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Оренбургской областной клинической больнице № 2   100 лет

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас со знаменательной юбилейной датой –  
100-летием Оренбургской областной клинической больницы № 2!

Это одно из старейших лечебных учреждений области,  
история которого началась еще до революции. Больница была городской, 
затем «газпромовской», а ныне имеет статус областной.  
Все эти годы она отличается высоким качеством медицинских услуг,  
профессионализмом своих сотрудников.

Сегодня ООКБ № 2 – крупный многопрофильный комплекс, в структуру  
которого входит свыше 50 подразделений, оснащенных современным 
оборудованием.

Гордость больницы – ее замечательный коллектив, команда  
высококвалифицированных сотрудников, неравнодушных,  
ответственных людей, профессионалов своего дела. 
Не случайно к вам обращаются за медицинской помощью не только  
жители нашей области, но и других регионов России и зарубежья. 

В день юбилея примите искреннюю признательность за ваш нелегкий,  
но почетный труд и вклад в развитие здравоохранения области!

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов!

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
От имени всего медицинского сообщества Оренбургской области  
поздравляю вас с юбилеем – столетием со дня основания одного  
из крупнейших лечебных учреждений региона.

Это большой праздник для всего коллектива больницы – врачей  
и медсестер, провизоров и фармацевтов, младшего медицинского 
персонала.

Областная клиническая больница № 2, которую оренбуржцы по привычке 
называют «газпромовской», сегодня оказывает многопрофильную, в том 
числе высокотехнологичную медицинскую помощь жителям всего региона. 

Сегодня невозможно посчитать, сколько людей обязаны вам своим  
здоровьем и даже жизнью. Да это и не важно. Главное, что вы задали  
для себя высокую планку и с честью удерживаете ее, выполняя свой  
профессиональный и гражданский долг.

Новые горизонты для дальнейшего развития открывает перед больницей 
новый перинатальный центр, который примет своих пациентов уже  
в следующем году. В нем будут сконцентрированы все возможности  
оказания помощи высочайшего класса на всех этапах вынашивания,  
рождения и сопровождения новорожденных. 

Я уверена, что наше будущее – дети – окажется в сильных руках.

Дорогие коллеги, примите самые сердечные пожелания здоровья,  
благополучия, дальнейших профессиональных успехов.

Губернатор  
Оренбургской области 

Ю.А. БЕРГ

Министр здравоохранения  
Оренбургской области

Т.Н. СЕМИВЕЛИЧЕНКО
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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!

Горячо и сердечно поздравляю Вас со знаменательной 
 исторической датой – 100-летием образования больницы!

Задуманная купцом Никифором САВИНКОВЫМ  
как «больница для хроников», расположенная в бараках,  
она постепенно строилась и расширялась. 

Особую благодарность хочется выразить предприятию 
«Оренбурггазпром», благодаря которому больница получила  
второе рождение: были построены новые корпуса, освоены  
современные методы диагностики и лечения. 

Сегодня наша Alma-mater – это многопрофильное учреждение  
с новейшими лечебно-диагностическими и реабилитационными 
процессами.

В настоящее время больница получила дальнейшее развитие – 
строится областной перинатальный центр, в котором будут 
сосредоточены новейшие технологии 21 века. 

Огромное спасибо правительству области и лично  
Юрию Александровичу Бергу, министерству здравоохранения 
Оренбургской области за оказанное доверие и такую неоценимую 
помощь!

Коллектив больницы – это сплоченная команда единомышленников, 
преданных раз и навсегда выбранной профессии, объединенных 
благородной целью – дарить людям здоровье и жизнь! 

Но самое ценное для нас – это дорогие наши ветераны,  
участники и «дети» войны. Именно они заложили основу  
замечательных традиций, с которых мы берем пример. 

Верю, что и современное поколение с честью и достоинством 
продолжит преумножение тех традиций и основ,  
которые были Вами наработаны.

Спасибо Всем за самоотверженный труд и спасенные жизни.

Низкий поклон ВАМ!

Желаю благополучия, процветания и счастья!

Здоровья Вам и Вашим близким!

Борис  
Леонидович  
КОЛЕСНИКОВ,

главный врач,  

заслуженный врач РФ,  

доктор медицинских наук,  

депутат Законодательного 

собрания Оренбургской 

области.
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«Вдова Коммерции Советника Ольга Николаевна 
САВИНКОВА 12-го сего февраля подала на имя 
Городского головы заявление следующего 
содержания:

Покорнейше прошу, Ваше Высокородие, доло-
жить в одно из ближайших заседаний Городской 
Думы нижеследующее мое заявление: во испол-
нение воли покойного мужа моего Никифора 
Прокофьевича САВИНКОВА, словесно мне пере-
данной, я предлагаю выстроить в Оренбурге за 
свой счет убежище для неизлечимых больных 
(хроников) во имя Христа Спасителя и передать 
таковое в распоряжение города Оренбурга. На 

постройку этого убежища и на обеспечение части 
призреваемых в нем я предполагаю пожертвовать 
приблизительно сто тысяч руб.» 

(из Журнала Оренбургской Городской Думы  
от 12-го февраля 1914 г.). 

На заседании специальной комиссии «по по-
стройке хронического отделения на средства  
О.Н. САВИНКОВОЙ» решено: «Место отвести на 
земле, занимаемой ипподромом; деньги жерт-
вуемые распределить таким образом: 65 ты-
сяч на постройку здания, 10 тысяч на обзаведе-
ние инвентарем и 25 тысяч в вечный вклад на 
проценты, с которых будут содержать 10 коек 
хронического отделения. Кроме того, комиссия 
постановила снять план с площади, на которой 
находится ипподром, и просить Думу вынести 
принципиальное постановление о том, что вся 
эта площадь отводится под имеющую быть 
построенной новую больницу, а потом впредь 
на этой площади никаких зданий не сооружать».

Уже на следующем своем заседании, 28 мая 1914 
года, Городская Дума постановляет: «Всю городскую 
площадь, где сейчас находится ипподром, отвести 
навсегда под больничный участок для расположе-
ния на нем как больницы, устраиваемой на средства  
О.Н. САВИНКОВОЙ, так и предполагаемой к по-
стройке городской больницы».

Время не оставило нам очевидцев тех событий, 
когда в далеком 1915 году в городе Оренбурге 
началось строительство нового лечебного 
учреждения, ставшего сегодня одним  
из крупнейших в области, – ГАУЗ «Оренбургская 
областная клиническая больница № 2».

НО ОСТАЛИСЬ ДОКУМЕНТЫ – ПОЖАЛУЙ,  
САМЫЕ БЕСПРИСТРАСТНЫЕ СВИДЕТЕЛИ. 

100 ЛЕТ:  
ЗА ГОДОМ ГОД
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Согласование столь значимого вопроса требо-
вало времени.

В 1915 году в Оренбургской губернии сло-
жилась чрезвычайная ситуация, в городе увели-
чивалось количество беженцев и усиливалась 
среди них эпидемическая заболеваемость: сви-
репствовали холера, тиф, скарлатина, корь, оспа. 
В журнале Оренбургской Городской Думы от 2 
апреля 1915 года сообщалось о решении «… воз-
будить ходатайство перед Противочумной 
Комиссией об отпуске средств на постройку 
четырех заразных бараков по 25 коек каждый и с 

соответствующими службами при них. В связи 
с этим просить Управу обратиться в Городскую 
Думу с ходатайством об ассигновании средств 
на выработку общего плана будущего больнич-
ного городка на месте, где сейчас находится ип-
подром». (Это район Мариинской площади – позже 
она была переименована в Торговую, а впоследствии  
в улицу Орскую). 

1 июня Городская Дума определяет: «возбудить 
надлежащее ходатайство об отпуске городу 
Оренбургу из средств Противочумной Комиссии 
ссуды в 44 250 руб. на постройку заразных бара-
ков по типу № 2». 

В конце августа Городская Управа возбудила 
целый ряд ходатайств в связи с необходимостью 
постройки заразных бараков для беженцев. На эти 
цели 28 октября были переведены оренбургскому 
губернатору 125 тысяч рублей.

25 ноября 1915 года было принято решение о 
строительстве заразных бараков для беженцев на 
200 коек на Мариинской площади рядом с зараз-
ными бараками, выстроенными Городской Управой 
на средства Противочумной Комиссии.

Так начиналось строительство больничного го-
родка, которому по прошествии столетия суждено 
было стать ГАУЗ «Оренбургская областная клини-
ческая больница № 2».

СТОИТ ЗАМЕТИТЬ,  
ЧТО В 1915 ГОДУ В ОРЕНБУРГЕ  
УЖЕ ФУНКЦИОНИРОВАЛИ  
14 МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ,  
СРЕДИ КОТОРЫХ: 

 Ę губернская земская больница, 

 Ę городская Александровская 
больница, 

 Ę железнодорожная, 

 Ę глазная лечебница, 

 Ę 4 амбулатории, 

 Ę станция скорой медицинской 
помощи, 

 Ę химико-аналитическая  
и бактериологическая 
лаборатории, 

 Ę микроскопическая станция. 

Помимо них работали 10 аптек  
и несколько аптекарских  
магазинов.

4
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«В 1919–1920 годах лечебное учреждение воз-
главлял И.В. Симагин. Он входил в состав научно-
медицинского совета при Оренбургском губздрав-
отделе. Сохранился протокол заседания коллегии  
№ 50 «О РАСШИРЕНИИ МАРИИНСКОЙ ЗАРАЗНОЙ 
БОЛЬНИЦЫ»: «… за отсутствием достаточного 
количества медицинских работников перенести 
хроническое отделение из Мариинской больницы 
в ночлежный дом бывший Зырянова, занимаемое 
же ими помещение занять заразными больны-
ми». В 1922-м в качестве руководителя (старше-
го врача) работал НЕМАКИН. Это практически все, 
что известно о первых лицах больницы в ее пер-
вом десятилетии. Из отчета Оренгубздравотдела  
(IV квартал 1921 г.): «… ввиду крайнего недостатка 
продовольствия и топлива пришлось значитель-
но сократить число больничных коек заразной 
больницы /Б. Мариинской/, закрыв большой кор-
пус вследствие холода». Переживала больница и 
такие непростые времена.

С 1936-го по 1939 год заведующим (так тогда 
называлась должность главного врача) был Иван 
Поликарпович ЗАХАРОВ, выпускник медицинско-
го факультета Нижегородского государственного 
университета. «Опытный, находчивый и инициа-
тивный хозяйственник, выдержанный, дисципли-

нированный и политически развитый товарищ», –  
это строки из рекомендации для вступления в ряды 
Коммунистической партии. 

На период руководства И.П. Захарова пришлось 
«строительство новой хирургической больницы, 
родильного дома, отделения для хроников, пере-
оборудование всей горбольницы». Кстати, тогда 
же впервые была введена должность заместителя 
по хозяйственной части, потому как «руководить 
лечебной и хозяйственной работой при наличии 
ремонтов и строительства весьма трудно»  
(из выписки закрытого общего партийного собра-
ния организации Оренбургского горздравотдела  
от 19.08.1938 г.). 

«28.VII.-39 г. Приказом по народному комисса-
риату здравоохранения РСФСР … Представленную 
Чкаловским облздравотделом генеральную смету 
на строительство Больничного городка в г. Чкалове 
утверждаю в сумме пять миллионов четыреста 
четырнадцать тысяч семьсот тридцать семь 
рублей, … в том числе стоимость уже сданных в 
эксплуатацию инфекционного корпуса на 65 коек, хи-
рургического корпуса на 80 коек и роддома на 50 коек.

Народный комиссар здравоохранения РФ  
Г. МИТЕРЕВ».

В архивах сохранились данные о 18 главных 
врачах, которые в разные годы возглавляли 
больницу. Имена еще нескольких утеряны, 
наверное, уже навсегда. 

НО ТАКОВА БЫЛА ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭПОХА.

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ 
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В 1939 году во главе больницы стоял Александр 
(возможно, Алексей) Тимофеевич ИЛЯСОВ. Именно он 
открыл родильное отделение на 100 коек и хирургиче-
ский корпус. В это время больницы испытывали боль-
шие материальные трудности. Из протокола заседа-
ния секции здравоохранения Чкаловского горсовета  
«О ПОДГОТОВКЕ ЛЕЧУЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА К ЗИМЕ»:  
«… есть опасение того, что хирургическая больни-
ца не достанет необходимое количество карто-
феля. Невозможно успокаивание относительно 
топлива … Необходимо перед секцией здраво-
охранения отметить, что надо ставить во-
прос о крайне тяжелом финансовом положении 
больницы». Сохранился приказ № 180 от 27.05.39 г.  
«утвердить врача АКУЛЕНКО главным врачом 
городской больницы». Но более сведений о ней 
обнаружить не удалось.

С 1940 года по 23 июня 1941 года 
главным врачом городской больни-
цы имени Чкалова был Мефодий 
Иванович ЗУБКОВ. Родом он из 
Грачевки, окончил Куйбышевский ме-
дицинский институт. «С приходом на 
работу товарища Зубкова в больнице 
имеется улучшение с питанием боль-
ных, подбором и расстановкой кадров, 
повысилась труддисциплина и ответ-
ственность за работу» (выписка из 
протокола заседания бюро Кировского 
райкома ВКПб от 23.07.1940 г.). 
 «С первых дней занялся проверкой 
отчетности кладовщиков. Проявил 
жесткую борьбу со всеми злоупотреб-
лениями в оформлении документов 
подотчетных лиц» (выписка из харак-
теристики месткома больницы).

Во время руководства М.И. Зубкова вместо пе-
чей было установлено паровое отопление, а вокруг 
роддома и хирургического отделения на площади 
12 га был разбит парк с декоративными и фрукто-
выми деревьями.

Согласно оперативно-финансовому плану рас-
ходы на больницу на 1940 год были определены в 
сумме 1819,9 тысячи рублей. Из технического осна-
щения в распоряжении медиков были 2 микроскопа 
и 1 рентгенаппарат. «Больница представляла из 
себя целый больничный комбинат, состоящий из 
трех больших корпусов: 

• инфекционного на 120 коек, 
• хирургического на 130 коек,
• родильного на 100 коек,
• 2-х подсобных старых заразных бара-

ков и больницы для хроников, разбросанных 
на неогороженной Торговой площади 30 га».

Во время войны два года главным врачом боль-
ницы была Вера Михайловна ИНЬКОВА. Известно 
также, что в 1943–1944 годах главным врачом 

вновь был А.Т. ИЛЯСОВ. В годы войны в хирурги-
ческом корпусе больницы размещался госпиталь. 

В отчете больницы за 1944 год читаем: «Штаты 
больницы: всего должностей 416, занятых 230,1, 
из них врачей без зубных – 19,8 при штате 35».

С образованием в 1944 году Чкаловского меди-
цинского института на базе 1-й городской больни-
цы размещаются кафедры госпитальной терапии, 
госпитальной хирургии, отоларингологии. 

С 1945 по 1947 год главным врачом больницы был 
Яков Миронович ЛЕВИН. Его сменил и проработал 
до 1949 года Леонид Григорьевич ПОДЕЛЕНКО, 
выпускник Московского государственного меди-
цинского института. Это первый руководитель 
больницы, который написал две научные работы. 
Кроме того, он был практикующим врачом, «вла-
дел техникой типичных хирургических операций. 
Хорошо знал травматологию» (из характери-
стики директора клиники госпитальной хирургии, 
05.03.1950 г.). Эти годы можно назвать периодом 
становления в больнице патологоанатомической 
службы. «Предоставить… с 1 сентября 1948 
года … для патологоанатомического отделения 
и для судебно-медицинского морга и экспертизы 
помещение на Торговой площади, освобожденное 
от лагеря военнопленных и находящееся в рас-
поряжении больницы. А также предоставить в 
указанном помещении площадь для аудитории и 
для кафедр патологической анатомии и судебной 
медицины» (из приказа № 144 по Чкаловскому област-
ному отделу здравоохранения от 20 июля 1948 г.).

Пришедший в 1949 году на должность главного 
врача Гафур Шакирович ИБРАГИМОВ, выпускник 
Казанского государственного медицинского ин-
ститута, проработал в больнице всего год. И за то, 
что «безответственно относился к своим обя-
занностям, что вызвало … развал хозяйственной 
деятельности» (выписка из протокола заседания 
бюро Чкаловского городского комитета ВКПб от 
16.03.1950 г.), был уволен. Тем не менее именно на 
этот период пришлось очень знаковое для больницы 
и здравоохранения тех лет событие. В соответствии 
с приказом министра здравоохранения Союза ССР 
от 21.11.1949 г. была проведена реорганизация 
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лечебно-профилактических учреждений по городу 
Чкалову. Вот выписка из плана, подписанного заве-
дующими гор- и облздравотделами: «С 1-го января 
1950 года … Городскую больницу им. Чкалова на 
630 коек разделить на две равные больницы 2-й 
категории по 300 коек. … за городской больницей 
оставить 300 коек, а профиль их: терапевти-
ческих 70 коек, хирургических 100, родильных 65, 
объединив ее с поликлиникой № 1, амбулатори-
ей № 6 и женскими консультациями №№ 2 и 3 с 
общим штатом врачей в 75 врачебных единиц. 
Инфекционную больницу оставить на 300 коек 
2-й категории в прежнем отделении инфекци-
онного отделения...».

Выпускница Саратовского медицин-
ского института Ольга Михайловна 
ГРИНЕВИЧ была главным врачом с 
1950 по 1953 год. И вновь больнице 
не повезло с руководителем. Она была 
снята с работы за нарушения финан-
совой дисциплины. «Тов. Гриневич 
зачисляла на имеющиеся вакант-
ные должности вымышленных лиц, 
от имени которых заверяла фик-
тивные доверенности и поручала 
получать по ним из кассы горболь-
ницы деньги. Таким образом было 
незаконно выплачено 4300 рублей», 
кроме того, был допущен «перерасход 
сметных назначений на 23 900 руб-
лей» (выписка из протокола Кировского 
райкома КПСС от 09.04.1950 г.).  

Между тем именно «в присутствии главврача 
горбольницы т. Гриневич» был подписан «акт 
приема родильного отделения городской боль-
ницы им. Чкалова», согласно которому предписа-
но «развернуть родильное отделение 27 января 
1950 года и начать прием рожениц». В этом до-
кументе много интересных фактов об отделениях, 
ответственных за их работу, о месте расположения 
и менее значительных нюансах, например, «подве-
сти электропроводку в детские палаты. Перед 

приемом первого новорожденного в детских па-
латах довести температуру до 20–24 градусов 
и в дальнейшем поддерживать ее».

Имя профессора Валентины Владимировны 
БАГИРОВОЙ хорошо известно в медицинских 
кругах далеко за пределами нашей области. Но не 
все знают, что свой трудовой путь она начинала 
участковым терапевтом в городской больнице им. 
Чкалова, затем стала заместителем главного врача 
по лечебной работе и в 1953 году возглавила это 
лечебное учреждение. Через год она все-таки вы-
брала науку и перешла на постоянную работу в ме-
дицинский институт на кафедру Р.Г. Межебовского. 
Из отчета главврача Багировой читаем: «… городская 
больница им. Чкалова имеет следующие объем-
ные показатели на 1954 год: «… 300 коек, из них:  
а) терапевтическое отделение на 30 коек, … б) хи-
рургическое отделение на 80 коек, … в) отделение 
уха, горла, носа на 40 коек. … 2) родильно-гинеко-
логическое отделение на 100 коек. … Территория 
больницы по объему занимает 1,5 кв. км с лесопо-
садкой. … Транспортные средства: а) автомаши-
на грузовая – 1 шт., … б) автомашина легковая –  
1 шт., в) лошадей 7 и 1 жеребенок, всего 8 голов».
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Участник войны, награжден-
ный орденами Александра Невского, 
Отечественной войны I и II степени,  
Красной звезды, выпускник Чка лов-
ского мединститута Илья Заха рович 
РЕСКИН был главным врачом первой 
городской больницы с 1954 по 1958 
год. Он является одним из основате-
лей лор-службы Оренбурга и области. 
Долгие годы успешно совмещал прак-
тическую работу с научной. В 1966 году 
ему было присвоено звание заслужен-
ного врача РСФСР.

«В лечебно-профилактической 
работе больницы с каждым днем 
имеются улучшения, а именно резко 
снизилась смертность, за последние 3 

года в два раза, особенно по таким заболеваниям, 
как сердечно-сосудистые заболевания и особен-
но гипертония. Смертность при острых хирур-
гических заболеваниях снизилась…» (из справки 
«О состоянии лечебно-санитарного обслуживания 
населения города Чкалова» за 1957 год).

Участник войны, награжденный ме-
далью «За отвагу», Рувим Моисеевич 
ФРИДМАР возглавлял больницу 13 лет. 
Его смело можно назвать первым дол-
гожителем на этом посту. Выпускник 
Чкаловского мединститута, он был 
главным врачом с 1958 по 1971 год.  
С.П. Вилесов, рекомендуя Р.М. Фридмара 
в ряды членов КПСС, писал: «Обладая 
хорошей оперативной техникой, он 
успешно производит все основные 
операции большой хирургии». 

В 60-е годы большое внимание 
стало уделяться здоровью работаю-
щих на промышленных предприятиях, 
появляются цеховые врачи. 

Из письма начальника управления «Орен-
бурггазпром» В.А. Швец заведующему облздрав-
отделом: «Управление «Оренбурггазпром» просит 
Вас прикрепить к больнице для прохождения про-
филактических осмотров и лечения работников 
вновь организованной экспедиции глубокого буре-
ния при Управлении…». По сути это были первые 
шаги к тому, что в скором времени городская боль-
ница имени Чкалова сменит свой статус и станет 
медсанчастью «Оренбурггазпрома». В 1963–64 
годах на 300 больных приходилось 73 и 75 врачей 
соответственно. Есть и такие данные: по числу ра-
бочих и служащих больницы 356 человек состав-
ляли женщины и только 25 – мужчины.

В 1968, 1969, 1970 годах поступало больных 1491, 
1379, 1251 человек соответственно, занятость койки 
составляла в среднем 344 дня в году. 

Всеволод Сергеевич ЧЕМЕЗОВ руководил 
больницей с 1971 по 1974 год. Родом из Бузулука, 
он окончил Чкаловский государственный меди-
цинский институт. 

По состоянию на 18 июня 1973 года «в 1-й 
городской больнице работают 67 врачей, 174 
средних медицинских работника. Имеются два 
инструктора по санитарному просвещению 
в стационаре и в поликлинике на 0,5 ставки»  
(из справки врача-методиста областного Дома 
санитарного просвещения). В справке «О ЧИСЛЕН-
НОСТИ ВСЕХ РАБОТНИКОВ» на 15 ноября 1973 года 
значится 381 человек.

В 1974 году лечебное учреждение возглавил 
кандидат медицинских наук, врач высшей кате-
гории, выпускник Оренбургского государствен-
ного медицинского института Сергей Иванович 
МАМОТЕНКО. Это был последний врач город-
ской больницы имени Чкалова, потому что спу-
стя два года лечебное учреждение поменяло 
свой статус и стало именоваться медсанчастью 
«Оренбурггазпром». Новая трудовая запись появи-
лась и у С.И. МАМОТЕНКО. 
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Под его руководством больница пережила 
свое второе рождение – начались масштабные 
преобразования. Один за другим были построе-
ны новые современные здания, составляющие 
вместе весьма внушительный больничный го-
родок общей площадью 7,7 га. В 1980 году были 
сданы в эксплуатацию 5-этажный терапевтиче-
ский комплекс и родильный дом на 190 коек со 
статусом областного. Ежегодно здесь появляется 
на свет до 3500 детишек. Также в 1980 году был 
построен детский корпус – сегодня это областной 
детский аллергологический центр. В структуру 
МСЧ «Оренбурггазпром» входило 13 стационар-
ных и 10 лечебно-диагностических отделений. 
Обслуживались здесь не только газовики, но и 
прикрепленное население города Оренбурга. 

Виктор Иванович КОР НЕВ был 
главным врачом лечебного учреждения 
с 1984 по 2000 год. Отличник здраво-
охранения, заслуженный врач РСФСР, 
почетный работник газовой промыш-
ленности. Это при нем в 1986 году было 
введено здание реабилитации с водо-
лечебницей. Здесь начали действовать 
12 ванн с использованием природной 
хлоридно-натриевой воды, добыча 
которой осуществлялась из двух сква-
жин, которые располагались на терри-
тории больницы. В 1987 году впервые 
в России была установлена гипобари-
ческая многоместная камера «Урал-1». 
Медсанчасть «Оренбурггазпром» в эти 
годы считалась неоспоримым лидером 
по внедрению новых методов диагно-

стики и лечения. Было приобретено оборудование, 
равного которому на тот момент в области не было: 
ядерно-магнитный томограф, дистанционный лито-
триптор, аппаратура для гравитационной хирургии 
крови и многое другое. 

В 1999 году клиническое учреждение здраво-
охранения МСЧ предприятия «Оренбурггазпром» 
переименовано в Областную клиническую больницу 
предприятия «Оренбурггазпром».

С 2000 года и по настоящее время возглавляет 
больницу заслуженный врач РФ, доктор медицин-
ских наук, депутат Законодательного собрания об-
ласти Борис Леонидович КОЛЕСНИКОВ. 

В 2001 году произошла очередная, послед-
няя на данный момент смена названия. Свой 
столетний юбилей больница отмечает в статусе 
Государственного автономного учреждения здра-
воохранения «Оренбургская областная клиническая 
больница № 2». Сегодня это многопрофильный 
больничный комплекс, объединяющий двадцать 
отделений стационарного пребывания, поликли-
нику на 300 посещений в смену, областной центр 
профпатологии, женскую консультацию, детский ал-
лергоцентр – всего 53 структурных подразделения. 

Коллектив больницы – это почти 1 500 чело-
век, среди которых 3 доктора и 14 кандидатов 
медицинских наук, около 60 процентов врачей и 
медицинских сестер имеют высшую или первую 
квалификационные категории, 7 работников награ-
ждены знаком «Отличник здравоохранения», трое 
имеют звание «Заслуженный врач РФ». 8 сотруд-
ников больницы являются главными внештатными 
специалистами министерства здравоохранения 
Оренбургской области.
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ  
ПОГИБШИМ. 
ВЕЧНАЯ СЛАВА ЖИВЫМ! 

Оренбургская областная клиническая больница № 2  
отмечает свой вековой юбилей в знаменательный для 
каждого из нас год – год семидесятилетия Великой Победы.

В летописи нашей больницы, в нашей памяти навсегда 
сохранятся имена наших коллег – тех, кто в годы Великой 
Отечественной войны ушел на фронт защищать Родину.

Нина Васильевна  
АФОНЬКИНА

Михаил Минович  
БАЕВ

Зоя Фокеевна  
БАХАРЕВА

Мария Афанасьевна  
ГУГНИНА

Мугульсум Ганеевна  
ИШМУХАМЕТОВА

Надежда Илларионовна  
КОВАЛЕВСКАЯ

Агрепина Николаевна  
КРЮЧКОВА

Екатерина Петровна  
КУРЕВЛЕВА

Клавдия Федоровна  
ЛУКЬЯНОВА

Михаил Ефремович  
МАХОВ

Иван Павлович  
НИКОЛЕНКО

Дмитрий Иванович  
ПЕТРОВ

Антонина Николаевна  
ПАРФЕНОВА

Валентина Макаровна  
СЕРГЕЕВА

Мария Федоровна  
СКРЫЛЬНИКОВА

Михаил Дмитриевич  
ТУЛИН 

Вера Архиповна  
ФОМУЛЯЕВА

Михаил Григорьевич  
ХУСАИНОВ

Иван Павлович  
ЩЕЛКУНОВ

10
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Николай 
Александрович 
НЕВЕРОВ,

заместитель главного врача 

по медицинской части,  

отличник здравоохранения РФ,  

врач высшей 

квалификационной 

категории по специальности 

«организация 

здравоохранения  

и общественное здоровье».

Оксана  
Сергеевна  
РЕДИНА, 

заместитель главного врача 

по клинико-экспертной 

работе,  кандидат 

медицинских наук,  

врач высшей 

квалификационной 

категории по специальности 

«организация 

здравоохранения  

и общественное здоровье».

Светлана  
Георгиевна  
КЛОЧКОВА,

главный бухгалтер.

Сергей  
Алексеевич 
ГОРЫНИН,

руководитель 

хозяйственной  

службы.

Игорь  
Рудольфович  
ВЕККЕР,

заместитель  

главного врача 

по акушерско-

гинекологической помощи, 

кандидат медицинских 

наук.

Лариса  
Ивановна  
МИРОНОВА,

заместитель  

главного врача  

по экономическим  

вопросам.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГАУЗ «ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2»
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111 врачей, из них 6 участковых и врач-малярио-
лог – с этого в начале 1939 года начала свою работу 
поликлиника больницы. Располагалась она в здании 
на улице Терешковой, 46а, где сегодня находится жен-
ская консультация. Первой заведующей была заслу-
женный врач РСФСР Тамара Захаровна АФАНАСЬЕВА.

В последующие годы поликлиникой заве-
довали Валерий Петрович СТЕПАНОВ, Валерий 
Львович БЕЛОПОЛЬСКИЙ, Светлана Ивановна 
ЮРОВСКИХ, Валентина Георгиевна ПАНФЕРОВА, 
Ольга Викторовна АФРИНА, Евгения Михайловна 
ЕГОРОВА, Варвара Александровна РЕВТОВА. В на-
стоящее время поликлинику возглавляет Ольга 
Николаевна ИЛЬИНА. Терапевтической службой 
руководит Людмила Борисовна КОПТЕВА.

Прием в поликлинике ведут следующие спе-
циалисты: терапевт, хирург, оториноларинголог, 
офтальмолог, пульмонолог, колопроктолог, уролог, 
инфекционист, эндокринолог, невролог, аллерголог, 
ревматолог, гастроэнтеролог, кардиолог.

Здесь оказывается первичная медико-санитарная 
и специализированная медицинская помощь насе-
лению Оренбурга, прикрепленному к поликлинике 
по участковому принципу, и специализированная 
медицинская помощь жителям области.

Основная задача поликлиники – оказание вы-
сококвалифицированной медицинской помощи, 
уточнение диагноза и лечебной тактики в сложных 
и неясных ситуациях. Всего в этой работе задейство-
ваны 99 человек. 

Пациенты приезжают на консультацию из райо-
нов области, поэтому весь процесс диагностически 
рассчитан так, чтобы за один день получить все не-
обходимые обследования. В поликлинике имеются 
клиническая и бактериологическая лаборатории, 
отделение УЗД внутренних органов и сердечно-со-
судистой системы, рентгенологическое отделение. 

Поликлиника сегодня – это коллектив специали-
стов, которые свято чтут традиции бережного и чуткого 
отношения к своим пациентам. В историю подразделе-
ния золотыми буквами вписаны имена ветеранов, среди 
которых участники Великой Отечественной войны –  
Дмитрий Иванович ПЕТРОВ и Полина Леонтьевна 
ПАВЛОВА; заслуженный врач Российской Федерации 
Анна Григорьевна САМОЙЛОВА. Долгие годы работала 
заместителем главного врача Т.В. ЖЕРДЕВА. Врачи и 
медицинские сестры, которые посвятили своей род-
ной поликлинике более 30 лет жизни: 

Р.М. АЛЬМЕТОВА
А.Г. БАКИРОВА
В.Я. БЕЛИЧЕНКО
Н.Г. БОГДАЛОВА
Н.С. ВЕРШИНИНА
Л.Г. ГИМРАНОВА
Н.Ф. ДЕМИДОВА
В.А. ДАВЫДОВА
А.Л. ДЕМИНА
Н.С. ЕНИНА
Р.Ш. ЗАРИПОВА
Ф.Ш. ЗАИТОВА
Ю.П. ЗЛОБИНА
Е.Я. КОРНЕЕВА
Г.Н. КОРЧАК
Г.Р. КИРАСИРОВА

Н.Д. КАЧУРИНА
Н.П. КОРОЛЕВА
В.Р. КОТЕЛЬНИКОВА 
М.И. КЛИМОВ
А.Г. ЛИТВИНЕНКО
А.Г. МАНАКОВА
Л.В. НЕБОЛЬСИНОВА
В.В. НОВИКОВА
П.Л. ПАВЛОВА
Г.И. РЕСКИНА
Р.З. САГДЕЕВА
У.С. САГЕЕВА
В.А. ТРЕГУБОВА
В.И. ТУР
А.Н. ФАХРУТДИНОВА
Н.Н. ХАЛИУЛИНА.

ПОЛИКЛИНИКА   
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История службы родовспоможения начинается 
в 1939 году, когда при Первой городской больнице 
было открыто родильное отделение на 100 коек. Его 
первый заведующий – Л.Н. КОМПАНЕЕЦ. В последую-
щие годы отделение возглавляли: Т.А. ЖИЛИЦКАЯ, 
Наталья Васильевна ИЛЬИНА, Вера Федоровна 
ОВСЯННИКОВА, Нина Георгиевна БУДКОВА. С 1972 
года по 1996 год на должности заместителя главного 
врача по родовспоможению работала заслуженный 
врач РФ Ольга Сергеевна ПАВЛОВСКАЯ. При ней в 
феврале 1980 года родильное отделение переехало 
в новый пятиэтажный корпус на 160 коек, где были 
открыты отделение патологии беременности, аку-
шерское обсервационное отделение, акушерское 
физиологическое отделение, отделение новоро-
жденных детей.

С 1996 по 2012 год заместителем главного врача 
по акушерству и гинекологии была заслуженный врач 

РФ Любовь Егоровна СЕЛИНА. В этот период, в 1997 
году роддом приобрел статус областного. 

В настоящее время акушерско-гинекологическую 
службу возглавляет заместитель главного врача, кан-
дидат медицинских наук доцент кафедры акушер-
ства и гинекологии Игорь Рудольфович ВЕККЕР.

В роддоме обслуживаются беременные и роже-
ницы из Оренбурга и всей области с сердечно-сосу-
дистой и эндокринной патологиями, а также бере-
менные с тяжелой экстрагенитальной и акушерской 
патологией. Ежегодно проходит от 4 до 4,5 тысячи 
родов, в том числе преждевременных – от 6 до 8 
процентов. Самый маленький недоношенный ребе-
нок весил всего 600 граммов.

Сегодня коллектив роддома – это 24 врача и 66 
акушерок.

РОДИЛЬНЫЙ ДОМ

С 1950 года на базе больницы располагается кафедра акушерства и гинекологии во главе с профес-
сором Яковом Натановичем ПОЛОНСКИМ. Долгие годы кафедрой заведовали профессор Яков Евсеевич 
КРИВИЦКИЙ, доцент Борис Николаевич АНТОНЕНКО. В настоящее время кафедру возглавляет доктор 
медицинских наук профессор Ольга Дмитриевна КОНСТАНТИНОВА. Сотрудники кафедры и врачи клини-
ческой базы всегда составляли единый дружный коллектив, выполняющий большую работу по оказанию 
акушерско-гинекологической помощи женщинам города Оренбурга и области.

КАФЕДРА АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ
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С момента открытия и до 1996 года во главе отде-
ления стояла врач высшей категории, ветеран труда 
Любовь Егоровна СЕЛИНА. Она работает в больнице 
более 35 лет.

Через отделение, рассчитанное на 50 коек, еже-
годно проходят 2300–2500 беременных с различной 
экстрагенитальной и акушерской патологией. Сегодня 
отделение возглавляет врач высшей категории вете-
ран труда Ольга Алексеевна ХАРЛАМОВА.

Врач высшей категории Н.Н. ШИРОКОВА, 
врач первой категории Н.В. СУХАНОВА акушерки  
Л.В. УРАЗАЕВА, В.М. КАРПОВА, В.И. ВЕРШАДЕНКО, 
В.В. АСТАШОВА и Н.Н. ЯРОВАЯ – эти профессионалы 
своего дела работают в отделении уже более 20 лет.

До 2012 года в роддоме было акушерско-физио-
логическое и акушерско-обсервационное отделе-
ния, которыми заведовали врачи высшей категории 
Наталья Михайловна МАКСИМОВА и отличник здра-
воохранения РФ Наталья Андреевна ГАНДЫБИНА, 
которая работает по настоящее время. После модер-
низации открыто акушерское отделение на 50 коек с 
боксированными палатами совместного пребывания 
матери и ребенка.

Сегодня возглавляет отделение врач высшей 
категории Галина Владимировна ВАСИЛЕВСКАЯ.

Более 20 лет здесь работают врачи высшей ка-
тегории М.Е. АВДЕЕВА, Т.В. САВИЛОВА. А трудовой 
стаж акушерок Л.А. ШАШКОВОЙ и И.А. КУСКОВОЙ 
составляет более тридцати лет.

После модернизации в 2012 году было открыто 
родовое отделение с 8-ю индивидуальными родзала-
ми, 2-мя операционными. Здесь практикуются парт-
нерские роды, выбор врача, акушерки. Возглавляет 
отделение врач высшей категории, ветеран труда 
Надежда Максимовна ГЕРАСИМОВА. В отделении 
более 30 лет работают акушерки высшей категории  
Т.И. БЕЗМОГОРЫЧНАЯ, С.М. АРИСТОВА, Н.Е. БАРЫ-
ШОВА, а также операционные медицинские сестры 
высшей категории Н.Э. ЯКОВЛЕВА и Т.В. АСТАФЬЕВА.

АКУШЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

РОДОВОЕ  
ОТДЕЛЕНИЕ

АКУШЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАТОЛОГИИ 
БЕРЕМЕННОСТИ
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В декабре 1998 года открылось анестезиолого-
реанимационное отделение № 2. Первым заведующим 
был врач высшей категории, ветеран труда Николай 
Сергеевич ЛОПИН. В настоящее время отделение – а 
это 15 врачей, 12 медсестер-анестезисток и 13 медсе-
стер палаты реанимации – возглавляет врач высшей 
категории Андрей Сергеевич РЖАННИКОВ. 

С первых дней здесь работают врачи высшей ка-
тегории: Н.П. МАХИН, В.Н. МАРТЫНОВ, Е.В. ЕРОФЕЕВ, 
сестры-анестезистки: ветеран труда Т.И. КОЗЛОВСКАЯ, 
медсестры высшей категории Г.Н. ИНОЗЕМЦЕВА, 
Н.Н. ПЛОЦ, О.А. ФИЛАТОВА. Все они отдали родной 
больнице более 30 лет. Коллектив очень опытный и 
трудоспособный, владеет всеми методами анестезии 
и интенсивной терапии.

В отделение входят 50 коек совместного пребы-
вания матери и ребенка, имеется палата интенсивной 
терапии новорожденных. Его первой заведующей 
была Алевтина Михайловна ФОКЕЕВА. 

С 1996 года по 2012 год возглавляла отделение 
врач высшей категории, ветеран труда Л.В. ФУРСОВА. 

Ее сменила на посту врач высшей категории Наталья 
Петровна СЕДОВА. 

Более 20 лет здесь работают врачи высшей кате-
гории С.В. ЩУЦКАЯ, О.Е. ЩЕПАНОВА, О.И. ЧЕПОВА, 
И.Н. ЕРЕМЕЕВА, детские медсестры высшей категории 
А.М. БИГИМЕСОВА, О.С. СЕЛЕЗНЕВА, З.Р. ВОРОНИНА.

АНЕСТЕЗИОЛОГО-РЕАНИМАЦИОННОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ № 2

ОТДЕЛЕНИЕ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ
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В 2007 году на базе больницы открылась 
медико-генетическая консультация. Выявление 
наследственных и врожденных заболеваний, 
патологии плода, бесплодия и невынашивания, 
хромосомных нарушений, скрининг наследствен-
ных заболеваний новорожденных – это ежеднев-
ная работа, которую выполняют 30 сотрудников 
МГК, из них 10 – врачи с высшей и первой кате-
горией. Возглавляет службу врач-генетик Елена 
Юрьевна БЕЛЯШОВА. 

В отделении работают специалисты высо-
кого уровня: врачи ультразвуковой диагности-
ки с высшей категорией И.П. ЦЫМБАЛОВА и  
А.В. СИДОРОВА, врач-генетик Н.В. ШЕЙНИНА, вра-
чи-лаборанты И.В. ТЫЩЕНКО, Е.Ю. МАТУСЕВИЧ;  
А.Е. ОСОКИН и Е.А. КРЮКОВА.

Новое перспективное направление МГК – мо-
лекулярная (ДНК) диагностика под руководством 
врача-лаборанта Ю.А. ФИЛАТОВОЙ. 

Роддом – это прежде всего стерильность. И за 
эту работу отвечают 26 человек медицинского пер-
сонала во главе со старшей медсестрой высшей ка-
тегории, ветераном труда Натальей Алексеевной 
ДОЛЖЕНКОВОЙ. Более 20 лет здесь трудится мед-
сестра А.М. КАРИМОВА.

Это одно из самых молодых подразделений не 
только службы акушерства и гинекологии, но и всей 
больницы. Оно было открыто в 2008 году. Первый 
заведующий – врач высшей категории Владимир 
Германович ПАХМУТОВ. В 2015 году его сменил 
Игорь Викторович ВОРОПАЕВ.

 Сегодня в отделении работают 9 врачей и 21 
медсестра. В среднем за год здесь получают ме-
дицинскую помощь 300 детей, в том числе с экс-
тремально низкой массой тела (менее 1 кг) – от 11 
до 25 детей.

ОТДЕЛЕНИЕ РЕАНИМАЦИИ  
НОВОРОЖДЕННЫХ И НЕДОНОШЕННЫХ 
ДЕТЕЙ 

ОБЛАСТНАЯ МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ

ОТДЕЛЕНИЕ ЦСО
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Женская консультация больницы – одна из ста-
рейших консультаций Оренбурга, прием акушера-ги-
неколога был организован еще в 1929 году. 

В течение последних 15 лет она осуществляет 
функции областной женской консультации: ведется 
приём женщин из всех районов Оренбургской обла-
сти. Ежегодное количество посещений составляет 
50 тысяч пациенток, наблюдается 2500 беремен-
ных.  В последние полвека женскую консультацию 
возглавляли Мира Ильинична МАРШАК, Людмила 
Александровна КОВАЛЬ, Татьяна Борисовна 
ОВЧИННИКОВА, а с 2006 года – кандидат меди-
цинских наук, врач высшей категории Светлана 
Константиновна КШНЯСЕВА. 

Коллектив подразделения – один из самых 
крепких и сплоченных, многие сотрудники нача-
ли свой трудовой путь в стенах больницы более 
35 лет назад и продолжают работать, оставаясь 
востребованными и опытными специалистами. 
Более 30 лет трудятся врачи акушеры-гинеколо-
ги Н.Р. КУДАШЕВА, Т.А. ЗАХАРОВА, В.В. ЧУХЛИБ,  
Л.Н. ЛУГОВАЯ, старшая акушерка Н.А. КАРАГОДИНА, 
зубной врач Э.Ю. ОЛЬХОВА, акушерки И.А. ПАВ-
ЛОВ  СК А Я, О.В. ТУКБАЕВА , Н.В. СТУПИНА , 

О.В. БОЛЬ  ШАКОВА. Огромную работу по УЗИ-
обследованию выполняют врачи Р.Г. ХАМИДУЛЛИН 
и Д.А. ЗАМФОРТ. 

Ветераны женской консультации – врачи  
Р.И. ВЕ СЕЛКОВА, Л.А. БЕКАСОВА, зубной врач  
Л.В. ШИНКАРЁВА, акушерка Л.В. СЕРЕНКОВА, стар-
шая акушерка Л.Ф. МОРОЗОВА. 

В гинекологическом отделении проводится опе-
ративное лечение самых сложных пациенток из 
Оренбурга и области. Ежегодно здесь проходят 
лечение 5 тысяч женщин, выполняется более 4,5 
тысячи гинекологических операций. С 1993 года 
отделением заведовала Валентина Васильевна 
АМОСОВА, а с 2004 года – ее ученик, врач высшей 
категории, один из самых опытных и востребован-
ных оперирующих гинекологов Оренбургской обла-
сти Валерий Николаевич КОНКИН. 

В приемном покое всех пациенток всегда с улыб-
кой доброжелательно встречают акушер-гинеко-
лог А.Н. ТАВТИЛОВА, медсестры Е.П. РОДИОНОВА,  
В.И. ЛЕВАНОВА. Более четверти века работают, 
выполняя сложнейшие гинекологические опера-
ции, врачи высшей категории А.Н. СЕЛЕЗНЕВ и  
В.Г. КШНЯСЕВ, который с 1999 по 2014 год воз-
главлял гинекологическое отделение № 2. Являясь 
самыми высококвалифицированными акушера-
ми-гинекологами Оренбургской области, они спа-
сают  жизни пациенток при вызовах санавиации, 
проводят оперативное лечение гинекологических 
заболеваний при сложнейшей  экстрагенитальной 
патологии. С 1999 года в отделении работает канди-
дат медицинских наук Е.К. ФАЙЗУЛЛИНА, детский 

и подростковый акушер-гинеколог О.А. ЕВСЕЕВА.  
В оперблоке  многие годы трудятся опытные мед-
сестры В.В. АВГУСТИНОВИЧ, З.С. АБДУЛГАЗИЗОВА, 
Г.Н. ОЛЕЙНИКОВА, Г.З. БИККУЗИНА. 

Ветераны отделения – В.Н. ЧЕРКАСОВА, Л.И. ПУ-
ГАЧЕВА, Т.А. ФОМИНА, А.Ф. СПАССКАЯ, В.И. ИГНАТОВА.

ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ  
ОТДЕЛЕНИЕ  
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Еще одна особенность ООКБ № 2 заключается 
в том, что помимо оказания лечебно-диагностиче-
ской помощи взрослому населению здесь обслужи-
ваются и дети.

Детский корпус больницы был построен в далеком 
уже 1979 году. Нина Ивановна РАЧКОВА заведовала 
отделением второго этапа выхаживания недоношен-
ных детей. Детским отделением с 1980 по 2005 год 
трудилась Любовь Алексеевна СМИРНОВА, работала 
в больнице до 2012 года. Старшей медсестрой с 1980 
по 2003 год трудилась Анна Ивановна БОТВИНЬЕВА.

Детское аллергологическое отделение в своем 
сегодняшнем статусе существует с октября 2000 
года. В разное время заведующими отделением были 
Светлана Владиславовна МУРАШКИНА и Зульфия 
Абдуллаевна ИШМУХАМЕТОВА. Сегодня коллектив, 
состоящий из 18 специалистов, возглавляет Елена 
Ивановна ПОГРЕБНОВА.

В аллергологическое отделение, рассчитанное на 
45 коек, госпитализируются дети с 1 месяца до 18 
лет с атопическим дерматитом, крапивницей, отеком 
Квинке, другими аллергодерматозами, поствакци-
нальными реакциями, вторичным иммунодефици-
том. Ежегодно здесь получают медицинскую помощь 
около 900 пациентов.

В этом году отмечает 30-летие работы в детской 
службе старшая медицинская сестра отделения Биада 
Галимовна Бусурманова.

С 1995 года работает кабинет амбулаторно-кон-
сультативного приема ОДАЦ.

В среднем за год здесь получают консультацию 
3200 детей.

Одним из основных разделов работы сотрудни-
ков кабинета является проведение аллергообсле-
дования, в том числе и стационарным больным. По 
его результатам выявляется спектр сенсибилизации, 
проводится специфическая терапия.

Детям с сезонными проявлениями аллергии на-
значается предсезонная подготовка. Пациенты на-
правляются на баротерапию, спелеолечение, игло-
рефлексотерапию, санаторно-курортное лечение.

ДЕТСКОЕ АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКОЕ  
ОТДЕЛЕНИЕ
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В юбилейный для больницы год свое первое пя-
тилетие отмечает детское пульмонологическое от-
деление. Оно было открыто в мае 2010 года. Во главе  
с заведующей Лилией Викторовной СУРОВОЙ здесь 
работают 16 сотрудников, в их числе врач-пульмо-
нолог О.И. ШАЙЛИНА. Медсестра Т.М. КОРОЛЕВА 
трудится в отделении более 25 лет.

В отделении в полном объеме проводятся лечебно-
диагностические мероприятия детям с бронхолегоч-
ными заболеваниями. В среднем за год оказывается 
медицинская помощь 800 маленьким пациентам со 
всей области.

В распоряжении сотрудников отделения – вся 
диагностическая база больницы.

Большой объем лечебной помощи приходится 
на современную ингаляционную терапию. С по-
мощью небулайзеров осуществляется доставка 
кортикостероидов и бронхолитиков. Дети с тяже-
лыми формами заболеваний получают необходи-
мое лечение в палате реанимации и интенсивной 

терапии, рассчитанной на три койки. Это подраз-
деление детского пульмонологического отделения 
было создано также в 2010 году. С первого дня 
врачом-реаниматологом здесь работает Анатолий 
Владимирович МАРШИНСКИЙ.

ДЕТСКОЕ ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКОЕ  
ОТДЕЛЕНИЕ

На базе Областного детского центра клинической аллергологии и иммунологии больницы работает кафедра 
детских болезней ОрГМУ. С 1987 по 2009 год ее возглавляла доктор медицинских наук профессор заслуженный 
врач РФ Маргарита Николаевна ВОЛЯНИК, которая принимала активное участие в создании областного детско-
го центра аллергологии и иммунологии. С 2009 года кафедрой руководит доктор медицинских наук профессор 
Лариса Юрьевна ПОПОВА. Основное направление научной работы – клиническая аллергология и иммунология 
детского возраста, педиатрия и реабилитология. На кафедре имеется аспирантура и клиническая ординатура  
по двум специальностям: педиатрии и клинической аллергологии и иммунологии.

КАФЕДРА ДЕТСКИХ БОЛЕЗНЕЙ
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Дневной стационар, созданный в 2000 году, рас-
считан на 10 коек и работает в две смены. Сюда гос-
питализируются дети, состояние которых не требует 
круглосуточного наблюдения, но которым необходимо 
обследование и лечение на стационарном уровне.

Здесь есть необходимый набор различных мето-
дов реабилитации, который включает спелеотера-
пию, баротерапию, массаж, иглорефлексотерапию, 
лазеротерапию, лазерорефлексотерапию, физиоте-
рапевтическое лечение.

Врач дневного стационара Валентина Григорьевна 
ТУРЛОВА работает в больнице с 1998 года.

Дети – это особая категория пациентов, которая 
требует к себе повышенное внимание. А если речь идет 
о госпитализации в стационар, то здесь приходится 
быть не только врачом, но и психологом.

Работа приемного отделения ведется круглосу-
точно. В основном дети поступают днем, но ургент-
ные – и ночью, и в выходные, и в праздничные дни. 
В среднем за год проходит до 3900 пациентов. Всем, 
в том числе и тем, кто отказался от госпитализации, 
оказывается неотложная и консультативная помощь. 
В приемном покое осуществляется проведение необ-
ходимых диагностических, лабораторных и инстру-
ментальных исследований, наблюдение за больными, 
находящимися в отделении до выяснения диагноза 
(при подозрении на инфекционное заболевание – в 
изоляторе). Дети, поступившие в тяжелом состоянии, 
сразу из приемного отделения госпитализируются в 
палату реанимации и интенсивной терапии.

В отделении трудятся замечательные специали-
сты: Л.Ю. Филатова, Н.Н. Плаксина, О.А. Тюгаева, 
В.А. Морозова. Медсестрой приемного покоя с 1984 
года работает Софья Александровна ХАРИТОНОВА.

ПРИЕМНЫЙ ПОКОЙ 
ДЕТСКОГО ЦЕНТРА АЛЛЕРГОЛОГИИ  
И КЛИНИЧЕСКОЙ ИММУНОЛОГИИ

ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР 
ДЕТСКОГО ЦЕНТРА АЛЛЕРГОЛОГИИ  
И КЛИНИЧЕСКОЙ ИММУНОЛОГИИ
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До 1977 года врачи-анестезиологи работали в со-
ставе отделения хирургии. А затем было создано са-
мостоятельное отделение на 4 койки в хирургическом 
корпусе для оказания анестезиолого-реанимационной 
помощи больным хирургического, колопроктологиче-
ского, гинекологического профилей. Заведующим был 
назначен Геннадий Сергеевич ГРИЦЕНКО. С ним ра-
ботали высококлассные специалисты: Н.С. ЛОПИН и 
О.В. КАБАНОВ, которые впоследствии в разные годы 
стояли во главе отделения, а также В.А. АКСЕНОВ, 
М.М. БЕРНШТЕЙН, В.Д. ЛАЗАРЕВ.

Далее происходили определенные организа-
ционно-структурные изменения, и только в 1998 
году отделение реанимации было преобразовано в 
отделение анестезиологии-реанимации № 1, коим 
и является в настоящее время. Сегодня здесь рабо-
тают 37 человек, в том числе 11 врачей. С 1993 года 
возглавлял коллектив А.Ф. БЛИНОВ, в 2014 году его 
сменил на посту Виталий Геннадьевич ПРИЙМАК.

 Основные задачи отделения: подготовка и прове-
дение анестезий при операциях, диагностических и 
лечебных процедурах; восстановление и поддержание 

функций систем жизнеобеспечения при заболевани-
ях, травмах, оперативных вмешательствах.

В отделении гордятся своими ветеранами, кото-
рые по-прежнему в строю: А.В. ТИМАШЕВ работает  
с 1981 года, Т.С. ПРЕЙС – 1984-го, В.Ф. БУЕВА –  
с 1984-го, А.Ф. БЛИНОВ – с 1990 года. Более 20 лет 
старшей медсестрой здесь работала Л.А. ТУРЦЕВА.

Год рождения отделения хирургии – 1938-й. 
Именно тогда было принято решение Горздравотдела 
«установить 150 штатных коек в городской хирурги-
ческой больнице». С 1946 года здесь базировалась 
кафедра госпитальной хирургии, которую в разные 
годы возглавляли корифеи отечественной хирургии 
С.П. ВИЛЕСОВ, З.К. ЗАБЕГАЛЬСКАЯ. С 1970 по 1978 
год заведовал отделением Сергей Иванович БЕЛОВ, 
который проработал в клинике с 1963 по 2004 год. 
С 1978 по 1994 год отделение возглавлял  Борис 
Яковлевич КАЦМАН, продолжавший профессио-
нальную деятельность до 1999 года. С 1970 по 2006 
год трудилась в больнице старшая медицинская се-
стра отделения Раиса Николаевна ШАЛОГУРОВА.

Сегодня хирургическое отделение имеет опера-
ционный бокс с высоким техническим оснащением.
Ежегодно здесь оказывается плановая хирургическая 
помощь в среднем 840 пациентам с заболеваниями 
желудочно-кишечного тракта, эндокринных органов, 
сосудистыми патологиями. Отделение с 1994 года 
возглавляет врач высшей категории, отличник здра-
воохранения Владимир Иванович МИРОШНИКОВ.

В коллективе, а это 16 человек, трудятся врачи- 
хирурги И.Р. КУЗНЕЦОВ, А.В. ЧЕСНОКОВ. Хирург  

С.В. МИРОШНИКОВ является доктором медицин-
ских наук. Более 30 лет на трудовом посту медицин-
ские сестры В.А. ИНЧИКОВА, Л.М. БИКТИМИРОВА,  
Т.Р. ХАМИТОВА, В.Е. ПЕНЬКОВА

Многие годы в больнице работали медсе-
страми Т.С. УКРАИНСКАЯ, М.К. ИВАННИКОВА,  
В.А. АСТАФЬЕВА, Т.А. АКУЛЬШИНА, В.И. БЕЛОВА, 
В.А. ЛЕШИХИНА.

ОТДЕЛЕНИЕ  
АНЕСТЕЗИОЛОГИИ-РЕАНИМАЦИИ  

ОТДЕЛЕНИЕ  
ХИРУРГИИ 
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В 1993 году на базе хирургического отделения 
больницы был открыт кабинет дистанционной лито-
трипсии и выделено 10 коек для лечения урологиче-
ских больных. Организацией работы кабинета зани-
мались Олег Викторович КАБАНОВ (1993 –2002 гг.),  
Алексей Герасимович ЛИТВИНЕНКО (1993–2003 гг.), 
Андрей Викторович КОРНЕВ (1993–2011  гг.).

В 2002 году было открыто отделение рентгенхи-
рургических методов диагностики и лечения уроло-
гических заболеваний на 10 коек, работало всего 10 
сотрудников. Со дня открытия отделение возглавляет 
врач высшей категории, главный внештатный уро-
лог минздрава области Фарит Фарихович УРАЗОВ. 
Сегодня оно расширилось до 30 коек. 

Здесь работает сплоченный коллектив еди-
номышленников: врачи-урологи И.В. БАЙДАКОВ,  
Д.Ф. УРАЗОВ, Д.Н. МЯЗИН, врачи-анестезиологи  

А.Б. КАЦМАН, В.В. ЗАХАРЧЕНКО, медицинские сестры 
И.В. ЧЕРЕПАНОВА, М.Н. КАЛИНИНА, Э.М. КОЛДАНОВА, 
А.С. ЖАНАБАЕВА, Э.А. ТЯПАЕВА, Г.Р. ЗУБАИРОВА.  
В отделении две операционные, кабинет дистанци-
онной ударноволновой литотрипсии. 

Здесь оказывается плановая оперативная по-
мощь урологическим больным с ДГПЖ, раком мо-
чевого пузыря (биполярная ТУР простаты, ТУР мо-
чевого пузыря с опухолью на оборудовании фирм 
Carl Storz, Olympus), камнями почек, мочеточников, 
мочевого пузыря. В течение года лечение получают 
1500 пациентов.

Кабинет ДУВЛ оборудован аппаратом для дистан-
ционной литотрипсии фирмы «Медолит», оснащен-
ным электрогидравлическим и двумя электромаг-
нитными генераторами ударных волн. Оказывается 
высокотехнологичная медицинская помощь.

С 1983 года по 1998 год в больнице функциониро-
вало отделение переливания крови, которым первые 
три года заведовал Александр Иванович БРАВКО, 
впоследствии работавший здесь же врачом до 1993-
го. В связи с реорганизацией в 1998 году был создан 

кабинет трансфузионной терапии, который обеспечива-
ет трансфузионными средами все отделения больницы. 
С 1983 года  и по настоящее время в подразделении 
работает медсестра Н.Г. МОИСЕЕНКО. Более 20 лет 
здесь трудилась старшей медсестрой Н.П. КАНЕВСКАЯ.

В 1993 году было организовано отделение хирур-
гии крови, которое с момента основания в течение 
7 лет возглавлял Валерий Алексеевич АКСЕНОВ. 
С 2000 года отделение было реорганизовано в 

кабинет гравитационной хирургии крови – его воз-
главил Владлен Борисович ГОРБАТЕНКО, которого 
в 2005 году сменил на посту Вячеслав Васильевич 
ЗЕЛЕНИН.

ОТДЕЛЕНИЕ  
РЕНТГЕНХИРУРГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ  
УРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

КАБИНЕТ ТРАНСФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ

КАБИНЕТ ГРАВИТАЦИОННОЙ ХИРУРГИИ КРОВИ
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В 1978 году на базе медсанчасти «Оренбург-
газпром» открылось областное отделение колопрок-
тологии, которое возглавил Михаил Вячеславович 
ФОКИН. С 2010 года оно выполняет функции Центра 
колопроктологии Оренбургской области.

Здесь оказывается специализированная помощь 
взрослому населению города и области практиче-
ски по всем заболеваниям прямой и ободочной ки-
шок. Каждый третий пациент – сельский житель.

Отделение располагает эндоскопическим кабине-
том, операционным блоком, состоящим из плановой 
и экстренной операционных. Специалисты владеют 
самыми современными методиками лечения. В их 
арсенале высокотехнологичное оборудование: уль-
тразвуковой скальпель SONICISION, системы для 
выполнения лапароскопических и трансанальных 
эндоскопических операций, высокоэнергетическая 
установка ФОТЭК с режимом аргонно-плазменной 
коагуляции, современные сшивающие аппараты для 
наложения межкишечных анастомозов.

У отделения хирургический профиль, но здесь 
оказывается и специализированное консерватив-
ное лечение. На базе поликлиники организован 
кабинет реабилитации стомированных больных. 
В течение года в отделении получают медицинскую 
помощь более 1600 человек, выполняется более 
1400 оперативных вмешательств.

30 лет заведовал отделением Геннадий Павлович 
НИКИТЕНКОВ. В 2014 году его возглавил Владислав 
Юрье вич ЗАХАРКИН. В его подчинении – слаженный 
высокопрофессиональный коллектив. Все врачи име-
ют сертификаты по колопроктологии, у половины –  
высшая квалификационная категория. Один врач – 
кандидат медицинских наук.

Уже более 30 лет в отделении трудятся хирур-
ги О.П. НАЗАРОВА, Г.В. ЧЕКМАРЕВ, старшая медсе-
стра О.С. МАРКИНА, медсестры Г.В. ПРОКУДИНА,  
Ф.А. ЯЛЬЧИБАЕВА, Е.И. ЯХЛОКОВА. Также свыше 30 
лет здесь работали врач И.И. НЕЛЮБОВ, медицин-
ская сестра В.И. МОРДВИНЦЕВА.

ОТДЕЛЕНИЕ  
КОЛОПРОКТОЛОГИИ  
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Это одно из самых молодых подразделений боль-
ницы. У истоков открытия отделения стоял клини-
цист Михаил Борисович МЯЧИН, который сегодня 
является членом комиссии по развитию торакальной 
хирургии при российском Минздраве. Его преемни-
ком стал врач высшей категории, главный внештат-
ный торакальный хирург минздрава области Игорь 
Валерьевич ПАНОВ.

Два года назад отделение вошло в состав 
Областного пульмонологического центра ООКБ № 2.

В своей работе специалисты широко используют 
малоинвазивные методики диагностики и лечения. 
Здесь оказывается профильная высокотехнологичная 
помощь с использованием эндовидеоскопического 
оборудования.

В среднем за год в отделении пролечиваются 
450 пациентов.

В числе специалистов отделения, которыми по 
праву гордится больница, Алексей Равильевич 
КУРМАШЕВ – хирург, кандидат медицинских наук, 
лауреат премии губернатора Оренбургской области 
в сфере науки и техники, лауреат Всероссийского кон-
курса «Национальное достояние России».

Современная история отделения началась 12 
февраля 1981 года. Возглавила его отличник здра-
воохранения Любовь Беньяминовна КАГАН, чей 
трудовой стаж в медицине насчитывает 50 лет. В 
2005 году ее сменил кандидат медицинских наук, 
врач высшей категории, главный внештатный пуль-
монолог минздрава области Амиржан Магажанович 
КУЛБАИСОВ.

Ежегодно через отделение проходят более 1300 
пациентов. В 2013 году на базе ГАУЗ «ООКБ № 2» ор-
ганизован областной пульмонологический центр, в 
состав которого входят: пульмонологическое отде-
ление, отделение торакальной хирургии, кабинеты 
амбулаторного приема пульмонологов. Здесь полу-
чает лечение самый тяжелый контингент больных 
со всей области.

Гордость отделения – это высококлассные спе-
циалисты. Среди них врач, отличник здравоохране-
ния Т.А. ЛИТОВЧЕНКО с 47-летним стажем работы и 
старшая медсестра отличник здравоохранения РФ 

В.А. ПОНОМАРЕНКО – она трудится в больнице 38 лет.  
Вместе с ветеранами достойно трудятся молодые вра-
чи: И.В. ЛЫСОВА, Т.А. БАШКАТОВА, Р.Р. ХАМИТОВА, 
Т.В. ПОЛУМОРДВИНЦЕВА.

Более 20 лет здесь работают медицинские сестры 
Т.Е. ШАШИНА, Р.С. ХАМИДУЛИНА, С.И. ПАЗУХИНА, 
Т.П. ДАНИЛОВА, Ю.А. ДУНАЕВА.

ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКОЕ  
ОТДЕЛЕНИЕ

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ТОРАКАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ
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Кафедра была организована 6 июня 1945 года (первый заведующий – кандидат медицинских наук до-
цент П.А. ШАМАРИН) и располагалась сначала на территории городской инфекционной больницы, а затем 
была переведена в 1-ю городскую больницу, где во время войны размещался госпиталь. В настоящее время 
кафедра расположена на 3-х клинических базах, одна из них – ООКБ № 2.

С 1949 по 1973 год кафедрой заведовал доктор медицинских наук профессор Рафаил Григорьевич 
МЕЖЕБОВСКИЙ. Затем – заслуженный деятель науки доктор медицинских наук профессор Яков Иосифович 
КОЦ, а с 2006 года – доктор медицинских наук профессор Роман Аронович ЛИБИС.

Если заглянуть вглубь истории, то можно с пол-
ной уверенностью сказать, что приемному отделению 
больницы 100 лет. Где бы оно ни размещалось и как бы 
ни называлось, отделение из года в год выполняло и 
продолжает выполнять свою функцию – осуществляет 
госпитализацию больных в стационарные отделения.

В современной истории это важнейшее под-
разделение больницы возглавляли Л.В. КАГАН,  
В.С. КОВ  А ЛЕ ВА, С.И. ЮРОВСКИХ. В течение 25 лет, 
начиная с 1982 года, отделением заведовала Любовь 
Васильевна ДЕМУШКИНА.

Сегодня коллектив, состоящий из 24 сотрудников, 
возглавляет кандидат медицинских наук Виктория 
Вячеславовна ЗАПАРА. Старшая медсестра отде-
ления – Н.Б. МЕРЗЛИКИНА. Круглосуточно здесь 
ведется прием плановых и экстренных больных, 
оказывается неотложная помощь. Ежегодно госпи-
тализируется до 10 тысяч пациентов.

30 лет трудится в отделении Е.М. ЯКУНИНА. Более 
20 лет стаж у И.Ф. БЕЛОУСОВОЙ, А.Н. БАРЫШЕВА, 
Л.А. МАРДЕЕВОЙ, Р.Р. ЗАКИРОВОЙ. Сейчас находит-
ся на заслуженном отдыхе К.А. АРСЛАНОВА, которая 
проработала в отделении 45 лет.

ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

КАФЕДРА ГОСПИТАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ им. Р.Г. МЕЖЕБОВСКОГО

«Мы лечим больных современно, на основах до-
казательной медицины и всех новейших научных 
достижений, с душевным теплом и обязательным 
положительным исходом!» – таков девиз кардио-
логического отделения, возглавляет которое врач 
высшей категории Гульнара Раисовна БОРИСЕЙКО. 
Старшая медсестра отделения – Т.Е. КАЛИКЕШЕВА.

А первая заведующая отделением – Капитолина 
Александровна ДЫМЧЕНКО, которая проработала в 
этой должности с 1981 по 1994 год. С 1994 года по 
2013 год отделением руководила Ольга Николаевна 
АКАЕМОВА.

Сегодня здесь оказывается лечебная и диагности-
ческая помощь пациентам со всеми заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы. За год получают ле-
чение около 1800 человек.

В.И. МОЩЕНКО, Т.И. МИРОНОВА, Н.И. УРАЕВА – 
это ветераны, которых в отделении помнят и чтут. А 

связующим звеном ветеранов и молодежи являются  
Л.В. ВОЛОДИНА,  Г.А. АЛЬЖАНОВА и Н.В. БОЛДЫРЕВА, 
которые имеют большой опыт работы и продолжают тру-
диться на благо своих пациентов. В отделение пришло 
новое поколение квалифицированных специалистов:  
С.С. БЫКОВА, Л.Х. МАЙЛАНОВА, Е.В ЧЕРНОВАЛОВА.

КАРДИОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
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С 1 сентября 1999 года на базе больницы работает кафедра неврологии ФППС. Со дня основания и по на-
стоящее время ее возглавляет доктор медицинских наук профессор Владимир Владимирович БУРДАКОВ.

Кафедра неврологии проводит тематическое усовершенствование по неврологии, обучает врачей-интер-
нов и ординаторов, аспирантов. Ассистенты кафедры также занимаются лечебно-консультативной работой. 
Ежегодно проводятся городские, областные научно-практические конференции. 

За период существования кафедры опубликовано более 150 научных работ.

В феврале 1981 года в больнице появилось новое 
направление – эндокринология. Первой заведующей 
отделением стала Миля Григорьевна ШЕЙНИНА. 
С 1993 по 2003 год отделением заведовал А.П. 
СИНЮКОВ, который трудился в больнице с 1981 по 
2005 год. Большую консультативную помощь оказы-
вала вплоть до 2014 года доцент кафедры факуль-
тетской терапии ОрГМУ М.А. ФРОЛОВА.

Методы диагностики и лечения, помповая инсулино-
терапия, подготовка к родам беременных с эндокринной 
патологией, предоперационная подготовка пациентов 
с патологией щитовидной железы и надпочечников –  
все это в ведении профессионального коллектива, 
возглавляет который врач высшей категории, глав-
ный внештатный эндокринолог минздрава области 
Ольга Борисовна ИЛЮХИНА. 

Много лет проработали в отделении врач-эн-
докринолог Н.И. СИЗОВА, медицинская сестра  
О.В. ДО  БЫЧИНА. В настоящее время здесь тру дятся 

высококвалифицированные врачи Д.В. РАСЬКО,  
Е.А. КУПИНОВА, Ф.У. СУЛТАНГАРИЕВА. 

Более 20 лет работают Н.С. ГУЦОЛ, Г.А. ДАУТОВА, 
Д.Ф. ДАУТОВА, И.Л. СЕДОВА, О. Н. СИВАКОВА,  
К.Е. РОМАНОВА.

ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

КАФЕДРА НЕВРОЛОГИИ ФППС

Изначально, в декабре 1982 года, неврологическое 
отделение было открыто для оказания помощи боль-
ным с вертебральными заболеваниями и патологией 
периферической нервной системы. Возглавляла его 
врач высшей категории Ольга Михайловна САНКОВА. 
В 1984 году на должность заведующей была назна-
чена Ольга Николаевна НЕВЕРОВА – врач высшей 
категории, которая руководит отделением по на-
стоящее время. 

В 2014 году отделение расширено с 40 до 60 коек, 
и был изменен профиль – на общеневрологический с 
тремя ургентными днями и круглосуточным дежур-
ством врачей.

Сегодня в отделении работают 36 человек, в том 
числе 11 врачей. Более 30 лет трудились в отделении 
врач первой категории Н.В. КУТНИКОВА и старшая 
медсестра Р.Б. ГАДЕЛОВА. ветеранами отделения 
являются врач Л.В. ШОШИНА, медицинские сестры  
И.В. ЧУВАШОВА, Ю.Г. ГИЗИ.

В диагностике используют современные техноло-
гии – миографию, магнитно-резонансную и компью-
терную томографии.

Лечение проводится с применением аппаратов 
вытяжения, иглорефлексотерапии, мануальной тера-
пии, физиотерапии, массажа, лечебной физкультуры.

НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
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В марте 2012 года в рамках реализации национального проекта «Здоровье» на базе больницы был от-
крыт Центр здоровья для взрослых, который возглавила А.В. ФАЛЬКОВА. Со дня открытия в нем работают  
М.И КАЛАЧЕВА, И.В. МУЛЕНКОВА, Г.В. ВАСИЛЬЕВА, К.Ю. КАРАТАЕВА.

Здесь оренбуржцы получают оценку состояния своего здоровья и рекомендации в коррекции выявлен-
ных факторов риска развития неинфекционных заболеваний.  За год через Центр проходят до 3000 человек.

Зарождение физиотерапевтической службы боль-
ницы приходится на 1965 год. Тогда это был кабинет, 
в штате которого числились всего два человека: врач-
физиотерапевт, она же заведующая кабинетом Зоя 
Фокеевна БАХАРЕВА, и медсестра. Проводилось ле-
чение такими методами, как УВЧ, электрофорез, ин-
галяции, УФО. В 2000 году было организовано единое 
отделение физиотерапии, которое со дня основания 
и по настоящее время возглавляет врач высшей кате-
гории Антонина Васильевна ФАЛЬКОВА. Ее трудо-
вой стаж в больнице – 36 лет. Старшая медицинская 
сестра отделения – И.С. СУСПИЦЫНА.

Сегодня в распоряжении специалистов – лазеро-
терапия, КВЧ-терапия, абдоминальная декомпрессия, 
биоэлектромагнитная энергорегуляция, узкополосное 
средневолновое ультрафиолетовое излучение, иглоре-
флексотерапия, баротерапия, другие современные ме-
тоды. С 1987 года в больнице применяется уникальная 
методика – гипобаротерапия – в барокамере «Урал-1». 

Ежегодно в отделении получают лечение до 20 ты-   
сяч человек. Пациенты отмечают профессионализм, 
чуткое и внимательное отношение персонала. 

М.Д. ИБРАГИМОВ заведовал отделением восста-
новительного лечения, которое сейчас входит в состав 
физиотерапевтического отделения, в течение 16 лет.

Среди ветеранов  
отделения – врачи: 

Ф.Я. ЗА ГИ ДУЛ ЛИНА 
И.Н. КВИТКИНА
И.В. ПЕРЕВЕРТОВА  
С.П. ДАНЬ ШИН 
О.В. ЧУР НОСО ВА 
Н.Н. ГОНЧАРОВА

медсестры:
Ф.К. ЯПА  РОВА 
Л.В. АЛЕКСАНДРОВА 
Н.Ф. АЛЕКСАНДРОВА 
Г.Г. ВИЛЬДАНОВА 
Е.Г. БАРДАКОВА

Л.Н. КОЛЕСОВА
В.К. ХАРЛАМОВА
А.С. МИШЕНЬКИНА
А.Ф. АНДЮКАЕВА
Е.Б. БЫЧКОВА
А.Т. ДЫМЧЕНКО 
Л.И. ЖУРАВЛЕВА
В.К. ЗАСОРИНА
Т.И. ЗЕЛЕНСКАЯ
А.Н. ИТКУЛОВА
Д.Ш. ИСХАКОВА
Н.Н. ЧАЛКИНА
М.А. КОРЧАГИНА
К.Ф. ЛУКЬЯНОВА

ОТДЕЛЕНИЕ ФИЗИОТЕРАПИИ 

ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ 
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В середине 50-х годов прошлого века в стациона-
ре и поликлинике были открыты два рентгеновских 
кабинета. Три врача и четыре рентгенлаборанта – с 
этого началось становление рентгенологической 
службы больницы. 

Спустя десять лет было открыто полноцен-
ное отделение, которое около 20 лет возглавляла 
Валентина Ивановна МАРТЫНЕНКО. С 1981 по 1996 
год отделением руководил Александр Юрьевич 
СИЗОВ, который проработал в больнице до 2003 года.

Сегодня штат сотрудников во главе с Игорем 
Анатольевичем АРТИЩЕВЫМ составляет 25 че-
ловек. В распоряжении специалистов современное 

высокотехнологичное оборудование, в том числе 
компьютерный и магнитно-резонансный томогра-
фы, передвижная цифровая рентгеновская уста-
новка, что позволяет выполнять самые сложные 
рентгенологические исследования, а также рент-
геноскопию пищевода, желудка, толстой киш-
ки, гистеросальпингографию и фистулографию. 
Ежегодно диагностическую помощь получают 
около 35 тысяч человек.

Отделение отличает стабильно высокопро-
фессиональный коллектив, в том числе ветера-
ны службы С.В. АБРАМОВА, М.В. СПЕРАНСКАЯ,  
И.А. ЩЕТИНИНА, В.В. КРУПИН, Л.В. ИЛЬИНА. Многие 
годы здесь трудилась Г.М. ГУДИМОВА, Т.И. ЛУЦЕНКО.

Эндоскопическое отделение, основанное в 1986 
году, долгое время было децентрализовано и распо-
лагалось в трех зданиях больницы. 8 ноября 2013 года 
оно обрело свой единый постоянный адрес в новом 
диагностическом корпусе.

Игорь Михайлович ТИМАНОВ – третий по счету 
заведующий отделением. До него этот пост занимали 
Сергей Николаевич ЦАРЕВ и Виктор Валентинович 
ПОПОВ. Все трое – врачи-эндоскописты высшей ква-
лификационной категории.

Сегодня здесь оказывают высококвалифицирован-
ную специализированную медицинскую помощь: вы-
полняются диагностические и лечебные манипуляции 
на органах дыхательной системы, а также верхнего 
и нижнего отделов желудочно-кишечного тракта.

Отделение располагает современным эндоско-
пическим оборудованием и инструментарием про-
изводства Японии и Германии.

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ  
ОТДЕЛЕНИЕ
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Современное диагностическое оборудование 
ведущих мировых производителей (Швейцария, 
Великобритания, США, Япония); для каждого метода –  
соответствующая компьютеризированная система, 
высококвалифицированные врачи и медсес тры – все 
это отделение функциональной диагностики сегодня. 
А начиналось это с того, что в 50-х годах профессор  
Р.Г. МЕЖЕБОВСКИЙ привез из Германии первый в 
Оренбурге ЭКГ-аппарат. Врач Л.А. СЕМЕНОВА стала 
основоположником этой методики в больнице. С го-
дами внедрялись новые методы исследований, в том 
числе впервые в области врачом В.Б. ВОЛОВИЧ под 
руководством профессора Я.И. КОЦА была выполнена 
чреспищеводная электрокардиостимуляция. Первое 
в Оренбурге ультразвуковое исследование тоже 

было выполнено в «газпромовской» больнице врачом  
Л.Г. ВДОВЕНКО в 1982 году. В 1988 году кабинеты 
были объединены в отделение функциональной диа-
гностики. Сегодня здесь применяется 15 методов 
исследований. Первая заведующая – врач высшей 
категории, отличник здравоохранения РФ Любовь 
Никитична КОСЫХ, которая продолжает свою тру-
довую деятельность и поныне. 

В настоящее время под руководством Марины 
Николаевны БРЕДИХИНОЙ работает высокопрофес-
сиональный коллектив. Среди ветеранов отделения –  
Г.Н. КОРЧАК, Р.П. ГОРБАТЕНКО, Л.Г. ВДОВЕНКО,  
Л.В. ДЕМИНА, М.П. БОЛДЫРЕВА, Г.Е. КАСЯНЮК,  
Ф.З. ТУКТАМЫШЕВА, Н.В. МАСЛОВА. 

Два врача – Вячеслав Владимирович КУСОВ, он 
же заведующий, и Ольга Сергеевна ВАХРАМОВА – 
стояли у истоков создания отделения УЗИ в 1986 году.

Сегодня здесь работают 16 человек, в том числе  
8 врачей. Возглавляет службу Наталья Анатольевна 
ПРОНЬКИНА. Ее предшественницей была С.Н. КАР-
ТАШОВА. За год в отделении обслуживаются более 
30 тысяч человек, из них треть – сельские жители. 

В структуре отделения стационарная служба 
УЗИ, кабинет УЗД в поликлинике и кабинеты УЗИ 
в женской консультации и роддоме. Исследования 
проводятся на оборудовании Ecube, Medison.

Свой опыт передают молодым специалистам ве-
тераны отделения: О.С. ВАХРАМОВА, М.А. АЛИЕВА, 
В.А. ЛИСИЦЫНА, Н.М. ЕГОРОВА, Л.П. ДЕ ВЯТКИНА, 
Н.Б. КОНДАКОВА .

ОТДЕЛЕНИЕ  
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ

ОТДЕЛЕНИЕ  
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ 
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4 января 1984 года – дата открытия бактериоло-
гической лаборатории. Под руководством ее первого 
заведующего Галиоскара Ибрагимовича ИЛИКАЕВА 
работали всего три человека. Сегодня коллектив ла-
боратории, возглавляемый Ириной Анатольевной 
ЛАПИНОЙ, – 18 человек.

За год здесь выполняется до 79 тысяч анализов 
(около сорока видов исследований). Применяются 
бактериологический метод (посев), качественно-коли-
чественный, ПИФ, ПЦР (в режиме реального времени). 

Ветераны отделения – С.Р. АБИШЕВА, Л.Д. НА-
УМОВА и Э.Н. САРЫЧЕВА, которая проработала  
в больнице 48 лет.

Современная медицина немыслима без лабора-
торных исследований. За год в клинико-диагностиче-
ской лаборатории больницы выполняется миллион (!)  
исследований. Здесь установлено оборудование 
ведущих мировых производителей медицинской 
техники. Специалисты проводят широкий спектр 
гематологических, общеклинических, биохимиче-
ских, иммунологических, коагулологических мето-
дов исследований. 

Огромное внимание уделяется контролю качества 
проводимых исследований, а с 2000 года лаборатория 
принимает участие в Федеральной системе внешней 
оценки качества.

За время существования лаборатории, а она была 
организована в 1978 году, сформировался высокопро-
фессиональный коллектив. Старшее поколение пере-
дает свой опыт молодым. Здесь есть даже семейная 
династия – вместе работают врачи О.А. БРЕЖНЕВА  
и ее дочь С.А. БАРСУКОВА. 

Более двадцати лет про работала в лаборато-
рии первая заведующая Людмила Васильевна 
ИВАНОВА. Ее дело продолжила Лариса Евгеньевна 
МАНЬШИНА. 

Среди ветеранов службы –  З.А. АВЕРКИЕВА, ра-
ботавшая старшим лаборантом с  1983 по 2002 год.

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ  
ЛАБОРАТОРИЯ 

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ  
ЛАБОРАТОРИЯ 
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10 лет назад, в 2005 году, на базе больницы был 
открыт Областной центр профессиональной патологии.

За этот период специалисты выполнили 110 тысяч 
профосмотров, из них более 28 тысяч из категории 
работников, занятых на вредных производствах бо-
лее пяти лет. В результате впервые профзаболевания 
выявлены у 379 человек.

Возглавляет центр врач-профпатолог, главный 
внештатный профпатолог минздрава области от-
личник здравоохранения РФ Евгения Михайловна 
ЕГОРОВА.

Структура Центра представлена амбулаторной 
службой и стационарным отделением на 30 коек, где 
обследуются жители области с установленными про-
фессиональными заболеваниями и с подозрением на 
наличие профпатологии. Возглавляет отделение Ольга 
Анатольевна НЕВЕРОВА. Здесь работают замеча-
тельные доктора О.А. КОЧЕГАРОВА, Н.М. МИХАЙЛОВА.

ОЦПП осуществляет периодические, предвари-
тельные и комплексные медицинские осмотры по 
расширенной программе на основании заключенных 
договоров с предприятиями, страховыми компания-
ми по добровольному медицинскому страхованию и 
частными лицами. 

В Оренбургской области только центр профессио-
нальной патологии ГАУЗ «ООКБ № 2» имеет лицензию 
на экспертизу связи заболевания с профессией.

Подразделение располагает всем необходимым 
современным инструментально-диагностическим 

оборудованием, в том числе передвижным рент-
ген-диагностическим комплексом, что позволяет 
проводить выездные медицинские осмотры по всей 
территории области. Весь медицинский персонал 
имеет сертификаты и категории по профпатологии 
и по своей специальности. 

Сегодня в ОЦПП трудятся:

Т.И. ЯСАКОВА 
С.Р. СЕРГЕЕВА 
М.Л. БОЛТЕНКОВА                
Т.В. ГОРОХОВА 
М.М. КРАВЧЕНКО 
Н.В. НЕГОДЯЕВА 
И.В. БРАМУК 
У.С. САГЕЕВА 
Р.В. АБДУЛЛИНА 
А.П. ДУБРОВИНА 
И.С. ХИСМАТУЛЛИНА 
Г.В. СОЛОМАТОВА 

Л.В. ГРИГОРЬЕВА 
Л.П. СИДОРЕНКО 
Е.В. МЕЖУЕВА 
О.Ю. КУЗНЕЦОВА 
Л.Ф. ШАМШАЕВА 
А.М. БИЯТОВА 
Н.А. ЗОЛОТУХИНА 
Л.Г. НИГМАТУЛЛИНА 
Н.В. ПЯТИНА 
О.А. МУРЗАКОВА 
А.М. ЗАРЫПОВА 
Е.В. ЗУЕНКОВА 

ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ 
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Это особое подразделение больницы, которое обес-
печивает бесперебойное и своевременное снабжение 
медикаментами стационарных больных.

Свою летопись больничная аптека ведет с 1938 
го да, когда в ее распоряжении было всего две ком-
наты на втором этаже хирургической больницы на 
Торговой площади. С годами менялся статус боль-
ницы, менялся и статус аптеки. Сегодня в ее штате –  
9 про визоров и 13 фармацевтов, семеро специали-
стов имеют высшую квалификационную категорию.

В коллективе, возглавляемом Валентиной 
Алексеевной ШАКИНОЙ, работают ветераны, на 
которых равняется молодежь, – Н.П. МАРТЫНЕНКО, 
Н.А. НИКУЛИНА, Т.И. ДЬЯЧКОВА, Л.А. ИВАНИСЕНКО, 
М.С. РОГАЧЕВА, С.Н. ФЕДОТОВА. Здесь с уважением 

вспоминают Екатерину Андреевну ЖУКОВУ и Татьяну 
Федоровну КОРАБЦОВУ, которые в разные годы за-
ведовали аптекой в общей сложности более 60 лет 
и внесли весомый вклад в ее развитие.

Отдел, который возглавляет кандидат медицин-
ских наук, врач высшей категории Клара Николаевна 
ИВАНЧЕНКО, напрямую не связан с оказанием меди-
цинской помощи, но его роль в структуре больницы 
сложно переоценить. Консультативное сопровожде-
ние рациональной фармакотерапии, организация 
и проведение клинико-экономического анализа 
использования лекарственных средств, внедре-
ние новых стандартов лечения, мониторинг небла-
гоприятных побочных действий медикаментов –  
эти функции возложены на отдел клинической фар-
макологии, который был организован в 1999 году. 
Его первой заведующей была Елена Степановна 
БУРАСОВА.

АПТЕКА 

ОТДЕЛ  
КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ 
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15 января 1990 года было организовано но-
вое структурное подразделение больницы – сани-
тарно-эпидемиологический отдел. Возглавил его 
и проработал до 2002 года Григорий Иванович 
КАРЖАНОВСКИЙ. Его преемница, Мария Ген
надьевна ВАСИЛЬЕВА, – врач-эпидемиолог пер-
вой категории. В ее подчинении три помощника. 
Долгое время врачом-эпидемиологом здесь работала  
И.Л. БОГОДУХОВА.

Отдел занимается вопросами организации и про-
ведения профилактических и противоэпидемических 
мероприятий в соответствии с основными норма-
тивными документами по противоэпидемическому 
обеспечению населения.

В основе работы – методы эпидемиологической 
диагностики, оперативный и ретроспективный ана-
лиз инфекционной заболеваемости.

В задачи этого отдела входят руководство, ко-
ординация и контроль деятельности структурных 
подразделений больницы по вопросам медицинской 
статистики. Здесь проводится систематический ана-
лиз качественных и количественных показателей 
деятельности учреждения, и на их основе разра-
батываются мероприятия по совершенствованию 
дальнейшей работы больницы.

Более 20 лет руководила организационно-ме-
тодическим отделом С.И. ЮРОВСКИХ. Сегодня 
его возглавляет заместитель главного врача  по 

клинико-экспертной работе, врач высшей категории 
по специальности «организация здравоохранения и 
общественное здоровье» кандидат медицинских наук 
Оксана Сергеевна РЕДИНА. 

В ее подчинении – опытные, с высоким чувством 
ответственности сотрудники: Е.В. БАЛАНДИНА,  
С.И. ХАСАНОВА, Е.И. ЖИЛЯЕВА, Н.В. КАМЫШАНОВА, 
А.В. ФОРОФОНТОВА , Л.В. НЕБОЛЬСИНОВА.

Многие годы медицинским статистиком рабо-
тала Александра Леонтьевна ОПРИШКО.

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ 
ОТДЕЛ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 
ОТДЕЛ 
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Одно из структурных подразделений больницы –  
патологоанатомическое отделение. Здесь проводятся 
гистологические исследования биопсийного и опе-
рационного материалов (около 100 тысяч биопсий в 
год), цитология, аутопсии.

С 1981 по 1986 год во главе отделения стоял 
Михаил Моисеевич ШРАЙБМАН. 

С 1986 года и по настоящее время отделением за-
ведует врач высшей категории Виктор Викторович 
КАБАНОВ, под руководством которого трудится 
слаженный коллектив: врачи-патологоанатомы 
В.Ю. ЛОМАКИН, Д.В. КОМЧАРОВ, доктор меди-
цинских наук Г.И. КОР НЕЕВ, медицинские лаборан-
ты В.М. ГУНЬКОВА (с 1985 года), О.А. КУТАСОВА,  
С.Х. УСМАНОВА, Е.А. КАЗАРЯН.

За исправностью медицинского обо-
рудования следит инженер-метролог 
Т.Н. ТИМОФЕЕВА. 

Инженер по охране труда В.П. РЕ-
ДИН отвечает за соблюдение правил 
безопасности жизни и здоровья сотруд-
ников больницы в процессе их трудовой 
деятельности.

Основная консультативная функция возложена на сотрудников общеболь-
ничного персонала. Здесь работают замечательные специалисты: врач-га-
строэнтеролог Л.Е. КРУГЛИКОВА, терапевт, заслуженный врач РФ, кандидат 
медицинских наук С.Е. БЕРЛИНА, врач-дерматолог И.Г. МУХАМЕДЗЯНОВА, 
психотерапевт Е.И. ЩУКИНА, офтальмолог Р.Н. ГРАЖДАНКИНА.

Нельзя не вспомнить о ветеранах больницы С.А. КУРБАТОВОЙ,  
Т.И. СЕМЕНОВОЙ.

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЕ  
ОТДЕЛЕНИЕ 
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В 1994 году на базе больницы была организована кафедра сестринского дела Оренбургского государственно-
го медицинского института, ныне университета. Первым заведующим кафедрой сестринского дела был профессор 
Игорь Александрович АЛЁШИН. У истоков ее создания стояли терапевты – профессор А.Н. ТИНЬКОВ; педиатр,  
кандидат медицинских наук С.Г. ДИМОВА и акушер-гинеколог М.Г. МАМБЕТОВ. Преподаватели высшего 
сестринского образования ведут в больнице большую лечебную, в том числе консультативную, оператив-
ную, диагностическую работу. Кафедра, которой сегодня заведует доктор медицинских наук профессор 
Тамара Николаевна ПАВЛЕНКО, активно участвует в деятельности отделений кардиологии, педиатрии, 
акушерства и гинекологии, общей хирургии и проктологии.

Раньше их называли сестрами милосердия, се-
годня – просто сестричками. А если официально, 
то это средние медицинские работники. Они явля-
ются важным звеном в системе здравоохранения. 
Их квалификация – это залог успешного лечения и 
скорейшего выздоровления пациента. 

В ООКБ № 2 – 632 сотрудника среднего медпер-
сонала, из них 37 старших медицинских сестер под-
разделений больницы, имеющих первую и высшую 
квалификационные категории. С 1975 по 2005 год 
их работой руководила главная медицинская сестра 
Татьяна Павловна ДАНИЛЕНКО. До нее службу воз-
главляла Вера Львовна ДОБРОВОЛЬСКАЯ. 

Сегодня на этом ответственном посту Ирина 
Владимировна МАСЮТИНА, член Совета медицин-
ских сестер Оренбургской области, член аттестаци-
онной комиссии при региональном министерстве 
здравоохранения, а также почетный донор. Кстати, 
почетными донорами являются еще 13 сотрудников 

сестринской службы – 6 пенсионеров и 7 работающих: 
В.Ф. БУЕВА, старшая медсестра отделения анестезио-
логии-реанимации №1, О.Д. ВОСТРИКОВА, старшая 
диет-медсестра, Н.А. ДОЛЖЕНКОВА, старшая мед-
сестра ЦСО, О.И. КРАВЧЕНКО – медсестра отделения 
УЗД, О.С. МАРКИНА – старшая медсестра отделения 
колопроктологии, Х.Г. МАХМУТОВА – лаборант кли-
нической лаборатории, Н.Г. МОИСЕЕНКО – медсестра 
кабинета трансфузиологии.

В этом году две старшие медсестры – В.А. ПОНО-
МАРЕНКО и О.С. МАРКИНА – удостоены звания 
«Отличник здравоохранения РФ».

Отдельных слов заслуживают ветераны. В се-
стринской службе больницы работают 39 медицин-
ских сестер, чей стаж насчитывает больше 30 лет, 
из них 5 человек трудятся на своем нелегком посту 
боле 40 лет – это Т.Г. ШИПУНОВА, Г.В. ПРОКУДИНА, 
Н.Э. ЯКОВЛЕВА, А.М. ГОРЯИНОВА и Р.Н. УСМАНОВА 
(45 лет!).

КАФЕДРА СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА

СЕСТРИНСКАЯ  
СЛУЖБА  
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Сегодня сложно представить работу любого учре-
ждения без юридической службы. В ее ведении – со-
ставление и подписание договоров, регулирование 
всех правовых вопросов. Возглавляет юридическую 
службу Александр Зиникешович ТУАНОВ.

Схожие задачи и у отдела материально-техни-
ческого снабжения, которым руководит Николай 
Сергеевич ИОНОВ.

Бухгалтерская служба больницы – это особая зона 
ответственности. 15 человек во главе с главным бух-
галтером Светланой Георгиевной КЛОЧКОВОЙ –  
это специалисты высокого класса, грамотный, спло-
ченный коллектив. 

Более 25 лет здесь работают бухгалтеры  
Н.В. МА  ЛАНИНА, Р.Ф. КЛИМЕНКО, В.Н. СЕРГЕЕВА, 
О.А. ГОЛУБЕНКОВА, Е.С. ГАВРИШЕВА.

БУХГАЛТЕРИЯ

ЮРИДИЧЕСКАЯ  
СЛУЖБА

Должность экономиста для планирования расхо-
дов была впервые введена в больнице в 1973 году, и 
входила она тогда в состав централизованной бухгал-
терии. В 1989 году она была выведена в отдельную 
структуру больницы. 

1992 год – год создания планово-экономического 
отдела. Его основная функция – планирование финан-
сового обеспечения учреждения. 

С 2001 года отдел возглавляет Лариса Ивановна 
МИРОНОВА – заместитель главного врача по эконо-
мическим вопросам. Под ее руководством трудятся: 
ведущий экономист Л.К. СТОЛБОУШКИНА, эконо-
мисты Е.В. БУТРИМОВА, Д.Е. ЕГОРОВА.

ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  
ОТДЕЛ
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В ведении 22-x специалистов отдела АСУ и их руководителя Мергена Умаргалиевича БИСИМБИЕВА –  
компьютерное обеспечение деятельности больницы.

У истоков создания службы стояли В.П. ЗАИКИН, А.В. ГУДИМОВ, Л.В. ГУДИМОВА, В.В. МИХАЙЛОВ,  
А.Н. КОСЫХ. Программист В.В. МИГУНОВ работает в отделении с 1996 года.

В прачечной больницы работают 10 человек.

Сотрудники пищеблока готовят лечебное питание для более 600 пациентов. Во главе подразделения – диет-
врач Юлия Николаевна КЛОЧКОВА, которая сменила на этом посту Виктора Александровича МИШАГИНА. 
Много лет здесь трудятся диетсестры О.Д. ВОСТРИКОВА, Е.В. САРСЕНОВА, Е.Н. СЕЛИВАНОВА, повара  
Л.А. НАЙМУШИНА, М.В. ФЕНЯК, кухонные работники Т.А. БАБИКОВА, Е.Н. БАЛАШОВА, О.М. ВОРОНОВА,  
С.З. ИДЕЛЬБАЕВА. С 1986 по 1988 год калькулятором пищеблока работала З.П. МАВРИНА.
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Специалисты делопроизводства. Отдел кадров больницы – это пять специалистов во главе с  
Н.В. ВЕВЕР, которая сменила на посту Валентину Ивановну СИМАКОВУ.  
Более 20 лет инспектором по кадрам работает В.М. ТИТОВА.

Под руководством механика Александра Ивановича СУМБАЕВА в больнице работают 18 водителей.  
Имеется более 20 единиц автотранспорта.

Надлежащее содержание зда-
ний и помещений больницы – в 
ведении административно-хозяй-
ственной части, руководит которой 
Сергей Алексеевич ГОРЫНИН.

Ему помогают главный энерге-
тик В.А. ЧЕРНЫШОВ, заведующая 
хозяйством С.В. БЕСПАЛОВА, инже-
нер-строитель С.В. ИВЛИЕВ, заве-
дующая складом Н.А. ХАНБЕКОВА.
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ДЕНЬ МЕДРАБОТНИКА • 2015
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ДЕНЬ ГОРОДА • 2014
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ДЕНЬ ГОРОДА • 2015
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СПАРТАКИАДА РАБОТНИКОВ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ  
ОБЛАСТИ • 2015
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ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ БЕРЕМЕННЫХ  
«В ОЖИДАНИИ ЧУДА» • 2014
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НА ПАРАДЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ • 2015


