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Уважаемые сотрудники 
краевой клинической больницы!

Сердечно поздравляю коллектив Красноярской 
краевой клинической больницы с 70-летием! 

Традиции, помноженные на про-
фессионализм трудового коллектива 
и современные медицинские техно-
логии, – визитная карточка краевой 
больницы сегодня. Но юбилейная 
дата – это не только повод для вос-
поминаний о прошлом или анализа 
настоящего. Важно понимать, какие 
перспективы ожидают больницу и 

трудовой коллектив в ближайшем 
будущем.

Почти 50 миллиардов рублей 
будет вложено в развитие здравоох-
ранения Красноярского края, в том 
числе в краевую клиническую боль-
ницу. Это новое оборудование, капи-
тальный ремонт, информационные 
системы, внедрение медико-кли-
нических стандартов лечения, все 
то, что необходимо вам как специ-
алистам высокого уровня в решении 
важной задачи – сохранения и при-
умножения здоровья жителей края. 

Мы всегда гордились, что именно 
в нашей краевой больнице активно 
применяются передовые технологии, 
а о достижениях наших врачей знает 

не только российская обществен-
ность, но и зарубежные коллеги.  

Краевая клиническая больница 
всегда являлась флагманом здраво-
охранения края. За годы своей ра-
боты она стала символом не только 
высокого профессионализма, но и 
милосердия, заботы о пациентах. 

В столь знаменательную дату 
примите искренние поздравления и 
слова благодарности за ваш нелегкий 
труд, за доброту и преданность про-
фессии. Желаю вам, вашим родным 
и близким крепкого здоровья, благо-
получия и успехов во всех добрых на-
чинаниях.

Л.В. Кузнецов,  
губернатор Красноярского края

Врач традиционно пользуется осо-
бым статусом в любом обществе, и 
поэтому к нему предъявляются высо-
кие требования. Не удивительно, что 
от представителей самой гуманной 
профессии ежедневно, ежечасно тре-
буются верность профессиональному 
долгу, человеческая и нравственная 

стойкость. Всеми этими качествами, 
безусловно, обладают медицинские 
работники краевой клинической боль-
ницы. Своим высоким профессиона-
лизмом, удивительной способностью 
сострадать людям вы заслужили ис-
креннюю любовь сибиряков. 

Ежегодно в стенах больницы воз-
вращают здоровье порядка 35 тыся-
чам пациентов, 86 тысяч сибиряков 
получают консультативную помощь. 
Практика здесь удачно сочетается с 
научно-образовательным процессом. 
На базе больницы размещаются 18 
кафедр медицинского университета. 
Подготовка будущих врачей, у кото-

рых на глазах происходит врачевание 
людей, уже на самом раннем подго-
товительном процессе формирует в 
их сознании понимание, что в основе 
врачебного подхода – сострадание, 
человечность, вне которого медицина 
не существует. 

Пусть для вас сбудутся слова из 
клятвы Гиппократа – вашего кодекса 
чести: «Мне, нерушимо выполняю-
щему клятву, да будет дано счастье 
в жизни и в искусстве и славе у всех 
людей на вечные времена».

Александр Усс, 
председатель Законодательного 

Собрания Красноярского края



В течение 70 лет сотрудники кра-
евой клинической больницы сохра-
няют и восстанавливают здоровье 
жителей края. Преданность профес-
сиональному долгу, ответственность, 

сочетание практической и научной 
деятельности, постоянное стрем-
ление к применению передовых и 
уникальных технологий в оказании 
медицинской помощи пациентам – 
эти качества характеризуют работу 
коллектива больницы. 

Сегодня перед здравоохранением 
стоят задачи повышения доступно-
сти и качества медицинской помощи, 
связанные с реализацией нового За-
кона  «Об обязательном медицин-
ском страховании в Российской Фе-

дерации», которые возможно решить 
только при тесном взаимодействии 
и консолидации наших совместных 
профессиональных усилий. 

Желаю вам благополучия, пло-
дотворной, успешной работы в ре-
шении новых задач, направленных на 
охрану здоровья жителей Краснояр-
ского края. 

С.В. Козаченко,  
директор Территориального фонда 

обязательного медицинского 
страхования Красноярского края

Уважаемые коллеги!

Краевая клиническая больница – 
флагман краевого здравоохранения. 
Учреждение укомплектовано практи-
чески всем необходимым новейшим 
оборудованием, на его базе находится 

почти 20 клинических кафедр Красно-
ярского государственного медицинско-
го университета им. Войно-Ясенецкого. 
Неутомимая энергия среднего меди-
цинского персонала, организаторские 
способности врачей, требовательность 
к себе, желание работать на уровне 
современных международных стан-
дартов позволило вывести коллектив 
больницы в число самых профессио-
нальных и лучших не только в крае, но 
и за его пределами. 

Юбилей краевой клинической 
больницы – большое событие для 

здравоохранения края и праздник для 
тех, кто посвятил свою жизнь самой 
замечательной и гуманной профессии 
на Земле.

Искренне и от чистого сердца по-
здравляю коллектив краевой клини-
ческой больницы с юбилеем. Желаю 
всем здоровья, счастья, радости, твор-
ческих успехов в работе на благо на-
ших земляков.

И.П. Артюхов, ректор 
Красноярского государственного 

медицинского университета  
им. Войно-Ясенецкого

От всего сердца поздравляю вас с 
70-летним юбилеем! Краевая клини-
ческая больница – ведущее учрежде-
ние здравоохранения не только кра-
евого центра и Красноярского края. 
Можно с  уверенностью сказать: о 
наших замечательных специалистах и 
уникальных операциях знают и в Рос-
сии, и за рубежом.

У первой краевой достойная и 
очень весомая история. Трудившиеся 
в больнице врачи внесли значитель-
ный вклад в развитие здравоохра-
нения Красноярья. За это время она 

стала символом милосердия, профес-
сиональной работы, заботы о ближ-
нем. В годы Великой Отечественной 
войны в стенах больницы спасали ра-
неных фронтовиков.

И сегодня, вот уже семь десятиле-
тий, больница продолжает оказывать 
экстренную и плановую медицинскую 
помощь жителям края, проводит про-
филактическую и санитарно-просве-
тительскую работу среди населения, 
служит примером высокой компе-
тенции для коллег из территорий. 
Отрадно видеть, что традиции, зало-
женные первым поколением врачей и 
среднего и младшего медицинского 
персонала, не только сохраняются, 
но и приумножаются благодаря само-
отверженному труду коллектива. 

Большое спасибо ветеранам боль-
ницы! Вашими силами создавалось и 
поддерживалось краевое здравоохра-
нение все эти годы. 

Поздравляю с юбилеем и своих 
коллег. Вы делаете все, что в ваших 
силах, для того чтобы краевая кли-
ническая больница продолжала быть 
флагманом краевого здравоохране-
ния. С вами мы ежедневно преодо-
леваем трудности. Давайте смотреть 
вперед с оптимизмом!

Проявляя терпение и чуткость, 
отдавая знания и частичку души, вы 
помогаете своим пациентам побе-
дить недуги и сохранить здоровье. 
У больницы насыщенная событиями 
биография, в которой были и взлеты, 
и сложные годы, но сейчас больница 
развивается, укрепляется ее кадро-
вый состав. От всей души благодарю 
коллектив за нелегкий труд, за добро-
ту, за профессионализм и стойкость. 

В.Н. Янин,  
министр здравоохранения  

Красноярского края 

Дорогие коллеги!

Уважаемые коллеги!
Примите наши поздравления с юбилеем!



С радостью поздравляю руководство  
и сотрудников КГБУЗ «Краевая клиническая 
больница» с замечательным праздником – 
70-летием со дня основания больницы! 

Красноярск признан одним из са-
мых перспективных и успешных го-
родов России. Такая высокая оценка 
заслуженна и справедлива, она под-
тверждается, прежде всего, достой-
ным уровнем жизни горожан, кото-
рый, в свою очередь, определяется 
в том числе качеством медицинского 
обслуживания. Недаром говорится: 
большому городу нужна большая ме-
дицина.

Краевая клиническая больница – 
ведущее учреждение здравоохране-
ния города и региона, оказывающее 
многопрофильную специализиро-
ванную помощь красноярцам и жи-
телям края, оснащенное передовым 
оборудованием, применяющее про-
грессивные технологии и методики 
лечения. 

Однако самым дорогим достояни-
ем является высокопрофессиональ-
ный коллектив, неравнодушие, творче-
ская мысль, сострадательные сердца и 
умелые, чуткие руки медиков.

В историю краевой клинической 
больницы неотъемлемо вписаны 
имена выдающихся врачей, ученых 
и гуманистов: академика Е.М. Бруси-
ловского, профессоров И.И. Исакова, 
Л.Л. Роднянского, Ю.М. Лубенского, 
члена-корреспондента РАМН Б.С. 
Гракова, доктора медицинских наук, 
хирурга А.М. Дыхно. В годы Великой 
Отечественной войны здесь выхажи-
вал раненых солдат профессор ме-
дицины Валентин Феликсович Вой-
но-Ясенецкий, известный также как 
архиепископ Лука. 

В новейшее время огромный 
вклад в развитие учреждения, в 
формирование особой атмосферы и 
участливого отношения к пациентам 
внес Борис Павлович Маштаков, ру-
ководивший больницей без малого 
пятнадцать лет.

Лучшие традиции продолжает 
нынешнее поколение медицинских 
работников. И сегодняшний празд-
ничный день –  прекрасный повод 
поблагодарить каждого из вас. Ува-
жаемые врачи, фельдшеры, медсе-
стры, санитары, младший медицин-
ский персонал! Говорят: «Медицина 
слагается из науки и искусства, а над 
ними простирается чудесный покров 
героизма». Это действительно так. 
Ваше подвижническое служение, 
самоотверженность и ежедневный 
труд без права на ошибку равно-
сильны героическому подвигу. 

Спасибо вам за верность призва-
нию, благородство и доброту, за то, 
что вы бережно храните величайшую 
ценность на свете – человеческое 
здоровье и жизнь. Примите искрен-
нюю признательность и пожелания 
всего самого хорошего. С праздни-
ком! 

Э.Ш. Акбулатов,  
глава Красноярска

Дорогие коллеги!

70 лет трудится на благо жителей 
Красноярского края коллектив кра-
евой клинической больницы. За эти 
годы пройден огромный путь. Десятки 
тысяч людей, работавших в разные 
годы в нашей больнице, самоотвер-
женно отдавали все свои знания, опыт 
и умения больным, которым нужна 
была самая квалифицированная, са-
мая сложная медицинская помощь. 

Больница, построившая себе 
фундамент на сплаве науки и практи-
ки, сумевшая воспитать не одно по-
коление медицинских работников – 

от врачей, признанных авторитетов 
в отечественном здравоохранении, 
до наших знающих и милосердных 
медицинских сестер, санитарок, по 
праву гордится теми, кто посвятил 
свою жизнь благородному делу – 
заботе о здоровье наших земляков. 
Местом своей профессиональной 
деятельности они выбрали именно 
Красноярскую краевую клиническую 
больницу. И это касается не только 
медиков, но и поваров, инженеров, 
программистов, экономистов и всего 
административного персонала.

Все эти годы наряду с врачами 
больницы трудятся преподаватели 
Красноярского государственного 
медицинского университета им. про-
фессора В.Ф. Войно-Ясенецкого. 70 
лет вместе с врачами краевой боль-
ницы всегда шли рука об руку луч-
шие научные умы. Невозможно не 
оценить их вклад в развитие краевого 
здравоохранения. Благодаря им в по-
вседневную практику врачей вошли 
современные уникальные методики 

лечения. Сегодня они стали достоя-
нием не только нашей больницы, но 
и внедрены во многих лечебных уч-
реждениях края. 

Огромное количество ярких лич-
ностей, формировавших имя и облик 
нашей больницы, делали порой поч-
ти невозможное для спасения людей, 
попавших в беду. Их имена навсегда 
останутся в истории.

Юбилей – повод взглянуть в буду-
щее, вспоминая прошедшее. Каждый 
пациент, который обращается к нам, 
должен получить самую качествен-
ную помощь на современном уровне, 
а для этого необходимо создать все 
условия. Уверен, что в ближайшее 
время нам удастся сделать многое 
для того, чтобы наша больница стала 
еще лучше.

Я очень рад поздравить всех с 
праздником. Желаю здоровья, удов-
летворения от работы и ощущения 
собственной необходимости!

Е.Е. Корчагин,  
главный врач ККБ
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Уважаемые читатели!

Вы держите в руках журнал, который 
отличается от всех предыдущих. 
Мы решили показать жизнь главной 
больницы Красноярского края по-
средством фотографий, полагая, что 
именно они дадут четкую картину, 
что собой представляет клиника, 
за плечами которой столько инте-
ресных и насыщенных событиями 
десятилетий.

Краевая клиническая больница 
сегодня – это около двух с полови-
ной тысячи настоящих профессио-
налов, известных не только в крае, 
но и в России врачей, ученых, это 
медсестры, санитарочки, повара… 
Словом, каждый из нашего огромно-
го коллектива подчиняется главной 
цели – чтобы наши земляки были 
здоровыми.

Это уже воспринимается как дан-
ность: краевая клиническая больни-
ца играет заметную роль в здравоох-
ранении не только края, но и России. 
И мы этим гордимся.

На страницах юбилейного журнала 
вы увидите рядом с признанными 
авторитетами тех, кто делает свои 
первые шаги в профессии. Преем-
ственность поколений – это то глав-
ное, на чем держалась и продолжает 
держаться Красноярская краевая 
клиническая больница.

К сожалению, показать весь кол-
лектив невозможно, поэтому мы 
заранее приносим свои извинения 
тем, кто должен быть в этом номере, 
но из-за жизненных и других обстоя-
тельств не попал в объектив.

редколлегия

ОТДЕЛЕНИЕ ЭНДОКРИННОЙ ХИРУРГИИ ..............................................................91

ОТДЕЛЕНИЕ СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ .................................................................92

цЕНТР ПРОФПАТОЛОГИИ .....................................................................................94

ОЖОГОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ........................................................................................96

ОТДЕЛЕНИЕ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ-РЕАНИМАцИИ № 4 ..........................................98

ОТДЕЛЕНИЕ ГНОЙНОЙ ХИРУРГИИ ......................................................................100

ОТДЕЛЕНИЕ КОЛОПРОКТОЛОГИИ ......................................................................102

ОТДЕЛЕНИЕ МИКРОХИРУРГИИ И ХИРУРГИИ КИСТИ........................................104

цЕНТР НЕТРАДИцИОННОЙ МЕДИцИНЫ ............................................................106

СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ… ....................................................................................108

ОТДЕЛЕНИЕ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ-РЕАНИМАцИИ № 2 ........................................111

ОТДЕЛЕНИЕ РЕНТГЕНОХИРУРГИчЕСКИХ МЕТОДОВ  
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕчЕНИЯ .................................................................................112

ОТДЕЛЕНИЕ КАРДИОЛОГИИ № 2 ........................................................................114

ОТДЕЛЕНИЕ КАРДИОЛОГИИ № 3 ........................................................................115

ОТДЕЛЕНИЕ КАРДИОЛОГИИ № 4 ........................................................................116

ОТДЕЛЕНИЕ НЕЙРОРЕАНИМАцИИ .....................................................................117

ОТДЕЛЕНИЕ ГНОЙНО-СЕПТИчЕСКОЙ РЕАНИМАцИИ ........................................118

ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ  ...............................................120

цЕНТРАЛИЗОВАННОЕ СТЕРИЛИЗАцИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ..............................121

ОТДЕЛ КЛИНИчЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ, СТАНДАРТИЗАцИИ  
И КОНТРОЛЯ ЗА КАчЕСТВОМ МЕДИцИНСКОЙ ПОМОщИ ................................122

ОТДЕЛ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ .................................122

ОТДЕЛ КАДРОВ  ...................................................................................................123

ОТДЕЛ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ .................................123

ПЛАНОВО-ЭКОНОМИчЕСКИЙ ОТДЕЛ .................................................................124

КАНцЕЛЯРИЯ И ЮРИДИчЕСКИЙ ОТДЕЛ ............................................................124

ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ...............................................................125

ОТДЕЛ СТАТИСТИКИ ............................................................................................125

МУЗЕЙ...................................................................................................................125

ОТДЕЛ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ / ЭПИДОТДЕЛ ..............................................126

РЕМОНТНАЯ БРИГАДА .........................................................................................126

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ СЛУЖБА .................................................................................126

ПРАчЕчНАЯ...........................................................................................................127

ПИщЕБЛОК ...........................................................................................................127

шВЕЙНЫЙ цЕХ .....................................................................................................127

БАКТЕРИОЛОГИчЕСКАЯ И цИТОЛОГИчЕСКАЯ  ЛАБОРАТОРИИ ......................128

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА ..............................................................128

БИБЛИОТЕКА ........................................................................................................128

Благодарим за помощь  
в создании спецвыпуска журнала 
«ПЕрВАЯ КрАЕВАЯ» сотрудников 

музея истории медицины ККБ  
Л.А. мотину и Л.м. Лукинову



8 1939–1954 годы 

оТдеЛение 
Отделение с богатой историей, 

тесно связанное с научной и вра-
чебной деятельностью А.М. Дых-
но, Б.С. Гракова. Первый заведу-
ющий – прекрасный хирург М.М. 
Ховес. Отделением также заведовали 
Н.Л. Захаров, в последующем осно-
воположник урологической службы, 
профессор Ю.М. Лубенский, а потом 
был научным куратором, Г.Д. Во-
робьева. Юрий Моисеевич и Галина 
Денисовна начали в Красноярском 
крае хирургию пищевода, толстого 
кишечника и эндокринной хирургии. 
Более 20 лет возглавлял отделение 
великолепнейший хирург Заслужен-
ный врач РФ В.И. Гринько. В 1990 
году на заведование был назначен 
С.Н. Масленников, хирург высшей 
категории, признанный в 1996 году 
хирургом года. 

Коллектив хирургического от-
деления № 1 КГБУЗ ККБ оказывает 
плановую и экстренную хирурги-
ческую помощь круглосуточно в 
полном объеме с использованием 
современных диагностических и ле-
чебных технологий, выполняя весь 
объем оперативных вмешательств 
при заболеваниях желудочно-ки-
шечного тракта.

Одними из первых в Краснояр-
ском крае хирурги отделения внедри-
ли эндоскопическую хирургию. Здесь 
ежегодно выполняется более 500 ла-
пароскопических холецистэктомий, 
внедряются в практику операции при 
грыжах ПОД, кистах печени. 

Отделение общей хирургии 
краевой клинической больницы 
основано в 1939 году. Позже, 
когда хирургия начала 
подразделяться по направлениям, 
отделение стали называть 
первой хирургией, еще позже – 
абдоминальной. Это учебная база 
кафедры хирургических болезней 
Красноярского государственного 
медицинского университета. 

Заведующий отделением  
С.Н. Масленников

Оперирует М.М. Ховес и медсестры М.А. Шахматова, 
В.С. Овсянникова, 1939 год

В.И. Гринько, заведующий 
отделением с 1967 по 1988 г. 
Прошел войну, был в окружении, 
за что отсидел 10 лет в ГУЛАГе. 
Заслуженный врач РФСР

Ю.М. Лубенский, 
профессор, 

научный куратор 
хирургического 

отделения

Колектив отделения.  
Первый заведующий 

отделением 
М.М. Ховес первый 

ряд, второй слева 
(1943-1946 гг.)

Коллектив кафедры госпитальной хирургии. Здесь что ни имя, то целая 
страница истории медицины ККБ и Красноярского края (1955)

Хирург военной поры заведующая отделением  
с 1952 по 1964 г. Г.Д. Воробьева и старшая 
операционная сестра М.А. Шахматова
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Приоритетными направлениями в 
работе являются операции при объ-
емных образованиях печени, под-
желудочной железы, трудные грыжи 
передней брюшной стенки, рекон-
структивная хирургия гепатопанкреа-
тодуоденальной зоны, желудка.

Совместно со специалистами от-
делений ультразвуковой диагностики 
и эндоскопии проводятся чрескож-
ные малоинвазивные вмешательства 
под контролем УЗИ; стентирование 
желчевыводящих протоков, эндоско-
пический гемостаз при желудочно-
кишечных кровотечениях, лигиро-
вание варикозно-расширенных вен 
пищевода, удаление доброкачествен-
ных образований желудка.

Ежегодно на базе отделения абдо-
минальной хирургии оказывается ам-
булаторно-консультативная помощь 
более чем 7,5 тыс. пациентов. Также 
осуществляется регулярное наблю-
дение и коррекция терапии у пациен-
тов в послеоперационном периоде.

 По программе модернизации опе-
рационная хирургического отделения 
оснащена самым современным обо-
рудованием (аргон-плазменная коа-
гуляция, ультразвуковой диссектор 
(при операциях на печени), гармони-
ческий скальпель (при операциях на 
печени, селезенке, поджелудочной 
железе), лапароскопическое обо-
рудование, что позволит совершен-
ствовать хирургическую технологию, 
развивать малоинвазивные методы 
лечения хирургических заболеваний. 

аБдоМинаЛЬноЙ ХирУрГии

время становления

Коллектив  
отделения абдоминальной 

хирургии

Медицинская сестра  
Л.В. Савкина

Медицинская 
сестра  

Н.А. Карликова

Оперирует С.Н. Масленников, ассистирует Д.И. Гилаева, анестезиолог Д.Г. Мицуков

Процедурная медсестра О.С. Кевра

Хирург Д.Л. Ложкин
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Главная цель работы ЛОР-службы краевой клинической больницы – увеличе-
ние доступности и совершенствование уровня оказания отоларингологической 
помощи населению Красноярского края. 

Задачи ЛОР-службы: 
– оказание ЛОР-помощи на специализированном (клиническом) уровне в 

условиях взаимодействия со смежными центрами многопрофильного ста-
ционара;

– развитие существующих и внедрение новых технологий лечения, в том чис-
ле относящихся к ВМП;

– развитие материально-технической базы ЛОР-службы;
– постоянное повышение профессионального уровня врачей-специалистов, 

среднего медперсонала;
– эффективное взаимодействие с ЛОР-отделениями межрайонных центров 

(городской уровень) и ЛОР-кабинетами районных больниц с целью форми-
рования единой технологии ведения пациентов и их реабилитации;

– взаимодействие с ведущими ЛОР-центрами нашей страны и зарубежья, 
участие в российских и международных мероприятиях, координация рабо-
ты службы с учетом современных тенденций;

– организационно-методическое руководство отоларингологической служ-
бой Красноярского края.

оТориноЛаринГоЛоГичеСкое 
История службы 
оториноларингологии 
Красноярского края берет свое 
начало в 1942 году и имеет 
богатую историю. Сегодня она 
объединяет в себе отделение 
оториноларингологии 
ККБ совместно с кафедрой 
ЛОР-болезней с курсом 
ПО Красноярского медицинского 
университета, ЛОР-службы 
межрегиональных центров  
в Канске, Ачинске, Минусинске, 
Лесосибирске, а также ЛОР-
кабинеты центральных районных  
больниц края. 

1939–1954 годы 

Коллектив отоларингологического отделения.  
В центре А.З. Левин и А.А. Врублевская (1961)

Врач-отоларинголог 
Ю.В. Павлов, 
ветеран войны

Доцент Б.И. Хромичек, проф. Т.И. Буренков,  
заведующий отделением  М.Г. Огурень (1962-1999)

Сотрудники ЛОР-клиники краевой клинической 
больницы
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оТдеЛение
В отделении оториноларинголо-

гии трудятся пять врачей, в том числе 
один кандидат медицинских наук, и 11 
медсестер. Большинство специалистов 
имеют высшую квалификационную 
категорию. Отделение – основная кли-
ническая база кафедры ЛОР-болезней 
КрасГМУ.

Кабинет амбулаторного приема ото-
ларинголога в консультативной поли-
клинике больницы оснащен современ-
ным медицинским оборудованием. В 
нем осуществляется полный комплекс 
обследования плановых пациентов для 
предстоящей госпитализации, динами-
ческое наблюдение. Количество посе-
щений в год – 9400-9800.

Первые операции кохлеарной им-
плантации в отделении оторинола-
рингологии были выполнены в 2008 
году. Этому предшествовала подго-
товка врачей и среднего персонала 
как в российских центрах, так и за ру-
бежом. Внедрение технологии кохле-
арной имплантации проводилось под 
непосредственным контролем Санкт-
Петербургского НИИ уха, горла, носа и 
речи. За это время нами произведено 
18 кохлеарных имплантаций детям в 
возрасте от двух до девяти лет. 

25 августа 2012 года в краевой клинической больни-
це впервые в Сибири были выполнены оперативные вме-
шательства по установке взрослому пациенту активного 
костного импланта Vibrant Bonebridge. Это инновационная 

разработка компании Cochear (Австралия). Консультиро-
вал операцию, проводил обучающий семинар Сухаиб Аль-
Барготи (Австрия) – консультант Инсбуркского медицин-
ского университета и Vibrant Med-El.

время становления

Уникальная операция 
прошла успешно

(фоторепортаж)

Интервью по итогам операции дают профессор  
С.Г. Вахрушев (Красноярск) и  
д.м.н. В.Е. Кузовков (Санкт-Петербург)
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Война изменила планы по строи-
тельству городской больницы, поэто-
му фармацевты занимались обеспече-
нием медицинским инструментарием, 
перевязочным материалом, медика-
ментами госпиталя, развернутого на 
площадях хирургического корпуса, а с 
1942 года поставляли то же самое кра-
евой больнице № 1.

С 1993 по 1995 год в аптеке был 
произведен капитальный ремонт, по-
сле чего она расположилась на двух 
этажах поликлинического корпуса на 
900 квадратных метров. Есть лицензия 
на право осуществления фармацев-
тической деятельности. штат апте-
ки – 9 провизоров, 12 фармацевтов, 
5 фасовщиков, 4 санитарки. Руководит 
аптекой Юлия Харитоновна Яковлева.

апТека.13 марта 1940 года в 
хирургическом корпусе 
городской больницы была 
открыта аптека, которая 
разместилась на первом этаже  
и занимала три комнаты. 
Возглавила ее Александра 
Александровна Халутина.

Заведующая аптекой  
Ю.Х. Яковлева (с 1985 г.)

Старейший работник аптеки Н.Г. Яценко  
с молодым специалистом Н.В. Ступаковой

Заместитель заведующей аптекой 
Е.В. Попова

Руководитель рецептурно-
производственного отдела  
М.Г. Белова

Изготовление 
лекарственных 
средств (2012). 
Слева направо: 
С.А. Маликова,  
К.Н. Суровцева,  
Г.В. Аборнева,  
С.С. Кошлоба

Заведующая глазным 
отделением  
П.Д. Киндаева,  
первая заведующая 
аптекой  
А.А. Халутина 
и заведующая 
урологическим 
отделением  
А.А. Кокорина (1960)

Ведущий специалист отдела запасов  
Н.В. Безуглая. В 2012 г. награждена  
Почетной грамотой Минздрава РФ
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Товарооборот аптеки лекарствен-
ных средств и медицинских изделий 
составляет свыше 750 миллионов ру-
блей в год. 

Ежегодно здесь изготавливается 
85 тысяч флаконов стерильных ле-
карственных средств, лекарственных 
средств для внутреннего употребле-
ния – 1570 флаконов, для наружного – 
100 519 флаконов, 800 банок различ-
ных мазей.

Санитарки С.А. Григорьева  
и С.В. Юнаковская

Медицинский дезинфектор С.А. Александровская

Провизор Г.Г. Петрик

Фармацевт О.А. Соболевская

Фармацевт  
С.Б. Ворсина

Фармацевт  
Т.В. Шикотько

Фармацевт 
Т.М. Ананина  
и ведущий специалист 
рецептурно-
производственного 
отдела Т.Н. Люкшова

Провизор О.О. Веселова

Фармацевт О.В. Хорошилова

История и наши будни
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Легенды краевой рентгенологии П.М. Зима,  
А.М. Догадин, Ю.С. Чегодаев, Г.С. Граков, Н.А. Протопопова,  
И.В. Красицкий, Я.М. Азбель и В.В. Протопопов

Так начиналась магнитно-резонансная томография в 
ККБ (1995). Рентгенлаборант Н.Б. Дейнега, врачи И.И. 
Красицкий и В.В. Шнейдер

Краевая конференция рентгенологов. Профессора Е.Н. Батухтин, Л.С. Гракова и  
И.В. Красицкий, главный рентгенолог края Н.А. Зайцев (1986-2005)

В дальнейшем рентгендиагности-
ческие кабинеты появились во всех 
корпусах больницы, врачи получили 
профильную специализацию по раз-
личным разделам рентгенологии, что 
обеспечило высокий уровень иссле-
дований. В разные годы отделением 
заведовали: Т.М. Меренкова, И.В. Кра-
сицкий, Ю.С. чегодаев, Н.В. Иванов, 
В.С. Ткачев, Н.А. Зайцев, Е.Н. Батухтин, 
А.П. Василевич. Сейчас отделом руко-
водит к.м.н. И.И. Красицкий.

Отдел лучевой диагностики вклю-
чает в себя не только рентгенологи-
ческое отделение, но и кабинеты ком-
пьютерной и магнитно-резонансной 
томографии, рентгенцентр и кабинет 
рентгенотерапии.

оТдеЛ ЛУчевоЙ
В 1940 году в новом 
хирургическом корпусе 
открывается рентгенкабинет. 
Формирование службы связано с 
именем Петра Макаровича Зимы. 
Он стал первым заведующим 
рентгенологическим отделением 
ККБ № 1. 

1939–1954 годы 

Профессор И.В. Красицкий 
за научной работой

Главный рентгенолог края Анатолий 
Михайлович Догадин (1960–1986)
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диаГноСТики
Наша служба вошла в федераль-

ную программу модернизации, и с 
получением нового оборудования мы 
выходим на современный уровень диа-
гностики.

На протяжении всей истории отде-
ление тесно сотрудничало с кафедра-
ми рентгенологии КрасГМИ, которыми 
в разные годы заведовали  И.М. Ли-
берман, Я.М. Азбель, И.В. Красицкий, 
Л.С. Гракова, С.И. Жестовская.

время становления

Старший 
рентгенлаборант 
отдела лучевой 
диагностики  
В.М. Гапа

Рентгенслужба поликлиники: врачи Э.С. Евдокименко, заведующий отделом 
А.П. Василевич (2011), С.В. Тартаковская, лаборанты Н.И. Аверина и 
О.С. Аверина, санитарка Т.В. Макарова

В компьютерной томографии наша больница была первой в крае 
(1991). Врач Е.А. Карлова, лаборант Н.В. Старосотникова,  
врач А.О. Летягин, лаборант В.И. Чмыхова

Современное рентгеноборудование в работе

Рентгенлаборант О.В. Лапошина и рентгенолог Т.А. Сиротина.  
Когда работа приносит радость

Коллектив отдела лучевой диагностики в главном корпусе больницы (2012)
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Организатор терапевтической службы в нашей 
больнице Августа Алексеевна Ветрова

Осенью 1962 года был запущен в 
эксплуатацию второй корпус ККБ, и 
одним из первых отделений, организо-
ванных в этом корпусе, было отделе-
ние физиотерапии. 

Первой заведующей отделением 
стала Ирина Михайловна Тарских – 
прекрасный врач, которая много сде-
лала для внедрения новых лечебных 
методик по физиотерапии и для ма-
териально-технического оснащения 
отделения. Отделение стало методи-
ческим центром физиотерапии в крае, 
здесь была организована служба ЛФК 
и массажа.

В отделении работают 11 врачей и 
20 медсестер, оно обслуживает 36 от-
делений ККБ, амбулаторных больных, 
Региональный сосудистый центр. К 
концу года начнется работа по восста-
новлению больных с сочетанной трав-
мой с применением новых технологий.

ФизиоТерапевТичеСкое
В 1941 году одновременно с 
развертыванием госпиталя для 
раненых в нашей больнице был 
организован физиокабинет. 
Анна Ивановна Березовская 
была первой медсестрой, 
проработавшей в этом кабинете 
многие годы. Затем были введены 
должности врача и массажиста. 

1939–1954 годы 

Коллектив физиотерапевтического отделения
Заведующий отделением О.А. Журбенко 
знакомит французских медиков с новым 
оборудованием, применяемым при лечении 
неврологических больных
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оТдеЛение
Врачи отделения принимают уча-

стие в работе съездов и конференций 
по физиотерапии, ЛФК и восстано-
вительной медицине, постоянно по-
вышают свою квалификацию. По ма-
териалам отделения на III Сибирской 
конференции «Новые технологии в 
восстановительной медицине» были 
доложены результаты эффективного 
восстановления больных с ОНМК.

Медсестринским и младшим пер-
соналом отделения руководит опытная 
старшая медсестра Лидия Юрьевна 
шиханова – медсестра высшей квали-
фикационной категории.

время становления

Физиотерапевт Н.А. Тихонова

Медицинская сестра В.Н. Марченко

Врач ЛФК В.В. Тяпкин

Медицинская сестра И.В. ЕрбягинаВрач ЛФК Е.В. Пестрякова

Медицинская сестра Е.В. Демидова

Медицинская сестра М.Г. Пушкарева

Медицинская 
сестра Л.В. Зуева
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Клинико-диагностическая лабо-
ратория краевой больницы явилась 
базой для развития специальных ви-
дов лабораторных исследований. В 
последующие годы за счет специали-
зации выделились в самостоятельные 
иммунологическая, гормональная, 
бактериологическая, цитологическая 
лаборатории и лаборатория медико-
генетического центра.

Клинико-диагностическая лабо-
ратория укомплектована высококва-
лифицированными специалистами. 
Врач клинической лабораторной диа-
гностики Е.М. Федина – победитель 
конкурса «Лучший врач клинической 
лабораторной диагностики 1998 года», 
В.А. Баранова – второй призер в номи-
нации «Лучший биолог клинико-диа-
гностической лаборатории». Д.А. Гри-
щенко – дипломант Золотого фонда 
здравоохранения и медицинской науки 
Красноярского края «Врач года по кли-
нической лабораторной диагностике» 
(2003). В штате лаборатории 102 со-
трудника, из них 33 врача, 53 лаборан-
та, 16 человек младшего медицинского 
персонала.

кЛинико-диаГноСТичеСкая 
Первые упоминания 
о лаборатории в краевой 
клинической больнице 
относятся к 11 мая 1942 года, 
когда была принята на работу 
лаборантом У.А. Чишкова. С 1946 
года в больнице работали 
лаборантами вернувшиеся 
с фронта М.И. Доставалова, 
М.М. Разуваева, заведовала 
лабораторией Астафьева. 
К сожалению, нам не удалось 
узнать ее имя. В.Г. Горнакова 
возглавила коллектив в 1953 году, 
затем Е.А. Бердичевская (1955), 
Н.П. Седова (1959),  
Т.А. Кулакова (1960). 

Заведующая лабораторией В.Л. Пругова

В лаборатории, 1962 год

Вот сколько сотрудников лаборатории было в 1970-х годах

Проводы одной из первых лаборантов  
М.И. Доставаловой на пенсию. В центре – 
Доставалова и Р.А. Браницкая (1960)

Н.Ф. Ачкасова, заведующая 
биохимической лабораторией  
с 1962 по 1977 г.

Т.А. Кулакова, заведующая 
лабораторией (1960–1986)

Р.И. Аганина,  
старший лаборант  
с 1977 по 2007 г.
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ЛаБораТория
Использование современного ла-

бораторного оборудования и новые ла-
бораторные позволяют своевременно 
диагностировать тяжелые заболевания 
и успешно их лечить.

Сегодня клинико-диагностическая 
лаборатория краевой клинической 
больницы – крупнейшая лаборато-
рия Красноярского края. Она является 
базой для кафедры клинической ла-
бораторной диагностики КрасГМА, 
лабораторного отделения медико-фар-
мацевтического колледжа, центра по-
вышения квалификации работников со 
средним медицинским образованием.

А вот столько нас теперь

Н.В. Сизова, старший лаборант  
с 2007 г. по 2010 г.

А.В. Кривенко, медицинский технолог

Т.М. Федотова, врач отдела изоиммунологии

В.А. Баранова, врач экспресс-лаборатории

М.В. Абрамова, старший врач общеклинического отдела

А.Я. Шаброва, медицинский технолог

Д.А. Грищенко, заведующий лабораторией  
с 1986 по 2010 г.

Е.М. Федина,  
старший врач гематологического отдела
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Руководит приемным отделени-
ем Николай Владимирович Рункелов, 
старшая медсестра Елена Владимиров-
на шленская. 

Основным принципом работы 
по приему больных на госпитализа-
цию является ответственность за их 
жизнь и здоровье, независимо от ка-
нала их поступления в стационар, и 
оказание нуждающимся неотложной 
квалифицированной помощи. Для бо-
лее быстрого и квалифицированного 
оказания неотложной помощи штат 
приемного отделения постоянно рас-
ширяется. Здесь работают кардиолог, 
терапевт, хирург, невропатолог.

приеМноеПриемное отделение – 
важнейшее подразделение и лицо 
больницы. Здесь осуществляются 
осмотр и обследование вновь 
поступивших больных (за 
сутки около 150 человек), их 
распределение по характеру и 
тяжести заболевания, проводится 
санитарная обработка больных 
и оформление первичной 
медицинской документации. 
В случае необходимости в 
приемном отделении оказывают 
первую медицинскую помощь, а 
таких больных бывает в течение 
суток более 60.

Заведующий отделением Н.В. Рункелов

Первая заведующая приемным покоем  
А.И. Протопопова

Процедурная медсестра  
Н.К. Лихачева

Медсестра  
А.Н. Картамышева

Терапевт Л.А. Терещенко и медсестра С.А. Городищева Медсестра В.А. Бесхлебная
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оТдеЛение
Функционально приемное отделе-

ние тесно связано с диагностическими 
службами больницы: рентгенологи-
ческой, эндоскопической, ультразву-
ковой, функциональной диагностики, 
экспресс-лабораторией, МРТ и МСКТ-
кабинетами, рентгенангиографической 
операционной, оперблоком, центром 
гипербарооксигенации, эпидемиоло-
гическим отделом, аптекой и клиниче-
скими отделениями.

Коллектив 
приемного 
отделения

Кладовщик Е.Н. Бахарева

Медсестра О.Ф. Тюклина

Старшая 
медсестра  

Е.В. Шленская, 
медсестры  

В.А. Бесхлебная, 
Л.Е. Шумарова

Санитарки Е.А. Шукшина и Л.А. Амосенок
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оТдеЛение пЛановоЙ и
 поМощи

Первым заведующим санавиацией был П.Е. Зайцев, заведующий кафедрой 
топографической анатомии и оперативной хирургии Красноярского медицинско-
го института. Почти 40 лет заведующим отделением работал В.Л. Аронов, фрон-
товик, Заслуженный врач РСФСР. 

Краевая санавиация была 
организована по приказу 
Наркомздрава РФ в 1939 году 
и являлась самостоятельной 
единицей в медицинской службе 
Красноярского края.  
В 1947 годуона вошла в состав 
краевой клинической больницы 
в статусе отделения экстренной 
и планово-консультативной 
медицинской помощи.

Первый заведующий санавиацией П.Е. Зайцев

На такой этажерке ПО-2 врачи летали по санзаданию на Север. Больного 
привязывали на специальной гондоле к крылу

Бортлошади. В таежных поселках зимой только на санях можно 
было доставить больного до самолета

Скованная льдом речка, она же взлетная площадка  
для самолетов санавиации

Белое безмолвие.  
В ожидании гужевого транспорта А.А. Кокорина
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экСТренноЙ МедицинСкоЙ
(Санавиация)

В.Л. Аронов (заведовал санавиацией с 1947 по 1986 год)

Бортхирург  А.А. Кокорина

Взлетно-посадочных площадок не было, поэтому приходилось 
садиться часто просто в поле

В диспетчерской санавиации карта традиционно висит на самом 
видном месте. В.К. Медведь и А.П. Тиганик

Первая операция в СССР на борту вертолета.  
Оперируют А.А. Кокорина и В.Л. Аронов (1958)

Сельские врачи 
провожают 

бортхирурга  
А.А. Кокорину
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В ноябре 2005 года коллектив возглавляет анестези-
олог-реаниматолог К.А. Барышников. Сестринским кол-
лективом руководит старшая медсестра Е.Б. Островская. 
В нашем коллективе трудятся высококвалифицированные 
специалисты: анестезиологи-реаниматологи Е.Н. Сивков, 
И.А. Житков, хирурги Н.С. Попандопуло, Д.В. Владимиров, 
акушеры-гинекологи Т.А. Подопригора, В.Г. Прокопен-
ко, медицинские сестры и фельдшеры В.И. Панфилова, 
Г.Г. Котельникова, С.Н. Муран, Н.И. шалимова, Т.В. Бер-
дник, а также более 30 врачей-совместителей из специали-
зированных отделений краевой больницы. 

1939–1954 годы 

В ожоговую реанимацию доставили маленького пациента  
(К.А. Барышников, Т.В. Бердник)

Будни санитарной авиации

Медсестры 
санавиации  

Н.И. Шалимова  
и Л.В. Иванова

На борту вертолета МИ-8 оказывают помощь 
ребенку заведующий ожоговой реанимацией 
В.А. Мацкевич и фельдшер санавиации 
О.Н. Ратушный Коллектив отделения
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В 2012 году на территории 
краевой больницы была вве-
дена в эксплуатацию вертолет-
ная площадка. Это позволило 
максимально сократить время 
доставки пациентов с борта 
вертолета в краевую больницу 
и другие лечебные учреждения 
Красноярска.

Мы являемся крупнейшим профильным отделением 
в России. Кроме центрального базового подразделения, 
функционирует восемь филиалов санавиации в отдален-
ных северных территориях Красноярского края. 

На открытии вертолетной площадки (слева направо):  
первый заместитель министра здравоохранения края 
В.Г. Добрецов, главный врач ККБ Е.Е. Корчагин, министр 
здравоохранения Красноярского края В.Н. Янин, советник 
губернатора Б.П. Маштаков, заместитель министра 
Б.М. Немик, заведующий отделением санитарной авиации 
К.А. Барышников.

время становления

Вертолет МИ-2 доставил больного прямо к больнице

Полетели. Старшая медсестра 
санавиации Е.Б. Островская

Отец Мирослав освящает вертолетную площадку
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С 1953 по 1973 год отделением за-
ведовала В.Т. Таэр. Здесь трудились 
врачи: Е.И. Якобсон, В.С. Жидков, 
С.Д. Грабежова, К.В. Каурова, В.Э. Ов-
сянникова, Л.В. Зиновьев. С 1973 
по 1983 год отделением заведовала 
Р.С. Масленникова а с 1983 по 2009 
год – С.Д. Грабежова. В отделении тру-
дились врачи Г.В. Данилович, Я.Д. Ма-
шукова, Н.О. Войцеховская, Г. Проко-
пенко, Е.И. Токмачева, Н.В. Хоменко, 
Т.А. Подопригора. 

Сейчас здесь работают врачи Т.Н. 
шестакова, Ж.В. Бохина, О.А. Лысен-
ко. Продолжает трудиться и переда-
вать свой опыт молодым врачам Г.В. 
Данилович. С 2010 года отделением 
руководит Е.В. Дударовская. Освоены 
эндоскопические операции: лапаро-
скопия, гистерорезектоскопия, прово-
дятся реконструктивные операции при 
дисфункции тазового дна. В планах – 
расширение объема эндоскопических 
операций и операций при ургентном 
недержании мочи.

ГинекоЛоГичеСкое
Было образовано в 1928 году 
в первой городской больнице, 
а в 1947-м переведено в ККБ 
№ 1. Одновременно отделение 
являлось базой кафедры 
акушерства и гинекологии 
Красноярского государственного 
медицинского института. 
Заведовал кафедрой профессор 
М.Д. Гунтер, прекрасный 
учитель и врач. С ним работали 
высококвалифицированные 
врачи, ассистенты кафедры:  
Е.К. Медведков, З.Д. Крахотина,  
Г.Г. Григорова, В.И. Жданова. 

1939–1954 годы 

Заведующая отделением Е.В. Дударовская  
и гинеколог О.А. Лысенко. Рабочий момент

Гинеколог  
Ж.В. Бохина

Коллектив 
отделения Гинеколог Г.В. Данилович  

и процедурная медсестра  
О.Н. Ретинская

Медицинская сестра 
 Нина Беккер

В.Т. Таэр, заведующая отделением c 
1958 по 1973 год

С.Д. Грабежова, заведующая 
отделением с 1983 по 2010 г.
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 оТдеЛение
Более двадцати лет стабильным 

остается сестринский коллектив: Т.В. 
Клюева, Т.Н. Палеева, В.В. Закирова, 
Л.В. Колесникова, О.Н. Ретинская, В.В. 
Логинова, Н.В. Балакирева, Н.Ф. Коно-
нова. 

На протяжении всех лет научно-ме-
тодическое руководство отделением 
осуществлялось заведующими кафе-
дрой акушерства и гинекологии Я.И. 
Прусис, И.И. Исзишвили, И.И. Усоски-
ным, Н.А. Волковым, О.С. Филипповым. 
С 2006 года  заведующая кафедрой – 
профессор, д.м.н. А.Т. Егорова.

время становления

В операционной гинекологи Ж.В. Бохина  
и Е.В. Дударовская

Оперирует Г.В. Данилович

Гинеколог О.А. Лысенко

Медицинская сестра 
Н.Ф. Кононова

Медицинская 
сестра  

Л.В. Колесникова

Медицинская сестра  
Н.В. Балакирева

Коллектив кафедры акушерства и гинекологи (заведующая профессор А.Т. Егорова)

Мы свято чтим традиции, 
заложенные нашими учите-
лями. От всей души хочется 
пожелать стабильности, про-
цветания и дальнейшего раз-
вития всем отделениям на-
шей больницы.
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оТдеЛение чеЛЮСТно-

1939–1954 годы 

Куратором этих коек был назначен 
доцент Юрий Иосифович Бернадский, 
который стал заметным явлением в 
отечественной стоматологии. В раз-
ные годы он организовал и возглавлял 
четыре клиники челюстно-лицевой 
хирургии: в Красноярске, Краснодаре, 
Харькове и Киеве (детскую). Органи-
зовал два краевых научных общества 
стоматологов (Красноярск, Краснодар) 
и был их первым председателем, воз-
главлял научное общество стоматоло-
гов Украины.

С 1953 по 1958 год отделением за-
ведовал Е.И. Гаврилов, доцент кафе-
дры госпитальной хирургии. В 1958-
1965 годах отделением заведовала Е.В. 
Гамаюнова. 

В 1946 году в краевой 
клинической больнице был 
открыт зубоврачебный кабинет 
на одно кресло. В 1948 году 
выделили пять, а затем десять 
стоматологических коек в общих 
хирургических палатах.

Ученый с мировым именем 
Ю.И. Бернадский стоял у 
истоков отделения

Бывшая перевязочная медсестра  
Г.Д. Егорова

Доктор медицинских наук, Заслуженный врач 
РФ А.А. Левенец и заведующий отделением 
А.Г. Симонов

Оперирует  Заслуженный врач РФ А.Д. Каргер

Медсестра И.А. Еремина

Ординатор И.В. Кан в операционной

В перевязочной  
врач О.В. Бобкова,  
медсестра И.А. Еремина  
и профессор А.А. Левенец
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ЛицевоЙ ХирУрГии

время становления

А.Д. Каргер был заведующим сто-
матологическим отделением с 1965 
по 2002 год. Заслуженный врач РФ, 
хирург-стоматолог высшей категории, 
главный стоматолог края, Альберт Да-
выдович много сделал для развития 
стоматологии не только в краевой кли-
нической больнице, но и в сельских от-
даленных и труднодоступных районах 
Красноярья.

А.А. Левенец, ученик выдающегося 
хирурга профессора А.М. Никандро-
ва, Заслуженный врач РФ, возглавлял 
отделение с 2002 по 2005 год. Сейчас 
отделением заведует А.Г. Симонов, 
хирург высшей квалификационной 
категории. Научное кураторство осу-
ществляет доктор медицинских наук 
профессор А.А. Левенец.

Возможности челюстно-лицевой 
хирургии краевой клинической боль-
ницы:

– неотложная помощь при травмах 
и воспалительных процессах челюст-
но-лицевой области;

– реконструкция челюстей при 
врожденных и приобретенных дефек-
тах и деформациях лица и челюстей;

– пластика носа и ушных раковин 
при врожденных и приобретенных де-
фектах и деформациях;

– хейлопластика и уранопластика 
при врожденных расщелинах губы и 
неба;

– реконструкция альвеолярных от-
ростков челюстей;

– устранение морщин лица, шеи и 
век;

– дентальная имплантация при ча-
стичном и полном отсутствии зубов и 
многое другое по современным техно-
логиям.

Постовая медсестра В.Н. Шумская

Перевязочная 
медсестра  
Н.И. Левакова

Челюстно-лицевой хирург  
Н.С. Стафарова в перевязочной…

…и после работы

Процедурная медсестра  
Н.В. Ковбаса
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оТдеЛение

1939–1954 годы 

С 2009 года отделение входит в 
состав Регионального сосудистого 
центра. Специалисты используют со-
временные технологии диагностики, 
лечения и реабилитации больных с 
инсультом по восстановлению двига-
тельных и речевых нарушений, а также 
овладели технологией подбора инди-
видуальной вторичной профилактики 
инсульта. В отделение пришло немало 
молодых медиков, по-настоящему ув-
леченных своей профессией.

Планируется расширение коечного 
фонда отделения с целью внедрения и 
совершенствования новейших высоко-
технологичных методов лечения и про-
филактики инсульта.

В 1951 году в краевой 
клинической больнице 
было открыто первое в крае 
неврологическое отделение 
на 30 коек. У истоков стоял 
Марк Семенович Шетцер – 
легендарный доктор, уникальный 
диагност, сумевший воспитать 
целую плеяду блестящих врачей: 
И.Д. Сапир, В.И. Хатьковскую,  
Н.А. Федорову, И.П. Ефремову,  
Е.Г. Грязнову, И.А. Хрипач.

Заведующая отделением неврологии  
Е.В. Ипполитова

Коллектив отделения неврологии. В центре – первый заведующий отделением  
М.С. Шетцер (1958)

Врач М.О. Черемных

1992 г. В центре – Е.Г. Грязнова, во втором ряду – заведующий отделением  
А.П. Гаретов

Нейропсихолог И.В. Ведерникова
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невроЛоГии

Медицинский брат 
А.А. Рудых

В.И. Тюменцеву любят 
в отделении  
и коллеги, и пациенты 
за сердечность  
и профессионализм

Нейропсихолог Ю.А. Дупленкова

Врачи Е.И. Ланчинская, И.А. Бушина, В.А. Каверзина и М.К. Медведева

Коллектив отделения 
неврологии

Старшая медицинская сестра 
М.М. Пашковская
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В 1962 году урологическим отде-
лением стала заведовать его учени-
ца А.А. Кокорина, Заслуженный врач 
РСФСР, кавалер высших правитель-
ственных наград – орденов Ленина 
и Трудового Красного Знамени. О ее 
человечности и трудоспособности в 
крае ходили легенды, казалось, она 
не знала усталости: могла отстоять у 
операционного стола подряд много 
часов, а потом сесть в самолет или 
вертолет санитарной авиации и уже к 
ночи делать срочную операцию в сель-
ской больнице. В санитарной авиации 
она значилась как бортхирург, поэтому 
приходилось оперировать и на воз-
душном судне. Анна Андреевна заве-
довала отделением почти 20 лет. 

После А.А. Кокориной отделением 
заведовала ее ученица Н.Е. Гуськова, 
затем в 1987 году к руководству при-
ступил ученик Н.И. Зайцева – Н.И. Бро-
нер. Его сменил в 2006 году А.Н. Вох-
мин. В истории этого отделения четко 
прослеживается преемственность по-
колений и верность традициям. Кол-
лектив активен в общественной жизни 
больницы, особенно в спорте.

Средним и младшим медицинским 
персоналом руководит  О.В. Козлова.

УроЛоГичеСкоеВ 1946 году, вернувшись с фронта, 
хирург Н.И. Захаров добивается 
открытия в хирургическом 
отделении двух палат для 
урологических больных.  
В 1958 году отделение 
расширяется до 20 коек. Н.И. 
Захаров был предан урологии, 
занимаясь практическим 
врачеванием, много времени 
уделял научным исследованиям. 
Он защитил сначала 
кандидатскую, а затем докторскую 
диссертацию.

Заведующий отделением урологии 
А.Н. Вохмин за шахматной доской

В.Р. Бронер, заведующий 
урологическим отделением 

с 1987 по 2006 год

Врачи отделения урологии 
Э.Г. Лубкова, А.А. Кокорина, 
Ю.В. Шумбасов, Н.В. Пезак, 
Н.И. Захаров, 1950-е

Анна Андреевна Кокорина – 
талантливый хирург-уролог, 
Заслуженный врач РСФСР, 
заведующая отделением с 1962 по 
1982 годы

В операционной А.Н. Вохмин и Д.И. Лалетин

Первый заведующий 
урологическим 
отделением Н.И. Захаров 
(1946 г., после 
возвращения с фронта)

1954–1973 годы 
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оТдеЛение
Новый этап развития урологии в на-

шей больнице относят к началу 1990-х, 
когда к нам стала поступать эндоскопи-
ческая аппаратура. Она была китайско-
го производства и уступала по качеству 
европейским аппаратам, но для нас это 
был ощутимый шаг вперед. 

Большую практическую, организа-
ционную и научную помощь отделению 
оказывала и оказывает созданная в 
КрасГМУ в 2001 году кафедра урологии 
с курсом андрологии и сексологии.

В 2010 году при поддержке депутата 
Законодательного Собрания В.М. Да-
нильченко удалось получить финанси-
рование на приобретение современной 
аппаратуры для выполнения урологи-
ческих операции большой сложности. 

Уролог  к.м.н. Е.А. Алексеева

Уролог А.И. Юнкер у ФАПа

Медсестра  
Т.П. Сухина

Уролог  
Д.И. Лалетин

Медсестра Евгения Кончакова

Медсестра Г.Н. Столеру

Уролог Н.А. Костюк

Медсестра  Татьяна РазумоваКоллектив отделения урологии

В рентгеноперационной к.м.н. уролог М.А. Фирсов

эпоха В.К. Сологуба
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2010 год, в день юбилея 
поликлиники.  
цветы от главного  
врача Б.П. Маштакова

До осени 1950 года поликлиники в краевой 
клинической больнице не было. Госпитализировали 
больных по направлениям городских и районных 
больниц.  При открытии поликлиники было шесть 
кабинетов: хирургический, гинекологический, 
терапевтический, офтальмологический, 
отоларингологический, неврологический. 
И все… Для сравнения: сегодня в консультативно-
диагностической поликлинике работают 
56 специализированных кабинетов. Первым 
заведующим был В.А. Бекешев, талантливый врач и 
организатор. Он возглавлял поликлинику 17 лет.

1962 год. У поликлиники новоселье

Занятия ведет психотерапевт Т.С. Басалаева

Корифеи ККБ: В.А. Бекешев, Б.И. Ханенко, А.А. Халутина и Н.И. Зайцев

Вот таким фотография сохранила для нас образ В.А. Бекешева: внимательный, 
чуткий к пациентам, несмотря на свою загруженность
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В 1962 году произошло знаковое 
событие – был введен в эксплуатацию 
новый корпус, где и разместилась по-
ликлиника: отдельный вход, удобная 
регистратура, прием в одну смену сразу 
в 19 врачебных кабинетах. Здесь раз-
местились также два рентгенкабинета, 
клиническая и биохимическая лабора-
тории, кабинеты ЭКГ и функциональ-
ной диагностики.

 Сейчас консультативно-диагности-
ческая поликлиника ККБ является од-
ной из самых мощных среди краевых 
и областных медицинских учреждений 
России по объемам оказания амбула-
торной помощи. Ежедневно здесь об-
следуется до 1200 человек, в год вы-
полняется около 300 тысяч посещений. 

Сменилось несколько поколений 
сотрудников поликлиники, но коллек-
тив по-прежнему остается верен вра-
чебному долгу и главному принципу – 
высокой ответственности перед своими 
пациентами.

 

2012 год будет памятным для со-
трудников поликлиники не только со-
вершенствованием электронной запи-
си пациентов на прием к врачам, но и 
внедрением заочных консультаций по-
средством телекоммуникаций. Сейчас в 
поликлинике проводится капитальный 
ремонт, а в ближайшем будущем пла-
нируется строительство нового здания 
поликлиники, которое будет полностью 
отвечать новейшим медицинским стан-
дартам и требованиям.

поЛикЛиника

Кардиолог В.В. Тюлькина

Заместитель главного врача по поликлинике 
В.М. Симакова с дочерью

Заместитель главного врача по 
экспертным вопросам М.М. Ларина Инфекционист Н.А. Масленникова

Медсестры 
поликлиники

На планерке
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Прием пациентов в ФАПе ведет заведующая сурдологическим 
центром Л.Н. Карпенко

2010 год. В день празднования 60-летия поликлиники

Коллектив дневного стационара Коллектив сурдологического центра

Регистраторы Н.Г. Клюкач и З.Г. Сучкова

Наши 
стоматологи

Медсестра  
В.Н. Музыченко

Санитарки поликлиники (слева направо): Л.С. Емелькина,  
И.И. Морозова, Е.А. Крысенко, А.С. Кузнецова,  
сестра-хозяйка Н.А. Тарасова



37
специальный выпуск  

журнала  
«перваЯ краеваЯ»эпоха В.К. Сологуба

Медсестра Л.А. Гошевская

Старшая медсестра 
поликлиники  
Е.П. Смаковская

Медсестра М.И. Скрипальщикова

Клинико-диагностическая лаборатория при поликлинике  
(слева направо): лаборанты Т.Ю. Кузьминская, Г.В. Летучая, 
Т.В. Бондарева.

Медсестра А.Ю. Макарова и врач-фониатр И.А. Эрлих

Эндокринологический центр. Нижний ряд (слева направо):  
врач-эндокринолог В.П. Мацынина, заведующий центром, профессор 
С.А. Догадин, эндокринолог О.М. Славиковская, медсестра О.А. Пичугина. 
Верхний ряд: медсестра И.В. Муханова, эндокринологи Л.А. Лобынцева, 
Л.Л. Казанцева, медсестры Л.В. Ефимова, М.Н. Плеханова, Е.А. Шрейдер

Нижний ряд (слева направо): гастроэнтеролог Л.С. Горина, артролог 
Л.И. Антохина, гинеколог Н.О. Войцеховская, педиатр Л.А. Шульгина.
Верхний ряд: аллерголог В.А. Соловьева, гастроэнтеролог Л.И. Сураева, 
нефролог А.А. Гололобова
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До 1986 года в больнице было соз-
дано три кабинета функциональной 
диагностики, и только в 1986 году их 
объединили в отделение. Первой заве-
дующей была Б.И. Слуцкая. С 1988 по 
2004 год отделением заведовала От-
личник здравоохранения и наставник 
молодых докторов на протяжении двух 
последних десятилетий М.А. шамрина.

Сегодня отделение функциональ-
ной диагностики насчитывает свыше 
70 сотрудников, в том числе 28 врачей. 
шесть докторов имеют ученую степень 
кандидата медицинских наук. Исследо-
вательская работа, вошедшая в канди-
датскую диссертацию К.В. Тимошенко, 
отмечена международным жюри. Д.В. 
Москов имеет патенты на изобретения 
по методам диагностики патологии 
периферических сосудов. Н.В. Вер-
бовская и А.А. Васильева тоже полу-
чили патенты на свои изобретения. В 
отделении ведется работа по четырем 
кандидатским и одной докторской дис-
сертации.

Возглавляет отделение О.Б. Маш-
такова.

оТдеЛение Свою историю это отделение 
начало в 1952 году, когда 
в краевой больнице 
стали регистрировать 
и интерпретировать 
электрокардиограммы. Первым 
электрокардиографистом была 
клинический ординатор Зоя 
Федорова. Она обучила свою 
коллегу Л.С. Соловьеву-Шуб. 
Позже профессор И.И. Исаков 
организовал на базе ККБ 
курсы по подготовке врачей-
электрокардиографистов 
и средних медицинских 
работников.

Одним из первых специалистов 
по функциональной диагностике 

была Л.С. Соловьева-Шуб.  
Фото середины 1950-х годов

Врач-
нейрофизиолог 

Е.А. Барышев 
и медицинская 

сестра  
Л.А. Козырева

Ветеран отделения  
и непререкаемый авторитет 
в профессии М.А. Шамрина 

проводит исследование

Врач М.А. Гамова анализирует 
холтеровское исследование

Ветеран отделения медсестра 
Л.А. Копусова

О.Б. Маштакова в рентгенхирургической операционной контролирует ход операции 
при помощи ультразвукового датчика совместно с израильским специалистом
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ФУнкционаЛЬноЙ диаГноСТики
Большую роль в подготовке сред-

него медицинского персонала к работе 
с техникой сыграла старшая медицин-
ская сестра В.А. Кулакова, которая 16 
лет отвечала за организацию сестрин-
ской работы в отделении. С 2000 года 
старшей медицинской сестрой трудит-
ся В.П. Горелишвили.

Врач-функционалист 
Е.С. Шамрина

Старшая медицинская сестра 
В.П. Горелишвили

Коллектив отделения 
функциональной 
диагностики

Врач А.С. Сергеева 
и медсестра 

С.П. Михеева 
проводят 

холтеровское 
мониторирование

Врач Н.В. Воскресенская  проводит 
ультразвуковое исследование

Молодые 
нейрофизиологи 

отделения 
О.С. Келлер и 

А.В. Вещикова
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СеСТринСкое
История сестринского дела начинается в нашей больнице 
с первых дней ее существования. Эти начальные 
страницы обагрены войной. 28 медицинских сестер 
ушли добровольцами на фронт, а по возвращении 
составили крепкий костяк сестринского коллектива, на 
плечи которого каждый день ложился большой объем 
работы, потому что до 1960-х годов число медсестер было 
небольшим.

Яркий след в организации сестринского дела 
оставила главная медсестра Е.Г. Гейлер (1969-
1988). В больнице все ее ласково называли 
Глебовной

Победители конкурса «Лучшие по профессии» (середина 
1980-х). В центре начмед Н.И. Головина, главная медицинская 
сестра Е.Г. Гейлер и парторг больницы Е.А. Пучко

Среди выпускников вечернего 
отделения медицинского 
училища главный врач ККБ 
В.Я. Гаус. Медицинские сестры  
готовились здесь для нашей 
больницы (фото середины 
1980-х) В центре старшая медсестра отделения гематологии 

А.И. Мерзлякова и лаборант отделения М.М. Ерохина (70-е годы)

1954–1973 годы 

Операционная 
сестра отделения 

нейрохирургии 
Г.В. Бронер 
на конкурсе 

«Хозяюшка» 
(1984)

Медсестра Л.П. Соколова 
(фронтовая фотография)
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деЛо
В конце 1960-х в больнице был 

создан совет медицинских сестер, его 
первым председателем была главная 
медицинская сестра больницы М.И. 
Сырцова, а затем Е.Г. Гейлер. Много 
сделала для развития сестринского 
дела и главная медицинская сестра Е.Н. 
Быстрова, которая сегодня заведует 
методическим сестринским кабинетом, 
являясь наставником и учителем.

В 1968 году на внутрибольничной 
конференции был одобрен двухсту-
пенчатый метод работы среднего ме-
дицинского персонала, что освободило 
палатных медсестер для ухода за боль-
ными. Тогда были введены процедур-
ные медсестры. Традиционно прово-
дились посвящения в профессию для 
молодых медсестер, конкурсы лучших 
по профессии. Также проводились кон-
курсы на лучшую медсестру и лучший 
сестринский пост. 

В нашей больнице трудится более 
тысячи медицинских сестер, 80% из 
них имеют высшую категорию. Се-
стринский коллектив – это сплав жи-
тейской мудрости, опыта и молодости. 
четыре медицинские сестры получили 
высокое звание «Заслуженный работ-
ник здравоохранения РФ». Это стар-
шие медицинские сестры В.А. Осипова 
(оперблок), Г.В. Уразаева (эндокрино-
логическое отделение), Н.Г. широкова 
(отделение анестезиологии-реанима-
ции № 1), В.В. Ионова (легочно-диагно-
стическое отделение). 23 старшие мед-
сестры имеют высшее сестринское 
образование, а с высшим образовани-
ем 60 медицинских сестер.

Старшие 
медсестры 
Л.Л. Быстрова  
и Е.Б. Островская

Е.Н. Быстрова  
с матерью – ветераном 

больницы,  
и дочерьми Еленой – 
старшей медсестрой 

кардиохирургического 
отделения,  

и Светланой – врачом-
рентгенологом

Вручение грамоты за добросовестный труд медсестре 
физиоотделения В.Н. Марченко (2011)

Заведующая методкабинетом Е.Н. Быстрова, руководитель региональной 
ассоциации медицинских сестер Н.Д. Фалеева, старшая медсестра оперблока 
В.А. Осипова и старшая медсестра отделения сосудистой хирургии Л.И. Киренко

Процедурная 
медсестра отделения 

колопроктологии 
Л.Г. Самойлова и 

старшая медсестра 
этого отделения 
Н.И. Курсинова

Медсестра В.М. Комова

эпоха В.К. Сологуба

Медицинская сестра 
А.Г. Дергачева (отделение 
функциональной диагностики)
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Н.А. Фомина, которую впервые в 
2006 году назначили заместителем 
главного врача по сестринским во-
просам, стала кандидатом наук, за-
щитив диссертацию на материалах 
больницы. С введением этой долж-
ности был поднят на новый уровень 
статус медицинских сестер, которые 
стремятся постигать все новое, что 
врывается в современную медицину.

1954–1973 годы 

Старшая операционная медсестра В.А. Осипова (вторая слева) и заместитель главного врача 
по сестринским вопросам С.Л. Нефедова (верхний ряд, вторая справа) среди участников 
региональной конференции операционных сестер (2011)

Медицинская сестра 
К.И. Аврамова (поликлиника)

Процедурная медсестра Г.И. Левковец  
(отделение гастроэнтерологии)

Медсестра В.И. Сенькова 
(поликлиника)

Медсестра Г.Г. Лейман (поликлиника)

Медсестра функциональной диагностики 
Л.П. Богданова
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За годы существования больницы 
медсестры внесли большой вклад в 
здравоохранение края. Они, как никто 
другой, всегда были и будут ближе 
всех к человеческой боли. Они ответ-
ственны не только за исполнение тех 
или иных процедур, но и за создание 
в больничных палатах микроклимата, 
направленного на выздоровление па-
циентов. Подобное возможно только 
тогда, когда больничные стены под-
питывают и врача, и медицинскую се-
стру, и нянечку традициями, которые 
закладывались здесь предыдущими 
поколениями.

эпоха В.К. Сологуба

Фельдшер 
отделения 
санавиации 
Е.А. Симакович

Первый заместитель главного врача по 
сестринскому делу Н.А. Фомина (2006-2010) Старшие медицинские сестры в музее истории медицины ККБ

Наш золотой сестринский фонд – старшие медицинские сестры отделений

Снегурочка – старшая 
медсестра ожогового отделения 

Н.Г. Сергиенко,  
Дед Мороз – заведующий 

гормональной лабораторией 
А.Ю. Бураков

Цветы и награда 
старшей 

медсестре 
отделения 

рентгенхирургии 
О.Ю. Луневой
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наШеЙ иСТории СТроки.

1954–1973 годы 

Таким В.К. Сологуб пришел с войны

Феи хирургии: В.Н. Маркина, З.Д. Банникова, 
Г.Д. Воробьева, А.А. Кокорина, Э.Г. Лубкова.
(1965)

В.А. Разманов был первым 
бронхологом

Дети сотрудников больницы с подарками от администрации

Врачи больницы на «Столбах»

Традиционно больница славилась своими хирургами.  
В операционной

А.М. Дыхно. В 1952 году он сделал 
первую в Сибири операцию на открытом 
сердце в малой операционной  
(нынешняя гостиная музея)
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Имя Владимира Константиновича Сологуба, 
блестящего хирурга, ученого и организатора 
здравоохранения, золотыми буквами 
вписано в историю Красноярской краевой 
клинической больницы. Ему удалось 
окружить себя такими же талантливыми 
людьми, поэтому время его работы в 
должности главного врача по праву называем 
эпохой Сологуба. За 19 лет он сделал столько, 
что этого хватило бы не на одну жизнь. Все 
эти годы рядом с ним была начмед Ревекка 
Ананьевна Браницкая.

1954–1973. Эпоха Сологуба

Ревекка Ананьевна Браницкая, начмед с 
1953 по 1973 год. Она как никто понимала 

В.К. Сологуба и поддерживала его 
реформаторские идеи
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Более десяти лет научным руко-
водителем отделения был профессор 
Ю.М. Лубенский. Особый вклад в раз-
витие грудной хирургии внес член-
корреспондент РАМН Б.С. Граков.

Первыми заведующими были 
М.М. Архипенко (1959–1971), Н.Т. Рыб-
ников (1972–1978), В.И. Иванцов, более 
25 лет – блестящий хирург И.А. Хоро-
шилов. 

оТдеЛение 
В сентябре 1959 года в краевой клинической больнице было открыто 
первое от Урала до Дальнего Востока отделение грудной хирургии на 
25 коек, в котором проводились операции на легких, крупных сосудах, 
сердце, средостении и диафрагме. Открытие отделения связано с 
именами крупных ученых А.М. Дыхно, Н.В. Розовского, который был 
дружен с академиком Е.Н. Мешалкиным. Этот факт дал толчок к развитию 
кардиохирургии в клинической больнице. 

Б.С. Граков мог провести у постели прооперированного им 
больного ночь. Был большим жизнелюбом

Медсестры торакального отделения на субботнике.  
В центре – заведующий отделением Н.Т. Рыбников  
(1972-1979)

Первый заведующий 
торакальным отделением 
М.М. Архипенко (1959-1972)

Хирург Н.Н. Новых

Коллектив отделения торакальной хирургии (70-е годы)

Династия Хорошиловых. Иван Александрович заведовал 
отделением с 1983 по 2010 год, Александр Иванович 
работает в отделении хирургом

1954–1973 годы 
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ТоракаЛЬноЙ ХирУрГии
В 1967 году, после образования 

легочно-аллергологического центра, 
торакальное отделение вошло в его со-
став.

Хирургами отделения освоен ши-
рокий спектр хирургических методов 
лечения тяжелых медиастенитов, руб-
цовых сужений пищевода, внедрены 
пластические операции на трахее и 
бронхах и органосберегающие опера-
ции на легких.

С 2010 года отделением руководит 
хирург высшей категории И.В. Кочкин, 
сестринский коллектив возглавляет 
старшая медицинская сестра Г.Ф. Ов-
сянникова, которая пришла в отделе-
ние в 1977 году санитаркой, старшей 
медсестрой работает более двадцати 
лет. 

Медсестра Наталья Тимошина

Перевязочная медсестра  
Айгуль Султанбаева

В операционной И.В. Кочкин и А.И. Хорошилов
Медицинские сестры Замина Гусейнова и Марина Мельникова

Коллектив отделения

Медсестра 
С.Л. Мельникова

И.В. Кочкин в таежной экспедиции.  
Так он проводит отпуск

эпоха В.К. Сологуба
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Сегодня в отделении используют-
ся все современные методы обследо-
вания, необходимые для правильной 
диагностики и лечения органов пи-
щеварения. 

ГаСТроэнТероЛоГичеСкое 
В этом году отделение гастроэнтерологии отмечает свой полувековой 
юбилей. У истоков отделения стояли заведующий кафедрой 
госпитальной хирургии КрасГМИ И.И. Исаков и главный терапевт 
Красноярского края М.В. Шпатаковская, которая заведовала отделением 
с 1962 по 1982 год. Параллельно с открытием отделения в больнице 
начала работать специализированная лаборатория для исследования 
желудочного сока, дуоденальное зондирование, а в поликлинике – 
кабинет гастроэнтеролога.

И.о. заведующей отделением Н.Ю. Брудская

Заведующий кафедрой госпитальной 
терапии И.И. Исаков был инициатором 
создания отделения

Первая заведующая отделением М.В. Шпатаковская выполняет 
фиброгастроскопию

Врач-гастроэнтеролог Н.Н. Подковырина

Сестра-хозяйка Т.В. Комаровская

1954–1973 годы 
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оТдеЛение
Перспективными являются такие 

направления:
– гепатология (хронические забо-

левания печени различной этиологии, 
в том числе вирусной и аутоиммун-
ной);

– хронические воспалительные за-
болевания кишечника. На базе отделе-
ния в 2009 году создан единственный 
в крае центр антицитокиновой терапии;

– хронические заболевания панкре-
атодуоденальной области.

Более 35 лет развитию гастроэнте-
рологии посвятили Л.Н. Сураева и Л.С. 
Горина. Заведует отделением к.м.н. 
М.В. Песегова. Старшая медицинская 
сестра отделения Е.П. Подлюдная.

Старшая медсестра Е.П. Подлюдная

Санитарка-буфетчица А.Г. Дультаева

Коллектив отделения. В первом ряду четвертая слева – заведующая отделением М.В. Песегова

Медсестра О.С. Талалуева

Медсестра  
В.Д. Никитина

Л.И. Сураева заведовала отделением  
с 1986 по 2006 год

эпоха В.К. Сологуба
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Все врачи-гематологи – профес-
сионалы высшего класса, добрые и 
сострадающие люди,   принимающие 
участие в непростой судьбе гемато-
логических больных, никогда не от-
казывающие в помощи. Такими же ка-
чествами обладают новые сотрудники 
отделения Е.В. Васильев, Е.Ю. Вино-
градова, Е.В. Мартынова, работающие 
в отделении последние 10 лет. 

Для проведения морфологических, 
цитологических, цитохимических ис-
следований клеток крови, костного 
мозга, лимфатических узлов, печени 
и селезенки создана гематологическая 
лаборатория, которая росла и совер-
шенствовалась одновременно с отде-
лением.

ГеМаТоЛоГичеСкое
Гематологическое отделение на 
20 коек было создано в 1962 году. 
Первой заведующей отделением 
была З.Л. Багаева, первые врачи-
гематологи В.Н. Сафьянникова, 
Т.Л. Ковальчук, А.И. Кушнир. 
С ноября 1966 года отделением 
руководила ассистент 
кафедры госпитальной 
терапии к.м.н. Л.С. Соловьева. 
В 1967 году отделение было 
расширено до 40 коек. В это 
время в отделении работали 
М.А. Шумова, Е.Ф. Янголова, 
В.И. Москов, Г.Д. Лаврова, 
Г.А. Агаханова, Г.Н. Азаренко, 
А.И. Серегин, ассистенты кафедры 
В.Я. Романова, Л.Н.Тимофеева. 

Доверительный разговор. Заведующий 
отделением В.И. Москов

Академик А.И. Воробьев знакомится с достижениями 
наших гематологов

Встреча Б.П. Маштакова с коллективом отделения (2010)

Заведующий отделением В.И. Москов (1974)

Коллектив 
отделения, 

1970 г.

Старшая медсестра 
В.Д. Нестерова. 20 лет верной 
службы родной больнице

1954–1973 годы 
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оТдеЛение
 С 1974 года отделением заведует 

В.И. Москов, гематолог высшей кате-
гории, кандидат медицинских наук. В 
последние годы в практику отделения 
внедрены новые высокотехничные 
методы диагностики и лечения – ци-
тогенетические исследования клеток 
крови и костного мозга, иммунофе-
нотипирование острых лейкозов, им-
муногистохимическое исследование 
лимфатической ткани при лимфопро-
лиферативных заболеваниях. 

Программное лечение больных 
острыми лейкозами осуществляется по 
современным национальным и между-
народным протоколам, а внедрение 
препаратов нового поколения в лече-
ние больных хроническим миелоид-
ным лейкозом под контролем хромо-
сомного анализа позволило перевести 
больных преимущественно на амбула-
торное лечение. Также внедрены новые 
программы лечения больных множе-
ственной миеломой, лимфомой (моно-
клональные антитела и ингибиторы 
протеасом), что позволило улучшить 
результаты лечения (достижение ре-
миссий в 70-80% случаев). 

Гематологическое отделение ак-
тивно участвует в Российском много-
центровом исследовании по лечению 
острых лейкозов, проводимом гемато-
логическим центром РАМН. 

Врачи отделения с 2000 года при-
нимают участие в международных и 
национальных конгрессах (Флоренция, 
Женева, Брюссель, Стокгольм, Москва, 
Санкт-Петербург, Новосибирск) по раз-
личным разделам онкогематологии, 
патологии гемостаза с внедрением по-
лученных знаний в практику отделения.

Приятно, когда человек пошел на поправку. 
Процедурная медсестра Н. А. Потрашкова  
и гематолог Г.Н. Азоренко

Санитарка Л.А. Храмова и постовая 
медицинская сестра Н.С. Понитько

Академики А.И. Воробьев и И.И. Гительзон с коллективом отделения (2009)

В лаборатории отделения. За микроскопом В.И. Москов

На обходе в отделении 
гематологии (2010)

эпоха В.К. Сологуба
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оТдеЛение
Открытие этого отделения дало большой толчок 
к развитию этого важного направления в крае. 
Его организатором явилась ассистент кафедры 
госпитальной терапии КрасГМИ С.Г. Грохотова.  
По инициативе профессора Е.С. Брусиловского 
в 1967 году было организовано научное 
общество кардиологов, которое тоже возглавила 
С.Г. Грохотова. Софья Георгиевна также открыла на 
базе отделения кардиоревматологический центр, 
а в крае были организованы его межрайонные 
филиалы.

Основатель кардиологической службы 
ассистент кафедры госпитальной терапии 
С.Г. Грохотова

2001 год. Р.Н. Глизер 
поздравляют с 
присвоением звания 
«Заслуженный врач 
РФ» главный врач 
Б.П. Маштаков и 
губернатор А.И. Лебедь

1988 г. Врачи 
отделения и 

научные кураторы

Заведующая 
отделением 
Р.Н. Глизер  

и кардиолог 
Л.С. Глизер

1954–1973 годы 
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кардиоЛоГии № 1
С 1975 по 1983 год отделением за-

ведовала Я.Е. Зима, с 1984 по 1987 год 
– В.П. Запузин. 

Последние 25 лет отделением руко-
водит Заслуженный врач РФ Р.Н. Гли-
зер.

Отделение является составной ча-
стью Регионального сосудистого цен-
тра. Кардиологами освоены современ-
ные методики кардиоисследований и 
лечения. Врачи отделения участвуют 
в работе российских и международ-
ных кардиологических конференций, 
прошли специализацию в головных 
клиниках страны.

Отделение является базой кафе-
дры сердечно-сосудистой хирургии 
ИПО КрасГМУ. Длительное время кон-
сультантом отделения является доцент 
кафедры О.А. штегман, главный вне-
штатный кардиолог минздрава Крас-

ноярского края. Сестринским звеном в 
отделении более десяти лет руководит 
Е.А. Лютц.

Успешное развитие кардиологии и 
рост сердечно-сосудистых заболева-
нии привели к тому, что впоследствии 
в больнице было открыто еще три кар-
диологических отделения.

Буфетчица Т.А. Золотухина  
и медсестра Г.И. Яцута

Палатная медицинская сестра 
В.А. Лаптева

Кардиолог 
А.Е. Рязанов и 
палатная медсестра 
В.Е. Дегтерева

Процедурная медсестра Г.И. Яцута Коллектив отделения

Когда доброе слово 
лечит Р.Н. Глизер 
среди пациентов

Старшая медсестра 
Е.А. Лютц

эпоха В.К. Сологуба



54

И только в 1989 году было созда-
но отдельное эндокринологическое 
отделение. Заведующей была назна-
чена В.В. Алексеева, а старшей ме-
дицинской сестрой – Г.В. Уразаваева. 
Сегодня это одна из лучших медицин-
ских сестер больницы, руководитель 
школы наставников медицинских се-
стер, Заслуженный работник здраво-
охранения РФ.

С 2000 года отделением заведует 
врач высшей категории О.В. Боровик.

оТдеЛение
Первые 10 эндокринных коек были развернуты на базе 
кардиологического отделения в 1965 году. Больных вели эндокринологи 
И.М. Кацс и В.А. Алексеева. Через три года число коек увеличилось до 
25. Получилось своеобразное отделение в отделении. Им заведовала на 
общественных началах ассистент кафедры терапии к.м.н. Э.Л. Рохлина. 

1954–1973 годы 

Заведующая отделением О.В. Боровик

Консилиум (1970-е годы) Э.Л. Рохлина, И.М. Кацс, В.В. Алексеева, 
Л.И. Путимцева

1992 г. Коллектив отделения

Коллектив противозобного диспансера Л.И. Догадина, С.В. Твитина, 
О.А. Калошина, А.Н. Самотесова, Г.В. Томюк, Г.А. Веселова

Одна из первых 
эндокринологов 
И.М. Кацс
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эндокриноЛоГии
Отделение – главное звено успеш-

но работающего в краевой больнице 
эндокринологического центра, кото-
рый возглавляет доктор медицинских 
наук профессор  С.А. Догадин.

В 2001 году на базе отделения была 
создана школа для больных сахарным 
диабетом. Занятия в этой школе явля-
ются неотъемлемой частью лечения 
пациентов с диабетической патологией 
и позволяют принципиально повысить 
качество их жизни. Налаживала работу 
этой школы к.м.н. Г.П. Лака, сейчас ею 
руководит к.м.н. Т.Т. Коновалова.

эпоха В.К. Сологуба

Медицинские сестры Н.Ф. Шестакова  
и Д.А. Гельдт

Старшая медицинская сестра 
Г.В. Уразаева и медсестра 
М.В. Булденкова

Занятия в школе 
диабета ведет 
к.м.н. Т.Т. Коновалова

Эндокринолог высшей 
категории М.И. Новых

Любимые цветы врачей 
и медсестер отделения – 
розы. Коллектив 
отделения (2012)

Научный куратор 
эндокринологического 
отделения  профессор 

С.А. Догадин
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С середины 1950-х годов, после 
специализации врача-хирурга Нины 
Семеновны Дралюк в Ленинградском 
нейрохирургическом институте им. 
Поленова, центр нейрохирургической 
помощи переместился в краевую 
клиническую больницу, где было вы-
делено 10 специализированных коек. 
Кафедрой госпитальной хирургии 
заведовал профессор А.М. Дралюк. 
Начали проводить операции при опу-
холях головного мозга, последствиях 
травм центральной и перифериче-
ской нервной системы, операции 
на вегетативной нервной системе. 
В 1956 году в газете «Красноярский 
рабочий» появилась первая статья об 
успешном удалении опухоли голов-
ного мозга.

оТдеЛение 
Первым врачом, прошедшим специализацию по нейрохирургии на 
цикле, организованном академиком Н.Н. Бурденко (1939-1940), был 
хирург Cемен Моисеевич Якобсон. Среди многочисленных госпиталей, 
развернутых в Красноярске, один имел профильное направление 
для раненых с повреждением головы. Затем до середины 1950-х 
годов помощь при различных последствиях травм нервной системы 
оказывалась на базе госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны 
доцентом кафедры общей хирургии Г.Е. Ирхо. Им же осуществлялись 
отдельные операции при опухолях головного и спинного мозга.

Основатель отделения нейрохирургии профессор Н.С. Дралюк

Нейрохирург А.Е. Барышев  
(заведовал отделением с 1978 по 2006 год). 
Заслуженный врач РФ

Оперируют заведующий кафедрой д.м.н. М.Г. Дралюк  
и ассистент кафедры  П.Г. Шнякин



57
специальный выпуск  

журнала  
«перваЯ краеваЯ»эпоха В.К. Сологуба

неЙроХирУрГии
В организационных целях при 

краевом отделе здравоохранения в 
1955 году введена должность главного 
внештатного нейрохирурга, в обязанно-
сти которого входило совершенствова-
ние нейротравматологической помощи 
в городах и районах края. На эту долж-
ность была назначена Н.С. Дралюк, 
которая проработала в этом качестве 
более двадцати лет.

Организационно нейрохирургиче-
ская помощь в крае оформлена в 1962 
году после открытия на базе краевой 
клинической больницы (главный врач 
В.К. Сологуб) и кафедры госпитальной 
хирургии (заведующий – профессор 
Н.В. Розовский) первого в крае нейро-
хирургического отделения на 50 коек. 
Заведующей отделением была назна-
чена Н.С. Дралюк. Первыми врачами 
отделения стали выпускники Краснояр-
ского государственного медицинского 
института В.И. Можейко, Г.И. Оклад-
ников, Л.И. Федько, В.А. щедрович, 
несколько позже А.Е. Барышев, М.К. 
Котов, многие из которых стали в даль-
нейшем опытными нейрохирургами, 
учеными, руководителями служб.

Сотрудники отделения выполняли 
большую работу по оказанию не только 
плановой, но и экстренной нейрохирур-
гической помощи. Тогда проводилось 
до 200-300 вылетов по линии санитар-
ной авиации в год.

Следует отметить плодотворную 
связь нейрохирургического и невро-
логического отделений (заведующий 
неврологическим отделением – За-
служенный врач РФ Марк Семенович 
шецер). Совместные осмотры боль-
ных способствовали быстрому росту 
знаний патологии мозга начинающими 
хирургами.

Нейрохирург 
А.Е. Поляков

Доктор медицинских наук невролог  
Н.В. Исаева

Оперируют 
П.Г. Шнякин и 

заместитель 
главного врача 

по хирургии 
А.А. Дрянных

Медсестры  
Л.П. Качуровская  
и Н.Н. Журавлева

Нейрохирург  
Н.И. Злотников
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В 1967 году центр нейрохирургиче-
ской помощи перемещается во вновь 
открытую больницу скорой медицин-
ской помощи (ныне городская клини-
ческая больница № 6), где было развер-
нуто 120 нейрохирургических коек. В 
больницу переводится кафедра общей 
хирургии с курсом нейрохирургии. За-
ведовать кафедрой была избрана про-
фессор Н.С. Дралюк.

В 1976 году после прохождения 
клинической ординатуры в Ленинград-
ском НИИ нейрохирургии им. Поленова 
в качестве ассистента на кафедру при-
нят Михаил Григорьевич Дралюк. Впер-
вые в Красноярске он произвел каро-
тидную и вертебральную ангиографию, 
операции при аневризмах сосудов моз-
га, успешно выполнил эмболизацию 
артерио-венозного анастомоза задней 
черепной ямки у больной в крайне тя-
желом состоянии с последующим пол-
ным выздоровлением. 

Михаил Григорьевич – талантливый 
ученый, новатор в области нейрохирур-
гии. Он первым в крае стал проводить 
операции при инсультах и аневризмах 
сосудов головного мозга. Впервые в 
Красноярске им начаты операции шун-
тирования мозгового кровотока при на-
рушениях мозгового кровообращения. 
В 1977 году он внедрил в клиническую 
практику серийную церебральную ан-
гиографию, которая широко использу-
ется, а также методы эндоваскулярной 
терапии и хирургии при заболеваниях 
сосудов головного мозга и тяжелой 
черепно-мозговой травме. Он прово-
дил операции при опухолях основания 
черепа и ствола мозга, эмболизацию 
приводящих сосудов опухолей голов-
ного мозга.

Оперирует заведующий отделением Ю.Я. Пестряков

Медсестра О.В. Козлова

Коллектив отделения 
совместно с профильной 
кафедрой отмечает свое 
50-летие

1954–1973 годы 
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Практические рекомендации его 
кандидатской диссертации значитель-
но повысили радикальность удаления 
внутримозговых опухолей. Эта мето-
дика широко используется во многих 
ведущих нейрохирургических клини-
ках России, ближнего и дальнего за-
рубежья. Применение методов, раз-
работанных в докторской диссертации 
Дралюка, позволило на 11% снизить 
летальность у больных с тяжелыми 
формами черепно-мозговой травмы. 

С 1978 по 2006 год отделением за-
ведовал нейрохирург высшей катего-
рии, Заслуженный врач РФ Анатолий 
Евгеньевич Барышев, с 2006 по 2009 
– нейрохирург высшей категории Ан-
дрей Анатольевич Дрянных, а в 2009-м 
к заведованию приступил нейрохирург 
высшей категории Юрий Яковлевич Пе-
стряков.

Среди врачей отделения восемь 
имеют высшую категорию, из них два 
кандидата медицинских наук. Активно 
оперирующие хирурги: Н.И. Злотников, 
П.Г. Руденко, В.П. чумаков, А.В. Малиц-
кий, Ю.Я. Пестряков, И.М. Иващенко, 
Т.А. Столяренко. Наиболее сложные 
операции при опухолях мозга, аневриз-
мах сосудов головного мозга проводит 
заведующий кафедрой, профессор 
М.Г. Дралюк.

Старшая медсестра 
Т.В. Глушнева  

и санитарка Ю. Носова

Оперирует нейрохирург 
В.П. Чумаков

Коллектив отделения

эпоха В.К. Сологуба
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оТдеЛение ХроничеСкоГо 
История отделения начиналась в 

1963 году, когда бригада наших врачей 
была направлена в столичную больни-
цу им. Боткина для обучения работе на 
аппарате «Искусственная почка».

У истоков диализной службы в 
краевой клинической больнице стояли 
врачи Г.Н. Толстихин, Л.И. Антохина, 
Е.Д. Сиротина, старшая медсестра Л.Ф. 
Андреева. Инициатива по созданию та-
кого направления в краевой больнице 
принадлежала начмеду Р.А. Браниц-
кой.

Отделение хронического 
гемодиализа является ведущим 
отделением в своем сегменте как 
в Красноярске, так и в крае. Здесь 
оказывается специализированная 
помощь больным хронической 
и острой почечной 
недостаточностью, нуждающимся 
в проведении гемодиализной 
терапии («Искусственной 
почки»). Оно сформировалось на 
базе лаборатории «Искусственная 
почка».

Заведующий отделением И.В. Кульга

Ветеран отделения врач-нефролог И.А. Калюжный

В операционной анестезиолог-реаниматолог Ю.С. Распопин и заведующий 
отделением хронического гемодиализа И.В. Кульга

Медицинские 
сестры  

Е.В. Константинова 
и А.В. Черкасова

1954–1973 годы 

Нефрологи Т.В. Казаченок и М.А. Войнов



61
специальный выпуск  

журнала  
«перваЯ краеваЯ»

     

ГеМодиаЛиза
С 1968 по 1993 год лабораторию 

«Искусственная почка», а затем и от-
деление возглавлял И.А. Калюжный. 20 
лет это направление возглавляет И.В. 
Кульга.

Для проведения заместительной 
почечной терапии с 2003 года приме-
няются одноразовые капиллярные диа-
лизаторы, современные аппараты для 
гемодиализа, что позволяет проводить 
новые методики заместительной по-
чечной терапии (гемодиафильтрацию, 
бикарбонатный гемодиализ), что суще-
ственно улучшает качество и продол-
жительность жизни пациентов. 

Зимой 2012 года в Красноярске был 
открыт центр амбулаторного гемодиа-
лиза, который укомплектовали кадра-
ми отделения гемодиализа. 

В планах коллектива отделения уча-
стие в развитии нового направления 
для краевого здравоохранения – транс-
плантации почки. 

Санитарка-буфетчица Л.А. Тегниренко

Коллектив отделения

эпоха В.К. Сологуба

Медицинская сестра 
Г.Я. Хасанова

Медсестра  
О.С. Подорожная

Нефролог  
Э.В. Лукичева

Процедурная медсестра И.А. Буш
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До 1970 года им руководила В.С. Ла-
пинская. Сейчас это известный ученый, 
д.м.н., в 2004 году признана лучшим 
врачом России в номинации «За соз-
дание нового метода лечения». Вот как 
описала она свою работу в больнице:

Часами, днями в операционной
Почти что невозможное творим, 
Даруя жизнь и счастье обреченным.

С 1973 по 1997 год отделением за-
ведовал А.Т. щукин. Последние 15 лет 
во главе коллектива стоит А.А. Су-
рин. Старшая медицинская сестра 
О.Р. Фромм. В отделении трудятся 
5 врачей высшей категории и 18 мед-
сестер, 9 из которых имеют высшую 
категорию. 

оТдеЛение 
В августе 1964 года в ККБ по 
инициативе главного врача 
В.К. Сологуба и профессора 
Л.Л. Роднянского было создано 
травматологическое отделение 
на 60 коек. Возглавила отделение 
З.Д. Банникова, прошедшая 
суровую школу тыловых 
госпиталей. С 1968 года отделение 
стало называться ортопедо-
травматологическим. 

1954–1973 годы 

Заведующий отделением А.А. Сурин

У постели больного заведующий отделением А.А. Сурин  
и врачи Л.А. Лысин и В.А. Серебренников

Медсестра В.Д. Диюк

Первая заведующая 
отделением 

травматологии 
З.Д. Банникова

Заведующий 
отделением 
травматологии 
А.Т. Щукин и 
заведующий 
отделением 
ортопедии  
В.М. Мясоедов  
(1993)
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ТравМаТоЛоГии
Здесь используются все суще-

ствующие в мире методы остеосин-
теза, а имеющееся оборудование 
позволяет выполнять малоинвазив-
ный остеосинтез диафизов длинных 
трубчатых костей, осложненных вну-
трисуставными и околосуставными 
переломами. В отделении выполня-
ются высокотехнологичные операции 
по федеральным квотам.

эпоха В.К. Сологуба

Медбрат  
В.С. Смолин  
и массажит 
Н.Н. Елисеева

Медсестра  
А.М. Юрьева

Травматолог-ортопед Р.В. Мясоедов 
вместе с рентгенологом контролирует 
ход операции

Медсестра А.И. Островская

Медсестра И.В. Курносенко

Перевязочная медсестра А.И. Шпиндер  
и санитарка М.В. Мельниченко

Коллектив отделения
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Создателем отделения является 
доцент кафедры терапии Владимир 
Ильич Кусаев, замечательный человек, 
мудрый наставник, прекрасный педа-
гог. Он терпеливо и с удивительной 
деликатностью воспитывал своих уче-
ников. Научным руководителем была 
доцент О.Д. Иссерсон, которая вне-
дряла патогенетическую терапию гло-
мерулонефритов, а затем диффузных 
заболеваний соединительной ткани, 
системных васкулитов.

Все это время в отделении про-
водится патогенетическая терапия в 
полном объеме с применением им-
мунодепрессантов, включая пульсы 
стероидами и цитостатиками. широко 
применяются экстракорпоральные ме-
тоды лечения. Пионером проведения 
гемосорбции (1980), плазмафереза 
(1982) является врач И.А. Калюжный.

С первых дней создания отделе-
ния работали врачи Л.Т. Ханенко, Л.И. 
Антохина, А.А. Гололобова, старшая 
медицинская сестра Н.Б. Нежманова, 
процедурная медсестра Н.К. Глинчен-
ко. С 1982 года в отделении работает 
врач Л.С. Герасимова.

Первой в крае освоила проведение 
нефробиопсии со световой микроско-
пией В.И. штегман, продолжила Л.Т. 
Ханенко. Врачи отделения регулярно 
принимают участие в работе съездов 
нефрологов России, что позволяет 
быть в курсе новейших достижений в 
этом разделе медицины и на высоком 
уровне проводить лечение.

неФроЛоГичеСкое
Начало функционирования 
нефрологической службы 
Красноярского края было 
положено в 1965 году, когда 
была открыта лаборатория 
острого гемодиализа, а затем, в 
1967 году, специализированное 
нефрологическое отделение – 
одно из первых отделений в 
Сибири.

И.В. Матвеева, заведующая отделением

О.Д. Иссерсон (доцент, научный руководитель)

Основатель отделения 
нефрологии доцент  

В.И. Кусаев

Нефрологи Л.С. Герасимова, проф. Ю.С. Девяткин и Л.И. Антохина
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оТдеЛение
Все годы отделение работает в 

тесном контакте с кафедрой терапии 
КрасГМА. Пациентов консультировали 
доцент Ю.С. Деревянкин, ассистенты 
Г.П. Андриянова, Л.Д. Татьянина, Т.Д. 
Панченко. Диагностических и неясных 
больных консультирует профессор 
Ю.А. Терещенко. На базе отделения по 
актуальным направлениям нефрологии 
защищены четыре кандидатские и одна 
докторская диссертация.

С 1974 по 1998 год отделение воз-
главляла Л.И. Антохина – талантливая 
ученица основоположников нефро-
логической службы, достойно про-
должающая их дело. В 1975 году Л.И. 
Антохина была награждена знаком Ми-
нистерства здравоохранения «Отлич-
ник здравоохранения», а в 1980 году ей 
было присвоено звание «Заслуженный 
врач РСФСР».

Эстафету руководства отделением 
1 мая 1998 года приняла Л.С. Герасимо-
ва, врач-нефролог высшей категории. 
В штате отделения трудятся опытный 
врач-нефролог, Отличник здравоохра-
нения А.А. Гололобова, а также врачи 
И.В. Матвеева, к.м.н. Е.П. Ключникова, 
В.С. Дроздова, старшая медицинская 
сестра Н.К. Глинченко. С 2008 года 
отделением заведует И.В. Матвеева. 
Старшая медсестра отделения – Н.С.  
Бобылева. 

Коллектив отделения стремится 
оказывать помощь больным с патоло-
гией почек и системными заболевани-
ями соединительной ткани на самом 
высоком уровне, с использованием 
всех новейших знаний. Врачи отделе-
ния участвуют в работе профильных 
международных, российских и регио-
нальных конференций, съездов. 

А.Ю. Терских, врач-нефролог

Н.С. Бобылева, старшая медсестра

Е.А. Горбань, медсестра Н.Н. Солдатова, медсестра

Н.Б. Нежманова, 
медсестра.  

А вишни,  
между прочим,  

из своего  
сада

Л.Г. Гриднева, 
раздатчица

Н.В. Борисова, медсестра Коллектив отделения (май 2011)
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оТдеЛение анеСТезиоЛоГии- 
В октябре 1967 года было открыто отделение анестезиологии-
реанимации. Это стало возможным после переезда из Новосибирска 
в Красноярск супружеской четы – анестезиолога Р.Г. Алехиной и 
кардиохирурга Ю.И. Блау. Раиса Георгиевна – образованнейший 
человек, в совершенстве владела английским языком, что позволяло 
ей знакомиться с достижениями мировой анестезиологической науки 
в подлиннике. Много внимания уделяла подготовке анестезиологов 
как в медицинском институте, где все это время преподавала, так 
и на курсах подготовки анестезиологов, организованных на базе 
отделения. 

1954–1973 годы 

Основатель отделения Раиса Георгиевна Алехина

Заведующий отделением В.В. Ишутин

1970-е годы,  
коллектив отделения

В операционной 
анестезиологическая 
бригада Д.Г. Мицуков  
и Л.Е. Яковлева

Медицинская сестра Елена Малкова

Медицинская 
сестра Анастасия 
Анисимова

Заслуженный работник здравоохранения РФ  
Н.Г. Широкова и Заслуженный врач РФ  
В.А. Пугонин

Cестры-анестезисты З.А. Макивчук, 
Н.П. Сапожникова, С.А. Фролова, Г.Ф. Привалихина
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реаниМации №1
В 1973 году Р.Г. Алехина ушла на 

преподавательскую работу, заведовать 
отделением стал по ее рекомендации 
В.А. Пугонин, который бессменно на-
ходился на этом посту до 2008 года, 
Заслуженный врач РФ. 

Наряду с Р.Г. Алехиной и В.А. Пу-
гониным в историю больницы войдут 
имена анестезиологов-реаниматологов  
И.Д. Григорьева, А.П. Коваленко, Г.С. 
Сичкарь, О.Е. Васильева. 

Старшей медицинской сестрой в 
конце 1960-х стала Н.Г. широкова. Это 
тоже был выбор Р.Г. Алехиной. Теперь 
это Заслуженный работник здравоох-
ранения РФ, одна из самых уважаемых 
и авторитетных медицинских сестер 
ККБ. Многие годы отдали непростой 
работе в отделении анестезиологии и 
реанимации медицинские сестры В.А. 
черских и Л.П. Белых.

Сейчас отделением заведует В.В. 
Ишутин. За последнее время суще-
ственно обновилась техническая база 
отделения, что позволило оборудовать 
палаты в соответствии с современными 
требованиями.

Отделение является главной базой 
кафедры анестезиологии-реанимато-
логии КрасГМУ.

Сейчас в больнице пять реанима-
ций. История трех из них начинается с 
реанимации № 1, потому что кадровый 
костяк там составляли выходцы из пер-
вой реанимации.

эпоха В.К. Сологуба

Анестезиолог-реаниматолог В.В. Новокрещенных и 
медсестра И.И. Стельмах

Медицинская сеcтра Е.Н. Тайдонова

Анестезиолог-реаниматолог Д.Н. Вьюков

Анестезиолог-реаниматолог О.В. Иванчин

Медсестра-анестезист Л.Е. Яковлева

Коллектив отделения почти в полном составе и в хорошем настроении. Июнь 2012 года

Медсестра-
анестезист 

Н.Ф. Железкина
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В структуре центра было 160 
коек, на которых располагались кли-
нические отделения: легочной хирур-
гии и интенсивной терапии, детское 
пульмонологическое и взрослое 
пульмонологическое отделения и 
лечебно-диагностическое отделение. 
На заведование центром была при-
глашена молодой врач Е.А. Пучко. Се-
годня это авторитетное имя в среде 
российских аллергологов и пульмо-
нологов, Заслуженный врач РФ.

Ученые-медики, внесшие боль-
шой вклад в развитие центра, – те-
рапевт Е.С. Брусиловский, педиатр 
Ж.Ж. Рапопорт, хирурги Ю.М. Лубен-
ский, Б.С. Граков, терапевты Ю.А. Те-
рещенко и И.В. Демко.

 ЛеГочно-аЛЛерГоЛоГичеСкиЙ
ценТр

1967 год. Красноярская 
краевая клиническая 
больница первой в 
Советском Союзе создала 
центр для лечения 
больных, страдающих 
заболеваниями органов 
дыхания нетуберкулезной 
этиологии. Инициатором 
был заведующий кафедрой 
госпитальной терапии 
КрасГМИ профессор 
Е.С. Брусиловский, его 
поддержал главный врач 
В.К. Сологуб. Деятельное 
участие при организации 
центра принял профессор 
Ж.Ж. Рапопорт.

Профессор Е.М. Брусиловский

Профессор  
Ю.М. Лубенский

Профессор Ж.Ж. Рапопорт

Профессор Ю.А. Терещенко Профессор И.В. Демко

Член-корреспондент РАМН, профессор Б.С. Граков

1954–1973 годы 
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Первая заведующая отделением 
Ю.Н. Рашес

Старшая медсестра Т.В. Самарцева, 
врачи Н.М. Кивачук, Р.А. Павлова,  
И.С. Гусева, Т. Першина (2009)

Пульмонологи (слева 
направо): А.А. Курзик, 

заведующий отделением 
С.В. Зеленый, И.С. Гусева 

и М.Г. Мамаева

Заведующая отделением Л.П. Дробышевская  
(1973-1998)

Пульмонологи 
края считали 
М.Г. Холодову 
своим учителем

Коллектив отделения

Новые методики осваивала и раз-
вивала ассистент кафедры госпиталь-
ной терапии М.Г. Холодова, которая на 
протяжении многих лет была курато-
ром этого отделения. Практически все 
пульмонологи края были ее ученика-
ми. В отделении работали высокопро-
фессиональные врачи Р.А. Павлова, 
Р.Н. Глизер, Т.П. Сизых, Л.Н. Тимофе-
ева, Л.П. Дробышева.

В 1973 году из этого отделения вы-
делилось взрослое аллергологическое 
отделение.

С этого года до 1998-го отделением 
заведовала Л.П. Дробышева. В течение 
15 лет она также была внештатным кра-
евым пульмонологом, а в 1998 году на 
заведование поставили С.В. Зеленого.

Пульмонологическое отделение 
является клинической базой кафедры 
внутренних болезней с курсом ПО. С 
1998 года куратором отделения явля-
ется И.В. Демко – сначала доцент ка-
федры, а после защиты докторской 
диссертации как профессор и заведу-
ющая кафедрой.

С развитием бронхоскопической 
службы в отделении широко использу-
ются санационные и диагностические 
бронхоскопии, проводятся чрезброн-
хиальные биопсии. Уже два десятиле-
тия как стали проводить для уточнения 
этиологии плеврита плевроскопии с 
биопсией плевры. В лечебную практи-
ку внедрены небулайзерная терапия, 
оксигенотерапия, лазеротерапия, но-
вые технологии лечения пневмоний, 
ХОБЛ, диссеминированных процессов.

У истоков организации сестринско-
го процесса стояла В.А. Елкина. Стаж 
ее работы на посту старшей медсестры 
30 лет. Ее сменила Т.В. Самарцева.

Взрослое пульмонологическое 
отделение
Открыто в 1967 году. Его первая 
заведующая Ю.Н. Рашес начала 
заниматься пульмонологией еще 
до открытия центр. Она активно 
внедряла новые методики 
в диагностику и лечение 
больных. В отделении научились 
промывать бронхи через носовой 
катетер, применялась аэрозольная 
терапия, микротрахеостомия 
по Кюну. Ю.Н. Рашес внедрила 
цитологические исследования, 
смотрела совместно с Е.А. Пучко 
мазки мокроты и промывные 
воды бронхов.

эпоха В.К. Сологуба
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С 1984 по 1997 год заведующей 
отделением была А.И. Пац. Курато-
ром отделения многие годы была до-
цент кафедры внутренних болезней 
№ 2 Л.Н. Тисленко, принимавшая ак-
тивное участие во внедрении врачами 
новых методик в лечение БА и других 
аллергологических заболеваний.

Отделение взрослой 
Середина 1966 года. М.А. Сарова организовывает на кафедре 
госпитальной терапии по инициативе Е.М. Брусиловского 
аллергологическую лабораторию. Именно там закладывалась 
идеологическая основа для будущего отделения. Потребовалось 
семь лет кропотливой научной и организационной работы, чтобы 
открыть на базе легочно-аллергологического центра отделение на 40 
коек. Отделение на протяжении десяти лет возглавляла Т.П. Сизых, 
защитившая на материалах отделения сначала кандидатскую, а потом 
докторскую диссертацию. 

Доктор медицинских наук Т.П. Сизых, 
организатор отделения

Медицинская сестра Н.М. Яблокова

Аллерголог к.м.н. Л.Н. Тисленко многие годы была 
научным куратором отделения

Медицинская сестра 
Т.И. Юркова и старшая 
медицинская сестра  
Л.Д. Бледнова

Врач-аллерголог  
О.П. Ищенко

Заведующая отделением к.м.н. Е.А. Собко

1954–1973 годы 
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аллергологии
В 1997 году заведующей стала Е.А. 

Собко – инициативная, трудолюби-
вая, хороший организатор. Она стала 
активно внедрять в лечение больных 
БА различные варианты базисной те-
рапии. На материалах отделения Еле-
на Альбертовна блестяще защитила 
кандидатскую диссертацию, сейчас 
работает над докторской. Готовится к 
защите кандидатской диссертации и 
аллерголог О.П. Ищенко.

Научная работа в отделении ведет-
ся под руководством профессора И.В. 
Демко. Она внесла большой вклад во 
внедрение программных документов 
по БА и ХОБЛ, принимала активное 
участие в реализации федеральной 
программы «Бронхиальная астма – 
глобальная стратегия» и «Хроническая 
обструктивная болезнь  легких». Под 
ее научным руководством проведена 
оценка эффективности небулайзерной 
терапии у больных с БА.

Центр – учебная база для медицинского университета. Занятия в отделении взрослой 
аллергологии ведет к.м.н Н.И. Большакова Медицинская сестра Н.В. Власенко

Санитарка-буфетчица В.Е. Толстихина
Сестра-хозяйка  

Т.В. Захарова

Аллерголог П.В. Бортникова  
и медсестра Т.А. Варламова 
ведут прием

эпоха В.К. Сологуба
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Научное обеспечение взяли на 
себя профессор Ж.Ж. Рапопорт, до-
центы К.С. Крутянская, Л.И. Зино-
вьева, А.Ф. швецкая. Параллельно 
велась работа по открытию пуль-
монологических детских отделений 
в Ачинске, Канске и Красноярске. В 
1986 году отделением стал заведо-
вать Ю.И. Климов. 

Детское пульмонологическое 
Организацией работы отделения занималась З.З. Кузнецова, блестящий 
врач, ветеран Великой Отечественной войны. Она сумела быстро 
подобрать и объединить вокруг себя молодых врачей Ю.И. Климова, 
А.Д. Андину, Л.А. Шульгину, А.М. Бобровничую. Позже в отделение пришла 
Т.А. Герасимова. 

Первая заведующая детским 
пульмонологическим отделением 
З.З. Кузнецова

Доцента К.С. Крутянскую пульмонологи считали своим учителем

Педиатр-пульмонолог  
А.Д. Андина

За плечами Ю.И. Климова  жизнь, отданная 
служению детской пульмонологии

Дети любят яблоки. 
Санитарка-буфетчица 
Е.В. Гурова готовит 
полдник

1954–1973 годы 
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отделение
На базе отделения располагалась 

кафедра детских болезней, которую 
возглавляла Н.А. Ильенкова. Она за-
щитила докторскую диссертацию по 
детской пульмонологии на материалах 
отделения. В 1998 году Н.А. Ильенкова 
организовала регистр детей, больных 
муковисцидозом, что позволило при-
менять для этой категории больных 
современные технологии лечения и 
улучшить качество их жизни. Старшей 
медицинской сестрой в отделении 
была Л.И. Трусова.

Летом 2012 года отделение было 
переведено в клинику НИИ Севера.

Консилиум врачей отделения с профессором Н.А. Ильенковой

Коллектив отделения

Палатная медсестра В.Г. Ревенко

Педиатр-
пульмонолог 

Т.А.  Герасимова

Старшая медицинская сестра  
Л.И. Трусова

эпоха В.К. Сологуба
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С 1979 по 2006 год отделением ру-
ководила А.М. Бобровничая.

На базе отделения защищены кан-
дидатские диссертации, выпущены 
монографии, сборники. Особенно ак-
тивный рост исследований выпал на 
период научного руководства Ж.Ж. 
Рапопорта. Отделение активно уча-
ствовало в масштабных российских 
исследованиях по лечению и профи-
лактике бронхиальной астмы, в меж-
дународных исследования, посвящен-
ных оптимизации базисной терапии у 
больных с тяжелой неконтролируемой 
бронхиальной астмой.

С 2006 по 2009 год отделением за-
ведовала к.м.н. С.В. Бычковская, а с 
2009 года – Т.А. Вохмина. Сестринским 
коллективом руководила Е.И. Толоме-
ева. 

Летом 2012 года отделение было 
переведено в клинику НИИ Севера.

Детское аллергологическое
Отделение организовано в 
1973 году. Первой заведующей 
была К.Н. Бакланова. На 
протяжении 30 лет научным 
консультантом была доцент 
кафедры детских болезней 
А.Ф. Швецкая.

Заведующая отделением Т.А. Вохмина

Заведующая отделением А.М. Бобровничая 
и научный куратор А.Ф. Швецкая

На обходе

Первая заведующая отделением  
К.Н. Бакланова

Воспитатель  
Марина Крестовоздвиженская

1954–1973 годы 
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отделение

Старшая медицинская сестра Е.И. Толомеева Медсестра З.В. Дюкова

Медицинская сестра Инна Кучеренко

Сестра-хозяйка С. Глазырина и медицинская сестра В.В. Давыдова

Коллектив отделения

Медсестра Н.А. Демченко – любимица детворы

эпоха В.К. Сологуба
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Работа отделения началась с орга-
низации специализированного лабо-
раторного отдела, который включал в 
себя:

– иммунологическую лабораторию. 
Первый врач-иммунолог Н.Б. Гордов-
ская. Кураторами лаборатории были 
ассистенты кафедры госпитальной 
терапии В.В. Фефелова, В.Т. Хендогин;

– аллергологическую лабораторию. 
Первым аллергологом была М.А. Саро-
ва. Она впервые начала изучать про-
мышленные аллергозы в крае.

Бактериологической лабораторией 
заведовала М.Н. Котова, внедрившая 
методики бактериологической диагно-
стики при хронической и острой легоч-
ной патологии.

цитологическими методами иссле-
дования при легочной патологии зани-
малась Е.А. Пучко, консультантом была 
профессор Л.Б. Захарова.

Дыхательной гимнастикой при 
НЗЛ, восстановительными лечебными 
мероприятиями занималась В.П. Бру-
силовская. 

Лечебно-диагностическое
Лечебно-диагностическое 
отделение является базовым 
структурным подразделением 
легочно-аллергологического 
центра. Заведует центром и 
отделением со дня его основания 
Е.А. Пучко, Заслуженный врач РФ. 

Заведующая центром и отделением  
(с 1967 года), Заслуженный врач РФ  
Е.А. Пучко  

Первый врач-аллерголог М.А. Сарова

Иглорефлексотерапевт 
Т.Г. Лукина

Старшая медсестра 
отделения В.В. Ионова,  
Заслуженный работник 

здравоохранения РФ

В ингаляционной, 
медсестра  

В.В. Ионова 
(1977)

Медицинская сестра 
лазеротерапии  
Л.Д. Елеонович

1954–1973 годы 
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отделение
Функциональный кабинет. Этими 

методами на протяжении многих лет 
занималась Г.И. Тимошенко. Куратора-
ми кабинета были ассистенты кафедры 
М.Г. Холодова, Б.М. Кальник. 

Первым рентгенологом в отделении 
была Л.С. Гракова, затем Н.А. Протопо-
пова. 

Первый бронхоскопический каби-
нет был организован по предложению 
профессора Брусиловского, первым 
бронхологом был В.И. Разманов. Его 
преемником стал бронхолог В.И. Мо-
тин, который в последующем совер-
шенствовал эндоскопические методы 

в пульмонологии. С приходом О.А. Бо-
бровского эндоскопические методы ис-
следования были выведены из центра 
в самостоятельную службу больницы.

В дальнейшем своем развитии на 
базе лечебно-диагностического отде-
ления появились новые лечебные и ди-
агностические кабинеты: оксигенотера-
пии, небулайзерные кабинеты. Новые 
методы широко внедряются в клини-
ческие отделения центра и постоянно 
совершенствуются. Нами разработаны 
две программы: «Небулайзерная те-
рапия при хронической обструктивной 
болезни легких» и «Пульмонология». 

Утверждение этих программ позво-
лило приобрести новое медицинское 
оборудование, в том числе обеспечить 
кабинет функциональной диагностики 
новыми спирографами и бодиплетиз-
мографом.

У истоков сестринского дела стояли 
старшие медицинские сестры М.Н. Ра-
кицкая, Л.И. Скворцова, Л.А. Дунчева. 
С 1990 года работой среднего и млад-
шего персонала отделения руководит 
В.В. Ионова, Заслуженный работник 
здравоохранения РФ.

Массажисты отделения: Р.И. Балашова, 
Е.Н. Савельева, Л.П. Баштакова, 
С.А. Мильчаков, М.М. Мацук

Сестра-хозяйка отделения  
С.М. Борисова

Коллектив отделения

Фельдшер-лаборант Т.А. Белозерова  
и медицинская сестра В.В. Бражникова

Медсестра галокамеры Е.Н. Сергеева

эпоха В.К. Сологуба
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За эти годы мы сделали серьезный 
рывок в своем развитии. То, что 30 лет 
казалось за гранью фантастики, ста-
ло привычным для исполнения даже 
молодым хирургам. Наши возможно-
сти значительно расширились после 
объединения отделений больницы, 
связанных с лечением сердечно-сосу-
дистых заболеваний, в Региональный 
сосудистый центр. Мы выполняем все 
основные виды оперативных вмеша-
тельств на сердце, проводящих путях и 
магистральных сосудах.

Ежегодно внедряются новые виды 
и методики операций, некоторые из 
них относятся к категории уникальных 
и выполняются в двух-трех клиниках 
ведущих медицинских центров страны. 
Это требует от коллектива постоянного 
творческого поиска, повышения про-
фессионального уровня.

Уникальность отделения, способ-
ного успешно решать самые сложные 
задачи современной кардиохирургии, 
обусловлено наличием кардиохирур-
гов, аритмологов, ангиохирургов вы-
сокой квалификации. Не менее важ-
ную роль играет профессионализм 
среднего медицинского персонала в 
процессе подготовки и послеопераци-
онного ведения пациентов.

оТдеЛение 1968 год – красная дата в истории 
не только нашего отделения, 
но и нашего направления в 
регионе. Именно тогда на 
базе торакального отделения 
был организован филиал 
Новосибирского научно-
исследовательского института 
патологии кровообращения, 
который возглавил ученик 
академика Е.Н. Мешалкина  
Ю.И. Блау. А в 1971 году в краевой 
больнице было организовано 
отделение кардиохирургии во 
главе с Юрием Ивановичем 
(сердечно-сосудистое).

1954–1973 годы 

Ученица Ю.И. Блау  
кардиохирург А.С. Татаренко

Аритмолог Д.А. Заманов

Аритмолог А.Ю. Дмитриев

В перевязочной отделения  Ю.И. Блау, В.К. Шнейдер, медсестры 
М.В. Казаченок и Н.Г. Широкова (1969)

Заведующий отделением  
А.В. Пустовойтов
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кардиоХирУрГии
Основные направления работы от-

деления:
– хирургия аорты и ее ветвей, в том 

числе проведение гибридных опе-
раций;

– сочетанные операции при клапан-
ном поражении сердца и ишемиче-
ской болезни сердца;

– уникальные операции на проводя-
щих путях.

Одной из основных задач является 
оказание экстренной помощи пациен-
там с сердечно-сосудистой патологией, 
которая оказывается специалистами 
отделения по линии скорой помощи и 
санитарной авиации в круглосуточном 
режиме. Важное качество сотрудников 
отделения – постоянное стремление 
быть в авангарде новых технологий 
быстроразвивающейся современной 
кардиологии.

Возглавляет отделение кардиохи-
рург высшей квалификации А.В. Пусто-
войтов, старшая медицинская сестра – 
Е.В. Казанцева.

эпоха В.К. Сологуба

Оперирует 
А.В. Пустовойтов

Операцию ведут кардиохирурги А.В. Мызников и А.А. Штарк

Оперирует кардиохирург Г.А. Усик

Коллектив отделения
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Лаборатория послужила базой для 
создания и последующего выделения в 
отдельные структуры таких подразде-
лений, как цитологическая лаборато-
рия и лаборатория Красноярского кра-
евого медико-генетического центра. 
На базе лаборатории впервые в крае 
был развернут пренатальный скрининг 
врожденных пороков развития. В лабо-
ратории работали доктор медицинских 
наук, профессор М.В. Яманова, канди-
дат медицинских наук И.А. Алексеев.

Иммунологическая лаборатория 
организована в 1991 году из иммуно-
логического отдела клинико-диагно-
стической лаборатории ККБ, а в 1992 
году вошла в состав краевого центра 
клинической иммунологии.

ГорМонаЛЬно-
ЛаБораТория

Гормональная лаборатория, 
созданная в 1970 году, входила в 
состав краевого противозобного 
диспансера, который послужил 
базой для создания в 1993 году 
краевого эндокринологического 
центра, вошедшего в структуру 
КГБУЗ ККБ. 

Врач Т.Н. Кузьминова демонстрирует работу нового анализатора 
специфических белков

Ветеран лаборатории  
М.И. Замаратская

Молодой лаборант 
Татьяна Пташкина

Ветеран лаборатории Н.И. Голубева Врачи Ю.Г. Толмачева и О.А. Смирнова у нового аппарата проточной 
цитометрии

Заведующий гормональной лабораторией 
А.Ю. Бураков

1954–1973 годы 
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иММУноЛоГичеСкая

В 2010 году произошло объедине-
ние лабораторий в гормонально-имму-
нологическую лабораторию. Объеди-
нение позволило более эффективно 
использовать имеющиеся ресурсы и 
послужило мощным импульсом к раз-
витию как гормональной, так и им-
мунологической диагностики. Только 
за 2010 год было внедрено в практи-
ческую работу более 15 новых видов 
исследований, более точные методы 
диагностики. Использование проточ-
ного цитометра FC 500 и анализатора 
специфических белков IMMAGE 800 
позволило в разы повысить точность 
и достоверность исследований иммун-
ного статуса пациентов.

Большую помощь в развитие 
гормональной и иммунологической 
лабораторий внесли организаторы 
здравоохранения Заслуженные врачи 
России Б.П. Маштаков, Н.И. Головина, 
дипломант Золотого фонда здравоох-
ранения и медицинской науки Красно-
ярского края Д.А. Грищенко, профес-
сора, доктора медицинских наук С.А. 
Догадин и Г.В. Булыгин.

Фельдшера-лаборанты Т.С. Трофимова и Н.В. Баранова

Коллектив гормональной лаборатории

Молодой лаборант 
Анна Лях

Медицинский технолог 
Т.Н. Батурина с сыном-
первоклассником

Коллектив цитологической лаборатории. 
Она выделилась из состава гормональной 
лаборатории

эпоха В.К. Сологуба
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Дорогие коллеги!
Рад обратиться к вам со страниц юбилейного номера журна-

ла. Я счастлив, что моя трудовая деятельность почти двадцать лет 
была связана с Красноярской краевой клинической больницей. 

Для меня знаковым является тот факт, что я принял эстафету 
руководства больницей от Владимира Константиновича Сологу-
ба – величайшего организатора, прекрасного хирурга и ученого.

Владимир Константинович начал большое дело – создание 
специализированных служб и центров, где медицинская помощь 
становилась качественно иной. И то время не зря вошло в исто-
рию больницы как эпоха Сологуба. Именно тогда был заложен 
мощный фундамент для последующего развития больницы. Это 
накладывало на меня огромную ответственность. 

В.К. Сологуб всегда делал ставку на неординарные личности и 
их высокий профессионализм. Я продолжил эту сологубовскую 
линию, поэтому для меня всегда было важным мнение коллекти-
ва в решении принципиальных вопросов. 

Во многих начинаниях мы были первопроходцами не только в 
Сибири, но и в стране. Благодаря взаимопониманию в коллективе 
нам с вами удавалось успешно двигаться вперед.

Меня радовало, когда дети наших сотрудников шли по стопам 
своих родителей, и постепенно в коллектив вливались все новые 
и новые представители медицинских династий, многие из кото-
рых до сих пор трудятся в нашей больнице.

Красноярская краевая клиническая больница 70 лет держится 
на трех китах – учебе, науке и практике. И это вселяет оптимизм 
и перспективы на будущее.

Семидесятилетие – праздник не только тех, кто работал и ра-
ботает в больнице, но и знаковое событие для здравоохранения 
Красноярского края. Я верю, что лучшие традиции, взращенные в 
стенах нашей первой краевой, будут продолжены и приумножены.

С праздником всех вас, здоровья, радости и счастья!
Родион Иванович Петров,  

главный врач ККБ  
(1973–1983 гг. и 1988–1997 гг.)

Во время приезда в больницу министра 
здравоохранения РФ В.В. Трофимова (начало 1980-х)

Перед праздничной планеркой

Р.И. Петров вручает диплом 
ветерана труда ККБ Заслуженному 
врачу  РСФСР А.А. Кокориной

Р.И. Петров принимал активное участие в 
создании больничного музея

Р.И. Петров (верхний ряд, 
слева) среди сотрудников и 
ветеранов больницы (1992)

Р.И. Петров  
на проведении 
плевральной пункции

1973–1984 годы 
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За три десятилетия существования 
отделения накоплен уникальный опыт 
применения ГБО в реанимации и ин-
тенсивной терапии при разных крити-
ческих постгипоксических состояниях; 
в травматологии и ортопедии – после 
ЗчМТ, с сочетанными и комбиниро-
ванными травмами, с обширными и 
скальпированными ранами, при дли-
тельно несрастающихся костях, син-
дроме сдавления конечностей и при 
нарушении микроциркуляции органов 
и тканей; в абдоминальной хирургии – 
после реконструктивных пластических 
операций на органах брюшной по-

лости при кишечной непроходимости 
различного генеза, сопровождающих-
ся послеоперационным парезом ки-
шечно-желудочного тракта. Большой 
спектр применения ГБО в гнойной хи-
рургии, урологии, гастроэнтерологии, 
оториноларингологии, эндокриноло-
гии, неврологии, микрохирургии, гине-
кологии, комбустиологии, аллерголо-
гии и нефрологии.

Во многих развитых странах, осо-
бенно в СшА, Германии, Австрии, 
Израиле, Италии, применение ГБО 
считается эффективным, обязатель-
ным для включения в перечень услуг 

оТдеЛение ГиперБаричеСкоЙ 
окСиГенации
Отделение создано в январе 1979 года. Необходимость в лечении 
кислородом под повышенным давлением возникла в связи с 
развивающейся в ККБ кардиохирургии, потому что именно 
гипербарическая оксигенация давала возможность длительного 
выключения кровоснабжения миокарда, головного и спинного мозга. 
18 лет отделением заведовал И.И. Шваб, сейчас отделением заведует 
И.В. Круковская.

медицинского страхования. Там ме-
тод гибербарической оксигенации 
стоит в одном ряду с нанотехноло-
гиями, включен в их медицинские 
стандарты. Здесь это направление 
интенсивно развивается в последнее 
десятилетие, разрабатывается и вы-
пускается новое оборудование для 
ГБО. Наша страна, к сожалению, в 
этом отношении отстала, реанимаци-
онные камеры у нас не производятся.

Для лечения этим методом су-
ществуют четкие экономические 
обоснования: реальное сокращение 
сроков лечения, высокая эффектив-
ность метода, значительное сокра-
щение медикаментозной нагрузки на 
пациента. При развитии в ККБ транс-
плантологии почек, других органов и 
тканей отделение ГБО будет крайне 
необходимым звеном в раннем вос-
становительном периоде.

Основатель 
отделения 
и первый 
заведующий 
(1978–1997) 
И.И. Шваб

Коллектив отделения ГБО: медсестра Е.М. Максимова, заведующий 
отделением И.И. Шваб, старшая медсестра Л.Н. Сипкина,  
медсестра М.П. Будиловская

Старшая медсестра отделения ГБО 
Л.Н. Сипкина ведет переговоры  
с пациентом в барокамере

Врач 
А.В. Макаревский, 
старшая медсестра 
С.А. Кононова, 
заведующая 
отделением 
И.В. Круковская, 
медсестры 
М.П. Будиловская и 
Н.В. Бебрыш (2012)

главный врач Р.И. Петров
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Ортопедическое отделение войдет 
в историю мировой медицины благо-
даря эндопротектору Роднянского-Гу-
палова, когда для лечения сколиоза у 
детей здесь стали применять изобре-
тение красноярского ученого и врача 
Л.Л. Роднянского и талантливейшего 
инженера генерального директора 
«Красмашзавода» В.К. Гупалова.

В краевую больницу за исцелени-
ем потянулись больные со всего Со-
ветского Союза и врачи для освоения 
нового метода. Старожилы больницы 
помнят, как люди жили в палатках воз-
ле больницы в ожидании операции, ко-
торая тогда казалась сродни чуду.

орТопедичеСкое 
Отделение открылось в 
1978 году, выделившись из 
травматологического. У истоков 
стояли два сподвижника – 
профессор Л.Л. Роднянский и 
на ту пору ассистент кафедры 
травматологии и ортопедии 
В.С. Лапинская. Первый 
заведующий – В.В. Чурин 
(1978–1995), великолепный 
хирург, воспитанный на лучших 
традициях красноярской 
хирургической школы.

Заведующий отделением А.А. Щукин

Травматолог-ортопед А.А. Галлов 
 готовится к операции

Профессор Л.Л. Роднянский со своими маленькими пациентами

Заведующий 
отделением 
ортопедии 
В.В. Чурин, 

заведующая легочно-
аллергологическим 

центром Е.А. Пучко и 
старшая медсестра 

отделения ортопедии 
А.В. Бугоенко

Первый заведующий 
ортопедическим 

отделением 
В.В. Чурин, 
профессор 

В.С. Лапинская  
и ассистент 

кафедры ортопедии 
Т.В. Болдырева

1973–1984 годы 
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оТдеЛение
Одними из первых в СССР наши 

ортопеды также освоили эндопроте-
зирование тазобедренного сустава эн-
допротезом Сиваша-цИТО, резекцию 
больших костных опухолей с замеще-
нием донорской костью, удлинение 
конечностей по методу Илизарова. Был 
внедрен и оригинальный метод лече-
ния тазобедренного сустава, предло-
женный В.С. Лапинской.

В это время в отделении стали ра-
ботать врачи А.Н. Белов, С.Ю. шелепов, 
В.М. Мясоедов, В.Я. Гаус. В 1995 году 
заведующим отделением стал В.М. Мя-
соедов (до 1999 г.), а затем С.Ю. ше-
лепов. Весомый вклад в развитие отде-
ления вносила кафедра травматологии 
и ортопедии, возглавляемая профессо-
ром В.Н. шубкиным.

Десять последних лет отделением 
руководит врач высшей категории А.Н. 
щукин. Здесь выполняются операции 
высокой сложности.

Сестринский коллектив много лет 
возглавляет опытнейшая медицинская 
сестра А.В. Бугоенко, которая трудится 
в нашей больнице с 1970 года.

Cтаршая медсестра А.В. Бугоенко и перевязочная медсестра Т.Г. Гуняева. 
Они работали с Л.Л. Роднянским

Медицинские сестры Т.И. Архипова, А.М. Гусева и О.В. Семченко

Оперирует ортопед-травматолог А.М. Лубнин и операционная медсестра 
Т.Л. Горбатенко Оперирует ортопед В.В. Гануш, ассистирует А.О. Загайнова

Коллектив 
отделения

главный врач Р.И. Петров



86

Дальнейшее совершенствование 
эндоскопической техники, накопле-
ние практического опыта и увели-
чение объемов работы послужило 
поводом для создания в 1985 году 
отделения эндоскопии. Первым заве-
дующим становится В.Г. Перевалов. С 
1986 года отделение возглавляет В.В. 
Каширин, затем в январе 1992 года 
заведующим был назначен О.А. Бо-
бровский, а в июле 2010 года – 
П.С. Жегалов.

оТдеЛение кЛиничеСкоЙ эндоСкопии
Первую бронхоскопию в больнице в конце 1960-х – начале 1970-х годов 
выполнил В.Л. Разманов, первую гастроскопию – М.В. Шпатаковская. 
С приобретением практического опыта увеличивались объемы 
обследований, и это потребовало организационных изменений. 
В мае 1977 года в краевой клинической больнице был создан кабинет 
эндоскопии. Первыми штатными врачами-эндоскопистами были 
С.П. Алексейцева, В.В. Каширин, Т.Г. Лукина, В.И. Мотин. 

Заведующий отделением П.С. Жегалов

Коллектив отделения (1982). О.А. Бобровский  
с 1988 по 2010 г. заведующий отделением (в первом ряду четвертый)

Один из первых эндоскопистов больницы 
В.И. Мотин

Врач-эндоскопист  
к.м.н. С.П. Алексейцева

1973–1984 годы 
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и эндоСкопичеСкоЙ ХирУрГии 
Силами специалистов отделения 

эндоскопии создана специализирован-
ная операционная, оснащенная всем 
необходимым для проведения широко-
го спектра эндохирургических вмеша-
тельств на брюшной и грудной полости. 
Ежегодно нами проводится более 14 500 
диагностических исследований и более 
200 оперативных вмешательств. Отде-
ление оснащено современным видеоди-
агностическим оборудованием ведущих 
мировых производителей. 

В отделении внедрено более 30 
внутриорганных и полостных эндо-
скопических операций, используемых 
в абдоминальной, грудной хирургии, 
кардиохирургии, гинекологии, уроло-
гии, проктологии. Это самый широкий 
спектр операций среди применяемых 
в лечебных учреждениях края. Многие 
из них выполняются только в краевой 
клинической больнице.

При условии адекватного обеспече-
ния аппаратурой, инструментами и рас-
ходными материалами отделение име-
ет все шансы выйти на международный 
уровень качества работы. Сотрудники 
отделения активно участвуют в ра-
боте профессиональных российских 
ассоциаций, опубликовано несколько 
десятков научных статей, оформлены 
свидетельства о рационализаторских 
предложениях.

Сестринским коллективом руково-
дит Ю.А. Морозова.

Cтаршая медицинская сестра  
Ю.А. Морозова

Врач-эндоскопист Ю.В. Язикова

Коллектив  
отделения

Операционная медицинская сестра  
И.Г. Лавренович

Операционная медицинская сестра О.М. Маямсина  
и врач-эндоскопист В.И. Ермаков

Операционная 
медицинская сестра 
Е.М. Новикова и 
врач-эндоскопист 
А.В. Самойленко

главный врач Р.И. Петров
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К этому событию подталкивала 
организация новых специализирован-
ных отделений, таких, как сосудистая 
хирургия, ортопедия, микрохирургия, 
колопроктология, отделение хирурги-
ческого лечения сложных нарушений 
ритма сердца и электрокардиостиму-
ляции, эндокринная хирургия. Боль-
шое количество хирургических направ-
лений требовало централизованной 
операционной службы, взаимозаменя-
емости операционных сестер, анесте-
зистов. 

Первым заведующим операци-
онным отделением был Д.Д. штейн-
ле, старшей операционной сестрой 
– Г.В. Бронер. В течение десяти лет, с 
октября 1988 года, отделение возглав-
лял С.Б. Пакшин. С 1998 по 2000 год 
отделением руководила к.м.н. хирург 
Г.А. Волкова. В последующим, с 2000 
по 2010 год, заведующим отделением 
был Г.Г. Дружинин, а с 2010 года им 
заведует В.И. Иванцов. В 1990 году 
сестринский коллектив было предло-
жено возглавить В.А. Осиповой. В 1999 
году ей присвоено звание «Заслужен-
ный работник здравоохранения Рос-
сийской Федерации».

операционноеСтены бывшего хирургического 
корпуса священны, потому 
что они хранят в себе дух 
великих хирургов М.М. Ховеса, 
Н.И. Захарова, В.Д. Бантова, 
А.М. Дыхно, В.К. Сологуба, 
Ю.М. Лубенского, Б.С. Гракова. 
Но к созданию собственно 
операционного отделения 
больница подошла только к концу 
1980-х годов, когда был сдан в 
эксплуатацию девятиэтажный 
корпус с пристроенным к нему 
пятиэтажным операционным 
блоком.

Заведующий операционным отделением В.И. Иванцов, д.м.н. профессор М.Г. Дралюк и нейрохирург 
П.Г. Шнякин

Операционная сестра Е.А. Архипова

Операционная сестра С.В. Савинцева

Главный врач 
Е.Е. Корчагин 

и заведующий 
операционным 

отделением 
В.И. Иванцов 

знакомят 
с нашими 

операционными 
французских 

медиков
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оТдеЛение
Сегодня операционное отделение – 

территория новейших технологий и 
методик, где выполняются сложней-
шие операции на головном мозге, по-
звоночнике, на опорно-двигательном 
аппарате при заболеваниях и травме, 
на сердце и аорте, центральных и пери-
ферических сосудах, эндоскопические 
на органах брюшной полости, органах 
малого таза, грудной клетки и мочепо-
ловой системы.

Разработка и совершенствование 
новых методик, клиническая апроба-
ция  ранее не применявшихся методов 
предполагают активное участие опе-
рационной медицинской сестры при 
диагностических и лечебных исследо-
ваниях, постоянное расширение про-
фессионального интеллекта. Опера-
ционные сестры отделения участвуют 
в работе краевых и республиканских 
конференций по высокотехнологич-
ным видам медицинской помощи.

Отделение является базой для по-
вышения квалификации операционных 
сестер Красноярского края. Передают 
им опыт медицинские сестры большой 
эрудиции и клинического опыта – А.В. 
Акимкина, А.В. Куценко, М.М. Вяткина, 
Т.Ф. Дырина, Л.Е. Спиридонова, Т.Р. Ма-
лахова, Е.А. Силина, Г.И. Кондратьева.

Оптимизация работы отделения в 
2011 году (перевод на пятидневную ра-
боту операционных залов) позволила 
дополнительно выполнить 1500 опера-
ций. Организация отделения санитар-
ной обработки освободило операци-
онных сестер от непроизводительного 
труда.

Операционная медсестра М.М. Вяткина
Операционные сестры И.С. Казакова  
и С.Ю. Баранова

Старшая медсестра операционного отделения 
В.А. Осипова

Операционные сестры Е.В. Швецова, О.В. Лапа

Операционная сестра  
Т.В. Дырина на отдыхе

Операционная сестра Т.А. Оленкова  
в пончо собственной работы

Коллектив операционного 
отделения
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В.Я. Гаус (главный врач с 1983 по 1988 гг.)

Медсестра Л.И. Трусова (1984) Детский кардиологи Г.И. Кулакова  
(1980-е годы)

Оперативный отдел  
был организован  

в 1987 году.  
У истоков стояла 

старшая медсестра 
отдела  

В.А. Никифорова 
(третья слева)

Заведующая гинекологическим отделением 
Р.С. Масленникова (1980-е годы)

1984–1988 годы. Главный врач В.Я. Гаус

Владимир Яковлевич Гаус, Заслуженный врач РСФСР, 
свой трудовой путь начинал хирургом сельской больницы. 
Когда же возглавил Манскую цРБ, занялся там большой 
стройкой, и вскоре больница стала образцовой. В.Я. Гаусу 
предложили возглавить ККБ № 1. За пять лет своей работы он 
сумел сделать капитальный ремонт первого корпуса (нынеш-
ний легочно-аллергологический центр). Параллельно укре-
плял взаимотношения больницы с кафедрами мединститута, 
что привнесло в краевую медицину немало нового.

Аккуратист и педант, он любил образцовый порядок и 
чистоту, сделал регулярными обходы главного врача по от-
делениям, что помогало ему знать реальную обстановку во 
всех подразделениях и всегда держать руку на пульсе. Как и 
его предшественники – В.К. Сологуб и Р.И. Петров, несмотря 
на занятость, он продолжал быть хирургом.
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За операционным столом хирург-
эндокринолог Д.П. Евдокимов и старшая 
медсестра операционного отделения 
В.А. Осипова

Хирург С.И. Пронь

Хирург-
эндокринолог 

В.А. Маньковский  
с пациенткой

Медицинская сестра 
Л.Н. Буйницкая Старшая медсестра Н.Н. Варламова, медсестры Н.Л. Буйницкая, Л.И. Митяева, 

Т.В. Денисова

оТдеЛение эндокринноЙ ХирУрГии
Организаторы отделения – заведу-

ющий эндокринным центром С.А. До-
гадин, заведующий кафедрой хирур-
гических болезней № 2 А.Г. швецкий и 
первый заведующий отделением П.И. 
Младенцев. В свое время в отделении 
работали к.м.н. А.М. Курляндский, хи-
рурги Д.А. чепрасов и С.В. Гвоздиков, 
Г.С. чехотовская. Заведовал отделени-
ем до 2005 года О.Л. Крашенинников. 
Сотрудники отделения с первого дня 
участвуют в работе российских и меж-
дународных форумов по хирургической 
эндокринологии. За это время мы опу-
бликовали около 500 статей в краевой, 
российской и международной печати. 

Десять лет назад при операциях на 
щитовидной железе мы имели огром-
ный процент осложнений. Сейчас ис-
пользуем методики по выделению 
гортанных нервов и паращитовидных 
желез и, выполняя значительно боль-
шие объемы операций, снизили коли-
чество осложнений до мирового мини-
мума.

У нас сложившийся коллектив. Ру-
ководил отделением с 2005 по сентябрь 
2012 года хирург высшей категории 
В.А. Маньковский. Сейчас заведующий 
– Д.П. Евдокимов. В отделении работа-
ют С.И. Пронь, О.В. Еселевич, А.Н. Ага-
фонов, С.Я. Петров. Также в отделении 
трудится доцент кафедры хирургиче-
ских болезней № 2 А.А. Коваленко.

Средним и младшим медицинским 
персоналом руководит со дня образо-
вания отделения старшая медицинская 
сестра Н.Н. Варламова. Также с мо-
мента организации отделения трудится 
медицинская сестра высшей категории 
О.С. Жижина.

При открытии отделения приш-
ли в основном молодые специалисты 
сестринского дела, это медсестры 
И.В. Аскерова, Л.И. Митяева, Н.Л. Буй-
ницкая, Т.В. Денисова и сестра-хозяйка 
Л.С. Севостьянова. Питание больных 
обеспечивают санитарки-буфетчицы 
Л.П. черная и А.И. Хаванская. Уход за 
больными осуществляет младший ме-
дицинский персонал – Е. Замяткина, 
Т.А. Дмитриева.

1995 год. В связи с неуклонным 
ростом количества больных 
с эндокринной патологией, 
требующей специализированного 
хирургического лечения, в 
ККБ было открыто отделение 
эндокринной хирургии. Тогда 
в России работали только 
три отделения эндокринной 
хирургии: два в Москве, одно – 
в Санкт-Петербурге. 

1988–1997 годы. Главный врач Р.И. Петров
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В марте 1988 года выделено са-
мостоятельное отделение хирургии 
сосудов на 60 коек. Заведующим стал 
ученик Ю.И. Блау Виктор Владими-
рович Голубь. Выполнялось до 400 
операций у больных с патологией со-
судов. Хирургическая активность со-
ставляла 47%.

оТдеЛение СоСУдиСТоЙ
История отделения тесно связана со светлым именем Ю.И. Блау, который 
сразу после приезда в Красноярск окружил себя молодыми хирургами, 
мечтавшими постичь кардиохирургию. В 1968 году в Красноярском 
крае было организовано отделение сердечно-сосудистой хирургии 
под руководством к.м.н. Юрия Ивановича Блау. Вскоре наряду с 
кардиохирургическими вмешательствами определенное место стали 
занимать операции на магистральных сосудах: аорто-бифеморальное 
шунтирование, реконструктивные операции на артериях конечностей, 
операции при аневризме брюшной аорты.

Заведующая отделением Е.Е. Лихошерст  
с внуком Антоном на природе

Члена-корреспондента РАМН Б.С. Гракова и кардиохирурга  
Ю.И. Блау связывали годы тесного сотрудничества

Перевязочная медсестра Е. Найденова

Праздник в отделении 
сосудистой хирургии, 
конец 1970-х.  
В центре – Е.Е. Лихошерст

Оперируют сосудистые 
хирурги А.А. Сергеев и 
Р.А. Халиулин

Врач-кардиолог  
А.В. Донов

1988–1997 годы 
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ХирУрГии
В последующем в связи с преобра-

зованиями в организации медицинско-
го обслуживания в 1998 году отделение 
было сокращено до 40 коек, в 2010-м 
– до 30. Но благодаря интенсифика-
ции труда, сохранению штата хирургов 
число операций не только сохранилось 
на прежнем уровне, но и возросло до 
750 в год за счет высокотехнологичных 
операций. Хирургическая активность 
сегодня составляет 86%.

С 1996 года отделением заведует 
Заслуженный врач РФ Елена Евгеньев-
на Лихошерст. Сотрудники отделения 
осуществляют методическую работу в 
крае, особенно в межрайонных сосуди-
стых центрах, являются членами Рос-
сийского общества ангиологов и сосу-
дистых хирургов, принимают активное 
участие во всероссийских и междуна-
родных конференциях по сосудистой 
хирургии. 

Основными задачами для отделе-
ния являются освоение методики эн-
доваскулярной хирургии артерий ко-
нечностей, осуществление гибридных 
операций, увеличение объема опера-
ций на сосудах шеи.

В.В. Голубь был 
блестящим 
хирургом, 
увлекался рыбалкой

Медицинские сестры В.В. Гусарова, А.В. Богданова,  
И.В. Кушникова

Хирург и охотник 
В.Ф. Лохман

Обход главного врача Б.П. Маштакова, 
рядом с ним сосудистый хирург 
И.Н. Изместьев (весна 2011 г.)

Коллектив отделения

главный врач Р.И. Петров
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В 1990 году по его инициативе и при 
непосредственном участии был разра-
ботан проект краевого центра профпа-
тологии на базе краевой клинической 
больницы. Главное функцио нальное 
звено центра – отделение профпато-
логии, которым руководит со дня его 
основания О.Н. Захаринская.

Врачи центра ведут научную ра-
боту, имеют публикации, выступают 
на конференциях различного уровня. 
Традиционно раз в год они проводят 
краевую конференцию на базе центра.

ценТр Интенсивное развитие 
в Красноярском крае 
промышленности и 
стройиндустрии, начавшееся 
в послевоенное время, 
сопровождалось увеличением 
количества людей, которые 
работали в условиях воздействия 
производственных вредностей. 
Первых профпатологов в крае 
готовила кафедра госпитальной 
терапии. С этим направлением 
связаны такие известные 
имена, как Е.С. Брусиловский, 
Е.Л. Тарлов, И.К. Толстихина. 
Их правопреемник – доктор 
медицинских наук профессор 
Ю.А. Терещенко.

1988–1997 годы 

В августе 2012 года исполнилось 50 лет врачебной 
практики профессора Ю.А. Терещенко,  
идеолога и организатора центра профпатологии

1990 г. Врачам будущего отделения профпатологии 
пришлось временно переквалифицироваться на строителей

Доцент Н.Ю. Павлова

Бригада врачей 
на выезде

Эксперт-
офтальмолог  
Г.И. ГайдабураРуководитель центра и отделения 

профпатологии О.Н. Захаринская  
на Красноярской ТЭЦ-3
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проФпаТоЛоГии 

главный врач Р.И. Петров

В 2006 году при краевом центре 
профпатологии была организована вы-
ездная профпатологическая бригада 
для проведения периодических меди-
цинских осмотров стажированных ра-
ботников. 

С момента организации научное ру-
ководство центром осуществляет д.м.н. 
профессор Ю.А. Терещенко. В августе 
этого года исполнилось 50 лет служе-
нию медицине этого блестящего кли-
нициста. Доцент кафедры внутренних 
болезней № 2 Н.Ю. Павлова является 
куратором цикла профпатологии с кур-
сом ПО КрасГМУ.

Первая старшая медицинская се-
стра Г.Л. Алешкина оставила в отделе-
нии добрые воспоминания о себе. Ее 
сменила М.Ю. Крутий, которая тоже ра-
ботает в отделении с первых дней его 
основания.

В.Н. Демина – одна из первых 
профпатологов

Профпатолог С.О. Фурсова

Старшая 
медицинская 
сестра  
М.Ю. Крутий

Молодые врачи центра 
профпатологии Н.В. Баскова,  
А.А. Бегельдинова,  М.М. Габриелян, 
О.А. Романенко

Коллектив 
отделения

Л.Н. Тимофеева – одна из первых профпатологов
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Уже через два года наше отделе-
ние и профильная реанимация были 
преобразованы в межрегиональный 
ожоговый центр. Сегодня мы оказы-
ваем медицинскую помощь не только 
жителям нашего края, но и больным из 
сопредельных территорий, где до сих 
пор не развита комбустиологическая 
служба.

Отделение развернуто на 45 кой-
ках. Мы работаем в круглосуточном 
режиме. За эти годы нами накоплен 
большой опыт лечения как взрослых 
пациентов с ожоговыми повреждени-
ями, так и детей с тяжелыми терми-
ческими травмами. Не отставать от 
времени и быть в курсе того, что на-
коплено наукой и практикой в ведущих 
клиниках страны, нам позволяет по-
стоянная учеба и повышение квалифи-
кации, которые мы проходим в Инсти-
туте хирургии РАМН им. Вишневского 
и Санкт-Петербургском НИИ скорой 
помощи им. Дженалидзе.

ожоГовое
Создано в 1968 году на базе 
травматологического отделения 
Красноярской городской 
больницы № 3. И только в 
1990 году отделение удалось 
перевести в краевую больницу, 
что было логически оправданным 
и открыло перед нами 
перспективы развития, начиная 
от возможностей лечебной базы 
современного многопрофильного 
лечебного учреждения, каким 
является краевая больница, и 
заканчивая намного лучшими 
бытовыми условиями как для 
больных, так и для медиков.

Заведующий отделением А.Б. Хлебников

Американские медики в ожоговом отделении. На переднем плане – 
заместитель главного врача по сестринским вопросам С.Л. Нефедова  
и старшая медсестра ожогового отделения Н.Г. Сергиенко 

Хирург И.В. Владимиров и медицинская сестра Е.А. Киселева  
в перевязочной

Медицинские сестры 
О.А. Романцова  
и С.А. Варламова

Комбустиолог  
В.В. Ластовский

Комбустиолог  
А.В. Каскаев
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оТдеЛение
Мы располагаем современными ап-

паратами для хирургической некректо-
мии и обработки ран, кожной пластики. 
Также выполняются все виды хирур-
гических вмешательств у пациентов 
с термической травмой и пациентов с 
обширными дефектами мягких тканей 
неожоговой этиологии. Проводится хи-
рургическое лечение последствий тер-
мической травмы в виде рубцовых де-
формаций после термической травмы. 
Пациенты, получившие глубокие ожо-
ги, находятся на диспансерном учете. 
К сожалению, из-за роста населения в 
Красноярске и размещения в нем мно-
гих предприятий, износа электрических 
и тепловых сетей, увеличения количе-
ства горючих предметов и материалов 
в быту увеличивается количество ожо-
говых травм.

Мы на пороге серьезных обновле-
ний в отделении: после капитального 
ремонта будет установлена современ-
ная аппаратура взамен устаревшей, 
что позволит внедрить в практику 
технологии по использованию клеток 
аллофибропластов, а в перспективе и 
кератиноцидов. Приоритетной задачей 
отделения является снижение смерт-
ности в группе септических больных. 
Планируется ввести в штат должности 
врача-реабилитолога и создать кабинет 
медицинской реабилитации.

Cтаршая медицинская сестра Н.Г. Сергиенко: «Я люблю свою больницу!»

Перевязочная 
медицинская сестра 
О.П. Животенко

Перевязочная 
медицинская сестра 
Л.А. Александрова

Палатная медсестра 
О.К. Абдулоева

Процедурная 
медицинская сестра 

А.Н. Зазуля
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До 1968 года лечение больных с 
ожогами проводилось на хирургиче-
ских и травматологических койках раз-
личных больниц Красноярска и края. В 
1968 году на базе Красноярской город-
ской больницы № 3 было организовано 
ожоговое отделение, а в 1979 году его 
перевели в помещение жилого дома по 
улице Одесской. 

В июне 1990 года ожоговое отде-
ление переводится в краевую клиниче-
скую больницу. В том же году там была 
открыта палата интенсивной терапии 
на три койки. По-прежнему специали-
зированная помощь преимущественно 
оказывалась только в периоде ожого-
вого шока с последующим переводом 
тяжело обожженного в ожоговое от-
деление. Анестезиолого-реанимаци-
онная служба находилась в составе 
ожогового отделения. Необходимая 
аппаратура отсутствовала. 

оТдеЛение анеСТезиоЛоГии-
Отделение анестезиологии  
и реаниматологии ожогового 
центра в его нынешнем виде 
было открыто 11 февраля 
2000 года, однако созданию 
высокоспециализированного 
ожогового центра 
предшествовала 20-летняя 
история развития 
комбустиологической службы  
в крае.

Анестезиологи-реаниматологи: М.В. Голиков, заведующий отделением 
к.м.н. В.А. Мацкевич и А.В. Мотин

Анестезиолог-реаниматолог  
А.И. Поздеев

Анестезиолог-реаниматолог  
Ю.Б. Шухат

В вертолете анестезиолог-реаниматолог В.А. Мацкевич

Анестезиолог-реаниматолог М.В. Землянский  
летит на санзадание

С.А. Чонорова, 
перевязочная 
медицинская 

сестра

Анестезиолог-реаниматолог 
Г.Р. Ахмедова



99
специальный выпуск  

журнала  
«перваЯ краеваЯ»главный врач Р.И. Петров

реаниМации № 4
В 1992 году было открыто само-

стоятельное отделение анестезии, ре-
анимации и интенсивной терапии на 
6, а затем на 12 коек. Это позволило 
значительно повысить уровень специ-
ализированной помощи, существенно 
снизить летальность среди этой группы 
людей. 

Первая заведующая отделением – 
Галина Дмитриевна Кокоулина. Первая 
старшая медицинская сестра – Ольга 
Ивановна Крутенкова. На их плечи вы-
пала нелегкая задача собрать дружный, 
работоспособный коллектив, внедрить 
современные методы анестезии и ин-
тенсивной терапии тяжело обожжен-
ных. Главным достижением отделения 
под руководством Галины Дмитриевны 
стало повышение качества оказания 
медицинской помощи благодаря ши-
рокому внедрению новых методов ле-
чения и оснащению отделения новым 
оборудованием, творческому сотруд-
ничеству с учеными КрасГМА.

Кафедра анестезиологии и реани-
матологии факультета усовершенство-
вания врачей под руководством про-
фессора Игоря Павловича Назарова 
приняла на себя научно-методическое 
руководство отделением. На базе и ма-
териалах отделения защищено шесть 
кандидатских и три докторских диссер-
тации. Кандидатами медицинских наук 
стали М.А. Мальцева, С.И. Ростовцев, 
Ж.Н. Колегова, В.А. Мацкевич, С.Ф. 
Зайнулин, С.А. Артемьев. Докторские 
диссертации защитили А.А. Попов, Е.А. 
Попова, С.И. Ростовцев, С.А. Артемьев. 

С октября 2001 года отделением за-
ведует Владимир Адамович Мацкевич, 
а старшей сестрой стала Наталья Нико-
лаевна Желуницына. Под их руковод-
ством сохраняются прежние и активно 
внедряются новые методы анестезии 
и интенсивной терапии. В отделении 
работают два кандидата медицинских 
наук. Из десяти врачей пять аттесто-
ваны на высшую квалификационную 
категорию. 

Анестезиологами-реаниматологами 
ожогового центра из районов края еже-
годно транспортируются до 70 тяже-
лообожженных пациентов, из которых 
20-25 – дети.

В 2011 году в ОАР № 4 ожогового 
центра начато широкое применение 
заместительной почечной терапии. 
А по программе модернизации здра-
воохранения получено шесть флюи-
дизирующих кроватей, позволяющих 
выхаживать пациентов с обширными 
глубокими ожогами.

В.К. Сологуб и заведующий ожоговой реанимацией 
В.А. Мацкевич (Москва, начало 2000-х)

Старшая медицинская сестра  
Н.Н. Желуницына с сыном

Мать и дочь – первая заведующая ожоговой реанимацией  
Г.Д. Кокоулина и анестезиолог-реаниматолог  
к.м.н. Ж.Н. Колегова

Коллектив отделения

Канун нового, 2012 года
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К концу 1990-х годов стало ясно, 
что для улучшения результата этих 
сложных больных необходимо при-
менение современных высокотехно-
логичных методов лечения и новых 
эффективных медикаментозных 
средств.

оТдеЛение ГноЙноЙ 
Помощь больным с хирургической инфекцией и проктологическими 
заболеваниями оказывалась во втором хирургическом отделении, 
которое располагалось на четвертом этаже бывшего главного корпуса. 
После сдачи в эксплуатацию в 1988 году девятиэтажного корпуса 
отделение переехало туда. В 1990 году разделилось два отделения – 
гнойной хирургии и проктологии. В 1993 году в отделении появилось 
пять коек интенсивной терапии. Отделением длительное время заведовал 
авторитетнейший хирург Ф.М. Кригер.

1988–1997 годы 

Ф.М. Кригер, заведующий отделением (1970–1998 гг.)

Б.С. Граков считал 
хирургию делом 
своей жизни

В ординаторской. 
«Ну что, мужики, 
мы тоже тянем свою 
лямку»

Постовая 
медицинская сестра 
Т.А. Дроздова

В перевязочной отделения

Медицинская сестра М.Л. Савкина
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ХирУрГии
В мае 2001 года на базе краевой 

больницы при поддержке администра-
ции Красноярского края был создан 
краевой гнойно-септический центр. 
Его идеологом стал профессор А.Г. 
швецкий. Отделение гнойной хирургии 
наряду со вновь созданной гнойно-сеп-
тической реанимацией вошел в состав 
этого центра. Мы зашли в капитально 
отремонтированные помещения, в ко-
торых была установлена современная 
вентиляционная система, что крайне 
важно для нашего отделения. В отде-
лении было установлено необходимое 
оборудование. Это фактически было 
наше второе рождение.

Отделением руководит хирург выс-
шей категории А.В. Степаненко. Вра-
чебный коллектив отделения: Г.Г. Дру-
жинин, Д.В. Владимиров, В.Ю. Дятлов, 
Е.Ю. Тепляков, Е.Г. Пронькин. Старшая 
медицинская сестра Л.А. Лукьянова 
имеет непререкаемый авторитет.  Дли-
тельное время работают медсестры 
О.А. Валитова, Н.П. Борисова, Л.П. Ки-
селева. Сестра-хозяйка Н.Л. Скирнев-
ская обеспечивает чистоту и порядок в 
отделении.

Приоритетными направлениями 
в работе отделения является лечение 
больных с синдромом диабетической 
стопы, панкреонекрозом, перитонитом, 
тяжелыми гнойными процессами мяг-
ких тканей и костей.

главный врач Р.И. Петров

Старшая 
медицинская сестра 
Л.А. Лукьянова

Постовая медицинская сестра  
Светлана Куулар

Медицинская сестра 
Л.П. Киселева

Санитарка-буфетчица  
Л.М. Пимченко

Медицинская сестра 
Н.П. Борисова

Коллектив отделения гнойной хирургии

Идет врачебный обход. На переднем плане – 
заместитель главного врача по хирургии 
А.А. Дрянных и руководитель  
гнойно-септического центра Д.В. Черданцев
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С 1968 по 1970 год отделением за-
ведовал хирург С.Е. Удлер, а в ноябре 
1970 года на заведование отделением 
был назначен Федор Моисеевич Кри-
гер, который занимался этой работой 
до середины 1990-х годов. Хирург 
высочайшего профессионализма, от-
личный организатор, он много сделал 
для развития этих наиболее сложных 
отраслей в хирургии. В 1970 году на 
должность врача-ординатора в отде-
ление был принят Борис Михайлович 
Зиновский, который много лет про-
работал в этом отделении, а с августа 
1970 года в отделении стал работать 
Станислав Борисович Пакшин. 

После введения в строй нового 
девятиэтажного больничного корпуса 
произошло разделение двух хирур-
гических профилей. Так, в 1991 году 
было создано отделение проктологии, 
рассчитанное на лечение 30 больных, в 
котором оказывается узкоспециализи-
рованная медицинская помощь.

С 1991 по 1995 год отделением за-
ведовал к.м.н. Н.В. Наумов, с 1996 по 
2001 – к.м.н. Н.В. Рункелов. Тогда и 
были внедрены в повседневную прак-
тику отделения новые научные разра-
ботки, а также новые виды оператив-
ных вмешательств.

оТдеЛение
Отделение хирургии № 2 в нашей 
больнице начало работать в 
начале 60-х годов прошлого 
столетия. В нем оказывалась 
помощь группе проктологических 
больных и больных с гнойной 
хирургической инфекцией. И 
та и другая группа требовала 
узкоспециализированной 
высокопрофессиональной 
подготовки медицинского 
персонала, а также специального 
оборудования для получения 
хороших результатов лечения 
этой патологии.

1988–1997 годы 

Заведующий отделением И.В. Литвинов

Во дворе родной больницы.  
Проктолог Д.А. Махотин

На обходе И.В. Литвинов, Д.А. Махотин,  
С.Г. Слабнин, А.В. Исаков

Медсестра Л.П. Чиркасова
Процедурная 

медсестра  
Л.Г. Полухина

Хирург-проктолог А.В. Исаков  
в операционной
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коЛопрокТоЛоГии

главный врач Р.И. Петров

В ноябре 2001 года на должность 
заведующего отделением колопрокто-
логии назначили Игоря Васильевича 
Литвинова, который до этого 17 лет 
возглавлял отделение проктологии и 
гнойной хирургической инфекции в До-
рожной больнице станции Красноярск. 
Хирург-колопроктолог высшей квали-
фикационной категории, член Ассоциа-
ции врачей-колопроктологов России, в 
1998 году ему было присвоено звание 
«Почетный железнодорожник».

В отделении колопроктологии ККБ 
работают опытные хирурги, имеющие 
высшую квалификационную категорию 
по специальности. Это Андрей Влади-
мирович Исаков, Денис Аркадьевич 
Махотин, Станислав Геннадьевич Слаб-
нин. Научное кураторство осуществля-
ет доктор медицинских наук профессор 
Николай Васильевич Наумов. Под его 
руководством разработаны и внедрены 
новые методы лечения.

Огромную роль в лечебном про-
цессе и выхаживании больных после 
операции играет слаженная работа 
сестринского коллектива. С 1983 года 
работает в должности старшей меди-
цинской сестры отделения Отличник 
здравоохранения Нина Ивановна Кур-
синова.

В отделении выполняются практи-
чески все оперативные вмешательства 
на прямой и ободочной кишке, как при 
общепроктологической, так и при онко-
патологии.

В планах развития отделения – вне-
дрение современных методик обследо-
вания и оперативных вмешательств с 
применением нового технологического 
оборудования.

Мы тесно сотрудничаем с врачами 
других больниц нашего края, стараем-
ся оказывать максимально возможную 
практическую помощь сельским хи-
рургам. Мы постоянно поддерживаем 
тесные деловые контакты с Государ-
ственным научным центром колопрок-
тологии (г. Москва). 

Медсестра Л.Г. Самойленко

Старшая медсестра  
Н.И. Курсинова

Коллектив отделения

Санитарка-буфетчица В.Л. Воронова

Перед операцией  
И.В. Литвинов и операционная 
сестра И.В. Хруль
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Первая реплантация пальца кисти 
в отделении была выполнена в 1994 
году, а реплантация кисти – в 1998-м. 
Первый лоскут на микрососудистых 
анастомозах пересажен в 1995 году.

Многолетняя практика, изучение 
мирового опыта, совершенствование 
оснащения и расходных материалов 
привели к улучшению результатов 
лечения. Фиксация спицами была в 
большинстве случаев заменена на 
остеосинтез пластинами и винтами, из-
менилась техника сухожильного шва, 
стали более надежными лоскуты, по-
явилось эндопротезирование суставов 
пальцев. В год в отделении выполняет-
ся более 800 операций. Мы стараемся 
следовать правилу: делать привычное 
легким, трудное – привычным, а невоз-
можное – трудным.

Основные направления отделения:
– восстановление поврежденных 

сухожилий и нервов конечностей;
– операции при переломах костей 

кисти и предплечья;
–  удаление опухолей и устранение 

контрактур верхней конечности;
– замещение дефектов тканей пе-

ремещением различных лоскутов.

оТдеЛение МикроХирУрГии
Создано в 1994 году, является 
единственным в Красноярском 
крае. Вдохновитель и куратор 
отделения профессор В.С. 
Лапинская, которая внесла 
существенный вклад в 
травматологию, ортопедию и 
микрохирургию. Направление 
возглавил В.Т. Кеосьян, член 
Российского общества кистевых 
хирургов и Федерации 
Европейских обществ хирургии 
кисти. С 1999 по 2007 год 
прошел три специализации по 
пластической хирургии. Хирург 
высшей категории. 

С.А. Юшкова, старшая медсестра отделения

Постовая медсестра А.А. Таухетдинова

Врачи отделения  
Э.А. Атаманов,  
Е.М. Царегородцева, 
В.Т. Кеосьян 
(заведующий),  
А.В. Брюханов

Процедурная 
медсестра 

О.Е. Слабышева

Оперирует  
А.В. Брюханов

1988–1997 годы 
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и ХирУрГии киСТи
С 1999 года отделение занимается 

пластической хирургией. Первая ре-
конструкция молочной железы после 
мастэктомии была выполнена в 2000 
году.

В последнее время наиболее пер-
спективными направлениями для нас 
являются:

– реконструкция молочной железы 
после мастэктомии свободными лоску-
тами (в основном своими тканями);

– хирургическое лечение лимфо-
стаза верхней конечности после ма-
стэктомии;

– хирургическое лечение переломов 
дистального отдела лучевой кости (так 
называемый перелом луча в типичном 
месте);

– эндопротезирование суставов 
пальцев кисти.

Вот что рассказывают о своей рабо-
те врачи отделения:

– Мы стараемся относиться к ра-
боте, как это делали врачи в прежние 
времена. На первое место ставим ре-
альные результаты лечения, нормаль-
ное отношение к пациентам, добрый 
климат в коллективе, а не растущие 
планово-экономические показатели. 
В общении с пациентом и в операци-
ях очень важно не спешить. Мы не 
любим, когда нашу работу называют 
«медицинская услуга» и «качественное 
медицинское обслуживание», поэтому 
оказываем не услуги, а медицинскую 
помощь, и иногда даже, как говорил 
профессор Орлов, «исполняем сонату 
жизни скальпелем».

Свое увлечение сноубордом  
В.Т. Кеосьян передает сыну

В перевязочном кабинете

Микрохирург  
Т.Ю. Тарасевич

Коллектив отделения

Увлечения врача-ортопеда  
Е.М. Царегородцевой – 
фотография, туризм и 
рыбалка

главный врач Р.И. Петров
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За эти годы удалось создать до-
статочно серьезную материально-тех-
ническую базу. Приобрели тренаже-
ры для ЛФК, «жемчужные» ванны и 
ванны для гидромассажа, надлежаще 
оборудованы массажные кабинеты, а 
также кабинеты для мануального тера-
певта, рефлексо- и гидротерапии, а в 
отдельном отсеке разместили сауну и 
бассейн.

Кадровый состав центра: все пять 
врачей имеют высшую категорию, у 
11 медицинских сестер тоже высшая 
квалификационная категория. Работа-
ем как по системе обязательного ме-
дицинского страхования, так и по ДМС.

ценТр неТрадиционноЙ 
Наш девиз: люди лечат,

Эта фраза, изреченная в древние 
времена Гиппократом, жизненной 
практикой многих поколений 
подтвердила свою актуальность 
и для нашего времени. Как 
медицинское подразделение 
мы были открыты в краевой 
клинической больнице как центр 
немедикаментозного лечения 
для больных, находящихся 
в стационаре ККБ, и для 
реабилитации сотрудников 
клиники. Возглавила центр врач 
высшей категории Л.П. Долганова, 
а в 1997 году была назначена 
заведующей невролог-гирудолог 
высшей категории Е.М. Епишева.

Заведующая отделением Е.М. Епишева и 
дезинфектор В.В. Долганов оформляют 
отделение в канун Нового года

Врач мануальной терапии  
Н.Г. Гуликян

Старшая медсестра  
Р.С. Айрапетян (1993-2002)

Медсестра бальнеотерапии 
Ф.Б. Сахитова

Медсестра гидромассажа  
О.А. Вербицкая

1988–1997 годы 
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Медицины

Мы стремимся к постоянному раз-
витию. В 1998 году ввели гирудолече-
ние, в 2005 – грязелечение с исполь-
зованием природных грязей озера 
Плахино, дальше освоили лечение в 
фитобочке. В 2009 году приобрели со-
лярий, в 2010 – гидромассажную ванну 
в 4 атмосферы, а в прошлом году – 
спа-капсулу (альфа-капсулу). 

В центре принимаются больные 
всех отделений ККБ по показаниям.

Мы поставили перед собой задачу 
– открыть дерматологические кабине-
ты с ведением новейших технологий 
по косметологии, в бассейне ввести 
оздоровительную программу для опор-
но-двигательного аппарата с традици-
онной вытяжкой под грузами. Ввести 
контрастные ванны для профилактики 
заболеваний верхних дыхательных пу-
тей и легочной патологии. Поставить на 
поток иглорефлексотерапию от вред-
ных привычек (зависимость от курения 
и алкоголя). 

В планах также обучение массажи-
стов оказанию первой медицинской 
помощи при травмах, особенно авто-
дорожных, в первые часы после ее по-
лучения. Мы будем следовать новым 
технологиям реабилитации пациентов 
как при острых нарушениях, так и при 
дорожных травмах.

У велотренажера медсестра 
Л.И. Саакян

Медсестра Л.А. Белоусова 
делает аппликации из грязей 
озера Плахино

Массажист Н.В. Су-На-Ми  
со своими малышками

Массажисты О.А. Шушарина, 
О.М. Маршев и старшая 
медсестра Л.В. Моисеева

Коллектив отделения

главный врач Р.И. Петров

а природа исцеляет
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СпорТ, СпорТ, 
Спорт был всегда популярен в 

больнице, но только в 1995 году был 
создан лечебно-оздоровительный 
комплекс, который дал толчок к раз-
витию многих видов спорта в кол-
лективе. Сегодня краевая больница 
признанный лидер по многим игро-
вым видам, у нас есть свои стрелки 
и шахматисты, пловцы, легкоатлеты. 
Большой популярностью пользуется 
больничный бассейн.

Волейбольная 
команда ККБ

Перетягивание каната, (1980-е годы)

Мини-футбол. Борьба за мяч. Наши в красных накидках. 
Капитан команды К. Рудых (КДЛ)

Семейный шашечный турнир, 1980-е годы

На огневом рубеже проктолог Д.А. Махотин  
и физиотерапевт В.В. Тяпкин
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СпорТ…
 Руководит комплексом Б.Я. Ба-

ран, инструктор – И.В. Белова. В 1998 
году на базе комплекса была органи-
зована летняя детская оздоровитель-
ная площадка, которая просущество-
вала 13 лет.

Наши спортсмены Наталья Гончарова, Дарья Нигматулина, Юлия Заварзина, 
Никита Дерзновенко

Наши спортивные лидеры

Члены сборной команды ККБ по плаванию Елена Архипова и Светлана Мищенко

Финал эстафеты. На переднем плане – врач 
физиотерапевтического отделения В.В. Тяпкин,  
кандидат в мастера спорта по легкой атлетике

Первый день спартакиады был щедрым для нашей команды

Финал краевого волейбольного турнира (2012). Слева –  
волейболисты ККБ атакуют команду ФОМС
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Уважаемые коллеги! 
Вот и дождались мы памятной даты – 70-летия нашей боль-

ницы. У нас появился повод не только осознать величие истории 
краевой клиники, оценить вклад в ее развитие предыдущих по-
колений врачей, медсестер, санитарочек, но и задуматься, а все 
ли я лично делаю для поддержания высокого статуса главной 
больницы Красноярского края.

Мы с вами прошагали бок о бок 14 лет, и я безмерно благода-
рен вам не только за то, что был принят коллективом в непростое 
для меня время, но и за то, что мы понимали друг друга. Несмо-
тря на все трудности, особенно финансовые, за наши общие 14 
лет мы сделали ощутимый рывок в развитии больницы. Нам не 
было стыдно говорить: «Я работаю в краевой клинической боль-
нице!».

Мы воспитывались на лучших традициях отечественной ме-
дицины. Сейчас в коллектив влилось много молодежи, и здесь 
главное – не потерять преемственность поколений. При всей по-
лезности и важности современных медицинских технологий, ос-
нованных на знаниях мировых достижений медицины и инфор-
мационных технологий, одним из главных факторов успешности 
в нашей профессии все же остается человечность, желание по-
мочь ближнему. Пусть эти прекрасные качества всегда присут-
ствуют в ваших делах и поступках. Пусть вам будет хорошо и 
дома, и на работе. 

Искренне ваш  
Борис Павлович Маштаков

Б.П. Маштаков, Заслуженный врач РФ,  
главный врач ККБ (1997–2011)

Губернатор Л.В. Кузнецов, министр здравоохранения 
Красноярского края В.Н. Янин и главный врач ККБ  
Б.П. МАштаков (2011)

На вручении международной премии  
«Профессия – жизнь»

На общебольничной планерке (заместитель главного врача по кадрам 
А.К. Рымарчук, главный врач Б.П. Маштаков, депутат ЗС Ю.И. Швыдкин)

Традиция регулярно проводить обходы главными врачами предыдущих 
поколений была поддержана и развита Б.П. Маштаковым

Председатель Законодательного Собрания А.В. Усс 
всегда интересовался делами краевой больницы и 
помогал ей развиваться

1997–2011 годы 
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цель создания специализирован-
ного анестезиолого-реанимационного 
отделения для больных с заболевани-
ями сердца и сосудов – обеспечение 
современными средствами анестезио-
логии и интенсивной терапии деятель-
ности клинических отделений центра 
(кардиологии, кардиохирургии, сосу-
дистой хирургии, отделения хирурги-
ческого лечения сложных нарушений 
сердечного ритма и электрокардиости-
муляции, отделения рентгенхирургиче-
ских методов диагностики и лечения).

Отделение кардиореанимации 
(анестезиологии-реанимации № 2) – 
ключевое звено лечебного процесса 
в Региональном сосудистом центре. 
C 1999 года клиника работает в уни-
кальном для Российской Федерации 
режиме оказания неотложной эндо-
васкулярной рентгенохирургической 
помощи больным с острым расстрой-
ством коронарного кровообращения. 
В отделении накоплен уникальный 
успешный опыт периоперационного 
ведения разнообразных больных с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями 
с использованием современных высо-
ких технологий лечения. 

Впервые в Красноярском крае вне-
дрен в клиническую практику целый 
ряд современных технологий анесте-
зий при операциях на сердце и сосу-
дах, периоперационного мониторинга, 
искусственного и вспомогательного 
кровообращения, заместительной по-
чечной терапии. Собственные научные 
разработки сотрудников отделения 
признаны приоритетными, что под-
тверждают пять патентов Российской 
Федерации и 12 свидетельств на ра-
ционализаторские предложения. Опу-
бликовано более 100 научных работ в 
отечественной и зарубежной печати, 
принято участие в 11 международных 
клинических исследованиях у пациен-
тов с сердечной патологией.

Заведующий отделением К.А. Линев Старшая медицинская сестра  
Н.П. Козлова 

Врачи отделения: С.А. Артемьев, С.А. Чупахин, А.А. Гордеев, В.В. Охримчук, Р.Б. Бигашев,  
Л.О. Люднев, В.Н. Симулин, Г.В. Божко, И.В. Чермаков Медсестра-анестезист Н.А. Шулешова

оТдеЛение  
анеСТезиоЛоГии-реаниМации № 2
Отделение анестезиологии-
реанимации Регионального 
сосудистого центра краевой 
клинической больницы 
(нынешнее название – отделение 
анестезиологии-реанимации 
№ 2) открылось  
23 апреля 1999 года.

главный врач Б.П. Маштаков
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В это время специалистами отделе-
ния были освоены и впервые внедрены 
в практику краевого здравоохранения 
методики имплантации противоэмбо-
лического кавафильтра, селективной 
тромболитической терапии, рентге-
ноэндоваскулярной окклюзии брон-
хиальных артерий при легочных кро-
вотечениях. Произведены первые 
диагностические коронарографии, 
рентгеноэндоваскулярные дилатации 
при врожденных пороках сердца: ко-
арктации аорты, аортальном стенозе и 
стенозе легочной артерии. 

В 1997 году, учитывая значительную 
потребность в высокотехнологичных 
реваскуляризационных методах лече-
ния больных ИБС, в больнице создает-
ся отделение инвазивной кардиологии 
и рентгеноангиологии (в последую-
щем – рентгенохирургических методов 
диагностики и лечения). Здесь впер-
вые в Красноярском крае начинается 
систематическое выполнение реваску-
ляризирующих вмешательств при ИБС. 
Открытие отделения с собственным 
коечным фондом и рентгенхирургиче-
ским блоком привело к концентрации 
больных ИБС в специализированном 
центре, значительному увеличению 
количества коронарных вмешательств, 
что вывело клинику краевой больницы 
на лидирующие позиции в вопросе ин-
вазивной реваскуляризации миокарда 
в Российской Федерации. 

оТдеЛение ренТГеноХирУрГичеСкиХ 
За свою историю отделение 
проходило целый ряд 
структурно-организационных 
преобразований, 
отражающих становление 
новой специальности – 
рентгеноэндоваскулярная 
диагностика и лечение. Так, 
в 1992 году в результате 
объединения трех кабинетов, 
проводивших исследования 
сердечно-сосудистой 
системы, было создано 
отделение интервенционной 
радиологии. Администрация 
краевой больницы назначает 
А.В. Протопопова заведующим 
этим отделением.

Выступление А.В. Протопопова на конгрессе в Венеции

Врач и операционная медсестра.  
Когда слова не нужны

Т.А. Кочкина одной 
из первых в ККБ 
стала выполнять 
рентгенирургические 
операции

Идет уникальная операция. За ее ходом  наблюдают главный врач 
Б.П. Маштаков, кардиологи, кардиохирурги, реаниматологи (2011)
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МеТодов диаГноСТики и Лечения
С 1999 года отделение работает в 

режиме оказания неотложной помощи 
больным с острым инфарктом миокар-
да, выполняются интракраниальные 
вмешательства при сосудистой патоло-
гии головного мозга. Отделение входит 
в число ведущих коллективов по коли-
чественным и качественным показате-
лям работы в Российской Федерации.

Инновационный подход и энтузи-
азм сотрудников отделения позволили 
красноярской клинике одной из первых 
в стране внедрить технологии внутри-
сердечной коррекции врожденных и 
приобретенных пороков сердца (в том 
числе окклюзии септальных дефек-
тов, эндоваскулярного протезирования 
аортального клапана), эндопротезиро-
вания аневризм и расслоений аорты, 
окклюзии ушка левого предсердия, де-
нервации почечных артерий. 

В 2012 году вместе с 70-летием 
родной больницы отделение рентге-
нохирургических методов диагности-
ки и лечения отмечает свое 20-летие. 
Огромный вклад в развитие краевого 
здравоохранения, внесенный сотрудни-
ками отделения, трудно переоценить. 
Накопленный высочайший научно-
практический потенциал службы рент-
генохирургии краевой клинической 
больницы ярко свидетельствует о ли-
дерских устремлениях прославленного 
коллектива.

Апрель 2011 года. Интернациональная операционная 
бригада (оперирующий хирург А.В. Протопопов)  
в полном составе

Оперируют д.м.н. А.В. Протопопов и профессор из Израиля Викто Гуаро

Защитный халат как вторая шкура.  
И так на всю оставшуюся жизнь

Коллектив отделения РХМДЛ
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У истоков стояли также врачи К.А. 
Кутищев и С.А. Крыжановская. В по-
следующем в коллектив влились О.А. 
Воронина и Б.Р. Галлингер. Старшей 
медицинской сестрой отделения кар-
диологии № 2 со дня открытия стала 
Н.В. шевникова, вместе с которой тру-
дятся медицинские сестры  В.А. Ива-
новская, Т.С. Толстихина, А.Г. Соло-
махина, Н.Б. Гоман, Ж.Г. Риганен, Т.Ю. 
Меркушкина, Л.М. Иванова. 

В 2010 году отделение подверглось 
кардинальному изменению профиля 
работы, сферы деятельности, был об-
новлен и кадровый состав. Появился 
поликлинический прием инвазивного 
кардиолога консультативно-диагности-
ческой поликлиники ККБ. Заведующей 
отделением стала С.А. Крыжановская, 
пришли специалисты Ю.В. Теряева, 
Е.В. Обертас, О.М. Мандрикова. 

Отделение кардиологии № 2 явля-
ется единственным в Красноярском 
крае, специализирующемся на лечении 
больных с тромбоэмболией легочной 
артерии (ТЭЛА), и имеет хорошие  по-

казатели работы. Кроме того, в отде-
лении наблюдаются больные с редким 
заболеванием – легочной артериальной 
гипертензией (ЛАГ), синдромом Эйзен-
менгера, лечение и амбулаторное на-
блюдение которых позволяет улучшить 
качество жизни и продлить ее.

В планах отделения – открытие пер-
вичного экспертного центра больных 
с ЛАГ при поддержке специалистов 
Российского научно-практического 
центра «Кардиология» (Москва), а так-
же внедрение в Красноярской краевой 
клинической больнице совместно с от-
делениями кардиохирургии и кардио-
реанимации хирургических методов 
лечения больных с ТЭЛА.

Коллектив кардиологического от-
деления № 2 помимо работы объеди-
няет активное внебольничное обще-
ние: выезды на природу, пикники, 
посещение бассейна и др.

оТдеЛение кардиоЛоГии № 2
День рождения 2-го 
кардиологического отделения – 
24 октября 2006 года. Отделение 
было развернуто на 40 койках 
для лечения больных с острым 
инфарктом миокарда. Большую 
организационную работу по 
открытию отделения провела 
первая заведующая А.И. Осадчая.

Заведующая отделением С.А. Крыжановская и 
врач-кардиолог Б.Р. Галлингер

Врачи Ю.В. Теряева, О.М. Мандрикова, 
Б.Р. Галлингер,  заведующая отделением 
С.А. Крыжановская, О.А. Воронина и 
Е.В. Обертас

Процедурная медицинская 
сестра В.А. Ивановская

Коллектив отделения
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Заведующий отделением С.А. Устюгов

Кардиологи Е.В. Белянина и А.В. Герасимов.  
На заднем плане – медсестра И.А. Павлова

Коллектив отделения

Медсестры  на посту. Л. Копылова  
и К. Гуликян

В Международный день медицинской сестры. 
Цветы и грамота от Красноярской краевой 
ассоциации медицинских сестер

Кардиолог М.В. Поликарпова

В отделении оказывается помощь 
пациентам с различными формами 
ИБС, нарушением сердечного ритма, 
клапанной патологией, артериальной 
гипертонией цВБ, поражением пери-
ферических артерий, одним словом, 
практически с любой сердечно-сосу-
дистой патологией.

В 2010 году приоритетным направ-
лением работы становится лечение 
пациентов с острым коронарным син-
дромом. Отделение расширяется до 60 
коек. В коллектив приходят молодые 
кадры: врачи Д.Б. Немик, М.В. Поли-
карпова, Е.А. Никель, Е.В. Белянина, 
А.А. Авдюшенко, медицинские сестры 
Е.В. Гижевская, О.В. Красовская, М.В. 
Алексеева, А.Е. Бондаренко, О.Н. Гриб, 
И.В. Трасковская, Ю.С. Абрамова, О.М. 
Гончарова, Е.А. Куц, Е.В. Прохорова. 
Сестра-хозяйка – М.В. Липовская, 
младший медперсонал – О.Е. Василов-
ская, Г.В. чумак, Н.В. Гутовская.

2010-2011 годы – время станов-
ления. Благодаря самоотверженному 
труду всех без исключения сотрудни-
ков становится возможным выполне-
ние напряженного плана. В течение 
года в отделении получают помощь 
более 2800 пациентов.

оТдеЛение кардиоЛоГии № 3
Отделение было открыто  
в апреле 2009 года. Первым 
заведующим был А.В. Герасимов – 
опытный клиницист, 
наставник, передавший свои 
знания молодежи. Врачи 
отделения Е.В. Самохвалов, 
Н.С. Веселкова, Н.С. Кедрова. 
С июля 2009 года отделением 
руководит С.А. Устюгов. Четкое 
взаимодействие сотрудников 
отделения обеспечивает 
старшая медицинская сестра 
Л.Ю. Быстрова.
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оТдеЛение кардиоЛоГии № 4
Дружный коллектив квалифици-

рованных и добросовестных медицин-
ских сестер, старательных санитаро-
чек возглавила старшая медицинская 
сестра Т.А. Бахтина, которая ясно и 
логично руководит их работой, что в 
результате обеспечивает исключитель-
ную чистоту, порядок в отделении, а 
также слаженную работу персонала. 
Все медицинские сестры имеют выс-
шую и первую квалификационные ка-
тегории.   

В отделении оказана помощь бо-
лее 3 тыс. больных, из них в 2011 году 
пролечено 1600 пациентов, в текущем 
году уже 1700 пациентов. С 2012 года 
совместно с отделением рентгенхирур-
гических методов диагностики и лече-
ния в отделении осуществляется под-
готовка и послеоперационное лечение 
больных после таких инновационных 
вмешательств, как эндоваскулярное 
протезирование аортального клапа-
на, эндоваскулярная окклюзия ушка 
левого предсердия. Отделение также 
обеспечивает неотложную круглосу-
точную помощь больным с сердечно-
сосудистыми заболеваниями. 

Кардиологи прошли обучение на 
базах ведущих клиник России.

Отделение кардиологии № 4 на 
30 коек в составе Регионального 
центра сердечно-сосудистой 
хирургии организовано 
11 апреля 2011 года. Возглавил 
его врач высшей категории 
Е.В. Самохвалов. Сюда пришли 
работать врачи-кардиологи  
И.А. Мишанина, В.О. Долгих,  
Р.Р. Питаев.

Кардиологи И.А. Мишанина, Р.Р. Питаев, заведующий отделением  
Е.В. Самохвалов, А.М. Абаджян

Санитарка-буфетчица В.И. Пытлик

Санитарка  
В.В. Истомина

Процедурная 
медсестра  
Т.А. Роговенко

Коллектив отделения

Кардиолог  
Р.Р. Питаев  
с пациентом

Старшая 
медсестра  

Т.А. Бахтина

1997–2011 годы 
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оТдеЛение неЙрореаниМации
Нейрореанимация обеспечивает 

прием всех больных с острым наруше-
нием мозгового кровообращения, по-
ступающих в краевую больницу, кроме 
того, силами отделения проводится 
анестезиологическое обеспечение 
нейрохирургической операционной и 
ведение пациентов с хирургической 
церебральной патологией на этапе 
проведения интенсивной терапии и 
раннего послеоперационного периода.

В отделении работают 16 врачей, из 
них шесть с высшей квалификацион-
ной категорией. Готовятся к защите две 
кандидатские диссертации. Врачи отде-
ления активно публикуются в местной 
и центральной научной печати, дважды 
тезисы по работе отделения попадали 
в европейские сборники. Большинство 
из них прошли дополнительную специ-
ализацию по неврологии.

Нейрореанимацию краевой кли-
нической больницы отличает, прежде 
всего, то, что работа здесь ведется на 
основании европейских и американских 
рекомендаций, которые обладают вы-
сочайшим уровнем доказательности. 

Соответствовать уровню ведущих 
российских и зарубежных клиник по-
могает и мощное техническое обеспе-
чение отделения. Мы имеем в своем 
арсенале современную аппаратуру для 
проведения мониторинга состояния 
организма в целом и головного мозга 
в частности. Респираторы высокого 
класса способствуют проведению ка-
чественной искусственной вентиляции 
легких, а наличие дополнительного 
диагностического оборудования (элек-
трокардиограф, ультразвуковой аппа-
рат) дает возможность своевременно 
проводить оценку кардиологического 
статуса больного.

Благодаря узкоспециализирован-
ной, высокотехнологичной работе от-
деления удалось добиться значимых 
результатов по снижению смертности 
и уровня инвалидизации пациентов с 
нейроцеребральной патологией. Сегод-
ня эти показатели в краевой больнице 
соотносимы с общеевропейскими.

Отделение нейрореанимации 
было открыто в феврале 2009 года 
и стало неотъемлемой частью 
Регионального сосудистого 
центра. Руководит отделением 
Николай Юрьевич Довбыш.

Заведующий отделением Н.Ю. Довбыш

Старшая медсестра реанимации  
А.Н. Водолагина

Л.И. Блау, медсестра-анестезист

Анестезисты-реаниматологи Т.В. Вишнякова, 
А.А. Газенкампф, В.В. Стародубец, А.Я. Рацлав

Коллектив  
отделения

главный врач Б.П. Маштаков
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Профессор А.Г. Соколович заве-
довал центром в течение шести лет. 
В этот период отрабатывались мето-
дологические, тактические подходы, 
которые используются в работе цен-
тра до настоящего времени. 

Сейчас руководителем центра яв-
ляется доктор медицинских наук про-
фессор Д.В. черданцев.

оТдеЛение ГноЙно-
В мае 2001 года на базе краевой больницы при поддержке 
администрации Красноярского края и краевого управления 
здравоохранения был создан краевой гнойно-септический центр. 
Идеологом и первым руководителем центра был профессор А.Г. Швецкий. 
В крае не существует аналогичных учреждений, где на одной территории 
были бы объединены реанимационное отделение, барокамера, которая 
является высокоэффективным методом лечения газовой гангрены 
и других тяжелых заболеваний, операционная и хирургическое 
отделение, – все замкнуто в единый цикл. Центр в полном объеме 
оснащен новейшими наркозно-дыхательными аппаратами, следящей 
аппаратурой, установлена система очистки воздуха. 

Инициатор и идеолог  
гнойно-септического центра 
А.Г. Швецкий

Руководитель 
гнойно-септического 

центра профессор 
Д.В. Черданцев

На открытии краевого гнойно-септического центра

Заведующий 
отделением  
Ю.К. Беляев  
и медсестра  
Н.В. Стрельцова

Профессор И.П. Назаров сказал не только веское слово в 
анестезиологии, но и на протяжении длительного времени 
исследовал жизнь и здоровье отшельников Лыковых

Медбрат Ю.С. Никитин, анестезиолог-реаниматолог  
Н.П. Беляева, медсестра А.А. Шевченко
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СепТичеСкоЙ реаниМации
Отделение анестезиологии-реани-

матологии для больных с гнойно-сеп-
тическими заболеваниями является 
важнейшим звеном в структуре гной-
но-септического центра. Идея создания 
специализированного реанимационно-
го отделения принадлежит профессо-
рам КрасГМА А.Г. швецкому и И.П. На-
зарову. Руководит отделением со дня 
его основания врач высшей категории 
К.Ю. Беляев.

В  России всего несколько реанима-
ционных отделений специализируется 
на лечении больных с тяжелой гнойно-
септической патологией. И среди них 
отделение реанимации-анестезиологии 
краевого гнойно-септического центра. 
По своим возможностям, оснащению 
и структуре оно является уникальным. 
Здесь ведется научная и методическая 
деятельность, работа по подготовке 
врачебных кадров и среднего медицин-
ского персонала с учетом профиля ра-
боты отделения. 

В отделении работают 12 вра-
чей анестезиологов-реаниматологов, 
26 медицинских сестер, 7 младших 
медицинских сестер. Возглавляет его 
со дня основания Ю.К. Беляев, старшая 
медицинская сестра Е.А. Жарикова.

 

Губернатор А.И. Лебедь в реанимационной палате.  
Пояснения дает главный врач Б.П. Маштаков

Анестезиолог-реаниматолог  
М.А. Буйнов

Консультация 
профессора  

Д.В. Черданцева

Старшая 
медсестра 
отделения  

Е.М. Жарикова

Сестра-хозяйка 
И.В. Башкатова

Коллектив 
отделения
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Первыми сотрудниками отделения 
были врачи Лариса Александровна 
Петрова, Ирина Николаевна Баженова, 
Елена Леонтьевна Вильнер, Наталья 
Юрьевна Гаврикова, Валентина Васи-
льевна Рункелова, Евгения Алексан-
дровна чекаловец. Раздел инвазив-
ных вмешательств курировала Елена 
Юрьевна Евдокимова, врачом-цитоло-
гом был Игорь Александрович Алек-
сеев, а медсестрой Наталья Алексан-
дровна Пирова.

За сравнительно небольшой срок 
отделение значительно расширилось, 
существенно увеличилась материаль-
ная база: оборудование постоянно 
обновляется на современное. В 2012 
году отделение представлено уже 29,5 
ставки врачей, среди врачей доктор 
медицинских наук, три кандидата ме-
дицинских наук, аспиранты. В отделе-
нии трудятся 14 медсестер. 

За прошедшие годы коллектив 
отделения пополнился высококвали-
фицированными кадрами: к.м.н Еле-
на Викторовна Еремина, Юлия Алек-
сандровна шуст, Татьяна Николаевна 
шнырикова, Анна Аркадьевна шев-
ченко, Наталья Николаевна цветкова, 
Елена Викторовна Лебедева. На базе 
отделения выполнены кандидатские 
диссертации. Отделение является ба-
зой подготовки специалистов края по 
ультразвуковой диагностике. Врачи от-
деления работают в СшА, Канаде, Гер-
мании, Италии.

Отделение выполняет все виды уль-
тразвуковых исследований, в том чис-
ле инвазивные вмешательства любых 
направлений. 

оТдеЛение УЛЬТразвУковоЙ 
диаГноСТики 
В целях совершенствования 
службы ультразвуковой 
диагностики, более широкого 
внедрения в практику работы 
инвазивных методов диагностики 
и лечения под контролем 
УЗИ и цитоморфологической 
верификации диагноза приказом 
главного врача Б.П. Маштакова в 
октябре 1999 года было создано 
отделение ультразвуковой 
диагностики. Заведующей 
отделением была назначена 
доктор медицинских наук С.И. 
Жестовская. Штатное расписание 
было представлено в 5,75 ставки 
врачей и две ставки медицинских 
сестер. Старшей медицинской 
сестрой была назначена Светлана 
Викторовна Щедрова.

Академик В.В. Митьков в Красноярске. 
Крайняя справа  заведующая отделением 
д.м.н. С.И. Жестовская

Врачи УЗД И.Н. Боженова, Е.В. Еремина,  
Н.Н. Цветкова, А.Н. Митрохин

Врач УЗИ В.В. Рункелова

Старшая медсестра отделения УЗД С.В. Гальт Коллектив отделения

1997–2011 годы 
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После открытия главного корпуса 
автоклавную перевели на третий этаж 
операционного блока, увеличились 
хирургические вмешательства, и к 
четырем автоклавам добавился паро-
вой стерилизатор ГП-400-1 с большей 
пропускной способностью. В связи с 
постоянным увеличением количества 
операций, а также повышающимися 
требованиями к стерилизации авто-
клавная постепенно превращалась в 
централизованное стерилизационное 
отделение (цСО), появилось поме-
щение для обработки многоразовых 
шприцов и хирургического инструмен-
тария.

В 2006 году централизованное сте-
рилизационное отделение выделилось 
в самостоятельное структурное под-
разделение. В цСО стали не только 
обрабатывать и стерилизовать хирур-
гический инструментарий, но и упако-
вывать хирургическое белье. Первыми 
упаковщиками хирургического белья 
стали сестры-хозяйки Л.М. Гурбанова 
и О.В. Павлова. 

За последние пять лет качество 
стерилизации в цСО стало улучшаться. 
Вместо гравитационных паровых сте-
рилизаторов ГП-400-1 поставили фор-
вакуумные  паровые стерилизаторы 
STERIVAP 6612-2ED – машины нового 
поколения, имеющие компьютерное 
управление. Предстерилизационная 
очистка хирургического инструмента-
рия, проводимая вручную, заменяется 
обработкой в ультразвуковых мойках. 

Сейчас в отделении проводится ка-
питальный ремонт, приобретаются но-
вые дезинфекционно-моечные маши-
ны и мебель, увеличиваются площади 
цСО. Понимая всю ответственность пе-
ред пациентами и коллегами из других 
подразделений больницы, наш коллек-
тив старается выполнять свою рабо-
ту качественно и своевременно, ведь 
централизованное стерилизационное 
отделение – сердце больницы, и, как 
сердце человека, когда оно хандрит, 
это отражается на всех клинических и 
диагностических подразделениях.

ценТраЛизованное 
СТериЛизационное оТдеЛение
Централизованное 
стерилизационное отделение 
работает со дня основания 
краевой клинической 
больницы, только сначала это 
была автоклавная, которая 
располагалась в цоколе легочного 
корпуса, а из оснащения стояли 
четыре паровых стерилизатора 
ГК-100-3М. Обслуживали эти 
машины автоклаверы Л.В. 
Гладышева и С.В. Семенова.

Коллектив отделенияМедицинские сестры Е.И. Фолькинштейн и Н.В. Максимова

Автоклаверы О.А. Голубченко и А.Н. Савкин

Медицинские сестры А.В. Ованенко  
и С.С. Ливчина

Приемка 
инструментария из 
операционного блока. 
Крайняя справа – 
старшая медсестра 
Т.Н. Савкина

главный врач Б.П. Маштаков
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оТдеЛ кЛиничеСкоЙ ФарМакоЛоГии, СТандарТизации  
и конТроЛя за качеСТвоМ МедицинСкоЙ поМощи

оТдеЛ авТоМаТизированныХ СиСТеМ УправЛения

Первым врачом клиническим фар-
макологом в нашей клинике в 1997 
году стала Е.Н. Бочанова, научным 
руководителем направления был заве-
дующий кафедрой фармакологии В.А. 
Нетеса. В мае 2002 года в больнице был 
создан отдел клинической фармаколо-
гии, куратором службы является заме-
ститель главного врача по лечебной ра-
боте Н.И. Головина.  Активное участие 
в работе отдела принимают сотрудники 
кафедры фармакологии.

В 2009 году приказом главного вра-
ча создано еще одно направление для 
фармакологического отдела – стандар-
тизация. К нам пришли врачи-эксперты 
с большим стажем работы, известные 
клиницисты Ф.П. чавкунькин, Р.А. Гай-
дук, К.К. Гайдук, Г.Ю. Дудникова, Н.И. 
Степанченко, Л.И. Пелиновская, В.Т. 
Хендогина. Методистом по работе со 
средним персоналом в нашем отделе 
является Е.Н. Быстрова.  

Соратниками и единомышлен-
никами отдела являются не только 
врачи-клиницисты, но и структурные 
подразделения, без которых трудно 
представить слаженную работу клини-
ческого фармаколога, – бактериологи-
ческая лаборатория, аптека.

Радует появление в отделе молодых 
врачей С.А. Сарматова, А.Д. Мельгунова.

Отдел возглавляет Е.М. Курц.

Е.Н. Бочанова

Коллектив отдела (слева в первом ряду – куратор начмед Н.И. Головина)

Коллектив отдела на передовых рубежах модернизации, которая проходит в больнице (в центре – начальник 
отдела В.Г. Азанов)
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оТдеЛ кадров 

БУХГаЛТерия

Коллектив отдела 
кадров (в центре – 
заместитель главного 
врача по кадрам  
А.К. Рымарчук)

Коллектив бухгалтерии 
(вторая во втором 
ряду – главный 
бухгалтер Н.И. Агова)
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пЛаново-эконоМичеСкиЙ оТдеЛ

канцеЛярия и ЮридичеСкиЙ оТдеЛ

Коллектив отдела. В первом ряду – начальник отдела Е.И. Чистухина  
и заместитель главного врача по экономическим вопросам Н.В. Арутюнова 

Т.В. Суханова (заведующая) и Н.В. Суханова

М.Н. Семыкина, Н.Г. Зайцев (начальник), С.В. Бугоец
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специальный выпуск  

журнала  
«перваЯ краеваЯ»

Е.В. Антипова,  
И.О. Куликова (юрист),  
О.В. Новикова,  
Е.А. Алешечкина 

А.А. Лейман,  
Е.В. Шиканова,  
Ю.В. Бояндина,  
И.Ю. Шудаева,  
Н.П. Федченко 
(заведующая)

Л.А. Мотина (заведующая), 
Л.М. Лукинова 
(библиотекарь) 

оТдеЛ ГоСУдарСТвенныХ закУпок

каБинеТ МедицинСкоЙ СТаТиСТики

МУзеЙ
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БЮро по оХране ТрУда / эпидоТдеЛ

оТдеЛ по СервиСноМУ  оБСЛУживаниЮ оБорУдования  
и МеТроЛоГии

ХозяЙСТвенная СЛУжБа

Золотые руки наших инженеров 
порой делают невозможное

В первом ряду вторая слева – 
заведующая хозяйством  

Н.Н. Мороз

В.В. Попова (начальник), С.Б. Крученина
Во втором ряду – Л.Б. Преснова, заместитель главного врача  
по эпидемиологической работе
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специальный выпуск  

журнала  
«перваЯ краеваЯ»

Они кормят ежедневно  
до полутора тысяч больных  
и сотрудников

Красивые медицинские халаты 
и костюмы создаются в нашем 
швейном цехе. Организатор и 
заведующая – Н.П. Ворошилова 
(вторая слева)

прачечная

пищеБЛок

ШвеЙныЙ цеХ

Белоснеснежные 
халаты – результат 

ответственного труда 
коллектива прачечной



128

БакТериоЛоГичеСкая и циТоЛоГичеСкая  ЛаБораТории

реМонТно-СТроиТеЛЬная БриГада

БиБЛиоТека

Коллектив бактериологической лаборатории. Заведующая Л.Н. Копытко 
(второй ряд, вторая слева)

Коллектив ремонтно-
строительной бригады. 
Руководитель службы  
Т.Н. Баршай (седьмая 
слева)

Библиотекарь  
О.В. Давыденко принимает 
книги от волонтеров 
отряда главы города

Коллектив цитологической лаборатории.  
Заведующий И.А. Алексеев (второй ряд первый справа)



Парит над Енисеем белой птицей
И с гордостью несёт нелёгкий крест
По праву медицинская столица,
Оплот здоровья в крае и окрест.

Так и стоит, дверей не закрывая,
Перед любым, кому болеть дано,
Под первым номером больница краевая.
Ей первой быть от Бога суждено.



Наш опыт —
молодым!




