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Сохраняя традиции – к новым свершениям
Клиника является структурным подразделением Федерального государственного
бюджетного научного учреждения «Якутский научный центр комплексных медицинских
проблем» (ЯНЦ КМП).
Клиника ЯНЦ КМП начала оказывать ведомственную медицинскую помощь в 1968
году в виде амбулатории и здравпунктов. С 1980 года функционировала как
ведомственная больница Якутского филиала Сибирского отделения Академии наук
СССР, больница Якутского научного центра СО РАН. Основателем и первым главным
врачом больницы являлась Климовская Евгения Павловна, заслуженный врач РФ и ЯАССР,
отличник здравоохранения РСФСР, заслуженный ветеран СО РАН, внесшая неоценимый
вклад в становление и совершенствование ведомственного здравоохранения
в республике, развитие больницы. Больница ЯНЦ СО РАН в соответствии с приказом
ФАНО России от 30 июня 2015 года № 328 «О реорганизации Федерального
государственного бюджетного научного учреждения «Якутский научный центр
комплексных медицинских проблем»» была присоединена к ЯНЦ КМП. Произошло слияние
в единый центр фундаментальной науки и прикладной медицины, тем самым заложен
фундамент для формирования и развития персонифицированной медицины.
Полноценная интеграция научного и медицинского потенциала ЯНЦ КМП позволит
успешно реализовать клинические научные исследования, апробировать и внедрить
инновационные технологии диагностики, лечения и профилактики наиболее социально
значимых заболеваний человека с развитием механизмов трансляционной биомедицины,
направленной на создание единой инновационной цепочки «идея – лаборатория –
производство – клиника».
Клиника ЯНЦ КМП является одной из крупных медицинских организаций г. Якутска,
имеет в своем составе поликлинику, дневной стационар и круглосуточный стационар
(терапевтическое многопрофильное отделение, неврологическое отделение,
отделение реанимации и интенсивной терапии). Поликлиника обслуживает порядка 10
тысяч прикрепленного населения.
За годы деятельности медицинской организацией накоплен богатый опыт
организационных форм медицинского обслуживания, внедрены современные методы
диагностики, лечения и профилактики хронических неинфекционных заболеваний.
Медицинская помощь в клинике оказывается в соответствии с утвержденными
стандартами и порядками оказания медицинской помощи.
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Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас с 40-летием со дня основания нашей
Клиники! Пройден большой путь длиною в 40 лет от открытия в 1980
году ведомственной больницы Якутского филиала Сибирского
отделения Академии наук СССР до создания в 2019 году научной Клиники
Якутского научного центра комплексных медицинских проблем.
Яфановская больница хорошо известна в городе Якутске и за ее
пределами. За годы работы больницей накоплен бесценный
практический опыт, работавшие здесь в разное время врачи,
медицинские сестры отдавали свои знания и умения пациентам,
которым была нужна медицинская помощь. Но теперь больница
перешла в новое качество с сохранением лучших традиций прошлого.
Сегодня клиника является развивающейся научно-клинической базой интеграции
медицинской науки и практического здравоохранения во имя укрепления и сохранения здоровья
жителей Республики Саха (Якутия). Перед клиникой стоят серьезные цели по
совершенствованию эффективности оказания высококвалифицированной медицинской помощи,
внедрению новых научных достижений и технологий в клиническую практику.
В клинике работает коллектив единомышленников, людей, преданных медицине, своему
долгу. За последние годы коллектив клиники обновился, пришли молодые, перспективные
специалисты. У врачей появилась возможность заниматься научной деятельностью. Наша
клиника является клинической базой для подготовки студентов и ординаторов Медицинского
института СВФУ им. М.К. Аммосова.
Якутским научным центром комплексных медицинских проблем ведется активная работа
по расширению и внедрению новых лицензированных медицинских услуг в клинике.
Одним из важных достижений клиники является открытие в 2018 году под руководством
к.м.н. Давыдовой Татьяны Кимовны Центра нейродегенеративных заболеваний – единственного
специализированного центра для больных с патологией экстрапирамидной системы и
нейродегенеративными заболеваниями не только в Республике Саха (Якутия), но и в целом по
ДВФО. В отделении производится диагностическая помощь, восстановительное лечение,
подбор и направление пациентов для оказания ВМП в федеральных учреждениях, а также
специализированная помощь после операции на глубинных структурах головного мозга с
установкой электрода (DBS).
В 2019 году на базе терапевтического отделения стационара открылись 8
ревматологических коек. В связи с востребованностью данного направления в республике
планируется создание ревматологического отделения на 20 коек.
Наша клиника с самого начала с большой ответственностью подошла к мероприятиям по
борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. Врачи, медицинские
сестры, водители самоотверженно трудятся, обслуживая «красные» вызовы.
Дорогие коллеги! Примите искренние слова благодарности и признательности за ваш
кропотливый труд и высокий профессионализм. Пусть работа приносит вам вдохновение,
сбудутся все ваши сокровенные желания и устремления, сохранится и приумножится все лучшее
и доброе, успех сопутствует вам во всех начинаниях! Желаю вам, вашим родным крепкого
здоровья, новых профессиональных достижений, благополучия, гармонии, любви и счастья!
Мы верим, что Клиника ЯНЦ КМП выйдет на передовые позиции на Дальнем Востоке,
в России и далеко за ее пределами! Нашу клинику ждут великие дела, новые высоты и свершения!
С глубоким уважением и признательностью
Директор ЯНЦ КМП,
доктор медицинских наук

А.Н. Романова
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Глубокоуважаемая Анна Николаевна!
От имени Сибирского отделения Российской академии наук сердечно поздравляем
Вас и коллектив научной Клиники Якутского научного центра комплексных медицинских
проблем со знаменательным юбилеем!
За 40-летний период своего развития Клиника ЯНЦ КМП прошла путь от
ведомственной больницы, обслуживающей научных сотрудников Якутского филиала
Сибирского отделения Академии наук СССР, до полноценной научной клиники, ставящей
перед собой высокие цели и стремящейся достичь уровня передового научного центра не
только в Республике Саха (Якутия), но и за ее пределами.
Отрадно, что в клинике уделяется большое внимание социально значимым
заболеваниям, таким как поражения нервной системы, сердечно-сосудистая,
ревматологическая, эндокринная патология, открылось отделение реанимации и
интенсивной терапии. В клинике трудятся специалисты высокого уровня
профессиональной подготовки, приходят молодые специалисты, которые готовы
перенимать опыт у своих опытных коллег. В это сложное время коллектив клиники
активно борется с новым вызовом: новой коронавирусной инфекцией.
Президиум Сибирского отделения Российской академии наук желает Анне
Николаевне и всему коллективу клиники крепкого здоровья, реализации всех планов и
программ по развитию, успехов, высоких личных достижений!

Председатель Отделения,
академик РАН

В.Н. Пармон

Председатель ОУС СО РАН
по медицинским наукам,
академик РАН

В.П. Пузырев

Заместитель председателя
ОУС СО РАН по медицинским наукам,
академик РАН

М.И. Воевода
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Уважаемые Анна Николаевна, коллектив Клиники ЯНЦ КМП!
Республика Саха (Якутия) – это уникальный регион Российской Федерации в плане
климата, экологии, особенностей питания, наличия вечной мерзлоты, что всегда
вызывало большой интерес ученых и оправдало открытие большого количества научных
учреждений. Поэтому больница ЯФ СО АН СССР была задумана как больница для ученых и
открыта в уже далеком 1980 году. Но время не стоит на месте, все меняется, перемены
коснулись и Больницы, теперь это клиника единственного в нашей республике
медицинского научного учреждения – Якутского научного центра комплексных
медицинских проблем.
Сейчас Клиника объединяет научное и практическое направления в медицине, под
руководством молодого и энергичного руководителя Романовой Анны Николаевны идет
постепенное обновление материально-технической базы, появились прекрасные
перспективы дальнейшего развития клиники. Отрадно, что коллектив клиники
поддерживает перемены и объединяет единомышленников. Открылись новые
подразделения, которые являются уникальными в Дальневосточном регионе, такие как
Центр нейродегенеративных заболеваний, кабинет пренатальной диагностики,
кабинет медико-социальной помощи и биоэтики, кабинет памяти.
Поздравляю Анну Николаевну и весь коллектив Клиники ЯНЦ КМП со
знаменательным юбилеем! Желаю успехов, здоровья, добра, благополучия и дальнейших
перспектив развития, чтобы стать одной из ведущих клиник Дальневосточного региона
и Российской Федерации!
Председатель Постоянного комитета
по вопросам коренных малочисленных
народов Севера и делам Арктики
Государственного собрания
Республики Саха (Якутия) (Ил Тумэн)

Е.Х. Голомарева
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Уважаемая Анна Николаевна!
Уважаемый коллектив Клиники Якутского научного центра
комплексных медицинских проблем!
От имени Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия) и от себя
лично сердечно поздравляю вас с 40-летием клиники! Пройден большой путь от
открытия в 1980 году ведомственной больницы Якутского филиала Сибирского
отделения Академии наук СССР до создания Клиники Якутского научного центра
комплексных медицинских проблем.
Сегодня Клиника ЯНЦ КМП является одной из крупных медицинских организаций
города Якутска, развивающимся научно-клиническим центром консолидации, интеграции
медицинской науки и практического здравоохранения республики. Здесь трудится
большой и дружный коллектив высококвалифицированных специалистов,
профессионалов своего дела.
В Клинике ЯНЦ КМП оказывается специализированная медицинская помощь не
только жителям города Якутска, но и всей Республики Саха (Якутия), а также других
регионов России.
Одним из важных достижений Клиники ЯНЦ КМП является открытие в 2019 году
Центра нейродегенеративных заболеваний, который является единственным на
Дальнем Востоке и обеспечивает высококвалифицированную медицинскую помощь
пациентам с тяжелейшей неврологической патологией, где производится
диагностическая помощь, восстановительное лечение, отбор и направление пациентов
на высокотехнологичную медицинскую помощь, специализированная помощь после
операции на глубинных структурах головного мозга с установкой электрода (DBS).
Ежегодно в Клинике ЯНЦ КМП получают медицинскую помощь порядка 10 тысяч
человек, внедрены современные методы диагностики, лечения и профилактики
хронических неинфекционных заболеваний, накоплен богатый опыт организационных
форм медицинского обслуживания.
Дорогие коллеги! Вы посвятили свою жизнь самой благородной и гуманной
профессии во имя сохранения здоровья и жизни жителей нашей республики. Желаю всему
коллективу крепкого здоровья, мира, благополучия, новых научных внедрений, успехов в
дальнейшей работе!
Министр здравоохранения
Республики Саха (Якутия), к.м.н.

Е.А. Борисова
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и Айталина Григорьевна!
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Заместитель главного врача
по организационно-методической работе

Терапевтическое
отделение
поликлиники

Стоматологическое
отделение заведующий

Кабинет ЛФК
и массажа

Кабинет
ультразвуковой
диагностики

Дневной
стационар

Процедурный
кабинет
Эндоскопический
кабинет

Клинико-диагностическая
лаборатория - заведующий

Терапевтическое отделение на 50 коек
(многопрофильное) - заведующий

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ СТАЦИОНАР
Отделение реанимации
и анестезиологии - заведующий

Кабинет узких специалистов: невролог, кардиолог, эндокринолог, отоларинголог,
офтальмолог, хирург, сердечно-сосудистый хирург, нейрохирург, ревматолог,
гематолог, онколог, инфекционист, проктолог, профпатолог,
диетолог (медсестра диетическая), клинический фармаколог, эпидемиолог

Кабинет
функциональных
исследований

Отделение
женской консультации
- заведующий
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Неврологическое отделение
(Центр НДЗ) на 30 коек - заведующий

Физиотерапевтический
кабинет

Кабинет профилактических осмотров

Центр НДЗ (кабинеты нейрогенетика,
когнитивных расстройств, пренатальной диагностики,
медико-социальной помощи и биоэтики) - руководитель

Регистратура

Главная
медицинская сестра

Общеклинический медицинский персонал

Заместитель главного врача
по клинико-экспертной работе

ПОЛИКЛИНИКА - ЗАВЕДУЮЩИЙ

Организационно-методический отдел - начальник

Заместитель главного врача
по медицинской части

ГЛАВНЫЙ
ВРАЧ

КЛИНИКА ЯНЦ КМП

СТРУКТУРА
лет

4
КЛИМОВСКАЯ
Евгения Павловна
главный врач
в 1968-1995 гг.,
заслуженный врач РФ и ЯАССР,
отличник ЗО РСФСР

БЕРДНИКОВА
Людмила Романовна

лет

ПУПЕНКО
ЕГОРОВА
Надежда Тимофеевна Айталина Григорьевна

главный врач
главный врач в 2015-2019 гг.,
в 1995-2015 гг.,
с 2019 г. заместитель главного врача
по клинико-экспертной работе,
заслуженный врач РС(Я),
отличник ЗО РФ и РС(Я)
отличник ЗО РФ и РС(Я)

главный врач
с 2019 г.

ПОНОМАРЁВА
Лена Дмитриевна

НИКОЛАЕВ
Александр Юриевич

АНДРЕЕВА
Екатерина Григорьевна

заместитель главного врача
по медицинской части,
отличник ЗО РС(Я)

заместитель главного врача по ОМР,
отличник ЗО РС(Я)

главная медицинская сестра,
отличник ЗО РФ и РС(Я)

БЕЛОЛЮБСКИЙ
Иннокентий Васильевич

ФИЛИППОВ
Айсен Сергеевич

ПЕСТЕРЕВА
Мария Агафьевна

провизор

эпидемиолог

секретарь
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МИХАЙЛОВА
Александра Васильевна

ЕГОРОВА
Лена Семёновна

СТРУЧКОВА
Дора Самсоновна

начальник ОМО

медицинский статистик

медицинский статистик

НИКИФОРОВА
Кюннэй Егоровна
Специалист по охране труда

ГРИГОРЬЕВ Василий Петрович - заведующий хозяйственной частью
РЕХЛЯСОВ Иннокентий Афанасьевич - менеджер
ПРОТОПОПОВ Геннадий Алексеевич - плотник
СТЕПАНОВ Михаил Михайлович - рабочий

ГОРБУНОВА
Наталья Владимировна
сестра-хозяйка

ЛУКИН Альберт Альбертович
МАКСИМОВ Дьулус Николаевич
НЕУСТРОЕВ Николай Константинович
водители
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Поликлиника

лет

АНДРЕЕВА
Наталья Дмитриевна

ЛЕОНТЬЕВА
Мария Владимировна

ШАРДАКОВА
Светлана Борисовна

заведующая

старшая медицинская сестра,
отличник ЗО РС(Я)

медицинский регистратор

НЕУСТРОЕВА Айталина Егоровна
АРЖАКОВА Лариса Виссарионовна
АЛЕКСЕЕВА Светлана Никитична
АГУЛОВА Туяна Борисовна
коллектив регистратуры

МОНАСТЫРЕВА Айталина Афанасьевна
врач-терапевт участковый

ГОРОПАЕВА Екатерина Алексеевна
медицинская сестра участковая, отличник ЗО РС(Я)

врач-терапевт участковый, отличник ЗО РФ

ЕВСЕЕВ
Александр Борисович

ИВАНОВА
Туйара Семёновна

ГАЛЯМОВА Ольга Яковлевна

врач-терапевт участковый

медицинская сестра участковая

СТАРОДВОРСКАЯ Елена Дмитриевна

медицинская сестра участковая, отличник ЗО РС(Я)
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ПАВЛОВА
Наталья Даниловна

ЛИТВИНЦЕВА
Февронья Степановна

НАМЖИЛОВА
Евгения Гунсеновна

врач-терапевт участковый

врач-терапевт участковый

врач-терапевт участковый

АММОСОВА
Виктория Васильевна

ПОРТНЯГИНА
Бэла Вепхиевна

КОНСТАНТИНОВА
Марина Ивановна

офтальмолог

эндокринолог

врач-кардиолог,
отличник ЗО РФ

КАРПОВ
Василий Васильевич

ВИНОКУРОВА Елена Прокопьевна

отоларинголог

ИВАНОВА НАТАЛЬЯ АНДРЕЕВНА

врач-хирург
медицинская сестра
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МИНАЧЁВА
Наталья Семеновна

СЛЕПЦОВА
Розалия Каровна

ИВАНОВА
Мария Маевна

врач-физиотерапевт,
отличник ЗО РС(Я)

медицинская сестра
физиотерапевтического кабинета

массажист
физиотерапевтического кабинета,
отличник ЗО РС(Я)

МАЛЕЕВА
Евгения Владимировна

ЯДРЕЕВА
Евдокия Петровна

СПИРИДОНОВА
Мария Ивановна

медицинская сестра ВК,

процедурная медицинская сестра,

процедурная медицинская сестра

отличник ЗО РС(Я)

отличник ЗО РС(Я)

ГОВОРКОВА
Снежана Федоровна

ЧИЧАХОВА Мария Семеновна
ГОРДАНОВА Алимат Уматгиреевна

медицинская сестра ЦСО

санитарки поликлиники
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ВИНОКУРОВА
Дария Иннокентьевна

ВАРЛАМОВА Светлана Николаевна

Заведующая ж/к,

ПЕРЕВАЛОВА Мария Николаевна

отличник ЗО РФ и РС(Я)

акушерка

лет

врач-гинеколог

ВАСЕЦКАЯ
Татьяна Юрьевна

НИСКОВСКИХ
Лариса Германовна

КУРМАНОВА
Марьям Абдулкадыровна

акушерка ж/к,

врач-функционалист,

медицинская сестра кабинета ЭКГ,

отличник ЗО РС(Я)

отличник ЗО РС(Я)

отличник ЗО РС(Я)

ФИНАДЕЕВА Оксана Александровна

КОНСТАНТИНОВ Алексей Васильевич

врач-функционалист

врач-эндоскопист, заслуженный врач РС(Я)

КАРМАНОВА Людмила Ивановна

ГОРОХОВА Екатерина Яковлевна

медицинская сестра УЗИ

медицинская сестра, отличник ЗО РС(Я)
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Поликлиника является структурным подразделением Клиники ЯНЦ КМП
Последние годы в связи с изменением статуса больницы в Клинику ЯНЦ КМП и развившейся
пандемией Covid-19 поликлиника пережила много реорганизационных моментов, включая
кадровые вопросы. Но, несмотря на все трудности, коллектив поликлиники выстоял, стал еще
сплоченнее и продолжает свою нелегкую работу в условиях продолжающейся пандемии Covid-19.
В дни 40-летия Клиники ЯНЦ КМП мы вспоминаем ветеранов медицинской службы, которые
стояли у истоков образования больницы ЯФ СО АН СССР. Это были врачи, медсестры и младший
медперсонал, преданные своему призванию и высокопрофессиональные кадры, которые внесли
неоценимый вклад в дело сохранения здоровья научных сотрудников нашей республики. Это
Лобанов Геннадий Георгиевич, первый заведующий поликлиникой, затем сменившая его на этой
должности Смоленская Виктория Федоровна, заслуженный врач РС (Я), старшая медицинская
сестра Данилова Ольга Григорьевна, отличник ЗО РС (Я), Шитикова Н.В., заведующая
отделением функциональной диагностики, Васильева О.И., заведующая участковой службой, Ким
Е.В., заведующая стоматологическим кабинетом, Филонова Г.В., заведующая клиникодиагностической лабораторией, Жохова Л.А., заведующая женской консультацией, Дригант И.А.,
заведующая физиотерапевтическим отделением, и их опытные квалифицированные помощники
- старшая медсестра поликлиники Наумова А.П., медсестры Маркова Г.В., Хаткевич З.И.,
Гаврильева А.Г., Бабошко Е.Д., Клюско Г.А., Гамзина В.В., Скрябина Т.Т. и многие др. Длительное
время терапевтическим отделением поликлиники заведовали врач-кардиолог Соболева Зинаида
Ивановна, отличник ЗО РС (Я) Сизых Елена Юрьевна. Старшими медсестрами работали Маркова
Г.В., Припузова Л.А., Горопаева Е.А., участковый врач Стародворская Е.Д., отличник ЗО РС (Я).
Поликлиника является многопрофильным лечебно-профилактическим учреждением,
которое оказывает медицинскую помощь прикрепленному населению на догоспитальном этапе.
На сегодняшний день количество прикрепленного составляет около 10 тыс. человек. Состав
поликлиники включает терапевтическое отделение, в которое входят 4 врачебных участка,
кабинеты узких специалистов: врача-оториноларинголога, невролога, офтальмолога, хирурга,
женская консультация, стоматологическое отделение, физиотерапевтический кабинет,
кабинет функциональной диагностики, кабинет врача-эндоскописта, кабинет ультразвуковой
диагностики, дневной стационар, кабинет профилактических осмотров. На смену ветеранам в
поликлинику пришли молодые специалисты, как с опытом работы, так и сразу после окончания
медицинского института, которые трудятся, соблюдая традиции, заложенные основателями и
специалистами, длительно проработавшими в больнице ЯНЦ СО РАН. В настоящее время в
поликлинике работают врачи: Евсеев Андрей Борисович, Павлова Наталья Даниловна,
Намжилова Евгения Гумсеновна, Охлопкова Юлия Иннокентьевна – участковые терапевты,
Винокурова Дарья Иннокентьевна – врач-гинеколог, Константинова Марина Ивановна – врачкардиолог, Варламова Марина Алексеевна – врач-невролог, Коротких Евдокия Николаевна – врачревматолог, Карпов Василий Васильевич – врач-оториноларинголог, Портнягина Белла
Верпхиевна – врач-эндокринолог, Винокурова Елена Прокопьевна – врач-хирург, Аммосова
Виктория Васильевна – врач-офтальмолог, Холтосунов Иван Афанасьевич – хирург-проктолог,
Константинов Алексей Васильевич – врач-эндоскопист и другие специалисты.
Это коллектив профессионалов под руководством Андреевой Натальи Дмитриевны,
который оказывает квалифицированную специализированную медицинскую помощь населению
непосредственно в поликлинике и на дому. Средним и младшим медперсоналом руководит
старшая медсестра поликлиники Малеева Евгения Владимировна. В поликлинике проводятся
экспертиза временной нетрудоспособности, освобождение больных от работы, направление на
медико-социальную экспертизу лиц с признаками стойкой утраты трудоспособности,
организация и проведение комплекса профилактических мероприятий, направленных на снижение
заболеваемости, инвалидности и смертности среди населения, проживающего в районе
обслуживания, а также среди работающих на прикрепленных предприятиях, своевременная
госпитализация нуждающихся в стационарном лечении, организация и осуществление
диспансеризации населения (здоровых и больных), направление больных на санаторно-курортное
лечение.
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ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР
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СОЛОВЬЕВА Елена Николаевна
врач-терапевт дневного стационара

КОНДАКОВА Колымана Николаевна
медицинская сестра, отличник ЗО РС(Я)

Дневной стационар на 10 коек был открыт в сентябре 2016 года. В дневном
стационаре работают врач-терапевт Соловьева Е.Н. и медсестра Кондакова К.Н.
В 2018 году дополнительно были открыты койки для лечения пациентов с
онкологическими и ревматологическими заболеваниями. Ежегодно через дневной
стационар проходит более 500 пациентов с различными заболеваниями.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

СОТНИКОВА
Лена Ивановна
заведующая стоматологическим отделением,
заслуженный врач РС(Я),
отличник ЗО РФ

Коллектив стоматологического кабинета
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Будущее клиники оптимистично!
Дорогие мои коллеги, добрые друзья, верные подруги,
накануне нашего 40-летнего юбилея от всей души желаю
оставаться единой, дружной командой целеустремлённых людей,
которым всё по плечу. Всем успехов в нашем любимом общем деле
и большого счастья в личной жизни. Будьте здоровы, любимы и
направлены на успех.
Немного расскажу о себе. Я пришла в больницу в 1977 году,
когда она была еще амбулаторией и располагалась в жилом доме
постройки 50-х гг. по улице Ярославского, 22-летней юной медицинской сестрой
стоматологического кабинета. И до настоящего времени продолжаю трудиться
медсестрой стоматологического отделения клиники ЯНЦ КМП уже 43 года.
В те времена врачом-стоматологом работала прекрасный профессионал своего
направления и просто замечательный человек Т.Г. Смирнова. Тамара Григорьевна сегодня
на заслуженном отдыхе и живет в Костромской области. Мы до сих продолжаем дружить,
всегда общаемся, поздравляем друг друга со всеми праздниками, знаменательными
датами, делимся текущими новостями.
В 1980 году амбулатория стала именоваться больницей, и мы переехали по адресу:
улица Кулаковского, 6. Это случилось ровно 40 лет назад, для нас это было
незабываемым радостным событием. Главным врачом Е.П. Климовской был подобран
работоспособный, крепкий и дружелюбный коллектив из других медицинских учреждений
г. Якутска. Очень приятно вспоминать, что в молодом коллективе усиленно прививался
дух наставничества, взаимной поддержки и уважения. В стоматологию чуть позже
пришли и в разное время успешно работали врачи Л.И. Худосова, Е.В. Ким, А.В. Большова,
С.В. Давыдова, Л.И. Сотникова, медсестры Л.Н. Дубинина, Е.И. Уварова Е.И. Ковалева,
А.М. Тимофеева. Не могу не вспомнить добрым словом и других коллег: С.Е. Алексееву,
Е.В. Ким, Е.В. Егорову, Н.М. Бутковскую.
Я как один их старейших сотрудников клиники чувствую, что будущее нашего
медицинского учреждения оптимистичное, оно основывается на тесном
взаимодействии научной и практической медицины, возможности профессионального
роста членов коллектива. Всегда надо стремиться укреплять внутреннюю атмосферу
в коллективе, улучшать моральный микроклимат, уметь создавать комфорт
пребывания не только для своих пациентов в наших стенах, но и медицинских
сотрудников клиники. Тогда у нас будет все хорошо!

КЛЮСКО ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА,
медицинская сестра стоматологического отделения,
отличник ЗО РС(Я),
заслуженный ветеран СО РАН

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

4
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Главное - сохранить добрые традиции
Через год после открытия больницы, в 1981 году, я пришла
на работу на должность врача-лаборанта в клиникодиагностическое отделение. Руководила коллективом больницы
Е.П. Климовская – прекрасный организатор,
высококвалифицированный врач, большое внимание уделявшая
подготовке квалифицированных кадров.
Меня в скором времени направили на стажировку в
городскую клиническую лабораторию, затем была стажировка в
республиканской лаборатории, первичную специализацию
получила за пределами республики. Я пришла в коллектив, который был уже сплоченным,
доброжелательным, деловым. В больнице работали такие профессионалы своего дела:
Лосорова С.Г, Бергазов Р.А., Новодворская В.И., Зорина Л.И., Бердникова Л.Р., Тимощук
В.В., Пупенко Н.Т., Смоленская В.Ф., Филонова Г.В., Ким Е.В., Соболева З.И., Любимова Л.Т.
Коллектив собрался талантливый, квалифицированный. Большими помощниками
в больнице были главные медицинские сестры: Горбунова И.И., Новикова А.И., Бабошко
Е.Д., Припузова Л.А., Багрева О.В., Копылова В.И., Данилевич В.В.-старшая м/с
кардиологического отделения.
В лаборатории работали фельдшеры-лаборанты, которые всю свою
сознательную жизнь отдали избранной профессии. Все были молодые, работали с
большим воодушевлением. Во всем друг другу помогали, опытные работники обучали
молодых.
Это Спиридонова У.И., Гамзина В.В., Ляхова Т.И., Лескова Л.Д., находящиеся до
настоящего времени в строю Тирская Г.А. и Белоусова С.М., которые являлись и есть
основной костяк лабораторной службы. Я с большим уважением отношусь к
специальности лаборанта, потому что, выбрав ее, надо обладать отменным
терпением, порядочностью, аккуратностью, усидчивостью.
Лабораторией с 1982 года руководила Филонова Галина Васильевна – энергичная с
активной жизненной позицией. Мы умели не только работать, но и активно отдыхать.
Организовывали конкурсы, в которых сами принимали непосредственное участие,
проводились тематические вечера, вылазки на природу, участвовали в спортивных
соревнованиях, организовали хор, художественную самодеятельность - все эти
мероприятия только еще крепче сближали нас. В течение нескольких лет Галина
Васильевна избиралась председателем профкома больницы. В это же время мы много
работали над внедрением новых методов лабораторного анализа. Проводили массовые
медицинские осмотры с забором биоматериала.
В 1995 году главным врачом больницы была назначена Бердникова Л.Р. и в том же
году меня назначили заведующей клинико-диагностической лабораторией. Это были для
больницы и для всей страны тяжелые годы (кризис), но благодаря сплоченному
коллективу и лично Людмиле Романовне, которая обладала незаурядными
управленческими талантами, мы справились с трудностями.
Для меня как для заведующей лаборатории самым главным было сохранить тот
состав лаборантов, с которым я продолжала работать. Работа в КДЛ усложнялась,
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совершенствовалась от простых ручных методов исследования до современных. В 2002
году получили бинокулярные микроскопы производства Германии с отличной
разрешающей способностью. В 2012 году поступило современное оборудование
(анализаторы), позволяющее проводить обследование пациентов на современном
диагностическом уровне.
Квалифицированные лаборанты выполняли широкий спектр клинического и
биохимического исследования на гематологическом, биохимическом и уриноанализаторах, одновременно обучаясь, так как на анализаторах работали впервые.
Количество выполненных исследований увеличивалось, а нагрузка постепенно приходила
к установленной норме.
Лаборатория принимала активное участие в медсоветах, врачебных
конференциях, работали в тесном контакте с лечащими врачами. Неоценимую помощь
в сложных ситуациях при подозрении на лейкоз оказывали и оказывают сейчас мои
коллеги, врачи-лаборанты из Медцентра.
Мы все продолжаем работать и верим, что своим трудом будем поддерживать
добрые традиции, сложившиеся в нашем коллективе. Всем, кто трудился здесь ранее,
кто трудится в настоящее время и кто будет трудиться дальше, я шлю самые лучшие
пожелания и поздравления.
Каждый, кто работает в больнице,
Заслужил хорошие слова!
Пусть сияют счастьем ваши лица,
А душа- надеждою полна,
Пусть все те, кого вы излечили,
Вас не забывают никогда!
А имена, кто проработал с нами раньше,
Мы в памяти своей оставим навсегда!
МИРОНОВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА,
заведующая клинико-диагностической лабораторией,
отличник ЗО РФ и РС(Я)

Коллектив клинико-диагностической лаборатории

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

4
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Поздравляю всех сотрудников
терапевтического отделения
с 40-летием клиники!
Хочется всем
работникам
выразить
свои слова
признательности за их самоотверженный, долголетний
труд на благо сохранения здоровья нашим пациентам.
Терапевтическое отделение функционирует в составе
больницы ЯФ СО АН СССР с октября 1980 года. Отделение
имело 70 коек, размещенных в палатах по 4-6 коек, палату
интенсивной терапии на 2 койки, из них 10 коек были
предназначены для неврологических больных. В результате реорганизаций с 1999 года
терапевтическое отделение постепенно претерпело изменения в своей структуре.
В настоящее время терапевтическое отделение является многопрофильным
отделением на 50 коек, в котором развернуты 10 эндокринологических, 10
ревматологических коек и 30 коек терапевтического профиля. Неврологическое
отделение стало самостоятельным специализированным отделением на 30 коек в
составе Центра нейродегенеративных заболеваний с 01.04.2019 года.
В терапевтическом отделении всегда работали квалифицированные врачи,
медицинские сестры и младший медицинский персонал. Долгое время отделением
заведовала Лосорова Светлана Георгиевна, врач - терапевт высшей квалификационной
категории, отличник ЗО РСФСР, затем Власова Наталья Николаевна, врач - терапевт
высшей квалификационной категории, заслуженный врач РС (Я), Пономарева Лена
Дмитриевна, врач - терапевт высшей квалификационной категории, отличник ЗО РС
(Я). В настоящее время отделением заведует Иннокентьев Николай Степанович, врач терапевт
первой категории. Большой вклад в деятельность терапевтического
отделения внесли Юркова Е.В., врач терапевт высшей квалификационной категории,
отличник ЗО РФ, Новикова Т.А., Спирова Е.В., Саввинова В.В., Федорова М.А. Старшими
сестрами работали Копылова В.И., Суслова Г.П., Подарвинскас И.И. В данное время
функции старшей сестры выполняет Бобб Светлана Дмитриевна. В отделении
работали врачи – неврологи, профессионалы своего дела: Зорина (Попова) Л.И., врач
высшей квалификационной категории, отличник ЗО РС (Я), Тимощук В.В., врач высшей
квалификационной категории, отличник ЗО РС (Я), Ильинова Е.А., врач - невролог
высшей квалификационной категории, отличник ЗО РС (Я), Назарова
П.С., врач
невролог первой категории. Долгие годы в отделении трудились медицинские
сестры высшей квалификационной категории: Ветрова А.Я., Мунхоева Л.Г., Троева Р.Н.,
Слепцова М.М., Киприянова Л.А., продолжают работать Ильина Г.В., Еремеева А.И.,
Андреева Л.М., Миронова Н.В.
За 40 лет в терапевтическом отделении были заложены традиции доброго
отношения к пациентам, оказания им высокой профессиональной помощи и
уважительного отношения друг к другу. Хочется пожелать родному терапевтическому
отделению продолжать славные традиции, новых трудовых успехов, здоровья и
семейного благополучия!

ПОНОМАРЕВА ЛЕНА ДМИТРИЕВНА,
заведующая отделением с 2001 по 2020 год,
отличник ЗО РС(Я)

4

лет

ИННОКЕНТЬЕВ
БОББ
КОРОТКИХ
Николай Степанович Светлана Дмитриевна Евдокия Николаевна

ЛОТОВА
Сардана Романовна

заведующий отделением с 2020 г.

старшая медсестра

врач-ревматолог

врач-кардиолог,
отличник ЗО РС (Я)

ГОТОВЦЕВА
Ульяна Алексеевна

ФЕДОРОВА
Галина Федоровна

ИЛЬИНА
Галина Васильевна

АНДРЕЕВА
Людмила Михайловна

медицинская сестра,
отличник ЗО РС (Я)

медицинская сестра,
отличник ЗО РС (Я)

медицинская сестра процедурная, медицинская сестра процедурная,
отличник ЗО РС (Я)
отличник ЗО РС (Я)

БИТУХЕЕВА
Наталья Жаповна

КАГИРОВА
Наталья Викторовна

медицинская сестра,
отличник ЗО РС (Я)

медицинская сестра

ЕРЕМЕЕВА
МИРОНОВА
Антонина Ивановна Наталья Владимировна
медицинская сестра,
отличник ЗО РС (Я)

медицинская сестра,
отличник ЗО РС (Я)

4
ТЫРЫЛГИНА
Дарианна Александровна

АСТАХОВА
Юлия Валерьевна

медицинская сестра

медицинская сестра

лет

ВАРВАЛЮК
АФАНАСЬЕВА
Татьяна Владимировна Валентина Григорьевна
младшая медицинская сестра

младшая медицинская сестра

по уходу за больными

по уходу за больными

КЛЕИНА
Галина Ивановна

ХАЗАНКОВИЧ
Анастасия Румановна

ПАВЛОВА
Светлана Станиславовна

МАЛЬБЕК
Галина Евгеньевна

санитарка

санитарка

санитарка

буфетчица

Коллектив терапевтического отделения

ЦЕНТР НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

4

лет

Движение вперед - это улучшение качества
оказания медицинской помощи
В 1980 году была открыта ведомственная больница ЯФ СО
АН СССР под руководством главного врача Климовской Евгении
Павловны, которой было принято решение выделить 10 коек для
неврологических пациентов в составе терапевтического
отделения. Заведующей терапевтическим отделением была
назначена ветеран СО РАН Лосорова Светлана Георгиевна - врач
высшей категории, отличник ЗО РСФСР. У истоков развития
неврологической службы стояла Зорина (Попова) Любовь Ивановна – врач высшей
категории, отличник ЗО РС(Я), ветеран СО РАН, которая уже работала до открытия
больницы в амбулатории Института мерзлотоведения. В дальнейшем работу
продолжили Тимощук Вера Вениаминовна – невролог высшей категории, отличник ЗО РС
(Я), Маркова Валентина Ивановна - невролог высшей квалификационной категории,
отличник ЗО РС (Я) и РФ, почетный работник городского ЗО, обладательница знака
"Гражданская доблесть", которые внедрили много вспомогательных методов лечения
при неврологических заболеваниях: иглорефлексотерапию, массаж, лечебную
физкультуру, физиотерапевтические процедуры,
вибротракционное вытяжение
позвоночника. Всех их отличали высокий профессионализм, любовь к своему делу и
стремление к познанию новых методов лечения. Их работу успешно продолжили врачи –
неврологи Ильинова Елена Александровна, Винокуров Евгений В., Назарова Пелагея
Святославовна.
В 2015 году больница была передана в научное учреждение медицинского
направления – Якутский научный центр комплексных медицинских проблем – под
руководством д.м.н. Томского Михаила Иннокентьевича. С 2018 года ЯНЦ КМП руководит
д.м.н. Романова Анна Николаевна, приложившая много сил для реорганизации больницы,
ранее занимавшейся оказанием медицинской помощи сотрудникам ЯНЦ СО РАН,
в клинику, в которой интегрировались бы не только фундаментальные и прикладные
научные исследования сотрудников, но и внедрялись актуальные медицинские
направления практического здравоохранения. Так, в июне 2018 года в поликлинике был
открыт кабинет памяти, а в ноябре 2018 года уже организован Центр
нейродегенеративных заболеваний под руководством к.м.н. Давыдовой Татьяны
Кимовны, в состав которого был включен кабинет памяти и 10 неврологических коек.
01.04.2019 года было открыто неврологическое отделение на 30 коек, заведующим
которым была назначена
Хабарова Юлия Ильинична. В ЦНДЗ работают
квалифицированные специалисты - неврологи (к.м.н. Давыдова Татьяна Кимовна,
Назарова Пелагея Святославовна, Варламова Марина Алексеевна, Адамова Алина
Евгеньевна), нейропсихолог (Хабарова Ю.И.), клинический психолог (Алексеева З.Н.),
генетик (Сидорова О.Г.), психиатр (к.м.н. Яковлева М.В.) и специалист по адаптивной
физкультуре (Кононов А.М.), а также научные консультанты по нейродегенеративной
патологии (д.м.н. Попова Т.Е., к.м.н. Таппахов А.А.). Все они являются научными
сотрудниками и занимаются параллельно исследованием нейродегенеративных
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заболеваний. Старшая медсестра неврологического отделения Шестакова Вера
Михайловна – специалист высшей квалификационной категории, ветеран СО РАН,
имеет большой практический опыт. Особенностью неврологического отделения
является лечение и обслуживание больных с самыми тяжелыми неврологическими
заболеваниями. Данная категория пациентов имеет двигательные нарушения,
нарушения глотания и когнитивные нарушения, в результате чего они нуждаются в
постоянном наблюдении и уходе. С этой нелегкой задачей успешно справляется средний
и младший медперсонал отделения, который отличается пониманием, уважением и
добрым отношением к своим пациентам. Соблюдение этики и деонтологии в
неврологическом отделении является основой, на которой оказывается медицинская
помощь этим больным.
ДАВЫДОВА ТАТЬЯНА КИМОВНА,
руководитель Центра НДЗ,
отличник ЗО РФ и РС(Я)

ХАБАРОВА
Юлия Ильинична

ШЕСТАКОВА
Вера Михайловна

НАЗАРОВА
Пелагея Святославовна

заведующая отделением

старшая медицинская сестра,
отличник ЗО РФ

врач-невролог

ВАРЛАМОВА
Марина Алексеевна

СИДОРОВА
Оксана Гаврильевна

КОНОНОВ
Алексей Михайлович

врач-невролог

врач-генетик, врач УЗИ

специалист ТЛФК
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АДАМОВА
Алина Евгеньевна

ГОРОХОВА
Яна Петровна

САФРОНОВА
Анархан Абдыкеримовна

врач-невролог

медицинская сестра постовая

медицинская сестра процедурная

НЕСМАШНАЯ
Тамара Григорьевна

СЕМЕНОВА
Марфа Борисовна

ИВАНОВА
Елизавета Михайловна

медицинская сестра,

медицинская сестра

медицинская сестра

НИКИТИНА
Зоя Андреевна

МИХАЙЛОВА
Анна Михайловна

ТАРНОВСКАЯ
Елизавета Иннокентьевна

медицинская сестра

младшая медицинская сестра
по уходу за больными

младшая медицинская сестра
по уходу за больными

отличник ЗО РС(Я)
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БАБОШИНА
Татьяна Геннадьевна

КРИУЛИНА
Ольга Владимировна

КРАВЧЕНКО
Светлана Владимировна

младшая медицинская сестра
по уходу за больными

младшая медицинская сестра
по уходу за больными

буфетчица

Коллектив неврологического отделения

ОТДЕЛЕНИЕ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ

ЕВГРАФОВ
Семён Юрьевич
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ХАБАРДИНА
Вера Давидовна

НИКОЛАЕВ
Александр Юрьевич

заведующий

врач-кардиолог,

врач реаниматолог-анестезиолог,

(с 2019 по 2020 год)

отличник ЗО РС(Я)

отличник ЗО РС(Я)

ХАРЛАМПЬЕВА
Айта Владимировна

ШЕПЕЛЕВА
Сахаяна Егоровна

АНДРЕЕВА
Анна Васильевна

старшая медицинская сестра

медицинская сестра-анестезистка

медицинская сестра-анестезистка

ЕФРЕМОВА
Христина Викторовна

БУРЦЕВА
Юлианна Семеновна

КИМ
Елена Викторовна

медицинская сестра-анестезистка

медицинская сестра

младшая медицинская сестра
по уходу за больными

4
ПАХОМОВА
Анастасия Егоровна

ТЫКВИНСКАЯ
Елена Геннадьевна

младшая медицинская сестра

младшая медицинская сестра

по уходу за больными

по уходу за больными

лет

С 19.11.2019 г. по Приказу директора ЯНЦ КМП № 08-06/430 на базе БИТ
кардиологического отделения развернуто отделение реанимации и интенсивной
терапии (ОРИТ) на 3 койки. В структуру отделения входят: палата реанимации и
интенсивной терапии на 2 койко-места и противошоковая палата. Первым
заведующим отделением стал врач вышей квалификационной категории, кандидат
медицинских наук Евграфов Семен Юрьевич. С момента открытия отделения
пролечен 41 пациент. В перспективе планируется увеличить коечный фонд
отделения и внедрить современные методы интенсивной терапии (плазмаферез,
гемодиализ, УФО крови).

Коллектив ОРИТ
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4

лет

4

лет

4

1 мая 2019 г.

Ысыах 2019 г.

лет

4

Новогодний корпоратив, 25 декабря 2019 г.

8 марта 2020 г.

лет

4

Март 2020 г.

Июль 2020 г.

лет

