Хронология событий в истории
детского здравоохранения Вологодской области
1921 год
15 октября – основана Вологодская губернская детская больница.
Первоначально она оказывала стационарную помощь голодающим детям и
имела 30 терапевтических коек.
1922 год
4 января - открыто хирургическое отделение на 30 коек. С 01.02. 1922г.
заведует отделением Грегори А.В.
1923 год
20 ноября – в больнице создан филиал изолятора – распределителя
детских домов Губоно на 40 коек.
1927 год
Ноябрь – на набережной реки Золотухи в двухэтажном каменном особняке
разместился единственный в губернии диспансер для детей и подростков.
Диспансер обслуживал только организованное детское население города, т.е.
школьников, пионерские отряды, детские дома и детские сады. За год через
диспансер проходило более 1 100 детей и подростков. При диспансере
работал санаторий, который размещался в 18 километрах от города в
бывшем барском имении «Отрадное». В санаторий направлялись
ослабленные
дети
(малокровные,
туберкулѐзные,
нервные,
трудновоспитуемые, умственно отсталые). Дети в течение трѐх месяцев в
санатории учились и оздоравливались (материал подготовлен главным
педиатром области Р.М. Зайдманом и опубликован в сборнике «Охрана
здоровья детей» 1967 году»).
1936 год
9 мая в больницу был принят первый невропатолог Листов Н.Г.
Выделено 5 неврологических коек. С 23.12. по 31.12. врач Листов Н.Г. был
командирован для участия в работе 1 съезда невропатологов г. Москва.
1937 год – развѐрнуто 30 специализированных коек для больных костным
туберкулѐзом.
1940 год – развѐрнуто 40 специализированных коек для больных
лѐгочным туберкулѐзом.
1941 год – открыта детская больница в г. Соколе на 50 коек.
1943 год – открыта детская больница в г. Белозерске на 55 коек.
1944 год – ликвидируется костно-туберкулѐзное отделение

1948 год
4 февраля – развѐрнуто 2-е терапевтическое отделение, с 01.02.48 года
заведующим отделением назначена Шарапина Наталья Ивановна, с
15.12.1947 года старшей медсестрой - Мягкова Нона (Анна по паспорту)
Александровна (с 11.07.1947 работала в единственном терапевтическом
отделении).
1950 год – началось объединение стационара с детскими поликлиниками
города Вологды.
1955 год – открыты детские больницы в гг. Череповце и Великом
Устюге по 40 коек.
1958 год
Продолжено развитие специализированной медицинской помощи детям.
Детская больница имела в своѐм составе уже 200 коек, в том числе для
лечения ревматизма (10), заболеваний уха, горла, носа (20), травматологии и
ортопедии (20), неврологии (10).
1 декабря организовано отделение ухо, горло, нос, заведующим
отделением назначена Денисова Ангелина Александровна (приказ по
больнице № 154 от 02.12.1958)
1962 год
Больнице передана детская поликлиника №4 (на Льнокомбинате).
1965 год
Выделены койки для детей грудного возраста, началось развитие
стоматологической помощи (10 коек).
1966 год
1 февраля – организовано 3 терапевтическое отделение на 30 коек,
заведующий отделением Буглак Валентина Константиновна, старшая
медицинская сестра Кузнецова Зоя Николаевна.
5 августа – организовано отделение для выхаживания недоношенных
детей на 25 коек, заведующий отделением Малашенко Раиса Ивановна,
старшая медицинская сестра Шарапова Мария Ивановна
1967 год
В больнице 350 коек, 12 специализированных профилей, включая
инфекционные, глазные и урологические койки.
2 января – организовано ортопедическое отделение, заведующим
назначена Морозова Надежда Фѐдоровна, старшей медицинской сестрой
Молоковская Нина Протогеновна.
1970 год
Начался обратный процесс выделения
самостоятельные лечебно-профилактические

детских поликлиник в
учреждения. В составе

больницы осталась одна поликлиника, преобразованная в соответствии со
статусом областного учреждения в консультативную поликлинику для
оказания высококвалифицированной амбулаторной специализированной
помощи детскому населению городской и сельской местности.
16 марта – организовано физиотерапевтическое отделение, заведующим
назначена Починок Валентина Дмитриевна, старшей медсестрой – Звонцова
Галина Евгеньевна.
1971 год
16 февраля – открылось рентгенологической отделение, заведующим
отделением назначена Анисимова Роза Халиловна.
11 мая – организовано анестезиологическое отделение (без коек),
заведующим назначен Кузьмин Николай Николаевич, старшей медсестрой
Попова Зоя Дмитриевна.
1973 год
13 июня – открыта клинико-диагностическая лаборатория, заведующим
отделением назначена Королькова Римма Степановна, старшим лаборантом Орлова Фея Николаевна.
1975 год
1 мая – организовано самостоятельное операционное отделение. Старшей
медсестрой назначена Гурина Тамара Ивановна.
1981 год
Городской детской больнице присвоен статус Вологодской областной
детской больницы.
1 октября – организовано отделение патологии новорожденных детей на
60 коек. Приказ №133–к от 01.10.1981г. «1-е терапевтическое отделение
перепрофилировать в отделение патологии новорожденных на 60 коек».
Заведующим
отделением
была
назначена
Витковская
Светлана
Мячеслаловна (ранее была заведующим 1-м терапевтическим отделением –
приказ 53-к от 24.04.81г.), старшей медсестрой была назначена Волохова
Татьяна Павловна.
1 октября, приказом №133–к от 01.10.1981 года, организовано
инфекционно-боксированное отделение.
1983 год
1сентября, главной медсестрой Матвеевой Галиной Петровной
организуется центральное стерилизационное отделение, старшей
медсестрой назначена Самарина Мария Семѐновна (бывшая диетсестра,
участница ВОВ)
1984 год
1 марта – консультативная поликлиника выделена в самостоятельное
подразделение. Приказ № 36-к от 27.03.84г.

1988 год
5 апреля – организовано 4 терапевтическое отделение (неврология и
кардиология), заведующим
отделением назначена Демидова Наталья
Анатольевна, старшей медсестрой – Гребелкина Ольга Леонидовна
19 апреля – организована лаборатория при отделении анестезиологииреанимации №1, заведующим лабораторией назначена Каплина Ирина
Владимировна.
19 апреля из-за аварийного состояния здания на Проспекте Победы 33,
стационар детской больницы по распоряжению Обкома КПСС (секретарь
Валентин Купцов) временно (планировали на 4 года) переезжает на площади
хирургического корпуса областной больницы №1 (для взрослых) по адресу:
Пошехонское шоссе, 23.
5 сентября – перевод врачей специалистов в городские поликлиники из
консультативной поликлиники.
1989 год
Началось строительство нового здания областной детской больницы на
600 коек с консультативно-диагностической поликлиникой на 400 посещений
в смену и травматологическим пунктом.
1992 год
1 ноября – организована служба эксплуатации под руководством
заместителя главного врача Староверова Сергея Сергеевича, открылась
прачечная, заведующей назначена Симонова Татьяна Васильевна.
12 ноября – организовано отделение реабилитации, заведующий
отделением - Попова Татьяна Павлова, старшая медсестра – Демидова Руфа
Вениаминовна.
1993 год
1 января – организован отдел автоматизированных систем управления
(АСУ) под руководством Гусева Владимира Юрьевича, оператор – Ярош
Сергей Юрьевич.
1 июня – приказом №126 от 02.06.1993г., в самостоятельную структурную
единицу выделен педагогический коллектив, старший педагог – Пялова
Галина Павловна.
1999 год
1 апреля – в отделении реабилитации, впервые в Вологодской области
внедрѐн в практическую деятельность медицинских сестѐр сестринский
процесс.
2002 год
Организовано
отделение
анестезиологии-реанимации
№2
(новорожденных), заведующим отделением назначен Зыков Александр
Михайлович, старшей медсестрой (в 2003 году) - Шамарина Наталья
Петровна.

Вологодская областная детская больница остаѐтся единственной в областном
центре, выполняет функции городской больницы и больницы скорой и
неотложной помощи.
2004 год
1 января – организовано самостоятельное отделение функциональной
диагностики. Заведующим отделением назначена Пустовалова Людмила
Геннадьевна, старшей медсестрой – Белова Валентина Николаевна.
Апрель – из областной больницы №1 в областную детскую больницу
переведено отделение патологии речи на 20 коек. Заведующий отделением
– Зубова Светлана Николаевна, старшая медсестра – Чернова Елена
Владимировна.
2005 год
1 февраля – из физиотерапевтического отделения в самостоятельное
подразделение выделено отделение лечебной физкультуры. Заведующим
отделением назначена Балалаева Ирина Александровна, старшей медсестрой
– Булаева Людмила Фѐдоровна.
2007 год
1 сентября – организовано отделение экстренной консультативной
медицинской помощи. Заведующий отделением – Порохин Дмитрий
Леонидович, старшая медсестра – Ившина Наталья Алексеевна.
1 ноября – организован оперативный отдел. Старшим фельдшером
назначена Мохова Ирина Юрьевна.
Продолжение следует …

