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«Друзья мои, прекрасен наш союз! Он как ДУША, неразделим и вечен...» А.С. Пушкин

Да разве сердце позабудет…

Да разве сердце позабудет всех тех, кто хо-
чет нам добра, всех тех, кто нас выводит в люди, 
кто нас выводит в мастера! Начинаю строками 
старой советской песни, которые можно отнести 
ко всем учителям и наставникам. Главный капи-
тал психиатрии – это, конечно же, люди. Многие 
из ныне здравствующих и, увы, покойных, при-
ложили руку к моему становлению. Вспоминаю 
медицинских сестёр: Клавдию Митрофановну 
Кислякову, Зинаиду Григорьевну Юхнову, Алек-
сандру Фёдоровну Иванову, они начинали учить 
меня работе с психически 
больными. 

Александр Григорьевич 
Батурин, заведующий 2-4 
отделением – большой чело-
век и психиатр, интеллигент, 
знавший всех больных отде-
ления по имени и отчеству, 
для всех находивший время 
и всем абсолютно помогав-
ший. Без него уж точно мой 
приход в психиатрию не со-
стоялся бы. Человечный че-
ловек! Сколько времени он 
уделял мне и всем: студентам, друзьям сына, 
санитарочкам, медицинским сестрам, врачам. 
Помогал, договаривался, умело пользовался 
связями, добывал какие-то лекарства, выбивал 
какие-то путёвки. 

Александр Кузьмич Косяк – почти по-отече-
ски ко мне относился, а я увы, не всегда ценил 
это по достоинству, часто спорил, всё что-то не 
нравилось. Не хватало жизненного опыта, а он 
уже пожил и житейской мудростью обладал, 
сколько правильных вещей он говорил, сколько 
изречений, впечатавшихся в память, многие из 
которых становятся понятны только сегодня. Без 
него я не пришёл бы в судебную психиатрию – 
это он разглядел потенциал и рекрутировал меня. 
Александр Данилович Костык – легенда кузбас-
ской психиатрии – очень благосклонно относился 
к новичкам, учил ненавязчиво, будучи «на вер-
шине Олимпа» высокомерным не был. 

Сергей Анатольевич Яницкий – человек 
редкой эрудиции и остроумия, свободно гово-
ривший ещё и на польском языке, его супруга, 
заведующая «стражным» судебно-психиатри-
чес ким отделением – Наталья Гавриловна Яниц-
кая. Редкой работоспособности и трудолюбия 

человек, в «ежовых рукавицах» держала не-
простой коллектив и контингент подэксперт-
ных. Игорь Петрович Патрин – заведующий 
пограничным отделением, блестящий врач и, 
по совместительству, фотограф. Лидия Яков-
левна Нохрина – ученица академика Семке В.Я., 
умница, маленькая хрупкая женщина, которая 
многим своим пациентам в жизни «подставила 
плечо». Сколько замечательных врачей труди-
лось в нашей больнице! 

Людмила Михайловна Бородулина, тера-
певт с большим стажем, подарила мне целую 
библиотеку по неврологии и терапии. У Зои Фи-

липповны Пеховой я многому 
научился, в том числе по её 
протекции работая невроло-
гом в противотуберкулёзном 
диспансере. Наталья Вени-
аминовна Платонова – из 
врачебной семьи, «пахала» в 
отделении, много дежурила, 
сколько вечеров с ней прове-
дено в больнице, в горе могла 
утешить и посочувствовать! 

Куляева Ирина Иванов-
на – железная и строгая жен-
щина, готовая абсолютно всех 

пациентов на дежурстве принять сама. А чего 
стоили её рассказы о том как она везла двух 
малярийных комаров в пробирках через всю 
страну для маляриотерапии! Валерий Влади-
мирович Городничев – настоящий практический 
врач, любивший своих пациентов, хороший, до-
брый дядька. 

Работники кафедры психиатрии оказывали 
и оказывают содействие в работе, интересные 
собеседники и коллеги – в первую очередь, ко-
нечно, я имею в виду А.М. Селедцова и И.В. Ива-
нец. Многие коллеги из нашей больницы, с кем 
посчастливилось работать, трудятся в других 
городах и медицинских организациях: Н.Б. Ку-
клин, О.В. Демидова, Т.Н. Черно, М.В. Иванов, 
К.А. Яценко, особняком стоит Артём Владимиро-
вич Максименко – заместитель главного врача, 
настоящий товарищ для многих, с ним любой 
самый сложный вопрос превращался в решае-
мый, жизнелюб, острослов и весельчак. 

Повезло коллегам, с которыми он работает 
в Питере. И много ещё хороших людей, специ-
алистов работало и работает у нас. На том и 
стоим!

Я.В. Богданов
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В 2019 году исполняется 80 лет психиа-
трической службе Кузбасса. Наркологическая 
служба области отмечает 45 лет со дня ее об-
разования. 

 До 1931 года жители Кемеровской области, 
которая была в составе Томской губернии, а за-
тем Новосибирского округа, получали лечение 
в психиатрических лечебницах этих территорий. 
В 1931 году появляются первые сведения об 
организации психоизолятора при нервном отде-
лении окружной больницы Щегловска, а в 1932 
году открывается психоизоля тор на 10 коек при 
1-й городской больнице Сталинска. 

 В 1937 году психоизолятор в Щегловске 
преобразуется в психиатрическое отделение при 
Кемеровской окружной больнице, заведующей 
которым, была назначена врач Ферапонтова 
Надежда Михайловна. В 1939 г. приказом по 
облздравотделу г. Новосибирска в г. Кемерово 
открывается психиатрическая больница под ру-
ководством Н.М. Ферапонтовой. 

В 40-50-е годы Кемеровская психиатри-
ческая больница представляет собой 3 ветхих 
деревянных здания. Одно из них с цокольным 
кирпичным этажом. Неподалеку располагалась 
полуразрушенная избушка – клиническая ла-
боратория. Все эти строения были огорожены 
забором из заостренных горбылей. 

В 1956 году главным врачом Кемеровской 
областной психиатрической больницы был на-
значен Мазур Моисей Аронович. С этого вре-
мени начинается период систематизированного 
развития материальной базы психиатрической 
службы, децентрализация сети, организация 
диспансерных отделений. Врачи-психиатры 
проходят обучение у известных психиатров: 
академиков Е.А. Попова, А.В. Снежневкого, 
О.В. Кербикова, Г.В. Морозова, профессоров 
Г.Е. Суха ревой, Э.Я. Штерн берга. 

Психиатрическая служба Кемеровской 
области формировалась с учетом новых со-
временные подходов к лечению реабилитации 
и содержанию психически больных – это фор-
мирование единого лечебно реабилитационного 
комплекса включающего в себя стационарные 
и амбулаторные подразделения. В 1960 году 
именно в Кемеровской областной психиатри-
ческой больнице впервые в стране был органи-
зован «стационар на дому». В 1960 г. на базе 
больницы был организован курс по психиатрии 
Кемеровского медицинского института в лице 
единственного штатного сотрудника, кандидата 
медицинских наук Юрия Григорьевича Козло-
ва. В период с 1961-1963 г.г. на кафедру пси-
хиатрии пришли новые молодые ассистенты: 

участник Великой Отечественной войны Вла-
димир Алексеевич Мильченко, кандидаты ме-
дицинских наук Эмма Семеновна Вишневская и 
Анатолий Алексеевич Корнилов.

К 1964 году в составе психиатрической 
службы Кемеровской области было 2050 стаци-
онарных коек, сосредоточенных в пяти крупных 
промышленных центрах (Калтан, Новокузнецк, 
Прокопьевск, Ленинск-Кузнецкий, Кемерово). 
В других городах области и сельских районах 
психиатрическая помощь оказывалась в психи-
атрических кабинетах.

Наряду с формированием материальной 
базы, децентрализацией психиатрической 
помощи шла интенсивная работа по совер-
шенствованию организационной структуры 
службы и системы ее управления. В 1967 году 
в Кемерово был введен в эксплуатацию новый 
больнично-реабилитационный комплекс, в ко-
тором разместилась Кемеровская областная 
клиническая психиатрическая больница. Новый 
импульс развития психиатрической помощи 
служба получила с вводом в строй современно-
го больничного комплекса с дневным стациона-
ром в Кемерово в 1967 году . 

В 1975 году коллегией министер-
ства здравоохранения СССР было при-
нято решение о создании самостоя-
тельной наркологической службы. Тогда 
впервые в области стали вести прием участко-
вые врачи психиатры-наркологи, фельдшеры- 
наркологи, открываются наркологи ческие дис-
пансеры, лечебно трудовые профилактории, 
наркологические отделения и кабинеты, разви-
вается промышленная наркология. Приказом 
Кемеровского Облздравотдела от 07.02.1984 
№ 67 открыт областной наркологический дис-
пансер под руководством Гоберника Эдуарда 

Самуиловича. Приказами городских отделов 
здравоохранения в середине восьмидесятых 
годов создаются наркологические диспансеры 
в Новокузнецке и Прокопьевске. 

В годы «застоя» в Кемеровской области 
была разработана и внедрена новая современ-
ная форма хозяйственного механизма, осно-
ванная на внедрении экономических рычагов 
в деятельность психиатрических учреждений. 
Поэтапное осуществление дифференцирован-
ных комплексных лечебно-реабилитационных 
программ не только обеспечило возвращение 
к труду и в общество значительной части дли-
тельно болеющих больных, но и позволило 
предупредить их оседание в стационаре. 

В 1982 году областную психиатрическую 
больницу и психиатрическую службу Кузбасса  
в целом возглавил Платонов Геннадий Григо-
рьевич. Заслуженный врач России, доктор ме-
дицинских наук, практик с огромным опытом и 
фундаментальными теоретическими знаниями, 
он приложил все силы, чтобы достигнутые пе-
редовые рубежи не были утрачены в сложные 
годы экономических неурядиц. 

Он сохранил кадровый потенциал больни-
цы, способствовал развитию новых научных 
направлений. Диссертационные исследования 
Геннадия Григорьевича посвящены вопросам 
организации специализированной психиатри-
ческой помощи, вопросам экономики здраво-
охранения. 

Кафедрой психиатрии Кемеровского госу-
дарственного медицинского института в период 
с 1971-1975 г.г. руководил профессор Евгений 
Иоси фович Терентьев. В Кемерово он приехал 
из Монголии, где длительное время работал 
врачом. Бреду ревности посвящена его доктор-
ская диссертация и монография, которая до сих 

ПСИХИАТРИЯ И НАРКОЛОГИЯ В КУЗБАССЕ:
ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ

Главный врач  
Феропонтова Надежда Михайловна

Главный врач Мазур М. А. и  
министр здравоохранения СССР Куратов С.В.

к 80-летию психиатрической и 45-летию наркологической служб Кузбасса
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пор вызывает живой интерес у специалистов. 
Профессор Анатолий Алексеевич Корнилов, 
возглавлявший кафедру в течение пятнадцати 
лет, воспитал целую плеяду учеников, под его 
руководством защищены 18 кандидатских и 
одна докторская диссертация. Тема его доктор-
ской диссертации определила научное направ-
ление кафедры. Профессор Наталья Петровна 
Кокорина начала свою работу на кафедре в 
1970 г., в 1973 г. защитила кандидатскую дис-
сертацию, в 1994 г. – докторскую, посвящен-
ную психическому здоровью шахтеров. Под 
ее руководством защищены 4 кандидатские 
диссертации. Профессор кафедры психиатрии, 
наркологии и медицинской психологии Андрей 
Анатольевич Лопатин в 1990 г. защитил канди-
датскую, а в 2000 г. докторскую диссертации по 
суицидальному поведению жителей Кузбасса. 

Под руководством профессоров Лопа тина 
А.А. и Кокориной Н.П. в 1993 году в области 
была создана суицидологическая служба. С 
1998 г. по настоящее время кафедру возглавля-
ет профессор Александр Михайлович Селедцов.

В 1986 г. он защитил кандидатскую, в 
1994 г. – докторскую диссертацию по пробле-
мам алкоголизма и наркомании. Под его ру-
ководством были организованы и проводятся 
циклы общего усовершенствования и професси-
ональной переподготовки для врачей по специ-
альностям психиатрия, психиатрия-наркология, 
защищены четыре кандидатские диссертации. 
Почти двадцать лет профессор А.М. Селедцов 
возглавлял факультет последипломной подго-
товки медицинского университета. Он является 
членом проблемной комиссии Научного Совета 
по наркологии РАН РФ, редакционной коллегии 
научно-практического рецензируемого журнала 
«Сибирский вестник психиатрии и наркологии».

Коллектив сотрудников кафедры активно 
занимается научной работой. Ежегодно препо-
давателями кафедры публикуется не менее 20-
30 статей в сборниках и журналах, в том числе 
рецензируемых. Регулярно выпускаются мето-
дические рекомендации. Основными научными 

направлениями кафедры являются: подрост-
ковая наркология, суицидология, органические 
заболевания головного мозга, психосоматиче-
ские расстройства.

Использование современных научных и 
практических достижений с учетом лечебно-ре-
абилитационных возможностей внебольничных 
подразделений обеспечивает психиатрической 
и наркологической службе поступательное дви-
жение вперед. Позволяет сокращать сроки пре-
бывания больных в стационаре, за счет более 
ранней выписки их в промежуточные подразде-
ления для долечивания и проведения последу-
ющих реабилитационных мероприятий. 

Новиков Вадим Эдуардович, док тор меди-
цинских наук, главный об ласт ной специалист 
психиатр, глав ный психиатр МЗ РФ в СФО ру-
ководил Кемеровской областной клинической 
психиатрической больницей с 2001 по 2009 год. 
В этот период в п. Промышленная было откры-
то психотуберкулезное отделение на 130 коек.  
Организована система психолого-психиатри-
ческой помощи при чрезвычайных ситуациях, 
сформирована психолого-психиатрическая бри-
гада постоянной готовности, начато строитель-
ство стационарного судебно-психиатрического 
отделения для лиц, содержащихся под стражей, 
открыто отделение интенсивной терапии с пала-
той психореанимации. 

Распоряжением Губернатора Кемеровской 
области от 27.07.2006 № 94-рг Кемеровский 
наркологический клинический диспансер и 
Кемеровский областной наркологический дис-
пансер реорганизованы в Кемеровский област-
ной клинический наркологический диспансер, 
являющийся ведущей специализированной 
медицинской организацией, организующей 
профилактическую антиалкогольную и анти-
наркотическую работу в регионе. 

Руководит им профессор, главный област-
ной специалист психиатр-нарколог, главный 
специалист-психиатр МЗ в Сибирском Феде-
ральном Округе Лопатин Андрей Анатольевич. 
Реабилитационное от деление «Фламинго» 

Кемеровского областного клинического нарко-
логического диспансера является победителем 
конкурса на лучшую реабилитационную про-
грамму для больных наркологического профи-
ля, проводимую Мини стерством здравоохра-
нения Рос сийской Федерации.

С 2010 г. Кемеровскую областную клини-
ческую психиатрическую больницу возглавляет 
кандидат медицинских наук, главный областной 
специалист психиатр, главный специалист пси-
хиатр МЗ в Сибирском Федеральном Округе 
Сорокина Вероника Альбертовна. Под ее ру-
ководством построен и введен в эксплуатацию 
корпус, где разместился Областной центр про-
филактики общественно опасных действий, 
внедрена система персонифицированного учета 
лекарственных средств, многоуровневая систе-
ма контроля качества и безопасности оказания 

Главный врач  
Платонов Геннадий Григорьевич

Профессор  
Селедцов Александр Михайлович

Профессор  
Лопатин Андрей Анатольевич

Главный врач ГКУЗ КО «Кемеровская  
областная клиническая психиатрическая  

больница», главный областной  
специалист по психиатрии, к.м.н.  

Сорокина Вероника Альбертовна (слева) 
с Натальей Дмитриевной Букреевой,  

доктором медицинских наук,  
профессором, заместителем директора 

Центра социальной и судебной психиатрии  
им. В.П. Сербского
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специализированной психиатрической помощи, 
социально ориентированная система реаби-
литационных мероприятий, оказание психиа-
трической помощи мульти дисциплинарными 
бригадами. Кемеровская областная клиниче-
ская психиатрическая больница награждена ди-
пломом 1 степени во Всероссийском конкурсе 
«За подвижничество в области душевного здо-
ровья» им. Академика РАМН Т.Б. Дмитриевой. 
Психиатрическая служба кемеровской области 
является победителем Конкурса и обладателем 
звания Лучший регион РФ за разработку си-
стемной и этапной научно-практической модели 
оказания психиатрической помощи.

Сегодня психиатрическая служба Кемеров-
ской области представлена 5-ю психиатриче-
скими больницами, 5-ю психиатрическими дис-
пансерами, 18-ю психиатрическими кабинетами 
в городских и районных больницах. В области 

2405 стационарных психиатрических коек, 733 
места в дневных стационарах, 400 мест в ста-
ционарах на дому, 397 мест в лечебно-трудо-
вых мастерских и амбулаторный приём на 1745 
больных в сутки. Психиатрическую помощь в 
Кузбассе оказывают 265 врачей-психиатров. 
Из них 193 врача-психиатра имеют квалифика-
ционные категории. В практической психиатрии 
защитили диссертации и работают 2 доктора и 5 
кандидатов медицинских наук. 

Наркологическая служба Кемеровской об-
ласти представлена широкой сетью наркологи-
ческих диспансеров и специализированных нар-
кологических подразделений при медицинских 
организациях региона. В области развернуто 442 
наркологических койки круглосуточного пребы-
вания. Амбулаторная помощь представлена 47-ю 
взрослыми и 30-ю детскими наркологическими 
кабинетами, 11-ю дневными стационарами на 

226 пациентомест. Реабилитационную помощь 
оказывают четыре реабилитационных отделе-
ния в Кемерово, Новокузнецке и Прокопьевске. 
В 27 кабинетах наркологи ческих подразделений 
Кемеровской обла сти проводится медицинское 
освиде тельствование на состояние опьянения. 
Организованная система ме ди цинского осви-
детельствования на состояние опьянения, в том 
числе несовершеннолетних, доступна во всех 
городах и районах Кемеровской области. В об-
ласти функционируют 3 химико-токсикологиче-
ские лаборатории, осуществляющие в химико- 
токсикологические исследования по аналитиче-
ской диагностике наличия в организме человека 
алкоголя, наркотических средств, психотропных 
и других токсических веществ. 

В.А. Сорокина, А.А. Лопатин,  
А.М. Селедцов

ВЕТЕРАНЫ НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
ГБУЗ КО «Кемеровский областной клинический  наркологический диспансер» 

Васильев Валерий Михайлович
заместитель главного врача по 

амбулаторной работе 

Свой трудовой путь Васильев В.М. начал в 
СКБ математических машин в Томске в должно-
сти лаборанта. После окончания в 1970 г. Томско-
го медицинского института работал ординатором, 

а затем главным врачом участковой больницы 
Селенгинского района Бурятской АССР. В 1971 г. 
Васильев В.М. уезжает в Ленинабадскую область 
Таджикской ССР, где работает врачом-хирургом 
в Кайракумской городской больнице и врачом-те-
рапевтом в Алтын-Топканской медико-санитар-
ной части. В 1973 году Валерий Михайлович 
переезжает в Кемерово, и продолжает работу 
в медицинских организациях – врачебно-физ-
культурном диспансере, а затем в Центральной 
городской клинической поликлинике г. Кемеро-
во врачом-терапевтом, Кемеровской областной 
больнице № 1 врачом-реаниматологом. 

С 1984 года Васильев В.М. работает в госу-
дарственном бюджетном учреждении здраво-
охранения Кемеровской области «Кемеровский 
областной клинический наркологический диспан-
сер», сначала врачом-психиатром-наркологом, 
а с апреля 1993г. заместителем главного врача.

За время работы в ГБУЗ КО КОКНД проявил 
себя как высококвалифицированный специалист 
и организатор. Активно внедряет мероприятия 
направленные на организацию противоалкоголь-

ной, противонаркотической, противотабачной 
пропаганды среди населения. Руководит работой 
по выпуску специализированного издания «Нар-
кологический вестник Кузбасса». Васильев В.М. 
хороший руководитель, среди коллег пользуется 
заслуженным уважением и признанием. На-
гражден медалью «За особый вклад в развитие 
Кузбасса» III степени, Почетной грамотой Адми-
нистрации Кемеровской области, а также неодно-
кратно награждался грамотами Департамента ох-
раны здоровья населения Кемеровской области, 
имеет звание «Отличник здравоохранения».

Климова Алла Николаевна
Главная медицинская сестра 

ГБУЗ КО «Новокузнецкий нарко логи чес кий 
диспансер»

Награждена областными медалями «За 
веру и добро», «Материнская доблесть». Имеет 
благодарность министра здравоохранения. Не-
однократно награждалась Почетными грамота-
ми Департамента охраны здоровья населения 
Кемеровской области, Администрации г. Ново-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обоснованная система поэтапной научно-практической модели 

оказания психиатрической и наркологической помощи в Кемеровской 
области имеет все необходимые предпосылки для существования и раз-
вития служб – это достаточный коечный фонд, развитие внебольничных 
подразделений, научный потенциал, богатые традиции лечебно-реаби-
литационной работы. Это позволяет в новых социально-экономических 
условиях не снижать качество оказания специализированной помощи 
населению области, а медицинским организациям не стать местом пре-
бывания хронически больных с крайне бедной терапевтической средой, 
скудной материально-технической базой, недифференцированными 
режимами наблюдения и дефицитом подготовленных и сориентирован-
ных на современный уровень оказания помощи специалистов.

Сорокина Вероника Альбертовна – главный врач ГКУЗ КО «Кеме-
ровская областная клиническая психиатрическая больница», главный 
областной специалист-психиатр, к.м.н. Телефон: 8 (384-2) 542498, элек-
тронная почта: kokpb@kokpb.org. Instagram: oblastnaya_psychiatricis_
Лопатин Андрей Анатольевич – главный врач ГБУК КО «Кемеровский 
областной клинический наркологический диспансер», профессор кафе-
дры психиатрии, наркологии и медицинской психологии, д.м.н. Телефон: 
8 (384-2) 75-39-66, электронная почта: koknd@mail.ru
Селедцов Александр Михайлович – заведующий кафедрой психиа-
трии, наркологии и медицинской психологии ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный медицинский университет», профессор, д.м.н. 
Телефон: 8 (384-2) 54-56-79, электронная почта: seledtsovam@mail.ru 
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кузнецка, ГБУЗ КО ННД, имеет звание «Вете-
ран труда». 

Общий медицинский стаж работы 50 лет. В 
ГБУЗ КО ННД – 40 лет. 

Климова А.Н. – один из старейших сотруд-
ников наркологического диспансера Новокуз-
нецка. В октябре 1978 года была назначена 
старшей медицинской сестрой открытого на 
базе городской психиатрической больницы 
№12 наркологического диспансерного отде-
ления, а в 1985 году – главной медицинской 
сестрой городского наркологического диспан-
сера, выделенного из состава психиатрической 
больницы.

Наркологическая служба города создава-
лась и развивалась при ее непосредственном 
участии: сотрудники своими силами ремонти-
ровали помещение диспансера, создавали кар-
тотеку, собирали больных из наркологических 
кабинетов всего города, открывались фельд-
шерские наркологические кабинеты на про-
мышленных предприятиях города, формирова-
ли штат средних медицинских работников для 
работы с наркологическими больными. Сотруд-
ники вместе выезжали за город, посещали те-
атры, проводили театрализованные праздники 
не только для коллег, но и для детей. Она явля-
лась организатором неоднократно проводимого 
конкурса «Лучший по профессии». 

В настоящее время Алла Николаевна про-
должает свою работу в должности главной 
медицинской сестры. Под ее руководством 
в диспансере налажена система повышения 
профессиональной квалификации. По иници-
ативе Климовой А.Н. был приобретен «Трена-
жер медицинского персонала со средним об-
разованием» и электронная система «Главная 
медсестра», которые активно используются 
для улучшения качества знаний сестринского 
персонала. Около 70% сестринского персонала 
имеют квалификационные категории, причем 
большая часть из них – высшая.

В диспансере проводятся конференции для 
сестринского персонала на различные актуаль-
ные темы. 

По ее инициативе и под ее руководством 
проводится большая работа по внедрению си-

стемы 5S в работу среднего и младшего меди-
цинского персонала диспансера. 

Алла Николаевна уделяет большое вни-
мание и своему профессиональному росту. 
Она имеет повышенный уровень профессио-
нального образования по специальности «Се-
стринское дело» высшую квалификационную 
категорию по специальности «Организация 
сестринского дела» 

Как руководителя Аллу Николаевну отлича-
ют такие качества, как требовательность, откры-
тость, умение направить коллектив на решение 
поставленных задач. Много внимания она уде-
ляет созданию добрых, творческих отношений 
в коллективе. Ее трудолюбие, преданность сво-
ему делу вызывает уважение коллег. 

Омельченко Николай Федорович

Омельченко Николай Федорович с юных 
лет связал свою жизнь с медициной. Сразу 
по окончании Омского медицинского училища 
в 1972 году и по настоящее время он работает 
в сфере здравоохранения. Его медицинский 
трудовой стаж составляет 47 лет, из них 32 
года он добросовестно трудится в должности 
фельдшера-нарколога в Юргинском психонев-
рологическом диспансере. 

Омельченко Н. Ф. зарекомендовал себя 
как грамотный, ответственный специалист, 
добросовестно и с душой выполняющий 
свои трудовые обязанности на высоком про-
фессиональном уровне. Николай Федорович 
пользуется у коллег заслуженным автори-
тетом и уважением, передает свой опыт и 
знания молодым специалистам. Его отличает 
профессиональный подход к делу, высокая 
работоспособность, требовательность к себе 
и коллегам. При общении с пациентами всег-
да найдет доброе слово, успокоит, даст до-
брый совет. Коллеги любят и ценят Николая 
Федоровича, всегда обращаются к нему за 
советом.

За время работы Омельченко Н. Ф. неодно-
кратно поощрялся ведомственными и муници-
пальными наградами.

Свиридова Елена Петровна
Старшая медицинская сестра отделения 

медицинской реабилитации для лиц 
с наркологическими расстройствами № 2

«Кемеровский областной клинический 
наркологический диспансер»

Свиридова Елена Петровна закончила Анже-
ро-Судженское медицинское училище по специ-
альности «Сестринское дело» в 1968 году. Свою 
медицинскую деятельность начала с 1968 года в 
должности акушерки. С 1983 года – в областном 
наркологическом диспансере медицинской се-
строй. С 1984 года – старшая медицинская сестра 
в 24 наркологическом отделении. В 1996 году на-
значена главной медицинской сестрой Кемеров-
ского областного наркологического диспансера. 
С 2007 по 2017 год трудилась старшей медицин-
ской сестрой стационарного наркологического 
отделения длительного пребывания, в настоящее 
время занимает должность старшей медицинской 
сестры отделения медицинской реабилитации 
для лиц с наркологическими расстройствами. 

За период своей деятельности Е.П. Сви-
ридова ярко проявляет свои организаторские 
способности: со знанием дела контролирует 
выполнения медицинскими сестрами своих 
должностных обязанностей и правил внутрен-
него трудового распорядка, организует работу 
по повышению их квалификации, регулярно 
проводит тематические занятия со средним и 
младшим медицинским персоналом. Пользует-
ся заслуженным уважением как у пациентов и 
их родственников, так и среди коллег. 

Работа Свиридовой Е.П. имеет большое 
значение в сфере реабилитации несовершенно-
летних и вносит большой вклад в профилактику 
и лечение наркомании и алкоголизма г. Кеме-
рово и Кемеровской области. За время работы 
Елена Петровна зарекомендовала себя как вы-
сококвалифицированный специалист. Е.П. Сви-
ридова – ветеран труда.

Награждена благодарственным письмом 
Министра здравоохранения РФ, почетной гра-
мотой коллегии Администрации Кемеровской 
области, администрацией ГБУЗ КО «Кемеров-
ский областной клинический наркологический 
диспансер». 
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При подготовке этого текста я использо-
вал статью профессора Анатолия Алексееви-
ча Корнилова, опубликованную в Сибирском 
вестнике психиатрии и наркологии в 1998 
году, которая так и называлась. Название 
показалось мне очень удачным и я решил 
использовать его по меньшей мере ещё раз, 
а возможно в нашей газете появится рубри-
ка «Рядовые психиатрической службы». Это 
очень хорошее название, которое отражает 
суть и достоинство огромного количества 
тружеников психиатрии – среднего и млад-
шего медицинского персонала.

Я хочу немного рассказать о некоторых 
наших медицинских сестрах и санитарках, 
связавших лучшие годы своей жизни да, 
пожалуй, и всю житейскую судьбу со слож-
нейшим разделом медицины – психиатрией. 
Эти женщины стали добровольными «слуга-
ми» и друзьями душевнобольных – людей 
многострадальных, обиженных природой, 
обездоленных, отчаявшихся, отвергаемых, 
убогих, немощных, юродивых, нередко ста-
риков, выживших из ума на последних годах 
своей жизни.

В периодической печати редко случает-
ся читать о психиатрической медицинской 
сестре, тем более о санитарке. Однако среди 
среднего и младшего медицинского персона-
ла нашей больницы были и остаются много 
работников с высоким уровнем гуманитар-
ных, психологических, деонтологических, 
психогигиенических профессиональных 
знаний. Общеизвестно, что люди без вы-
раженного развитого чувства сострадания, 
эмпатии, без интереса ко многим таинствам 
человеческой психики работать в психиатрии 
не остаются. Сказать о медицинской сестре, 
санитарке лишь только, что это честные, 
ответственные, давно работающие люди – 
значит ничего не сказать. Эти слова набили 
оскомину, всех уравняли, сделали всех оди-
наковыми, лишили индивидуальной «изю-
минки» каждого из них. Ведь человек не 
только регулярно ходит на работу, у каждого 
из нас есть семья, дети, интересы, люби-
мые занятия, мечты, повседневные заботы; 
поэтому и хочется поговорить о человеке в 
профессии и, что гораздо важнее, о человеке 
среди людей.

Андрейчук Тамара Николаевна дол-
гие годы проработала старшей медсестрой 
14-16 отделения. В совершенстве владела 
всеми психиатрическими методиками. Зна-
ла почти все про своих пациентов. Лучше ее 
никто не умел накормить больных с отказом 
от еды, она умела уговорить даже больного с 
бредом. Ко всем своим обязанностям всегда 
относилась чрезвычайно скрупулезно. 

Матвейкина Серафима Михайловна – 
работала старшей медицинской сестрой 
психиатрического диспансера. Отлично 
координировала диспансерную службу, 
ее любовно называли «воспитательница». 
Для всех она была как родная мать, все 
приходили к Симе Михайловне с наболев-
шими вопросами, за советом в трудной 
житейской ситуации. Она добрая, чуткая, 
отзывчивая, ее авторитет непоколебим. 
Сверхоперативна при выполнении своих 
служебных обязанностей. А как участливо 
и внимательно относилась она к пациентам. 
Ко всем перечисленным достоинствам, Се-
рафима Михайловна прекрасная мать, вос-
питавшая двоих детей: сын ее инженер-ме-
ханик, дочь – врач-психиатр.

Мусанова Галина Павловна, работая 
с тяжелейшими больными в отделении, всю 
жизнь еще и дома ухаживала за больной се-
строй. Воспитала племянника – тележурна-
листа на Кемеровском телевидении. Галина 
Павловна с давних времен приучила себя к 
сдержанности, выдержанности, самообла-
данию, немногословности, но при этом ис-
полнительности и аккуратности во всем.

Орлова Нина Архиповна также меди-
цинская сестра, десятки лет отдала психиа-
трической службе. Она хорошо замечала из-
менения в психическом состоянии больных, 
грамотно и профессионально описывала эти 
трансформации в журналах наблюдения. 
Нина Архиповна была поистине незамени-
мой в остром психиатрическом отделении. 

Оше Вера Иосифовна была главной 
медицинской сестрой областной психиатри-
ческой больницы в почти 40 лет. Энергично 
и инициативно помогала главному врачу в 
работе со средним и младшим медицинским 
персоналом. Ее дочь получила специаль-
ность врача-психиатра, продолжив профес-
сиональную семейную династию.

Плотникова Валентина Андреевна, 
санитарка 6-го отделения; в психиатриче-
ской службе Кемерово работала более 40 
лет. Небольшого роста миловидная женщи-
на, подвижная, как про нее говорили “шу-
страя” и очень «живая», она постоянно “в 
заботах”. Валентина Андреевна – душа не 
только коллектива, объединяет свою мно-
гочисленную родню, все от мала до велика 
тянутся к ней. Она время от времени должна 
всех их навестить, так как “по каждому у нее 
болит душа”. У Валентины Андреевны три 
внучки и дед Семен, с которым они друг в 
друге «души не чают». «Рада всем помочь, 
чем только может» – так писал о ней про-
фессор А.А. Корнилов. 

Прошина Людмила Ивановна в те-

РЯДОВЫЕ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

Матвейкина Серафима Михайловна

Мусанова Галина Павловна

Прошина Людмила Ивановна
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чение больше 40 лет была старшей меди-
цинской сестрой и продолжала работать. 
Воспитала прекрасных детей: ее дочь – ак-
триса московского театра Марка Розов-
ского у Никитских Ворот, окончила ГИТИС; 
сын – инженер радиосвязи Кузбассэнерго. 
Отличительная особенность Людмилы Ива-
новны – в высшей степени человечность, 
сердечность, тактичность по отношению к 
подчиненному персоналу, а такжё справед-
ливость, максимально возможная заботли-
вость к психически больным женщинам. И 
эти душевные качества она не растратила 
в течение всей многотрудной и нелегкой 
жизни, действительно, нелегко быть та-
кой ежедневно в течение 40 лет, не делая 
для себя никаких скидок и исключений на 
усталость или болезненное недомогание. 

Людмилу Ивановну не видели “вышедшей 
из себя”, “дающей разгон”. Всегда и всё у 
неё получается как-то спокойно, без шума, 
без суеты, “само собой”, с улыбкой. В 1998 
году Людмила Ивановна испытала большое 
горе – внезапно скончался муж, но горе ее 
не надломило. 

Соломатова Мария Ивановна, 30 лет про-
работала санитаркой психиатрической боль-
ницы. Человек редкой души, нравственной и 
моральной чистоплотности. К больным, за 
которыми ухаживала и убирала, у неё отно-
шение как к своим родным и очень близким 
людям. И это несмотря на то, что сама жила 
в хроническом горе – из-за слепоты дочери 
и двух слепых внуков. И муж был слепой. 
Мария Ивановна – человек, посланный Бо-
гом служить бедствующим и обездоленным 

людям. К ней вполне приложимо выражение 
“святая женщина”. 

Федосова Татьяна Васильевна, работала 
в психиатрической больнице больше 40 лет. 
Как не сказать слов благодарности и любви 
о человеке, всю жизнь проработавшем ради 
здоровья и пользы душевнобольных. Ухажи-
вала и за отцом, инвалидом Отечественной 
войны, и за престарелой матерью. 

Рассказывать о незаметных, но замеча-
тельных труженицах, самоотверженно по-
могающих лечить и охранять самое дорогое 
в человеке – психическое здоровье, можно 
продолжать бесконечно долго. На их приме-
ре и вокруг них воспитываются другие пре-
красные русские женщины нашей профес-
сии. Низкий Вам поклон!

Я.В. Богданов

НАС БЛАГОДАРЯТ
Слова благодарности приятны каждому, 

но для врача благодарность пациента – это 
особенная награда, которая важнее грамот, 
медалей, дипломов. В этом выпуске, посвя-
щённом юбилею службы мы не можем прой-
ти мимо этих слов благодарности, написан-
ных простым человеческим языком.

«Хочу выразить огромную благодарность 
доктору Бафраджану Михаилу Вартановичу 
за его профессионализм, ответственность, 
огромное терпение и понимание. Несколько 
лет Михаил Вартанович является лечащим 
врачом моего сына – П...ка Кирилла, быва-
ют сложные ситуации и моменты отчаяния 
у пациента и у меня, но Михаил Вартанович 
умеет найти правильное решение, подобрать 
оптимальное лечение, поддержать мораль-
но, что очень важно при таких заболеваниях. 
Спасибо огромное от нашей семьи. С уваже-
нием, Татьяна Васильевна.

«Здравствуйте! Хочу объяснить, почему 
я считаю Татьяну Геннадьевну Батюк, заведу-
ющую дневным стационаром КОКПБ лучшим 
врачом не только в, говоря по народному, 
психушке, но и в г. Кемерово. В 1992 году 
в шахте получил сильный удар по голове. 
Начались сильные головные боли. Был у 
невропатологов в разных больницах города 
надеясь на реальную помощь, но напрасно. 
В итоге оказался в психушке. Лечащие вра-
чи почему-то менялись, на мои жалобы на 
головные боли предлагали только таблетки. 
К тому моменту я перепробовал все таблетки 
от головной боли которые можно было найти 
в продаже. Лучше всего помогал седальгин. 
Даже на ВТЭК, где наверное лучшие специа-
листы, мне сказали, что головная боль их не 
интересует. Однажды сижу в дневном стаци-
онаре и думаю: «Что делать дальше? Жить 
или не жить?»К этому времени боли стали та-

кими сильными, что хотелось разбежаться и 
разбить голову о бетонную стенку. Тут ко мне 
подошла Татьяна Геннадьевна и стала рас-
спрашивать, почему я такой. Я ей всё расска-
зал. Она спросила, почему же я не жаловался 
ей на головную боль. Я сказал, что надоело 
об этом говорить. Она объяснила, что для 
моего лечения важно знать об этом. Не знаю 
конкретно, что она сделала, но через какое-то 
время боли стали уменьшаться. Затем стали 
терпимыми и возникать реже. Поэтому я 
считаю Татьяну Геннадьевну лучшим врачом 
изо всех с кем мне пришлось общаться. А их 
было немало. Я буду благодарен ей по гроб 
жизни. С уважением Болдырев А.Т.».

И это лишь небольшая часть писем от 
благодарных пациентов, тех кто написал, а 
ведь большое количество людей просто мол-
ча испытывают признательность. Труд врача 
не напрасен и если мы не каждый день слы-
шим в свой адрес похвалу и благодарность, 
то это вовсе не означает, что результаты тру-
да отсутствуют. Мы устали, ждём отпуска, 
зарплату, считаем дни, погрузились в рутину 
и ждём ярких эмоций, а они, эти эмоции, 
оказывается рядом – в глазах наших паци-
ентов. Не хлебом единым жив человек!

Я.В. Богданов
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 Уникальный по своей сути театр «Душа» родился в октябре 2018 года. 
Так мы воплотили идею по проведению  арт-терапии у нас в больнице. Первый 
актерский состав был утверждён врачебной комиссией, с  учётом желания па-
циентов. К счастью,  удалось замотивировать и сохранить интерес участников 
театральной группы к дальнейшей работе. Не всё бывает гладко, ведь  актеры 
имеют особенности психики. Сегодня человек может репетировать, а завтра 
оказывается в отделении на неопределенный срок. На это есть свои причины... 
Начинается поиск другого актера, введение его в роль, в группу. Знакомство 
с нуля с азами актерских секретов. Но ребята, актеры театра большие молод-
цы, они стараются! Индивидуальная работа проводится с каждым. Говорит 
Светлана Уткина, художественный руководитель театра «Душа», социальный 
педагог: « Очень важно, что кроме эмоций радости, ведь это как приключение, 
у моих актеров начинаются ранее неведомые им ощущения. Например, удиви-
тельная работа памяти!  Запомнить общий текст крайне сложно.... Но у меня 
есть своя практическая техника,  мы учим весь текст наизусть без распечатан-
ных «суфлёров». Мы учим вживую, здесь и сейчас, все записывая на плёнку 
памяти. Это сложно, казалось бы, но, это некая эмоциональная работа памяти, 
не отвлекаясь на чтение текста и на труд его производства».

В работу актёры погружаются всерьёз,  по настоящему, всё у театра  
впереди, ведь это только начало!

Я.В. Богданов

ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ...




