Исторические вехи развития
Противотуберкулѐзной
Службы
Магаданской области

Историческая справка
•Период 1918 г по 1938 г территория Магаданской области входила в состав
Дальневосточной республики и принадлежала в своей северной части к Якутии,
а восточной частью к Камчатской области.

Историческая справка
 3 октября 1929. На заседании президиума Ольского
райисполкома постановили: определить местом
постройки Восточно-Эвенской (Нагаевской) культбазы
и снабженческих баз бухту Нагаева. Торжественное
открытие состоялось 7 ноября 1929 года.
 2.
Активному освоению Колымы предшествовали
две, близкие по времени и независимые поначалу друг
от друга, цепочки важных событий.
 Во-первых, в 1915 году в бассейне реки Среднекан
старатель-одиночка Бари Шафигулин — Бориска —
нашѐл золото. В 1926 году Индигирская экспедиция С.
В. Обручева подтвердила золотоносность колымского
края.
 В 1928—1929 гг. Первая Колымская экспедиция Ю. А.
Билибина открыла промышленные золотоносные
площади. Билибин выдвинул гипотезу о существовании
здесь золотоносной зоны протяженностью в сотни
километров.
 Вторая Колымская экспедиция В. А. Цареградского
(1930 г.) подтвердила предположения Билибина.

Историческая справка. «Дальстрой»
 в ноябре 1931-го появился «Дальстрой» —
Государственный
трест
по
дорожному
и
промышленному строительству в районе Верхней
Колымы. Задача функционирования Дальстроя —
дешевая добыча золота, самые крупные резервы
которого в СССР находились в р-не р. Колымы.
Добыча угля, заготовка леса и т. д. осуществлялись
лишь
для
обеспечения
жизнедеятельности
Дальстроя, в т. ч. для строительства городов для
вольнонаемных (Магадан и пр.), тысяч км дорог и
шоссе . С самого начала в «Дальстрое» решили
широко применять труд заключѐнных.
 Началом «золотой лихорадки» для привлечения
рабочей силы строительства дорог, приисков стали
направляться заключенные. В 1932 году на
территории
создан
Северо-восточный
исправительно-трудовой
лагерь
(Севвостлаг
просуществовавший до 1951 года).

Историческая справка
Золото Колымы

С самого начала в «Дальстрое» решили широко применять
труд заключѐнных.
Разрешено вольноприносетельство, добытое золото
подлежало обязательной сдаче в контору приисков по
цене 1 руб. 13 коп. за грамм.

Историческая справка
«Колымский ад» начался уже после смены руководства (расстрела Э.П.

Берзина, в 1938-м).
Из дальневосточных портов пароходами
заключённые прибывали в бухту Нагаево — Магаданскую транзитную
зону, расположенную на 4 км. основной трассы, и в соответствии с
заказами приисков и дорожных дистанций по 20-25 человек на машинах
отправляли в ближние (побережье, трасса до 47 км) или дальние (в
лагерные подразделения горных управлений) командировки.
На 4-м км Колымской трассы осуществлено строительство
Центральной транзитки УСВИТЛ. Это был огромный лагерь. На его
территории возведены БУР, карантинный лагерь для заключенных,
отправляемых этапами в центральные районы Колымы, и другие
постройки. Вольнонаемных размещали в транзитных городках,
состоящих, как правило, из брезентовых палаток, каркасно-засыпных
бараков и землянок. На этом месте установлен мемориал «Маска
скорби», открыт 12 июня 1992 г. Авторы: скульптор — Эрнст
Неизвестный, архитектор — Камиль Казаев.

Историческая справка
В 1939—53гг. ежегодно в Дальстрой поступало 400—500 тыс. чел., разгружавшихся в портах
Ванино, Джурма и пр. Очень высокая смертность среди них сохраняла стабильную
численность "населения" Дальстроя в 2—3 млн. человек.

Историческая справка
20 октября 1938 года указом Президиума Верховного Совета СССР «О
разделении Дальневосточного края на Хабаровский и Приморский
края» образован Хабаровский край. 14 июля 1939 г.
В составе Хабаровского края образован Колымский округ, с
центром в населѐнном пункте Магадан, в составе Ольского, СевероЭвенского и Среднеканского района.

Этим же Указом
посѐлок Магадан
преобразован в
город, население
которого
составляло 30,7
тысяч человек.

Историческая справка
3 декабря 1953 Указом Президиума Верховного Совета СССР образована
Магаданская область.
До 1992 года в состав Магаданской области входил Чукотский Автономный Округ.

Развитие противотуберкулѐзной службы
Для медицинского обслуживания в 1932 г . Приказом
по Дальстрою № 317 организовано Санитарное
управление «для обслуживания рабочих и служащих
Дальстроя и их семейств, а также населения
Севвостлага и прочего населения, находящегося в
районе Нагаево-Магадана»;
14 августа 1933 г. Начала приѐм Магаданская
поликлиника. На первом этаже размещались
несколько
специализированных
кабинетов,
бактериологическая
и
зуботехническая
лаборатории, процедурная, регистратура, кабинет
главврача, на втором — контора медицинского
снабжения и аппарат санитарного отдела.
Заболевание туберкулѐзом носило единичные
характер,. «Во врачебных сводках первых лагерных
лет Колымы вовсе туберкулез не упоминался или
упоминался крайне редко» - В. Шаламов.

Развитие противотуберкулѐзной службы
 Летом – осенью 1940 г. строится
больничный городок, были сданы в
эксплуатацию
только
два
первых
корпуса нового больничного городка, в
котором разместились инфекционное,
хирургическое,
акушерское
и
гинекологическое
отделения
Магаданской больницы.
 В помещении инфекционного отделения
разместили детское стоматологическое
и
хирургическое
отделения,
туберкулезное отделение для взрослого
населения.

 В 1942 году в г. Магадан по ул. Нагаевская д.44 было
построено 2-х этажное здание - в городской
поликлинике открыт туберкулѐзный кабинет и
туберкулезное отделение на 20 коек.

Развитие противотуберкулѐзной службы
В 1948 году кабинет реорганизуется в Магаданский
городской противотуберкулѐзный диспансер на 40 коек,
для обслуживания работающего населения
Первым руководителем тубслужбы была Сдобнова
(Кононова) Евдокия Яковлевнна, сначала зав. отделением, а
с 01.03.1954 г.- главный врач
облтубдисрпансера
проработавшая в этой должности до 11.08.1957 г.
В
марте
1954
года
организован
областной
противотуберкулѐзный диспансер 2- й категории со
стационаром на 70 коек, на базе городского
В 1960 г.- к основному зданию присоединят 2- х этажной
пристройку, где разместилась собственная лаборатория.В
1974 г к основному здание пристроен 2- х этажный корпус
где разместилось хирургическое и детское отделение.

Развитие противотуберкулѐзной службы
В августе 2018 г. образование филиала путем присоединения ГКУЗ «МОПТД» пос. Дебин.

Дебин

Голод, нечеловеческие условия существования в
лагерях, волна заболеваемости туберкулѐзом,
- диктовали необходимость открытия больницы
для заключенных.
1 октября 1946 года в пос. Дебин организована
окружная больница Севро- Восточных лагерей,
которая разместилась после ремонта в
трехэтажном здании (построено в 1936 году)
бывшем здании Колымского полка, передано
Управлению Северо-Восточных исправительнотрудовых лагерей с обустройством в нем
Центральной больницы УСВИТЛа. В литературе и
воспоминаниях тех лет известна как Центральная
больница «Левый берег». В том же году в
больнице открыто туберкулезное отделение для
лечения заключенных.

Развитие противотуберкулѐзной службы.
Дебин.
«Работа на Севере была страшнее всякой болезни – здоровые бесстрашно поступали в
туберкулезные отделения, обманув врачей. У заведомо туберкулезных, у умирающих
больных подбирали мокроту, «харчок», бережно завертывали эту мокроту в тряпочку,
прятали ее, как талисман, и когда собирали анализ для лаборатории – брали чужую
мокроту «с благодетельными палочками» себе в рот и харкали в подставленную
лаборантом посуду. Никакая разъяснительная работа не действовала – жизнь в лагере и
работа на холоде были страшнее смерти. Здоровые быстро становились больными и уже
на законном основании использовали пресловутый койко-день.» - Шаламов В.Т.
За время существования больницы в п. Дебин трудились
сотни опытнейших квалифицированных врачей, в их числе
были доктора и кандидаты медицинских наук, бывшие
заключенные.
В
ней
работал
фельдшером
хирургического отделения знаменитый писатель Варлаам
Шаламов, издавший много книг о Колыме и Дебинской
больнице времен ГУЛАГа.
В память о нем в столетний юбилей со дня рождения в
диспансере открыта комната-музей писателя, а в 2002
году установлена мемориальная доска

Коечный фонд
С ростом
заболеваемости туберкулѐзом, возникла потребность в
расширении коечной сети противотуберкулѐзной службы.
Изменение коечного фонда МОПТД по годам.

с 1955 по 1957 год
1958 по 1960 год
в 1961 - 1965 гг.
1966 - 1968 гг.
1992 рост заб-ти ТБ
1998 2008 г
2018 Снижение заб-ти ТБ
2019 год

Количество коек
- 80 коек,
- 100 коек,
- 125 коек,
- 135 коек.
145
122
70
117

Руководство противотуберкулѐзной
службой



Главными врачами Магаданского
областного противотуберкулѐзного диспансера



были

 Сдобнова (Кононова) Евдокия Яковлевнна, с
01.03.1954 г. до 11.08.1957 г., с 1957 по 1959 гПопова Зинаида Анатолдьевна,
 октября 1959 г по декабрь 1962 г – Басых Раиса
Григорьевна,
 с 1962 по 1980 г – Антимоний Софья Марковна,
 с
1981 г по
Александрович,

1989 г Смирнов Вениамин

 с 1990 г по февраль 2000 г – Копытов Вячеслав
Николаевич,
 с февраля 2000 г по 2008 г. – Морозов Сергей
Дмитриевич.
 с 2010 г по настоящее время
Чагайдак Алла Валерьевна .

работает

Руководство Дебинского
противотуберкулѐзного диспансера

 Первым главным врачом областной
больницы в 1955 году был Заболотько
Н.Т.


В последующие годы главными
врачами больницы работали с 1961 г.
по 1967г. А.В. Хуторской.

 с 1967 по 1974 год В.С.Котик, с 1975 г.
по 1977г. И.М.Калинин,
 с 1977г. по 1984 год А.А.Королев,


с 1984 по 1994 год Э.С.Прудников.

 С 1994 г. по 2003г. больницу возглавлял
заслуженный врач РФ, врач
торакальный хирург Александр
Борисович Хаес,


с 2003 по 2017 год - Гончаров Георгий
Борисович, врач – торакальный хирург.

Руководство ГБУЗ «Магаданский областной
противотуберкулезный диспансер»
 Чагайдак Алла Валерьевна - Главный врач
 Гурова Яна Валерьевна - Заместитель главного врача по
медицинской деятельности
 Белоголов Александр Анатольевич - Заведующий
хирургического торакального отделения для взрослых
 Коробкова Надежда Геннадьевна - Заведующая
терапевтическим отделением для детей

 Морозов Сергей Дмитриевич – Заведующий
терапевтическим отделением для взрослых
 Довганенко Ольга Викторовна - Заведующая
амбулаторно-поликлиническим отделением
 Заикин Сергей Дмитриевич - Заведующий отделением
лучевой диагностики
 Мурадова Рано Акмаловна - Заведующая филиалом
 Санжаев Сэнгэлэн Сампилович - Заведующий
туберкулѐзно-легочным отделением

 Сарукеева Дилде Осмоновна - Заведующая
психотуберкулезным отделением

Организация борьбы с туберкулѐзом
в Магаданской области.
С образованием областного противотуберкулѐзного диспансера в г. Магадане
начинается «наступление» на туберкулѐз. за образец организации работы был взят опыт
фтизиатров Якутской АСССР, где схожие климатические, и эпидемиологические
особенности работы.
Первой задачей – создание сети туберкулѐзных учреждений: в 1964 году в области
имелось противотуберкулѐзных санатория, 4 детских тубсанатория.
В 1964 году на базе облтубдиспнсера открыто фтизио-хирургическое отделение
В районах Чукотки открывались районные тубдиспнсеры (Чаунский, Проведенский
район).

ДЕТСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЁЗНЫЙ
САНАТОРИЙ
НА Горняке

Организация борьбы с туберкулѐзом в
Магаданской области.
Вторая задача - профилактические осмотры на туберкулѐз.
С 1958 года в области введены профилактические осмотры
на туберкулѐз метеодом флюорографии. Охват составлял в
среднем 50% проживающих в области и 45-50% жителей
Чукотки.
Широко применялись осмотры с выездом в отдаленные
селения занимались врачи – фтизиатры, оснащенные
передвижной ФЛГ техникой, формировались передвижные
отряды
имелись
подвижная
флюоростанция
Облтубдиспансера и Силикозного диспансера.
Противотуберкулѐзные прививки новорожденным
введены в области с 1957 года, ревакцинация с 1958 года.

Организация борьбы с туберкулѐзом в
Магаданской области.
Третья задача – обучение медработников
- В целях обучения средних медработников общей лечебной сети в облтубдиспансере
проводились курсы по подготовке вакцинаторов БЦЖ (приказ МЗ от 1960 г №460),
ежегодно готовилось более 100 человек.
- Количество работающих фтизиатров выросло с 18 в 1954 г до 118 человек в 1964 году.
Подготовка кадров проводилась на базе областного диспансера.

Организация борьбы с туберкулѐзом в
Магаданской области.
с 1963 года Внедрением методики выращивания МБТ на питательных средах (методом
посева), что значительно улучшило диагностику туберкулѐза. Открытие посевных пунктов
в г. Анадырь, в Чукотском районе, туббольнице пос. Дебин. В остальных районах были
организованы заборные пункты диагностического материала, и собранный материал
доставлялся в Облтубдиспасер и туббольницу пос. Дебин. Учитывая маломощность
лабораторий
районных
диспансеров,
применялось
исследование
на
базе
баклабораторий СЭС.
Большое внимание уделялось профилактическому лечению контактных в очагах
туберкулѐза и изоляции детей из очагов туберкулѐза.
Введена курация районов врачами Облтубдиспансера с выездом в район не реже 1 раз
в год, в территории с высокой заболеваемостью - 2 раза в год.
За 10 лет организации областного противотуберкулѐзного диспансера и проведенной
работе по борьбе с туберкулѐзом
удалось снизить заболеваемость туберкулѐзом в области и в Чукотском
национальном округе в 2,5 раза.
Смертность от туберкулѐза снизилась по области в 3 раза, в т .ч. по Чукотскому
национальном округу в 6 раз.

Кадры решают всѐ.
Врачи стоявшие у истоков основания службы
Под руководством гл. врача Антимоний С.М. (1962-1980гг.) были организованы 2- х
недельные курсы по раннему выявлению туберкулѐза куда направлялись все
приезжающие терапевты для работы в области. В целях профилактики туберкулѐза,
по согласованию с горздравом, введено проведение ежеквартальных конференций
врачей фтизиатров с врачами поликлиник г. Магадана по дефектам, выявленным при
проведении проверок, случаям несвоевременного выявления туберкулѐза.
Аида Сергеевна Соколова (период работы с 1967 г по 2016 г) в 1967 г начала обучать
лаборантов бакотделов
методу диагностики туберкулѐза посевом на твердые
питательные среды, занималась открытием
посевных пункты в г. Анадырь, в
Чукотском районе, туббольнице пос. Дебин. Лично обучала медперсонал районных
больниц технике сбора и доставке бакматериала в тублабораторию.

Врачи стоявшие у истоков основания службы
Григорьева Маргарита Алексеевна - в течение 65 лет отработала в
противотуберкулѐзном диспансере (работала с 1949г по 1984 г)
заслуженный врач РСФСР, зав. детским отделением. занималась
внедрением пробы Манту, вакцинации и ревакцинации БЦЖ в городе и
районах области, лечением детей больных туберкулѐзом.

Афанасьева Ольга Степановна (стаж работы во фтизиатрии 43 года года
Шуляк Н.И , Григорьева(с 1958 по 2001 г)- заслуженный врач РСФСР, заведующая амбулаторнополиклиническим отделением. Проводила постоянную работу с врачами
М.А.
общей лечебной сети по обучению выявления туберкулеза, возглавляла
центральную врачебную комиссию диспансера, много сил затратила на
обеспечение больных с заразной формой туберкулѐза изолированным
жильѐм, ей удавалось в течение 6 мес. обеспечивать жильем
бациллярных больных.
Ольга Степановна являлась неизменным
наставником для молодых врачей, пришедших работать во фтизиатрию.

Врачи стоявшие у истоков основания службы

Кротова Л.Г.

Бызова Л.Т.

Копытов В.Н.

Корниенко Юрий Гаврилович в 1960 г организовывал
работу лаборатории,
продолжила его дело врач- лаборант, в последующим зав. лабораторией Кротова
Лидия Григорьевна, трудившаяся более 30 лет.
Бызова Любовь Тимофеевна (работает в службе более 35 лет), до сих пор
занимается лечением детей больных туберкулѐзом. Внедрила безигольный метод
постановки пробы Манту с применением аппарата БИ-1М, занималась лично
подготовкой фтизиатров, средних медработников. Многократно выезжала
в
командировки в районы области и Чукотский национальный округ.
Копытов Вячеслав Николаевич (более 45 лет работал фтизиатром) после окончания
ленинградского медицинского института приехал работать по распределению на
Колыму, стаж работы врача – фтизиатра – лет. Начинал совою работу в составе
передвижных ФЛГ бригад которые в любую погоду в самодельных домиках на санях
или при помощи трактора выезжали в глухие поселки, оленеводческие бригады с
рентгеноаппаратурой для обследования населения на туберкулѐз. Все жизнь
посвятил фтизиатрии. В трудные 90-е годы как главный врач проявил находчивость и
изобретательность по выживанию диспансера,
поддержанию
медицинских
работников.

Благодарность за Преданность профессии

Вошли в историю диспансера сотрудники долгие годы отработавшие в службе, своим участием в жизни
коллектива, заинтересованностью судьбе больного, ведущих диспансер к новым целям и задачам, которые
ушли на заслуженный отдых, или переехали жить в ЦРС.

Попова В.А

Марчук А.И

Маер Л.И.

Логинов Герман Германович – зав. ОМК, к.м.н. отработал в диспансере 17 лет,
ныне на пенсии
Семашко Т.И. - зав. отделением, врач фтизиоуролог, продолжила работать по
специальности г. Москва
Азикаев Виктор Иванович, работал участковым фтизиатром, зам по мед. работе,
всего 19 лет, в настоящее время работает участковым фтизиатром в Москве.
Попова Валентина Алексеевна, коренная эвенка, работала зав. отделением, зам.
гл. врача по медчасти. Стаж работы 34 года (1983 – 2017), выехала в ЦРС в 2016
году, ныне трудится врачом фтизиатром в Краснодарском крае.
Прохорова О.Н. работала детским участковым врачом фтизиатром – 14 лет.
Хочется поблагодарить медицинских сестѐр:
Марчук А.И. – работала главной медицинской сестрой диспансера, все свои
знания и опыт передала не одному поколению медицинских сестер стаж работы
44 г (с 04.10.1967 по 02.11.2011 г)
Маер Л.И. в течение 37 лет работала старшей медицинской сестрой
поликлинического отделения.

Ветераны нашей службы:
Суханова Г.Г
Салагаева В.А

Маслова С.В.

Смирнова О.В.
и Касьянова С.Г.

Марчук А.И.

Морозов С.Д

Коробкова Н.Г

Кидалашев Ю.Е
Белоголов А.А.

Заикин С.Д.

Заплаткина
Н.Н.,

Голомарѐва Н.И.

Фтизиатрическая служба Колымы в
современных условиях.
В XXI веке туберкулез остается важной отечественной и
международной проблемой.
Фтизиатрическая служба Колымы развивается в ногу со
временем,
имея
за
плечами
опыт
работы,
квалифицированные кадры, используя современное
медицинское оборудование, применяя новые технологии
в лечении и диагностике туберкулѐза.
Мы уверены, что можем успешно решать задачи,
поставленные перед противотуберкулѐзной службой
России.

