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Больница имени Н.И. Пирогова была образована из  
22-го сводного эвакуационного госпиталя в мае 1921 года, 
в здании бывшей купеческой Биржи и находилась в ведении 
отдела здравоохранения рыбинского губисполкома. До этого 
момента 22-й госпиталь работал, главным образом, как хи-
рургический. Имел хорошо обученный и сработавшийся пер-
сонал, а так же был сравнительно хорошо оборудован. 

Инициатором создания больницы стал заведующий райз-
дравотделом Иосиф Болеславович ростоцкий (1890—1965).

Иосиф Болеславович  
Ростоцкий

Ввиду того, что 1-я Советская больница – хирургическая, 
не могла удовлетворить всех больных, требующих хирургиче-
ской помощи, 6 июня 1921 года на совещании Президиума 
Союза Всемедикосантруд было предложено ходатайствовать 
о передаче 22- го госпиталя (здание Новой Биржи) с поме-
щением, оборудованием и персоналом в ведение Рыбгубз-
дравотдела. Ходатайство это было удовлетворено, и 22-й 
госпиталь был передан как активный резерв на 200 коек 
с персоналом, всем инвентарем и прочее. Получив 22-й го-
спиталь, Рыбгубздравотдел приобрел этим большую, хорошо 
оборудованную, отвечающую всем хирургическим требова-
ниям больницу. Штат 84 человека: 6 врачей, 5 лекпомов. 14 
сестер, 31 сиделка, 6 человек аптечного персонала: 4 асси-
стента с управляющим и 2 прислуги, и 22 человека хозяй-
ственного персонала.*

* здесь и далее синим текстом представлена информация из Государственного архива  
Ярославской области.

Празднование 1 Мая. 1921 г.
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Официальное открытие состоялось в октябре 1921 года. 
До 20 марта 1923 года больница находилась в подчинении 
отдела здравоохранения исполнительного комитета губерн-
ского Совета рк и кд и получила свое название в честь ве-
ликого русского хирурга и анатома, естествоиспытателя и пе-
дагога, член-корреспондента Санкт-Петербургской академии 
наук Николая Ивановича Пирогова.

Помещение бывшей новой Биржи было передано Здра-
вотделу вместе со всем штатом – 84 чел., оборудованием 
и персоналом, как активный резерв Военного Ведомства и 
без разрешения реввоенсовета республики не могло было 
быть передано никому, т. к. в случае открытия военных дей-
ствий больница должна была быть немедленно возвращена 
Военному Ведомству и готова к приему больных в течение 
24 часов.

Первым главным врачом был назначен Иннокентий Наза-
рович Сухих.

Иннокентий Назарович 
Сухих

С октября 1921 года эта больница под названием хирур-
гическая больница «имени Пирогова» начала функциони-
ровать, как хирургическая больница с отделениями гине-
кологическим, глазным и ушным. Но нахлынувшая волна 
беженцев из голодных губерний принесла с собой сыпной 
и возвратный тиф, заполнив все больницы тифозными боль-
ными. Из шести, имеющихся в городе больниц только одна 
Пироговская больница осталась свободна от заразы, и ей 
пришлось вместить в себя всех хирургических, терапевтиче-
ских и нервных больных. Рыбинские врачи начала XX века. 1-й ряд: Герасимов,  

к.Н. Бронникова, Н.Н. Дорофеев, П.М. Битюцкий;  
2-й ряд: к.А. Ливанов, Р.Р. Сыромятников, М.Н. Бронников

В последующие годы больницу возглавляли главные вра-
чи: Рафаил Рафаилович Сыромятников, Виталий Михайлович 
Барбинский, Николай Павлович Романов, Николай Алек-
сеевич карашев, Вениамин Леонидович касаткин, Софья 
Ивановна Лобанова, Вера Александровна Галкина, Михаил 
Юрьевич Цветков (нынешний главный врач больницы).

Больница им. Пирогова 
создавалась как лечебное 
заведение смешанного ти-
па. 

На момент основания 
больницы здесь было пять 
отделений: хирургическое; 
терапевтическое; гинеколо-
гическое; ушное, глазное, 
отделение для нервных боль-
ных с общим количеством 
коек 150. 

В штате больницы состоя-
ло 5 врачей, 15 сестер мило-
сердия, несколько младших 
медицинских работников. 

Больница создавалась 
для обслуживания, прежде 
всего хирургических боль-
ных. Здесь работали 2 хи-
рурга: Михаил Николаевич 
Бронников и рафаил ра-
фаилович Сыромятников.  
В 1922 году здесь было 
сделано 1324 операции, в 
1923 – 1434. Из них: глаз-
ных – 169, ушных – 262, хи-
рургических – 787. Ушные  
и глазные операции состав-
ляли 30% всех операций. 
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Медперсонал больницы имени Н.И. Пирогова. Зима, 1929 года

1 марта 1922 года пал жертвой долга от 
сыпного тифа главврач Ярославской Губерн-
ской Советской больницы – хирург Николай 
Васильевич Соловьев, в память о котором 
было принято решение выделить одну пала-
ту для тяжелобольных и назвать ее именем 
Соловьева.

Больные поступали с готовым диагно-
зом через Центральную Амбулаторию или 
с записками врачей. Своей амбулатории 
больница не имела. Лекарственная помощь 
оказывалась всем бесплатно из имеющей-
ся при больнице аптеки с аптечным скла-
дом. Аптека помещалась в одной из комнат 

больницы, в которой производились все аптечные работы по 
приготовлению лекарств по рецептам, как врачей больницы, 
так и по разным требованиям других лечебных учреждений 
Рыбгубздрава. Здесь же хранились и все запасы, как меди-
каментов, так и перевязочных материалов. Аптека при боль-
нице работает ежедневно с 10 утра и до 4 часов вечера, с 
дежурством по воскресеньям, пока не переходит на само-
стоятельную административно-хозяйственную единицу. С 20 
апреля 1923 года она называется Аптека № 5.

В 1924 году в результате конкурсного отбора заведую-
щим хирургическим отделением стал Александр Николаевич 
Бронников.

В первые годы после открытия больницы, пациенты лежа-
ли в палатах на деревянных топчанах и соломенных тюфяках. 
Медицинское оборудование находилось в ветхом состоянии 
и не отвечало требованиям времени. До 1938 года в рас-
поряжении хирургов был всего один хирургический стол. 

Постепенно больница оснащалась необходимым обо-
рудованием, специальной аппаратурой, высокопрофессио-
нальными кадрами, чему немало способствовало решение 
реввоенсовета республики и Наркомздрава провести сокра-
щение численности состава военнослужащих медицинских 
работников в мае 1921 года и последующие годы. Для нужд 
больницы был приобретен электрический автоклав, стерили-
заторы. Деревянные топчаны с соломенными тюфяками за-
менили удобными кроватями с сеткой и матрацами.

Больница нарабатывала авторитет, становилась специ-
ализированным учреждением, куда могли обратиться как 
жители города, так и губернии из Мышкинского, Некоузско-

Александр Николаевич 
Бронников
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Палата №4

го, Брейтовского, П-Володарского, Арефинского, Угличского, 
Большесельского и других районов.

Постепенное улучшение технического обеспечения и осна-
щения специальной аппаратурой, дало возможность больни-
це превратиться в высокоавторитетное специализированное 
учреждение, в котором получали неотложную помощь жители 
города и села. 

Больница нарабатывала авторитет, становилась специ-
ализированным учреждением, куда могли обратиться как 
жители города, так и губернии из Мышкинского, Некоузско-
го, Брейтовского, П-Володарского, Арефинского, Угличского, 
Большесельского и других районов.

Постепенное улучшение технического обеспечения и 
оснащения специальной аппаратурой, дало возможность 
больнице превратиться в высокоавторитетное специализи-

В больнице произве-
ден капитальный ремонт 
с устройством приемника 
большой пропускной спо-
собностью, путем устрой-
ства жаровой каменки для 
дезинфекции грязного бе-
лья. Больные поступают 
с особого входа, сначала 
в приемник, где произво-
дится запись, отбирается 
белье, поступающее в де-
зинфекцию, затем их моют 
в ванной, одевают в чистое 
белье и направляют в соот-
ветствующие палаты. В при-
емнике работают 7 душей 
и 2 ванны. Женщины поме-
щаются отдельно от мужчин 
и лишь в Глазном отделении, 
женщины отделены от муж-
чин ширмой.

кроме того, в больнице 
имеются еще 3 ванны, 3 
операционных, 3 перевя-
зочных, кухня, прачечная, 
сушилка бельевая, продук-
товый и бельевой цейхгау-
зы, швальня или починоч-
ная для починки белья.

рованное учреждение, в котором получали 
неотложную помощь жители города и села. 

Больница нарабатывала авторитет, стано-
вилась специализированным учреждением, 
куда могли обратиться как жители города, 
так и губернии из Мышкинского, Некоузско-
го, Брейтовского, П-Володарского, Арефин-

ского, Угличского, Большесельского и других 
районов.

Постепенное улучшение технического 
обеспечения и оснащения специальной ап-
паратурой, дало возможность больнице пре-
вратиться в высокоавторитетное специали-
зированное учреждение, в котором получали 
неотложную помощь жители города и села. 

 

коллекив медицинских работников больницы имени Пирогова
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коллектив больницы им. Н.И. Пирогова в 1930-е годы. 
Фото рыбинского фотографа Шворина

С первых же дней своего существования в больнице был 
оборудован рентгенкабинет. Его организатором и первым 
руководителем-рентгенологом стал врач Сергей Сергеевич 
Дмитриевский.

Поначалу здесь использовался старый рентгеновский ап-
парат, но в 1925 году его заменил новый, да и сам кабинет 
был реконструирован. Появилась возможность применять не 
только р-скопию и р-графию, но и рентгенотерапию. В 1927 
году была приобретена первая кварцевая лампа. 

В июне 1928 года в городской больнице имени Пирогова 
была проведена операция выдающемуся ученому, разра-
ботавшему промышленный способ получения искусствен-
ного каучука Сергею Васильевичу Лебедеву (25.07.1874-
2.05.1934). Ученый направлялся на Менделеевский съезд 
химиков в казань, однако в рыбинске у него появились 
сильные внутренние боли. рыбинским врачам во главе с хи-

Сергей Сергеевич 
Дмитриевский

10 июня 1923 года в 
6 часов вечера состоится 
открытие Рентгеновского 
кабинета в помещении Пи-
роговской больницы и за-
седание, посвященное па-
мяти Рентгена. Имущество 
Рентгеновского кабинета 
взято на отдельный учет 
от электротехника Шмидта 
по акту от 31 марта 1923 
года. Доктор Дмитриевский 
С.С. назначается временно, 
по совместительству, за-
ведующим Рентгеновским 
кабинетом, как прибыв-
ший из специальной науч-
ной командировки. Доктор 
Ласточкин остается, по со-
вместительству, врачом-
рентгенологом.

Рафаил Рафаилович  
Сыромятников. 
Стоит 1-й справа.
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рургом Пироговской больницы рафаилом Сыромятниковым 
удалось поставить на ноги великого химика. 

В 1931 году больных принимают отделения: хирургиче-
ское, терапевтическое, глазное, ушное и гинекологическое; 
число коек выросло до 174, в 1936 году – 238, а к 1938 –  
303. Дополнительно были созданы клиническая лаборатория 
и физиотерапевтический кабинет. В 1937 году за счет перео-
борудования бывшего музея здравоохранения было открыто 
еще 8 палат. Таким же образом увеличивалось число коек в 
специальных отделениях. Так, если в 1930 году в хирургиче-
ском отделении было 82 койки, то в 1938 – 109. В терапев-
тическом отделении в 1930 году число больных составляло 
40 человек, в 1938 году – 90. В гинекологическом отделении 
число ккоек выросло с 28 до 42. В ушном с 12 до 20. к 1937 
году больница располагала 238 койками, а уже к следующе-Н.А. карашев

В 1934 году физиокабинет оборудован 
двумя ртутно-кварцевыми лампами, двумя 
лампами Соллюкс, диатерапией и световой 
ванной. Если в 1934 году было проведено 
5984 процедуры, то в 1939 – 8562. 

В том же году в больнице оборудована 
клиническая лаборатория. Благодаря усили-
ям главного врача Н.А. карашева было ре-
конструировано помещение больницы. ко-
личество коек достигло 303.

В 1934 году при больнице имени Пиро-
гова хирург Павел Иванович Смирнов орга-
низовал филиал переливания крови от Ива-
новского мединститута. До этого в рыбинске 
подобная процедура не проводилась.

му году – 303-мя. 
В больнице рабо-

тали высококвалифи-
цированные врачи –  
братья Сухих, Бронниковы, 
Аркадий Алексеевич Боча-
ров, доктора Синакевич, 
Матвиевский и др. Доктор 
Анатолий константинович 
Шипов проводил сложные 
операции. Впоследствии он 
стал заведующим кафедрой 
госпитальной хирургии, док-
тором медицинских наук, 
профессором медицины. 

Н.П. Романов А.А. Синакевич А.к. Шипов 

квалификация хирургов, технические 
возможности позволяли делать операции не 
только на органах брюшной полости, на ко-
нечностях, щитовидной железе, но и на орга-
нах грудной клетки – легких, сердце, пищево-
де и на центральной нервной системе. 

В хирургическом отделении расширяется 
спектр проводимых операций: от гастроэн-
тероанастамозов до широкого применения 
резекции желудка при язвенной болезни и 
раке. Подобные операции с успехом прово-
дили доктора: А. Н. Бронников, П.И. Матвеев-
ский, Н.П. романов. 

Известным хирургом стал в это время 
П.Ф. Майоров, более 25 лет отработавший 



16 Больница имени николая ивановича Пирогова 17из иСТории

в этой области и ставший впоследствии за-
служенным врачом рСФСр. Доктор больни-
цы А.А. Бочаров впервые в городе провел 
операцию удаления желудка по поводу язвы. 
Уникальные операции проводил доктор А.к. 
Шипов. Будущий заслуженный врач рСФСр 
А.А. Синакевич стал известным в городе спе-
циалистом по проведению гинекологических 
операций (операции Вертгейма). 

Больница имени Пирогова стала своего 
рода школой повышения квалификации мо-
лодых хирургов, а также базой фельдшерско-
акушерского образования. 

С подачи Пироговской больницы была 
организована учеба молодых хирургов поли-
клиник и здравпунктов в целях повышения 

их квалификации при первичной обработке 
ран. Если в 1924 году в больнице работало 2 
хирурга, то в 1936 – уже 7. 

Благодаря этим новациям в городе резко 
снизился процент смертности, нагноений и 
потери общей трудоспособности. Серьезную 
помощь больница оказала и сельской меди-
цины. 25% всех больных составляли в то вре-
мя жители района. Поэтому статус больницы 
вырос до значения межрайонной. 

В 1938 году больница получила возмож-
ность в хирургическом отделении поместить 
койки для больных костным туберкулезом.

к 1941 году в больнице было 300 коек. 
Персонал больницы составлял 239 человек. 

В годы войны 10 врачей и около 50 чело-

1-й ряд –  
Н.И. Александрова,  

Н.П. Романов,  
С.И. Лобанова

2-й ряд – А.Н. Бронников, 
Фролова, А.И. Лисовский 

век среднего медперсонала ушли на фронт, оставшиеся тру-
дились за двоих, троих, недоедая и недосыпая. Пироговская 
больница обслуживала в это время не только гражданское 
население города и окружающих районов, но и военный гар-
низон. 9 врачей заменили ушедших на войну. В этот период 
отделение переливания крови выделилось в самостоятель-
ное подразделение – Станцию переливания крови. Станция 
освоила метод консервирования крови, работая на нужды 
военных госпиталей. 

В это время большую роль в укреплении материально-
технической базы объединения, улучшении и совершенство-
вании лечебно-профилактической помощи населению сыгра-
ли главные врачи Николай Павлович романов, заслуженные 
врачи рСФСр Софья Ивановна Лобанова, Александр Ильич 
Лисовский, Вениамин Леонидович касаткин. В. Л. касаткин

А. И. Лисовский В первом ряду врачи А.И. Лисовский, С.И. Лобанова, 
Н.И. Александрова, Ф.М. Мельникова



18 Больница имени николая ивановича Пирогова 19из иСТории

коллектив больницы имени Н.И. Пирогова. 
Фото начала Великой Отечественной войны
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В соответствии с решением Совета Министров СССр от 
17 сентября 1947 года, в целях приближения квалифициро-
ванной помощи к населению, больница им. Н.И. Пирогова 
объединена с поликлиникой им. Семашко. А в 1949-1952 гг. 
к объединению присоединены амбулатория № 6 и здравпун-
кты дорожных машин, мельзавода № 11, авиатехникума. 

В 1947 году в составе больницы имени Пирогова было 
открыто общетерапевтическое отделение на 55 коек. С мо-
мента образования и до 1970 года отделением руководила 
Заслуженный врач рСФСр Ф. М. Мельникова.

Если в 1941 году на удовлетворение нужд Пироговской 
больницы было отпущено около полутора миллионов рублей, 
то в 1951 – свыше 3,5 миллиона рублей. В 1961 году – свы-
ше 4,5 миллиона. 

Ф. М. Мельникова 

Ф. М. Мельникова на обходе

нервно-терапевтическое на 20 коек; кожное 
на 10 коек; клиническая лаборатория; физи-
отерапевтический кабинет. Дополнительно 
открыт в 1951 году рентгенодиагностиче-
ский кабинет. 

В июне 1951 года Президиум Верховного 
Совета СССр за выслугу лет и безупречную 
работу наградил орденами и медалями ме-
дицинских работников Ярославской области. 
Орден Ленина вручили ординатору больницы 
имени Пирогова Петру Васильевичу Преоб-
раженскому, старшей медицинской сестре 
больницы Марии Николаевне Серовой. Ор-
деном «Знак Почета» была отмечена работа 
фельдшера больницы Александры Павловны 
Городинской, главного врача Софии Иванов-

В период с 1956 по 1957 
годы в объединение вошли 
здравпункты: завода очко-
вой оптики, рУ № 4, техниче-
ского училища. В 1961 г. –  
здравпункты кожзавода, 
кондитерской и трикотажной 
фабрик. 

к 1951 году здесь рабо-
тают специализированные 
отделения: 

1-е терапевтическое на 
65 коек; 2-е терапевтиче-
ское на 65 коек; хирургиче-
ское на 40 коек; глазное на 
25 коек; ушное на 25 коек; 

ны Лобановой и врача объединения Нико-
лая константиновича Шипова. Медалью «За 
трудовую доблесть» удостоили медицинских 
сестер Нину константиновну Иванову и Ли-
дию Дмитриевну Навротскую. Помимо этого 
медаль «За трудовое отличие» была вручена 
медицинским сестрам объединения капито-
лине Федоровне Горшечниковой, Елизавете 
Павловне Захаровой, Екатерина Алексеев-
не Мельниковой и старшей медицинской се-
стре Елизавете Васильевне Шугуровой. 

 В июне 1951 года главному врачу больни-
цы имени Пирогова Софии Ивановне Лоба-
новой указом Президиума Верховного Сове-
та рСФСр за выдающиеся заслуги в области 
народного здравоохранения присвоено по-

Л.Д. Навротская С.И. Лобанова Н.к. Шипов
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четное звание Заслуженного врача рСФСр. 
Она была также награждена орденом «Знак 
почета». 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССр от 16 октября 1951 года за выслугу лет 
и безупречную работу награждена ордена-
ми и медалями группа медицинских работ-
ников города. Орденам «Знак почета» была 
награждена заведующая отделением боль-
ницы имени Пирогова Ф. М. Мельникова. 

11 марта 1952 г. в городе открылось еди-
ное научное общество врачей. Активное уча-
стие в нем принимали врачи Пироговской 
больницы. 

Постепенно меняется профиль работы 
объединения. Применение дополнительных 
диагностических кабинетов, специализации  

врачей по отдельным профильным направ-
лениям дали возможность осуществлять 
более точную диагностику. к примеру, если  
до появления объединения в нервно-тера- 
певтическом отделении работало только 4 
врача-терапевта, то в 1957 – уже 17. Подоб-
ное увеличение штата позволило перейти к 
более узкой специализации, таким, как врач-
специалист по кишечным заболеваниям, эн-
докринолог и т.п. 

Врачами М.А. Чистяковой и В.И. Поме-
ранцевой освоены методы диагностики за-
болеваний центральной и периферической 
нервной системы методом применения 
электроаппаратуры и методом пневмоэнце-
лографии, или иначе – путем введения возду-
ха в полость мозга. Подобный метод обеспе-
чил своевременную диагностику опухолей 
мозга и повреждения нервов и обеспечил 
своевременное применение необходимого 
лечения. Стали традиционными такие мето-
ды работы, как трансилюминация желчных 
путей во время операции, фонокардиогра-
фия, исследования основного обмена, при-
отерапия, ультразвук. 

Немало способствуют повышению ква-
лификации врачей профессиональные 
объединения – общества терапевтов, хи-
рургов, секции отоларингологов, невропато-
логов, окулистов; постоянные клинические 

М.А. Чистякова на обходе

и клинико-анатомические конференции, на 
которых рассматриваются и обсуждаются 
сложные случаи для диагностики, делается 
углубленный анализ лечения и обследования 
больного. 

В декабре 1956 года в объединении 
учрежден совет медицинских сестер. Его 

главными задачами стало организация те-
матический конференций, проверка работы 
среднего медперсонала, проведение семи-
наров. 

В 1959 году врачи прочитали 450 лекций, 
а в 1960-м лекций и бесед – более тысячи.
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На 1961 год в распоряжении Пирогов-
ской больницы – рентгеновские аппараты, 
флюорограф, электрокардиографы. работа-
ют современные биохимическая и клиниче-
ская лаборатории. Новейшей медицинской 
аппаратурой и инструментарием оснащены 
хирургическое, ушное и глазное отделения, 
что дает возможность выполнять сложные 
операции на желудке, пищеводе, легких, 
сердце, почках, печени, головном и спин-
ном мозге, а также при заболевании глаз, 

уха, горла, носа. Освоены новые методы 
диагностики – бронхография, бронхоскопия, 
эзофагоскопия, холецистография и другие. В 
Пироговской больнице вновь создается свое 
отделение переливания крови.

С 1961 года Пироговская больница осу-
ществляет шефство над сельским здравоох-
ранением рыбинского района, оказывает 
помощь подшефной Песоченской больни-
це, куда постоянно выезжают специалисты: 
рентгенолог, окулист, невропатолог и отола-

М.И. калачик В.И. Померанцева Г.И. Дряженков

ринголог. Врачи больницы консультируют в 
Арефинской, Волжской, Тихменевской и др. 
сельских медицинских учреждениях. Неред-
ко бывало, что врачи Пироговки переходи-
ли на работу в сельскую больницу для улуч-
шения качества медобслуживания на селе. 
Организованы бригадные выезды врачей-
специалистов на промышленные предприя-
тия района для проведения профосмотров, 
при этом, выявленные больные ставятся на 
учет и направляются на стационарное или 
амбулаторное лечение. 

В эти годы стало нормальной практикой, 
когда врачи больницы выезжают на про-
мышленные предприятия города, в домоу-

правления. Участковые врачи подготовили  
243 санитарных уполномоченных, 281 чело-
век по уходу за больными на дому, органи-
зовали 72 санитарных поста, обследовали 
около 4 тысяч квартир и более 1000 домов. 

В Пироговской больнице разработан и 
применяется новый операционный метод 
трансиллюминации – внутривенная уро-
графия. Окулистами внедрена экстракция 
катаракты с помощью замораживания. 
Заведующий хирургическим отделением  
Г.И. Дряженков закончил работу над диссер-
тацией. В больнице работают врачи высшей 
категории А.И Лисовский и М.И. калачик
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В 1961 году многие сотрудники больницы 
стали донорами – активными, резервными 
и безвозмездными. 

В год 40-летия больницы здесь трудятся 
известные всему городу медики: Ф.М. Мель-
никова, Н.к. Шипов (начавший свою трудо-
вую деятельность в Пироговской больнице  
в 30-м году), Заслуженные врачи рСФСр  
А. Лисовский, П.Ф. Майоров, а также  
А.А. кузнецова, Т.М. Волкова, В.П. Яковлев, 
М.А. Чистякова, Е.П. Зильберман, В.И. Поме-
ранцева и О.А. Манихас. 

Подрастает хорошая смена: Л.С. Влади-
мирова, Е.С. козина, Г.С. Окунева, М.И. ко-
лобкова, Г.С. Окунева, В.Ф. Медведев. 

Вошла в традицию практика совмеще-
ния профессий: врач Т.А. Самохвалова – 
лаборант и терапевт, врач к.В. Мамонто-
ва – хирург и анестезиолог (наркотизатор),  
Е.П. Зильберман – хирург и врач по перели-
ванию крови. Хирурги и большая часть тера-
певтов овладели методикой элементарного 
рентгенологического обследования. 

В начале 60-х на слуху у горожан имена 
медсестер Л.Д. Навротской (она пришла на 
работу в больницу в 1930-м году), Е.В. Шугу-
ровой (с 1936 г.), А.И. Лесниковой (в марте 
1961 г. была награждена орденом «Знак По-
чета»). 

Уважением в коллективе пользуются  
Е.Ф. королева, участковые фельдшеры  

А.А. Лаврова, В.С. Бобина, А.В. Белохон,  
А.А. Матвеева и др. 

 В 1962 году в рыбинск приехала Вера 
Александровна Галкина, будущий главный 
врач больницы имени Пирогова. Она стала 
работать участковым врачом в поликлинике 
№2.

В августе 1962 года в соответствии с 
Постановлением Цк кПСС и Совета Ми-
нистров СССр от 14 января 1960 г. создан 
общественный совет в составе 11 предста-
вителей предприятий города, 6 врачей и 3 
человек от общественности. Состав Совета 
утверждался решением Горисполкома. Совет 
рассматривал основные проблемы лечебно-
профилактического учреждения, возможные 
пути снижения заболеваемости. Совет за-
слушивал начальников цехов совместно с 
цеховыми врачами и представителями тех-
ники безопасности о состоянии заболевае-
мости, травматизма, мерах профилактики; 
занимался вопросами ремонта, обеспече-
нием больницы мебелью и оборудованием; 
санитарно-профилактической работой.

По распоряжению горздравотдела соз-
даются крупные единые специализирован-
ные отделения. В 1965 году закрыты ушное 
и глазное отделения больничного городка и 
расширены подобные в больнице Пирогова 
– ушное – на 45 коек, глазное на 49 коек. И 
наоборот, в 1967 году в больнице им. Пиро-

гова закрыто неврологическое отделение, и 
создано единое городское неврологическое 
отделение в больничном городке. 

к 1967 году 6 специалистов объединения 
награждены орденами и еще 6 – знаками 
«Отличник здравоохранения». В хирургиче-
ском отделении работают 75 специалистов; в 
I-м терапевтическом – 65; во II-м терапевти-
ческом- 70; глазном – 40; ушном – 45; нерв-
ном – 50. В это время здесь функционируют 
рентген-кабинет, клиническая, биохимиче-
ская лаборатории; физиокабинет; отделение 
переливания крови; электрокардиографиче-
ский кабинет. Если в 1954 году было прове-
дено 125 электрокардиографических иссле-
дований, то в 1967 – 4524. 

В структуру объединения входят: боль-
ница на 325 коек; поликлиника Семашко; 
здравпункты: завода дормашин; мельзаво-
да; амбулатория № 6; трикотажной фабрики, 
авиатехникума, связи, кондитерской фабри-
ки, завода очковой оптики, кожзавода, ГПТУ 
№ 4.

Больница оказывает шефскую помощь 
сельскому здравоохранению. Здесь действу-
ет метод бригадных односуточных выездов 
врачей окулистов, невропатологов и др. спе-
циалистов. Хирурги, терапевты, рентгенологи 
выезжают на село по мере надобности. На 
амбулаторные приемы, например, в 1964 
году выехали 78 специалистов. В 1965 – 

120. Обследование флюорографией прошли 
4372 человека. Профилактический осмотр –  
1262 чел. Проконсультированы – 94 чел., 
амбулаторно – 60 человек, направлены в 
местные больницы – 4, в городские – 132. 

Если в 1921 году больница располагала 
134 койками для больных, то в 1967 – 325. 

В 1970 году больница имени Пирогова 
участвовала в соревновании в честь 100-
летия со дня рождения В. И. Ленина и заняла 
второе место в области, за что получила пре-
мию и была награждена Ленинской юбилей-
ной почетной грамотой.

В 1970 году терапевтическое отделение 
больницы имени Пирогова возглавил врач 
высшей категории В. В. Лопатин. 

В.В. Лопатин
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коллектив поликлиники №2, 1979 год

В 1971 году, при главном враче Вениами-
не Леонидовиче касаткине в больнице были 
размещены 325 штатных коек отделений: 
травматологического, кардиоревматологиче-
ского, общетерапевтического, ушного (ЛОр), 
глазного и отделения переливания крови, го-
родского травматологического пункта, поли-
клиники им. Семашко, амбулатории № 6 и 9 
здравпунктов промышленных предприятий. 

В учреждении трудятся опытные врачи, 
проработавшие 20 и больше лет. Среди 
них: заслуженный врач рСФСр Фаина Ми-
хайловна Мельникова, участковый врач Та-
мара Эриховна купфер, зав. лабораторией 
Тамара Александровна Самохвалова, Ольга  

Алексеевна Манихас, Евгения Павловна 
Зильберман, заслуженный врач рСФСр На-
талья Дмитриевна Шведчикова, Мария Алек-
сандровна Чистякова. 

Правильная организация ухода за боль-
ными средним и младшим персоналом яв-
ляется важным фактором успешной работы 
больницы. Долгие годы трудятся здесь мед-
сестры: Елизавета Васильевна Шугурова,  
Л.Д. Навротская, Надежда Николаевна ко-
крина, Лидия Ивановна Чиркова, Софья Ни-
колаевна кукк, Тамара Михайловна Новико-
ва, Валентина Степановна Масленникова, 
Евдокия Семеновна Попкова. 

М.А. Чистякова Т.Э. купфер Е.В. Шугурова

15 февраля 1971 года в больнице на базе 
2-го терапевтического отделения организо-
вано кардиоревматологическое отделение 
на 80 коек. Отделение обслуживает больных 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 
В октябре 1972 года при отделении откры-
та палата интенсивной терапии на 4 койки. 
Здесь функционировали также травматологи-
ческое, общетерапевтическое, ушное (ЛОр), 
глазное отделения и отделение переливания 

крови; а также – городской травматологиче-
ский пункт, поликлиника им. Семашко, амбу-
латория № 6 и 9 здравпунктов промышлен-
ных предприятий. В состав крупного единого 
специализированного травматологического 
отделения вошли хирургический кабинет и 
поликлиника. кроме того, при больнице кру-
глосуточно функционирует городской трав-
матологический пункт. 
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Таким образом, соблюдалась преем-
ственность в лечении травматологических 
больниц всего города. Было расширено об-
щетерапевтическое отделение с 63 до 73 
коек. Оснащен новой аппаратурой и перео-
борудован физиокабинет. 

Две клинико-диагностические лаборато-
рии проводят общеклинические, гематоло-
гические, биохимические, цитологические, 
иммунологические и микробиологические 
исследования. 

На тот момент больница имени Пирого-
ва обслуживает 13 территориальных участ-
ков с общим числом взрослого населения 
в 41400 человек. кроме того, объединение 
предоставляет травматологическую, кардио-
ревматологическую, офтальмологическую и 
отоларингологическую помощь жителям все-
го города и прилегающих сельских районов. 
Общетерапевтическая помощь оказывается 
населению, проживающему за реками Вол-
га и Черемуха, и частично – жителям рыбин-
ского района. 

конкурс на лучшую медицинскую сестру

В конце 1972 года в Пироговской боль-
нице прошел первый конкурс на звание луч-
шего по профессии. Его победителем стала 
медицинская сестра травматологического 
отделения Елена Фомичева. 

В 1973 году в больнице организовано кар-
диоревматологическое отделение на 80 коек 
и открыта палата интенсивной терапии. 

В 1974 году объединение больницы им. 
Пирогова имело следующую структуру: боль-
ница им. Н.И. Пирогова; поликлиника им. 
Н.А. Семашко; травматологический пункт; 
амбулатория № 6 и 19 здравпунктов; здрав-
пункты технологического института, авиатех-
никума, кондитерской фабрики, дорожных 
машин, медицинского училища, конторы 

В.П. Голубева 

связи, ГПТУ № 4, ГПТУ № 29, швейной фа-
брики.

Стационар включает 6 отделений: травма-
тологическое на 75 коек; кардиоревматоло-
гическое на 80 коек с палатой интенсивной 
терапии; ушное – 45; глазное – 45; общете-
рапевтическое – 80; отделение переливания 
крови; рентгеновский кабинет; клиническая 
лаборатория; биохимическая лаборатория; 
электрокардиографический кабинет; каби-
нет аэрозольной ингаляции; физиотерапев-
тический кабинет. В это время в штате со-
стоят 386 человек. В том числе заслуженные 
врачи рСФСр: В.Л. касаткин, В.П. Голубева, 
Н.Д. Шведчикова. 

В 1979 году больницу имени Пирогова 
возглавила Вера Александровна Галкина.

В.А. Галкина
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В 1981 году на улице Горького вступило в 
строй новое здание больницы №2 имени Пи-
рогова. Два больших корпуса, несколько от-
делений, в том числе общетерапевтическое, 
кардиологическое, кабинет диагностики. 
Отделения оснащены новой медицинской 
аппаратурой. Теперь учреждение могло при-
нять свыше 340 больных. Больница прошла 
реорганизацию: в ее структуру вошла стан-
ция скорой и неотложной помощи. Выдели-
лись в самостоятельные подразделения по-
ликлиника, а чуть позже и станция скорой 
помощи.

В июле 1981 за достигнутые успехи и вы-
полнение заданий десятой пятилетки по раз-
витию народного здравоохранения и меди-
цинской науки Президиум Верховного Совета 
СССр наградил орденами и медалями работ-
ников здравоохранения, в том числе и врача 
больницы №2 города рыбинска Мамонтову 
ксению Валерьевну, которой был вручен ор-
ден «Знак почета». За один только год в боль-
нице, разместившейся в новых корпусах, 
прошли лечение более 6 тысяч пациентов. 
В двух просторных корпусах – несколько от-
делений, в том числе общетерапевтическое, 

кардиологическое, кабинет диагностики. От-
деления оснащены новейшей аппаратурой. 
Оборудованы лаборатории, располагающие 
всем необходимым для быстрого и каче-
ственного проведения анализов. Пациентам 
нравились просторные холлы, светлые, уют-
ные палаты. 

С июня 1983 г по июль 2005 года главной 
медицинской сестрой больницы работала 

Людмила Борисовна Лебедева. Под ее 
руководством в больнице проводились се-
стринские конференции, конкурсы на «Луч-
шую медицинскую сестру». Был организован 

Л.Б. Лебедева

Совет медицинских сестер. В отделениях 
больницы велось наставничество, выросло 
целое поколение грамотных, высококвали-
фицированных медицинских сестер. 

В 1984 году организовано отделение ане-
стезиологии и реанимации; в 1985 – в само-
стоятельное выделено нейрохирургическое 
отделение. Больница гордится отделением 
функциональной диагностики, оснащенным 
по последнему слову медицинской техники 
и укомплектованным высококвалифициро-
ванными специалистами. Функционирует га-
локамера для пульмонологических больных. 
В самостоятельные подразделения выдели-
лись физиотерапевтическая, рентгенологи-
ческая, лабораторная службы. 

коллектив пополнился новыми талантли-
выми специалистами: О.В. руденко, Л.А. Го-
лубева, В.А. кондратьев, М.Ю. Цветков, В.С. 
Заколупин, М.В. Галкина. 74 % врачей име-
ют квалификационные категории. Большая 
часть заведующих отделениями являются 
главными специалистами города. 

1 октября 1985 года на базе кардиологи-
ческого отделения было создано реанима-
ционное отделение с круглосуточным дежур-
ством врачей и сестер.

В этот период больница им. Н.И. Пирого-
ва представляла собой многопрофильное 
учреждение первой категории на 370 коек, 
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которое круглосуточно оказывало экстрен-
ную и плановую травматологическую, ней-
рохирургическую, кардиологическую, глаз-
ную и оториноларингологическую помощь 
населению города и района. На базе кар-
диологического отделения организован блок 
интенсивной терапии для больных с острым 
инфарктом миокарда и жизнеопасными на-
рушениями ритма сердечной деятельности. 

В 1986 году травматологическое отделе-
ние больницы имени Пирогова возглавил 
Михаил Юрьевич Цветков.

В 1993 году в больнице имени Н.И. Пи-
рогова был создан отлично оснащенный им-
портным оборудованием последнего поколе-

ния диагностический центр для медицинских 
исследований. В конце 1994 года больница 
получила сразу три современнейших опера-
ционных микроскопа, которые изготовили 
специалисты ЛОМО по лицензии ведущей 
немецкой фирмы карл-Цейс. В 1994 году 
было проведено 300 операций по удалению 
катаракт и сделано 118 антиглаукомных опе-
раций. 

В начале октября 1994 года в больнице 
имени Пирогова была проведена сложная 
операция – эндопротезирование тазобе-
дренного сустава. Выполнил ее заведующий 
травматологическим отделением больницы 
М.Ю. Цветков. 

М.Ю. Цветков

В больнице имени Пирогова госпитализи-
руют самых тяжелых больных – с травмами, 
ожогами, отравлениями, инфарктами, на-
рушениями сердечного ритма, с неясными, 
трудно прогнозируемыми диагнозами. Япон-
ская видео эндоскопическая аппаратура, 
установленная в больнице, снабженная це-
лым набором эндоскопов (приборов, осна-
щенных осветительными и оптическими си-
стемами для осмотра внутренних органов 
человеческого организма) дала возможность 
врачам больницы проводить эндоскопиче-
ские исследования желудка, 12-перстной 
кишки, дыхательных путей, включая брон-
хи. При этом весь процесс исследования 

отражается на большом экране цветного 
дисплея. Диагностический центр больницы 
получил в свое распоряжение автоматизиро-
ванное рабочее место врача-эндоскописта и 
врача УЗИ. Для этого была разработана спе-
циальная программа. Больница обзавелась 
единственным в городе аппаратом мирово-
го уровня для обследования сердца. Вся эта 
техника дала возможность оценивать здо-
ровье пациента и давать рекомендации по 
предупреждению опасных заболеваний. 

Новым информативным прибором стал 
также японский спирограф с цветным дис-
плеем и автоматической распечаткой всех 
необходимых данных о функциях дыхания и 
также японская установка УЗИ, одна из по-
следних ее модификаций. 

В 2000 году в больнице для пациентов 
и сотрудников была выделена и оснащена 
комната «православной молитвы». В июне 
2001 года буквально накануне праздника в 
честь 80-летия со дня образования, город-
ская больница имени Пирогова получила в 
свое распоряжение рентгеновский аппарат 
фирмы «Филипс», который был смонтирован 
в рентгеновском отделении.

В 2002 году главному врачу больницы 
имени Пирогова Вере Александровне Галки-
ной было присвоено звание Почетный граж-
данин города.
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В 2004 году сразу два сотрудника больни-
цы им. Пирогова – зав. травматологическим 
отделением Михаил Юрьевич Цветков и врач 
кардиолог Ольга Владимировна Бугаева по-
лучили звание «Заслуженный врач». 

В канун нового 2004 года в больнице 
имени Пирогова была установлена уникаль-
ная, дорогостоящая аппаратура для ЛОр-
органов, которая позволяет быстро и точно 
исследовать заболевания уха, горла, носа. 
В ноябре 2004 года диагностического отде-
ление больницы имени Пирогова приобрело 
усовершенствованный аппарат мониторин-
га артериального давления.

развитие лечебного учреждения во мно-
гом зависит от работы административного 
звена и управленческого аппарата. С 1 июля 
2005 года больницей руководит Михаил 
Юрьевич Цветков с командой единомыш-
ленников.

Михаил Юрьевич Цветков – в Пирогов- 
скую больницу пришел врачом-травматоло- 
гом в 1979 году. С 1986 по 2005 годы был 
заведующим травматологическим отделени-
ем, с 2005 – главный врач больницы имени 
Н.И. Пирогова. В 2004 году М.Ю. Цветкову 
было присвоено звание «Заслуженный врач 
РФ», в 2010 году – звание «Почетный граж-

данин города Рыбинск». В 2014 году Миха-
ил Юрьевич награжден медалью ордена «За 
заслуги перед отечеством 2-й степени», при-
суждена премия губернатора Ярославской 
области «Лучший руководитель учреждения 
здравоохранения области». 

С 2014 года М.Ю. Цветков – депутат Му-
ниципального Совета городского округа г. 
Рыбинск. В 2017 году исполнял обязанности 
председателя Муниципального Совета. В на-
стоящее время – 1-й заместитель председа-
теля Муниципального Совета.

Андрей Робертович Исаев – заместитель 
главного врача по лечебной работе, вносит 

большой вклад в работу всего коллектива 
больницы. Врач высшей квалификационной 
категории по специализации эндоскопия. В 
больнице работает с 1980 года. В зоне от-
ветственности – контроль всего лечебного 
процесса в больнице, работа с письмами и 
обращениями граждан. Во время пандемии 
COVID-19 2020 года решал все организаци-
онные вопросы по регистрации пациентов 
и тактике их лечения. Награжден «Почетной 
грамотой Министерства здравоохранения 
РФ», знаком «Отличник здравоохранения»

Ольга Владимировна Бугаева – замести-
тель главного врача по клинико-экспертной 

О.В. Бугаева, М.Ю. Цветков, А.Р. Исаев
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работе. В больницу пришла в 1980 году, в 
коллективе проработала до 2020 года, поль-
зовалась огромным авторитетом и уважени-
ем коллег и пациентов. Важнейшее значе-
ние всегда придавала качеству оформления 
медицинской документации, консультатив-

ной работе, участию в консилиумах. Врач-
кардиолог высшей квалификационной кате-
гории, Заслуженный врач РФ.

Варвара Александровна Уланова – 
заместитель главного врача по клинико-
экспертной работе с 2020 года. Врач-

терапевт, кардиолог. контролирует качество лечения 
пациентов, взаимодействует со страховыми компаниями. 
Большое внимание сейчас уделяет организационной работе 
с COVID-19. 

Александр Геннадьевич Гаврилов – заместитель главно-
го врача по поликлинической работе. В Пироговской больни-
це работает с 1 июля 2014 года. Отвечает за работу поликли-
ники, офиса врача общей практики. Под его руководством 
поликлиника вошла в проект «Бережливое производство». В 
2021 году награжден почетным знаком «Отличник здравоох-
ранения» 

Светлана Николаевна Лебедева – главная медицинская 
сестра. Пришла в больницу в 1983 году. Работала операци-
онной медицинской сестрой, старшей медицинской сестрой 
операционного блока. Награждена грамотами Министер-
ства здравоохранения РФ, главы города Рыбинск. В 2021 
году кандидатура С.Н. Лебедевой внесена на городскую «До-
ску почета» Рыбинска.

Елена Игоревна Егорова – заместитель главного врача 
по экономическим вопросам. Пришла в Пироговскую боль-
ницу в 2020 году. Зарекомендовала себя как грамотный, 
опытный специалист.

Ольга Александровна Колк – главный бухгалтер. Занима-
ет эту должность с 2019 года. Проявила себя компетентным, 
целеустремленным сотрудником. 

В результате активного взаимодействия М.Ю. Цветкова с 
областной и городской властью, Департаментом здравоох-
ранения и фармации Ярославской области, руководителями 
промышленных предприятий, депутатским корпусом и пред-

1-й ряд: Ю.Л. Чижова, С.Н. Лебедева, Е.И. Егорова; 
2-й ряд: А.Р. Исаев, М.Ю. Цветков, М.В. Лаушкин, В.А. Уланова

А.Г. Гаврилов 

О.А. колк
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принимателями, Пироговской больнице ока-
зывается серьезная финансовая поддержка 
в приобретении новой дорогостоящей ме-
дицинской техники, проведении ремонтов 
зданий и помещений, модернизации обору-
дования.

Уже в 2008 году больница имени Пирого-
ва получила в свое распоряжение новейший 
прибор – компьютерный томограф.

Так же в 2008 году было начато строи-
тельство здания нового приемного отделе-
ния. Торжественное открытие состоялось в 
2010 – в год 200-летия со дня рождения вы-
дающегося русского хирурга Николая Ивано-
вича Пирогова.

5 врачебных кабинетов, операционная, 
санитарные комнаты и подсобные помеще-
ния – все это включает в себя новый при-
емный покой. Площадь помещения – более 
пятисот квадратных метров – позволила раз-
местить здесь операционную, выделить от-
дельный кабинет и душевую для приема и 
обработки социальных больных.

На строительство нового приемного по-
коя было затрачено около 17-ти млн. рублей. 
В смету вошли и масштабные работы по бла-
гоустройству прилегающей территории. За-
асфальтированы подъездные пути, организо-
вана парковка для машин скорой помощи. 
В декабре 2012 года в приемном отделении 
был установлен первый в городе магнитно-
резонансный томограф.
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В эти годы больница Пирогова организу-
ет медицинское обслуживание участников 
и гостей российского этапа кубка мира по 
лыжным гонкам в центре лыжного спорта 
«Демино». М.Ю. Цветков является бессмен-
ным главным врачом ростех Деминского 
лыжного марафона.

Сегодня Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения Ярославской 
области «Городская больница № 2 имени 
Н.И. Пирогова» – это современное много-
профильное учреждение. Стационар на 301 
койку, травматологический пункт на 60 по-
сещений в смену, поликлиника на 270 по-
сещений в смену оказывают круглосуточ-
ную специализированную медицинскую 
помощь жителям города и других районов 

Ярославской области. На базе стационара 
организован травматологический центр вто-
рого уровня для пациентов, пострадавших 
в дорожно-транспортных происшествиях, 
межрайонный центр по оказанию помощи 
эндокринологическим, инфекционным паци-
ентам и с заболеваниями ЛОр-органов. 

В состав стационара входят травматологи-
ческое, нейрохирургическое, оториноларин-
гологическое, приемное и физиотерапевти-
ческое отделения, отделение анестезиологии 
– реанимации, эндокринологическое, ин-
фекционное, два терапевтических отделе-
ния, диагностическое и рентгенологическое 
отделения, дневной стационар, клинико-
диагностическая и бактериологическая ла-
боратории, отдел информации.

В больнице проводится весь комплекс 
современной диагностики: ультразвуковые 
исследования, лабораторные, эндоскопиче-
ские, электрокардиографические, рентгено-
логические (включая магнитно-резонансную 
и рентгеновскую компьютерную томогра-
фию), велоэргометрические исследования, 
допплерографию, суточное мониторирова-
ние электрокардиограмм, артериального 
давления и др., что позволяет улучшить каче-
ство диагностики и сократить сроки лечения 
больных. 

Организация работы всех параклиниче-
ских служб в круглосуточном режиме по-
могает дежурной бригаде, состоящей из 
врачей – травматологов, нейрохирургов, 
анестезиологов-реаниматологов, терапевта, 
своевременно, качественно, на высоком 

профессиональном уровне оказывать экс-
тренную специализированную медицинскую 
помощь поступающим пациентам. 

С целью улучшения качества обслужива-
ния амбулаторных больных, как стационар-
замещающий метод лечения, создано отде-
ление дневного стационара на 18 коек, в 
настоящее время доведено до 25 коек (21 
– при работе в 2 смены, 4 койки – 3 сме-
ны), что позволило сократить койки кругло-
суточного пребывания пациентов, при этом 
значительно улучшилось качество лечения 
пациентов.  

Больница участвует в проекте «Бережли-
вое производство», в рамках которого произ-
ведены ремонты холла поликлиники, ремонт 
в травматологическом пункте и др.
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В 2020 году была проведена большая 
работа по оптимизации учреждения в связи 
с пандемией новой коронавирусной инфек-
ции COVID-19.

В настоящее время много внимания 
М.Ю. Цветковым уделяется инфекционному 
отделению, единственному в городе. Ме-
дицинские работники его первыми начали 
оказывать помощь больным с тяжелым и 
средне-тяжелым течением болезни от но-
вой коронавирусной инфекции населению 
города и прилегающих районов области. В 
отделении перепрофилированы 60 коек для 
лечения больных с новой коронавирусной 
инфекцией, создана палата интенсивной те-
рапии для оказания медицинской помощи 
нуждающимся в проведении инвазивной ис-
кусственной вентиляции легких на 3 койки. 

На сегодняшний день в инфекционном 
отделении 44 койки оснащены кислород-
ными точками, приобретены 3 аппарата ис-
кусственной вентиляции легких для палаты 
реанимации и интенсивной терапии, 5 кон-
центраторов кислорода. Налажена работа 
бактериологической лаборатории по выпол-
нению обследований на COVID-19 методом 
ПЦр-исследований. Организована четкая 
работа инфекционных бригад по лечению 

инфекционных больных круглосуточно. При-
влечено гуманитарной помощи более чем 
на 5 млн. рублей для закупки средств инди-
видуальной защиты. Приобретены автомо-
биль, установлен газификатор на 3 тонны, 
смонтирован кислородопровод в инфекци-
онное отделение. Для оперативного реше-
ния вопросов, связанных с профилактикой, 
диагностикой и лечением новой коронави-
русной инфекции, еженедельно проводятся 
совещания с персоналом в отделении для 
лечения больных с COVID-19. 

Сегодня в больнице трудятся 655 сотруд-
ников: 99 врачей, 4 специалиста с высшим 
немедицинским образованием, 289 средне-
го медицинского персонала, 29 младшего 
медицинского персонала и 231 – прочего. 
Обеспеченность врачами– 49%, средними 
медицинскими работниками 72%. Поэто-
му главным врачом Михаилом Юрьевичем 
Цветковым ведётся большая работа по при-
влечению в больницу врачей и средних ме-
дицинских работников: он выступил инициа-
тором выделения для молодых специалистов 
муниципального жилья, также медицинские 
работники получают возмещение оплаты за 
съемное жилье из муниципального бюдже-
та. 

ТравмаТологичеСкое оТделение
«гБУз яо городСкая Больница №2 

имени н.и. Пирогова»

ТравмаТологичеСкое оТделение

Хирургическое отделение на 50 коек на-
чало функционировать с момента открытия 
больницы в 1921 году. Здесь сразу же стали 

работать два замечательных хирурга: Миха-
ил Николаевич Бронников и рафаил рафаи-
лович Сыромятников.

Доктор А.Н. Бронников 
во время операции
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Больница им. Пирогова стала своего рода 
школой повышения квалификации моло-
дых хирургов, а также базой фельдшерско-
акушерского образования. 

С подачи Пироговской больницы была 
организована учеба молодых хирургов поли-
клиник и здравпунктов в целях повышения 
их квалификации при первичной обработке 
ран. Если в 1924 году в больнице работало 2 
хирурга, то в 1936 – уже 7. 

Благодаря этим новациям в городе резко 
снизился процент смертности, нагноений и 
потери общей трудоспособности. Серьезную 
помощь больница оказала и сельской меди-
цины. 25% всех больных составляли в то вре-
мя жители района. Поэтому статус больницы 
вырос до значения межрайонной. 

В операционной

В 1938 году больница получила возмож-
ность в хирургическом отделении поместить 
койки для больных костным туберкулезом.

А.И. Лисовский с коллегами

ТравмаТологичеСкое оТделение

Осмотр больного перед операцией 

Вплоть до 1930 года отделение было сме-
шанным. 

С прибытием в Рыбинск доктора Матве-
евского при больнице им. Пирогова было от-
крыто гнойное отделение. Примерно в это же 
время больница налаживала помощь трав-
матическим пациентам. Итогом этих усилий 
стало открытие в 1932 году палаты травма-
тических больных. Доктор Матвеевский стал 
одним из лучших в городе специалистов 
по травматическим и гнойным больным. 

В этом отделении доктора Шипов и Матве-
евский впервые применили переливание 
свеже-цитратной крови. Это стало заметным 
событием для больницы им. Пирогова того 
времени. 

В середине 30-х годов ординаторами в 
отделении работают молодые хирурги: Смир-
нов, Шуров, Сорокина, романов. 

В 1934 году доктор Матвеевский органи-
зует в своем отделении помощь т.н. «кост-
ным» больным, впервые в городе проводит 
сложные операции на суставах и пластиче-
ские операции на костях. В дальнейшем 
Матвеевский налаживает в больнице по-
мощь травматическим больным с использо-
ванием последних достижений науки, новых 
идей и практических результатов. Здесь на-
лажена круглосуточная помощь подобного 
рода пациентам. Была приобретена специ-
альная аппаратура для скелетной вытяжки 
при переломах конечностей (шины Белера и 
Монтона). Оказание подобной помощи осу-
ществлялось дежурным хирургом. 

С большим трудом удалось наладить пер-
вичную обработку ран. Эту работу также воз-
главил доктор Матвеевский. При этом сроки 
лечения сокращались в десятки раз, и, сле-
довательно, больной быстрее возвращался 
в строй. 
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коллектив травматологического отделения

коллектив хирургического отделения, 1974 год

Самостоятельное травматологическое 
отделение на 75 коек было организовано 
в феврале 1971 года. Первым заведую-
щим отделением стал Горбунов А.В. – врач 
хирург-травматолог 1-ой категории, участник 
Великой Отечественной войны. В отделении 
работали хирурги с травматологической под-
готовкой: Шурыгин С.А., Бутряков В.Н., Зуев 
Л.Е., Мамонтова к.В., Зильберман Е.П., Щер-
баков И.И.

В 1972-1975 годах в отделение пришли 
молодые врачи: Лаушкин В.И., Ерёменко 
М.В., Блюхер Ю.р., Стогов В.В., в 1978 го- 
ду – Цветков М.Ю.

Нельзя не вспомнить с уважением и бла-
годарностью ветеранов, которые участвова-
ли в организации травматологического отде-
ления и отдали все свои знания и силы на 
воспитание молодых кадров. Это медицин-
ские сёстры: Попкова Е.С., Николаева Н.М., 
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Ю.Р. Блюхер

ское, на 30 коек, что позволило выделить из числа травми-
рованных пострадавших с черепно-мозговыми и спиналь-
ными травмами, улучшить качество лечения этого сложного 
контингента больных. Заведующим новым отделением стал 
Шурыгин С.А., врачи-ординаторы: Ерёменко М.В. и Добрецо- 
ва Л.Н.

В 1986 году на должность заведующего травматологиче-
ским отделением был назначен Цветков М.Ю., закончивший 
клиническую ординатуру на кафедре профессора ключев-
ского В.В. в Ярославском медицинском институте.

Благодаря его настойчивости и помощи со стороны адми-
нистрации больницы была усилена и качественно улучшена 
помощь травматологическим больным: организована кру-
глосуточная дежурная бригада из 2-х врачей-травматологов 
и врача-анестезиолога, внедрены новые современные мето-

М.Ю. Цветков

ТравмаТологичеСкое оТделение

Евсюкова Л.Н., Волкова В.Н., кокрина Н.Н., кузнецова В.П., 
Масленникова В.С., Богданова М.В., Шитова Л.Н., санитарка 
операционного блока Синёва З.И. и многие другие.

В августе 1980 года больница им. Н.И. Пирогова перееха-
ла в новое здание на ул. Горького 58 и травматологическое 
отделение разместилось на 1-м и 2-м этажах. 

Большой вклад в организацию работы отделения в этот пе-
риод внёс Беленький В.Е., заведующий с 1979 по 1984 годы. 
Это был грамотный и эрудированный хирург-травматолог. 
Имел печатные работы и выпустил методическую разработку 
по лечению ран и открытых переломов. 

В апреле 1984 года заведующим травматологическим от-
делением был назначен Блюхер Ю.р.

Он провёл реорганизацию травматологической службы: 
в больнице открылось новое отделение – нейрохирургиче-В.Е. Беленький 
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В октябре 1994 года Михаилом Юрьеви-
чем Цветковым была проведена сложная 
операция – эндопротезирование тазобе-
дренного сустава под руководством В.В. 
ключевского.

М.Ю. Цветков особое внимание уделял 
продвижению современных методов лече-
ния. Учился в ЦИТО город Москва, в киеве, 
Ленинграде, кургане, Ярославле. Продви-
гал методы лечения пациентов по методике  
Г.А. Илизарова и обучал этому коллег, про-
водил лечение современными металло-
конструкциями по методике «АО». Особое 

ТравмаТологичеСкое оТделение

ды оперативного лечения больных и многое 
другое. 

Цветкову М.Ю. в 1991 году присвоена 
высшая квалификационная категория, а в 
2004 году звание заслуженного врача рос-
сийской Федерации.

Значительное влияние на рыбинскую 
травматологию оказали главные травма-
тологи Ярославской области. С 1983 года 
профессор ключевский лично курировал 
травматологическое отделение, оперировал 
сложных ортопедических больных, много 
консультировал.

М.Ю. Цветков, В.В. ключевский
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Е.В. Гоголева

И.В. комарова

Сейчас отделение приобрело статус межрайонного трав-
матологического центра 2-го уровня, в нем успешно трудятся: 
четыре врача с высшей категорией: Малышев В.Л., Харлуков 
С.Ф., кирпичёв Е.М., Пименов А.Н. С первой категорией – Ту-
няков к.к., второй категорией – Широков р.Ю. 

10 палатных медицинских сестёр, под руководством стар-
шей медицинской сестры комаровой И.В., 9 операционных 
и перевязочных медсестёр во главе с Гоголевой Е.В. За год в 
отделении оказывается специализированная помощь около 
1500 больных, выполняется порядка 1000 операций. 

коллектив операционной травматологического отделения, 
2021 год

ТравмаТологичеСкое оТделение

развитие методика лечения по «АО» получила во время тес-
ного сотрудничества больницы имени Пирогова с компанией 
«Остеосинтез» города рыбинск, возглавляемой Юрием Ва-
лентиновичем Бакулиным. Более 90 % остеосинтезов с 1994 
года выполнено его металлоконструкциями.

 В последние годы сохраняется высокий уровень травма-
тизма среди населения, увеличилось количество тяжелых и 
множественных травм. Это ставит перед травматологами но-
вые задачи. рыбинские травматологи успешно осваивают и 
внедряют новшества. качество диагностики травматических 
повреждений существенно возросло за счёт использования 
имеющегося в больнице рентгеновского компьютерного то-
мографа.

Ю.В. Бакулин

В.Л. Малышев

Р.Ю. Широков, В.Л. Малышев, С.Ф. Харлуков,  
А.Н. Пименов, к.к. Туняков
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коллектив травматологического отделения, 2021 год

нейрохирУргичеСкое оТделение 
гБУз яо «городСкая Больница №2 

имени н.и. Пирогова»
С самого момента образования больница 

им. Н.И. Пирогова имела хирургический про-
филь. В ее состав входили хирургическое, 
гинекологическое, офтальмологическое, 
отоларингологическое отделения. В февра-
ле 1971 года в городской больнице №2 им. 
Н.И. Пирогова было организовано травмато-
логическое отделение. Больные, имеющие 
нейрохирургический профиль заболевания, 
травмы проходили лечение на базе травма-
тологического отделения.

В 1985 году было организовано нейро-
хирургическое отделение на 30 коек, что 
позволило улучшить оказание медицинской 
помощи больным с травмами центральной 
и периферической нервной системы. С мо-
мента основания отделения его возглавлял 
врач высшей квалификационной категории 
Станислав Анатольевич Шурыгин.

Шурыгин С.А. пришел на работу в больни-
цу им. Н.И. Пирогова в 1968 году, он начи-
нал работу как хирург-травматолог. Это был 
грамотный и эрудированный хирург, пре-
красный человек, хороший организатор. Под 
его началом работали: врачи нейрохирурги 

С.А. Шурыгин

С.А. Шурыгин на обходе 

нейрохирУргичеСкое оТделение
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стоящее время в отделении работают: врач 
нейрохирург первой квалификационной 
категории Самонов И.В., врач нейрохирург 
первой квалификационной категории криу-
лин Д.И., врач невролог Голубицкая Н.И., ме-
дицинские сестры: Авдеева Н.Е., Фадейкова 
Н.В., Ломалова Н.А., Бутусова Н.Н., Зорина 
В.А., старшая медицинская сестра ковалева 
Т.В.. В настоящее время в отделении оказы-
вается специализированная помощь боль-
ным с травмами и заболеваниями централь-
ной и периферической нервной систем, 
воспалительными заболеваниями, послед-
ствиями черепно-мозговых, спиномозговых 

М.В. Лаушкин В.И. Лаушкин, М.В. Лаушкин, С.А. Шурыгин

нейрохирУргичеСкое оТделение

Н.А. Дорофеева, В.П. кузнецова, 
Л.В. королева

Богданов С.Г., Еременко М.В., Лаушкин М.В., 
врач невролог Добрецова Л.Н.. Нельзя не 
отметить вклад среднего медицинского пер-
сонала: старшая медицинская сестра коро-
лева Л.В., медицинские сестры: кузнецова 
В.П., Дележова И.Н., Павлова И.Ю., Чоманас 
Н.Н., Ворончихина Е.А., Авдеева Н.Е.

В 2004 году нейрохирургическое отделе-
ние возглавила врач нейрохирург высшей 
квалификационной категории Еременко Ма-
рина Викторовна. Под ее руководством ра-
ботали врачи нейрохирурги Лаушкин М.В., 
Шурыгин С.А., врач невролог Добрецова Л.Н.

В последние годы, на фоне общего на-
растания уровня травматизма, увеличилось 
количество тяжелых травм центральной и 

периферической нервных систем, онколо-
гических заболеваний, дегенеративных за-
болеваний позвоночника. Это ставит перед 
врачами новые задачи: сократить сроки ле-
чения, повысить его качество. Не стоит на 
месте и медицинская наука, внедряются но-
вые методики, новые материалы. Возросло 
качество диагностики за счет использования 
рентгеновского компьютерного томографа, 
магнитно-резонансного томографа. Приоб-
ретено новое оборудование для операцион-
ной, позволяющее улучшить качество опера-
тивного пособия.

С 2009 года отделение возглавляет врач 
нейрохирург высшей квалификационной ка-
тегории Лаушкин Михаил Викторович. В на-
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травм. За год в среднем оказывается спе-
циализированная помощь около 1000 боль-
ных, выполняется порядка 500 операций. 
Многие сотрудники отделения награждены 

грамотами Министерства здравоохранения 
российской Федерации и знаками «Отличник 
здравоохранения рФ».

коллектив нейрохирургического отделения, 2021 год

оТделение анеСТезиологии 
и реанимации

гБУз яо «городСкая Больница №2 
имени н.и. Пирогова»

Формирование анестезиологической службы больницы 
им. Н. И. Пирогова происходило по общим закономерностям 
становления специальности. Проводить анестезии стали не 
участвующие в операциях доктора. 

Самой заметной среди них и фактически основательни-
цей анестезиологической службы больницы им. Пирогова 
стала ксения Валерьевна Мамонтова, работавшая в боль-
нице с 1970 г, которая, будучи травматологом по специаль-
ности, связала свою профессиональную деятельность с ане-
стезиологией. Из травматологов в специальность пришёл 
Владимир Сергеевич Палёнов. Они были первыми врачами-
анестезиологами-реаниматологами палаты интенсивной те-
рапии в составе травматологического отделения. Из первых 
медсестёр – анестезистов были Арсеньева Г.В., Веселова М., 
Смирнова Т. 

Со временем задач прибавилось, они стали сложнее, по-
явились новые методы лечения, оборудование для жизнео-
беспечения, следящая аппаратура, что не только повышало 
шансы больных на выздоровление, но и потребовало специ-
ализированного круглосуточного наблюдения за ними.

В этой связи в 1984 году было открыто отделение 
анестезиологии-реанимации. Первым его заведующим стал 
Юрий Павлович Николаев, который возглавлял его 21 год. 

к.В. Мамонтова 

Г.В. Арсеньева

оТделение анеСТезиологии и реанимации
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С 2005 по 2010 годы отделение возглавлял Владимир 
Сергеевич Палёнов, с 2010 по 2011 – Сергей Николаевич 
Селезнёв. С 2011 по 2018 годы старшей медицинской се-
строй работала Инна Евгеньевна Брынская.

В 2012 году отделение анестезиологии-реанимации въе-
хало в отремонтированное просторное помещение, занима-
ющее целое крыло этажа. Это значительно облегчило работу 
персонала и улучшило условия для пациентов, поскольку ра-
нее отделение размещалось на двух разных этажах. Теперь 
отделение развернуто на 12 коек, включая находящиеся в 
его подчинении реанимационные койки инфекционного от-
деления. С этого же времени отделением руководит Полина 
Николаевна Мишакова. С 2018 года старшей медицинской 
сестрой работает Татьяна Игоревна романина.

На сегодняшний день невозможно представить работу 
любого стационара, в котором оказывается экстренная кру-
глосуточная помощь тяжело больным, без функционирующе-
го отделения анестезиологии-реанимации.

В отделении проходят лечение пациенты с тяжёлыми трав-
мами, отравлениями, шоками, хроническими заболевания-
ми, инфекционной патологией, пациенты после травматичных И.Е. Брынская 

В.С. Палёнов

коллектив отделения анесте-
зиологии и реанимации 

Медицинские 
сестры-анестезисты

оТделение анеСТезиологии и реанимации

коллектив отделения анестезиологии и реанимации

Г.В. Арсеньева, Ю.П. Николаев, 
к.В. Мамонтова 

О.В. Феоктистов,  
Л.И. Григорьева

кроме того, он занимал должность главного 
анестезиолога-реаниматолога г. рыбинска. 

С этого времени в отделение приходят 
работать врачи уже получившие подготовку 
по специальности «анестезиология и реани-
матология» – А.А. Пацук, А.В. кузнецов, О.В. 
Феоктистов. 

В отделении работают медицинские 
сёстры-анестезисты: Л.И. Григорьева, Л.М. 
Векшина, И.Л. кузнецова, С.В. Смирнова и 
многие другие. Старшей медицинской се-
строй более 25 лет была Галина Васильевна 
Арсеньева. 
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оперативных вмешательств. Им проводится 
соответствующая интенсивная терапия с ис-
пользованием всего спектра имеющегося в 
отделении оборудования. 

В настоящее время в отделении работают 
11 врачей-анестезиологов-реаниматологов, 

коллектив отделения анестезиологии и реанимации, 2021 год

19 сестёр-анестезистов и 13 человек млад-
шего медицинского персонала. Среди них 
есть как опытные, давно работающие в ре-
анимации кадры, имеющие высшие и пер-
вые квалификационные категории, так и мо-
лодые специалисты.

ТравмаТологичеСкий ПУнкТ
гБУз яо «городСкая Больница №2 

имени н.и. Пирогова»

Г.И. Дряженков

рыбинский травматологический пункт при Городской боль-
нице имени Н.И. Пирогова был организован в сентябре 1971 
года в кабинете сохранившегося доныне здания на углу улиц 
Чкалова и Ломоносова, где в то время также помещалась и 
городская скорая медицинская помощь. 

Первым заведующим нового травматологического пун-
кта стал Геннадий Иванович Дряженков – ныне известный 
хирург, профессор кафедры хирургии факультета усовершен-
ствования врачей ЯГМУ. 

Уже в 1972 травматологический пункт переехал в здание, 
находящееся на территории нынешней поликлиники имени 
Н.А. Семашко и его возглавил Виктор Иванович Лаушкин, 
старшей медицинской сестрой была назначена Мария Мои-
сеевна Левина. Тогда же пришли на работу медицинские се-
стры Татьяна Николаевна 

Соловьева и Валентина Николаевна Чистякова, которые 
ушли на заслуженный отдых лишь в 2020 году. Чуть позже 
в травматологический пункт пришла медсестра Галина Нико-
лаевна Фёдорова, также много лет отдавшая травматологи-
ческому пункту. Дежурства врачей обеспечивались приходя-
щими врачами из хирургического стационара Пироговской 
больницы, находящегося тогда в здании хлебной биржи на 
Волжской Набережной. Среди них были опытные хирурги Ста-
нислав Анатольевич Шурыгин, Владимир Ефимович Белень-
кий, Виктор Иванович Лаушкин. Именно они первые стали 

ТравмаТологичеСкий ПУнкТ
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годы. Тогда же были организованы круглосу-
точные экстренные дежурства и плановый 
повторный приём.

С 1984 и по 2006 годы травматологиче-
ский пункт возглавляли Сергей Фёдорович 
Харлуков, Анатолий Михайлович Чичкин, 
Ирина Алексеевна Германова, Игорь Вик-
торович князев, и снова Виктор Иванович 
Лаушкин. 

Со второй половины 1980-х и в 1990-х 
годах здесь по системе ротации работали 
врачи из травматологического отделения  
ГБ 2: Евгений Михайлович кирпичев, Виктор 
Львович Малышев, Александр Николаевич 
Пименов, Олег Аркадьевич Лесков. Штат-
ными врачами в тот период времени были, 
кайрат кенесбекович Туняков, Вера Дми-
триевна Овчинникова, Анатолий Михайло-
вич Чичкин. 

С 1986 по 2005 годы в травматологиче-
ском пункте регулярно проводил консуль-
тации главный травматолог города, врач 
высшей квалификационной категории, За-
служенный врач рФ М.Ю. Цветков.

Во второй половине 80-х и 90-х годах 
старшими медицинскими сёстрами рабо-
тали Наталья Сергеевна крылова, Наталья 
Викторовна Яковлева, Ольга Юрьевна Вик-
торова, а с 1996 года и по настоящее время 
старшей медицинской сестрой травматоло-
гического пункта является Елена Вячесла-
вовна Новикова, награждённая в 2015 году 
грамотой Министерства здравоохранения 
рФ. 

С 2006 года заведующим отделением 
является врач высшей квалификационной 
категории константин Юрьевич Голованов, 
который также награжден грамотой Мини-
стерства здравоохранения рФ в 2012 году. 

оказывать экстренную амбулаторную травматологическую 
помощь в ночное время. 

С 1979 года здесь работали М.Ю. Цветков и В.В. Стогов. 
В.В. Стогов в течение 3-х лет был заведующим травматологи-
ческим пунктом. 

В 1980 году травматологический пункт был развернут на 
первом этаже здания городской поликлиники № 2 на улице 
куйбышева дом 3, где он и размещается в настоящее время, 
а Виктор Иванович Лаушкин стал его заведующим на долгие 

В.В. Стогов

В.И. Лаушкин 

ТравмаТологичеСкий ПУнкТ
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Экстренный прием больных любого возраста в травма-
тологическом пункте ведется круглосуточно семь дней в не-
делю. Территория обслуживания включает городской округ 
рыбинск и рыбинский район Ярославской области. Выполня-
ются первичная хирургическая обработка ран, иммобилиза-
ция переломов, пункции суставов.

 По будним дням работает плановый прием травматолога, 
где больные проходят дальнейшее консервативное лечение 
полученных ими травм. Там же наблюдаются пациенты после 
прохождения лечения в условиях стационара. Выполняются 
лечебные блокады при различных ортопедических заболева-
ниях, а также некоторые плановые оперативные вмешатель-
ства.

На базе травматологического пункта функционирует един-
ственный в городе антирабический центр, где наблюдаются 
больные, пострадавшие от укусов животных. к.Ю. Голованов

Е.В. Новикова
коллектив травматологического пункта, 2011 год

В настоящее время в травматологиче-
ском пункте работают:

к.Ю. Голованов – заведующий отделени-
ем, травматолог высшей категории;

М.А. ковалев – врач-травматолог высшей 
категории; 

О.А. Лесков – врач-травматолог 1-й кате-

гории;
П.С. разгулин – врач-травматолог 1-й ка-

тегории;
В.А. Ноговицин – врач-травматолог;
Молодые специалисты – врачи-травмато-

логи: А.М. Азизов, А.А. Беланович, П.С. каля-
гинов.

ТравмаТологичеСкий ПУнкТ
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1-е ТераПевТичеСкое оТделение
гБУз яо «городСкая Больница №2 

имени н.и. Пирогова»
1-е терапевтическое отделение существует с первых дней 

открытия больницы им. Н.И. Пирогова – с 1921 года. На мо-
мент основания больницы, отделение располагало неболь-
шим количеством коек и, вплоть до 1934 года, здесь было 
всего 40 мест для больных. Многие больные просто лежали 
на топчанах. Отсутствовало необходимое оборудование и ин-
вентарь. 

В 1935 году число коек выросло до 75. Увеличился штат 
врачей. В составе его – заведующий и два ординатора. На-
конец, отделение получает приспособленное из бывшего 
музея медицины помещение. Оснащается необходимым ин-
вентарем и терапевтическим оборудованием, позволяющим 
осуществлять все необходимые терапевтические мероприя-
тия. Постепенно налаживается работа лаборатории, дающей 
возможность проводить не только клинические, но и отчас- 
ти – биохимические исследования. расширены возможности 
рентгеновских исследований. Открыт физиотерапевтический 
кабинет, в котором на ½ ставки работает врач физиотера-
певт. Эти меры позволили проводить полное клиническое об-
следование и комплексное лечение больных с применением 
методов и достижений терапевтической науки. 

к 1941 году число больничных коек достигает 92. В годы 
войны больница переходит на особый режим работы. Ушли 
на фронт многие сотрудники, такие как заведующий отделе-
нием врач карашев и врач калинин. 

Н.А. карашев 

1-е ТераПевТичеСкое оТделение

Под руководством старшей медицинской 
сестры Елены Вячеславовны Новиковой ра-
ботают 16 медицинских сестер, из которых 
6 имеют высшую квалификационную кате-
горию, 5 – первую и 2 – вторую. Также ра-
ботает прочий персонал: 4 администратора, 
кастелянша, 6 уборщиц и два работника гар-
дероба. 

коллектив травматологического пункта, 2021 год

За годы своего существования в травма-
тологическом пункте сформировался сла-
женный профессиональный коллектив, спо-
собный в любой день недели, в любое время 
суток оказать высококвалифицированную 
травматологическую помощь любому чело-
веку любого возраста. 

Полувековое дежурство по экстренной 
амбулаторной травматологии в городе ры-
бинске продолжается…
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Главный врач больницы Н.А. кара-
шев, демобилизовавшийся из армии 
направляет свою энергию на обору-
дование терапевтического отделения 
и создания необходимых условий для 
полноценного клинического обслужи-
вания жителей города. 

В.П. Голубева, И.П. Чернышева, 
Ф.М. Мельникова 

Медицинский персонал больницы

1-е ТераПевТичеСкое оТделение

Ф.М. Мельникова

Призваны в армию многие медсестры. Обязанности 
заведующей отделением выполняет Лобанова, на месте 
врачей-терапевтов мужчин работают Фаина Михайловна 
Мельникова, Н.И. Александрова. В связи с уходом в ар-
мию рентгенолога и врача лаборанта, поначалу прекратил 
функционировать рентген, ухудшилась работа лаборатории. 
Оставшиеся врачи вынуждены были осваивать профессию 
рентгенолога, чтобы качество лечения не ухудшилось. Отде-
ление работает с постоянной перегрузкой: на 88 штатных 
койках размещаются 116 больных. Терапевты вместе с хи-
рургами участвуют в дежурствах, во время которых произ-
водят первичную обработку ран. Проводят практические за-
нятия со студентами медицинских ВУЗов, курсантами рОкк, 
в фельдшерской школе. Организованы занятия с врачами 
поликлиник, целью которых стало повышение квалификации 
врачей разных специальностей. 

Уже к 1947 году больница располагает оборудованной ла-
бораторией, проводящей необходимые анализы, рентгеном 
и физиотерапевтическим кабинетом. Входят в практику но-
вые виды медикаментозного лечения: сульфидные препара-
ты, позволяющие снизить смертность до минимальных цифр, 
аскорбиновая и никотиновые кислоты, глюкоза – препарат, 
позволявший буквально вытаскивать больных с того света. 
компашок, победивший смертность от злокачественного 
малокровия, симпатомиметик, и, наконец, пенициллин, даю-
щий поразительный эффект при септических заболеваниях. 
кроме медикаментозного, широко применяется физиолече-
ние в виде кварцем, соллюкса, диатермии, ванн. В планах 
больницы было применение грязелечение с использованием 
торфоргрязи и сапропелей. 
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В.В. Лопатин

В 1970-м году отделение возглавил врач высшей катего-
рии В.В. Лопатин, проработавший в этой должности 9 лет.

Н. В. Никольская была назначена заведующей отделени-
ем 15.10.1979 года. До этого времени Наталья Васильевна 
работала в 1-ом терапевтическом отделении интерном, за-
тем врачом-терапевтом. Она награждена грамотой Мини-
стерства здравоохранения и грамотой областного Департа-
мента здравоохранения и фармации.

В 1981-м году отделение приняла Г.П. Беленькая, стар-
шей медицинской сестрой стала Л.В. Бойцова. Здесь тру-
дятся врачи: А.р. Исаев, С.Н. каменский, И.В. Николь-
ский; медицинские сестры: Н.В. Сальникова, В.Г. Фунтова,  
М.Д. Ананьева, Т.С. Сентюрина, Л.р. Зайцева, А.Н. Мед-
ведева, Н.В. королева, З.В. Шибаева, А.А. курганова,  
Н.Н. Ершова. 

1-е ТераПевТичеСкое оТделение

Л.В. Бойцова Г.П. Беленькая (слева)

До 1970 года отделение возглавляла За-
служенный врач рСФСр Фаина Михайловна 
Мельникова. В 1962 году ей было присвое-
но звание «Заслуженный врач рСФСр». Фаи-
на Михайловна награждена орденом «Знак 
Почёта», медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941 г.», ме-
далью «За Победу над Германией», значком 

коллектив отделения 

«Отличник здравоохранения».
Долгое время в отделении работали: за-

служенный врач рСФСр Наталья Дмитриев-
на Шведчикова, врач 1-й категории роберт 
Васильевич Исаев, врач Ю.А. Майорова. 
Большую роль в успешной работе отделения 
сыграли медсестры: Е.В. Шугурова, Л.Н. Бе-
лова. 
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С 1995 года заведующим отделением яв-
ляется Андрей Геннадьевич Дудников.

Андрей Геннадьевич работает в отделении 
с августа 1987 года. Врач-терапевт высшей 
квалификационной категории, награжден 
грамотой Министерства здравоохранения 
«За заслуги в области здравоохранения». 

В отделении работают два врача:
Надежда Евгеньевна Фомичёва – врач-

терапевт высшей квалификационной катего-
рии;

Екатерина Вячеславовна Егорова – врач-
терапевт, молодой специалист.

Н.Е. Фомичёва А.Г. Дудников З.В. Шибаева

Старшая медицинская сестра отделе-
ния – Зоя Владимировна Шибаева, имеет 
высшую квалификационную категорию, на-
граждена Почетной грамотой Министерства 
здравоохранения рФ «За заслуги в области 
здравоохранения», значком «Отличник здра-
воохранения».

Всего в отделении работают 14 медицин-
ских сестёр с высшей и первой квалифика-
ционной категорией. 

Ежегодно в отделении получают медицин-
скую помощь от 1500 до 2000 пациентов со 
всеми видами патологии внутренних орга-
нов.

1-е ТераПевТичеСкое оТделение

коллектив 1-го 
терапевтического отделения

С.Н. каменский 
и Л.М. Вейсблат
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2-е ТераПевТичеСкое оТделение 
гБУз яо «городСкая Больница №2 

имени н.и. Пирогова»

2-е терапевтическое от-
деление начало свою ра-
боту с 1 января 2010 года. 
Оно было создано на базе 
кардиологического отделе-
ния в связи с образованием 
сосудистого центра на базе 
городской больницы №6.

Первоначально отделе-
ние было рассчитано на 60 
коек, из них 12 коек эндо-
кринологического профиля. 
С 1-ого июня 2013 года, в це-
лях улучшения качества ока-
зания эндокринологической 
помощи жителям города, 
количество эндокринологи-
ческих коек было увеличено 
до 24-х, и выделено в само-
стоятельное эндокриноло-
гическое отделение больни-
цы. количество коек 2-ого 
терапевтического отделения 
уменьшилось до 34-х.

В.Б. Подречнев

В штате 2-го терапевтического отделения в настоящее 
время работают 2 врача-терапевта: Юрий Анатольевич Гу-
сев, врач-терапевт высшей категории и совместитель врач-
терапевт первой категории Елена Николаевна Смирнова. 
Заведует отделением врач-терапевт высшей категории Ва-
лерий Борисович Подречнев. Службу среднего и младшего 
медицинского персонала возглавляет старшая медицинская 
сестра отделения Татьяна Владимировна Баранова, которая 

2-е ТераПевТичеСкое оТделение

коллектив 
1-го терапевти-
ческого 
отделения, 
2011 год

коллектив 
1-го терапевти-

ческого 
отделения, 

2021 год
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В.Б. Подречнев 

Т.В. Баранова

Врачи и медсестры отделения систематически проходят 
курсы повышения квалификации, участвуют в клинических, 
городских и областных конференциях, владеют большин-
ством современных методов обследования и лечения. Врачи 
отделения неоднократно отмечались благодарностями и по-
четными грамотами городского и областного департаментов 
здравоохранения. Заведующий отделением В.Б. Подречнев 
имеет наградной знак «Отличник здравоохранения», звание 
ветеран труда. Старшая медсестра отделения Т.В. Баранова 
также отмечена благодарностями департаментов области и 
города. Медицинские сестры отделения Молибога М.В., ка-
линина Л.Г., Полякова А.С., ныне находящаяся на заслужен-
ном отдыхе медсестра Дементьева Н.В. были отмечены бла-
годарностями ко дню медицинского работника. 

коллектив медицинских сестер  
2-го терапевтического отделения

2-е ТераПевТичеСкое оТделение

имеет высшую квалификационную катего-
рию. Средний медицинский персонал отде-
ления составляют процедурная медсестра и 
10 медицинских сестер. 

Терапевтическое отделение оказывает 
специализированную медицинскую помощь 
населению, проживающему в районе об-
луживания поликлиники ГБУЗ ЯО «Городская 
больница №2 имени Н.И. Пирогова» и поли-
клиники имени Семашко, а также сельским 
жителям из прилежащих районов. Больным 
проводится обследование и лечение с раз-

личными видами патологии внутренних ор-
ганов. В своей работе врачи отделения ру-
ководствуются стандартами и протоколами 
лечения, клиническими рекомендациями. 
Обследование больных в стационаре прово-
дится с использованием всех возможностей 
отделения функциональной диагностики, 
рентгеновской и лабораторной службы, вклю-
чая компьютерную и магнитно-резонансную 
томографию. Все это позволяет улучшать ка-
чество работы отделения.
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ренТгенологичеСкое оТделение
гБУз яо «городСкая Больница №2 

имени н.и. Пирогова»
С первых же дней своего существования (1921г.) в боль-

нице имени Н.И. Пирогова был организован и оборудо-
ван рентгеновский кабинет. Его организатором и первым 
руководителем-рентгенологом стал врач Сергей Сергеевич 
Дмитриевский. Открытие отделения состоялось 10 июня 
1923 года.

В первые годы работы кабинета использовался старый, 
рентгеновский аппарат, но в 1925 году кабинет был рекон-
струирован, был установлен новый рентгеновский аппарат. 
Появилась возможность применять не только р-скопию и 
р-графию, но и рентгенотерапию.

В годы войны больница переходит на особый режим ра-
боты. Ушли на фронт врачи, призваны в армию многие мед-

С.С. Дмитриевский

коллектив 
рентгенологического 
отделения

ренТгенологичеСкое оТделение

С 2020 года в связи с пандемией COVID-
19 персонал отделения активно участвует в 
оказании помощи пациентам с коронавирус-
ной инфекцией. Все сотрудники отделения 
прошли дополнительные курсы для врачеб-
ного и среднего медицинского персонала по 

оказанию медицинской помощи пациентам 
с коронавирусной инфекцией. 

Несмотря на возрастающую нагрузку, 
персонал отделения продолжает повышать 
свой профессиональный уровень, участвуя в 
онлайн-конференциях и вебинарах. 

коллектив 2-го терапевтического отделения, 2021 год
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В 1974 году, после ухода кирюшина 
Адольфа Александровича, на должность за-
ведующей рентгеновским отделением была 
назначена Дронникова Татьяна Евгеньевна. 

За этот период в отделении произошло 
много преобразований. В 1980-1981 годах 
после переезда больницы на новую базу, от-
деление пополнилось тремя рентгеновскими 
кабинетами, два из которых расположены 
на базе стационара и один на базе поликли-
ники. Так же на базе поликлиники был орга-
низован кабинет ФЛГ.

В 2008 году на базе отделения был от-
крыт кабинет рентгеновской компьютерной 
томографии, в котором было установлено 

современное оборудование, позволившее 
значительно расширить объем исследова-
ний и внедрить новые технологии. В 2014 
году кабинет был расширен и установлен 
второй новейший мультиспиральный ком-
пьютерный томограф. В 2012 году в состав 
отделения был введен кабинет магнитно-
резонансной томографии, ещё более расши-
ривший спектр возможностей отделения.

Татьяна Евгеньевна Дронникова возглав-
ляла отделение в течение 45 лет, по совме-
стительству являясь главным рентгенологом 
города рыбинска. За это время Татьяна Ев-
геньевна воспитала на базе больницы много 
врачей рентгенологов, она награждена гра-

врач-рентгенолог 
И.В. Галкина 

ренТгенологичеСкое оТделение

сестры. В связи с уходом на фронт рентгенолога и врача-
лаборанта, рентген поначалу прекратил функционировать, 
ухудшилась работа лаборатории. Оставшиеся врачи вынуж-
дены были осваивать профессию рентгенолога, чтобы каче-
ство лечения не ухудшилось.

В дальнейшем рентгеновский кабинет возглавил врач 
рентгенолог кирюшин Адольф Александрович. 

В 1972 году на базе больницы был организован травмато-
логический пункт, и в 1975 году отделение было расширено 
за счет нового рентгеновского кабинета в травматологиче-
ском пункте, где был установлен новый рентгеновский аппа-
рат (до этого снимки пациентам травматологического пункта 
выполнялись на базе поликлиники «Семашко»).

коллектив 
рентгенологического 
отделения, 1974 год

Т.Е. Дронникова 
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Л.П. Гежаколлектив 
рентгенологического отделения 

Старший R-лаборант И.В. Евдокимова, 
санитарка Л.Н. константинова, 
врач-рентгенолог И.В. Галкина

ренТгенологичеСкое оТделение

И.В. Евдокимова Заведующий отделением С.В. Лаушкин

Старший рентгенолаборант 
И.И. Трапезина

мотой министра здравоохранения рФ и званием «Ветеран 
труда». В 2019 году Т.Е. Дронникова вышла на заслуженный 
отдых. 

С 2019 года отделение возглавляет врач рентгенолог Ла-
ушкин Станислав Викторович, старший рентгенолаборант 
отделения – Ирина Игоревна Трапезина. С 2020 года отде-
ление практически полностью перешло на новые цифровые 
технологии визуализации рентгенологических и магнитно-
резонансных исследований.

В настоящее время в составе отделения трудятся девять 
врачей рентгенологов и двадцать рентгенолаборантов.
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Л.Н. кузнецова, Ж.И. Дубровская,  
Л.А. Баруздова

Врач кардиолог Ольга Владимировна 
Бугаева, врач высшей квалификационной 
категории, Заслуженный врач рФ, вела па-
циентов дневного стационара кардиологиче-
ского профиля.

Врач-терапевт первой квалификационной 
категории Елена Николаевна Шапочкина ле-
чит пациентов отделения с момента откры-
тия терапевтических коек.

Пациентов неврологического профиля 
ведут врачи Наталья Игоревна Тупицына 
и врач 1-й категории Марина Леонидовна 
Грибкова.

О.В. Бугаева Е.Н. Шапочкина

Н.И. Тупицына М.Л. Грибкова

дневной СТационар

дневной СТационар
гБУз яо «городСкая Больница №2 

имени н.и. Пирогова»
Дневной стационар ГБУЗ 

ЯО «Городская больница 
№2 имени Н.И. Пирогова» 
принял первых пациентов в 
январе 2010 года. Первы-
ми сотрудниками отделения 
стали врач-офтальмолог Вла-
димир Степанович Заколу-
пин, старшая медицинская 
сестра Жанна Ивановна 
Дубровская, сестра хозяйка 
Людмила Николаевна куз-
нецова.

Дневной стационар был 
организован для проведе-
ния лечебных, диагности-
ческих, профилактических, 
реабилитационных меро-
приятий пациентам, не тре-
бующим круглосуточного на-
блюдения.

В отделении оказыва-
ется специализированная 
медицинская помощь по 
следующим направлениям: 

Л.А. Баруздова, Л.Н. кузнецова, В.С. Заколупин,  
Ж.И. Дубровская

терапия, кардиология, офтальмология, оториноларингология, 
неврология, травматология. коечная мощность дневного ста-
ционара в настоящее время составляет 52 пациенто-места.

В отделении дневного стационара работают квалифициро-
ванные медицинские кадры, здесь гордятся своими сотруд-
никами. 
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коллектив дневного стационара, 2021 год

дневной СТационар

В отделении много офтальмологических 
пациентов. Врач-офтальмолог Татьяна Нико-
лаевна Ефимова пришла работать в отделе-
ние молодым специалистом, и сейчас имеет 
2-ю квалификационную категорию.

Старшая медицинская сестра отделения 
дневного стационара Антонина Сергеевна 
клинихина трудится в больнице Пирогова в 
течение 30 лет, имеет высшую квалификаци-
онную категорию. 

Заведующая отделением – врач высшей 
категории Валентина Васильевна рыбина.

За время функционирования отделения 
дневного стационара наработаны опреде-

ленные алгоритмы ведения пациентов, сло-
жился дружный, работоспособный коллектив 
сотрудников, что сказывается на качестве 
лечения и показателях работы, которые не-
изменно высоки. В период с 2017 по 2019 
годы здесь пролечено 6926 человек.

Целью работы дневного стационара яв-
ляется совершенствование организации и 
повышение качества оказываемой меди-
цинской помощи в амбулаторных условиях, 
к чему и стремится перспективный молодой 
коллектив дневного стационара ГБУЗ ЯО  
«Городская больница №2 имени Н.И. Пиро-
гова».

 

А.С. клинихина Т.Н. ЕфимоваЗаведующая дневным 
стационаром В.В. Рыбина 
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клиническая лаборатория, 1957 год 

клинико-диагноСТичеСкая 
лаБораТория 

гБУз яо «городСкая Больница №2 
имени н.и. Пирогова»

клиническая лаборатория Пироговской 
больницы была оборудована в 1934 году.  
С 1947 года по 1976 год в клинической ла- 
боратории работала сначала врачом, а за-

Биохимическая лаборатория:  
врач Никифорова, лаборант Медведева

Т.А. Самохвалова 

клинико-диагноСТичеСкая лаБораТория

тем заведующей Тамара Александровна 
Самохвалова. Она много сил отдала органи-
зации лабораторной службы больницы и вос-
питанию кадров.
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В.М. Подобедова М.Ф. Бекетова, Л.Л. Медведева

В 2010 году на должность заведующей 
клинико–диагностической лабораторией 
была назначена Валентина Ивановна Заколу-
пина. Благодаря ее настойчивости и помощи 
главного врача М.Ю. Цветкова кДЛ оснаще-
на и продолжает оснащаться современным 
лабораторным оборудованием. приобрете-
ны гематологические и биохимические ана-
лизаторы нового поколения, коагулометри-
ческие анализаторы, оборудование для ПЦр 
исследований. Это позволяет внедрять но-
вые, современные информативные методы 
лабораторных исследований, даёт возмож-
ность грамотно поставить диагноз и вести 

наблюдение за больными. расширен объем 
и перечень лабораторных исследований, 
выполняемых дежурной службой. За вклад 
в дело охраны здоровья населения и долго-
летний труд В.И. Заколупина имеет благодар-
ность министра здравоохранения россий-
ской Федерации.

В данный момент в клинико–диагности-
ческой лаборатории трудятся биологи Е.Н. 
Гаврилова, Л.Л. Локалова, С.В. Погодина, 8 
лабораторных техников под руководством 
старшего лаборанта Е.В. Басовой, которая 
много сил отдает обучению персонала и кон-
тролирует соблюдение санэпидрежима.

 

М.Ф. Бекетова

клинико-диагноСТичеСкая лаБораТория

М.Ф. Бекетова, Т.А. Самохвалова, 
Л.Л. Медведева

В.М. Подобедова, Л.П. Соломейкина,  
Г. Горина, М.Ф. Бекетова 

С 1955 по 1961 год в коллектив лаборато-
рии влились выпускницы рыбинского меди-
цинского училища – Л.П. Соломейкина, Л.Л. 
Медведева, В.М. Подобедова, М.Ф. Бекето-
ва. Всю свою жизнь они проработали в ла-
боратории больницы имени Н.И. Пирогова, 
являясь ее костяком и примером для моло-
дых сотрудников.

С 1974 по 1990 год врачом-биохимиком 
работал Валерий Николаевич Смирнов, кото-
рый внедрил в практику новые биохимиче-
ские исследования по основным обменам.

Маргарита Фёдоровна Бекетова прора-
ботала в лаборатории 50 лет, с 1976 по 2010 
год возглавляла лабораторию, в течение 20 

лет была главным внештатным специали-
стом по лабораторной службе рыбинска. 
За время ее работы была организована де-
журная лабораторная служба, что позволило 
выполнять лабораторные исследования по-
ступающим больным и тяжелым больным 
лечебных отделений круглосуточно. Своими 
знаниями и опытом она делилась с коллега-
ми и специалистами по лабораторной диа-
гностике всех лечебных учреждений города. 
Маргарита Фёдоровна награждена грамотой 
губернатора Ярославской области «За долго-
летний и добросовестный труд в деле охраны 
здоровья населения».
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коллектив клинико-диагностической лаборатории, 2021 год

Заведующая кДЛ В.И. Заколупина Л.Л. Локалова, Д.М. Малышева

инфекционное оТделение  
гБУз яо «городСкая Больница №2 

имени н.и. Пирогова»
До 1917 года в г. рыбинске было всего 

2 больницы по 30 коек каждая, одна была 
земской, вторая – соматическая. В 1921 
году городская соматическая больница была 
реорганизована в инфекционную городскую 
больницу. 

В первое время вновь образованная ин-
фекционная больница располагала 30 койка-
ми, в дальнейшем число коек увеличилось. 
Все инфекционные больные, как взрослые, 
так и дети стали госпитализироваться для ле-
чения в эту больницу. 

инфекционное оТделение
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косач Петр Петрович, 
кроме лечебной работы в 
больнице, так же препода-
вал в медицинском училище 
и проводил практические 
занятия со студентами на 
базе инфекционной больни-
цы. Морошкин Василий Ни-
колаевич прошёл всю Вели-
кую Отечественную войну, 
награждён орденом Отече-
ственной войны II степени.

Первыми организаторами и главными врачами были ко-
сач Петр Петрович и Морошкин Василий Николаевич. 

С 1921 по 1923 годы в инфекционной больнице в штате 
было всего 2 врача, 5 медицинских сестер, и 12 санитарок. 
Помещение было барачного типа, мало приспособлено для 
лечения детей, особенно младшего возраста. 

С 1941 – 1945 г.г. в больнице оставалось мало персонала, 
т.к. многие врачи и медицинские сестры были мобилизова-
ны на фронт. Несмотря на это в 1942 году больница получила 
переходящее красное знамя обкома, профкома и облиспол-
кома.

Врач-инфекционист  
Т.А. Стрижакова

В 1952 году, в связи с перепланировкой больницы, боль-
ные с летучими инфекциями были переведены в новое ин-
фекционное отделение больничного городка. В больнице 
осталось 150 коек, из них 90 – детские, 69 – взрослые. 

В 1955 году главным врачом инфекционной больницы 
назначена Шульгина Варвара Петровна. В 1955 году орга-
низуется отделение на 40 коек для детей младшего возрас-
та без ухаживающих матерей. Налаживается хозяйственная 
часть больницы. Вновь оборудована дезокамера, прачечная, 
лабораторно-клиническая и бактериологическая лаборато-
рии, рентгеновский кабинет.

В дальнейшем главными врачами больницы работают 
Скляренко Лидия Григорьевна, Голубинская Софья Павловна, 
Шатилова Аза Павловна.

В сентябре 1981 года инфекционная больница перееха-
ла в новое современное здание, в котором находится по 

инфекционное оТделение
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настоящее время. Главным 
врачом в эти годы работал 
Иванов Олег Семенович. 

С мая 1984 года по 
апрель 2006 года на долж-
ности главного врача трудил-
ся заслуженный врач рос-
сии Андреяшев Владислав 
Викторович. 

Заведующая инфекционным 
отделением Н.Ю. Смирнова 

В 2010 году, в результате реорганизации, инфекционная 
больница была присоединена к больнице №2 имени Н. И. 
Пирогова в статусе отделения. Заведующей была назначена 
Смирнова Наталья Юрьевна – врач высшей категории. Н.Ю. 
Смирнова возглавляет отделение до настоящего времени.

Сейчас в штате инфекционного отделения 8 врачей, 
имеющих большой опыт и стаж работы. Это Шлюпкина Еле-
на Владимировна, Николаева Анна Евгеньевна, Шибаева 
Алена Владимировна, Смирнов Андрей Геннадьевич. Сред-
ний медицинский персонал – 2 старшие медицинские се-
стры – Гуляева Елена Алексеевна и комиссарова Марина 

коллектив инфекционного 
отделения, 2011 год

инфекционное оТделение
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Николаевна, 28 палатных медицинских 
сестер,18санитарок, кастелянша Шитикова 
Марина Аркадьевна, диетсестра Журавлева 
Галина калиевна, 6 сотрудников пищеблока. 

С 2020 года в отделении временно раз-
вернуто более 60 взрослых коек для больных 
с новой коронавирусной инфекцией. Инфек-
ционное отделение Пироговки первое в го-
роде начало принимать пациентов с ковидом 
и пневмониями. Сюда везли даже больных 
средней тяжести – только чтобы изолировать. 

Нагрузка на врачей была огромная, учиты-
вая, что на весь рыбинск – всего четыре ин-
фекциониста. Дополнительно был проведен 
кислород в палаты на втором этаже, число 
коек с кислородной поддержкой увеличено с 
30 до 50.

16 декабря 2020 года главный врач ГБУЗ 
ЯО «Городская больница №2 имени Н.И. Пи-
рогова» Цветков Михаил Юрьевич в присут-
ствии работников инфекционного отделения 
вручил медаль «За жертвенное служение» 

врачу-инфекционисту Шлюпкиной Елене 
Владимировне. Медаль вручена в честь об-
щественного признания и благодарности, за 
верность Отечеству, большой вклад в борь-
бу с коронавирусной инфекцией, самоот-
верженность и высокий профессионализм, 
проявленные при исполнении врачебного 
долга.

Министр здравоохранения рФ Михаил 
Мурашко и губернатор Ярославской обла-

сти Дмитрий Миронов 22 марта в Ярославле 
вручили награды медикам региона за вклад 
в борьбу с коронавирусом. Среди награж-
дённых были и сотрудники ГБУЗ ЯО «Город-
ская больница №2 им. Н.И. Пирогова». Смир-
нова Наталья Юрьевна и Смирнова Ирина 
Сергеевна были отмечены благодарностями 
Президента россии, комиссарова Марина 
Николаевна награждена почётной грамотой 
губернатора Ярославской области.

Министр здравоохранения РФ М.А. Мурашко вручает благодарность Президента РФ  
Н.Ю. Смирновой

инфекционное оТделение
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Декабрь 2020 года

15 мая епископ рыбинский и 
романово-Борисоглебский Вениа-
мин вручил врачу-инфекционисту 
ГБУЗ ЯО «Городская больница №2 
имени Н.И. Пирогова» Анне Евге-
ньевне Николаевой медаль русской 
Православной Церкви «Патриаршая 
Благодарность» – «Во внимание к са-
моотверженному труду по борьбе с 
коронавирусной инфекцией».

коллектив инфекционного 
отделения, 

2021 год

инфекционное оТделение
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Бактериологическая лаборатория является неотъемле-
мой частью инфекционного отделения.

Тамара Александровна котерева заведовала бактериоло-
гической лабораторией с 1969 по 1988 годы. 

30 лет отдала лаборатории Тамара Павловна кострова, В 
должности заведующей лаборатории она трудилась с 1988 
по 2016 годы. В 2010 за многолетний добросовестный труд 
Тамара Павловна награждена грамотой Министерства здра-
воохранения рФ. 

Более 20 лет врачом бактериологической лаборатории 
проработала Наталья Александровна Андрияшева и более 
40 лет – лаборант Елена Николаевна Акимова. Елена Нико-
лаевна за многолетний добросовестный труд в 2016 году на-

Т.П. кострова 

Т.А. котерева 
в центре 

граждена грамотой Министерства здравоох-
ранения рФ.

За последние пять лет в бактериологиче-
ской лаборатории много сделано для обсле-
дования пациентов на современном уров-
не. 

Для культивирования и идентификации 
бактерий используются современные отече-
ственные и зарубежные питательные среды 
и тест-системы. В лаборатории проводятся 
обследования пациентов всех отделений Го-
родской больницы №2 им. Н.И. Пирогова, в 
зависимости от профиля отделения и плана 

диагностических мероприятий. Оснащение 
бактериологической лаборатории позволяет 
обнаруживать и идентифицировать все основ-
ные бактерии, вызывающие инфекционные 
заболевания и гнойно-воспалительные про-
цессы любой локализации.

На базе бактериологической лаборатории 
организован отдел ПЦр-исследований. Отдел 
оснащен двумя современными амплифика-
торами, а так же всем необходимым вспо-
могательным оборудованием. При помощи 
молекулярно-биологических методов осу-
ществляется диагностика основных вирус-

инфекционное оТделение
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ных и ряда бактериальных инфекций: грип-
па, коклюша и паракоклюша, гепатитов А, В 
и С, ротавирусной и норовирусной инфекции, 
бактериальных менингитов, энтеровирусной 
инфекции, простого герпеса, ветрянки, ин-
фекционного мононуклеоза и цитомегалови-
русной инфекции. Проводится исследование 
клещей на вирус клещевого энцефалита, 
боррелий, анаплазму и эрлихий. 

С апреля 2020 года бактериологическая 
лаборатория принимает активное участие 

в обследование пациентов на новую коро-
навирусную инфекцию (SARS-CoV-2), за год 
проведено более 20 тысяч исследований.

Заведует бактериологической лаборато-
рией – врач-бактериолог, к.м.н. Антон Юрье-
вич кулибин. Так же в лаборатории трудят-
ся два фельдшера-лаборанта Михеева Т.А.  
и Зверева И.Н., два медицинских лаборатор-
ных техника Полина М.Е. и кузьмина П.Е.,  
а так же лаборант Бузина О.В.

коллектив бактериологической лаборатории, 2021 год

Т.А. Михеева, И.Н. Зверева,  
Н.А. Андрияшева,  
Е.Н. Акимова

оТделение фУнкциональной  
диагноСТики

гБУз яо «городСкая Больница №2 
имени н.и. Пирогова»

Отделение функциональной диагностики 
ГБУЗ ЯО «Городская больница №2 имени 
Н.И. Пирогова» было открыто 1 апреля 1993 
года. Заведующим вновь образованным 
отделением стал врач ультразвуковой диа-
гностики Вадим кронидович ракшин, стар-
шей медицинской сестрой назначена Ната-

лия Александровна Чистякова. В отделении 
проводились ультразвуковые исследования 
сердца, внутренних органов, ЭкГ исследова-
ния, исследования сосудов методом слепого 
Доплера, исследования функции внешнего 
дыхания. В отделении работало 3 врача и 3 
медицинских сестры.

Г.Н. Максимова, Н.А. Чистякова,  
М.В. Галкина, В.к. Ракшин

оТделение фУнкциональной диагноСТики
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В настоящее время в отделении работа-
ют:

копылов Евгений Львович – врач высшей 
категории, стаж 36 лет, 

кутузов Александр Александрович – врач 
I категории, стаж 11 лет,

Шульга Галина Васильевна – врач I кате-
гории, стаж 11 лет,

Шапочкина Елена Николаевна – врач I 
категории, стаж 27 лет,

Чистяком Илья Вячеславович – медицин-
ский брат высшей категории, стаж 19 лет,

Максимова Галина Николаевна – меди-
цинская сестра I категории, стаж 40 лет,

Отделение функциональной диагностики, 
2011 год

кучина Алина Евгеньевна – медицинская 
сестра II категории, стаж 5 года,

Гирина Алена Сергеевна – медицинская 
сестра, стаж 2 года. 

В отделении проводятся обследования 
сердца, внутренних органов, сосудов, су-
ставов, головного мозга, функции внешнего 
дыхания, также в отделении функционирует 
кабинет эндоскопических обследований. 

Так же в состав отделения функциональ-
ной диагностики входит эндоскопическая 
служба. Это подразделение было организо-
вано ещё в 1987 году, его возглавил врач 
высшей категории Андрей робертович Иса-
ев. Для диагностики был приобретен брон-
хоскоп и гастроскоп фирмы «Олимпас». В 
дальнейшем была освоена техника выпол-
нения процедуры колоноскопического ис-
следования аппаратом «Олимпас». С 1990 
по 2005 годы А.р. Исаев являлся главным 
внештатным специалистом по эндоскопиче-
ской службе в городе рыбинск. С момента 
открытия по настоящее время медицинской 
сестрой кабинета эндоскопии работает Ма-
рина Юрьевна Мухина, имеющая I квалифи-
кационную категорию. 

Востребованность эндоскопических ис-
следований огромна. Только за 2019 год 
было проведено 997 гастроскопий, 96 коло-
носкопий, 99 бронхоскопий.

В том же 1993 году диагностический 
центр больницы получил в свое распоряже-
ние автоматизированное рабочее место 
врача-эндоскописта и врача УЗИ. Для этого 
была разработана специальная програм-
ма. Больница обзавелась единственным в 
городе аппаратом для обследования серд-
ца «Тошиба». Вся эта техника дала возмож-
ность оценивать уровень здоровья пациента 
и давать рекомендации по предупреждению 
опасных заболеваний.

В отделении появился новый японский 
спирограф с цветным дисплеем и автомати-
ческой распечаткой всех необходимых дан-

ных о функциях дыхания, а также японская 
установка УЗИ «Тошиба», одна из последних 
ее модификаций. 

С 28 января 1995 года в должность за-
ведующей отделением вступила Марина Вя-
чеславовна Галкина. Под ее руководством в 
отделении начали проводить исследования 
сосудов методом цветного Доплера, а также 
электроэнцефалографии.

12 мая 2008 года заведующим отделени-
ем назначен Евгений Львович копылов. В 
должность старшего медицинского брата 15 
сентября 2008 года вступил Илья Вячесла-
вович Чистяков. 

И.В. Чистяков Е.Л. копылов

оТделение фУнкциональной диагноСТики
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В последние годы отделение обеспечивает функцио-
нальную диагностику как для амбулаторного звена боль-
ницы, так и для стационара.

Функциональная диагностика в настоящее время слу-
жит хорошим подспорьем для врача-клинициста в поста-
новке диагноза. Аппаратура и сами методы совершенству-
ются с каждым годом, расширяется поле для диагностики. 
Сотрудники отделения функциональной диагностики ГБУЗ 
ЯО Городской больницы №2 им. Н.И. Пирогова с каждым 
годом стремятся повышать свой профессионализм, рас-
ширять объем полученных и накопленных знаний и при-
менять их на практике.

А.Р. Исаев, М.Ю. Мухина

коллектив отделения 
функциональной 

диагностики, 
2021 год

оТделение фУнкциональной диагноСТики

Приемное оТделение
гБУз яо «городСкая Больница №2 

имени н.и. Пирогова»
Сегодня невозможно представить работу любого стацио-

нара, оказывающего экстренную круглосуточную помощь, 
без приемного отделения.

Приемное отделение в Пироговской больнице было орга-
низовано с момента открытия – в 1921 году. Больные посту-
пали в приемник с отдельного входа. Здесь производилась 
запись, отбиралось белье для последующей дезинфекции, 
для чего в приемном отделении была специально обустроена 
жаровая каменка. Затем больных мыли в ванной, одевали в 
чистое белье и направляли в соответствующие палаты. В при-
емнике работало 7 душей и 2 ванны. 

Много лет старшей медицинской сестрой приемного отде-
ления работала Анна Николаевна Носухина.

коллектив приемного отделения

А.Н. Носухина

Приемное оТделение
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В разные годы отделени-
ем руководили такие опыт-
ные врачи, как Ж.Б. Сая-
кова, Н.Б. Воронкова, Н.Е. 
Фомичева. С августа 2009 
и по настоящее время от-
делением руководит Лариса 
Петровна Дронникова. В от-
делении проводится диффе-
ренциальная диагностика 
различных заболеваний и 
травм, обследования и ока-
зание экстренной и неотлож-
ной помощи. Только за 2019 Л.П. Дронникова Л.Г. Шитикова

Приемное оТделение

В 2008 году было начато строительство 
здания нового приемного отделения. Торже-
ственное открытие состоялось в 2010 году.

На базе отделения функционирует кабинет 
МрТ, кабинет врача-офтальмолога, врача–

невролога, врача-оториноларинголога. Все 
кабинеты оснащены современным компью-
терным оборудованием, городской и вну-
тренней связью.

Открытие нового приемного отделения, 2010 год
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коллектив приемного отделения, 2021 год

оТориноларингологичеСкое  
оТделение 

гБУз яо «городСкая Больница №2 
имени н.и. Пирогова»

ЛОр отделение больницы №2 было образовано в 1926 
году. Специалистов в распоряжении администрации на тот 
момент не было. Единственный специалист-врач Николай 
Назарович Сухих, основным местом работы которого была 
поликлиника, добровольно посещал больницу для обслужи-
вания больных. Больные этого профиля были размещены в 
других отделениях больницы.

Вскоре отделение получило небольшую комнату на 5 коек, 
и совсем маленькую комнату без окон. В ней была временно 
устроена смотровая. Приходящие на осмотр больные долж-
ны были проходить через основную палату. В этой палате од-
новременно находились и мужчины и женщины. Мужская и 
женская половины были разделены ширмой. В таких услови-
ях специалисты отделения работали в течение 2 с половиной 
лет. И только потом операционная и смотровая палаты были 
разделены. Добавилось еще 2 койко-места. Николай Наза-
рович Сухих возглавлял отделение до 1949 г.

В 1949 г. заведующим лор отделения был назначен врач 
Шипов Николай константинович. Это был высококвалифици-
рованный специалист, любящий свою профессию. При нем 
отделение расширилось. В конце 40-х годов здесь уже было 
25 мест для больных.

Н.Н. Сухих

оТориноларингологичеСкое оТделение

год через отделение прошло 16332 пациен-
та с различными видами патологии внутрен-
них органов, эндокринной патологией, трав-
мами, с заболеваниями лор. органов. Из них 
было госпитализировано 10195 человек.

На сегодняшний день в штате отделения 
работают: заведующая Л.П. Дронникова, 
врач-дежурант Е.Н. Смирнова, старшая меди-
цинская сестра Л.Г. Шитикова, пять медицин-
ских сестер: Н.Е. крутова, Т.А. Трусова, П.Ю. 
Гусева, Е.В. Ворончихина, С.М. Смирнова. 
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Е.М. кан 

Н.В. Скитева 

Н.к. Шипов во время операции, ассистирует врач Е.М. кан

коллектив ЛОР отделения: М.А. Лопатина, М.И. калачик,  
Л.И. Чиркова и др.

оТориноларингологичеСкое оТделение

Специальное оборудование для палаты поступило из быв-
шей земской больницы благодаря доктору Нифонтову. Другое 
оборудование отделение получило через Здравотдел. 

к концу 40-х годов инструментальные предприятия оте-
чественной промышленности освоили выпуск специальной 
медицинской техники, в том числе и такой сложной, как 
бронхоэзофагоскоп, которой была оснащена и Пироговская 
больница. 

За 25 лет существования больницы в ушном отделении 
было проведено 6450 операций. Здесь не только лечили, но 
растили свои кадры: специалистов уха, горла, носа, сотни 
медсестер и фельдшеров. 

Пройдя специализацию в больнице, самые сложные опе-
рации с использованием новой аппаратуры выполнял Н.к. 
Шипов. За свою работу Николай константинович был на-
гражден орденом «Знак почета», значком « Отличник здраво-
охранения», различными почётными грамотами.

В отделении в разные годы работали врачи: А.В. Алек-
сандров, Т.Б. Матвеевская, Н.А. русакова, Н.В. Скитева,  
Е.М. канн, В.А. Лебедев, В.И. Тиханов, Г.Б. кабанова, Ю.А. Ва- 
силенко, медсестра А.И. Якшиц, санитарки А.Ф. романова, 
М.В. Смирнова, А.В. Прыткова. 

Николай константинович Шипов руководил отделением 
вплоть до 1970 года.

Позже в рыбинск, по приглашению, приехала врач из 
Якутии калачик Марта Израилевна. Она стала следующим 
заведующим ЛОр отделения. Марта Израилевна была спе-
циалистом высокого уровня, отличалась строгостью к себе и 
к сотрудникам. Вместе с ней в отделении трудились два мо-
лодых врача: Лопатина Маргарита Анатольевна и Артемова 

Н.к. Шипов

 Г.Б. кабанова 
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М.И. калачик М.А. Лопатина

товарищ. Имела много наград и благодарностей от государ-
ства.

В 1980 году в Пироговскую больницу пришел на работу 
кондратьев Виталий Анатольевич. В 1983 году он прошел ор-
динатуру по лор болезням в Ярославле и вновь вернулся в 
рыбинск. В 80-х годах он прошел специализацию по лор он-
кологии. С его приходом в городе рыбинске стали выполнять 
сложные операции на лор органах: удаление гортани при ра-
ковых заболеваниях, сложные функциональные операции на 
ухе и околоносовых пазухах с использованием микроскопа и 
эндоскопического оборудования. В Ярославль больных почти 
не переводили, старались качественно и на высоком уровне 
провести лечение в рыбинске. Наоборот, многие больные из 

В.Ф. Чернов 

В.А. кондратьев

оТориноларингологичеСкое оТделение

Галина Николаевна. к этому времени вме-
стимость ЛОр отделения составляла 60 коек. 
Врачи успешно справлялись с лечением та-
кого количества больных, лишь изредка под-
ключали областных специалистов. 

После ухода на пенсию Марты Израилев-
ны, отделение возглавила Лопатина Марга-
рита Анатольевна. Она была ученицей Мар-

ЛОР отделение, 1971 год

ты Израилевны, многому научилась у нее. 
Это был одаренный и эрудированный доктор. 
Она никогда не жалела своего времени и сил 
для больного. В любое время дня и ночи её 
можно было вызвать к кровати больного. 
Маргарита Анатольевна чутко откликалась 
на чужую боль. Была ответственный и гра-
мотный специалист, добрый и порядочный 
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других городов, стремились в рыбинск, чтобы проопериро-
ваться именно у него. Виталий Анатольевич был награжден 
значком «Отличник здравоохранения».

В 1993 году Виталий Анатольевич кондратьев возглавил 
лор отделение. Вместе с заведующим в отделении работали 
4 врача: Жилкин Юрий Николаевич, Цыганов Михаил Юрье-
вич, Павлюк константин Иванович и Магомедов Артур ка-
диевич.

Впоследствии в результате реорганизации количество 
коек было снижено с 60 до 35, открылись 6 коек в две смены 
дневного стационара. 

В настоящее время, с марта 2021года, отделение воз-
главляет ученик Виталия Анатольевича, Жилкин Юрий Нико-
лаевич, который трудился в его коллективе с 2000года. Вме-
сте с ним работают два врача: Павлюк константин Иванович 
и молодой специалист, окончивший Ярославскую ординату- 
ру – Сычева Мария Алексеевна. 

Долгое время старшей медсестрой отделения является 
Волкова Ольга Юрьевна. Она была старшей медсестрой при 
трех заведующих. Имеет много наград от государства, в том 
числе почетную грамоту губернатора Ярославской области 
за многолетний и добросовестный труд. кроме нее врачам 
в лечении пациентов помогают 13 медицинских сестер и 12 
сотрудников из числа младшего медицинского персонала. Их 
труд трудно переоценить. 

Ю.Н. Жилкин 

О.Ю. Волкова

оТориноларингологичеСкое оТделение

коллектив оториноларингологического отделения, 2021 год
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Поликлиника 
гБУз «городСкая Больница № 2 им. 

н.и. Пирогова»
До 1930 года все население г. рыбинска, 

проживающее за р. Черемухой, обслужива-
лось амбулаторией №6, расположенной в 
районе кожзавода им. Ленина. В амбулато-
рии работало 3 фельдшера.

Городская поликлиника №2 была основа-
на в 1930 году, и находилась в доме №49 по 
улице рабочая. Организатором поликлиники 

был врач карташев. С середины 30-х до на-
чала 40-х годов поликлиникой руководила 
Луиза Менделеевна Фафман.

В 1946 году поликлинику №2 перевели 
в трехэтажное здание по улице М. Горького 
(сейчас на этом месте находится ТЦ «кос-
мос»). руководителем поликлиники в то вре-
мя был Василий Гаврилович Ярославцев.
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В начале 1952 года поликлиника была 
объединена с инфекционной больницей, но 
уже со 2 июня 1956 года поликлиника вновь 
стала самостоятельным ЛПУ, а в 1959 году 
заняла первый этаж дома №3 по улице куй-
бышева (сейчас там находится травматоло-
гический пункт и бюро МСЭ).

С 1952 года по 1970 год главным врачом 
поликлиники № 2 была Дукор Нина Григо-
рьевна. В это время в поликлинике работают 
такие известные специалисты, как: невропа-
толог Василий Александрович Масленников, 
терапевт Нина Ивановна Исмаева, терапевт 
Людмила Федоровна Смирнова, ЛОр Ва-
лентин Александрович Лебедев и его жена 
терапевт Галина Алексеевна Лебедева, оку-
лист Людмила Борисовна Шадрина, хирург 
Мария Ивановна Малышева, невропатолог 
Нина Михайловна Легкова, зубные врачи 

Валентина Васильевна Стрижова и Галина 
Алексеевна Ласточкина а так же многие дру-
гие. Председателем Вк была роза Яковлев-
на Островская. Нельзя не отметить работу 
на уровне врачей фельдшеров поликлини-
ки: это Софья Федоровна Сторожева, Павел 
Александрович Добрынин, фельдшеры ам-
булатории поселка копаево – Панова Нина 

Поликлиника



126 Больница имени николая ивановича Пирогова 127

Сад имени Фейгина День здоровья в Дк «Полиграфмаш»

Поликлиника

Геннадьевна, коршунов Борис Дмитриевич, 
каменская Людмила Павловна. Сестринскую 
службу тогда возглавляла Базанова Зинаида 
Васильевна.

С 1967 года в поликлинике работала ме-
дицинской сестрой подросткового кабинета 
Татьяна Николаевна Глобинова. С 1982 по 
2015 годы она была старшей медицинской 
сестрой терапевтического отделения, за 
свой труд награждена значком «Отличник 
здравоохранения». 

В 1967 году в поликлинику пришла тера-
певтом Зоя Васильевна Пушкарева. С 1973 

года она возглавила терапевтическое отде-
ление, в 80-е годы являлась главным специ-
алистом городского отдела здравоохранения 
по амбулаторно–поликлинической помощи, 
с 1985 года – заместитель главного врача 
по клинико-экспертной работе, а с 1986 г. 
– главный специалист горздрава по клинико-
экспертной работе. Награждена орденом 
«Знак почета», имеет звание «Заслуженный 
врач россии».

В 1970 году поликлинику возглавила Гал-
кина Вера Александровна, ставшая в 1979 
году главным врачом объединения БСМП 
имени Н.И.Пирогова, куда и вошла поликли-
ника №2.

В эти годы сотрудники поликлиники ре-
гулярно выезжают для проведения про-
фосмотров на прикрепленные к лечебному 
учреждению предприятия, а их было немало: 
заводы «Полиграфмаш», «Призма», «Магма», 
«Завод деревообрабатывающих станков», 
кБ «Гюйс», спичечная фабрика «Маяк», «Го-
родская электросеть», «Мукомольный за-
вод», «Хлебокомбинат», почта. Систематиче-
ски проводились воскресные дни здоровья 
в Дк «Полиграфмаш» и в саду им. Фейгина, 
когда любой желающий мог подойти к врачу 
за какой-либо консультацией. 
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В 1980 году поликлиника вновь обрела 
самостоятельность, переехав в специально 
построенное здание по улице М.Горького дом 
58, где и находится по настоящее время.

Главным врачом стал Михаил Алексан-
дрович Себало, а главной медсестрой была 
назначена Валентина Петровна Таева.

День здоровья в Дк «Полиграфмаш» Л.Б. Шадрина, З.В. Пушкарева

Валентина Петровна Тае-
ва пришла в поликлинику в 
1976 году участковой меди-
цинской сестрой, с 1983 по 
2009 годы работала в долж-
ности главной медицинской 
сестры поликлиники. Ве-
теран труда федерального 
значения, награждена ме-
далью.

В.П. Таева, О.Г. Иванова, Т.Н. Глобинова, З.В. Пушкарева, 
А.А. Абрамова, Г.А. Политова
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С 2001 года по 2004 год 
руководителем был Олег Ва-
лерьевич Феоктистов, поз- 
же – Евгений Александро-
вич Тубанов. 

В 2009 году в микрорай-
оне копаево был построен 
и введен в эксплуатацию 
«Офис врача общей практи-
ки». В нем был организован 
прием 2-х врачей общей 
практики, открыт стомато-
логический и процедурный 
кабинеты, а так же ЦСО и 
кабинет предварительного 
осмотра. Прикрепленное 
население – 5300 человек.

В июне 2014 года по-
ликлиника вошла в состав 
ГБУЗ «Городская больница 
№ 2 им. Н.И. Пирогова». В 
настоящее время поликли-
ническое отделение возглав-
ляет Александр Геннадьевич 
Гаврилов, старшая медицин-
ская сестра – Татьяна Евге-
ньевна кузнецова. 

Поликлиника активно 
участвует в проекте «Береж-
ливая поликлиника», целью 

Поликлиника

В.П. Таева с коллегами М.А. Себало
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COVID-19 сделал 2020-й годом настоящих 
испытаний на прочность для медицинских 
работников. 

Александр Геннадьевич Гаврилов вспоми-
нает ноябрь 2020 года: «Обычный день в по-

ликлинике – это как троллейбус в час пик. Ни 
присесть и даже не протиснуться. За день бы-
вало свыше 200 вызовов. количество боль-
ных огромное». На помощь медикам пришли 
студенты медицинского колледжа. Они взяли 

Поликлиника

которого является усовершенствование 
процессов, направленных на повышение 
удовлетворенности пациентов, доступности 
оказываемых услуг, увеличение эффектив-
ности и устранение существующих времен-

ных, финансовых и иных потерь, а также ор-
ганизация рабочих мест, обеспечивающая 
безопасность и комфортность работы сотруд-
ников. 

Александр Геннадьевич Гаврилов,  
Татьяна Евгеньевна кузнецова

коллектив поликлиники ГБУЗ ЯО «Городская больница №2 имени Н.И. Пирогова», 2021 год
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шим медицинским персоналом руководит 
старшая медицинская сестра поликлиники 
Т.Е. кузнецова вместе со старшими меди-
цинскими сестрами отделений – О.Г. Ивано-
вой, М.Н. Пешеходовой, Л.Н. Голиковой, Е.Г. 
Чиковой, С.Б. Пахтушкиной. 

Много сотрудников работают в поликли-
нике 30 и более лет. Среди врачей – это 
врач-терапевт Т.Н. Уткина, заведующая по-
ликлиникой Т.Е. Щелина, заведующая стома-

тологическим отделением С.Н. Мамонова, 
врачи ОВОП Е.А. Лачилова и В.В. Воронов, 
зубные врачи Е.В. Гришина, Т.А. Гусева, Ю.В. 
родзивон. 

У среднего и младшего медицинского 
персонала – это О.Г. Иванова, Е.Г. Чикова, 
Н.В. Горчанева, И.В. Тюрина, Н.И. Базанова, 
Е.И. Евдокимова, Л.С. Жукова, Н.Е. Ждами-
рова, Т.Н. кабедина, Е.В. Гайдук, Т.А. Алек-
сеева, Н.В. Сарычева, Г.В. Воронцова, Е.В. 

Поликлиника

на себя обратную связь с пациентами, бу-
мажную работу, выписку направлений.

На сегодняшний день в состав поликли-
ники входят: 1-е и 2-е терапевтические от-
деления, стоматологическое отделение, 
дневной стационар, физиотерапевтическое 
отделение, отделение функциональной диа-
гностики, рентгенологическое отделение, 
клинико-диагностическая лаборатория, пе-
ревязочный, инфекционный, процедурный 

и прививочный кабинеты; отделение ЦСО; 
кабинет медицинской профилактики. В штат-
ном расписании поликлиники 274 сотрудни-
ка, из них 41 врач и 108 средних и младших 
медицинских работников. 

Управлять таким большим коллективом 
заместителю главного врача по поликлини-
ческой работе А.Г. Гаврилову помогают заве-
дующие Т.Е. Щелина, И.Ю. Пантелеева, Г.В. 
Блинова, С.Н. Мамонова. Средним и млад-
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физиоТераПевТичеСкое оТделение
гБУз яо «городСкая Больница №2 

имени н.и. Пирогова»

Физиотерапевтический кабинет в больни-
це Пирогова был организован в 1931 году и 
уже к 1934 году он был оснащен современ-
ным на тот момент оборудованием. В рас-
поряжении медицинского персонала были 2 
ртутно-кварцевые лампы, 2 лампы Соллюкс, 
диатерапия, световая ванна. Проводились 
процедуры УВЧ, УФО и электрофореза.

М.Е. РозинаМ.Е. Розина с пациенткой

физиоТераПевТичеСкое оТделение

Шорохова, Л.Н. Голикова, Т.Н. Лихачева, А.М. 
Антонова, С.В. Шаргова, Е.В. Матвеева, В.Л. 
карпович, Н.Д. Ситникова, И.И. казакова, 
С.Б. Пахтушкина, А.В. Дубелева, М.В. ролик, 
Е.В. Варганова, Т.В. Израилева, М.В. Шепе-
лева, медицинский статистик Е.В. Левина. 
Программист Н.Ю. Петрова трудится в поли-
клинике 29 лет.

Поликлиника ГБУЗ ЯО «Городская боль-
ница № 2 им. Н.И. Пирогова» сегодня – это 
лечебно-профилактическое учреждение, 
оказывающее в полном объеме плановую 
и неотложную помощь населению. За один 
день поликлиника способна обслужить 600 
пациентов. 

С 1950 года медицинской сестрой физио-
терапевтического кабинета работала Мария 
Ефимовна розина. Она трудилась в физио-
кабинете вплоть до 1972 года, была награж-
дена медалью за доблестный труд в Великой 
Отечественной войне. Тогда в кабинете было 
восемь кабинок, оснащенных физиотера-
певтической аппаратурой, и процедуры от-
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В 1987 году, в результате слияния физио-
терапевтических кабинетов стационара 
и поликлиники, было образовано единое 
физиотерапевтическое отделение под руко-
водством врача физиотерапевта Валентины 
Андреевны Серовой. Старшей медицинской 
сестрой отделения была назначена Ольга 
Ивановна Щипалова.

В состав отделения вошли физиолечеб-
ные кабинеты, кабинеты ЛФк и массажа. 

Здесь проводится широкий спектр про-
цедур: УВЧ, СВЧ, кВЧ, УФО-тубус и общее 
облучение; электрофорез, дарсонвализа-
ция, индуктотерапия, диадинамотерапия, 
амплипульстерапия, ДД-форез, СМТ-форез, 
электродиагностика, электростимуляция, 
электросон, ультразвук, фонофорез, магни-
тотерапия, лазеротерапия, ингаляции в виде 
электроаэрозолей, ультразвуковых ингаля-

ций и ингаляций небулайзерного типа, а так-
же водолечение: ванны, гидромассаж, цир-
кулярный душ и душ Шарко, теплолечение 
парафином.

В физиотерапевтическом отделении осу-
ществляется не только лечение, но и реаби-
литация пациентов, причем процедуры про-
водятся как в кабинетах, так и в палатах и 
перевязочных.

В 1988 году В.А. Серова являлась глав-
ным физиотерапевтом рыбинска и рыбин-
ского района, участвовала в лицензирова-
нии всех медицинских учреждений, на базе 
отделения ежемесячно проводились научно-
практические конференции по физиотера-
пии.

Отделение стало базовым для студентов 
медицинского колледжа рыбинска. Здесь 
проводилась первичная специализация мед-
сестер по физиотерапии, а также групповые 
и индивидуальные усовершенствования фи-
зиотерапевтических медицинских сестер.

В отделении подготовлено 3 врача физио-
терапевта по пятимесячной программе обу-
чения для поликлиник рыбинска.

С 2009 года старшей медицинской се-
строй физиотерапевтического отделения ра-
ботает Юлия Николаевна кокуева.

В настоящее время в отделении работают 
специалисты с высшей категорией: старшая 

физиоТераПевТичеСкое оТделение

Е.Х. Салтыкова

пускались по назначению лечащих врачей больницы. Своего 
врача физиотерапевта в кабинете на тот момент не было.

С 1972 по 1979 годы медицинской сестрой в кабинете ра-
ботала Елена Харитоновна Салтыкова.

Галина Дмитриевна Вахрамеева отработала в физиотера-
певтическом кабинете с 1979 по 1984 годы. Она участвова-
ла в переезде и открытии кабинета в новом здании больни-
цы на улице М. Горького. 

С начала восьмидесятых годов в физиотерапевтических 
кабинетах стационара и поликлиники работали медицинские 
сестры: И.Н. Голубева, С.С. Евстафьева, О.Е. Бутусова, О.И. 
Щипалова, Л.В. кондрашева, р.А. Герасимова. 

О.И. Щипалова В.А. Серова
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ЭндокринологичеСкое оТделение
гБУз яо «городСкая Больница №2 

имени н.и. Пирогова»
Изначально работа эндокринологической 

службы с 2010 года была представлена 12 
койками в составе 2го терапевтического от-
деления Городской больницы №2 имени Н.И. 
Пирогова. Однако спустя некоторое время в 
связи с возрастающей необходимостью, эн-
докринологическая служба была расширена 
до 24 коек. В целях оптимизации оказания 
медицинской помощи, повышения доступ-
ности и улучшения качества медицинской 
помощи пациентам с эндокринологически-
ми заболеваниями, на основании приказа 
департамента здравоохранения и фармации 
Ярославской области № 1122 от 15.05.2013 
г. с 1 июня 2013 года отделение работает 
как самостоятельное подразделение в со-
ставе многопрофильной больницы, оказы-
вая экстренную и плановую помощь паци-
ентам г.рыбинска и рыбинского района, а 
с 2016г.-так же пациентам Пошехонского, 
Брейтовского, Угличского, Мышкинского и 
Тутаевского районов. 

Сфера деятельности отделения включа-
ет нарушения и заболевания эндокринной 
системы взрослых: нарушения углеводного 

обмена (сахарный диабет 1 и 2 типов, нару-
шение толерантности к глюкозе, гестацион-
ный сахарный диабет), болезни щитовидной 
железы (гипотиреоз, тиреотоксикоз, аутоим-
мунные тиреоидиты, подострые тиреоидиты 
и др.), заболевания надпочечников (острая 
и хроническая надпочечниковая недоста-
точность, синдром Иценко-кушинга), забо-
левания гипоталамо-гипофизарной системы, 
ожирение. 

С первых дней работы отделение тесно 
сотрудничает с кафедрой терапии ЯГМУ и 
Областным Эндокринологическим Центром, 
в случае необходимости пациентов отделе-
ния консультируют врачи смежных специаль-
ностей (офтальмолог, невролог, хирург).

С 2013 года отделение возглавляет Цветко-
ва Марина Михайловна, врач-эндокринолог, 
имеющая первую категорию по эндокрино-
логии и терапии. Врач-эндокринолог Антро-
пова Елена Владимировна имеет категорию 
по эндокринологии и терапии. 

Службу среднего и младшего медицинско-
го персонала возглавляет старшая медсестра 
отделения, Дубровская Жанна Ивановна, 

ЭндокринологичеСкое оТделение

медицинская сестра Юлия Николаевна ко-
куева, медицинские сестры Светлана Влади-
мировна кузнецова, Ольга Евгеньевна Бу-
тусова, Анна Михайловна кирсанова, Алла 
Викторовна Буракова.

Врач по лечебной физкультуре – Елена 
Николаевна Орехова. 

В штате отделения состоят также инструк-
торы ЛФк и массажисты: Галина Серафимов-
на Бржезинская, Екатерина Леонидовна Те-
лешева, Евгения Дмитриевна Железнякова, 
Галина Андреевна красавина.

В физиотерапевтическом кабинете поли-
клиники с 2008 года работает врач физиоте-
рапевт высшей категории Лариса Ивановна 
Шалыгина. Медицинские сестры – Светла-
на Юрьевна Сашина, Ирина Валентиновна 
Тюрина, Ольга Александровна комлякова. 
Врач по лечебной физкультуре – Игорь Лео-
нидович Бочаров. Массажисты – Валентина 
Георгиевна куракина, Оксана Германовна 
Симакова.

коллектив физиотерапевтического отделения, 2021 год



142 Больница имени николая ивановича Пирогова 143

обходимости консультируют пациентов дру-
гих отделений с сопутствующей эндокринной 
патологией.

кроме лечебной деятельности отделе-
ние также осуществляет обучение пациен- 
тов, что обеспечивает большую осознан-

Губернатор Ярославкой области Д.Ю. Миронов вручает грамоту М.М. Цветковой
 «За высокий профессионализм, большой вклад в работу по организации противодействия 
распространению на территории Ярославской области новой коронавирусной инфекции 

COVID-19».

ность и приверженность к лечению у паци-
ентов. В отделении функционируют «Школа 
Диабета», регулярно проводится санитарно-
просветительная работа не только с паци- 
ентами, но и с сотрудниками лечебного 
учреждения. 

ЭндокринологичеСкое оТделение

которая имеет высшую квалификационную 
категорию. Средний медицинский персонал 
отделения составляют процедурная сестра и 
7 палатных сестер.

По «основному» составу пациентов отде-
ление можно назвать «диабетологическим». 
В своей работе врачи руководствуются стан-
дартами и протоколами лечения, используя 
современный подход многофакторной кор-
рекции метаболических нарушений при са-
харном диабете, включающий оптимизацию 
не только показателей гликемии, но и арте-
риального давления и, что особенно важно, 
дислипидемии, а также лечение сопутствую-
щих заболеваний, способствующих деком-

Ж.И. Дубровская,
М.М. Цветкова

пенсации сахарного диабета. Для более 
точной диагностики используются магнитно-
резонансная и компьютерная томография, 
клинически лаборатория обеспечивает 
практически весь спектр необходимых лабо-
раторных исследований. 

Врачи и медсёстры отделения система-
тически проходят курсы повышения квали-
фикации, участвуют в клинических город-
ских и областных конференциях, и владеют 
большинством современных методов об-
следования и лечения эндокринологических 
больных. Врачи отделения проводят консуль-
тации пациентов отделения реанимации с 
неотложными состояниями, а также при не-
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С 2020 года, в связи с пандемией COVID-
19, персонал отделения участвует в оказа-
ния помощи пациентам с новой корона-
вирусной инфекцией. 22 марта 2021 года 
Цветкова Марина Михайловна в числе дру-
гих медицинских работников области была 
награждена почётной грамотой губернатора 
Ярославской области «За высокий профес-
сионализм, большой вклад в работу по орга-
низации противодействия распространению 
на территории Ярославской области новой 
коронавирусной инфекции COVID-19».

коллектив эндокринологического отделения, 2021 год

Заведующая отделением регулярно кон-
сультирует пациентов в инфекционном от-
делении, помогая врачам-инфекционистам 
и терапевтом, задействованным в оказании 
медицинской помощи данной категории па-
циентов. Все сотрудники отделения прошли 
дополнительные курсы для врачебного и 
среднего медицинского персонала по ока-
занию медицинской помощи пациентам с 
коронавирусной инфекцией. Несмотря на 
возрастающую нагрузку, персонал отделе-
ния продолжает повышать свой профессио-
нализм, участвуя в онлайн-конференциях и 
вебинарах.

оБщеБольничный медицинСкий 
ПерСонал

гБУз яо «городСкая Больница №2 
имени н.и. Пирогова»

к общебольничному медицинскому пер-
соналу относятся медицинские статистики, 
аптека, ЦСО – центральное стерилизацион-
ное отделение, дезинфекторы.

Медицинская статистика – важный и не-
обходимый инструмент в работе больницы. 

Т.И. Перминова И.А. Чистякова, Ю.Е. Забродина, Е.В. Левина,  
Е.В. Майорова

оБщеБольничный медицинСкий ПерСонал

Она делает возможным качественное пла-
нирование деятельности лечебного учрежде-
ния, помогает в составлении отчетности.

С 1978 года по 2011 год медицинским 
статистиком больницы работала Татьяна 
Ильинична Перминова, грамотный, испол-
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риса Анатольевна кринцман, она контроли-
ровала всю фармацию больницы. 

В 2018 году в больнице имени Н.И. Пиро-
гова вновь была организована аптека гото-
вых форм. С 2011 года по настоящее время 
руководит аптекой провизор Элина Спартов-
на Виноградова. Так же в аптеке работают 
фармацевты Ольга кузьминична Гусарина и 
Надежда Андреевна крошкина. 

Много времени, усилий и знаний вложили 
работники аптеки для получения лицензии и 
перехода на новые формы работы, чтобы до-
биться стабильного лекарственного обеспе-
чения больницы. Был проведен капитальный 
ремонт всех помещений аптеки, приобре-

О.к. Гусарина, 
Э.С. Виноградова, 
Л.В. Виноградова, 
Н.А. крошкина

тены компьютеры и принтеры, установлено 
новое программное обеспечение.

Центральное стерилизационное отделе-
ние – это «сердце» больницы. За многие годы 
здесь работали медицинские сестры Елена 
ксенофонтовна Мальцева, Елена Борисовна 
кудрявцева, Татьяна Алексеевна Соколова, 
Юлия Евгеньевна Забродина. 

С 2005 года в ЦСО проведен капитальный 
ремонт, приобретено современное оборудо-
вание: стерилизатор Гк-400, Гк-100, аквади-
стиллятор. Сейчас в стерилизационном отде-
лении работают высококвалифицированные 
медицинские сестры – Ирина Владимировна 

оБщеБольничный медицинСкий ПерСонал

нительный и требовательный специалист. 
Свой опыт Татьяна Ильинична передала ме-
дицинским статистикам – Юлии Евгеньевне 
Забродиной и Инге Андреевне Чистяковой, 
которые на высоком уровне ведут статисти-
ку нашей больницы сегодня. В поликлинике 
медицинским статистиком более 30 лет ра-
ботает Елена Васильевна Левина. В зоне её 
ответственности отчётность всей поликлини-
ки. В рабочих кабинетах медицинских стати-
стиков проведен ремонт, установлены новая 
мебель и стеллажи. Приобретено современ-
ное новое оборудование – компьютеры, 
принтеры. Установлено новое программное 
обеспечение. 

Аптека – одно из необходимых звеньев 
в лекарственном обеспечении ЛПУ. Аптека 
существовала с самого основания больни-
цы – с 1921 года. После переезда в новое 
здание с 1981 года аптека работала под ру-
ководством заведующей Шурыгиной Нины 
Федоровны.

Фармацевты сами готовили стерильные 
растворы. В дальнейшем, в связи с создани-
ем межбольничной городской аптеки, аптека 
больницы имени Пирогова была реоргани-
зована, и в больнице остался только кабинет 
фармацевта. В течение 22 лет заведующей 
фармацевтическим кабинетом работала Ла-

Н.Ф. Шурыгина 

коллектив аптеки, 1980-е годы
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больницы – Ольга Анатольевна Смирнова, 
Анастасия Вадимовна Якунина, Ольга Сер-
геевна комлякова. Дезинфекторы, как и 
медицинские работники, один раз в 5 лет 
проходят учебу. Отдельный вид деятельности 
по заказу, получению и отпуску в отделения 
расходных материалов и дезинфицирующих 

средств ведет Елена Владимировна Шори- 
на – медицинская сестра с большим ста-
жем.

Ежедневный, незаметный труд каждого от-
дельного работника – обеспечивает стабиль-
ную, слаженную работу всего учреждения.

Общебольничное отделение, 2021 год

оБщеБольничный медицинСкий ПерСонал

Т.А. Соколова

Е.В. Шорина,  
О.А. Смирнова,  
О.С. комлякова

Чернеева и Любовь Николаевна кочина, отделение работает 
ежедневно.

Дезинфекторы стоят на страже санитарно-эпидемио- 
логического режима больницы. Много лет проработала дезин-
фектором больницы Валентина Павловна Запевалова, она 
занималась приготовлением маточного раствора из хлорной 
извести, который использовали в приготовлении рабочих 
растворов для обработки помещений. В 2005 году больни-
цей были приобретены аппараты «СТЕЛ» и «карат» для про-
изводства дезинфицирующих растворов. Благодаря усилиям 
главного врача больницы Михаила Юрьевича Цветкова был 
проведен ремонт половины цокольного этажа, ремонт в дезо-
камерном отделении больницы. Заключительная дезинфек-
ция, обработка от педикулеза, доставка дезинфицирующих 
растворов во все режимные кабинеты больницы, дезокамер-
ная обработка – все это грамотно выполняют дезинфекторы 
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админиСТраТивно-хозяйСТвенная 
чаСТь гБУз яо «городСкая Больница 

№2 имени н.и. Пирогова»
Административно-хозяй-

ственная часть существует 
с момента основания боль-
ницы.

Многие годы в службе 
АХЧ работали Николай Ива-
нович Бочкарёв, Татьяна 
Владимировна Смирнова, 
Валентина Сергеевна Пуга-
чева, Наталья Васильевна 
Воробьева – они трудились 
с 1980-х до 2000-х годов. 
Елена константиновна Голу-
бева работает с 1986 года 
по настоящее время.

Сегодня в службе АХЧ 
трудится 38 сотрудников. 
Среди них рабочие по об-
служиванию зданий и соору-
жений, сантехник, электрик. 
В обязанности рабочих 
входит ремонт в отделени-
ях и структурных подразде-
лениях больницы, работы 
по поддержанию нормаль-

ного функционирования зданий и помещений больницы, 
разгрузочно-погрузочные работы товаров и медикаментов.

Водители службы АХЧ обеспечивают больницу транспор-
том – обслуживают поликлинику, выезды по вызовам, сво-
евременно доставляют анализы и документы как внутри ры-
бинска, так и в областной центр.

Также в службе АХЧ состоят кастелянша, гардеробщики, 
заведующие складами одежды и материальных ценностей, 
уборщики территорий и помещений больницы, пищеблок. 

работа пищеблока очень важна. Ежедневно его сотруд-
ники обеспечивают около 300 пациентов отделений стацио-
нара 3-х разовым горячим питанием. 55 лет на пищеблоке 
отработала Александра Петровна Щербакова. Она заведова-
ла складом с 1959 по 2014 годы. До 1998 года диетсестрой 
пищеблока работала Е.к. Мальцева, затем З.В. Смекалова.  
В настоящий момент на пищеблоке трудятся 13 сотрудников: 
повара, кухонные рабочие, грузчик. Диетсестра Надежда 

А.П. Щербакова

админиСТраТивно-хозяйСТвенная чаСТь
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оТдел информации
гБУз яо «городСкая Больница №2 

имени н.и. Пирогова»
Информационно-аналитический отдел был 

создан в 1996 году. Целью создания отдела 
было налаживание автоматизированного 
взаимодействия лечебного учреждения со 
страховыми компаниями в системе ОМС. 
Одной из основных задач, вставших перед 
сотрудниками отдела, было создание про-
граммного обеспечения, способного авто-
матизировать ввод первичной информации. 
Профессиональный уровень специалистов 
отдела был настолько высок, что практически 
сразу после его образования, здесь проходи-
ли практику студенты-программисты рыбин-
ской Государственной авиационной техноло-
гической академии им. П.А. Соловьева. 

Первое ПО было разработано собствен-
ными силами. Оно позволяло создавать базу 
данных пролеченных пациентов в стациона-
ре и травматологическом пункте. И кроме 
того выполняло экономические и статистиче-
ские отчеты, объем которых с каждым годом 
только увеличивался.

На собственном программном обе-
спечении больница проработало до 2006 
года, в дальнейшем начался переход на 
медицинско-информационную систему «Еди-
ная поликлиника». Это было обусловлено 
новыми требованиями, предъявляемыми к 
ведению статистики и выгрузки реестров по 
пролеченным больным.

Д.А. Гераськин Р.О. Беликов

оТдел информации

Юрьевна кустова работает 
с 1998 года, заведующая 
складом Елена Сергеевна 
Белячевская – с 2014.

Сегодня службу АХЧ воз-
главляет главный специа-
лист Елена Владимировна 
Губернаторова, она зани-
мает эту должность с 2014 
года. С 2004 года работает 
заведующей хозяйством 
Анна Алексеевна Муратов-
ская.

коллектив службы АХЧ, 
2021 год

Е.В. Губернаторова А.А. Муратовская
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Н.Л. Белякова А.Е. Самсонов А.А. Лебедев 

В 2014 году, в результате реорганизации 
Пироговской больницы, в отдел информации 
влились сотрудники поликлиники.

Сегодня в отделе информации работают 
11 специалистов, выполняющих весь спектр 
задач, возложенных на отдел. Это програм-
мисты, инженеры, операторы: Н.Л. Белякова, 
А.Е. Самсонов, р.О. Беликов, Н.Ю. Петрова, 
А.В. Никитин, А.А. Лебедев, Е.Н. Голованова, 
А.Д. Зотин, Н.Н. Свистова, Л.В. Виноградова. 
Начальник отдела информации – Дмитрий 
Александрович Гераськин. 

Специалисты отдела больницы продолжа-
ют совершенствовать информационную си-
стему, участвуют во внедрении электронного 
документооборота для отказа от бумажных 
носителей. рентгеновские аппараты, аппа-
рат УЗИ, компьютерный томограф и прочее 
медицинское оборудование – за беспере-
бойную работу, обслуживание и ремонт этой 
сложной медицинской техники, обучение ме-
дицинского персонала работе на этом обору-

довании в отделе информации отвечает А.В. 
Никитин. Совместными усилиями сотруд-
ников отдела была организована передача 
рентгеновских исследований через локаль-
ную вычислитель-ную сеть медицинского 
учреждения. Теперь врач может получать ре-
зультаты рентгеновских исследований непо-
средственно на своём рабочем месте сразу 
после их проведения.

Основными направлениями работы от-
дела можно выделить безопасную обработку 
персональных данных, администрирование 
вычислительных сетей, унифицирование вы-
грузки реестров в ТФОМС, поддержка вы-
писки электронных больничных, справок 
свидетельства о смерти, обеспечение бес-
перебойного функционирования используе-
мых информационных систем в лечебном 
процессе и административно-хозяйственной 
деятельности – это лишь малая часть функ-
ций, которые выполняются сотрудниками от-
дела. 

А.В. НикитинН.Ю. Петрова, 
Е.Н. Голованова 

Н.Н. Свистова

оТдел информации

Отдел информации и отдел закупок, 2021 год
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оТдел закУПок
гБУз яо «городСкая Больница №2 

имени н.и. Пирогова»
В 2005 году в составе информационно-аналитического от-

дела было организовано рабочее место по закупкам. В 2013 
году, с принятием Федерального закона №44, требования к 
закупкам изменились, возникла необходимость расширения 
штата отдела. 

В дальнейшем, в связи с увеличением потребностей боль-
ницы, рабочее место по закупкам было выведено из соста-
ва информационно-аналитического отдела, и в ноябре 2016 
года был создан самостоятельный «Отдел закупок». На него 
были возложены функции размещения планов-графиков, 
планов закупок, подготовка технического задания, докумен-

Т.Р. Лукьянова, 
Н.Л. Белякова, 
О.А. Ивушина, 
И.В. Зацепина

Начальник отдела закупок 
О.А. Ивушина 

тации, ведение протоколов, подписание кон-
трактов, осуществление контроля на всех 
этапах процесса закупок. 

В настоящее время в отделе работают 8 
специалистов: И.В. Зацепина, С.С. Лебедева, 
Т.р. Лукьянова, О.В. Фомченко, С.В. Смирно-
ва, С.Г. Юганова, Е.С. Лебедева. Начальник 
отдела закупок – Ольга Александровна Иву-
шина. 

 

▲Т.Р. Лукьянова

С.Г. Юганова 

◄ И.В. Зацепина

Е.С. Лебедева

оТдел закУПок
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БУхгалТерСко-ЭкономичеСкая СлУжБа
гБУз яо «городСкая Больница №2 

имени н.и. Пирогова»

В 1991 году из состава 
централизованной бухгал-
терии Департамента здра-
воохранения и фармации 
г. рыбинска был выделен 
отдел бухгалтерского учета 
МУЗ «Городская больница 
№2 имени Н.И. Пирогова».

 Первым главным бух-
галтером стала Нина Викто-
ровна киселева, должность 
заместителя главного врача 
по экономическим вопро-
сам заняла молодой специа-
лист Людмила Александров-
на кулакова. Л.А. кулакова 
проработала в этой должно-
сти 24 года. На тот момент 
коллектив бухгалтерско-
экономической службы со-
ставлял 6 человек. 

В 1993 году должность главного бухгалте-
ра занимает Татьяна Алексеевна Алферова, 
ведущим бухгалтером по зарплате работает 
Татьяна Николаевна Зацепина. В 1995 году 
открылся трудовой стаж молодого специали-
ста Елены Евгеньевны Савиновой – она на-
чинала с должности кассира, затем работала 
бухгалтером. Получив высшее экономиче-
ское образование, в 2004 году Елена Евге-
ньевна была переведена на должность веду-
щего экономиста. Тогда же была принята на 
работу в бухгалтерию Ольга Вадимовна Шо-
хирева, в 2007 году – Марина Геннадьевна 
Лучинина. 

В 2010 году на должность экономиста в 
больницу пришла Юлия Леонидовна Чижова. 

С 2015 года она занимает должность началь-
ника планово-экономического отдела.

В связи с реорганизацией Пироговской 
больницы и присоединением в июле 2010 
года инфекционного отделения и в 2014 году 
поликлиники, штат сотрудников бухгалтерии 
и экономической службы был расширен. В 
бухгалтерию пришли Татьяна Владимиров-
на крылова, Галина Николаевна Семенова, 
Ирина Геннадьевна Ташпулатова. 

С 2015 по 2020 годы заместителем глав-
ного врача по экономическим вопросам ра-
ботала Светлана Юрьевна рулева.

В настоящее время состав бухгалтерско-
экономической службы насчитывает 16 со-
трудников. Должность главного бухгалтера 

С.Ю. Рулева Е.И. Егорова О.А. колкЕ.Е. Савинова Ю.Л. Чижова

БУхгалТерСко-ЭкономичеСкая СлУжБа
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занимает Ольга Александровна колк, заме-
ститель главного врача по экономическим 
вопросам – Елена Игоревна Егорова. Люд-
мила Геннадьевна Бахарева работает ве-
дущим экономистом с 2016 года. Молодые 

специалисты Ольга Вячеславовна Борина, 
Елена Юрьевна Ташпулатова, Светлана Алек-
сеевна Виноградова, Надежда Николаевна 
Тихомирова работают в должности ведущих 
бухгалтеров.

коллектив бухгалтерско-экономической службы, 2021 год


