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В марте 2014 г. Алтайской краевой клинической 

детской больнице исполнилось 30 лет. До того как 

была введена в строй детская больница, стационарная 

и поликлиническая педиатрическая служба распола-

галась в составе Алтайской краевой больницы. Когда в 

1983 г. меня вместе с другими «бойцами» стройотряда 

«Магистраль» оставили в г. Барнауле для завершения 

строительства детского стационара, я и представить не 

мог, что пройдет не так уж и много времени, и студен-

ты, возводившие больницу на средства, полученные от 

Всесоюзного коммунистического субботника, станут 

работать в ней врачами. При открытии учреждения 

появились новые детские отделения, и педиатрическая 

служба края сделала значительный шаг вперед.

Сейчас Алтайская краевая клиническая детская 

больница – многопрофильное лечебное учреждение, 

оказывающее специализированную и высокотехноло-

гичную медицинскую помощь по многим направлени-

ям педиатрии, хирургии, травматологии и ортопедии, 

онкологии, неонатологии, неврологии. В больнице 

располагается стационар на 450 коек, 11 отделений 

и 30 параклинических подразделений, где ежегодно 

получают лечение 10 000 маленьких пациентов со 

всего края, проводится более 2000 операций. 

Руководил строительством главный врач 

Ю.Д. Касьянов. На путях становления коллекти-

ва главными врачами больницы были В.В. Орлов, 

В.Т. Головин, В.И. Головко. Четверть века крупное 

лечебное учреждение Алтайского края возглавлял 

Заслуженный врач РФ И.Ф. Зайцев. Благодаря его 

мудрому руководству, удалось сохранить коллектив в 

трудные годы социально-экономического кризиса, не 

растерять накопленный опыт, преумножить достиже-

ния уникальных специалистов. 

Т.Б. Жилина – первый заместитель по лечебной 

работе, в последующем заведующая отделением пуль-

монологии. Являясь представителем лучших старей-

ших традиций отечественной педиатрии, Таисия 

Борисовна и ее коллега В.К. Кирнос были у истоков 

детской пульмонологии Алтайского края. Их достой-

ным продолжателем стал врач высшей категории 

А.А. Чурсин, без малого четверть века возглавлявший 

это структурное подразделение. С момента открытия 

больница стала клинической базой кафедры педиа-

трии ФУВ. Заведующий кафедрой Заслуженный врач 

РФ, профессор, д.м.н. А.В. Федоров внес существен-

ный вклад в развитие клиники. Им систематически 

проводятся обходы, консилиумы, научные конфе-

ренции и всегда рядом с Анатолием Васильевичем 

его верный помощник и соратник профессор, д.м.н. 

О.И. Колесникова. 

30 лет жизни посвятила больнице Отличник здра-

воохранения Л.Я. Туманова. На должности начмеда 

она осуществляла сложный лечебно-диагностический 

процесс многопрофильного учреждения. Людмила 

Яковлевна подготовила себе достойную смену – 

15 лет ответственную и сложную должность замести-

теля главного врача по лечебной работе исполняет 

Отличник здравоохранения О.А. Луконкина. 

Первого пациента 30 лет назад в отделение невро-

логии новорожденных приняла бессменный руко-

водитель подразделения – Отличник здравоохра-

нения, лучший невролог Алтайского края, к.м.н. 

З.Ф. Акинина. Зинаида Федоровна – уникальный чело-

век, верный профессии, которой она посвятила всю 

свою жизнь – лечению новорожденных с тяжелыми 

нарушениями центральной и периферической нервной 

системы. Все эти годы вместе с Зинаидой Федоровной 

трудятся врач высшей категории Е.И. Чудосай и осно-

воположник микрологопедии в крае А.Я. Зотова.

Отделение патологии новорожденных и недо-

ношенных детей функционирует с 1995 г. (первая 

заведующая – Отличник здравоохранения Л.Н. Щер-

бинина). На сегодняшний день достигнуты значитель-

ные успехи в профилактике и терапии ретинопатии 

недоношенных, язвенно-некротического энтероколи-

та, бронхолегочной дисплазии. Итогом совместной 

деятельности заведующей отделением Ю.В. Миллер 

и лучшего офтальмолога Алтайского края Н.Н. Ша-

манской явилось снижение количества детей с рети-

нопатией в 1,5 раза, не было отмечено случаев слепо-

ты. В 2013 г. в нашей клинике впервые в крае были 

проведены высокотехнологичные операции по лазер-

коагуляции сетчатки при этом заболевании ребенку 

весом 1800 г.

Больница является «кузницей» хирургов 

Алтайского края. Первым заведующим был Отличник 

здравоохранения Г.П. Осецкий. С 1988 г. детское 

хирургическое отделение возглавляет д.м.н., проф., 

Заслуженный врач РФ, главный детский хирург края, 

заведующий кафедрой детской хирургии Ю.В. Тен. 

Юрий Васильевич – «золотые руки» Алтайского края, 

спасший огромное количество маленьких жизней. 

Ю.В. Тен разработал и внедрил авторские методики при 

заболеваниях желудочно-кишечного тракта и моче-

половой системы. Во многом результативной работе 
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отделения способствует многолетняя совместная рабо-

та с кафедрой детской хирургии, клинической базой 

которой всегда была краевая детская больница. Все эти 

годы в отделении трудится д.м.н., проф., Заслуженный 

врач РФ, обладатель Почетной грамоты Президента 

РФ, основоположник криохирургии на Алтае В.А. Ко-

жевников. В 2013 г. В.А. Кожевников совместно с 

Ю.В. Теном провели уникальную операцию по раз-

делению сиамских близнецов. Долгие годы остается 

верным хирургии старший ординатор А.П. Юров.

Основателем детской ортопедо-травматологичес-

кой службы Алтайского края был первый заведующий 

профильным отделением В.Т. Головин. Огромный 

вклад в развитие службы внес д.м.н., проф., глав-

ный детский ортопед-травматолог края, заведующий 

отделением А.А. Осипов. Неординарное мышление, 

глубокие теоретические знания и опыт позволили 

Арсену Ашотовичу выйти на передовые рубежи оте-

чественной науки. Подразделение имеет приоритет 

в лечении врожденной косолапости, послеожоговых 

рубцовых деформаций, болезни Пертеса у детей. 

А.А. Осипов имеет 11 патентов и рационализаторских 

предложений, является лауреатом премии МЗ РФ, 

лауреатом премии Алтайского края в области науки 

и техники.

Особое место занимает реанимационно-

анестезиологическая служба (первый заведующий 

А.П. Торовков). Ежегодно неотложная помощь и 

интенсивная терапия оказываются 300–350 ново-

рожденным весом от 550 г. В реанимации самый 

крепкий, устоявшийся коллектив опытных, грамот-

ных, неравнодушных людей: Отличник здравоох-

ранения Ю.Ф. Князев, врачи высшей категории – 

С.Н. Чуйков, Е.Н. Чуйков, к.м.н. Е.Л. Теренюк. Среди 

сотрудников существует мнение, что эти специали-

сты умеют договариваться с Богом, знают только им 

известные, заветные слова. С 1995 г. отделение воз-

главляет к.м.н., главный детский реаниматолог края, 

Заслуженный врач РФ М.В. Мешков. Организованы 

краевые центры – реанимационно-консультативный и 

гемодиализный (в 2011 г. признан одним из лучших в 

России). Сотрудниками отделения изобретен уникаль-

ный способ объемной высокочастотной вентиляции 

легких при атрезии пищевода, позволяющий улуч-

шить течение послеоперационного периода.

С момента основания стационара в отделении невро-

логии работает Г.В. Голованова. Галина Васильевна 

была у истоков детской неврологической службы края, 

без малого 30 лет возглавляла это важнейшее структур-

ное подразделение и являлась главным внештатным 

специалистом. Обладая неиссякаемым энтузиазмом, 

добросовестностью, верностью профессии, она требует 

этого и от своих коллег. Галина Васильевна подготови-

ла и передала свой опыт ряду ведущих на сегодняшний 

день неврологов края. Среди ее учеников лучший дет-

ский невролог России – Т.Е. Шульц.

В гастроэнтерологическом отделении больницы, 

которым руководит Л.М. Новикова, ежегодно получа-

ют помощь более 900 детей. Много лет подразделение 

возглавляла В.Г. Статных, а первым заведующим был 

Б.А. Самарин. В больнице успешно функционирует 

краевой гастроэнтерологический центр (организовал 

и заведует главный детский гастроэнтеролог, к.м.н., 

доц. В.М. Горобченко). Четверть века проводил эндо-

скопические методы исследования на высочайшем 

уровне безвременно ушедший к.м.н. В.В. Драчев, 

20 лет возглавлявший подразделение.

На протяжении всех лет на базе больницы обуча-

ют студентов сотрудники кафедры педиатрии № 1 с 

курсом детских инфекций. Прогрессу педиатрической 

службы края способствует работа двух замечатель-

ных врачей, педагогов, ученых – заведующей кафед-

рой проф., д.м.н. Г.И. Выходцевой и проф., д.м.н. 

А.В. Суворовой. Г.И. Выходцева внесла неоценимый 

вклад в становление нефрологии Алтайского края. 

Ее клиническое мастерство и педагогический талант 

позволили значительно улучшить оказание медицин-

ской помощи детям с различной патологией почек 

и врожденными аномалиями развития мочеполовой 

системы. Будучи талантливым гематологом с широ-

ким научным кругозором А.В. Суворова оказывает 

огромную пользу врачам больницы, консультируя 

самых сложных пациентов. Продолжая дело своего 

учителя З.С. Баркагана, Александра Владимировна 

значительно расширила представления о патогенезе 

кровоточивости у многочисленной группы детей с дис-

плазиями соединительной ткани.

Одним из основоположников детской онкологии 

и гематологии на Алтае являлась Г.А. Анисимова, 

открывавшая отделение и продолжавшая работать 

после выхода на пенсию еще в течение 10 лет. Вместе 

с ней в онкогематологию пришла Н.И. Волоскова, 

возглавлявшая службу 25 лет. Жизнь этих замеча-

тельных женщин – уникальный образец самоотдачи, 

терпения и бесконечной любви к детям. Много делает 

для развития отделения главный детский онколог 

края к.м.н. А.А. Румянцев.

Существует мнение: «Театр начинается с вешал-

ки». Так и больница начинается с приемного покоя, 

поэтому данному структурному подразделению уделя-

ется особое внимание. Сотрудники предпринимают все 

необходимые меры, чтобы сделать кратковременное 

пребывание комфортным и рациональным. Первой 

заведующей и организатором была М.И. Новикова, а с 

1999 г. отделение возглавляет В.В. Оглоблин.

Отделением ревматологии с момента открытия 

больницы по 2009 г. руководил главный детский кар-

диолог края, врач высшей категории В.В. Ковалев. 

От Виталия Васильевича никогда не ускользала даже 

самая мелкая деталь, а зоркий глаз и чуткое ухо не 

пропустили ни одной патологии на самом раннем 

этапе. Любовь к детской кардиологии он привил своей 

ученице О.А. Григоревской. Лучшей выпускнице и 

обладательнице красного диплома педиатрического 

факультета ей, одной из немногих, была предоставле-

на честь работать во вновь открывшейся детской боль-

нице, где 30 лет, как один день, она спасает маленькие 

сердца от тяжелого недуга.

Самой молодой структурой стационара, функ-

ционирующей с 2007 г., является отделение эндокри-

нологии, возглавляемое врачом высшей категории, 

главным детским эндокринологом А.А. Бакановым. 

За столь короткий срок сделано достаточно много. 

Открыта Школа диабета, проводится неонатальный 

скрининг, внедрены специализированные методики 

гормональной и визуальной диагностики.

Успешное лечение детей неприемлемо без инди-

видуального медикаментозного подхода к каждому 
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конкретному пациенту. Долгие годы консультировала 

врачей стационара по вопросам взаимодействия и выбо-

ра лекарственных средств клинический фармаколог 

к.м.н. Н.В. Пронина. В настоящее время рациональной 

фармакотерапией успешно занимается лучший клини-

ческий фармаколог Алтая Н.В. Ульченко.

Подводя 30-летний итог, нельзя не упомянуть и 

выразить слова признательности и благодарности раз-

личным диагностическим службам. С момента осно-

вания больницы работает врачом функциональной и 

ультразвуковой диагностики Н.С. Игнатьева, более 

20 лет возглавлявшая отделение. Наталью Сергеевну 

по праву можно назвать родоначальником детской 

функциональной, а затем и ультразвуковой диагности-

ки на Алтае. Достойной преемницей Н.С. Игнатьевой 

стала Н.В. Тимошенская. Четверть века в отделении 

проработала врач В.М. Вейсгейм. Организатором 

клинико-диагностической лаборатории являлась 

И.Н. Верхоланцева. На современном этапе – это круп-

ное подразделение, где оказывается весь необходимый 

спектр исследований. Можно гордиться разработанной 

уникальной методикой диагностики перинатального 

поражения ЦНС. Большой вклад в развитие рентгено-

логической службы внес В.А. Беседин. На базе больни-

цы функционирует краевой центр прозектуры. Первый 

заведующий Н.Ю. Луковский. Четверть века отделени-

ем руководил Н.С. Нестеров. Грамотная оценка причин 

детской смертности на основе клинико-анатомических 

сопоставлений позволяет неуклонно повышать каче-

ство диагностики и лечения. 

Одним из приоритетных направлений в дея-

тельности клиники со дня ее открытия является 

организационно-методическая работа. В 1988 г. на 

должность зам. главного врача по организационно-

методической работе была назначена опытный органи-

затор педиатрической службы в крае С.И. Акуленко. 

С 1997 г. по настоящее время заместителем главного 

врача является Отличник здравоохранения, к.м.н. 

Т.А. Асанова. Среди основных направлений – экс-

пертная, информационно-аналитическая, научно-

практическая, медико-статистическая деятельность, 

выездная консультативная и практическая помощь. 

В больнице ежегодно повышают свою квалификацию 

более 260 врачей края, более 150 медицинских сестер, 

работает 7 школ для родителей и детей, в которых 

ежегодно проходят обучение около 8000 слушате-

лей. На организационно-методической работе про-

должает трудиться первая заведующая отделением 

раннего возраста Н.В. Ершова. Рядом с Натальей 

Васильевной работает победитель конкурса «лучший 

врач Алтайского края» Р.В. Назарова, более 15 лет 

возглавлявшая отделение патологии новорожденных.

В 2004 г. в состав больницы вошла краевая дет-

ская поликлиника (организация этой службы легла 

«на плечи» Отличника здравоохранения, к.м.н. 

В.Э. Миллера). С открытием этого структурного под-

разделения улучшилась доступность детского насе-

ления края в высококвалифицированной, специали-

зированной медицинской помощи. С каждым годом 

растет количество посещений, и в 2013 г. оно соста-

вило без малого 100 000. В поликлинике активно 

работают Центр здоровья для детей, сурдологический 

и краевой «Астма-центр». Эффективное функциони-

рование клиники невозможно представить без центра 

реабилитации (заведующая В.И. Комарова), который 

ставит на ноги и улучшает качество жизни огромного 

количества детей, страдающих врожденными и при-

обретенными недугами. Четверть века в подразделе-

нии работает врач О.П. Скобин.

Много сделала для открытия стационара первая 

главная медсестра Л.А. Гинц. Более 25 лет каж-

додневная кропотливая работа главной медсестры 

Н.И. Воротниковой обеспечивает успешное функцио-

нирование сестринского процесса больницы. Три де-

сятка лет трудятся сестры милосердия – В.Л. Ага-

фонова, Г.А. Балахнина,  Т.Н. Круглова, А.А. Сокол, 

Е.И. Конарева, Н.Ф. Кузнецова, Г.А. Петраченко, 

М.В. Кумешова, Е.В. Котельникова, И.П. Лукьяненко, 

И.А. Миронова, Г.В. Колесникова, Н.П. Красникова, 

А.Н. Безрукова, К.И. Рогова, Л.Г. Тутченко, 

Л.П. Шмидт, Г.Ф. Кривоносова, Т.Н. Саблина, 

О.М. Найдена,  Л.В. Зеленина, Н.В. Веселка, Е.Д. Горн, 

О.С. Калетина, Е.П. Маслова.

За последнее время благодаря программе модер-

низации здравоохранения произошли положитель-

ные изменения в оснащении детской больницы. 

Приобретены ультразвуковые сканеры, магниторезо-

нансный томограф, рентгеновские аппараты, обору-

дование для функциональной диагностики, кувезы и 

инкубаторы для выхаживания детей с экстремально 

низкой массой тела. В 2013 г. при активной поддержке 

губернатора Алтайского края А.Б. Карлина разработа-

на и внедряется в здравоохранение Алтая «Стратегия 

поэтапного развития краевой детской больницы».

Приятно отметить, что за 30 лет в нашем учрежде-

нии сложился крепкий коллектив соратников, работает 

много врачебных династий. Краевая детская больница 

всегда была поставщиком высококвалифицированных 

кадров для всех ведущих лечебных учреждений края и 

России. Умудренные опытом грамотные врачи и меди-

цинские сестры являются терпеливыми наставниками 

молодым сотрудникам, каждодневно прививая любовь 

к профессии, к больнице и устоявшимся традициям. 

Качественная работа детских врачей разных специ-

альностей позволяет сберечь хрупкий сосуд здоровья 

ребенка – в будущем достойного гражданина нашего 

общества, способного полноценно жить и работать на 

благо нашей страны. Пусть каждый родитель знает, 

что в краевой детской больнице ребенку помогут, окру-

жат заботой, вниманием, проникнутся его проблемами 

и сделают все возможное, чтобы победить недуг.

Алтайская краевая клиническая детская больница 
сегодня.


