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Справка 
 

В 1944 г. начала работать 1-я Советская база (гл. врач Каган Б. И.), было 

развернуто 275 коек в т. ч. 40 хирургических, 35 терапевтических, 10 гинекологических, 

5 глазных, 185 инфекционных (инфекционная больница была закрыта с 1 ноября 1944 г.). 

В послевоенные годы 1-я Советская больница функционировала как областная. 

Сельмашевская больница была восстановлена в 1951 г. и работала, как 4-я городская 

больница. 

В 1946 г. в 1 советской больнице был произведен капитальный ремонт. В 1947 г. 

пополнилась кадрами, медицинским оборудованием, развернуты лаборатории и 

специализированные кабинеты. Проходили усовершенствования врачи районных и 

сельских больниц по терапии, хирургии, гинекологии, неврологии. 

На 1.07.1957 г. в больнице было развернуто 300 коек, работало 65 врачей, штат 

составлял 376 человек. 

 

 

 

 

 

Записано со слов Цыбульской Людмилы Леонидовны, бывшего заместителя 

директора музея по научной работе, ныне пенсионерки, г. Гомель, дом. телефон 53-58-35 
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Главные врачи больницы. История 
 

 

История любой больницы – это совокупность знаний, таланта, доброты и 

преданности делу ее сотрудников. Гомельской областной клинической больнице в 2004 

году исполняется 60 лет. В разные годы здесь работали замечательные люди, которые 

своим трудом в самые сложные времена спасали жизнь людей. 

Первоначальное решение об открытии Гомельской областной больницы было 

принято Постановлением оргкомитета ЦИК БССР по Гомельской области 13 января 1939 

года. Тогда областную больницу планировалось открыть в строящемся здании новой 

соматической больницы (ныне Гомельская городская клиническая больница № 1). 

Однако строительство стационара в этот период не было закончено. Вторая попытка 

открыть областную больницу на 225 коек в том же здании была предпринята в 1941 году, 

но начавшаяся Великая Отечественная война препятствовала этому. В 1944 году, через 

год после освобождения г. Гомеля от немецко-фашистских захватчиков, начала 

функционировать 1-я Советская больница, которая сразу приобрела статус областной. В 

то время в больнице было развернуто 275 коек, в том числе 40 хирургических, 35 

терапевтических, 10 гинекологических, 5 глазных, 185 инфекционных. В 1946 году в 

больнице был произведен капитальный ремонт и с 1947 года открыты лаборатории, а 

также специализированные лечебные и диагностические кабинеты, она стала базой 

усовершенствования для врачей и средних медицинских работников больниц области. К 

июлю 1957 года в больнице было развернуто 300 коек, работало 60 врачей, штат 

учреждения составлял 376 человек. 

В 1971 году был построен хирургический корпус больницы, открыты 

нейрохирургическое, ортопедо-травматологическое и реанимационное отделения. 

В 1973-1975 годах были открыты детские специализированные отделения: 

гастроэнтерологическое, пульмонологическое, нефрологическое, неврологическое, 

отделение для выхаживания недоношенных детей. 

В 1977 году вступил в строй новый комплекс многопрофильной больницы на 1465 

коек, в котором было развернуто 21 специализированное госпитальное отделение для 

взрослых пациентов и 6 детских специализированных отделений. В 1982 году был 

открыт родильный дом на 130 коек. 

В настоящее время учреждение «Гомельская областная клиническая больница» 

представляет собой крупнейшую в области многопрофильную лечебно-

профилактическую организацию со стационаром на 1055 коек, с 17 

специализированными отделениями для взрослых пациентов, 6 специализированными 

отделениями для детей, роддомом, областной консультативной поликлиникой на 258  
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1-я Советская больница 

 

 

посещений в смену. Ежегодно в больнице лечится свыше 35 тысяч жителей области и г. 

Гомеля, выполняется свыше 14 тысяч операций. В консультативной поликлинике 

осуществляется прием до 120 тысяч пациентов по 28 врачебным и педагогическим 

специальностям. 

Работу специализированных госпитальных отделений обеспечивают лечебно-

диагностические вспомогательные отделения и службы: переливания крови, 

функциональной диагностики, гипербарической оксигенации, экстракорпоральной 

детоксикации и острого гемодиализа, физиотерапевтическое, хирургической эндоскопии, 

рентгенодиагностическое с кабинетами компьютерной и магнитно-ядерной резонансной 

томографии, ангиографии, ультразвуковой диагностики, клинико-диагностическая и 

радиоизотопная лаборатории. 

Гомельская областная клиническая больница с 1993 года является базой кафедр 

Гомельского государственного медицинского университета (кафедра педиатрии, кафедра 

хирургических болезней № 2 с курсами JIOP-болезней, детских болезней – с 1993 года, 

кафедра анестезиологии-реаниматологии, общей и клинической фармакологии – с 2002 

года), а также учебной базой для врачей и среднего медперсонала области. 

В больнице размещаются областные центры: медицины катастроф (с 1993 г.), 

острого гемодиализа (с 1994 г.), гинекологический эндоскопический центр (с 2002 г.). 
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 Б. И. Каган            Коллектив сотрудников больницы тех лет, 

        возглавляемый главным врачом больницы  

        Басей Исааковной Каган 

 

 

             
А. Д. Евсейчик           С.С. Ковалев   В.Н. Крюков, 

         заслуженный врач БССР 

 

 

Родильный дом выполняет функции областного перинатального 

центра III уровня (с 1993 г.). 

Первым главным врачом Гомельской областной больницы 

была выдающийся терапевт-клиницист Б.И. Каган, работавшая с 

1944 по 1959 год. В дальнейшем главными врачами областной 

больницы были: Ф. Э. Ковалюк (1959-1961 гг.), А. Д. Евсейчик 

(1961-1963 гг.), С. С. Ковалев (1963-1968 гг.), В. Н. Крюков (1968-

1987 гг.), В. И. Розанский (1987-2002 гг.). 

Становление и развитие больницы, развитие 

специализированных видов медицинской помощи населению в 
В. И. Розанский, 

заслуженный работник  

здравоохранения  

Республики Беларусь   
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области тесно связано с работой замечательных специалистов. 

Э. Я. Кенисберг – кандидат медицинских наук, работал заведующим 

хирургическим отделением №1 больницы с 1954 по 1963 год, являлся главным 

областным хирургом. Он первый применил внутривенные инфузии лекарственных 

растворов (до этого времени инфузии проводили исключительно подкожно, что часто 

приводило к осложнениям), инициировал проведение операций под общим 

обезболиванием с помощью наркозного аппарата (первый эндотрахеальный наркоз в 

области провел хирург больницы А. В. Доморадов). В этот период стали проводиться 

ежемесячные заседания общества хирургов Гомельской области, на которых решались 

насущные проблемы хирургии и смежных специальностей. 

В это же время заведующим хирургическим отделением №2 был выдающийся 

хирург В. Г. Чешик - основатель хирургической торакальной службы в области, 

выполнявший сложнейшие операции на органах грудной клетки (резекция легкого, 

пульмонэктомия, декортикация легкого, пластика пищевода и др.). 

С 1971 по 1977 год отделением ортопедии и травматологии заведовал С. И. 

Тумель – основатель ортопедо-травматологической службы в области, легендарный врач. 

Большой вклад в развитие областной травматологической службы внес М. М. Дятлов, 

доктор медицинских наук, действительный член Академии медико-технических наук РФ, 

заслуженный врач Республики Беларусь, главный ортопед-травматолог области, 

заведующий ортопедотравматологическим отделением больницы с 1976 по 2001 год. 

Областная урологическая служба начала свой отсчет с 1950 года, когда на базе 

хирургического отделения было выделено 5 коек для лечения больных урологического 

профиля. В 1960 году оформилось самостоятельное урологическое отделение (первый 

заведующий – Б. И. Яхнюк, ученик профессора А. И. Михельсона, руководил отделением 

до 1975 года). Его дело продолжил А. П. Лебедев, заслуженный врач республики, 

заведующий урологическим отделением больницы и главный уролог области с 1976 по 

1997 год, сделавший очень много для урологической службы Гомельской области 

(начали широко выполняться реконструктивные операции на органах мочеполовой 

системы взрослым и детям, эндоскопические операции, дистанционная литотрипсия). 

Большой вклад в развитие анестезиолого-реанимационной службы области внесли 

первый заведующий отделением реанимации М.Ф. Ковалев (1971-1985 гг.), Ф. Н. Дрик – 

заведующий отделением, главный областной анестезиолог-реаниматолог с 1985 по 2002 

год. 

Руководителями терапевтической службы в больнице в разные годы были 

опытные специалисты: Н. В. Вавилова (1959-1963 гг.), заслуженный врач БССР Л. Г. 

Синякова, (1963-1971 гг.), Н. Л. Деревянко (1973-1977 гг.), В. К. Жулего (1977-1999 гг.).  
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Гомельская областная клиническая больница 

 

В создание, развитие и международное признание гематологической службы 

области огромный вклад внесли В. В. Нечай, заведующий гематологическим отделением 

для взрослых пациентов (1976-2002 гг.) и Т. П. Шумихина, заведующая детским 

гематологическим отделением (1991-2003 гг.). 

Основоположником неврологической службы в области была А. А. Черчес, 

заведующая неврологическим отделением больницы с 1958 по 1975 год. 

Становление и развитие детской хирургической службы тесно связано с именами 

В. А. Беляя (заведовал детским хирургическим отделением с 1977 по 1991 год), Г. Н. 

Валуя (заведовал отделением с 1991 по 2001 год). 

История развития оториноларингологической помощи населению в области 

неотделима от деятельности заведующей JIOP-отделением больницы заслуженного врача 

БССР Е. И. Полиенко (1967-1983 гг.). Большой вклад в историю больницы внесли С. П. 

Здота, заместитель главного врача по медицинской части с 1976 по 2001 год, Э. И. 

Лебедева, главная медицинская сестра больницы с 1973 по 1990 год, заместители 

главного врача по хирургической помощи И. М. Касим и Л. А. Казущик. 

Настоящая история больницы также связана с именами многих замечательных 

врачей, медицинских сестер. Коллектив больницы насчитывает более 1500 человек, 

среди врачей 3 кандидата медицинских наук, 2 заслуженных врача республики, 9 

отличников здравоохранения, 20 главных внештатных специалистов областного 

управления здравоохранения.  
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Работники больницы ежедневно вносят свой вклад в дело реформирования 

здравоохранения, поиска оптимальных форм и методов работы, охраны здоровья 

полуторамиллионного населения области. 

 

 

 

История областной консультативной  

поликлиники 
 

 

На протяжении всего периода работы специалисты областной больницы кроме 

лечебной и научно-педагогической деятельности оказывали консультативную помощь 

врачам медицинских организаций Гомельской области. Эта работа велась как при 

планово-консультативных выездах в сельские районы и городские поликлиники, так и на 

приеме пациентов в 

 

        
А. П. Лебедев          С. И. Борисов              В. Е. Держицкий 

 

областной консультативной поликлинике, которая была создана как отдельное 

структурное подразделение 1-й Советской больницы в январе 1939 года. 

Вначале консультативная поликлиника располагалась в приспособленном здании 

по ул. Пролетарская, 23. Она выполняла также функции территориальной поликлиники. 

За ее врачами были закреплены 5 терапевтических участков. Прием пациентов велся в 

две смены. Консультативный прием вели и главные специалисты областного отдела 

здравоохранения: И. М. Касим, С. И. Тумель, Б. И. Яхнюк, А. А. Черчес, А. В. 

Чернышева. 
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А. И. Лимаренко         В.Н. Крюков 

 

 

Одним из первых руководителей, возглавивших коллектив консультативной 

поликлиники, был А. П. Лебедев. Он же был и председателем областной ЦВКК, 

председателем областного бюро рационализаторов и изобретателей. Позднее работой 

консультативной поликлиники руководили такие известные организаторы 

здравоохранения как С. И. Борисов, В. Е. Держицкий, В. Н. Крюков. В настоящее время 

поликлиникой руководит врач-соцгигиенист-организатор здравоохранения высшей 

квалификационной категории Д. Г. Филипчук. В течение 24 лет старшей медсестрой 

поликлиники работала А. И. Лимаренко. 

В 1977 году поликлиника разместилась в одном из зданий новой областной 

больницы по ул. Бр. Лизюковых. В настоящее время фактическая мощность 

консультативной поликлиники составляет 348 посещений в смену. Прием населения 

ведется по 28 специальностям. В поликлинике постоянно работают 7 главных 

внештатных специалистов управления здравоохранения облисполкома. 

Сегодня консультативная поликлиника оснащается современным медицинским 

оборудованием, в практику работы внедряются прогрессивные методы диагностики и 

лечения заболеваний. 

 

 

История приемного отделения 
 

 

Приемный покой областной больницы существует со дня ее организации в 1944 

году. После перемещения больницы в новое здание в 1975 году было открыто приемное 
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отделение. Изменилась занимаемая площадь и штатное расписание. Ежедневно в 

приемное отделение поступают от 200 до 250 пациентов, направленных областной 

консультативной поликлиникой, лечебно-профилактическими организациями области, 

доставленных 

 

З. А. Дундаров,  

доктор медицинских наук,  

заведующий кафедрой ГоГМУ,  

первый заведующий приемным отделением  

(1982-1983 гг.) 

 

 

 

 

 

 

 

бригадами скорой помощи и обратившихся самостоятельно. Отделение решает вопросы 

обследования, оказания неотложной помощи и госпитализации в структурные 

подразделения больницы пациентов по профилю. Здесь работают 4 врача-терапевта, 

врач-педиатр и круглосуточно бригада дежурных врачей: хирурги, детский хирург, 

нейрохирург, травматолог, ЛОР-врач, челюстно-лицевой хирург, уролог. Первым 

заведующим приемным отделением с 1982 по 1983 год был д.м.н. 3. А. Дундаров (в 

настоящее время – заведующий кафедрой хирургических болезней Гомельского 

медицинского университета). 

В последующем отделением заведовала врач-травматолог В. С. Дон (1990-1993 

гг.). С 1993 года по настоящее время отделением заведует Л. А. Здоровец. 

Первой старшей медсестрой была Л. Г. Дудко, с 1999 

года по настоящее время старшая медсестра отделения - Т. 

В. Ширина. Ветераны труда отделения: Л. А. Здоровец, Н. 

И. Третьякович (врач-педиатр), Т. В. Ширина (старшая 

медсестра отделения), медсестры Е. А. Пискунова, Е. А. 

Шпадарук, С. В. Новикова, санитарки Т. В. Дыболь, Е. Е. 

Плеская. 

 

 

 

 

 

 

 

Л. Г. Дудко, первая  

старшая медсестра отделения  

(1975-1988 гг.) 
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ИСТОРИЯ 

ХИРУРГИЧЕСКОЙ 

СЛУЖБЫ БОЛЬНИЦЫ 
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Хирургическое отделение 
 

 

 

 
Э. Я. Кенисберг, кандидат  

медицинских наук 

 

 

История хирургии Гомельской 

областной больницы берет начало с 1944 

года, когда на базе 1-й Советской 

больницы (в настоящее время Гомельская 

областная клиническая больница скорой 

медицинской помощи) было организовано 

два хирургических отделения - «чистое» 

(заведующий - И. А. Бабицкий) и 

«гнойное» (заведующий - А. А. 

Короткевич). Число мест составляло 40 

коек, имелись две операционные. 

Лечились не только общехирургические 

больные, но и пациенты 

травматологического, урологического, 

онкологического профиля. Большинство 

операций проводилось под местным 

обезболиванием. В 1945 году было 

выполнено 745 операций, в том числе 366 

по экстренным показаниям.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И. М. Касим 

В те годы работали такие известные 

хирурги как Е. Е. Герасимова, С. В. 

Шишов, Е. Ф. Рощин, а также А. Ф. 

Кривощекий, который стал впоследствии 

начальником управления здравоохранения 

Гомельской области. Старшей медсестрой 

хирургического отделения работала в то 

время А. Н. Седич. В 1955 году 

количество хирургических коек 

увеличилось до 100 (1-е отделение на 60 

коек, 2-е - гнойное - на 40). Заведующим 

1-м хирургическим отделением и главным 

хирургом области был кандидат 

медицинских наук Кенисберг Эммануил 

Яковлевич, внесший большой вклад в 

развитие хирургической службы 

больницы. Он первым внедрил 

внутривенные инфузии, был инициатором 

расширения доли общего обезболивания 

при хирургических вмешательствах, при 

нем стала интенсивно развиваться  
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На конференции хирургов Гомельской области. Третий справа – Касим И. М. (Житковичи, 70-е годы). 

 

 

хирургия желудка и внепеченочных желчных путей. При Э. 

Я. Кенисберге стали ежемесячно проводиться заседания 

научного общества хирургов Гомельской области. 

Заведующим 2-м хирургическим отделением был в то 

время В. Г. Чешик, ставший впоследствии главным врачом 

областной специализированной туберкулезной больницы, 

внесший большой вклад в становление и развитие 

торакальной и сосудистой хирургии области. 

В те годы хирургия областной больницы пополнилась 

такими именами, как С. С. Слободова, А. А. Сидоров, Н. Н. 

Федорова, В. И. Марголин, Б. И. Яхнюк, Д. 3. Лившиц, Н. Е. 

Дьяконова, В. Д. Варвашеня, А. В. Доморадов и др. Старшей 

медсестрой была А. Т. Медведева, проработавшая в этой 

должности до 1986 года. 

 

В. Ф. Подъелец, 

кандидат медицинских наук 
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Слева направо:  

В. Ф. Подъелец,  

П. В. Горностай,  

И. М. Скидан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1955 году появились круглосуточные дежурства хирургов, круглосуточно – 24 

часа в день – заработали рентгенкабинет и лаборатория. Хирурги областной больницы 

стали осуществлять выезды в районные больницы, а также экстренные – по линии 

санавиации. В 1956 году открылась отдельная операционная для экстренной хирургии. 

С 1958 года хирургическую службу Гомельской области возглавил И. М. Касим. В 

этой должности он проработал более 25 лет. И. М. Касим внес большой вклад в 

укрепление материально-технической базы хирургических отделений, подготовку 

высококвалифицированных кадров, становление и развитие анестезиологии-реанимации, 

специализированной хирургической помощи. С 1963 года И. М. Касим, будучи главным 

хирургом управления здравоохранения, занимал должность заведующего 1-м 

хирургическим отделением, проявил себя не только прекрасным организатором, но и 

блестящим хирургом-практиком, талантливым клиницистом. В 1971 году в областной 

больнице было развернуто 3 хирургических отделения: 1-е – экстренное на 60 коек 

(заведующий отд. Е. Ф. Рощин); 2-е – плановое на 40 коек (заведующий отд. В. Ф. 

Подъелец); 3-е – гнойное на 40 коек (заведующий отд. А. П. Глущенко). 

В связи со строительством новых корпусов и переходом областной больницы на 

другую базу в 1974 году, в здании областной консультативной поликлиники было 

открыто хирургическое отделение на 60 коек (заведующий отделением А. П. Глушенко). 

С 1976 года в главном корпусе областной больницы начали функционировать два 

хирургических отделения по 60 коек – экстренной и плановой хирургии. Отделением 

плановой хирургии руководил В. Ф. Подъелец, старшей медсестрой работала А. Т. 

Медведева. Отделением экстренной хирургии заведовали А. П. Глушенко, А. Т. 

Ярошевский, А. Г. Скидан. Старшими медсестрами работали Т. Ф. Васильева, JI. Н. 

Смоликова.  

Здесь выросла целая плеяда высококвалифицированных хирургов, ставших 

широко известными в Гомельской области и за ее пределами: Л. А. Казущик, 
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П. В. Горностай, В. Ф. Анискевич, А. Г. 

Скидан, И. А. Тинчурин, Г. С. Раголевич, В. 

И. Богданович и др. 

Большой вклад в организацию работы 

отделений, подготовку кадров хирургов 

внесли П. В. Горностай, возглавляющий 

хирургическую службу Гомельской области с 

1984 года, и Л. А. Казущик, работавший 

заместителем главного врача областной 

больницы по хирургии с 1984 по 2001 год. 

 

Л. А. Казущик 

 

С 2001 года хирургическую службу областной больницы возглавил кандидат 

медицинских наук А. А. Литвин, уделяющий большое внимание вопросам подготовки 

кадров, внедрению новых технологий в хирургическую практику, научной работе в 

отделениях. 

В настоящее время заведующим отделением плановой хирургии является Ю. А. 

Тинчурин, старшая медсестра – 3. Н. Мисоченко. 

С1984 года отделением экстренной хирургии руководит Г. С. Раголевич, 

курирующий вопросы оказания экстренной хирургической помощи населению 

Гомельской области, старшей медицинской сестрой работает Л. С. Головко. 

В отделениях успешно работают хирурги-ветераны - А. Г. Скидан, И. А. Гусев, 

высококвалифицированные опытные хирурги В. И. Презов, А. И. Хмылко, а также 

молодые врачи В. М. Майоров, А. Г. Волошиненко, А. В. Довгяло, О. Г. Жариков. На 

базе отделений трудятся сотрудники кафедры хирургических болезней №2 Гомельского 

государственного медицинского университета (В. В. Лин, Д. М. Адамович, А. В. 

Величко), возглавляемой доктором медицинских наук 3. А. Дундаровым. 

Отделения являются базой подготовки высококвалифицированных хирургов, 

многие из которых занимают ключевые места в хирургии Гомельской области, работают 

заведующими отделениями, сотрудниками и заведующими кафедрами медицинских 

университетов Республики Беларусь. 

 

 

Детское хирургическое отделение 

 

 

Детское хирургическое отделение в составе Гомельской областной больницы 

начало функционировать с 1977 года и было развернуто на 80 коек. Отделение было 

переведено из медико-санитарной части завода «Гомсельмаш», где функционировало с 

1969 года. Возглавил отделение В. А. Беляй, ординатором отделения был Г. Н. Валуй, в 

1970 году приступил к работе И. А. Зуй. Старшей медсестрой отделения с 1969 по 2002  

 

 

 

 

 



17 

 

год работала JL Ф. Конусевич. До 1969 года хирургическая 

помощь детям оказывалась в хирургических отделениях для 

взрослых. 

Хирургическая активность отделения в 70-80-е годы 

составляла свыше 60 %, послеоперационная летальность 

колебалась от 0,9 до 1,3 %. Основную массу умерших 

составляли дети с пороками развития желудочно-кишечного 

тракта, гнойно-септическими заболеваниями, сепсисом. В 

настоящее время отделение развернуто на 60 койках. 

Ежегодно стационарную помощь в детском хирургическом 

отделении получают около 3000 детей, проводится более 

2000 операций. 

 

 

 

 

В.А. Беляй 

 

В разные годы в отделении работали: кандидат медицинских 

наук 3. И. Каленик, нынешний главный врач 

Калинковичского ТМО А. А. Шевко, ассистент Минского 

государственного медицинского университета кандидат 

медицинских наук В. М. Черевко, врачи В. А. Русаков, В. В. 

Семитко, Е. Ф. Бочковская (ныне врач Детского 

хирургического центра г. Минска), Э. Нитиш (ныне 

заместитель главного врача Гомельского областного 

клинического онкологического диспансера), Э. Н. 

Платошкин (декан Гомельского государственного 

медицинского университета), И. М. Рагунович (заместитель 

главного врача 3-й городской клинической больницы), О. А. 

Зимелихин (главный врач 7 детской поликлиники). 

Ветеранами отделения являются Л. П. Старжинская, Ю. В. 

Дмитриев, С. В. Шайдулин, А. Н. Баровский, А. В. Баранчук, 

В. М. Кизюн, Н. В. Ачинович. С 1991 по 2002 год  

Г. Н. Валуй  отделением  руководил Валуй Г. Н, с 2002 г. - Ю. В. 

Дмитриев. С 2002 года старшей медсестрой отделения 

работает А. В. Качуро. 

 

Слева направо:  

Г. Н. Валуй,  

А. А. Шевко 
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Урологическое отделение 
 

 

Урологическая служба в Гомельской области начала формироваться в 

самостоятельную специализированную помощь в 1950 году, когда на базе 

хирургического отделения 1-й Советской областной больницы г. Гомеля было выделено 

5 коек для лечения больных урологического профиля. В это время в Гомель приехал 

опытный врач-клиницист, ученик профессора А. И. Михельсона Б. И. Яхнюк. 

В 1954 году был организован прием больных урологического профиля на базе 

центральной поликлиники г. Гомеля. В 1956 году количество 

урологических коек в областной больнице возросло до 20, а в 

1960 году было организовано самостоятельное урологическое 

отделение на 30 коек (зав. отделением Б. И. Яхнюк, 

ординаторы Д. 3. Лившиц, Н. И. Орда). 

В 1962 году областное урологическое отделение было 

расширено до 40, а в 1972 году - до 65 коек. Отделение стало 

центром оказания специализированной урологической помощи 

больным Гомельской области. 

В 1976 году в Гомеле завершилось строительство 

нового корпуса областной больницы, где было развернуто 

областное урологическое отделение на 80 коек, из них – 15 

детских. Заведующим отделения был назначен врач А. П. 

Лебедев, врачи-ординаторы: Б. И. Гришков, Л. И. Артюшков, 

А. М. Овсиенко. 

Б. И. Яхнюк 

 

Слева направо:  

Б. И. Яхнюк, 

А. П. Лебедев,  

Д. 3. Лившиц,  

Н. И. Орда 

 

 

 

 

 

 

 

 

За короткое время в отделении были освоены и успешно начали выполняться 

различные пластические операции на лоханочномочеточниковом сегменте, при 

ипоспадии, ПМР, резекция почки при удвоении, операции при нефроптозе, 

коралловидных камнях почек, недержании мочи у женщин, одномоментная 

аденомэктомия. 

Ввиду отсутствия онкоурологического отделения в г. Гомеле все больные этого 
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профиля получали стационарную помощь в областном 

урологическом отделении, где выполнялись сложные 

хирургические вмешательства: цистэктомии с 

пересадкой мочеточников в сигмовидную кишку, 

обширные резекции мочевого пузыря с пересадкой 

мочеточников и др. 

Большой вклад в развитие урологии Гомельской 

области внесен заслуженным врачом БССР А. П. 

Лебедевым, который с 1975 по 1997 год являлся 

главным внештатным урологом Гомельской области. 

Этот человек заслуженно пользуется большим 

уважением среди населения, сотрудников, всей 

медицинской общественности как области, так и 

республики. 

А. П. Лебедев,  

заслуженный врач БССР  

 

 

 

ЛОР-отделение 

 

 
С момента открытия Гомельской областной больницы ЛОР-отделение 

насчитывало 15 коек (зав. отделением Ш. И. Карасик). В 1960 году отделение расширено 

до 25 коек, в 1970 - до 40. С 1967 по 1983 год заведующей отделением работала Е. И. 

Полиенко, заслуженный врач БССР. С 1976 года после открытия нового корпуса 

областной больницы было развернуто отделение на 80 коек. 

С 1983 года и по настоящее время заведующий ЛОР-отделением, к. м. н., доцент 

В. И. Садовский. 

В 1962-1963 годы в ЛОР-отделении внедрены 

микрохирургия уха, тимпанопластика (Е. И. Полиенко), в 1985 

– микрохирургия гортани, в 1992 году – функциональная 

эндоназальная эндоскопическая хирургия, с 1995 года – 

пластические и косметические операции на ухе и носу (В. И. 

Садовский). С 1982 года оказывается экстренная и неотложная 

помощь больным г. Гомеля и Гомельской области. 

С 1994 года на базе ЛОР-отделения открыт курс ЛОР-

болезней ГГМУ, где проводится теоретическая и практическая 

подготовка студентов. С 1970 года проводится подготовка 

ЛОР-врачей через интернатуру и стажировку. В 1967 году - 

открыт сурдологический кабинет (С. В. Тинчурина), а в 1983 

году фониатрический (В. Д. Дроздов). 

Добрую память оставили о себе бывшие сотрудники 

отделения: врачи Ш. И. Карасик, Е. И. Полиенко, Д. Л. Ривин, 

Е. И. Полиенко,            П. П. Хоменок, В. И. Кузько, 

заслуженный врач БССР  
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Слева направо:  

Е. И. Полиенко, 

А. А. Ковалева, 

Н. В. Мосейкова, 

В. И. Кузько  

и др. (1970 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

Н. В. Мосейкова, М. И. Корытцо, А. П. Торопыгина, И. А. Турук, В. М. Бузанова, 

санитарки П. С. Кожедуб, Н. Т. Баюкова. 

 

 

 

Нейрохирургическое отделение 

 

 
Отделение было открыто в конце 1966 года на базе 1-й Советской больницы, было 

развернуто 12 коек, позднее его расширили до 40 коек. Нейрохирургические больные 

находились совместно со стоматологическими пациентами. Заведующим отделения 

нейрохирургии был назначен Михаил Шлемович Лившиц, который возглавлял отделение 

до 1981 года. С 1966 года в отделении работали врачи-нейрохирурги В. П. Белоусов и Б. 

И. Вилькин. Работа в то время велась только в дневное время, дежурства специалистов 

были организованы на дому. В 1970 году из отделения вывели стоматологические койки. 

В 1972 году был принят на должность врача-нейрохирурга Ю. К. Юшкевич, 

который с 1981 по 1997 г. заведовал отделением. В 1977 г. нейрохирургическое 

 

М. Ш. Лившиц              Слева направо: Б. И. Вилькен,     Ю. К. Юшкевич 

          М. Ш. Лившиц  
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отделение переведено в новый корпус областной больницы и расширено до 60 коек. В 

том же году к работе приступила врач-нейроофтальмолог О. Г. Кадол, через год - врач-

невропатолог JL Г. Афонина. В 1977 году приняты на работу С. В. Зубков, с 1979 года - 

В. М. Сатишур. 

В разное время в отделении работали: JI. А. Здоровец (в настоящее время - 

заведующая приемным отделением УГОКБ), А. Е. Барановский (ведущий научный 

сотрудник ГУ НИИ ННХФТ), В. А. Мордвинов (заместитель главного врача 

Жлобинского ТМО), В. А. Рихтер (работает врачом нейрохирургического отделения 

Витебской областной клинической больницы). 

С 1997 года заведует отделением и руководит нейрохирургической службой 

области Олизарович Михаил Владимирович, с 1982 года старшая медсестра отделения –  

Н. В. Малыхина. 

 

 

Отделение челюстно-лицевой хирургии  

и стоматологии 
 

 

Отделение было организовано в 1970 году на базе 1-й Советской больницы 

мощностью в 20 коек. До этого периода выделялись специализированные койки в 

составе нейрохирургического отделения. 

С первых дней организации и до 1987 года отделением руководил JI. М. 

Эпельбаум, который внес огромный вклад в становление и развитие службы челюстно-

лицевой хирургии. Он был инициатором всех крупных организационных реформ, 

первым в Гомельской области начал оперировать врожденную патологию – расщелины 

губы и неба, имел более 40 печатных работ, посвященных разработке самых сложных 

вопросов челюстно-лицевой хирургии. С 1987 по 1991 годы 

отделение возглавлял Д. Г. Филипчук (в настоящее время 

заместитель главного врача областной клинической 

больницы по поликлинической работе). 

Здесь начинали и продолжают плодотворно трудиться 

отличные специалисты, хирурги-женщины JI. И. Тимашкова, 

которая с 1991 по 2002 год возглавляла отделение, и А. М. 

Татаренко. Они до настоящего времени делятся своим 

огромным опытом с более молодыми хирургами. С 2002 года 

отделением руководит В. И. Санников. 

Достижения коллектива невозможны без участия 

среднего и младшего персонала. Руководит этой работой 

старшая медсестра Т. И. Житникова. До сих пор трудятся в 

коллективе ветераны труда: первая старшая медсестра 

отделения 3. Ф. Леончикова, медсестры В. С. Гончарова, В. 

Л. М. Эпельбаум   Е. Малаева, Е. В. Яковец, Н. Н. Бондуков, сестра-хозяйка Л.  

  С. Романова. 
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Слева направо:       Слева направо: 

М. Ф. Ковалев,       А. М. Татаренко, 

Д. Г. Филипчук,       Л. М. Эпельбаум, 

Е. И. Сверж      Л. И. Тимашкова 

 

 

 

Ортопедо-травматологическое отделение 

 

 
Ортопедо-травматологическое отделение на 40 коек появилось в областной 

больнице в 1971 году после введения в строй нового корпуса (нынешнее здание 

областной консультативной поликлиники). Первым заведующим отделения был Сергей 

Иванович Тумель, который еще с 1954 года впервые на Гомелыцине начал заниматься 

ортопедией и травматологией. Старшей медсестрой отделения была К. Г. Бондарева. 

Вместе с ними работали врачи М. М. Дятлов, Д. М. Сердюков, В. И. Розанский и др. 

В декабре 1976 года областная больница начала свою работу в новых корпусах. В 

ней было развернуто ортопедо-травматологическое отделение на 80 коек, заведующим 

назначен М. М. Дятлов, старшей медсестрой М. В. Пырх. Работу в отделении вели врачи 

В. С. Дон, И. Г. Вергейчик, В. Г. Ермаков, А. В. Логвиненко. В настоящее время 

заведующим отделения является В. Л. Старжинский, старшей медсестрой - Т. Д. 

Перевозникова. 

 

М. М. Дятлов,  

заслуженный врач БССР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С. И. Тумель 



23 

 

Слева направо: 

В. С. Дон, 

В. П. Старжинский,  

И. Г. Вергейчик, 

А. В. Логвиненко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отделение анестезиологии и реанимации 

 

 
До появления отделения анестезиологии и реанимации анестезиологическое 

пособие оказывалось врачами, вышедшими из хирургии. Первыми анестезиологами 

были: А. А. Сидоров, А. В. Доморадов, М. Ф. Ковалев, Е. И. Сверж. Первый 

эндотрахеальный наркоз в Гомельской области был проведен врачом Доморадовым А. В. 

в 1976 году. 

Первым заведующим отделения анестезиологии с 1971 года являлся Ковалев 

Михаил Филиппович. В 1976 году было открыто отделение реанимации на 9 коек, 

оснащенное простейшими аппаратами для проведения ИВЛ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. А. Сидоров    Слева направо:  

М. Ф. Ковалев,  

Ф. Н. Дрик (1985г.)  
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Первая старшая медицинская сестра отделения 

анестезиологии и реанимации –  М. С. Борейша, которая 

проработала в этой должности до 1987 года. За это время 

были заложены основы для развития службы 

анестезиологии и реанимации области. 

С 1985 по 2002 год руководил отделением Ф. Н. 

Дрик. За эти годы были внедрены новые методики 

интенсивного лечения, а также эффективные способы 

обезболивания, произошло переоснащение отделения 

новым оборудованием. Отделение анестезиологии и 

реанимации выросло в одно из ведущих отделений 

больницы, где проходят лечение пациенты в критических 

ситуациях, с нарушениями функций жизненно важных 

органов и систем. В настоящее время здесь работает самый 

многочисленный коллектив больницы. 

По-прежнему на посту остаются ветераны, которые  А. В. Доморадов 

стояли у истоков зарождения службы анестезиологии и  

реанимации: Э. Н. Романюк, Н. И. Наумовский и др.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. С. Борейша 
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Отделение хирургической эндоскопии 
 

 

Отделение хирургической эндоскопии 

создано в 1988 году. До этого времени 

эндоскопические исследования проводились 

врачами хирургического профиля, в больнице 

имелось лишь два кабинета для  осмотра 

желудочно-кишечного тракта. Сначала 70-80-х 

годов начали проводить исследования ныне 

известные хирурги Гомельской области - П. В. 

Горностай, Г. С. Рогалевич, 3. А. Дундаров, Н. 

Г. Шебушев, в диагностику заболеваний стали 

активно внедряться лапароскопические операции  Справа-налево: В. Э. Нитиш,  

и манипуляции.         И. М. Рагунович, Е. Г. Перлов 

 

Первым заведующим отделением хирургической эндоскопии стал В. Э. Нитиш, 

старшей медицинской сестрой была назначена М. М. Наумова, которая и по настоящее 

время продолжает руководить работой младшего и среднего медицинского персонала. 

Одними из первых в области здесь начали проводить исследования 

желчевыводящих протоков под контролем электронно-оптического преобразователя с 

применением контрастных препаратов, вводимых через эндоскоп, активно внедрялись 

методики лечения долгозаживающих язв желудочно-кишечного тракта. 

Заметный вклад отделение внесло в 

развитие таких операций как лапаро-

скопическая холецистэктомия, лапаро-

скопические операции на женских внутренних 

половых органах при бесплодии, одни из 

первых проводили операции по поводу 

внематочной (трубной) беременности, 

диагностику при наружном генитальном 

эндометриозе и многие другие операции.  

С 1995 года заведующим отделением 

хирургической эндоскопии стал Е. Г. Перлов.    В. Э. Нитиш,  

   заведующий отделением 
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ИСТОРИЯ  

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ  

СЛУЖБЫ БОЛЬНИЦЫ 
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Терапевтическое отделение 
 

Терапевтическое отделение на 40 коек было открыто в составе областной 

больницы в 1944 году. Первым заведующим отделением и главным врачом больницы 

была Каган Бася Исааковна, она заведовала отделением до 1959 года. В этот период в 

разные сроки в отделении работали врачи: А. П. Зборовский, И. Б. Линдельбаум, Л. Г. 

Дымкина, Ю.Л. Виленская, Н. В. Вавилова, Г. Д. Григорович, М. А. Левиант, Н. Я. 

Деревянко. С 1960 года отделение расширено до 60 коек, выделено 15 гематологических 

коек. С 1960 по 1963 год заведующая отделением - Н. В. Вавилова, 

 

 

 
Н. В. Вавилова,            Л. Г. Синякова,     Н. Я. Деревянко, 

заведующая          заведующая      заведующая 

отделением           отделением      отделением 

с 1960 по 1963 г.                      с 1963 по 1971 г.      с 1971 по 1977 г. 

 

 

а гематологической патологией с 1960 по 1968 год занимается врач Ю. Л. Виленская. С 

1963 по 1971 год отделение возглавляла Синякова Лора Григорьевна. В 1968 году в 

отделение приходит Нечай Виктор Васильевич, который с этого момента начинает 

заниматься гематологией. С 1970 года в отделении начали работать врачи М. А. 

Стахейко, Т. Н. Березаева, Л. Л. Тупик, М. Г. Черняк. В отделении длительное время 

работали: старшая медсестра И. В. Безбородько, медицинская сестра Л. И. Гринфельд и 

другие. В 1971 году введен в строй новый корпус больницы и терапевтическое отделение 

разделилось на три самостоятельных отделения: 

 терапевтическое, заведующая отделением – Л. Л. Тупик; 

 терапевтическое (эндокринологическое и гематологическое), заведующий 

отделением – В. В. Нечай; 

 кардиологическое, заведующая отделением – Н. Я. Деревянко. 

 

В 1973 году областная больница переведена в новые здания на улице Бр. 

Лизюковых. С 13 апреля 1973 года открывается терапевтическое отделение на 70 коек и 

заведующей отделением назначается заслуженный врач республики Н. Я. Деревянко. 
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С. П. Здота, врач-           М. В. Гусева, врач       В. К. Жулего, 

терапевт, заместитель          отделения        заведующий 

главного врача по           с 1972 по 2002 г.       отделением 

медицинской части            с 1977 по 1999 г. 

с 1975 по 2001 г. 

 

 

Врачами в отделении работают В. М. 

Щербахин, М. В. Гусева, Е. 3. Шацкая, В. К. 

Жулего, С. П. Здота. В 1977 году отделение 

разделено на терапевтическое отделение на 45 

коек (заведующая – Н. Я. Деревянко) и 

кардиоревматологическое (заведующий 

отделением – В. М. Щербахин). С этого момента 

в отделении проходят лечение больные с 

патологией почек, смешанной терапевтической 

патологией. С 1977 по 1999 год отделением 

руководил В. К. Жулего. 

В 1973-1997 годы старшей медицинской 

сестрой работала В. Н. Сюськина, в 1997-2001 

годы старшая медсестра – А. В. Пырх (в 

настоящее время главная медсестра больницы), 

с 2001 года по настоящее время – Т. С. Сыч. С 

1999 года отделением заведует Б. К. Садовская. 

Сегодня в отделении работают преданные своей 

профессии люди: врачи Л. С. Скребнева, Е. А. 

Пицуник, медицинские сестры Г. С. Ковалева, 

В. П. Дегтяренко, В. В. Усова и другие. 

В ординаторской отделения,  

вторая слева – старшая  

медсестра В. Н. Сюськина 

(вторая половина 70-х годов) 
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Неврологическое отделение 

 

 
В 1958 году впервые были выделены койки для неврологических больных в 

составе терапевтического отделения 1-й Советской больницы. Самостоятельное 

неврологическое отделение на 40 коек было открыто в 1964 году. Первым заведующим 

отделением и областным невропатологом была А. А. Черчес. В то время работали 

высококвалифицированные врачи Е. В. Швецов, Л. Н. Миловидова, И. Е. Неводник, А. В. 

Марисая, Т. М. Тарикова. 

15 декабря 1975 года в новом здании областной больницы открыто 

неврологическое отделение на 70 коек. До 1982 года отделение возглавляла И. Е. 

Неводник. В это время здесь работали врачи А. Л. Перепеча, В. С. Ковалев, А. Н. Тураев, 

М. Г. Казущик, Л. А. Татаринова. С 1982 года заведующим отделением является к.м.н. А. 

Н. Цуканов, старшей медсестрой – Л. П. Корытко. 

 

Слева направо: заведующая отделением А. А. Черчес,  

врачи отделения: А. Н. Агеенко, И. Е. Неводник, Т. М. Тарикова  

(начало 70-х годов) 

 

В настоящее время в отделении работают врачи Л. Г. Афонина, Л. А. Ярец, И. В. 

Стрельчук, С. А. Цуканова, Т. Н. Гоганова, Т. В. Житкевич, О. О. Леонова. В отделении 

широко проводятся современные исследования: электроэнцефалография, МРТ, КТ и др. 

В лечении пациентов широко применяются иглорефлексотерапия, горизонтальное 

вытяжение, ГБО. Основные направления деятельности отделения: диагностика и лечение 

цереброваскулярной патологии, заболеваний периферической нервной системы, 

воспалительных заболеваний ЦНС, диагностика опухолей головного и спинного мозга. 

Ежегодно в отделении проходят обследование и лечение около 1000 пациентов. С 1970 

года здесь прошли стажировку 246 врачей – стажеров по неврологии.



30 

 

 
Врачи отделения, слева направо: А. Н. Тураев, В. С. Ковалев, Л. А. Татаринова,  

И. Е. Неводник (зав. отделением), Л. Г. Афонина  

(вторая половина 70-х годов) 

 

Ветераны отделения: Л. Г. Афонина, Л. А. Ярец, Н. М. Карловская, С. Ф. Гомон, Г. Е. 

Войтова, Л. Н. Кидяева. 

 

 

Гематологическая служба 

 

 
Она начала создаваться в 1965 году, когда в составе терапевтического отделения 

1-й Советской больницы было выделено 15 коек для лечения гематологических больных. 

Первым гематологом была Ю. Л. Виленская, прошедшая подготовку на кафедре терапии, 

возглавляемой в то время корифеем отечественной 

гематологии академиком И. А. Кассирским. В это время 

проведена подготовка врачей-лаборантов по новым 

методикам гематологических исследований. С 1968 года 

лечением гематологических больных начал заниматься В. 

В. Нечай, которому в 1971 году была поручена 

организация гематологического отделения в больнице. Он 

возглавлял гематологическую службу области с 1971 по 

2002 год. С этого времени началась диспансеризация 

гематологических больных, в отделении постоянно 

внедрялись новые методы диагностики и лечения: 

цитохимическое типирование острых лейкозов, 

программная терапия острых лейкозов, гистологическое 

Ю. Л. Виленская,  

первый врач-гематолог области 
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исследование костного мозга (трепанобиопсия), 

лимфоузлов, цитогенетические методы, 

иммунофенотипирование, пересадка периферической 

стволовой клетки крови. 

Созданы гематологические кабинеты в крупных 

районах, а также в районах, наиболее пострадавших в 

результате аварии на ЧАЭС. В 1997 году открыто отделение 

интенсивной химиотерапии и трансплантации 

периферических стволовых клеток крови, которое возглавил 

М. П. Богаченко. 

История детской гематологии Гомельской области 

началась в 1970 году, когда на базе детской областной 

больницы были открыты 10 коек для лечения детей с     В. В. Нечай, 

болезнями крови. В 1973 году эти койки были      заведующий 

перемещены в областную больницу в детское отделение    гематологическим 

старшего возраста.          отделением 

           с 1971 по 2003 г. 

 

Первым детским гематологом была Г. И. Нечай, которая прошла специализацию 

по гематологии в Киеве и в Москве. В 1977 году детские гематологические койки вошли 

в состав открывшегося самостоятельного гематологического отделения в главном 

корпусе больницы. Отделение возглавил В. В. Нечай. С января 1991 года организовано 

самостоятельное детское гематологическое отделение на 30 коек, которое почти до 2004 

года возглавляла Т. П. Шумихина. С этого времени началось тесное сотрудничество 

гематологов с зарубежными общественными благотворительными фондами, которое 

позволило быстрыми темпами совершенствовать лечение детей с онкогематологической 

патологией. Химиотерапия стала проводиться по международным программам с 

использованием современных технологий. Создание и развитие детской гематологии 

невозможно представить без лабораторно-диагностического обеспечения. 

 

Главный врач  В. И. Розанский  

на обходе в детском гематологическом 

отделении  

(конец 90-х годов) 
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Морфологическими, цитохимическими исследованиями 

клеток крови и костного мозга занималась лаборатория 

областной больницы во главе с Н. К. Держицкой, а 

затем - Г. И. Наумовской. С 1995 года проводилось 

иммунологическое типирование онкогемато- 

логических заболеваний. 

Со 2 января 2004 года гематологические 

отделения больницы переведены на базу 

Республиканского научно-практического центра 

радиационной медицины и экологии человека. 

 

 

 

Т. П. Шумихина, заведующая 

детским гематологическим 

отделением  

(с 1991 по 2003 гг.) 

 

 

Гастроэнтерологическое отделение 

 
 

Отделение открыто на 45 коек 19 мая 1976 года. До марта 1978 года его 

возглавлял Н. Н. Балышкин. С 1978 года в течение 25 лет отделением руководила Е. Л. 

Дуплищева, врач высшей квалификационной категории, главный внештатный 

гастроэнтеролог области. С ноября 2003 года отделением руководит В. Р. Тимашова, 

работающая в нем с 1986 года. С момента открытия старшей медсестрой отделения была 

Н. С. Феофилова, ставшая в апреле 1990 года главной медсестрой больницы. В 18-летней 

истории отделения есть такие известные врачи, как О. М. Кумейша, Р. И. Юргель, В. Н. 

Яговдик, И. М. Лещенко, В. Е. Тимофеев, а также медсестры Л. И. Бортник, М. М. 

Наумова, ставшие старшими медсестрами других отделений больницы. С 2003 года 

отделение функционирует на 40 коек. Старшая медсестра отделения - В. В. Козлова, 

ветеран больницы, активная участница общественной жизни, профсоюзного движения. 

Чистоту, уют, доброжелательную обстановку помогают создавать работники младшего 

медицинского звена. 

Е. Л. Дуплищева,  

заведующая отделением  

 1978 по 2003 г. 
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Коллектив работников 

отделения: 

в центре – заведующая  

отделением Е. Л. Дуплищева, 

старшая медсестра  

Н. С. Феофилова  

(1985 г.) 

 

 

 

 

 

Врачи-ординаторы:  

В. Р. Тимашова и  

О. М. Кумейша  

(1982 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

Ревматологическое отделение 

 
 

В 1977 году в открытом новом корпусе 

областной больницы после разделения 

терапевтического отделения было создано 

кардиоревматологическое отделение на 40 коек. 

Его возглавил В. М. Щербахин, окончивший 

клиническую ординатуру по 

кардиоревматологии в г. Минске и работавший 

в терапевтическом отделении больницы с 1974 

года (работает в данной должности до 

настоящего времени, являясь одновременно      В. М. Щербахин, 

           заведующий отделением        
    (фото 1986 г.)         

 

 

 

 

 

Зам. главврача по ОМР,  

врач-кардиолог  Ю. А. Погорелов и  

врач-интерн В. Р. Тимашова  

(фото 1986 г.) 
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главным внештатным ревматологом областного управления здравоохранения). С 1974 

года открыт прием врача-ревматолога в консультативной поликлинике. Здесь начала 

работать Э. Е. Роуба, в течение нескольких лет исполнявшая обязанности главного 

ревматолога управления здравоохранения. Первыми врачами кардиоревматологического 

отделения были О. Н. Павлова, Е. Г. Березняцкая, Ю. А. Погорелов. 

В 1978 году отделение расширяется до 80-ти коек. С этого года начинает работать 

врач Т. В. Шамцова (в настоящее время - главный внештатный ревматолог Витебской 

области). С 1980 года и по настоящее время работает врач 3. И. Горностай, с 1982 года - 

врач Л. А. Говор (сейчас преподаватель Гомельского медицинского училища), а в 

последующем - Г. Г. Дундарова и И. А. Жихарева, которые работают и по настоящее 

время. 

В 1997 году кардиологические койки сокращаются в связи с открытием 

областного кардиологического диспансера и отделение становится ревматологическим, 

насчитывая 60 коек. 

За последние годы в больнице сложился коллектив высококвалифицированных 

врачей-специалистов по ревматологии. Отделение вместе с консультативным кабинетом 

в областной поликлинике, где прием ведут 2 опытных ревматолога, утвердилось как 

областной ревмоцентр, где консультируются и лечатся в стационаре больные с 

ревматическими заболеваниями со всей области и города Гомеля. Освоены и 

применяются на практике самые современные методы обследования и лечения, налажен 

тесный контакт с республиканским ревмоцентром.  
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ИСТОРИЯ  

ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ  

СЛУЖБЫ БОЛЬНИЦЫ 
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Детское пульмонологическое отделение 

 

 
Отделение открыто 1 сентября 1973 года на 47 коек для лечения детей старше 1 

года с заболеваниями органов дыхания. Первой заведующей отделением стала 3. С. 

Силивончик, которая руководила им до января 1991 года. В числе первых были врачи Т. 

П. Котова, Н. П. Вдовенко, В. И. Самончик, медсестры Т. А. Филиппенко (работавшая 

старшей медсестрой до 1983 года), И. И. Приходько (старшая медсестра с июня 1983 

года по настоящее время). В связи с ростом хронических неспецифических заболеваний 

легких, аллергических заболеваний и необходимостью развития специализированной  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работники отделения (слева-направо): 

Во втором ряду – врачи-интерны, в первом ряду –  

3. С. Силивончик, Т. П. Котова, М. П. Быкова 

3. С. Силивончик,  

первая заведующая  

отделением 

 

помощи на базе отделения в 1975 году было развернуто 50 пульмонологических коек. С 

января 1991 года по октябрь 1994 года работу отделения возглавляла врач высшей 

квалификационной категории М. П. Быкова, с 1994 года по настоящее время работой 

отделения руководит врач высшей квалификационной категории Филипчук С. К. С этого 

времени расширен диапазон обследования и оказания медицинской помощи детям. 

Широко применяются современные методы диагностики и лечения: компьютерная  

 

Работники отделения на первомайской 

Демонстрации (начало 80-х годов) 
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томография, компьютерная спирометрия, мониторинг бронхиальной астмы, 

аллергообследование, бронхоскопия, биохимическое, иммунологическое обследование, 

специфическая иммунотерапия, ступенчатый подход к 

лечению бронхиальной астмы. В отделении открыта школа 

бронхиальной астмы, где больные обучаются методам 

самоконтроля и профилактики обострений данного 

заболевания. 

Ежегодно в отделении лечатся свыше 1300 

пациентов. Врачами отделения опубликовано 15 научных 

статей по различным проблемам аллергологии и 

пульмонологии. Статья «Поллинозы у детей» (авторы С. К. 

Филипчук, 3. С. Селивончик) депонирована в Московском 

НИИ иммунологии. С 1996 года в отделении работает врач 

И. Ф. Зимелихина. До сих пор в коллективе трудятся 

ветераны труда медицинские сестры Т. В. Шкляренко, Г. Н. 

М. П. Быкова,       Мисоченко, А. А. Немцова. 

заведующая  

отделением  

с 1991 по 1994 г. 

 

Детское нефрологическое отделение 

 
Впервые специализированное нефрологическое 

отделение для детей открыто на базе Гомельской областной 

больницы в сентябре 1973 года. 

Отделение было развернуто на 50 коек, из них 35 

нефрологических и 15 гематологических. Первыми 

организаторами были заведующая отделением Г. И. Нечай и 

старшая медицинская сестра В. С. Симакова. В это время 

здесь работали врачи Н. И. Третьякович, Л. И. Котова, Т. П. 

Шумихина. С 1978 года отделение обслуживает только детей 

нефрологического профиля. С этого года отделением 

заведует А. И. Грибова. В отделении плодотворно работали 

талантливые врачи-нефрологи Т. Я. Коршунова 

Г. И. Нечай,  

первая заведующая  

отделением  

(с 1973 по 1978 г.) 

 

 

 

 

 

Октябрьская демонстрация,  

(конец 70-х годов). 

В центре – заведующая  

отделением А. И. Грибова 
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и Р. Я. Галайденко. В 1980-1986 годы старшими 

медицинскими сестрами в отделении были В. П. Рожкова, 

затем Н. Н. Туник. С 1986 года работу среднего 

медперсонала возглавляет медсестра высшей 

квалификационной категории Т. С. Демочкина. С 1975 года 

до настоящего времени работает постовая медсестра Л. М. 

Цуканова. Более 20 лет в отделении трудится процедурная 

медсестра Т. В. Гуркова. 

 

 

 

 

 

В. С. Симакова,  

первая старшая  

медсестра отделения  

с 1973 по 1980 г. 

 

Педиатрическое отделение для выхаживания 

недоношенных детей 
 

 

Отделение открыто в 1973 году на 40 коек. Первого ребенка (девочку Селивончик 

из г. Светлогорска) в отделении приняли 30 января 1974 года. Здесь выхаживали детей из 

всех районов Гомельской области и г. Гомеля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т. П. Ширко     Работники отделения: 
первая справа - Т. П. Ширко,  

четвертая справа - врач Г. В. Дольникова,  

первая слева - первая старшая медсестра  

А. А. Балалаева 

 

Открыла отделение и 30 лет руководила его работой замечательный врач, ветеран 

труда Т. П. Ширко. Аналога такого отделения в области не было, все приходилось 

начинать с чистого листа. По крупицам был создан сплоченный коллектив, в котором с 

уважением сохраняют и приумножают традиции и опыт работы, стремятся к освоению 
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нового. С трудностями приобреталось первое медицинское оборудование (кювезы, 

лампы для фототерапии, дозаторы и др.), открыты рентгенодиагностический кабинет, 

палаты для кормящих матерей. В настоящее время отделение оснащено всем 

необходимым для успешного выхаживания и лечения детей. В нем много лет работали 

врачи Г. В. Дольникова, В. В. Лабус, Н. И. Третьякович, А. Н. Дахно. Первая старшая 

медсестра А. А. Балалаева проработала в отделении 6 лет, более 25 лет в этой должности 

трудится Е. В. Курлович. Медсестра С. Е. Кебец работает в отделении со дня основания 

до настоящего времени. По сегодняшний день трудятся Л. Н. Евтухова (с 1981 года), Н. 

Ф. Сальникова (с 1978 года), Е. М. Марченко (с 1988 года). Более 20 лет проработали 

молочные медсестры А. П. Букреева и Т. Н. Попченко. Сестра-хозяйка Н. Ф. Шахнович 

19 лет обеспечивала чистоту и уют маленьким детям. За годы работы отделения через 

руки медперсонала прошло более 10 тысяч недоношенных детей. 

 

 

Детское неврологическое отделение 

 

 
Отделение открыто в январе 1974 года на 45 коек. 

Первой заведующей отделением была Е. 3. Марголина, 

которая работала до 1987 года. Старшая медицинская 

сестра Ветрова Т. В. работала в отделении с 1974 по 1975 

год, с 1975 по 1986 год старшей медсестрой отделения была 

Н. Н. Макаренко, а с 1986 года и по настоящее время - Д. В. 

Коробанова, медсестра высшей квалификационной 

категории. С 1 августа 1974 года в отделении начали 

работать врачи В. В. Авакова, И. П. Сувига, Н. П. Толкачев. 

С мая 1987 года отделением заведует, В. В. Авакова. С 1980 

года отделение расширено до 50 коек. С введением новых 

методов обследования 

Е. З. Марголина, 

первая заведующая 

отделением  

(с 1974 по 1987 г.) 

 

Работники отделения:  

вторая слева - В. В. Авакова  

(заведующая отделением с 1987 г. по 

настоящее время),  

первая справа –  

врач  Ж. Б. Барановская 
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В. В. Авакова, 

заведующая 

отделением 

с 1987 г. по настоящее 

время 

 

 

 

 

 

 

 

 

(МРТ, КТ, ЭЭГ и др.) значительно улучшилось обследование неврологических больных, 

что позволило раньше и эффективнее назначать лечение, сократить сроки пребывания 

больных в отделении. В настоящее время в отделении на 45 коек работают 4 врача-

невролога, 17 медицинских сестер высшей, 3 медсестры 1-й, 5 медсестер 2-й категории. 

Ветераны отделения: В. В. Авакова, И. П. Сувига, Ж. Б. Барановская, Т. М. Семко, Т. Ф. 

Подольская, В. П. Моргачева, Н. И. Щербина. 

 

 

Детское гастроэнтерологическое отделение 
 

 

Отделение было открыто в мае 1975 года. Организаторами отделения были 

заведующая отделением Я. М. Адамчик и старшая медсестра О. П. Голынская. 

Отделение было развернуто на 50 коек, из них 10 коек для эндокринологических 

больных. С 1976 года сюда госпитализировались дети только с патологией желудочно-

кишечного тракта. В 1994 году вновь произведена реорганизация отделения: выделено 10 

коек для лечения детей с острыми отравлениями. В настоящее время отделение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я. М. Адамчик,     Первомайская демонстрация, 1975 г. 

первая заведующая    Второй слева - С. И. Матусевич, областной врач-педиатр, 

отделением     третья слева - Я. М. Адамчик,  

(с 1975 по 1986 г.)   четвертая слева – Л. Н. Слесаренко 
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Развернуто на 40 коек. С 1986 года отделением заведует врач первой категории Л. Н. 

Слесаренко. В отделении сложился дружный коллектив средних и младших 

медицинских работников. Рядом с молодыми специалистами трудятся ветераны: 

медсестра Т. М. Злотникова (работает 23 года), санитарка-буфетчица А. В. Гунькова и 

зав. отделением Л. М. Слесаренко (работают в отделении около 30 лет). В отделении 

используются современные методы диагностики и лечения гастроэнтерологических 

больных. Успехи в работе отделения обусловлены высоким профессиональным уровнем 

его сотрудников, применением современных эффективных методов лечения и 

диагностики, а также сложившимися в отделении традициями: ответственностью за 

порученное дело, четкостью и слаженностью в работе, чуткостью и вниманием к 

больным детям. 
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ИСТОРИЯ ОТДЕЛЕНИЙ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ  ВИДОВ 

ЛЕЧЕНИЯ 
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Физиотерапевтическая служба 

 
 

Была представлена кабинетом физиотерапии в 1-й Советской больнице с 1944 

года. Службу курировал врач-невропатолог Д. И. Тамаркин, затем главный врач 

больницы С. С. Ковалев. В 1971 году с открытием нового корпуса больницы создано 

физиотерапевтическое отделение в составе 3 кабинетов. Заведовал отделением врач 

высшей квалификационной категории Н. Ф. Журков. 

В 1973 году была открыта первая очередь новой 

Гомельской областной больницы. Тогда же были созданы 

физиотерапевтический кабинет и кабинет лечебной 

физкультуры (кабинеты возглавлял Н.Ф. Журков). Больным 

проводилось физиотерапевтическое лечение: УВЧ-терапия, 

лекарственный электрофорез, гальванизация, светолечение, 

дарсонвализация, лечение токами Бернара, импульсными 

токами, процедуры классического лечебного массажа, 

занятия ЛФК. Одновременно с ежедневной работой 

осваивались и активно внедрялись в практику новые методы 

и методики лечения (сантиметроволновая терапия,     Н. Ф. Журков,  

заведующий отделением  

с 1971 по 1994 г. 

 

Коллектив работников отделения  

(первая половина 70-х годов) 
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магнитотерапия, ультразвуковая терапия, ингаляционная терапия, 

парафиноозокеритолечение). В 1977 году открыто отделение физиотерапии в главном 

корпусе больницы со следующим штатным расписанием: 5 должностей врачей, 19 

должностей медицинских сестер. Заведовал отделением Н. Ф. Журков, он же главный 

областной внештатный физиотерапевт. В это время в отделении работали врач-

физиотерапевт В. Ф. Гришкова, врачи ЛФК Л. Я. Злотникова, Я. Г. Генкин, медицинские 

сестры Н. Ф. Панарад (старшая медицинская сестра отделения), В. М. Громыко, И. Б. 

Березанская, И. А. Уздовская, С. И. Чумакова, Е. В. Можар, А. М. Лапеко, Т. П. Шульга, 

Л. А. Дубровская, В. Н. Марченко, И. В. Белькова, Н. П. Рудова (работают в отделении и 

в настоящее время). В 1995-1996 годах отделение возглавлял И. Т. Калачинский, с 1996 

по 2002 годы - В. А. Романенко. В настоящее время отделение возглавляет Е. Л. 

Мазаник. На базе отделения проходят первичную специализацию врачи- 

физиотерапевты, врачи ЛФК, медицинские сестры по массажу, по физиотерапии, 

инструкторы ЛФК. В 1983 году в отделении были открыты кабинеты лазеротерапии, 

спелеотерапии, водолечения. В 1992 году открыт физиотерапевтический кабинет в 

роддоме. В апреле 1996 года на базе физиотерапевтического отделения было создано 

отделение медицинской реабилитации и физиотерапии. В настоящее время в отделении 

работают 5 врачей, 14 медицинских сестер по физиотерапии, 12 медицинских сестер по 

массажу, 4 инструктора ЛФК. За прошедшие годы существенно пополнился арсенал 

физических методов лечения, изменилась используемая физиотерапевтическая 

аппаратура, значительно расширились лечебные эффекты физиотерапевтических 

факторов, что делает физиотерапевтические методы лечения наиболее 

привлекательными для широкого круга пациентов и врачей. 

 

 

Отделение экстракорпоральной детоксикации 
 

 

В областной больнице экстракорпоральные методы детоксикации и плазмафереза 

стали применять с 1982 года в отделении интенсивной терапии и реанимации 

 

Е. И. Сверж, врач-реаниматолог,  

с первым перистальтическим насосом для 

гемосорбции 
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М. В. Пилипенко, заведующий отделением 

экстракорпоральной детоксикации  

и острого гемодиализа с клеточным сепаратором 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

врачи-реаниматологи Сверж Евгений Иосифович и Горленко Геннадий Григорьевич. Эти 

операции применяли для лечения больных с тяжелой интоксикацией, угрожающей 

жизни пациента, больным с отравлением алкоголем. Из-за отсутствия современной 

аппаратуры и современных методик такие процедуры занимали много времени. 

Комплектующие материалы и магистрали изготавливались врачами вручную. В 1992 

году Гомельская областная клиническая больница приобрела дорогостоящую немецкую 

аппаратуру для гемодиализа и в 1994 году было образовано отделение 

экстракорпоральной детоксикации и острого гемодиализа. 

Организовали и возглавили это отделение Пилипенко Михаил Васильевич и 

старшая медсестра Малевич Галина Фѐдоровна. С этого времени в отделении стали 

широко применять методы экстракорпоральной гемокоррекции больным с различной 

патологией. Использование в лечении этих методов позволило врачам клиницистам 

корректировать внутреннюю среду больного в приоритетном для данной клинической 

ситуации направлении. 

 

 

Отделение гипербарической оксигенации 
 

 

Отделение открыто в составе областной больницы в 1988 году и стало первым 

отделением подобного рода в области. При открытии оно было оснащено одной 

переносной и одной стационарной барокамерами. В 1989 году в отделении 

дополнительно установлена стационарная барокамера «ОКА-МТ», а в 1997 году - 

«БЛКС-303 МК» с системой компьютерной поддержки сеанса гипербарической 

оксигенации, позволяющей иметь полную информацию о состоянии пациента во время 

лечения методом баротерапии. С 1997 года отделение переведено на двухсменный 

режим работы. С момента открытия и по настоящее время коллектив отделения 

возглавляет Г. А. Ярошевич. Помощником в развитии и становлении отделения была 
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В барозале, слева направо: медсестра М. С. Барейша, 

инженер Г. С. Головатый, заведующая отделением Г. А. Ярошевич (1990 г.) 

 

 

первая старшая медсестра М. С. Барейша, на смену которой в 1996 году пришла В. М. 

Кондрова. У истоков отделения были также медсестра М. Ф. Пырх и инженер Г. С. 

Головатый. В настоящее время в отделении трудится молодой сплоченный коллектив 

единомышленников, находящийся в постоянном творческом поиске. 
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ИСТОРИЯ  

ДИАГНОСТИЧЕСКИХ  

ОТДЕЛЕНИЙ БОЛЬНИЦЫ 
 

 

 

 

 

 



48 
 

Рентгенологическая служба 

 

 
Согласно справке Государственного Архива Гомельской области история 

рентгенологической службы в регионе начинается с января 1923 года, когда был 

оборудован первый рентгенологический кабинет в 1-й 

Советской больнице (врач-рентгенолог А. Рабинензон 

приступил к работе 5 апреля 1923 года). В 1923 году штат 

работающих в рентгенологическом кабинете состоял из 3 

человек: заведующего, рентгенотехника и дежурного 

врача, которые выполняли следующие задачи: просве-

чивание, рентгенографию, рентгенотерапию. С 1944 года 

1-я Советская больница приобрела статус Гомельской 

областной больницы. В 1959 году организовано 

рентгенорадиологическое отделение  (зав. отделением Д. 

М. Альперович). До 1971 года в 1-й Советской больнице 

функционировало 3 рентгеновских кабинета: 2 

рентгенодиагностических и 1 рентгенотерапевтический. С  

Д. М. Альперович,       введением в строй нового корпуса больницы и  

первый заведующий       приобретением новых рентгеновских аппаратов было 

рентгенодиагностическим      образовано рентгенодиагностическое отделение, которым 

отделением        сначала руководил Д. М. Альперович, а затем длительное 

(с 1959 по 1975 г.)       время С. И. Лернер. В отделении работали врачи-

рентгенологи: М. А. Замотаева, К. П. Староверова, С. 3. Лившиц, Ю. Г. Кишинцев, 

рентгенолаборанты: Р. А. Бондарева, Д. Ф. Цимлякова, Р. И. Цыбулин, 3. М. Биченкова, 

Т. Д. Медведкова, Н. Г. Вилькина и др. Это были высокообразованные талантливые 

люди, которые владели всеми методиками рентгенологического исследования. 

Владея обширными знаниями, врачи-рентгенологи старались передать свой опыт 

молодым врачам. В настоящее время их ученики работают по всей области. 

 

Исследование проводит  

врач-рентгенолог  

С. 3. Лившиц, 

(вторая половина 70-х годов) 
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И. М. Паремский,  

заведующий отделением  

с 1975 по 1999 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главным рентгенологом области был Д. М. Альперович, которого позже на этом 

посту сменила С. И. Тураева. В 1973 году первый рентгеновский кабинет новой 

Гомельской областной больницы открылся в здании нынешней консультативной 

поликлиники. В структуре областной больницы были организованы рентген-станция 

 

Врачи отделения: 

третья слева – заведующая 

отделением  

О. М. Чулкова (2001 г.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(позже переименованная в отдел лучевой безопасности и дозиметрии) и 

рентгенодиагностическое отделение с кабинетом рентгенотерапии, в котором начинали 

работать Д. М. Альперович, Ю. Г. Кашинцев, С. М. Павлов, С. 3. Лившиц. В 1975 году 

рентгенодиагностическое отделение развернулось во вновь построенных зданиях 

главного и детского корпусов. К тому времени отделение насчитывало 10 

рентгенодиагностических и 1 рентгенотерапевтический кабинет. Руководителем 

отделения стал И. М. Паремский. Отделение было оснащено импортными и 

отечественными рентгенаппаратами с электроннооптическими преобразователями, что 

позволяло проводить исследования без затемнения и значительно снижало лучевую 

нагрузку на пациента и персонал. Были освоены и внедрены в практику новейшие 

методики рентгенологического обследования. В течение многих лет в отделении 
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Профсоюзное собрание в 

отделении (начало 80-х годов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

работают врачи высокой квалификации А. Ю. Гранский, М. А. Лихачевская, С. П. 

Шиленок, О. М. Чулкова (ныне заведующая отделением), И. В. Зюзькова, В. С. 

Колочинская, А. В. Юргель. На протяжении всех лет работы областной больницы врачи 

и рентгенолаборанты отделения занимались подготовкой и обучением врачей-

рентгенологов и рентгенолаборантов области. В 1992 году в отделении был открыт 

ангиографический кабинет, в 1993 году установлены современные диагностические 

аппараты - рентгеновский компьютерный томограф и магнитно-резонансный томограф 

фирмы «Дженерал-Электрик», которые дали возможность на высоком уровне 

исследовать практически все органы и системы организма. 

 

 

Клинико-диагностическая лаборатория 
 

 

Клинико-диагностическая лаборатория была организована в 1944 году в первые 

дни создания областной больницы. Первым врачом-лаборантом была Бродская Фрида 

Петровна, она же (по 1972 год) – первая заведующая лабораторией. В то время в 

лаборатории выполнялись только простейшие виды исследований. В 50-е годы врачами-

лаборантами работали: В. Л. Иванькова, В. А. 

Сычева, Л. И. Стерлина, В. В. Ясницкая, Л. Ф. 

Тяпина. 

С 1973 года лабораторию возглавила врач 

высшей квалификационной категории 

Держицкая Нелли Константиновна, она же до 

1996 года была первым внештатным 

специалистом областного отдела 

здравоохранения по клинической лабораторной 

диагностике. 

Н. К. Держицкая,  

заведующая лабораторией  

с 1973 по 1991 г. 
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Октябрьская демонстрация,  

в центре - Н. К. Держицкая,  

слева от нее - врач-лаборант  

Л. И. Стерлина, сзади –  

старший лаборант М. В. Казаченко 

(начало 80-х годов) 

 

 

 

 

 

 

 

Старшим лаборантом в эти годы работала Казаченко Мария Викторовна. В 70-е 

годы лаборатория была оснащена простейшим оборудованием: КФК, микроскопы. В 

последующие годы оснащение лаборатории приборами постепенно улучшалось, 

расширялся спектр выполняемых исследований. В конце 80-х годов появились первые 

полуавтоматические, а в начале 90-х годов - автоматические анализаторы. 

С 1991 года лабораторией заведует врач высшей квалификационной категории 

Наумовская Галина Ивановна. В настоящее время в КДЛ выполняется более 250 видов 

лабораторных исследований. В отделении функционируют отделы: гематологический, 

клинический, биохимический, иммунологический, бактериологический, отдел 

профпатологических исследований, отделы срочных исследований. На базе КДЛ 

функционирует областной центр контроля качества лабораторных исследований. 

Лаборатория хорошо оснащена современным оборудованием, что позволяет на высоком 

качественном уровне производить необходимые исследования. 

Здесь трудятся высококвалифицированные специалисты с большим опытом 

работы: Л. В. Мансурова, Р. М. Коршук, Л. К. Евтухова, Т. М. Санникова, Е. П. 

Лукьяненко, Н. П. Ерохова, В. С. Михейцева, О. М. Лешкевич, В. Ф. Остафенко. Всего в 

коллективе 13 врачей-лаборантов и 34 фельдшера-лаборанта. 

 

 

Отдел лучевой безопасности и дозиметрии 
 

 

Организован в 1959 году как рентгенорадиологическое отделение, которое 

являлось учебно-методическим центром рентгено-радиологической службы области, в 

задачи которого входило планирование развития рентгенологической и радиологической 

служб области, подготовка кадров, проведение работ по радиационной безопасности и 

дозиметрии. Заведующим и первым главным рентгенорадиологом области был врач 

высокой квалификации, с глубокими разносторонними познаниями в области лучевой 

диагностики и лучевой терапии, физики ионизирующих излучений, рентгенотехники, 
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Слева направо: С. И. Тураева, Д. М. Альперович, П. С. Свежов (1978 г.) 

 

 

автор многочисленных публикаций Д. М. Альперович. Более 30 лет в отделении 

проработал рентгенотехник-дозиметрист П. С. Свежов, около 20 лет - врач-рентгенолог 

Ю. Г. Кашинцев, внесшие большой вклад в развитие рентгенорадиологической службы 

области. С 1980 по 1998 год вторым главным рентгенорадиологом области и 

заведующим отделением была С. И. Тураева, с 1998 года она является главным 

специалистом по лучевой безопасности и дозиметрии в области. В 1994 году отделение 

было реформировано в отдел лучевой безопасности и дозиметрии. В настоящее время, 

продолжая лучшие традиции, заложенные предшественниками, в отделе работают 

квалифицированные специалисты: инженеры-физики С. Г. Валуй, Н. Н. Дубинина, 

рентгено-техники- дозиметристы Т. М. Кривченя, А.У. Пуренок, Н. И. Пунтус. Отдел 

оснащен современным дозиметрическим оборудованием, позволяющим выполнять все 

необходимые работы в области радиоционной безопасности, планирования лучевой 

терапии, дозиметрии. 

 

 

Отделение функциональной диагностики 
 

 

История отделения функциональной диагностики начинается с кабинета 

электрокардиографии, который был открыт в областной больнице в 1973 году. В 

кабинете работали врач Л. М. Самусенко и медсестра К.И. Кравченко. 
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В нем записывали 400-500 ЭКГ в год. (Первую в 

области электрокардиографию в средине 60-х годов 

выполнил врач-кардиолог 1-й Советской больницы М. А. 

Левиант.) 

В 1974 году кабинет электрокардиографии был 

преобразован в кабинет функциональной диагностики. В 

кабинете проводилась запись ЭКГ с функциональными 

пробами, исследование функции внешнего дыхания, 

фонокардиография с фотозаписью на аппарате «ФКП-2». В 

1974 году была освоена поликардиография: на аппарате 

«Физиограф-061» проводился фазовый анализ левого и  

М. А. Левиант правого желудочков, сфигмометрия центрального и 

периферического пульса, определялась скорость 

распространения пульсовой волны по артериям мышечного и 

эластического типа. В этом же году освоена реография 

сосудов головы и конечностей, реография печени, легких. 

В 1975 году в детскую клиническую практику впервые в области внедрены ЭКГ с 

функциональными пробами, фонокардиография, спирография. В этом же году был 

открыт второй кабинет электрокардиографии (в детском корпусе больницы). 

В 1975-1976 годы освоена и внедрена в практику механокардиография 

(тахоосциллографическое исследование для определения всех видов давления: 

 

 

Исследование проводят врач  

Е. А. Страдымова и старшая  

медсестра Л. Н. Давыденко  

(фото середины 70-х годов) 

 

 

 

 

 

 

 

систолического, диастолического, среднединамического, бокового, пульсового, 

гемодинамического удара). 

С 1975 года на базе кабинета стали проводиться курсы по обучению ЭКГ и 

другим методам функциональной диагностики для врачей и медсестер области и города 

Гомеля. В 1977 году организовано отделение функциональной диагностики, в котором 

работали четыре врача (Л. М. Самусенко - заведующая отделением, И. А. Сградымова, 

В. А. Цуканова, Н. С. Кокаулина) и пять медсестер (Л. Н. Довыденко – старшая 

медсестра, Л. М. Бордашевич, Г. В. Ануфриева,  
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Н. В. Тальчук, Е. Н. Копайгора). В этом же году в отделении внедрена велоэргометрия, 

капилляроскопия, оксигемометрия. 

В 1985 году открыт кабинет электроэнцефалографии, где производится ЭЭГ, М-

ЭХО, миография (работали врачи-неврологи В. С. Ковалев, В. П. Михновец). В 1986-

1990 годах освоена методика исследования центральной гемодинамики методом 

тетраполярной реографии, суточное мониторирование ЭКГ 

по Холтеру, одномерная эхокардиография, открыт кабинет 

тепловидения. 

Врачи и медсестры отделения постоянно обучают 

врачей и медсестер города и районов области. С 1994 по 

2003 год обучено 73 врача и 279 медицинских сестер для 

службы функциональной диагностики области. 

В настоящее время служба функциональной 

диагностики представлена отделением функциональной 

диагностики в главном корпусе больницы, кабинетом 

функциональной диагностики в консультативной 

поликлинике, кабинетами ЭКГ в детском корпусе и в 

роддоме. В 2003 году здесь выполнено 69 973 исследования. 

Н. С. Кокаулина, 

врач отделения 

(вторая половина 70-х гг.) 

 

 

 
Коллектив работников отделения (2000 г.) 
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Отделение ультразвуковой диагностики 
 

 

Отделение организовано 3 января 1990 года. До этого момента в больнице 

работали врачи, которые использовали метод ультразвуковой диагностики как 

дополнение к другим методам исследования, в частности в акушерстве и гинекологии. 

Но время требовало систематизированного, 

организованного подхода к проблемам ультразвуковой 

диагностики. Возглавил отделение врач высшей 

квалификационной категории С. М. Павлов. Постепенно 

отделение оснащалось современной диагностической 

аппаратурой, подбирался и воспитывался кадровый состав, 

увеличивались рабочие площади. В настоящее время 

отделение ультразвуковой диагностики является 

многофункциональным специализированным лечебно-

диагностическим центром. Здесь проводятся сложнейшие 

диагностические исследования в области сердечно-

сосудистой патологии при заболеваниях щитовидной 

железы, мочевыводящих путей. Неоценимую помощь врачи 

отделения оказывают хирургам при лечении 

С. М. Павлов 

 

 

Коллектив работников отделения (2004 г.) 
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различных заболеваний внутренних органов. В отделении УЗИ работают специалисты 

высокой квалификации, владеющие практически всеми современными методиками 

ультразвукового обследования. Это врачи высшей категории В. Г. Овласенок и В. Н. 

Котин, врачи первой категории М. А. Новикова, С. К. Олешко. С энтузиазмом трудятся 

врачи более молодого поколения В. В. Белян, Н. Ф. Зубец, Э. А. Ткачева и С. В. Купченя. 

Квалифицированно работает средний и младший медперсонал во главе со старшей 

медсестрой Н. В. Якименко. Отделение явилось стержнем для создания областного 

общества специалистов ультразвуковой диагностики. Врачи отделения выступают на 

нем с проблемными докладами, участвуют в создании методических рекомендаций, 

имеют научные публикации. 
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ИСТОРИЯ  

АКУШЕРСКО-  

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ  

СЛУЖБЫ БОЛЬНИЦЫ 
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Акушерско-гинекологическая служба 

 

 
В структуре Гомельской областной больницы, организованной в 1944 году, было 

выделено 20 гинекологических коек, которыми заведовал Абрам Лазаревич Шляпочников. С 

1956 года отделение постепенно расширялось: в 1946 году оно состояло из 25 коек, в 1948 

году - 30 коек, в 1950 году - 40 коек. В отделении работали Валентина Георгиевна Рожкова, 

Ася Моисеевна Марголина, Александра Афанасьевна Рябыкина. 

 

Третья справа - Рожкова Валентина Георгиевна 

 

Именно они стали основоположниками школы оперативной гинекологии и 

акушерства в Гомельской области. До 1950 года все гинекологические операции и операции 

«кесарево сечение» в Гомельской области выполнялись только в этом гинекологическом 

отделении. В 1977 году отделение гинекологии переместилось в новое здание Гомельской 

областной больницы. 

В 1950 году заведующей отделением была назначена Валентина Георгиевна Рожкова -

талантливый организатор, высококвалифицированный акушер-гинеколог. Она внесла 

большой вклад в развитие акушерско-гинекологической службы области. При ней в 

отделении введено 10 коек для онкогинекологических больных, проводились плановые 

гинекологические операции. В 1953 году Валентина Георгиевна была назначена главным 
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Г. В. Дольникова, отдел новорожденных 

 

акушером-гинекологом Гомельского облздравотдела. С 1953 по 1962 год гинекологическим 

отделением заведовала Г. И. Ермакова, с 1971 по 1992 год - Н. П. Мельник. С 1992 года 

отделением заведует Т. В. Анискевич. Вместе с ней много лет в отделении работали и 

работают врачи Н. И. Желобова, А. А. Щербахина, В. Р. Бондарева и старшая медсестра М. 

С. Кукса. Как и всей областной больнице, гинекологическому отделению 60 лет. 

Современное отделение гинекологии - это отделение, где производят технически сложные 

гинекологические операции в Гомельской области. 

Работающие здесь врачи, владеют всеми методами оперативного и консервативного 

лечения гинекологических больных, широко применяют эндоскопическую хирургию. 

Акушерские отделения были открыты в новом корпусе на базе Гомельской областной 

больницы в 1982 году. Открывали и организовывали работу областного роддома Н.П. 

Мельник, С. П. Янченко, Н. И. Степанян, Г. В. Дольникова, А. В. Василец, Н. И. Житков, Т. 

П. Овчинникова, акушерки М. Г. Диденко, О. Н. Иванова, В. П. Половинко, Т. К. 

Мельникова, Р. И. Ковалевич и др. 

С 1988 года для руководства акушерско-гинекологической службы многопрофильной 

больницы вводится должность заместителя главного врача по акушерству и гинекологии. С 

1982 по 1985 год заместителем главного врача была С. П. Янченко, много сделавшая по 

организации и становлению работы акушерских отделений, созданию коллектива, 

способного на должном уровне оказывать акушерскую помощь всем направленным из 

районов области беременным женщинам с любой генитальной и экстрагенитальной 

патологией. 

С 1985 по 1995 год заместителем главного врача по акушерству и гинекологии был А. 

В. Василец, который способствовал превращению родильного отделения в ведущее 

родовспомогательное учреждение области. 

Врачи осваивали передовые методы ведения родов, новые методики операций 

кесарева сечения, первыми в республике с 1988 года стали использовать спинномозговую 



60 
 

анестезию для обезболивания при выполнении операции «кесарево сечение», первыми в 

области стали работать на аппарате УЗИ. Была внедрена система чередования работы 

врачей-акушеров-гинекологов в разных отделениях, что позволило добиться 

универсализации и взаимозаменяемости при работе. Все врачи-акушеры-гинекологи стали 

«оперирующими», могут выполнять акушерские и гинекологические операции в любом 

объеме. С 1997 по 2001 год заместителем главного врача была Н. В. Герасименко, которая 

усовершенствовала организацию оказания экстренной акушерско-гинекологической 

помощи. В 2001 году заместителем главного врача по акушерству и гинекологии назначена 

С. Е. Мальцева, которая организовала на базе гинекологического отделения центр 

эндоскопический хирургии. 

Гомельская областная больница является клинической базой Гомельского 

государственного медицинского университета. С 1995 года сотрудники кафедры акушерства 

и гинекологии ведут лечебную работу в отделениях и оказывают консультативную помощь. 

 

 

Родильное отделение 
 

 

Заведовал родильным отделением с 1982 по 1985 год 

А. В. Василец, с 1985 по 1987 год - С. П. Янченко, с 1987 года 

по настоящее время - Т. П. Овчинникова. В разное время в 

отделении работали большинство врачей-акушеров-

гинекологов роддома: врач О. В. Криволапов (главный врач 

медикогенетического центра), врач И. А. Анихимовский 

(заведующий отделением бесплодия медикогенетического 

центра), врач А. А. Стариков (кандидат медицинских наук). 

В отделении ежегодно принимают от 2400 до 3500 

родов с генитальной и экстрагенитальной патологией. 

Отделение специализируется на ведении преждевременных 

родов, широко используются новые медицинские технологии: 

интранатальная кардиотокография, наружная и внутренняя 

токография, УЗИ, допплерометрия, индукция родов при  

             А. В. Василец 

 

помощи простагландинов. В работу отделения внедряются 

рационализаторские предложения сотрудников, что 

позволяет улучшать качество работы отделения. 500 000-й 

житель города Гомеля родился в родильном отделении 

Гомельской областной клинической больницы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Врач-акушер 
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Послеродовое физиологическое отделение 

 

 
Со дня открытия послеродовое физиологическое отделение возглавляет Н. И. Житков. 

С 1986 года впервые в Республике Беларусь в отделении введено совместное пребывание 

матери и ребенка, что привело к снижению заболеваемости новорожденных. Опыт работы по 

совместному пребыванию матери и ребенка был передан другим роддомам республики. 

 

 

Обсервационно-акушерское отделение 

 

 
В отделении находятся на лечении беременные, родильницы и роженицы с различной 

инфекционной патологией (в том числе и ВИЧ-инфицированные) из всех районов области, 

производится прерывание беременности по медикогенетическим показаниям беременным 

Гомельской области. В работе используются разработанные и внедренные 

рационализаторские предложения сотрудников, новейшие медицинские технологии. 

Заведующими отделением были с 1982 по 1986 г., с 1995 г. по настоящее время - Н. И. 

Степанян, с 1986 по 1990 г. - П. И. Новиков, с 1990 по 1994 г. - А. Н. Силантьева, с 1994 по 

1995 г. - С. И. Рощина. Заведующий отделением П. И. Новиков в 1990 году был назначен на 

должность главного специалиста (акушера-гинеколога) управления здравоохранения 

Гомельского облисполкома. 

 

 

Отделение патологии беременности 

 

 
Отделение возглавляли с 1981 по 1985 г. - С. П. Янченко, с 1985 по 1996 г. - А. В. 

Василец, с 1996 г. по настоящее время - В. Г. Семак. 

В отделение госпитализируются беременные женщины с экстрагенитальной и 

акушерской патологией, беременные группы высокого риска из районов области и города 

Гомеля. В отделении внедряются прогрессивные методы обследования (УЗИ с 

допплерометрией, кардиотокография) и лечение беременных (введение акушерского 

пессария при лечении ИЦН, ГБО при лечении хронической внутриматочной гипоксии плода, 

способ профилактики гнойносептических заболеваний). Отделение является центром по 

лечению угрожающих преждевременных родов. 

 

 

Отделение новорожденных 
 

 

Заведующей отделением с 1982 по 1998 г. Была Г. В. Дольникова, с 1998 г. по 

настоящее время - Н. Н. Свиридова. В отделении в полном объеме оказывается интенсивная 

помощь новорожденным (в том числе и большому числу недоношенных детей). 
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Используются методы раннего прикладывания новорожденного к груди, совместного 

пребывания матери и ребенка, содержание недоношенных детей в кювезах. Девиз отделения: 

«Отдать здорового ребенка в любящие руки матери». 

 

 

Отделение анестезиологии,  

реанимации и интенсивной терапии (ОАРИТ) 
 

 

Отделение создано в 1993 году для оказания первичной реанимационной помощи 

интенсивной терапии новорожденным с угрожающей жизни патологией и недоношенным 

детям, для анестезиологической и реанимационной помощи беременным, роженицам и 

родильницам. С 1993 по 2001 г. отделением заведовала С. В. Марченко, с 2001 г. по 

настоящее время - С. Н. Коваль. 

В течение года в отделении оказывается помощь 500 беременным и родильницам и 

300 новорожденным. 

Респираторная помощь оказывается 35 % детей. Основные направления работы 

отделения:  

 лечение и выхаживание недоношенных детей;  

 терапия РДС с применением современных технологий ИВЛ и препаратов экзогенного 

сурфактанта;  

 инотропная поддержка и парентеральное питание критических больных; 

 региональные методы обезболивания в акушерстве (эпидуральная и спинальная 

анестезия);  

 транспортировка критических больных;  

 терапия тяжелых гестозов;  

 современная инфузионно-трансфузионная терапия при патологических состояниях в 

акушерстве;  

 продленная ИВЛ. 

 

Врачи отделения постоянно работают над повышением уровня квалификации, 

проходя курсы усовершенствования на базе БелМАПО, стажируются в зарубежных 

клиниках, участвуют в научно-практических конференциях, съездах по проблемам 

интенсивной терапии и анестезиологии. 

За 22 года коллектив областного роддома прошел большой путь от типового 

родильного отделения до областного перинатального центра 3-го уровня. Здесь оказывают 

помощь беременным, роженицам, новорожденным из всех районов Гомельской области и 

города Гомеля, применяются самые современные медицинские технологии. 

Человечностью, доброжелательным отношением к взрослым и маленьким пациентам, 

высоким профессионализмом отличаются сотрудники областного роддома и 

гинекологического отделения Гомельской областной клинической больницы. Коллектив 

квалифицированных врачей, акушерок, медсестер уверенно смотрит в будущее, бережно 

храня традиции старой школы. 
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А. В. Василец, Н. И. Житков, Т. П. Овчиникова, П. И. Новиков,  

Г. В. Дольникова, В. Г. Семак (1989 г.) 
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