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Начнём с истории…

• Архангельская областная клиническая больница ведет свою 

историю с Постановления Совета Народных Комиссаров РСФСР 

от 02.10.1931 г. «Об улучшении медико-санитарного обслу-

живания рабочих лесоэкспортной промышленности Северного 

края». 

• Указанным постановлением правительства предписано 

приступить к проведению организационных мероприятий по 

открытию в 1932 году Архангельского медицинского института, 

проектированию и строительству краевой клинической больницы 

на 1500 коек.
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• В 1946 году ей присвоен официальный статус «Архангельская 

областная клиническая больница». Но этому предшествовали 

тяжелейшие военные годы, когда на ее базе функционировал 

эвакогоспиталь 2524, самый крупный в госпитальной базе.

Начнём с истории…

Военнослужащие 

эвакогоспиталя 

2524 в 1941 году.



Начнём с истории…



Начнём с истории…

• В 40-60-80-е годы минувшего столетия среди клиник 

Архангельска только в ней были развернуты отделения (или 

выделены койки) для хирургического лечения костно-суставного 

и легочного туберкулеза, челюстно-лицевой, торакальной, 

кардио- и нейрохирургии, травматологии и ортопедии, 

оториноларингологии. 
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ПЕРВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ 

ПОСЛЕ ВОЙНЫ

• В 1951 г. ОКБ формально превратилась в 

многопрофильное лечебное учреждение и реально 

приобрела соответствующий названию статус. 

Состав больницы: стационар на 400 коек, 

поликлиника, приемное отделение, рентгеновский, 

электрокардиографический, физиотерапевтический и 

врачебно-физкультурный кабинеты, аптека, 

водогрязелечебница, кабинеты ушного и глазного 

протезирования, экспериментальная лаборатория 

кафедры госпитальной хирургии. 



ПЕРВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ ПОСЛЕ ВОЙНЫ



Операционный блок

• Операционный блок на два операционных стола 

располагался на 3-м этаже. Операционные были 

оснащены самодельными бестеневыми лампами, в 

которые в качестве отражателей были вмонтированы 

зеркала.



Операционный блок

• Перечень оперативных вмешательств был невелик: 

аппендэктомия - 259, грыжесечение - 54, резекция желудка -

114, другие операции на желудке - 10, холецистэктомия - 10, 

спленэктомия - 7, резекция щитовидной железы - 79, 

урологические операции - 81, проктологические операции - 6, 

вмешательства на грудной клетке и ее органах - 4, ампутация и 

экзартикуляция конечности - 8, остесинтез - 14, резекция 

тазобедренного и коленного суставов - 10, ламинэктомия - 7, 

трепанация черепа - 11, кожная пластика – 53. 



Операционный блок

• В ОКБ в этот период не выполнялись операции на легких, 

сердце, магистральных сосудах, пищеводе. Проводилось 

ограниченное число операций на желчных путях, прямой кишке, 

костях и суставах. Отсутствовали диагностические операции и 

эндоскопическая служба. 



ГРУДНАЯ ХИРУРГИЯ

• В середине 1960-х годов центром торакальной и 

кардиохирургии в Архангельске стала областная кли-

ническая больница. В декабре 1962 г. по инициативе 

профессора В.Ф. Целя организовано торакальное 

отделение на 30 коек. 

Единичные экстренные 

операции по поводу ранений 

органов груди и гнойных 

осложнений в 30-40-е годы 

прошедшего столетия 

выполнили хирурги крупных 

больниц Архангельска М.В. 

Алферов, А.А. Киров, В.Ф. 

Цель и др. М. В. Цель

http://www.aokb.ru/images/phocagallery/istoriya1/thumbs/phoca_thumb_l_cel1.jpeg


ГРУДНАЯ ХИРУРГИЯ
• Первоначально торакальное отделение имело 4 

палаты для больных: одна из них -

послеоперационная на 4 койки, разделенная на 

мужскую и женскую половину фанерной 

перегородкой. Рядом с послеоперационной палатой 

находились операционная на 1 операционный стол (в 

дальнейшем это нейрохирургическая операционная) 

и перевязочная.



Хирургическое отделение
• В 1950-1960 гг. «большая» абдоминальная хирургия 

была представлена в основном резекцией желудка 

по поводу осложненной язвенной болезни. Большие 

успехи достигнуты в хирургическом лечении 

тиреотоксического и многоузлового зоба - краевой 

патологии населения на Европейском Севере 

России.



Хирургическое отделение

• Хирурги-урологи М.А. Лудникова и П.И. Рехачев

выполняли сложные урологические операции.

Операцию на почке 

выполняет главный внештат-

ный уролог области доцент 

С.П. Боковой, (справа от 

него) заместитель главного 

врача по хирургии к.м.н. В.Е. 

Оловянный (2012 г.)



Хирургическое отделение
• В 1979 г. выполнена первая поясничная 

симпатэктомия, проведены 15 диагностических 

лапароскопий. В 1990-е годы наступил период 

эндовидеохирургии. Первая успешная 

лапароскопическая холецистэктомия выполнена в 

мае 1994 г. 

Заведующий хирургическим 

отделением Н.В. Галашев

выполняет лапароскопическую

холецистэктомию. Ассистирует 

хирург-интерн С.В. Черноков. 

Операционная медсестра Н.П. 

Чистякова (2011 г.)



Хирургическое отделение

• Успехи хирургов в лечении сложных больных были 

бы невозможны без слаженной профессиональной 

работы поколений медицинских сестер. Много труда 

вложили операционные сестры: Л.В. Данилова, Е.Н. 

Докучаева, Г.Б. Котлова, М.А. Орлова, Р.М. 

Парыгина, И.Ю. Разумова, Е.И. Тимченко и Н.П. 

Чистикова.



Травматологическая и ортопедическая 

служба

• В 1957 г. было образовано травматологическое 

отделение на 50 коек. 



• В 1950-1970-е гг. основными методами лечения переломов 

костей были скелетное вытяжение и длительная 

иммобилизация глухой гипсовой повязкой до полного сращения 

отломков. 

Травматологическая и ортопедическая 

служба



• Консервативное лечение переломов было потеснено 

новыми перспективными хирургическими способами -

интрамедуллярным и внеочаговым компрессионным 

остеосинтезом с помощью аппарата Илизарова. 

Травматологическая и ортопедическая 

служба



• Только в травматологическом отделении ОКБ в 

течение полвека проводится хирургическое лечение 

доброкачественных и злокачественных опухолей 

костей с замещением дефекта после резекции 

опухоли ауто- или гомокостью. Артроскопические

операции и эндопротезирование крупных суставов. 

Травматологическая и ортопедическая 

служба

Бригада травматологов 

перед операцией: Д.А. 

Лапидус, П.В. Искусов, 

операционная медсестра Г. 

М. Мошкина (2012 г.)



Оториноларингологическая 

служба
• Формирование оториноларингологической службы  в 

Архангельске началось в 1936 г. На протяжении 

шестидесяти лет ЛОР-отделение ОКБ осуществляет 

экстренную и плановую помощь пациентам с 

патологией уха, горла и носа. Именно здесь 

концентрируются самые тяжелые и сложные 

больные.



Отделение челюстно-лицевой 

хирургии
• Первое и единственное в Архангельской области 

стоматологическое отделение на 33 койки открыто в 

марте 1965 г. 

• В дальнейшем оно последовательно переименовано 

в отделение челюстно-лицевой хирургии.

Челюстно-лицевой хирург, профессор 

С. Н. Федотов.
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Нейрохирургическое 

отделение
• 12.05.1965 г. было открыто нейрохирургическое 

отделение на 30 коек, 

• Начато систематическое оперативное лечение 

опухолей головного и спинного мозга. В 1979 г. 

впервые выполнена операция на задней черепной 

ямке в сидячем положении больного. 



Нейрохирургическое 

отделение

Операционная 

сестра – Лобанова 

Елена Валентиновна,

Операционная 

сестра - Смирнова 

Людмила Яковлевна

Старшая 

операционная сестра 

– Сысоева Лидия 

Васильевна.



Родильное отделение

• На конец 1938 г. во 2-й ГКБ функционировали 

родильное отделение с септическими койками 

мощностью 65 и гинекологическое - 50 коек. В 1938 г. 

принято 990 родов, выполнено 527 медицинских 

абортов.



Родильное отделение в 

послевоенные годы
• 4 июня 1974 г. в ОКБ образован акушерско-

гинекологический комплекс, который получил 

название «родильное отделение».



• В 1955 году САС вошла в состав Архангельской 

областной клинической больницы и стала ее 

отделением. В 1963 году приказом министра 

здравоохранения СССР станция санитарной авиации 

была реорганизована в отделение экстренной и 

планово-консультативной помощи.

Санитарная авиационная станция. Отделение 

экстренной

медицинской и плановой консультативной помощи.



• В 2014 году отделение реорганизовано в отделение 

экстренной консультативной скорой медицинской 

помощи, включающее в себя консультативно-

диагностический отдел телемедицины и областную 

мобильную бригаду.

Санитарная авиационная станция. Отделение 

экстренной

медицинской и плановой консультативной помощи.



«АОКБ» на сегодняшний 

день



Отделение Оперблока

• Как отдельно функционирующее 

подразделение операционный блок 

основан в 2009 году. А в новый 

хирургический корпус переехал 

полностью, и  функционирует там с 

2014 года. 



Переезд в новый хирургический 

корпус….



«Медсёстры - это великая сила, они составляют 

примерно третью часть всех работников любого 

лечебного учреждения и играют очень важную роль в 

лечебном процессе, в немалой степени определяя 

конечный результат - здоровье пациента».



Отделение Оперблока



Отделение Оперблока
• Операционный блок оснащен современным 

медицинским оборудованием, в том числе моечно-

дезинфекционными машинами, 

низкотемпературными плазменными 

стерилизаторами. Ламинарные потоки обеспечивают 

особые условия стерильности и поддержание 

оптимальной температуры в операционных залах.



Отделение Оперблока
• В отделении работают 32 операционных 

сестры и 1 операционный медбрат.



Сосудистая операционная

Операционная сестра Бабанова 

Н. М. Стаж идет с 1975 г. -

продолжает работать.



Нейрохирургические 

операционные



Операционная отделения 

травматологии и ортопедии №2



Операционная отделения 

травматологии и ортопедии №1



Дежурная операционная



Операционные сестры высшей 

категории



Операционные отделения 

абдоминальной хирургии №1



Операционные сестры высшей 

категории



Торакальная операционная

Торакальное отделение 

является единственным в 

области, оказывает все виды 

специализированной помощи 

пациентам с травмой грудной 

клетки, заболеваниями легких, 

средостения, пищевода и 

плевры.



Операционная отделения гнойной 

хирургии



Операционные отделения 

абдоминальной хирургии №2

Интегрированная 

операционная



Операционные отделений ЛОР и ЧЛХ

Операционная медицинская сестра 

Мошкина Г.М. стаж идет с 1976 г. 

Продолжает работать.



Шоковая операционная

Разумова Ирина Юрьевна



Отделения экстренной медицинской 

и консультативной помощи



Старшие сёстры оперблока

Пирогова Анна Николаевна –

старшая операционная сестра

Дорожинская Надежда Валерьевна –

исполняющий обязанности старшей 

операционной сестры



Перинатальный центр

Новое здание Перинатального центра государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Архангельской области «Архангельская областная 

клиническая больница» введено в эксплуатацию 29 мая 

2018 года.



Перинатальный центр

• В Архангельской области с 2013 года уже 

функционирует трехуровневая система оказания 

медицинской помощи матери и ребенку. От 70 до 

90% беременных женщин из разных районов области 

уезжает на роды по направлению врача за пределы 

места жительства в то учреждение, где созданы 

оптимальные условия для оказания помощи ей и 

ребенку.



Родильное отделение

• В его состав входят 10 индивидуальных 

родовых палат с операционными.



Родильное отделение
• Перинатальный центр является учреждением 

родовспоможения самого высокого уровня и оснащен 

всем необходимым медицинским и технологическим 

оборудованием для оказания помощи матери и 

ребенку.

Орлова Галина Декабристовна



Старшая операционная 

сестра оперблока ПЦ

Майданова Галина Анатольевна



Спасибо за внимание!


