояние больных. Тем не менее, хирурги виртуозно владели этим

методом новокаинового обезболивания. Этому мастерству
молодых тогда врачей учили главные хирурги Магаданской
области Валентин Обиходов, затем Сергей Оганезов (в про�
шлом хирург�заключенный) и Иван Васильевич Пудовкин.
Молодые специалисты вырастали в профессионалов и на
посту заведующей хирургическим отделением, после
Н. Е. Любавиной, начала работать С. М. Гуревич (ставшая
впоследствии Заслуженным врачом РСФСР), а затем Ан�
тон Петрович Петкун.

Его сменил Владимир Николаевич Харламов, а после
его смерти в 1982 году, заведующим стал Харитон Галауло�
вич Дзгоев, который работал до 2001 года. Потом стал заве�
довать отделением Александр Иванович Шамин, работаю�
щий по настоящее время. 

В 1960 – 1970 гг. в больницу в разное время пришли
работать хирургами Владимир Николаевич Харламов,
Владимир Александрович Тропников, Анатолий Александ�
рович Глазунов, Игорь Алексеевич Загорянский, Харитон
Галаулович Дзгоев, Галина Мичиславовна Федотова.

Были бесконечные выезды по санавиации, и им при�
ходилось на жизненной практике постигать тайны и труд�
ности хирургии. Больница работала круглосуточно, кругло�
годично, и выполнялись самые разнообразные оперативные
вмешательства при заболеваниях и травмах. Росло профес�
сиональное мастерство.

В 1970 – 1980 гг. в хирургическое отделение поступи�
ли на работу Галина Александровна Прелова, Олег Виталь�
евич Щербина, Казбек Гангиевич Бердяев, Владимир Ни�
колаевич Сергеев, Александр Иванович Шамин, Лариса
Александровна Крикун, Василий Анатольевич Соколян�
ский, Семен Данилович Шаповал.

В тот период работали медицинскими сестрами отде�
ления Лидия Владимировна Седлова, ставшая впоследст�
вии старшей сестрой отделения, сменив Веру Георгиевну
Селезневу; Валентина Кузьминична Дягилева, Евгения
Трофимовна Пришвицина. Операционными сестрами – Ва�
лентина Ивановна Виниченко, Ярослава Сергеевна Алака�
ева, Лариса Сергеевна Исаенко, Любовь Иосифовна Хоро�
шунова, они продолжают и сейчас работать в больнице.
Старшей операционной сестрой в те годы была участница

Шамин
Александр Иванович
Заведующий отделением
Врач:хирург

ХИРУРГИЧЕСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
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Великой Отечественной войны Мария Андреевна Вишне�
вецкая.

Широко стала развиваться хирургия печени в 1970�
1980�х годах, когда Чукотка входила административно
и территориально в Магаданскую область и считалась эн�
демическим очагом альвео� и эхинококкоза. В те годы
в СССР операции на печени выполнялись не многими хи�
рургами (В. С. Шапкин – Владивосток, Г. А. Альперович
и Ю. М. Дедерер – Сибирь, Э. И. Гальперин – Москва).
В Магаданской областной больнице эти операции были
в обиходе. Выполнялись типичные, анатомические резек�
ции печени (ГГЭ, РГГЭ, сегментарные и би�сегментарные
резекции печени, включая и операции на «сухой» печени,
т. е. полностью выключенной из кровообращения. Приме�
нялась локальная гипотермия печени, управляемая гипо�
тония (операции проводили А. П. Петкун и О. В. Щербина).

В 1980 – 1990 гг. был самый большой приток выпуск�
ников медицинских институтов, молодых специалистов,
которые со временем стали высококлассными хирургами
и поддерживали уровень профессиональной работы на вы�
сокой ступени. К. А. Широков, С. И. Калинин, А. Н. Рябуха,
Д. Н. Георгиевский, В. А. Соколянский. В арсенале хирур�
гических вмешательств появились лапароскопия, протези�
рование магистральных сосудов нижних конечностей. Ста�
ли выполняться операции при заболеваниях пищевода
и толстой и прямой кишки.

Гуревич
Сара Мироновна

Хирург

Петкун
Антон Петрович

Главный хирург области
в 1973 – 1980 гг.

Харламов
Владимир Николаевич

Заведующий отделением
в 1973 – 1982 гг.
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Внедрена в практику
лапаростомия при перито�
нитах различной этиологии.
Повысилась хирургическая
активность при панкреати�
тах, стала снижаться стати�
стика осложнений и смерти
после операций, как в экс�
тренной, так и в плановой
хирургии. 

В этот период време�
ни активно выполнялись
выезды в районы Колымы
и Чукотки. Хирурги отделе�
ния проводили консульта�
ции и операции в ЦРБ, по�
стоянный контакт с хирур�
гами области благоприятно
влиял на общее состояние
хирургии Магаданской об�
ластной больницы и ЦРБ.
Проводились семинары по
актуальным вопросам хи�
рургии.

Отделение стало мно�
гопрофильным по коечному
фонду – были выделены то�
ракальные, сосудистые кой�
ки, гнойные и общехирурги�
ческие.

В 1990 – 2000 гг. остро
стала проявляться на жиз�
ни отделения и ситуация,
возникшая в стране. Пере�
стали прибывать молодые
специалисты, многие врачи
стали покидать Магадан,
а основной, сложившийся
коллектив – стареть. Но это
не помешало отделению

Дзгоев
Харитон Галаулович

Заведующий отделением
Заслуженный врач РФ

Щербина
Олег Витальевич

Главный хирург области
Кандидат медицинских наук

Заслуженный врач РФ

Прохоров 
Анатолий Васильевич

Хирург
Заслуженный врач РФ

Нудьга
Андрей Николаевич

Главный хирург
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профессионально расти, возникло новое направление в хи�
рургии – эндоскопия. С 1996 года освоена и широко приме�
няется до сих пор эндоскопическая хирургия при заболева�
ниях желчевыводящей системы, отдельных заболеваниях
грудной клетки, малого таза; при перитонитах, травмах
живота.

За последние 5 лет, начиная с 2000 г., хирургическое
отделение пополнилось обновленной аппаратурой, шов�
ным материалом и инструментарием, необходимым для
выполнения повседневной работы по всем направлениям
хирургии.

Возобновилась учеба специалистов�хирургов, как
в центральных институтах усовершенствования, так и на
выездных циклах, которые проводились специалистами
Москвы и Санкт�Петербурга, Хабаровска и Владивостока
на нашей базе. Завязаны тесные деловые контакты с РНЦХ
РАМН, проводились консультации больных в этом центре
посредством телемедицины, больные направлялись
в РНЦХ на операции, а в июне 2005 г. бригада специалистов

Вишневецкая
Мария Андреевна

Операционная медсестра

Зинченко
Богдана Иосифовна
Старшая медсестра

центра во главе с академиком А. Ф. Черноусовым провела
в отделении ряд современных операций на пищеводе. Два
года подряд хирурги отделения получали усовершенство�
вание по различным направлениям в этом центре. Необхо�
димое, раз в пять лет, повышение квалификации хирургов
восстановилось после почти 10�летнего перерыва.

Некоторые хирурги были участниками Всероссий�
ских съездов хирургов, конференций и семинаров в Моск�
ве, Волгограде, Хабаровске.

Среди врачей�хирургов, работавших в отделении
в разные годы, получили звание «Заслуженный врач РФ»
С. М. Гуревич, Х. Г. Дзгоев, А. И. Шамин, А. В. Прохоров,
О. В. Щербина.

Хирургическое отделение продолжает свою жизнь,
сегодня в нем работают А. И. Шамин (заведующий отделе�
нием), А. В. Прохоров, А. Н. Рябуха, В. А. Соколянский,
К. А. Широков, Д. Н. Георгиевский, В. В. Басов, И. Ч. Нико�
лов, А. Л. Марченко, М. В. Андриенко, О. В. Щербина.
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ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ

1апреля 1960 года в Магаданской областной больнице после реорганизации второго хи�
рургического отделения организовано травматологическое отделение на 40 коек. До
этого больные травматолого�ортопедического профиля получали медицинскую по�

мощь во втором хирургическом отделении, где оказывалась также вся экстренная хирур�
гическая помощь и лечение больных с гнойными заболеваниями. Это приводило к ослож�
нениям гнойного характера при лечении травматологических больных и плохим исходам

лечения. Открытие травматологического отделения способ�
ствовало улучшению качества оказания специализирован�
ной медицинской помощи и исходов лечения травматологи�
ческим больным, снижению сроков временной нетрудоспо�
собности и первичного выхода на инвалидность вследствие
травм и заболеваний опорно�двигательного аппарата.

Первым заведующим отделения был Николай Мака�
рович Бугаков, которого по праву можно считать организа�
тором становления ортопедо�травматологической службы
в Магаданской области.

Во время организации отделения врачами работали:
Антонина Кирилловна Минакова, Анна Васильевна Романен�
ко, Нина Ивановна Чолач, Нина Константиновна Сабурова.

В 1962 году отделение было расширено до 50 коек.
В 1963 году в отделение был принят Фергат Мустафе�

евич Якупов, а через год – Иннокентий Алексеевич Ерилов.
Возвратился и около года проработал в отделении по�

сле окончания аспирантуры в г. Москве кандидат медицин�
ских наук Михаил Иванович Трухачев.

Поступила и окончила аспирантуру в г. Москве
Н. К. Сабурова и, защитив кандидатскую диссертацию,
вернулась в Магадан.

Поступила и окончила клиническую ординатуру
в г. Иркутске Н. И. Чолач, также вернувшись в Магадан.

Если вначале в работе отделения применялись кон�
сервативные методы лечения, то в последующие годы ста�
ли осваивать оперативные методы лечения, в частности, ос�
теосинтез длинных трубчатых костей. Начали выполняться
такие операции, как остеосинтез шейки бедра, стабилиза�
ция плечевого сустава, пластика связок коленного сустава.

В связи с нехваткой коечного фонда в 1965 году отде�
ление расширено до 60, а в 1968 году – до 80 коек. При этом
отделение становится многопрофильным, выделяется 55
коек ортопедо�травматологических, 15 нейрохирургичес�
ких и 10 стоматологических коек.

В 1968 г. в отделение был принят Олег Михайлович
Филатов, в последующем главный врач Московской город�
ской клинической больницы № 15, носящей в настоящее
время его имя.

В различные годы в отделении работали врачи орто�
педы�травматологи: Анатолий Георгиевич Стариков, Вале�

Бугаков
Николай Макарович
Первый заведующий
отделением



15

рий Васильевич Алферов, Виктор Андреевич Кошелев,
Иван Дмитриевич Левченко, Олег Борисович Гришечкин,
Александр Иванович Чумаков.

Врачи�нейрохирурги: Ярослав Сергеевич Соболев�
ский, Валерий Георгиевич Горячкин.

Врачи�стоматологи: Римма Федоровна Крайнева,
Геннадий Иванович Ерофеевский, Леонид Георгиевич Дум�
нов, Юрий Лукич Полищук, Петр Георгиевич Пастухов,
Юрий Леонидович Мечников – ныне Заслуженный врач
РФ, Леонид Викторович Орлов, Александр Михайлович
Зарбуев.

Был принят в отделение, поступил в клиническую
ординатуру в г. Ленинграде и, закончив ее, вернулся в Ма�
гадан Адам Алексеевич Миночкин.

После окончания клинической ординатуры в г. Моск�
ве был принят в отделение Роберт Арташевич Галстян.

Первой старшей медицинской сестрой отделения бы�
ла Лидия Александровна Емельянова, затем Майя Семе�
новна Старчук, которую сменила ее воспитанница Вера
Николаевна Ожогина.

Отделение занимало весь первый этаж старого хи�
рургического корпуса. При массовом поступлении больных,
особенно в зимнее время, развертывались дополнительные
койки, которые ставились по всему коридору, на том месте,
где сейчас находится отделение реанимации.

Операционный блок был расположен там, где сейчас
кабинет главного врача, и входил в состав отделения. Первой
старшей медицинской сестрой операционного блока была
Антонина Николаевна Зорина, затем Ксения Макаровна
Минакова, которую сменила Таиса Ивановна Мочалова.

В 1975 году заведующим отделением назначен
И. А. Ерилов. С этого времени ортопедо�травматологичес�
кая служба стала развиваться и совершенствоваться. Были
внедрены более современные методы лечения травматоло�
гических и ортопедических больных, в частности: чреско�
стный остеосинтез аппаратом Илизарова на всех сегментах
конечностей при переломах, удлинения конечностей, заме�
щения дефектов костей и некоторые ортопедические опе�
рации. Сформировалась своя «Магаданская травматологи�
ческая школа».

В 1981 году выполнена первая операция тотального эн�
допротезирования тазобедренного сустава протезом Сиваша.

Заслуженный врач Российской Федерации И. А. Ери�
лов отмечен правительственными наградами – орденами
Трудового Красного Знамени, Октябрьской Революции.

В 1986 году в связи с вводом в строй нового хирурги�
ческого корпуса областной больницы из отделения было об�
разовано три самостоятельных отделения: травматологи�
ческое – на 65 коек, ортопедическое – на 60 коек и нейрохи�
рургическое – на 40 коек.

Каждое отделение было размещено на отдельном
этаже, операционный блок был выведен из состава отде�
ления.

Заведующими травматологическим отделением на�
значен Алексей Иванович Алешин, а ортопедическим –
Иннокентий Алексеевич Ерилов.

Старшими медицинскими сестрами в травматоло�
гическом отделении была назначена Вера Николаевна
Заморуева, а в ортопедическом – Татьяна Михайловна
Герасимова.

Карзов
Александр Александрович

Заведующий отделением
Врач ортопед:травматолог

Бердиева
Людмила Николаевна

Старшая медсестра

Чолач
Нина Ивановна

Врач:травматолог
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Открытие самостоятельного ортопедического отделения способствовало развитию
ортопедической службы, которой до этого отводилась второстепенная роль из�за перегру�
женности экстренными больными. Было внедрено много новых, современных для того вре�
мени операций при последствиях травм и заболеваниях опорно�двигательного аппарата на
тазобедренном и коленном суставах, кисти и стопе.

В эти годы врачами травматологами работали: Виктор Викторович Ершов, Сергей
Анатольевич Требуховский – ныне заслуженный врач РФ, Сергей Михайлович Шумилов.

Был принят в отделение травматологии, поступил в клиническую ординатуру
в г. Москве и, закончив ее, вернулся в Магадан Сергей Григорьевич Карпенко.

Врачами�стоматологами работали: Георгий Анатольевич Жак, Александр Владими�
рович Триколенко, Сергей Викторович Калашников.

В 1989 году заведующим травматологическим отделением назначен Сергей Атласо�
вич Зайнутдинов. Травматологическое отделение становится многопрофильным: выделя�
ются ожоговые койки и гнойные травматологические койки.

Открытие трех самостоятельных отделений совпало с периодом перестройки в стра�
не, что отразилось на демографическом составе населения области. Отток населения ска�
зался на количестве больных, и отделения стали сокращаться. Первым было сокращено
ортопедическое отделение до 40 коек, затем до 30, и вовсе до 20. Было сокращено количе�
ство коек и в травматологическом отделении практически по всем профилям.

С 1998 года травматологическое отделение возглавляет травмотолог�ортопед выс�
шей категории, работающий здесь с 1977 года, Александр Александрович Карзов.

В 2000 году произведена реструктуризация коечного фонда отделений, ортопедиче�
ское отделение введено в состав травматологического в виде 25 ортопедических коек.

Старшей медицинской сестрой объединенного отделения назначена Людмила Нико�
лаевна Бердиева.

В отделении внедрены и стали широко применяться современные высокотехноло�
гичные операции: артроскопическая хирургия коленного сустава, тотальное эндопротези�
рование тазобедренного и коленного суставов, остеосинтез по АО.

Сегодня в отделении трудится высокопрофессиональный коллектив. Из 10 врачей
высшую категорию имеют 3 и первую – 5. Из 23 медицинских сестер высшая категория
у 11 и первая – у 4.

С 1976 года трудится в отделении Алексей Иванович Алешин – травматолог�орто�
пед высшей категории, заслуженный работник здравоохранения Магаданской области.
С 1980 года – Иван Алексеевич Брянский – травматолог�ортопед первой категории. С 1982
года – Валерий Павлович Лучинин – травматолог�ортопед первой категории. С 1989 года –
Максим Викторович Гордин – травматолог�ортопед высшей категории, председатель Ма�
гаданского регионального отделения Ассоциации травматологов�ортопедов России. С 1989
года – Игорь Васильевич Кабалин и Борис Владимирович Иващенко – оба травматологи�
ортопеды первой категории. С 2002 года – Алексей Борисович Васильченко – врач травма�
толог�ортопед. С 2003 года – Аркадий Петрович Пак – хирург�стоматолог первой катего�

Ерилов
Иннокентий Алексеевич
Заслуженный врач РФ
Первый заведующий
ортопедического отделения



17

рии. С 2005 года – Павел Борисович Котов, после окончания клинической ординатуры в го�
роде Кемерово.

С 1966 года трудится в отделении Таиса Ивановна Мочалова. Начав свой трудовой
путь постовой медицинской сестрой, была переведена в операционный блок, где через не�
которое время была назначена старшей операционной сестрой. Сегодня в операционном
блоке наиболее опытные медицинские сестры – это ученицы Таисы Ивановны.

С 1972 года трудится в отделении Валентина Ефимовна Буткова. Начинала свою тру�
довую биографию санитаркой. Без отрыва от производства окончила вечернее отделение ме�
дицинского училища и с 1983 года работает в должности медицинской сестры в том же отде�
лении. Валентина Ефимовна – медицинская сестра высшей квалификационной категории.

С 1973 года в отделении трудится Светлана Константиновна Бортниченко. Светлана
Константиновна – одна из наиболее опытных медицинских сестер отделения, может вы�

полнить работу постовой и процедурной медицинской сестры, имеет высшую квалифика�
ционную категорию.

По многу лет выхаживают больных медицинские сестры Елена Николаевна Благо�
дерова (с 1981 года), Светлана Вячеславовна Полянская (с 1985 года), Валентина Петровна
Малюченко (с 1989 года), Татьяна Николаевна Клоченко и Виктория Владимировна Ше�
шера (с 1991 года), Надежда Владимировна Панина (с 1992 года), Ольга Владимировна Ус�
тинова (с 1993 года) – все они – медицинские сестры высшей квалификационной катего�
рии.

В 2005 году ортопедический пост был перемещен на один этаж с остальным отделе�
нием.

Травматолого�ортопедическое отделение Магаданской областной больницы сего�
дня – это многопрофильное 67�коечное отделение, состоящее из 22 травматологических,
25 ортопедических, 8 осложненной травмы, 6 термической травмы и 6 стоматологических
коек. Через отделение в год проходит около 1200 больных, выполняется около 800 опера�
ций. За годы своего существования отделение претерпело множество изменений, взлетов
и падений, но всегда оставалось на современном уровне оказания специализированной ор�
топедо�травматологической помощи больным, хорошей школой для подготовки молодых
кадров.
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Первым заведующим отделением был Борис Петрович Игнатьев. Ординаторами
в отделении в это время работают Тамара Васильевна Дудукина, Игорь Францие�
вич Венцель.

Первым детским ортопедом�травматологом был кандидат медицинских наук Миха�
ил Иванович Трухачев. Одним из первых он начал осваивать аппарат Илизарова, методи�
ки операций при врожденном вывихе бедра.

С 1972 года работает окончивший Краснодарский ме�
динститут Андрей Андреевич Бондаренко. В 1974 году за�
канчивает мединститут и приходит в ДХО Александр Май�
евич Легков.

В октябре 1975 года Б. П. Игнатьева меняет на посту
заведующего Анатолий Александрович Глазунов, имею�
щий к тому времени большой общехирургический опыт.
Старшим ординатором в это время является И. Ф. Венцель.

В конце 70�х – начале 80�х годов врачи отделения ос�
ваивают новые методы лечения бактериальных деструкций
легких, расширяют показания к оперативному лечению.

1986 год становится знаменательным для детской хи�
рургии. Отделение перебирается в новый корпус, расширя�
ется до 60 коек, на заведование приходит В. И. Осипов.

15 июня 1987 года отделение возглавил кандидат ме�
дицинских наук, врач высшей категории О. В. Щербина.
Под его руководством работают А. А. Глазунов, Е. В. Со�
снин, Л. В. Баркова, А. В. Логвинов. Оканчивает интернату�
ру и остается работать в отделении С. А. Сивак.

В 1988 году в штат отделения введено 4,5 ставки дет�
ского хирурга по оказанию экстренной помощи, где
работают А. С. Якушкин, В. Я. Прищепа, Л. В. Тюнина.

В 1990 году О. В. Щербина возвращается на работу
в общую хирургию, и отделение возглавляет С. А. Сивак.
1992 году на этом посту его сменяет Л. В. Тюнина.

В 1996 году в отделение приходит на работу А. В. Се�
менов.

1997 год – отделение вновь возглавляет С. А. Сивак.
В связи с сокращением численности детей коечный фонд
отделения неукоснительно сокращается до 40 коек.

В 1998 году на должность заведующего отделением
приглашается врач высшей категории, заслуженный врач
России А. В. Прохоров.

В 2004 году на должность врача�ординатора отделе�
ния принимается С. И. Тимофеев. В июне 2004 года назнача�
ется заведующим отделением.

Первой старшей сестрой отделения была Александра
Ивановна Крылова. У истоков отделения стояла Г. И. Май�
стер, отдавшая областной больнице свыше 30 лет жизни.

С 1974 года в отделении работает медсестра высшей
категории, ветеран труда Вера Ивановна Хамидулина. Ра�

ДЕТСКОЕ
ХИРУРГИЧЕСКОЕ

ОТДЕЛЕНИЕ

Тимофеев
Сергей Иванович
Заведующий отделением
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Майстер
Галина Ивановна

Старшая медсестра

ботали в детской хирургии в разное время А. И. Крылова,
Л. И. Воронкова, Е. А. Терзи, Г. В. Запольская. Коллективом
медсестер руководит Л. В. Григорьева, медицинская сестра
высшей квалификационной категории, стаж работы 20 лет,
в отделении с 2000 года. С 1998 года в отделении работают
Н. В. Бургач, Е. Е. Ховрина, О. А. Лукина, С. В. Евстафьева,
Т. С. Хаустова. С 1992 года сестрой�хозяйкой в отделении
работает Т. И. Запольская. Воспитатель Л. Д. Васильева по�
могает детям восстанавливаться после операций.

В настоящее время детское хирургическое отделе�
ние – многопрофильное отделение, оказывающее квалифи�
цированную и специализированную помощь детям города

Осипов
Владимир Иванович

Врач:хирург

Сивак
Станислав Анатольевич

Врач:хирург

и области, состоящее из 17 хирургических, 6 травматологи�
ческих, 3 нейрохирургических и 2 ожоговых коек. За год че�
рез отделение проходит свыше 800 больных, проводится
около 400 операций разной степени сложности. Всеми вра�
чами отделения освоена методика диагностической цисто�
скопии. В работе широко используется аппарат Илизарова
для лечения как  травматологических, так и ортопедичес�
ких больных. Внедрены в практику методики АО.

Широко используются методики кожной пластики
свободными лоскутами и лоскутами на питающей ножке
при лечении свежих ожогов и последствий ожоговых
травм. Выполняются операции при врожденных пороках
развития у новорожденных. Работа отделения ведется
в тесном сотрудничестве с врачами�травматологами, ней�
рохирургами, хирургами, урологами. В работе активно ис�
пользуется компьютерная техника с созданием банка фо�
тографий интересных случаев.
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НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ

Нейрохирургическая помощь оказывается в Магаданской областной больнице с 1968
года, когда в составе травматологического отделения было 15 нейрохирургических
коек. Первым нейрохирургом был Я. С. Соболевский. В 1986 году после строитель�

ства нового хирургического корпуса нейрохирургическая служба появилась в качестве от�
деления на 40 коек. Первым заведующим нейрохирургического отделения в течение 18 лет
был Заслуженный врач России, почетный гражданин г. Магадана В. Г. Горячкин.

Горячкин
Валерий Георгиевич
Первый заведующий
отделением
Врач:нейрохируг
Заслуженный врач РФ

Работавший ранее врач�нейрохирург Ю. В. Чаус в на�
стоящее время возглавляет отделение нейрохирургии 2�й
краевой больницы г. Хабаровска. На базе нейрохирургичес�
кого отделения прошла профессиональное становление Л. И.
Воронкова как старшая медсестра, а теперь – главная меди�
цинская сестра Магаданской областной больницы.

В настоящее время отделение возглавляет А. А. Си�
монов. В течение 32 лет в отделении работает врач�нейро�
хирург высшей категории В. А. Кошелев, подготовлен врач�
нейрохирург П. П. Ковалев.

С открытием отделения расширился объем оказания
специализированной нейрохирургической помощи. Прово�
дятся операции: передний спондилодез на шейном пояс�
ничном отделах позвоночника, удаление грыж межпозвон�
ковых дисков, удаление опухолей головного, спинного моз�
га, оказывается практически вся помощь при травмах
нервной системы на достаточном высоком уровне.

В отделении работают опытные высококвалифици�
рованные медицинские сестры. Бессменные помощники за�
ведующего отделением: старшая медсестра – Е. А. Терзи,
перевязочная медсестра – Е. Н. Курочкина, процедурная
медсестра Г. С. Скрипнюк, медсестра В. В. Филатова.
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Курочкина
Елена Николаевна

Перевязочная медсестра

Терзи
Елена Алексеевна

Старшая медсестра

Симонов
Андрей Алексеевич

Заведующий отделением
Врач:нейрохирург
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Операционный комплекс больницы представлен тремя блоками операционных в хи�
рургическом корпусе и оперблоком в глазном отделении (размещен в ЦПП). Пер�
вый, старейший блок, размещен в хирургическом отделении. Он состоит из трех

операционных залов, 2 – для плановых операций и один – для экстренных. Старшая опе�
рационная сестра Валентина Ивановна Виниченко работает в больнице 36 лет. От этой опе�
рационной в процессе роста и реорганизации больницы «отпочковался» операционный

блок для урологического и ЛОР�отделения. Старшая опе�
рационная сестра – Светлана Михайловна Линник.

После завершения строительства нового хирургичес�
кого корпуса 1985 г. введен встрой типовой операционный
блок на три операционных зала. Старшая операционная се�
стра Ольга Феодосьевна Приступа работает операционной
медицинской сестрой 28 лет.

ОПЕРАЦИОННЫЙ
КОМПЛЕКС

Долго и плодотворно трудились операционные сест�
ры М. А. Вишневецкая, Л. С. Исаенко, Л. И. Хорошунова,
Р. А. Воложанина, Е. Т. Пришвицина, Н. П. Бурдейная,
Е. Г. Козлова, Н. В. Калинина, К. М. Минакова, Я. Ф. Ала�
каева, Е. Н. Курочкина, Т. И. Мочалова, Л. И. Синяева,
Л. Ф. Мягкова и многие другие.

Хорошие трудовые традиции, заложенные операци�
онными сестрами старшего поколения, с достоинством про�
должают операционные сестры Т. В. Позднякова, Н. С. Ко�
сьяненко, Н. А. Овезова, Е. П. Трипук, Т. В. Лавренко,

Виниченко
Валентина Ивановна
Старшая операционная сестра
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Приступа
Ольга Феодосьевна

Старшая операционная
медсестра

Л. Ф. Субханкулова, И. А. Камышева, Н. А. Белехова,
И. А. Дулбаева, С. А. Наливкина, А. А. Сапунова, В. П. Да�
цик, О. Н. Лешкевич и др.

Работа операционных медицинских сестер – одна из
труднейших медицинских специальностей, и коллектив
больницы гордится, что наши операционные сестры – са�
мые надежные, квалифицированные и ответственные ра�
ботники хирургических отделений.

Лавренко
Татьяна Викторовна

Медсестра

Линник
Светлана Михайловна
Операционная сестра
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В1955 году при образовании МОБ в составе хирургического отделения было выделе�
но 5 оториноларингических коек. В 1960 году сформировано отделение узких специ�
алистов, которое возглавила первая заведующая и организатор лор�службы Н. И.

Степанищенко. Она была не только хирургом от Бога, но и замечательным педагогом.
В 60�е годы образовано общество оториноларингологов, которое объединило врачей стаци�
онара, городских и районных специалистов. Ее требовательность и внимание к професси�

ональному росту врачей принесли прекрасные плоды.
В эти годы в отделении трудились замечательные

врачи Мирон Аркадьевич Подольный, Вениамин Сергеевич
Суслов, Вячеслав Михайлович Зайцев, Геннадий Михайло�
вич Шишов, Валерий Анатольевич Сапунов, Олег Амрахо�
вич Набиев, Сергей Александрович Золенко.

ЛОР�ОТДЕЛЕНИЕ

Степанищенко
Нина Ильинична
Первая заведующая отделением
Заслуженный врач РФ

Долгое время работали замечательные медсестры
Е. Н. Малахова, Г. Г. Филонова, В. А. Седова, Т. Ф. Гончаро�
ва, А. Е. Гудкова, Л. Н. Мелкозерова.

Сегодня отделение имеет в своем составе 45 коек,
из которых 10 – дневного пребывания. В отделении посто�
янно внедряются новые медицинские технологии, освоены
эндоскопические методики оперативного лечения, продол�
жается работа с онкологическими больными. На сегодня
в Магаданской области это единственное специализирован�
ное отделение, поэтому в планах работы – весь спектр ме�
дицинских технологий в оториноларингологии.

Сегодня в отделении работают врачи Е. В. Кучерова,
О. А. Сафонов, А. В. Зеленский. Им помогают медсестры
М. Н. Хузятова, Е. Н. Емакова, Л. Б. Рубан, С. М. Линник,
Е. В. Мирзоянц, санитарки Т. Ф. Тонкошкур, Т. М. Литвинова.
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Сафонов
Олег Александрович

ЛОР:врач

Кучерова
Елена Викторовна

Заведующая отделением

Сапунов
Валерий Анатольевич

Заведующий отделением

Зайцев
Вячеслав Михайлович

Врач:лор
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УРОЛОГИЧЕСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ

История становления урологического отделения Магаданской областной больницы
переносит нас в 1950 год, когда при хирургическом отделении было открыто 5 уроло�
гических коек. Через пять лет, в 1955 году, открыто уже 10 урологических коек.

В 1957 году организовано и открыто самостоятельное урологическое отделение на 30 коек,
и первым заведующим урологическим отделением стала Нина Тихоновна Ушакова, которая
руководила отделением до 1962 года.

С 1962 по 1963 год отделением руководил Владимир
Борисович Фриц.

В течение 15 лет, с 1963 по 1978 год, бессменным руко�
водителем отделения был Н. К. Минаков, врач высшей кате�
гории, который в 1968 году защитил кандитатскую диссерта�
цию на тему «Туберкулез мочевой системы на Крайнем Се�
вере». В 1976 году он организовал и открыл в МОБ виварий,

Минаков
Николай Кондратьевич
Первый заведующий
отделением
Доктор медицинских наук

Гусев
Николай Николаевич

Заведующий отделением

Новохацкий
Виктор Васильевич

Заведующий отделением

ставший экспериментально�научной базой в больнице. Че�
рез 12 лет, в 1988 году, уже оставив пост заведующего отде�
лением, он защитил докторскую диссертацию.

На смену Н. К. Минакову в 1978 году заведование от�
делением принял Виктор Васильевич Новохацкий. Врач
высшей категории, пробывший на посту заведующего отде�
лением 16 лет – до 1994 года. В это время здесь создан
и функционировал кабинет дистанционной ударно�волно�
вой литотрипсии (ДУВЛТ). Умер В. В. Новохацкий скоропо�
стижно от тяжелой болезни в расцвете творческих сил.

В 1994 году пост заведующего отделением занял уче�
ник В. В. Новохацкого Николай Николаевич Гусев, врач
высшей категории, работавший в этой должности до 2003
года. За эти годы получил широкое развитие метод ДУВЛТ
при мочекаменной болезни. Кабинет функционировал до
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тех пор, пока установка ДУВЛТ не была демонтирована
в декабре 2004 года в связи с полным использованием ее ре�
сурсов. Н. Н. Гусев ушел с должности заведующего уроло�
гическим отделением по собственному настоянию и работал
ординатором отделения до 2005 года.

За последние 15 лет ординаторами отделения работа�
ли врачи: А. В. Оганян, В. Г. Кучеров, А. Н. Карев,
И. В. Химченко. Последние годы ординатором отделения
работает С. В. Давыденко.

С 1973 года по настоящее время в отделении меди�
цинской сестрой работает Раиса Каримовна Гайнуллина,
которая с 1975 года стала старшей медицинской сестрой
урологического отделения, является наставником в работе
среднего и младшего медперсонала.

В 2003 году в урологическое отделение приобретена
эндоурологическая стойка и с этого года по настоящее вре�
мя около 27�30% больных мочекаменной болезнью опериру�
ются эндоурологическим способом. Набирает силу транс�
уретральная резекция (ТУР) при доброкачественной ги�
перплазии предстательной железы и опухолях мочевого
пузыря в показанных случаях.

С 2003 года по октябрь 2004 года исполняющим обя�
занности заведующего отделением был Андрей Сергеевич
Кранин, врач первой категории. Уволился по собственному
желанию.

С ноября 2004 года по настоящее время отделением
руководит Владимир Феоктистович Третьяков, врач выс�
шей категории.

Третьяков
Владимир Феоктистович
Заведующий отделением
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В1955 году, когда Магаданская городская больница была реформирована в областную,
выделено 5 глазных коек. В штате 1 врач�офтальмолог. С 1960 по 1963 год в Магадан�
ской областной больнице сформировано отделение узких специалистов на 30 коек,

из которых 15 коек – глазных, 15 – для больных с патологией ЛОР�органов. Офтальмолог –
Вера Ивановна Соколянская, зав. отделением – Нина Ильинична Степанищенко (ЛОР�врач).

Первая областная офтальмологическая конференция 1963 года положила начало ко�
ординированной деятельности офтальмологов области.
Трудились врачи�офтальмологи Ф. Е. Лоскутов, О. М. Му�
хина, В. С. Сорокин.

В 1965 г. организовано глазное отделение Магадан�
ской областной больницы на 30 коек. Приказом № 9 от
22.02.1965 года было определено: выделить из отделения
узких специалистов самостоятельное глазное отделение на
30 коек; назначить зав. отделением врача В. И. Соколян�
скую.

В 1965 году организовано офтальмологическое обще�
ство Магаданской области (первый председатель общест�
ва – В. И. Соколянская). В эти годы в отделении работали
врачи: Валентина Андреевна Ерилова, Василий Федорович
Морозов, Анна Львовна Зильберман, Валентина Алексеев�
на Святославова.

В 1969 году глазное отделение переехало в новый
корпус (здание областной поликлиники, 4�й этаж), где было
7 палат, операционная, процедурный, перевязочный и смо�
тровой кабинеты. В отделении осуществлялись операции
глаукомы, катаракты, косоглазия, отслойки сетчатки,
травм глаза, сквозная пересадка роговицы.

В 1976 году открыт кабинет охраны зрения детей
в Магаданской областной поликлинике (врач – Ольга Вади�
мовна Хлебникова).

С1975 года в отделении трудились врачи Ирина Ва�
димовна Соколянская, Борис Васильевич Беседовский,
Владимир Иванович Колесников, старшая сестра Галина
Георгиевна Белова.

Заведующими отделением были В. И. Соколянская
(1965 – 1980 гг.), Б. В. Беседовский (1980 – 1982 гг.), В. В. Ко�
лесников (1983 – 1986 гг.), О. Н. Цой (с 1986 г.).

В 1980 году приобретен первый операционный мик�
роскоп «Карл Цейс – Иена�22». Операции стали выпол�
няться на микрохирургическом уровне. В 1982 г. глазное от�
деление переведено в здание областного противосиликоз�
ного диспансера на ул. Карла Маркса, 61 (2�й этаж). В 1986
году открыт кабинет контактной коррекции зрения в Мага�
данской областной больнице.

С 1990 г. отделение сотрудничает с врачами�офталь�
мологами США, оснащается современным оборудованием –
операционным микроскопом «Вильд», факоэмульсифика�

ГЛАЗНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Соколянская
Вера Ивановна
Первая заведующая отделением
Заслуженный врач РФ
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тором, витрэктомической системой, лазерными установками для операций на переднем
и заднем отрезках глаза, системой «А�В�скан» и т. д. Обучение врачей в ординатуре
г. Москвы и Санкт�Петербурга (И. В. Соколянская, М. В. Карпенко).

Внедрены операции: с 1989 г. – экстракция катаракты с имплантацией интраокулярных
линз, с 1993 г. – кератотомии, лазерные операции, задняя витрэктомия, пересадка роговицы.

В 2000 году прошла юбилейная научно�практическая конференция офтальмологов
Магаданской области, посвященная 35�летию глазного отделения Магаданской областной
больницы, на которую была приглашена первая зав. отделением Вера Ивановна Соколянская.

Сегодня в отделении работают врачи отделения – зав. отделением О. Н. Цой,
И. В. Соколянская, М. В. Карпенко, М. О. Бычкова. О. Ю. Конченко, старшая медсестра Ве�
ра Васильевна Синельникова.

Цой
Ольга Николаевна
Заведующая отделением
Заслуженный врач РФ
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Борьба с болью во все времена считалась одной из самых благородных задач медици�
ны. Анестезиология и реаниматология как самостоятельные науки получили разви�
тие в середине 50�х годов 20 века. И магаданские врачи не остались в стороне от тре�

бований времени, – уже в 1960 году была основана служба анестезиологии и проведен пер�
вый масочный наркоз. Общее их количество было 62, сегодня проводится более 3000 нар�
козов в год. Основателем службы в области по праву считается В. М. Кантемиров,

А. П. Федоров и Л. Н. Власов. А первыми медицинскими се�
страми были Г. П. Матюшинец и В. С. Медведева.

В 1961 году проведен первый интубационный наркоз.
Именно с этого момента получает свое дальнейшее разви�
тие хирургическая служба области. Стало возможным про�
водить обширные операции на органах брюшной и грудной
полостях, без риска смерти больного от болевого шока. 1965
году на базе областной больницы образовано отделение
анестезиологии, первым заведующим которого стал
А. Н. Федотов, впоследствии кандидат медицинских наук.

В отделении в то время работали врачи Л. Н. Власов,
Б. Е. Каменецкая, Е. М. Горюнова, медицинские сестры�
анестезистки: Г. П. Матюшинец, Л. А. Саворенко, Г. Н. Яку�
нина, Е. В. Шалагина, Л. Е. Пономарева и др.

В том же году были произведены поднаркозная брон�
хоскопия и электроимпульсная терапия. В 1969 году выде�
лена палата реанимации на 2 койки, и с этого периода начи�
нает развитие в области наука реаниматология. В 1970 году
проведена катетеризация центральной вены. Сегодня в от�
делении проводится более 600 таких операций в год. В 1973�
1974 годах службой анестезиологии�реанимации руководи�
ла Б. Е. Каменецкая. С 1966 года в отделении работал
П. П. Шукан. Именно он сумел обосновать и отстоять созда�
ние на базе МОБ самостоятельного отделения анестезиоло�
гии�реанимации на 8 коек. В 1974 году П. П. Шукан стал за�
ведующим отделения.

С этого же года при отделении начинает функциониро�
вать экспресс�лаборатория, значение которой трудно пере�
оценить. Настоящее время сотрудниками лаборатории (заве�
дующая Т. В. Максимова) производится более 100 000 иссле�
дований в год. С 1974 года служба начинает бурно развивать�
ся, в отделение приходят работать молодые талантливые вра�
чи Г. В. Деров, А. А. Епин, В. П. Лукьянова, В. Н. Приходько,
а позже А. И. Сапа, А. И. Скитер, Н. В. Каленюк, С. Ф. Галын�
ский, Е. С. Семенова, Н. А. Бутко, Р. И. Резниченко, Е. И. Дья�
ченко, Б. Н. Лебеденко, В. В. Гушель, Н. Н. Лушников, замеча�
тельные медицинские сестры�анестезистки Н. И. Кузнецова,
О. А. Федосенко, Н. Е. Кротова, О. В. Ермолаева, И. И. Белки�
на, а позже – З. М. Скляренко, О. А. Георгиевская.

В этот период начинает функционировать областное
научно�практическое общество анестезиологов�реанима�

Федотов
Анатолий Павлович
Власов
Леонид Николаевич
Основатели службы

ОТДЕЛЕНИЕ
АНЕСТЕЗИОЛОГИИ

И РЕАНИМАЦИИ
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Шукан
Петр Петрович

Заслуженный врач РФ

Костюкович
Сергей Алексеевич

Заведующий отделением
Заслуженный врач РФ

Максимова
Тамара Владимировна

Заведующая лабораторией

Кузнецова
Нина Ивановна

Старшая медсестра отделения

тологов. В работу внедряются такие методы, как загрудинные блокады (1974 г.), эпиду�
ральная аналгезия, ганглионарные блокады различными методами (1975 г.). С 1975 по 1986
год заведующим отделением назначен талантливый организатор и замечательный врач
Г. В. Деров. Под его руководством в отделении продолжают осваиваться и совершенство�
ваться различные методы анестезиологических и реанимационных пособий. Производи�
лись операции с применением исскуственной гибернации и гипотермии. Произведена пер�
вая гемосорбция (А. В. Епин, 1985 г.) вначале на неочищенных активированных углях
(БАУ�1), а затем более совершенных.

С 1986 года и по настоящее время отделением заведует С. А. Костюкович, Заслужен�
ный врач России.

Получают дальнейшее развитие методы активной детоксикации, ультрафильтра�
ции и ультрафиолетовое облучение крови (1988 г.), прямое эндолимфатическое введение
лекарств, внутривенное лазерное облучение крови (1990 г.), гемодиализ и его модифика�
ции (2000 г.).

В отделение приходят талантливые врачи В. А. Черных, С. А. Федотченко,
С. А. Прохоренко, Д. А. Горбенко, В. В. Щукин, А. Р. Медведев, В. А. Носов, Д. А. Корчаков,
О. Д. Сторожук, И. И. Бальзам, В. Н. Фараон, П. Н. Кириллов.

В настоящее время в отделении работают 3 врача высшей категории, 7 врачей первой
категории и 3 врача второй категории. Неоднократно звание м/с «Золотые руки» получали
Е. В. Шалагина, В. А. Бондаренко, Н. И. Кузнецова, З. М. Скляренко, О. В. Ермолаева и др.
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Оказание медицинской помощи начинается с приемного отделения. До 1963 г. прием�
ное отделение располагалось в главном корпусе больницы. В 1958 г. введен в экс�
плуатацию онкологический корпус, и с 1963 г. приемное отделение расположено в

двух корпусах, осуществляя раздельно прием терапевтических и хирургических больных.
Со дня организации приемного отделения до 1973 г. первой заведующей отделением была
Антонина Павловна Король, по специальности терапевт, гастроэнтеролог высшей катего�

рии. Работала в начале на 0,5 ставки, а затем была введена
ставка освобожденного заведующего приемного отделения.
В 1973 г. уехала в г. Ленинград, и освобожденным заведую�
щим работал Виктор Михайлович Дударев, терапевт, рент�
генолог. Уехал в 1976 г. в г. Новосибирск. Старшей медсест�
рой приемного отделения работала с 1964 г. Ангелина Иль�
инична Закурдаева, которая и сейчас работает в больнице в
оперативном отделе.

С 1979 г. длительное время работала заведующей
приемным отделением Нина Анатольевна Сунозова, по спе�
циальности терапевт I категории. Имела смежную специ�
альность врача�физиотерапевта.

При ней в приемном отделении было введено 3,5 вра�
чебные ставки, и уже врачи�терапевты совмещали работу в
приемном отделении. До этого времени в приемном отделе�
нии числилась 1 ставка, а дежурства прикрывались всеми
врачами терапевтических отделений по 2 бесплатных де�
журства в месяц за счет сокращения рабочего времени по
основному месту работы. Старшей медсестрой с 1974 по
1987 г. работала Жанна Александровна Будник, она и сей�
час работает в больнице в оперативном отделе. С 1987 по
1992 г. старшей медсетрой работала Елена Викторовна
Иванникова.

После отъезда Нины Анатольевны Сунозовой отде�
лением руководили: Ирина Владимировна Полярная, ныне
зам. главного врача по лечебной работе, врач высшей кате�
гории; Лариса Петровна Карауш, врач�терапевт, гастроэн�
теролог, сейчас работает терапевтом в приемном отделении
Андрей Евграфович Фирсов, сейчас работает в пульмоно�
логическом отделении, врач I категории; Андрей Алексан�
дрович Шамин, сейчас работает в областной больнице за�
ведующим неврологическим отделением; Алла Васильев�
на Хомутова – терапевт I категории, инфекционист высшей
категории, Заслуженный врач Российской Федерации.

С октября 2000 г. по октябрь 2003 г. приемным отделе�
нием заведовала Ирина Ивановна Карпенко, терапевт I ка�
тегории. В настоящее время работает зам. главного врача по
экспертизе. Сейчас заведующей приемным отделением ра�
ботает Любовь Филипповна Плотникова, врач высшей ка�
тегории, терапевт. Старшей медсестрой – Виталина Вита�
льевна Зубанева, медсестра высшей категории.

ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Плотникова
Любовь Филипповна
Заведующая отделением
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Зубанева
Виталина Витальевна
Старшая медсестра

Попов
Павел Иванович
Врач:терапевт

Хомутова
Алла Васильевна
Врач:терапевт
Заслуженный врач РФ

С увеличением коечного фонда в больнице, увеличилось и количество штатных
должностей врачей�терапевтов до 10. Сейчас в приемном отделении работают трое моло�
дых врачей�терапевтов после окончания интернатуры. Врач�терапевт Павел Иванович
Попов работает свыше 10 лет.

Рядом с врачами добросовестно работают медсестры с высшей категорией: Светла�
на Николаевна Шевцова, работающая в приемном отделении 20 лет, свыше 10 лет работа�
ла старшей медсестрой приемного отделения и сейчас работает дежурной медсестрой. 40
лет работает в приемном отделении Софья Николаевна Яцура, 30 лет – Галина Ивановна
Соболь. Длительное время работают в приемном отделении Инна Юрьевна Васильева, Ан�
на Ивановна Скрипник, Лидия Михайловна Куничкина.

Отделение оснащено необходимым медицинским оборудованием и достаточным ко�
личеством лекарственных средств для оказания медицинской помощи поступающим боль�
ным. В течение года через приемный покой проходит свыше 15 тысяч больных.
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Кардиологическое отделение организовано на базе терапевтического отделения
МОБ на 50 коек в 1971 году. Коечный фонд отделения за эти годы увеличился до 70.
Из них 50 кардиологических, 15 инфарктных и 5 нефрологических коек. В отделе�

ние госпитализируются и больные ревматологического профиля.
Ежегодно здесь получают специализированную медицинскую помощь около 1300

пациентов. Из них около 86% – жители города Магадана. Половина из них поступает по
экстренным показаниям.

В составе отделения находится палата интенсивной
терапии на 10 коек, оснащенная современной кардиомони�
торной системой наблюдения, реанимационным оборудова�
нием. С 1985 года организовано круглосуточное дежурство
врача�кардиолога для оказания специализированной помо�
щи больным с сердечно�сосудистой патологией.

Диагностика и лечение заболеваний осуществляется
с учетом современных достижений в области кардиологии,
ревматологии и нефрологии. На базе отделения с апреля
2005 г. успешно работает областная школа для больных
с артериальной гипертонией. В течение 3 лет более 5 паци�
ентов с хронической терминальной почечной недостаточно�
стью постоянно находятся на программном хроническом ге�
модиализе, который проводится на базе отделения анесте�
зиологии и реанимации. Раньше таких пациентов отправ�
ляли в отделения хронического гемодиализа ЦРС, нетранс�
портабельные – умирали. Планируется открытие центра
аритмологической помощи больным с нарушениями ритма
сердца. Ежегодно более 50 пациентов направляются в кар�
диохирургические центры страны на высокотехнологичес�
кие оперативные вмешательства с заболеваниями сердеч�
но�сосудистой системы. Потребность в таких операциях из
года в год очень высока.

Первой заведующей отделением была Анна Давыдов�
на Клячко, талантливый врач и организатор, позже возгла�
вила отделение функциональной диагностики МОП, обучи�
ла не одно поколение врачей и медицинских сестер. В даль�
нейшем отделением руководили талантливые врачи и орга�
низаторы здравоохранения: кандидат медицинских наук
Виктор Иванович Шуляк, Владимир Викторович Сергеев,
Юрий Павлович Мальцев. Последние 5 лет отделением ру�
ководит Игорь Анатольевич Пустовой – имеет высшую ква�
лификационную категорию врача�кардиолога.

В отделении работают квалифицированные врачи
с 20�летним стажем: Сергей Владимирович Акулов, Алек�
сандр Иванович Шестаков – имеют I квалификационную
категорию врача�кардиолога. Молодые врачи: Елена Алек�
сандровна Таран, Евгения Юрьевна Андриенко, врачи�сов�
местители: Лилия Юрьевна Дроздова, Лейла Николаевна
Кириллова, Оксана Викторовна Бульба.

КАРДИОЛОГИЧЕСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ

Пустовой
Игорь Анатольевич
Заведующий отделением
Врач:кардиолог
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Клячко
Анна Давыдовна

Первая заведующая отделением

В разные годы в отделении начинали работать врачи: А. П. Петкун, А. Л. Брюшинская,
В. З. Воротникова, Т. И. Малкова, Н. А. Мамонова, В. В. Кушнир, В. М. Дударев, М. Ф. Казако�
ва, Л. В. Васина, В. В. Новохатцкий, А. В. Хомутова, И. Б. Стороженко, П. В. Русаков, А. В. Ста�
рунский, И. А. Бригида, И. Б. Конченко, Н. И. Литвинова, А. В. Бирюков, В. В. Чесалкин,
А. Е. Лусс, Л. В. Абрамова, Г. В. Пономарев, Л. А. Белоусов, А. В. Выборнов, А. В. Вишняков.

Более 25 лет работают в отделении старшая медицинская сестра Л. Г. Федорова, м/с
Е. Х. Рудакова; более 15 лет: И. В. Архипова, М. А. Баркарь, А. В. Елисеева, О. М. Левина,
Е. Д Поличко, В. В. Бойко, О. В. Артюхова – все имеют первую и высшую квалификацион�
ную категории. Высокий профессионализм, преданность своей профессии, сострадание –
так можно оценить их работу. Они являются наставниками молодым медицинским сестрам
Е. Н. Юшковой, Э. Р. Фаткуловой, И. А. Яковлевой, В. А. Поповой, Е. Л. Ефимовой.

Вспоминая ветеранов отделения, особо хотелось бы сказать о Валентине Алексеев�
не Кузнецовой – идеал сестры�милосердия для многих поколений, М. С. Огрызко,
Ю. И. Остроуховой, А. И. Куцая. Добросовестно в отделении работают младший медицин�
ский персонал: Т. Ю. Катренко, Н. П. Лобацевич, Н. В. Калякина, Е. К. Курилин, сестра хо�
зяйка А. Д. Горюха.

Коллектив отделения неоднокрктно занимает первое место по итогам года среди те�
рапевтических отделений.

Шуляк
Виктор Иванович

Заведующий отделением
Кандидат медицинских наук

Врач:кардиолог

Сергеев
Владимир Викторович

Заведующий отделением
Врач:кардиолог
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Годом открытия пульмонологического отделения можно считать 1971 год, когда
был введен в эксплуатацию третий лечебный корпус Магаданской областной
больницы. Развернулось оно на 50 коек, и возглавила его Аэлита Петровна Кры�

лова. Старшей медсестрой в то время была Таисия Александровна Тихненко. Большой
вклад в развитие отделения внесла Людмила Петровна Куранова, работавшая с 1976 по
1992 год. Одним из почетных работников пульмонологии является медсестра Светлана

Ивановна Макарова, проработавшая в отделении более 30
лет. Она и поныне остается преданной своей профессии.

Со дня открытия отделения сразу же была выявлена
востребованность данного подразделения, ибо бронхолегоч�
ные заболевания являются актуальной проблемой для се�
верян. Сюда поступают пациенты с тяжелыми пневмония�

Кудрявцева
Наталья Васильевна
Старшая медсестра

ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ

Крылова
Аэлита Петровна
Первая заведующая отделением
Врач:пульмонолог

Саевич
Любовь Юрьевна

Заведующая отделением

ми, бронхитами, обострениями бронхиальной астмы, брон�
хоэктатической болезнью и другими заболеваниями.

Сегодня пульмонология – одно из ведущих подразде�
лений МОБ, где получают высококвалифицированную по�
мощь около 880 пациентов в год. Работа в отделении дина�
мична. Здесь назначается много инъекций, капельниц, час�
то требуется проведение плевральных пункций с помощью
современных систем – плеврофиксов. В отделении широко
применяется бронхоскопия, как диагностическая, так и ле�
чебная, часто врачами используется лазерная приставка,
которая расширяет возможности эндоскопической практи�
ки. Развернуты койки дневного пребывания, ежедневно
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оказывается помощь больным с аллергией, атопией. Ста�
бильно работает астма�школа, где проходят обучение около
30 человек в год. Ведь известно, что астма является заболе�
ванием, справиться в одиночку с которым невозможно.

В пульмонологическом отделении в лечении хрони�
ческих бронхолегочных заболеваний активно ведется прак�
тика нейбулайзерной терапии. Врачи�пульмонологи посто�
янно повышают свою квалификацию в ЦРС: в Санкт�Пе�
тербурге, Москве, Хабаровске. Все современные новые ме�
тодики лечения сразу же внедряются в практику отделе�
ния, особенно это касается таких патологий, как бронхиаль�
ная астма, саркоидоз, фиброзирующий альвеолит и т. д.

В настоящее время возглавляет отделение Любовь
Юрьевна Саевич – пульмонолог высшей категории, опыт�
ный и чуткий врач. Более 10 лет она руководит подразделе�
нием, за это время через ее руки прошли тысячи больных,
накоплен колоссальный опыт. Большим уважением у боль�
ных пользуются врачи�ординаторы Андрей Евграфович
Фирсов�Рогалев и Екатерина Владимировна Чернова.

Медики пульмонологического отделения постоянно
проводят консультации в других лечебных учреждениях
города – в роддоме, в туберкулезном, психоневрологичес�
ком диспансерах и т. д.

В отделении царит дух взаимопонимания, помощи,
дружбы. И немалую роль в этом играет сегодняшняя стар�
шая медсестра Наталья Васильевна Кудрявцева.

Пульмонология – подразделение молодое, и у него
еще все впереди.

Макарова
Светлана Ивановна
Медицинская сестра
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Гастроэнтерологическое отделение МОБ было создано в 1971 году и было рассчитано
на 55 коек. Отделение было создано для оказания специализированной помощи гаст�
роэнтерологическим, эндокринным, гематологическим и токсикологическим боль�

ным. Первой заведующей отделением была А. П. Король, которая руководила отделением
с 1971 по 1976 год. В 70�е годы в отделении работали врач�эндокринолог A. В. Брегеда, га�
строэнтеролог Н. В. Смирнова, О. П. Трубачева, Л. В. Жаброва, гематологи Е. Б. Поленова,

А. И. Папышева. Первой старшей медицинской сестрой бы�
ла Т. А. Губарева, которая проработала в отделении 20 лет,
затем Т. М. Еременюк. С основания отделения работали
медсестры B. C. 3енкова, А. А. Шиляева, В. И. Кострома,
В. Х. Кадочкина, Т. Б. Макаренко, А. В. Масленникова, са�
нитарки М. И. Давыдова, З. М. Горина, В. Кудрявцева.

В 70�80�е годы отсутствовали современные методы
обследования (УЗИ, компьютерная томография), что требо�

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ

Король
Антонина Павловна
Первая заведующая отделением

вало от врачей глубоких клинических знаний, навыков объ�
ективного осмотра. В конце 70�х годов в отделение после
окончания института пришли молодые врачи Е. Б. Костю�
кович, Т. И. Толстихина, Н. В. Горенштейн (Дудина),
И. В. Полярная, А. В. Пустовая.

С 1977 по 1985 год отделением заведовала Л. С. Шаха�
нова (врач�гастроэнтеролог высшей квалификационной ка�
тегории), на которую легла ответственная задача обучения
молодых специалистов. В дальнейшем отделение возглав�
ляла Н. В. Дудина.

В 80�90�е годы в отделении работали эндокринолог
Т. И. Толстихина, гастроэнтеролог Н. В. Дудина, гематологи
И. В. Полярная, А. В. Пустовая. Все эти врачи внесли боль�
шой вклад в развитие специализированной помощи в Мага�
данской области.

За 34 года существования гастроэнтерологического от�
деления произошли большие изменения в лечении и диагно�
стике больных, связанные с научно�техническим прогрессом.
В диагностике заболеваний широко используются УЗИ, ком�
пьютерная томография, эндоскопическое обследование.
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Костюкович
Евгения Борисовна
Заведующая отделением

Мещерякова
Ирина Игоревна
Старшая медицинская сестра

Гастроэнтерология проделала огромный путь за бо�
лее чем 30�летний период существования отделения. Путь
от лечения язвенной болезни атропином до внедрения со�
временных схем, утвержденных международными стан�
дартами. Благодаря внедрению лабораторных методик оп�
ределения хеликобактера стало возможным этиотропное
лечение язвенной болезни.

В 2000 году в соответствии с федеральной програм�
мой «Сахарный диабет» при активном участии Е. Б. Костю�
кович, О. С. Буряченко и поддержке фирмы «Novo Nordics»
на базе отделения была открыта «Школа сахарного диабе�
та». Благодаря открытию школы удалось внедрить совер�
шенно новый качественный подход к лечению больных са�
харным диабетом, перейти от старой стратегии лечения, ос�
нованной на бесконтрольности и незнании своего заболева�
ния, чреватой развитием большого количества осложнений,
к совершенно иной стратегии, основанной на активном, са�
мостоятельном и грамотном участии больного в лечении.

Ежегодно в школе обучается около 100 больных. В ле�
чении больных сахарным диабетом используются самые со�
вершенные человеческие инсулины.

В гематологической практике стали использоваться
современные схемы химиотерапии, которые позволили до�
биваться длительной ремиссии у больных с лейкозами. Ши�
роко применяется интерферронотерапия. У больных с ге�
мофилией вместо гемотрансфузии назначаются VII и VIII
факторы свертывания крови.

В настоящее время в отделении работает дружный
и сплоченный коллектив сотрудников. Возглавляет отделе�
ние в течение 20 лет Е. Б. Костюкович, врач�гастроэнтеро�
лог высшей категории. В отделении трудятся с 2004 года
врач�гастроэнтеролог О. С. Фараон, с 2000 года – врач�эн�
докринолог О. С. Буряченко.

За многие годы сформировался прекрасный сестрин�
ский коллектив, возглавляемый старшей медицинской сес�
трой И. И. Мещеряковой, которая трудится в отделении
с 1987 года. Ветеранами отделения являются В. А. Резнико�
ва (с 1986 г.), О. Васильева (с 1987 г.). Более 10 лет трудится
в отделении А. Ф. Игнатович, Л. И. Борисова, Н. В. Криво�
шеева, О. В. Пономарева.
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ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ

Конченко
Ирина Борисовна
Заслуженный врач РФ

Образовано на базе ЛОР�отделения. Там было выделено 4 койки для обслуживания
работников советского партактива, которые куривались врачами различных про�
филей – хирургами, терапевтами, невропатологами и т. д. В отделении работали

опытнейшие кадры МОБ. Медсестры Т. А. Колесникова, ветеран труда, в настоящее вре�
мя живет в Ростове�на�Дону. Л. А. Муртазина, отработавшая в МОБ 40 лет, сейчас жи�
вет в Хабаровске. В января 1986 года отделение переходит в новый корпус и называется

отделением дневного стационара, здесь работает врач�
кардиолог, заведующий кардиологическим отделением
Виктор Иванович Шуляк. С этого же года в отделении ор�
ганизован кабинет иглотерапии, в котором работал по ап�
рель 2005 года врач высшей категории В. В. Винокуров
(сейчас живет в Твери).

Пустовая
Алена Васильевна

Заведующая отделением
Врач:гематолог

Подольская
Галина Васильевна

Старшая медсестра

С 1990 по 1994 год отделением заведовала Светлана
Геннадьевна Овчинникова (теперь живет в Москве). С 12
мая 1994 по 21 сентября 2005 года отделение возглавляла
врач�кардиолог, врач высшей категории, заслуженный
врач России Ирина Борисовна Конченко.

В отделении 20 коек, которые функционируют круг�
лосуточно, периодически меняя свой профиль – 10 коек
кардиологических, 5 – терапевтических и 5 – дневного пре�
бывания, и называется терапевтическим.

Более 10 лет работой среднего и младшего персонала
руководит старшая медсестра Галина Васильевна Подоль�
ская. Около 10 лет и более там трудятся медсестры В. Е. Ни�
китенко, платные медсестры Н. Г. Волошина, Л. Я. Клокова.
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Неврологическое отделение в составе МОБ существует с июня 1956 года и было раз�
вернуто на 30 коек. Первым заведующим отделением стал В. И. Дмитриенко, затем
Л. Г. Свиридова. С 1961 по 1981 отделение возглавляла М. С. Борисова, проработав�

шая в МОБ почти 50 лет. С 1981 по 2002 год – заслуженный врач России, кандидат меди�
цинских наук С. И. Евдокимов. В настоящее время отделение развернуто на 50 коек, где
круглосуточно оказывается специализированная помощь больным с различной невроло�

НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ

Евдокимов
Святослав Игоревич
Заслуженный врач РФ
Кандидат медицинских наук

Полякова
Галина Михайловна
Старшая медицинская сестра

гической патологией. Оно является единственным специа�
лизированным учреждением в городе и области, где оказы�
вается помощь больным с острой сосудистой церебральной
патологией.

С августа 2002 года работой отделения руководит
А. А. Шамин – врач I категории. Здесь трудятся грамотные,
высококвалифицированные специалисты: Л. В. Паршакова –
старший ординатор, высшая категория; Р. С. Кузьминых –
ординатор, высшая категория; И. В. Пчелкин – ординатор, I
категория. Более 40 лет работает в отделении Г. М. Полякова,
старшая медицинская сестра.

С 1967 года на базе неврологического отделения регу�
лярно работает общество неврологов, где с врачами города
проводятся занятия по различным проблемам неврологии,
разбираются дефекты ведения больных, расхождения клини�
ко�поликлинических диагнозов, интересные и редкие болезни.

Врачи отделения принимают участие в клинико�по�
ликлинических, патанатомических конференциях, колле�
гиях управления здравоохранения, привлекаются в каче�
стве врачей�экспертов в работе городской и областной
МСЭК, страховых компаний, бюро СМЭ. Врачами отделе�
ния постоянно осуществляется консультативная помощь
неврологам всех ЛПУ г. Магадана и области.

По материалам работы отделения было опубликовано
54 научные печатные работы.
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История Центра профпатологии началась с образования в 1966 году противосили�
козного диспансера в г. Магадане. В Транспортном переулке он занимал барачное
помещение, куда приезжали на диспансерное обследование шахтеры и горняки.

Диспансер состоял из нескольких кабинетов: кабинета главного врача, рентгенкабинета,
лаборатории, регистратуры, кабинета статистики, сестры хозяйки и кабинета врачей. В
этом кабинете вели прием врач�терапевт, невропатолог, отоларинголог.

Главным врачом диспансера в то время была Полина
Анисимовна Щербина, терапевтами – Надежда Васильевна
Тарасова и Валерий Владимирович Полищук, невропато�
логом – Лариса Андреевна Коротеева и отоларингологом –
Наталья Васильевна Коваленко, которая продолжает рабо�
тать в Центре профпатологи в настоящее время.

В 70�е годы эта бригада врачей, кроме проведения
консультативных приемов шахтеров и медицинских осмот�
ров, по 3�4 раза в год выезжала в районы, где осуществля�
ла контроль за медицинскими осмотрами горняков, прово�
дила семинары. Таким образом они объехали всю Магадан�
скую область и часть Чукотки, командировки эти длились
по 10�15 дней.

Тогда же началось строительство нового здания, ко�
торое было сдано летом 1974 года. В новом 4�этажном зда�
нии противосиликозного диспансера расположились 4 от�
деления: силикозное, неврологическое, пульмонологичес�
кое и диспансерное. Возглавляла больницу Полина Анаси�
мовна Щербина до 1978 года, затем главным врачом стала
Раиса Шариповна Рождественская.

До 1980 года коечный фонд диспансера был представ�
лен 120 койками. В 1980 году после реорганизации противо�
силикозный диспансер имел в своем составе 80 коек (проти�
восиликозного и неврологического отделений). Позднее
противосиликозный диспансер был переименован в Обла�
стной центр профессиональной патологии.

Основным контингентом этого учреждения остава�
лись работающие на предприятиях угольной и золото добы�
вающей промышленности Магаданской области и Чукотки.

В соответствии с Приказом УЗА Магаданской облас�
ти № 66 от 27.02.1998 года «О реорганизации государствен�
ных учреждений здравоохранения» в 1998 году Областной
Центр профпатологии был присоединен к Магаданской об�
ластной больнице и с этого периода является одним из под�
разделений Магаданской областной больницы.

В настоящее время Центр профпатологии имеет в сво�
ем составе 30 коек (дневного стационара, неврологических и
терапевтических); прием диспансерного отделения ведут
врач�отоларинголог Наталья Васильевна Коваленко, невро�
лог Любовь Кирилловна Будилова, офтальмолог Ирина Оле�
говна Орлова, хирург, ортопед�травматолог.

ЦЕНТР
ПРОФПАТОЛОГИИ

Горбенко
Марина Анатольевна
Заведующая ЦПП
Врач:профпатолог
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В Центре оказывают консультативная помощь лицам, работающим во вредных усло�
виях труда, имеющим профессиональные заболевания. Ежегодно проводятся медицинские
осмотры 10�11 предприятий города и области, оказывается стационарная помощь профес�
сиональным больным, в том числе оформление на медико�социальную экспертизу (до 250
человек в год); диагностируются такие заболевания, как силикоз, силикотуберкулез, вибра�
ционная болезнь, профессиональные полиневропатии, пылевые бронхиты, профессиональ�
ные радикулопатии, профессиональные артрозы, интоксикации и прочие.

Ежегодно получают стационарную помощь около 500 человек, амбулаторно в 2004
году осуществлялось  11 685 посещений.

В настоящее время Центром профпатологии руководит Марина Анатольевна Гор�
бенко, сертифицированный невролог�профпатолог; с 1997 в Центре профпатологиии рабо�
тает врачом терапевтом Людмила Александровна Чаловская, до 2005 года в неврологиче�

ском отделении Центра профпатологии Магаданской областной больницы работала врач
невролог�профпатолог Марина Евгеньевна Никитина.

Врачи Центра профпатологии в настоящее время являются единственными в облас�
ти подготовленными специалистами по вопросам оказания помощи работающим во вред�
ных и опасных условиях профессиональным больным.

Валентина Павловна Шляхтина работала сначала участковой медицинской сестрой
в 1�й взрослой поликлинике, а с апреля 1975 года пришла в силикозную больницу. Работа�
ла в процедурном кабинете и на посту в силикозном отделении. Затем после специализа�
ции в октябре 1983 года перешла в физиокабинет, где и работает по настоящее время.

Наталья Васильевна Коваленко с1970 года работает отоларингологом в магаданском
Центре профпатологии С 1980 по 1998 год была заведующей диспансерного отделения.
Врач высшей квалификационной категории, профпатолог, сурдолог.
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ОТДЕЛЕНИЕ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО

ЛЕЧЕНИЯ

Власова
Татьяна Александровна
Заведующая отделением
Врач:терапевт

Отделение восстановительного лечения приступило к работе 15 декабря 2003 года.
Основное направление деятельности ОВЛ МОБ – ранее и позднее восстановление
функций организма утраченных или частично нарушенных за время перенесенных

больными острого инфаркта миокарда и острого нарушения мозгового кровообращения.
Помимо вышесказанных категорий больных, в отделении проводится лечение забо�

леваний опорно�двигательного аппарата, других заболеваний нервной системы, а также
больных с обострениями хронических терапевтических за�
болеваний. Кроме того, в отделении оздоравливаются уча�
стники и инвалиды ВОВ, нуждающиеся в реабилитацион�
ных мероприятиях.

На момент открытия в отделении было развернуто 20
реабилитационных коек (круглосуточных). Первым зав. от�
делением является терапевт I категории Татьяна Алексан�
дровна Власова.

В отделении работают врач�невролог Светлана Оле�
говна Борщова и врач мануальной терапии Андрей Геннадь�
евич Мищенко, старшая медсестра Валентина Михайловна
Дворник. Состав врачей и медсестер остается стабильным.

В комплекс лечебных мероприятий входят: медика�
ментозная терапия, массаж, лечебная физкультура, физи�
олечение, мануальная терапия, проводятся различные ме�
тодики «биологической обратной связи», открыты кардио�
пульмонологический кабинет и кабинет психоэмоциональ�
ной разгрузки.

Врачи и медсестры отделения постоянно повышают
свою квалификацию, участвуют в общественной жизни
больницы, совершенствуют работу внутри отделения. За 2
года работы не поступило ни одной жалобы со стороны
больных и их родственников.
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Первым организатором физиотерапевтической службы была Р. З. Хайкина, врач
высшей категории, работала в больнице с 1953 года. Физиотерапия начиналась с 15
простых аппаратов в двух небольших комнатах, где работала одна медсестра

Н. М. Пупышева. К 1980 году физиотерапия уже имеет 125 аппаратов 34 разновидностей.
Отделение размещено в четырех кабинетах, где работает 12 медсестер. Имеется кабинет
лечебной физкультуры в травматологическом отделении, работу которого возглавляла

Н. И. Кондратьева, врач ЛФК.
Опытные и приветливые медсестры пользуются лю�

бовью больных и сотрудников. Это ветераны Н. М. Пупы�
шева, Т. А. Хлыпалова, Л. М. Григорьева, Е. Д. Лунева,
К. П. Трофимова, В. М. Бойко и др.

С 1980 года заведующей ФТО стала Алиса Семеновна
Христич, врач высшей категории. С 1985 года заведующий
Анатолий Анатольевич Пермитин. С 1983 года старшая мед�
сестра Тамара Ивановна Зеленецкая. За эти годы внесены
новые методы лечения. Расширился штат отделения.

На базе отделения за 30 лет прошли специализацию
и курсы информации 76 врачей, 597 медсестер.

С 2003 года заведующая отделением Лариса Владими�
ровна Баранова. В 2004 году впервые за 20 лет обновлена и за�
менена полностью износившаяся физиоаппаратура, приоб�
ретены тренажеры и приборы разработки суставов конечно�
стей, полностью оснащен зал ЛФК. Внедрены новые методы
и методики лечения.

Сегодня физиотерапевтическое отделение больницы –
отделение с современным оборудованием и аппаратурой, где
осуществляется серьезная помощь в лечении больных.

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ

Баранова
Лариса Владимировна
Заведующая отделением
Врач:физиотерапевт
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Первые записи о наличии патологоанатомической службы в г. Магадане относятся
к 1938 году, когда в городской больнице начинает работать патологоанатом. Гисто�
логические исследования не проводились, условия работы были крайне трудными.

В 1953 году на базе Магаданской городской больницы открылась первая гистологическая
лаборатория Магаданской области. С 1956 по 1968 год организатором объединенной про�
зектуры и заведующим отделением был В. И. Житков. Вместе с ним очень многое в станов�

лении патологоанатомической службы сделала врач
Р. И. Барсова. Объем работы в этот период составлял 900�
1000 исследований в год. Приехали врачи�патоанатомы
Л. К. Ботвинник, О. Д. Копылова.

В 1959 году была организована объединенная прозек�
тура на базе областной больницы с обслуживанием г. Мага�
дана и районов области. В год организации объединенной
прозектуры количество гистологических исследований до�
стигло 3000, из них 135 для районов области, вскрытий – 91.

Начиная с 1966 года централизованное патологоана�
томическое отделение (ЦПАО) становится базой для специ�
ализации врачей патоанатомов и лаборантов�гистологов.

С 1968 года по 1975 год, отделением заведовала
Л. К. Ботвинник, отдавшая 26 лет бескорыстной и кропот�
ливой работе отделения, обучая и наставляя плеяду моло�
дых патологоанатомов. В это время в отделении работали
высококвалифицированные врачи Р. И. Барсова, В. Г. Греч�
ко, Э. Е. Шуберт, В. А. Суховерхов, В. Л. Ким, И. Г. Лебедев
и лаборанты Н. И. Солодунова, Р. В. Бабушкина, Г. М. Ба�
банцева, М. Н. Лебедева.

С 1975 года отделение возглавил кандидат медицин�
ских наук Э. Е. Шуберт, который занимался преимущест�
венно вопросами детской морфологии. Диссертация
Э. Е. Шуберта «Клинико�морфологические особенности ос�
трых пневмоний у детей раннего возраста в условиях г. Ма�
гадана» основана на материале отделения. Продолжателем
его исследований несколько лет был В. Л. Ким. В настоящее
время Э. Е. Шуберт – доктор медицинских наук, профессор
медицинской кафедры СМУ, заведующий кафедрой основ
медицинских знаний и валеологии, академик Российской
Академии естествознания. В связи с его переходом на дру�
гую работу в 1981 году заведующим отделением был назна�
чен И. Г. Лебедев.

С 1984 года патологоанатомическую службу возглав�
лял врач В. А. Суховерхов, врач высшей категории. Он про�
работал в отделении до 2003 года. В этот период пришли мо�
лодыми специалистами врачи И. Ф. Карандашева (1983 г.),
В. Г. Решетова (1985 г.), Г. А. Будовский (1985 г.), А. А. Ни�
китин (1985 г.). Вместе с врачами работают лаборанты�гис�
тологи М. Н. Лебедева, Г. М. Бабанцева, Т. П. Баженова,
Р. В. Бабушкина. Затем влились в коллектив Т. Г. Понома�

Решетова
Валентина Геннадьевна
Заведующая отделением
Врач:патологоанатом

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
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ренко, Л. П. Томилова, З. К. Подыряка, Р. Ф. Пензова, Н. Н. Василенко, А. И. Козлова,
Д. М. Сергеева, Н. И. Солодунова.

С 1995 года ЦПАО Магаданской областной больницы базируется в новом морфоло�
гическом корпусе с полным набором помещений для врачебной, лабораторной и секцион�
ной работы. Отделение обслуживает все лечебно�профилактические учреждения г. Мага�
дана, производятся вскрытия с гистологической обработкой, гистологические исследова�
ния биопсийного, операционного, интраоперационного материала, препаратов из районов
области.

Многое изменилось за эти годы, но костяк отделения остался, вот уже они ветера�
ны – врачи В. Г. Решетова – врач высшей квалификационной категории, заведующая от�
делением с 2003 года, И. Ф. Лебедева, А. А. Никитин; лаборанты�гистологи Г. М. Бабанце�
ва, Р. Ф. Пензова, А. И. Козлова, Д. М. Сергеева, Л. П. Сухова.

Ускоренные проводки материала от двух до пяти дней позволяют врачам�хирургам,
онкологам, акушерам�гинекологам своевременно и быстро решать вопросы оперативного
вмешательства, его объема и дальнейшего лечения.

Суховерхов
Василий Андреевич
Заведующий отделением
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САНИТАРНАЯ АВИАЦИЯ

Семина
Валентина Алексеевна
Заведующая санавиацией

Скорая медицинская помощь – понятие для каждого, можно сказать, обыденное. Ме�
нее привычно звучит «авиационная медицинская помощь». Есть у нас и такая служ�
ба. Ее создание в области 50 лет назад диктовалось жизненной необходимостью

и еще теми обширными просторами, какими располагает наша область. Действительно,
на Северо�Востоке только авиации под силу преодолевать огромные расстояния. И, конеч�
но, сама жизнь потребовала оснащения экстренной медицинской службы самым быстрым

видом транспорта. Постановлением Президиума Верховно�
го Совета СССР 27 декабря 1954 года была создана санитар�
ная авиация Магаданской области.

Санавиация решает концептуальную проблему раз�
вития здравоохранения сельской местности, особенно рай�
онов Крайнего Севера, а также оказания квалифицирован�
ной помощи и развитием экстренной специализированной

Исаенко
Лариса Сергеевна

Операционная сестра

Легков
Александр Маевич

Заместитель главного врача
по экстренной медицинской помощи

при чрезвычайных ситуациях в
режиме повседневной деятельности,

руководитель ТЦМК

медицинской помощи ЛПУ, которая реализует решение
ряда следующих задач: 1. Оказание неотложной специали�
зированной медицинской помощи больным непосредствен�
но в центральной районной или участковой больнице, при�
влекая для этого ведущих специалистов областной больни�
цы. 2. Проведение консультации больных в учреждениях
сельской местности. 3. Срочная эвакуация сложных и тяже�
лых больных.

У истоков санитарной авиации стояли такие медики,
как первый заведующий Борис Владимирович Фриц, кото�
рый возглавлял отделение санитарной авиации с 1955 по
1970 год, Иван Васильевич Пудовкин – с 1970 по 1971 год
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и Валентина Алексеевна Семина – с 1971 по 1998 год,
фельдшер�эвакуатор Петр Игнатьевич Костонян, который
работал в санитарной авиации с 1954 по 1968 год. Операци�
онные сестры – Лариса Сергеевна Исаенко с 1974 по насто�
ящее время, Римма Александровна Воложанина. Хирурги
Владимир Николаевич Харламов, Антон Петрович Петкун,
Александр Иванович Шамин, анестезиолог Петр Петрович
Шукан.

Хочется отметить работу в санитарной авиации Ва�
лентины Алексеевны Семиной. С 1954 по 1965 год она рабо�
тала борт�фельдшером санитарной авиации на Чукотке,
она единственная, которая имела летную книжку. За ее ра�
боту по оказанию экстренной медицинской помощи и эва�
куации тяжелых больных из оленеводческих бригад корен�
ное население Чукотки слагали песни и танцы в ее честь.
После окончания медицинского института в г. Хабаровске
она стала работать заведующей санитарной авиации Мага�
данской областной больницы. За эти 50 лет выполнено 1200
санитарных рейсов, эвакуировано 244 820 больных, сделано
802 операции на вылетах и выездах.

С 1996 года санитарная авиация входит в состав Тер�
риториального центра медицины катастроф, которым ру�
ководит почетный работник здравоохранения Магаданской
области Легков Александр Майевич.

Первые санитарные рейсы выполнялись на самоле�
тах «АН�2», вертолетах «МИ�1», а также наземным транс�
портом на оленях и собачьих упряжках.

В настоящее время санитарные рейсы выполняются
вертолетами «МИ�8», вездеходными и машинами «Скорой
помощи».

Слева:
Борис Владимирович Фриц
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ОБЛАСТНАЯ
КОНСУЛЬТАТИВНАЯ

ПОЛИКЛИНИКА

Отделение областной консультативной поликлиники организовано с момента обра�
зования Магаданской областной больницы, в 1956 году. Поликлиника работала на
базе городской поликлиники № 1, затем переведена в третью городскую поликли�

нику. С 1964 года расположена в терапевтическом корпусе областной больницы. Руководи�
ли работой поликлиники: В. И. Жидков, А. Т. Арбузова, B. C. Черникова, А. Я. Брюшин�
ская, Р. Я. Колесникова, Э. А. Вакулина, Л. Н. Лобосок, в настоящее время коллектив воз�

главляет врач первой категории Н. В. Бутко.
Основная задача консультативной поликлиники –

оказание квалифицированной специализированной помо�
щи больным из районов области и города. Начинали работу
с приемов терапевта, хирурга, отоларинголога. Сейчас ве�
дется прием больных по 23 специальностям, в том числе по
4 детским. 12 врачей имеют высшую квалификационную
категории, 11 – первую. Ведут консультативные приемы –
Заслуженный врач России, кандидат медицинских наук,
главный хирург Магаданской области О. В. Щербина, За�
служенные врачи России – ортопед�травматолог А. А. Кар�
зов, врач�офтальмолог О. Н. Цой. В составе поликлиники
единственные в Магаданской области кабинеты аллерголо�
га�иммунолога, сурдологопедический, слухопротезирова�
ния, гематологический, крупные диагностические службы:
ультразвуковая диагностика, кабинет эндоскопии. Ежегод�
но оказываются консультации более 35 000 больным, про�
водится 3500 эндоскопических исследований и диагности�
ческих процедур, более 11 000 – ультразвуковых, среди ко�
торых – доплерография сосудов, УЗИ сердца. В поликли�
нике – единственный в области детский кабинет, где осу�
ществляются консультации и обследования маленьких па�
циентов из районов области, с этой целью задействуются
все диагностические службы Магаданской областной боль�
ницы.

Сестринским коллективом руководит медицинская
сестра высшей категории С. Б. Глущак. 8 медицинских сес�
тер имеют высшую категорию, 2 – первую.

Работают в коллективе ветераны: медицинская сест�
ра Ж. Н. Федорова, отдавшая 50 лет своей трудовой дея�
тельности Магаданской областной больнице; более 30 лет
работают в МОП медицинские сестры: В. А. Могучева,
Л. П. Соколова, Г. А. Танина, Е. Н. Егорова; более 18 лет про�
работали врачи – детский невролог Т. И. Глушенко, врач�
эндоскопист А. М. Бутаков, врач�педиатр Н. В. Бутко.

Бутко
Наталья Викторовна
Заместитель главного врача
по поликлинике
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Глущак
Светлана Борисовна
Старшая медсестра

Вакулина
Эрна Александровна

Заместитель главного врача
по поликлинике

Лобосок
Людмила Николаевна

Заместитель главного врача
по поликлинике
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Cмомента открытия больницы в течение 3 лет возглавлял рентгеновскую службу го�
родской больницы врач рентгенолог Герман Георгиевич Щукин. Выпускник Том�
ского медицинского института, Герман Георгиевич имел к этому времени серьезную

теоретическую и практическую подготовку.
С 1955 года приступила к работе врач�рентгенолог Клеопатра Михайловна Минако�

ва. В больнице было 2 рентгенаппарата и две врачебные ставки, в 1956 году уже 4 рентге�

Щукин
Герман Георгиевич
Первый заведующий
отделением

Чистяков
Владимир Александрович
Заведующий рентгено:
диагностическим отделением
Заслуженный врач РФ

Гордецкий
Анатолий Николаевич
Заведующий рентгено:
радиологическим отделением

наппарата, в 1961 году – 8, в 1966 – 10, в 2005 году – 14 ап�
паратов, включая рентгеновский компьютерный томограф.

В 1960 – 1970�е годы в отделении работают замеча�
тельные врачи�рентгенологи Александра Петровна Коро�
вина, Клеопатра Михайловна Минакова, Мария Александ�
ровна Ковалевич. Они стали основателями клинической
рентгенологии в больнице и области.

Летом 1970 года приехал в Магадан имеющий 4� лет�
ний опыт работы врач рентгенолог Анатолий Николаевич
Гордецкий – молодой врач с разносторонними способностя�
ми. А. Н. Гордецкий возглавил рентгенрадиологическое от�
деление, главный внештатный рентгенолог области, кроме
того, работает практическим врачом�рентгенологом. Хоро�
ший диагност, организатор рентгеновской службы области,
сделал много для обновления парка аппаратов, внедрения
новых методик, подготовки врачебных кадров. Врач выс�
шей категории, Отличник здравоохранения, Почетный ра�
ботник здравоохранения Магаданской области.

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
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В 1974 году приступил к работе В. А. Чистяков, который после отъезда Г. Г. Щукина
в 1975 году возглавил отделение. Здесь работают перешедшая из травматологического от�
деления Нина Ивановна Чолоч, бывшие терапевты нашей больницы Олег Васильевич Ога�
нян, Виктор Михайлович Дударев. Прошли обучение на нашей базе и остались работать
в отделении после окончания Благовещенского медицинского института Александр Ми�
хайлович Пузин, Александр Геннадьевич Фролов, врач�травматолог Лариса Кирсановна
Дзюба переквалифицировалась на рентгенолога, прошел обучение Сергей Иванович Доло�
ка и стал ординатором отделения.

Из областного тубдиспансера пришел в отделение врач Александр Михайлович Ко�
ровин. Работает бывший ученик нашего отделения Владимир Анатольевич Баженов.

В 1990 году в больнице открыт кабинет рентгеновской компьютерной томографии.
Это был совершенно другой уровень и качество диагностики. В МОБ приезжали на обследо�
вание из соседних областей – это был первый РКТ на Дальнем Востоке. Большую организа�
ционную работу по созданию кабинета рентгеновской компьютерной томографии провел та�
лантливый инженер, человек с золотыми руками Александр Георгиевич Полонский.

В 1994 году приобретен новый РКТ «Сайтек 4000 I» фирмы ДЭ, это был солидный
шаг вперед. В феврале 1998 году приступил к работе врач Алексей Викторович Стешенко,
уже проработавший в УЗ�диагностике. Отделению всегда везло на грамотных, добросове�
стных, трудолюбивых рентгенлаборантов. В 60�70�е годы работали лаборанты Т. И. Седа�
кова, М. М. Кудрявцева, Н. М. Мельникова, М. А. Западенкина, Е. И. Мазур, Г. А. Обряди�
на, Т. К. Пономарева. В 80�е годы работали А. В. Черникова, А. А. Ушакова, В. А. Терскова,
М. С. Старчук, Л. П. Петрак, О. В. Трофимова, А. Богословская, Н. В. Свертелова, Л. П. Со�
лонарь.

Сегодня в отделении работают рентгенлаборанты высшей категории Я. Ф. Алакаева,
Т. В. Белова, И. С. Бурда, Н. В. Калинина, Т. М. Сенникова, И. А. Симонова, Г. Н. Якунина,
первой категории М. Б. Давыдова, С. Г. Кузнецова, Е. Н. Лукошко, Г. П. Чердынцева и мо�
лодой, перспективный лаборант Л. И. Тарасова.

Длительное время в течение 20 лет старшим рентгенлаборантом до 1985 года была
Лучинина Татьяна Петровна, затем Минакова Ксения Петровна. Но люди уезжают и при�
ходят новые люди. Работали старшими лаборантами Валевина Ирина Валентиновна, Оме�
льяненко Галина Николаевна, Якунина Галина Николаевна, Чердынцева Галина Петров�
на. Сейчас старший лаборант Лукошко Елена Николаевна.
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Годом основания кабинета ЭКГ считается 1956 год. Первым врачом ЭКГ была Вера
Алексеевна Залесская, работавшая по 1963 год. С 1964 года в кабинете работала Ва�
лентина Васильевна Ягодина. С 1972 года заведующей ЭКГ�кабинетом стала врач

высшей категории Анна Давыдовна Клячко, руководившая им до 1992 года. В это же вре�
мя работали врачи Виктор Васильевич Кушнир, Людмила Александровна Овчинникова,
Надежда Ивановна Бердина.

Захарова
Анна Ниловна
Заведующая отделением
Врач:функционалист

С 1992 года заведующей кабинетом стала Анна Ни�
ловна Захарова, работавшая в кабинете с 1982 года. В 1998
году кабинет реорганизован в отделение функциональной
диагностики. Одним из старейших работников отделения
является старшая медицинская сестра Нина Михайловна
Мельник, работающая в областной больнице с 1963 года.

Первой медицинской сестрой ЭКГ�кабинета была
Римма Михайловна Удинцева, более 20 лет в отделении
проработали медицинские сестры Вера Яковлевна Коров�
кина, Евгения Ивановна Веревко, санитарка Ольга Алек�
сандровна Кудрявцева. В настоящее время в отделении
функциональной диагностики работают три врача и восемь
медицинских сестер.

В отделении проводятся 12 методов исследования,
оно оснащено современным оборудованием.

ОТДЕЛЕНИЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ

ДИАГНОСТИКИ
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Клинико�диагностическая лаборатория существует с момента организации больни�
цы. В те годы в отделении работали отличники здравоохранения Г. М. Макаров, З.
И. Муравлянская, первой заведующей была И. И. Суркина.

С 1961 года лабораторией заведовала Н. А. Давыдова. В лабораторную практику стали
широко внедряться биохимические исследования, появились первые фотоэлектрокалориме�
тры. Прошла защита кандидатской диссертации врачом�бактериологом М. Т. Мерзляковой.

В последующие годы заведующей лабораторией бы�
ла А. М. Цепелева, старшим лаборантом Л. М. Мантюк.

В 1984 году в КДЛ пришла на работу Л. В. Воронев�
ская, а с 1986 года стала заведующей. В те годы активно
увеличивался коечный фонд областной больницы, что по�
влияло на развитие и клинико�диагностической службы,
выросло число анализов, внедрялись в работу новые мето�
дики, появилось новое оборудование.

Долгие годы работают в лаборатории врач лаборант
М. А. Мышенкова, врач лаборант Н. В. Иванова С 1992 года
старший лаборант О. А. Жердева.

За все годы существования КДЛ на ее базе были под�
готовлены практически все лаборанты города и области.

Вороневская
Людмила Васильевна
Заведующая лабораторией

КЛИНИКО�
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ

ЛАБОРАТОРИЯ
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ЛАБОРАТОРИЯ
КЛИНИЧЕСКОЙ
ИММУНОЛОГИИ

Лаборатория клинической иммунологии была организована в 1987 году в связи с острой
необходимостью профилактики и диагностики ВИЧ�инфекции. Первой заведующей
лабораторией стала врач�лаборант Евгения Павловна Сорокина. Располагалась лабо�

ратория в старом здании клинико�диагностической лаборатории и занимала всего одну ком�
нату. В штате лаборатории было 5 сотрудников: врач�лаборант Лариса Николаевна Вахнина,
лаборанты Нина Викторовна Светицкая, Наталья Владимировна Кашпанова. Количество ис�

следований в год составляло около 5 тысяч и ограничивалось
только исследованиями на ВИЧ�инфекцию.

В 1997 году ЛКИ переехала в отремонтированные по�
мещения в здании бывшей поликлиники № 4 по ул. Комму�
ны, 13. Оснащение пополнилось двумя спектрофотометрами
финского производства «Мультискан», современными бино�
кулярным микроскопом и дозаторами, ультразвуковой мой�
кой. Все это позволило внедрить новые методики по диагно�
стики эндокринной патологии, инфекций, аллергий.

Коржова
Оксана Владимировна
Заведующая лабораторией

С 1999 года по настоящее время руководит работой
лаборатории врач�лаборант первой категории Оксана Вла�
димировна Коржова. В течение многих лет работают лабо�
ранты И. Б. Югова, Л. О. Гуренко, Н. М. Гаценко.

Потребность в иммунологических исследованиях
возрастает из года в год, и на сегодняшний день лаборато�
рия клинической иммунологии, являющаяся ведущим диа�
гностическим учреждением области и города, выполняет
более 70 тысяч исследований в год, среди которых и иссле�
дования в области онкопатологии, аутоиммунной патоло�
гии, расширился спектр исследований инфекций. 


