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70-летию Великой Победы посвящается...

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящее издание ежегодного научно-публицистического сбор-
ника «Юбилейные и памятные даты медицины и здравоохранения 
Архангельской области на 2015 год» является продолжением попу-
лярной серии, издающейся в Северном государственном медицин-
ском университете (СГМУ) на протяжении 5 лет. Традиционно сбор-
ник подготовлен на базе Музейного комплекса СГМУ (МК СГМУ) 
при содействии членов Общества изучения истории медицины Ев-
ропейского Севера (ОИИМЕС). Обе указанные структуры в 2015 
году отмечают свое 10-летие. Об их деятельности представлены ав-
торские статьи составителей.

В самом северном в мире медицинском вузе и ранее были музеи, 
в т.ч. истории медицины, но именно в 2005 году коллекции основных 
музеев (антропологического, морфологического, творчества душев-
нобольных, истории медицины Севера) и музейных кафедральных 
уголков были объединены в один комплекс. В результате произошло 
слияние экскурсионно-музейного пространства вуза в единое целое 
для сохранения, упрочения и совершенствования положительного и 
высокопрофессионального имиджа СГМУ, Северной медицинской 
школы и здравоохранения Европейского Севера РФ.

Первым директором музейного комплекса СГМУ и основателем 
ОИИМЕС был д.и.н., профессор Геннадий Степанович Щуров. В 
2015 году исполняется 80 лет со дня его рождения, чему посвящена 
экспозиция в Музее истории медицины Европейского Севера. 

Сборник «Юбилейные и памятные даты медицины и здравоох-
ранения Архангельской области на 2015 год» имеет 4 основных раз-
дела: общие сведения; юбиляры; статьи, более полно раскрывающие 
события или жизни представителей медицины; приложение. Исто-
рико-медицинские события, научно-медицинские открытия, основа-
ние медицинских учреждений и др. начинается с указа Екатерины 
II, определившего штаты медицинских чинов по Архангельскому 
наместничеству. Далее содержится информация о развитии здраво-
охранения и социальной сферы Архангельской губернии и ее уездов, 
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а после Октябрьской революции и окончания интервенции – Архан-
гельской области и ее районов: открытие новых лечебных и соци-
альных учреждений, новых отделений и лабораторий в больницах, 
медицинских изобретений и т.д. Представлены даты, относящиеся к 
первым годам деятельности АГМИ (в н. вр. – СГМУ) и образованию 
новых кафедр, факультетов и структурных подразделений. 

Важнейшей юбилейной датой 2015 года является 70-летие Побе-
ды в Великой Отечественной войне. В сборнике отображены исто-
рии жизни медиков – ветеранов и участников ВОВ, а также военных 
врачей – выпускников вуза 1941–1944 гг., многие из которых прямо 
с институтской скамьи ушли на фронт, служили на флоте, в военно-
полевых госпиталях на передовой и в тылу. 

Раздел, посвященный юбилярам 2015 года, охватывает краткие 
биографии лучших представителей здравоохранения и медицинской 
школы, внесших свой вклад в сохранение здоровья северян. В каж-
дом сборнике присутствуют сведения о медиках – членах Поморско-
го землячества в Москве.

Первым и постоянным рецензентом сборника «Юбилейные и па-
мятные даты медицины и здравоохранения Архангельской области 
на 2015 год» и многих других изданий по истории медицины, под-
готовленных на базе музейного комплекса, является д.м.н., профес-
сор, заведующий отделом истории сердечно-сосудистой хирургии 
НЦ ССХ им. Н.А. Бакулева и отделом медицинского музееведения 
и фактографии Национальном НИИ общественного здоровья им. 
Н.А. Семашко, член Совета по развитию историко-медицинских му-
зеев при МЗ РФ Сергей Павлович Глянцев. Он – автор более 1000 
работ, среди которых десятки книг по истории медицины. Под его 
руководством в ноябре 2015 года впервые в СГМУ состоится сим-
позиум, посвященный медицинским работникам – труэнтам, кото-
рые вошли в историю и культуру нашей страны благодаря своим 
достижениям не только на медицинском, но и на других поприщах 
творческой деятельности: литературы, живописи, музыке, истории. 
Это особенно актуально в связи с тем, что 2015 год объявлен в РФ 
«Годом литературы». 

При подготовке ежегодных сборников сотрудники МК СГМУ 
тщательно изучили многочисленные публикации по истории меди-
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цины Европейского Севера разных лет профессоров Р.В. Баннико-
вой, В.П. Быкова, Н.П. Бычихина, А.М. Вязьмина, С.П. Глянцева, 
Т.Н. Ивановой, Р.Н. Калашникова, А.А. Кирова, С.И. Малявской, 
В.П. Пащенко, А.Л. Санникова, П.И. Сидорова, С.П. Сперанского, 
доцентов В.П. Рехачева, А.П. Тюкиной и др. Все полученные данные 
дополнялись и уточнялись в архивах. Полученная информация ис-
пользовалась при открытии именных аудиторий М.В. Ломоносова, 
В.А. Кудрявцева, С.Н. Федорова, Н.М. Амосова, Р.В. Банниковой, 
Г.А. Орлова, С.И. Елизаровского, М.В. Пиккель, В.Ф. Войно-Ясе-
нецкого (Святого Луки), Н.П. Бычихина, В.В. Аристовой, А.И. Ве-
дринского и др. 

В 2014–2015 гг. в связи с огромным объемом собранного матери-
ала сборник издается в двух томах.

Актуальность ежегодного сборника возрастает в связи с тем, что 
после его издания в СМИ гораздо шире освещается юбилейная ме-
дицинская тематика, исследовательская работа по истории медици-
ны Европейского Севера постоянно расширяется, чему способствует 
тесное взаимодействие музейного комплекса и ОИИМЕС с лечебно-
профилактическими, образовательными учреждениями, Советами 
ветеранов, медицинскими ассоциациями и другими организациями. 
Такое направление деятельности сотрудники МК СГМУ считают 
приоритетным для эффективной и своевременной подготовки к юби-
лейным событиям в сфере здравоохранения Архангельской области.

Настоящий сборник стал заключительным в 5-летнем цикле юби-
лейных и памятных дат. Данная работа будет продолжена. На основе 
собранных материалов планируется создать Энциклопедию истории 
медицины и здравоохранения Европейского Севера.

Л.Н. Горбатова,
ректор СГМУ, д.м.н., профессор
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ЮБИЛЕЙНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 
МЕДИЦИНЫ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015 ГОДУ

235 лет назад вышел указ Екатерины II, в котором были 
определены штаты медицинских чинов по Архангельскому на-
местничеству. 1780.

Штаты рекомендованы в составе 14 лекарей и 7 докторов в соот-
ветствии с численностью приписанных городов (Архангельск, Хол-
могоры, Шенкурск, Пинега, Мезень, Онега, Кола). Инф.: ГААО.

215 лет здравоохранению Виноградовского района. 1800. 
В это время Виноградовский район был частью Шенкурского уез-

да. Первый уездный врач назначен на Двиноважье в 1800 г.: в Шен-
курский уезд был определен штаб-лекарь Дмитрий Крапивин. Боль-
ница на 8 коек существовала к 1837 г. (первое упоминание). В 1869 г. 
была учреждена должность сельского врача в с. Семеновское (в н. вр. 
– п. Двинской Березник). Медицинская сеть была представлена в то 
время также Кургоминской и Усть-Важской медицинскими частями. 
В 1905 г. построена лечебница в с. Семеновское на 70 коек. В 1921 г. 
в п. Двинской Березник действовала народная больница на 30 коек, в 
Борке – приемный покой на 10 коек, фельдшерские пункты в Топсе, 
Кургомени, Ростовском. К 1929 г. в Виноградовском районе функци-
онировало 2 больницы, 4 фельдшерских пункта, в штате районной 
больницы трудились 2 врача, 7 фельдшеров, 4 акушерки. В 1935 г. 
организован отдел здравоохранения при райисполкоме. Построено 
здание хирургического отделения больницы. В годы ВОВ открыты 2 
больницы. В 1945 г. в районе действовали районная и 3 участковых 
больницы, 2 родильных дома, работало 9 врачей, 77 средних медра-
ботников. В 1998 г. действовала ЦРБ, 3 участковых больницы (Ро-
чегда, Усть-Ваеньга, Рязаново), врачебная амбулатория в Сельменьге 
и 30 фельдшерско-акушерских пунктов. Общий коечный фонд со-
ставлял 240 коек. Работало 36 врачей и 197 средних медработников. 
В настоящее время здравоохранение района представлено централь-
ной районной больницей на 135 коек с 5 профильными отделениями, 
поликлиникой со стационаром на дому на 10 мест, детской и жен-
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ской консультациями, станция скорой помощи, стоматологической 
поликлиникой. В районе функционирует 3 участковых больницы, 26 
фельдшерско-акушерских пункта, центр Госсанэпиднадзора, 5 ап-
тек. Работает 40 врачей и 179 средних медицинских работников. За-
служенный врач РСФСР И.К. Птицын. Главные врачи: И.К. Птицын, 
Л.Н. Сафонов, В.Л. Радугин, Ю.В. Кузнецов, В.В. Дроздов, В.П. Ко-
лебакин, Н.И. Зверев, В.М. Лапшин, С.И. Ившин, В.А. Феденков, 
В.Е. Харлин, Н.М. Могутова, к.м.н. А.И Логис, в н. вр. – Антуфьева 
Ирина Валентиновна.

180 лет Шенкурской ЦРБ им. Н.Н. Приорова. 1835.
См. статью В.Г. Анфимова, А.В. Андреевой, т. II. 

180 лет со дня основания Архангельского губернского стати-
стического комитета (АГСК). 05.04.1835. 
См. статью М.Г. Чирцовой, Г.О. Самбурова, т. II.

175 лет назад по указу Сената от 27 декабря 1839 г. был об-
разован Архангельский губернский комитет попечительства о 
детских приютах. 1840.

Комитет занимался руководством и заведованием детских прию-
тов на территории губернии, наблюдением за «воспитанием детей в 
религиозном духе и доброй нравственности». Возглавлялся губерна-
тором и состоял из действительных и почетных членов. Подчинялся 
Главному комитету попечительства о детских приютах Ведомства 
учреждений императрицы Марии. Закрыт после Октябрьской рево-
люции 1917 г. 
Инф.: ГААО.

145 лет назад в Вельском уезде был сформирован врачебный 
участок, в который вошли больница и 9 медицинских пунктов. 
1870.

В 1900 г. в уезде функционировали 1 больница, 2 лечебницы, в 
которых работали 3 земских врача, 14 фельдшеров и 6 повивальных 
бабок. Вся территория уезда распределена на 3 врачебных участка с 
населением от 16 до 30 тысяч. К 1918 г. в Вельском уезде функци-
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онировало 6 больниц. В 1935 г. Вельская больница получила статус 
районной (в 1937 г. Вельский район из Вологодской отошел к Архан-
гельской области).
Инф.: «Вельская больница в XX веке (годы и люди)». Книга № 2 // 

Под ред. Б.Р. Лозинского. Вельск, 2000.

140 лет назад Архангельское общество врачей открыло лечеб-
ницу для бедных и нищих. 01.01.1875. 

В ней был организован бесплатный врачебный прием, бесплат-
но выдавались лекарства, приобретенные на средства от пожертво-
ваний. В лечебнице безвозмездно работали известные медики А.П. 
Затварницкий, И.В. Кривоногов, С.А. Никонов, В.А. Гром, Ю.А. 
Космовский, А.А. Ануфриев и др. За первые тринадцать лет лечеб-
ница оказала медицинскую помощь более чем 25 тысячам неимущих 
больных.
См. статью Н.М. Лапиной, т. II. 

125 лет назад в Архангельске учреждена община Красного 
Креста. 02.03.1890.

Учредили общину сестер Красного Креста в память чудесного 
спасения императорской семьи при крушении поезда возле станции 
Борки. Первоначально в ней было всего 8 сестер, а через десять лет 
– 20. Они работали в больнице приказа общественного призрения, 
ухаживали за больными на квартирах, в период рыбной путины ока-
зывали медицинскую помощь рыбакам в становищах. В 1891 г. для 
общины был построен специальный дом (на углу современных пр. 
Троицкого и ул. Суворова).
См. статью А.В. Андреевой, Г.О. Самбурова, т. II. 

105 лет со дня открытия глазного пункта при лечебнице Об-
щества архангельских врачей. 04.04.1910.
См. статью Н.М. Лапиной, т. II. 

105 лет первому изданию трудов I съезда врачей Архангель-
ской губернии. 1910.

«Труды первого съезда врачей Архангельской губернии», состо-
явшегося в 1907 г., были напечатаны в 1910 г. в сокращенном виде. В 
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сборник не вошли отпечатанные в памятной книжке Архангельской 
губернии на 1908 г. доклады врачей: П.А. Копанского «Врачебно-са-
нитарное состояние Мурманских рыбных промыслов» и И.Н. Шма-
кова «Русские лопари с врачебно-санитарной точки зрения и меди-
цинская помощь в Лапландии», как и протоколы заседаний съезда. 
Книга содержит следующие ценные статьи: «Врачебная помощь 
населению Архангельской губернии в ее прошлом и настоящем со-
стоянии» В.И. Орнатского; доклад комиссии «Об организации вра-
чебной помощи и санитарного надзора на заводах и промышленных 
предприятиях и пароходах Архангельской губернии»; «Знахарство 
в Шенкурском уезде Архангельской губернии, причины и виды его, 
борьба с ним» Н. Кутузова; «Сельский врачебный участок Печор-
ского уезда» Е. Мордвинова; «Обзор положения медицинской части 
в участке Кемского уездного врача» Багрянского; «К запросу о сани-
тарном состоянии народных школ в Архангельской губернии» док-
тора Г.М. Лейбсона; доклад комиссии по организации медицинской 
помощи сельскому населению Архангельской губернии. В приложе-
нии указаны сведения о личном составе медицинских и фармацевти-
ческих чинов в Архангельской губернии, а также смета расходов на 
содержание сельской врачебной части и прочие расчеты. 
См. Приложение № 1, с. 277.

105 лет с открытия первого в Архангельске детского меди-
цинского учреждения «Капля молока». 30.07.1910..
См. статью Н.М. Лапиной, т. II. 

105 лет назад открылось Архангельское общество покрови-
тельства лицам, освобожденным из мест заключения 31.01.1910.

В составе правления были архангельский губернатор И.В. Со-
сновский, председатель окружного суда П.Г. Пресняков (он же и 
председатель общества), городской голова Я.И. Лейцингер и другие. 
Средства общества, состоящие из пожертвований, выделялись для 
оказания помощи арестантам, иногда – их семьям, шли на приоб-
ретение лекарств, покупку одежды и белья для освобождающихся 
заключенных, на их питание и другие нужды. Общество оказывало 
и моральную поддержку подопечным, заботилось об их нравствен-
ности. Среди медицинских работников передовыми в этой помощи 
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являись ссыльные, в т.ч. известный врач – революционер С.А. Нико-
нов, сформировавший ячейку, которая функционировала и после его 
отъезда из Архангельска.

95 лет назад в Архангельской губернии была организована 
государственная зубоврачебная помощь. 1920.

В марте 1920 года войска 6-й Армии Северного фронта вступили 
в Архангельск, освободив Русский Север от интервентов и белогвар-
дейцев. Были сформированы новые органы власти, в т.ч. отдел здра-
воохранения Архангельского губернского исполкома, лечебные уч-
реждения Архангельской губернии национализированы и переданы в 
ведение Архгубздрава. Впервые в губернии была организована госу-
дарственная зубоврачебная помощь на базе 6 национализированных 
частных зубоврачебных кабинетов. Зубоврачебную секцию лечебного 
подотдела Архгубздравотдела, имевшую 10 зубных врачей (5 в Ар-
хангельске, по одному в Маймаксе, Шенкурском, Онежском, Пинеж-
ском, Кемской уездах) возглавляла зубной врач В.А. Шмакова.
Инф.: ГААО.

95 лет назад при губздравотделах состоялось учреждение спе-
циального подотдела по охране материнства и младенчества. 
1920.

О важном значении сохранения здоровья детей, которое придава-
лось первыми органами управления здравоохранением, свидетель-
ствует учреждение специального подотдела по охране материнства 
и младенчества при губздравотделах в 1920 г. Ярким проявлением 
государственной заботы о детях явилось создание детских дошколь-
ных учреждений, обеспечивающих возможность правильного физи-
ческого развития ребенка при условии активного участия женщины 
в общественном труде. За первые 4 года деятельности подотдела по 
охране материнства и младенчества в Архангельске было открыто: 
8 дошкольных учреждений на 315 мест, Дом матери и ребенка на 
30 мест, для круглых сирот – Дом ребенка на 40 мест. К 1925 г. для 
детей сельских жителей в Архангельской губернии было развернуто 
25 летних яслей. В годы коллективизации сеть их значительно рас-
ширилась. Число мест только в постоянных детских яслях в сельской 
местности в 1932 г. достигало 1494, а в 1935 г. возросло до 4721. За 
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этот же период в два раза увеличилось число мест в городских яслях. 
Дальнейшее развитие системы охраны материнства и детства харак-
теризовалось созданием детских отделений и консультаций. За пери-
од с 1950 по 1965 гг. они были открыты во всех центральных район-
ных больницах. Для укрепления здоровья детей имеется 6 детских 
санаториев. В их числе: Сольвычегодский ревматологический на 75 
коек, областной костно-туберкулезный в Вельском районе («Глин-
ница») на 80 коек, в Красноборском районе («Евда») для лечения 
больных туберкулезом, в Приморском районе («Залахотье») и др. На 
полном государственном обеспечении воспитываются дети в домах 
ребенка. В 1940 г. для содержания 182 детей было 5 домов ребенка, 
в 1950 г. – 10 (600 детей), в 1960 г. – 9 (625 детей), в 1995 г. – 5. С 
завершением строительства детской областной больницы в 1972 г. и 
ее высоким техническим оснащением получила развитие специали-
зированная медицинская помощь детям (центры прикладной имму-
нологии, уронефрологический, медико-генетической консультации, 
отделения восстановительного лечения, хирургии, функциональной 
диагностики и др.). В 1997 г. в г. Архангельске открыт реабилитаци-
онный центр для детей со спастическими и вялыми параличами. Не-
смотря на то, что в последние годы служба охраны здоровья матери 
и ребенка осуществляется на фоне глубоких социально-экономиче-
ских изменений в обществе, отмечаются положительные сдвиги в 
динамике параметра оценки здоровья детей в целом – младенческой 
смертности. Так, в 1997 г. это был самый низкий показатель (12,9 на 
1000 родившихся) за все годы развития здравоохранения области. 
Ведущей задачей сохранения основного потенциала службы охраны 
здоровья матери и ребенка являлось дальнейшее расширение про-
филактической направленности реализацией разработанных депар-
таментом здравоохранения региональных программ и внедрением 
системы медико-социального патронажа семьи. Развитие охраны 
материнства и детства в области в ХХ в. связано с активной деятель-
ностью заслуженных врачей РСФСР Д.Л. Марголис, С.П. Едемской, 
О.Н. Вечтомовой, Ж.А. Поповой, П.Г. Выжлецова, Г.П. Швецова, 
проф. М.В. Пиккель, проф. В.А. Кудрявцева и др.
Инф.: ГААО.
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90 лет одному из старейших медицинских учреждений Севе-
ро-Запада России – Архангельскому областному клиническому 
кожно-венерологическому диспансеру. 03.03.1925. 
См. статью К.В. Барышкова, т. II. 

90 лет назад в Соломбале в честь Дня международной соли-
дарности женщин, в здании бывшего архангельского морского 
госпиталя открылся родильный и гинекологический институт 
(родильный дом им. Амосовой) на 30 коек (15 родильных и 15 
гинекологических). 08.03.1925 г. 

Первый директор – проф. А.А. Ануфриев. Главные врачи род-
дома: Е.В. Суравич, Д.Л. Марголис (1926–1928), С.П. Едемская 
(1928–1960), И.А. Ошуркова и др. С открытием в 1974 г. нового зда-
ния больницы № 7 роддом вошел в состав больницы как родильное 
отделение. 
См. статью Н.Н. Сизюхиной, т. II. 

90 лет назад Российским обществом Красного Креста (РОКК) 
и Народным комиссариатом здравоохранения (НКЗ) РСФСР 
были сформированы подвижные медицинские отряды. 1925.

В 1925–1927 гг. они проводили исследовательскую и лечебную 
работу среди коренного населения Крайнего Севера по инициати-
ве оздоровительной комиссии Комитета Севера при ВЦИКе. В 1925 
г. в Большеземельскую тундру были направлены венерологический 
(руководитель – врач Палей) и офтальмологический (руководитель 
– врач Маев) отряды РОКК. В течение двух сезонов отряды оказы-
вали медицинскую помощь кочевому и оседлому населению на тер-
ритории от с. Колва до Югорского Шара. Первыми медицинскими 
учреждениями НКЗ РСФСР для работы среди коренного населе-
ния стали передвижные медицинские пункты. Они направлялись в 
конкретные населенные пункты или на культбазы в зоне тундры и 
осуществляли медицинское обслуживание ненцев на определенной 
территории. На Европейском Севере России начиная с 1926 г. дей-
ствовали три таких отряда. Передвижной медицинский пункт (от-
ряд № 3) НКЗ (руководитель – врач Н.А. Сидоркин) базировался в с. 
Тельвиска, район обслуживания 42 000 кв. км, количество кочевого 
населения более 1600 человек. Отряд № 9 (руководитель – врач Ви-
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ноградов) базировался в с. Н. Пеша, район обслуживания около 40 
000 кв. км, около 1300 оседлого и 1200 кочевого населения. Отряд 
№ 10 (руководитель – врач Е. Кузьмина) располагался на культбазе 
Хоседа-Хард. Подвижные медицинские учреждения РОКК и пере-
движные врачебные пункты НКЗ явились ядром, вокруг и на базе 
которого сформировалась сеть стационарных врачебных пунктов в 
зоне тундры. Сформировалась новая система медицинского обслу-
живания кочевого населения Севера: больница в населенном пункте, 
являвшемся центром наибольшего сезонного скопления кочевников; 
разъездные бригады (врач или фельдшер), которые выезжали в ме-
ста кочевий; фельдшерские пункты в зоне действия отряда.
Инф.: ЦГАОР. Ф. 3977. Комитет Севера при ВЦИК. Оп. 1 Д. 334; 

430. ГААО. Ф 760. Комитет Севера при президиуме Архангельского 
губисполкома. Оп. 1 Д. 23; 62 ГАНАО. Ф. 189. Больница Нарьян-Мар-
ского горздравотдела. Оп. 1 Д. 22.

90 лет назад организовано архангельское общество «Друг де-
тей», сыгравшее большую роль в борьбе с детской беспризорно-
стью. 09.02.1925. 

Общество всемерно содействовало местным органам, занимав-
шимся борьбой с беспризорностью, собирало средства для органи-
зации детских домов, яслей, школ, организовывало митинги, бесе-
ды, лекции, выставки, тема которых – охрана детства, устраивало 
беспризорных детей в школы и на работу. Ликвидировано в 1935 г.
Инф.: ГААО. 

85 лет назад была образована Медицинская служба УВД Ар-
хангельской области. 1930 г. 
См. статью С.Б. Буторина, т. II. 

80 лет назад вышел первый сборник научных трудов АГМИ. 
1935.

Вводная статья сборника «Архангельский медицинский институт»  
написана первым директором АГМИ М.Ю. Кривицким. В ней обо-
значено развитие вуза за первые 4 года работы: первые сформиро-
вавшиеся и вышедшие на полноценный учебный процесс кафедры, 
количество и социальный состав ППС и студенчества, их жилищно-
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бытовые проблемы, улучшение культурного и материального поло-
жения, а также необходимость усиления классовой бдительности по 
их подбору; постановка учебного процесса и закупка оборудования, 
наглядного материала и препаратов, создание кафедральных музеев 
и университетских клиник, первые научно-исследовательские и экс-
периментальные работы и их краевая тематика, открытие СНК. Также 
в статье затронуты проблемы и успехи здравоохранения края: недо-
статок врачебных кадров и коек, огромные пространства; расширение 
и качественное улучшение лечебной и профилактической помощи, 
медицинское обслуживание рабочих на лесозаготовках и сплаве, раз-
витие курортологии, борьба с инфекциями и эпидемиями. Остальные 
статьи посвящены научным исследованиям и разработкам в области 
хирургии, гистологии, педиатрии, неврологии, биологической химии 
и генетике, онкологии. Авторы: М.И. Гольдберг, И.Г. Егоров, М.К. За-
мятин, М.М. Денисенко, Л.Д. Кашевник, С.А. Эйдман, А.И. Лаббок.
См. Приложение № 2, с. 278.

80 лет назад была организована кафедра детских болезней 
АГМИ. 1935.

Первый заведующий кафедрой профессор Ю.В. Макаров

80 лет назад была организована кафедра кожных и венериче-
ских болезней АГМИ. 25.10.1935.

Первый заведующий кафедрой – профессор И.З. Талалов. 

80 лет назад была организована кафедра физкультуры АГМИ. 
01.10.1935.

Первый заведующий кафедрой доцент Г.И. Красносельский.

80 лет назад была организована кафедра факультетской тера-
пии АГМИ. 1935.

Первый заведующий кафедрой доцент А.И. Миркин.

80 лет назад была организована кафедра оперативной хирур-
гии и топографической анатомии АГМИ. 1935.

Первый заведующий кафедрой профессор А.И. Лаббок. 
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80 лет назад была организована кафедра общей гигиены 
АГМИ. 1935.

Первый заведующий кафедрой А.Н. Трегубов.

80 лет назад была организована кафедра глазных болезней 
АГМИ. 1935.

Первый заведующий кафедрой Г.Г. Логинов.

80 лет назад была организована кафедра факультетской хи-
рургии АГМИ. 1935.

Первый заведующий кафедрой профессор И.Л. Цимхес. 

75 лет назад директором АГМИ назначается доцент П.П. Еро-
феев. 1940.

Руководил АГМИ до 1946 г. Внес особый вклад в работу вуза в 
годы Великой Отечественной войны.

75 лет назад начала функционировать первая санитарно-эпи-
демиологическая станция в Ненецком Национальном округе. 
1940.

75 лет назад был образован Архангельский военный округ. В 
него вошли территории Архангельской и Вологодской областей, 
Коми АССР. 1940.

75 лет – 5-й выпуск лечебного факультета АГМИ. 1940.

70 лет назад Архангельский военный округ переименован в 
Беломорский военный округ. 01.01.1945.
Инф.: Быков В.П., Андреева А.А. Госпитальная база Карельского 

фронта в 1941-1945 гг. // Экология человека. – 2015. – № 1. – с. 61-64.

70 лет назад окончилась Великая Отечественная война 1941-
1945 гг., учрежден День Победы. 09.05.1945.

70 лет назад завершила работу госпитальная база Карельско-
го фронта. 1945.
См. статью В.П. Быкова, А.В. Андреевой, т. II. 
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70 лет со дня открытия ГУЗ «Вельский детский туберкулез-
ный санаторий «Глинница». 1945.

Санаторий «Глинница» был открыт на базе бывшего детского 
дома в 1945 г. и был рассчитан на 60 коек. Он располагался в двух ле-
чебных корпусах (здания деревянные, одноэтажные, приспособлен-
ные, с печным отоплением, без коммунальных удобств). С октября 
1945 г. санаторий был перепрофилирован для детей, страдающих 
костно-суставным туберкулезом на 60 коек. Лечились больные в воз-
расте от 11 до 25 лет (переведены из санатория «Мыза»). Первым 
врачом был Н.А. Гордеев. В те времена санаторий не имел ни одно-
го лечебно-диагностического кабинета, не было даже перевязочной. 
В лечении больных применялись только гипсовые повязки. Дети и 
подростки были с запущенными формами заболевания, выздоровле-
ние протекало медленно и часто с осложнениями. С 1949 по 1950 г. 
санаторий возглавляла врач Т.И. Шубова, выпускница Московского 
МИ. В 1949 г. в санатории была открыта малая операционная, где 
производилось вскрытие натечников и обработка свищевых форм. 
Одновременно стали применять в лечении антибиотики и химиопре-
параты: рубракол, тибон, пенициллин. В 1950 г. открыта клиническая 
лаборатория. Первым лаборантом была А. И. Макарова. Благодаря 
энтузиазму Т.И. Шубовой была открыта лаборатория и приобретен 
рентгеновский аппарат. В апреле 1950 г. санаторий «Мыза» был объ-
единен с санаторием «Глинница». С 1951 по 1959 г. главным врачом 
санатория была Анна Савична Бекетова. Т.И. Шубова поступила в 
ординатуру. В 1951 г. санаторий был расширен до 100 коек, был по-
строен новый корпус, где располагалось лечебно-диагностическое 
отделение. В 1952 г. открыт рентгеновский кабинет. Первым рент-
ген-лаборантом была Е.Я. Тарасова, которая отработала в санатории 
более 30 лет. С 1959 по 1965 г. главным врачом была Е.С. Энтина. В 
этот период была открыта ортопедическая мастерская, где изготав-
ливались съемные корсеты. Первым техником-ортопедом был В.Н. 
Рогозин, а затем Н.Ф. Слободян. Стали широко применять лечебную 
физкультуру. Был подготовлен врач-рентгенолог. Профессиональная 
подготовка врачей по костному туберкулезу была достаточно высо-
кая. Все прошли усовершенствование на центральной базе. Посте-
пенно улучшается материально-техническая база санатория – стро-
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ится лечебный корпус с центральным отоплением, котельная, здание 
для диагностических служб (рентгеновский кабинет, физиотерапев-
тическое отделение). Построена большая открытая летняя веранда 
для круглосуточного пребывания детей на свежем воздухе. В 1964 г. 
санаторий вновь перепрофилирован под заболевания с активными 
формами туберкулеза органов дыхания для детей в возрасте от 7 до 
12 лет. Коечный фонд составлял 125 коек. С 1966 по 1969 г. глав-
ным врачом был В.М. Окутин, выпускник Горьковского МИ. При 
нем начали применять рентгенографию и томографию. С 1969 г. 
руководство санаторием принял Л.И. Басов. Благодаря его усили-
ям был построен лечебный корпус – 2-этажное, каменное здание 
с полным благоустройством. В 1985 г. построена типовая столовая 
на 140 посадочных мест, оснащенная оборудованием, необходимым 
для приготовления пищи. В 1987 г. введена в эксплуатацию типо-
вая пристройка школы на 9 классных комнат, соединенная теплым 
переходом со столовой. В санатории сложился хороший трудоспо-
собный, высокопрофессиональный коллектив. За хорошие показате-
ли в работе группа медработников награждена значком «Отличнику 
здравоохранения», в т.ч.: медсестры А.И. Резцова, Н.П. Карнавина, 
А.Н. Антоновская, главный врач Л.И. Басов. Всего за годы суще-
ствования санатория пролечено в нем более 20 тыс. человек.

70 лет назад руководство и координацию деятельности по 
проведению предупредительного и текущего санитарного надзо-
ра на территории Архангельской области начала осуществлять 
вновь созданная областная санитарно-эпидемиологическая 
станция. 1945. 

Структурными подразделениями станции являлись: санитарно-
гигиенический отдел с профильным подразделением (промышлен-
ная санитария, жилищно-коммунальная, гигиена питания и гигие-
на детей и подростков); эпидемиологический отдел и лаборатории 
(бактериологическая, гельминтологическая, физико-химических 
анализов и др.), оснащенные необходимым оборудованием. Обеспе-
чение области сыворотками, вакцинами и методическое руководство 
в санитарно-гигиенических исследованиях в условиях Севера осу-
ществлялось Архангельским институтом эпидемиологии, микро-
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биологии и гигиены, созданным после реорганизации полярного хи-
мико-бактериологического института. В течение 1950–1960 гг. сеть 
санитарно-эпидемиологической службы продолжала расширяться 
и к 1969 г. ее формирование в районах и городах области было за-
вершено. Учитывая специфичность экономического потенциала Ар-
хангельской области, который определяли такие отрасли как лесная 
и целлюлозно-бумажная промышленности, атомное судостроение, 
рыболовство, роль предупредительного и текущего санитарного 
надзора имела очень важное значение. Руководство санэпидслужбой 
области в течение 29 лет осуществляла Ф.А. Антипина, удостоен-
ная звания Героя Социалистического труда. Становление и развитие 
санитарно-эпидемиологической службы на Севере связано с много-
летней деятельностью Е.И. Денежникова, А.Д. Отсинга, С.А. Быч-
кова, И.П. Юрьевой, Ю.В. Месняннина, Е.В. Бауман, Р.И. Шупако-
вой, А.А. Архиреева, С.П. Вершинина и др. Начало 90-х гг. совпало 
с большой реорганизацией санэпидслужбы на основании закона 
РСФСР «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-
ния» (1991). В связи с этим санитарная служба получила статус са-
мостоятельной государственной системы. Новое законодательство 
помимо текущего и предупредительного санитарного надзора пред-
усматривало необходимость изучения населения. Это было вызвано 
усилением антропогенного загрязнения окружающей среды, увели-
чением зон экологической напряженности и даже экстримальности. 
С 1991 г. все санитарно-эпидемиологические станции реорганизо-
ваны в центры государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора на соответствующих территориях. Работа по реорганизации 
службы потребовала больших усилий и напряжения всех сотрудни-
ков областного центра. В 1993 г. главный врач Областного центра 
госсанэпиднадзора в Архангельской области к.м.н. М.В. Дубчен-
ко был удостоен Указом Президента Российской Федерации Зва-
ния «Заслуженный врач Российской Федерации». Практическую 
деятельность главный врач успешно сочетал с научной работой, 
защитив диссертацию на соискание ученой степени кандидата ме-
дицинских наук. Дальнейший путь развития санитарно-эпидемиоло-
гической службы включал организационные этапы, каждый из ко-
торых имел свои характерные особенности в выборе приоритетных 
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направлений деятельности и тесно связан с решением основной за-
дачи – обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия. 
В н. вр. – Управление Федеральной службы в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Архангельской области 
(Роспотребнадзор). Руководитель управления – д.м.н., главный госу-
дарственный санитарный врач по Архангельской области, заслужен-
ный врач РФ Р.В. Бузинов.

65 лет – 16-й выпуск лечебного факультета АГМИ. 1950.

60 лет – 20-й выпуск лечебного факультета АГМИ. 1955.

55 лет – 25-й выпуск лечебного факультета АГМИ. 1960.

55 лет назад была организована кафедра ортопедической сто-
матологии СГМУ. 1960.

Основателем и первым заведующим кафедрой (1960–1965 гг.) 
была доцент Л.Н. Кафтасьева. В 1965–1970 гг. обязанности заведую-
щего кафедрой исполнял ассистент Ю.П. Суслонов. С 1970 по 1980 
гг. кафедру возглавлял известный ученый, участник ВОВ, профессор 
Я.М. Збарж. В 1980–2000 гг. кафедрой заведовал выпускник АГМИ 
1964 г., доцент А.Л. Рожков. C сентября 2000 г. кафедрой заведует 
д.м.н. Т.Н. Юшманова.

55 лет назад была организована кафедра терапевтической 
стоматологии СГМУ. 1960.

Первым ее заведующим был стоматолог из Ленинграда В.М. Ку-
канов. С 1961 по 1974 г. кафедрой заведовал А.Н. Ярошенко. В 1974 
г. кафедру возглавил к.м.н. В.П. Зеновский. С 2007 г. кафедру воз-
главляет д.м.н. А.С. Оправин.

55 лет назад была организована кафедра хирургической сто-
матологии СГМУ. 1960.

Первым заведующим кафедрой был доцент И.В.Вишневский. За-
тем кафедрой хирургической стоматологии заведовали: доцент В.В. 
Бровкина (1962–1975) и профессор С.Н. Федотов (1975–2004). С 
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2005 г. кафедрой хирургической стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии руководит д.м.н. А.У. Минкин. 

55 лет назад создана Архангельская областная клиническая 
стоматологическая поликлиника. 1960.

В течение первых 35 лет главным врачом была К.А. Малкова. В 
н. вр. клиника – ведущий научный центр Северо-Западного регио-
на в области стоматологии. Имеет четыре отделения: два лечебных, 
ортопедическое и платное. В н. вр. главный врач – Любова Оксана 
Юрьевна.
См. статью О.Ю. Любовой, Е.В. Синевой, т. II. 

55 лет стоматологической поликлинике г. Северодвинска. 
1960.

Датой ее основания принято считать 14 июня 1960 года, когда в 
молодом городе Северодвинске начала приeм городская стоматоло-
гическая поликлиника. Северодвинскую городскую стоматологиче-
скую поликлинику неспроста называют еще и школой передового 
опыта. Более половины аттестованных врачей участвуют в практи-
ческом обучении на базе поликлиники студентов, врачей-интернов. 
На базе учреждения работают курсы повышения квалификации ме-
дицинских сестер, постдипломная подготовка врачей-интернов. В н. 
вр. поликлинику возглавляет к.м.н. Гагарина Татьяна Юрьевна.

50 лет – 30-й выпуск лечебного факультета АГМИ. 1965.

50 лет назад ректором АГМИ впервые назначен выпускник 
АГМИ Н.П. Бычихин (руководил вузом на протяжении 22 лет). 
1965. 

О профессоре Николае Прокопьевиче Бычихине издана книга 
«Отечества достойный сын», автор профессор Г.С. Щуров.

50 лет назад была организована Проблемная лаборатория по 
изучению акклиматизации человека на Крайнем Севере. 1965.

Лаборатория была организована приказом министра здравоохра-
нения РСФСР от 21 сентября 1965 г. при Архангельском медицин-
ском институте (АГМИ) и была в 1990 г. преобразована в ЦНИЛ. 
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Заведующими лабораторией были Н.П. Неверова, А.И. Корешкин, 
В.П. Пащенко, А.Ф. Каранин, Л.Н. Котолевская, Г.А. Суслонова. 
См. статью В.П. Пащенко, т. II. 

50 лет со дня основания ГУП «Медтехника» г. Архангельска. 
1965.

В связи с ростом числа лечебных учреждений в Архангельске 
и области и улучшение качества диагностики увеличилось и коли-
чество различной медицинской аппаратуры, для более надежной и 
длительной работы которой необходим профилактический и капи-
тальный ремонт. Все это побудило к организации единого централи-
зованного предприятия, которое бы занималось данным вопросом. 9 
августа 1965 г. Совет министров РСФСР вынес постановление за № 
931 об организации в составе объединения «Медтехника» ремонтно-
монтажной мастерской медицинского оборудования, которая была 
открыта в декабре 1965 г. по адресу пр. П. Виноградова д. 48, кор. 1. 
Помимо мастерской, объединение «Медтехника» имела в своем со-
ставе базу медоборудования, магазин медоборудования и ремонст-
ные филиалы в области (Коноша, Котлас, Нарьян-Мар, Пинега, 
Плесецк, Северодвинск). Первым директором объединения «Мед-
техника» был Щекотов Арнольд Николаевич. В н. вр. ООО «Мед-
техника Сервис» является ведущей компанией по поставке и сервис-
ному обслуживанию медицинского оборудования в Архангельской 
области. Компания образована в 2005 г. Сегодня это современное 
предприятие, интегрированное в рыночную экономику. Сотрудники 
предприятия постоянно проходят обучение по повышению квали-
фикации. Профессионализм сотрудников, разумная ценовая полити-
ка, высокая деловая репутация позволяют предприятию сохранять 
свои позиции на рынке. Компания является членом Российской ас-
социации предприятий по продаже и ремонту медицинской техники 
«Рапмед». Качество оказываемых услуг, соответствует требованиям 
ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008) и подтверждается серти-
фикатом качества, выданным Федеральным агентством по техниче-
скому регулированию и метрологии. Ответственность деятельности 
компании перед своими клиентами застрахована в одной из круп-
нейших страховых компаний России. Основные направления дея-
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тельности компании: поставка всего спектра медицинских изделий 
и расходных материалов; техническое обслуживание, ремонт меди-
цинской техники, проведение контроля эксплуатационных параме-
тров техники; радиационный контроль; метрологическая поддерж-
ка при эксплуатации медицинской техники; списание медицинской 
техники, изъятие драгоценных металлов, утилизация. Ремонтные 
мастерские оснащены современным оборудованием, позволяющим 
выполнять обслуживание и ремонт медицинской техники любой 
сложности. В н. вр. учреждение располагается по адресу ул. Комсо-
мольская, 54, офис 7. Генеральный директор А.П. Бондарь.

45 лет назад образован Совет молодых ученых АГМИ (в н. вр. 
– СМУ СГМУ). 1970.

СМУ СГМУ занимается рассмотрением и решением вопросов, 
связанных с организацией, функционированием и развитием всех 
видов научно-исследовательской работы молодых ученых и сту-
дентов в вузе, оказывая организационные и консультативные по-
мощь и содействие молодым ученым, студентам и администрации 
и профессорско-преподавательскому составу. Совместно со СНО и 
научным отделом СГМУ с 1999 г. ежегодно выпускается 2 номера 
сборника научных работ «Бюллетень СГМУ». В нем публикуются 
тезисы научных работ молодых ученых, студентов СГМУ и других 
вузов, а также врачей из лечебных учреждений. В н. вр. создана Web-
страница СМУ на сайте СГМУ, на которой размещена информация 
о составе СМУ СГМУ, нормативные документы, план работы Со-
вета молодых ученых СГМУ, конкурсах и научных конференциях 
для молодых ученых и студентов, проводимых в СГМУ. СМУ со-
вместно со СНО принимает участие в организации и проведении 
ежегодного конкурса на лучший научный студенческий кружок вуза, 
который играет важную роль в стимулировании развития студенче-
ской науки СГМУ. Проводит отбор и распространение информации 
об областных, федеральных и международных учебных и научно-
исследовательских программах и конференциях, соответствующих 
профессиональным интересам молодых ученых, путем размещения 
на сайте, публикации информационных объявлений и оповещения 
научных сотрудников кафедр. Совместно с отделом инновационных 
программ СГМУ организована и функционирует информационная 
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интернет-рассылка. Члены СМУ СГМУ входят в состав и прини-
мают активное участие с Советом молодых ученых Архангельской 
области, взаимодействуют с Комитетом по делам молодежи при ад-
министрации Архангельской области при организации и реализации 
научных проектов регионального масштаба. С весны 2004 г. в СГМУ 
силами СМУ и СНО проводится итоговая научная сессия молодых 
ученых и студентов, которая со временем превратилась в ежегодную 
крупную всероссийскую, а затем и международную Архангельскую 
медицинскую научную конференцию молодых ученых и студентов. 
Для решения одной из важнейших задач развития СМУ – интегра-
ции структур СМУ и СНО для улучшения качества менеджмента, 
эффективности работы и взаимодействия СМУ и СНО СГМУ – соз-
даны и функционируют единые объединенные подразделения (от-
делы) СНО и СМУ, соответствующие основным направлениям дея-
тельности СНО и СМУ СГМУ и оказывающие студентам и молодым 
ученым СГМУ консультативную и учебно-методическую помощь, 
с назначением ответственных за отделы и включением их в состав 
СМУ. В н. вр. председателем СМУ СГМУ является к.м.н., зав. отде-
лом инновационных программ СГМУ Андрей Викторович Лебедев.

45 лет назад в АГМИ создан студенческий театр-студия «По-
иск». 1970.

Инициатором создания театральной студии являлся аспирант ка-
федры нормальной физиологии АГМИ Юрий Леонидович Пацевич, 
ставший впоследствии д.м.н., профессором, заслуженным работни-
ком культуры РФ. 
См. статью М.В. Попова, Г.О. Самбурова, т. II. 

40 лет со дня учреждения Архангельской областной клиниче-
ской офтальмологической больницы. 1975.
См. статью В.А. Кабанова, т. II. 

40 лет назад образовано отделение переливания крови Цен-
тральной медико-санитарной части № 58. 1975.

В 1975 г. открыто отделение переливания крови (ОПК) Централь-
ной медико-санитарной части № 58 в г. Северодвинске. Возглави-
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ла отделение и по н. вр. руководит им врач Т.А. Шарадинова, врач 
трансфузиолог высшей квалификационной категории. У истоков 
создания отделения стояли медицинские сестры Л.Ф. Галкина и В.Н. 
Чернокова, лаборант Ю.П. Суворова. Долгое время в ОПК работа-
ли врач-лаборант Е.А. Роговая, старшая медицинская сестра  Е.А. 
Бородкина, операционная медицинская сестра И.Ю. Ильина, фель-
дшер-лаборант Г.А. Кувшинова. В 1975 г. ОПК располагалось в де-
ревянном приспособленном помещении. Объeм заготовки крови за 
год составлял 300 литров. В 1982 году. ОПК получило помещение, 
отвечающее всем требованиям СНиП и СанПиН. По программе мо-
дернизации службы крови в 2009 г. было получено новое, современ-
ное оборудование для заготовки, переработки и хранения донорской 
крови и еe компонентов: быстрозамораживатель плазмы, морозиль-
ные камеры для хранения и карантинизации плазмы, современная 
высокотехнологичная аппаратура для иммуногематологических ис-
следований крови на антигенный состав эритроцитов, поиск анти-
эритроцитарных антител, выполнение индивидуального подбора 
крови. Кровь сдают сотрудники  ПО «Севмаш», «Звeздочка», «Ар-
ктика». Проблемы с донорскими кадрами нет. Объeм заготовки кро-
ви – до полутонны крови в год, вся кровь перерабатывается на ком-
поненты. ОПК полностью и своевременно обеспечивает больных 
нуждающихся в переливании компонентов крови. 

35 лет организации лечебной базы пансионата «Беломорье». 
1980.

База отдыха «Лесные озера», организованная в 1978 г., преобразо-
вана в пансионат отдыха «Беломорье». Организована лечебная база: 
ванное отделение, лечебные души, сауна, кабинеты ЛФК, массажа, 
физиотерапии, ингаляторий, небольшая клинико-диагностическая 
лаборатория. Затем пансионат был переименован в пансионат отды-
ха с лечением. 
Инф.: интернет-ресурс http://belomorye.ru/wellcome/history 

35 лет ГБУЗ АО «Северодвинская городская больница № 2 
скорой медицинской помощи». 1980.

В н. вр. главный врач – Иевлев Александр Иванович, врач высшей 
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квалификационной категории. Главная медсестра – Рытякова Вален-
тина Ивановна.
См. статью К.В. Коновалова, т. II. 

35 лет назад в календарь праздничных дат СССР включен 
День медицинского работника. 1980.

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1988 г. 
№ 9724-XI «О праздничных и памятных днях».

30 лет назад был введен в эксплуатацию новый учебный кор-
пус АГМИ. 1985.

25 лет назад организована первая лаборатория клинической 
иммунологии в АОКБ. 1990.

Лаборатория образована в соответствии с приказом МЗ РСФСР 
от 10.0.1987 г. № 501 «О расширении мероприятий по борьбе со 
СПИД в РСФСР». Ее организатором и первым руководителем была 
врач лаборант-иммунолог Т.В. Горяева. В 1990–1993 гг. лаборатория 
функционировала на базе кафедры микробиологии, вирусологии и 
иммунологии АГМИ. Заведующая кафедрой, д.м.н., профессор Л.К. 
Добродеева была научным консультантом и наставником сотрудни-
ков лаборатории. В течение первых трех лет основными исследова-
ниями иммуноферментный анализ (ИФА) крови на антитела к ВИЧ, 
т.к. лаборатория Архангельского областного центра профилактики и 
борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями (см. ниже) еще 
не функционировала. Постепенно перечень исследований расширял-
ся. Освоены методы оценки клеточного и гуморального иммуните-
та: определение Т и В-лимфоцитов методом розеткообразования, ак-
тивности фагоцитоза, иммуноглобулинов, активности комплемента 
сыворотки крови. Уровня циркулирующих иммунных комплексов, 
стрептолизина и т.д. В 1995 г. иммунологической лаборатории пере-
даны определенные группы резус-фактора крови больных АОКБ, 
микрореакция на сифилис, ИФА на гепатит В, исследование гормо-
нов щитовидной железы. В 1997 г. иммунологическая лаборатория 
преобразована в иммунологический отдел клинико-диагностиче-
ской лаборатории АОКБ. 
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25 лет Архангельскому областному центру профилактики и 
борьбы со СПИДом и инфекционными заболеваниями. 1990.

ГБУЗ АО «Архангельский  клинический центр по профилакти-
ке и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» создано 
приказом областного отдела здравоохранения исполкома областно-
го Совета № 194-0 от 24.05 1990 года «Об организации областного 
центра по борьбе со СПИД» первоначально на базе Архангельской 
городской инфекционной клинической больницы, а распоряжением 
Администрации Архангельской области № 325р от 29.12.1991 года, 
как самостоятельное учреждение. В настоящее время Центр – спе-
циализированное учреждение, является некоммерческой организа-
цией, финансируемой из средств областного бюджета, финансовых 
поступлений от разрешенной предпринимательской деятельности и 
из других источников, разрешенных законодательством Российской 
Федерации. ГБУЗ АО «АКЦ СПИД и ИЗ» является самостоятельным 
лечебно-профилактическим учреждением, предназначенным для 
оказания консультативно-диагностической, лечебно-профилактиче-
ской помощи больным ВИЧ/СПИД и противоэпидемической дея-
тельности по борьбе с ВИЧ-инфекцией и СПИД-ассоциированными 
заболеваниями, оказывает лечебно-консультативную и организаци-
онно-методическую помощь населению, органам и учреждениям 
здравоохранения всех форм собственности на территории области.C 
момента организации центра и до 2009 г. должность главного врача 
занимала  В.Н. Утюгова, к.м.н., заслуженный врач РФ, врач высшей 
категории. В н. вр. должность главного врача ГБУЗ АО «АКЦ СПИД 
и ИЗ» занимает Е.С. Попова, возглавлявшая ранее лабораторное от-
деление центра. Главная медсестра – Т.С. Куликаева, активный член 
АРОО «АМРАО».

25 лет назад было образовано добровольное культурно-про-
светительное общество «Норд». 1990.

Основными направлениями деятельности общества являются со-
хранение, уход и восстановление памятников и захоронений людей, 
принесших славу России и Архангельскому Северу; распростране-
ние знаний по истории России. Большое внимание общество уделяет 
изучению истории медицины в содружестве с Обществом изучения 
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истории медицины Европейского Севера. Общество «Норд» издает 
научно-популярный журнал «Известия русского Севера».
См. статью Г.О. Самбурова, т. II. 

20 лет издательству СГМУ. 1995.
За годы существования университета тематика издаваемых книг 

постоянно расширялась. Сегодня в СГМУ ежегодно выходят в свет 
десятки монографий, учебных пособий, руководств. Все они под-
готовлены в соответствии с Государственными образовательными 
стандартами, большинство из них имеют гриф профильного УМО. 
Изданные книги ориентированы на широкий круг читателей: от 
студентов до специалистов по различным отраслям знаний. Глав-
ная задача издательства СГМУ – издание учебной и научной лите-
ратуры. Вместе с тем мы выполняем различный спектр полиграфи-
ческих услуг. В структуру издательства входят: редакция учебной 
и научной литературы, редакция журнала «Экология человека», 
пресс-служба, отдел верстки и дизайна, отдел наружной рекламы и 
печати, магазин «Медицинская книга». В н. вр. директор издатель-
ства М.Л. Гарцева.

20 лет назад возобновлен выпуск городской общественно-по-
литической газеты «Архангельск». 1990.

Газета издавалась в Архангельске в 1907-1917 гг. Один из учреди-
телей – известный архангельский врач Н.В. Мефодиев. Газета печа-
тала важнейшие материалы, в т.ч. на медицинские темы. 

20 лет факультету повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки специалистов СГМУ. 1995.

В н. вр. декан – к.м.н., доцент М.Г.  Дьячкова

20 лет АРОО «Ассоциация медицинских работников Архан-
гельской области» (ранее – Ассоциация медицинских сестер Ар-
хангельской области). 28.06.1995. 

Первый президент Ассоциации – Р.Л. Грошева, в н.вр. – А.В. Ан-
дреева
См. статью З.К. Ивановой, т. II. 
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15 лет преобразованию Архангельской государственной ме-
дицинской академии (АГМА, ранее АГМИ) в Северный государ-
ственный медицинский университет (СГМУ). 2000.

15 лет назад создан лицей СГМУ. 2000. 
В н. вр. – отделение довузовского образования ЦДОиПО, дирек-

тор – к.б.н. Марина Владимировна Меньшикова 

15 лет международному факультету врача общей практики 
СГМУ (ВОПр). 2000.

В связи с увеличением числа иностранцев, обучающихся в СГМУ, 
2 октября 2000 г. был открыт факультет иностранных студентов. В 
следующем году он был преобразован в Международный факуль-
тет врача общей практики. Большой вклад в становление и разви-
тие факультета внесли профессор П.И. Сидоров, Ю.А. Сумароков 
и др. Иностранные студенты СГМУ обучаются на Международном 
факультете врача общей практики, а также на стоматологическом 
и фармацевтическом факультетах, и в институте информационных 
технологий. В н. вр. декан Международного факультета врача общей 
практики Ph.D in Health Sciences А.В. Кудрявцев.

15 лет фармацевтическому факультету СГМУ. 2000.
Первый декан – доцент, к.м.н. Н.В. Соловьева. 
В н. вр. декан факультета – д.м.н., доцент, зав. кафедрой фарма-

ции и фармакологии Ольга Владимировна Буюклинская.

15 лет организации помощи психически больным «Мост». 
2005.

В 2000 г. инициативная группа врачей-психиатров ГБУЗ АО «Ар-
хангельская клиническая психиатрическая больница» учредила Ар-
хангельскую региональную общественную организацию «Мост» 
– первую и единственную в Архангельске общественную организа-
цию, занимающуюся проблемами инвалидов вследствие психиче-
ских расстройств и их семей. В н. вр. организацию возглавляет за-
меститель главного врача по работе с сестринским персоналом ГБУЗ 
АО «АКПБ» Гузенко Оксана Антоновна.
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10 лет Университету здоровья СГМУ. 2005.
Руководитель – к.м.н., доцент В.П. Рехачев. Университет активно 

ведет просветительскую работу с населением по вопросам здорового 
образа жизни. Каждую вторую и четвертую субботу месяца аудитория 
№ 2101 им. Н.П. Бычихина принимала от 50 до 200 человек. Сотруд-
ники СГМУ знакомят жителей г. Архангельска с достижениями меди-
цинской науки, проблемами сохранения здоровья в условиях Европей-
ского Севера, дают необходимые знания для оказания самопомощи. С 
лекциями на актуальные темы выступали многие профессоры вуза.
См. статью М.Г. Чирцовой, т. II. 

10 лет со дня создания Музейного комплекса СГМУ. 2005.
См. статью М.Г. Чирцовой, А.А. Мариевой, т. II. 

10 лет Обществу изучения истории медицины Европейского 
Севера (ОИИМЕС). 2005.
См. статью Попова Е.И., т. II. 

10 лет журналу «Ваша формула здоровья. Архангельск». 2005.
Журнал «Ваша формула здоровья. Архангельск» – единственный 

специализированный журнал, освещающий темы здоровья и здоро-
вого образа жизни в Архангельской области. Особенностью проекта 
является творческий союз врачей и журналистов для продвижения 
идей здорового образа жизни среди населения области. С момента 
основания журнала в нем действует более 20 рубрик, которые из но-
мера в номер наполняются свежей информацией: «Азбука болезни», 
«Учитесь защищаться», «Men’s Health», «Личная жизнь», «Психоло-
гия для всех», «Это интересно!», «Я – мама», «Детский мир», «Мания 
питания», «О главном», «Newsакцент», «Скажите, доктор!» и др. Для 
достижения высокого уровня публикаций, достоверности изложения 
информации на медицинские темы в работе над каждым номером в ка-
честве консультантов участвуют профессора Северного государствен-
ного медицинского университета, доктора и кандидаты медицинских 
наук, врачи, ставшие лучшими по итогам областных и всероссийских 
конкурсов «Лучший врач года», авторитетные и уважаемые специ-
алисты в сфере здравоохранения. Редакция тесно сотрудничает с му-
зейным комплексом СГМУ. Главный редактор журнала – Агафонова 
Елена Юрьевна.



30

Январь

1 января – 75 лет со дня рождения Нины 
Алексеевны СИВОВОЙ (1940, Фурманов 
Ивановской области), хирурга, заслуженного 
врача РФ, общественного деятеля, Почетного 
доктора СГМУ (2002). Окончила Ивановский 
ГМИ (1969). В 1970–1971 гг. училась в интерна-
туре по хирургии в АГМИ. Работала хирургом, 
затем заведующей хирургическим отделением 
Няндомской ЦРБ. В 1990–1993 гг. была народ-

ным депутатом России, членом Комитета Верховного Совета РФ по 
охране здоровья, физической культуре и спорту. До 1990 г. избира-
лась депутатом Архангельского областного совета. В этот период по-
могла пристроить операционный блок к больнице, участвовала в ре-
шении вопроса по приравниванию южных районов Архангельской 
области к районам Крайнего Севера. Полностью выполнила свою 
предвыборную программу. С 1990 г. – депутат Верховного Совета. 
С 1991 г. – председатель комиссии по государственным наградам 
при Президенте РФ (в дальнейшем – Управления Президента РФ по 
государственным наградам). Действительный государственный со-
ветник РФ I-го класса. Награждена орденами «Знак Почета», «За за-
слуги перед Отечеством» 4-й ст., Святой равноапостольной княгини 
Ольги 3-й ст. (РПЦ), почетной медалью за создание системы госу-
дарственных наград РФ, благодарностью президента РФ. 
Инф.: л/д из архива СГМУ, интернет-ресурсы. 

2 января – 85 лет со дня рождения Кон-
стантина Константиновича БОРЩЕВА 
(1930, Ростовская область), физиолога, к.м.н., 
ветерана СГМУ. Родился в семье врачей. По-
ступил на лечебный факультет Воронежско-
го ГМИ (1948), по семейным обстоятельствам 
перешел в Ивановский ГМИ, который окончил 
с отличием (1954). Работал в аспирантуре при 
кафедре гистологии и эмбриологии ИГМИ. В 
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1958 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию. По окончании 
аспирантуры – ассистент кафедры нормальной физиологии в том же 
институте. В этот период активно занимался общественной работой, 
участвовал в освоении целинных земель, за что был награжден знач-
ком ЦК ВЛКСМ «За освоение новых земель». С 1967 г. – доцент 
кафедры нормальной физиологии АГМИ, а в 1980-1981 гг. – и. о. 
заведующего кафедрой. Активно участвовал в профсоюзной работе, 
избирался председателем месткома АГМИ, членом пленума, членом 
президиума Октябрьского райкома профсоюзов медицинских работ-
ников. Являлся первым командиром и организатором добровольной 
народной дружины (ДНД) в АГМИ, членом Октябрьского района 
штаба ДНД. Награжден знаком «Отличный дружинник». Научные 
исследования связаны с изучениями физиологии пищеварения у жи-
телей Европейского севера РФ. Автор 110 научных печатных работ, 
трех рационализаторских предложений, многих учебно-методиче-
ских рекомендаций для преподавателей и студентов. С 1982 г. уча-
ствовал в выполнении научных исследований по изучению питье-
вых и бальнеологических минеральных вод санатория «Беломорье». 
Награжден медалью «Ветеран труда» (1985), почетными грамотами. 
Медицинскую династию Борщевых продолжила дочь – А.К. Шер-
стенникова.
Инф.: л/д из архива СГМУ; Новогодний юбилей // Медик Севера. 

№ 40. 31 декабря 1980. С. 1.

2 января – 65 лет со дня рождения Алек-
сандра Юрьевича БУДИЕВА (1950), к.м.н., 
судового врача. Окончил лечебный факультет 
АГМИ (1973). В студенческие годы – комсорг 
курса, спортсмен, призер традиционной Май-
ской легкоатлетической эстафеты в составе 
сборной АГМИ (1968). Баскетболист, бессмен-
ный капитан сборной института, чемпион Ар-
хангельска, студенческого областного обще-
ства «Буревестник», призер чемпионатов области (1970–1974). Член 
сборной Архангельской области по баскетболу, участник спартаки-
ады народов России (1970). После окончания института направлен 
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на работу в ЦББ им. Н.А. Семашко Архангельска. Сначала работал 
врачом скорой помощи, потом в судовом отделе. Окончил клини-
ческую ординатуру на кафедре кожных и венерических болезней 
АГМИ (1982). В 1985 г. поступил в очную аспирантуру в ЦНИ кож-
но-венерологический институт (г. Москва), где под руководством 
главного дерматолога России Академика РАМН Ю.А. Скрипкина, 
досрочно защитил кандидатскую диссертацию, посвященную уско-
ренной диагностике и лечению инфекций урогенитального тракта у 
работников транспорта (1989). В 1990 г. вернулся на работу в ЦББ, 
где работал на различных должностях. В 1997 г. в течение десяти лет 
являлся заместителем директора Северного медицинского центра по 
вопросам морской и подводной медицины. Параллельно активно за-
нимался научной деятельностью, был заведующим отделом во вновь 
созданном НИИ «Морской медицины» (2002–2004 гг.). Автор более 
30 научных работ по вопросам клинической медицины и организа-
ции здравоохранения. Печатался в российских и зарубежных науч-
ных изданиях. Неоднократно принимал участие и выступал с докла-
дами на коллегии МЗ и Министерства транспорта России касательно 
вопросов морской и подводной медицины (1997–2004 гг.). За заслуги 
в развитии здравоохранения на водном транспорте президентом Рос-
сии награждeн медалью «300 лет российскому флоту» (2002). По-
следние годы работал сотрудником кафедры морской и подводной 
медицины СЗГМУ им. И.И. Мечникова (г. Санкт-Петербург). Со-
вершил несколько дальних арктических рейсов в глубинные районы 
Арктики, с научной целью посетил в составе научно-практических 
групп все значимые порты на трассе северного морского пути от 
Мурманска до Берингова пролива, где изучал возможности оказания 
медицинской помощи работникам водных профессий силами суще-
ствующих там учреждений здравоохранения. Выступал с докладами 
о современном состоянии медицинского обеспечения моряков в рос-
сийском секторе Арктики. Все наблюдения и выводы были изложе-
ны в медицинских и морских изданиях страны и во вновь изданном 
«Справочнике судового врача» (Санкт- Петербург, 2015).
Инф.: л/д из архива СГМУ, семейный архив.
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3 января – 75 лет со дня рождения Вик-
тора Александровича КУТИКОВА (1940, 
Петрозаводск), анестезиолога, ветерана здра-
воохранения. По окончании первого выпуска 
стоматологического факультета АГМИ (1963) 
направлен врачом общей практики в участко-
вую больницу с. Вознесенье Приморского рай-
она Архангельской области в. В 1966 г. – врач 
линейной бригады станции скорой медицин-
ской помощи Архангельска. В связи с организацией в 1968 г. на стан-
ции скорой помощи реанимационной бригады и после прохождения 
соответствующей специализации по анестезиологии и реанимации 
был переведен на работу в качестве врача данной бригады. В 1975 
г. перешел на работу в качестве врача-анестезиолога в АОКОД. В 
связи с организацией в 1980 г. в АОКОД анестезиологии работал в 
составе отделения до 1984 г., был назначен заведующим отделением 
анестезиологии и реанимации, в состав которого входили: отделение 
анестезиологии, палаты интенсивной терапии на 8 коек, операцион-
ный блок на 10 столов, отделение гипербарической оксигенации, ка-
бинет эфферентной и гравитационной терапии. Позднее отделение 
гипербарической оксигенации было выведено из состава отделения. 
Параллельно с основными обязанностями выполнял функции врача 
палат интенсивной терапии и после прохождения соответствующей 
специализации в Ленинграде, функции врача отделения гипербари-
ческой оксигенации. В 1999 г. переведен на работу в качестве врача 
кабинета эфферентной и гравитационной терапии того же отделе-
ния. В 2006 г. вышел на заслуженный отдых. За период работы на-
гражден медалями в честь «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970) и «Ветеран труда». 
Имеет многочисленные благодарности от администрации онкоди-
спансера, почетную грамоту губернатора Архангельской области. 
Автор 5 научных статей. В н. вр. – на заслуженном отдыхе, прожи-
вает в Архангельске.
Инф.: л/д из архива СГМУ; Л.И. Токуева. Мы были первыми. 

История выпуска врачей-стоматологов АГМИ 1963 г. / Л.И. Токуе-
ва. – Архангельск: Изд-во СГМУ. 2015. – 142 с.
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5 января – 70 лет со дня рождения Юлии Николаевны ФЕ-
ДОРОВОЙ (1945, с. Бяндугоново Чувашской АССР), акушера-ги-
неколога, ветерана и отличника здравоохранения (2013). Окончила 
Казанский ГМИ (1969). С 1972 г. по н. вр. – акушер-гинеколог ГБУЗ 
АО «Новодвинская ЦРБ». Работала врачом женской консультации, 
заведующей гинекологическим и родильным отделениями. Награж-
дена благодарностями и грамотами Архоблздрава, Департамента ЗО 
Архангельской области. В н. вр. – врач дневного стационара при ги-
некологическом отделении, продолжает оказывать экстренную по-
мощь по дежурствам.
Инф.: ОК ГБУЗ АО «Новодвинская ЦГБ». 

7 января – 145 лет со дня рождения Гер-
мана Михайловича ЛЕЙБСОНА (1870, Ми-
тава (Елгава) Курляндской губернии – 1942, 
Ленинград), врача, организатора здравоохране-
ния, члена ОАВ. Родился в многодетной семье 
портного, рано потерял мать. Среднее образова-
ние получил в рижской Александровской гим-
назии (1891). После окончания медицинского 
факультета Юрьевского (Тартуского) универ-

ситета (1896) проходил практику в больнице Путиловского района 
Санкт-Петербурга, затем с 1897 г. работал сельским врачом в новом 
открытом медицинском пункте с. Карпогоры Пинежского уезда Ар-
хангельской губернии, с 1899 г. – уездным врачом Пинежского уезда. 
Помимо этого заведовал местным аптечным пунктом, оказал боль-
шое содействие проведению ремонта и созданию дополнительного 
здания, состоящего из двух изолированных помещений – аптеки и 
амбулатории, что стало первым подобным проектом в Архангель-
ской губернии. С 1903 г. – заведующий психиатрическим отделе-
нием и ординатор Архангельской больницы Приказа общественно-
го призрения. В годы русско-японской войны – начальник отряда 
Архангельского Красного Креста на Дальнем Востоке (1904-1905). 
Вернувшись в Архангельск, с 1906 г. – заведующий терапевтическо-
неврологическим, психиатрическим отделениями больницы Прика-
за общественного призрения, позднее – заведующий организованно-
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го им инфекционного отделения. Выступил с докладом «К вопросу 
о санитарном состоянии народных школ в Архангельской губернии» 
на I съезде архангельских врачей (1907). Преподавал курсы анато-
мии и эпидемиологии в фельдшерской школе (медтехникум). Ездил 
для усовершенствования в Германию, где работал в ведущих клини-
ках и лабораториях. Неутомимый общественник: являлся казначе-
ем благотворительного общества при больнице (1906), секретарем 
и активным членом общества Архангельских врачей, был одним из 
инициаторов создания Архангельского отделения Лиги борьбы с ту-
беркулезом, сбора пожертвований, необходимых для организации 
детской колонии и санатория для больных чахоткой; членом органи-
зации «Капля молока», бесплатно помогавшей матерям при отсут-
ствии у них возможности кормить младенца собственным молоком 
(1910); Союза борьбы с детской смертностью. Устраивал с семьей на 
дому благотворительные концерты. Являлся членом музыкального 
общества, общества изучения Русского Севера. В 1914 г. мобили-
зован и зачислен лечащим врачом 3-го горного сибирского артилле-
рийского дивизиона. Вместе с этим дивизионом он провел почти че-
тыре года на фронтах Первой мировой войны (Восточная Пруссия, 
в районе Августово, Галиция). В 1917 г. работал в Архангельском 
военном госпитале в районе Кузнечихи, а потом, будучи мобилизо-
ванным белыми, в Соломбальском госпитале. После освобождения 
Севера от интервентов, с 1921 г. – заведующий подотделом охраны 
здоровья детей Губздравотдела, член Ученого медицинского Сове-
та при Губздравотделе; консультант Физиотерапевтического инсти-
тута; консультант амбулатории им. В.И. Ленина по детским болез-
ням; член комиссии по медицинскому обследованию новобранцев. 
В 1923-1929 гг. – главный врач Архгубсовбольницы (бывшей боль-
ницы Приказа общественного призрения). Один из инициаторов 
строительства противотуберкулезного санатория им. Я.А. Тимме у 
ст. Емца Плесецкого района (1923). В 1929 г. переехал в Ленинград. 
Работал в медицинском секторе Лечебной комиссии при Ленинград-
ском обкоме партии. Автор многих научных работ, в т.ч. монографии 
«Обзор народных средств и мероприятий, применяемых населением 
Архангельской губернии при лечении женских заболеваний, при ро-
дах и послеродовом периоде» (1904). Награжден орденом Станисла-
ва III ст., особой медалью «В ознаменование Монаршей признатель-



36

ности войскам, участвовавшим в войне с Японией 1904-1905 гг.», 
знаком Красного Креста. Умер во время блокады Ленинграда. 
Инф.: Врач русского Севера : к истории обществ. медицины в 

России / Л. Г. Лейбсон. – [Нью-Йорк] : New England Publishing Co, 
1991. – 124, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 108-110.

8 января / 27 декабря – 115 лет со дня рож-
дения Степана Яковлевича СТУПНИКОВА 
(27.12.1899, д. Ступниковы Вятской губер-
нии – 1970, Архангельск), к.м.н., доцента ка-
федры общей хирургии АГМИ, майора м/с. В 
1913 г. окончил двуклассное сельское училище. 
До июля 1917 г. проживал на родине и занимал-
ся земледелием, затем переехал в Архангельск. 
Работал в порту Бакарица: табельщиком, затем в 

конторе управления порта, с марта по октябрь 1918 г. – грузчиком. С 
октября 1918 г. по февраль 1919 г. был безработным. В феврале 1919 г. 
мобилизован Архангельским военкоматом в Белую Армию генерала 
Миллера, в которой прослужил рядовым матросом до февраля 1920 г. 
(до ликвидации Белой Армии), затем по ноябрь 1923 г служил в воен-
но-морском флоте Северного моря: рядовым минером-подрывником, 
затем в военном порту и в дальнейшем переведен в штаб морских сил 
Северного моря, где был артиллерийским содержателем. Демобилизо-
вался с военной службы в ноябре 1923 г. В 1921 г., будучи на военной 
службе, начал учиться в вечерней школе для взрослых повышенного 
типа. В 1922 г. по расформировании этой школы перешел в Архангель-
ский вечерний рабочий факультет, который закончил в июле 1924 г. 
С 1924 г. по 1926 г. учился в Омском ГМИ, затем перевелся в Крас-
нодарский ГМИ (Кубанский), который окончил в 1929 г. По путевке 
наркомздрава, с июля по ноябрь 1929 г. работал врачом-стажером в го-
родской больнице Архангельска. Затем окрздравоотделом переведен 
заведующим врачебным приемным покоем на лесотехнический завод 
№ 32 Онежского района Архангельского округа. С февраля 1930 г. по 
декабрь 1936 г. работал хирургом в Онежской РБ. С 1937 по 1939 г. 
– заведующий хирургическим отделением Маймаксанской больницы 
и по совместительству – заведующим учебной частью фельдшерско-
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акушерской школы. В 1939 г. Архангельским горздравотделом переве-
ден в госпитальную хирургическую клинику на базе областной боль-
ницы ординатором, одновременно по совместительству выполнял 
обязанности ассистента. В июле 1941 года. призван в КА начальником 
хирургического отделения в ЭГ 2524, затем по распоряжению штаба 
Архангельского военного округа переведен на должность начальника 
областной станции переливания крови. В апреле 1942 г. по работе аре-
стован органами НКВД и находился по следствием 2 месяца. В июне 
1942 г. Архангельским областным судом осужден по III статье Уголов-
ного Кодекса к принудительным работам на один год с вычетом 25% 
зарплаты по месту работы. В июле 1942 г. получил тяжелую травму –
перелом позвоночника и по болезни не работал до марта 1943 г. В мар-
те 1944 г. Архангельским облздравотделом направлен на работу в ЭГ 
2524 на должность старшего хирурга, где работал до окончания войны 
с Японией и расформирования госпиталя )декабрь 1951 г.). С марта 
1946 г. работал на кафедре общей хирургии АГМИ: ассистентом, а 
с января 1955 года – доцентом. В декабре 1953 г. в Ленинградском 
СГМИ защитил кандидатскую диссертацию на тему «Хирургиче-
ская анатомия грудного отдела пищевода». Работа получила высокую 
оценку хирургов и вошла во все руководства по торакальной хирургии 
того времени. В 1955 г. избран на должность доцента кафедры общей 
хирургии АГМИ. В 1964 г. вышел на заслуженный отдых. Награжден 
орденом Красной Звезды (1944), медалями «За Победу над Германией 
в ВОВ 1941–1945 гг.» и «За Победу над Японией» (1946) и др. Похо-
ронен в Архангельске на Кузнечевском кладбище.
Инф.: л/д из архива СГМУ; интернет-ресурс http://arh-necropol.

narod.ru/index/stupnikov/0-860

12 января – 95 лет со дня рождения Ани-
сьи Ефимовны ВЕРЕЩАГИНОЙ /КРАСНО-
ЩЕКОЙ (1920, д. Средние Валдушки Архан-
гельского уезда Архангельской губернии – ?), 
участника ВОВ, капитана м/с, ветерана здраво-
охранения. Училась в начальной школе при л/з 
№ 29, Архангельской средней школе № 1, сред-
ней школе № 2. Член ВЛКСМ. По окончании 
АГМИ (1942) направлена в РЭП 95, затем пере-
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дана в распоряжение сантодела Карельского фронта, ординатором 
хирургического отделения. Награждена 8-ю медалями. Дальнейшая 
судьба неизвестна.
Инф.: Выпускники Архангельского государственного медицин-

ского института военных лет 1941–1944 гг. / [сост.: А.В. Андреева, 
М.Г. Чирцова] ; 3-е изд., испр. и доп. – Архангельск: Изд-во СГМУ, 
2015. – 398 с. : фото; картотека штаба «Дорогами отцов»; л/дело 
из архива СГМУ.

13 января – 75 лет со дня рождения Мар-
гариты Николаевны ЕДУНОВОЙ (1940, 
Архангельск), старшего врача ГБУЗ АО «Ар-
хангельская станция скорой медицинской помо-
щи», заслуженного врача РФ (1996). Окончила 
АГМИ (1965). С 1968 г. – врач скорой медицин-
ской помощи. С 1993 г.– старший врач реанима-
ционных бригад. С 1997 г. по н. вр. – старший 
врач скорой медицинской помощи оперативно-
го отдела в ГБУЗ АО «АССМП». Награждена 

значком отличия «Отличник здравоохранения» (1982), почетными 
грамотами от администрации Архангельской области (2006), от 
ДЗиСП мэрии Архангельска (2010), от Архангельской городской 
Думы (2014).
Инф.: л/д из архива СГМУ; ОК ГБУЗ АО «АССМП».

14 января – 65 лет со дня рождения Тамары 
Владимировны ДЕСНЕВОЙ (1950, Красно-
борск Архангельской области), старшего пре-
подавателя кафедры общественного здоровья, 
здравоохранения и социальной работы СГМУ. 
Окончила ПГУ, факультет истории общество-
ведения и английского языка (1968–1978). На-
правлена на работу учителем английского языка 
в туберкулезный детский санаторий «Евда», за-
тем в мореходное училище рыбного хозяйства 

(1974–1992) – учителем английского языка и основ общественных 
наук и в техникум строительства и экономики – преподавателем по-
литэкономии и философии. С 1999 г. – сначала совместитель, затем 
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преподаватель – экономики и истории при институте менеджмента и 
на кафедре общественного здоровья, здравоохранения и социальной 
работы СГМУ. Преподаватель высшей категории, отличник образо-
вания АО (1980), «Учитель года» (2000), Имеет почетные грамоты и 
благодарности, в т.ч. почетную грамоту СГМУ. 
Инф.: л/дело из архива СГМУ, семейный архив.

15 января – 100 лет со дня рождения Миха-
ила Павловича ШАБАЛИНА (1915, с. Козь-
мино Котласского района Архангельской гу-
бернии – 21.03.1982, Котлас), участника ВОВ, 
хирурга-онколога, преподавателя. Окончил Ве-
ликоустюгский медицинский техникум (1935), 
затем до 1938 г. – фельдшер п. Приводино Кот-
ласского района АО. Окончил АГМИ (1942). С 
1942 г. работал врачом Лимендского участка 
Севводздравотдела, а с 1946 г. назначен глав-
ным врачом. С 1949 г. – заведующим Котласским Горздравотделом, 
но через 3 года возвратился к лечебной работе. Работал хирургом 
в Лимендской Линейной больнице (1952), бортврачом Котласской 
санавиастанции (1953), хирург Котласской горбольницы (1958). С 
1962 г. – хирург Отделенческой больницы ст. Котлас Северной ж/д, 
а с 1963 г. – начальник хирургического отделения. В 1960 г. прошел 
цикл специализации по онкологии в ЛИУВ им. С.М. Кирова. С 1965 
г. работал в Котласской ЦРБ в должности хирурга-онколога. Неодно-
кратно вылетал с санзаданиями в отдаленные населенные пункты, 
оперировал в неотложных случаях в малоприспособленных услови-
ях участковых больниц. Наставник молодых хирургов, длительное 
время преподавал в Котласском медицинском училище, воспитывал 
будущих медсестер и фельдшеров. Вел большую общественную ра-
боту. В 1978 г. вышел на заслуженный отдых. За безупречный долго-
летний труд награжден орденом Трудового Красного Знамени (1966), 
медалью  «За доблестный труд в ВОВ 1941–1945 гг.»  (1946), полу-
чил многочисленные благодарности от Облздравотдела, Горздравот-
дела, администрации и профсоюза Лимендского Лечпрофучастка, от 
администрации горбольницы. Занесен в книгу почета «Котласская 
ЦРБ им. Святителя Луки». Похоронен на кладбище «Макариха».
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Инф.: Выпускники Архангельского государственного медицин-
ского института военных лет 1941–1944 гг. / [сост.: А.В. Андреева, 
М.Г. Чирцова] ; 3-е изд., испр. и доп. – Архангельск: Изд-во СГМУ, 
2015. – 398 с. : фото; л/дело из архива СГМУ; картотека штаба 
«Дорогами отцов»; Сухопаров А. Поздравляем юбиляра // Медик Се-
вера. № 3-4. 22 апреля 1975. С. 4; ОК ГБУЗ АО «Котласская ЦРБ им. 
святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)».

17 января – 95 лет со дня рождения Ва-
лентины Петровны ТЕТЕРЕВЛЕВОЙ (1920, 
с. Зимняя Золотица Архангельского уезда 
Архангельской губернии – ?), ветерана ВОВ, 
ветерана труда, отличника здравоохранения. 
Из семьи служащих. Училась в Усть-Паденьге, 
Шенкурске, Карпогорах, окончила Нарьян-
Марскую среднюю школу (1938). По оконча-
нии АГМИ (1942) направлена в Архангельскую 

область, затем передана в распоряжение санотдела Карельского 
фронта. Впоследствии работала участковым врачом и заведующей 
больницей Краснотиманского и Большеземельского районов На-
рьян-Мара. Награждена 2-мя медалями за труд в годы ВОВ. Выйдя 
на заслуженный отдых, проживала в Московской области.
Инф.: Выпускники Архангельского государственного медицин-

ского института военных лет 1941–1944 гг. / [сост.: А.В. Андреева, 
М.Г. Чирцова] ; 3-е изд., испр. и доп. – Архангельск: Изд-во СГМУ, 
2015. – 398 с. : фото; картотека штаба «Дорогами отцов»; л/дело 
из архива СГМУ.

18 января – 50 лет со дня рождения Елены 
Леонидовны ДРОЗДОВИЧ (1965), к.м.н., вра-
ча, доцента кафедры терапии, эндокринологии 
и СМП СГМУ. Окончила АГМИ (1988). В 1988–
1989 гг. проходила интернатуру на базе первой 
городской клинической больницы СМП г. Ар-
хангельска. В 1992–1994 гг. обучалась в клини-
ческой ординатуре на кафедре факультетской 
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терапии АГМИ. После окончания ординатуры в течение 3 лет рабо-
тала ординатором терапевтического отделения городской больницы 
№ 7 г. Архангельска. Окончила аспирантуру на кафедре факультет-
ской терапии, защитила кандидатскую диссертацию на тему «Эпи-
демиология и клинико-экологическая характеристика пневмоний у 
трудоспособного населения промышленных центров Архангельской 
области» (1998). С этого же времени работает в СГМУ доцентом 
кафедры терапии, эндокринологии и СМП. Курирует циклы повы-
шения квалификации терапевтов, участвует в обучении врачей-пуль-
монологов. С 2002 г. по н. вр. является консультантом 2 терапевтиче-
ского (пульмонологического) отделения ГБУЗ АО «Первая ГКБ им. 
Е.Е. Волосевич». Имеет 52 печатные работы. Ежегодно принимает 
участие в Национальных конгрессах по болезням органов дыхания с 
публикацией тезисов своих научных работ по пульмонологии, Меж-
дународных конгрессах МАКМАХ по антимикробной терапии.
Инф.: ОК СГМУ.

19 января – 70 лет со дня рождения Вале-
рия Александровича ПРОХОРОВА (1945, За-
порожье, УССР – 04.09.2007, Архангельск), 
заслуженного врача РФ (2001). После оконча-
ния 9 классов работал слесарем и одновремен-
но учился в школе рабочей молодежи. Посту-
пил на лечебный факультет АГМИ (1963), был 
призван в ряды СА (1966), после окончания сро-
ка службы закончил учебу в институте (1973). 
По распределению направлен в Центральную больницу Северного 
водного бассейна судовым врачом на судах СМП. В 1978 г. назначен 
на должность заместителя главного врача Соломбальской портовой 
больницы, с 1982 г. работал в медучреждениях системы МВД РФ. В 
1987 г. назначен на должность начальника поликлиники с больницей 
УВД Архоблисполкома. В память о нем в фойе здания ФКУЗ «МСЧ 
МВД России по Архангельской области» установлена мемориальная 
доска. Похоронен на Вологодском кладбище г. Архангельска. 
Инф.: ГААО.
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20 января – 95 лет со дня рождения Нины Александровны 
КАЛАШНИКОВОЙ (1920, Архангельск), участника ВОВ, стар-
шего лейтенанта м/с. Поступила в фельдшерско-акушерскую школу. 
По окончании – направлена акушеркой в Уемскую больницу. Вела 
самостоятельный прием больных, т.к. не было врача. Продолжила 
работу на Лесозаводе № 3, затем в консультации акушеркой. 7 ян-
варя 1941 года мобилизована и отправлена в госпиталь 2533, затем 
с госпиталем 2774 на Корельский фронт в г. Тихвин, ст. Паша. На-
граждена медалью «За боевые заслуги» и орденом Отечественной 
войны II степени. С 1945 по 1976 г. работала в АОКБ в физиотера-
певтическом кабинете костно-туберкулезного отделения. В 1976 г. 
вышла на заслуженный отдых. 
Инф.: архив Совета ветеранов ГБУЗ АО «АОКБ».

24 января – 70 лет со дня рождения Викто-
ра Ивановича ФИЛОНЕНКО (1945), хирурга, 
отличника здравоохранения (1984), Почетного 
гражданина п. Плесецк (2010), заведующего хи-
рургическим отделением ГБУЗ АО «Плесецкая 
ЦРБ» (с 1979 г. по н. вр.). Родился в семье ссыль-
ных (из Днепропетровской области) на спецпо-
селении в п. Малиновка Плесецкого района. По 
окончании АГМИ (1968) направлен на работу в 

Плесецкую ЦРБ где и продолжает работать хирургом. С 1975 г. – 
заведующий хирургическим отделением. На его счету – сотни спа-
сенных жизней и излеченных пациентов. При его непосредственном 
участии внедрялись современные методы диагностики и лечения 
хирургических больных. В отделении стали выполняться все виды 
операций в неотложной хирургии органов брюшной полости (при 
осложненной гастродуоденальной язве, остром панкреатите, ущем-
ленной грыже, острой кишечной непроходимости). Был разработан, 
а затем и внедрен в практику шов при ушивании прободной язве, 
впервые было внедрено в практику назогастродуоденальное дрени-
рование кишечника при острой кишечной непроходимости, дрени-
рование тонкой кишки через цекостому. Впервые в истории хирур-
гической службы района стали выполняться операции при остром 
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холецистите, стали активно оперировать больных с тромбофлебитом 
подкожных магистральных вен на нижних конечностях. Разработал 
и внедрил в практику методику микродренирования гнойных гони-
тов у взрослых и детей, которая дает хорошие результаты лечения 
и по срокам лечения и по функции суставов. Летальность при про-
ведении операций ликвидирована. За период работы неоднократно 
поощрялся почетными грамотами ДЗ Архангельской области, адми-
нистрации Плесецкого района. 
Инф.: л/д из архива СГМУ; ОК ГБУЗ АО «Плесецкая ЦРБ»

25 января – 105 лет со дня рождения Вик-
торина Ивановича БУРКОВА (1910 – ?), во-
енного врача, подполковника (1949). Окончил 
АГМИ (1938). С 1938 г. – начальник санитар-
ной службы в 83 отряде Зенитного дивизиона 
Краснознаменного Балтийского флота, с 1941 г. 
– начальник лаборатории 707 авиабазы, с 1942 
г. – командир санитарного взвода медицинско-
санитарной роты 7-го отделения бригады мор-
ской пехоты Ленинградского фронта. Награжден орденами Отече-
ственной войны II степени и Красной Звезды, медалями «За оборону 
Ленинграда» и «За Победу над Германией в ВОВ 1941–1945 гг.».
Инф.: Выпускники Архангельского государственного медицин-

ского института военных лет 1941–1944 гг. / [сост.: А.В. Андреева, 
М.Г. Чирцова] ; 3-е изд., испр. и доп. – Архангельск: Изд-во СГМУ, 
2015. – 398 с. : фото; л/дело из архива СГМУ; картотека штаба 
«Дорогами отцов».

25 января – 80 лет со дня рождения Любо-
ви Александровны КОНДЫРЕВОЙ / ШЕР-
ГИНОЙ (1935, д. Россохи Удимского сель-
совета Котласского района Архангельской 
области), стоматолога, ветерана здравоохране-
ния. Окончила Котласскую школу медицинских 
сестер (1952), направлена в детское отделение 
Котласской ГБ. Окончила АГМИ (1963) – пер-
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вый выпуск стоматологического факультета. Работала педиатром в 
Печорском районе Республики Коми. С 1966 г. – педиатр в Черно-
вцах (Украина), затем стоматолог. В 1983 г. принята на работу в Ар-
хангельскую областную стоматологическую поликлинику стомато-
логом-терапевтом, где работала до выхода на заслуженный отдых. 
Имеет многочисленные грамоты и благодарности. Награждена ме-
далью «Ветеран труда». В н. вр. проживает в Краснодарском крае.
Инф.: л/д из архива СГМУ; Л.И. Токуева. Мы были первыми. 

История выпуска врачей-стоматологов АГМИ 1963 г. / Л.И. Токуе-
ва. – Архангельск: Изд-во СГМУ. 2015. – 142 с.

25 января – 50 лет со дня рождения Ольги 
Геннадьевны СТРУСОВСКОЙ (1965, Пяти-
горск Ставропольского края), д.м.н., доцен-
та кафедры фармации и фармакологии СГМУ. 
В 1982 г. окончила школу, в 1988 г. – Пятигор-
ский фармацевтический институт с красным 
дипломом. В том же году приступила к работе 
на кафедре фармацевтической химии. Защити-
ла кандидатскую диссертацию (1994) на тему: 

«Совершенствование способов анализа γ-аминомасляной кислоты 
и исследование ее комплексов включения с β-циклодекстрином», 
выполненную под руководством д.фарм.н., проф. Беликова В.Г. В 
2005 г. приглашена в СГМУ для преподавания фармацевтической 
химии и помощи в организации фармацевтического факультета. При 
ее непосредственном участии были оснащены необходимым обору-
дованием, препаратами и реактивами практикумы для проведения 
занятий по фармацевтической и токсикологической химии. С 2005 
г. по н. вр. работает на кафедре фармации и фармакологии в долж-
ности доцента – проводит практические занятия и читает лекции по 
фармацевтической химии. Под ее руководством студенты кафедры 
защитили более 10 дипломных проектов. В 2007 г. была награжде-
на медалью университета, как лучший преподаватель теоретической 
кафедры. В 2008 г. присвоено ученое звание доцента кафедры. Защи-
тила докторскую диссертацию (2014) на тему: «Ресурсоведческие и 
фитохимические исследования перспективных видов сырья дикора-
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стущих растений островов Соловецкого архипелага». В 2015 г. ей 
присуждена ученая степень д.фарм.н. Принимает активное участие 
в отечественных научных проектах, сотрудничает с зарубежными 
коллегами – является координатором трехстороннего проекта между 
СГМУ и университетами Тромсе (Норвегия) и Умео (Швеция) по 
созданию онлайн-курса по фармакогнозии. Автор 73 научных ста-
тей, 2 монографий, одного патента на изобретение, 17 учебно-мето-
дических работ, соавтором руководства для врачей. За большой лич-
ный вклад в развитие науки Архангельской области и плодотворную 
научно-исследовательскую деятельность удостоена благодарности 
губернатора АО (2014). Награждена многими почетными грамотами 
и премиями. 
Инф.: л/д из архива СГМУ; семейный архив.

26 января / 13 января – 100 лет со дня рож-
дения Георгия Васильевича ПОПОВА (1915, 
д. Горка Шенкурского уезда Архангельской 
губернии – 15.11.1995, Архангельск), участни-
ка ВОВ, д.м.н. (1972), отличника здравоохране-
ния (1975). Окончил Архангельский медтехни-
кум по специальности помощника санитарного 
врача (1932–1935) и три года работал фельдше-
ром в Карпогорской РБ. По окончании АГМИ 
(1942) выпущен досрочно в качестве врача и направлен в распоря-
жение санитарного отдела Архангельского военного округа, направ-
лен в Военвед. Врач отделения танкового батальона и начальник 
медицинской службы танковой бригады в составе 1-го Прибалтий-
ского и 1-го Украинского фронтов, затем ординатор хирургического 
отделения военного госпиталя (до 1945 г.). За годы войны прошел 
путь от Ржева до Берлина, затем от Берлина до Праги. За хорошую 
организацию оказания медицинской помощи раненым, эвакуацию 
их в сложных боевых условиях был награжден орденами Великой 
Отечественной войны I-й и II-й степени, многими медалями. По-
сле демобилизации в звании майора запаса м/с в 1946–1952 гг. – за-
ведующий хирургическим отделением Цигломенской больницы. В 
1952 г. был избран ассистентом кафедры общей хирургии, в 1955 г. 
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переведен ассистентом, затем доцентом на кафедру госпитальной 
хирургии, где работал до 1980 г. Преподавал хирургию в 1-м Ар-
хангельском медицинском училище. Защитил кандидатскую дис-
сертацию (1957) о профессиональных заболеваниях рук у рыбаков 
и зверобоев; докторскую диссертацию (1972) по проблемам хирур-
гической патологии желудка на Севере. В 1976 г. присуждена ученая 
степень профессора. Опубликовано в медицинской печати 47 науч-
ных работ. Активно выполнял общественную работу, несколько раз 
избирался депутатом Райсовета, в партбюро и местком института, 
в избирательные комиссии по выборам в органы Советской власти, 
являлся председателем Совета ветеранов АГМИ. Неоднократно вы-
езжал в районы АО для оказания консультативной и организацион-
ной помощи. В 1980 г. вышел на заслуженный отдых. Награжден 
орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, 
12 медалями.
Инф.: Выпускники Архангельского государственного медицин-

ского института военных лет 1941–1944 гг. / [сост.: А.В. Андреева, 
М.Г. Чирцова] ; 3-е изд., испр. и доп. – Архангельск: Изд-во СГМУ, 
2015. – 398 с. : фото; картотека штаба «Дорогами отцов»; л/дело 
из архива СГМУ.

28 января – 150 лет со дня рождения Нико-
лая Петровича СОЛНЦЕВА (1865, Клин Мо-
сковской губернии – 04.04.1933, с. Лешукон-
ское Лешуконского района Архангельской 
области), врача, статского советника. В 1893 г. 
окончил медицинский факультет Московского 
университета. Примерно в 1894 г. приехал в Ар-
хангельск. В 1898 г. назначен уездным врачом 
в с. Усть-Цильма Печорского уезда. С 1902 по 

1909 гг. – Мезенский сельский врач в Усть-Вашке, с 1909 по 1912 г. 
– Пинежский уездный врач, в 1912–1913 гг. – ординатор больницы 
приказа в Архангельске, с 1913 г. – Мезенский уездный врач. С 1921 г. 
был ординатором Мезенской больницы с исполнением обязанностей 
государственного эксперта. В 1928 г. переведен на работу в Лешу-
конский район, приняв заведование Усть-Вашской больницей.
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Инф.: ГААО; История здравоохранения Мезенского района (XIX 
– первая половина XX века). К 180-летию Мезенской Центральной 
районной больницы. Мезень, 2002.

28 января – 65 лет со дня рождения Елены 
Александровны СПИРИДОНОВОЙ (1950 с. 
Черевково Архангельской области), стомато-
лога, ветерана здравоохранения, заслуженного 
врача РФ (2003). Окончила стоматологический 
факультет АГМИ (1972). В ортопедическом от-
делении ГАУЗ «Архангельская областная клини-
ческая стоматологическая поликлиника» работа-
ет с 1973 г. в должности стоматолога–ортопеда 
и ортодонта, а с 1985 г. по 2013 г. – заведующей 
ортопедическим отделением. В н. вр. – стоматолог-ортопед ГАУЗ АО 
«АОКСП». Стаж работы по специальности 40 лет. Оказывает кон-
сультативную помощь, ведет практический прием. В тонкостях знает 
зуботехническое производство. Под ее руководством в отделении ос-
воены и внедрены в практику новые технологии зубопротезирования: 
шинирование зубов материалом «Vectris», адгезивные конструкции, 
лабораторные виниры, протезирование на имплантатах, замковые 
крепления съемных протезов. Усовершенствована техника изготовле-
ния бюгельных протезов. Освоены новые материалы, облегчающие 
труд зубных техников, и также материалы для эстетических зубных 
протезов. Отделение ортопедической стоматологии является клини-
ческой базой СГМУ, Областного училища повышения квалифика-
ции средних медицинских работников, базой подготовки врачей-ин-
тернов, студентов СГМУ и учащихся Архангельского медицинского 
колледжа. Член Областной ассоциации стоматологов. Входит в состав 
аттестационной комиссии на аттестации зубных врачей и зубных тех-
ников. Имеет патент на рационализаторские предложения, печатные 
работы в стоматологических сборниках, готовит выступления врачей 
на областных конференциях. Награждена значком «Отличнику здра-
воохранения», почетными грамотами Главы администрации Архан-
гельской области, областного собрания депутатов, ДЗ Архангельской 
области, обкома профсоюза медицинских работников.
Инф.: л/д из архива СГМУ; ОК ГАУЗ АО «АОКСП».
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31 января – 115 лет со дня рождения Василия Алексеевича 
ЛЕОНОВА (1900, с. Гнилуша Орловской губернии – ?), подпол-
ковника (полковника) м/с. В РККА с 1919 г. Участник Гражданской 
войны. В 1927 г. окончил ВМА. В Советско-финляндскую войну – 
дивизионный врач. В 1941 г. был корпусным врачом 14-го механи-
зированного корпуса в составе Брянского, затем Западного и Цен-
трального фронтов. В дальнейшем служил начальником отделения 
СО 3 А на Центральном и Брянском фронтах, возглавлял ЭГ 204 
Карельского фронта. В 1943 г. назначен корпусным врачом 69-го 
стрелкового корпуса Западного фронта. Продолжил службу началь-
ником ЭГ 4802 на 3-м Белорусском фронте (1944–1945). Руководил 
м/с соединений в боях 1941 г. на западном направлении. Участвовал 
в организации медицинского обеспечения войск армии в Смолен-
ском сражении и Московской битве. Возглавлял госпиталь в битве 
за Заполярье, в Белорусской, Восточно-Прусской и в др. операциях 
и при выполнении войсками др. задач. После войны – на админи-
стративных и преподавательских должностях. Награжден четырьмя 
орденами и многими медалями.
Инф.: Краткий биографический справочник / под ред. нач. Гл. 

ВМУ МО РФ начмеда службы ВС РФ генерал-полковника м/с И.М. 
Чижа – военно-медицинский музей МО РФ, СПб., 1995.

Январь – 130 лет со дня рождения Васи-
лия Николаевича ЖИНКИНА (1885, с. Тро-
ицкое Енисейской губернии – апрель 1941 г., 
Архангельск), д.м.н., профессора. Родился в 
бедной крестьянской семье (отец – из рабочих, 
мать – из крестьян, сосланных в Сибирь за бунт 
против помещика). Окончив двухклассное учи-
лище, в 1903 г. экстерном выдержал экзамен на 
звание народного учителя и несколько лет учи-

тельствовал в средней школе. В 1908 г. экстерном выдержал испы-
тание на аттестат зрелости при Западно-Сибирском учебном округе. 
Окончив медицинский факультет Томского университета (1914) по-
лучил степень лекаря с отличием и занял должность заведующего 
Ачинской больницы, где оставался на службе до 1920 г. В этот пери-
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од начал научную работу, опубликовал статью «О серотерапии сып-
ного тифа» (1922, Томск). В 1920 г мобилизован в РККА, на долж-
ность старшего ординатора сводного советского госпиталя, затем 
главного врача артиллеристской дивизии, главного врача дивизион-
ного госпиталя, главного врача корпусного госпиталя, где получил 
награду «за отличную постановку дела в госпитале. Как директор 
курорта Ашан собрал большое количество научной информации, в 
дальнейшем реализованной в монографии «Курорт Аршан и его ле-
чебное значение». После демобилизации в 1922 г. занял должность 
железнодорожного врача, был избран членом правительства Бурято-
монгольской автономной ССР и Земнаркомздрава, продолжая свою 
научную работу. Затем для научного совершенствования 7 лет рабо-
тал ассистентом, приват-доцентом в госпитальной терапевтической 
клинике Иркутского ГИТ под руководством проф. М.П. Михайлова, 
вел преподавание бальнео-физиотерапии, ездил в научные команди-
ровки. В августе 1936 г. В.Н. Жинкин приглашен заведующим ка-
федрой пропедевтической терапии Архангельский государственный 
медицинский университет (АГМИ), куда приехал вместе с супругой, 
ставшей ассистенткой кафедры общей химии. Являлся хорошим 
лектором и общественником: принимал активное участие в обще-
ственной жизни института, во время выборов в местные Советы де-
путатов трудящихся работал доверенным лицом на Избирательном 
участке. За время своей научной деятельности он около 50 научных 
работ, из них 44 напечатано. В конце февраля 1941 г. внезапно за-
болел. Приказом № 87 от 29 апреля 1941 г. уволен с 24.04.1941 г. по 
причине смерти. Похоронен в Архангельске. 
Инф.: архив ГБОУ ВПО СГМУ (г. Архангельск), ф. 98, оп. 2, л/д 

Жинкина В.Н.
См. статью Т.П. Сизых, т. II.
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Февраль

2 февраля – 55 лет со дня рождения Алек-
сандра Тихоновича ЛОГВИНЕНКО (1960, 
Архангельск), заведующего кабинетом функ-
циональной диагностики Центральной по-
ликлиники ФГБУЗ «Северный медицинский 
клинический центр имени Н.А. Семашко Феде-
рального медико-биологического агентства». В 
1983 г. окончил лечебный факультет АГМИ. С 
1983 по 1985 г. работал врачом кардиологиче-

ского отделения СЦБКБ им. Н.А.Семашко. С 1985 по 1997 г. – врач 
отделения функциональной диагностики. С 1997 г. – заведующий ка-
бинетом функциональной диагностики Центральной поликлиники. 
При его непосредственном участии внедрены такие методики, как 
велоэргометрия, реография, холтеровское мониторирование ЭКГ, 
суточное мониторирование артериального давления. Принимает ак-
тивное участие в обучении врачей, проходящих специализацию по 
функциональной диагностике на кафедре внутренних болезней и се-
мейной медицины СГМУ. Совместно с коллективом авторов имеет 
ряд научных печатных работ. Награжден почетной грамотой Мини-
стерства транспорта РФ (2002).

Инф.: интернет-ресурс
http://www.nmcs.ru/staff/zaveduyushchie/logvinenko_aleksandr_

tikhonovich/

3 февраля – 55 лет со дня рождения Елены 
Владимировны КАЗАКЕВИЧ (1960, Архан-
гельск), терапевта, д.м.н., профессора кафедры 
семейной медицины и внутренних болезней 
СГМУ (с 1998 г.), директора ФГБУЗ «Север-
ный медицинский клинический центр имени 
Н.А. Семашко Федерального медико-биологи-
ческого агентства» (с 2005 г.), заслуженного ра-
ботника здравоохранения РФ (2010). Окончила 

архангельскую школу № 8 (1977), АГМИ (1983). Во время учебы за-
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нималась в научных кружках. Представляла команду АГМИ во Все-
союзной межвузовской олимпиаде по терапии в Томске, где заняла 
призовое место; занималась плаванием – защищала честь института 
по этому виду спорта на городских соревнованиях, состояла в членах 
ССО. По окончании института продолжила образование в интерна-
туре (до 1987 г.). Работала ординатором терапевтического отделения, 
затем терапевтом женской консультации городской больницы № 7 
Архангельска. Ее становлению как врача способствовал А.Ф. Сокол. 
В 1988 г. поступила в клиническую ординатуру по терапии на базе 
кафедры пропедевтики внутренних болезней АГМИ, включилась в 
работу над изучением проблем факторов риска сердечно-сосудистых 
заболеваний у моряков, которую возглавлял доцент М.И. Слуцкий; 
специализировалась по аллергологии и психотерапии, стажировалась 
в ГНИЦе профилактической медицины в Москве. После окончания 
ординатуры (1990) поступила в целевую заочную аспирантуру по те-
рапии в ЦИУ врачей Москвы (теперь РМА ПО). Досрочно защитила 
кандидатскую диссертацию на тему «Хронотропный и гемодинамиче-
ский эффекты финоптина и анаприлина в виде монотерапии и при со-
четании с дигоксином у больных с постоянной формой мерцательной 
аритмии различной этиологии» (1992 г.). Результаты исследований 
внедрены в практику кардиологических отделений и ЦГБУЗ «СМКЦ 
им. Н.А. Семашко ФМБА России» ГБУЗ АО « АОКБ», в педагогиче-
ский процесс 1й кафедры терапии ЦИУ врачей (Москва), на их ос-
новании оформлены три рационализаторских предложения. В 1992 г. 
избрана на должность ассистента, в 1995 г. – на должность доцента 
курса усовершенствования врачей кафедры пропедевтики внутренних 
болезней АГМИ. В 1997 г. защитила докторскую диссертацию на тему 
«Особенности эпидемиологии и профилактики факторов риска сер-
дечно-сосудистых заболеваний у моряков», получила звание доцента 
по кафедре пропедевтики внутренних болезней с курсом усовершен-
ствования врачей. Итоги этих исследований публиковались (в т.ч. с 
соавторами) в журналах «Кардиология», «Социальная и клиническая 
психиатрия», «Обозрение психиатрии и медицинской психологии им. 
В.М.Бехтерева», в «Морском медицинском журнале» и др. В 1999 г. 
присвоено ученое звание профессора. Принимала активное участие 
в становлении факультета последипломного образования, участвует 
в педагогическом процессе на лечебном, педиатрическом и стомато-
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логическом факультетах СГМУ. Автор учебно-методических пособий 
для студентов и врачей. При ее активном участии были проведены 
консультации и «выездные» циклы лекций по терапии в Мурманске, 
Вельске, Нарьян-Маре, Онеге, Котласе. Проведены первые два цикла 
усовершенствования для врачей скорой медицинской помощи в Мур-
манске. Много внимания уделяет подготовке научных кадров. Под ее 
руководством выполняются кандидатские диссертации по морской 
медицине, проблемам пожилых больных с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями, артериальной гипертонии, сердечной недостаточности, 
реабилитации после инфаркта миокарда. Автор более 100 научных ра-
бот, имеет 16 актов внедрения результатов НИР в практическое здра-
воохранение, Участвовала в реализации международных проектов (с 
Норвегией и Швецией) развития семейной медицины. Провела подго-
товку к открытию первого в России факультета семейной медицины. 
В 2002–2005 гг. – член международного комитета по классификации 
болезней для врачей общей практики при Всемирной организации 
врачей общей практики (единственный представитель от РФ), автор 
перевода Классификации на русский язык. С 2004 г. – член Между-
народной морской медицинской ассоциации (IMHA – International 
Maritime Health Association). Дважды выигрывала гранты ИОО «Фонд 
Сороса». Профессиональный психолог. Издала три стихотворных 
сборника. В 2014 г. провела благотворительный вечер в драматиче-
ском театре, в результате которого было собрано 2 млн рублей. Это 
был моноспектакль, автором сценария, режиссером-постановщиком 
и исполнителем главной роли была Е.В. Казакевич. Помощь получи-
ли 63 семьи города Архангельска, воспитывающие детей-инвалидов. 
Имеет награду «Золотой крест ФМБА России» (2015). Подготовила 6 
кандидатов и 1 доктора наук. Автор более 100 работ. Являлась директо-
ром первого в России научно-исследовательского института морской 
медицины (2001-2005). С 2005 г. по н. вр. возглавляет ЦГБУЗ «СМКЦ 
им. Н.А. Семашко ФМБА России». За время ее руководства число вы-
сокотехнологичной медицинской помощи (квот) – поднялось с 90 до 
более 1000. Центр является лидером по высокотехнологической по-
мощи в травматологии и ортопедии. Ежегодно выполняет более 400 
операций по эндопротезированию, а также, более 400 по акушерству и 
гинекологии. С 2010 г. под ее руководством создавался Центр ядерной 
медицины, известный не только на Северо-Западе, но и в РФ – пилот-
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ный проект ФМБА России и МЗ РФ. Открытие центра состоялось 3 
июля 2014 г. В центре имеется отделение радонуклеидной диагности-
ки, радионуклеидной терапии, роботезированная иммуногистохими-
ческая лаборатория. Кабинеты КТ и МРТ. За год в нем полностью из-
лечились от рака щитовидной железы более 300 пациентов и более 50 
пациентов избавились от болей при метастазах рака различной лока-
лизации. В центре было проведено более 1000 сцинтиграфических ис-
следований. С 2015 г. в нем лечат синдром тиреотоксикоза. За эти годы 
центр укрепил позиции лидера среди учреждений здравоохранения. 
Более половины объемов помощи по добровольному медицинскому 
страхованию выполняется именно в центре. Лидеры по акушерству и 
гинекологии не только по Северо-Западу, но и опережают столичные 
клиники, а также крупные центры Сибири и Дальнего Востока. Явля-
ется единственным центром, где выполняется видеоэндоскопическая 
простатэктомия внебрюшинным доступом. Развивается бариатриче-
ская хирургия (операции на желудке и кишечнике при ожирении). 
Большинство операций в центре выполняется эндоскопически. За это 
время значимо обновился парк оборудования, во всех отделениях сде-
лан ремонт.
Инф.: л/д из архива СГМУ; семейный архив; интернет-ресурсы.

5 февраля – 60 лет со дня рождения Лю-
бови Сергеевны КОЗЫЧКО (1955, д. Ани-
ковская Коношского района Архангельской 
области), отличника здравоохранения (2014). 
По окончании 1 АМУ (1974) начала работать в 
ГУЗ «Архангельский областной клинический 
онкологический диспансер»: медицинской се-
строй хирургического отделения, затем с 1980 
г. – старшей медицинской сестрой отделения 
общей онкологии, с 1989 г. – старшей медицинской сестрой опера-
ционного блока. С 1997 г. работает главной медицинской сестрой 
ГБУЗ АО «АОКОД». Проводит оценку сестринской деятельности, 
анализирует показатели, для этого разработаны экспертные карты. 
Под ее руководством медицинские сестры принимают активное уча-
стие в работе российско-норвежских проектов «Подготовка меди-
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цинского персонала по вопросам внутрибольничной гигиены и ин-
фекционного контроля» и «Лидерство и менеджмент в сестринском 
деле», результатом которого стало открытие в диспансере учебно-
методического кабинета и школы предоперационной подготовки па-
циентов; российско-американского проекта «Научные исследования 
в сестринском деле»; во Всероссийском съезде средних медицин-
ских работников и Всероссийском форуме медицинских работни-
ков, ежегодно участвуют в областном конкурсе профессионального 
мастерства, занимая призовые места. Принимает участие в работе 
сестринской секции ежегодного Российского онкологического кон-
гресса. Регулярно принимает участие в областных и городских кон-
ференциях. На протяжении многих лет является непосредственным 
руководителем практики студентов АМК и СГМУ: выполнение ма-
нипуляций, уход за пациентами и т.д. Является членом сертифика-
ционной комиссии и комиссии квалификационного экзамена по про-
фессиональному модулю в АМК. Активный член АРОО «АМРАО».
Инф.: ОК ГБУЗ АО «АОКОД», правление АРОО «АМРАО».

8 февраля – 105 лет со дня рождения Марии 
Григорьевны ЗАИКИНОЙ (1910, с. Большие 
Березники Симбирской губернии Мордовской 
АССР – 1992, Ярославль), д.б.м., профессора, 
отличника здравоохранения. Родилась в семье 
крестьян. Окончила лечебный факультет 2го Мо-
сковского МГИ (1932), по направлению прибыла 
в Архангельск, где с 1932 по 1933 г. работала не-
вропатологом 2-ой поликлиники. В АГМИ нача-

ла работать с 1933 г. как ассистент кафедры нормальной физиологии. 
В 1941 г. решением Ученого совета Физиологического института им. 
академика И.П. Павлова ей присуждена ученая степень к.б.н. в связи с 
защитой кандидатской диссертации на тему «К вопросу об эфферент-
ных функциях задних спинномозговых корешков». В 1944 г. назначе-
на заведующей кафедрой нормальной физиологии АГМИ. Решением 
ВАКа (1947) утверждена в ученом звании доцента. В 1951 г. защитила 
докторскую диссертацию на тему «О трофической функции задних 
спинномозговых корешков» на заседании Ученого совета Физиологи-
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ческого института им. академика И.П. Павлова, в 1953 г. утверждена в 
ученом звании профессора. Являлась активным научным работником, 
в результате чего пользовалась большим авторитетом среди профес-
сорско-преподавательского состава и студенчества. Автор более 200 
научных работ. Научно-исследовательские работы были направлены 
на исследование функций задних спинномозговых корешков в трофи-
ческих и функциональных процессах различных органов. Подготови-
ла 3 докторов наук и 19 кандидатов наук. Принимала активное участие 
в общественной жизни АГМИ: являлась председателем естественно-
научной секции Всесоюзного Общества по распространению поли-
тических и научных знаний, Председателем общества физиологов, 
биохимиков и фармакологов, депутатом Городского Совета депутатов 
трудящихся, кандидатом в члены Архангельского Горкома КПСС. С 
1954 г. – заместитель директора по научно-учебной работе. Уволена 
в 1955 г. в связи с переходом на другую работу. Будучи заведующей 
кафедрой нормальной физиологии и проректором по науке Ярослав-
ского ГМИ, продолжала оказывать помощь ученым АГМИ в научных 
исследованиях. В 1970-1980 гг. являлась председателем областного 
общества «Знание», членом правления Всесоюзного общества «Зна-
ние». Заслуженный деятель культуры РСФСР. Награждена орденами 
Ленина, Знак Почета, Трудового Красного Знамени, знаком «Отлич-
ник здравоохранения», медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941–
1945 гг.»  и другими медалями.
Инф.: л/д из архива СГМУ; Щуров Г.С. Профессора Северного 

государственного медицинского университета в 2000 году. Архан-
гельск: Издательский центр СГМУ, 2001. С. 534 

9 февраля – 80 лет со дня рождения Аде-
лины Александровны АЛЕКСАНДРОВОЙ/
ШАЛАМОВОЙ (1935, Холмогорский район 
Архангельской области), отличника здравоох-
ранения. По окончании АГМИ (1958) работала 
участковым терапевтом, затем – заведующей 
терапевтическим отделением и главным врачом 
Новодвинской горбольницы. С 1977 г. 20 лет 
работала кардиологом. Награждена юбилейной 
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медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).
Инф.: Тюрикова О.И. Это наша с тобою судьба… Архангельск. 

Тип. «Пресс-принт», 2013. 

11 февраля – 95 лет со дня рождения Ивана 
Ивановича КАСЬЯНА (1920, с. Алексеевка (в 
н. вр. – Маловисковский район Кировоград-
ской области) Украина – 29.12.1990), одного из 
основоположников отечественной космической 
медицины, д.м.н. (1976), полковника м/с. Окон-
чил АГМИ (1944). В Вооруженных силах с 1944 
по 1975 г. Направлен старшим врачом аэродром-
ного полка ПВО (1944–1945). Затем начальник 

КАМ, физиолог укрупненной ЛАМ (1946–1955), м.н.с. НАМ (1956); 
ведущий врач (1960), ст.н.с. (1961–1975) ИаиКМ. В 1975–1990 гг. рабо-
тал в Институте медико-биологических проблем. Занимался изучени-
ем проблем невесомости. Лично участвовал в 420 полетах на самоле-
те-лаборатории Ту-104А для изучения состояния и работоспособности 
человека в условиях кратковременной невесомости. Участвовал в ис-
следованиях механизмов внутричерепной гемодинамики при воздей-
ствии продольных и поперечных ускорений. Его оригинальные рабо-
ты по этим вопросам имеют важное значение для теории и практики 
космической медицины. Экспериментальные данные, полученные им 
совместно с группой ученых, позволили обосновать безопасность по-
лета человека в космос. Участвовал в отборе первых советских космо-
навтов (1959), в т.ч. в подготовке к полету Ю.А. Гагарина, разработке 
и создании целой серии бортовых приборов («Левкой-3», «Резеда-5», 
эспандер ЭД-4, динамограф ДП-2). Ряд научных работ опубликовал 
под псевдонимом «И.И. Косов». Автор и соавтор 160 печатных работ, в 
том числе 7 монографий, и ряда научно-популярных книг. Награжден 
орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалью 
«За боевые заслуги» и др., в том числе 7 медалями ВДНХ за участие в 
разработке новой медицинской техники. Трагически погиб. Похоронен 
в Москве. Потомки передали в дар МК СГМУ его личные вещи, кото-
рые представлены в аудитории авиакосмической медицины СГМУ.
Инф.: л/д из архива СГМУ; семейный архив; интернет-ресурсы.
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11 февраля – 55 лет со дня рождения Еле-
ны Викторовны АБДУЛЛАЕВОЙ (1960, Ар-
хангельск), отличника здравоохранения. В 
1983 г. окончила лечебный факультет АГМИ. 
В 1983–1987 гг. – ординатор кардиологиче-
ского отделения СЦБКБ им. Н.А. Семашко. В 
1987–1996 гг. – ассистент кафедры пропедевти-
ки внутренних болезней АГМА. В 1996–2006 
гг. – ординатор кардиологического отделения, 
заведующая кардиологическим отделением, заведующая терапевти-
ческим отделением СМЦ им. Н.А. Семашко. С 2006 г. по н. вр. – за-
меститель директора по страховой медицине ФГУ «СМКЦ им. Н.А. 
Семашко ФМБА России».
Инф.: интернет-ресурс http://www.nmcs.ru/staff/administration/

abdullaeva_elena_viktorovna/ 

12 февраля – 75 лет со дня рождения Вла-
димира Павловича ЗЕНОВСКОГО (1940, д. 
Усть-Шоноша Вельского района Архангель-
ской области), стоматолога, д.м.н., заслуженно-
го врача РФ (1995), в н. вр. – профессора-консуль-
танта кафедры терапевтической стоматологии 
СГМУ. По окончании первого выпуска стомато-
логического факультета АГМИ (1963) работал 
стоматологом в Вельской ЦРБ, исполняя обязан-
ности заведующего стоматологическим отделением и главного стома-
толога района. За данный период работы преобразовал зубоврачебную 
службу района в специализированную стоматологическую с выделе-
нием стационарной, амбулаторной и ургентной видов помощи. С 1965 
по 1967 г. прошел клиническую ординатуру в АГМИ. С 1967 по 1970 
г. обучался в целевой аспирантуре в Московском медицинском сто-
матологическом институте, где успешно защитил кандидатскую дис-
сертацию. По окончании аспирантуры работал ассистентом, с 1974 
г. – заведующим кафедрой терапевтической стоматологии АГМИ. В 
1977 г. присвоено ученое звание доцента, в 1989 г. – звание профессо-
ра. Под его руководством выполнено и защищено 3 докторских и 11 
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кандидатских диссертаций. Автор более 200 научных работ, 8 изобре-
тений, 14 рационализаторских предложений, внедренных в практику 
здравоохранения и учреждений здравоохранения Европейского Севе-
ра, соавтор 7 монографий. Под его руководством создан областной ме-
тодический Совет по профилактике стоматологических заболеваний. 
Значительный вклад внес в развитие высшей школы. В 1992–1993 гг. 
– декан стоматологического факультета, с 1993 по 1996 г. – проректор 
по учебной работе АГМИ. Являлся членом Центрального учебно-ме-
тодического Совета по стоматологии при МЗ РФ, членом редакцион-
ного Совета журнала «Кафедра», автором 32 учебно-методических 
пособий, тестовых программ и др. Докторская диссертация на тему 
«Кариес зубов и его профилактика у коренного и приезжего населе-
ния Европейского Севера СССР» послужила основой для создания им 
целевой программы научных исследований кафедры «Региональные 
особенности патогенеза, клиники и профилактики стоматологических 
заболеваний». Эти разработки позволили существенно снизить сто-
матологическую заболеваемость в регионе, обогатили представления 
врачей-стоматологов об особенностях этиологии, патогенеза и профи-
лактики этих заболеваний. Под его редакцией вышло 10 сборников на-
учных трудов региональных и межрегиональных конференций «Ос-
новные стоматологические заболевания, их лечение и профилактика 
на Европейском Севере». Он участник республиканских и междуна-
родных учебно-методических и научных конференций, симпозиумов 
и конгрессов. Является инициатором внедрения современных методов 
и средств в стоматологическую практику. На протяжении 16 лет руко-
водил Архангельским областным научным обществом стоматологов, 
с 1992 по 2009 г. – президент региональной ассоциации стоматоло-
гов, членом Совета СтАР. Награжден знаками «Отличнику здравоох-
ранения», «Изобретатель СССР», медалью «Ветеран труда». В 1993 
г. избран действительным членом Российской академии социальных 
наук, в 2001 г. награжден «Орденом почета». Стоматологической ас-
социацией России Владимир Павлович награжден орденом «За заслу-
ги перед стоматологией» первой степени. Ученым Советом вуза ему 
присвоено звание Почетного доктора СГМУ. За выдающийся вклад в 
развитие стоматологии на Русском Севере вручен орден «Архангела 
Михаила». Награждался почетными грамотами МЗ РФ, ЦК профсою-
за медицинских работников, администрации области, Областного со-
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брания депутатов, мэрии Архангельска. Активно сотрудничает с МК 
СГМУ по истории стоматологии.
Инф.: л/д из архива СГМУ; Л.И. Токуева. Мы были первыми. 

История выпуска врачей-стоматологов АГМИ 1963 г. / Л.И. Токуе-
ва. – Архангельск: Изд-во СГМУ. 2015. – 142 с.

13 февраля – 60 лет со дня рождения Галины Геннадьевны 
БУКОВОЙ (1955, м. Воскресенское Савинского района Иванов-
ской области), педиатра, заведующей 3-м педиатрическим отделе-
нием ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая поликлиника 
№ 2». Окончила Ивановский ГМИ (1979). Трудовую деятельность 
начала с должности участкового педиатра, с 1994 г. назначена на 
должность заведующей 3-м педиатрическим отделением ГБУЗ АО 
«Архангельская городская клиническая поликлиника № 2». В от-
делении большое внимание уделяет пропаганде грудного вскарм-
ливания. Тщательно контролирует работу с детьми на первом ме-
сяце жизни. Результатом работы явилось снижение заболеваемости 
по управляемым инфекциям. Не регистрируется заболеваемость 
гепатитом В, дифтерией, полиомиелитом. Активно участвует в ре-
ализации приоритетного национального проекта «Здоровье» по 
вакцинопрофилактике и работе с родовыми сертификатами. Боль-
шое внимание уделяет подготовке молодых специалистов. Являясь 
руководителем производственной практики студентов медицинско-
го колледжа, неоднократно читает лекции для слушателей курсов 
усовершенствования средних медицинских работников. Совместно 
с кафедрой пропедевтики детских болезней СГМУ принимает уча-
стие в разработке методических рекомендаций по рациональному 
питанию детей первого года жизни. Общественник, является членом 
комиссии по делам несовершеннолетних округа Майская Горка г. 
Архангельска. Победитель городского конкурса «Лучший врач 2003 
г.» в номинации «Лучший педиатр» Архангельска. Награждена по-
четной грамотой МЗиСР РФ (2011), имеет Благодарность мэрии г. 
Архангельска (2006).
Инф.: Летопись 2-й городской поликлиники / Сост. Н. В. Хомя-

кова. – Архангельск: Межрегиональная компания ЮТРИКУС, 2014. 
– 222 с.: фото; ОК ГБУЗ АО «АГКП № 2».
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14 февраля – 95 лет со дня рождения Анны 
Ивановны ПЕТРИЧЕНКО (1920, д. Юрома 
Пинежского района Архангельской области 
– 04.01.2005), участника ВОВ, хирурга, трав-
матолога, заслуженного врача РСФСР (1975). 
Окончила АГМИ (1942). Работала хирургом в 
госпиталях инвалидов ВОВ Онеги, Плесецка, 
ЭГ 2754. В 1946 г. выехала в Берлин по месту 
службы мужа и работала хирургом в Централь-
ном госпитале штаба Советской военной адми-

нистрации в Германии. В 1950 г. – хирург АОКБ. С 1951 г. – хирург в 
Майкопе (Краснодарский край). С 1953 по 1991 г. – работала хирургом 
в 1-й Архангельской городской больнице. Была ведущим хирургом-
травматологом, с 1954 по 1975 г. – заведующим 2-м хирургическим 
отделением АГКБ № 1. Воспитала целую плеяду архангельских хи-
рургов, среди которых заслуженные врачи Я.А. Насонов, Н.Ф. Миро-
любов и др. С 1975 г. до выхода на пенсию являлась заместителем 
главного врача АГКБ № 1, участвовала в организации экстренной по-
мощи. Награждена орденом Отечественной войны 1-й степени (1985), 
медалями «За оборону Советского Заполярья» (1946), «За победу над 
Германией в ВОВ 1941–1945 гг.» (1946), «За доблестный труд. В оз-
наменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970), знаком 
«Отличник здравоохранения». Похоронена в Архангельске на Жаро-
вихинском кладбище. 
Инф.: Выпускники Архангельского государственного медицин-

ского института военных лет 1941–1944 гг. / [сост.: А.В. Андреева, 
М.Г. Чирцова] ; 3-е изд., испр. и доп. – Архангельск: Изд-во СГМУ, 
2015. – 398 с. : фото; л/дело из архива СГМУ; картотека штаба 
«Дорогами отцов»; интернет-ресурс: http://arh-necropol.narod.ru/ 

15 февраля – 75 лет со дня рождения Ген-
надия Михайловича ПОПОВА (1940, д. При-
лук Вельского района Архангельской обла-
сти – 29.01.2009), хирурга, заслуженного врача 
РФ (1990), ветерана здравоохранения. Окончил 
АГМИ (1967), до 1972 г. работал хирургом в уз-
ловой больнице ст. Кулой Северной ж/д. Учился 
в клинической ординатуре на кафедре факуль-
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тетской хирургии АГМИ, работал хирургом (1972), затем заведую-
щим хирургическим отделением в Вельской ЦРБ. Первым в районе 
начал применять органосохраняющие операции при язвенной болез-
ни двенадцатиперстной кишки, ввел в практику хирургическое ле-
чение осложненных форм мочекаменной болезни и многих других. 
Оказывал квалифицированную экстренную помощь, являлся руко-
водителем практики студентов АГМИ, вел активную обществен-
ную работу, избирался депутатом районного, областного Советов 
депутатов. С 2000 г. – депутат Архангельского областного собрания 
депутатов третьего созыва; член постоянной комиссии по здравоох-
ранению, науке, образованию и социальным вопросам. Награжден 
орденом «Знак Почета», многочисленными грамотами администра-
ции района и области, руководства ЦРБ.
Инф.: л/д из архива СГМУ; ОК ГБУЗ АО «Вельская ЦРБ».

15 февраля – 75 лет со дня рождения Эммы 
Ивановны ДУБОВИЧЕНКО (1940, Архан-
гельск), стоматолога, заслуженного врача РФ 
(1998). Окончила АГМИ (1964). В 1965–1976 
гг. – заведующая детским стоматологическим 
отделением городской стоматологической по-
ликлиники. С 1976 г. – главный врач МУЗ «Сто-
матологическая поликлиника» Северодвинска, 
главный внештатный стоматолог Северодвин-
ска, член правления Архангельского областно-
го научного стоматологического общества. За время ее руководства 
построено новое здание поликлиники (1980), отвечающее совре-
менным требованиям, ставшее учебной базой СГМУ и АМК по 
подготовке врачей и зубных техников. По степени подготовленно-
сти учреждения поликлиника первая из лечебно-профилактических 
учреждений города вошла в систему обязательного медицинского 
страхования. Депутат Северодвинского городского Совета четырех 
созывов и двух созывов Архангельского областного Собрания, член 
депутатской комиссии по здравоохранению. Награждена орденом 
«За заслуги перед стоматологией» (2005). В 2013 г. вышла на заслу-
женный отдых.
Инф.: л/д из архива СГМУ; ОК ГАУЗ АО «Северодвинская стома-

тологическая поликлиника».
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18 февраля – 90 лет со дня рождения Афа-
насия Афанасьевича ЛОГИНОВА (1925, 
Архангельск – ?), участника ВОВ, ветерана 
здравоохранения. После окончания 10 класса 
в возрасте 18 лет был мобилизован в СА, где 
служил на Карельском фронте сапером с 1943 
по 1945 г. Демобилизован (1945), получил 1-ю 
группу инвалидности после тяжелого ранения 
с последующей ампутацией обоих ног. За вы-

полнение боевых заданий награжден медалью «За отвагу» (1944), 
орденом Красной Звезды (1946). Окончил АГМИ (1951) и до 1957 
г. работал заведующим медицинским статистическим кабинетом в 
АОКБ. 1957–1958 гг. – ординатор АГПБ. 1959–1965 гг. – м.н.с. Ин-
ститута эпидемиологии и гигиены. 1965–1974 гг. – заведующий ор-
гметодкабинетом в Архангельской ГБ № 2. Составил и передал в 
соответствующие инстанции первый письменный статистический 
отчет по больнице. Уволился по собственному желанию в связи с 
ухудшением состояния здоровья.
Инф.: л/д из архива СГМУ; ОК ГБУЗ АО «А ГБ № 2».

22 февраля – 160 лет со дня рождения Николая Васильевича 
ЯСТРЕБОВА (1855, Архангельск – 1916, Царское Село), акушера-
гинеколога, д.м.н., профессора, лейб-медика. Родился в семье чинов-
ника Архангельской казенной палаты. В 1873 г. окончил Архангель-
скую Ломоносовскую гимназию, в 1878 г. – Санкт-Петербургскую 
медико-хирургическую академию (МХА) с отличием. Работал асси-
стентом акушерской и гинекологической клиники МХА. Через три 
года (1881) защитил докторскую диссертацию на весьма важную, 
никем до него еще не исследованную тему – об иннервации женских 
половых органов, в основе которой лежат идеи нервизма, разрабо-
танные И. П. Павловым. По возвращении в Россию из заграничной 
стажировки служил старшим врачом 12-го стрелкового батальона и 
приват-доцентом акушерских и женских болезней МХА. С 1885 г. 
– профессор кафедры акушерства, женских и детских болезней Вар-
шавского университета. Во время работы в университете (1885–
1906) возглавлял университетскую акушерскую клинику. Присвоено 
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звание ординарного профессора (1887). В 1906 г. русский Варшав-
ский университет был закрыт, некоторые факультеты, в том числе 
медицинский, были переведены во вновь открывшийся университет 
в Ростове-на-Дону. После переезда из Варшавы в Царское Село про-
должил научные изыскания и в 1910 г. получил звание заслуженного 
экстраординарного профессора. Вступил в общество Царскосель-
ских врачей, стал его председателем, с 1908 г. вел бесплатный прием 
в лечебнице общества врачей, возглавлял лечебницу Царскосельской 
общины сестер милосердия Красного Креста под покровительством 
императрицы Александры Федоровны. В 1911 г. вышел в отставку и 
в 1912 г. по рекомендации императрицы был избран главным врачом 
существовавшего с 1908 г. и реорганизованного позднее родильного 
покоя М.А. Дрожжиной на 25 кроватей, входил в состав опекунского 
совета родильного покоя и работал там до конца жизни. В том же 
1912 г. в Царском Селе возглавил благотворительное «Общество ох-
раны материнства и грудных детей в Царском Селе», созданное под 
покровительством императрицы Александры Федоровны. Целью 
общества была поддержка малоимущих женщин в период беремен-
ности, родов и вскармливания детей, т.е. – весь период материнства. 
В 1913 г. он активно поддержал учреждение Всероссийского попе-
чительства об охране материнства и младенчества, дал интервью 
по этому поводу «Петербургской газете» (№ 157 от 11.06.1913), от-
метив значение этого института для борьбы общественности с дет-
ской смертностью. В 1912–1913 гг. возглавлял Санкт-Петербургское 
общество акушеров-гинекологов. Большое внимание уделял поста-
новке родовспоможения в России. Еще в 1889 г. на III Пироговском 
съезде, выступая с докладом «Акушерская помощь в больших и 
малых городах в России, ее современное положение, организация 
в будущем», он требовал создания женских консультаций и родиль-
ных домов, где материально необеспеченные женщины могли бы 
бесплатно получать медицинскую помощь, молоко для детей. Он 
также требовал трудоустройства одиноких женщин после выписки 
из родильного дома. В годы 1-й мировой войны был старшим вра-
чом одного из лазаретов, в большом количестве открытых в Царском 
Селе комитетом, возглавлявшимся императрицей. Им опубликовано 
свыше 30 работ по различным вопросам акушерства и гинекологии, 
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в том числе учебников «Курс акушерства. Анатомия» и «Оператив-
ное акушерство», по которым многие годы учились студенты и поль-
зовались практические врачи.
Инф.: ГААО; итернет-ресурсы; ПЭ, т.4, с. 616. 

22 февраля – 115 лет со дня рождения Павла Константинови-
ча РОМАНОВА (1900, д. Фефилово Ярославской губернии – ?), 
полковника м/с, профессора. В РККА с 1922 г. Окончил ВМА (1926). 
Служил в войсках и военном госпитале. С 1938 г. и до июля 1944 
г. – начальник отделения Ленинградского ОВГ, затем – армейский 
хирург 32 А Карельского фронта. Продолжил службу старшим ин-
спектором – врачом-специалистом УФЭП-96 резерва Ставки ВГК 
(февраль-март 1945), преподавателем ВМА (до конца войны). Уча-
ствовал в лечении раненых и больных в начале Ленинградской бит-
вы, руководил хирургами армии в Свирско-Петрозаводской опера-
ции и при выполнении войсками других задач. После войны – на 
преподавательских должностях. Автор ряда научных работ. Награж-
ден тремя орденами и несколькими медалями.
Инф.: Краткий биографический справочник / под ред. нач. Гл. 

ВМУ МО РФ начмеда службы ВС РФ генерал-полковника м/с И.М. 
Чижа – военно-медицинский музей МО РФ, СПб., 1995.

22 февраля – 110 лет со дня рождения Ма-
рии Николаевны ФАВОРСКОЙ (1905, Вятка 
(Киров) – 30.07.1982), педиатра, организатора и 
первого главного врача детского противотубер-
кулезного санатория «Евда» (д. Городищенская 
Красноборский район Архангельской области), 
отличника здравоохранения, заслуженного вра-
ча РСФСР (1995) . В 2002 г. санаторию присво-
ено название имени М.Н. Фаворской, прошед-

шей путь врача, посвященный профилактике и лечению туберкулеза. 
См. статью Е.Г. Сбродовой, В.А. Шняковой, т. II.
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24 февраля – 125 лет со дня рождения 
Виктора Николаевича ЛОЖКИНА (1890, 
с. Шора, ТАССР – июнь 1940, Архангельск), 
врача, организатора кафедры судебной медици-
ны АГМИ. Родился в семье конторского слу-
жащего, работавшего в Казани и Пензе на по-
стройках железных дорог. Окончил Казанскую 
2-ю мужскую гимназию (1908), затем медицин-
ский факультет Казанского государственного 
университета (1916) в звании лекаря. Работал земским врачом в с. 
Грахово Елабужской волости бывшей Вятской губернии (Удмуртия). 
С августа 1916 г. призван в резерв действующей армии в качестве 
сверхштатного врача и временно откомандирован в г. Пермь в рас-
поряжение врачебного отделения. Через два года мобилизован в КА 
на должность врача эпидемиологического отряда. Одновременно по 
совместительству с 1916 по 1918 г. работал заведующим Пермской 
больницей при местах заключения. С 1921 г. начал преподавать су-
дебную медицину в Пермском МИ, где проявил себя как активист-
общественник, председатель товарищеского суда. В 1925–1932 гг. 
– приватный преподаватель по судебной медицине в Свердловских 
областных юркурсах, находящихся в г. Перми. В 1937 г. организа-
ция курса судебной медицины АГМИ была под угрозой срыва по 
причине отсутствия судебного медика к весеннему семестру 1937 г. 
(первый семестр 6-го курса организованного в 1952 г. института. С 
большим трудом судебный медик был найден. В 1937 г. по рекомен-
дации зав. кафедрой судебной медицины Пермского МИ, Приказом 
по Управлению высшего медицинского образования Наркомздрава 
был направлен в Архангельск для организации кафедры судебной 
медицины на должность и.о. заведующего кафедрой судебной меди-
цины. Не был даже кандидатом наук, не писал научных трудов, но 
проявил себя как хороший организатор учебно-методической рабо-
ты. Научных трудов, ученой степени и звания не имел, но на его над-
гробном памятнике указано профессорское звание. Скоропостижно 
скончался. Похоронен в Архангельске на Кузнечевском кладбище 
(рядом с проф. Г.Г. Логиновым). 
Инф.: л/д из архива СГМУ.
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26 февраля – 55 лет со дня рождения Еле-
ны Адамовны РЯБОВОЙ (1960, г. Архан-
гельск), к.м.н., доцента кафедры педиатрии 
СГМУ. После окончания педиатрического фа-
культета АГМИ (1983) до 1988 г. работала рай-
онным педиатром Приморского района АО. За-
щитила кандидатскую диссертацию (1996) на 
тему: «Физиологическая характеристика разви-
тия детей при разных режимах двигательной ак-

тивности в дошкольных учреждениях». С мая 1988 г. – ассистент ка-
федры педиатрии и пропедевтики детских болезней АГМИ–СГМУ, с 
2002 по 2009г. – доцент кафедры поликлинической педиатрии и ПДБ 
СГМУ. В 2009–2010 гг. – детский кардиолог медицинского центра 
«МЕДСИ» (Москва). С апреля 2010 г. – доцент кафедры педиатрии 
СГМУ. За период работы на кафедре осуществляла обходы в дет-
ском отделении клиники ЦГБУЗ «СМКЦ им. Н.А. Семашко ФМБА 
России». Ведет консультативный прием кардиологических больных 
в детской поликлинике, также консультировала больных кардиоло-
гического профиля детского отделения и детского стационара. При-
нимает участие в повышении квалификации врачей и медсестер 
поликлиники ЦГБУЗ «СМКЦ им. Н.А. Семашко ФМБА России». 
Участвует в проведении городских и областных конференций, в ра-
боте экспертных комиссий по рецензированию медицинской доку-
ментации и аттестационных материалов. Автор 33 научных публи-
каций. Участвовала в подготовке 17 тиражированных методических 
пособий для студентов и практических врачей. Участник ежегодных 
конгрессов и семинаров по кардиологии, член ассоциации детских 
кардиологов, член общества специалистов по сердечной недостаточ-
ности. Награждена почетной грамотой Архангельского областного 
Совета депутатов (2012).
Инф.: л/д из архива СГМУ; интернет-ресурс: http://www.nsmu.ru/

student/faculty/department/pediatry/cotrud.php?sphrase_id=144636 
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28 февраля – 100 лет со дня рождения 
Киры Александровны КОРЕЛЬСКОЙ (1915, 
д. Ширша Архангельского уезда Архангель-
ской губернии – 2001), участника ВОВ. Учи-
лась в начальной школе, с 12 лет работала «в 
няньках», на л/з № 1 (1930–1931), училась в 
Каргополькой школе «Совхозуч» (1933). Окон-
чила рабочий факультет при АГМИ (1936). 
Окончила АГМИ (1941), направлена в Вельск 
лор-врачом поликлиники. С августа 1941 г. работала в МСБ 172 
19-й армии, на эвакуационном пункте Карельского фронта. В 1942 г. 
была назначена врачом-эвакуатором, в 1943 г. – командиром взвода 
медсанбата. С 1944 по 1945 г. работала начальником лечебно-физ-
культурного отдела военного госпиталя, затем переведена на второй 
Белорусский фронт. Победу встретила в Берлине. Демобилизована в 
апреле 1946 г. С 1950 по 1975 г. работала врачом на Архангельской 
санэпидемстанции. Награждена орденом Красной Звезды, медалями 
«За оборону Советского Заполярья» и «За Победу над Германией в 
ВОВ 1941–1945 гг.».
Инф.: Выпускники Архангельского государственного медицин-

ского института военных лет 1941–1944 гг. / [сост.: А.В. Андреева, 
М.Г. Чирцова] ; 3-е изд., испр. и доп. – Архангельск: Изд-во СГМУ, 
2015. – 398 с. : фото; л/дело из архива СГМУ; картотека штаба 
«Дорогами отцов».

28 февраля/1 марта – 75 лет со дня рожде-
ния Александра Александровича БЫСТРО-
ВА (1945, Архангельск), организатора здраво-
охранения, заслуженного врача РФ. Окончил 
АГМИ (1972). С 1975 по 1981 г. работал заме-
стителем главного врача Холмогорского района 
Архангельской области. Участвовал в открытии 
поликлиники № 2 Северной ж/д ст. Исакогорка. 
С 1984 г. работал главным врачом медико-сани-
тарной части «Архангельские воздушные линии». Являлся внештат-
ным начальником службы Архангельского межрегионального терри-
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ториального управления воздушного транспорта. Контролирует всю 
работу по медицинскому обследованию, особое внимание уделяет 
психофизиологической подготовке. Имеет награды: медаль ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II ст. (2003), «Ветеран труда», «От-
личник воздушного транспорта», «Отличник ГО». В 2009 г. вышел 
на заслуженный отдых с должности главного врача медико-санитар-
ной части ЗАО «Аэрофлот-Норд».
Инф.: л/д из архива СГМУ; ОК ЗАО «Аэрофлот-Норд».

29 февраля – 55 лет со дня рождения На-
дежды Александровны ВОРОБЬЕВОЙ 
(1960, Архангельск), гемостазиолога, клини-
ческого фармаколога, д.м.н. (2005), профессо-
ра, заслуженного врача РФ (2007), заведующей 
кафедрой клинической фармакологии и фарма-
котерапии (с 2011 г.). После окончания АГМИ 
(1989) – ассистент, доцент, заведующая курсом 

клинической фармакологии кафедры анестезиологии и реанимато-
логии СГМУ, клинический фармаколог АГКБ № 1. В 1999 г. органи-
зовала и возглавила Архангельское отделение Всероссийской ассо-
циации гемостазиологов. С 2007 по 2015 г. – директор ЦНИЛ СГМУ. 
Создала и возглавила (2008) Северный филиал Гематологического 
научного центра РАМН, городской центр по исследованию систе-
мы гемостаза при АГКБ № 1. В 2009 г. организовала и возглавила 
областную ассоциацию клинических фармакологов. Организатор и 
руководитель первой в регионе молекулярно-генетической лабора-
тории ДНК человека. Председатель экспертного совета по антикоа-
гулянтной терапии при Комитете фармнадзора МЗ РФ, председатель 
Правления общества «Клиническая гемостазиология», редколлегии 
журнала «Тромбоз, гемостаз и реология». Имеет сертификат по 
международной клинической практике для организации рандоми-
зированных исследований. Президент Архангельского отделения 
общества врачей клинических фармакологов, главный внештатный 
специалист-гемостазиолог МЗ Архангельской области, директор 
Северного филиала Гематологического научного центра МЗ РФ, ор-
ганизатор и руководитель первой в регионе молекулярно-генетиче-
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ской лаборатории ДНК человека. Автор свыше 350 научных работ, 5 
изобретений и 13 рацпредложений. Опубликовала ряд монографий и 
комплекс изданий по клинической гемостазиологии и клинической 
фармакологии, многие из которых стали учебными пособиями для 
студентов и практических врачей. Под ее руководством выполнено 
и защищено 9 кандидатских диссертаций. Участвовала с докладом 
на международном Конгрессе в Берлине «Тромбоз, гемостаз у жен-
щин» (2015). Награждена медалью им. Н.М. Амосова, лауреат пре-
мий им. М.В. Ломоносова (2000, 2005). 
Инф.: л/д из архива СГМУ; интернет-ресурс: http://www.nsmu.ru/

student/faculty/department/clin_farm/zavkafedroy.php 
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Март

1 марта – 95 лет со дня рождения Евдокии 
Ивановны ЛЕВИЧЕВОЙ (1920 – 07.07.2010), 
участника ВОВ, медсестры детского отделе-
ния городской больницы № 6 г. Архангельска 
(1939–1983). В годы ВОВ работала в армейском 
полевом госпитале 2536 на Корельском фронте. 
Награждена орденом Великой Отечественной 
войны II ст., медалью Жукова, медалями «За 
Победу над Германией в ВОВ 1941–1945 гг.», 

«За Победу над Японией», юбилейными медалями, знаками «Вете-
ран Карельского фронта 1941-1945 гг.», «Фронтовик 1941-1945». 
Инф.: ОК ГБУЗ АО АГКБ № 6».

1 марта – 65 лет со дня рождения Татьяны 
Гавриловны СЕЗИНОЙ (1950, п. Пертоминск 
Приморского района Архангельской обла-
сти), офтальмолога, ветерана здравоохранения. 
В 1975 г. окончила АГМИ по специальности 
«Лечебное дело» и по направлена в Ленский рай-
он. С 1978 г. и по н. вр. – офтальмолог районной 
больницы. Награждена знаком «Отличник здра-
воохранения» (2001), почетными грамотами РБ, 

администрации района и области за добросовестный труд по охране 
здоровья северян. Победитель конкурса «Сердце отданное людям».
Инф.: ОК Яренской ЦРБ

6 марта – 105 лет со дня рождения Василия 
Алексеевича ЕВТУШЕНКО (1910, с. Про-
летарское Башуринского района, Чернигов-
ской области УССР – ?), участника ВОВ, к.х.н. 
(1956), доцента, медицинского химика, заведую-
щего кафедрой общей химии АГМИ (1963-1981). 
Инф.: л/д из архива СГМУ; семейный архив.
См. статью Е.В. Денисовой, т. II.
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7 марта – 75 лет со дня рождения Гали-
ны Дмитриевны ЮРЬЕВОЙ (1940, Архан-
гельск), к.м.н., заслуженного врача РФ (2002). 
Окончила АГМИ (1963), прошла обучение в 
клинической ординатуре и аспирантуре на ка-
федре факультетской терапии, работала асси-
стентом (1966–1985). Защитила кандидатскую 
диссертацию на тему «Пароксизмальные тахи-
аритмии при ИБС» (1979). С 1997 г. – заведую-
щая кафедрой факультетской терапии АГМА, с 
2001 г. – доцент кафедры факультетской терапии СГМУ. Основатель 
северной школы кардиологов. Результаты ее научных исследований 
внедрены в 1960–1970 гг. в практику лечебных учреждений (новые 
методы лечения аритмий, в т.ч. метод электрической дефибриляции 
сердца), и обеспечили преемственность в оказании неотложной по-
мощи при пароксизмальных тахиаритмиях на различных этапах. Ос-
новное направление ее научных исследований – неотложная карди-
ология и терапевтические аспекты кардиохирургии. Ею проведена 
очень большая организационно-методическая работа по внедрению 
разработанных рекомендаций в практику лечебных учреждений. 
Помимо лечебной и педагогической работы в течение 10 лет явля-
лась консультантом в кардиологическом реабилитационном центре 
Областного врачебно-физкультурного диспансера. С 2006 по 2014 
г. – консультант городского кардиологического центра при 1-й го-
родской больнице Архангельска. Занималась отбором больных всего 
города на кардиохирургические операции и наблюдением за боль-
ными после коронарного шунтирования, протезирования клапанов 
сердца, хирургического лечения аритмий. За полвека работы вы-
лечила и вернула к труду не одну тысячу пациентов, воспитала не-
сколько тысяч врачей. Много сил и знаний отдала повышению ква-
лификации врачей скорой помощи, кардиореанимации, терапевтов и 
кардиологов поликлиник города и области, участвуя в работе курсов 
усовершенствования врачей, проводимых кафедрой факультетской 
терапии. Автор 40 научных работ и 5 методических пособий для 
врачей. Принимала участие в городской реабилитационной кардио-
логической комиссии. Награждена медалью «Ветеран труда» (1990), 
многочисленными грамотами различного уровня. Занесена в книгу 
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Почета 1-й городской больницы Архангельска (в н. вр. – ГБУЗ АО 
«Первая городская клиническая больница имени Е.Е.Волосевич»). 
Инф.: л/д из архива СГМУ.

10 марта – 60 лет со дня рождения Вадима 
Олеговича ЛОПУХИНА (1955, Архангельск), 
акушера-гинеколога, к.м.н., доцента. Окончил 
АГМИ (1978), клиническую ординатуру и аспи-
рантуру в Москве. С 1984 г. – научный сотрудник 
и преподаватель кафедр акушерства и гинеколо-
гии в московских медицинских высших учебных 
заведениях, одновременно с 1989 г. – руководи-
тель Родильного дома Спасо-Перовского госпи-
таля мира и милосердия (Москва). Автор более 

100 печатных научных трудов по вопросам медицины, акушерства и 
гинекологии; лауреат молодежной премии им. М. В. Ломоносова за 
научную деятельность. С 1990 г. является действительным членом Со-
юза потомков Российского Дворянства – Российского Дворянского Со-
брания (РДС, сословная корпоративная общественная организация). С 
1993 г. – главный координатор Высочайших визитов в Россию членов 
Российского Императорского Дома, с 1996 г. – первый вице-предво-
дитель Московского губернского Дворянского Собрания. Соавтор 
нескольких документальных фильмов о Российском Императорском 
Доме и российской истории. Князь, представитель древнего русского 
аристократического рода, который ведет свою родословную с 1022 г. 
от князя касогов Редеди, о котором упоминает «Повесть временных 
лет». Среди предков были бояре, воеводы, генералы и адмиралы, вид-
ные государственные деятели. Евдокия Федоровна Лопухина в 1689 г. 
была повенчана с царем Петром I. Работая в Российском Дворянском 
Собрании, князь В.О. Лопухин стал одним из международно-признан-
ных лидеров современного Дворянского движения. Глава Российского 
Императорского Дома Великая Княгиня Мария Владимировна возло-
жила на В.О. Лопухина обязанности координатора Великокняжеских 
визитов в Россию. С 2002 г. он возглавляет Управление по межрегио-
нальным связям Канцелярии Его Императорского Величества.
Инф.: л/д из архива СГМУ; интернет-ресурс: http://www.

imperialhouse.ru/rus/imperialhouse/offi ce/offi ce6/899.html 
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10 марта – 55 лет со дня рождения Андрея 
Владимировича БЕРЕЗИНА (1969, Архан-
гельск), хирурга, к.м.н. (2002), заслуженно-
го врача РФ (2009). После окончания АГМИ 
(1983) – хирург Савинской ГБ; затем хирург, за-
ведующий хирургическим отделением АГКБ № 
12. С 1996 – в АОКБ: хирург, заместитель глав-
ного врача по хирургии (с 2002), главный врач 
(с 2008 по 2012 г.). Совершенствовал оказание 
медицинской помощи пострадавшим в результате ДТП; создал на 
базе АОКБ региональный травмацентр 1-го уровня. По его инициа-
тиве реконструирован и введен в эксплуатацию операционный блок 
с современной системой вентиляции и климат-контролем, заверше-
но строительство двух новых зданий больницы. Являясь главным 
внештатным хирургом Архангельской области, оперирует больных 
со сложной хирургической патологией и нестандартными ситуация-
ми, различными послеоперационными осложнениями. Сферой науч. 
интересов являются вопросы лечения несформированных кишеч-
ных свищей. Автор 26 научных работ, 6 рацпредложений и патента 
на изобретение.
Инф.: личное дело из архива СГМУ; ПЭ, т.4; интернет-ресурсы.

12 марта – 90 лет со дня рождения Гали-
ны Михайловны ШУЛЬКОВОЙ (1925, Ле-
нинград – 19.04.2008, Архангельск), участни-
ка ВОВ. После окончания фармацевтического 
училища работала лаборантом кафедры органи-
ческой и биологической химии АГМИ (с 1945 
г.). Постоянно осваивала новые биохимические 
методики, участвовала в экспериментальных 
исследованиях. Ее труд неоднократно отмечал-
ся премиями и почетными грамотами. Награждена юбилейной меда-
лью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В. И. Ленина» и медалью «За трудовое отличие».
Инф.: л/д из архива СГМУ; Медик Севера/№ 5 марта 1980 года.
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11 марта – 60 лет со дня рождения Виктора 
Николаевича РАШЕВА (1955, Архангельск), 
психиатра, отличника здравоохранения (2002). 
По окончании АГМИ (1979) и по н. вр. работа-
ет в ГБУЗ АО «АКПБ». 1979–1980 – интерн по 
психиатрии. 1980 г. – заведующий отделением, 
1980–1991 гг. – ординатор, 1991–1999 гг. – за-
ведующий отделением, 1999–2002 гг. – заме-
ститель главного врача по медицинской части, 

2002–2003 гг. – и.о. главного врача, 2003–2009 гг. – заместитель 
главного врача по медицинской части. 2009–2013 гг. – главный врач, 
2013 г. – заместитель главного врача по медицинской части. При его 
непосредственном участии осуществлен масштабный план меро-
приятий по введению в 2009 г. в эксплуатацию нового рентгенологи-
ческого кабинета, отвечающий всем требования СанПин, оснащен-
ного современным цифровым рентгенологическим оборудованием. 
В 2000-2001 гг. проведен большой объем работ по подготовке доку-
ментации на лицензирование учреждения, в ходе которых проанали-
зировано качество показателей всех подразделений за три последних 
года и определены перспективы улучшения работы. Учреждением 
получена лицензия на работу с источниками ионизирующего излу-
чения. На основании новой нормативно-правовой и организацион-
ной базы созданы три новых подразделения: Центр стационарной 
психонаркологической помощи на базе существующих наркологи-
ческих отделений. Отделение на 45 коек для лечения пациентов с 
благоприятно протекающими формами психических расстройств, 
основанное на европейских стандартах мультипрофессионального 
подхода к лечению без гендерной селективности («клиника перво-
го психотического эпизода»). В результате реорганизации отделений 
амбулаторной и стационарной судебно-психиатрических экспертиз 
РЦСП создано единое отделение судебно-психиатрической экспер-
тизы. Награжден почетными грамотами и благодарностями ДЗ Ар-
хангельской области.
Инф.: л/д из архива СГМУ; ОК ГБУЗ АО «АКПБ».
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12 марта – 85 лет со дня рождения Ни-
нель Павловны КАЛАШНИКОВОЙ / СА-
ЗОНОВОЙ (1930, Вологда – 21.06.2009, 
Архангельск), к.м.н., ассистента кафедры ор-
ганической и биологической химии АГМИ. 
Окончила 7 классов Вологодской средней шко-
лы (1945) и Вологодское медицинское училище 
(1948). До 1952 г. работала медсестрой терапев-
тического отделения Вологодского военного го-
спиталя. Одновременно училась в вечерней средней школе рабочей 
молодежи, которую окончила с серебряной медалью. Окончила ле-
чебный факультет АГМИ (1958) с отличием. По направлению комис-
сии работала м.н.с. Архангельского НИИ микробиологии и гигиены, 
с 1961 по 1988 г. – ассистентом кафедры органической и биологиче-
ской химии АГМИ. Защитила кандидатскую диссертацию на тему 
«Амилазная активность кожи и свободно пересаженного кожного 
лоскута» (Куйбышев, 1970). Высококвалифицированный препода-
ватель, активный общественник, куратор студенческой группы, вос-
питатель молодежи. За многолетнюю безупречную педагогическую, 
научную и общественную деятельность носит звание ударника ком-
мунистического труда, имеет много поощрений и благодарностей от 
руководства института. Автор 19 печатных трудов. Супруг – профес-
сор Р.Н. Калашников. Медицинскую династию продолжил младший 
сын Алексей Робертович – хирург, к.м.н.
Инф.: л/д из архива СГМУ, семейный архив; Тюрикова О.И. Это 

наша с тобою судьба… Архангельск. Тип. «Пресс-принт», 2013; Ме-
дик Севера. №9. 20 марта 1985. С. 2.

15 марта – 100 лет со дня рождения Клав-
дии Михайловны ГАВРИЛОВОЙ (1915, д. 
Конево Каргопольского Олонецкой губернии 
– 1991), участника ВОВ, д.м.н., профессора, за-
ведующей кафедрой рентгенологии АГМИ, от-
личника здравоохранения. Окончила АГМИ 
(1939) с отличием. В годы ВОВ на Кольском 
п-ове работала терапевтом, инспектором в отде-
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ле эвакогоспиталей Архоблздравотдела, готовила сандружинниц. С 
1945 г. – рентгенолог больницы № 1 Архангельска и одновременно 
ассистент кафедры рентгенологии АГМИ. В 1959 г. защитила кан-
дидатскую диссертацию на тему «Рентгенологические наблюдения 
над чингой» на заседании Ученого совета Центрального института 
усовершенствования врачей. С 1960 г. – к.м.н., заведующая рентге-
нологическим отделением и заведующая кафедрой рентгенологии 
АГМИ. Внесла особый вклад в организацию, развитие и усовер-
шенствование рентгенологической службы АО. Первой в стране 
занялась изучением чинги, автор 47 научных работ, одной моно-
графии. Утверждена в ученом звании доцента (1961). В течение 18 
лет была председателем общества рентгенологов, членом Пленума 
Всероссийского общества рентгенологов, главным рентгенологом 
Архангельской области. Защитила докторскую диссертацию на тему 
«Рентгенологические изменения у рабочих, подвергшихся систе-
матическому воздействию холода и влаги», получила ученую сте-
пень доктора медицинских наук (1970), утверждена в ученом звании 
профессора (1971). В 1984 г. вышла на заслуженный отдых. Под ее 
руководством выполнено 2 кандидатских диссертации. С 1984  по 
1988 г. – профессор-консультант кафедры рентгенологии. Награж-
дена медалями «За трудовое отличие», «За оборону Заполярья», 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина» (1970), внесена в книгу Почета АГМИ и 1-й городской 
больницы, имеет благодарность РСФСР. Похоронена в г. Архангель-
ске на Жаровихинском кладбище.  
Инф.: л/д из архива СГМУ

18 марта – 165 лет со дня рождения Николая Павловича АН-
ДРЕЕВА (1850 – 1906), врача, путешественника, исследователя 
Севера, статского советника. Окончил медицинский факультет Ка-
занского университета, работал врачом в Архангельске. В 1883 г. 
возглавлял гидрологические работы вдоль Мурманского побережья 
в составе экспедиции Морского ведомства. Старший врач при ди-
рекции маяков и лоции Белого моря, параллельно занимался иссле-
дованиями малоизвестных районов Европейского Севера. В 1889 г. 
в качестве старшего судового врача участвовал в гидрографическом 
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описании западного побережья Новой Земли от Кармакул до Ма-
точкина Шара на шхуне «Бакан», в честь него был назван мыс на 
южном берегу губы Грибовая (мыс Андреева). Кроме ряда медицин-
ских статей в специальных журналах, ему принадлежат «Результаты 
метеорологических и гидрологических наблюдений у Мурманского 
берега за 1880-1883 гг.» (СПб., 1883); «Северный Ледовитый океан: 
материалы по гидрологии, собранные в период с 1889 по 1893 г.» 
(СПб., 1900); «Техника службы связи в малых отрядах» (М., 1908) и 
др. Член ОАВ.
Инф.: Андреев Николай Павлович // Энциклопедический словарь 

Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). – СПб., 1890–1907; Ка-
спарьян Ж. Э. Экспедиционные врачи и их роль в изучении и освоении 
Кольского Севера // Труды Кольского научного центра РАН . 2013. № 
6 (19). С. 143; Попов С.В. Автографы на картах // Северо-Западное 
книжное издательство. Архангельск, 1990.

18 марта – 60 лет со дня рождения На-
тальи Алексеевны МАРТЫНОВОЙ (1945, 
Архангельск), хирурга, д.м.н., профессора, за-
ведующей кафедрой оперативной хирургии и 
топографической анатомии СГМУ. Окончила 
АГМИ (1979). Во время учебы работала в про-
фкоме АГМИ – была ответственной за куль-
турно-массовую работу. Участник студенче-
ского театра эстрадных миниатюр «Nota bene» 
(1975–1977 гг.). Участвовала в спектаклях театра-студии «Поиск». 
В 1979–1980 гг. – интернатура на кафедре факультетской хирургии 
на базе 1-й городской больницы Архангельска. Самостоятельную 
практическую работу начала в качестве хирурга-эксперта врачебной 
летной экспертной комиссии в медсанчасти Архангельского объ-
единенного авиаотряда (1980–1984 гг.). С ноября 1985 г. – ассистент 
кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии. На 
заседании специализированного совета при НИИ эксперименталь-
ной медицины АМН СССР защитила кандидатскую диссертацию 
на тему «Особенности заживления кожных ран в условиях острой 
и хронической алкогольно-суррогатной интоксикации в сочетании 
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с холодовым воздействием» (1992). Педагогическую и научную ра-
боту совмещает с общественной. В 1992–1993 гг. исполняла обязан-
ности секретаря движения «Врачи мира за предотвращение ядер-
ной войны», дважды участвовала в работе форумов, проходивших 
в Швеции. В 1994 г. избрана секретарем Портлендского комитета 
в г. Архангельске (движение городов-побратимов). В 1994–1997 гг. 
прошла докторантуру в АГМА. В 1997 г. приняла участие в работе 
Международной конференции физиологов в Женеве (Швейцария). 
Несколько лет занималась клинико-экспериментальным исследова-
нием «нарушений защитных функций организма человека и экспе-
риментальных животных и их механизмов при действии холода и 
других экологически неблагоприятных (в том числе и техногенных) 
факторов». Его результаты изложены в докторской диссертации на 
тему «Нарушения неспецифических защитных реакций организма 
при воздействии климатических и техногенных факторов Европей-
ского Севера», защищенной на заседании диссертационного сове-
та АГМА (1999). На их основе предложена новая тест-система для 
биомониторинга реакций человека на экологические воздействия в 
условиях Севера; «разработаны критерии, позволяющие выявлять 
начальные проявления нарушений защитных функций организма и 
выделять «группы риска», т.е. донозологические формы дисбаланса, 
которые могут привести к развитию профессиональной патологии». 
По теме диссертации опубликованы 26 научных работ, в том числе 
– монография с аналогичным названием (1998). В 2001 г. перешла 
работать в АГТУ, где в том же году основала и возглавила кафедру 
биомедицинской техники. Получила звание профессора данной ка-
федры (2003). В 2005–2006 гг. прошла стажировку в отделе биоме-
дицинской инженерии университета штата Калифорния (США). За 
время работы в АГТУ подготовила 8 кандидатов и 4 докторов наук 
из состава главных врачей и заведующих отделением ЛПУ Архан-
гельска, Вологды, Северодвинска, Сыктывкара, Санкт-Петербурга. 
Автор более 150 научных трудов, двух монографий и более 20 учеб-
но-методических пособий. В 2009 г. получила предложение от ад-
министрации СГМУ возглавить кафедру оперативной хирургии и 
топографической анатомии, которую и возглавляет по н. вр. по со-
вместительству. Руководит подготовкой кандидатских диссертаций. 
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Обновила тексты лекций и практических занятий, широко исполь-
зует информационные технологии в преподавании. В 2010 г. со-
трудниками кафедры выигран грант в номинации «Молодые ученые 
Поморья». Тема исследования – «Разработка автоматизированной 
системы поддержки принятия решений в иммунологической прак-
тике». Студентами кафедры выигран грант в номинации У.М.Н.И.К., 
посвященный созданию тренажера для отработки мануальных на-
выков по эндоскопической хирургии. В течение ряда лет является 
председателем ГЭК на педиатрическом факультете СГМУ. За много-
летнюю плодотворную работу по развитию и совершенствованию 
учебного процесса и значительный вклад в дело подготовки высоко-
квалифицированных специалистов награждена почетной грамотой 
МО РФ (2009). 
Инф.: л/д из архива СГМУ; интернет-ресурс: http://www.nsmu.

ru/student/faculty/department/oper_surgery/zav_kaf.php?sphrase_
id=144639 

21 марта – 110 лет со дня рождения Николая Михайловича 
ЛЕБЕДЕВА (1905, д. Ивановка Вятской губернии – ?), подпол-
ковника (полковника) м/с. В РККА в 1927–1937 гг. и с 1939 г. Окон-
чил ВМА в 1932 г. Был войсковым врачом. Участник Советско-фин-
ляндской войны. В январе 1941 г. назначен командиром ОМСБ. С 
1941  по 1942 г. – дивизионный врач 122-й стрелковой дивизии 19А 
и 1-й Ударной армии Западного фронта, а затем – 19А Карельского 
фронта. В дальнейшем служил начальником отдела ВСУ Юго-Запад-
ного, Степного (1943) и 2-го Украинского фронтов. В июле 1944 г. 
был контужен. Руководил м/с соединений в Смоленском сражении, 
в Вяземской операции и при обороне Заполярья. Участвовал в руко-
водстве медицинским обеспечением войск фронта в Сталинградской 
и Курской битвах, в Кировоградской, Корсунь-Шевченкской и в др. 
операциях и условиях боевой обстановки. После войны – на адми-
нистративных должностях. Уволен из ВС 1960 г. Награжден тремя 
орденами и несколькими медалями.
Инф.: Краткий биографический справочник / под ред. нач. Гл. 

ВМУ МО РФ начмеда службы ВС РФ генерал-полковника м/с И.М. 
Чижа – военно-медицинский музей МО РФ, СПб., 1995.
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21 марта – 105 лет со дня рождения Миха-
ила Дмитриевича КИВЕРИНА (1910, Яранск 
Вятской губернии – 22.04.1985, Архангельск), 
д.б.н., профессора, заведующего кафедрой ор-
ганической и биологической химии АГМИ 
(1949–1979). Окончил биологический факультет 
Ленинградского университета (1937). С 1937 г. – 
ассистент кафедры биохимии АГМИ. Решением 
Ученого совета Казанского МИ на основании за-

щиты кандидатской диссертации на тему «О взаимоотношениях меж-
ду аскорбиновой кислотой и сахаром крови» ему присуждена ученая 
степень к.б.н. (1948). В 1949 г. решением ВАК присвоено ученое зва-
ние доцента. В 1949 г. стал заведующим кафедрой биохимии АГМИ и 
руководил ей на протяжении 30 лет. Защитил докторскую диссертацию 
на тему «Об амилолитическом пути распада полисахаридов и некото-
рых факторах, влияющих на уровень сахара в коже и кожном лоскуте» 
на заседании Ученого совета Ленинградского университета (1963). В 
1964 г. ему присвоена ученая степень д.б.н., решением ВАК утвержден 
в ученом звании профессора (1965). С 1969 по 1971 г. – проректор по 
научной работе. Под его руководством в 1950–1970 гг. на кафедре про-
водились научные исследования, посвященные изучению обменных 
процессов в коже. Особое внимание уделялось вопросам адаптации 
ферментов углеводно-фосфорного обмена кожи к С-витаминной и уль-
трафиолетовой недостаточности на Севере. По материалам этих иссле-
дований было опубликовано около 200 научных работ и в изданном 
кафедрой сборнике научных работ «Биохимия кожи» (1970). Автор 
«Лекций по органической химии», учебника по органической химии 
для студентов МИ. Под его руководством выполнено и защищено 12 
кандидатских и 3 докторских диссертации. 5 лет являлся председате-
лем Архангельского филиала Всесоюзного научного общества физио-
логов, биохимиков и фармакологов, работал ответственным секретарем 
центральной методической комиссии института и руководил работой 
методической комиссии по теоретическим дисциплинам, в течение 
длительного времени работал деканом лечебного факультета. Именно 
в это время в институте в качестве эксперимента было введено свобод-
ное расписание занятий для студентов. И хотя по ряду причин оно не 
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прижилось, было по достоинству оценено наиболее грамотной частью 
студентов. В 1969–1971 гг. – проректор по научной работе АГМИ. В 
1979 г. передал кафедру биохимии своей ученице М.Г. Смирновой и 
ушел на заслуженный отдых. За плодотворную педагогическую и на-
учную деятельность и за работу в ВОВ награжден орденом «Знак По-
чета», медалями «За трудовую доблесть», «За Победу над Германией в 
ВОВ 1941–1945 гг.», юбилейной медалью «За доблестный труд. В оз-
наменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), значком 
«Отличник здравоохранения». Похоронен в Архангельске на Жарови-
хинском кладбище. Династию продолжила дочь, внуки.

21 марта – 75 лет со дня рождения Людми-
лы Петровны ДОБРЫНИНОЙ (1940), стар-
шего преподавателя кафедры физической куль-
туры и оздоровительных технологий СГМУ. 
Стаж работы в СГМУ более 40 лет (с 20.08.1973 
года), заведующая спортклубом с 2007 г. Пред-
седатель Архангельского городского велоклуба 
«Круиз», каждое лето организует велопоходы 
по России, ближнему и дальнему зарубежью. 
Награждена званием «Почетный работник СГМУ» (2010), а знака-
ми «Ветеран спорта РФ» и «Отличник физической культуры РФ», 
добросовестный труд, активную общественно-политическую дея-
тельность почетной грамотой Архангельского областного Собрания 
депутатов за многолетний.
Инф.: л/д из архива СГМУ; интернет-ресурсы.

21 марта – 110 лет со дня рождения Ли-
дии Феодосиевны ШУМИЛОВОЙ (1905, 
Великий Устюг Вологодской губернии – 
04.01.1995, Архангельск), участника ВОВ, ст. 
лейтенанта м/с (1948), ветерана труда (1960), 
заслуженного врача Коми АССР (1951), заслу-
женного врача РСФСР (1957). Родилась в семье 
служащего. В 1927-1932 гг. работала акушеркой 
в Чучерском фельдшерско-акушерском пункте 
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Поправского с/с Велико-Устюжского района. В 1932-1934 гг. – па-
тронажной сестрой, акушеркой в акушерском отделении Велико-
устюжской горбольницы. Окончила АГМИ (1937) по специальности 
«Лечебное дело» с присвоением квалификации «врач», после чего 
была направлена на работу в Сыктывкарский тубдиспансер Коми 
АССР. В 1938-1960 гг. – зав. Пустошским детским костно-туберку-
лезным санаторием Сысольского района Коми АССР. Прошла обу-
чение в ЛИУВ по специализации «Костный туберкулез» (1955). На-
граждена медалью «За доблестный труд в ВОВ» (1945), Почетной 
грамотой Областного комитета профсоюза медицинских работников 
Коми АССР (1957), многими благодарностями МЗ Коми АССР.
Инф.: л/д из архива СГМУ

23 марта – 125 лет со дня рождения Сер-
гея Васильевича МАКАРОВА (1890, Великий 
Устюг Вологодской губернии – 21.12.1959), 
заслуженного врача РСФСР (1946). Родился в 
семье небогатого мещанина. Окончил полный 
восьмилетний курс Велико-Устюжской гимназии 
(1908). После окончания медицинского факуль-
тета Казанского университета (1914) работал 
земским врачом в Великом Устюге. Первые годы 

после революции возглавлял уездный здравотдел Кирсановского уез-
да Тамбовской губернии. С 1921 г. – главный врач Мезенской ЦРБ. В 
1928 г. – заведующий амбулаторией, терапевтическими, родильными 
отделениями. Его большие организаторские способности, авторитет 
талантливого врача сделали в свое время Мезенскую больницу одной 
из самых лучших на Севере. Благодаря его усилиям строились новые 
отделения. Появились водопровод и водяное отопление. В Мезени 
был построен целый лечебный городок, где использовались пере-
довые методы лечения, современные приборы и аппараты для диа-
гностики. Открытая в 1938 г. электро-свето-водолечебница не имела 
аналогов ни в одной другой районной больнице. В годы ВОВ с не-
многими оставшимися сотрудниками занимался лечением не только 
гражданского населения, но и оказывал помощь раненым и эвакуиро-
ванным. Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1945). Его 
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именем названа выходящая к больнице улица, на которой стоял дом, 
где он проживал. Установлена мемориальная доска.
Инф.: История здравоохранения Мезенского района (XIX – пер-

вая половина XX века). К 180-летию Мезенской Центральной район-
ной больницы. Мезень, 2002.
Мезень – край Поморский. Сост.: Е. Акушева. Северо-Западное 

книжное издательство, 1980. С. 206. 

23 марта – 75 лет со дня рождения Люд-
милы Николаевны ФЕДОРОВОЙ (1940, г. 
Вышний Волочек Калининской области (в н. 
вр. – Тверской области), врача-методиста ГБУЗ 
АО «АОДКБ им. П.Г. Выжлецова», заслужен-
ного работника здравоохранения РФ (2003). В 
1960 г. окончила Вышневолоцкое медицинское 
училище. После 3-х лет работы по специально-
сти в 1963 г. поступила в Ленинградский МПИ. 
По окончании института в 1969 г. направлена на 
работу в Ильинскую ЦБ, где проработала 4 года сначала педиатром, 
затем главным врачом ЦРБ. Работала в АОДКБ в должности заме-
стителя главного врача по оргметодработе с 1973 г. С 2001 г. – врач-
методист ОМК. Общий медицинский стаж работы более 40 лет, из них 
32 года на организаторской работе. Многократно выезжала во все рай-
оны области для проведения организационно-методической работы, 
много внимания уделяла внедрению новых методов в практику здра-
воохранения, работе по повышению квалификации врачей и средних 
медработников города и области, принимала участие в проведении об-
ластных научно-практических конференций. Постоянно изыскивала 
новые формы работы с областными ЛПУ: кураторство районов наи-
более опытными врачами АОДКБ, их повышению квалификации и 
знаний особенностей работы в сельской местности; выезды в районы 
бригад специалистов для выявления сложной патологии у детей, ока-
зания им помощи на месте и отбора больных для лечения в АОДКБ; 
оперативная связь с ЦРБ по вопросам МС и консультативной помощи 
на местах. Прибавился в ее работе и мониторинг наблюдения за бес-
призорными и безнадзорными детьми в районах области. Награждена 
знаком «Отличник здравоохранения» и грамотами МЗ, Департамента 



84

здравоохранения и Администрации Архангельской области. В 2010 г. 
вышла на заслуженный отпуск. В настоящее время живет в Твери.
Инф.: л/д из архива СГМУ; ОК ГБУЗ АО «АОДКБ им. П.Г. Вы-

жлецова».

25 марта – 80 лет со дня рождения Ана-
толия Кузьмича ЕМЕЛЬЯНОВА (1935, Ви-
ноградовский район Архангельской обла-
сти – 03.05.2010), терапевта, главного врача 
Козьминской участковой больницы, отличника 
здравоохранения. Окончил архангельскую шко-
лу № 69 (1954). По окончании АГМИ (1960) 
по специальности «Лечебное дело» направлен 
главным врачом в Козьминскую участковую 

больницу Ленского района. 46 лет оставался на этой должности (до 
2006 г.) Он был профессиональным специалистом – терапевтом, хи-
рургом, акушером-гинекологом, педиатром – настоящим земским 
семейным врачом. Работал без праздников и выходных, без отгулов, 
без службы скорой помощи и чаще всего пешком по бездорожью. 
Под его врачебным наблюдением выросло два поколения жителей 
с. Козьмино. Этот труд был отмечен многочисленными грамотами 
всех уровней. Награжден медалями «За трудовое отличие», «За до-
бросовестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина» (1970). Продолжение династии – дочь Ирина, заведующая 
терапевтическим отделением ГБУЗ АО «Яренская ЦРБ»
Инф.: л/д из архива СГМУ; семейный архив; ОК ГБУЗ АО «Ярен-

ская ЦРБ».

25 марта – 115 лет со дня рождения Алек-
сандра Григорьевича МАРГОЛИНА (1900, 
Белая Церковь – 1.12.1984, Архангельск), 
участника ВОВ, невропатолога, к.м.н. (1948), 
заведующего кафедрой нервных болезней 
АГМИ. Трудовую жизнь начал с 15 лет. В 
1920 г. принимал участие в разгроме белопо-
ляков. Окончил медицинский факультет Бело-
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русского ГУ (1928). До 1937 г. служил военным врачом в летной 
части РККА. С 1937 г. – невропатолог при городской поликлинике 
Бобруйска. С 1940 г. – старший лаборант кафедры нервных болезней 
Донецкого ГМИ. С 1941 г. – ординатор ЭГ № 4333, часть которого 
под № 1026 в 1943 г. была переведена из Анжеро-Суджинска в Ар-
хангельск. Назначен начальником неврологического отделения ЭГ, 
а после его расформирования переведен в ЭГ 2527. В мае 1945 г. 
назначен начальником лечебного сектора отдела эвакогоспиталей и 
консультантом-невропатологом Архангельского облздравотдела. В 
1946–1949 гг. – начальник поликлиники и консультант-невропатолог 
ортопедического госпиталя для инвалидов ВОВ. Защитил кандидат-
скую диссертацию и в 1949 г. принят на работу ассистентом, а с 1960 
по 1967 гг. – заведующим кафедрой неврологии АГМИ. Первым в 
АО написал и читал курс лекций по медицинской генетике врачам 
и студентам. Сфера научных интересов – патологические синдромы 
шейного остеохондроза. Похоронен на Жаровихинском кладбище в 
Архангельске. Медицинскую династию продолжил сын, внук.
Инф.: л/д из архива СГМУ; семейный архив; Заслуженный авто-

ритет // Медик Севера. №11. 27 марта 1970. С. 1; интернет-ресурс: 
http://arh-necropol.narod.ru/ 

27 марта – 85 лет со дня рождения Робер-
та Николаевича КАЛАШНИКОВА (1930, 
с. Слободка Кич-Городецкого района Воло-
годской области), хирурга, топографоанатома, 
д.м.н., профессора, заслуженного работника 
высшей школы РФ, декана лечебного факульте-
та АГМИ (1967-1973), проректора по учебной 
работе АГМИ (1973-1989), заведующего кафе-
дрой оперативной хирургии и топографической 
анатомии АГМИ-АГМА-СГМУ(1981-2001), профессора-консуль-
танта, почетного доктора СГМУ.
См. статью Т.Н. Ивановой, т. II. 
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27 марта – 65 лет со дня рождения Анны 
Дмитриевны ТИТОВОЙ (1950, Северод-
винск), главной медсестры ГБУЗ АО «СГДБ», 
заслуженного работника здравоохранения РФ. 
Окончила с отличием Архангельское мед. учи-
лище (1968). Стояла у истоков создания АМ-
САО в 1995 г. (вице-президент АМСАО-АМ-
РАО, член Правления в составе комитета «По 
инновационным технологиям и стандартиза-

ции»). Проводит большую общественную работу: участвует в работе 
всероссийских сестринских мероприятий, организации и проведе-
нии областных научно-практических конференций, конкурсах про-
фессионального мастерства. Награждена: нагрудным знаком РАМС 
«За верность профессии» (2010), медалью «Даши Севастопольской» 
(2010), многочисленными грамотами и благодарностями за большой 
вклад в развитие сестринского дела в регионе. Победитель профес-
сионального конкурса «Лучший по профессии – 2011» среди специ-
алистов сестринского дела РФ в номинации «Лучший руководитель 
сестринской службы».
Инф.: ОК ГБУЗ АО «СГДБ»

29 марта – 65 лет со дня рождения Ольги 
Алексеевны МИРОЛЮБОВОЙ (1950, Архан-
гельск), д.м.н., профессора (2000), заслуженного 
врача РФ (2005), заведующей кафедрой факуль-
тетской терапии СГМУ (с 2007 г.), ведущего кар-
диолога, представителя семейной медицинской 
династии. Окончила школу с золотой медалью, 
АГМИ (1973) с отличием. Работала терапев-
том в городской больнице № 7 Архангельска. В 

1977-1979 гг. прошла клиническую ординатуру, затем – аспирантуру 
на кафедре факультетской терапии АГМИ. Защитила кандидатскую 
диссертацию на тему «Методы оценки метеочувствительности и про-
гнозирования аритмических осложнений у больных ИБС» (1986), 
докторскую диссертацию на тему «Иммунологическая реактивность 
у здоровых и больных ИБС на Европейском Севере» (1999). Освои-
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ла и внедрила в клиническую практику методику тепловидения при 
ИБС, а также исследование вариабельности сердечного ритма мето-
дом корреляционной ритмокардиографии. Работала ассистентом, до-
центом (с 1998 г.), профессором на кафедре факультетской терапии 
АГМИ-СГМУ. В 2002–2003 гг. принимала участие в многоцентровой 
международной программе по стабильной стенокардии, организо-
ванной Европейским обществом кардиологов, затем по острому ко-
ронарному синдрому. Много лет руководит работой студенческого 
научного кружка на кафедре, а также научными разработками сту-
дентов, клинических интернов и ординаторов. С 2004 г. – главный 
внештатный кардиолог Архангельска. Участвовала в международных 
форумах и конференциях: на 31-36 ежегодных конференциях Сканди-
навского общества по изучению диабета в Норвегии, Швеции, Дании 
и Финляндии (1996-2001), наежегодных конференциях «Сердечная 
недостаточность» Европейского общества кардиологов (Хельсинки, 
Белград, Гетеборг, Лиссабон, Афины, 2006-2013), II Конгрессе по до-
стижениям в кардиологии и кардиохирургии (Турция, 2006), II Кон-
грессе «Передовые направления биологии для кардиологии» (Лондон, 
2012), Национальном Российском Конгрессе кардиологов. Участвует 
в международных клинических исследованиях в качестве главного 
исследователя. Научное направление – изучение клинических, имму-
нологических, метаболических и гемодинамических особенностей 
острых и хронических форм ИБС и на этой основе совершенствова-
ние методов прогнозирования течения заболевания, оценка эффектив-
ности консервативного, эндоваскулярного и хирургического лечения. 
Член Российского и Европейского обществ кардиологов, член про-
блемной комиссии по «Внутренним болезням». Автор 210 печатных 
работ (из них 20 – в зарубежных журналах), монографии, 6 изобрете-
ний, 6 рацпредложений в области кардиологии. Под ее руководством 
и защищено 9 кандидатских и 1 докторская диссертация. В н. вр. го-
товятся еще 3 кандидатских и 1 докторская диссертация. Награждена 
знаком «Изобретатель СССР» (1992), премией им. М.В. Ломоносова 
(2007), национальной премией в области кардиологии «Пурпурное 
сердце» в составе коллектива врачей ГБУЗ АО «Первая городская кли-
ническая больница имени Е.Е. Волосевич» (2010), грамотами МЗ и 
администрации АО.
Инф.: л/д из архива СГМУ; семейный архив.
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30 марта – 95 лет со дня рождения Матре-
ны Федоровны ПОЛОНСКОЙ/ГУРЬЕВОЙ 
(1920, д. Боброво Холмогорского уезда Архан-
гельской губернии – ?), труженика тыла ВОВ, 
ветерана здравоохранения. В 1936 году посту-
пила на дневное отделение рабочего факультета 
при АГМИ. Поступила в АГМИ (1938). Окон-
чила АГМИ (1942). Ударник учебы, профорг и 
военорг группы, член студенческого научного 

кружка по биохимии. Направлена районным госсанинспектором в 
Плесецкий район, затем передана в распоряжение санотдела Карель-
ского фронта. Была командирована в Бобровскую запань для орга-
низации лабораторного контроля экстракта витамина С, изготавли-
ваемого на медицинском участке. После ВОВ работала заведующей 
лабораторией Адыгейской областной СЭС в Майкопе. Награждена 
медалями  «За доблестный труд в ВОВ 1941–1945 гг.», «Ветеран тру-
да», «30-летие победы ВОВ». 
Инф.: Выпускники Архангельского государственного медицин-

ского института военных лет 1941–1944 гг. / [сост.: А.В. Андреева, 
М.Г. Чирцова]; 3-е изд., испр. и доп. – Архангельск: Изд-во СГМУ, 
2015. – 398 с. : фото; л/дело из архива СГМУ; картотека штаба 
«Дорогами отцов».

31 марта – 70 лет со дня рождения Юрия 
Сергеевича ГОЛОВИНА (1945, Архан-
гельск), психиатра. Окончил АГМИ (1969). В 
1963–1969 гг. – санитар Архангельской психи-
атрической больницы, 1969–1972 гг. – главный 
врач центральной бассейновой больницы се-
верного водного бассейна, 1975–1976 гг. – су-
довой врач центральной бассейновой больницы 
северного водного бассейна. С 1976 г. по н. вр. 
– психиатр ГБУЗ АО «АКПБ». Высокоэрудиро-

ванный специалист, обладающий четким клиническим мышлением 
и знанием теории и практики психиатрии, умелый руководитель 
структурного подразделения больницы. Успешно владеет практиче-
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скими навыками оказания экстренной помощи при неотложных со-
стояниях в соматической и психиатрической клинике, знает и при-
меняет современные методики обследования и лечения пациентов, 
хорошо знаком с правовыми основами оказания психиатрической 
помощи как в общепсихиатрической практике, так и в судебной пси-
хиатрии. Имеет почетные грамоты администрации и ДЗ Архангель-
ской области.
Инф.: л/д из архива СГМУ; ОК ГБУЗ АО «АКПБ».
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Апрель

2 апреля – 115 лет со дня рождения Со-
фьи Николаевны МЕРЦАЛОВОЙ (1900, с. 
Теляково Тульской губернии – 1982, Архан-
гельск), к.б.н., доцента, зав. кафедрой физики 
АГМИ. В 1919–1923 гг. работала учителем в 
деревенской школе. С 1923 по 1925 г. училась 
в Педагогическом техникуме. Окончила физи-
ко-математическое отделение педагогического 
факультета 2-го Московскго ГУ (1925-1930), 

преподавала физику и математику в школах и дорожно–автомобиль-
ном техникуме города Архангельска. С 1932 г. начала работать асси-
стентом кафедры физики в АЛТИ. В этом же году была среди тех, 
кто принимал первые вступительные экзамены по физике в только 
что открытом АГМИ. С 1934 г. начала работать внештатным асси-
стентом кафедры физики АГМИ, принимала участие в ее научно-
исследовательской работе под руководством д.ф.н. профессора В.Е. 
Лашкарева; с 1938 г. перешла в штат. В 1939 г. временно назначе-
на и.о. заведующей кафедрой физики и в дальнейшем беспрерывно 
оставалась в этой должности до 1972 г. Под руководством профес-
сора В.Е. Лашкарева проводила исследования по темам: «Изучение 
выпрямительных свойств возбудимых мембран мякотного нерва и 
других параметров электрических структур тканей», «Законы раз-
дражения и электрическое сопротивление мякотного нерва в свете 
конденсаторной теории». В 1940 г. эта работа была опубликована в 
журнале «Бюллетень экспериментальной биологии и медицины». 
Во время ВОВ была бойцом санитарной роты Архангельской дру-
жины народного ополчения. С 1942 по 1949 г. работала в философ-
ском кружке профессорско-преподавательского состава АГМИ. В 
последствии продолжала научные исследования, начатые при В.Е. 
Лашкареве, и развила их в цикле работ по изучению механизма со-
кращения гладких мышц, которые проводились на базе лаборатории 
живых структур Института биофизики АН СССР (г. Москва). На-
учная работа по этой теме вылилась в кандидатскую диссертацию. 
В 1953 г. закончила работу по вопросу «Влияние нервной системы 
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на физико-химические свойства мышечной ткани». В 1955 г. назна-
чена заведующей курсом физики, в 1956 г. старшим преподавателем 
курса физики АГМИ. Являлась членом общества по распростране-
нию политических и научных знаний, 15 лет она была секретарем 
естественнонаучного отдела общества «Знание», где читала лекции 
по проблемам физики. В 1960 г. защитила диссертацию по теме «Из-
менение электрических параметров гладкой мышцы моллюска при 
сокращениях различного типа», получила ученую степень к.б.н., в 
1961 г. ученое звание доцента. Принимала активное участие в ме-
тодической работе. Под ее руководством были выполнены 2 канди-
датские диссертации. При ее непосредственном участии в институте 
был организован курс биофизики, на кафедре проводился факульта-
тивный курс высшей математики, электроники и курс медицинской 
кибернетики. В 1973 г. вышла на заслуженный отдых. Награждена 
медалью  «За доблестный труд в ВОВ 1941–1945 гг.». Похоронена на 
Жаровихинском кладбище.
Инф.: л/д из архива СГМУ; Неутомимая // Медик Севера. № 12. 

3 апреля 1970. С. 2.; Ветеран института // Медик Севера. № 13. 2 
апреля 1975. С.1; интернет-ресурс: http://arh-necropol.narod.ru/ 
См. статью А.А. Боговой, т. II. 

3 апреля – 70 лет со дня рождения Тамары Тимофеевны 
МОНОГАРОВОЙ (1945, Фрунзе), заслуженного врача РФ (1999), 
организатора здравоохранения. Окончила Киргизский ГМИ (1970), 
работала участковым терапевтом городской больницы № 3 Северод-
винска. С 1978 г. – заведующая участковой терапевтической служ-
бой поликлиники № 3, городской больницы № 2. С 1991 г. – заведу-
ющая отделом здравоохранения Северодвинской городской мэрии. 
С 1994 г. – начальник отдела здравоохранения МО «Северодвинск» 
(с 1997 г. – начальник управления здравоохранения МО «Северод-
винск»). Большое внимание уделяла приобретению современной 
медицинской аппаратуры и внедрению передовой медицинской тех-
нологии. За период ее деятельности сданы в эксплуатацию: педиа-
трический корпус при МУЗ «Городская детская больница» для ново-
рожденных, недоношенных, детей 1 года жизни и детей с патологией 
ЦНС на 60 коек, гинекологический корпус при роддоме на 90 коек; 
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при МУЗ «Городская больница № 1» открыто отделение реанимации 
и интенсивной терапии, создана лаборатория эфферентных методов 
лечения. Открыто нейрохирургическое отделение, первое в области, 
организовано лечебно-производственное объединение «Ягры». До 
выхода на заслуженный отдых работала врачом-экспертом, специ-
алистом по защите прав застрахованных в Северодвинском филиале 
областного Фонда обязательного медицинского страхования, кото-
рый когда-то создавала сама.
Инф.: интернет-ресурсы. 

6 апреля – 120 лет со дня рождения Гаврии-
ла Васильевича КУЗИНА (1895, с. Лампожня 
Мезенского уезда Архангельской губернии – 
26.04.1982, Архангельск), врача, Почетного 
гражданина Мезени (1972), участника четырех 
войн: Первой мировой, гражданской, советско-
финской и ВОВ. Свою врачебную деятельность 
начинал санитаром на фронтах Первой мировой 
войны. В 1917 г. окончил фельдшерскую школу 

в Петергофе. Принял активное участие в революциях 1917 г. – фев-
ральской и Октябрьской. В 1918 г., находясь на родине в отпуске по 
состоянию здоровья, попал под белогвардейскую мобилизацию. 11 
декабря 1918 г. Архангельский полк, в котором он служил внештат-
ным фармацевтом, восстал против отправки на фронт. Восстание 
было подавлено англичанами, медработники по международному 
закону (Женевской конвенции) наказанию не подлежали. Под над-
зором был оставлен на военной службе – вначале в Мичаганских 
бараках под Архангельском, затем переведен в Лешуконское, на 
Пинежско-Мезенский участок фронта, где он служил в медико-са-
нитарном отряде № 1 помощником врача. В 1920 г. возглавляемый 
им отряд влился в ряды наступающей КА. Мезенской чрезвычай-
ной комиссией по борьбе с эпидемиями направлен в с. Койда для 
борьбы со вспышкой тифа. После демобилизации в 1921 г. присту-
пил к работе в Мезенском районе. С 1922 г. зачислен на должность 
эпидемического лекпома, сначала на ликвидации эпидемии тифа в 
родной Лампожне, затем на вспышке оспы в Заакурье. 5 лет работал 
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фельдшером в с. Койда, затем с 1930 по 1937 г. заведовал Дорогор-
ским медпунктом. Одновременно с работой заочно учился в медтех-
никуме, который окончил в 1934 г. по специальности «помощник 
врача-лечебника». Также окончил три курса мединститута. Был заве-
дующим Мезенским районным отделом здравоохранения, главным 
врачом Мезенской санэпидемстанции. После выхода на пенсию жил 
в Архангельске. Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, ме-
далями. Похоронен на Жаровихинском кладбище. 
Инф.: http://arh-necropol.narod.ru/index/0-261: История здраво-

охранения Мезенского района (XIX – первая половина XX века). К 
180-летию Мезенской Центральной районной больницы. Мезень, 
2002.

8 апреля – 140 лет со дня рождения Лео-
нида Михайловича СТАРОКАДОМСКОГО 
(27.3.(8.04) 1875, Саратов – 27.01.1962, Мо-
сква) – полярного врача, специалиста в обла-
сти морской гигиены. Родился в семье желез-
нодорожного служащего, личного дворянина 
Михаила Алексеевича Старокадомского, в 1894 
г. окончил Саратовскую гимназию, в 1899 г. – 
ВМА в Санкт-Петербурге с отличием. Служил 
в 7-м Ревельском пехотном полку, в Брест-Литовском госпитале. С 
1903 г. – военно-морской врач в Кронштадте. При вскрытии трупа 
умершего моряка поранил руку, заразился трупным ядом, в резуль-
тате ему ампутировали руку по локоть, однако по ходатайству коман-
дования его оставили на службе, и он продолжил служить в госпита-
ле, оперируя одной рукой. Во время русско-японской войны служил 
на Дальнем Востоке, после окончания войны входил в состав комис-
сии по медицинскому освидетельствованию в Японии российских 
военнопленных перед отправкой на родину. После защиты в 1909 
году диссертации на степень доктора медицины «К вопросу об экс-
периментальном атеросклерозе» в 1910–1915 гг. служил старшим 
врачом Гидрографической экспедиции в Северный Ледовитый оке-
ан на ледоколах «Вайгач» и «Таймыр». Во время экспедиции 1913 г., 
возглавляемой Б.А. Вилькицким, находился на ледоколе «Таймыр», 



94

выполнял хирургические операции, собирал коллекции морских и 
сухопутных животных, растений, вел дневники, впоследствии ис-
пользованные для написания книг «Экспедиции Северного Ледо-
витого океана» и «Пять плаваний в Северном Ледовитом океане». 
Один из первооткрывателей нового архипелага Северная Земля (тог-
да – Земля Николая II). 8 октября 1913 г. при пешем обходе острова 
Малый Таймыр обнаружил новый, еще не обозначенный на картах 
остров в море Лаптевых, названный его именем. В 1914-15 гг. уча-
ствовал в плавании за 2 навигации с одной зимовкой из Владивосто-
ка в Архангельск. Плавание закончилось 3 сентября 1915 г., суда от 
горла Белого моря встретил военный корабль и сопроводил его в Ар-
хангельск, где на Соборной площади под звуки оркестра и празднич-
ного салюта весь город встречал экспедицию. После экспедиции – во 
время 1-й мировой войны – младший, затем старший врач 1-го Бал-
тийского флотского экипажа. В 1916 г. вернулся на Север: заведовал 
санитарной частью управления постройки Мурманской железной 
дороги и морских баз, был представителем Совета солдатских и ра-
бочих депутатов в комитете Союза городов, членом комитета архан-
гельских лазаретов Всероссийского союза городов. В апреле 1917 
г. избран гласным городской думы от Совета солдатских и рабочих 
депутатов. В годы революции и гражданской войны – флагманский 
врач флотилии Северного Ледовитого океана, санинспектор Архан-
гельского военно-морского порта, работал в управлении санитар-
ной части Беломорской флотилии. Заведовал врачебно-санитарным 
отделом временной Архангельской земской управы в 1917 г., был 
председателем Медсанветфрамсоюза, членом врачебно-санитарного 
совета при главноначальствующем по Архангельску и водному рай-
ону Белого моря, старшим врачом базовой стройки, председателем 
медико-санитарного отдела губернского комитета (1917-1919). В 
1918–19 гг. – гласный Архангельской городской думы. Меньшевик, 
член исполкома Северного отделения «Союза возрождения России». 
В 1921 г. – главный санитарный инспектор Рабоче-Крестьянского 
Красного Флота. В 1922–1930 гг. – начальник морского санитарного 
отдела Главного военно-санитарного отдела Красной Армии. В 1930 
г. плавал на экспедиционном судне «Персей», затем перешел в торго-
вый флот, доставлял грузы на Колыму, в 1932–1934 гг. участвовал в 
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полярных морских экспедициях на ледорезе «Федор Литке», в 1934–
1935 гг. в возрасте 57 лет – участник 2-й Колымской экспедиции 
Наркомвода, флагманский врач Колымской экспедиции, оперировал 
население Певека и Амбарчика. В 1936–1956 гг. работал в ЦНИЛ 
гигиены и санитарии на водном транспорте Минздрава СССР. Автор 
более 130 статей по вопросам морской гигиены, гидробиологии по-
лярных морей и ряда статей в БСЭ, руководств по судовой гигиене 
и санитарной технике, пособий по гигиене краснофлотца. Знал не-
сколько языков и перевел на русский язык несколько научных трудов 
по медицине. Похоронен на Введенском кладбище рядом с сыном, 
известным советским композитором М.Л. Старокадомским. Основ-
ные труды: «Краткие замечания о плавании транспорта «Таймыр» в 
1911 г.» (1912), «Обзор плавания ледокола «Таймыр» через тропики 
в Северный Ледовитый океан в медицинском отношении», «Откры-
тие новых земель в Северном Ледовитом океане» (1915), «Зоологи-
ческие станции транспорта «Таймыр» в 1913 году» (1916), «Через 
Ледовитый океан из Владивостока в Архангельск» (1916), «Гигие-
на краснофлотца на корабле» (1929), «Памятка по охране здоровья 
матроса морского торгового флота» (1940), «Экспедиции Северного 
Ледовитого океана» (1946), «5 плаваний в Северном Ледовитом оке-
ане 1910–1915» (1953), «Гигиена на морских судах» (1954), «Руко-
водство по гигиене морского транспорта» (1957).
Инф.: ГААО, БМЭ.

8 апреля – 75 лет со дня рождения Эдуарда 
Владимировича НЕДАШКОВСКОГО (1940, 
Нарьян-Мар), хирурга и педагога, заслужен-
ного врача РФ, главного внештатного анесте-
зиолога-реаниматолога Архангельской области, 
д.м.н. (1994), профессора. 
См. статью М.Ю. Кирова, А.В. Андреевой, 

т. II.
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10 апреля – 100 лет со дня рождения Ма-
рии Ивановны КАРМАНОВОЙ (1915 – 1999), 
участника ВОВ. В 1938 г. поступила в АГМИ. 
После 4 курса (досрочный выпуск) в 1942 г. 
была направлена в г. Великий Устюг Вологод-
ской области старшим санитарным инспек-
тором по борьбе с эпидемией сыпного тифа. 
Одновременно преподавала в медицинском 
училище, готовила медсестер для работы в го-

спиталях. В 1946–1961гг. – врач-рентгенолог АГБ № 6. Награждена 
медалями «За Победу над Германией в ВОВ 1941–1945 гг.», юбилей-
ными медалями, знаком «25 лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг.»
Инф.: Выпускники Архангельского государственного медицин-

ского института военных лет 1941–1944 гг. / [сост.: А.В. Андреева, 
М.Г. Чирцова] ; 3-е изд., испр. и доп. – Архангельск: Изд-во СГМУ, 
2015. – 398 с. : фото; л/дело из архива СГМУ; картотека штаба 
«Дорогами отцов»; ОЕ ГБУЗ АО «АГБ № 6».

10 апреля – 60 лет со дня рождения Ната-
льи Анатольевны НАЗАРЕНКО (1955, Сык-
тывкар), д.м.н., профессора кафедры фарма-
ции и фармакологии СГМУ. Окончила АГМИ 
(1977), работала стоматологом в с. Конево Пле-
сецкого района. С 1981 г. – ассистент, с 1995 г. 
– доцент кафедры фармакологии АГМИ. Защи-
тила кандидатскую диссертацию на тему «Изу-
чение действия некоторых иммуномодуляторов 

на пролиферацию лимфоидных клеток» (1988). В работе исследова-
лись дексаметазон и циклоспорин А. С 1984 по 1987 г. обучалась в 
очной целевой аспирантуре на кафедре фармакологии II МоЛГМИ 
им Н.И. Пирогова (Москва). В 1995 г. ей присвоено звание доцента 
по кафедре фармакологии агми. Защитила докторскую диссертацию 
на тему «Эффективность нестероидных противовоспалительных 
средств для профилактики и лечения холодовой травмы» (2001). В 
2001–2007 гг. возглавляла кафедру фармакологии СГМУ. На базе 
ФГУ Федерального научного клинико-экспериментального центра 
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традиционных методов диагностики и лечения Росздрава получи-
ла первичную специализацию по фитотерапии (2001) и гомеопатии 
(2006). Является членом Всероссийского общества фитотерапевтов. 
В н. вр. – заведующая отделом экспериментальной медицины НИИ 
Полярной медицины СГМУ, руководитель научного направления 
«Поиск лекарственных средств, эффективных при холодовой трав-
ме и лекарственных средств с противоопухолевой активностью», 
член Ученого совета стоматологического факультета и Ученого 
совета фармацевтического и медико-биологического факультетов, 
проблемных комиссий по гигиене, экологии и безопасности ЧС во-
енной и экстремальной медицине, физиологии и психофизиологии, 
председатель ЦМК по медико-биологическим дисциплинам, член 
ЦКМС СГМУ, председатель экспертной комиссии СГМУ. Автор 114 
научных работ, в т.ч. монографии «Отморожения конечности», 2 
рацпредложений отраслевого значения и 6 изобретений, таких как 
«Средство для профилактики и лечения отморожений», «Противо-
опухолевое средство», «Профилактическое и лечебное средство при 
сочетанной алкогольно-холодовой травме» и др. Под ее руковод-
ством выполнена 1 докторская диссертация, выполняются 1 доктор-
ская и 1 кандидатская диссертации. Награждена почетной грамотой 
МЗ и СР РФ (2006).
Инф.: л/д из архива СГМУ; интернет-ресурсы.

10 апреля – 60 лет со дня рождения Вик-
тора Геннадьевича ПОРОХИНА (1955, с. 
Холмогоры Архангельской области), нейро-
хирурга, отличника здравоохранения (2002), 
заслуженного врача РФ (2005). Окончил АГМИ 
(1978). До 1986 г. – травматолог в Северодвин-
ске. В 1986–1988 гг. обучался в клинической 
ординатуре по специальности нейрохирургия 
в Ленинградском НИИ нейрохирургии им. А.Л. 
Поленова. 1988–1993 гг. – нейрохирург городской больницы № 2 Се-
веродвинска. В 1993–1998 гг. организовал и возглавил нейрохирур-
гическое отделение. С 1998 г. по н. вр. – заведующий нейрохирурги-
ческим отделением в 1 городской больнице Архангельска (в н. вр. 
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ГБУЗ АО «Первая городская клиническая больница скорой помощи 
им. Е.Е. Волосевич»). В 2000 г. прошел стажировку в нейрохирурги-
ческой клинике Киля (Германия). Владеет методами консервативно-
го и оперативного лечения травм и заболеваний центральной и пе-
риферической нервных систем, черепно-мозговые травмы, травмы 
позвоночника и спинного мозга, периферических нервов, остеохон-
дроз позвоночника и грыжи дисков, опухоли головного и спинного 
мозга, аневризмы сосудов головного мозга, болевыми синдромами, 
гидроцефалией и другими заболеваниями. В 2005 г. признан лучшим 
хирургом области, в 2006 г. стал лауреатом премии Ломоносовского 
фонда Архангельской области за работу по хирургическому лечению 
разрыва аневризм сосудов головного мозга в остром периоде. Побе-
дитель областного конкурса медиков – «Лучший наставник 2011 г.».
Инф.: л/д из архива СГМУ; ОК ГБУЗ АО «Первая городская кли-

ническая больница скорой помощи им. Е.Е. Волосевич».

11 апреля – 55 лет со дня рождения Акин-
дина Клавдиевича КОПАЛИНА (1960, д. 
Староорловская Верхнетоемского района 
Архангельской области), к.м.н., доцента кафе-
дры педиатрии, педиатра-пульмонолога. После 
окончания педиатрического факультета АГМИ 
(1983) по распределению работал в ГБУЗ АО 
«АОДКБ им. П.Г. Выжлецова» (1983–1990) пе-
диатром. Принимал активное участие в работе 

организованных кафедрой выездных бригад по оказанию лечебной 
помощи детям в районах области. Регулярно участвовал в подго-
товке и проведению научных конференций. Защитил кандидатскую 
диссертацию «Факторы риска, клинические особенности и прогно-
зирование врожденных пороков трахеи и крупных бронхов у детей 
в условиях Европейского Севера» (1998). Результаты исследования 
легли в основу практических рекомендаций для педиатров и пульмо-
нологов. С 1984 г. являлся куратором Мезенского и Верхнетоемского 
района, оказывая практическую помощь путем выезда в районы и 
рецензии истории болезней. В 1990–2003 гг. – ассистент кафедры 
детских болезней педиатрического факультета АГМА-СГМУ, в 
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2003–2006 гг. – ассистент кафедры педиатрии СГМУ. С 2006 г. по н. 
вр. работает доцентом кафедры педиатрии СГМУ. С 2010 г. – соуч-
редитель и организатор Общества педиатров г. Архангельска. Про-
водит обходы и консилиумы в АОДКБ. Автор 29 научных работ, 2 
монографий, 3 методических разработок, внедренных в практиче-
ском здравоохранении. В н. вр. работает над докторской диссерта-
цией «Аллергические заболевания у детей на Европейском Севере 
России: эпидемиология, клиника, реабилитология». Работа прово-
дится по программе ISAAC совместно со шведским научно-исследо-
вательским центром Sundsvalls. За многогранную лечебно-диагно-
стическую и организационно-методическую работу неоднократно 
отмечен почетными грамотами.
Инф: ОК ГБУЗ ВПО СГМУ.

15 апреля – 80 лет со дня рождения Антонины Степановны 
БАЕВОЙ (1935, д. Капустино Ильинского с/c Вилегодского рай-
она Архангельской области), педиатра ГБУЗ АО «Архангельская 
городская клиническая больница № 7», отличника здравоохранения 
(1978), заслуженного врача РСФСР (1984). Окончила АГМИ (1966). 
С 1966 г. – участковый педиатр АГКБ № 7, с 1976 г. – заведующая 
детской поликлиникой, с 1981 г. – детский гастроэнтеролог Солом-
бальского района Архангельска.  Ушла на заслуженный отдых 
в 1990 г., проживает в Архангельске. 
Инф.: л/д из архива СГМУ; ОК ГБУЗ АО «АГКБ № 7» 

16 апреля – 55 лет со дня рождения Алек-
сандра Николаевича ПЛАКУЕВА (1960, Ар-
хангельск), к.м.н. (2004), врача ультразвуковой 
диагностики, доцента кафедры пропедевтики 
внутренних болезней СГМУ. Окончил АГМИ 
(1983) по специальности «лечебное дело». 
Прошел годичную интернатуру на базе Архан-
гельской городской больницы № 9. С 1984 г. – 
заведующий Шомокшской врачебной амбулато-
рией, с 1985 г. –кардиоревматолог Онежской ЦРБ. В 1986 г. перешел 
на работу в АОКБ, сначала в должности врача функциональной диа-
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гностики, с 1989 г. – врача ультразвуковой диагностики. Организо-
вал на базе АОКБ первое в области отделение ультразвуковой диа-
гностики. С 1990 г. – главный врач МП «Архангельск». В структуре 
медицинского предприятия на базе АГМИ им была создана научно-
консультативная поликлиника (в 1994 г. поликлиника стала струк-
турным подразделением АГМИ). В 1991 г. основал АРОО «Здоровье 
и милосердие» и являлся председателем Совета учредителей. Ос-
новной уставной задачей этой общественной организации является 
оказание помощи инвалидам и ветеранам – медицинским работни-
кам АО. С 1990 г. работал ассистентом кафедры пропедевтики вну-
тренних болезней АГМИ на основе штатного совместительства, с 
2010 г. – доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней СГМУ. 
Защитил кандидатскую диссертацию на тему «Клинико-ультразву-
ковые критерии диагностики профессиональных фибромиозитов 
верхних конечностей» (2004), присвоено ученое звание доцента. С 
1995 по 2003 г. – член лицензионной комиссии по здравоохранению 
и фармации АО. В 2001 г. прошел профессиональную переподготов-
ку по Президентской программе подготовки управленческих кадров 
«Менеджмент в бизнесе». В 2005 и 2008 г. получил гранты РГНФ и 
Администрации Архангельской области. Автор изобретения «Уль-
тразвуковой способ диагностики фибромиозитов» и 49 печатных ра-
бот, в т.ч.: учебные пособия и 2 монографии, методические рекомен-
дации, научные статьи и тезисы. В н. вр. ведет работу по подготовке 
докторской диссертации по изучению вопросов биологического воз-
раста человека. Проводит консультации больных, ультразвуковые и 
функциональные диагностические исследования на базе гарнизон-
ного военного госпиталя и ГКБ № 6 г. Архангельска. Периодически 
выступает на врачебных конференциях. Проводит практические за-
нятия со студентами 3 курса лечебного факультета и 2 курса педи-
атрического факультета по специальности «пропедевтика внутрен-
них болезней», читает курс лекций на педиатрическом факультете 
и отдельные лекции на лечебном факультете, со студентами 3 курса 
проводит электив «Основы ультразвуковой диагностики».
Инф.: л/д из архива СГМУ; семейный архив.
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17 апреля – 105 лет со дня рождения Геор-
гия Андреевича ОРЛОВА (1910, с. Грамушка 
Тамбовской губернии – 13.07.1986, Архан-
гельск), видного отечественного хирурга, про-
фессора (1944), заведующего кафедрой общей 
хирургии АГМИ (1944–1981), заслуженного де-
ятеля науки РСФСР (1960), создателя крупной 
научной медицинской школы на Европейском 
Севере России. О широте и разносторонности 
его научных взглядов можно судить по специальностям его учени-
ков – диссертантов. Среди них – хирурги, физиологи, рентгенологи, 
анатомы, анестезиологи, стоматологи, гинеколог, педиатры, онколог, 
физик, терапевты. Похоронен на кладбище в Жаровихе. Память о 
нем свято хранится в стенах родного вуза. В музейном комплексе 
СГМУ создана экспозиция, посвященная профессору Орлову. О нем 
написано несколько книг (в т.ч. в 2002-2010 гг. 2-мя изданиями вы-
шла книга «Орлов. Слово об учителе»). В 2008 г. на здании ЦГБУЗ 
«СМКЦ им. Н.А. Семашко ФМБА России» в Архангельске была от-
крыта мемориальная доска выдающемуся хирургу. В апреле 2010 г. в 
СГМУ была открыта именная аудитория Г.А. Орлова, где состоялись 
I Орловские чтения; в 2015 г. – II Орловские чтения. Архангельское 
областное общество хирургов учредило памятную медаль проф. Ор-
лова для награждения за выдающиеся достижения в области хирур-
гии.
См. статью С.П. Глянцева, т. II.

19 апреля – 85 лет со дня рождения Вениа-
мина Николаевича ОРЛОВА (1930, д. Конево 
Шарьинского района Костромской области 
– 12.12.2005, Архангельск), хирурга, ассистен-
та кафедры хирургии АГМИ. Окончил Ветлуж-
скую фельдшерскую школу (1947, Горьковская 
область), позже – лечебный факультет АГМИ 
(1955) с отличием. Работал главным врачом и 
хирургом в РБ Вологодской области. С 1959 г. 
ординатор, с 1963 г. – заведующий отделением хирургии, затем – ре-
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анимационный отделением 1-й городской клинической больницы (в 
н. вр. ГБУЗ АО «Первая городская клиническая больница скорой по-
мощи им. Е.Е. Волосевич»). Опытный клиницист, он является одним 
из первых, кто стоял у истоков развития анестезиологической служ-
бы города. С 1969 г. по 2001 г. работал ассистентом кафедры факуль-
тетской хирургии АГМИ. Активно занимался научным поиском и 
одним из первых разрабатывает и внедряет в клинике метод электро-
кардиодефибриляциии при аритмиях. Весь свой опыт и знания он 
отдавал студентам и молодым коллегам, пользовался заслуженным 
авторитетом среди сотрудников больницы и кафедры. Автор 19 на-
учных работ. За многолетнюю работу неоднократно имел поощре-
ния в приказах ректора. Награжден медалью «Ветеран труда».
Инф.: л/д из архива СГМУ; Веселов В. Слово о Юбиляре // Медик 

Севера. №17. 28 апреля 1990. С. 1.

21 апреля – 60 лет со дня рождения Ирины Тимофеевны ОВ-
ЧАРЕНКО (1955, Ломоносов Ленинградской области), педиатра, 
отличника здравоохранения (2001). Окончила Ленинградский ПГИ 
в 1980 г. С 1985 г. работала районным педиатром в Холмогорской 
ЦРБ. С 1988 г. – заведующая 2-м педиатрическим отделением дет-
ской поликлиники 4-й горбольницы Архангельска. С 1999 г. по н. 
вр. – заместитель главного врача по детской поликлинике ГБУЗ АО 
«Архангельская городская клиническая больница № 4». Неоднократ-
но награждалась почетными грамотами ДЗ Архангельской области, 
мэрии Архангельска, администрации больницы. 
Инф.: ОК ГБУЗ АО «АГКБ № 4».

22 апреля – 90 лет со дня рождения Люд-
милы Ивановны МОРОЗОВОЙ (1925, Ар-
хангельск), отличника здравоохранения (1964), 
заслуженного врача РСФСР (1972). Окончила 
АГМИ (1948), направлена в с. Верхняя Тойма 
Архангельской области заведующей женско-
детской консультацией ЦРБ. С 1951 г. – участ-
ковый педиатр детской больницы Молотовска 
(Северодвинск). В 1956 г. назначена заведую-
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щей соматическим отделением детской больницы Северодвинска. 
Занесена в «Книгу почета» горздравотдела и в число знатных людей 
города. Принимала активное участие в общественной жизни, член 
женсовета города, председатель Совета наставников детской боль-
ницы. В н. вр. – находится на заслуженном отдыхе.
Инф.: л/д из архива СГМУ.

24 апреля – 65 лет со дня рождения Вита-
лия Александровича МАЛЫГИНА (1950, с. 
Шойна НАО Архангельской области), пси-
хиатра, отличника здравоохранения. Окончил 
АГМИ (1973). 1974–1977 гг. – врач Патраке-
евского психоневрологического интерната. 
1977–1988 гг. – психиатр Северодвинского пси-
хоневрологического диспансера. В 1988-2005 
гг. – заведующий отделением Северодвинского 
психоневрологического диспансера. С 2006 г. по н. вр. – участко-
вый психиатр амбулаторно-поликлинического отделения ГБУЗ АО 
«СПНД». Награжден почетными грамотами и благодарностями МЗ 
Архангельской области, Администрации, Отдела Здравоохранения и 
Управления Здравоохранения Северодвинска
Инф.: л/д из архива СГМУ; ОК ГБУЗ АО «СПНД».

25 апреля – 75 лет со дня рождения Ири-
ны Федоровны ЛИТОВОЙ/ФИЛИППОВОЙ 
(1940), Архангельск), к.м.н., ассистента ка-
федры факультетской терапии АГМИ-АГМА-
СГМУ. По окончании АГМИ (1963) обучалась в 
клинической ординатуре (1963–1966), аспиран-
туре (1966–1968), затем работала на кафедре 
факультетской терапии (до 1999 г.). С 2000 г. пе-
реведена на кафедру семейной медицины. Пре-
подавала терапию студентам 4 курса, субординаторам, интернам, 
клиническим ординаторам, факультету ВОПр. Активно участвовала 
в повышении квалификации терапевтов и кардиологов. Основное 
направление профессиональной и научной деятельности – карди-
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ология. Стояла у истоков создаваемой в стране кардиологической 
службы. Специальную подготовку по кардиологии прошла в одной 
из лучших кардиологических клиник Ленинграда под руководством 
проф. А.А. Кедрова, где выполнила и защитила кандидатскую дис-
сертацию на тему «Нарушения ритма при инфаркте миокарда» 
(1969). Свои умения и глубокие знания использовала в лечебной, пе-
дагогической и научной работе со студентами и врачами. Широкий 
кругозор медицинских знаний и огромный опыт позволит ей про-
должить лечебно-консультативную деятельность после выхода на 
заслуженный отдых. В н. вр. работает терапевтом-консультантом в 
ГБУЗ АО «Архангельская областная инфекционная больница».
Инф.: л/д из архива СГМУ; семейный архив.

28 апреля – 55 лет со дня рождения Ири-
ны Викторовны ЕВСЕЕВОЙ/ЗАБЕЛИНОЙ 
(1960, Архангельск), д.м.н., профессора кафе-
дры медицинской биологии и генетики СГМУ. 
Окончила АГМИ (1983) с отличием, обучалась 
в клинической ординатуре на кафедре факуль-
тетской терапии АГМИ (до 1985 г.), в аспи-
рантуре (1986-1989) в ММА им. Сеченова. За-
щитила кандидатскую диссертацию на тему 

«Генетические факторы риска развития хронического холецистита» 
(1993). Докторскую диссертацию выполнила в МГЦ РАМН (Москва) 
на тему: «Геномный полиморфизм и особенности иммунологическо-
го статуса коренных народов Севера России» (2001). Работала про-
фессором кафедры медицинской биологии и генетики (2001-2004). 
В 2004 г. уехала по приглашению работать в Великобританию. В н. 
вр. – научный сотрудник Иммуногенетической лаборатории НИИ 
молекулярной медицины Оксфордского университета. Занимается 
проблемами иммунологии и популяционной генетики у доноров и 
пациентов, которым необходима пересадка органов или стволовых 
клеток. По результатам диссертационного исследования было опу-
бликовано 27 печатных работ, из них 17 статей (в том числе 6 – в за-
рубежных научных журналах; 9 – в ведущих отечественных научных 
журналах и 2 – в сборниках научных статей). Результаты исследова-
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ний доложены на пяти европейских конференциях (Будапешт 1997; 
Страсбург 1998; Крит 1999; Монпелье 2000; Гранада 2001), на меж-
лабораторных совещаниях Института молекулярной медицины уни-
верситета Оксфорда в 1999 и 2000 годах, Европейской конференции 
в Кембридже в 1999 году, в Ванкувере и Лондоне в 2000 году, на 11-м 
Международном конгрессе 2001 года в Стокгольме.
Инф.: л/д из архива СГМУ; В.Д.Иванов «История одной школы».

29 апреля – 70 лет со дня рождения Юрия 
Евлампиевича БАРАЧЕВСКОГО (1945, Ар-
хангельск), д.м.н., заведующего кафедрой мо-
билизационной подготовки здравоохранения и 
медицины катастроф СГМУ. В 1962 г. окончил 
19 среднюю школу Архангельска и в том же 
году поступил на лечебный факультет АГМИ. 
С 3 курса – член СНК по общей хирургии под 
руководством Н.П. Бычихина. Активно зани-
мался спортом (шахматы, лыжи, настольный теннис, легкая атле-
тика, баскетбол, парусный спорт). После окончания 4 курса АГМИ 
переведен на морское отделение Военно-медицинского факультета 
Горьковского ГМИ (ВМФ ГМИ), где продолжил работать в СНК по 
хирургии. В 1968 г., окончив Горьковский ГМИ, в звании лейтенан-
та м/с назначен начальником медицинской службы подводной лодки 
(СФ, п. Видяево). В 1969-1970 гг. обучался по специальности «хирур-
гия» в 22 Интернатуре медсостава СФ (Архангельск). Приобретен-
ные хирургические навыки были реализованы при проведении ряда 
оперативных вмешательств, в т.ч. и полостных, в экстремальных ус-
ловиях автономных подводных плаваний в мировом океане. В 1972 
г. в звании капитана м/с назначен старшим преподавателем 22 Ин-
тернатуры, в 1973 г. переведен преподавателем военно-морской ка-
федры АГМИ, где служил до увольнения в запас ВС (1995) в звании 
полковника м/с. Активно участвовал в общественной жизни АГМИ: 
курировал институтскую оборонную организацию ДОСААФ, не-
однократно избирался руководителем партийной организации кафе-
дры и в другие общественные органы города и области. В процессе 
педагогической деятельности на кафедре занимался научно-иссле-
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довательской работой, итогом которой стала защита в 1990 г. кан-
дидатской диссертации и присвоение ученой степени к.м.н., в 1992 
г. – присвоение ученого звания доцент по военно-морской кафедре. 
С 1995 по 2008 г. проходил государственную гражданскую службу 
в ДЗ Архангельской области, организуя и совершенствуя деятель-
ность персонала здравоохранения области по вопросам медицины 
катастроф и мобилизации здравоохранения. В этот период была раз-
работана концепция развития и совершенствования областной служ-
бы медицины катастроф, открыт областной центр медицины ката-
строф, как самостоятельное юридическое учреждение, подготовлено 
задание учреждениям здравоохранения области по реагированию на 
прогнозируемые чрезвычайные ситуации техногенного, природного 
и социального характера. Организовал издание на систематической 
основе научно-практического сборника «АрхМедиКат», проведение 
различных видов конференций и совещаний, тренировок и учений с 
персоналом здравоохранения области. Защитил в АГМИ диссерта-
цию на соискание ученой степени д.м.н. по двум специальностям: 
безопасность в чрезвычайных ситуациях, общественное здоровье и 
здравоохранение. С 2008 г. вернулся к научно-педагогической дея-
тельности, работая вначале в должности доцента кафедры биомеди-
цинской химии и токсикологии СГМУ, ведущего сотрудника ЦНИЛ 
СГМУ, с 2009 г. – заведующим вновь созданной кафедры мобилиза-
ционной подготовки здравоохранения и медицины катастроф этого 
же ВУЗа. Научно-педагогические интересы – безопасность в чрез-
вычайных ситуациях, безопасность жизнедеятельности, безопас-
ность учреждений здравоохранения, токсикология, радиобиология, 
токсикологическая фармакология, общественное здоровье и здраво-
охранение, экология человека, мобилизационная подготовка здраво-
охранения. Под его руководством подготовлено 3 кандидата наук. В 
н. вр. является научным консультантом 2-х соискателей докторских 
диссертаций и научным руководителем 2-х соискателей кандидат-
ских диссертаций. Автор и соавтор 214 печатных работ, в т.ч. 4-х 
учебных пособий, 2-х монографий. Постоянно принимает участие 
в работе различных международных, всероссийских, региональных, 
местных и вузовских конференциях, научных сессиях, форумах и 
съездах. Выполняет функции главного внештатного специалиста МЗ 
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Архангельской области по медицине катастроф, работаю в составе 
диссертационного совета СГМУ, является членом ученого совета 
Института гигиены и экологии СГМУ и членом методического со-
вета по фармацевтическому образованию. В 2015 г. избран предсе-
дателем Архангельского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Российское научное общество анализа 
риска». За период своей служебной и научной деятельности награж-
ден 14 правительственными и общественными медалями, 3 ведом-
ственными почетными знаками, неоднократно – грамотами МЗ РФ, 
министра здравоохранения, директора ДЗ Архангельской области, 
губернатора области, а также ряда общественных и спортивных ор-
ганизаций. Представитель медицинской династии: жена – стомато-
лог, дочь – дерматокосметолог, живет в Санкт-Петербурге. 
Инф.: л/д из архива СГМУ; семейный архив.

30 апреля – 65 лет со дня рождения Нико-
лая Данииловича ШИРЯЕВА (1950, Архан-
гельск), детского хирурга, д.м.н., профессора 
(1996), заслуженного врача РФ (2002). Родился в 
семье врачей: дед по материнской линии Н. В. Ко-
ролев был известным врачом-инфекционистом, 
преподавал в АГМИ; отец Д. М. Ширяев рабо-
тал главным врачом больницы им. Н.А.Семашко; 
мать В. Н. Королева – доцентом кафедры детских 
болезней АГМИ. Окончил АГМИ (1973). В студенческие годы значи-
тельную часть времени отводил работе в СНО. Со 2 курса занимался 
в нескольких научных кружках. Первую научную работу выполнил в 
кружке кафедры анатомии (изучал кровоснабжение седалищного не-
рва). Несколько лет занимался в кружке на кафедре патологической 
физиологии, изучая особенности нейронного состава спинальных 
ганглиев, посещал заседания кружков по педиатрии и терапии. Высту-
пал с докладами на студенческих научных конференциях. С 1973 г. – 
хирург ГБУЗ АО «АОДКБ им. П.Г. Выжлецова». С 1975 г. –  аспирант 
кафедры детской хирургии во 2-м МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова. Там 
же защитил диссертацию на соискание ученой степени к.м.н. (1980) 
на тему «Изменения свертывающей и фибринолитической системы 
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крови при гнойно-септических заболеваниях у детей». Материалы 
диссертации легли в основу написанной им главы в монографии «Ак-
туальные проблемы гемостазиологии» (1979). С 1980 г. – ассистент 
кафедры госпитальной хирургии АГМИ, с 1982 г. – ассистент кафе-
дры детской хирургии, внештатный детский уролог Архангельской 
области. Два года заведовал хирургическим отделением АОДКБ. В 
1987–1988 гг. находился в командировке в Афганистане, работал кон-
сультантом-преподавателем в Кабульском мединституте. Награжден 
медалью «От благодарного афганского народа». С 1982 г. занимался 
проблемами детской урологии (в частности, проблемой пузырно-мо-
четочникового рефлюкса). С 1991 г. – докторант при кафедре детской 
хирургии РГМУ им. Н.И. Пирогова. Там же защитил диссертацию на 
соискание ученой степени д.м.н.  (1994) на тему «Пузырно-мочеточ-
никовый рефлюкс у детей». С 1995 г.  –  профессор кафедры детской 
хирургии АГМА по курсу детской урологии. С 2000 г. – заведующий 
кафедрой детской хирургии СГМУ. Автор 38 научных публикаций, 3 
учебно-методических пособий для студентов и врачей, монографии 
«Очерки реконструктивной хирурги наружных половых органов у 
детей», в 2-х ч. (2012). Внедрение им в практическую работу новых 
методов оперативного лечения мегауретера, уретероцеле, гипоспадии 
позволило значительно улучшить результаты лечения детей с этими 
тяжелыми патологическими состояниями. Выступал с докладами на 
конференциях разных уровней. Неоднократно награждался почетны-
ми грамотами от департамента здравоохранения и администрации 
АО. В 2005 г. ушел на заслуженный отдых.
Инф.: л/д из архива СГМУ; семейный архив.

30 апреля – 60 лет со дня рождения Ни-
колая Сергеевича ИШЕКОВА (1955, Архан-
гельск), психиатра-нарколога, д.м.н., профес-
сора. Окончил АГМИ (1978). В студенческие 
годы занимался в научном кружке на кафедре 
физвоспитания, врачебного контроля и лечеб-
ной физкультуры под руководством заведую-
щего кафедрой, профессора Ф.Г. Лапицкого. 
Принимал участие в соревнованиях по конько-
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бежному спорту в составе сборной команды АГМИ. Имел 1й спор-
тивный разряд. После окончания АГМИ работал терапевтом в 7й 
городской больнице Архангельска (1978–1979), затем психонарколо-
гом и, одновременно, заведующим отделением АОНД. В 1981–1985 
гг. – м.н.с. АГМИ; в 1986–1988 гг. – заместитель главного врача по 
лечебной работе АОНД. В 1988–1990 гг. – вновь м.н.с. АГМИ. В 
1990–1991 гг. – заведующий лабораторией НИИ возрастной физио-
логии и гигиены АПН СССР (Москва). Далее в должности доцента 
кафедры медико-биологических дисциплин ПГУ им. М.В. Ломоно-
сова. С 1994 г. – главный врач научно-консультативной поликлини-
ки АГМА (в н. вр. КДП СГМУ). Им предложен способ диагностики 
алкоголизма путем определения секреторно-экскреторной функции 
почек, на что получено удостоверение на рацпредложение «Способ 
диагностики алкоголизма» (1985 г.). Способ диагностики внедрен 
в практику АОНД в 1985 г. Результаты его исследований заставили 
пересмотреть тактику медикаментозного лечения больных алкого-
лизмом. По материалам исследования автором опубликованы 5 ра-
бот и методические рекомендации «Клиника, диагностика и лечение 
поражений печени и почек, желудка и поджелудочной железы при 
алкоголизме» (1984). На заседании специализированного совета при 
Московском НИИ психиатрии МЗ РСФСР защитил диссертацию на 
соискание ученой степени к.м.н. «Радионуклидные методы иссле-
дования в оценке гепаторенальной системы у больных хроническим 
алкоголизмом в условиях Европейского Севера» (1990). Докторская 
диссертация на тему «Клинико-физиологические особенности сома-
тогенеза хронического алкоголизма на Европейском Севере», защи-
щена на заседании диссертационного совета АГМА (1999). Новым 
в работе явился «комплексный клинико-физиологический подход к 
проблеме хронического алкоголизма на Европейском Севере, обе-
спеченный основным методом клинического наблюдения и рядом 
функциональных методик, позволяющих оценить физиологическое 
состояние кардиореспираторной системы и ранние нарушения веге-
тативной регуляции при развитии алкогольной болезни». Результаты 
диссертационного исследования внесли вклад в теорию соматогене-
за хронического алкоголизма. На их основании автором даны реко-
мендации по оптимизации патогенически обоснованного лечения 
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кардиореспираторной системы у больных хроническим алкоголиз-
мом, которые проживают на Европейском Севере; конкретизировано 
внедрение вопросов антиалкогольного воспитания в учебно-педа-
гогические программы спортивных школ. Основные направления 
исследования легли в основу проекта межведомственной антиалко-
гольной программы Архангельской области, используются в работе 
АОНД и других лечебно-профилактических учреждений Архангель-
ской области, а также в учебном процессе кафедр психиатрии и пси-
хологии, семейной медицины и внутренних болезней, традиционной 
медицины АГМА. Имеет авторское свидетельство на изобретение 
«Способ диагностики алкоголизма» (1991), патент на изобретение 
«Способ определения индивидуально допустимой дозы алкоголя, не 
вызывающей отрицательной реакции организма человека» (1999). 
Им подготовлены методические рекомендации для врачей общей 
практики. По материалам исследования опубликовано более 40 на-
учных работ, в том числе – одна монография. Автор более 100 на-
учных работ, 3-х изобретений. Его статьи опубликованы в журналах 
«Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физкультуры», 
«Невропатология и психиатрия», «Гигиена и санитария», «Экология 
человека», «Физиология человека» и др. Выступал с докладами на 
многих международных, российских и региональных съездах, кон-
ференциях и симпозиумах. Как заведующий кафедрой проводил 
учебные занятия по курсу «Рефлексотерапия» на факультете повы-
шения квалификации и профессиональной переподготовки специ-
алистов. Избирался депутатом Архангельского городского Совета 
(1997–2000). С 2003 г. возглавляет кафедру возрастной физиологии 
и валеологии ПГУ. Его научная работа связана с изучением клинико-
физиологических особенностей злоупотребления психоактивными 
веществами в образовательной среде. В н. вр. – профессор кафедры 
физиологии и морфологии человека института естественных наук 
и технологий САФУ, член Диссертационного Совета Д 212.008.04 
САФУ.
Инф.: л/д из архива СГМУ; ОК ГБУЗ АО «Областной наркологи-

ческий диспансер».
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30 апреля – 50 лет со дня рождения Ольги 
Анатольевны АНЦИФЕРОВОЙ (1965, Ар-
хангельск), к.м.н., доцента кафедры гигиены 
и медицинской экологии, декана медико-про-
филактического факультета СГМУ. Окончила 
архангельскую школу № 8 (1982), лечебный фа-
культет АГМИ (1991). В период учебы в инсти-
туте работала санитаркой, затем медицинской 
сестрой в отделении кардиореанимации 1 го-
родской больницы. После окончания института работала терапев-
том в терапевтическом отделении 7 городской больницы. С 1995 г. 
работает на кафедре гигиены и медицинской экологии: в должно-
сти ассистента, старшего преподавателя, доцента (с октября 2001 г.). 
Работает над созданием учебно-методических комплексов, методи-
ческих пособий и учебно-методических разработок для студентов. 
Является руководителем курсовых и дипломных работ. В 1999 г. 
защитила кандидатскую диссертацию «Функциональное состояние 
системы внешнего дыхания у детей среднего школьного возраста 
в условиях Европейского Севера России». С 2000 г. является уче-
ным секретарем проблемной комиссии СГМУ «Гигиена, физиология 
труда, экология и безопасность в ЧС». С 2003 по 2006 г. выполняла 
работу декана факультета экологии, с 2009 г. – заместителя декана 
факультета медицинской профилактики и экологии, с 2012 г. – ис-
полняла обязанности декана факультета медицинской профилак-
тики. С апреля 2013 г. является деканом факультета медицинской 
профилактики СГМУ. Имеет сертификаты внутреннего аудитора, 
менеджера по качеству, занимает должности председателя методи-
ческого совета и председателя факультетской комиссии по качеству 
факультета медицинской профилактики СГМУ. Является членом 
Ученого Совета СГМУ, членом ученого совета института гигиены и 
медицинской экологии СГМУ, независимым экспертом Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по Архангельской области. В 2003 г. ей 
присвоено ученое звание доцента. Автор 50 печатных работ, соавтор 
1 монографии. Принимает участие в научных и научно-практиче-
ских конференциях. Имеет квалификацию врач-диетолог и сертифи-
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кат специалиста по специальности «Диетология». В н. вр. научная 
деятельность посвящена изучению вопросов питания населения 
Архангельской области. В рамках данной работы разработаны при-
мерные меню для муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих основные общеобразовательные программы дошколь-
ного и школьного образования города Архангельска. Участвовала в 
разработке научно-исследовательских материалов по влиянию фак-
торов окружающей среды на персонал ОАО «Газпром» при работе 
вахтовым методом на Арктическом шельфе» с открытым акционер-
ным обществом «Газпром промгаз») Участвовала в разработке нор-
мативно-методической базы для создания системы медико-гигиени-
ческого и психологического обеспечения работ на Штокмановском 
месторождении с использованием вахтовых форм труда (разработка 
примерного меню)» (с открытым акционерным обществом «Газ-
пром промгаз». Профессиональная, педагогическая и научно-иссле-
довательская деятельность сочетается с санитарно-просветитель-
ской работой, которая заключается в проведении лекций и бесед для 
населения Архангельской области по вопросам здорового питания. 
Особое значение уделяется профилактической работе с детьми и ро-
дителями. Награждена в 2010 г. благодарственным письмом УФС по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Архангельской области, в 2015 г. – почетной грамотой МЗ Архан-
гельской области.
Инф.: л/д из архива СГМУ; семейный архив. 

Апрель – 120 лет со дня рождения Миха-
ила Константиновича ЗАМЯТИНА (1895, 
Томск – ?), д.м.н., профессора, организатора 
кафедры нормальной анатомии АГМИ. Сын 
священника. Окончил 1-ю Томскую мужскую 
гимназию, по окончании медицинского факуль-
тета Томского государственного университета в 
1919 г. был мобилизован правительством Кол-
чака врачом в 8-м Оренбургском казачьем пол-

ку, с декабря 1919 по 1921 г. служил старшим врачом в войсковой 
части РККА (школа авиации). В 1922–1932 гг. – научный сотрудник, 
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ассистент, доцент кафедры нормальной анатомии медицинского фа-
культета Томского университета. Защитил диссертацию на степень 
д.м.н. (1931). С 1932 г. утвержден в ученом звании профессора и 
прошел по конкурсу на должность заведующего кафедрой АГМИ. 
Прочитал первую лекцию по анатомии в АГМИ 16 декабря 1932 г., 
ставшим актовым днем вуза. Является организатором кафедры нор-
мальной анатомии АГМИ. Автор 14 научных трудов. По материалам 
из л/дела (архив СГМУ – уволен 1.07.36 г. в связи с переводом на 
работу в Винницкий мединститут; по другим данным в 1936 г. пере-
шел на работу в Новосибирский ГМИ.
Инф.: л/д из архива СГМУ.

Апрель – 80 лет со дня рождения Вячес-
лава Сергеевича ВЕЛИКОЛУГА (1935 – ? 
Архангельск), ассистента кафедры акушерства 
и гинекологии (1968–2000). Окончил АГМИ 
(1959–1960). По окончании АГМИ поступил в 
клиническую ординатуру, затем в аспирантуру 
Харьковского ГМИ по акушерству и гинеколо-
гии. В 1970 г. защитил кандидатскую диссер-
тацию на тему: «Функциональная диагностика 
причин женского бесплодия на основе кольпоцитологического теста 
и некоторых других методов исследования». Работал ассистентом, 
затем доцентом кафедры акушерства и гинекологии АГМИ. Основ-
ные направления научной деятельности: безопасное материнство; 
здоровье девочек и девушек; планирование семьи; проблемы женско-
го климакса. Внес большой вклад в развитие акушерско-гинекологи-
ческой службы Архангельской области. Выезжал в командировки в 
районы области для оказания консультативной помощи. Выступал с 
докладами на всероссийских и всесоюзных конференциях. Являлся 
членом редколлекии газеты «Медик Севера». Похоронен на кладби-
ще «Южная Маймакса».
Инф.: л/д из архива СГМУ; интернет-ресурс: http://arh-necropol.

narod.ru/ 
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Май

2 мая – 70 лет со дня рождения Яхима Се-
меновича ГОЛОВАНОВА (1945, Рославль 
Смоленской области), к.м.н., детского хирур-
га, заслуженного врача РФ (1998). Окончил 
ЛПМИ (1969). С 1971 по 1973 г. – ординатор 
детского хирургического отделения, с 1973 г. 
– заведующий хирургическим отделением Ар-
хангельской городской клинической больницы 
№ 1. С 1982 г. – ассистент кафедры детской хи-

рургии АГМИ. В 1988 г. защитил диссертацию на соискание ученой 
к.м.н. по теме «Подострый оментит при аппендиците у детей». С 
1990 по 2015 г.– доцент кафедры детской хирургии АГМИ-СГМУ. 
Является ведущим преподавателем по детской хирургии, учебным 
доцентом, читает лекции по детской хирургии для интернов, орди-
наторов, врачей детских хирургов, педиатров, неонатологов. В 1995-
2004 гг. – декан ФПК и ППС СГМУ. Автор 49 научных работ. Имеет 
удостоверения на три рацпредложения. Основными направлениями 
научно-практической деятельности являются абдоминальная и тора-
кальная хирургия у детей и подростков. Долгое время являлся глав-
ным внештатным детским хирургом министерства здравоохранения 
Архангельской области. В 2015 г. вышел на заслуженный отдых и в 
н. вр. проживает в Курске. 
Инф.: л/д из архива СГМУ.

3 мая – 120 лет со дня рождения Александры Ильиничны 
ВОЛКОВОЙ/ЩИПУНОВОЙ (1895, д. Липовец Шенкурского 
уезда Архангельской губернии – 1983, Архангельск), сестры ми-
лосердия – участника Гражданской войны и ВОВ. Родилась в кре-
стьянской семье. Во время Гражданской войны служила сестрой 
милосердия у белых и англо-французских интервентов, затем – у 
красногвардейцев. Участвовала в Котовском сражении (1918) в ка-
честве санинструктора. В 1936 г. переехала в г. Архангельск, где ра-
ботала на лесозаводе и няней в соломбальских специализированных 
туберкулезных детских домах, которых курировала С.П. Едемская. 
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В 1953 г. вышла на заслуженный отдых. Награждена медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», по-
четными грамотами и благодарностями гор- и облздравотделов.

5 мая – 100 лет со дня рождения Фаины 
Иосифовны МАСТВИЛИШКЕР (05.05.1915 
– 26.11.2004), участника ВОВ, ветерана здраво-
охранения. 
Инф.: л/дел из архива СГМУ; картотека 

штаба «Дорогами отцов». 
См. статью Е.М. Сидоренко, т. II.

10 мая – 115 лет со дня рождения Елены Семеновны ГРИБО-
ВОЙ (1900, Харьков – ?), майора м/с. Окончила Харьковский ГМИ 
в 1922 г. В РККА с начала Великой Отечественной войны. Служила 
на Северном и Ленинградском фронтах (1941) – начальником от-
деления ЭГ 50, на Калининском – армейским терапевтом 39 А, на 
Карельском (1942–1943) – начальником отделения ППГ 81, вновь 
на Калининском – начальником отделения ЭГ 1430 и начальником 
ЭГ 4379, на 1-м Прибалтийском фронте (1943–1944) – начальником 
токсико-терапевтической группы ОРМУ 38 и старшим инспектором 
– врачом-специалистом УПЭП 169 (1944–1945). Выполняла служеб-
ные обязанности на различных должностях, участвовала во всех ви-
дах деятельности войск, в т.ч. в Ленинградской битве и при обороне 
Заполярья. Уволена из ВС в 1945 г. Награждена орденом и несколь-
кими медалями.
Инф.: Краткий биографический справочник / под ред. нач. Гл. 

ВМУ МО РФ начмеда службы ВС РФ генерал-полковника м/с И.М. 
Чижа – военно-медицинский музей МО РФ, СПб., 1995

10 мая – 115 лет со дня рождения Семена Клементьевича 
ЮРЧЕНКО (1900, с. Малые Бубны Черниговской губернии – 
?), к.м.н., подполковника (полковника) м/с. В РККА в 1920–1923 гг. 
Участник Гражданской войны. В 1927 г. окончил ГИМЗ. Вновь в КА 
с 1939 г. В Советско-финляндскую войну и после нее – начальник 
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отделения военного госпиталя. С июля 1941 г. по сентябрь 1942 г. 
возглавлял ЭГ 1179 Архангельского ВО. Продолжил службу началь-
ником УПЭП 167 2-й Резервной армии, а затем (апр.-авг. 1943) – 63 
А Брянского фронта. В последующем был нештатным главным ото-
ларингологом Северо-Западного фронта. С ноября 1943 г. по май 
1944 г. находился в резерве ГВСУ. В дальнейшем занимал штатную 
должность главного отоларинголога 3-го Прибалтийского фронта. С 
апреля 1945 г. – в распоряжении ГВСУ. Выполнял служебные обя-
занности на различных должностях, Участвовал в Курской битве, в 
Тартуской, Рижской и др. операциях. После войны – на руководящих 
должностях. Уволен из ВС в 1967 г. Автор ряда научных работ. На-
гражден двумя орденами и несколькими медалями. 
Инф.: Краткий биографический справочник / под ред. нач. Гл. 

ВМУ МО РФ начмеда службы ВС РФ генерал-полковника м/с И.М. 
Чижа – военно-медицинский музей МО РФ, СПб., 1995

11 мая – 80 лет со дня рождения Екатери-
ны Александровны ГУБАРЕЦ (1935, с. Ра-
дянское Бердичевского района Житомир-
ской области, Украина), терапевта, отличника 
здравоохранения. В годы ВОВ жила на оккупи-
рованной территории, где от тяжелого заболе-
вания ее вылечил немецкий врач. Поступила в 
Одесский ГМИ им. Н.И. Пирогова. По семей-
ным обстоятельствам перевелась в АГМИ, ко-

торый окончила в 1958 г. С 1963 г. работала участковым терапевтом 
поликлинического отделения 1-й городской клинической больницы 
Архангельска. Выполняла большую лечебную и консультативную 
работу, оказывала систематическую помощь подшефной 12-й город-
ской больнице, проводила семинары с врачами и фельдшерами. С 
1966 г. была клиническим ординатором, с 1968 г. в течение 31 года 
выполняла обязанности ассистента кафедры факультетской терапии 
АГМИ. Проводила большую общественную работу: куратор студен-
ческих групп, заместитель секретаря партгруппы, член группы на-
родного контроля, участвовала в выборных комиссиях, секретарь ко-
митета ВЛКСМ больницы, член райкома, горкома и обкома ВЛКСМ. 
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Около 20 лет преподавала на стоматологическом факультете тера-
пию и неотложную терапию, являлась руководителем летней прак-
тики. В 1997 г. перевелась на работу в АОКПБ № 1. Автор 6 научных 
статей. В н. вр. активно сотрудничает с МК СГМУ, ОИИМЕС. Меди-
цинскую династию продолжили сын и внучка.
Инф.: Добрый, ласковый доктор // Медик Севера. №19. 14 мая 

1990. С. 1.;
Тюрикова О.И. Это наша с тобою судьба… Архангельск. Тип. 

«Пресс-принт», 2013. С. 39-41.

11 мая – 55 лет со дня рождения Ларисы Владимировны ТУ-
РАНСКОЙ (1960, станица Вознесенская Краснодарского края), 
методиста по педагогической работе ГБУЗ АО «Архангельская об-
ластная детская клиническая больница им. П.Г.Выжлецова». Окон-
чила факультет социальной работы СГМУ (2002). С 1990 г. работа-
ет в АОДКБ, осуществляет большую социальную и общественную 
деятельность. Награждена грамотами Архангельского Областного 
собрания депутатов, Архангельского областного профсоюза меди-
цинских работников, АРОО «АМРАО».

12 мая – 75 со дня рождения Нины Серге-
евны БЕЛОЙ (1940, Плесецк Архангельской 
области), к.м.н., отличника здравоохранения 
СССР, главного кардиолога поликлинического 
кардиоцентра Архангельска (1968–1992). Окон-
чила АГМИ (1963). Во время учебы являлась 
старостой танцевального кружка, курсовым 
культоргом, профоргом группы. Посещала СНК 
по терапии, философии и иностранным языкам. 
По окончании вуза работала акушером-гинекологом в Плесецком 
районе (до 1968 г.). В 1968 г. переквалифицировалась в терапевта-
кардиолога, поступила на работу в объединенную с поликлиникой 
1-ю городскую клиническую больницу (Архангельск). По заданию 
главврача Е.Е. Волосевич организовала и возглавила первый в Ар-
хангельске поликлинический кардиологический кабинет. При ее 
активном участии и организаторской деятельности в короткий срок 
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были созданы кардиологические кабинеты во всех поликлиниках 
города. Подготовка кардиологов проводилась на кафедре факультет-
ской терапии под руководством проф. Т.Н. Ивановой в центральных 
кардиологических клиниках. Т.о. был создан центр, который объеди-
нил и координировал работу всех звеньев кардиологической службы 
(поликлиника, стационар, скорая помощь, реабилитационный центр 
при ОВФД для больных, перенесших острый инфаркт миокарда). В 
1982–1984 гг. работала в облздравотделе методистом по вопросам 
повышения квалификации врачей. Многое сделала для подготовки 
врачей-специалистов. Выполняла большую организационно-мето-
дическую, консультативную и лечебную работу в амбулаторно-про-
филактических учреждениях Архангельска и области. Возглавляла 
комиссию по реабилитации больных, перенесших инфаркт мио-
карда. Активно участвовала в повышении квалификации врачей по 
кардиологии и функциональной диагностике: читала лекции, прово-
дила семинары, инструктажи, выступала на собраниях с анализом 
годовых отчетов, рецензировала истории болезней и амбулаторные 
карты, консультировала врачей. За успешную работу кардиоцентра 
и достижения в области кардиологии вместе с группой кардиологов 
(О.Г. Малахова, А.С. Мазина, Т.Н. Иванова) была награждена сере-
бряной медалью ВДНХ (1989). Была членом общественного совета 
по защите прав пациентов при территориальном органе Росздрав-
надзора по АО и НАО. Защитила кандидатскую диссертацию на 
тему «Скоропостижная смерть от сердечно-сосудистых заболеваний 
у лиц трудоспособного возраста в Архангельске» (1990). С 1992 по 
2004 г. являлась начмедом в ГБУЗ АО «АГКБ № 4», вела амбула-
торный прием кардиолога. Активно участвовала в работе областного 
научного общества терапевтов и его кардиологической секции. Ав-
тор 15 публикаций, 2 рацпредложений, 5 методических рекоменда-
ций для врачей.
Инф.: л/д из архива СГМУ; Иванова Т.Н. Кардиологи поздравля-

ют… // Медик Севера. №19. 14 мая 1990. С. 1. 
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13 мая – 70 лет со дня рождения Виктории 
Афанасьевны ТЕРНОВСКОЙ (1945, Вельск 
Архангельской области), одного из ведущих 
педиатров Европейского Севера, д.м.н., про-
фессора (1993), заслуженного врача РФ (1998), 
заведующей кафедрой детских болезней педи-
атрического факультета СГМУ (1992–2007), 
профессора кафедры педиатрии СГМУ. В пе-
риод учебы в институте занималась в научном 
студенческом кружке на кафедре общей хирургии. Под руководством 
хирурга С.М. Пьянкова выполнила первую научно-исследователь-
скую работу на тему «Сосудистая патология конечностей». После 
окончания АГМИ с 1968 г. работала участковым педиатром в Архан-
гельске, по совместительству – в составе линейной бригады «Скорой 
помощи», оказывающей медицинскую помощь взрослым и детям. С 
1970 по 1972 г. обучалась в клинической ординатуре на кафедре дет-
ских болезней АГМИ, которую возглавляла профессор М.В. Пиккель. 
Полученные знания по всем разделам детских болезней (неонатоло-
гии, кардиологии, гастроэнтерологии, эндокринологии, нефрологии, 
пульмонологии, аллергологии, детским инфекциям и др.) позволили 
ей работать педиатром любого профиля, быть консультантом-экс-
пертом. После окончания ординатуры 1 год работала в отделении 
новорожденных и недоношенных детей ГБУЗ АО «АОДКБ им. П.Г. 
Выжлецова» в качестве ординатора. В то же время заведовала инфек-
ционным отделением, работала консультантом-педиатром в хирур-
гических, травматологическом, реанимационном и отоларингологи-
ческом отделениях той же больницы. С 1973 г. – аспирант кафедры 
детских болезней АГМИ, вела научные изыскания под руководством 
профессора М.В. Пиккель и профессора Р.П. Нарциссова. Их резуль-
таты были представлены в ее кандидатской диссертации на тему 
«Изучение состояния здоровья детей Севера (Архангельск и Нарьян-
Мар)» (1978). Поставленные в ней проблемы изучались впервые. По 
окончании аспирантуры работала ординатором АОДКБ (1976–1978). 
В 1978 г. избрана на должность ассистента, затем доцента, с 1982 г. – 
заведующей кафедрой детских болезней лечебного и стоматологиче-
ского факультетов АГМИ. Педагогическую деятельность совмещала 
с научно-исследовательской работой. Предмет изучения – проблемы 
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состояния здоровья детей, рассматриваемые с позиций его оптими-
зации, развития прогностического подхода в профилактической пе-
диатрии. Итогом исследований явилась докторская диссертация на 
тему «Клинико-цитохимические аспекты развития ребенка, прогно-
зирование и профилактика заболеваний на Европейском Севере», за-
щищенная в 1992 г. в АГМА. Представленные в докторской диссерта-
ции методики индивидуального прогноза здоровья и метаболической 
коррекции здоровья детей внедрены в работу детских поликлиник, 
детских дошкольных учреждений Архангельска и Архангельской 
области, что позволило в 2 раза снизить заболеваемость в детских 
дошкольных учреждениях. В 1992 г. возглавила кафедру детских бо-
лезней педиатрического факультета. В 1993 г. присвоено ученое зва-
ние профессора. В круг научных интересов входят актуальные про-
блемы экологии, биоритмологии, иммунологии, психофизиологии 
и др. Занимается подготовкой кандидатов и докторов медицинских 
наук. Научные достижения ее учеников внедряются в практику ра-
боты детских больниц на Севере (решение проблем влияния климата 
и экологии в северном регионе, прогнозирование заболеваний у де-
тей, метаболическая коррекция здоровья, профилактика заболеваний 
у детей и их родителей и др.). Выступила с инициативой внедрения 
в учебный процесс новых методик обучения, расширения учебного 
курса педиатрии – включение в него разделов прогностики, метабо-
лической коррекции тела, консультативную работу в Мезенском, Пле-
сецком, Вельском, Ленском районах и НАО. Проводила осмотры де-
тей в отдаленных селениях, не имеющих врачебного обслуживания. 
Активный пропагандист медицинских знаний, о проблемах здоровья 
детей, охраны здоровья детей и др. выступала по областному радио и 
телевидению, публиковала заметки в газетах «Архангельск», «Правда 
Севера», «Медик Севера». Как член общества «Знание» выступала с 
лекциями о проблемах детства в районах Архангельска и Архангель-
ской области. Много времени уделяла общественной работе – испол-
няла обязанности члена правления Детского фонда Архангельской 
области, члена правления Союза женщин при администрации Архан-
гельской области, члена комиссии «Семья и семейная политика» при 
администрации Архангельской области, председателя Архангельско-
го областного общества детских врачей (с 1979 г.), члена городской и 
областной комиссий по здравоохранению Архангельска и Архангель-
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ской области, члена Нью-Йоркской академии наук и Американского 
географического общества. В н. вр. – профессор кафедры педиатрии 
СГМУ. Научные интересы – метаболические основы развития и про-
филактики заболеваний у детей на Европейском Севере. Является ру-
ководителем научного направления по диагностике, лечению и про-
филактике митохондриальной недостаточности. Создала концепцию 
о митохондриальной недостаточности детей европейского Севера, 
которая легла в основу создания, апробации и реализации программ 
по улучшению соматического здоровья, профилактики психических 
расстройств у детей и подростков, по разработке прогностических 
сценариев развития ребенка, региональных программ по профилак-
тике гиперлипидемий и атеросклероза. Сопредседатель общества пе-
диатров, член научного общества физиологов. Под ее руководством 
защищена 1 докторская диссертация и 15 кандидатских диссертаций. 
Результаты ее исследований представлены в 4 монографиях и много-
численных научных статьях (более 250), в докладах на многих конфе-
ренциях разного уровня. Супруг – профессор Л.Н. Терновский.
Инф.: л/д из архива СГМУ.

14 мая – 80 лет со дня рождения Ефима 
Моисеевича РАЙХЕРА (1935, Архангельск), 
заслуженного врача РФ (1997). Окончил архан-
гельскую среднюю школу № 22, АГМИ (1959). 
Получил распределение в участковую больницу 
Коношского района, затем назначен заведую-
щим хирургическим отделением Коношской РБ 
(1959-1962). В 1962 г. зачислен в клиническую 
ординатуру на кафедру госпитальной хирургии 
АГМИ. После окончания ординатуры в 1964 г. – хирург (до 1989 г.) и 
одновременно борт-хирург станции санитарной авиации (до 1980 г.) 
при АОКБ. В 1989–2000 гг. – заведующий хирургическим отделени-
ем, с 2000 г. – хирург в ГБУЗ АО «АОКБ». При его участии внедрены 
новые технологии – операции на надпочечниках и на толстом кишеч-
нике. С 2006 г. на заслуженном отдыхе. Активный член ОИИМЕС. 
Инф.: л/д из архива СГМУ; семейный архив.
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16 мая – 140 лет со дня рождения Николая 
Николаевича ДЬЯКОВА (1875 – 4.01.1954, 
Пушкин Ленинградской области), терапев-
та, д.м.н. (1936), профессора (1934), отлични-
ка здравоохранения. Окончил ВМА в Санкт-
Петербурге (1902). С 1934 г. – заведующий 
кафедрой терапевтической пропедевтики в 
АГМИ. Решением КК НКЗ РСФСР (1934) ут-
вержден в ученом звании профессора. С 1935 г. 

читал курс факультетской терапии. Решением КК НКЗ РСФСР при-
суждена ученая степень д.м.н. (1936). С 1936 по 1953 г. – заведующий 
кафедрой госпитальной терапии АГМИ. Педагогическую работу на 
кафедре сочетал с обязанностями главного терапевта Архангельской 
области. Организатор и руководитель областного научного общества 
терапевтов. В годы ВОВ под его руководством сотрудники кафедры 
изучали лечебные свойства березовой коры, багульника, разраба-
тывали методы лечения алиментарной дистрофии и авитаминозов, 
исследовали лечебные факторы минеральных вод и северных курор-
тов, изучали влияние аскорбиновой кислоты, выделенной из хвои, 
на лечение больных с авитаминозами. В апреле 1953 г. вышел на 
заслуженный отдых. 
Инф.: л/д из архива СГМУ; Щуров Г.С. Профессора Северного 

государственного медицинского университета в 2000 году. Архан-
гельск: Издательский центр СГМУ, 2001. С. 530; «Поморская энци-
клопедия», т. 4 «Культура Архангельского Севера».

16 мая – 65 лет со дня рождения Валерия 
Григорьевича КАРЬЯЛАЙНЕН (1950, ст. Бо-
ярская Лоухского района Карельской АССР), 
краеведа. На протяжении многих лет изучает 
деятельность архангельских партизан в годы 
ВОВ, в т.ч. медицинское обеспечение отрядов. 
Автор более 20 научных публикаций. Окон-
чил курс «Патронажная сестра милосердия» 
в СГМУ. Активно сотрудничает с ОИИМЕС, 

добровольным культурно-просветительным обществом «НОРД», 
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Архангельским городским казачьим обществом (реестровое), обще-
ством историков-архивистов. Пополняет фонды музейного комплек-
са СГМУ. 

17 мая – 90 лет со дня рождения Майи 
Николаевны ГАЛАШЕВОЙ (1925, д. Костя-
ново Котласского района Архангельской об-
ласти – 1989), участника ВОВ, фельдшера 2-й 
городской поликлиники. В 1942 г. окончила 
Велико-Устюгское фельдшерское училище и 
до 1946 г. заведовала фельдшерским пунктом 
п. Усть-Кубинское Вологодской области. С 1946 
по 1963 г. заведовала фельдшерским пунктом 
п. Лименда Котласского района. До 1973 г. работала и.о. терапевта 
8-го терапевтического участка и терапевта подросткового кабинета 
городской поликлиники Котласа. С 1973 г. – фельдшер здравпункта 
Архангельского педагогического училища. Была председателем со-
вета фельдшеров, наставником молодежи. Пользовалась непререка-
емым авторитетом среди коллег. Награждена медалями «За доблест-
ный труд в ВОВ 1941–1945 гг.» (1978) и «Ветеран труда» (1984). 
Присвоено звание «Ударник Коммунистического труда» и знак «По-
бедитель социалистического соревнования» (1977). Имела много 
благодарностей и почетных грамот городского и областного отделов 
здравоохранения, от администрации поликлиники. 

17 мая – 55 лет со дня рождения Ирины 
Владимировны ДВОРЯШИНОЙ (1960, Ар-
хангельск), эндокринолога, д.м.н., профессора, 
заведующей кафедрой внутренних болезней, 
эндокринологии и скорой помощи СГМУ, за-
служенного врача РФ (2005). Окончила АГМИ 
(1983). Работала терапевтом в Савинской участ-
ковой больнице Плесецкого района Архан-
гельской области. В 1988–1990 гг. обучалась в 
клинической ординатуре по терапии, по  окончании работала асси-
стентом по курсу эндокринологии на кафедре факультетской терапии 
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АГМИ. Обучалась в аспирантуре по эндокринологии в Московском 
МСУ (до 1993 г.).  Защитила кандидатскую диссертацию на тему 
«Состояние липид-транспортной системы и ее гормональных регу-
ляторов как факторов риска атеросклероза у юношей при ожирении» 
(1994). С 1994 по 1997 гг. работала ассистентом кафедры факультет-
ской терапии. С 1995 г. работала консультантом, а затем заведующей 
городским лечебно-консультативным эндокринологическим цен-
тром Архангельска. В 2001 г., по окончании докторантуры, защити-
ла докторскую диссертацию на тему «Ожирение и метаболический 
инсулинорезистентный синдром при ишемической болезни сердца». 
С 2001 по 2007 г. заведовала кафедрой факультетской терапии с кур-
сом эндокринологии СГМУ. Член Европейской ассоциации эндо-
кринологов, Российской ассоциации эндокринологов, ассоциации 
эндокринологов Архангельской области, диссертационного совета 
при СГМУ, редакционного совета журнала «Атеросклероз и дисли-
пидемии» и редакционной коллегии журнала «Эндокринология». В 
практической лечебной деятельности является консультантом ГБУЗ 
АО  «Первая городская клиническая больница скорой помощи им. 
Е.Е. Волосевич» и «Архангельская областная клиническая больни-
ца», Городского лечебно-консультативного эндокринологического 
центра. Осуществляет общее руководство организационно-методи-
ческой и научно-исследовательской работой эндокринологического 
центра Архангельска. Приоритетным направлением научно-иссле-
довательской деятельности является изучение гормональных рас-
стройств и нарушений углеводного и липидного обменов, состояния 
липид-транспортной системы при предиабете, ожирении и мета-
болическом инсулинрезистентном синдроме. Под ее руководством 
защищено 7 кандидатских диссертаций. Результаты исследований 
изложены в 104 статьях в ведущих научно-практических журналах, 
15 – в зарубежных журналах, 18 представлены на международных 
Европейских и Всероссийских конгрессах. С 2007 г. по н. вр. явля-
ется заведующей кафедрой терапии, эндокринологии и скорой меди-
цинской помощи СГМУ.
Инф.: л/д из архива СГМУ; семейный архив.
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19 мая – 95 лет со дня рождения Олега 
Клавдиевича СИДОРЕНКОВА (1925, Архан-
гельск – 14.04.2001, Архангельск), участника 
ВОВ, хирурга-травматолога, заведующего кафе-
дрой травматологии, ортопедии и военно-поле-
вой хирургии АГМИ (1974-1990), заслуженного 
врач РСФСР (1989), д.м.н. (1973), профессора 
(1975), отличника здравоохранения (1977), по-
четного доктора СГМУ (1995). Летом 1942 г. 
работал санитаром на санитарно-транспортном пароходе. Перевоз-
или раненых с Карельского фронта в Котлас. В 1943 г. из 10го класса 
призван в ряды РККА, направлен на обучение в военно-инженерное 
училище (сначала Борисовского училища (Архангельск), затем – 
Черниговского (Иркутск)). С июля 1943 г. – сапер-подрывник, солдат 
автоматной роты 11й гвардейской воздушно-десантной бригады 104й 
гвардейской воздушно-десантной дивизии. В составе 9й гвардейской 
воздушно-десантной армии участвовал в боях за освобождение от не-
мецких войск территорий Венгрии, Австрии и Чехословакии. Демо-
билизовался в апреле 1950 г. в звании сержанта. Поступил в АГМИ. 
Получал Сталинскую стипендию. Все годы учебы в институте был 
старостой курса, занимался в научных студенческих кружках на кафе-
драх патологической физиологии, факультетской хирургии и госпи-
тальной хирургии. В 1956 г., с отличием окончив АГМИ, поступил 
в клиническую ординатуру на кафедре госпитальной хирургии, где 
изучал рефлекторные влияния толстого кишечника на секреторную и 
моторную функции желудка и осваивал сложные операции на желуд-
ке у собак и методики обследований. В 1962 г. защитил кандидатскую 
диссертацию на заседании Ученого совета Ленинградского института 
экспериментальной медицины АМН СССР в 1962 г. В 1961 г. избран 
на должность ассистента, в 1966 г. – доцентом кафедры госпиталь-
ной хирургии АГМИ. В 1960е гг. специализировался в области трав-
матологии и ортопедии (клиника и лечение больных с различными 
деформациями, повреждениями опорно-двигательного аппарата и их 
последствиями). В 1960–1980-е гг. ежегодно проводил по 50-70 слож-
ных оперативных вмешательств на костно-суставном аппарате, сотни 
консультаций в отделениях больниц и до 500 приемов больных в по-
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ликлинике. Проводил операции всех видов костной и кожной пласти-
ки, применял остеосинтез, оперировал на крупных суставах, сухожи-
лиях, мышцах, занимался изучением влияния местного охлаждения 
на органы пищеварения. Итоги работы освещены в докторской дис-
сертации на тему «Отраженные реакции желудка при местном хро-
ническом сочетанном воздействии холода и влаги», защищенной на 
заседании Ученого совета Института экспериментальной медицины 
АМН СССР в Ленинграде (1973). В 1975 г. присвоено ученое звание 
профессора. С 1965 г. основным направлением его научных исследо-
ваний является изучение действия местного хронического охлажде-
ния на регенерацию костной ткани при переломах. По этой проблеме 
под его научным руководством подготовлены и защищены несколько 
кандидатских диссертаций. Автор более 200 научных работ. Участво-
вал в работе Проблемной комиссии УМЗ Минздрава РСФСР по теме 
«Травмы, травматизм и ортопедические заболевания» (г Москва, 
1976 г.) и Пленума научного Совета по проблемам травматологии 
и ортопедии МЗ РСФСР (г. Казань, 1978 г.), выступал на междуна-
родных симпозиумах по Приполярной медицине, всесоюзных, ре-
спубликанских, российских съездах и конференциях по проблемам 
травматологии и ортопедии. В 1974–1990 гг. возглавлял кафедру 
травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии. В лечебную 
практику внедрил новые, современные методы: эндопротезирование 
тазобедренных суставов, остеостомии таза, реконструктивные осте-
остомии бедра при деформирующих артрозах тазобедренного суста-
ва, использование компрессионно-дистракционного остеосинтеза по 
Илизарову в лечении больных с травмами и заболеваниями костей и 
суставов; внедрены сложные операции на позвоночнике. С 1975 по 
1993 г. – внештатный главный травматолог-ортопед Архангельской 
области. Много времени и сил уделял развитию травматологической 
службы в северном регионе. При его участии открылись травматоло-
гические отделения в АГКБ № 7, Новодвинской и Котласской ГБ, а 
также травматологические кабинеты во многих поликлиниках ЦРБ. 
Около 20 лет (1974–1993) руководил работой Архангельского об-
ластного общества травматологов и ортопедов. Избран его Почетным 
членом. В 1965–1974 гг. исполнял обязанности замдекана лечебного 
факультета АГМИ, с 1974  по 1976 г. – декана того же факультета. 
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Награжден орденами Отечественной войны 2й степени и Трудово-
го Красного Знамени, орденом Почета (2001), медалями «За отвагу», 
«За взятие Вены», ««За Победу над Германией в ВОВ 1941–1945 гг.» 
и многими юбилейными медалями. Продолжатель семейной меди-
цинской династии, оба сына – врачи. Похоронен в Архангельске на 
Кузнечевском кладбище.   
Инф.: л/д из архива СГМУ; интернет-ресурс: http://arh-necropol.

narod.ru/ 

19 мая – 85 лет со дня рождения Энгеля 
Сергеевича НЕЧАЕВА (1930), терапевта, от-
личника здравоохранения СССР. Окончил Ар-
хангельскую фельдшерскую школу (1948). На-
правлен в больницу фактории Белушья губа на 
Новой Земле. Окончил АГМИ (1958), клиниче-
скую ординатуру. С 1960 г. – ассистент кафедры 
пропедевтики внутренних болезней АГМИ. С 
1969 г. – заведующий терапевтическим отде-
лением в медсанчасти № 58 Северодвинска. Делегат 17-го Всесо-
юзного съезда терапевтов. В 1994 г. вышел на заслуженный отдых. 
Награжден медалью «Ветеран труда», знаком «Победитель соцсо-
ревнования». Поощрен благодарностями Главка М3 СССР и Мини-
стра здравоохранения СССР. Имеет почетные грамоты Северодвин-
ского горисполкома, медсанчасти и др.
Инф.: л/д из архива СГМУ; Тюрикова О.И. Это наша с тобою 

судьба… Архангельск. Тип. «Пресс-принт», 2013.

22 мая – 75 лет со дня рождения Олега 
Григорьевича РОССИНСКОГО (1940, Ар-
хангельск – 24.03.2014, Москва), невролога, 
ветерана здравоохранения. Поступил в АГМИ 
(1957), перевелся во 2-й Московский ГМИ им. 
Н.И. Пирогова, который окончил в 1964 г. До 
1968 г. работал неврологом стационара меди-
ко-санитарной части № 143 Тушинского ма-
шиностроительного завода. В 1968 г. поступил 
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в клиническую ординатуру НИИ неврологии АМН, после ее окон-
чания работал м.н.с., занимался клинической нейрофизиологией. С 
1978 по 1989 г. работал заведующим отделением неврологии Мед-
санчасти № 32 Главмосгортранса. С 1989 г. по 2010 г. – в Москов-
ском лечебно-санаторном объединении зав. отделением неврологии 
для больных с нарушением мозгового кровообращения. Автор ряда 
печатных статей. Награжден медалью «Ветеран труда», «В память 
850-летия Москвы». 
Инф.: л/д из архива СГМУ; «Поморское землячество».

22 мая – 65 лет со дня рождения Геннадия Ивановича МА-
ЗУРОВА (1950, д. Золотица Приморского района Архангельской 
области), анестезиолога-реаниматолога, полярника, заслуженно-
го врача РФ (2007), отличника здравоохранения. Родился в семье 
начальника погранзаставы. Окончил лечебный факультет АГМИ 
(1967). По окончанию интернатуры (1974) получил направление в 
Нарьян-Мар, где два года работал хирургом, травматологом, заведо-
вал станцией скорой помощи, работал на санавиастанции. В 1975 г. 
направлен окрздравотделом в Андерминскую поселковую больницу, 
где два года работал хирургом, рентгенологом, освоил масочный и 
внутривенный наркоз, около года был главным врачом Андермин-
ской поселковой больницы. В 1978 г. зачислен в состав 24 Антар-
ктической экспедиции в качестве старшего хирурга обсерватории 
«Мирный». В 1980 г. после возвращения из экспедиции принят ане-
стезиологом-реаниматологом в АГКБ № 7 г. Прошел первичную спе-
циализацию по анестезиологии и реаниматологии на базе АОКБ и 
за время работы в АГКБ № 7 успешно освоил все известные на то 
время анестезиологические пособия и интенсивную терапию кри-
тических состояний в хирургии, травматологии, акушерстве и педи-
атрии. В 1983 г. вновь уехал в Антарктиду в составе 29 Советской 
Антарктической экспедиции врачом ст. Новолазоревская. С 1985 по 
1992 г. работал анестезиологом-реаниматологом больницы им. Н.А. 
Семашко. С 1992 по 2008 г. – заведующий отделением анестезиоло-
гии, реанимации и интенсивной терапии МУЗ «Родильный дом име-
ни К.Н.Самойловой. Награжден почетным знаком «Отличник здра-
воохранения РФ» (2002). В 2009 г. – вышел на заслуженный отдых. 
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Инф.: л/д из архива СГМУ; ОК ГБУЗ АО «Архангельский родиль-
ный дом им. К. Н.Самойловой». 

24 мая – 85 лет со дня рождения Валерии 
Николаевны БОЛЬШАКОВОЙ / ПЕТУХИ-
НОЙ (1930, с. Черевково Красноборского 
района Северного края), хирурга, ассистен-
та, заведующего курсом онкологии АГМИ, от-
личника здравоохранения (1969). Окончила с 
золотой медалью школу № 21 г. Архангельска, 
поступила в АГМИ. В студенческие годы за-
нималась в СНК общей хирургии под руковод-
ством проф. Г.А. Орлова. После окончания АГМИ (1955) по рас-
пределению направлена врачом-хирургом в Коряжемскую больницу 
Сольвычегодского райздравотдела. В 1958 г. переведена на работу 
врачом в Архангельскую гор. больницу № 16. С 1959 г. – хирург 
больницы Облздравотдела. С 1960 г. – дежурный врач травматоло-
гического пункта Первой городской клинической больницы г. Ар-
хангельска. В 1962 г. работала хирургом в Детской консультации. 
С 1964 г. – хирург Архангельского областного онкодиспансера, с 
1974 г. – заведующая I хирургическим отделением. В 1977 г. была 
избрана заведующей курсом онкологии АГМИ. В 1979 г. – ассистент 
курса онкологии при кафедре госпитальной хирургии АГМИ. В 1988 
г. – врач-онколог отделения № 2 общей онкологии Архангельского 
областного онкологического диспансера. С 1994 г. – врач-онколог 
выездной службы муниципальной больницы «Хоспис». В 2002 г. 
вышла на заслуженный отдых. Награждена орденом «Знак Почета» 
(1976), многочисленными благодарностями и премиями. Активно 
сотрудничает с ОИИМЕС и МК СГМУ. Сын – врач-эндоскопист Но-
водвинской городской больницы Дмитрий Борисович (1958 г.р.).

24 мая – 55 лет со дня рождения Натальи Германовны МО-
РОЗОВОЙ (1960). Окончила АГМИ (1986). По распределению на-
правлена в Вологодскую область. С 1986 по 1987 г. – интернатура 
на базе Вологодской ОКБ. В 1987–1992 гг. – терапевт в Чебсарской 
Шекснинской РБ Вологодской области. С 1992 г. и по н. вр. работает 
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в ГБУЗ АО «Новодвинская ЦГБ» – участковым терапевтом, затем 
заведующей отделением общей практики. Награждена благодарно-
стями ДЗ и Администрацией Архангельской области, почетной гра-
мотой МЗ Архангельской области.
Инф.: ОК ГБУЗ АО «Новодвинская ЦГБ». Позвонить.

29 мая/10 июня – 130 лет со дня рожде-
ния Николая Николаевича ПРИОРОВА 
(1885, Шенкурск Архангельской губернии – 
15.04.1961, Москва), травматолога-ортопеда, 
д.м.н. (1941), профессора (1941), заслуженного 
деятеля науки (1942), академика АМН СССР 
(1957). 
См. статью В.П. Рехачева, т. II.

31 мая – 60 лет со дня рождения Татья-
ны Геннадьевны СВЕТЛИЧНОЙ (1955, Ар-
хангельск), социал-гигиениста и организатора 
здравоохранения, д.м.н., профессора Института 
общественного здоровья, здравоохранения и 
социальной работы СГМУ (2000), декана фа-
культета менеджмента и информатики СГМУ. 
Окончила АГМИ с отличием (1978), работала 
ординатором, затем участковым терапевтом и 

заместителем главного врача по амбулаторно-поликлинической ра-
боте Плесецкой ЦРБ. В 1983–1985 гг. обучалась в клинической орди-
натуре по специальности «социальная гигиена и организация здраво-
охранения» в Ленинградском санитарно-гигиеническом институте. 
С 1985 по 1995 г. – работала в ГБУЗ АО «АОКБ» врачом-методистом 
по НОТ, зам. главного врача по поликлинике, затем по  организаци-
онно-методической работе. В 1994 г. защитила диссертацию на со-
искание ученой степени к.м.н. на тему «Совершенствование органи-
зации последипломной подготовки врачей Архангельской области». 
Материалы исследования использованы в работе отдела кадров об-
ластного отдела здравоохранения и областной клинической боль-
ницы, Союза ассоциаций врачей АО. Они используются в учебном 
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процессе на кафедре социальной медицины и организации здравоох-
ранения Санкт-Петербургской МА последипломного образования, 
АГМИ-СГМУ. В 1998 гг. она являлась докторантом АГМИ.  В 1999 г. 
защитила диссертацию на соискание ученой степени д.м.н. на тему: 
«Научное обоснование совершенствования системы стационарной 
помощи сельскому населению на европейском Севере России в усло-
виях реформирования здравоохранения». Материалы ее исследова-
ния внедрены и используются в практической работе органов управ-
ления и медицинских учреждений здравоохранения территорий 
Северного региона России, в клинико-экспертной работе при оценке 
качества медицинской помощи в лечебно-профилактических учреж-
дениях системы водного транспорта Северного бассейна. С 1998 г. 
она начала педагогическую деятельность в должности ассистента, 
затем с 2000 г. – профессора кафедры социальной медицины, эконо-
мики и управления здравоохранением АГМА. С 2006 г. работала в 
должности директора института сестринского образования и декана 
факультета высшего сестринского образования. С 2008 г. – предсе-
датель проблемной комиссии по медико-социальным проблемам и 
социологии медицины и заведующей отделом социологии медици-
ны Центральной научно-исследовательской лаборатории СГМУ. Она 
является также председателем межведомственного методического 
совета факультета высшего сестринского образования, сопредседа-
телем Ученого совета лечебного факультета, членом Ученого совета 
университета, Комитета по этике, Совета деканов, Воспитательного 
совета и Центрального координационно-методического совета, от-
ветственная за рубрику «Социальная экология» и рецензент статей 
журнала «Экология человека», входящего в перечень ведущих ре-
цензируемых журналов и изданий ВАК, организатором ежегодно 
проводимой факультетом ВСО СГМУ межрегиональной научно-
практической конференции по актуальным проблемам сестринского 
дела. Читает курс лекций и ведет практические занятия у студентов 
факультетов высшего сестринского образования, клинической пси-
хологии и социальной работы. Участвует в повышении квалифика-
ции организаторов здравоохранения и последипломной подготовке 
медицинских сестер с высшим образованием, освещая актуальные 
вопросы общественного здоровья и здравоохранения в условиях 
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рыночных отношений. Осуществляет руководство научно-исследо-
вательской работой студентов, интернов, аспирантов и соискателей.  
Автор почти 200 научных работ, в т.ч. монографии, 3 учебных по-
собий. Основными направлениями научно-практической деятельно-
сти являются изучение здоровья населения Северных территорий в 
экстремальных условиях жизнедеятельности, изучение социально-
экономических проблем реформы отечественного здравоохранения, 
проблемы управления трудовыми ресурсами здравоохранения, мо-
тивационные аспекты деятельности, вопросы медицинского образо-
вания сестринских кадров на дипломном и последипломном уров-
не. Под ее руководством защищено 2 кандидатских диссертации и 
1 д.м.н., утверждены 4 темы диссертационных исследований на со-
искание ученой степени к.м.н., планируется к утверждению 2 темы 
научных исследований. Имеет почетные грамоты и благодарности 
от мэрии г. Архангельска и администрации СГМУ. 
Инф.: л/д из архива СГМУ; интернет-ресурс: http://www.nsmu.ru/

science/etika/svetlichnaya.php 
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Июнь

2 июня – 55 лет со дня рождения Олега 
Игоревича ОРЛОВА (1960, Житомир Укра-
инской ССР), д.м.н., профессора, специалиста 
в области космической физиологии и грави-
тационной биологии, академика РАЕН, член-
корреспондента Международной академии 
астронавтики, В 1977 г. окончил архангельскую 
школу № 6, поступил в АГМИ. В 1979 г. пере-
веден в 1-й МОЛМИ им. И.М. Сеченова, кото-
рый окончил в 1984 г. Трудовую деятельность начал в Институте 
медико-биологических проблем РАН, исследовал влияние факторов 
космических полетов на человека, участвовал в отборе и трениров-
ке космонавтов. С 1997 г. генеральный директор государственного 
научно-учебного учреждения «Учебно-исследовательский Центр 
космической биомедицины». Центр участвовал в разработке телеме-
дицинского обеспечения полета человека на Марс. Сопредседатель 
подгруппы по внедрениям Совместной российско-американской ра-
бочей группы по космической биомедицине; инициатор программы 
по созданию системы телемедицинских услуг в РФ; член Координа-
ционного совета по телемедицине Минздрава РФ; член Международ-
ного телемедицинского общества, Американской телемедицинской 
ассоциации. Доцент Московского государственного медицинского 
стоматологического университета. В н. вр. – профессор кафедры 
«Медицинская информатика» Московского медико-стоматологиче-
ского университета, профессор кафедр «Многопрофильной клини-
ческой подготовки» факультета фундаментальной медицины МГУ 
им. М.В. Ломоносова (руководит обучением студентов основам кли-
нической телемедицины) и «Медицинской информатики» МГМСУ. 
Член научных советов РАН: по космосу, по инновационной деятель-
ности и интеллектуальной собственности, по астробиологии. Член 
Бюро межведомственного совета по комплексной проблеме «Проте-
омика», руководитель Экспертной рабочей группы по проблеме пла-
нетарной защиты, член Экспертных Советов по спортивной медици-
не ФМБА и Олимпийского комитета РФ. Сопредседатель комиссии 



134

«Наук о жизни» Международной академии астронавтики, Между-
народной группы по разработке средств профилактики для межпла-
нетных космических полетов и подгруппы российско-американской 
Рабочей группы по космической биологии и медицине, член прав-
ления Международного общества по телемедицине и электронному 
здравоохранению, действительный член Международной академии 
астронавтики. Первый заместитель директора ЦНГ РФ – Институ-
та медико-биологических проблем РАН. Обосновал совершенство-
вание медицинского обеспечения космических полетов на основе 
новых методов обработки клинико-физиологической информации 
и ее передачи по информационным сетям, ведутся исследования по 
проблеме искусственной гравитации. Автор более 80 научных работ, 
в т. ч. 2 монографий и ряда глав в коллективных монографиях, 9 изо-
бретений и патентов, 7 учебных пособий, 18 специальных отчетов. 
Является членом редколлегии ряда отечественных и зарубежных 
журналов. Второе высшее образование получил в Академии народ-
ного хозяйства при Правительстве РФ. 
Инф.: л/д из архива СГМУ; интернет-ресурсы.

3 июня – 95 лет со дня рождения Оль-
ги Еремеевны ЦИМБАЛ / ХВИЮЗОВОЙ 
(1920, д. Юрас Архангельского уезда Архан-
гельской губернии), труженика тыла, ветерана 
здравоохранения. Из семьи крестьян. Окончила 
среднюю школу при л/з № 3 им. Ленина (1928–
1936), рабфак при АГМИ (1936–1938). Состояла 
в анатомическом студенческом научном кружке. 
По окончании АГМИ (1942) направлена в Ар-

хангельскую область, затем передана в распоряжение санотдела Ка-
рельского фронта. С 1942 по 1946 г. – терапевт в п. Каменка Мезен-
ского района, с 1947 по 1953 г. – терапевт Архангельской областной 
база УИТЛ МВД. С 1953 по 1975 г. – заведующая терапевтическим 
отделением ГБ Ватутино, с 1975 г. – ординатор терапевтического от-
деления. Председатель МК профсоюза больницы. Награждена меда-
лями «За доблестный труд. К 100-летию со дня рождения В.И. Лени-
на» (1970), «Ветеран труда».
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Инф.: Выпускники Архангельского государственного медицин-
ского института военных лет 1941–1944 гг. / [сост.: А.В. Андреева, 
М.Г. Чирцова] ; 3-е изд., испр. и доп. – Архангельск: Изд-во СГМУ, 
2015. – 398 с. : фото; л/дело из архива СГМУ; картотека штаба 
«Дорогами отцов».

4 июня – 85 лет со дня рождения Ии Макси-
мовны АРЕНСОН (1930, Архангельск), вете-
рана здравоохранения. Окончила АГМИ (1955), 
направлена фтизиатром в Архангельский тубер-
кулезный санаторий им. Я.А. Тимме. В 1957 г. 
работала участковым терапевтом АГКБ № 1. По 
окончании ординатуры при кафедре факультет-
ской терапии АГМИ (1962–1964 гг.) работала 
ревматологом АГКБ № 2. В 1965 г. прошла усо-
вершенствование по циклу «Ревматология» при 
Ленинградском институте усовершенствования врачей с уклоном на 
функциональную диагностику сердечнососудистых заболеваний. В 
этом же году заведовала открытым городским кардиоревматологиче-
ским центром на базе 2-й городской больницы. Врачи центра часто 
выезжали в больницы Архангельска и организовывали диспансери-
зацию, в конце каждого выезда проводились конференции с врачами 
больницы. Велась методическая работа с врачами города по вопросам 
профилактики, лечения, методов диагностики ревматических заболе-
ваний и заболеваний сердечно-сосудистой системы. Осуществлялась 
связь с институтом трансплантологии органов и тканей Москвы, куда 
направлялись больные города с пороками сердца на операции. Прини-
мала участие во Всесоюзной ревматологической конференции в Мо-
скве (1964), Калинине (1966), в 1-м Всесоюзном съезде кардиологов 
в Воронеже (1968), во 2-м Всесоюзном съезде кардиологов в Москве 
(1973). С 1975 по 1985 г. – преподавала в АМУ № 1, затем вышла на за-
служенный отдых. За свой труд удостоена званием «Ударник Комму-
нистического труда» (1971), медалями «За трудовую доблесть» (1972) 
и «Ветеран труда» (1985), почетными грамотами горздравотдела.
Инф.: л/д из архива СГМУ; Летопись 2-й городской поликлиники 

/ Сост. Н. В. Хомякова. – Архангельск: Межрегиональная компания 
ЮТРИКУС, 2014. – 222 с.: фото; ОК ГБУЗ АО «АГКП № 2».
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4 июня – 60 лет со дня рождения Галины 
Николаевны ЧУМАКОВОЙ (1955, Валга 
Эстонской ССР), д.м.н., профессора, заведую-
щей кафедрой неонатологии и перинатологии 
СГМУ, заслуженного врача РФ (2001), препода-
вателя высшей школы (2012), «Лучшего педиа-
тра РФ» в номинации неонатология и перинато-
логия (2014), члена Архангельского отделения 
Общества православных врачей. Будучи учени-

цей старших классов, участвовала в республиканских олимпиадах по 
физике и химии, занималась в научном кружке на кафедре биологии 
(с углубленным изучением генетики) Каунасского МИ. На I курсе 
АГМИ занималась в студенческом научном кружке на кафедре нор-
мальной анатомии, вела научное исследование по проблеме микро-
циркуляции. На V курсе занималась в кружке на кафедре педиатрии. 
На VI курсе – староста группы педиатров лечебного факультета. 
Окончила АГМИ с отличием (1979). Работала ординатором в ГБУЗ 
АО «АОДКБ им. П.Г. Выжлецова» в отделении патологии недоно-
шенных детей. В 1981 г. прошла первичную специализацию по дет-
ской неврологии в Казанском ИУВ, в 1983 г. – усовершенствование 
по неонатальной неврологии в ЦОЛИУВ г. Москва. Совмещала ра-
боту неонатолога отделения и консультанта-неонатолога-невролога 
АОДКБ. Училась в аспирантуре на кафедре педиатрии с курсом пе-
ринатологии ФУВ ЛПМИ (1984–1987). По окончании аспирантуры 
под рук. проф. Шабалова Н.П. защитила диссертацию на тему «Ре-
акция освобождения и функциональная активность тромбоцитов при 
асфиксии новорожденных» (1988). Материалы диссертационного 
исследования используются в отделениях новорожденных детей ро-
дильного дома, приняты 4 рационализаторских предложения. С 1987 
г. – ассистент кафедры детских болезней педиатрического факуль-
тета АГМИ, вела занятия по курсу неонатологии. В 1987 г. избрана 
председателем общества неонатологов АО. В 1994 г. приказом рек-
тора назначена заведующей на организуемую кафедру неонатологии 
и перинатологии, принимала непосредственное участие в становле-
нии и развитии кафедры. Под ее руководством сотрудниками кафе-
дры освоены и внедрены в учебный процесс и работу практикующих 
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врачей технологии ведения новорожденных, проведена клиническая 
апробация «Протокола реанимации новорожденных при асфикции» 
по поручению МЗ и МП РФ. Основные научно-исследовательские 
направления в работе кафедры – внутриутробные инфекции, систе-
ма гемостаза новорожденных, грудное вскармливание, неотложная 
помощь новорожденным, обследование новорожденных с кровото-
чивостью, внутриутробными инфекциями, перинатальным пораже-
нием ЦНС. Защитила докторскую диссертацию (научный консуль-
тант – проф. Шабалов Н.П.) «Роль тромбоцитарных дисфункций в 
перинатальных расстройствах гемостаза» на заседании диссертаци-
онного совета Санкт-Петербургской ПМА (1998). Результаты иссле-
дования доложены на конференциях и конгрессах разного уровня и 
используются в лекциях. Разработанные подходы к «кровоточащим» 
новорожденным внедряются в практику неонатологов АОДКБ и ро-
дильных домов г. Архангельска. В 1999 г. присвоено ученое звание 
профессора по кафедре неонатологии и перинатологии АГМА. С 
2000 г. – председатель оргкомитета ежегодной межрегиональной кон-
ференции в честь иконы Божьей Матери «Млекопитательница» для 
медицинского персонала отделений новорожденных. На конферен-
ции обсуждаются проблемы грудного вскармливания, перинатальной 
психологии, выхаживания и лечения новорожденных, развивающего 
ухода недоношенных. С 2000 по 2013 г. – научный руководитель 15-
ти аспирантов и соискателей, защитивших кандидатские диссерта-
ции на соискание ученой степени к. м. н. Автор 124 научных работ 
(в т.ч. – монографии «Тромбоцитарные дисфункции при асфиксии 
новорожденных», 1996), 34 методических пособий, учебника по пе-
ринатальной психологии, 2 патентов на изобретение, 6 рационализа-
торских предложений. Ее статьи опубликованы в журналах «Педи-
атрия», «Гематология и трансфузиология», «Вопросы наркологии». 
Выступала с докладами на трех международных форумах и на пяти 
российских съездах и конференциях. Читает лекции и проводит прак-
тические занятия по неонатологии и перинатологии со студентами ле-
чебного, педиатрического, медико-профилактического факультетов и 
факультетов социальной работы, медицинской психологии; занятия с 
клиническими ординаторами кафедры неонатологии, клиническими 
интернами и ординаторами педиатрических кафедр СГМУ; проводит 
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ежегодные циклы занятий ОУ ФПК «Вопросы физиологии и пато-
логии новорожденных детей» с неонатологами АО. С 2013 г. читает 
курс лекций по медицинской биоэтике. Осуществляет консультатив-
ную работу на клинических базах кафедры, читает лекции для педиа-
тров в детских поликлиниках, организует клинические конференции, 
клинические разборы диагностически сложных больных, участвует 
в консилиумах. С 2011 г. председатель научно-методического совета 
Общественного факультета ментального здоровья (ОФМЗ). Является 
членом Российской ассоциации специалистов перинатальной меди-
цины, членом президиума Ассоциации перинатальной психологии и 
медицины. Председатель общества неонатологов Архангельской об-
ласти. Под ее руководством кафедра награждена дипломом «Золотая 
кафедра России». Имеет звание «Заслуженный деятель науки и об-
разования РАЕ», грамотой Архангельской митрополии. Награждена 
дипломом победителя Всероссийского конкурса «Детский врач года» 
в номинации «Специалист-неонатолог» (2014).
Инф.: л/д из архива СГМУ; семейный архив, интернет-ресурсы.

5 июня – 90 лет со дня рождения Галины 
Георгиевны ШУБИНОЙ (1925, Петродворец 
Ленинградской области – 29.01.2008, Архан-
гельск), участника ВОВ, акушера-гинеколога, 
заслуженного врача РСФСР (1976). В июне 1941 
г. добровольно ушла на фронт в качестве сани-
тарного инструктора. До августа 1945 г. служи-
ла на Сталинградском, Северо-Западном, II-м 
Украинском фронтах. После демобилизации 

окончила фельдшерскую школу. С 1955 г. после окончания АГМИ 
работала заведующей акушерско-гинекологическим отделением 
Яренской ЦРБ в Ленском районе Архангельской области. С 1959 по 
1970 г. – главный врач родильного дома им. К.Н. Самойловой в Ар-
хангельске. Под ее руководством было открыто гинекологическое 
отделение на 60 коек, отделение для недоношенных, кабинеты по ле-
чению бесплодия, перенашиваемости беременности, эндокринных 
расстройств, социального права и др. В 1970–1984 гг. преподавала в 
АМУ, готовила акушерок для работы в селе. За участие на фронтах 
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в ВОВ награждена орденом Красного Знамени (1944), медалями «За 
отвагу» (1944), «За боевые заслуги» (1944), «За Победу над Герма-
нией в ВОВ 1941–1945 гг.» (1945). Ее супруг – В.И. Шубин – заведу-
ющий Архоблздравотделом.
Инф.:л/д из архива СГМУ; ПЭ, т.4.

6 июня – 115 лет со дня рождения Бориса Николаевича КОТ-
ЛЯРЕНКО (1900, Ряжск Рязанской губернии – ?), подполковника 
м/с, к.м.н.. Окончил ГИМЗ (1925). В РККА в 1936–1938 гг. и с 1941 г. 
Призван с должности ассистента кафедры инфекционных больных 
ГИДУВ. Служил в 7-й А (с сент. 1941 – 7-й отд. А) на Карельском 
фронте (до авг. 1941 – Северном). Был начальником отделения ИГ 
2219, начальником токсико-терапевтической группы ОРМУ 11 и (с 
янв. 1942) армейским эпидемиологом. Участвовал в лечении боль-
ных в армейском районе при обороне Заполярья, а затем руководил 
противоэпидемической службой армии в период этой обороны и в 
Свирско-Петрозаводской, Петсамо-Киркенесской операциях и при 
выполнении войсками других задач. Автор ряда научных работ. Удо-
стоен государственных наград. 
Инф.: Краткий биографический справочник / под ред. нач. Гл. 

ВМУ МО РФ начмеда службы ВС РФ генерал-полковника м/с И.М. 
Чижа – военно-медицинский музей МО РФ, СПб., 1995.

7 июня – 95 лет со дня рождения Людми-
лы Аверкиевны НАЗАРОВОЙ (1930, Ар-
хангельск), акушера-гинеколога, отличника 
здравоохранения (1964), заслуженного врача 
РСФСР (1978). Родилась в семье служащих. 
Отец – Аверкий Александрович – инженер Ар-
хангельской городской электростанции, мать 
– Варвара Васильевна – химик Архангельской 
водорослевой научно-исследовательской лабо-
ратории. Окончила АГМИ (1954) с отличием. Во время учебы рабо-
тала агитатором, являлась старостой группы, членом СНК биохимии 
и акушерства и гинекологии. Прошла клиническую ординатуру на 
кафедре акушерства и гинекологии (до 1957 г.), работала акушером-
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гинекологом в ГКБ № 1 г. Архангельска (в н. вр. ГБУЗ АО «Первая 
ГКБ им. Е.Е. Волосевич»). С 1960 г. – ассистент кафедры акушерства 
и гинекологии АГМИ. С 1970 г. работала в Северодвинске акуше-
ром-гинекологом родильного отделения.
Инф.: л/д из архива СГМУ; Из истории здравоохранения Севера. 

Архангельск. – 1999. – 43 с.

7 июня – 65 лет со дня рождения Ивана 
Степановича АГЕЕВА (1950, Мурманск), 
онколога, профессора (1998), заведующего ка-
федрой онкологии СГМУ (с 1993 по 2004 г.). 
Окончил АГМИ (1973). Во время учебы неодно-
кратно занимал первые места в соревнованиях 
по настольному теннису. В 1968 г. по этому виду 
спорта выиграл Кубок Севера. Был постоянным 
членом команды мединститута по баскетболу. С 

1973 г. работал хирургом в 1 городской больнице Архангельска. В 
1974–1993 гг., работая ГУЗ «АОКОД», прошел путь от ординатора 
до заведующего отделением опухолей головы и шеи, которое было 
создано по его инициативе. За 20 лет работы врачом выполнил более 
3000 операций. В 1983 г. защитил диссертацию на соискание уче-
ной степени. На тему: «Раннее выявление рака щитовидной желе-
зы по данным Архангельской области». Внедрил в практику более 
20 новых операций на щитовидной железе при раке. Является ав-
тором методики лечения данной патологии, применяемой в РФ. В 
1993 г. защитил докторскую диссертацию на тему: «Онкологические 
и эндокринологические подходы к диагностике и лечению ранне-
го рака щитовидной железы в условиях зобной эндемии». Впервые 
обосновал целесообразность онкоэндокринологического подхода 
к больным с узлами в щитовидной железе. Эти предложения, раз-
работанные на основе исследований, внедрены в практику отделе-
ния опухолей головы и шеи АОКОД, Саратовского, Воронежского, 
Екатеринбургского диспансеров. Автор более 100 научных работ, в 
т.ч. 2-х монографий, 3-х методических указания, разрешенные к вне-
дрению на республиканском уровне, учебных пособий и методиче-
ских рекомендаций. Защита докторской диссертации стала прологом 
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создания кафедры клинической онкологии АГМИ на базе АОКОД. 
С 1993 г. – заведующий этой кафедрой. Являлся членом хирурги-
ческого и эндокринологического обществ Архангельска, участник 
II съезда России по диагностике и лечению опухолей головы и шеи и 
др. конференций и форумов. За период с 1994 по 2004 г. подготовил 
3-х кандидатов медицинских наук. В 2004 г. организовал кафедру 
клинической онкологии в Пензенском ГМИ, которую возглавлял в 
течение 6 лет. На протяжении данного периода времени опубликова-
но более 15-ти научных статей и 12 методических рекомендаций для 
студентов и врачей Пензенской области. Подготовил одного канди-
дата медицинских наук по теме «Профилактика постоперационных 
рецидивов по поводу рака околоушной слюнной железы в отдален-
ные сроки». В н. вр. возглавляет курс онкологии в Пензенском ГМИ.
Инф.: л/д из архива СГМУ; семейный архив.

8 июня – 50 лет со дня рождения Елены 
Михайловны ЦЫКА (1965, Ленинград), глав-
ного врача ГБУЗ АО «Северодвинская город-
ская поликлиника «Ягры». С 1982 по 1984 г. 
обучалась в медицинском училище при Ле-
нинградском санитарно-гигиеническом МИ по 
специальности фельдшер-лаборант. В 1984 г. 
поступила в Ленинградский санитарно-гиги-
енический МИ на факультет «лечебное дело», 
который окончила в 1992 г. с получением квалификации врач. Трудо-
вую деятельность в должности врача-терапевта подросткового нача-
ла в 1992 г. в ГБУЗ АО «СГП «Ягры», объединяющей взрослую по-
ликлинику, детскую поликлинику и женскую консультацию. С 2002 
г. – главный врач поликлиники. Ощутив потребность в знаниях по 
экономике и праву, получила второе высшее образование в институ-
те менеджмента при СГМУ по специальности «Национальная эко-
номика». Занимается исследовательской деятельностью, результаты 
которой неоднократно публиковались в научных сборниках. Депутат 
городского Совета депутатов города Северодвинска (избрана в 2013 
г.). Победитель областного конкурса в Архангельской области «Луч-
ший врач года» в номинации «Лучший руководитель медицинской 
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организации» (2010). Награждена почетной грамотой МЗ РФ (2013). 
Является дипломантом проекта «Деловая элита России» (2013), ди-
пломант областного конкурса в Архангельской области «Женщина 
года» в номинации «Деловая женщина» (2014).
Инф.: ОК ГБУЗ АО «Северодвинская городская поликлиника 

«Ягры»

10 июня – 105 лет со дня рождения Изра-
иля Исааковича МАТУСИСА (1910, Одесса 
– 2.10.1975, Нижний Новгород), д.м.н., про-
фессора кафедры органической и биологиче-
ской химии АГМИ, отличника здравоохранения 
(1943). После окончания лечебного факульте-
та Одесского ГМИ (1931) работал ст.н.с. экс-
периментального отдела института питания в 
Одессе под руководством проф. Л.К. Черкеса 

(до 1939 г.). В этом же период времени исполнял обязанности ас-
систента кафедры патологической физиологии Украинского медико-
аналитического института в Одессе. В 1937 г. защитил диссертацию 
на степень к.м.н. по теме «С-гиповитаминоз, его раннее распозна-
вание и потребность организма в витамине С». В 1939 г. избран по 
конкурсу на должность заведующего кафедрой органической и био-
логической химии АГМИ и с этого же времени выполнял обязанно-
сти декана лечебного факультета и руководителя производственной 
практики. В период работы в АГМИ разрабатывал противоцингот-
ные препараты из хвои, внедрил разработанную им методику диа-
гностики С-гиповитаминозных состояний. Благодаря его инициа-
тиве, были созданы первые в Союзе промышленные установки по 
получению экстрактов и концентратов витамина С из хвои. Имеет 
45 печатных работ. В 1940 г. утвержден в ученом звании доцента, 
с 1944 г. – в должности заместителя директора по учебно-научной 
работе АГМИ. 25 октября 1946 г. присвоена ученая степень доктора 
медицинских наук и профессора. Уволен из АГМИ в апреле 1949 
г. по распоряжению Минздрава РСФСР во время борьбы с космо-
политизмом. В дальнейшем – д.м.н., профессор. С 1955 по 1966 г. 
организатор и заведующий кафедрой биологической химии Алтай-
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ского ГМУ. С 1966 г. заведующий кафедрой биологии и физиологии 
растений Горьковского ГУ им. Н.И. Лобачевского. Научный консуль-
тант Горьковского НИИ кожно-венерологической диагностики. Под 
его руководством подготовлено несколько докторских и более 10 
кандидатских диссертаций. Награжден медалями «За оборону Со-
ветского Заполярья» (1945), «За доблестный труд в ВОВ 1941–1945» 
(1945), «За победу над Германией в ВОВ в 1941–1945 гг.» (1946), «За 
освоение целинных и залежных земель», знаки «Отличник здраво-
охранения», «Отличник санитарной обороны СССР». Похоронен на 
Бугровском кладбище в Нижнем Новгороде (9 участок).
Инф: л/д из архива СГМУ; Щуров Г.С. Профессора Северного 

государственного медицинского университета в 2000 году. Архан-
гельск: Издательский центр СГМУ, 2001. С. 543; ПЭ, т. 4; 
Нижегородский некрополь. http://niznov-nekropol.ucoz.ru/index/

matusis_i_i/0-1109 

10 июня – 70 лет со дня рождения Галины Тихоновны КРЯ-
ЖЕВОЙ (1945, п. Каменка Мезенского района Архангельской 
области), инфекциониста, заслуженного врача РФ (2006). Окончила 
АГМИ по специальности «Лечебное дело» (1972). Во время учебы 
работала медсестрой в отделении вирусного гепатита инфекционной 
больницы. По окончании учебы работала в Шипицинской ЦРБ Кот-
ласского района (1972-1978). С 1978 г. по 2014 г. в городской больнице 
№ 2 СМП Северодвинска заведующей инфекционным отделением. 
Инф.: ОК ГБУЗ АО «АГКБ № 2».

11 июня – 85 лет со дня рождения Розы Ва-
сильевны ДУБИНИНОЙ (1930, г. Котлас Ар-
хангельской области), к.м.н., доцента кафедры 
анатомии человека АГМИ, заслуженного работ-
ника Высшей школы РФ (2004). Окончила с от-
личием АГМИ (1954). В течение 2-х лет работа-
ла преподавателем хирургии в Маймаксанском 
медучилище Архангельска и хирургом горболь-
ницы № 9. В 1951–1955 гг. – депутат Октябрь-
ского районного совета депутатов трудящихся. С 
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1956 г. работала на кафедре анатомии человека АГМИ: до 1968 г. в 
должности ассистента, с 1968 г. – старшего преподавателя, с 1969 г. по 
2005 г. – учебного доцента. По результатам исследований онтогенеза 
сосудов сердца, а также сосудисто-нервных отношений в сердечной 
стенке в норме и патологии неоднократно выступала с докладами на 
всесоюзных съездах и конференциях, пленумах и межвузовских кон-
ференциях. Защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Артери-
альная система сердца при различных типах его кровообращения» 
(1968), утверждена в ученом звании доцента (1970). Автор более 40 
научных работ, более 20 методических пособий для студентов, под ее 
руководством выполнено более 80 научно-студенческих работ. Боль-
шую работу проводила в научном студенческом обществе на кафедре. 
Научные исследования студентов отмечены в 1976 г. премией им. А. 
Богатырева и второй премией МЗ РСФСР, многочисленными грамота-
ми на конференциях института. На протяжении ряда лет была ученым 
секретарем Совета института, председателем ГЭК Архангельского 
пединститута, членом парткома, членом методической комиссии по 
работе с первым курсом. Проводила большую методическую и кон-
сультативную помощь преподавателям анатомии медколледжа Архан-
гельска. Научно-педагогическая и общественная работа отмечена в 
приказах ректора. С 1974 г. является ударником коммунистического 
труда, награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970), знаком «Победитель 
социалистического соревнования» в 1975 и 1977 гг.
Инф.: л/д из архива СГМУ; Наставник Молодежи // Медик Севе-

ра. №23. 18 июня 1980. С. 2.

13 июня – 55 лет со дня рождения Андрея 
Васильевича КОНОВАЛОВА (1960, Монче-
горск Мурманской области), офтальмолога, 
д.м.н., заведующего кафедрой офтальмологии 
СГМУ. Окончил АГМИ (1984), проходил интер-
натуру по офтальмологии в АГКОБ. В 1985–1988 
гг. по распределению работал офтальмологом 
Красноборской ЦРБ (АО). В 1988–1991 гг. – ор-
динатор АОКОБ витреоретинальной хирургии, 



145

травмы, патологии, нарушений рефракции, терапевтической офталь-
мологии. Проходил целевую очную аспирантуру в академии после-
дипломного образования (Санкт-Петербург, 1991-1992). Защитил кан-
дидатскую диссертацию (1994) по проблеме хирургического лечения 
поздних стадий глаукомы. С 1993 по 2000 г. работал ассистентом ка-
федры офтальмологии АГМА-СГМУ. В 2002 г. защитил докторскую 
диссертацию «Заболеваемость глаз и организация офтальмологиче-
ской помощи на Севере». С 2001 г. – зав. курсом офтальмологии, с 
2004 г. – заведующий кафедрой офтальмологии СГМУ. В 2000 г. на 
базе АОКОБ создал первый в области дневной областной стационар с 
амбулаторной хирургией, организовал его работу и заведовал им в те-
чение 2 лет. С 1996 г. ежегодно организовывает и проводит подготовку 
офтальмологов на ФУВ СНМУ (читает лекции, ведет практические 
занятия с офтальмологами Архангельской, Мурманской, Вологод-
ской области, республики Коми, НАО), руководит первичной специ-
ализацией офтальмологов, а также руководит и обучает клинических 
интернов и ординаторов. Им подготовлено более 20 врачей-офталь-
мологов. Проводит консультации, участвует в консилиумах ГБУЗ АО 
«АОКОБ», член Общественного совета больницы. Более 20 лет со-
трудничает с научно-консультативной поликлиникой СГМУ. Неодно-
кратно выезжал для оказания консультативной и лечебной работы в 
районы АО, Нарьян-Мар и Великий Устюг. Член Ученого Совета сто-
матологического факультета СГМУ (с 2001 г.), член профкома СГМУ 
(с 2008 г.). С 2001 г. руководит студенческим научным кружком. Его 
студенты неоднократно занимали призовые места в рамках универ-
ситетских конференций. Постоянный член аттестационной подкомис-
сии офтальмологов АО. Читает лекции по проблемам офтальмологии 
по программе «Здоровье» для ветеранов СГМУ и населения г. Ар-
хангельска. Автор 80 научных работ, 3 рацпредложений, монографии 
«Заболеваемость глаз на Европейском Севере», под его редакцией вы-
пущен сборник научных трудов «Актуальные вопросы офтальмоло-
гии на Севере № 2». Активно сотрудничает с МК СГМУ. Награжден 
почетной грамотой МЗ РФ, многочисленными грамотами и благодар-
ностями Департамента здравоохранения АО, администрации СГМУ.
Инф.: ОК СГМУ.
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14 июня – 70 лет со дня рождения Якова 
Александровича НАСОНОВА (1945, Кучь 
Крымской области), заслуженного врача РФ. 
По окончании АГМИ (1969), работал хирургом 
в Онежской ЦРБ Архангельской области. С 1972 
г. – врач, с 1979 г. – заведующий операционным 
отделением, с 1983 г. – заведующий 3-м хирур-
гическим отделением, с 1987 г. – заместитель 
главного врача больницы по хирургии больницы 

№ 1 скорой помощи Архангельска. 23 года возглавлял хирургическую 
службу многопрофильной клинической больницы. Под его руковод-
ством проводилось реорганизация хирургической службы больницы 
с целью развития специализированной хирургии в городе и области. 
Особое внимание уделялось высокотехнологическим методам диа-
гностики и лечения. Созданы и успешно работают нейрохирургиче-
ское и кардиохирургическое отделения, отделение гравитационной 
хирургии крови, лаборатория компьютерной и магнитно-резонансной 
томографии, развивалось отделение рентгенологических методов ди-
агностики и лечения. Кардиологическая служба больницы получила 
комплексное развитие: амбулаторное звено, кардиологический центр, 
обеспечивающий координацию работы с кардиологиями поликлиник, 
и диспансерное наблюдение оперированных больных; высокотехно-
логическая помощь в стационаре – ангиорентгенохирургия, карди-
охирургическое отделение, сосудистая хирургия, три кардиохирур-
гических отделения, два кардиореанимационных блока. Получили 
развитие отделение функциональной диагностики и клинико-диагно-
стическая лаборатория, организована работа центра гемостаза. Осво-
ены методики диагностики острых и хронических нарушений в систе-
ме гемостаза, организован консультативный прием гемостазиолога, в 
экспресс-лаборатории отделения анестезиологии – реанимации про-
водится круглосуточное мониторирование показателей системы гемо-
стаза при всех критических состояниях. Внес значительный вклад во 
внедрение в практику больницы методов малоинвазивной хирургии 
– подготовлены кадры, усилена материально-техническая база, отра-
ботаны вопросы взаимодействия при плановой и экстренной работе. 
Главный внештатный хирург города. Имеет более 30 печатных работ. 
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Неоднократно выступал с докладами по актуальным вопросам хирур-
гии на всероссийских съездах и областных конференциях хирургов. 
По его инициативе проведены две научно-практические конференции 
по вопросам кардиохирургии совместно с норвежскими специалиста-
ми. В 1998 г. избран депутатом городского Совета депутатов. Награж-
ден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, на-
грудным знаком «За заслуги перед городом Архангельском», орденом 
«За заслуги перед Отечеством» IV степени, лауреат премии им. М.В, 
Ломоносова (2009). В 2008 г. присвоено звание «Почетный гражданин 
города Архангельска».
Инф.: л/д из архива СГМУ; ОК ГБУЗ АО «Первая городская кли-

ническая больница скорой помощи им. Е.Е. Волосевич».

14 июня – 50 лет со дня рождения Вадима 
Ивановича ШВЕЦОВА (1965, Северодвинск), 
психиатра. Окончил педиатрический факультет 
АГМИ (1988). В 1989–1997 гг. – врач, в 2000–
2003 гг. – заведующий подстанцией Отделения 
скорой медицинской помощи, в 2003–2010 гг. – 
заместитель главного врача по организационно-
методической работе Северодвинской городской 
больницы скорой медицинской помощи. С 2010 
г. по н. вр. – главный врач ГБУЗ АО «СПНД». Награжден почетными 
грамотами и благодарностями Архангельского областного собрания 
депутатов, ДЗ Архангельской области, Управления здравоохранения 
и администрации Северодвинска.
Инф.: л/д из архива СГМУ; ОК ГБУЗ АО «СПНД».

15 июня – 80 лет со дня рождения Анто-
нины Александровны ВОРОНИНОЙ (1935, 
Архангельск), педиатра, отличника здраво-
охранения (1979), заслуженного врача РСФСР 
(1984). После окончания АГМИ с 1959 по 1967 
г. работала участковым педиатром в архангель-
ской городской больнице № 14. С 1967 г. – пе-
диатр детского дошкольного учреждения в Се-
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веродвинске, затем педиатр противотуберкулезного диспансера. С 
1973 г. – участковый педиатр детской городской поликлиники № 1 
г. Северодвинска.
Инф.: л/д из архива СГМУ; интернет-ресурсы.

16 июля – 65 лет со дня рождения Светланы Борисовны ПЛА-
ТОНОВОЙ (1950, Калач Воронежской области), ветерана здра-
воохранения. После окончания двухгодичных курсов медицинских 
сестер Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 
СССР, без отрыва от производства при Калачеевском районном ко-
митете общества Красного Креста РСФСР (1969, Воронежская об-
ласть) приступила к работе в 1-м хирургическом отделении АГКБ 
№ 1, в должности палатной медицинской сестры. С 1976 г. – мед-
сестра в радиологическом отделении, с 1987 г. – старшая медсестра 
во вновь открывшемся химиотерапевтическом отделении АОКОД. 
Осуществляет педагогическую деятельность по подготовке студен-
тов Архангельского медицинского колледжа и СГМУ. Участвует в 
общественной жизни коллектива. Отличный организатор. Член Ас-
социации медицинских работников Архангельской области с 2001 
г. Награждена серебряным нагрудным знаком «Герб Архангельской 
области» (2012), почетными грамотами и благодарностями ДЗ АО 
(2000), губернатора, Администрации ГБУ АО «АКОД». 
Инф.:ОК ГБУЗ АО «АОКОД». 

18 июня – 90 лет со дня рождения М.И. 
ЕВСЕЕНКОВОЙ (1925, д. Борщевка Стодо-
лищенского района Смоленской области), ве-
терана войны, ветерана труда. Сразу после окон-
чания 8 классов школы (1941) была направлена 
на рытье окопов по берегу р. Сошь. До 1943 г. 
была в оккупации. В конце 1943 г. поступила ра-
ботать в прифронтовой госпиталь, вместе с ним 
была переведена в Польшу, а затем в Германию 

(г. Маринверден), где встретила День Победы. В 1946 г. переехала к 
сестре в г. Львов, где работала медсестрой в яслях и училась на ме-
дицинских курсах, в 1953 г. – на родину мужа сестры в пос. Ерцево 
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Архангельской области, где работала в детском саду, в архиве и в ЦБ 
ИТК-2 учреждения П-233 в должности сестры-хозяйки. Вышла на 
пенсию в 1989 г. Награждена орденом «Отечественной войны», ме-
далью «Ветеран труда» (1980), военными медалями «За Победу над 
Германией в ВОВ 1941–1945 гг.», «За боевые заслуги», имеет ряд 
юбилейных медалей и 15 благодарностей за подписью Сталина.
Инф.: семейный архив valentinavasilieva@mail.ru 

19 июня – 145 лет со дня рождения Петра Иеронимовича 
ПОЛОНСКОГО (1870, с. Дятково Ковенской губернии – после 
1945 г.), врача, организатора здравоохранения. Мещанин, литовец. В 
1890 г. поступил на медицинский факультет Киевского университета 
Св. кн. Владимира. В 1897 г. вступил в «Союз борьбы за освобожде-
ние рабочего класса», в 1898 г. – в РСДРП. Прослушал медицинский 
курс, но экзамен на степень лекаря не сдал, т.к. был заключен на 2 
года в тюрьму, а потом выслан в Сольвычегодск Вологодской губер-
нии, где работал в земской больнице. После ссылки служил в Уфим-
ской, Казанской губерниях. В Казани снова 4 месяца сидел в тюрьме 
за революционную деятельность, затем работал врачом в Одесском 
уезде Херсонской губернии, откуда в 1906 г. вновь выслан в ссылку 
в Архангельскую губернию (Карпогоры), где оказался единственным 
врачом и много сделал для улучшения медицинского обслуживания 
населения. Врачебное отделение обратилось к губернатору направить 
его сельским врачом в Карпогоры вместо С.Е. Эйгенсона. Несмотря 
на то, что диплом врача не получен, губернатор дал разрешение занять 
должность с 20 августа 1906 г. по вольному найму. В 1909 г. получил 
разрешение и сдал экзамен на степень лекаря в Киевском университе-
те (кроме фармакологии с токсикологией и минеральных вод). В 1910 
г. с отличием сдал экзамены на звание лекаря в императорском Юрьев-
ском университете, после чего приступил к исполнению обязанностей 
врача с правом госслужбы. Главной задачей в Карпогорах было строи-
тельство новой лечебницы на 15 коек. В 1909 г. были сданы хирурги-
ческое и инфекционное отделения больницы, амбулатория, дома для 
медперсонала, прачечная. Строительство лечебницы продолжалось в 
1912 г. В 1914 г. командирован на Пинегу на эпидемию скарлатины. 
Позднее ему разрешили читать лекции об эпидемиях и профилактике 
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холеры и других инфекционных болезней в чайных, школах, волост-
ных правлениях по программе, представленной во врачебное управ-
ление. Периодически занимал должности Пинежского уездного и 
Пинежского сельского врача одновременно. В годы Первой Мировой 
войны пытался уйти на фронт (врачебное управление получало теле-
граммы из Варшавы от Богуцкого, уполномоченного Всероссийского 
земского союза, от генерала Шварца с просьбой отпустить в Иванго-
родскую крепость, от главноуполномоченного Земского союза князя 
Львова для отправки на Юго-Западный фронт, т.к. было необходимо 
организовать противоэпидемическую службу в войсках, а Полонский 
имел специализацию санитарного врача). Врачебное управление отве-
тило отказом, потому что на весь уезд в эти годы Полонский оставался 
единственным врачом в уезде. В губернии на то время было всего 13 
врачей вместо необходимых 30-ти, причем 5 из 13-ти – командиро-
ванные военным ведомством. Врачебное управление освободило его 
от призыва по просьбе Главноначальствующего над Архангельском и 
районом Белого моря. После восстановления Советской власти в Ар-
хангельске отбывал трудовую повинность врачей на аптечном складе 
с 1.03.1920 г., в июне 1920 г. отправлен в Вознесенский приемный по-
кой. Позднее работал в губздраве, заведовал санитарно-эпидемиче-
ским подотделом, затем лечебным отделом и на других должностях 
до 1923 г. Принял активное участие в становлении и развитии здра-
воохранения на Севере. В 1929-1937 гг. – старший инспектор охра-
ны труда ЦК союза деревообработки. В 1937-1945 гг. – зав. отделом 
лечебно-профилактической помощи Севводздравотдела. В 1945 г. по 
состоянию здоровья вышел на заслуженный отдых.
Инф.: ГААО.

19 июня – 95 лет со дня рождения Риммы 
Яковлевны ШАШКОВОЙ / АРТЕМОВОЙ 
(1920, д. Грехнев Каргопольского уезда Воло-
годской губернии – 2003, Архангельск), участ-
ника ВОВ, педиатра Архангельской городской 
поликлиники № 2. Окончила среднюю школу 
(1938), рабфак АГМИ (1939). Проходила про-
изводственную практику на ст. Коноша (1942). 
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По окончании АГМИ (1943) сразу же была демобилизована в ряды 
СА, где до 1947 г. служила врачом-терапевтом в ЭГ 3347 в составе 
Карельского и 2-го Украинского фронтов. Демобилизовавшись, ра-
ботала педиатром детского отделения 2-й городской поликлиники 
г. Архангельска (1947-1958 гг.). Активно выполняла общественную 
работу. Являлась секретарем партийной организации поликлиники 
с 1952 по 1958 г., трижды избиралась депутатом городского сове-
та депутатов трудящихся, служила народным заседателем в суде, 
была председателем общества «Знание». С 1975 г. – врач детского 
комбината № 20 той же поликлиники. За период ее работы детский 
комбинат № 20 являлся базой передового опыта по санитарно-про-
светительной работе. Награждена медалями «За оборону Советско-
го Заполярья» (1944), «За боевые заслуги» (1945), «За Победу над 
Германией в ВОВ 1941–1945 гг.» (1946). Удостоена звания «Ударник 
Коммунистического труда» (1978). На заслуженном отдыхе с 1991 г.
Инф.: Выпускники Архангельского государственного медицин-

ского института военных лет 1941–1944 гг. / [сост.: А.В. Андреева, 
М.Г. Чирцова] ; 3-е изд., испр. и доп. – Архангельск: Изд-во СГМУ, 
2015. – 398 с. : фото; л/дело из архива СГМУ; картотека штаба 
«Дорогами отцов»; «Летопись 2-й городской поликлиники».

22 июня – 90 лет со дня рождения Юлии 
Васильевны ШНЕЙВЕЙС (1925, с. Литвино-
во Старобельского района Луганской обла-
сти УССР), эпидемиолога, отличника здраво-
охранения, заслуженного врача РСФСР (1973), 
ветерана ведомственной службы по охране 
здоровья на водном транспорте, заслуженного 
полярника. Окончила АГМИ (1948). Работа-
ла государственным санитарным инспектором 
Приморского и Ломоносовского районов Архангельска; эпидемио-
логом, главным врачом портовой санитарно-эпидемиологической 
станции Севводздравотдела, главным врачом Северной бассейно-
вой санитарно-эпидемиологической станции. В 1963–1969 гг. – на-
чальник Севводздравотдела, инициатор создания первой в России 
бассейновой больницы морского транспорта, главный врач этой 
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больницы. Организовала медицинское обслуживания плавсостава в 
море, оздоровительные мероприятия по снижению заболеваемости. 
Избиралась депутатом Архангельского городского Совета депутатов 
трудящихся, секретарем областного научного общества социал-ги-
гиенистов, организаторов здравоохранения. Награждена орденом 
«Знак Почета», медалью «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970).
Инф.: л/д из архива СГМУ; ГААО.

23 июня – 115 лет со дня рождения Льва Абрамовича ТЕР-
МАНА (1900, Могилев – ?), подполковника м/с. В РККА с 1919 г. 
Участник Гражданской войны. В 1939 г. окончил ВМА. Перед ВОВ – 
адъюнкт кафедры инфекционных болезней ВМА. С 1941 г. проходил 
службу на Карельском фронте начальником отдела ВСУ (до июля 
1942) и начальником ИППГ 2220 в составе 14 А и (нояб. 1944) 26 А. 
В дальнейшем возглавлял этот госпиталь на 3-м Украинском фронте 
(до конца войны). Участвовал в руководстве м/с фронта при обороне 
Заполярья. Руководил ВГ в период этой обороны, а также в Балатон-
ской, Будапештской и др. операциях. После войны – на администра-
тивных и лечебных должностях. Уволен из ВС в 1948 г. Награжден 
тремя орденами и несколькими медалями.
Инф.: Краткий биографический справочник / под ред. нач. Гл. 

ВМУ МО РФ начмеда службы ВС РФ генерал-полковника м/с И.М. 
Чижа – военно-медицинский музей МО РФ, СПб., 1995.

23 июня – 75 лет со дня рождения Свет-
ланы Ивановны АБАКУМОВОЙ (1940, с. 
Семеновское Виноградовского района Ар-
хангельской области), стоматолога, ветерана 
здравоохранения. По окончании первого вы-
пуска стоматологического факультета АГМИ 
(1963) принята на должность хирурга-стомато-
лога в стоматологическое отделение городской 
поликлиники Котласа. В дальнейшем отделение 

было реорганизовано в Котласскую городскую стоматологическую 
поликлинику. Одновременно по совместительству работала лор-
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врачом. В 1989 г. перешла работать преподавателем по хирургии в 
Котласское медицинское училище. Имеет звание «Почетный граж-
данин г. Котласа». С 2006 г. находится на заслуженном отдыхе, про-
живает в г. Котлас.
Инф.: л/д из архива СГМУ; Л.И. Токуева. Мы были первыми. 

История выпуска врачей-стоматологов АГМИ 1963 г. / Л.И. Токуе-
ва. – Архангельск: Изд-во СГМУ. 2015. – 142 с.

23 июня – 75 лет со дня рождения Ефима 
Леонидовича МИНДЕРА (1940, Ленинград), 
стоматолога, ветерана труда. По окончании 
первого выпуска стоматологического факуль-
тета АГМИ (1963) работал стоматологом Хол-
могорской РБ Архангельской области. Вел 
смешанный прием: лечение зубов и пародонта, 
удаление зубов, амбулаторные хирургические 
операции. По семейным обстоятельствам пере-
ехал на Украину, где первоначально работал стоматологом и заве-
довал амбулаторией на станции Погребище-2 Винницкой области. 
В дальнейшем его деятельность связана с курортом «Хмельник». В 
целом на Украине он проработал 30 лет, стал высококвалифициро-
ванным специалистом, вел прием терапевтических, хирургических и 
ортопедических больных, всегда был в поиске новых методов лече-
ния. Имел рационализаторские предложения и изобретения. Так, при 
лечении пародонтита широко использовал радоновую воду, предло-
жил новый физиотерапевтический аппарат для ее использования. 
Открыл физиотерапевтический кабинет, где пациенты-курортники 
получали различные физиотерапевтические виды лечения при сто-
матологических заболеваниях. Создал аппарат для литья, который 
широко применял для изготовления несъемных протезов. От адми-
нистрации курорта и пациентов он имел многочисленные благодар-
ности. На заслуженный отдых Ефим Леонидович вышел в 2009 г. В 
настоящее время проживает в Москве.
Инф.: л/д из архива СГМУ; Л.И. Токуева. Мы были первыми. 

История выпуска врачей-стоматологов АГМИ 1963 г. / Л.И. Токуе-
ва. – Архангельск: Изд-во СГМУ. 2015. – 142 с.
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25 июня – 90 лет со дня рождения Людми-
лы Григорьевны ЛАЗАРЕНКО (1925, Архан-
гельск), к.м.н., ассистента кафедры акушер-
ства и гинекологии, ветерана здравоохранения. 
Окончила лечебный факультет АГМИ (1948). В 
1948-1950 гг. работала участковым врачом сель-
ской участковой больницы с. Койда Мезенского 
района, а в 1950-1953 гг. – районным акушером-
гинекологом Мезенской РБ. В 1955 г. окончила 

клиническую ординатуру при кафедре акушерства и гинекологии 
АГМИ под руководством доцента Ф. И. Шараповой и приступила 
к работе ассистента той же кафедры, посвятила себя обучению сту-
дентов-медиков акушерству и гинекологии. Оказывала неотложную 
и консультативную помощь в роддоме 1-й городской клинической 
больницы, городской больницы № 6, в подшефном районе области. 
Научная деятельность была посвящена гинекологической заболе-
ваемости среди женщин, занятых в деревообрабатывающей про-
мышленности. Результаты проведенной работы позволили снизить 
потерю трудоспособности среди женщин-работниц СБДК, тем са-
мым способствовали выполнению плановых заданий предприяти-
ем. В 1971 г. присуждена ученая степень к.м.н. за научный труд: 
«Гинекологическая заболеваемость среди работниц Соломбальско-
го деревообрабатывающего комбината». Сочетала педагогическую 
деятельность с общественной работой, выступала с лекциями на 
медицинские темы перед трудящимися Архангельска. Награждена 
медалью «Ветеран труда» (1985). Имеет почетные грамоты за без-
упречную работу по подготовке и воспитанию врачебных кадров, 
активное участие в оказании лечебной помощи северянам и в связи 
с 50-летием АГМИ. Автор 24 научных работ. В 1990 г. вышла на 
пенсию. 
Инф.:л/д из архива СГМУ.
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26 июня – 75 лет со дня рождения Галины 
Борисовны КУДРЯВЦЕВОЙ (1940, Архан-
гельск – 06.08.2009), к.м.н., заслуженного вра-
ча РФ, доцента института семейной медицины 
СГМУ, заслуженного врача РФ (2002). Окончи-
ла АГМИ (1967). С 1969 по 1972 г. – аспирант, с 
1972 г. – ассистент кафедры пропедевтики вну-
тренних болезней АГМИ, с 1998 по 2001 г. – до-
цент кафедры семейной медицины, внутренних 
болезней СГМУ. Автор 35 научных работ. Изучала методы ранне-
го выявления сахарного диабета у больных вирусным гепатитом B, 
внедрила их в практическую деятельность больниц Архангельской 
области и Санкт-Петербурга, создала школы для больных сахарным 
диабетом. Была членом Ассоциации эндокринологов Архангельской 
области и РФ.
Инф.: л/д из архива СГМУ; сем. архив.

29 июня – 55 лет со дня рождения Вале-
рия Валентиновича ЛУПАЧЕВА (1960, Ар-
хангельск), д.м.н., профессора (2002), члена-
корреспондента РАЕН, действительного члена 
Академии полярной медицины и экстремаль-
ной экологии человека и Петровской Акаде-
мии наук и искусств. Родился в Архангельске. 
Окончил с отличием АГМИ (1983). По рас-
пределению работал врачом больницы им. 
Н.А. Семашко на судах Архангельского тралового флота Северного 
морского пароходства; с 1992 г. трудился судовым врачом в Архан-
гельской базе тралового флота. В условиях морских рейсов изучал 
состояние функций организма моряков и рыбаков Севера в раз-
личных климато-географических регионах. Выступал с докладами 
на Международных, Всесоюзных и Всеросийских симпозиумах по 
морской медицине. По результатам исследования автором разрабо-
таны методические рекомендации «Критерии отбора плавсостава по 
иммунобиологическим показателям», подготовлены информацион-
ные материалы «Иммунный статус плавсостава Северного морского 
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пароходства» (1992). В 1993 г. защитил кандидатскую диссертацию 
«Иммунный и гормональный статус моряков в динамике рейса». С 
1998 г. – ассистент кафедры семейной медицины и внутренних бо-
лезней АГМА. В 1998 г. ему присвоено ученое звание доцента. В 
1999 г. – защитил докторскую диссертацию «Донозологические ме-
ханизмы и особенности формирования заболеваемости плавсостава 
северного бассейна в период длительных рейсов». Автор более 150 
опубликованных работ по вопросам морской медицины, физиологии 
человека, руководитель 4 кандидатских диссертаций. Член Совета 
по защите докторских и кандидатских диссертаций на базе САФУ. 
Член правления Архангельской региональной организации «Русские 
ученые социалистической ориентации». Научная, педагогическая и 
общественная деятельность профессора отмечена благодарностями, 
государственными и памятными медалями. С 2000 по 2002 г. – про-
фессор Института семейной медицины СГМУ. В н. вр. является про-
фессором Института комплексной безопасности САФУ, преподает в 
международном «Институте управления», в СГМУ ве дет занятия с 
индийскими студентами 1-3 курсов (English medium) по пропедев-
тике внутренних болезней, уходу за терапевтическими больными, 
безопасности жизнедеятельности. В 2002 г. награжден медалью 
«300 лет Российского флота». Ветеран труда Архангельской области 
(2009).
Инф.: л/д из архива СГМУ; интернет-ресурсы.
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Июль

1 июля – 95 лет со дня рождения Тамары 
Павловны ТАМПИО (1920, г. Архангельск 
– 1995), участника ВОВ, отличника здравоохра-
нения (1964). В 1941 г. окончила медицинскую 
школу с детским уклоном в Мурманске и начала 
работать в 1-й городской инфекционной больни-
це Мурманска. В августе 1941 г. эвакуирована в 
Архангельск, где работала медсестрой детской 
консультации 4-й амбулатории. Параллельно с 
основной работой вела большую общественную работу – председатель 
местного комитета профсоюза 4-й амбулатории, председатель ревизи-
онной комиссии райкома профсоюзов медицинских работников, старо-
ста полит, группы. С 1967 г. старшая медсестра детского поликлини-
ческого отделения 2-й архангельской городской больницы. Выполняла 
работу председателя ревизионной комиссии местного комитета про-
фсоюза 2-й городской больницы. Имела звание «Ударник Коммуни-
стического труда», почетные грамоты от администрации больницы и 
городского отдела здравоохранения. На заслуженном отдыхе с 1977 г.
Инф.: л/д из архива СГМУ; Летопись 2-й городской поликлиники 

/ Сост. Н. В. Хомякова. – Архангельск: Межрегиональная компания 
ЮТРИКУС, 2014. – 222 с.: фото; ОК ГБУЗ АО «АГКП № 2».

2 июля – 85 лет со дня рождения Фаины 
Самуиловны ФЛЕЙШМАН (1930, г. Архан-
гельск), эндокринолога, отличника здравоох-
ранения (1984). Окончила АГМИ (1954), работа 
терапевтом в Портовой больнице Севводздравот-
дела Котласа Архангельской области. С 1957 г. – 
участковый терапевт 2-й городской поликлиники. 
В 1967 г. прошла специализацию по эндокрино-
логии. С целью выявления эндокринологической 
патологии проводились осмотры рабочих на предприятиях и студен-
тов учебных заведений. За всеми больными установлено диспансер-
ное наблюдение, своевременно назначалось лечение и добивалась от-
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сутствия смертности от коматозного состояния при сахарном диабете, 
охват которых был 100%. Консультировала тяжелых больных на дому. 
Оказывала консультативную помощь врачам Ломоносовского района, 
а также в районах области. Имела благодарности и почетные грамоты 
от администрации поликлиники, департамента здравоохранения, об-
ластного военного комиссариата. Ударник Коммунистического труда. 
Инф.: л/д из архива СГМУ; Летопись 2-й городской поликлиники 

/ Сост. Н. В. Хомякова. – Архангельск: Межрегиональная компания 
ЮТРИКУС, 2014. – 222 с.: фото; ОК ГБУЗ АО «АГКП № 2».

2 июля – 75 лет со дня рождения Раисы Николаевны КРАВЕЦ 
(1940, д. Никлюдово Каргопольского района Архангельской 
области), акушерки, ветерана труда, отличника здравоохранения 
(1980). В 1955 г. окончила Ряговскую восьмилетнюю школу. После 
окончания Маймаксанского медицинского училища (1958) направле-
на в Ленский район акушеркой ФАП Наволок. Работала акушеркой 
Вандышской участковой больницы (1959), заведующей ФАП Ван-
дыш (1964). С 1972 г. – акушерка женской консультации Урдомской 
больницы (пос. Урдома Ленского района АО). Активист общества 
Красного Креста, отличник санитарной обороны, донор. Занесена 
в книгу трудовой славы района. Награждена почетными грамотами 
РБ, администрации района и ДЗ Архангельской области.
Инф.: ОК ГБУЗ АО «Яренская ЦРБ».

13 июля – 100 лет со дня рождения Анны 
Михайловны ТЕМКИНОЙ (1915–1998), 
участника ВОВ. После 3 курса АГМИ добро-
вольцем ушла на фронт. Служила в 1941–1942 
гг. в полевом госпитале операционной меди-
цинской сестрой 129 мото-инженерного бата-
льона Можайска. В 1943 г. комиссована из-за 
ранения. С 1960 по 1973 г. работала медицин-
ской сестрой в АГКБ № 6. Награждена за бо-
евые заслуги орденом Отечественной войны II 

ст., медалями «За Победу над Германией в ВОВ 1941–1945 гг.», « «За 
доблестный труд в ВОВ 1941–1945 гг.», юбилейными медалями.
Инф.: л/д из архива СГМУ; ОК ГБУЗ АО «АГКБ № 6».
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13 июля – 100 лет со дня рождения Алевти-
ны Ивановны ТОЛОКНОВОЙ (1915–1998), 
участника ВОВ. С 1946 по 1973 г. работала ме-
дицинской сестрой терапевтического отделения 
АГКБ № 6. Награждена медалью «За боевые 
заслуги», юбилейными медалями, знаком «От-
личник санитарной службы».
Инф.: ОК ГБУЗ АО «АГКБ № 6».

13 июля – 95 лет со дня рождения Анто-
нины Андреевны БИРЮКОВОЙ (1920, г. 
Архангельск – 1986), участника ВОВ, рентген-
техника. В 1941 г. окончила курсы рентген-тех-
ников при РКК Архангельска. С 1941 по 1945 
г. – в рядах СА, в отдельной медицинской роте 
усиления № 40, в должности рентген-техника. 
Член КПСС. 1947–1977 гг. – рентген-техник 2-й 
городской поликлиники. За боевые действия на 
фронтах ВОВ награждена медалью «За боевые заслуги» (1944), за 
участие в ВОВ награждена медалью «За Победу над Германией в 
ВОВ 1941–1945 гг.» (1945). За время работы имела неоднократные 
благодарности и почетные грамоты от Ломоносовского РК КПСС, от 
администрации поликлиники. 
Инф.: л/д из архива СГМУ; Летопись 2-й городской поликлиники 

/ Сост. Н. В. Хомякова. – Архангельск: Межрегиональная компания 
ЮТРИКУС, 2014. – 222 с.: фото; ОК ГБУЗ АО «АГКП № 2».

14 июля – 50 лет со дня рождения Татьяны 
Юрьевны КЛЕЦ (1965), главной медицинской 
сестры ГБУЗ АО «Вельская ЦРБ». По окончании 
Ярославского медицинского училища Северной 
ж/д (1984) работала медицинской сестрой тера-
певтического отделения узловой больницы ст. 
Кулой. В 1988 г. принята в ВЦРБ на должность 
медицинской сестры палаты интенсивной тера-
пии хирургического отделения. В 1989 г. прошла 
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курс по специальности «Анестезиология и реанимация», переведена 
на должность медицинской сестры реанимационно–анестезиологиче-
ского отделения. В 2007 г. переведена старшей медицинской сестрой 
отделения анестезиологии реанимации. В 2008 г. окончила с отличи-
ем «Институт управления» по специальности «Менеджмент органи-
зации». В 2009 г переведена главной медицинской сестрой ГБУЗ АО 
«Вельская ЦРБ». Организует работу Совета старших медицинских се-
стер, проводит методические и организационные мероприятия, орга-
низует обучение среднего и младшего медперсонала. Под ее руковод-
ством средние медицинские работники «ВЦРБ» неоднократно были 
участниками и победителями районного конкурса «Достояние райо-
на». Ежегодно проводится подготовка и участие в областном конкурсе 
«Лучший по профессии». Особое внимание уделяет работе со студен-
тами медицинских колледжей и СГМУ, является руководителем прак-
тики. Ведет активную работу по участию медперсонала в областных 
и всероссийских конференциях, семинарах, съездах. Является членом 
Ассоциации медицинских работников Архангельской области. В 2010 
г. дипломат конкурса «Лучшая исследовательская работа» проводи-
мого в рамках Всероссийской научно–практической конференции 
«Медико-социальное значение развития сестринского дела. Исследо-
вательская работа медицинских сестер». Исследовательская работа 
выполнена на тему «Совершенствование системы управления каче-
ством». В 2011 г. совместно с АМРАО на базе «ВЦРБ» была подго-
товлена и проведена межрайонная научно–практическая конференция 
на тему: «Пути совершенствования первичной медико–санитарной 
помощи, роль сестринского персонала». В 2013 г. приняла участие в 
работе Всероссийской научно–практической конференции «Качество 
практической подготовки специалистов со средним медицинским об-
разованием, пути его совершенствования». В 2014 г. участвовала в 
работе I съезда специалистов со средним медицинским и высшим се-
стринским образованием Архангельской области. С 2015 г. является 
членом Совета главных медицинских сестер Архангельской области. 
Награждена Почетной грамотой от «Ассоциации медицинских сестёр 
России» за большой вклад в развитие, совершенствование сестрин-
ского дела, общественного движения в Архангельской области (2011), 
почетной грамотой областного собрания депутатов (2015). Активный 
член АРОО «АМРАО»
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15 июля – 70 лет со дня рождения Людми-
лы Ивановны ГОРБАНЬ (1945, Сумская об-
ласть, Украина), врача кабинета функциональ-
ной диагностики ГБУЗ АО «АКПБ». С 1979 г. 
работала медицинской сестрой кабинета функ-
циональной диагностики АКПБ, а после окон-
чания медицинского института (1983) стала ра-
ботать в должности врача, затем – заведующей 
кабинетом. В н. вр. работает врачом кабинета 
функциональной диагностики в больничном комплексе «Талаги-1». 
Является одним из организаторов внедрения методов функциональ-
ной диагностики в психиатрической больнице. Принимала участие 
в проводимых конференциях, имеет две печатных работы в сборни-
ке «Медико-биологические проблемы Европейского Севера» и два 
рационализаторских предложения. Много сил отдала общественной 
жизни больницы. 19 лет работала в профсоюзном комитете, из них 
12 – председателем профкомитета. За добросовестный труд неодно-
кратно награждалась почетными грамотами администрации больни-
цы, ЦК профсоюза медицинских работников, ДЗ Архангельской об-
ласти и главы администрации Архангельской области. Имеет медаль 
«Ветеран труда» и медаль «К 100-летию профсоюзов» от Федерации 
профсоюзов.
Инф.: л/д из архива СГМУ; ОК ГБУЗ АО «АКПБ».

17 июля – 85 лет со дня рождения Надеж-
ды Александровны ДОКИНОЙ (1930 – 1999, 
Архангельск), заведующей клинико-диагности-
ческой лабораторией, 2-й городской больницы. 
Окончила АГМИ (1954), работала терапевтом в 
участковой больнице п. Пуксоозеро Плесецкого 
района Архангельской области. 1956–1966 гг. – 
врач-методист Архангельского дома санитарно-
го просвещения. 1966–1967 гг. – инспектор по 
спецработе Архангельского городского отдела здравоохранения. 1967 
г. после специализации по циклу «Лаборатория» являлась врачом-ла-
борантом 2-й городской больницы Архангельска. Она одна из первых 
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организовала работу лаборатории по унифицированным методикам 
исследований. В 1975–1985 гг. – заведующая клинико-диагностиче-
ской лабораторией. За годы работы внедрено около 15 новых методик. 
Часто выступала с докладами на врачебных конференциях, проводила 
беседы по радио, выполняла общественные нагрузки как внештат-
ный начальник штаба ГО Ломоносовского района, районный судья 
на соревнованиях санитарных дружин и санитарных постов; член 
смотровой комиссии. В социалистических соревнованиях коллективу 
лаборатории неоднократно присваивали призовые места. Имеет зва-
ние «Ударник Коммунистического труда» (1981). Награждена значком 
«Отличник здравоохранения» (1983). За свой труд получила благодар-
ность МЗ РСФСР (1984). Имеет почетные грамоты областного, город-
ского, районного отдела здравоохранения, райкома Красного Креста, 
администрации поликлиники. На заслуженном отдыхе с 1985 года.
Инф.: л/д из архива СГМУ; Летопись 2-й городской поликлиники 

/ Сост. Н. В. Хомякова. – Архангельск: Межрегиональная компания 
ЮТРИКУС, 2014. – 222 с.: фото; ОК ГБУЗ АО «АГКП № 2».

18 июля – 115 лет со дня рождения Ильи 
Васильевича ФИЛАТОВА (1900, с. Перева-
ловское Тюменского уезда Тобольской гу-
бернии – 1985, Москва), участника ВОВ, ото-
ларинголога, д.м.н. (1949), профессора (1950). 
Окончил медицинский факультет Томского ГУ 
(1926). До 1930 г. обучался в ординатуре в кли-
нике болезней уха, горла и носа университета. В 
1930–1934 гг. – заведующий отделением город-

ской больницы. В 1934–1936 гг. обучался в аспирантуре при клинике 
ЛОР-болезней 2-го Московского ГМИ. В 1936–1941 гг. и 1946–1949 
гг. – научный сотрудник ЦНИИ болезней уха, горла и носа. В годы 
ВОВ – начальник ЛОР-отделения армейского госпиталя. В течение 
25 лет возглавлял кафедру отоларингологии АГМИ (1949–1974). За-
щитил докторскую диссертацию на тему «Роль нервной трофики в 
возникновении морфологических изменений тканей носа и разви-
тии в них патологических процессов» (1949) на заседании Ученого 
совета 2го Московского ГМИ. Решением ВАК (1950) утвержден в 
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ученом звании профессора. С 1952 по 1953 г. работал деканом ин-
ститута (по совместительству). Основные направления научной ра-
боты: акклиматизация человека в условиях Севера, изучение кли-
нико-физиологических особенностей патологии вестибулярного, 
слухового, обонятельного анализаторов у больных, влияние алко-
гольной интоксикации на ЛОР-органы, вопросы краевой патологии; 
раскрыл значение единой стато-кинетической системы при анализе 
пространства. Выступал с докладом на 5-м Всесоюзном съезде ото-
ларингологов. Являлся заведующим ЛОР-отделения АОКБ, главным 
внештатным отоларингологом АО, председателем областного науч-
ного общества ЛОР-врачей. Автор свыше 70 научных работ. Под его 
руководством выполнено 4 кандидатских диссертаций. Награжден 
орденом Трудового Красного Знамени, Красной Звезды и «Знак по-
чета», многими медалями, почетными грамотами Президиума ВС 
РСФСР, неоднократно получал благодарности МЗ и администрации 
АГМИ. В 1974 г. вышел на заслуженный отдых. 
Инф.: ПЭ, т.4.

18 июля – 85 лет со дня рождения Николая 
Николаевича АЛЕУТСКОГО (1930, Иваново 
– 01.04.2001, Архангельск), фармаколога, фи-
тотерапевта, д.м.н. (1977), профессора. 
См. статью Г.С. Щурова, т. II.

22 июля – 85 лет со дня рождения Бори-
са Николаевича ЦИБЕЛЯ (1930, Чернигов 
УССР – 1998, Иркутск), патологоанатома, 
д.м.н. (1974). Окончил лечебный факультет 1-го 
Ленинградского ГМИ (1954). Работал в респу-
бликанской больнице Сыктывкара. В 1958–1959 
гг. изучал пневмонию у детей, с 1959 г. – вопросы 
нормальной структуры и патологии клубочков 
почек. С 1960 г. – заведующий патологоанато-
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мическим отделением, главный патологоанатом МЗ Коми, предсе-
датель Сыктывкарского научного медицинского общества. Защитил 
кандидатскую диссертацию «О нормальной структуре клубочка 
почки человека и изменения его при некоторых патологических про-
цессах» (1963). Закончил комплексную работу об эксперименталь-
ном гломерулонефрите. В АГМИ работал: с 1968 г. – доцентом, с 
1971 г. – и.о. заведующего кафедрой патологической анатомии. За-
щитил докторскую диссертацию на тему «Морфогенез различных 
форм гломерулонефрита» (1973). В 1974 г. присвоена ученая степень 
д.м.н. Руководил научным студенческим кружком, избирался членом 
местного комитета, председателем Архангельского общества пато-
логоанатомов, участвовал в клинико-анатомических конференциях. 
Активно занимался лечебно-консультативной деятельностью в боль-
ницах города и области. В 1980 г. переведен в Иркутский ГМИ, в ко-
тором возглавил кафедру патологической анатомии, где работал до 
конца жизни. Отмечен почетной грамоту МЗ Коми АССР и обкома 
профсоюза медицинских работников, благодарности от администра-
ции и МЗ Коми АССР. Автор более 120 научных работ, в том числе 
3 монографий. Под его руководством защищено 12 кандидатских и 
одна докторская диссертация. 
Инф.: л/д из архива СГМУ. 

23 июля – 75 лет со дня рождения Людми-
лы Александровны МОДАНОВОЙ (1940, г. 
Архангельск), подросткового терапевта ГБУЗ 
АО Архангельская городская клиническая по-
ликлиника № 2». После окончания АГМИ 
(1967) работала терапевтом в Московской об-
ласти, с 1970 г. и по н. вр. работает в ГБУЗ АО 
«АГКП № 2» терапевтом подросткового кабине-
та. Долгое время работала старшим врачом при-

зывной комиссии в Ломоносовском военкомате, была организатором 
централизованного осмотра подростков Ломоносовского округа и 
округа Майская горка Архангельска. В дальнейшем объединила все 
здравпункты учебных заведений Ломоносовского района. Под ее ру-
ководством проводилась активная профилактическая работа среди 
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учащихся и студентов учебных заведений данного района. Является 
ведущим специалистом в своей отрасли. Проводила большую рабо-
ту по обучению фельдшеров здравпунктов. Администрацией МУЗ 
«Городская поликлиника № 2» г. Архангельска выдвинута в число 
участников 5-го выпуска энциклопедии «Лучшие люди России» 
(2007). За свой труд награждена почетными грамотами МЗиСР РФ 
(2007), ДЗ Архангельской области (2000). Имеет многочисленные 
поощрения, благодарности, почетные грамоты от администрации 
поликлиники, администрации Архангельской области и городского 
военного комиссариата. В 2012 г. стала победителем областного кон-
курса «Лучший врач года» в номинации «За верность профессии». 
Инф.: л/д из архива СГМУ; Летопись 2-й городской поликлиники 

/ Сост. Н. В. Хомякова. – Архангельск: Межрегиональная компания 
ЮТРИКУС, 2014. – 222 с.: фото; ОК ГБУЗ АО «АГКП № 2».

23 июля – 135 лет со дня рождения Миха-
ила Александровича ГРОМА (1880, Архан-
гельск – 3.04.1931, Архангельск), врача из 
династии Громов, участника I Мировой войны. 
Родился в семье чиновника по крестьянским де-
лам, окончил Архангельскую Ломоносовскую 
гимназию, медицинский факультет Юрьевско-
го (Тартуского) университета (1907). Во время 
учебы исключался из университета за участие 
в студенческих беспорядках в феврале-марте 1902 г., на последних 
курсах университета в течение трех навигаций работал санитарным 
врачом Северного Пароходного Общества. С 1907 г. – заведующий 
Верхнетоемской больницей, где был единственным врачом по всем 
специальностям. Затем до 1910 г. – врач Михайловской больницы 
Павлоградского земства Екатеринославской губернии. С 1910 г. – 
сельский врач в с. Ненокса Архангельской области. С февраля 1911 
г. – внештатный врач больницы приказа общественного призрения 
Архангельска; врач лесозаводов; член общества архангельских вра-
чей (ОАВ), библиотекарь ОАВ с 1912 г., вел амбулаторный прием и 
оперировал в лечебнице общества. В 1912 г. на одном из заседаний 
общества выступил с докладом «Состояние заводской медицины в 
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Архангельском уезде», в котором раскрыл неблагоприятную картину 
тяжелого положения рабочих в Архангельске. Находился в тесном 
контакте с политическими ссыльными. В годы 1-й Мировой войны 
служил во фронтовом госпитале. После войны вернулся в Архан-
гельск, работал в лечебнице общества врачей, вел частный прием по 
хирургии и внутренним болезням. После восстановления советской 
власти в Архангельске (с 1920 г.) – старший врач отдельного лазаре-
та Архангельского военного порта, в июне 1920 г. был арестован и 
приговорен к принудительным работам вне лагеря – продолжил ра-
боту в лечебнице, после национализации некоторое время заведовал 
хирургической лечебницей общества врачей, оперировал, затем ис-
полнял обязанности санитарного врача отдельного лазарета Архан-
гельского военного порта, позднее – врач водолазной партии, хирург 
городской поликлиники, врач ВТЭК. 
Лит.: ГААО; Тюкина А. Братья Гром //Медик Севера. 1979. 11 

апр.; Самая северная медицинская. Архангельск, 1997. С.14; Бараш-
ков Ю.А., Гортер-Гронвик В.Т. Двинская хроника (Опыт коллектив-
ной памяти). Архангельск, 1999. С. 286-287. О.В. Малкова

29 июля – 65 лет со дня рождения Рудоль-
фа Павловича МАТВЕЕВА (1950, д. Иванов-
ская Шенкурского района Архангельской 
области) д.м.н., заведующего кафедрой травма-
тологии, ортопедии и военной хирургии СГМУ. 
Заслуженного врача РФ (2012). Окончил сред-
нюю школу № 1 Североморска Мурманской об-
ласти (1967). В течение двух лет служил в ря-
дах СА. Окончил АГМИ (1977), специальность 

– лечебное дело. Прошел годичное обучение (1977–1978) в Ленин-
градском институте усовершенствования врачей-экспертов МСО 
РСФСР на цикле специализации по ортопедии и протезированию. В 
течение трех лет (1978-198) работал ортопедом протезистом в про-
тезно-ортопедическом предприятии Архангельска, одновременно по 
совместительству работал дежурным травматологом-ортопедом в 
городском травмпункте. 1981–1983 гг. – клиническая ординатура по 
специальности травматология и ортопедия на кафедре травматоло-
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гии, ортопедии и военной хирургии АГМИ. С 1983 по 1999 г. – трав-
матолог-ортопед АОКБ. Защитил кандидатскую диссертацию «Пути 
улучшения специализированной помощи больным с множественной 
и сочетанной травмой опорно-двигательной системы в областном 
центре северного региона» по специальностям «Травматология и ор-
топедия» и «Социальная гигиена и организация здравоохранения» (в 
Ленинградском НИИ травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена, 
1991). С 1999 по 2002 г. – очный докторант АГМИ, одновременно по 
совместительству продолжил работу в качестве дежурного травма-
толога-ортопеда городского травмпункта и борт-травматолога на са-
нитарной авиации. По окончании докторантуры продолжил работу 
травматологом-ортопедом в АОКБ (до 2006 г.). Защитил докторскую 
диссертацию «Организационные и лечебные аспекты множествен-
ной и сочетанной травмы опорно-двигательной системы в условиях 
Европейского севера» по специальностям «Безопасность в чрезвы-
чайных ситуациях» и «Травматология и ортопедия» (в СГМУ, 2006). 
С 2006 г. работает заведующим кафедрой травматологии ортопедии 
и военной хирургии СГМУ. Член Ученого совета СГМУ, Ученого 
Совета института гигиены и медицинской экологии СГМУ, Ученого 
Совета ФПК и ППС, диссертационного совета по защите кандидат-
ских и докторских диссертаций, профильной комиссии МЗ РФ по 
специальности «Травматология и ортопедия», проблемной комис-
сии по хирургическим болезням, методического совета ФПК и ППС, 
экспертной группы по аттестации врачей хирургического профиля 
МЗ Архангельской области. Является главным внештатным специ-
алистом по травматологии и ортопедии МЗ Архангельской области 
и председателем региональной ассоциации врачей травматологов-
ортопедов Архангельской области. Участник VI Съезда травмато-
логов-ортопедов СНГ (Ярославль,1993),VII, VIII, IX съездов трав-
матологов-ортопедов России (2002, 2006, 2010 гг.), всероссийских и 
международных конференций. Научные интересы: актуальные во-
просы травматологии и ортопедии, проблемы травматического шока 
и политравм, современные технологии в травматологии. Автор бо-
лее 160 печатных работ, 4 монографий, 3 изобретений и 6 рациона-
лизаторских предложений, соавтор руководства для врачей. Под его 
руководством выполнено 2 кандидатских и 2 докторских диссерта-
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ций. Награжден юбилейной медалью «За воинскую доблесть в озна-
менование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970), званием 
«Ветеран труда» (2003), медалью им. Н.М. Амосова (СГМУ, 2013). 
Имеет благодарственные письма от губернатора Архангельской об-
ласти (2006), почетные грамоты МЗ Архангельской области, ректора 
СГМУ, администрации ГБУЗ АО «АОКБ».
Инф.: отдел кадров, семейный архив.

29 июля – 65 лет со дня рождения Еле-
ны Михайловны КОТОВОЙ (1950, Архан-
гельск), ветерана труда, старшей медицин-
ской сестры приемного отделения ГБУЗ АО 
«АКПБ». По окончании АМУ по специально-
сти фельдшер-акушерка, в 1969 г. начала рабо-
ту в ГБУЗ АО «АКПБ»: медицинской сестрой, 
старшей медицинской сестрой приемного от-
деления (с 1972 г. по н. вр.). Более 20 лет воз-

главляет производственный сектор в Совете старших медицинских 
сестер. Активно способствует профессиональному росту сотрудни-
ков, совершенствованию их мастерства и творческого потенциала; 
организовывает конкурсы профессионального мастерства. Внесла 
значимый вклад в развитие и объединение приемных отделений 
больничных комплексов «Талаги-1» и «Талаги-2». Активный обще-
ственный деятель: являлась секретарем комсомольской организации 
больницы, руководила кружками художественной самодеятельно-
сти. Активно занимается санитарно-просветительной работой в от-
делении и Талажской средней школе. Более 25 лет – членом про-
фкома АОКПБ, с 2013 г. – председатель профкома. Постоянный 
участник областных и городских конференций, семинаров, где вы-
ступает с докладами. Участник областных смотров, конкурсов «За 
верность профессии» (2012, 2014). Член АМРАО (с 1995 г.) и ОИ-
ИМЕС (с 2005 г.), занимается историей психиатрической службы, 
обрабатывает материалы по истории Архангельской психиатрии для 
книги о больнице. Имеет ряд публикаций в СМИ, в т.ч. о ветеранах 
ВОВ. Награждена медалями «Ветеран труда» (1990) «К 100-летию 
профсоюзов РФ» (2005), почетными грамотами и благодарностями 
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МЗиСР РФ (2011) и ДЗ Архангельской области(1995, 2001), Федера-
ции профсоюзов Архангельска; АРОО «АМРАО»; Общероссийской 
организации «Ассоциация медицинских сестер России». 
Инф.: семейный архив; ОК ГБУЗ АО «АКПБ».

29 июля – 50 лет со дня рождения Мар-
гариты Юрьевны ТЕСЕЛКИНОЙ (1965, 
Архангельск), главной медицинской сестры 
ЦГБУЗ «СМКЦ им. Н.А. Семашко ФМБА Рос-
сии». Окончила АМУ по специальности «ме-
дицинская сестра» (1984), в 2004 г. присвоена 
квалификация «Организатор и преподаватель 
сестринского дела». В 2012 г. с отличием окон-
чила СГМУ с присвоением квалификации «Ме-
неджер». Участвовала в работе Всероссийских съездов средних 
медицинских работников (2008, 2009), Всероссийского форума ме-
дицинских сестер с международным участием (2012). Член прав-
ления АРОО «АМРАО», с 2015 г. является членом совета главных 
медицинских сестер Архангельской области. Отмечена благодарно-
стью Главы администрации Архангельской области, почетной гра-
мотой ОАО «Северное речное пароходство», награждена нагрудным 
знаком РАМС «За верность профессии».
Инф.: АРОО «АМРАО».
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Август

5 августа – 105 лет со дня рождения Зои 
Александровны РАЕВСКОЙ (1910, с. Рудка 
Яранского уезда Вятской губернии – 1.09.2003, 
Архангельск), участника ВОВ, хирурга, органи-
затора здравоохранения. Родилась в семье вра-
чей. По окончании 2-го Ленинградского медин-
ститута (1934) работала врачом амбулаторной 
хирургии в поликлинике г. Оха на Сахалине. В 
1936 г. переехала в Архангельск. С 1937 г. – врач-

интерн на кафедре факультетской хирургии АГМИ. В 1939 г. мобили-
зована в РККА, прошла школу военно-полевой хирургии, принимала 
участие в советско-финской войне в составе 227 дивизионного госпи-
таля. По окончании клинической ординатуры (1941) мобилизована в 
ряды РККА, сначала в составе 288 медсанбата 88 СД, затем – СЭТ 
1770. С 1946 г. – ст. лаборант клиники общей хирургии АГМИ, ор-
динатор хирургического отделения. С 1951 г. – ординатор хирургиче-
ского отделения больницы им. Н.А. Семашко, с 1954 по 1972 г. – зам. 
главного врача по лечебной части. В 1978 г. временно исполняла обя-
занности врача в оргметодотделе Центральной бассейновой больни-
цы. Организатор встреч ветеранов 23 Гвардейской дивизии. Супруг 
– профессор, зав. кафедрой оперативной хирургии АГМИ С.И. Ели-
заровский. Награждена медалями «За оборону Советского Заполярья» 
(1944), «За боевые заслуги» (1944), «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945), «За победу над Япо-
нией» (1945). Похоронена на Маймаксанском кладбище.

6 августа – 120 лет со дня рождения Ефрема Григорьевича ЛУ-
БЕНСКОГО (1895, Екатеринослав – ?), к.м.н., подполковника м/с. 
Участник Первой мировой и Гражданской войн. В РККА с 1918 г. 
Окончил Екатеринославский ГМИ в 1922 г. Вновь в РККА с 1939 г. 
Участник Советско-финляндской войны. С 1941 по 1944 г. служил 
на Северном (до авг. 1941) и Карельском фронтах. Был корпусным 
хирургом 42-го стрелкового корпуса, а затем армейским хирургом 
26 А (1942). В последующем – старший преподаватель КУМС на 
Карельском и (1944–1945) 1-м ДВФ. Руководил деятельностью хи-
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рургов корпуса, а затем армии при обороне Заполярья. Выполнял эти 
обязанности в Свирско-Петрозаводской, Петсамо-Киркенесской и в 
др. операциях. Уволен из ВС 1946 г. Автор ряда научных работ. На-
гражден двумя орденами и несколькими медалями.
Инф.: Краткий биографический справочник / под ред. нач. Гл. 

ВМУ МО РФ начмеда службы ВС РФ генерал-полковника м/с И.М. 
Чижа – военно-медицинский музей МО РФ, СПб., 1995.

6 августа – 110 лет со дня рождения Лидии Матвеевны ГЕОР-
ГИЕВСКОЙ (1905, Чита – ?), д.м.н., майора м/с. Окончила ЛМИ в 
1928 г. В РККА с 1939 г. Участвовала в Советско-финляндской во-
йне. Вновь в РККА с 1941 г. Служила на Карельском (до авг. 1941 
– Северный) фронте начальником отделения ППГ 732 и ЭГ 2310, 
далее – армейским терапевтом 14 А (1942–1943), а затем 19 А. Уча-
ствовала в лечении раненых и больных, и руководила терапевтиче-
ской службой армии при обороне Заполярья. Уволена из ВС в 1954 
г. Сотрудничала с АГМИ. Была оппонентом у проф. Т.Н. Ивановой 
при защите канд. диссерт. в 1962 г. (Ленинград). Автор ряда научных 
работ. После ВОВ – профессор, д.м.н., работала в ВМА Ленинграда. 
Награждена 3 орденами и 5 медалями.
Инф.: Краткий биографический справочник / под ред. нач. Гл. 

ВМУ МО РФ начмеда службы ВС РФ генерал-полковника м/с И.М. 
Чижа – военно-медицинский музей МО РФ, СПб., 1995.

8 августа – 125 лет со дня рождения Леонида Дмитриевича 
КАРПЕЧЕНКО (1890, г. Вельск Архангельской губернии – ?), 
полковника м/с. Окончил ВМА в 1914 г. В РККА с 1918 г. Участник 
Первой мировой и Гражданской войн. С 1924 г. – в аппарате ГВСУ. 
Там же служил в течение всей Великой Отечественной войны заме-
стителем, а с февраля 1944 г. – начальником отдела. Способствовал 
совершенствованию штатно-организационной структуры органов 
управления частей и учреждений медицинской службы. Уволен из 
ВС 1948 г. Автор ряда научных работ. Награжден тремя орденами и 
несколькими медалями. 
Инф.: Краткий биографический справочник / под ред. нач. Гл. 

ВМУ МО РФ начмеда службы ВС РФ генерал-полковника м/с И.М. 
Чижа – военно-медицинский музей МО РФ, СПб., 1995.
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9 августа – 60 лет со дня рождения Андрея 
Игоревича ВОЛОСЕВИЧА (1955, Архан-
гельск), к.м.н., доцента, невролога, заслуженно-
го врача РФ (2005), главного внештатного невро-
лога МЗ АО, члена правления Всероссийского 
общества неврологов. Окончил АГМИ (1978), 
обучался в клинической ординатуре и аспиран-
туре МОЛГМИ (Москва). В 1985 г. защитил 
кандидатскую диссертацию на тему: «Метабо-

лические энцефалопатии при острых отравлениях лекарственными 
препаратами нейротропного действия». С 1983 г. работает в АГМИ 
ассистентом, доцентом, с 1989 по 2009 г. – заведующим кафедрой 
неврологии и нейрохирургии АГМИ–СГМУ. Под его руководством 
в клинику были внедрены современные методы диагностики: цере-
бральная ангиография, ультразвуковое сканирование и допплерогра-
фия сосудов, магнито-резонансная томография. Было организовано 
отделение сосудистой неврологии и нейрореанимационный блок, на-
чато хирургическое лечение больных с патологией брахиоцефальных 
артерий. В клиническую практику внедрены современные подходы к 
лечению больных с неврологическими осложнениями остеохондроза 
позвоночника. Началось сотрудничество с невропатологами Портлен-
да (штат Мэн, США), с клиниками неврологии университетов Тромсе 
(Норвегия) и Киля (Германия). С 1995 г. стали регулярными област-
ные конференции невропатологов области. Открыто преподавание 
неврологии на ФУВ. Эту подготовку прошли большинство невропа-
тологов области. В клинической интернатуре и ординатуре стали обу-
чаться неврологи, знания которых востребованы во многих лечебных 
учреждениях Архангельской, Вологодской, Мурманской областей, 
Коми Республики. Проходил курсы переподготовки по специально-
стям «Ботулинотерапия в медицинской практике» (Казанская ГМА, 
2010); «Неврология» (СГМУ, 2012); «Организация здравоохранения 
и общественное здоровье» (СГМУ, 2013); «Функциональная диагно-
стика» (СГМУ, 2013). Область научных интересов – ангионеврология. 
Лауреат Ломоносовской премии (2006). В н. вр. – заместитель глав-
ного врача по медицинской части ГБУЗ АО «Первая городская кли-
ническая больница скорой помощи им. Е.Е. Волосевич», продолжает 
работать доцентом на кафедре неврологии и нейрохирургии СГМУ, 
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является научным консультантом эпилептического центра, возглавля-
ет Архангельский региональный сосудистый центр.
Инф.: л/д из архива СГМУ; интернет-ресурс ОК ГБУЗ АО «Пер-

вая городская клиническая больница скорой помощи им. Е.Е. Воло-
севич»

10 августа – 90 лет со дня рождения Клав-
дии Николаевны ГРОШЕВОЙ (1925, д. По-
бережье Пинежского района Архангельской 
области – 2002, Архангельск), организатора 
здравоохранения, заслуженного врача РФ (1975). 
Окончила АГМИ (1948), направлена главным 
врачом Вожегорской РБ. С 1950 г. – заведующая 
Лешуконским райздравотделом Архангельской 
области, с 1951 г. – участковый терапевт 4-й ам-
булатории Архангельска, с 1953 г. – заведующая Первомайским райз-
дравотделом. Архангельска, с 1960 г. – главный врач Архангельской 
городской СЭС, с 1963 г. – заместитель заведующего Архангельским 
областным отделом здравоохранения. Автор 3 печатных работ в сбор-
никах АГМИ. Избиралась депутатом районных и Архангельского 
городского Советов депутатов трудящихся. Награждена орденом Тру-
дового Красного Знамени (1971), медалью «За доблестный труд. В оз-
наменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970).
Инф.: л/д из архива СГМУ

11 августа – 125 лет со дня рождения Ивана 
Ивановича ИСАДСКОГО (1880, Архангельск 
– 1966, Архангельск), участника ВОВ, хирур-
га отличника здравоохранения СССР. Окончил 
Воронежский ГМИ (1927). Работал хирургом, 
врачом сельской амбулатории в Онежском рай-
оне АО (1927–1928), затем переехал с семьей 
в Архангельск, где работал хирургом Первой 
городской больницы. В 1935 г. начал работать 
ординатором при факультетской хирургической клинике. В 1941 г. 
призван в армию и назначен начальником хирургического отделения 
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эвакогоспиталя, работал в госпиталях г. Архангельска. В 1945–1955 
гг. совмещал работу хирурга с должностью ассистента кафедры фа-
культетской хирургии АГМИ. Награжден орденом Красной Звезды 
и медалью «За победу над Германией в ВОВ 1941–1945 гг.». Похоро-
нен на Ильинском кладбище в Архангельске.
Инф.: л/д из архива СГМУ; интернет-ресурс: http://arh-necropol.

narod.ru/ 

15 августа – 105 лет со дня рождения Александра Михайловича 
ЧЕПЕЛЕВА (1910, с. Россошь Воронежской губернии – ?), подпол-
ковника (полковника) м/с. В РККА с 1931 г. В 1936 г. окончил ВМА и 
служил в войсках. В 1940 г. – корпусной врач, участвовал в Советско-
финляндской войне. С июня 1941 г. по май 1943 г. был на Закавказ-
ском фронте (до авг. 1941 – Закавказский ВО) корпусным врачом 3-го 
стрелкового корпуса, начальником СО 46 А (авг. 1941 – янв. 1943) и 
начальником СО Черноморской группы войск. В последующем – кор-
пусной врач 15-го гвардейского стрелкового корпуса 10-й гвардейской 
армии Западного фронта, а затем – начальник КУМС Архангельского 
(янв. – июнь 1944) и Львовского военных округов (до конца войны). 
Руководил м/с оперативного объединения в битве за Кавказ, а соеди-
нения – в Орловской и Смоленской операциях. После войны – на ад-
министративных и преподавательских должностях. Уволен из ВС в 
1958 г. Награжден пятью орденами и многими медалями.
Инф.: Краткий биографический справочник / под ред. нач. Гл. 

ВМУ МО РФ начмеда службы ВС РФ генерал-полковника м/с И.М. 
Чижа – военно-медицинский музей МО РФ, СПб., 1995.

15 августа – 60 лет со дня рождения Леони-
да Александровича ЗУБОВА (1955, с. Пежма 
Вельского района Архангельской области), 
доцента кафедры педиатрии № 2 СГМУ, заслу-
женного врача РФ (2011). Окончил с отличием 
лечебный факультет АГМИ (1978). 
См. ст. Т.Н. Ивановой, т. II.
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16 августа – 120 лет со дня рождения Владимира Владими-
ровича АНДРЕЕВА (1895, Санкт-Петербург – 4.04.1976, Ленин-
град), к.м.н., полковника м/с. Окончил ВМА в 1917 г. В РККА с 
1918 г. Участник Гражданской войны. В последующем – войсковой 
врач, затем – на преподавательской работе. В Великую Отечествен-
ную войну служил в 14 А в составе Северного, а с 1941  по 1944 г. – 
Карельского фронтов терапевтом-токсикологом и армейским токси-
кологом. В 1942 г. был главным токсикологом Карельского фронта. 
Руководил оказанием токсико-терапевтической помощи в войсках 
армии и на фронтах при обороне Заполярья, в Свирско-Петроза-
водской, Петсамо-Киркенесской операциях. После войны – на на-
учно-преподавательской работе. Уволен из ВС в 1955 г. Автор ряда 
научных публикаций. Награжден четырьмя орденами и многими ме-
далями.
Инф.: Краткий биографический справочник / под ред. нач. Гл. 

ВМУ МО РФ начмеда службы ВС РФ генерал-полковника м/с И.М. 
Чижа – военно-медицинский музей МО РФ, СПб., 1995.

16 августа – 85 лет со дня рождения Нины 
Николаевны НУТРИХИНОЙ (1930, Вино-
градовский район Северного края), к.м.н., 
доцента кафедры госпитальной терапии, эндо-
кринологии и СМП СГМУ, врача-терапевта и 
ревматолога высшей квалификационной кате-
гории, отличника здравоохранения, основателя 
школы ревматологии на Севере. После оконча-
ния с отличием АГМИ (1954) обучалась в кли-
нической ординатуре на кафедре госпитальной 
терапии АГМИ, затем в течение 12 лет работала ассистентом этой 
кафедры. С 1969 г. – доцент кафедры госпитальной терапии, в 1979 
и 1985 гг. избиралась каждый раз на 5 лет на должность заведующей 
кафедрой госпитальной терапии. С 2007 г. – доцент кафедры тера-
пии, эндокринологии и СМП. Вопросами ревматологии занимается 
с 1960 г., защитила кандидатскую диссертацию по ревматологии на 
тему «Распространение и особенности течения инфекционного не-
специфического полиартрита в Архангельске и Архангельской об-
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ласти» (1969). Являлась в течение 15 лет членом правления Всесо-
юзного и Всероссийского общества ревматологов. 25 лет руководила 
областным научным обществом ревматологов. Автор 115 опубли-
кованных статей. Имеет стаж врачебной работы в Областной кли-
нической больнице 54 года и педагогический в СГМУ– 51 год. Ее 
усилиями была создана в области ревматологическая служба. За вре-
мя работы на кафедре в должности ассистента, доцента и за время 
руководства кафедрой ею подготовлен основной преподавательский 
состав кафедры, а также заведующие двух кафедр СГМУ – кафедры 
пропедевтики внутренних болезней, кафедры госпитальной тера-
пии. Активно работала в цикловой методической комиссии, прини-
мала участие в государственных выпускных экзаменах на лечебном 
факультете, в аттестации врачей интернов. Работа по подготовке 
всех практикующих ревматологов города и области продолжается и 
по настоящее время путем руководства областным научным обще-
ством ревматологов, организации и проведении областных научных 
конференций, выступлениями с докладами на заседаниях област-
ного общества терапевтов, проведении сертификационного цикла 
по ревматологии. По итогам своих исследований в ревматологии 
участвовала в выставке достижений народного хозяйства и была в 
1981 г. удостоена бронзовой медали ВДНХ. Наряду с публикация-
ми статей в центральной печати, в институтских сборниках силами 
сотрудников кафедры и врачами области организована публикация 
сборников научно-практических работ: «Диагностика и лечение ред-
ких ревматических заболеваний» (1995), «Вопросы практической ге-
матологии» (1996), «Диагностика и лечение редких ревматических 
заболеваний и синдромов» (2005), «Актуальные проблемы нефроло-
гии» (2007), «Избранные вопросы гематологии» (2008). Награждена 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст. (2001), знаком 
«Отличник здравоохранения», отмечена благодарностью МЗ, почет-
ной грамотой администрации Архангельской области (2007). В 2003 
г. занесена в Книгу Почета «Золотой фонд СГМУ». Была председа-
телем Бюро связи с выпускниками АГМИ. Супруг – Н.А. Нутрихин, 
заслуженный врач РФ.
Инф.: л/д из архива СГМУ; семейный архив.
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17 августа – 95 лет со дня рождения Анны Викторовны ЛО-
ГИНОВОЙ (1920 – ?), участника ВОВ. В 12 лет с родителями пере-
ехала в Архангельск, где закончила 7 классов и в 1938 г. поступила 
на работу во 2-ю городскую больницу помощником лаборанта. Од-
новременно окончила вечерние курсы медсестер, направлена в гине-
кологическое отделение на должность медсестры. Во время ВОВ ра-
ботала медсестрой в ЭГ 2523 при 2-ой городской больнице. Вместе 
с госпиталем направлена на Карельский фронт, принимала участие 
в боях на Ладожском поле (1941-1943). В 1944 г. вместе с воинской 
частью направлена на Дальневосточный фронт для войны с Япони-
ей. После войны вернулась в Архангельск и до 1992 г. работала ста-
тистиком в ГБУЗ АО «АОКБ». Награждена орденом Отечественной 
войны II ст., медалями «За боевые заслуги», «За победу над Герма-
нией в ВОВ 1941–1945 гг.», «За Победу над Японией», юбилейными 
медалями. Будучи на пенсии, член городского Совета Ветеранов со 
дня его основания.
Инф.: совет ветеранов ГБУЗ АО «АОКБ».

18 августа – 85 лет со дня рождения Гали-
ны Николаевны ИВАНОВОЙ/РОГАЧЕВОЙ 
(1930, д. Лойга Устьянского района Архан-
гельской области – 7.05.2011), заслуженного 
врача РСФСР. Окончила Черевковскую сред-
нюю школу в 1949 г. После окончания АГМИ 
(1955) по распределению приехала в Емецкую 
районную больницу, где работала до 1988 г. те-
рапевтом, инфекционистом, выполняла обязан-
ности заведующей терапевтическим отделением, зам. глав. врача и 
глав. врача. Награждена орденом «Знак Почета». В 1984 г. ей присво-
ено звание «Заслуженный врач РСФСР». Похоронена на кладбище 
Шаньгино в с. Емецк Холмогорского района Архангельской области. 
Родоначальница медицинской династии, дочери Л.И. Иванова – врач 
функциональной диагностики, О.И. Сумарокова – дерматовенеро-
лог; внук И. Ю. Сумароков – психиатр. Все работают в АО. 
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18 августа – 55 лет со дня рождения Ольги 
Васильевны ПОТОРИЙ (1960, с. Лена Лен-
ского района Архангельской области), невро-
лога, отличника здравоохранения (2001). Окон-
чила педиатрический факультет АГМИ (1984). 
Проходила интернатуру по педиатрии на базе 
Коряжемской детской больницы. По окончанию 
интернатуры в 1985–1988 г. работала педиа-
тром Яренской ЦРБ. С 1988 г. – педиатр, затем 

заведующая детским отделением ГБУЗ АО «Новодвинская ЦГБ». С 
1996 г. и по н. вр. – невролог ГБУЗ АО «Новодвинская ЦГБ». Ведет 
диспансерный прием детей и подростков, проводит профилактиче-
ские осмотры. Консультирует больных в детском, инфекционном, 
хирургическом и реанимационном стационарах. Владеет методом 
электроэнцефалографии, работая по совместительству врачом функ-
циональной диагностики. Оказывает консультативную помощь де-
тям и родителям в «Службе ранней помощи семье».
Инф.: ОК ГБУЗ АО «Новодвинская ЦГБ». 

19 августа – 65 лет со дня рождения Еле-
ны Николаевны СИБИЛЕВОЙ (1950, Ар-
хангельск), педиатра, заслуженного врача РФ 
(1998), д.м.н., профессора (2007), заведующей 
кафедрой педиатрии № 2 СГМУ, главного внеш-
татного детского эндокринолога Архангельской 
области. После окончания АГМИ (1973) про-
шла интернатуру в Железнодорожной больнице 
г. Ярославля, с 1974 1978 г. работала в качестве 

участкового врача-педиатра Узловой больницы станции Сольвыче-
годск Северной железной дороги. В 1978–1981 гг. обучалась в аспи-
рантуре Ленинградского ПМИ. В 1981 г. защитила кандидатскую 
диссертацию на тему «Особенности содержания гормонов и имму-
ноглобулинов в сыворотке крови у доношенных новорожденных при 
асфиксии». С 1981 г. – ассистент кафедры детских болезней педиа-
трического факультета АГМИ, с 1992 г. – доцент, с 1998 г. – заведую-
щая кафедрой педиатрии № 2 СГМУ. В 2006 г. защитила докторскую 
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диссертацию на тему «Медико-экологические особенности зобной 
эндемии у детей и подростков Архангельской области». Впервые на 
основе комплексной оценки по критериям ВОЗ определены наличие 
и тяжесть зобной эндемии в Архангельской области по результатам 
исследований йодной обеспеченности доказан смешанный характер 
генеза зобной эндемии. Разработана областная программа ликвида-
ции и профилактики йодного дефицита и зобной эндемии. Автор бо-
лее 70 научных работ, опубликованных в российских и зарубежных 
журналах. В н. вр. активно занимается проблемами жирового гепато-
за и нарушения фосфорно-кальциевого обмена, принимает участие 
в международных исследованиях по оценке качества жизни детей с 
сахарным диабетом. Постоянно выступает с докладами и является 
членом организационного комитета Всероссийских конференций по 
детской эндокринологии. Под ее руководством выполнено и защи-
щено 5 кандидатских диссертаций. Ведет большую лечебно-практи-
ческую работу. Под ее руководством и непосредственном участии в 
области создана система оказания неотложной и плановой медицин-
ской помощи детям с эндокринной патологией, включая внедрение 
высокотехнологичных методов лечения эндокринной патологии в г. 
Архангельске. Она непосредственно участвует в отборе детей для 
хирургического лечения отдельных эндокринных заболеваний и их 
периоперационном ведении. Является постоянным консультантом-
эндокринологом реанимационных и соматических отделений об-
ластной детской больницы. Ежегодно консультирует до 1000 детей. 
Регулярно осуществляет координацию по оказанию помощи детям 
с эндокринными заболеваниями в районах области путем консуль-
таций с использованием телемедицинских коммуникаций. Занима-
ется подготовкой врачей-педиатров первичного звена по вопросам 
детской эндокринологии, определяет направления оптимизации дет-
ской эндокринологической службы, участвует в издании методиче-
ских пособий по разделам неотложной эндокринологии. Участвова-
ла в создании Российских стандартов по детской эндокринологии. 
Ведет большую общественную работу: член регионального отделе-
ния Ассоциации эндокринологов России, постоянный член оргкоми-
тетов по проведению областных научно-практических конференций, 
регулярно публикуется в общественных изданиях: «Медик Севера», 
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«Формула здоровья», выступает по радио и на телевидении. Регу-
лярно читает лекции детям и родителям. Награждена орденом «Ар-
хангела Михаила» СГМУ, Почетными грамотами Администрации 
АО, грамотами МЗ РФ, Областного собрания депутатов МЗ АО. Ди-
настию врачей продолжают дочь и зять.
Инф.: л/д из архива СГМУ; интернет-ресурсы.

20 августа – 75 лет со дня рождения Ли-
лии Иосифовны КРЮКОВОЙ (1940, Лихтен-
фельд Мостовского района Одесской обла-
сти), отличника здравоохранения, заслуженного 
врача РФ (2000). Окончив АГМИ (1971), начала 
работать на скорой помощи: сначала – врачом 
линейной бригады, затем – заведующей педиа-
трической бригадой. В 1975 г. стала заместите-
лем главного врача 1-й АГКБ. С 1990 по 2013 г. 

возглавляла ГБУЗ АО «Архангельская станция скорой медицинской 
помощи». В 1991 г. к станции скорой медицинской помощи присо-
единены отделения на островах Кего, Бревенник и лесозаводе № 29. 
В 1993 г. расширено здание Соломбальской подстанции. В апреле 
1994 г. при станции создано самостоятельное автохозяйство сани-
тарного транспорта, имеющее свою ремонтно-техническую базу. В 
1997 г. была принята программа «Совершенствование оказания ско-
рой и неотложной медицинской помощи населению г. Архангельска 
на 1997-2000 гг.», в последующем пролонгированная по 2008 г. За 
эти годы по ее инициативе количество бригад выросло в полтора 
раза, на всех подстанциях ведены педиатрические бригады и брига-
ды интенсивной терапии. Под ее руководством освоены новые мето-
ды диагностики и лечения: мониторы наблюдения за больными при 
транспортировке, внутривенный наркоз, катетеризация вен, электро-
импульсная терапия, чрезпищеводная электрокардиостимуляция; 
введено в строй новое здание Центральной подстанции на 100 тыс. 
выездов в год. Обновлен автопарк скорой помощи. Ею разработаны 
«Стандарты оказания скорой и неотложной медицинской помощи 
на догоспитальном этапе», «Методическое пособие на комплексной 
оценке деятельности станции скорой медицинской помощи». На-
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граждена медалью «Ветеран труда», нагрудным знаком «За заслуги 
перед городом Архангельском» (2009). 
Инф.: л/д из архива СГМУ; ОК ГБУЗ АО «АССМП».

21 августа – 100 лет со дня рождения 
Павла Ефимовича ТРУНОВА (1915, с. Ма-
ликовичи Черепецкого района Московской 
области – 1942), участника ВОВ. Родился в се-
мье крестьян. Окончил школу Ι ступени (1923–
1927), неполную среднюю школу (1927–1931), 
Калужский медицинский техникум (1931–1935) 
по специальности помощника врача-педиатра. 
В 1935–1936 гг. работал помощником сани-
тарного врача в Черепетском райздраве Московской области. Член 
ВЛКСМ (1935). С 1936 г. работал фельдшером на Онежском водно-
санитарном участке. Поступил в АГМИ (1937), во время учебы был 
ответственным по культмассовой работе, состоял в СНК по биоло-
гии и ПВБ. В декабре 1939 г. первым записался в ряды по борьбе с 
белофиннами. Донор крови. По окончании АГМИ (1941) призван в 
РККА. По данным штаба «Дорогами отцов»: погиб в бою в 1942 г. 
при защите Сталинграда, вынося с поля боя раненого командира 
полка. Подвиг отмечен правительственной наградой. В АГМИ была 
учреждена премия им. А.Н. Трунова за отличную учебу.
Инф.: Выпускники Архангельского государственного медицин-

ского института военных лет 1941–1944 гг. / [сост.: А.В. Андреева, 
М.Г. Чирцова] ; 3-е изд., испр. и доп. – Архангельск: Изд-во СГМУ, 
2015. – 398 с. : фото; л/дело из архива СГМУ; картотека штаба 
«Дорогами отцов».

23 августа – 70 лет со дня рождения Капи-
талины Константиновны БЕРЕЖНЫХ (1945, 
д. Богослово Софроновского сельсовета Лен-
ского района Архангельской области), меди-
цинской сестры Яренской ЦРБ, ветерана здраво-
охранения. В 1968 г. окончила первое АМУ по 
специальности «фельдшер», направлена в Ярен-
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скую ЦРБ Ленского района. Работала на ФАПе, Литвиновском вра-
чебном участке. С 1974 г. – фельдшер скорой медицинской помощи 
Яренской ЦРБ, с 1987 г. – медицинская сестра кабинета психиатра-
нарколога в поликлинике, где и продолжает работать в н. вр. Была 
председателем профкома Яренской ЦРБ в течение 4 лет, секретарем 
комсомольской организации Литвиновского леспромхоза (1969). 
Награждена дипломом «Лучший по профессии» (1980). Участница 
художественной самодеятельности больницы, входила в состав рай-
онной спортивной команды по лыжным гонкам, стрельбе и нормам 
ГТО, имеет II спортивный разряд. Ветеран здравоохранения. Имеет 
знак «Ударник коммунистического труда». Награждена почетными 
грамотами районной больницы и администрацией района. 
Инф.: ОК ГБУЗ АО «Яренская ЦРБ».

24 августа – 90 лет со дня рождения Нины 
Ивановны БУРКОВОЙ (1925, д. Велигорская 
Вельского района), участника ВОВ, ветерана 
СГМУ. В 1941 г. окончила 7 классов, поступила 
в школу медицинских лаборантов (1941–1943) 
и работала медицинской сестрой, затем лабо-
рантом в военном госпитале 191, который рас-
пологался в архангельских школах №№ 14 и 23. 
С 1947 по 1995 г. работала лаборантом на кафе-

дре биохимии АГМИ. Ветеран труда, за боевые заслуги удостоена 
ордена Отечественной войны II степени, награждена юбилейными 
медалями в честь Победы. Медицинскую династию Бурковых про-
должили дочь Людмила (окончила АГМИ, работала офтальмологом 
в ГБУЗ АО «АОДКБ им. П.Г. Выжлецова»), внучка – врач-лаборант 
в ГБУЗ АО «АОДКБ», внук – анестезиолог. 
Инф.: л/д из архива СГМУ; Смирнова М. 34 года на кафедре // 

Медик Севера. № 28. 1 октября 1980. С. 2.Земной поклон вам, вете-
раны // Медик Севера. №3. Март/апрель 2015. С. 2.

28 августа (9 сентября) – 160 лет со дня рождения Геннадия 
Александровича ЗУБЧАНИНОВА (1855, Вологда – 1895, Санкт-
Петербург), члена ОАВ в 1885–1894 гг., младшего врача Архангель-
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ского местного военного лазарета. Родился в семье капитана. Среднее 
образование получил в Гатчинском сиротском институте, откуда по-
ступил в Петербургский университет, где слушал лекции на различ-
ных факультетах. Затем перешел на учебу в Императорскую военно-
медицинскую академию и окончил ее с отличием в 1884 г. в звании 
лекаря. В ноябре 1884 г. назначен младшим врачом 67-го пехотного 
Тарутинского полка, но более 3 месяцев оставался при академии, где 
под руководством проф. С.П. Коломнина совершенствовался в хи-
рургии. В июне 1885 г. переведен младшим врачом в Архангельский 
местный военный лазарет. Приехал в Архангельск в октябре и в том 
же году вступил в ОАВ. Почти вся его врачебная деятельность про-
шла в Архангельске. Он являлся одним из самых деятельных членов 
Общества того периода. Написал большое количество трудов, опубли-
кованных в «Протоколах и трудах Общества архангельских врачей», 
в т.ч. «К лечению рожи», «О некоторых осложнениях крупозного 
воспаления легких» и «Прочность зубов северян». Особое внимание 
уделял статистике заболеваемости среди солдат. Кроме того, вел ам-
булаторный прием в лечебнице по понедельникам и участвовал во 
многих крупных операциях, в том числе под хлороформенным нар-
козом. Во время отъезда члена ОАВ статистика И.Ф. Знаменского в 
уезд взял на себя обработку и представление медико-статистических 
данных. Активный член Архангельского местного управления РОКК, 
сотрудничал с председателем управления РОКК кн. Н.Д. Голицыным 
по организации общины сестер милосердия Красного Креста, в кото-
рой, с момента открытия ее в 1890 г., преподавал предметы, входящие 
в состав программы испытаний на звание сестры милосердия. Был 
избран пожизненным членом Общества Красного Креста и награж-
ден золотыми часами с памятной надписью от Главного управления 
РОКК. Будучи сопредседателем Архангельского общества трезвости, 
способствовал различным полезным начинаниям, например, органи-
зации народных чайных, читален. В 1894 г. получил серьезную травму 
при исполнении служебных обязанностей и был отправлен на лечение 
в Петербург, в военный клинический госпиталь, по поводу переломов 
коленной чашечки правой, а затем левой ноги. После довольно удач-
ной операции на правой ноге возникли осложнения после операции 
на левой, в результате чего 8 февраля 1895 г. умер в Петербурге.
Инф.: ГААО.
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30 августа – 80 лет со дня рождения Генна-
дия Степановича ЩУРОВА (1930, Верхнето-
емский район Северного края – 13.11.2012 г., 
Архангельск), д.и.н., профессора, заслужен-
ного работника Высшей школы РФ, почетного 
доктора СГМУ, основателя Общества изучения 
истории медицины Европейского Севера и пер-
вого директора Музейного комплекса СГМУ. 
См. статью А.В. Андреевой, т. II.
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Сентябрь 

1 сентября – 70 лет со дня рождения Люд-
милы Николаевны ПОПОВОЙ (1945, На-
бережные Челны), терапевта, дерматовенеро-
лога, отличника здравоохранения. Окончила 
АГМИ (1970), направлена в Ленский район. С 
1970 по 1975 г. – терапевт, заведующая тера-
певтическим отделением, с 1975 по 2012 г.– за-
меститель главного врача района по лечебной 
работе Яренской ЦРБ, в н. вр. – дерматовене-
ролог. В течение многих лет – старший врач призывной комиссии 
райвоенкомата. Награждена медалью «За трудовую доблесть», име-
ет звание «Отличник здравоохранения», неоднократно награждалась 
почетными грамотами МЗ, правительства Архангельской области.
Инф.: л/д из архива СГМУ; ОК ГБУЗ АО «Яренская ЦРБ».

2 сентября – 70 лет со дня рождения Ва-
лентина Ивановича ТАРАБУКИНА (1945, 
Тирасполь Молдавской ССР – 07.07.2014), 
офтальмолога, отличника здравоохранения, за-
служенного врача РФ (1995). Окончил лечебный 
факультет АГМИ (1968). В 1968–1971 гг. – судеб-
но-медицинский эксперт по Плесецкому району 
(Архангельское областное бюро судебно-меди-
цинских экспертиз). В 1971–1972 гг. – окулист 
Плесецкой ЦРБ. В 1972–1976 гг. – АОКБ. В 1976–1981 гг. – офтальмо-
лог, в 1981–1989 гг. – заведующий отделением Архангельской город-
ской специализированной клинической офтальмологической больни-
цы. С 1989 по 2002 г. – главный врач ГУЗ «Архангельская областная 
клиническая офтальмологическая больница». За период его работы 
увеличен коечный фонд. Вновь открыты отделения: терапевтической 
офтальмологии, анестезиологии и реаниматологии, кабинет грави-
тационной хирургии крови и сосудистой патологии органа зрения, 
барокамера, кабинет функциональной диагностики. Внедрил 11 ра-
циональных предложений, опубликовано 10 научных работ. Являлся 
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председателем экспертного совета по офтальмологии при областной 
аттестационной комиссии департамента здравоохранения. Благодаря 
ему Архангельск стал известен как центр развития офтальмологии 
по внедрению передовых технологий и методов лечения заболеваний 
глаз. Лауреат премии им. М.В. Ломоносова (1998).
Инф.: л/д из архива СГМУ; ОК ГБУЗ АО «АОКОБ».

4 сентября – 80 лет со дня рождения Юрия 
Рудольфовича ТЕДДЕРА (1935, хутор Зуево 
Угличского района Ярославской области – 
21.08.2008, Архангельск), гигиениста, д.м.н., 
профессора, академика Международной акаде-
мии наук Экологии и Безопасности жизнедея-
тельности. Окончил Ярославский ГМИ (1959), 
там же прошел клиническую ординатуру (до 
1961 г.). В 1961–1969 гг., работая ассистентом 

кафедры гигиены в ЯГМИ, первым в Советском Союзе изучал ус-
ловия труда, состояние здоровья и заболеваемости рабочих в новом 
производстве цисполибутадиенового синтетического каучука. На ос-
нове рекомендаций, разработанных им по результатам исследований, 
проведено изменение технологического процесса, что привело к ко-
ренному улучшению условий труда в новом производстве. Итоги ис-
следований также явились основанием для министерства химической 
промышленности в решении ряда социальных проблем (сокращение 
продолжительности рабочего дня, введение спецпитания и др.), каса-
ющихся укрепления и улучшения здоровья рабочих, занятых в новом 
производстве цисполибутадиенового синтетического каучука. Резуль-
таты исследований обобщены в кандидатской диссертации на тему 
«Гигиена труда в производстве 1,4цис-полибутадиенового каучука». 
Ее защита состоялась в 1967 г. на заседании Ученого совета НИИ ги-
гиены труда и профпатологии АМН СССР (Москва). В 1965–1969 гг. 
работал над изучением метаболизма и патогенеза при комбинирован-
ном воздействии на организм непредельных углеводородов. Результа-
ты его изысканий освещены в научных работах, которые имеют тео-
ретическую и практическую значимость в области медицины труда. В 
1969 г. избран на должность заведующего кафедрой общей гигиены 
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АГМИ и утвержден в ученом звании доцента. Как заведующий боль-
шое внимание уделял организации учебного процесса и научных ис-
следований. С 1993 г. является членом координационного учебно-ме-
тодического совета по экологическому образованию в медицинских и 
фармацевтических вузах Минздравмедпрома Российской Федерации. 
На учебно-методических конференциях выступал по проблемам эко-
логической подготовки врача, гигиенического обучения и формиро-
вания врачебного мышления студентов. В 1994 г. по его инициативе 
и непосредственном участии в АГМА организован курс медицинской 
экологии (при кафедре гигиены). С января 2000 г. на базе кафедры 
открыт Институт гигиены и медицинской экологии. В 1991–1994 гг. – 
декан лечебного факультета АГМИ. С 1970 г. научные исследования 
на кафедре посвящены изучению вопросов гигиены труда в основных 
отраслях промышленности Европейского Севера (лесозаготовитель-
ная, деревообрабатывающая, производство алюминия, геолого-раз-
ведывательная) и акклиматизации человека. Впервые в натурных и 
экспериментальных условиях исследовал эколого-физиологическую 
значимость фтора при периодическом воздействии охлаждающего 
фактора на организм. Результаты исследований послужили основани-
ем для выделения самостоятельной группы заболеваний и синдромов 
«акклиматизационного гипофтороза у приезжих жителей Севера» в 
современной классификации микроэлементозов человека и отраже-
ны в докладах на научных симпозиумах и конференциях союзного и 
республиканского, международного уровня, оформлены в виде док-
торской диссертации на тему «Эколого-физиологическая значимость 
фтора в процессе адаптации организма к холоду», которая была за-
щищена на заседании специализированного совета АГМА в 1992 г. В 
сферу его научных интересов входили также вопросы физиолого-ги-
гиенической оценки функционального состояния здоровья геологов, 
работающих в экспедиционно-вахтовом режиме на Европейском Се-
вере, гигиены труда работников производств лесной и деревообраба-
тывающей промышленности  формирования алкогольных привычек 
у детей и подростков. Под его руководством в АГМИ-СГМУ сформи-
ровалась научная школа, основными направлениями которой являют-
ся: микроэлементозы человека на Европейском Севере, медицинская 
экология Архангельского региона, эколого-физиологические аспек-
ты нетрадиционных форм организации труда в Заполярье, питание и 
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здоровье населения Архангельска, физиолого-гигиеническая оценка 
функционального состояния и здоровья детей при различных формах 
обучения. Более 10 лет возглавлял Проблемную комиссию АГМА по 
акклиматизации человека на Севере; являлся председателем Научно-
технического совета АГМА, членом двух докторских диссертацион-
ных советов (в АГМА и ПГУ), членом редакционного Совета жур-
нала «Экология человека», руководил работой проблемной комиссии 
«Медико-биологические проблемы Севера», студенческого научного 
кружка. Автор более 200 опубликованных научных работ, в т.ч. – 6 мо-
нографий. Из них 37 изданы в центральной печати, 3 – в зарубежных 
изданиях. Под его руководством подготовлено более 20 докторских и 
кандидатских диссертаций. В 1996 г. награжден «Орденом Почета». 
Основатель медицинской династии: сын – Теддер Андрей Юрьевич 
– заведует отделением анестезии и реанимации в Ненецкой окруж-
ной больнице, внук – Юрий Андреевич – анестезиолог-реаниматолог 
ГБУЗ АО «АОКБ».
Инф.: л/д из архива СГМУ.

7 сентября – 85 лет со дня рождения Вален-
тина Ивановича СИДОРОВСКОГО (1930, д. 
Першинская Товреньгского с/совета Конош-
ского района – 6.11.2013 г.), хирурга, заслу-
женного врача РСФСР (1966). В 1954 г. окончил 
АГМИ, направлен в Черевковский район заве-
дующим Тимошинским врачебным участком. С 
1956 г. – в системе здравоохранения Коношского 
района. В 1956–1960 гг. – главный врач Волош-
ской участковой больницы. 1958–1960 гг. – учил-

ся хирургии в АОКБ. 1960–1967 гг. – главный врач, 1967–1986 гг. – за-
ведующий хирургическим отделением, 1986–1990 гг. – заместитель 
главного врача по лечебной работе Коношской ЦРБ. 1990–2004 гг. 
– онколог. Медицинский стаж – 50 лет. Как один из лучших врачей 
был делегатом VI Всемирного фестиваля молодежи (1957, Москва) и 
нескольких всесоюзных съездов хирургов. Награжден медалью «За 
доблестный труд. В ознаменовании 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина» (1970), значком «Отличник здравоохранения», многочислен-
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ными почетными грамотами и благодарностями. Почетный житель 
Коноши (1988). Внес неоценимый вклад в становление нескольких 
поколений хирургов (Рейхер Е.М., Сметана Д.Д., Воробьев А.А., Ба-
канов С.П., Шилов В.В.), а также врачей других специальностей. По-
хоронен в Тавреньге в д. Першинская на малой родине
Инф.: л/д из архива СГМУ; ОК ГБУЗ АО «Коношская ЦРБ».

7 сентября – 85 лет со дня рождения Эле-
оноры Евгеньевны ХРОМЦОВОЙ (1930, с. 
Благовещенск Ровдинского района Северно-
го края – 2014), гастроэнтеролога, к.м.н. Роди-
лась в семье учителей. Окончила АГМИ (1954) 
с отличием. Работала на кафедре факультетской 
терапии АГМИ-АГМА-СГМУ в качестве клини-
ческого ординатора, аспиранта, ассистента, до-
цента до 2003 г. Защитила кандидатскую диссер-
тацию на тему «Функциональное состояние поджелудочной железы 
при атеросклерозе» (1971). Автор 10 печатных работ, неоднократно 
выступала с докладами на конференциях в г. Ленинграде и на засе-
даниях областного общества терапевтов в г. Архангельске. Стояла у 
истоков организации гастро-энтерологической службы в Первой го-
родской клинической больнице им. Е.Е. Волосевич, являлась опыт-
нейшим консультантом гастроэнтерологических больных г. Архан-
гельска. Ее имя занесено в Книгу почета ГБУЗ АО «Первая городская 
клиническая больница скорой помощи им. Е.Е. Волосевич» (1982 г.). 
Инф.: л/д из архива СГМУ.

9 сентября – 85 лет со дня рождения Лилии 
Евдокимовны ВДОВИНОЙ (1930, Архан-
гельская область), инфекциониста, отлични-
ка здравоохранения, ветерана труда. Окончила 
фельдшерскую школу (1946), работала медсе-
строй в Архангельской городской инфекцион-
ной больнице. Окончила АГМИ (1958). Рабо-
тала в Кондопоге (Карелия) педиатром детской 
консультации, затем заведующей детским от-
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делением больницы Кондопогшского района. С 1962 г. – ординатор 
Архангельской городской инфекционной больницы. Неоднократно 
по санитарным заданиям вылетала в районы области для оказания 
помощи больным с инфекционными заболеваниями. С 1972 по 1986 
г. – заведующая 1-м инфекционным отделением ГБУЗ АО «АОДКБ 
им. П.Г. Выжлецова». С 1973 г. – руководитель интернов. Курирова-
ла Плесецкий район, куда постоянно выезжала для оказания профи-
лактической помощи, проведения семинаров, конференций. Награж-
дена грамотами администрации и ДЗ Архангельской области
Инф.: л/д из архива СГМУ; Тюрикова О.И. Это наша с тобою 

судьба… Архангельск. Тип. «Пресс-принт», 2013

9 сентября – 50 лет со дня рождения Ана-
толия Борисовича БОГДАНОВА (1965, Севе-
родвинск), психиатра. Окончил АГМИ (1989). С 
1992 г. по н. вр. работает в ГБУЗ АО «АКПБ». В 
1992-1997 гг. – заведующий отделением, в 1997–
2001 гг. – заместитель главного врача по клини-
ко-экспертной работе, в 2001–2002 гг. – главный 
врач, с 2002 г. – заместитель главного врача по 
клинико-экспертной работе. Организовал клини-

ко-экспертную работу в ГБУЗ АО «АКПБ», разработал и внедрил до-
кументацию для управления контролем экспертизы качества оказания 
медицинской помощи. Возглавляет клинико-экспертную подкомис-
сию и грамотно решает экспертные вопросы. Проводит клинические 
разборы сложных случаев, владеет и внедряет в клиническую прак-
тику современные методы психофармакотерапии атипичными нейро-
лептиками, антидепрессантами, гипнотиками. Ежегодно участвует в 
конференциях, съездах, семинарах по проблемам организации психи-
атрической помощи, социальной психиатрии, психофармакотерапии. 
Вице-президент Независимой психиатрической ассоциации России. 
Активно участвует в реализации международных проектов сотруд-
ничества ГБУЗ АО «АКПБ». Награжден почетной грамотой МЗ РФ 
(2001), благодарностью МЗ АО (2011), председателя Совета Федера-
ции Федерального Собрания РФ (2012). 
Инф.: л/д из архива СГМУ; ОК ГБУЗ АО «АКПБ».
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10 сентября – 130 лет со дня рождения Сте-
пана Емельяновича ЛЕБЕДИНСКОГО (1885, 
Холмская губерния, Польша – 27.01.1969 г., 
Архангельск), организатора отоларингологиче-
ской помощи в Архангельске. Из семьи служа-
щего (отец – чиновник таможенного ведомства). 
Окончил медицинский факультет Московского 
университета в 1911 г., специализировался на бо-
лезнях уха, горла и носа, стажировался в москов-
ских клиниках у докторов Н.А. Шнайдбера и Г.Н. 
Боева, состоял в Лиге по борнтбе с туберкулезом. В 1905 г. участвовал в 
студенческом движении. В 1911–1914 гг. работал врачом ушного отде-
ления Старо-Екатерининской больницы в Москве, в 1913–1914 гг. – по 
совместительству врач-отоларинголог Московско-Курской железной 
дороги. С началом 1-й мировой войны – военный врач 6-й Сибирской 
стрелковой дивизии: младший врач 23 полка, ординатор дивизионного 
лазарета (1914–1918). В 1919–1921 гг. – ординатор ушного отделения 
Белостокского военного госпиталя, член ушной секции врачебной ко-
миссии при начальнике Московского эвакопункта. В мае 1921 г. Мо-
сковским окружным военно-санитарным управлением откомандиро-
ван в Архангельск, где заведовал ушным отделением Архангельского 
военного госпиталя. В 1922 г. в связи с сокращением штатов госпиталя 
откомандирован МОВСУ в распоряжение Петроградского ВСУ, но по 
просьбе Архангельского губздрава, не имеющего в губернии ни одно-
го специалиста отоларинголога, и по личной просьбе Лебединского 
демобилизован и перешел на работу в губсовбольницу, где возглавил 
отдел уха и горла на 10 коек при хирургическом отделении, заведовал 
лабораторией и одновременно работал в центральной амбулатории им. 
Ленина и лор врачом сантодела НКВД. С 1929 по 1932 гг. препода-
вал оториноларингологию в Архангельском медтехникуме. С1934 г. по 
1936 гг. преподавал в АГМИ. В 1936 г. 2 месяца отработал в АГМИ в 
качестве ассистента клиники болезней уха горла и носа. Уволился с 
01.11.1936 г. т.к. организовал отоларингологическое отделение бассей-
новой больницы имени Н.А. Семашко, которое возглавлял до 1967 г. 
Во время ВОВ был мобилизован, служил в военном госпитале, про-
должая работу в бассейновой больнице. За время работы в течение 45 
лет сделал около 10 тысяч хирургических операций. 
Инф.: ГААО.
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13 сентября – 95 лет со дня рождения Ру-
фины Александровны ШАФЕРОВОЙ (1920, 
Вологодская губерния – 18.10.2014, Архан-
гельск), участника ВОВ, офтальмолога. Окон-
чила Вологодский медицинский техникум по 
специальности «фельдшер», АГМИ (1943) с 
отличием. Во время учебы являлась старостой 
группы и курса, членом комитета комсомола, 
Сталинской стипендиаткой, отвечала за пост 

на крыше 2-этажного деревянного дома в системе МПВО (тушение 
бомб-зажигалок), работала медсестрой, в экстренных случаях делала 
переливание крови. Лично сдала кровь более 20 раз. По инициативе 
заведующего кафедрой фармакологии А.П. Татарова вместе с одно-
курсниками готовила водоросли на тюленьем жире. По окончании 
АГМИ осталась на кафедре госпитальной хирургии, затем вернулась 
в Вологду, работала в глазной больнице. Основатель медицинской 
династии, в ее семье четыре поколения врачей: 12 врачей разных 
специальностей, начиная с брата и дочери и заканчивая внучками 
и племянниками, среди которых кандидат наук и заслуженный врач 
России. С 2008 г. активно сотрудничала с Музейным комплексом 
СГМУ, участвовала в военно-патриотической работе с молодежью и 
студентами, встречах с ветеранами.
Инф.: Инф.: Выпускники Архангельского государственного меди-

цинского института военных лет 1941–1944 гг. / [сост.: А.В. Ан-
дреева, М.Г. Чирцова] ; 3-е изд., испр. и доп. – Архангельск: Изд-во 
СГМУ, 2015. – 398 с. : фото; л/дело из архива СГМУ; картотека 
штаба «Дорогами отцов»; семейный архив.

13 сентября – 65 лет со дня рождения Ва-
лентины Дмитриевны ПЕСТОВСКОЙ (1950, 
Архангельск – 01.09.2003, Архангельск), те-
рапевта, ветерана здравоохранения. Окончила 
АГМИ (1975), работала участковым терапев-
том в Ровдинской РБ Архангельской области. 
С 1979 г. – участковый терапевт поликлиники 
Ломоносовского района Архангельска. С 1989 
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по 1999 г. – заведующая отделением восстановительного лечения 
МУЗ «Городская поликлиника № 2». В 1986 г. – секретарь партий-
ной организации поликлиники в течение 10 лет. Проводила занятия 
с врачами и медицинскими сестрами поликлиники по значению и 
роли восстановительного лечения, читала лекции на курсах повы-
шения квалификации средних медицинских работников. Совместно 
с сотрудниками кафедры терапии АГМА подготовила доклад для 
конгресса о роли спелеотерапии в лечении больных с хроническим 
бронхитом. Проводила консультативные осмотры больных на дому 
с заболеваниями: острое нарушение мозгового кровообращения, 
острый инфаркт миокарда, рассеянный склероз головного мозга. 
Принимала участие в ведении больных в дневном стационаре. В от-
делении работала галокамера для больных с бронхолегочной пато-
логией. Получала массу благодарностей от больных, написанных на 
имя главного врача поликлиники, в редакцию «Правда Севера», в ДЗ 
Архангельской области. Ушла из жизни после продолжительной и 
тяжелой болезни.
Инф.: л/д из архива СГМУ; Летопись 2-й городской поликлиники 

/ Сост. Н. В. Хомякова. – Архангельск: Межрегиональная компания 
ЮТРИКУС, 2014. – 222 с.: фото; ОК ГБУЗ АО «АГКП № 2».

14 сентября – 60 лет со дня рождения Вла-
димира Григорьевича САПОЖНИКОВА 
(1955, с. Боголюбово Холм-Жирковского рай-
она Смоленской области), д.м.н., профессора 
(1996). Окончил педиатрический факультет 
Смоленского ГМИ (1979) с отличием. В 1979–
1980 гг. прошел одногодичную интернатуру на 
базе Тульской областной детской больницы, за-
тем работал ординатором Тульской ГБ скорой 
помощи им. Семашко. В 1980 г. защитил кандидатскую диссертацию. 
В 1979–1981 гг., работая в Туле, одновременно по совместительству 
работал врачом педиатрической бригады скорой медицинской по-
мощи. 1981–1986 гг. – ассистент Читинского МИ. С 1986 г. работал 
сначала ассистентом кафедры педиатрии ФУВ ВОДНМИ (Факультет 
усовершенствования врачей Витебского МИ), после ликвидации фа-
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культета – ассистентом, с 1993 г. – профессором кафедры педиатрии 
лечебного факультета. Одновременно работал дежурантом, врачом 
кабинета УЗИ Витебской ОДБ, директором и врачом консультатив-
но-диагностического центра «Ореол». По итогам 1988 г. признавал-
ся победителем социалистического соревнования среди ассистентов 
ФУВ ВОДНМИ. В 1988 г. участвовал в работе десанта Детского 
Фонда Киргизской ССР в качестве руководителя бригады в Оше, за 
что был награжден почетной грамотой Детского Фонда Киргизской 
ССР. Неоднократно в качестве педиатра выезжал для оказания помо-
щи детям, пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЗС в районы 
Гомельской области. Прошел специализацию по УЗИ в Московском 
НИИ педиатрии и детской хирургии МЗ РСФСР, доцентский курс 
ФПК в Ленинградском педиатрическом институте (1983), ФПК по 
гастроэнтерологии в ЦИУВ г. Москве (1989), специализацию по 
УЗИ в НИИ Педиатрии АМН СССР (1989), ФПК по СПИД и СПИД-
ассоциированным инфекциям в ЛенГИДУВ (1990), выездной цикл 
ФПК по педиатрии Московской стоматологической академии (Ар-
хангельск, 1995). На ученом совете НИИ педиатрии РАМН (Москва) 
защитил докторскую диссертацию (1993) на тему «Эхографические 
критерии патологии органов гастродуоденальной зоны у детей». Яв-
ляется автором 407 печатных работ, в т.ч. 18 монографий, 20 учебно-
методических пособий, 4 авторских свидетельств на изобретения. 
Под его руководством успешно защищено 12 кандидатских диссер-
таций. С 1994 г. работал заведующим кафедрой педиатрии лечебного 
и стоматологического факультетов АГМА. Организовал проведение 
нескольких научных конференций в Архангельске, неоднократно 
выступал с докладами на международных и республиканских на-
учных форумах. Активно участвовал в открытии ФУВ при АГМА. 
Являлся членом секретариата Российской Ассоциации специалистов 
УЗД в акушерстве, гинекологии, педиатрии, председателем правле-
ния Архангельского областного отделения Международного Фонда 
Охраны Здоровья Матери и ребенка, главным редактором журнала 
«Диагностика и лечение», членом правления Ассоциации гастро-
энтерологов русского Севера, главным педиатром-консультантом г. 
Архангельска. Уволен с кафедры в 1998 г. по соглашению сторон. С 
1998 г. по н. вр. работает в Тульском ГУ, с 1999 г. заведует созданной 
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кафедрой педиатрии. Разработал новые способы эхографии полых 
органов пищеварительного тракта у детей с различной патологией, 
новые схемы терапии детей с хелико-бактерпозитивными формами 
хронических воспалительных заболеваний желудка и двенадцати-
перстной кишки. Является действительным членом Академии наук 
новых социальных технологий и региональных проблем, Междуна-
родной академии наук, Академии медико-технических наук. Входит 
в состав редакционных советов журналов «Ультразвуковая и функци-
ональная диагностика», «Вестник новых медицинских технологий». 
Опубликовал на страницах «Медицинской газеты» значительное 
количество обзорных научных статей по актуальным проблемам пе-
диатрии, по совершенствованию учебно-педагогического процесса. 
Является членом Союза писателей России, автором 20 поэтических 
и прозаических сборников, публиковался в журнале «Наш современ-
ник», «Роман-журнале XXI век», в газете «Российский писатель», 
многих периодических изданиях и коллективных сборниках, лауреат 
литературной премии им. Л.Н. Толстого. Награжден нагрудным зна-
ком «Почетный работник высшего профессионального образования 
РФ» (2003), дипломом Московской городской организации Союза 
писателей России с вручением медали, почетной грамотой Мини-
стерства культуры РФ за большой вклад в развитие культуры (2010).
Инф.: л/д из архива СГМУ; фото – Щуров Г.С. Профессора Се-

верного государственного медицинского университета в 2000 году. 
Архангельск: Издательский центр СГМУ, 2001. С. 552; интернет-
ресурсы.

19 сентября – 65 лет со дня рождения 
Юрия Константиновича КЛИМОВА (1950, 
Архангельск), фтизиатра. Окончил АГМИ 
(1975) по специальности лечебное дело, про-
шел интернатуру в областном тубдиспансере. С 
1976 по 1980 г. работал фтизиатром в Няндом-
ской межрайонной туберкулезной больнице. С 
1980 по 1989 г. работал детским фтизиатром в 
Новодвинской ЦГБ. С 1989 по 2015 г. работал 
заведующим отделением скорой медицинской помощи.
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20 сентября – 100 лет со дня рождения 
Михаила Борисовича РАППОПОРТА (1915, 
местечко Барановка Житомирской области 
УССР – ?), участника ВОВ, подполковника м/с 
(1949), к.м.н. (1952), доцента (1959). Родился в 
семье фармацевта. Окончил 7-летнюю школу. Ра-
ботал в живописном цехе Барановского фарфоро-
вого завода им. В.И. Ленина (с 1929 г.), токарем 
киевского завода «Связь» (с 1932 г.) и одновре-
менно учился на рабфаке. Окончил педиатриче-

ский факультет Киевского ГМИ (1936–1941) и был призван в РККА 
и направлен на фронт врачем-специалистом паталогоанатомическоц 
лаборатории, обслуживающей войска фронта. Освобождал Румынию, 
Венгрию, Чехословакию. В 1945 г. переведен на аналогичную долж-
ность в Паталогоанатомическую лабораторию Киевского военного 
округа. С 1948 г. – та же должность в составе Советских оккупацион-
ных войск в Германии, затем – главный патолог Архангельского (впо-
следствии переименован в Беломорский) военного округа и начальник 
60-й окружной паталогоанатомической лаборатории (уволен в запас в 
1956 г.). По совместительству: с 1950 по 1956 г. – заведующий авто-
лого-анатомическим отделением Бассейновой больницы им. Семашко 
Севводздравотдела, где под его руководством была оборудована пата-
лого-анатомическая лаборатория для гистологических исследований и 
биопсии; проводились конференции; с 1950 по 1954 г. по совмести-
тельству работал ассистентом с 1956 г. – и.о. заведующего, с 1958 г. 
– заведующим кафедрой патологической анатомии АГМИ. Защитил 
кандидатскую диссертацию на тему «Первичный рак поджелудочной 
железы» (1952). Автор 12 научных работ. Под его руководством выпол-
нены 3 кандидатские диссертации. Делегат различных съездов патоло-
гоанатомов. Награжден орденами Красной звезды (1943), Отечествен-
ной войны II степени (1945), медалями «За Победу над Германией 
в ВОВ 1941–1945 гг.» (1945), «XXX лет Советской Армии и флоту» 
(1948), «За боевые заслуги» (1951). Работал над докторской диссер-
тацией на тему «Влияние нервной системы на регенерацию костной 
ткани» (под рук. заслуженного деятеля науки, проф. М.К. Даль, Киев). 
Жена – Межиборская О.И. – гинеколог. Уволен 10.10.1961 г. по состоя-
нию здоровья в связи с выходом на заслуженный отдых. 
Инф.: л/д архива СГМУ.
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22 сентября – 70 лет со дня рождения Вла-
димира Григорьевича ГОЛЬДФАЙНА (1945, 
Архангельск), психиатра, заслуженного врача 
РФ (2003). Заведующего региональным цен-
тром судебной психиатрии ОКПБ № 2. Окончил 
АГМИ (1968). В 1978–1984 гг. – судовой врач 
ЦББ им. Н.А. Семашко, в 1984–1992 гг. – заве-
дующий 10-м мужским отделением, психиатр 
АОКПБ № 2 Приморского района. С 1999 г. по 
н. вр.– заведующий Региональным центром судебной психиатрии 
ОКПБ № 2. При его непосредственном участии организовано первое 
в области отделение неврозов. В 1988 году была поручена органи-
зация нового структурного подразделения учреждения – отделения 
с усиленным наблюдением для принудительного лечения психиче-
ски больных, совершивших общественно-опасные деяния. Принял 
активное участие в создании межобластного отделения с усиленным 
наблюдением, которое в дальнейшем до 2005 года обслуживало со-
седние с Архангельской областью регионы. Одновременно по его 
инициативе на базе отделения были организованы палаты для стаци-
онарной судебно-психиатрической экспертизы лиц, находящихся под 
стражей, необходимость которой для области в условиях роста пре-
ступности была весьма значительной. В последующем путем, объ-
единения разрозненных до этого судебно-психиатрических структур 
было создано межобластное судебно-психиатрическое отделение. С 
ноября 1992 года межобластное отделение, по инициативе Государ-
ственного научного центра социальной и судебной психиатрии им. 
В.П. Сербского, было реорганизовано в первый в России Региональ-
ный центр судебной психиатрии. По инициативе и при его участии 
В в отделениях центра внедряются современные исследовательские, 
медикаментозные и психотерапевтические методики, активно ис-
пользуются бригадные методы лечения, проводятся мероприятия по 
социальной реабилитации пациентов. Возглавляет (в соответствии 
с положениями Закона РФ «О государственной судебно-экспертной 
деятельности») судебно-экспертную психиатрическую службу, яв-
ляясь ведущим судебным психиатром-экспертом учреждения в этой 
области. Имеет благодарность МЗ РФ (1994), почетные грамоты ад-
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министрации Архангельской области 1995, ДЗ Архангельской обла-
сти (2005), МЗ Архангельской области (2010), уполномоченного по 
Правам человека Архангельской области (2014).
Инф.: л/д из архива СГМУ; ОК ГБУЗ АО «ОКПБ № 2».

27 сентября – 85 лет со дня рождения Ни-
колая Александровича НУТРИХИНА (1930, 
д. Гермянина Велико-Устюгского района 
Вологодской области – 24.06.2015, Архан-
гельск), отличника здравоохранения, заслу-
женного врача РФ. Окончил АГМИ (1954), кли-
ническую ординатуру госпитальной хирургии 
АГМИ. С 1957 г. – ординатор хирургического 
отделения, с 1962 г. – ординатор торакального 

отделения, с 1967 г. по 1992 г. – заведующий отделением анестези-
ологии и реаниматологии АОКБ. Главный внештатный анестезио-
лог-реаниматолог области (1967). Автор 27 научных работ. В 1999 
г. вышел на заслуженный отдых. Награжден орденом Знак Почета, 
медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970). Благодаря его исключительной рабо-
тоспособности, высокой квалификации и стремлению к инновациям 
была создана служба анестезиологии и реанимации в Архангельской 
области, под его личным контролем происходило оснащение вновь 
открываемых отделений анестезиологии и реанимации. Основатель 
медицинской династии: врачи – жена, дочь, сын, внучка и внук. По-
хоронен на Маймаксанском кладбище.
Инф.: л/д из архива СГМУ; ОК ГБУЗ АО «АОКБ».

25 сентября – 80 лет со дня рождения Люд-
милы Николаевны БУЛЫГИНОЙ (1935, 
д. Губино, Плесецкого района Архангельской 
области), ветерана здравоохранения. Окончила 
АГМИ (1964). Работала в Северодвинске вра-
чом станции скорой помощи, затем цеховым те-
рапевтом, с 1978 г. – окулистом МСЧ-58. С 1992 
по 2913 г. – офтальмолог призывной медицин-
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ской комиссии Северодвинска. Общий стаж работы – более 50 лет. В 
н. вр. – на заслуженном отдыхе. Награждена почетными грамотами 
и благодарностями, в т.ч. от МЗ РФ, военного комиссариата г. Севе-
родвинска АО, Совета депутатов г. Северодвинска и администраций 
ЛПО. 
Инф.: л/д из архива СГМУ; семейный архив.

30 сентября – 50 лет со дня рождения Оль-
ги Борисовны МИЛЕХИНОЙ (1965, Архан-
гельск), заведующей отделением восстанови-
тельного лечения ГБУЗ АО «Первая городская 
клиническая больница им. Е.Е. Волосевич». По-
сле окончания АГМИ (1990) прошла интерна-
туру по специальности «Терапия» на базе МУЗ 
«Городская больница № 4», после чего работала 
в должности участкового терапевта в МУЗ «Го-
родская больница № 4». В 1992–1993 гг. работала врачом выездной 
бригады станции скорой медицинской помощи. В 1993–2009 гг. – зав. 
отделением физиотерапии и реабилитации в ГБУЗ АО «Архангель-
ский областной госпиталь для ветеранов войн». С декабря 2009 г. 
работает в должности зав. отделением восстановительного лечения 
в ГБУЗ АО «Архангельский медицинский центр», на который возло-
жены функции областного центра по восстановительной медицине и 
реабилитации. В мае 2013 г. Архангельский медицинский центр был 
присоединен к ГБУЗ АО «Первая городская клиническая больница 
скорой помощи им. Е.Е. Волосевич». За период 2009–2015 гг. под 
ее руководством в центре успешно внедрены методики комплекс-
ной медицинской реабилитации больных после ОНМК, заболеваний 
сердечнососудистой системы, травм и заболеваний суставов. При-
обретено высокотехнологичное реабилитационное оборудование: 
тренажеры для реабилитации больных после ОНМК, тренажеры 
для разработки верхних и нижних конечностей, кардиотренажеры. 
Также обновлен парк физиотерапевтических аппаратов для внедре-
ния методик лазеротерапии, светотерапии поляризованным светом, 
аромафитотерапии, галоингаляционной терапии, сухих углекислых 
ванн. Первые клинические итоги работы отделения доложены на 
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VIII научно-практической конференции Центрального Федерально-
го округа РФ «Современные технологии медицинской реабилитации 
больных и инвалидов» (Санкт-Петербург, 2010). Является внештат-
ным сотрудником кафедры «Восстановительная медицина» СГМУ, 
ведет курс по гирудотерапии и физиотерапии, является членом экс-
пертной группы по аттестации врачей по физиотерапии, ЛФК и 
спортивной медицине. В 2013 г. принимала участие в разработке 
концепции развития медицинской реабилитации в Архангельской 
области. Член Союза Реабилитологов России, выступает с доклада-
ми на различных областных и международных конференциях, поль-
зуется авторитетом у коллег. За вклад в развитие медицинской по-
мощи имеет почетную грамоту и благодарности ДЗ Архангельской 
области, губернатора Архангельской области (2015); награждена ди-
пломом администрации Архангельской области за победу в област-
ном конкурсе «Лучший врач года 2014» в номинации «Лучший врач 
медицинской реабилитации» (2015).
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Октябрь

2 октября – 90 лет со дня рождения Ро-
берта Федоровича БАЛАНЦЕВА (1925, Гря-
зовец Вологодской области – ?), участника 
ВОВ, ветерана здравоохранения. Родился в се-
мье рабочих, в 1936 г. переехали в Архангельск. 
После окончания средней школы был отправ-
лен на фронт, служил в РККА, награжден пя-
тью медалями и орденом Красной Звезды. 
После окончания войны продолжил службу в 
Областном Управлении милиции в должности оперуполномоченно-
го. В 1951 г. окончил заочную трехгодичную школу МГБ (госбезо-
пасности). В 1955 г. уволился по собственному желанию и поступил 
на работу в Архангельский городской отдел торговли директором 
рынка. В 1957 г. окончил Областную заочную среднюю школу г. 
Архангельска. Окончив АГМИ (1963), начал работу во 2-м секто-
ре Архангельского областного отдела здравоохранения. С 1970 по 
1973 г. руководил АОСПК. При его непосредственным участии на 
АОСПК был открыт отдел сухих препаратов и налажен выпуск су-
хой плазмы, что позволило обеспечить лечебные учреждения всей 
области ценным лечебным средством. Впоследствии работал в сы-
вороточной лаборатории и отделе готовой продукции на станции 
переливания крови.
Инф.: л/д из архива СГМУ.

3 октября – 70 лет со дня рождения Бориса 
Александровича ТУРКО (1945, ст. Пашков-
ская Краснодарского края (в н. вр. г. Крас-
нодар), ассистента кафедры оперативной хи-
рургии и топографической анатомии СГМУ. 
Окончил лечебный факультет АГМИ (1969). 
Работает на кафедре в должности ассистента 
с 1975 г., сразу после окончания аспирантуры. 
За период работы на кафедре под его руковод-
ством было выполнено большое количество научных студенческих 
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работ по экспериментальной хирургии, которые доложены на науч-
ных студенческих конференциях и конференциях молодых ученых 
АГМИ-СГМУ. В 1987 г. окончил заочный факультет Центрально-
го института повышений квалификации руководящих работников 
и специалистов народного хозяйства в области патентной работы, 
получил квалификацию – патентовед. Выполнил и опубликовал бо-
лее 30 научных работ. В 1981, 1982, 1986 и в 1988 гг. выступал с 
докладами на IX и X Всесоюзных, I и II всероссийских съездах 
анатомов, гистологов и эмбриологов. Является автором 4 изобрете-
ний, имеет 4 рационализаторских предложения отраслевого и 15 – 
местного значения. С 1986 г. на общественных началах провел 305 
консультаций для сотрудников института и практических врачей 
по вопросам изобретательской, рационализаторской и патентной 
работы. Награжден значком «Изобретатель СССР» (1992). С 1976 
г. 6 лет работал в составе приемной комиссии АГМИ, а также 6 раз 
участвовал в проверках работы приемных комиссий в других ме-
дицинских и фармацевтических институтах. Ежегодно ведет про-
фориентационную работу среди школьников. В 1978–1989 гг. был 
членом профсоюзного комитета АГМИ и членом ревизионной ко-
миссии профкома. С 1986 г. является членом комиссии по рассмо-
трение рационализаторских предложений, с 1992 г. – председатель 
оценочной комиссии. В 1983–1990 гг. был членом общественного 
библиотечного совета, с 1990 г. – председателем совета. Проводил 
работу с органами здравоохранения. По результатам совместных 
научных исследований с практическими врачами сделаны 2 изо-
бретения и одно рационализаторское предложение отраслевого 
значения, опубликованы 4 печатные работы. С 1999 г. по 2011 г. 
занимался с врачами УЗИ. С 2000 г. по н. вр. – старший лаборант 
и по совместительству ассистент кафедры оперативной хирургии и 
топографической анатомии СГМУ. Награжден благодарностью гу-
бернатора Архангельской области. 
Инф.: л/д из архива СГМУ; семейный архив.
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3 октября – 65 лет со дня рождения Леони-
да Сергеевича ХОДАСЕВИЧА (1950, Печора 
Республики Коми), патологоанатома, д.м.н., 
профессора (1999), ветерана здравоохранения. 
Со 2го курса обучения в АГМИ занимался в СНК 
на кафедре патологической анатомии под руко-
водством доцента Б.Н. Цибеля. Учебу на III-VI 
курсах совмещал с работой в патологоанатоми-
ческом отделении Архангельской ОКБ санита-
ром, лаборантом-гистологом. После окончания АГМИ с 1974 по 1975 
г. – интерн, с 1978 г. – патологоанатом АОКБ. В 1985 г. защитил дис-
сертацию на соискание ученой степени к.м.н. на тему «Морфология 
юкстагломерулярного комплекса и интерстициальных клеток вну-
тренней медуллы почки при артериальных гипертензиях», в которой 
получены новые данные по морфологии интерстициальных клеток 
внутренней медуллы при «доброкачественном» течении гипертони-
ческой болезни, нефропатии беременных, почечных гипертензиях 
у детей». С 1986 г. – ассистент кафедры патологической анатомии 
АГМИ, с 1993 г. – заведующий патологоанатомическим отделением 
Северодвинской ГБ № 1, с 1994 г. – заведующий кафедрой патоло-
гической анатомии с курсом судебной медицины АГМА. В 1995 г. 
защитил диссертацию на соискание ученой степени д.м.н. на тему 
«Автологическая анатомия и патогенез гемолитико-уремического 
синдрома у детей». Диссертационные исследования имеют принци-
пиальное значение для углубления прижизненной и посмертной ди-
агностики гемолитико-уремического синдрома у детей и непосред-
ственное отношение к совершенствованию мероприятий по охране 
их здоровья. С 1998 г. возглавлял кафедру морфологии Сочинского 
государственного университета туризма и курортного дела. Прини-
мал участие в работе учебно-методической комиссии МЗ РФ, занима-
ющейся вопросами преподавания патологической анатомии. Автор 
более 70 научных работ. С 2000 г. – заместитель директора по НИР 
Сочинского института курортологии и туризма. В н. вр. – профессор 
кафедры физиологии Сочинского института (филиала) РУДН. Науч-
ные интересы: патология человека и восстановительная медицина.
Опубликовано более 230 научных трудов, в том числе 4 монографии, 
3 учебных пособия с грифом УМО; под его руководством защищено 
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4 кандидатских диссертации; является членом Президиума Россий-
ского общества патологоанатомов, действительным членом россий-
ского дивизиона Международной академии патологии; в 2004 г. на-
гражден дипломом премии РАМН им. А.И. Абрикосова.
Инф.: л/д из архива СГМУ; интернет-ресурсы.

4 октября – 90 лет со дня рождения Всеволода Сергеевича 
ДЮКОВА (1925, Архангельск), участника ВОВ, ветерана здраво-
охранения. В 1943 г., будучи учеником 11 класса, был мобилизован 
в ряды СА. Окончил Архангельское военно-пулеметное училище 
(1943). В 1944–1945 гг. служил на Карельском и 4-м Украинском 
фронтах командиром пулеметного взвода. Уволен в запас в звании 
лейтенанта. Окончил АГМИ (1953) и субординатуру по патологиче-
ской анатомии. С 1953 г. работал в МУЗ «Городская поликлиника № 
2» патологоанатомом. В 1973 г. в связи с закрытием стационара 2-й 
городской поликлиники переведен в Северный водный отдел здраво-
охранения. Имеет правительственные награды: орден Красной звез-
ды (1945), медаль «За оборону Советского Заполярья».
Инф.: л/д из архива СГМУ.

5 октября – 105 лет со дня рождения Сер-
гея Ивановича ЕЛИЗАРОВСКОГО (1910, 
Архангельск – 3.01.1995, Архангельск), д.м.н., 
профессора (1946), заслуженного деятеля нау-
ки РСФСР (1974). Родился в семье проф. АГПИ 
И.А. Елизаровского. По окончании 2-го Ленин-
градского МИ (1934) был распределен на Саха-
лин, где в строящемся г. Оха работал хирургом, 
заведовал поликлиникой. В 1936 г. вернулся в Ар-

хангельск, работал ассистентом кафедры топографической анатомии 
и оперативной хирургии АГМИ. Защитил кандидатскую диссертацию 
на тему «Хирургическая анатомия шейного отдела пограничного ство-
ла симпатической нервной системы и топографические особенности 
звездчатого узла» (1939). В годы ВОВ, делая сложнейшие операции 
в госпиталях города и области, обучая и консультируя военных по-
левых хирургов, продолжал работу над докторской диссертацией «К 
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хирургической анатомии полости малого сальника», которую защитил 
в 1945 г. С 1945 г. – зав. кафедрой оперативной хирургии и топогра-
фической анатомии АГМИ. Руководил кафедрой более 35 лет до 1981 
г. С 1981 г. – профессор кафедры. За время руководства кафедрой им 
подготовлено 9 кандидатских и 3 докторские диссертации, среди его 
учеников – известные врачи В.Ф. Байдалов, Э.А. Лусь, И.И. Потор-
жинский, Ю.А. Вещагин и многие др. В соавторстве со своим учени-
ком Г.И. Кондратьевым создал атлас по хирургической анатомии сре-
достения (1961), а с другим учеником Р.Н. Калашниковым – учебник 
«Оперативная хирургия и топографическая анатомия» (1967), ставший 
первым в СССР учебником для профильного преподавания дисципли-
ны студентам-стоматологам. В 1979 г. вышло второе издание учебника. 
Автор более 100 научных работ. В 1984 г. вышел на пенсию, однако 
продолжал научную и просветительскую работу, руководил подготов-
кой диссертаций, консультировал коллег и живо интересовался всеми 
событиями. В свободное время изучал историю изобразительного ис-
кусства и музыки, играл на пианино, хорошо рисовал. Награжден ор-
денами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, «Знак 
Почета», многими медалями. Похоронен в Архангельске на кладбище 
«Южная Маймакса». Его именем названа аудитория в СГМУ. Его име-
нем названа аудитория в Морфокорпусе СГМУ. В честь 100-летия со 
дня его рождания издана книга «Повторить себя в учениках» (авторы-
составители Р.Н. Калашников, А.В. Андреева).
См. статью Р.Н. Калашникова, т. II.

8 октября – 115 лет со дня рождения Сергея Дмитриевича РА-
ДАЙКИНА (1900, с. Антяшево Уфимской губернии – ?), полков-
ника м/с, к.м.н. В РККА с 1922 г. По окончании ВМА (1927) – войско-
вой врач. С 1934 г. – на преподавательской работе в ВМА. С начала 
ВОВ и по 1943 г. служил армейским терапевтом-токсикологом 7 А 
на Северном (июль-авг. 1941) и Карельском фронтах, а затем 51 А в 
составе Сталинградского и Южного фронтов. В дальнейшем – глав-
ный токсиколог Восточного фронта ПВО (1943–1944) и 2-го Бело-
русского фронта. В марте 1945 г. назначен страшим преподавателем 
кафедры СХЗ ВМА. Руководил оказанием токсико-терапевтической 
помощи в войсках армий при обороне Заполярья и в Сталинградской 
битве, в войсках фронтов – в Белорусской, Восточно-Прусской и др. 
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операциях. После войны – на преподавательской должности. Уволен 
из ВС в 1957 г. Автор ряда научных работ. Награжден семью ордена-
ми и многими медалями.
Инф.: Краткий биографический справочник / под ред. нач. Гл. 

ВМУ МО РФ начмеда службы ВС РФ генерал-полковника м/с И.М. 
Чижа – военно-медицинский музей МО РФ, СПб., 1995.

9 октября – 110 лет со дня рождения Ива-
на Васильевича ВИШНЕВСКОГО (1905, 
Рязанская губерния – ?), челюстно-лицевого 
хирурга, участника ВОВ, к.м.н. (1949), доцента 
(1950). Окончил Харьковский ГМИ (1929). Ра-
ботал в Харьковской области и Ленинграде. В 
1933–1956 гг. – на военной службе, из них по-
следние 15 лет – преподаватель кафедры стома-
тологии и челюстно-лицевой хирургии ВММА 

Ленинграда. В 1949 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему 
« Анатомические особенности височной и нижневисочной ям и их 
значение при удалении инородных тел». В 1950 г. присвоено звание 
доцента. В 1957–1959 гг. – заместитель главного врача по медицин-
ской части стоматологической поликлиники Ленинграда. В 1960 г. 
приехал в Архангельск. Назначен заведующим кафедрой хирургиче-
ской стоматологии АГМИ (до 1962 г.), деканом стоматологического 
факультета. Имеет 20 научных работ и одно изобретение. Награжден 
орденами Красного знамени, Красной Звезды, медалями «За боевые 
заслуги», «За Победу над Германией в ВОВ 1941–1945 гг.» и др.
Инф.: л/д из архива СГМУ.

11/24 октября – 165 лет со дня рождения 
Ивана Ивановича БОБРОВА (1850, Пензен-
ская губерния – 17.11.1923, Холмогоры, Ар-
хангельской губернии), врача. Родился в семье 
инспектора Краснослободского духовного учи-
лища Пензенской губернии. После учебы в Пен-
зенской духовной семинарии поступил в Казан-
ский Императорский университет (13 окт. 1873 г. 
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– 25 мая 1879 г.), удостоен звания лекаря. 24 августа 1879 г. Медицин-
ским департаментом МВД утвержден и допущен к должности испол-
няющего обязанности Холмогорского уездного врача Архангельской 
губернии. В 1887 г. избран членом-корреспондентом ОАВ. В 1887 г., 
являясь одновременно уездным сельским и городским врачом, пер-
вым высказался против разъездной системы оказания медицинской 
помощи сельскому населению и предложил стационарно-разъездную 
систему (посещение врачом фельдшерских пунктов). При стацио-
нарном обслуживании больной из самой отдаленной местности, при-
ехавший в город, может получить квалифицированную медицинскую 
помощь, вплоть до помещения в больницу для лечения. Участвовал 
в открытии 1-го съезда врачей Архангельской губернии (09.01.1907). 
В 1904–1909 гг. – председатель Холмогорского местного комитета 
Российского общества Красного Креста. Похоронен в Холмогорах, 
на могиле установлена каменная плита с его именем. Памятная доска 
установлена на входе в Холмогорскую ЦРБ.
Ист.: ГААО, Ф.5. Оп. 5. Д. 584. 

12 октября – 90 лет со дня рождения Зина-
иды Ивановны КОШЕВОЙ (1925., д. Макси-
мовская Шенкурского уезда Архангельской 
губернии – 15.07.1989, Архангельск), терапев-
та, к.м.н., отличника здравоохранения, заслу-
женного врача РФ, депутата Верховного совета 
СССР, члена комиссии по здравоохранению и 
социальному обеспечению. Окончила АГМИ 
(1948) с отличием. Являлась Сталинским сти-
пендиатом. Обучалась в клинической ординатуре на кафедре госпи-
тальной терапии АГМИ, после чего с 1951 г. работала ассистентом, а с 
1965 г. – доцентом кафедры факультетской терапии АГМИ, на которой 
проработала 38 лет. В 1960–1978 гг. исполняла обязанности главного 
внештатного терапевта горздравотдела, оказывала большую органи-
зационно-методическую помощь в повышении квалификации врачей, 
организовывала и руководила бесплатными курсами усовершенство-
вания врачей, которые проводили сотрудники кафедры факультетской 
терапии и других кафедр АГМИ, в улучшении качества терапевтиче-
ской службы Архангельска и медицинской помощи населению Се-
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вера. Активно содействовала проведению плановой специализации 
врачей-терапевтов, организации работы городского кардиоревмато-
логического кабинета, биохимической лаборатории, эндокринологи-
ческого отделения первой городской больницы, тромбоэмболической 
бригады при городской станции «скорой помощи». Являлась делега-
том I Всероссийского съезда терапевтов, I и III Северо-Западной кон-
ференций и XII Всесоюзной конференции терапевтов. Участвовала в 
работе ЛКК и аттестационной комиссии облздравотдела. Занималась 
научной работой. Автор более 20 научных работ. В 1960 г. защитила 
кандидатскую диссертацию на тему «Динамика функциональных на-
рушений при лечении новокаином больных язвенной болезнью». В 
экспериментальных условиях изучала действие на функции желудка 
местной минеральной воды Беломорья. При ее активном участии был 
создан санаторий «Беломорье». Являлась председателем курортной 
комиссии при Облздравотделе. По ее инициативе были обследова-
ны все санатории АО и усовершенствована их деятельность, изданы 
брошюры обо всех курортах Севера. Внесла неоценимый вклад в со-
вершенствование лабораторной службы в больницах Архангельска 
(совместно с А.А. Плюсниной). Ее огромный авторитет позволил до-
биться многих успехов в организации здравоохранения. В 1969–1970 
гг. была депутатом Октябрьского районного Совета народных депута-
тов, в 1970–1974 гг. – депутатом Верховного Совета СССР; занесена в 
Книги Почета области, города и 1-й городской больницы Архангель-
ска. Награждена орденом «Знак Почета», медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» 
(1970). Похоронена в Архангельске на Жаровихинском кладбище.
Инф.: л/д из архива СГМУ; Кандидат в высший орган власти // 

Медик Севера. № 20. 26 мая 1970. С.1.

13 октября – 70 лет со дня рождения Вик-
тора Петровича БЕЛОЗЕРОВА (1945, Архан-
гельск), гастроэнтеролога, заслуженного врача 
РФ (1998). Окончил АГМИ (1974). С 1976 г. – ор-
динатор, с 1977 г. – заведующий 2-м детским от-
делением АГКБ № 4. С 1993 г. – заведующий 2-м 
детским отделением МУ «АГКБ № 4». Занимался 
проблемой детской заболеваемости ЖКТ. На базе 



209

отделения создан детский гастроцентр, организовано диагностическое 
эндоскопическое отделение, проводятся все современные методы об-
следования и лечения детей, работает комната психоэмоциональной 
разгрузки, автоматизированное рабочее место «Гастроцентр», разрабо-
тана унифицированная история болезни, выписной эпикриз, введена 
компьютерная программа «Архив» на всех детей города, страдающих 
данной патологией. Активно внедрял в лечебную практику использо-
вание препаратов на основе водорослей Белого моря. Автор 5 научных 
работ и нескольких патентованных изобретений.
Инф.: л/д из архива СГМУ; ОК ГБУЗ АО «АГКБ № 4».

14 октября – 115 лет со дня рождения Андрея Алексеевича ВЕ-
ЛИКОГО (1900, Колышкино Самарской губернии – ?), полковника 
м/с. В РККА с 1918 г. Участник Гражданской войны. По окончании 
ВМА в 1930 г. служил войсковым врачом. В 1938–1939 гг. – совет-
ник Республиканской армии в Испании. Затем руководил военным 
факультетом при Харьковском ГМИ. С 1940 г. – советник китайской 
армии. В 1942 г. возглавлял СО 65 А Донского фронта. В последу-
ющем был заместителем начальника ВСУ ЮЗФ. В 1943 г. назначен 
начальником КУМС САВО, в 1944 г. – начальник СО 14 А Карельско-
го фронта. Руководил медицинской службой армии в Сталинградской 
битве и Петсамо-Киркенесской операции. Участвовал в руководстве 
медицинского обеспечения войск фронта в упомянутой битве. После 
войны – на административных должностях. Уволен из ВС в 1948 г. До-
цент. Автор ряда научных работ. Награжден пятью орденами
Инф.: Краткий биографический справочник / под ред. нач. Гл. 

ВМУ МО РФ начмеда службы ВС РФ генерал-полковника м/с И.М. 
Чижа – военно-медицинский музей МО РФ, СПб., 1995.

19 октября – 75 лет со дня рождения Лу-
изы Ивановны ТОКУЕВОЙ/ПИТОЛИНОЙ 
(1940, Шенкурск Архангельской области), 
стоматолога, заслуженного врача РСФСР 
(1996). Поступила в АГМИ (1958). Будучи сту-
денткой пятого курса, работала зубным врачом 
в детском стоматологическом отделении только 
что открывшейся городской стоматологической 
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поликлиники № 1. По окончании первого выпуска стоматологиче-
ского факультета АГМИ (1963) с отличием, прошла клиническую 
ординатуру при кафедре терапевтической стоматологии АГМИ. По 
окончании направлена на работу детским стоматологом, с 1965 г. 
– заведующей детским стоматологическим отделением, с 1972 г. 
– заместителем главного врача по лечебной работе Архангельской 
городской стоматологической поликлиники № 1. С 1976 г. – асси-
стент кафедры терапевтической стоматологии АГМИ. В 1986 г. в 
Московском медико-стоматологическом институте защитила кан-
дидатскую диссертациюна тему «Влияние местных факторов по-
лости рта на резистентность постоянных зубов к кариесу у детей». 
Результаты научных исследований обогатили представление врачей 
об особенностях этиологии, патогенеза и профилактики стоматоло-
гических заболеваний, вошли в целевую программу «Теоретическое 
и клинико-экспериментальное обоснование профилактики кариеса у 
жителей Европейского Севера». В 1991 г. присвоено ученое звание 
доцента. Автор и соавтор более 50 научных статей, методических 
пособий для студентов и врачей, в том числе четырех методических 
пособий для системы послевузовской профессиональной подготов-
ки врачей-стоматологов с грифом УМО. С 1995 г. – одна из веду-
щих преподавателей курса усовершенствования врачей по терапев-
тической стоматологии на факультете повышения квалификации и 
профессиональной подготовки (ФПКиПП) АГМИ. За годы работы 
в вузе была куратором студенческих групп, заместителем декана 
стоматологического факультета (1978–1979 гг.), секретарем партий-
ной организации стоматологического факультета. В 2011 г. вышла 
на заслуженный отдых. Награждена медалью «За доблестный труд. 
В ознаменовании 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970), 
знаками «Победитель социалистического соревнования», медалью 
«Ветеран труда», многочисленными грамотами различного уровня 
организаций здравоохранения и органов власти. В настоящее время 
проживает в Архангельске. Автор книги «Мы были первыми. Исто-
рия выпуска врачей-стоматологов АГМИ 1963 г.».
Инф.: л/д из архива СГМУ; Л.И. Токуева. Мы были первыми. 

История выпуска врачей-стоматологов АГМИ 1963 г. / Л.И. Токуе-
ва. – Архангельск: Изд-во СГМУ. 2015. – 142 с.
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20 октября – 75 лет со дня рождения Галины Фирсовны КО-
СТЮНИНОЙ (1940, Архангельск), стоматолога, заслуженного 
врача РФ (2003). Окончила АГМИ (1967). В 1974–1976 гг. – заведу-
ющая отделением детской стоматологии, в 1976–1978 гг. – замести-
тель главного врача по медицинской части, с 1994 г. – главный врач 
городской стоматологической поликлиники № 1. При ее непосред-
ственном участии в учреждении внедрены в практику новые мето-
дики диагностики и лечения: современные пломбировочные матери-
алы, изготовление искусственных коронок зубов с использованием 
анкерных штифтов, освоено изготовление металлокерамических 
протезов и частичных съемных протезов с применением аттачменов. 
Инф.: л/д из архива СГМУ; ОК ОГБУЗ «Стоматологическая по-

ликлиника №1».

21 октября – 55 лет со дня рождения Ольги 
Викторовны САМОДОВОЙ (1960, Колпаше-
во Томской области), педиатра, д.м.н., доцента, 
заведующей кафедрой инфекционных болезней 
СГМУ. Окончила педиатрический факультет Том-
ского ГМИ (1984). С 1988 г. – врач 1-го инфекци-
онного отделения ГБУЗ АО «АОДКБ им. П.Г. Вы-
жлецова». С 1995 г. работаетна кафедре детских 
инфекций СГМУ, которую возглавила в 2007 г. В 
ПГУ имени М.В. Ломоносова защитила кандидатскую диссертацию 
«Динамика вегетативной регуляции ритма сердца у детей Севера при 
обучении в начальной школе» (по специальности «нормальная физио-
логия»), в СГМУ защитила докторскую диссертацию «Клинико-лабо-
раторная характеристика и исходы внутриутробных инфекций» в 2006 
г. (по специальности «инфекционные болезни»). Результатом работы 
стало улучшение диагностики и выявляемости внутриутробных ин-
фекций у новорожденных в регионе. Автор более 80 научных публика-
ций. Председатель Проблемной комиссии по охране здоровья матери 
и ребенка, член Ученого Совета педиатрического факультета СГМУ. 
Главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей 
МЗ АО, член профильной комиссии Министерства здравоохранения 
Российской Федерации по инфекционным болезням у детей. 
Инф.: л/д из архива СГМУ; ПЭ, т.4, интернет-ресурсы.
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22 октября – 50 лет со дня рождения Еле-
ны Владимировны САМБУРОВОЙ (1965, 
Нарьян-Мар НАО Архангельской области), 
заведующей клинико-диагностической лабо-
раторией ГБУЗ АО «Архангельский госпиталь 
для ветеранов войн». Окончила лечебный фа-
культет АГМИ (1989). После окончания интер-
натуры по специальности «Терапия» на базе 
АОКБ работала терапевтом Великовисочной 

участковой больницы НАО. В ГБУЗ АО «Архангельский госпиталь 
для ветеранов войн» работает с августа 1993 г., сначала в должности 
терапевта, с 1994 г. – в должности заведующей клинико-диагности-
ческой лабораторией, работу которой организовывала сама. Общий 
стаж работы в ГБУЗ АО «ГВВ» 22 года. Общий стаж работы по спе-
циальности «Клиническая лабораторная диагностика» 21 год. Про-
водит большую работу по внедрению современных технологий по 
взятию биоматериала на исследования, нового лабораторного обору-
дования, новых методов и методик лабораторных исследований, по 
подготовке пациентов к исследованиям и интерпретации результатов 
с учетом геронтологических особенностей, консультирует лечащих 
врачей по различным вопросам лабораторной диагностики. Активно 
участвует в проведении врачебных и медсестринских конференций 
в госпитале с использованием мультимедийных технологий. Прини-
мает участие в общероссийских, областных и городских конферен-
циях и семинарах по лабораторной диагностике. С 2010 г. участвует 
в работе экспертного совета по аттестации врачей клинической ла-
бораторной диагностики. В июне-октябре 2011 г. принимала участие 
в работе областной комиссии по лабораторному оборудованию по 
Программе модернизации здравоохранения Архангельской области. 
С 2013 г. участвует в подготовке врачей клинической лабораторной 
диагностики (интернатура, усовершенствование) по разделу «Гема-
тологические исследования». Является Председателем профкома 
профсоюзной организации госпиталя. Награждена дипломом адми-
нистрации Архангельской области за победу в областном конкурсе 
«Лучший врач года» в номинации «Лучший врач-исследователь» 
(2012), почетной грамотой губернатора Архангельской области 
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(2013). Активно сотрудничает с МК СГМУ, участвует в проведении 
юбилейных встреч выпускников вуза.
Инф.: отдел кадров ГБУЗ АО «ГВВ»

25 октября  – 60 лет со дня рождения Ев-
гении Георгиевны ЩУКИНОЙ (1955, Ар-
хангельск), психолога, к.п.н., ветерана труда, 
отличника здравоохранения (2012), доцента ка-
федры психиатрии и клинической психологии 
СГМУ. Имеет высшее педагогическое (1982) и 
высшее психологическое (1992) образование. 
С 1994 г. работает в АГМА-СГМУ на кафедре 
психиатрии и клинической психологии. За-
щитила кандидатскую диссертацию на тему «Эмоциональная не-
устойчивость как ведущий фактор формирования дезадаптивного 
поведения студентов» (1998). В 2001 г. ей присвоено звание доцента. 
В н. вр. проводит научно-исследовательскую работу по теме «Пси-
хологическое обеспечение материнства». Автор монографии «Осо-
бенности психологического сопровождения современных матерей» 
(2009), удостоена Дипломом лауреата Всероссийского конкурса на 
лучшую научную книгу (2009) среди преподавателей высших учеб-
ных заведений и научных сотрудников научно-исследовательских 
учреждений (2010, Сочи). Опубликовано более 20 статей в научных 
журналах, в том числе в журналах ВАК, более 10 учебно-методи-
ческих и методических пособия. Автор двухтомного учебного по-
собия с грифом УМО «Перинатальная психология и психиатрия» 
(2009), за что имеет сертификат участника Всероссийской выстав-
ки-презентации учебно-методических изданий (Москва, 2010). Ор-
ганизатор ежегодных семинаров и конференций для работников си-
стемы здравоохранения г. Архангельска и Северодвинска, а также 
для студентов по программе «Мать и здоровый младенец». Являлась 
руководителем и психологом лагерей социально-психологической 
поддержки детей, подростков с сахарным диабетом и их родителей 
Архангельска и области; организатором и психологом лагеря «Дети 
с особенностями развития Архангельской области». Принимает ак-
тивное участие в работе с ветеранами СГМУ (психологическая под-
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держка и просвещение, организация культурно-массовых меропри-
ятий). Активный член общества православных врачей,  выступает 
с докладами на Иоанновских чтениях, проводит занятия на курсах 
сестер милосердия на безвозмездной основе. С 2008 г. ежегодно уча-
ствует в работе бригады православных врачей в отдаленные районы 
области для осмотра и консультирования жителей (Веркола, Сура, 
Мезень, Сельцо). Консультант в научно-консультативной поликли-
нике и психологической службе СГМУ. Является постоянным кон-
сультантом на радио «Поморье» по психологическим  вопросам 
воспитания и взаимодействия между людьми, часто выступает в 
программах архангельского телевидения по вопросам психологии, 
а также консультантом и соавтором материалов в газетах региона по 
вопросам психологии здоровья. Является членом Правления Архан-
гельской региональной общественной благотворительной организа-
ции «Рассвет», оказывающей социально-психологическую помощь 
населению региона, проводит психологические консультации заня-
тия для сотрудников тюрем и заключенных. Является председателем 
Ассоциации «Потомки рода Ломоносовых» Всероссийского Ломо-
носовского фонда, проводит общественную работу по пропаганде 
деятельности земляков М.В.Ломоносова и воспитанию молодежи и 
школьников.  Постоянный участник клуба журналистов по вопро-
сам психологии при областном Центре профилактики, выступала 
на коллегии здравоохранения мэрии по проблемам пожилых, участ-
ник «круглого стола» комитета по молодежной политике и спорту 
Архангельского областного собрания депутатов по вопросам нрав-
ственности и здоровья детей. Награждена почетными грамотами МЗ 
и СР РФ (2005), Архангельской и Холмогорской митрополии (2012), 
грамотой Ломоносовского фонда (2012), многими благодарностями 
от администрации Архангельска и ректора СГМУ.
Инф.: л/д из архива СГМУ; семейный архив.
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26 октября – 70 лет со дня рождения Влади-
мира Андреевича БЕРСЕНЕВА (1945, Курес-
сааре ЭССР), к.м.н., доцента, невролога, заслу-
женного врача Украины, члена Национального 
союза писателей Украины, автора метамерных 
методик лечебного воздействия. Окончил АГМИ 
(1968). В 1965-1967 гг. был председателем Сове-
та СНО АГМИ. Он с первого курса занимался в 
кружке на кафедре патологической физиологии, 
где в дальнейшем стал аспирантом и работал ассистентом. Под ру-
ководством В.Д. Дышлового защитил диссертацию на звание к.м.н. 
(1970) в Львове. С 1978 г. живет и работает на Украине. Сначала в 
Институте физиологии им. А.А. Богомольца, затем в Институте ото-
ларингологии, где возглавил группу патологии вегетативной нервной 
системы. Результаты работы группы обратили на себя внимание, на 
ее базе была создана лаборатория патологии вегетативной нервной 
системы в институте ортопедии. Лаборатория переросла в отделе-
ние нейровегетологии и проблем боли. В этот период возглавил НИР 
Отдел-УМЗ, включенный в группу важнейших фундаментальных и 
прикладных исследований Президиума АН СССР и военно-промыш-
ленной комиссии при Совете Министров СССР. Во второй половине 
1980 гг. отдел стал филиалом Харьковского НИИ неврологии и психиа-
трии. Проводимые исследования открыли дорогу для создания эффек-
тивных прикладных технологий лечебного воздействия. В начале 90-х 
гг. около десяти лет работал в ведущих клиниках Западного Берлина 
и Женевы без отрыва от Киева. В 1995 г. основал и возглавил первое 
в Украине частное научное медицинское подразделение – Институт 
проблем боли. Продолжает в нем научные исследования по изучению 
закономерностей нейрометамерной иннервации тела человека, на 
базе чего разработаны технологии гарантированной и эффективной 
лечебной помощи больным с хроническими болевыми синдромами, а 
также детям с церебральным параличом. Разработанные методики из-
лечения детского церебрального паралича подняли эту планку дости-
жения положительного эффекта до 88% и выше. Эффективность лече-
ния болевых синдромов, в том числе остеохондроза, доведена до 97%, 
оставшимся 3% гарантировано значительное улучшение состояния 
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здоровья. В 2014 г. в центре г. Киева был открыт современный меди-
цинский центр – «Медицинский центр Берсенева». Около 10 лет рабо-
тает «Международный благотворительный фонд доктора Берсенева». 
Берсенев автор более 7 монографий и 50 научных статей. Уже опубли-
ковано около ста научно-популярных книг, связанных с проблемой за-
болевания позвоночника – «Боль в спине», «Лечебник для семьи, где 
растет ребенок с неврологической недостаточностью», «Спондилез. 
Остеохондроз. Спондилоартроз.», «Азбука здоровья» и др. Вышло 5-е 
издание популярного лечебника «Позвоночник и боль» и 2-е издание 
«Лечебника для третьего возраста», в которых всесторонне рассказа-
но, как продлить годы активной жизни без боли и болезней.
Инф.: л/д из архива СГМУ; интернет-ресурсы.

26 октября – 55 лет со дня рождения Светланы Леонидовны 
ЖАРАВИНОЙ (1960, Шенкурск Архангельской области), заве-
дующей отделением общей врачебной практики Центральной по-
ликлиники ФГБУЗ «Северный медицинский клинический центр 
имени Н.А. Семашко Федерального медико-биологического агент-
ства». В 1984 г. с отличием окончила лечебный факультет АГМИ. В 
1984–1985 гг. прошла интернатуру по специальности «терапия» на 
базе СЦБКБ им. Н.А. Семашко. В 1985–1998 гг. – цеховой терапевт 
Управления СМП. В 1998–2001 гг. – терапевт дневного стационара 
Центральной поликлиники. С 2002 г. – врач отделения общей вра-
чебной практики. С 2005 г. по н. вр. – заведующая отделением общей 
врачебной практики. Является членом Ассоциации врачей общей 
практики, наставником для начинающих врачей. В 2005 г. принима-
ла участие во французско-российском конгрессе семейных врачей 
«Доводы и практика». Является соавтором 3-х печатных работ. В 
2010 г. награждена грамотой МЗиСР РФ. С 2012 г. участвует в со-
вместном российско–норвежском проекте «Поморская программа».
Инф.: http://www.nmcs.ru/staff/zaveduyushchie/zharavina_svetlana_

leonidovna / 

27 октября – 105 лет со дня рождения Анатолия Александрови-
ча САМОЙЛОВИЧА (1910, Винница Подольской губернии – ?), 
подполковника (полковника) м/с. Окончил Кубанский ГМИ (1931). 
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В РККА с 1933 г. Служил в войсках. В 1940 г. назначен начальником 
отделения МСО ТОФ, а в сентябре 1943 г. – зам. начальника МСО 
Северного флота. Занимал эту должность до января 1945 г., после 
чего был направлен в ВММА на усовершенствование. Участвовал в 
организации медицинского обеспечения сил флота в Петсамо-Кир-
кенесской операции. После войны – на руководящих должностях. 
Уволен из ВС в 1961 г. Награжден четырьмя орденами и многими 
медалями
Инф.: Краткий биографический справочник / под ред. нач. Гл. 

ВМУ МО РФ начмеда службы ВС РФ генерал-полковника м/с И.М. 
Чижа – военно-медицинский музей МО РФ, СПб., 1995.

27 октября – 90 лет со дня рождения Ма-
рии Ивановны ГОРНУШКИНОЙ (1925, 
д. Кеслома Мезенского уезда Архангельской 
губернии), главного врача Койнасской участ-
ковой больницы, заслуженного врача РСФСР 
(1961), ветерана труда. Росла в многодетной 
крестьянской семье. В 1934 г. переехала в Ле-
шуконское в связи с переводом отца, где окон-
чила 7 классов средней школы (1941). Окончив 
фельдшерско-акушерскую школу (в н. вр. – АМК) по ускоренному 
двухлетнему курсу с отличием, в 1943 г. поступила в АГМИ, кото-
рый окончила в 1948 г. Направлена в Баунтовскую РБ (п. Багдарин, 
Бурятия), где проработала 6 лет. Сначала – участковым врачом, за-
тем – районным терапевтом и главным врачом. В 1954 г. вернулась 
в с. Лешуконское, где работала главным врачом в Койнасской участ-
ковой больнице до 2007 г. При ее непосредственном участии были 
построены новые здания стационара и амбулатории, открыт аптеч-
ный пункт, рентген кабинет, лаборатория и физиокабинет. Для вы-
ездов была приобретена санитарная машина. Расширение коечного 
стационарного фонда до 25 мест позволило оказывать медицинскую 
помощь большему количеству населения. Появился оборудованный 
стоматологический кабинет. Была специально обучена патронажная 
медсестра для детского населения, а также были налажены регуляр-
ные медосмотры детей. Избиралась депутатом Сульского сельского 
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совета с 1959 по 1977 г., Лешуконского райсовета (1961-1968) и Ар-
хангельского облсовета (1975-1979). Общий стаж работы – 60 лет. В 
н. вр. на заслуженном отдыхе. 
Инф.: л/д из архива СГМУ; семейный архив.

27 октября – 55 лет со дня рождения Оль-
ги Владимировны ЗУБАТКИНОЙ (1960, 
Котлас Архангельской области), д.б.н. (2002), 
профессора, заведующей кафедрой биомеди-
цинской химии СГМУ. Окончила Пермский 
фармацевтический института (1983) по специ-
альности фармация (квалификация провизор). 
Начала работу на кафедре биохимии АГМИ в 
должности ассистента (1989). В 1997 г. защи-

тила кандидатскую диссертацию на тему «Оценка эндогенной ин-
токсикации у населения, проживающего в различных экологических 
условиях Севера и Северо-Запада России», в 2002 г. – докторскую 
диссертацию «Эколого-физиологические особенности метаболиче-
ского статуса человека и его коррекция в условиях Европейского Се-
вера России». В течение 10 лет (с 1994 по 2004 г.) ею проводились 
исследования по изучению роли среднемолекулярных веществ в 
оценке функциональной устойчивости гомеостаза и развитии эндо-
токсикоза. Результаты исследований отражены в монографии «Мета-
болические критерии гомеостаза» (2004). С 2004 г. – профессор ка-
федры теоретических основ физической культуры ПГУ имени М.В. 
Ломоносова. Участвовала в ежегодном международном научном 
конгрессе «Наука. Информация. Сознание» (СПб., 2001-2006), меж-
дународной конференции «Поморье в Баренц–регионе: Экология» 
(Архангельск, 1997, 2000, 2002). Участвовала в работе Архангель-
ского отделения физиологического общества имени И.П. Павлова 
при ИФПА УрО РАН, экспертного совета по медико-биологическим 
наукам ПГУ имени М.В.Ломоносова. Пройдена профессиональная 
переподготовка «Современная биохимия: от классических основ до 
молекулярной медицины» (МГУ, 2012). С 2010 г. и по н. вр. является 
зав. кафедрой биомедицинской химии СГМУ. В 2011 г. совместно с 
профессором М.Я. Малаховой и доцентом В.В. Слепышевой ею из-
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дано учебное пособие «Эндогенная интоксикация и методы ее вери-
фикации», предназначенное для врачей клинической лабораторной 
диагностики и врачей интенсивной терапии. Под ее руководством 
сотрудниками кафедры проводятся научные исследования по изуче-
нию особенностей профиля метаболитов энергетического обмена у 
здоровых людей и лиц с иммунодефицитными состояниями, прожи-
вающих в условиях Европейского Севера России. Автор более 56 на-
учных публикаций.
Инф.: л/д из архива СГМУ; интернет-ресурсы.

28 октября – 110 лет со дня рождения Бо-
риса Петровича БЕГОУЛЕВА (1905, д. Дур-
ницино Сольвычегодского уезда Вологодской 
губернии – 8.07.1969, Шепетовка, УССР), 
участника ВОВ, стоматолога, полковника м/с, 
первого из медработников, удостоенного зва-
ния Героя СССР. Родился в крестьянской се-
мье. Окончил земское начальное училище в д. 
Князевской Козминского сельсовета АО. Окон-
чил школу 2-й ступени в Сольвычегодске (1922), после занимался 
хлебопашеством. В 1927 г. призван в РККА. По окончанию курсов 
военно-лекарских помощников (1928–1930) направлен в 33-ю Са-
марскую дивизию Белорусского военного округа сначала лекарским 
помощником роты связи, а затем начальником аптеки 99-го Орен-
бургского стрелкового полка. Окончил полковую школу по специ-
альности «военный связист», Ленинградское военно-медицинское 
училище (1930). С 1932 г. служил в Приморской группе войск стар-
шим лекарским помощником. В 1938 г. окончил курсы зубных вра-
чей при Иркутском военном госпитале, получил звание военврача 
2 ранга. Назначен начальником м/с 120-го стрелкового полка 40-й 
стрелковой дивизии. Участник боев в районе оз. Хасан в 1938 г. про-
тив японских милитаристов. 2 и 6 августа 1938 г. при штурме высо-
ты «Заозерная» выносил с поля боя раненых, оказывал им первую 
помощь и организовывал эвакуацию в тыл. 7 августа во время боя 
за овладение одной из высоток рота была окружена противником. В 
ходе боя был выбит весь командный состав. В критической ситуации 
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он принял на себя командование ротой, организовал активную обо-
рону в окружении и более суток удерживал стратегически важную 
высоту до подхода подкрепления. Был дважды контужен и получил 
несколько осколочных ранений. Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР в октябре 1938 г. за образцовое выполнение боевых за-
даний и геройство, проявленное при обороне оз. Хасан, первому из 
врачей страны присвоено звание Героя СССР с вручением ордена 
Ленина. После учреждения знака особого отличия ему была вручена 
медаль «Золотая Звезда» № 436. В период финской кампании воз-
главлял подвижной полевой госпиталь. По окончании Ленинград-
ской военно-медицинской академии (1942) назначен командующим 
хирургическим госпиталем 178 на Калининском фронте, затем воз-
главил медицинские формирования на 1-м, 2-м и 3-м Белорусском 
фронтах. Его госпиталя отправляли на самые ответственные участки 
боевых действий, где предстояли тяжелые бои, и ожидалось много 
раненых. Во время Рижской операции и наступательной операции 
в районе Духовщина нес функцию специализированного госпита-
ля, который оказал своевременную квалифицированную помощь 
нескольким тысячам раненых. В 1957 г. демобилизовался в звании 
полковника м/с. Последние годы проживал в Шепетовке Хмельниц-
кой области УССР. Работал в областном онкологическом диспансере 
заведующим организационно-методическим кабинетом. Проводил 
большую военно-патриотическую воспитательную работу среди мо-
лодежи. Службе медицине посвятил 42 года своей жизни. Награж-
ден двумя орденами Ленина, орденами Боевого Красного Знамени, 
Отечественной войны I и II ст., Красной Звезды, многими медалями. 
В национальном украинском музее ВОВ в Зале Славы увековечено 
его имя. Имя Бориса Петровича Бегоулева носит одна из улиц города 
Сольвычегодска. В Котласе установлена памятная доска на мемори-
альной стене городского парка.
Инф.: интернет-ресурсы.
Архив Котласского краеведческого музея. Опись 1 Дело 1 Ед.хр. 

14 Л.24.
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30 октября – 75 лет со дня рождения Ста-
нислава Николаевича ФЕДОТОВА (1940, 
Ленинград), стоматолога, д.м.н., профессора, 
заслуженного врача РСФСР (1997), Почетного 
доктора СГМУ. По окончании первого выпуска 
стоматологического факультета АГМИ (1963) 
работал в п. Кодино Онежского района Архан-
гельской области в качестве общего хирурга 
и исполняющего обязанности главного врача, 
был внештатным судебно-медицинским экспертом. В 1966–1967 гг. 
– ординатор клиники госпитальной хирургии, в 1967–1970 гг. – аспи-
рант кафедры госпитальной хирургии Куйбышевского ГМИ. В 1971 
г. успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «Функци-
ональное состояние нижнеальвеолярного нерва при остеосинтезе 
переломов нижней челюсти металлическими спицами». В 1971-1975 
гг. – ассистент кафедры хирургической стоматологии Куйбышевско-
го ГМИ. В 1975 г. избран на должность заведующего кафедрой хи-
рургической стоматологии АГМИ. В 1977 г. присвоено ученое зва-
ние доцента. В 1982 г. в Москве защитил докторскую диссертацию 
на тему «Реабилитация больных с повреждением нижнелуночкового 
нерва при переломах нижней челюсти, леченных методом щадящего 
остеосинтеза обломков». В 1985 г. присвоено ученое звание профес-
сора. На Всесоюзном Пленуме по хирургической стоматологии (Ар-
хангельск, 1986) был отмечен высокий уровень лечебно-диагности-
ческой работы возглавляемой им кафедры. За этот период времени 
внедрены психолого-диагностические методы обучения студентов, 
создан учебно-методический комплекс, внедрено компьютерное об-
учение, изданы учебно-методические и учебные пособия. В 1980–
1981 гг. признан лучшим изобретателем и рационализатором по 
АГМИ. В течение ряда лет являлся ректором Общественного меди-
цинского университета «Прогресс медицинской науки и практики». 
В 1979–1988 гг. являлся экспертом Министерства здравоохранения 
РСФСР, назначался председателем ГЭК ряда институтов. Основные 
результаты его научной работы докладывались на отечественных и 
международных форумах в США (Чикаго), Голландия, Чешская ре-
спублика, Малайзия, Франция, Финляндия. Автор 250 научных ра-
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бот, 4-х монографий, 1 учебника в соавторстве, имеет 20 авторских 
свидетельств и патентов на изобретения. Под его научным руковод-
ством защищены 1 докторская и 7 кандидатских диссертаций. На-
гражден знаками «Победитель в социалистическом соревновании», 
«Изобретатель СССР», медалью «Ветеран труда», орденом Архан-
гела Михаила за выдающиеся заслуги в стоматологии по Северо-За-
падному региону (2008). Лауреат Всероссийского конкурса среди 
профессорско-преподавательского состава медицинских вузов РФ 
по стоматологии (2006). В н. вр. работает на кафедре хирургической 
стоматологии АГМИ в должности профессора. Активно сотруднича-
ет с МК СГМУ по истории стоматологии.
Инф.: л/д из архива СГМУ; семейный архив; Л.И. Токуева. Мы 

были первыми. История выпуска врачей-стоматологов АГМИ 1963 
г. / Л.И. Токуева. – Архангельск: Изд-во СГМУ. 2015. – 142 с.

Октябрь – 85 лет со дня рождения Анва-
ра Гумеровича НОСОВА (1930, Ставрополь), 
патологоанатома, д.м.н., профессора. Окончил 
лечебный факультет Ставропольского ГМИ 
(1957), работал судмедэкспертом республикан-
ского бюро СМЭ Минздрава ЧИАССР (г. Гроз-
ный). В 1960–1963 гг. – учился в аспирантуре 
кафедры судебной медицины Ленинградского 
ГИДУВ им С.М. Кирова. В Ленинграде защи-

тил кандидатскую диссертацию на тему «Микроморфология голов-
ного мозга при скоропостижной смерти от атеросклероза и гиперто-
нической болезни» (1964). С 1963 г. работал ассистентом, с 1968 г. 
– заведующим курсом судебной медицины АГМИ. В 1970 г. утверж-
ден в ученом звании доцента. В 1972 г. защитил докторскую диссер-
тацию на тему «Изменения центральной и периферической нервной 
системы человека при различных видах смертельной механической 
асфиксии». Утвержден в ученом звании профессора (1979). В 1973–
1984 гг. – заведующий кафедрой патологической анатомии АГМИ. С 
1969 по 1973 г. работал заместителем декана лечебного факультета 
института. С 1970 по 1984 г. – председатель Архангельского отде-
ления научно-медицинского общества судебно-медицинских экс-
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пертом, главный внештатный судебно-медицинский эксперт Архан-
гельского областного отдела здравоохранения, член ЛКК. В период 
работы в АГМИ отмечен рядом благодарностей в приказах ректора и 
МЗ РСФСР. С 1984 по 1990 г. – зав. кафедрой патологической анато-
мии Ставропольского ГМИ, основным научным направлением было 
изучение морфологических изменений в центральной нервной си-
стеме при алкогольной интоксикации. В этот период было внедрено 
тестирование студентов, разработаны и внедрены тестовые задания 
1 и 2 уровней, составлены методические разработки для студентов и 
преподавателей по патологической анатомии и секционному курсу. 
Под его руководство были подготовлены 3 к.м.н. Автор 51 печатной 
работы, из них 34 были опубликованы в период работы в АГМИ. 
Проводил научные исследования в области изучения краевой пато-
логии у жителей Севера. 
Инф.: л/д из архива СГМУ; интернет-ресурсы.
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Ноябрь

1 ноября – 80 лет со дня рождения Вале-
рия Дмитриевича ЗАХАРОВА (1935, с. Лена 
Ленского района Архангельской области), 
д.м.н., профессора, офтальмолога, ветерана тру-
да, отличника здравоохранения. Окончил АГМИ 
(1964) с отличием, принят в клиническую орди-
натуру на кафедру глазных болезней. С 1966 по 
1967 г. – м.н.с. Проблемной офтальмологиче-
ской Лаборатории (руководитель – профессор 

С.Н. Федоров). Стоял у истоков создания МНТК. Ученик и соратник 
С.Н. Федорова, совместно с которым в шестидесятые годы была раз-
работана модель искусственного хрусталика глаза «Спутник», уча-
ствовал в разработке метода имплантации искусственного хрустали-
ка и применения силиконовой жидкости при отслойках сетчатки. В 
1967 г. в составе Проблемной Лаборатории переведен в Московский 
стоматологический институт –ассистентом, затем доцентом кафе-
дры глазных болезней ММСИ. В 1972 г. ввел в клиническую прак-
тику новый микрохирургический метод лечения патологии сетчатки 
и стекловидного тела – витрэктомию. С 1979 г. и по н. вр. – заведу-
ющий отделом витреоретинальной хирургии MHTK «Микрохирур-
гия глаза». Защитил кандидатскую диссертацию по теме «Примене-
ние силиконовой жидкости при лечении осложненных форм отслоек 
сетчатой оболочки глаза» (1971), докторскую диссертацию по теме 
«Хирургия отслойки сетчатки» (1985). Активно занимается научной 
и изобретательской деятельностью. Он является автором 250 научных 
публикаций, 2 монографий, 46 изобретений, которыми пользуются 
офтальмологи всего мира. Под его руководством защищено более 
30 докторских и кандидатских диссертаций. Участвовал в научных 
съездах, конференциях, симпозиумах, читал лекции, проводил пока-
зательные операции (Венгрия, США, Индия, Голландия, Югославия, 
Чехословакия, Алжир, Лаос, Мексика, Кипр, ОАЭ). Действительный 
член Академии информации ООН (1998). Сегодня успешно опери-
руются и излечиваются наиболее тяжелые формы заболеваний глаза, 
ранее считавшиеся безнадежными, и большая заслуга в этом принад-
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лежит профессору В.Д. Захарову, за плечами которого больше 20 000 
прозревших пациентов. Автор монографий «Витреоретинальная хи-
рургия» (2003), в соавторстве с Х.П. Тахчиди «Хирургия сетчатки и 
стекловидного тела» (2011). В 2002 г. за большую научную и прак-
тическую деятельность в офтальмологии стал лауреатом престиж-
ной премии имени Святослава Федорова в номинации «Медицина», 
в 2012 г. выдвинут на главную медицинскую премию лучшим врачам 
России «Призвание» в номинации «Верность профессии». Награжден 
правительственными наградами: орденом «Знак почета», медалями 
«Ветеран труда», «В память 850-летия Москвы», знаком «Отличник 
здравоохранения», знаком «За активную работу в ВОИР», серебряной 
медалью ВДНХ в 1973 г. за создание искусственного хрусталика глаза. 
Является членом Международной академии информатизации. Капи-
тан-яхтсмен с многолетним опытом.
Инф.: Инф.: л/д из архива СГМУ; «Поморское землячество».

2 ноября – 50 лет со дня рождения Александра Вячеславовича 
ВАЛЬКОВА (1965, Архангельск), заместителя директора по меди-
цинской части для работы по гражданской обороне и мобилизацион-
ной работе ФГБУЗ «СМКЦ им. Н.А. Семашко ФМБА России». В 1990 
г. окончил педиатрический факультет агми. Начиная с 2001 г. профес-
сиональная деятельность связана с организацией мероприятий по 
медико-санитарному обеспечению населения Архангельской области 
в ЧС мирного и военного времени, обеспечением устойчивого функ-
ционирования здравоохранения области в условиях ЧС различного 
характера. С 2001 по 2008 г. – заместитель директора ГУЗ «Архан-
гельский областной центр медицины катастроф». С 2002 по 2007 г. – 
внештатный преподаватель дисциплины «Организация медицинского 
обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях». С 2003 по 2005 
г. – ассистент кафедры военной и экстремальной медицины СГМУ. С 
2008 по 2010 г. – начальник второго отдела ДЗ Архангельской области. 
С 2010 по 2012 г. – ведущий консультант МЗиСР Архангельской об-
ласти, ведущий консультант отдела мобилизационной работы и ком-
плексной безопасности МЗ Архангельской области.

С 2013 г. по н. вр. – начальник штаба ГО и ЧС, заместитель ди-
ректора ФГБУЗ «СМКЦ им. Н.А. Семашко ФМБА России» по меди-
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цинской части для работы по гражданской обороне и мобилизаци-
онной работе. Отмечен благодарностью ДЗ Архангельской области, 
награжден почетной грамотой Главного управления МЧС России по 
Архангельской области. В 2012 г. за заслуги в укреплении граждан-
ской обороны награжден памятной медалью МЧС России «Маршал 
Василий Чуйков».
Инф.: http://www.nmcs.ru/staff/administration/valkov_aleksandr_

vyacheslavovich/ 

6 ноября – 115 лет со дня рождения Матвея Львовича БЕЗ-
ПРОЗВАННОГО (1900, Оренбург – ?), полковника м/с. Окончил 
ГИМЗ в 1928 г. В РККА с 1939 г. В Советско-финляндскую войну 
– консультант-эпидемиолог СО ЛенВО. После войны закончил адъ-
юнктуру и был назначен преподавателем ВМА. С 1941 по 1944 г. – 
армейский эпидемиолог 14 А Карельского фронта, а затем главный 
эпидемиолог 2-го Украинского фронта (до конца войны). Возглав-
лял противоэпидемическую службу армии при обороне Заполярья, в 
Свирско-Петрозаводской и Петсамо-Киркенесской операциях. Руко-
водил противоэпидемическим обеспечением войск фронта в Ясско-
Кишиневской, Венской, Пражской и др. операциях и видах боевых 
действий войск. После войны – на преподавательской работе. Уво-
лен из ВС в 1960 г. Доцент. Автор более 20 научных работ. Награж-
ден 4 орденами и многими медалями.
Инф.: Краткий биографический справочник / под ред. нач. Гл. 

ВМУ МО РФ начмеда службы ВС РФ генерал-полковника м/с И.М. 
Чижа – военно-медицинский музей МО РФ, СПб., 1995.

6 ноября – 75 лет со дня рождения Гали-
ны Павловны ЗУБРЕЦОВОЙ/ДЕТКОВОЙ 
(1940, Архангельск), стоматолога, к.м.н. вете-
рана здравоохранения. По окончании первого 
выпуска стоматологического факультета АГМИ 
(1963) с отличием, училась в клинической орди-
натуре, затем аспирантуре 1-го ЛГМИ при ка-
федре ортопедической стоматологии (до 1965). 
В 1968 г. защитила кандидатскую диссертацию 
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на тему «Функциональные нарушения при ортодонтическом лече-
нии отрытого прикуса». До 1978 г. работала в должности ассистента 
кафедры ортопедической стоматологии АГМИ, с 1978 г. – детского 
ортодонта детского стоматологического отделения Архангельской 
городской стоматологической поликлиники № 1, затем ортодонтом 
ортодонтического отделения Архангельской детской стоматологиче-
ской поликлиники. В 1992 г. вышла на заслуженный отдых. Имеет 
неоднократные благодарности от администрации учреждений, на-
граждена медалью «Ветеран труда». Является автором 30 научных 
статей в журналах и сборниках. Проживает в городе Архангельске. 
Инф.: л/д из архива СГМУ; Л.И. Токуева. Мы были первыми. 

История выпуска врачей-стоматологов АГМИ 1963 г. / Л.И. Токуе-
ва. – Архангельск: Изд-во СГМУ. 2015. – 142 с.

6 ноября – 75 лет со дня рождения Зинаи-
ды Дмитриевны ГУБКИНОЙ (1940, Нарьян-
Мар), д.м.н. (2007). Окончила АГМИ (1963). 
Работала ст.н.с. лаборатории эндокринологии 
имени проф. А.В. Ткачева. Организатор и участ-
ник 17 научных экспедиций. Ее исследования 
показали, что эффект воздействия комплекса 
факторов Севера выходит за пределы резерв-
ных фенотипических возможностей организма 
женщин; повышенное содержание глюкокортикоидов, повышенная 
активация функции эндокринных желез является эколого-физиоло-
гической особенностью норм здоровья у северян; зрелая форма эн-
докринного гомеостаза ограничена пределами от 25 до 35 лет. Автор 
65 научных публикаций.
Инф.: л/д из архива СГМУ; интернет-ресурсы.

7 ноября – 105 лет со дня рождения Александра Николаеви-
ча ЧЕРКАШИНА (1910, с. Манзурка Иркутской губернии – ?), 
полковника м/с. В РККА с 1931 г. Окончил ВМА (1936). После про-
хождения адъюнктуры в ВМА – помошник начальника отдела Ин-
ститута авиационной медицины. Участник Советско-финляндской 
войны. В Великую Отечественную войну служил на Карельском (до 
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авг. 1941 – Северный) фронте военкомом ППГ 2211 7 А, начальни-
ком УПЭП-121 (дек. 1941 – апр. 1942) и начальником СО 14 А (до 
нояб. 1944), затем – на 3-м Украинском фронте – корпусным вра-
чом 5-го гв. Кавалерийского корпуса (до конца войны). Участвовал 
в организации лечебно-эвакуационных мероприятий в армейском 
районе при обороне Заполярья. Затем руководил м/с армии во время 
этой обороны, а также в Свирско-Петрозаводской и Петсамо-Кирке-
несской операциях. Возглавлял медицинскую службу соединения в 
Будапештской и Балатонской операциях. После войны – на админи-
стративных и преподавательских должностях. Уволен из ВС в 1955 г. 
Награжден двумя орденами и несколькими медалями.
Инф.: Краткий биографический справочник / под ред. нач. Гл. 

ВМУ МО РФ начмеда службы ВС РФ генерал-полковника м/с И.М. 
Чижа – военно-медицинский музей МО РФ, СПб., 1995.

9 ноября – 75 лет со дня рождения Вале-
рии Вячеславовны МЕДВЕДЕВОЙ (1940, 
Архангельск), к.м.н., отличника здравоохра-
нения (1988), заслуженного врача РФ (2002). 
Окончила АГМИ (1964). С 1964 г. работала за-
ведующей отделением в АОПКБ № 1, до 1975 г. 
– ординатором острого психиатрического жен-
ского отделения, до 1990 г. – участковым врачом 
диспансерного отделения, до 1999 г. – заведую-

щей острым психиатрическим отделением. Занесена в Книгу почета 
больницы. Защитила кандидатскую диссертацию на тему «Инду-
цированные нервно-психические расстройства с симптомом ико-
ты» (1981). С 1983 г. – ассистент кафедры психиатрии и наркологии 
АГМИ, с 1998 г. – доцент кафедры психиатрии, наркологии, меди-
цинской психологии и психотерапии с курсом усовершенствования 
врачей АГМА-СГМУ, с 2010 г. – доцент КУВ кафедры психиатрии 
и клинической психологии ФПК и ПП. Неоднократно выступала с 
докладами на клинических конференциях, областных семинарах, 
заседании общества невропатологов и психиатров, в том числе на 
Международном Конгрессе психиатров (Нидерланды, 1996). Руко-
водитель и преподаватель клинических ординаторов и интернов в 
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АОПКБ. Автор 8 научных работ и 3 методических рекомендаций. 
Научно-практическая деятельность посвящена вопросам изучения 
и профилактики пограничных состояний в психиатрии. Руководи-
тель группы совместной программы «Открытого диалога» врачей 
Баренц-региона. Лауреат премии «Золотая Психея». 
Инф.: ОК СГМУ.

10 ноября – 110 лет со дня рождения Николая Ивановича ПИ-
КУЛЕВА (1905, д. Чехово Архангельской губернии – ?), полков-
ника м/с. В РККА с 1927 г. По окончании в 1937 г. ВМА служил в 
войсках. Участник Советско-финляндской войны. В Великую Оте-
чественную войну – начальник ППГ 23 А Северного (1941) и Ленин-
градского фронтов, затем – начальник УГОПЭП 139 42 А послед-
него фронта (1942), начальник СО 26 А Карельского и (1945) 3-го 
Украинского фронтов. Руководил военным госпиталем, участвовал 
в организации лечения раненых и больных в Ленинградской битве. 
Возглавлял медицинскую службу армии при обороне Заполярья, в 
Свирско-Петрозаводской, Петсамо-Киркенесской и Венской опера-
циях. После войны – на административных должностях. Уволен из 
ВС в 1956 г. Награжден четырьмя орденами и многими медалями
Инф.: Краткий биографический справочник / под ред. нач. Гл. 

ВМУ МО РФ начмеда службы ВС РФ генерал-полковника м/с И.М. 
Чижа – военно-медицинский музей МО РФ, СПб., 1995.

10 ноября – 80 лет со дня рождения Юлии 
Федоровны ГУДЫРЕВОЙ/АЛЕКСЕЕВОЙ 
(1935, Сыктывкар Коми АССР), ветерана 
труда, организатора здравоохранения. Окончи-
ла лечебный факультет АГМИ (1964). Работа-
ла главным врачом в Республиканском врачеб-
но-физкультурном диспансере Коми АССР (до 
1981 г.). Совместно с Министерством просве-
щения проводила большую работу по внедре-
нию физического воспитания населения (ясли, детские сады, школы 
и т.д.), по организации лечебной физкультуры и массажа в лечебных 
учреждениях республики. Затем до 1990 г. работала главным врачом 
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Сыктывкарского дома ребенка. С 1991 г. по н. вр. преподает терапию 
для фельдшеров в Сыктывкарском медицинском колледже. Награж-
дена орденом «Знак Почета» (1976), благодарностью и почетной гра-
мотой МЗ РСФСР. До сих пор занимается физкультурой и спортом, 
бегом (до 10 км).
Инф.: л/д из архива СГМУ; семейный архив.

13 ноября – 85 лет со дня рождения Вик-
тора Николаевича ГУРЬЕВА (1930, г. Орел), 
невропатолога, д.м.н., профессора. Окончил 
Ленинградскую ВММА (1955). В 1955–1959 гг. 
работал начальником М/С, врачом-физиологом 
(г. Советская Гавань Хабаровского района); в 
1959–1961 гг. – заведующим поликлиническим 
отделом НИИ «Гигиены труда и профзаболева-
ний» (Ленинград); в 1961–1966 гг. – начальни-

ком нервного отделения специальной больницы УВД и главным кон-
сультантом УВД по Ленинградской области. В 1964–1966 гг. – и.о. 
ассистента, В 1966–1968 гг. – ст.н.с. кафедры нервных болезней ГИ-
ДУВ (Ленинград). Проводил научно-исследовательскую работу под 
руководством чл.-корр., проф. А.В. Триумфова на Дальнем Востоке, 
затем в Ленинграде. Основная тематика исследований: изучение из-
менений нервной системы и наследственности человека под влия-
нием экзогенных, в т.ч. физических факторов. Им изучено влияние 
электромагнитных волн сверхвысокочастотных диапазонов (СВЧ) 
в производственных и специфических условиях. Результаты этих 
исследований обобщены в кандидатской диссертации (1962), руко-
водителем которой являлся проф. А.В. Триумфов. Разработанные 
методы исследования, классификация неврологических синдромов 
и методы лечения внедрены в практику здравоохранения и военной 
медицины (опубликовано в 10 печатных работах). С 1960 г. работал 
над проблемой закрытых черепно-мозговых травм. В АГМИ пере-
шел в 1968 г. Сначала являлся старшим преподавателем, затем – и.о. 
заведующего кафедрой нервных болезней. Решением ВАК (1969) 
ему присуждена ученая степень д.м.н., за докторскую диссертацию 
на тему: «Судебно-медицинская экспертиза закрытых черепно-моз-
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говых травм (Клинико-неврологические критерии оценки степени 
тяжести закрытых черепно-мозговых травм при проведении судеб-
но-медицинской экспертизы)». Утвержден в ученом звании ст.н.с. 
и профессора (1971). Активно участвовал в общественной жизни, 
являясь членом Октябрьского РК КПСС Архангельска и председа-
телем Районного общества «Знания», где выступал с популярными 
лекциями перед населением. Осуществлял консультативную лечеб-
ную помощь в городе и области, выполняя обязанности Главного не-
вропатолога Облздравотдела и Председателя Правления Общества 
невропатологов и психиатров, систематически выезжал в больницы 
районов. Автор более 40 научных работ, организатор научно-прак-
тических конференций неврологов. В АГМИ являлся заместителем 
председателя ЦМК. Уволен в 1972 г. в связи с переходом на работу в 
Ленинградский НИИ.
Инф.: л/д из архива СГМУ; Щуров Г.С. Профессора Северного 

государственного медицинского университета в 2000 году. Архан-
гельск: Издательский центр СГМУ, 2001. С 526.

14 ноября – 60 лет со дня рождения Оль-
ги Геннадиевны СТАРЦЕВОЙ (1955, Архан-
гельск), к.м.н., доцента кафедры педиатрии 
СГМУ, отличника здравоохранения. Родилась в 
семье служащих. В 1979 г. окончила АГМИ по 
специальности «Лечебное дело». После окон-
чания интернатуры по педиатрии с 1980 г. ра-
ботала ординатором в ГБУЗ АО «АОДКБ им. 
П.Г. Выжлецова», прошла специализацию по 
эндокринологии. В 1989 г. поступила в очную 
аспирантуру в педиатрическом институте г. Ленинграда. В 1993 г. за-
щитила кандидатскую диссертацию «Уровень кортизола, гормонов 
щитовидной железы и половых гормонов в зависимости от актив-
ности ревматоидного артрита у детей», по специальности «Педиа-
трия» (под руководством д.м.н., проф. Юрьева В.В., зав. кафедрой 
пропедевтики детских болезней ЛПГИ). С 1992 г. работает в долж-
ности ассистента, а затем – доцента кафедры педиатрии АГМИ. Ав-
тор 12 печатных работ, участвовала с докладами на конференциях. 
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Подготовлены в соавторстве 3 учебно-методические рекомендации 
для студентов. С 2006 по 2010 г. – декан, с 2010 г. по н. вр. – замести-
тель декана педиатрического факультета СГМУ. Имеет сертификат 
аудитора системы менеджмента качества. Работает совместителем 
в ГБУЗ АО «Архангельская городская детская поликлиника». Круг 
научных интересов: нефрология, дети, тубулоинтерстициальные по-
ражения, обменные нефропатии, лечение, реабилитация, экология.  
Награждена почетными грамотами СГМУ (2012), Областного собра-
ния депутатов (2012), имеет благодарность МЗ Архангельской обла-
сти (2014). Продолжатель медицинской династии: мама – педиатр-
кардиоревматолог, дочь – акушер-гинеколог. 
Инф.: л/д из архива СГМУ; семейный архив

15 ноября – 70 лет со дня рождения Нины 
Семеновны ИВАНОВОЙ/ЛИСИХИНОЙ 
(1945, д. Подгорка Вологодской области), пе-
диатра, отличника здравоохранения, заслужен-
ного врача РФ (1998). Окончила АГМИ (1970) 
г. Во время учебы состояла в СЕК, посещаа 
конференции. Избиралась комсоргом курса. 
В 1970–1974 гг. – врач Няндомского отделе-
ния больницы, с 1974 по 1979 г. – педиатр Се-

веродвинской детской больницы. С 1979 по 2000 г. – главный врач 
Северодвинского специализированного дома ребенка для детей с 
поражением центральной нервной системы, нарушением психики 
«Колибри». Разработала и внедрила методики: социального воспи-
тания, оздоровления детей, профилактики и лечения заболеваний 
с использованием биологически активных зон, термо- и бальнео-
оздоровления, иммуномодулирующих и иммуностимулирующих 
препаратов. Оборудован первый в области кабинет Монтессори-
педагогики, с целью социальной реабилитации детей используется 
«Квартира», «Горница». 
Инф.: л/д из архива СГМУ; интернет-ресурсы.
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17 ноября – 55 лет со дня рождения Алек-
сандра Генриховича БЕРЕЗИНА (1960, Се-
веродвинск), психиатра. Окончил лечебный 
факультет АГМИ (1984). С 1984 по 1986 г. – 
начальник медицинской части подразделения 
в Учреждении КМ-401. В 1986–1998 гг. – пси-
хиатр-нарколог, в 1998–1999 гг. – заведующий 
женским отделением Северодвинского пси-
хоневрологического диспансера. С 1999 г. по 
н.вр. – заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ АО 
«СПНД». Награжден почетной грамотой МЗиСР РФ, благодарствен-
ным письмом Муниципального Совета Северодвинска. 
Инф.: л/д из архива СГМУ; ОК ГБУЗ АО «СПНД».

21 ноября – 155 лет со дня рождения вра-
ча Александра Егоровича (Георгиевича) 
ПОПОВА (1860, Архангельск – 1932, Архан-
гельск), врача, общественного деятеля. Родил-
ся в семье купца 2-й гильдии. Егора Иосифо-
вича Попова; мать Елизавета Ивановна – дочь 
капитана. В 1881 г. с серебряной медалью окон-
чил архангельскую Ломоносовскую гимназию. 
Обучался 10 лет, т.к. гимназия была преобразо-
вана из обычной в классическую. По особому разрешению (не хо-
тел учиться в военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге, 
по учебному округу) поступил и в 1887 г. окончил медицинский 
факультет Императорского Московского университета, получив сте-
пень лекаря и звание уездного врача. Специальность – внутренние 
болезни, хирургия, психиатрия. Служил младшим чиновником в 
медицинском департаменте МВД с откомандированием в универси-
тет для совершенствования. Работал в клинике доктора Остроумова 
по внутренним болезням, имел в Москве частную практику. Летом 
работал домашним врачом в Калужской губернии, в имении про-
фессора Брауна, и оказывал бесплатную медицинскую помощь кре-
стьянам. В 1889 г. был приглашен врачом на Троицко-Контровскую 
писчебумажную фабрику, заведующим больницей. Затем работал 
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городовым врачом в Везенбурге Эстляндской губернии, врачом При-
балтийского православного братства, школьным врачом в Везенбер-
ге, с 30 апреля 1891 г. – попечитель Дерптского учебного округа, 
врач при Везенбергском городском училище. В октябре 1891 г. из-за 
болезни отца уволился со всех должностей в Везенберге и вернулся 
в Архангельск. После смерти отца вышел в отставку из министер-
ства, занимался частной практикой. В 1892 г. вступил в ОАВ, вел 
прием в лечебнице общества. С 1 января1893 г. – сверхштатный врач 
при управлении Архангельского почтово-телеграфного округа, где 
отработал более 25 лет. Работал 2-м городовым врачом по Солом-
бальской части в 1907–1908 гг., Архангельским сельским врачом в 
1908–1909 гг., заведовал амбулаторией в Соломбале около 1 года. Во 
время русско-японской войны служил в Архангельском местном во-
енном лазарете. Во время эпидемии холеры 1908 г. заведовал холер-
ным бараком, открытым при лечебнице общества врачей. В конце 
1908 г. назначен Шенкурским сельским врачом в с. Благовещенское, 
с откомандированием ординатором больницы приказа обществен-
ного призрения. С 20 февраля 1910 г. – сверхштатный ординатор 
больницы приказа. В 1914 г. вошел в штат больницы, в которой про-
работал до 9 апреля 1920 г. В 1905 г. вступил в кадетскую партию, 
выбирался гласным городской думы в 1905, 1908, 1910–1918 гг. В 
годы 1-й Мировой войны работал в лазарете имени Цесаревича 
Алексея при доме губернатора, преподавал в общине Красного Кре-
ста на курсах сестер милосердия в 1910–1914 гг. Врач епархиального 
училища, в 1908 г. вошел в состав комиссии по санитарному состоя-
нию города, избран председателем санитарного Совета, в 1910 г. во-
шел в состав комиссии по борьбе с холерой. Был членом правления 
Попечительного общества о доме трудолюбия, председателем По-
печительного совета Мариинской гимназии. Награжден орденами 
Станислава и Анны 3-й степени и Анны 2-й степени, серебряной 
медалью в память царствования Александра III. В 1920 г. – управля-
ющий отделом земледелия во Временном правительстве Северной 
области. После восстановления советской власти в Архангельске с 
апреля 1920 г. заведовал 3-й амбулаторией в Соломбале (врач Со-
ломбальской лечебницы и Соломбальского района) до 8 июня 1920 
г. Был арестован и помещен на 2 недели в исправдом, затем по ре-
шению ЧК отправлен на принудительные работы в Емецкую совет-
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скую больницу, где одновременно исполнял обязанности судмедэк-
сперта по Холмогорскому уезду. В августе 1921 г. отозван из Емецка 
в Архангельск и назначен заведующим эпидемическим бараком. В 
феврале следующего года эпидемический барак был взят в аренду 
пересыльным пунктом ГПУ, соответственно он стал врачом лазарета 
при пересыльном пункте и по совместительству заведовал находив-
шейся на Быку амбулаторией. С упразднением должности штатного 
врача в лазарете в августе 1922 г. освобожден от этой должности и 
должности врача амбулатории, которая также отошла к пересыль-
ному пункту. Назначен заведующим 1-й советской амбулаторией, 
затем работал участковым врачом. В апреле 1923 г. его назначили 
губернским медэкспертом при губздраве; кроме того, заведующим 
рентгенкабинетом при губсовбольнице, а с июня 1923 г. – венеро-
логом (ординатор венерологического отделения губсовбольницы). 
Участвовал во Всероссийском съезде венерологов в Москве. Рабо-
тал в больнице до 1926 г. Похоронен на Лютеранском кладбище. 
Инф.: ГААО.

23 ноября – 90 лет со дня рождения Григо-
рия Александровича РЯБОВА (1925, д. Сура 
Пинежского уезда Архангельской губернии 
– 31.03.2006, Архангельск), участника ВОВ, 
полковника м/с. С 1943 г. служил в рядах ВС. 
После окончания ВОВ поступил в ВММА. 
Окончив ее в 1951 г., возглавлял м/с кораблей 
Краснознаменного СФ, принимал участие в бо-
евых тралениях мин в Белом и Баренцевом мо-
рях. В 1963 г. назначен старшим преподавателем, затем – начальни-
ком учебной части, с июня 1974 г. – начальником военной кафедры 
АГМИ. В 1973 г. успешно защитил диссертацию на соискание уче-
ной степени к.м.н. Автор 26 научных работ. На возглавляемой им ка-
федре много внимания уделялось совершенствованию учебного про-
цесса: тематические классы, программированный контроль знаний 
студентов. Активно участвовал в общественной жизни института: 
был председателем головной группы народного контроля, избирался 
заместителем секретаря, членом партийного комитета, председате-
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лем комиссии по НОУП, председателем ЦМК по координации воен-
ного обучения. Награжден орденом «За службу Родине» III степени 
и многими медалями, значком «Отличник здравоохранения» (1985). 
Медицинскую династию продолжили дочь Нина – врач, заведующая 
отд. ГБУЗ АО «АОДКБ», сын Александр – врач ГБУЗ АО «АОКПБ».
Инф.: л/д из архива СГМУ; 
Офицер, педагог, коммунист // Медик Севера. № 36. 20 ноября 

1985. С. 2.

24 октября – 135 лет со дня рождения Сер-
гея Алексеевича ДЕМЕНТЬЕВА (1880, Пе-
троградская губерния – 28.03.1968, Муром), 
военного врача, фотографа, участника морских 
экспедиций 1909–1913 гг. по изучению и осво-
ению северных широт. В 1908 г. окончил Импе-
раторскую Военно-Медицинскую Академию. С 
1909 по 1913 г. проходил службу в Архангельске. 
Работал врачом Архангельского дисциплинарно-

го флотского экипажа, одновременно исполнял должность врача Ди-
рекции маяков и Лоций Белого моря, ходил на судах в Северный Ледо-
витый океан. Был прекрасным фотографом и художником. Член ОАВ.
Инф.: интернет-ресурс http://www.solovki.info/?action=archive&id=496 
См. статью В.Д. Григорьева, т. II.

26 ноября – 55 лет со дня рождения Елены 
Анатольевны ЛЕБЕДИНЦЕВОЙ (1960), он-
колога, к.м.н., доцента кафедры патофизиологии 
АГМИ (с 2004). Защитила кандидатскую дис-
сертацию на тему: «Эпидемологические аспекты 
первично-множественных форм злокачествен-
ных новообразований в Архангельской области», 
в которой обобщила большое количество наблю-
дений за больными различной онкопатологией. 

Проходила курсы повышения квалификации по специальности «Пре-
подаватель высшей школы» (2012) и «Клиническая онкология» (2013). 
Инф.: л/д из архива СГМУ; интернет-ресурсы.
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29 ноября – 85 лет со дня рождения Бориса 
Николаевича МОЖАЙЦЕВА (1930, Архан-
гельск), д.м.н., офтальмолога, отличника здра-
воохранения. С 1951 по 1955 г. учился в АГМИ. 
В 1955 г. перешел на военно-морской факультет 
в 1-й Ленинградский МИ им. акад. И.П. Павлова, 
который окончил в 1957 г. по специальности во-
енно-морской врач. В том же году заочно окон-
чил Ленинградский ПИ, получив диплом био-
лога. После учебы служил на СФ в соединении 
океанских подводных лодок, участвовал в дальних автономных похо-
дах. Участвовал в первом в истории СССР походе в Атлантический 
океан, к побережью США на дизельной подводной лодке с ракетами, 
оснащенными ядерными боеголовками. Во время службы на подво-
дной лодке осуществлял контроль за состоянием здоровья экипажа, 
санитарно-гигиеническими условиями в отделах корабля, качеством 
питания и другими специфическими условиями службы в замкнутом 
пространстве во время длительного плавания. С 1957 по 1959 г. – на-
чальник м/с океанской подводной лодки-ракетоносца. Демобилизо-
вавшись в 1960 г. вернулся в Архангельск. Устроился на работу в по-
ликлинику и одновременно в глазное отделение городской больницы, 
осваивая новую специальность хирурга-офтальмолога. Опубликовав 
три статьи, собрал материалы для защиты кандидатской диссертации 
«Профилактика травм глаз на заготовке леса». С 1960 по 1962 г. ра-
ботал окулистом в 1-й городской больнице Архангельска. В 1969 г. 
направился в Ростов-на-Дону и устроился на должность окулиста в 
поликлинику Ростовской дорожной больницы СКЖД, где продолжал 
заниматься научной и практической деятельностью. Работая в Дорож-
ной больнице, модернизировал устаревшую технику: ушной микро-
скоп, электрический офтальмоскоп, закупил современные средства 
диагностики глазных заболеваний и микрохирургический инструмен-
тарий для операций на глазах. С 1963 по 2002 г. – ординатор глазного 
отделения Дорожной клинической больницы Северо-Кавказской же-
лезной дороги, параллельно с этим в 1964–1990 гг. – преподаватель 
глазных болезней железнодорожного медицинского училища, кон-
сультант Областного кожно-венерологического диспансера, участник 
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оказания неотложной помощи населению Армении, пострадавшему 
во время Спитакского землетрясения и ликвидации аварии на ЧАЭС. 
Под его руководством на базе глазного отделения получили профес-
сию офтальмолога 7 врачей Северо-Кавказской железной дороги. Ре-
зультаты своих исследований докладывал на съездах, симпозиумах, 
конференциях, проводимых в Минске, Ташкенте, Москве, Киеве, 
Краснодаре и на заседаниях Научно-практических обществ Минска, 
Владикавказа, Ростова-на-Дону. Автор более 100 научных работ, сре-
ди которых методические разработки и монографии, атлас «Первич-
ные дистрофии глазного дна», «Макула. Возрастные и дистрофиче-
ские изменения глазного дня». Им внедрено около 40 рационализаций 
и запатентованы 3 изобретения. Все эти разработки стали основой 
докторской диссертации. Отличник здравоохранения, «Изобретатель 
СССР». За многолетний труд награжден медалями «Ветеран труда», 
«И.П. Пирогова», «100 лет подводного флота России». В н. вр. на-
ходится на заслуженном отдыхе. Подготовил к изданию биографи-
ческую повесть, написал несколько рассказов о работе в Дорожной 
больнице. Принимает активное участие в работе Морского собрания 
и Союза «Чернобыль». 
Инф.: л/д из архива СГМУ; интернет-ресурсы.

30 ноября/13 декабря – 125 лет со дня 
рождения Софьи Павловны ЕДЕМСКОЙ 
(1890, г. Шенкурск Архангельской губернии 
– 10.06.1982, Архангельск), заслуженного врача 
(1946), главного врача Соломбальского родиль-
ного дома им. Амосовой (1928–1960). Отец П.И. 
Едемский – Шенкурский городской староста, 
энтузиаст народного просвещения, организатор 
работы летучего глазного отряда в Шенкурском 

уезде, инициатор создания в Шенкурске краеведческого музея (1926). 
Окончила приходское училище, прогимназию в Тотьме Вологодской 
губернии и педагогический класс гимназии в Глазове Вятской губер-
нии (1909) с золотой медалью. Работала учительницей начальных 
классов в одной из глухих деревень Шенкурского уезда. За 2 года под-
готовилась к экзаменам по математике и латыни по программе муж-
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ской гимназии, заработала 250 руб. на обучение и в 1911 г. поступи-
ла на медицинский факультет Московских высших женских курсов. 
Специализировалась в хирургии. В период учебы на каникулах по-
стоянно работала: на эпидемии дифтерита в Кузнецком уезде Саратов-
ской губернии, на оспопрививании (1914); в хирургическом госпита-
ле Москвы (1914-1915); помощником санитарного врача Рублевской 
водопроводной станции Москвы (1915); в нервно-психиатрическом 
госпитале Москвы (1915-1916); стажировалась в Шенкурской уезд-
ной больнице у хирурга Е.И. Дмитриевского (1916). После окончания 
курсов (1917) направлена в Благовещенскую больницу Шенкурского 
уезда. В 1924 г. переведена на работу в Шенкурскую уездную больни-
цу, затем в Архангельск. Участвовала в I Всесоюзном съезде участко-
вых врачей (1925). С 1928 по 1960 г. была главным врачом родильного 
дома им. Амосовой (Соломбальский родильный дом, в н. вр. – ро-
дильное отделение ГБУЗ АО «АГКБ № 7»). На время ее руководства 
выпал сложный период – война, послевоенное восстановление здра-
воохранения. Почти половину этих лет она была единственным аку-
шером в районе. Неоднократно избиралась в районный и городской 
Советы, была членом Соломбальского райкома. С 1960 г. на пенсии. 
Награждена орденами Ленина (1951), «Знак почета», многими меда-
лями. Похоронена на Соломбальском кладбище. Внучки тоже избрали 
профессию врача: Лариса окончила АГМИ и работает терапевтом в 
Северодвинске, Людмила – стоматолог.
Инф.: ГААО; Марков В. Подвиг длиною в жизнь // Медик Севера. 

№37. 10 декабря 1980. С. 2; интернет-ресурс: http://arh-necropol.
narod.ru/index/0-244 

30 ноября – 75 лет со дня рождения Вла-
димира Васильевича ФЕДОРОВА (1940, 
Мурманск – 23.04.2008, Архангельск), анесте-
зиолога-реаниматолога, отличника здравоохра-
нения. После окончания Ленинградского ПМИ 
(1968) в течение 4 лет работал в Ильинской ЦРБ 
Архангельской области педиатром и выполнял 
обязанности заведующего детским отделением. 
В 1971 г. прошел первичную специализацию по 



240

анестезиологии-реаниматологии на базе АРКБ. С 1973 г. – анестези-
олог-реаниматолог в отделении детской анестезиологии-реанимации 
ГБУЗ АО «АОДКБ им. П.Г. Выжлецова». Относится к первым дет-
ским анестезиологам-реаниматологам Архангельска и области. При-
нимал активное участие в организации первого отделения анесте-
зиологии-реанимации в областной детской клинической больнице, 
во внедрении методов современного обезболивания. Несколько раз 
проходил курсы усовершенствования. С 1980 по 1982 гг. работал в 
Алжире анестезиологом-реаниматологом. Выезжал в районы Архан-
гельской области по заданию санавиации. Охотно делился своими 
знаниями и практическими навыками с молодыми специалистами. 
За все годы работы в больнице принимал активное участие в обще-
ственной работе, являлся депутатом районного совета трудящихся. 
Неоднократно награждался почетными грамотами администрации 
Архангельской области и МЗ. Похоронен в Архангельске.
Инф.: л/д из архива СГМУ; семейный архив.



241

Декабрь

2 декабря – 125 лет со дня рождения Яко-
ва Ильича РУСИНА (1890, Витебск – 1968), 
акушера-гинеколога, д.м.н. (1941), профессора 
(1942). Окончил медицинский факультет Харь-
ковского университета (1916). Работал старшим 
врачом патронного завода (Луганск, 1916–1918), 
Губвоенкомата и особого полка при СНК Укра-
ины, затем – ординатором 23-й акушерско-ги-
некологической Совбольницы (Харьков, 1919–
1927). В 1927–1934 гг. работал заведующим кафедрой акушерства 
и гинекологии Воронежского ГМИ, после – старшим ассистентом 
(1934-1938) и доцентом кафедры (1938–1940) и профессором (1942), 
главным акушером-гинекологом Магнитогорска (1942–1944), заве-
дующим кафедрой акушерства и гинекологии Ярославского ГМИ 
(1944–1950), заведующим клиникой НИИ акушерства и гинекологии 
в Ростове-на-Дону (1951–1953), заведующим кафедрой акушерства 
и гинекологии Краснодарсого ГМИ (1956–1959). С 1959 по 1963 г. 
– заведующий кафедрой акушерства и гинекологии АГМИ. Автор 
50 научных работ, из них 5 монографий, среди которых «Контраст-
ная рентгенография в гинекологии» (1959) и «Аборт» (1947). Издал 
сборник научных работ «Беременность и экстрагенитальные забо-
левания», получил два патента на изобретения: гистероманометр и 
три модификации кожно-головных щипцов. Многое сделал для вне-
дрения в гинекологическую практику метода контрастной рентгено-
графии. За сравнительно кратковременный период работы в АГМИ 
провел значительную работу по совершенствованию учебно-педа-
гогического процесса на возглавляемой им кафедре, многое сделал 
для улучшения работы акушерско-гинекологической клиники Ар-
хангельской городской больницы. Награжден медалью «За трудовое 
отличие в годы Отечественной войны». В 1963 г. вышел на заслу-
женный отдых.
Инф.: л/д из архива СГМУ; интернет-ресурсы.
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3 декабря – 60 лет со дня рождения Андрея 
Борисовича ГУДКОВА (1955, д. Осередок 
Холмогорского района Архангельской обла-
сти), гигиениста, д.м.н., профессора, заслужен-
ного работника высшей школы РФ, заведующе-
го кафедрой гигиены и медицинской экологии. 
Окончил АГМИ (1979). В студенческие годы 
учебу совмещал со спортивными занятиями по 
легкой атлетике. Выступал за сборную команду 

института по этому виду спорта. Входил в состав сборной команды 
Архангельской области. Был неоднократным чемпионом Архангель-
ской области в беге на 5000 м и 10000 м. Неоднократно выигрывал 
20 и 30километровые пробеги в Новодвинске, Котласе, Архангель-
ске. Имеет спортивный разряд – кандидат в мастера спорта; является 
рекордсменом области в марафонском беге (пробежал 42 км 195 м. за 
2 часа 20 мин, 24.8 сек.) С 1985 г. работает на кафедре гигиены и ме-
дицинской экологии АГМИ-АГМА-СГМУ. Основное направление 
научно-исследовательской работы – изучение эколого-физиологи-
ческих механизмов адаптации человека к экстремальным условиям 
Европейского Севера и Арктики, а также проблемы физиологии вах-
товых режимов труда на Крайнем Севере. Результаты углубленных 
многолетних исследований по этой тематике были положены в ос-
нову кандидатской и докторской диссертаций. Кандидатская диссер-
тация «Особенности физиологических реакций организма рабочих 
при экспедиционно-вахтовом режиме труда в Заполярье» защищена 
в РУДН (1992, г. Москва), а докторская – «Физиологическая харак-
теристика нетрадиционных режимов организации труда в Заполя-
рье» (1996, Архангельск). Является авторитетным ученым в области 
экологической физиологии, физиологии и гигиены труда. С 1996 по 
2002 г. – проректор по научной работе СГМУ, координатор иссле-
дований СГМУ с департаментами Северного региона (Архангель-
ская, Вологодская, Мурманская области, НАО). Активный участник 
научных конференций, международных симпозиумов. Опублико-
вал более 500 научных работ, в числе которых 15 монографий, одно 
учебное пособие. В 2010 г. избран действительным членом Ака-
демии Полярной медицины и экстремальной экологии человека, в 
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2013 г. – РАЕН. Является заместителем председателя докторского 
диссертационного Совета при СГМУ, заместителем председателя 
научно-технического совета СГМУ, председателем комитета по эти-
ке при СГМУ, независимым экспертом Управления Роспотребнадзо-
ра по Архангельской области, председателем проблемной комиссии 
СГМУ по гигиене, физиологии труда, экологии и безопасности в ЧС, 
заместителем главного редактора журнала «Экология человека», 
членом редколлегии журналов «Вестник САФУ: серия «медико-био-
логические науки», «Морская медицина». Участник научных и на-
учно-методических институтских, региональных, всероссийских и 
международных конференций. Под его руководством защищены 18 
кандидатских и 7 докторских диссертаций.
Инф.: л/д из архива СГМУ; семейный архив.

6 декабря – 95 лет со дня рождения Нико-
лая Михайловича РУДНОГО (1920, д. Усть-
Морж Архангельской губернии – 23.06.1993), 
организатора исследований и специалиста в об-
ласти авиационной и космической медицины, 
д.м.н. (1974), профессора, генерал-лейтенанта 
м/с. Окончил АГМИ (1942). Участник ВОВ: на-
чальник лазарета, старший врач полка (1942), 
дивизионный врач (1944). На заключительном 
этапе войны являлся начальником м/с французского соединени-
ия «Нормандия-Неман», сформированного на территории СССР. 
Окончил факультет подготовки руководящего медицинского состава 
ВМА (1948). Назначен помощником начальника (1948), начальни-
ком (1949) ЛАМ; затем старшим инспектором (1951), заместителем 
начальника (1961) Службы авиационной и космической медици-
ны ВВС; начальником ИаиКМ (1969); начальником Службы авиа-
ционной и космической медицины ВВС, заместителем начальника 
ЦВМУ МО СССР (1974-1988). Известен исследованиями в области 
организации и тактики медицинской службы ВВС. Занимался совер-
шенствованием медицинского обеспечения полетов. Разработал кон-
цепцию психофизиологического обеспечения организма летчика. 
Обобщал материалы медико-психологических исследований летного 
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труда. Исследовал вопросы медико-технического обеспечения взаи-
модействия человека с военной техникой. Анализировал проблемы 
и перспективы развития авиационной медицины. Занимался вопро-
сами подготовки авиационных врачей. Изучал эффективность эрго-
номического обеспечения деятельности космонавтов. Опубликовал 
ряд работ по историографии отечественной авиационной медицины. 
Являлся членом ВАК СССР, председателем Главной медицинской 
комиссии по отбору космонавтов. Руководил секцией авиационной 
и космической медицины Московского физиологического общества. 
Участник многих международных конгрессов по авиационной и 
космической медицине. Автор и соавтор более 200 научных трудов 
(в т.ч. 10 монографий, 5 учебников). Под его руководством защищен 
ряд кандидатских и докторских диссертаций. Награжден орденами 
Трудового Красного Знамени (тремя), Красной Звезды, «За службу 
Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени и медалями.
Инф.: л/д из архива СГМУ; интернет-ресурсы.

8 декабря – 65 лет со дня рождения Гали-
ны Ивановны РОМАНОВОЙ (1950, г. Сык-
тывкар Коми АССР), акушерки, ветерана 
здравоохранения. Окончила Котласское меди-
цинское училище (1971) по специальности аку-
шерка, направлена в Онежский район. Работала 
на ФАП п. Унежма. С 1979 г. по н. вр. работает 
акушеркой в Яренской ЦРБ в должности аку-
шерки акушерского отделения. Активно уча-

ствует в общественной жизни. Была председателем профкома Ярен-
ской ЦРБ в течение 4 лет. Депутат Сафроновского сельсовета. Имеет 
знак «Ударник коммунистического труда», награждена грамотами 
Яренской ЦРБ и администрации района. 
Инф.: ОК ГБУЗ АО «Яренская ЦРБ».

12 декабря – 135 лет со дня рождения Анастасии Васильевны 
ТРОФИМОВОЙ/СУСЛЕННИКОВОЙ (1880, с. Лявля Архан-
гельского уезда Архангельской губернии – 1942), врача-инфекци-
ониста. Родилась в семье таможенного служащего. После окончания 
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Архангельской гимназии поступила и в 1914 г. окончила Петро-
градский женский медицинский институт. По окончании института 
вернулась в Архангельск. Летом 1914 г. заведовала врачебно-про-
довольственным пунктом на Быку. Начала работать сверхштатным 
ординатором больницы приказа общественного призрения и врачом 
соединенного лазарета имени Цесаревича Алексея при Доме губер-
натора, вступила в Общество архангельских врачей. В 1915 г., после 
мобилизации в армию штатных ординаторов Кекина и Дмитриева, 
исполняла обязанности младшего ординатора и была утверждена в 
штатной должности (1916) – была первой женщиной-врачом больни-
цы. Одновременно преподавала в фельдшерско-акушерской школе. 
Затем продолжала работать уже в губернской советской больнице до 
1920 г., когда была отправлена по трудповинности сначала в Онеж-
ский уезд в Чекуевский врачебный пункт, затем в Печорский уезд, в 
Мохчу. Таким образом губздрав помог ей избежать ареста по списку, 
составленному ЧК. Вернулась в Архангельск в 1921 г., работала за-
ведующей домом ребенка. В феврале 1922 г. перешла на работу в 
инфекционное отделение больничного городка. После объединения 
больничного городка и губсовбольницы – ординатор инфекционного 
отделения. В 1924 г. заведовала вассермановской лабораторией от-
крывшегося в Архангельске химбакинститута им. К.А. Тимирязева. 
Позднее вернулась на работу в инфекционное отделение больницы. 
Инф.: ГААО.

12 декабря – 90 лет со дня рождения Вла-
димира Алексеевича ХИЛКОВА (1925, Ар-
хангельск – 2013, Архангельск), дерматоло-
га, к.м.н. (1965), доцента, заслуженного врача 
РФ (2002). После окончания АГМИ (1948) до 
1960 г. работал ординатором, затем – заведую-
щим отделением Архангельского областного 
вендиспансера. Окончив аспирантуру в ЛИУВ, 
защитил кандидатскую диссертацию на тему 
«Клиника, патогенез и течение вторичных высыпаний» (1965). С 
1963 г. – ассистент, с 1970 г. – доцент, с 1971 по 1991 г. – заведующий 
кафедрой кожных и венерических болезней АГМИ. В последующие 
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годы работал над изучением кожных болезней в климатических ус-
ловиях Севера. Избирался депутатом двух Всесоюзных съездов дер-
матовенерологов и четырех республиканских съездов, неоднократно 
выступал с докладами на научных и методических конференциях 
АГМИ, а также на международных симпозиумах и республикан-
ских съездах. В течение 27 лет возглавлял Архангельское областное 
общество дерматовенерологов. В течение 15 лет являлся главным 
внештатным дерматологом департамента здравоохранения админи-
страции АО. Автор более 60 научных работ. Награжден медалями 
«За доблестный труд во время ВОВ в 1941–1945 гг.», «Ветеран тру-
да», почетными грамотами командования СФ и МЗ РФ. С 1991 г. 
продолжил работать доцентом кафедры до 2009 г. Внесен в Книгу 
почета СГМУ. Похоронен на Вологодском кладбище. 
Инф.: л/д из архива СГМУ; Лисица Г. С днем рождения! // Медик 

Севера. № 37. 3 декабря 1975. С. 2.

12 декабря – 50 лет со дня рождения Дианы Николаевны 
МАЛКОВОЙ (1965, Северодвинск), заведующей организацион-
но-методического отделения ГБУЗ АО «СГДКБ». Окончила Перм-
ское базовое медицинское училище по специальности «медицин-
ская сестра» (1985). Работала медицинской сестрой-анестезисткой, 
перевязочной сестрой в хирургии, медицинской сестрой с врачом 
онкологом, медицинской сестрой врача общей практики, старшей 
медицинской сестрой поликлиники. В 2005 г. окончила СГМУ с 
присвоением квалификации «Менеджер» по специальности «Се-
стринское дело». В 2010 г. прошла интернатуру в СГМУ «Управле-
ние сестринской деятельностью». Имеет высшую категорию по спе-
циальности «Медицинская сестра врача общей практики». С 2010 
г. является внештатным преподавателем в филиале Архангельского 
медицинского колледжа в г. Северодвинске. Участвовала в работе 
Всероссийских съездов средних медицинских работников (2008, 
2009). С 2012 по 2014 гг. – старшая сестра международного проек-
та «Медицинские сестры – вместе против рака» в г. Северодвинске, 
участвовала в европейском конгрессе онкологических медсестер в 
Амстердаме (2013), в европейском конгрессе онкологических мед-
сестер в Стамбуле (2014). С 2013 г. член ISNCC. Участница между-
народных проектов РАМС по химиотерапии, научно-обоснованных 
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методов поддержки онкобольных и ухаживающих за ними лицами. 
Волонтер АРОБО «Триединство». Отмечена почетной грамотой 
управления здравоохранения администрации г. Северодвинска, гра-
мотой управления культуры администрации г. Северодвинска, благо-
дарностями АРОБО «Триединство», АРОО «АМРАО».
Инф.: л/д из архива СГМУ; семейный архив.

13 декабря – 95 лет со дня рождения Нины Васильевны ЛУ-
КЬЯНЧИКОВОЙ (1920 – ?), участника ВОВ, ветерана труда. Начала 
трудовую биографию санитаркой хирургического отделения в АОКБ 
(1938). В 1941 г. призвана в СА и направлена в ЭГ 2524 г. Архангель-
ска, затем – на Ленинградский фронт (Ладейное поле, 1943), в Волог-
ду, на Дальний Восток, в Северную Корею (1944). После демобилиза-
ции возвратилась в хирургическое отделение и где отработала 30 лет. 
Награждена орденом Отечественной войны II ст., медалями «За По-
беду над Германией в ВОВ 1941–1945 гг.», «За победу над Японией», 
За доблестный труд в ВОВ 1941–1945 гг.», юбилейными медалями.
Инф.: совет ветеранов ГБУЗ АО «АОКБ».

13 декабря – 75 лет со дня рождения Ан-
тонины Семеновны КИРСАНОВОЙ (1940), 
к.м.н., доцента, педиатра-пульмонолога, заслу-
женного врача РФ (1998), отличника здравоох-
ранения. Окончила лечебный факультет АГМИ 
(1966). Работала участковым педиатром, затем 
– ординатором, а с 1975 по 1976 г. – заведующей 
отделением в детском отделении областной 
больницы. С 1976 г. – заведующая пульмоноло-
гическим отделением в ОДКБ. Стояла у истоков формирования педи-
атрического факультета АГМИ. В 1982 г. была избрана на должность 
ассистента кафедры детских болезней, в мае 1991 г. – на должность 
доцента кафедры педиатрии педиатрического факультета АГМИ. В 
1984 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Отдаленные 
результаты деструктивных пневмоний у детей». В декабре 1991 г. 
ей присвоено ученое звание доцента. Многие годы была главным 
внештатным детским пульмонологом Архангельской области. Уча-
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ствовала в международных симпозиумах во Владивостоке (1990) 
и Санкт-Петербурге (1992), в создании региональной программы 
«Улучшение качества жизни при астме». Разработала территориаль-
ную программу по муковисцидозу и руководила региональным цен-
тром муковисцидоза. На протяжении долгих лет курировала детский 
пульмонологический санаторий «Лесная поляна» в г. Мирный. В н. 
вр. – доцент кафедры педиатрии СГМУ. Круг научных интересов: 
муковисцидоз, бронхолегочная дисплазия, бронхиальная астма, не-
специфический язвенный колит, пневмония, бронхит.

15 декабря – 50 лет со дня рождения Ирины Ивановны ЗИМИ-
НОЙ (1965, Ельня Смоленской области), заведующей отделением 
функциональной диагностики ГБУЗ АО «Архангельская городская 
клиническая поликлиника № 2». Окончила Первый Ленинград-
ский МИ (1991). В 1993 г. прошла интернатуру на базе АГКБ № 7 
, после чего работала участковым терапевтом по 2-й поликлинике 
СЖД Архангельска. Получив первичную специализацию по функ-
циональной диагностике, с 2002 г. по н. вр. время работает в ГБУЗ 
АО «АГКП № 2»: сначала в должности врача функциональной диа-
гностики, с 2008 г. – заведующей отделением. Под ее руководством 
внедрены новые методики обследований: суточный мониторинг ар-
териального давления, цветовое дуплексное сканирование сосудов, 
допплероманометрия. В н. вр. ею начато цветовое дуплексное скани-
рование сосудов конечностей. С 2006 г. принимает активное участие 
в реализации приоритетного Национального проекта «Здоровье» по 
программе дополнительной диспансеризации работающих граждан, 
а также углубленных медицинских осмотров работников, занятых на 
работах с вредными и опасными производственными факторами. Ре-
гулярно посещает общество врачей функциональной диагностики. 
Выступает с докладами о новых методах исследований на обществе 
врачей функциональной диагностики и в терапевтических отделени-
ях поликлиники. Награждена почетной грамотой департамента здра-
воохранения и социальной политики мэрии г. Архангельска (2009), 
благодарностью МЗ и СР Архангельской области (2012).
Инф.: л/д из архива СГМУ; Летопись 2-й городской поликлиники 

/ Сост. Н. В. Хомякова. – Архангельск: Межрегиональная компания 
ЮТРИКУС, 2014. – 222 с.: фото; ОК ГБУЗ АО «АГКП № 2».
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25 декабря – 95 лет со дня рождения Александры Иванов-
ны ЛУКОШКОВОЙ (1920, д. Мокеево Орловской области – ?), 
фельдшера, участника ВОВ, ветерана здравоохранения. В 1941 г. 
окончила I Ленинградскую фельдшерско-акушерскую школу по 
специальности «санитарный фельдшер», мобилизована в ряды СА 
фельдшером 581 отдельного батальона связи, затем переведена в 310 
Гвардейский полк на должность фельдшера полка. Мобилизована в 
1944 г. в звании младший лейтенант м/с. В 1961 г. с семьей перееха-
ла в Архангельск и поступила на работу в АГКБ № 2 в должности 
медицинской сестры терапевтического отделения стационара, где 
работала до выхода на заслуженный отдых в 1973 г. Награждена ме-
далью «За Победу над Германией в ВОВ 1941–1945 гг.».
Инф.: Летопись 2-й городской поликлиники / Сост. Н. В. Хомя-

кова. – Архангельск: Межрегиональная компания ЮТРИКУС, 2014. 
– 222 с.: фото; ОК ГБУЗ АО «АГКП № 2».

25 декабря – 75 лет со дня рождения Ста-
нислава Семеновича БЕЗУМОВА (1940, с. 
Великовисочное НАО), отличника здравоох-
ранения. По окончании первого выпуска сто-
матологов АГМИ (1963) был направлен сто-
матологом в Ненецкую окружную больницу 
Нарьян-Мара. В 1967 г. поступил в клиниче-
скую ординатуру при кафедре терапевтической 
стоматологии АГМИ. В 1969 г. назначен заведу-
ющим лечебно-хирургическим отделением Вологодской городской 
стоматологической поликлиники № 1, где работал до выхода на за-
служенный отдых (2011). Награжден медалью «100 лет профсоюзам 
России» (2005), почетными грамотами и благодарностями админи-
страции поликлиники, городского отдела здравоохранения, ДЗ Во-
логодской области. Проживает в Вологде.
Инф.: л/д из архива СГМУ; Л.И. Токуева. Мы были первыми. 

История выпуска врачей-стоматологов АГМИ 1963 г. / Л.И. Токуе-
ва. – Архангельск: Изд-во СГМУ. 2015. – 142 с.
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27 декабря – 95 лет со дня рождения Ев-
гении Кононовны ПАВЛОВОЙ (1920, д. Бор-
дуковская Вельского уезда Вологодской гу-
бернии – 1994), участника ВОВ, педиатра 2-й 
городской больницы Архангельска, отлични-
ка здравоохранения (1973). 1939 г. – окончила 
Вельский медицинский техникум. До 1941 г. 
работала медсестрой дома ребeнка им. Сталина 
(Вельск). Мобилизована в СА 22 июня 1941 г. 

1941–1942 гг. – эвакогоспиталь 1661, старшая хирургическая се-
стра, Северный фронт. 1942–1943 гг. – эвакогоспиталь 2524 в той 
же должности. 1943–1944 гг. – Ленинградский фронт, сортировочное 
отделение э/г 1770, старшая медсестра хирургического отделения. 
1944–1945 гг. – э/г1331 (Петрозаводск). С июля 1945 г. по декабрь 
1945 г. – э/г 3822 (Дальневосточный фронт). С декабря 1945 г. по но-
ябрь 1946 г. – 96 ОРМУ Г. Ворошилова (везде в должности старшей 
медсестры хирургического отделения). В декабре 1946 г. уволена в 
запас. 1946–1953 гг. – медсестра 1-й городской клинической больни-
цы Архангельска. 1951–1957 г.г. – учеба в АГМИ (работая, поступи-
ла в мединститут), затем работа во 2-й городской больнице/поликли-
нике Архангельска, в должности педиатра. Неоднократно вылетала 
на о. Мудьюг, п. Ручьи Мезенского района для оказания помощи ме-
дработникам по обслуживанию детей этих дальних поселков. Была 
куратором Верхнее-Тоемского района, Архангельской области по 
оказанию шефской помощи и практической помощи больным детям. 
Она одна из первых получила звание «Ударник Коммунистическо-
го труда». Входила в состав комиссии по изучению причин детской 
смертности в городе и области, являлась внештатным инспектором 
по детству в районе, член группы народного контроля. С 1963 по 
1966 г. работала председателем местного комитета профсоюза боль-
ницы. Проводила семинары и аттестацию средних медработников. 
Награды: медали «За оборону Ленинграда» (1944); «За Победу над 
Германией в ВОВ 1941–1945 гг.» (1945); «За победу над Японией» 
(1946); «20 лет победы в ВОВ 1941–1945 гг. (1965); «За трудовое от-
личие» (1974). Трудовой стаж работы в поликлинике – 34 г.
Инф.: Летопись 2-й городской поликлиники /Сост. Н. В. Хомя-
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кова. – Архангельск: Межрегиональная компания ЮТРИКУС, 2014. 
– 222 с.: фото; ОК ГБУЗ АО «АГКП № 2».

27 декабря – 95 лет со дня рождения Нины 
Ивановны ЕЛИЗАРОВОЙ (1920, Шенкурск 
Архангельской губернии), заслуженного вра-
ча РСФСР (1975). По окончании АГМИ (1946) 
работала научным сотрудником в Архангель-
ском институте эпидемиологии и микробиоло-
гии. С 1950 г. – главный врач Сольвычегодского 
курорта в Котласском районе. Награждена орде-
ном Трудового Красного Знамени (1971), меда-
лью «За трудовую доблесть» (1961), знаками «Отличнику курортов 
профсоюзов» (1969), «Отличнику здравоохранения», «За активную 
работу в профсоюзах» (1973).
Инф.: л/д из архива СГМУ; интернет-ресурсы.

28 декабря – 65 лет со дня рождения Тамары 
Николаевны МИТРОШИНОЙ (1950, д. Тохта 
Тохтинского сельсовета Архангельской обла-
сти), операционной медсестры хирургического 
отделения Яренской ЦРБ, ветерана здравоохране-
ния. Окончила Котласское медицинское училище 
(1969), направлена в Ленский район, в Яренскую 
больницу на должность медицинской сестры 
хирургического отделения. В 1975 г. переведена 
на должность операционной медсестры хирургического отделения, 
где и продолжает работать по н. вр. Участница художественной само-
деятельности, участвовала в художественных смотрах и КВН между 
организациями. Секретарь комсомольской организации, председа-
тель общества борьбы за трезвость. Награждена дипломом «Лучший 
по профессии» и туристической поездкой по Валдаю (1975). Ветеран 
здравоохранения. Имеет знак «Ударник коммунистического труда». 
Неоднократно награждалась почетными грамотами от Яренской ЦРБ, 
администрацией района, ДЗО за добросовестное отношение к работе.
Инф.: ОК ГБУЗ АО «Яренская ЦРБ».
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29 декабря – 125 лет со дня рождения Мар-
ка Савельевича МИХЕЛОВИЧА (1890 – Ни-
кополь Екатеринославской губернии – после 
1948 г.), ветерана гражданской войны, специ-
алиста по ЛОР-болезням, д.м.н. (1939), профес-
сора (1939), отличника здравоохранения. Окон-
чил медицинский факультет Киевского ГМИ 
(1919). В 1919–1936 гг. – военный врач РККА, 
участник гражданской войны. С 1936 г. – к.м.н., 

организатор и зав. кафедрой ЛОР-болезней АГМИ, заведующий 
клиническим отделом по болезням уха, носа и горла при Архангель-
ской 1-й ГКБ. Решением ВАК (1939) ему присуждена ученая степень 
д.м.н. на основании защиты докторской диссертации на тему «ЛОР-
экспертиза». В 1939 г. утвержден в ученом звании профессора. Ав-
тор свыше 40 научных работ, в т.ч. двух монографий – «Оперативная 
ЛОР-хирургия» (1939) и «Клинические параллелизмы» (1943). В 
годы ВОВ – консультант эвакогоспиталя. Награжден медалью «За 
доблестный труд в ВОВ 1941–1945 гг.». В 1948 г. перешел на работу 
в Ивановский ГМИ. 
Инф.: л/д из архива СГМУ; Щуров Г.С. Профессора Северного 

государственного медицинского университета в 2000 году. Архан-
гельск: Издательский центр СГМУ, 2001. С. 545

29 декабря – 120 лет со дня рождения Василия Андреевича 
КРУТОВСКИХ (1895, сл. Кукарка Вятской губернии – ?), пол-
ковника м/с. В РККА с 1919 г. Участник Гражданской войны. По 
окончании в 1925 г. ВМА служил в войсках. С 1938 г. – начальник 
ВГ. В Великую Отечественную войну был начальником УМЭП 46 
СибВО (1941–1943) и начальником УПЭП 2 19 А в составе Карель-
ского фронта (1943–1944), Резерва ВГК и (1945) 2-го Белорусского 
фронта. Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и 
больных в армейском районе при обороне Заполярья и в ряде опе-
раций (в т.ч. Свирско-Перозаводской, Восточно-Прусской, Берлин-
ской), а также при выполнении войсками др. задач. После войны – 
на административных должностях. Уволен из ВС 1948 г. Награжден 
пятью орденами и многими медалями.
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Инф.: Краткий биографический справочник / под ред. нач. Гл. 
ВМУ МО РФ начмеда службы ВС РФ генерал-полковника м/с И.М. 
Чижа – военно-медицинский музей МО РФ, СПб., 1995.

Декабрь – 110 лет со дня рождения Вениамина Львовича 
ПОРТНЫХ (1905, Березов Томской губернии – ?), подполковни-
ка м/с. По окончании в 1927 г. медицинского факультета Томского 
университета – на административно-медицинской работе. В РККА 
с начала Великой Отечественной войны. С 1941 по 1943 г. служил 
в Сибирском военном округе помощником начальника СО, затем – 
главным эпидемиологом округа. В последующем – главный эпиде-
миолог Приволжского военного округа, Волховского (1943-1944), 
Карельского и (1945) 1-го Дальневосточного фронтов. Руководил 
противоэпидемической службой фронтов в Ленинградской битве, 
Петсамо-Киркенесской и Маньчжурской операциях. Уволен из ВС 
в 1946 г. Автор ряда научных работ. Награжден двумя орденами и 
несколькими медалями.
Инф.: Краткий биографический справочник / под ред. нач. Гл. 

ВМУ МО РФ начмеда службы ВС РФ генерал-полковника м/с И.М. 
Чижа – военно-медицинский музей МО РФ, СПб., 1995.

Декабрь – 95 лет со дня рождения Екатери-
ны Степановны ПОПОВОЙ/КАЗАКОВОЙ 
(1920, Архангельск), участника ВОВ, ветерана 
здравоохранения. Из семьи рабочего. Окончила 
семилетнюю школу № 7 (1935), девятилетнюю 
среднюю школу № 17, дневное отделение рабо-
чего факультета при АГМИ (1938). Беспартий-
ная. Поступила в АГМИ (1938). Ударник учебы. 
Окончила АГМИ (1942). Направлена в заведу-
ющая с. Строевское Устьяновского района Архангельской области, 
затем передана в распоряжение санодела Карельского фронта. На-
граждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина» (1970). Проживала в Северодвинске.
Инф.: Выпускники Архангельского государственного медицин-

ского института военных лет 1941–1944 гг. / [сост.: А.В. Андреева, 
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М.Г. Чирцова] ; 3-е изд., испр. и доп. – Архангельск: Изд-во СГМУ, 
2015. – 398 с. : фото; л/дело из архива СГМУ; картотека штаба 
«Дорогами отцов».

* * *

…– 220 лет со дня рождения Петра Ивановича КЛИОНОВ-
СКОГО (1795 – ?), доктора медицины. Из дворян. Окончил Каль-
веарийское уездное училище (1817), Виленский университет (1820), 
медицинский институт (1823). Получил степень доктора медицины 
(1823). Занимался научной работой. В июне 1823 г. по его личной 
просьбе был направлен туда, где «более в том надобности» – в Шен-
курский уезд Архангельской губернии. С 1830 г. – инспектор Архан-
гельской врачебной управы. Оператор (хирург). За свои труды был 
награжден бриллиантовым перстнем. Автор научных работ, в т.ч. 
«Врачебное описание вод Белого моря» (1838).
Ист.: ГААО.Ф.5.Оп.1.Д.1488,1514,1356,877,1052,1186; АГВ. 

1938. № .10. С.51

… – 175 лет со дня рождения Цезаря Казимировича ГОРЕЦ-
КОГО (1840 – 30.01.1894, Одесса), городского врача. В 1867 г. окон-
чил Киевский университет св. кн. Владимира. Действительный член 
Общества архангельских врачей с 1868 г. Служил Архангельским 
уездным врачом до 1870 г., затем городским врачом и заведовал боль-
ницей приказа общественного призрения. Был одним из самых дея-
тельных членов ОАВ, в 1870–1871 гг. – секретарь Общества. Член 
Архангельского губернского статистического комитета. В «Протоко-
лах и трудах ОАВ» печатал статьи «О прививке эпидермиса к заста-
релым язвам», «Случай anginae pectoris», «Рак почек с демонстра-
цией патологоанатомического препарата» (1871), «Об осложнении 
тифа паротитом» (1872); «О желательной организации предохра-
нительного оспопрививания», «Эпидемия натуральной оспы в Ар-
хангельске и пути ее заноса», «Aneurisma cirsoideum reg.occipitalis» 
(1873); «О пересадке эпидермиса на язвенную поверхность» (1874). 
С 1876 г. – сверхштатный медицинский чиновник при медицинском 
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департаменте МВД в Петербурге с прикомандированием к Импера-
торской медико-хирургической академии, член-корреспондент ОАВ. 
В 1878 г. защитил диссертацию «О продолжении внутриутробной 
жизни плода после смерти матери», решением конференции Им-
ператорской МХА удостоен звания доктора медицины. Во время 
русско-турецкой войны – ординатор военно-временного госпиталя, 
потом поселился в Одессе, где занимался частной практикой по аку-
шерству и гинекологии.
Инф.: ГААО.

… – 165 лет со дня рождения Евстафия Михайловича ДЕ-
МЕНТЬЕВА (1850–1918), врача и общественного деятеля, доктора 
медицины, действительного статского советника, одного из осно-
воположников санитарной статистики в России. Окончил медицин-
ский факультет Киевского университета св. кн. Владимира (1875). 
Занимался вопросами фабричной гигиены. Участник Русско-Турец-
кой войны 1877–1878 гг. В 1881 г. командирован на Мурманский бе-
рег Архангельской губернии для изучения санитарных условий быта 
на тресковых рыбных промыслах и для организации там врачебной 
помощи. В 1882 г. приглашен Московским губернским земством 
для окончания работ по санитарно-статистическому исследованию 
фабрик. Совместно с Ф.Ф. Эрисманом и А.В. Погожевым изучил и 
дал классическое описание санитарного состояния фабрик и заво-
дов Московской губернии за 1879–1885 гг. В 1889 г. защитил в Мо-
сковском университете докторскую диссертацию «Мышечная сила 
человека в связи с общим его физическим развитием». В 1887–1893 
гг. состоял гласным Звенигородского уезда. В 1894 г. поступил на 
службу в Министерство финансов в качестве фабричного ревизора. 
Соч.: Красный Крест в тылу действующей армии в 1877–1878 гг. Т. 
1-2. СПб., 1880–1882; Фабрика, что она дает населению, и что она у 
него берет. М., 1893; Врачебная помощь фабричным рабочим. СПб., 
1899; Организация ремесленной промышленности в западно-евро-
пейском законодательстве. СПБ., 1900 и др.
Инф.: интернет-ресурсы.
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… – 150 лет со дня рождения Сергея Федоровича ГРЕНКОВА 
(1865, ? – 1920, Архангельск), доктора медицины. В 1906–1924 гг. 
врач, затем главный врач больницы приказа Общественного призре-
ния (в н. вр. – ГБУЗ АО «Первая городская больница им. Е.Е. Воло-
севич»), члена АОВ и АОИРС, члена правления Архангельского от-
деления Красного Креста и председателя Архангельского отделения 
Лиги по борьбе с туберкулезом. В то время деятельность больницы 
была направлена на ликвидацию последствий интервенции, борьбу 
с эпидемиями, на формирование профилактического направления и 
обеспечение общедоступной медицинской помощи. 
Инф.: ГААО. Ф.276. Оп.1. Д.62. Л.382; Хирургические кафедры 

СГМУ. Архангельск, 2002. С.12.
См. статью Н.М. Лапиной, т. II.

… – 140 лет со дня рождения Анны Ивановны МАРКОВОЙ 
(1875, Уральск – ?), врача, организатора педиатрической службы в 
Архангельской губернии. Отец – войсковой старшина Уральского 
войска, умер в 1881 г. Окончила гимназию, после гимназии 3 года ра-
ботала учительницей в селе, потом – в городе и давала частные уро-
ки. На 5-й год работы уволена как неблагонадежная, уехала учиться 
на акушерские курсы, одновременно проходила курсы массажа и 
гимнастики. 10 лет работала учительницей гимнастики в Институте 
принца Ольденбургского, поступила в Петербургский женский ме-
дицинский институт на стипендию Уральского войска в 20 рублей, 
одновременно работала. В 1905 г. участвовала в демонстрации 9 
января, занималась нелегальной работой, на 3 месяца заключена за 
хранение гектографа, хранение и распространение нелегальной ли-
тературы, затем выслана по месту жительства. После октябрьской 
амнистии вернулась в Петербург, окончила Женский медицинский 
институт в 1908 г. без защиты степени. С 1909 по 1911 г. работала 
эпидемическим врачом на эпидемии сыпного тифа и холеры в Во-
ронежской и Саратовской губерниях, в 1911–1912 гг. – в станице 
Верхне-Белая Амурской области участковым врачом переселенче-
ского управления Амурской области. С октября 1912 г. – Печорский 
сельский врач в Мохче до 1916 г., затем 9 месяцев – на эпидемии 
сыпного тифа в Усть-Цильме. После эпидемии и болезни лечилась 
в Петрограде, в 1917 г. защитила в Женском медицинском институ-
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те степень лекаря и вернулась в Архангельск как санитарный врач 
Всероссийского союза городов в порту Бакарица. После закрытия 
учреждений Союза городов работала в больнице торгового порта, 
заведовала больницей до весны 1919 г. В 1919 г. назначена город-
ским самоуправлением на должность заведующей 1-й городской ам-
булаторией. После восстановления Советской власти в Архангель-
ске – заведующая Соломбальским врачебным пунктом, затем врач 
приемного покоя в с. Повракулье Архангельского уезда, член комис-
сии по делам несовершеннолетних правонарушителей и школьный 
санитарный врач. С 1923 г. – заведующая подотделом охраны здоро-
вья детей и рабочих подростков губздрава, детский врач централь-
ной амбулатории, врач школьной амбулатории. Член ревизионной 
комиссии губернского отдела профсоюза медработников «Всемеди-
косантруд». В 1925 г. участвовала в научной конференции по физ-
культуре в Москве и 6-м Всероссийском съезде по охране здоровья 
детей и рабочих подростков в ноябре того же года. В конце 1926 г. 
ушла с должности заведующей отделом, в 1925–1927 имела частную 
практику и работала санинспектором. Активно сотрудничала с До-
мом санитарного просвещения, читала лекции по санитарии и гиги-
ене для детей и родителей, по линии общества Красного Креста кон-
тролировала санитарное состояние детских лагерей в летнее время. 
С 1934 г. работала детским врачом в больнице Севводздравотдела. 
Инф.: ГААО.

…– 135 лет со дня рождения Зинаиды Адамовны БРЖОЗОВ-
СКОЙ/ВАТАЦИ (1880, Ровно), ассистента кафедры нормальной 
анатомии АГМИ (1942), преподавателя анатомии в Архангельской 
фельдшерской школе. Полька по национальности, отец служил в 
Управлении государственного коннозаводства. В 1901 г. окончила 
историко-филологическое отделение Высших женских курсов (Бес-
тужевские) по специальности преподаватель русского языка и литера-
туры, затем четыре курса Женского медицинского института в Санкт-
Петербурге (1909). В 1907–1909 гг. работала преподавателем русского 
языка в Венденской городской прогимназии (Венден, Латвия), в 1912–
1915 гг. – преподавателем культурно-экономической сравнительной 
географии в женской гимназии им. В.М. Прозоровой (Вильна, Литва). 
В 1917 г. – делопроизводитель в канцелярии Московской городской 
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думы (Москва), в Московском городском продовольственном коми-
тете. 1919 г. – заведующая обувного отдела в Лубенском Упродкоме 
(Лубня). 1920 г. – делопроизводитель в Южном управлении Центрсо-
юза (Харьков). 1920–1921 гг. – делопроизводитель в Юго-Восточном 
управлении Центрсоюза (Армавир). 1930 г. – препаратор, а фактиче-
ски вела практические занятия по судебной медицине, переводила с 
французского языка научные статьи в Белорусском ГУ, затем – в Бело-
русском государственном мединституте. В 1931 г. перешла на долж-
ность лаборанта. В 1932–1933 гг. – ассистент-лаборант, эксперт по 
биологическому анализу в Центральной судебно-медицинской лабо-
ратории НКЗ БССР (Минск). 1933–1934 гг. – ответственный исполни-
тель по претензиям в юрчасти Севлесосбыта (Архангельск). С 1934 
г. преподавала анатомию в Архфельдшколе. Имеет благодарности и 
грамоты от Архфельдшколы за преподавательскую и общественную 
работу. С апрель по август 1942 г. занимала временную должность ас-
систента при кафедре нормальной анатомии АГМИ.
Инф.: л/д из архива СГМУ;

… – 120 лет со дня рождения Елены Павловны ПУСТОКА-
ЛОВОЙ (1895 – 26.12.1978), стоматолога, отличника здравоохра-
нения (1946). Окончила Московскую зубоврачебную школу (1915). 
Работала в госпитале, затем врачом Касимовской зубоврачебной ам-
булатории, в поликлинике водников в Шилюрском затоне Горьков-
ской обл. (1932–37). В 1937-1943 гг. – зубной врач Хоседа-Хардской 
больницы в НАО, 1943–1951 гг. – заведующая Нарьян-Марским го-
родским отделом здравоохранения, 1951–1958 гг. – зубной врач На-
рьян-Марской городской больницы. Депутат Нарьян-Марского гор. 
Совета, председатель депутатской комиссии по здравоохранению 
(1947–1955). Награждена орденом Ленина (1951), медалью «За до-
блестный труд в ВОВ 1941–1945 гг.». Умерла в Горьковской области
Ист.: ГАНАО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 434, 540, 1215, 1425; Ф. 1. Оп. 2. 

Д. 196; Фонды НОКМ; Ненецкий автономный округ : энцикл. сло-
варь / гл. ред., сост. Л.Ю. Корепанова. М., 2001. С. 226: фото.

… – 115 лет со дня рождения Бориса Николаевича ПОСТ-
НИКОВА (1900, Кострома – ?), хирурга, майора м/с, профессора. 
В РККА в 1919–1920 гг. и с 1941 г. Участник Гражданской войны. 
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Окончил Ленинградский ГМИ (1925). С 1941 по 1944 г. был на Ле-
нинградском (до авг. 1941 г. – Северный) фронте старшим хирургом 
ЭГ, начальником отделения ЭГ 1117 и армейским хирургом 67 А. В 
последующем возглавлял хирургическую службу этой армии на 3-м 
Прибалтийском фронте. Далее продолжил службу в составе Карель-
ского фронта – армейским хирургом 7 А, а позднее 32 А; вновь на 
Ленинградском – начальником отделения ЭГ 927 и на 2-м Белорус-
ском фронте – начальником ЭГ 88 (до конца войны). Участвовал в 
лечении раненых и больных в Ленинградской битве и в других ус-
ловиях боевой обстановки. Осуществлял организационно-методиче-
ское руководство хирургами армии в этой битве, а также в Свирско-
Петрозаводской операции. Уволен из ВС в 1946 г. Автор 120 научных 
работ. Награжден двумя орденами и несколькими медалями.
Инф.: Краткий биографический справочник / под ред. нач. Гл. 

ВМУ МО РФ начмеда службы ВС РФ генерал-полковника м/с И.М. 
Чижа – военно-медицинский музей МО РФ, СПб., 1995.

… – 110 лет со дня рождения Серафима 
Петровича СПЕРАНСКОГО (1905, Ярос-
лавская губерния – 10.02.1983), гигиениста, 
д.м.н., профессора, ветерана труда, отлични-
ка здравоохранения. Окончил 2й Московский 
ГМИ им. Н.И. Пирогова (1932). С 1940 г. на 
протяжении 26 лет руководил кафедрой общей 
гигиены АГМИ. Решением ВАКа (1941) ут-
вержден в ученом звании доцента. 24.06.53 г. 
защитил докторскую диссертацию на заседании Ученого совета 1го 
Московского орд. В.И. Ленина ГМИ. Решением ВАКа (1953) ему 
присуждена ученая степень доктора медицинских наук, утвержден 
в ученом звании профессора (1954). С 1960  по 1965 г. – заместитель 
директора по научной работе. Организовал и возглавил несколько 
медицинских экспедиций в НАО по изучению санитарного состоя-
ния для оказания практической помощи органам здравоохранения. 
Данные им рекомендации имели большое значение для улучшения 
условий жизни коренного населения этого края.  В период ВОВ уча-
ствовал в проведении противоэпидемических мероприятий в Архан-
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гельской области. Является организатором первой санитарно-эпиде-
миологической станции, и ее главным врачом. Защитил докторскую 
диссертацию «Материалы к санитарной характеристике Ненецкого 
автономного округа Архангельской области». Избирался депутатом 
Архангельского городского Совета, членом ученого совета Минз-
драва РСФСР, проректором по научной работе АГМИ. С 1967 г. 
руководил кафедрой общей гигиены Запорожского ГМИ, где орга-
низовал исследования по вопросам гигиены и физиологии труда ра-
бочих металлургических предприятий и гигиены труда строителей. 
Награжден медалями: «За доблестный труд в ВОВ 1941–1945 гг.», 
«За оборону Советского Заполярья», «За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970), «Тридцать 
лет Победы в ВОВ 1941–1945 гг.».
Инф.: л/д из архива СГМУ.

… – 110 лет со дня рождения Виктора Михайловича НИКИ-
ТИНА (1910, Рыбинск Ярославской губернии – ?), д.х.н. (1947), 
профессора (1949), заместителя директора АГМИ по учебной и на-
учной части (1951). Окончил Ивановский химико-технологический 
институт (1934). В Архангельске работал доцентом кафедры органи-
ческой химии АГМИ с 1939 г. по совместительству с АЛТИ. В 1952 
г. назначен директором лесотехнической академии имени СМ. Киро-
ва в Ленинграде (в н. вр. С-Петербургская государственная лесотех-
ническая академия). Награжден орденом «Знак Почета», медалями. 
Инф.: л/д из архива СГМУ: интернет-ресурс http://lesnoizhurnal.

narfu.ru/article_index_years.php?article=66746 

… – 110 лет со дня рождения Петра Оси-
повича МАКАРОВА (1905, с. Дуброво Смо-
ленской области – ?), биофизика, физиолога, 
цитолога, консультанта кафедры нормальной 
физиологии АГМИ. В 1922 г. поступил на ме-
дицинский факультет Смоленского университе-
та. В 1928–1929 г. по предложению И.П. Пав-
лова занимается исследованием физиологии 
больших полушарий головного мозга. Резуль-
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таты исследований были высоко оценены И.П. Павловым. В 1933 
г. назначен заведующим лабораторией электрофизиологии органов 
чувств. Защитил докторскую диссертацию (1936), материалы кото-
рой напечатаны отдельной книгой, вскоре получил звание профессо-
ра. В 1944 г. организовал лабораторию электрофизиологии органов 
чувств при Ленинградском университете, которой заведовал до 1959 
г. На базе этой лаборатории организовал кафедру биофизики органов 
чувств. Автор 200 научных статей и шести книг, в т.ч. монографии 
«Нейродинамика человека», принесшей ему мировую известность. 
Под его редакцией вышел в свет ряд учебных пособий для студен-
тов-медиков: «Курс лекций по биофизике», «Практикум по физиоло-
гии анализаторов» и др. Под его руководством было защищено 100 
кандидатских и докторских диссертаций. На протяжении ряда лет 
оказывал консультативную помощь кафедре нормальной физиоло-
гии АГМИ по вопросам биофизики анализаторов. 
Инф.: л/д из архива СГМУ; Уткина Р., Ивановская С., Паце-

вич Ю., Шестаков В. Выдающийся биофизик // Медик Севера. №21. 
28 мая 1975. С. 1.

… – 95 лет со дня рождения Анфисы Ильиничны РЕЗВОЙ 
(1920, д. Осередок Холмогорского уезда Архангельской губернии 
– ?), участника ВОВ, ветерана здравоохранения, майора м/с, отлич-
ника здравоохранения. Из крестьянской семьи. Училась в начальной 
школе, школе при л/з 25 Архангельска, окончила Емецкую среднюю 
школу (1938). Член ВЛКСМ (1936). Поступила в АГМИ (1938). Фи-
зорг и комсорг группы, член редколлегии курса. По окончании АГМИ 
(апрель 1942) выпущена досрочно в качестве зауряд-врача; направ-
лена в качестве санврача в Вологодскую область, Кич-Городецкий 
райздравотдел. По данным картотеки «Дорогами отцов»: после вой-
ны проживала в г. Москва, направлена в Никольск на должность гос-
санинспектора. Отличник здравоохранения, награждена медалями.
Инф.: Выпускники Архангельского государственного медицин-

ского института военных лет 1941–1944 гг. / [сост.: А.В. Андреева, 
М.Г. Чирцова] ; 3-е изд., испр. и доп. – Архангельск: Изд-во СГМУ, 
2015. – 398 с. : фото; л/дело из архива СГМУ; картотека штаба 
«Дорогами отцов».
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Справка о разности дат

Разница между старым стилем (юлианский календарь) и новым 
(григорианский) составляет для XVI и XVII вв. 10 суток, XVIII в. – 
11, XIX в. – 12, XX в. и начала XXI в. – 13.

В СССР григорианский календарь был введён 25 января 1918 г., 
разница между старым и новым стилями составляла тогда 13 суток 
(после 31 января стали считать не 1 февраля, а 14 февраля). В цер-
ковной хронологии все даты условно рассчитаны с прибавлением 13 
суток.
Куратов А.А. Хронология и метрология в истории России и Рус-

ского Севера. Архангельск, 2006. С. 10.

Для перевычисления даты старого стиля (ст. ст.) в дату по новому 
стилю (н. ст.) необходимо к дате по старому стилю прибавить раз-
ность дат для того века, на который приходится дата.

Например:
22 (12) июня = 22 июня по н.ст. или 12 июня 1699 г. по ст.ст.;
12 (1) сентября = 12 сентября по н.ст. или 1 сентября 1730 г. по 

ст.ст.;
26 (14) апреля = 26 апреля по н. ст. или 14 апреля 1877 г. по ст.ст.; 
14 (1) февраля = 14 февраля по н.ст. или 1 февраля 1918 г. по 

ст.ст.

В некоторых изданиях используется другой вариант: сначала ука-
зывается дата по старому стилю, затем – по новому стилю, что также 
является верным. 

Исследование показало, что в настоящее время во многих изда-
ниях часто встречаются неправильные пересчеты: например, когда 
дате по старому стилю прибавляется недолжное количество дней. 
Ошибочным является и тот факт, когда к дате по новому стилю по-
вторно прибавляются дни с учетом разности дат.
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Справка 
об административно-территориальном делении

Указом Петра I от 18 декабря 1708 г. в числе восьми губерний 
Российского государства образована Архангелогородская губерния. 
25 января 1780 г. вместо Архангелогородской губернии было учреж-
дено Вологодское наместничество в составе трёх областей: Архан-
гельской, Великоустюжской и Вологодской.

26 марта 1784 г. указом Екатерины II Архангельская область вы-
делена в самостоятельное Архангельское наместничество, которое 
переименовано указом Павла I от 12 декабря 1796 г. в Архангель-
скую губернию.

На 1 января 1917 г. в состав Архангельской губернии входили 
девять уездов: Александровский, Архангельский, Кемский, Мезен-
ский, Онежский, Печорский, Пинежский, Холмогорский и Шенкур-
ский. Летом 1918 г. часть Александровского уезда передана Финлян-
дии, получившей независимость по декрету ВЦИК от 29 декабря 
1917 г. Оставшаяся часть уезда декретом ВЦИК от 13 июня 1921 
г. преобразована в самостоятельную Мурманскую губернию с цен-
тром в г. Мурманске.

Декретами ВЦИК от 8 июня и 4 августа 1920 г. образована Ко-
рельская (позднее Карельская) Трудовая Коммуна. От Архангель-
ской губернии к ней отошёл Кемский уезд.

Декретом ВЦИК от 22 августа 1921 г. «Об автономной области 
Коми (Зырян)» образована автономная область Коми (Зырян) с цен-
тром в г. Устьсысольске (ныне г. Сыктывкар).

На 1 января 1928 г. в губернии были шесть уездов: Архангель-
ский, Емецкий, Мезенский, Онежский, Печорский и Шенкурский. 
Архангельская губерния была упразднена постановлением президи-
ума ВЦИК от 14 января 1929 г. с включением территории в состав 
Северного края. На территории края были созданы пять округов: 
Архангельский, Вологодский, Ненецкий национальный, Няндом-
ский и Северодвинский; на правах округа существовала автономная 
область Коми (Зырян). Уезды были заменены районами. 

5 декабря 1936 г. в соответствии с Конституцией СССР Север-
ный край был преобразован в Северную область, в который вошли 
Архангельская и Вологодская области и ННО. Из состава Северной 
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области была выделена автономная область Коми (Зырян), ставшая 
Коми АССР.

23 сентября 1937 г. Северная область была упразднена постанов-
лением президиума ЦИК СССР «О разделении Северной области на 
Вологодскую и Архангельскую области» центрами в Вологде иАр-
хангельске. В Архангельскую область вошли 27 бывших районов об-
ласти и 3 района Ненецкого национального округа. 

Административно-территориальное деление Архангельской гу-
бернии и области в XVIII-XX веках: Справочник. Справочник / Сост. 
Л.В. Гундакова, Л.Н. Хрушкая, Н.А. Шумилов. Архангельск, 1997. 414 
с.

Список аббревиатур, использованных в сборнике

АБПОП – Архангельская больница приказа общественного призре-
ния
АГКБ – Архангельская городская клиническая больница
АГМА – Архангельская государственная медицинская академия
АГМИ – Архангельский государственный медицинский институт
АГССМП – Архангельская городская станция скорой медицинской 
помощи
АГТУ – Архангельский государственный технический университет
АКПТД – Архангельский клинический противотуберкулезный дис-
пансер
АЛТИ – Архангельский лесотехнический институт
АМК – Архангельский медицинский колледж
АМН – Академия медицинских наук 
АМРАО – Ассоциация медицинских работников Архангельской об-
ласти
АМСАО – Ассоциация медицинских сестер Архангельской области
АМУ – Архангельское медицинское училище
АО – Архангельская область
АОБСМЭ – Архангельское областное бюро судебно-медицинской 
экспертизы
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АОДКБ – Архангельская областная детская клиническая больница
АОКБ – Архангельская областная клиническая больница
АОКНД – Архангельский областной клинический наркологический 
диспансер
АОКОД – Архангельский областной клинический онкологический 
диспансер
АОКПБ – Архангельская областная клиническая психиатрическая 
больница
АОКЦ – Архангельский областной клинический центр 
АОПНД – Архангельский областной психоневрологический дис-
пансер
АОСПК – Архангельская областная станция переливания крови
АОТ – Архангельское общество трезвости 
АОЦПК – Архангельский областной центр повышения квалифика-
ции
АРО РКК – Архангельское региональное отделение «Российский 
Красный Крест»
АрхОЗО – Архангельский областной отдел здравоохранения 
АФК – адаптивная физическая культура
АЦБК – Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат
ВАК – Высшая аттестационная комиссия
ВГСИ – Всесоюзная Государственная санитарная инспекция
ВМГ – Военно-морской госпиталь
ВМедА – Военно-медицинская академия (им. С.М. Кирова)
ВММА – Военно-морская медицинская академия
ВМФ – Военно-морской флот
ВОВ – Великая Отечественная война
ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения
ВОПр – Врачи общей практики
ВОС – Всероссийское общество слепых
ВТЭК – Врачебно-трудовая экспертная комиссия 
ВШ – Высшая школа
ГААО – Государственный архив Архангельской области
ГБ – городская больница
ГБУЗ – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
ГАОУЗ – Государственное автономное бюджетное учреждение здра-
воохранения 
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ГБУЗ – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
ГИДУВ – Государственный институт для усовершенствования вра-
чей
ГИК – Государственный испытательный космодром
ГКБ – Городская клиническая больница
ГКО – Государственный комитет обороны 
ГМИ – Государственный медицинский институт
ГМУ – государственный медицинский университет
ГУИН – Главное управление исполнения наказаний
ДЗ – Департамент здравоохранения 
ДЗ и СР – Департамент здравоохранения и социального развития
ИПИ – Институт промышленных изысканий
ИМБП – Институт медико-биологических проблем
КА – Красная армия
КПСС – Коммунистическая Партия Советского Союза
ЛГМИ – Ленинградский государственный медицинский институт
ЛПМИ – Ленинградский педиатрический медицинский институт 
ЛПУ – Лечебно-профилактическое учреждение
ЛСГМИ – Ленинградский санитарно-гигиенический медицинский 
институт
ЛФК – Лечебно-физическая культура
МВД – Министерство Внутренних Дел
МГМИ – Московский государственный медицинский институт 
МГМСУ – Московский медико-стоматологический университет
МГУ – Московский государственный университет
МГЮА – Московская государственная юридическая академия
МЗ и СР – Министерство здравоохранения и социального развития 
МЗ РФ – Министерство здравоохранения Российской Федерации
МЗ СССР – Министерство здравоохранения СССР
МИ – медицинский институт
МУ – медицинский университет
МИУВ – Московский Институт усовершенствования врачей
МК – Музейный комплекс
ММСИ – Московский медико-стоматологический институт
МНТК – Медицинский научно-технический комплекс
МОЛГМИ – Московский ордена Ленина медицинский институт
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МУЗ – Муниципальное учреждение здравоохранения
НАО – Ненецкий автономный округ
НИИ – Научно-исследовательский институт
НИР – Научно-исследовательская работа
НИРС – Научно-исследовательская работа студентов
НКЗ – Народный комиссариат здравоохранения
НКО – Народный комиссариат обороны
ННО – Ненецкий национальный округ
НСО – Научное студенческое общество
НТС – научно-технический совет
НУЗ – Негосударственное учреждение здравоохранения
ОАВ – Общество архангельских врачей 
ОАО – Открытое акционерное общество
ОЗО – Отдел здравоохранения области
ОКБ – Опытно-конструкторское бюро
ОМС – Обязательное медицинское страхование
ОТМС – Организация и тактика медицинской службы
ПГУ – Поморский государственный университет
ПДБ – Пропедевтика детских болезней
ПВО – Противовоздушная оборона
ПИНРО – Полярный научно-исследовательский и проектный ин-
ститут 
РАЕН – Российская академия естественных наук
РАМН – Российская академия медицинских наук
РАМС – Российская ассоциация медицинских сестер
ЦРБ – Центральная районная больница
РГМУ – Российский национальный исследовательский медицин-
ский университет
РГНФ – Российский государственный научный фонд
РЗО – Райздравотдел (районный отдел здравоохранения)
РККА – Рабочее-крестьянская Красная армия 
РМАПО – Российская медицинская академия последипломного об-
разования
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая 
Республика
РФ – Российская Федерация
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РЦСП – региональный центр судебной психиатрии
САС – санитарная авиационная станция
САФУ – Северный арктический федеральный университет
СГМУ – Северный государственный медицинский университет
СевНИИП – Северный научно-исследовательский институт про-
мышленности
СЖК – Студенческий жилищный комплекс
СМКЦ – Северный медицинский клинический центр
СНК – Совет народных комиссаров
СНК – студенческий научный кружок
СОКК и КП – Союз обществ Красного Креста и Красного Полу-
месяца
СПК – станция переливания крови
СССР – Союз Cоветских Cоциалистических Республик
СЭС – Санитарно-эпидемиологическая станция
УВД – Управление внутренних дел
УФСИН – Управление федеральной службы исполнения наказаний
ФАП – Фельдшерско-акушерский пункт
ФВСО – Факультет высшего сестринского образования
ФГБУЗ – Федеральное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения
ФМБА – Федеральное медико-биологическое агентство
ЦГБ – Центральная городская больница
ЦИТО – Центральный институт травматологии и ортопедии 
ЦИУВ – Центральный институт усовершенствования врачей.
ЦМК – Цикловая методическая комиссия
ЦРБ – Центральная районная больница
ЭГ – Эвакогоспиталь
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Алфавитный список юбиляров 2015 года

АБАКУМОВА/АЛАБЫШЕВА Светлана Ивановна ....................... 152
АБДУЛЛАЕВА Елена Викторовна ..................................................... 57
АГЕЕВ Иван Степанович .................................................................. 140
АЛЕКСАНДРОВА/ШАЛАМОВА Аделина Александровна ........... 55
АЛЕУТСКИЙ Николай Николаевич ................................................ 163
АНДРЕЕВ Владимир Владимирович ............................................... 175
АНДРЕЕВ Николай Павлович ............................................................ 76
АНЦИФЕРОВА Ольга Анатольевна ................................................ 111
АРЕНСОН Ия Максимовна .............................................................. 135
БАЕВА Антонина Степановна ............................................................ 99
БАЛАНЦЕВ Роберт Федорович ....................................................... 201
БАРАЧЕВСКИЙ Юрий Евлампиевич............................................... 105
БЕГОУЛЕВ Борис Петрович ............................................................. 219
БЕЗПРОЗВАННЫЙ Матвей Львович .............................................. 226
БЕЗУМОВ Станислав Семенович .................................................... 249
БЕЛАЯ Нина Сергеевна .................................................................... 117
БЕЛОЗЕРОВ Виктор Петрович ........................................................ 208
БЕРЕЖНЫХ Капиталина Константиновна ..................................... 181
БЕРЕЗИН Александр Генрихович .................................................... 233
БЕРЕЗИН Андрей Владимирович ...................................................... 73
БЕРСЕНЕВ Владимир Андреевич ................................................... 215
БИРЮКОВА Антонина Андреевна .................................................. 159
БОБРОВ Иван Иванович ................................................................... 206
БОГДАНОВ Анатолий Борисович ................................................... 190
БОЛЬШАКОВА Валерия Николаевна .............................................. 129
БОРЩЕВ Константин Константинович ............................................. 30
БРЖОЗОВСКАЯ/ВАТАЦИ Зинаида Адамовна .............................. 257
БУДИЕВ Александр Юрьевич ............................................................ 31
БУКОВА Галина Геннадьевна ............................................................ 59
БУЛЫГИНА Людмила Николаевна .................................................. 198
БУРКОВ Викторин Иванович ............................................................. 43
БУРКОВА Нина Ивановна ................................................................ 182
БЫСТРОВ Александр Александрович .............................................. 67
ВАЛЬКОВ Александр Вячеславович ............................................... 225
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ВДОВИНА Лилия Евдокимовна ....................................................... 189
ВЕЛИКИЙ Андрей Алексеевич........................................................ 209
ВЕЛИКОЛУГ Вячеслав Сергеевич .................................................. 113
ВЕРЕЩАГИНА/КРАСНОЩЕКАЯ Анисья Ефимовна .........................37
ВИШНЕВСКИЙ Иван Васильевич .................................................. 206
ВОЛКОВА/ЩИПУНОВА Александра Ильинична ......................... 114
ВОЛОСЕВИЧ Андрей Игоревич ...................................................... 172
ВОРОБЬЕВА Надежда Александровна ............................................. 68
ВОРОНИНА Антонина Александровна .......................................... 147
ГАВРИЛОВА Клавдия Михайловна .................................................. 75
ГАЛАШЕВА Майя Николаевна ........................................................ 123
ГЕОРГИЕВСКАЯ Лидия Матвеевна ............................................... 171
ГОЛОВАНОВ Яхим Семенович ....................................................... 114
ГОЛОВИН Юрий Сергеевич............................................................... 88
ГОЛЬДФАЙН Владимир Григорьевич ............................................. 197
ГОРБАНЬ Людмила Ивановна ......................................................... 161
ГОРЕЦКИЙ Цезарь Казимирович .................................................... 254
ГОРНУШКИНА Мария Ивановна ................................................... 217
ГРЕНКОВ Сергей Федорович ........................................................... 256
ГРИБОВА Елена Семеновна ............................................................. 115
ГРОМ Михаил Александрович ......................................................... 165
ГРОШЕВА Клавдия Николаевна ...................................................... 173
ГУБАРЕЦ Екатерина Александровна .............................................. 116
ГУБКИНА Зинаида Дмитриевна ...................................................... 227
ГУДКОВ Андрей Борисович ............................................................. 242
ГУДЫРЕВА/АЛЕКСЕЕВА Юлия Федоровна ................................. 229
ГУРЬЕВ Виктор Николаевич ............................................................ 230
ДВОРЯШИНА Ирина Владимировна .............................................. 123
ДЕМЕНТЬЕВ Евстафий Михайлович ............................................. 255
ДЕМЕНТЬЕВ Сергей Алексеевич .................................................... 236
ДЕСНЕВА Тамара Владимировна ...................................................... 38
ДОБРЫНИНА Людмила Петровна .................................................... 81
ДОКИНА Надежда Александровна ................................................. 161
ДРОЗДОВИЧ Елена Леонидовна ....................................................... 40
ДУБИНИНА Роза Васильевна .......................................................... 143
ДУБОВИЧЕНКО Эмма Ивановна ...................................................... 61
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ДЬЯКОВ Николай Николаевич ......................................................... 122
ДЮКОВ Всеволод Сергеевич ........................................................... 204
ЕВСЕЕВА/ЗАБЕЛИНА Ирина Викторовна .................................... 104
ЕВСЕЕНКОВА М.И. .......................................................................... 148
ЕВТУШЕНКО Василий Алексеевич .................................................. 70
ЕДЕМСКАЯ Софья Павловна .......................................................... 238
ЕДУНОВА Маргарита Николаевна .................................................... 38
ЕЛИЗАРОВА Нина Ивановна ........................................................... 251
ЕЛИЗАРОВСКИЙ Сергей Иванович ............................................... 204
ЕМЕЛЬЯНОВ Анатолий Кузьмич ...................................................... 84
ЖАРАВИНА Светлана Леонидовна ................................................. 216
ЖИНКИН Василий Николаевич ......................................................... 48
ЗАИКИНА Мария Григорьевна .......................................................... 54
ЗАМЯТИН Михаил Константинович .............................................. 112
ЗАХАРОВ Валерий Дмитриевич ..................................................... 224
ЗЕНОВСКИЙ Владимир Павлович .................................................... 57
ЗИМИНА Ирина Ивановна ............................................................... 248
ЗУБАТКИНА Ольга Владимировна ................................................. 218
ЗУБОВ Леонид Александрович ........................................................ 174
ЗУБРЕЦОВА/ДЕТКОВА Галина Павловна ..................................... 226
ЗУБЧАНИНОВ Геннадий Александрович....................................... 182
ИВАНОВА/РОГАЧЕВА Галина Николаевна ................................... 177
ИВАНОВА/ЛИСИХИНА Нина Семеновна ..................................... 232
ИСАДСКИЙ Иван Иванович ............................................................ 173
ИШЕКОВ Николай Сергеевич .......................................................... 108
КАЗАКЕВИЧ Елена Владимировна ................................................... 50
КАЛАШНИКОВ Роберт Николаевич ................................................. 85
КАЛАШНИКОВА Нина Александровна ........................................... 42
КАЛАШНИКОВА/САЗОНОВА Нинель Павловна .......................... 75
КАРМАНОВА Мария Ивановна ........................................................ 96
КАРПЕЧЕНКО Леонид Дмитриевич ............................................... 171
КАРЬЯЛАЙНЕН Валерий Григорьевич .......................................... 122
КАСЬЯН Иван Иванович ..................................................................... 56
КИВЕРИН Михаил Дмитриевич ........................................................ 80
КИРСАНОВА Антонина Семеновна ................................................ 247
КЛЕЦ Татьяна Юрьевна .................................................................... 159
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КЛИМОВ Юрий Константинович .................................................... 195
КЛИОНОВСКИЙ Петр Иванович .................................................... 254
КОЗЫЧКО Любовь Сергеевна ............................................................ 53
КОНДЫРЕВА/ШЕРГИНА Любовь Александровна ......................... 43
КОНОВАЛОВ Андрей Васильевич .................................................. 144
КОПАЛИН Акиндин Клавдиевич ...................................................... 98
КОРЕЛЬСКАЯ Кира Александровна ................................................. 67
КОСТЮНИНА Галина Фирсовна .................................................... 211
КОТЛЯРЕНКО Борис Николаевич ................................................... 139
КОТОВА Елена Михайловна ............................................................ 168
КОШЕВА Зинаида Ивановна ............................................................ 207
КРАВЕЦ Раиса Николаевна .............................................................. 158
КРУТОВСКИХ Василий Андреевич ................................................ 252
КРЮКОВА Лилия Иосифовна .......................................................... 180
КРЯЖЕВА Галина Тихоновна ........................................................... 143
КУДРЯВЦЕВА Галина Борисовна .................................................... 155
КУЗИН Гавриил Васильевич .............................................................. 92
КУТИКОВ Виктор Александрович .................................................... 33
ЛАЗАРЕНКО Людмила Григорьевна ............................................... 154
ЛЕБЕДЕВ Николай Михайлович ........................................................ 79
ЛЕБЕДИНСКИЙ Степан Емельянович ........................................... 191
ЛЕБЕДИНЦЕВА Елена Анатольевна ............................................... 236
ЛЕВИЧЕВА Евдокия Ивановна .......................................................... 70
ЛЕЙБСОН Герман Михайлович ......................................................... 34
ЛЕОНОВ Василий Алексеевич .......................................................... 48
ЛИТОВА/ФИЛИППОВА Ирина Федоровна ................................... 103
ЛОГВИНЕНКО Александр Тихонович .............................................. 50
ЛОГИНОВ Афанасий Афанасьевич ................................................... 62
ЛОГИНОВА Анна Викторовна......................................................... 177
ЛОЖКИН Виктор Николаевич ........................................................... 65
ЛОПУХИН Вадим Олегович .............................................................. 72
ЛУБЕНСКИЙ Ефрем Григорьевич................................................... 170
ЛУКОШКОВА Александра Ивановна ............................................. 249
ЛУКЬЯНЧИКОВА Нина Васильевна ............................................... 247
ЛУПАЧЕВ Валерий Валентинович .................................................. 155
МАЗУРОВ Геннадий Иванович ........................................................ 128
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МАКАРОВ Петр Осипович .............................................................. 260
МАКАРОВ Сергей Васильевич .......................................................... 82
МАЛКОВА Диана Николаевна ......................................................... 246
МАЛЫГИН Виталий Александрович .............................................. 103
МАРГОЛИН Александр Григорьевич ................................................ 84
МАРКОВА Анна Ивановна ............................................................... 256
МАРТЫНОВА Наталья Алексеевна .................................................. 77
МАСТВИЛИШКЕР Фаина Иосифовна ........................................... 115
МАТВЕЕВ Рудольф Павлович .......................................................... 166
МАТУСИС Израиль Исаакович ........................................................ 142
МЕДВЕДЕВА Валерия Вячеславовна ............................................. 228
МЕРЦАЛОВА Софья Николаевна ...................................................... 90
МИНДЕР Ефим Леонидович ............................................................ 153
МИЛЕХИНА Ольга Борисовна ........................................................ 199
МИРОЛЮБОВА Ольга Алексеевна ................................................... 86
МИТРОШИНА Тамара Николаевна ................................................. 251
МИХЕЛОВИЧ Марк Савельевич ..................................................... 252
МОДАНОВА Людмила Александровна........................................... 164
МОЖАЙЦЕВ Борис Николаевич ..................................................... 237
МОНОГАРОВА Тамара Тимофеевна ................................................. 91
МОРОЗОВА Людмила Ивановна ..................................................... 102
МОРОЗОВА Наталья Германовна .................................................... 129
НАЗАРЕНКО Наталья Анатольевна .................................................. 96
НАЗАРОВА Людмила Аверкиевна .................................................. 139
НАСОНОВ Яков Александрович ..................................................... 146
НЕДАШКОВСКИЙ Эдуард Владимирович ...................................... 95
НЕЧАЕВ Энгель Сергеевич .............................................................. 127
НИКИТИН Виктор Михайлович ...................................................... 260
НОСОВ Анвар Гумерович ................................................................ 222
НУТРИХИН Николай Александрович ............................................. 198
НУТРИХИНА Нина Николаевна ...................................................... 175
ОВЧАРЕНКО Ирина Тимофеевна .................................................... 102
ОРЛОВ Вениамин Николаевич ......................................................... 101
ОРЛОВ Георгий Андреевич .............................................................. 101
ОРЛОВ Олег Игоревич ...................................................................... 133
ПАВЛОВА Евгения Кононовна ........................................................ 250
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ПЕСТОВСКАЯ Валентина Дмитриевна .......................................... 192
ПЕТРИЧЕНКО Анна Ивановна .......................................................... 60
ПИКУЛЕВ Николай Иванович .......................................................... 229
ПЛАКУЕВ Александр Николаевич .................................................... 99
ПЛАТОНОВА Светлана Борисовна ................................................. 148
ПОЛОНСКАЯ/ГУРЬЕВА Матрена Федоровна ................................. 88
ПОЛОНСКИЙ Петр Иеронимович .................................................. 149
ПОПОВ Александр Егорович (Георгиевич) .................................... 233
ПОПОВ Геннадий Михайлович .......................................................... 60
ПОПОВ Георгий Васильевич .............................................................. 45
ПОПОВА Людмила Николаевна ....................................................... 185
ПОПОВА/КАЗАКОВА Екатерина Степановна ............................... 253
ПОРОХИН Виктор Геннадьевич ........................................................ 97
ПОРТНЫХ Вениамин Львович ........................................................ 253
ПОСТНИКОВ Борис Николаевич .................................................... 258
ПОТОРИЙ Ольга Васильевна ........................................................... 178
ПРИОРОВ Николай Николаевич ...................................................... 130
ПРОХОРОВ Валерий Александрович ................................................ 41
ПУСТОКАЛОВА Елена Павловна ................................................... 258
РАДАЙКИН Сергей Дмитриевич ..................................................... 205
РАЕВСКАЯ Зоя Александровна ....................................................... 170
РАЙХЕР Ефим Моисеевич ................................................................ 121
РАППОПОРТ Михаил Борисович .................................................... 196
РАШЕВ Виктор Николаевич ............................................................... 74
РЕЗВАЯ Анфиса Ильинична ............................................................ 261
РОМАНОВ Павел Константинович ................................................... 64
РОМАНОВА Галина Ивановна ........................................................ 244
РОССИНСКИЙ Олег Григорьевич .................................................. 127
РУДНЫЙ Николай Михайлович ....................................................... 243
РУСИН Яков Ильич ........................................................................... 241
РЯБОВ Григорий Александрович ..................................................... 235
РЯБОВА Елена Адамовна ................................................................... 66
САМБУРОВА Елена Владимировна ................................................ 212
САМОДОВА Ольга Викторовна ....................................................... 211
САМОЙЛОВИЧ Анатолий Александрович .................................... 216
САПОЖНИКОВ Владимир Григорьевич ........................................ 193
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СВЕТЛИЧНАЯ Татьяна Геннадьевна .............................................. 130
СЕЗИНА Татьяна Гавриловна ............................................................. 70
СИБИЛЕВА Елена Николаевна ........................................................ 178
СИВОВА Нина Алексеевна ................................................................ 30
СИДОРЕНКОВ Олег Клавдиевич .................................................... 125
СИДОРОВСКИЙ Валентин Иванович ............................................ 188
СОЛНЦЕВ Николай Петрович ........................................................... 46
СПЕРАНСКИЙ Серафим Петрович ................................................. 259
СПИРИДОНОВА Елена Александровна ........................................... 47
СТАРОКАДОМСКИЙ Леонид Михайлович .................................... 93
СТАРЦЕВА Ольга Геннадиевна ....................................................... 231
СТРУСОВСКАЯ Ольга Геннадьевна ................................................. 44
СТУПНИКОВ Степан Яковлевич ....................................................... 36
ТАМПИО Тамара Павловна .............................................................. 157
ТАРАБУКИН Валентин Иванович ................................................... 185
ТЕДДЕР Юрий Рудольфович ............................................................ 186
ТЕМКИНА Анна Михайловна ......................................................... 158
ТЕРМАН Лев Абрамович .................................................................. 152
ТЕРНОВСКАЯ Виктория Афанасьевна........................................... 119
ТЕСЕЛКИНА Маргарита Юрьевна .................................................. 169
ТЕТЕРЕВЛЕВА Валентина Петровна ................................................ 40
ТИТОВА Анна Дмитриевна ................................................................ 86
ТОКУЕВА/ПИТОЛИНА Луиза Ивановна ....................................... 209
ТОЛОКНОВА Алевтина Ивановна .................................................. 159
ТРОФИМОВА/СУСЛЕННИКОВА Анастасия Васильевна ........... 244
ТРУНОВ Павел Ефимович ................................................................ 181
ТУРАНСКАЯ Лариса Владимировна ............................................... 117
ТУРКО Борис Александрович .......................................................... 201
ФАВОРСКАЯ Мария Николаевна ...................................................... 64
ФЕДОРОВ Владимир Васильевич ................................................... 239
ФЕДОРОВА Людмила Николаевна .................................................... 83
ФЕДОРОВА Юлия Николаевна .......................................................... 34
ФЕДОТОВ Станислав Николаевич .................................................. 221
ФИЛАТОВ Илья Васильевич ............................................................ 162
ФИЛОНЕНКО Виктор Иванович ....................................................... 42
ФЛЕЙШМАН Фаина Самуиловна ................................................... 157
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ХИЛКОВ Владимир Алексеевич ...................................................... 245
ХОДАСЕВИЧ Леонид Сергеевич ..................................................... 203
ХРОМЦОВА Элеонора Евгеньевна ................................................. 189
ЦИБЕЛЬ Борис Николаевич .............................................................. 163
ЦИМБАЛ/ХВИЮЗОВА Ольга Еремеевна ...................................... 134
ЦЫКА Елена Михайловна ................................................................ 141
ЧЕПЕЛЕВ Александр Михайлович.................................................. 174
ЧЕРКАШИН Александр Николевич ................................................ 227
ЧУМАКОВА Галина Николаевна ..................................................... 136
ШАБАЛИН Михаил Павлович ........................................................... 39
ШАФЕРОВА Руфина Александровна .............................................. 192
ШАШКОВА/АРТЕМОВА Римма Яковлевна .................................. 150
ШВЕЦОВ Вадим Иванович .............................................................. 147
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Из первого сборника научных трудов АГМИ, 
выпущенного в 1935 г.

Архангельский медицинский институт

Бывший при царизме отсталой окраиной, Северный край после 
Октября вырос в крупнейший центр экспортного лесопиления – «ва-
лютный цех» нашей страны. Бурные темпы развития лесопильной 
и других отраслей промышленности и колхозного сельского хозяй-
ства, в частности животноводства, привели к колоссальному куль-
турному росту трудящихся края.

Значительные успехи имеет и здравоохранение края. Расширение 
и качественное улучшение лечебной и профилактической помощи в 
крае характеризуются следующими данными:

За последние четыре года построено 15 новых больниц на 616 
коек. Коечная сеть в крае выросла за это время на 124%. На всех 
заводах открыты врачебные пункты; при десяти лесопильных за-
водах существуют больницы на 415 коек. Во всех без исключения 
промышленных центрах края имеются больницы, большинство ко-
торых открыто в последние годы. Широко развернута ясельная сеть, 
выросшая за последние три года в 16 раз; немалая работа проделана 
по охране здоровья детей и подростков. Резко увеличилось число по-
ликлиники амбулаторий (с 162 в 1930 г. до 271 в 1934 г.).

Большая работа проводится по медицинскому обслуживанию ра-
бочих на лесозаготовках и сплаве. В крае работают четыре бальнео-
логических курорта, туберкулезный санаторий и пять домов отдыха.

Многое сделано ив области борьбы с инфекциями. Эпидемиче-
ские заболевания в крае сведены почти на нет. Значительно расши-
рена сеть санитарно-эпидемических стационарных и передвижных 
установок.

Однако Северный край с его огромными пространствами пока 
еще в медицинском отношении обслужен недостаточно. Состояние 
здравоохранения в крае количественно отстает от возросших куль-
турных требований, предъявляемых к нему трудящимся населени-
ем. Не всегда на должной высоте и качество врачебной работы: сеть 
амбулаторий и стационаров недостаточна, немало имеется незапол-
ненных медработниками участков работы. Это объясняется, в пер-
вую очередь, недостатком врачебных кадров. К концу 1934 г. в крае 
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не хватало двухсот врачей для заполнения врачебных мест в суще-
ствующей сети. Огромное количество врачей необходимо будет для 
дальнейшего расширения сети здравоохранения.

Этот недостаток во врачебных кадрах призван ликвидировать от-
крытый в декабре 1932 г. в Архангельске Медицинский институт, 
основная задача которого – подготовка квалифицированных врачей, 
выросших в крае и знающих условия Севера. Кроме того, открытие 
в Архангельске института укрепляет край научными медицинскими 
силами из числа профессорско-преподавательского состава, значи-
тельно повышает качество медицинской помощи в Архангельске, 
создает предпосылки для повышения квалификации работающих в 
крае молодых врачей путем организации консультаций, командиро-
вок в клиники и т. п.

АГМИ, благодаря повседневному руководству краевого комите-
та ВКП(б) и крайисполкома преодолев основные организационные 
трудности и болезни роста, имеет к настоящему времени сформиро-
вавшиеся кафедры первых трех курсов, нормально выполняет учеб-
ные планы и программы.

Институт состоит из двух лечебно-профилактических факульте-
тов – дневного и вечернего (без отрыва от производства). Первый 
имеет 323, второй – 114 студентов. При институте имеется рабфак 
с дневным и вечерним отделениями и национальным филиалом в 
Визиньге (Коми область). На рабфаке обучается 369, из них на днев-
ном 138, на вечернем 175 и в филиале 56 студентов. При институте 
работают курсы по подготовке в вуз, где обучается 109 человек.

Состав студенчества института характеризуется следующей та-
блицей:

Рабочих и их детей – 165; Колхозников и их детей – 109; Крестьян 
и их детей – 64; Служащих и их детей – 89; Детей специалистов – 5; 
Прочих – 5.

Из них русских – 403; коми – 13; евреев – 6; украинцев – 9; тюрок 
– 1; белорусов – 1; татар – 2; ненцев – 1; чувашей – 1.

Институт обеспечен постоянно работающим профессорско-пре-
подавательским составом по всем кафедрам, за исключением кафе-
дры общей биологии. Последнюю в настоящее время ведет пригла-
шенный на семестр работник. 
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Всего в институте 10 профессоров, 6 доцентов, 2 заведующих 
кафедрами (не профессора), 26 ассистентов, 5 преподавателей и 9 
лаборантов.

Институт с самого начала своего существования построил всю 
учебную работу и режим в соответствии с историческим для высшей 
школы постановлением ВЦИКа от 19 сентября 1932 года «Об учеб-
ных планах и режиме в высшей школе». Институт в своей работе 
пользуется типовыми программами, утвержденными НКЗ РСФСР.

Учебный процесс в институте, несмотря на его двухлетнее суще-
ствование, обставлен достаточно демонстративно. Занятия по нор-
мальной анатомии обеспечены консервированным трупным матери-
алом, так что каждая группа студентов все отделы этой дисциплины 
изучает практически в процессе препаровки. Силами кафедры соз-
дан музей, располагающий материалом по всем отделам анатомии. 
Приобретены сравнительно-анатомические и эмбриологические 
препараты. Достаточно богато обставлен костный отдел музея, по-
зволяющий каждому студенту изучать остеологию на костях. Для 
лекций имеется коллекция таблиц; организована мацеровочная.

На кафедре топографической анатомии и оперативной хирургии, 
проведшей первый учебный год, студенты получили возможность 
основательно проработать топографическую анатомию на трупном 
материале; оперативная же хирургия была проработана не только на 
трупах, но и на собаках в условиях асептической операционной с 
наблюдением за послеоперационным периодом в специально обо-
рудованной клинической палате.

При кафедре создан музей топографо-анатомических препаратов, 
приготовленных по Пирогову, Шору и др.

В секционной оборудована выставка хирургического инструмен-
тария. Кафедра богато обставлена таблицами: она имеет фотолабо-
раторию и образцовое хранилище для трупов, позволяющее иметь 
достаточные запасы консервированного материала.

Кафедра патологической анатомии, организованная на базе весь-
ма запущенной больничной прозектуры, в настоящее время переобо-
рудована: светлая, просторная, хорошо вентилируемая секционная, 
музей, лаборатории с микротомами, микроскопами (на двух студен-
тов – один микроскоп), с богатой коллекцией таблиц и диапозити-
вов, с микропроекционным аппаратом и микрофотографией. Все это 
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позволяет обставить студенческие занятия с достаточной полнотой 
и наглядностью.

На кафедрах нормальной физиологии, биохимии и фармакологии 
удалось обставить учебный процесс таким образом, что каждый сту-
дент самостоятельно выполняет лабораторное задание, изучая эти 
дисциплины от начала до конца в процессе эксперимента и лабо-
раторного исследования. По биохимии, например, каждый студент 
имеет в лаборатории рабочее место и проделывает все основные ка-
чественные и количественные определения.

Лекции по физиологии иллюстрируются, помимо таблиц и экс-
периментов, диапозитивами и кинофильмами.

Специально оборудована операционная для асептических опера-
ций на животных.

Кафедра гистологии достаточно снабжена препаратами, микро-
скопами с увеличением в 600 крат (микроскоп на каждого студента) 
и таблицами.

Надо отметить, что и общеобразовательные кафедры (физика, хи-
мия неорганическая и органическая и биология) имеют в институте 
лаборатории, где студенты работают за обставленным аппаратурой 
рабочим местом. Физика, в частности, имеет свой рентгеновский ап-
парат, умформер с распределительными щитами, позволяющими к 
каждому рабочему месту студента подвести постоянный и перемен-
ный токи. Химические кафедры газифицированы.

Кафедра микробиологии создана на базе краевого Санбакинсти-
тута. Благодаря этому кафедра обеспечена микробиологическим ма-
териалом (культуры, среды), имеется достаточная коллекция таблиц; 
ощущается лишь недостаток в иммерсионных микроскопах, моби-
лизация небольшого количества микроскопов по краю с помощью 
крайздрава дала возможность проводить на этой кафедре занятия.

Клинические кафедры третьего курса являются наиболее моло-
дыми, они открыты на базе существующей городской больницы и 
находятся в стадии организации и переоборудования. В терапевти-
ческой клинике создана студенческая клиническая лаборатория. В 
клинике общей хирургии благодаря наличию большого клиниче-
ского материала на лекциях широко производилась демонстрация 
больных. Кафедра имеет достаточное количество таблиц, отдельные 
лекции сопровождались кинофильмами.
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На практических занятиях студенты, помимо обычного курса, из-
учали технику определения групп крови и переливания крови.

Создана лаборатория акушерско-гинекологической клиники. 
Принимаются меры для расширения помещений, отведенных этой 
клинике.

Оборудуется также кафедра гигиены, в которой уже создана ла-
боратория, позволяющая производить все основные гигиенические 
исследования. Положено основание гигиеническому музею.

Кафедрами института в настоящее время заведуют следующие 
лица: нормальной анатомии – проф. М. К. Замятин; гистологии и 
эмбриологии – д-р. И. Г. Егоров; неорганической химии – Е. В. Го-
рохова; физики – И. Д. Красильников; органической химии – А. И. 
Ведринский; диамата – А. Г. Рудов; биохимии – доцент Л. Д. Ка-
шевник; микробиологии – проф. Г. П. Калина; патологической ана-
томии – проф. А. И. Нодов; нормальной физиологии – проф. М. М. 
Денисенко; патологической физиологии – проф. Н. И. Вещезеров; 
фармакологии – доц. А. П. Татаров; топографической анатомии и 
оперативной хирургии – доц. А. И. Лаббок; пропедевтической тера-
певтической клиникой – проф.Н. Н. Дьяков; общей хирургии – проф. 
И. Л. Цимхес; акушерства и гинекологии – проф. В. В. Преображен-
ский.

Несмотря на то, что заведующим кафедрами в связи с молодо-
стью института приходится уделять много времени и внимания орга-
низационно-хозяйственной работе, на большинстве кафедр развер-
нута научно-исследовательская работа.

Из наиболее интересных работ следует отметить: работы проф. 
Денисенко, изучающего вместе с сотрудниками проблемы физио-
логии центральной нервной системы; доц. Л. Д. Кашевника, экспе-
риментально разрабатывающего вопросы белкового обмена, затра-
гивая, в частности, обмен при скорбуте и введении неорганических 
соединений железа; доц. А. И. Лаббока, изучающего топографо-ана-
томические отношения и варианты симпатической нервной систе-
мы; д-ра Егорова – морфологию периферической иннервации при 
нормальных и экспериментально измененных условиях в различных 
органах; доц. Татарова, разрабатывающего проблемы влияния па-
рэнтерального введения кислорода в терапевтических целях; проф. 
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Нодова, изучающего особенности заболеваемости населения Север-
ного края по материалам прозектуры клинической больницы, а так-
же патологическую анатомию пеллагры.

В хирургической клинике ведется интересная экспериментальная 
работа по патогенезу гнойных септических перикардитов.

Из краевой тематики, ближайшим образом связанной с практикой 
социалистического строительства на Севере, представляют интерес 
темы работ кафедры экспериментальной гигиены (проф. Трегубов) о 
геолого-санитарном обзоре побережья Унской губы Белого моря; об 
изыскании лучших средств и способов дезинсекции судов водного 
транспорта. Намечено проведение большой комплексной работы об 
этнологии Северного края в санитарно-гигиеническом аспекте.

Представляет также интерес намеченное кафедрой фармакологии 
изучение лекарственных растений Севера и кафедрой общей хирур-
гии – изучение промышленного травматизма в лесопильной про-
мышленности.

На ряде кафедр работают студенческие научные кружки. На ка-
федре оперативной хирургии подготовлены к печати две студенче-
ских научных работы.

Терапевтической и хирургической клиниками в порядке шефства 
над больницей крупнейшего лесопильного завода им. Молотова ве-
дется консультативная помощь ее врачам, организуются выезды в 
больницу, врачи привлекаются для усовершенствования в клиники.

Институту удалось в основном для всего профессорско-препода-
вательского состава создать удовлетворительные жилищно-бытовые 
условия.

Среди профессорско-преподавательского состава развернуто со-
циалистическое соревнование как индивидуальное, так и между ка-
федрами.

При институте создана библиотека, насчитывающая в настоя-
щее время 23 231 том. В состав институтской библиотеки включена 
также очень ценная, содержащая большое количество диссертаци-
онных работ, библиотека научной ассоциации врачей Архангельска, 
которая передала эту библиотеку в дар Мединституту.

Библиотека выписывает и иностранную, главным образом, жур-
нальную литературу. Помимо этого, библиотека получает обязатель-
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ный экземпляр всей выходящей в СССР художественной литерату-
ры.

По большинству дисциплин студенты снабжаются учебниками 
удовлетворительно (один учебник на одного-двух студентов).

Институт, его учебная часть, партийные, профессиональные и 
общественные организации обращают особое внимание на повыше-
ние качества учебных занятий студенчества, на борьбу с «либерализ-
мом» отдельных преподавателей в оценке знаний.

Институт участвовал во втором туре всесоюзного соревнования 
вузов и втузов, включился также и в третий тур. Все курсы, группы 
отдельные студенты включены в соцсоревнование. Ударников среди 
студентов по дневному факультету – 161, по вечернему – 58 человек. 
Переходное красное знамя по институту держит III курс вечернего 
факультета.

Для характеристики успеваемости студенчества приводим следу-
ющую таблицу (в процентах) см. стр. 10.

Большое внимание институт уделял улучшению культурного и 
материального положения студенчества. В одном из зданий институ-
та открыта столовая ЗСК. Общежития радиофицированы и обстав-
лены всем необходимым. При институте организован медпункт для 
обслуживания студентов и служащих.

Оценка
Дневной факультет Вечерний 

факультет

I курс II курс II январский 
курс набор III курс II курс III курс

Оч. хорошо 7,0 6,6 12,0 18,7 3,8 25,8

Хорошо 36,3 34,0 42,8 34,6 34,3 45,2

Удовлетв. 47,0 46,2 39,8 37,2 44,7 23,6

Неудовлетв. 6,2 5,1 0,8 3,1 4,8 1,4

Без оценки 3,5 8,1 4,6 6,4 12,4 4,0

Для лучших ударников в общежитии выделены специальные ком-
наты; 90% студентов получают стипендию, нуждающиеся обеспече-
ны общежитием.



Особенно серьезно необходимо отнестись к социальному под-
бору студенчества, усилив классовую бдительность, мобилизуя пар-
тийные и общественные организации и все студенчество ВУЗа на 
разоблачение чужаков, которым в прошлом иногда удавалось скры-
вая свое лицо попадать в институт.

В связи с данным НКЗ на осень 1935 г. набором в 450 человек ин-
ституту предстоит преодолеть ряд серьезных трудностей. Необходи-
мо будет добиться действительной помощи районных организаций в 
комплектовании института. К сожалению, указания тов. Сталина на 
XVII съезде о необходимости вывести медицинские факультеты из 
загона не всеми районами еще претворяются в жизнь.

Одним из важнейших недостатков работы института являлось 
неудовлетворительное состояние политико-воспитательной работы. 
Очередной задачей партийных и общественных организаций инсти-
тута является поэтому усиление политико-воспитательной работы, 
более тщательное изучение каждого студента не только в учебе, но 
и в быту, индивидуализация помощи отстающим и улучшение по-
становки физкультуры.

Необходимо достроить к осени учебное здание и общежитие на 
250 мест, что затрудняется недостатком некоторых дефицитных ма-
териалов и необходимостью дополнительных ассигнований.

Со значительными трудностями институт встречается также в 
связи с необходимостью организовать клиники IV курса, так как 
городские лечебные учреждения в большинстве для этой цели не 
приспособлены, а строительство краевой клинической больницы за-
тянулось. Все эти трудности, однако, при содействии Наркомздрава, 
руководящих краевых партийных и советских организаций будут 
преодолены.

Институту предстоит выполнить большую и почетную работу. 
Весь коллектив работников и студенчество института отдают себе 
полный отчет в том, что подготовка квалифицированных, глубоко 
знающих свое дело, чутких к живому человеку пролетарских врачей 
есть серьезный шаг к выполнению задачи, поставленной нашим ве-
ликим вождем тов. Сталиным в его замечательной речи на выпуске 
академиков Красной армии 4 мая 1935 г.: «Из всех ценных капита-
лов, имеющихся в мире, самым ценным и самым решающим капита-
лом являются люди, кадры», – сказал тов. Сталин.
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Эти, исключительные по яркости, теплоте и любви к трудяще-
муся человеку – творцу всех ценностей в социалистической стране, 
слова вождя являются тем знаменем, под которым коллектив моло-
дого Северного медицинского вуза, начиная от профессора и кончая 
студентом, будет бороться за подготовку высококвалифицирован-
ных кадров врачей, до конца преданных социалистической родине, 
способных одинаково плодотворно работать на социалистической 
стройке, а если понадобится,– и на фронтах, защищая нашу страну 
от покушений со стороны мирового империализма. 

М. Ю. Кривицкий,
первый директор АГМИ
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