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Большинство самарцев узнало о 
возможностях экстракорпорального 
оплодотворения (ЭКО) и стволовых кле-
ток пуповинной крови лишь в начале  
XXI века. Тогда в России не было цен-
тров, подобных самарской «Династии». 
Да и сейчас это, пожалуй, единствен-
ное в стране здание на ул. Ташкент-
ской, 159, специально построенное для 
работы с клеточными технологиями.  
О 15-летней истории областного центра 
репродуктивной медицины «Династия» 
мы разговариваем с его директором 
Ольгой Владимировной Тюминой.

МЕДИЦИНА 
НАСТОЯЩЕГО  
И БУДУЩЕГО

Герои нашего времени  ОЛЬГА ТЮМИНА. ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР РЕПРОДУКТИВНОЙ 
МЕДИЦИНЫ «ДИНАСТИЯ»
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В ПОИСКАХ ИННОВАЦИЙ
Все началось в 2003 году, когда 

региональный Минздрав поручил Ольге 
Тюминой подготовить для областного 
правительства доклад об инновацион-
ных клеточных технологиях. 

«У меня была задача предоставить 
максимально полную информацию о 
работе банков пуповинной крови, – 
вспоминает Ольга Владимировна. – 
Материалов в открытом доступе не 
было, искала научные статьи в ино-
странных медицинских изданиях. В 
докладе подробно изложила, что такое 
клеточные технологии, для чего нужны 
стволовые клетки пуповинной крови, 
какова их  ниша  в практическом здра-
воохранении. Замечу, что клиническое 
применение клеточных технологий нача-
лось с трансплантации гемопоэтических  
стволовых клеток, которые восстанавли-
вают кроветворение у пациентов с лей-
козами после предварительной химио-
терапии. Стволовые клетки  пуповинной 
крови – это уникальный источник кро-
ветворных клеток для получения эритро-
цитов, тромбоцитов и лейкоцитов. 
Информации было немного, но я рас-
сказала, как был создан первый банк 
клеток, как технология развивается в 
Европе и в мире. И тогда Губернатор 
Константин Алексеевич Титов предло-
жил создать в области государственный 
банк пуповинной крови. Правительство 

МЕДИЦИНА 
НАСТОЯЩЕГО  
И БУДУЩЕГО

и Минздрав идею поддержали и 
меня  направили в командировку в 
парижский госпиталь Сант-Луиз».

Именно в этом госпитале детский 
гематолог  Элиана Глюкман в 1988 
году выполнила первую в мире тран-
сплантацию клеток пуповинной крови 
ребенку с анемией Фанкони. 

«На тот момент в мире было сде-
лано больше 2000 трансплантаций, 
но в РФ не было ни одного банка 
пуповинной крови, и меня  направи-
ли изучить данную инновационную 
технологию, – рассказывает Тюмина. 
–  В госпитале Сант-Луиз я познако-
милась с технологией заготовки, 
обработки и криохранения пуповин-
ной крови и, кроме фото с Элианой 
Глюкман, привезла в Самару  мето-
дическую документацию».

Кстати, первый ребенок, которо-
му была проведена трансплантация 
клеток пуповинной крови, абсолютно 
здоров, имеет своих детей и сейчас 
работает в нью-йоркском банке пупо-
винной крови. Своей жизнью дока-
зывает эффективность клеточных тех-
нологий.

РАБОТА НА ПЕРСПЕКТИВУ
11 февраля 2003 года было созда-

но ГУП СО «Поволжский банк гемо-
поэтических клеток». Была поставле-
на задача организовать и  внедрить 
донорство пуповинной крови и ее 
хранение в соответствии с междуна-
родными стандартами.

Чистые помещения класса B
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«Есть два вида донорства пуповинной 
крови – публичное и персональное, – 
поясняет Ольга Владимировна. – Госу-
дарство поддерживает именно публичное 
донорство, поэтому в Самарской области 
было решено создать государственный 
центр в соответствии с международными 
требованиями. Стали искать, где его рас-
положить, и для начала рассмотрели все 
подсобные помещения больницы Середа-
вина. Но создать чистую лабораторию по 
современным стандартам в подсобных 
помещениях сложно. Поэтому губернатор 
поручил Минстрою проектирование и 
строительство специального здания на 
территории СОКБ. Много приходилось 
работать над техническим заданием  с 
проектной организацией, так как строи-
лась лаборатория, соответствующая 
международным стандартам. 

Пока шло строительство нового цен-
тра в двух маленьких комнатах Клиниче-
ской областной больницы им. Калинина,  
мы начали отрабатывать технологию 
выделения стволовых клеток из пуповин-
ной крови. Были закуплены криохрани-
лище, специальное лабораторное обору-
дование, и сотрудники родильного отде-
ления были обучены процедуре забора 
пуповинной крови. Тогда же Центр полу-
чил одну из первых в России лицензий 
на медицинскую деятельность по клеточ-
ным технологиям».

Первые образцы пуповинной крови 
были заготовлены в 2003 году, и к 
моменту открытия нового здания центра 
в криохранилище  находилось 500 
образцов.

1 марта 2007 года новое здание, 
оснащенное современным медицинским 
оборудованием, было открыто и сразу 
реорганизовано в ГУЗ СО «Клинический 
центр клеточных технологий».

БАНК ПУПОВИННОЙ КРОВИ

• Криохранилище на 16000 образцов пупо-
винной крови, в котором хранится более 
11000 образцов

• 63 образца передано на трансплантацию 
при лейкозах (в том числе  - в 11  зарубежных 
трансплантационных центрах), 

• более 250 образцов  - для целей регенера-
тивной медицины

• Более 100 научных работ выполнено по кле-
точным технологиям совместно с СамГМУ

• Самарский банк пуповинной крови – пер-
вый в России интегрирован в Международ-
ный регистр банков пуповинной крови Net 
Cord  с 2012 года

«Мы получили в управление, каза-
лось бы, небольшой комплекс, 1200 
метров, – вспоминает директор Центра,  
– но оборудованный в соответствии с 
международными требованиями, а также 
государственное задание на заготовку 
1500 образцов пуповинной крови в год, 
покрывающее расходы на материалы и 
необходимые  европейские реагенты. А в 
мае 2008 года в области сменились 
губернатор и правительство. Сразу после-
довал визит первых лиц, чтобы понять, 
что у нас за комплекс и как его эффек-
тивно использовать. Демографическая 
ситуация в Самарской области всегда 
вызывала тревогу, поэтому Минздравом 
было принято решение открыть на базе 
Центра отделение лечения бесплодия». 

Таким образом, задачами Центра 
стало оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи в области клеточ-
ных и репродуктивных технологий.  

В  2008 году при совместной работе 
с кафедрой акушерства и гинекологии 
№1 СамГМУ, которую возглавлял про-
фессор Владимир Александрович Мель-
ников, было открыто  отделение ВРТ 
(лечения бесплодия), в 2009 году родил-
ся после ЭКО первый ребенок.

«Первое клиническое применение 
стволовых клеток пуповинной крови  из 
нашего Центра состоялось в 2010 году для 
ребенка с острым лейкозом в отделении 
трансплантации Санкт-Петербургского 

Открытие нового здания в 2007 году



#7/2018  самарские судьбы   5

государственного университета им. Павлова.  В 
2012 году после интеграции в международный  
донорский регистр самарская пуповинная 
кровь  впервые была доставлена из России  в 
Нидерланды для трансплантации взрослому 
пациенту с лейкозом. Это было начало клини-
ческого применения  стволовых клеток».  

КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
«Я пришел в Центр в 2004 году, коллек-

тив был маленький, но мы сразу начали 
внедрять систему менеджмента качества, – 
рассказывает замдиректора центра Станис-
лав Волчков. – Изучали, как документально 
оформляются стандартные операционные 
процедуры, как должно быть организовано 
производство». 

Потом начали готовиться к международ-
ной аккредитации, и возникла необходи-
мость внедрения стандартов ISO: 9001. 
Система нацеливает руководство на то, 
чтобы обеспечивать высокое качество оказа-
ния услуг либо создания продукта. Как это 
работает? 

«Сначала мы определяем процесс (меди-
цинскую услугу), кто является его потребите-
лем и каковы требования и ожидания потре-
бителей. Затем необходимо установить чет-
кие критерии качества для конкретного про-
цесса (медицинской услуги) и потом прово-

дить постоянное мониторирование   
данных показателей качества, стре-
миться к постоянному улучшению, 
повышению качества, – поясняет 
Волчков. –  Скажем, заготовка пупо-
винной крови. Потребителем здесь 
будет не человек, а медицинская 
организация. Мы  определяем, какие 
требования организация предъявляет 
к качеству образцов пуповинной крови. 
Разрабатываем спецификацию на этот 
продукт, производим, контролируем 

Коллектив центра при открытии

Отделение УЗИ
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ресертифицировался по ISO 9001 в новой 
версии :2015. Кроме того, лаборатория 
иммунологического типирования  одна 
из первых в России получила отдельный 
сертификат европейского общества 
иммуногенетики EFI. В 2017 году был 
получен сертификат WMDA (Междуна-
родной ассоциации донорства костного 
мозга), что расширило возможности 
регистра доноров, который основала 
«Династия». С помощью этой организа-
ции обмен шел с 2012 года, но раньше 
центр был ассоциативным участником, а 
теперь стал полноправным членом.

Спрашиваю у доктора, как он пришел 
в лабораторию клеточных технологий.

«Я – продолжатель медицинской 
династии,  в интернатуре был на цикле  в 
гематологии  у Виктора Анатольевича 
Россиева, – рассказывает Станислав Вол-
чков. – И там встретился с таким поняти-
ем, как трансплантация стволовых кле-
ток. Понравились высокие технологии, 
суперсовременное оборудование для 
выделения клеток, множество методов 
выделения и заготовки крови. То есть ты 
медик, но уже работаешь как ученый. 
Фактически мы создаем лекарственные 
препараты. Это не таблетки от болезни, 
но необходимые составляющие для 
эффективного лечения».

качественные показатели в соответст-
вии с установленными критериями 
качества и стандартом. Потом отдаем 
продукт, но обязательно получаем от 
них обратную связь от потребителя. И 
решаем, стоит ли продукт улучшать и 
тем самым увеличивать стоимость 
или он уже обладает всеми необходи-
мыми качествами».

Система качества – это политика 
в организации, которая подкреплена 
определенными действиями и зафик-
сирована в документах. В 2009 году 
Центр клеточных технологий получил 
первый сертификат качества по 
системе ISO 9001:2008, а в этом году 

Станислав Волчков

Герои нашего времени  ОЛЬГА ТЮМИНА. ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР РЕПРОДУКТИВНОЙ 
МЕДИЦИНЫ «ДИНАСТИЯ»

Чистые помещения 
для обработки 
пуповинной крови
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КЛЕТОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Кроме применения стволовых клеток 

для лечения онкогематологических паци-
ентов Центр клеточных технологий раз-
вивает еще одно перспективное направ-
ление –  применение клеток пуповинной 
крови в детской неврологии. Два года 
совместной работы с Самарской детской 
больницей №1 им. Ивановой показали, 
что стволовые клетки пуповинной крови 
оказывают реальную помощь детям с 
ДЦП, стимулируют нейрогенез. 

«Если стволовые клетки вводить 
ребенку только по группе крови, то при 
внутривенной трансфузии этих клеток мы 
видим улучшение когнитивной функции 
(умственные способности, эмоциональ-
ные реакции), уменьшение спастической 
реакции и  улучшение  двигательной 
активности, – рассказывает Ольга Тюми-
на. – Эта технология применялась в 
зарубежных клиниках, с 2012 года мето-

РЕГИСТР ДОНОРОВ КРОВЕТВОРНЫХ КЛЕТОК

• 100-150 запросов ежегодно на подбор доно-
ра из трансплантационных центров России, 
Беларуси, Европы, Америки, Австралии

• 500 доноров вступают в регистр ежегодно

• 3800 потенциальных доноров насчитыва-
ет регистр

• 10000 доноров объединенного регистра

дику внедрили в московском НИИ 
акушерства и гинекологии. Мы пред-
ложили специалистам-неврологам 
внедрить новый метод лечения в 
Самарской области для детей  с ДЦП, 
а также пациентам, которые находят-
ся в реанимации с перинатальным 
поражением головного мозга. И 
Министерство здравоохранения нас 
поддержало.

На сегодняшний день в Самаре 
пролечено по этой методике больше 
ста детей. Результат есть у каждого.  
Каждый год проводится расширен-
ный консилиум с детьми, родителя-
ми и врачами, анализируем отдален-
ные результаты применения. Нас 
радует положительная динамика, 
которую мы наблюдаем».  

В Центре клеточных технологий 
развивают и третье направление – 
применение стволовых клеток, подо-
бранных по группе крови, для паци-
ентов с циррозами печени различной 
этиологии. 

«Эта методика была отработана  
нами в клиниках СамГМУ, у пациен-
тов была достигнута клинико-биохи-
мическая стабилизация до 8 месяцев, 
– утверждает директор Центра. –  
Сейчас эта методика  внедряется сов-
местно с  врачами-инфекционистами 
в ООО “Гепатолог”».

Банк пуповинной крови  
на 16000 образцов
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ЛАБОРАТОРИЯ ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО  
ТИПИРОВАНИЯ

• 70000 HLA-типирований SSO и SSP

• 1500 иммунофенотипирований лейкозов

• 6000 определений резус-фактора плода по крови 
беременной женщины

• 600000 сложнейших лабораторных исследований

• Получен сертификат европейского общества 
иммуногенетики EFI

В 2012 году внедрен в работу новый 
метод – культивирование мультипотен-
тных мезенхимальных стволовых клеток 
пуповины и жировой ткани. Кроме банка 
пуповинной крови с 2013 года в Центре 
начали создавать Банк мезенхимально-
стромальных клеток (МСК). Уже заложе-
но на криохранение 4 млрд таких клеток, 
выделенных из пуповины. Это клетки 
мезенхимы, другая популяция стволовых 
клеток, их функция – восстановление 
кости, хряща. Поэтому первое их приме-

нение – стоматология и восстанов-
ление костных дефектов. Методику 
отработали с челюстно-лицевыми 
хирургами и стоматологами  
СамГМУ, ее уже используют для 
восстановления больших лунок, поло-
стей перед дентальной имплантацией.  

Специалисты Центра выделяют 
МСК из различных источников: 
костный мозг, пуповина, жир, пуль-
па молочного зуба. 

Перспективные направления  
применения МСК – аутоиммунные 
заболевания. В Центре запланиро-
ваны исследования по применению 
клеток пуповинной крови и МСК 
для лечения нарушений иммунной 
системы  при  сахарном диабете 1 
типа, болезни Крона, рассеянном 
склерозе.

«Не вся пуповинная кровь у нас 
идет в обработку, часть утилизиру-
ется по причине малой клеточности, 
– поясняет Тюмина. – Но тромбоци-
тов там достаточно, и эта обогащен-
ная  цитокинами плазма у нас сей-
час находится на доклинических 
испытаниях для оценки эффективно-
сти регенерации кожных покровов. 
Дальнейший этап – клиническое 
применение  плазмы пуповинной 

Криохранилище

Лаборатория иммунологического типирования

Герои нашего времени  ОЛЬГА ТЮМИНА. ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР РЕПРОДУКТИВНОЙ 
МЕДИЦИНЫ «ДИНАСТИЯ»

Заведующая  
лабораторией  

Трусова Лариса 
Михайловна 
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У центра появилось отделение опера-
тивного лечения гинекологических заболе-
ваний, так как многие женщины нуждаются 
в подготовке к лечению методом ЭКО 
(удаление миомы, кисты, восстановление 
проходимости труб и т.д.), то есть в гине-
кологических эндоскопических операциях. 

Проведение обследований и операции 
в рамках одного центра оказалось очень 
продуктивным. Хирурги, работая в одной 
команде, очень бережно относятся к яич-
никам, к матке, стараются по максимуму 
сохранить репродуктивные органы, потому 
что  вся работа   коллектива центра наце-
лена на получение долгожданной бере-
менности и  вынашивание здорового 
ребенка.

Полученную беременность еще надо 
сохранить, по статистике 20-28% женщин 
рискуют ее потерять еще на первом триме-
стре. Поэтому в Центре работает отделение 
акушерской патологии беременности, и все 
женщины, беременные после ЭКО,  с 
отклонениями в течение беременности 
получают направление в своей женской 
консультации и идут в «Династию». В год 
здесь выполняется 1000 гинекологических 
операций, 700 беременных женщин госпи-
тализируются в стационар.

крови для лечения пациентов с 
ожогами, трофическими язвами.  

Сотрудники Центра занимаются 
научными исследованиями сов-
местно с  учеными СамГМУ. Мы 
постоянно участвуем в различных 
конкурсах, чтобы получить финан-
сирование на фундаментальную 
научную работу».

ГЛАВНОЕ – БЕРЕМЕННОСТЬ
Для улучшения демографиче-

ских показателей Самарской обла-
сти Министерство здравоохране-
ния ежегодно увеличивало госу-
дарственное задание по лечению 
бесплодия  за счет бюджетного, 
федерального финансирования, с 
2016 году  –   за счет средств ОМС. 
В Самарской области в год рожда-
ется 600-700 детей после ЭКО (по 
государственной программе).

В 2014 году  произошла реорга-
низация  центра в виде присоеди-
нения к нему «Городского центра 
планирования семьи и репродук-
ции» горбольницы №3, центр стал 
называться «Самарский областной 
центр планирования семьи и 
репродукции». 

Открытие отделения ВРТ 2008 г.jpg
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«Лечение у нас бесплатное, за 
счет средств ОМС, проблем с выда-
чей направления в наш центр нет, – 
сообщает Тюмина. – Потому что 
врачи женских консультаций пони-
мают: мы лечили бесплодие, мы 
заинтересованы в сохранении этой 
беременности, и 98% госпитализи-
рованных женщин  сохраняют бере-
менность».

Как отдельное подразделение 
здесь работает отделение ультразву-
ковой диагностики, специалисты 
выполняют скрининги беременности 
1 и 2 триместра, эхокардиографию 
плода для жительниц из пяти райо-
нов Самарской области. Не забыты и 
мужчины, с ними работают урологи 
как в здании на ул. Ташкентской, 159, 
так и в консультации «Брак и семья», 
расположенной на ул. Галактионов-
ской, 21. Надо заметить, что для про-
цедуры ЭКО мужчины также нужда-
ются в тщательной подготовке. Чтобы 
получить наилучшие показатели 
спермы, иногда нужны миниинвазив-
ные операции и определенная кон-
сервативная терапия.

В общем, кроме родильного дома 
в «Династии» полный цикл – обсле-
дования, проведение необходимых 
гинекологических операций, лечение 
бесплодия методом ЭКО, вынашива-
ние беременности и при необходи-
мости стационарная круглосуточная 
помощь.

КОРОТКО ПРО ЭКО 
Изначально ЭКО делали парам, в кото-

рых у женщины нет маточных труб, напри-
мер, из-за внематочных беременностей. 
Сейчас в «Династии» лечат пациентов с 
любыми факторами бесплодия. 

Лечение методом ЭКО направлено на 
то, чтобы получить не одну яйцеклетку, а 
несколько, чтобы потом отобрать 1-2 луч-
ших эмбриона. Женщина приходит в опре-
деленный день цикла, врачи исключают 
медицинские противопоказания и начина-
ют с помощью гормонов стимулировать 
рост тех фолликулов, которые организм в 
любом случае расходует в первый день 
месячных. То есть ЭКО никоим образом не 
уменьшает овариальный резерв женщины. 
Потом путем 10-15-минутной операции под 
наркозом врачи забирают все яйцеклетки 
данного цикла из яичников женщины. В 
этот же день мужчина сдает сперму, она 
особым образом обрабатывается и лучшие 
сперматозоиды идут в оплодотворение. 

ОТДЕЛЕНИЕ ВРТ (ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
РЕПРОДУКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ)

• 3500 детей родилось
• Более 1500 супружеских пар проходят лече-
ние ежегодно
• 10000 циклов выполнено
• 47% наступления клинической беременно-
сти на перенос эмбрионов
• Получена лицензия на высокотехнологич-
ную медицинскую помощь в области акушер-
ства и гинекологии

Эндоскопическая операционная



«Если у мужчины нет вообще 
спермы, а у женщины нет яйцеклеток 
– можно использовать донорский 
материал, – поясняет заведующая 
отделением ВРТ Ирина Моисеева. – 
К нам все чаще и чаще обращаются 
возрастные пары, а у нас есть донор-
ские эмбрионы». 

Чистое ЭКО – когда лучшие спер-
матозоиды смешиваются со всеми 
яйцеклетками и помещаются в инку-
батор, где созданы почти такие же 
условия, как в матке. И оплодотворе-
ние происходит естественным путем, 
когда побеждает сильнейший из 

10-миллионной группы участников. Но если 
сперматозоидов меньше определенного 
количества, медикам приходится выполнять 
процедуру ИКСИ. И тогда эмбриолог выби-
рает лучшие сперматозоиды и по одному 
внедряет в каждую яйцеклетку. Потом все 
помещают в инкубатор и через 16-18 часов 
проверяют, есть оплодотворение или нет. А 
потом еще 5 суток наблюдают за развитием 
эмбрионов. К этому времени эмбрион из 
множества клеток сливается в единый орга-
низм, и его нужно либо перенести, либо 
заморозить, потому что он вылупляется, как 
цыпленок из яйца. Иногда бывает, что «скор-
лупа» – оболочка яйцеклетки – очень тол-
стая, и, чтобы эмбрион не погиб, на ней 
делают лазерные насечки. 

«Мы переносим 1-2 эмбриона в полость 
матки без наркоза, под контролем УЗИ, и 
женщина может это чудо видеть, – поясняет 
Ирина Валерьевна. – И тогда начинается 
самый сложный для пациентов период ожи-
дания. Две недели на определенной поддер-
жке, потом женщина приходит и сдает кровь 
на маркер ХГЧ – состоялась беременность 
или нет. Если беременность состоялась, мы 
встречаемся с женщиной еще через неделю 
и на УЗИ убеждаемся, что беременность раз-
вивается там, где надо. А еще через две 
недели мы приглашаем женщину на УЗИ-
контроль сердцебиения плода, который раз-
мером всего 3-5 мм. И у него бьется сердеч-
ко: мы смотрим частоту сердечных сокраще-
ний и отпускаем в большую жизнь». 

Ирина Моисеева

Выписка 2500-го малыша, рожденного после ЭКО.  2015  год
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ДОСТУПНОЕ СЧАСТЬЕ
В мире ЭКО существует 40 лет, а в 

России – тридцать. Кстати, в Самаре 
почти 30 лет назад появился третий в 
нашей стране ребенок, рожденный мето-
дом ЭКО. Операция была проведена в 
частной клинике и не стала достоянием 
общественности. В «Династии» отделе-
ние ВРТ было открыто 10 лет назад как 
альтернатива частным медицинским 
структурам – на базе государственного 
учреждения. С этого времени государст-
во активно финансирует дорогостоящее, 
но эффективное лечение бесплодия 
методом ЭКО. 

Сейчас «Династия» ежегодно выпол-
няет более 1500 «свежих» циклов ЭКО 
(которые в данный момент начаты и 
закончены переносом) и приблизительно 
1500 криоциклов, когда эмбрионы замо-
раживаются по медицинским показаниям 
или бытовым причинам, а потом размо-
раживаются и переносятся. Из полутора 
тысяч «свежих» циклов 1200-1300 в год 
делаются за счет средств ОМС. Процеду-
ра абсолютно доступна для любой пары 
жителей РФ, имеющих медицинский 
полис. Период ожидания очереди в реги-
ональном Минздраве составляет от 4 до 
8 месяцев, порядок  включения в реестр 
ожидания тоже максимально облегчен. 
Паре достаточно собрать небольшое 
количество документов и отдать в свою 
женскую консультацию, откуда в течение 

двух рабочих дней их отправят в Мин-
здрав, на сайте которого можно следить 
за движением очереди в режиме онлайн.

«Очередь быстро двигается, но госу-
дарством введено ограничение – не 
более двух «свежих» циклов либо четы-
рех криоциклов в год у одной и той же 
женщины, – поясняет Ирина Моисеева. 
– Главная заповедь врача – не навреди, 
а женщина должна получить отдых после 
программы ЭКО, так как это гормональ-
ная нагрузка и минимальное, но опера-
тивное вмешательство». 

Результативность отделения ВРТ в 
центре довольно высока – от 45 до 51%. 
Для сравнения, в Европе этот показатель 
составляет 32-36%. В результате только 
государственной поддержки ЭКО в 
Самарской области родилось почти 4,5 
тысячи детей, из них почти 3,5 тысячи – 
малыши из «Династии».

«Мы видим и понимаем, как рожда-
ется жизнь, но этому не перестаешь 
удивляться, потому что это чудо, – улы-
бается Ирина Валерьевна. – Мы не боги, 
мы – инструменты в божьих руках».

«ДИНАСТИЯ» 21 ВЕКА
Врач-трансфузиолог, организатор 

здравоохранения  высшей квалификаци-
онной категории, доктор медицинских 
наук, директор центра «Династия» Ольга 
Тюмина 15 лет назад работала заместите-
лем Лидии Алексеевны Бальзамовой, 
главного врача городской поликлиники 
№1. Не устает благодарить поликлинику 

Консультация Брак и семья



витель известной медицинской дина-
стии Родкиных. Ее дочь по совмести-
тельству работает у нас в отделении 
УЗИ-диагностики на Галактионовской, 
21 врачом ультразвуковой диагностики. 
Так что все сложные случаи по ведению 
беременных консультируют специали-
сты  кафедры акушерства и гинекологии 
№2 СамГМУ. Заведовать отделением 
гинекологии к нам пришла доктор с 
большим стажем Валерия Борисовна 
Ледакова из онкоцентра. Оперирующий 
онколог-гинеколог, она решила сменить 
онкологию на репродуктологию, потому 
что иногда хочется эмоциональный 
минус поменять на плюс. И сейчас она 
получает позитив от того, что оперирует 
женщин и видит результат».

Ольге Тюминой всегда интересно 
решать новые задачи, формировать 
новые проекты. Сейчас специалисты 
планируют привести клеточные техно-
логии в репродуктологию. Предполага-
ется, что с помощью стволовых клеток, 
которые получают из яичников, можно 
будет получать яйцеклетки, пригодные 
к оплодотворению. Есть надежда, что 
клеточные технологии смогут оживить и 
сделать пригодными сперматозоиды 
плохого качества. Работа на благо 
людей продолжается. 

Ольга КАЗАКОВА
При подготовке материала  

использованы фото Петра Шумкова 
и из архива Ольги Тюминой.

за прекрасную школу организационно-
методической работы и, кажется, все еще 
немного удивляется тому, что когда-то ей 
поручили создать с нуля инновационный 
медицинский центр.

«Наверно, так и выбрали – молодая, 
активная, с горящими глазами, – улыба-
ется Ольга Владимировна. – Кандидат-
ская диссертация, второе высшее – юри-
дическое, иностранные языки – все при-
годилось на новой работе». 

Название «Династия» у центра появи-
лось два года назад, чтобы объединить 
направления работы – репродукцию и 
клеточные технологии.

«Появилось потому, что к нам каж-
дый год приходит полторы тысячи супру-
жеских пар, чтобы продолжить свою 
династию, – поясняет Ольга Тюмина. – А 
еще в нашем центре работают 11 врачей, 
которые продолжают свои медицинские 
династии. Я сама медик в третьем поко-
лении: моя бабушка была медицинской 
сестрой, мама и папа – врачи, до сих 
пор работают в системе здравоохране-
ния, сын учится на 4-м курсе медунивер-
ситета. С СамГМУ мы работаем очень 
плотно, как с кафедрой акушерства и 
гинекологии №1, которую пятнадцать лет 
возглавлял мой отец, так и с кафедрой 
№2, которую возглавляет профессор 
Людмила Савельевна Целкович, предста-

В ординаторской



Герои нашего времени НИКОЛАЙ ВОЛОВ: 

НИКОЛАЙ ВОЛОВ: 

МОЙ 
ЭКЗАМЕН – 
ЖИЗНЬ!
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Николай Вячеславович Волов – кандидат медицинских наук, 
врач-оториноларинголог, челюстно-лицевой хирург, хирург, 
основатель Амбулаторного центра №1. Он настоящий фанат 
медицины, обожает свое дело и искренне удивляется: «Как 
можно не любить свою работу?» Ему удалось собрать сплочен-
ную команду единомышленников, которые не только професси-
онально оказывают помощь пациентам, но и получают удоволь-
ствие от того, чем занимаются.

СЕМЕЙНЫЕ ОРИЕНТИРЫ
Конечно, такая сильная, 

яркая личность, как Николай 
Волов, могла сформировать-
ся только в кругу увлеченных 
делом, талантливых, целе-
устремленных родственников.

Династия врачей в семье 
Николая Волова уходит кор-
нями в далекое прошлое. Его 
прадед Матвей Стефанович 
Ржевский был врачом, в ста-
линские годы его репресси-
ровали. Бабушка Николая 
Вера Петровна Волова – пер-
вый детский психиатр Сама-
ры, тетя Лариса Теодоровна 
Волова – профессор, доктор 
медицинских наук, морфо-
лог, возглавляет Институт 
экспериментальной медици-
ны и биотехнологий. Папа 
Вячеслав Теодорович – про-
фессор, единственный в Рос-
сии пятикратный доктор точ-
ных и гуманитарных наук,  
член-корреспондент Россий-
ской академии образования, 

Друг семьи, Марк Григорьевич Левянт, с 
восхищением говорит о семье Николая Волова: 
«Я много лет знаю его замечательных родите-
лей. Пример отца в их семье многое значит. В 
этой среде Николай сформировался как чело-
век, который знает, что ему в жизни нужно, чего 
нужно достичь, к чему стремиться. И сегодня он 
прекрасный врач, специалист, организатор».

заведующий кафедрой «Естественные науки» 
Самарского государственного университета путей 
сообщения. Мама Наталья Юрьевна – доктор педа-
гогических наук, доцент, член ОНК по контролю за 
обеспечением прав человека в местах принудитель-
ного содержания.

Родители Николая Волова

Марк Григорьевич Левянт, 
композитор, Народный артист РФ
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Детство Николая прошло в Самаре. Медицина заинтересовала его довольно 
рано, уже с детства он понимал, что будет врачом. Болел Николай редко, но, когда 
это случалось, его отправляли к бабушке, чтобы не заразил младшего брата Всево-
лода. А у бабушки была большая библиотека, основу которой составляли книги по 
медицине.

Николаю очень нравилось пролистывать медицинские учебники, он с увлечени-
ем рассматривал анатомические картинки. «Вот оттуда, наверное, все и пошло!» – 
смеется он. Кстати, его брат Всеволод Вячеславович тоже окончил медицинский 
институт и стал медицинским психологом.

Вообще, Николай Волов считает, что кандидатская диссертация – это, своего 
рода, аттестат зрелости. Он настаивает: «Практика обязательно должна сочетаться с 
наукой! Если не прикоснуться к науке, серьезных результатов в практике не будет».

В Амбулаторном центре №1 постоянно проводят научные исследования, сотруд-
ничают с государственными организациями, с Самарским государственным меди-
цинским университетом. Одно из последних достижений – присуждение гранта от 
Правительства России на индивидуальное изготовление имплантатов для коррекции 
спинки носа.

«НОСЫ – МОЙ КОНЕК!»
На последнем курсе медин-

ститута Николай Волов делал 
доклад на студенческом кружке 
по оториноларингологии. 
Хирургия носа увлекла его, и по 
окончании института он посту-
пил на ЛОР кафедру имени ака-
демика И.Б. Солдатова.

«Недышащие носы – мой 
конек! И всего центра!» – под-
черкивает Николай. Но прежде 
чем он открыл Амбулаторный 
центр №1, он прошел серьезную 
профессиональную подготовку. 
Год интернатуры, два года 
ординатуры, три года аспиран-
туры. Его кандидатская диссер-
тация была посвящена заболе-
ваниям носа и околоносовых 
пазух.

Открывать свою клинику 
было интересно и волнительно 
одновременно, но Николай 
Вячеславович твердо понимал, 
что это обязательно нужно сде-
лать. Он тогда дописывал кан-
дидатскую диссертацию, уже 
пятый год работал врачом. 
Начинал, конечно, с простых 
операций, но каждый год откры-
вал для себя новые виды опера-

ций, осваивал другие направления. Когда при-
шло ощущение, что для уверенного выполнения 
операции он не нуждается в старшем товарище, 
появился Амбулаторный центр № 1. 

В операционной

Герои нашего времени НИКОЛАЙ ВОЛОВ. АМБУЛАТОРНЫЙ ЦЕНТР №1 
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Наверное, идти в медицину нужно 
только по большой любви. И она, без-
условно, есть у Николая Волова. Он 
одержим идеей саморазвития, постоян-
ного повышения уровня своих медицин-
ских знаний, расширения врачебного 
профиля.

В 2005 году он прошел повышение 
квалификации в Казанском государствен-
ном медицинском университете по отори-
ноларингологии с курсом эндоскопиче-
ской хирургии носа и околоносовых пазух, 
где его учителем стал профессор Влади-
мир Николаевич Красножен. После этого 
обучения Николай Вячеславович начал 
выполнять эндоскопические операции.

В 2006 году он возглавил отделение 
оториноларингологии Самарского госу-
дарственного медицинского университе-
та. Два года он заведовал отделением на 
45 коек. Отработал и на качество, и на 
количество, и на скорость.

Николай Волов интересен тем, что не 
терпит застойных явлений. Казалось бы, 
престижная должность, хорошие условия 

труда... Что еще нужно для комфортной 
жизни? Но не в его характере останавли-
ваться на достигнутом. В 2008 году он 
поступает в Московский государственный 
медико-стоматологический университет в 
очную клиническую ординатуру по челюст-
но-лицевой хирургии с курсом пластиче-
ской и реконструктивной хирургии.

Это было именно то, о чем он мечтал, 
еще будучи студентом. Учиться у таких 
специалистов высшего класса, чей талант 
признан во всем мире, как профессор 
Алексей Юрьевич Дробышев и Игорь 
Александрович Вульф, было большой 
удачей. Например, Вульф – лучший пла-
стический хирург мира, попасть к нему 
на обучение практически невозможно, но 
для Николая он сделал исключение.

Еще бы! Такой целеустремленный 
ученик с неиссякаемой энергией и огром-
ным желанием впитывать мировой опыт 
мастеров. Николай учился в две смены: в 
первую смену по направлению челюстно-
лицевая хирургия, во вторую – пластиче-
ская хирургия.

Эндоскопическое исследование
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На данный момент Николай Вячеславович 
в совершенстве владеет тремя специальностя-
ми: оториноларингология, челюстно-лицевая 
хирургия и общая хирургия. 

Особо сложные случаи находятся на стыке 
специальностей, и, чем сложнее случай, тем 
Николаю Волову интереснее.

Вчера из Уральска к нему приехала паци-
ентка, чтобы он удалил ей зуб. «Неужели в 
Казахстане нет стоматолога?» – резонный 
вопрос, но при осмотре оказалось, что случай 
действительно непростой. Было необходимо 
одномоментно удалить зуб, закрыть перфора-
цию, удалить кисту в пазухе и улучшить дре-
наж гайморовой пазухи. Это уникальный 
случай. Именно такие операции проводит 
Николай Волов. Он, своего рода, художник от 
медицины. Там, где другие врачи разводят 
руками и отказываются от пациента, он спосо-
бен оказать помощь.

Дело в том, что в организме человека 
работа всех органов тесно связана. Часто 
заболевания околоносовых пазух связаны с 
поражением зубов, потому что корни зубов 
являются дном гайморовых пазух. Но стома-
тологи плохо разбираются в вопросах отола-
рингологии, а ЛОР-врачи – в вопросах стома-
тологии. Вот и получается, что пациент, как 
мяч для игры в пин-понг, скачет от одного 
специалиста к другому. 

И только обладая такими обширными зна-
ниями и врачебными полномочиями, как 
Николай Волов, можно сразу комплексно 
решить множество проблем.

А таким качествам, как самообладание и 
выдержка, любому можно учиться у Николая 
Вячеславовича. Когда его мама попала в ава-

рию и получила большую рвано-уши-
бленную рану на лице, он буквально 
спас ее, ведь она могла потерять 
глаз. Врачи больницы имени Пирого-
ва, куда привезли пострадавшую, 
развернули для Николая Волова опе-
рационную. Он оперировал маму сам 
более двух часов.

Когда дело касается близких 
родственников, трудно сконцентри-
роваться и подойти к вопросу с 
холодной головой, но он с успехом 
справился.

Нашу беседу с Николаем Вячес-
лавовичем прерывает телефонный 
звонок. «Пациент на операционном 
столе, все готово». Волов извиняет-
ся и выходит. Возвращается он спу-
стя минут пятнадцать в приподня-
том настроении.

– Операция прошла успешно!
– Так быстро? – я не могу 

скрыть удивления.
– Да, это микрохирургия с 

использованием эндоскопической 
техники, – поясняет Николай Вячес-
лавович. – Еще один нос избавили 
от «нафтизиновой зависимости»!

В нашем регионе очень большие 
перепады температур. Зимой на 
улице – 25, в помещении +25, 
перепад в 50 градусов, плюс рабо-
тают обогреватели. А еще и низкая 
влажность в помещениях. В норме 
75-76 процентов, а у нас в два раза 
меньше. Слизистые оболочки носа 
подвергаются серьезным испытани-
ям. Вот люди и хватаются за спаси-
тельные, на первый взгляд, пузырь-
ки. А в итоге формируется зависи-
мость сродни наркомании.

В Амбулаторном центре №1 
справляются с этой проблемой в тече-
ние десяти минут. Но важен после-
операционный уход, этому уделяется 
большое внимание. Здесь за пациен-
том наблюдают на протяжении года 
после операции, он появляется на 
контрольных осмотрах. Сначала чаще, 
потом реже. С любым вопросом 
пациент может обратиться в клинику, 
и ему окажут помощь, дадут разъ-
ясняющую консультацию.

Герои нашего времени НИКОЛАЙ ВОЛОВ. АМБУЛАТОРНЫЙ ЦЕНТР №1 
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ПЕРВЫЕ В САМАРЕ
Когда Николай Волов в 

2002 году открывал в Сама-
ре Амбулаторный центр №1, 
он определил для себя 
основные идеи, которые и 
заложил в названии. Во-пер-
вых, это оказание помощи 
пациентам амбулаторно, без 
госпитализации. Николай 
Вячеславович изучал миро-
вой опыт в лечении ЛОР-
заболеваний и обнаружил, 
что во многих странах паци-
енты не лежат в больнице 
после большинства ЛОР-
операций.

Конечно, есть тяжелые 
больные, которых опасно 
оставлять без присмотра, 
например, с внутричерепны-
ми и внутриглазничными 
осложнениями, с осложнен-
ным общим соматическим 
состоянием. Не исключается 
и экстренная круглосуточная 
помощь. Но в большинстве 
случаев в российских боль-
ницах пациенты напрасно 
проводят время: пьют чай с 
малиной, гуляют по коридо-
рам, скучают по домашним...

90-96% операций по профилю может прово-
диться амбулаторно, и лишь малая часть пациен-
тов, не более 10%, нуждаются в госпитализации.

В Амбулаторном центре №1 внимание уделяется 
качеству оказанных услуг, а не количеству проведен-
ных в больнице койко-дней. Большинству людей не 
нравится лежать в больнице. Дома, как известно, и 
стены помогают, а получать процедуры можно в 
условиях дневного стационара, который есть в кли-
нике. Это оборудованные всем необходимым пала-
ты, где можно отдохнуть после операции, а также 
получить лечебные процедуры.

На рецепции в Амбулаторном центре №1

Дневной стационар
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«Оказание помощи должно быть 
комфортным для пациентов, – утвер-
ждает Николай Вячеславович. – При 
открытии центра мы старались макси-
мально приблизить помощь к людям».

Второе, что отличает Амбулаторный 
центр №1, это ставка на высокие техноло-
гии. Самые современные технологии, 
новейшее прогрессивное оборудование, 
эндоскопическая техника мирового стан-
дарта – все это в арсенале врачей клиники.

В оториноларингологии обязательно 
требуется эндоскопическая техника. Она 
позволяет получить хорошую визуализа-
цию самых глубоких, дальних участков 
носа и пазух, среднего и внутреннего 
уха, корней зубов.

Еще одна сильная сторона Амбула-
торного центра №1 – качественная диаг-
ностика, позволяющая получить полную 
информацию о заболевании. Десять лет 
назад Николай Волов первым в Самаре 
приобрел низкодозный, узкофокусный 
челюстно-лицевой компьютерный 3D 
томограф. Он дает малую дозу облуче-
ния (в десятки раз меньше, чем обще-
клинический томограф), но имеет боль-
шое разрешение за счет высокой чувст-
вительности матрицы.

Амбулаторный центр №1 стал настоя-
щим новатором в этом деле. Использо-
вание такой высококлассной техники 
положительным образом сказалось на 
качестве лечения. Жалоба у пациента 
может быть одна – нос не дышит, а ее 
причин великое множество.

С использованием такого томографа 
врач имеет возможность точно опреде-
лить источник проблемы и максимально 
исключает врачебную ошибку.

«Я ушел от того, чтобы гадать на 
кофейной гуще. Время пальпаций, перкус-
сий давно прошло, – заявляет Николай 
Вячеславович. – Мы при лечении опира-
емся на достоверную информацию». 

В штате Амбулаторного центра 
около 20 сотрудников: 4 ЛОР-врача,  2 
рентгенолога, косметолог, медсестры. 
Здесь работает штатный терапевт Дмит-
рий Эдуардович Росин, который в обя-
зательном порядке осматривает всех 
пациентов, обеспечивая предопераци-
онную подготовку. Раньше он работал в 
кардиобригаде, это прекрасный специ-
алист по сердечно-сосудистым заболе-
ваниям.

Челюстно-лицевой компьютерный 3D томограф

Герои нашего времени НИКОЛАЙ ВОЛОВ. АМБУЛАТОРНЫЙ ЦЕНТР №1 
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Другой врач, Галина Константиновна Пшеницына, 
– отличник здравоохранения, кандидат медицин-
ских наук, ЛОР-врач с огромным опытом, уникаль-
ный специалист.

Работа в частном центре дает свободу в выборе 
операций. Здесь каждый врач имеет возможность 
делать те операции, которые у него хорошо получа-
ются и от которых он получает удовольствие. Хочет-
ся воскликнуть: «Фантастика!» Но Николай Волов 
уверяет: «Большую часть времени мы проводим на 
работе, и важно чувствовать себя счастливым! Это 
главное. Деньги – это, конечно, хорошо, но это не 
главное. Здесь я делаю то, от чего получаю кайф».

Николай Вячеславович действительно всем 
сердцем любит свою работу. Он признается, что, 
уезжая в отпуск, уже на седьмой день начинает 
скучать по пациентам, хочет скорее вернуться к 
консультациям и операциям. Он настоящий про-
фессионал своего дела, постоянно повышает свою 
квалификацию, много и охотно оперирует. Сотруд-
ники называют его виртуозом и мастером эндоско-
пических операций.

В операционной

Терапевт  
Амбулаторного  

центра №1  
Дмитрий Эдуардович Росин

Круг операций, которые 
выполняются в Амбулатор-
ном центре №1, постоянно 
расширяется. На данный 
момент перечень услуг цен-
тра довольно обширный: это 
лечение заболеваний носа, 
околоносовых пазух, заболе-
ваний горла, уха, патологий 
слезовыводящих путей, кор-
рекция рубцов, морщин, 
удаление родинок, папил-
лом, челюстно-лицевая и 
пластическая хирургия.
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Пластические операции 
очень сильно влияют на 
жизнь пациентов. «Женщи-
ны сразу замуж выходят», 
– смеется Николай Вячесла-
вович, и в этой шутке кроет-
ся истина. Такие операции 
дают мгновенный положи-
тельный эффект для пациен-
тов: они обретают уверен-
ность в себе, растет их само-
оценка, и, в целом, меняется 
жизнь. Николай вспоминает 
один забавный случай. Как-
то раз приходит к нему на 
осмотр после ринопластики 
женщина с красивым акку-
ратным носиком и говорит: 
«Верните мой нос обратно». 
«Что такое? Почему?» – 
удивляется доктор, на что 
пациентка отвечает: «Раньше 
на меня мужчины внимания 
не обращали, а теперь такие 
знаки внимания оказывают, 
что муж на развод хочет 
подавать, ревнует».  Ну, 
потом все же муж привык, 
успокоился.

Николай Вячеславович считает целью своей жизни 
помогать людям и делать их здоровыми и красивыми. 
В своей практике он пользуется эндоскопическими, 
лазерными, электрохирургическими методиками для 
того, чтобы не оставлять на лице следов. Например, 
операцию на носо-слезном канале, которую офталь-
мологи производят через наружный разрез на веке, 
Волов делает эндоназально, без наружных разрезов. 
Это позволяет прекратить слезотечение и вернуть 
человека «в строй» уже на четвертый день.

Галина Константиновна Пшеницына, коллега Нико-
лая Вячеславовича, подчеркивает: «Такое оборудова-
ние, как в Амбулаторном центре №1, еще долго не 
появится в других частных клиниках. Все то, что 
можно приобрести нового и удобного в плане обору-
дования, Николай Вячеславович приобретает. Он 
фанатично ищет удобные, легкие в использовании 
инструменты. Несколько модификаций инструментов 
даже выполнены по его чертежам в Казани. А значит, 
врач более точно и быстро делает операцию. Такие 
операции позволяют обходиться без общего наркоза, 
проводятся в условиях местной анестезии, и пациенту 
легче перенести послеоперационный период».

Для того чтобы стать еще ближе к пациентам, в 
центре города, на улице Дачной, было открыто второе 
отделение Амбулаторного центра №1. Здесь также 
проводится диагностика и лечение пациентов. Филиал 
оснащен новейшей техникой и инструментами, в том 
числе, и компьютерным томографом.

ЛОР-врач  Амбулаторного  
центра №1 Галина Константиновна 

Пшеницына 

Герои нашего времени НИКОЛАЙ ВОЛОВ. АМБУЛАТОРНЫЙ ЦЕНТР №1 
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Доступная ценовая политика – еще 
один плюс Амбулаторного центра №1. 
Николай Вячеславович руководствуется 
высокими принципами, им движет 
желание помочь максимальному коли-
честву людей. 

«Я очень люблю Самару, Волгу! Мне 
нравится здесь жить и работать. У нас 
много интересных людей, тонких, вос-
питанных. К нам едут оперироваться 
пациенты из Самарской области, из 
соседних областей. Редко бывают паци-
енты из-за рубежа, среди них жители 
Нидерландов, США, Германии, Казах-
стана, Армении, Азербайджана. Дело 
не в том, в какой стране или городе ты 
работаешь, дело в специалистах. Наши 
специалисты умеют хорошо работать, 
не хуже, чем в Европе».

Николай Волов – настоящий патриот. 
Он не сравнивает европейскую медицину 
с нашей, не противопоставляет западные 
технологии отечественным и часто повто-
ряет: «Наша медицина на высоком уров-
не. При отсутствии должного финансиро-
вания государственные больницы делают 

Максим Борисович Хайкин, коллега и друг 
Николая Вячеславовича Волова, с большим ува-
жением говорит о его профессиональных качест-
вах: «У нас было общее занятие на ЛОР-кафедре 
в институте, где я еще был студентом, а он орди-
натором. Мы иногда попадали на его операции, 
он разрешал ассистировать. Это очень ответст-
венный, гиперответственный человек! Он ставит 
себе нереальные, амбициозные цели профессио-
нального уровня. Несмотря на такой большой 
поток пациентов, консультаций, операций, он 
пропускает через свою душу всех больных, неза-
висимо от статуса, возраста, материального 
положения. Если взялся лечить человека, то будет 

переживать, думать о его лечении. Может в 12 часов ночи позвонить, сказать: «Я 
подумал про ту бабушку, не надо ей удалять осколок. Проблема не в нем».

Если есть вопросы или сложные ситуации по челюстно-лицевой хирургии, мы 
всегда направляем пациента на консультацию к Волову. Одобрил? Благословил? 
Удаляем зуб!

Я благодарен судьбе, что рядом со мной есть такой друг, коллега, врач, кото-
рый работает в Самаре. Он все делает от души, хорошо работает и хорошо отды-
хает, живет по максимуму. У него нет «звездной болезни», он открыт для людей, 
всегда готов помочь, проконсультировать. 

Амбулаторный центр №1 действительно соответствует своему названию. 
Номер один!»

невозможное. Многим развитым странам 
стоит ориентироваться на нас! А частная 
медицина гармонично дополняет систему 
здравоохранения Российской Федерации».

Кроме того, что Николай Волов –
профессионал высокого класса, он еще и 
прекрасный организатор. Ему удалось 
создать комфортную, дружественную 
обстановку в коллективе, где коллеги 
поддерживают друг друга, советуются. 
Здесь культивируется здоровый образ 
жизни, есть даже небольшой спортив-
ный зал, где сотрудники занимаются в 
свободное от работы время.

Максим Борисович Хайкин, 
главный врач Самарской городской 
стоматологической поликлиники №1
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НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
Николай Вячеславович 

Волов считает, что нужно 
делать все возможное, 
чтобы постоянно повышать 
свой уровень, развиваться. 
Сегодня есть возможность 
ездить на интересные кон-
ференции по всему миру, 
знакомиться с признанны-
ми в мире специалистами, 
перенимать опыт коллег. 
Нахождение в среде еди-
номышленников очень 
многое дает, это и обмен 
информацией, и пища для 
собственных размышлений, 
и вдохновение для новых 
свершений.

На такие мероприятия 
съезжаются специалисты 
ультракласса со всей плане-
ты. И Николай Волов, как 
перфекционист, не упускает 
возможности посетить инте-
ресные события в мире 
медицины.

Филиппины, Панама, Китай, Чехия, Велико-
британия, Казахстан, города России – география 
его командировок обширна.

«Для того и нужны поездки, чтобы расширять 
границы, – уверен Николай Вячеславович. – 
Одни и те же операции делаются по-разному».

Вот, например, подтяжка бровей. Обычно эту 
операцию проводили с помощью разреза по 
линии роста волос. Большая, тяжелая операция. А 
один американский врач предложил разрез по 
линии бровей. Прямая черезкожная подтяжка 

Конференция в Казахстане

Стажировка в Кэмбридже

Герои нашего времени НИКОЛАЙ ВОЛОВ. АМБУЛАТОРНЫЙ ЦЕНТР №1 
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бровей. Гениальное изобретение! Кра-
сиво и просто. Незаметный тонкий 
шов, которого не видно за бровью.

Или еще один пример. На немец-
кой конференции подняли очень важ-
ный вопрос о бактериях на слизистой 
оболочке носа. Эти бактерии создают 
вокруг себя биопленку, сквозь которую 
практически не проникают антибиоти-
ки. Что предложили японские коллеги? 
Шампунь «Джонсон’с бэби», который 
«не щиплет глазки»! Всего 1 миллилитр 
на литр физраствора, и он прекрасно 
расщепляет эту биопленку. А после 
уже можно применять антибиотики.

Простая вещь! Кто бы мог по-
думать?!

А работает!
В Амбулаторном центре №1 посто-

янно держат руку на пульсе мировой 
медицины, читают об инновациях, 
анализируют, выступают с докладами. 
В планах – открыть летнюю веранду в 
филиале на Дачной улице. Это будет 
пространство для конференций, где 
врачи смогут обмениваться опытом. 
Планируется привлекать и зарубежных 
специалистов.

Европейский конгресс в Праге

Симпозиум на Филиппинах
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ТОЛЬКО ВПЕРЕД
Конечно, при такой колоссальной 

занятости свободного времени у Николая 
Вячеславовича остается совсем немного. 
И здесь к его талантам добавляется еще 
один: он успевает все.

По его словам, семья – это главное в 
жизни. Супруга Николая Волова Викто-
рия, кстати, тоже бывшая его пациентка. 
Пришла однажды на прием, а доктор не 
только нос вылечил, но и в жены взял. 
Этим летом Виктория в традициях семьи 
Воловых защитила кандидатскую диссер-
тацию по филологии.

Супруги Николай и Виктория Воло-
вы воспитывают двух очаровательных 
дочерей Ксюшу и Полину. «Они меня 
веселят каждый день, провожают на 

Николай и Виктория Воловы

Герои нашего времени НИКОЛАЙ ВОЛОВ. АМБУЛАТОРНЫЙ ЦЕНТР №1 

работу, встречают с работы», – улыба-
ется Николай и признается, что хотел 
бы, чтобы они пошли по его стопам и 
стали врачами.

Друзья обожают веселый нрав, актив-
ную жизненную позицию и неиссякаемый 
оптимизм Николая Вячеславовича. 

Николай Вячеславович любит отды-
хать на Волге, обожает рыбалку, охоту, 
спорт, русскую баню. Это помогает вос-
становить силы и настроиться на поло-
жительный лад.

Врачи на протяжении всей жизни 
учатся, сдают экзамены, подтверждают 
квалификацию. Стиль жизни Николая 
Волова – в постоянном самосовершенст-
вовании и развитии. Он твердо заявляет: 
«Мой экзамен – жизнь!»



Джон Фрэнсис Гордон с любовью говорит о 
Николае: «Мы познакомились с ним в кафе. Это 
было лет 10 назад. Он просто подошел и начал раз-
говаривать со мной на испанском. 

А потом пришел на занятия. Уровень его знаний 
английского был совершенно начальный, но Нико-
лай очень быстро достиг высоких результатов и даже 
поехал в Кембридж повышать квалификацию.

В этом проявляется весь характер Николая Вячес-
лавовича. Если он чего-то хочет, то обязательно 
добьется. Решительный, сильный духом, волевой!

Николай очень великодушный, щедрый, с боль-
шим, добрым сердцем, – продолжает Джон. – Он 
один из лучших хирургов, помогает многим людям. 
Несмотря на то, что он очень занятой человек, мы 
находим время встретиться и поболтать».

Галина  МИХАЙЛОВА
При подготовке материала  

использованы фото Петра Шумкова  
и из архива Николая Волова.

Полина   
и Ксения 
Воловы

Джон Фрэнсис 
Гордон, руководитель 
«Оксфордского центра 
английского языка»

+7(846)271-41-11
Самара, ул. Дачная, д.2 литер Г2

пн-пт: 10:00 – 17:00

Удивительный, разносторонне 
развитый, харизматичный чело-
век, талантливый врач и органи-
затор, новатор, он знает, как 
добиваться успеха. Продолжая 
семейные традиции, Николай 
Волов движется только вперед. И 
все его друзья уверены: в буду-
щем у него еще много побед и 
достижений!

+7(846)992-88-77
Самара, ул. Физкультурная, д.31 А

пн-чт: 9:30 – 17:00  
пт: 9:30 – 16:00  
сб: 10:00 – 14:00

А М Б УЛ А Т О Р Н Ы Й  Ц Е Н Т Р  №  1
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Юрий ЛОГОЙДО. 

ЕДИНСТВЕННЫЙ  
В СВОЕМ РОДЕ

Юрий Михайлович Логойдо не является коренным 
самарцем, его родина – Улан-Удэ, крупнейший город 
Сибири. Но именно Самару он называет главным цен-
тром своей жизни, ведь здесь он достиг вершины 
своей профессиональной карьеры.

Герои нашего времени ЮРИЙ ЛОГОЙДО
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Александр НЕФЕДОВ,  
врио первого вице-губернатора –  
председателя Правительства Самарской 
области:

 – Юрий Михайлович Логойдо – человек, 
общение с которым трудно переоценить и 
невозможно забыть! Профессионал с большой 
буквы, сильная и целеустремленная лич-
ность, человек с огромным авторитетом и 
чувством долга. Его способность выстраи-
вать конструктивный диалог, находить 
компромисс даже в самых сложных ситуациях 

не раз помогала при решении острых вопросов. Вызывают глубокое уважение его 
внимание и забота о людях, четкие нравственные ориентиры и умение найти нуж-
ные слова поддержки в трудные моменты. Я благодарен Юрию Михайловичу за 
плодотворное сотрудничество, его вклад в поддержание стабильности и развитие 
нашей Самарской области!

Виктор СОЙФЕР, председатель Общественной 
палаты Самарской области:

 – Самара/Куйбышев всегда являлась цен-
тром притяжения для людей. Очень многие 
приехали сюда и построили прекрасную карье-
ру. Таких примеров много! Мой коллега и друг 
Геннадий Петрович Котельников, Виктор Федо-
рович Сазонов. Также одним из наиболее ярких 
представителей, который обогатил самарское 
общество, является Юрий Михайлович Логойдо!

Что отличает Юрия Михайловича? Глубо-
кий профессионализм, чуткое и очень внимательное отношение к людям, большая 
скромность, это настоящий человек команды.

Геннадий ГРИДАСОВ, министр 
здравоохранения Самарской области:

– Юрий Михайлович – человек большой 
души! Он ни у кого не оставил каких-то отри-
цательных воспоминаний. Юрий Михайлович 
даже ругался профессионально, представляе-
те! То есть на это нельзя было обидеться, 
потому что он опирался на конкретные 
факты.    



30   самарские судьбы  #7/2018

Юрий ЛОГОЙДО:

– Мой отец был кадровым офицером Совет-
ской Армии, служил на Дальнем Востоке. Не 
секрет, что служба отца семейства – это 
постоянная смена жительства для всей семьи. 
А нам, детям, приходилось из-за этого часто 
менять школы. На одном месте мы находились 
год-два максимум. 

Казалось бы, статному, образованному 
молодому человеку, сыну кадрового офицера, 
было суждено пойти по стопам отца и тоже 
стать военным. Именно об этом Юрий Логой-
до и мечтал, вот только видел себя морским 
офицером. В Хабаровске он впервые увидел 
большую реку, которая казалась ему почти 
морем, – Амур. Родилась мечта о кортике и 
черной морской форме, но желанию стать 
студентом военно-морского училища не 
суждено было сбыться, подвело зрение…

31 августа 1938 году в большой, дружной семье военного родился мальчик 
Юра. С самого детства он подавал большие надежды, сразу было понятно, что 
вырастет он большим начальником!

Герои нашего времени ЮРИЙ ЛОГОЙДО

Бабушка и дедушка – 
Астаховы Аким Яковлевич и 

Варвара Сергеевна

Юрий с сестрой 
Людмилой  
и родителями 
– Михаилом 
Михайловичем  
и Галиной Акимовной. 
1960 год
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Юрий ЛОГОЙДО:

– Но мысль о том, что свою дальней-
шую судьбу надо связать с флотом, у меня 
осталась. И поэтому я поступил в инсти-
тут инженеров водного транспорта. 
Никогда родители не ставили нас в какие-
то рамки, наоборот, давали нам свободное 
право выбора. А главное, что я запомнил: 
отец всегда говорил, что на любом месте 
надо работать так, как будто ты все 
время что-то не доделал!         

Вот так, следуя завету отца, он само-
забвенно и очень ответственно сначала 
учился в Новосибирском институте, а 
потом осуществлял свою профессио-
нальную деятельность. Молодость, 
спорт, учеба, колхозы, уборка – он за 
все брался с особым рвением, получая 
от этого искреннее удовольствие! 
Дипломированный специалист Юрий 
Логойдо получил направление на Став-
ропольский судоремонтный механиче-
ский завод. Город Жигулевск, куда он 
переехал, подарил ему самое главное. 
Именно там он встретил свою судьбу.

 Принятие 
присяги. 1959 год

Школьные и студенческие годы
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Галина ЛОГОЙДО, супруга Юрия Михайловича:  

– Он меня покорил знанием истории, я его даже 
потом проверяла, правильно ли он говорит, не 
выдумывает ли даты. Такой сильный, спортивный, 
красивый… Мы прожили очень интересную и насы-
щенную жизнь, наполненную разными счастливыми 
моментами. Мы где только не были вместе! Навер-
ное, этого бы хватило на десять других жизней. 

Началась семейная жизнь, а вместе с ней 
развивалась и профессиональная деятельность 
Юрия Логойдо. Ставропольский судоремонт-
ный механический завод… Первое место рабо-
ты Юрия Михайловича, где он прошел слож-
ный путь от простого мастера до главного 
инженера и директора предприятия! 

Герои нашего времени ЮРИЙ ЛОГОЙДО

Галина и Юрий 
Логойдо. 1961 год
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Юрий ЛОГОЙДО:

– Когда бывший студент, 
откровенно говоря, особо не 
понимающий, что такое произ-
водство, наряды, планы, отчет-
ность, окунается в атмосферу, 
где надо отвечать за людей, 
которые должны получать зар-
плату, которую ты же им и 
назначаешь... Столько сразу 
забот на меня свалилось! Прой-
денная там школа жизни стала 
самой главной для меня. При-
чем приходилось работать с 
разным контингентом: это 
могли быть и прогульщики, и, 
наоборот, очень добросовест-
ные специалисты. Людей 
терять было нельзя, а планы 

нужно было обязательно выполнять… Это 
самый богатый опыт, который потом мне 
позволил со знанием дела на заводах занимать-
ся всеми вопросами в кресле директора. 

Первоклассный специалист Юрий Логой-
до быстро продвигался по карьерной лестни-
це. Талант молодого профессионала не могли 
не заметить в Министерстве! И ему предло-
жили возглавить Волгоградский судоремонт-
ный завод, самый отстающий в области...

Юрий ЛОГОЙДО:

– Завод был, конечно, в сложном положении. 
План не выполнялся, были всевозможные про-
блемы, касающиеся финансов, но мы приняли 
меры, провели определенную аналитику дея-
тельности заводов всех подразделений. Это 
позволило через год заводу выйти в число пере-
довых, выполнять все планы! И через три года 
Министерство предложило мне возглавить 
Куйбышевский завод. Тот был в еще более запу-
щенном состоянии, чем Волгоградский... Там 
зарплату рабочие получали через суд. На заводе 
был введен режим кредитования: каждый пла-
теж должен был согласовываться госбанком. 
Настроение у людей было самое плачевное, 
веры в будущее завода не было…  Пришлось и за 
это браться, анализировать, разрабатывать 
мероприятия, мобилизовывать коллектив. 
Через год-полтора и этот завод стал передо-
вым в системе Министерства! 
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Сегодня бы Юрия Михайловича Логойдо назвали антикризисным менеджером. 
Вывести в лидеры предприятие из полнейшей разрухи, пожалуй, смогут единицы. 
Логойдо был именно таким, уникальным в своем роде: очень грамотным, иници-
ативным и амбициозным. Новая веха в его судьбе – должность главного инжене-
ра «Волготанкера», масштабного, единственного в Европе нефтеналивного паро-
ходства. За всю историю предприятия не было ни одного случая, чтобы руководи-
телем флота назначили человека, как говорится, со стороны. Логойдо стал первым! 

Юрий ЛОГОЙДО:

– Это большое пароходство с громадным объемом заграничных перевозок. В подчи-
нении тогда у меня было 9 судоремонтных и судостроительных заводов, разбросанных 
по Волге, реке Белой, Каме. Работа была интересная, масштабная, осуществлялись 
перевозки за границу – в Швецию, Финляндию, Германию, Англию. 

Николай СТРОКИН, начальник пароходства 
«Волготанкер» в 1987-1999 годы:

– «Волготанкер» всегда был одним из 
самых больших пароходств в системе Мини-
стерства речного флота. Примерно на втором 
месте мы находились по численности флота, 
по объему перевозок. Значимость «Волготан-
кера» была исключительно важна, не только 
для Куйбышевской области, но и в целом для 
всех регионов, где работал наш флот. 

На самом деле очень многое было сделано 
для оснащения пароходства! Тот флот, кото-

рый строился при участии Юрия Михайловича, до сих пор работает. Что касается 
взаимоотношений в коллективе, нужно сказать, что в «Волготанкере» в то время 
работали 18000 человек, из них на судоремонтных заводах (то, что как раз куриро-
вал Юрий Михайлович) было около 10000 рабочих. Все было нацелено на то, чтобы 
флот в течение всей навигации работал исправно. Именно при Логойдо мы откры-
ли работу на заграницу! 120 единиц танкеров осуществляли эту деятельность. 
Требования к нашим судам как к танкерному флоту тогда стали очень высокими. 

Герои нашего времени ЮРИЙ ЛОГОЙДО



И опять он взялся за самую трудную, а 
для кого-то – просто непосильную задачу! 
Сдаваться и отступать – не в характере 
Логойдо! Идти только вперед, невзирая на 
сложности! Также не в его характере – 
жаловаться на трудности, бить себя в 
грудь, говоря о заслугах, и хвастаться успе-
хами. Он не говорит в интервью о бессон-
ных ночах, «стычках» с областным руковод-
ством и других многочисленных пробле-
мах, которые приходилось молниеносно 
решать. Наверное,  в его памяти осталось 
все хорошее – он очень любил дело, кото-
рым занимался, и чувствовал себя на своем 
месте. Тогда же перспективного Логойдо 
звали в Москву на руководящие посты. Но 
вместе с любимой супругой они приняли 
решение остаться в городе, ставшем им 
уже родным. Здесь был устроен быт, под-
растали дочери, и начинать все с нуля в 
столице очень не хотелось…

Юрий ЛОГОЙДО:

– Возник конфликт. Министр при-
грозил: «Вызывайте его на коллегию, и 
мы его накажем за то, что он отказы-
вается». А это все происходило нака-
нуне выборов в местные органы влас-
ти. Товарищи, заинтересованные в 
том, чтобы я остался в Самаре, мне 
подсказали: «Иди на выборы председа-
телем Самарского райисполкома!» Я 
так и сделал и ушел из влияния Мини-
стерства. 

1981 год. Еще один поворотный 
момент в судьбе Юрия Михайловича. 
Он возглавил Самарский район, пол-
ностью поменялась специфика его 
работы, однако и к этому был готов 
Логойдо. Работа на производстве, 
которое он прошел буквально с низов, 
подготовила его абсолютно ко всему.

Сдача в эксплуатацию спортплощадки на берегу Волги

Прием болгарской 
делегации  

из Стара Загоры



Юрий ЛОГОЙДО:

– Когда я стал председателем райисполкома, я, конечно, представлял, в каком 
состоянии находится Самарский район. У меня были личные приемы по 50-60 человек, 
поэтому я хорошо знал все беды жителей. У руководства города были планы по сносу 
ветхого жилья, но все это было незначительно. Меня не устраивало, что Самарского 
района не было в перспективе развития города. Просто белое пятно! И мне прямо гово-
рили, что это бесперспективный район. В лучшем случае сохранится историческая 
часть – здания, представляющие ценность. А в целом, предприятий уже не осталось в 
районе, и люди должны оттуда уезжать… 

Так и происходило. Когда Логойдо стал председателем Самарского райиспол-
кома, там проживало около 55 тысяч человек, и с каждым годом число жителей 
уменьшалось. Благодаря поддержке группы архитекторов строительного института 
Юрию Михайловичу удалось сдвинуть дело с мертвой точки и доказать, что рекон-
струкцией района заниматься нужно вплотную! Это и есть шанс его спасти.

Владимир ДОВБЫШ,  
руководитель Самарского района в 1988-1997 годы:

– Когда мы избрали Юрия Михайловича председате-
лем Самарского райисполкома, жизнь района резко изме-
нилась в лучшую сторону. Начали создаваться автомо-
бильные парковки, благоустраивались дворовые терри-
тории, активно ремонтировались коммуникации. Юрий 
Михайлович как хозяйственник всегда искал работу и 
себе, и всему нашему активу! Будучи первым секрета-
рем Самарского райкома партии, он занялся главной 
задачей, которая беспокоила и руководство области, и 
население района, – это ветхое жилье. Громадный 
жилищный фонд был на грани аварийности. Он разрабо-
тал стратегию выхода из этой сложной ситуации, 

которая заключалась в полной реконструкции исторической части города. Успеш-
но были подключены интересы и хозяйственных руководителей, и областной пар-
тийной организации. Под руководством Юрия Михайловича Логойдо мы достигли 
начала разработки проекта детальной планировки «Старая Самара». Потом она 
успешно прошла всенародное обсуждение, что было сделано впервые в практике. 
Проект был выставлен в клубе «Рассвет», позднее в Доме Архитектора, туда при-
ходило очень много людей: обсуждали, спорили, решали. В результате чего родились 
большие изменения, замечания, которые потом были внесены в план. 
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Юрий Михайлович всегда был очень инициативным руководителем с творче-
ским подходом к делу. Пешеходная зона на улице Ленинградской, спортплощадка 
на берегу Волги в районе Речного вокзала, парковка на заводе «Продмаш», школа 
«Юнг» – лишь малая часть того, что было реализовано при Логойдо.  

Николай БОРИСОВ, первый секретарь Самарского 
райкома партии в 1974-1985 годы, зам. председателя 
Куйбышевского облисполкома в 1985-1988 годы:

– Этот план до сих пор лежит в основе развития 
района, что удивительно, ведь столько уже лет прошло. 
Юрию Михайловичу надо было учесть все особенности 
района, памятники культурного наследия и внести их 
в план. Нужно было не только сберечь все, что уже сде-
лано, но и развивать район. Это смог сделать Юрий 
Михайлович. По сегодняшний день Самарский район 
совершенствуется и процветает. Району повезло, что 
во главе был такой руководитель.

Встреча с трудовым 
коллективом на заводе 
клапанов. 1983 год
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Впоследствии Юрий Михайлович Логойдо стал заведующим отделом обкома 
партии. Не за горами – тяжелейшие для всей страны 1990-е годы, разделившие 
жизнь на «до» и «после». Непосредственно перед августовскими событиями Юрий 
Логойдо занимал пост управляющего делами облисполкома.

Юрий ЛОГОЙДО:

– В 1991 году я был назначен заместителем главы области. Константин Алексее-
вич Титов пригласил меня на эту работу. Причем дал самый непростой участок: 
потребительский рынок, обеспечение товарами первой необходимости. А ситуация 
была такова, что наша область, увлекаясь ракетами, самолетостроением, оборонны-
ми заказами, себя не обеспечивала очень многим, особенно продуктами питания.  
Поэтому в начале 90-х, когда все рухнуло, наряды превратились в пустые бумажки,  
в области элементарно не было сахара.  

И опять пришлось рисковать. Автовазбанк помог кредитными ресурсами, бла-
годаря чему удалось закупить предметы и продукты первой необходимости. К 1993 
году ситуацию удалось выровнять. А через год вновь новое назначение: Логойдо 
стал председателем Правительства области. 

Лидия ЕРОШИНА,  генеральный директор  
ОАО «Самарский булочно-кондитерский комбинат»:

– Юрий Михайлович Логойдо – это легендарная 
личность нашей Самарской области! Правительство, 
работавшее при Константине Алексеевиче Титове, 
было очень сильным. И конкретно Юрий Михайлович 
был сильнейшим руководителем. В 90-е годы наше 
предприятие, как и вся страна, переживало очень 
непростые времена, но при этом мы всегда знали, что 
Правительство области и Губернатор помогут в 
решении всех проблем. 

Герои нашего времени ЮРИЙ ЛОГОЙДО

Встреча делегации из Польши. 1996 год
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Василий ЯНИН,  
глава города Сызрань в 1991-2004 годы:

– Это человек, который работал на рас-
стрельной должности в Самарской области 
– председатель Правительства в 90-е годы! 
Самые тяжелые годы! Но в это время автори-
тет и доверие к власти в Самарской области 
держались на Юрии Михайловиче. Потому 
что Губернатор Константин Алексеевич 
Титов занимался больше политикой, а всю 
черновую работу делал Логойдо. 

С Юрием Михайловичем решались соци-
альные проблемы, которые, прежде всего, 
касались народа, каждого жителя Самарской области. Решались вопросы продо-
вольствия, социального назначения, газификации. Все муниципальные образова-
ния, в том числе и город Сызрань, сделали настоящую революцию для того време-
ни! К примеру, в Сызрани вообще не было природного газа, и только с помощью 
Юрия Михайловича мы его провели. Люди вздохнули с облегчением. Коммунальные 
услуги стали дешевле в десятки раз! Представляете, что это такое! 

Если сравнивать с другими регионами России, там бюджет составлялся на 
выживание! А в нашей области он составлялся на развитие, на инвестиции, на 
улучшение жизни жителей. И это не заслуга Титова, это заслуга пахаря с большой 
буквы Юрия Михайловича Логойдо. 

Во время командировки в Германию



Алексей РОДИОНОВ, председатель 
Куйбышевского горисполкома Совета 
народных депутатов в 1988–1990 годы:

– Любой вопрос, который касался жизни 
людей в городах, а особенно в сельской местно-
сти, вопросы газификации и электрификации 
населенных пунктов мы решали общими усили-
ями с Юрием Михайловичем. Могу только две 
очень показательные цифры назвать: мы уве-
личили в сельской местности уровень газифи-
кации с 29% до 81%. Это была наша общая 
задача: мы старались хоть как-то облегчить 
жизнь сельчан. 

Герои нашего времени ЮРИЙ ЛОГОЙДО

Визит Бориса Николаевича Ельцина 
в город Тольятти

Прием иностранной делегации



Валерий КОЛУПАЕВ, генерал-лейтенант,  
бывший начальник Управления ФСБ России  
по Самарской области:

– На тот момент, если бы не Юрий Михайло-
вич, я даже не знаю, кто бы еще смог находиться на 
этом посту. Ведь такие проблемы на Правитель-
ство свалились… Народ не понимает, куда дви-
гаться дальше. Производства рушатся, проблемы 
нарастают, и все это ложится на плечи председа-
теля Правительства. Я убежден, что на тот 
период времени это была идеальная фигура для 
нашей области. Он везде так себя проявлял, и если 
уж он за что-то брался, то делал это от души!

Возложение цветов на 
площади Славы. В первом 

ряду: Л.И. Ковальский, 
председатель Самарской 

Губернской Думы первого и 
второго созывов,  и  

Ю.М. Логойдо
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Долгое время Юрий Михайлович 
Логойдо был членом Совета директоров 
АвтоВАЗа, поэтому был хорошо знаком со 
всем руководством предприятия. Закончив 
госслужбу, он получил новое предложе-
ние: возглавить крупнейший сервисный 
центр АвтоВАЗа «Самара-Лада». И вновь 
Юрий Михайлович вспомнил свой опыт 
наведения чистоты и порядка на предпри-
ятии. Логойдо доказал: «Без чистоты не 
будет и выполнения плана!» 

Юрий ЛОГОЙДО:

– Мы стали очень прилично выглядеть, 
завоевали определенный авторитет. И даже 
когда приехала комиссия с нашей централь-
ной организации (директора из Москвы и 
Санкт-Петербурга), поразились загрузкой на 
предприятии. У нас не было ни одного пусто-
го рабочего места, полностью забиты рабо-
тами агрегатный, кузовной и другие участ-
ки. Комиссия сказала, что такой загрузки не 
видели ни в одном центре!

Поразительным способом за всю 
свою профессиональную деятельность 
Юрий Михайлович Логойдо успевал 
решать вопросы абсолютно во всех 
сферах жизни губернии, будь то 
образование, здравоохранение, 
армия, промышленность… Где он брал 
силы, энергию и терпение – знает 
только он…  

Геннадий ГРИДАСОВ, министр 
здравоохранения Самарской области:

– Основной совет, который я запом-
нил от Юрия Михайловича, он мне как-
то сказал: «Понимаешь, пройдет время, 
может быть, об этом многие уже и 
забудут, но сейчас мы делаем очень 
большое дело!» Поэтому я всегда гово-
рю: Юрий Михайлович – это человек-
глыба! Работая главным врачом больни-
цы, а потом и министром, я всегда вспо-
минал его слова. 

Герои нашего времени ЮРИЙ ЛОГОЙДО

Ввод в эксплуатацию цеха по ремонту  
и обслуживанию Chevrolet Niva
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Анатолий СЕРГЕЕВ, генерал-полковник, 
командующий войсками ПриВО в 1991-2002 годы: 

– Это добрый, очень порядочный человек с 
открытой душой, который говорил всегда напря-
мую. Все проблемы мы старались решать сообща в 
интересах области, государства и военнослужащих 
нашего Приволжского военного округа. Было время, 
когда надо было обустраивать войска. Мы прини-
мали решение по их размещению в Чернореченском 
гарнизоне. Было построено 1950 квартир со всем 
комплексом инфраструктуры: от казармы до Дома 
офицеров, спорткомплекса, хлебозавода и всем 
необходимым, чтобы можно было жить фактиче-
ски в чистом поле. 

Ю.М. Логойдо навещает участника 
Первой чеченской войны
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Владимир ЧЕРНЫШКОВ, глава администрации 
Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара:

– В феврале 1998 года завод имени Масленнико-
ва – один из флагманов Губернской промышленно-
сти – практически остановился. Задолженность 
по заработной плате по разным цехам составляла 
от 10 месяцев до года и более. Рабочие вышли на 
забастовку, перекрыли улицу Ново-Садовую. Заба-
стовка грозила переброситься на другие предприя-
тия. Власти боялись встретиться с рабочими. 
Москва взяла этот вопрос на контроль, и только 
Юрий Михайлович, встретившись с бастующими, 
смог «разрулить» ситуацию. Люди ему поверили. 

Герои нашего времени ЮРИЙ ЛОГОЙДО

Встреча с Александром Исаевичем 
Солженицыным в Самаре
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Настоящий трудого-
лик Юрий Михайлович 
Логойдо мало проводил 
времени дома. Частые 
командировки, постоян-
ные совещания, работа 
до поздней ночи… Но, к 
счастью, несмотря на 
все это, он смог постро-
ить очень большую, 
дружную и счастливую 
семью, где каждый 
стоит друг за друга сте-
ной. 

Юрий ЛОГОЙДО:

– Галина Алексеевна 
может пожаловаться и 
будет справедлива: вре-
мени на семью оставалось 
мало. Иногда даже нахо-
дясь дома, я мыслями был 
весь в работе. Но у нас 
выросли прекрасные кра-
савицы дочери, я их очень 
люблю, и мы по возможно-
сти всегда занимались со 
своими девчонками. Они у 
нас классные! 

Галина ЛОГОЙДО, супруга 
Юрия Михайловича:

– У нас всегда семья 
была идеальная! Нас пони-
мали дети, мы с ними 
хорошо общались, потом 
появились внуки. А у них 
самое лучшее воспомина-
ние связано с тем, что мы 
их воспитали! А теперь у 
нас появились и правнуки. 
Когда они приходят к нам 
– для нас это настоящий 
праздник!  

Трогательные минуты венчания



Герои нашего времени ЮРИЙ ЛОГОЙДО

Четверо внуков: Татьяна, Андрей, Анна, Юрий – и уже четверо правнуков: 
Макар, Сергей, Севастьян, Даниил – вот такое богатство подарили дети Юрию 
Михайловичу и Галине Алексеевне!    

Юрий ЛОГОЙДО:

– Мы одни с Галиной Алексеевной никогда никуда не ездили. Приехали как-то в 
«Утес» с двумя внуками Татьяной и Андреем. Нам главный врач говорит: «Ну что 
же вы, надо отдыхать после вашей нагрузки». «Хорошо, сделаем выводы», – отве-
тили мы. На следующий год приехали… уже с тремя внуками! Анна добавилась. 
Врач ругался, а для нас это и есть отдых! 

Самая главная моя награда – это то, что у меня получилась хорошая семья! 
Любимая жена, замечательные дети и внуки. У нас есть громадная фотография 
всей нашей семьи, когда смотришь на нее, так умиляешься и думаешь: вот ради 
этого и стоит жить и работать! 

Вместе уже 57 лет!!!

С любимыми дочерьми: 
Галиной и Светланой

С внуками: 
Татьяной, Андреем,  

Анной, Юрием



#7/2018  самарские судьбы   47

31 августа Юрий Михайлович 
отметит свой 80-летний юбилей. И, 
конечно, услышит огромное количе-
ство добрых, искренних пожеланий 
и слов благодарности за то, что 
вовремя подсказал, научил, наста-
вил… Это скажут не только его род-
ные люди, но и те, кто в свое время 
работал с Юрием Михайловичем 
рука об руку много лет и поистине 
считает его своим Учителем. 

Наталья СИДОРОВА 
При подготовке материала 

использованы фото из архива 
Юрия Михайловича Логойдо.

Юрий Михайлович и Галина 
Алексеевна с правнуками 
Севастьяном, Даниилом, Макаром  
и Сергеем
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Юбилей САМАРСКИЙ ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА

В 
истории Самарского Дворца дет-
ского и юношеского творчества 
есть одна интересная особенность: 
по документам он немного стар-

ше, чем принято считать. И если отсчет 
его официального Дня рождения ведется 
с ноября 1938 года, то момент его факти-
ческого образования состоялся тремя 
годами ранее – в 1935 году. Именно 
тогда Куйбышевский обком КПСС принял 
решение об организации в нашем городе 
так называемого «Дворца детей» – в буду-
щем Дворца пионеров. 

Но сразу найти для него нужное зда-
ние не смогли, поэтому на протяжении 
последующих трех лет Дворец вынужден 
был работать на разных площадках, в том 
числе в здании Театра юного зрителя и 
городских школах.

Сергей ИВАНОВ, директор Самарского Дворца 
детского и юношеского творчества: 

– 5 ноября 1938 года вышло постановле-
ние о том, что лучшее здание города Куйбы-
шева, особняк Наумова, предводителя дво-
рянства Самарской губернии, передать 
детям. И с того самого момента Дворец 

У каждого человека есть мечта. Кто-то с детства мечтает быть врачом,  
кто-то - строить красивые дома или учить детей. Но у многих самарцев, живу-
щих сегодня в нашем прекрасном городе, была одна общая детская мечта - 
однажды попасть в Самарский Дворец детского и юношеского творчества и  
с гордостью носить звание его воспитанника. Вот уже 80 лет он располагается 
на ул. Куйбышева в бывшем особняке Наумова, и за это время его воспитан-
никами стали свыше 30 000 человек. Здесь и сегодня не смолкают детские 
голоса, эхо которых разносится под его сводами, как нескончаемая перекличка 
поколений. И пока будет так, Дворец навсегда останется символом детства, 
дружбы и добра для каждого жителя нашего города и всей Самарской области.

80лет
в особняке Наумова

Самарский Дворец  
детского и юношеского  

творчества  



пионеров располагается в этом зда-
нии. Поэтому у нас получается два 
дня рождения: в 1935 году образован 
Дворец, а в 1938 году мы въехали в 
это здание.

Надо сказать, что к тому вре-
мени Куйбышевский Дворец 
пионеров уже имел в своем 
активе немало достижений, и 
ему было чем гордиться – здесь 
уже работали симфонический 
оркестр из 45 артистов, хор из 
300 человек, общегородской 
ансамбль народных инструмен-
тов, изостудия, пластическая сту-
дия, как тогда называли балет-
ный кружок, кабинеты электри-
чества и радио, драматический 
кружок и авиамодельный. По-
этому переезд в новое здание 
стал для коллектива Дворца и 
его воспитанников ожидаемым и 
радостным событием. 

Немало способствовала этому 
и славная история самого здания. 
Оно было построено в 1905 году, 
и здесь проживала семья Наумо-
вых до 1916 года. Во время рево-
люции, в 1917-18 годах, в этом 
здании работал революционный 
Комитет под руководством Вале-
риана Владимировича Куйбыше-
ва. Затем в здании Дворца распо-
лагался Союз писателей, а чуть 
позже – Союз профсоюзов. 

Первым директором Куйбышевского дворца 
пионеров еще в 1935 году был назначен Давид 
Борисович Бейлинсон, и именно ему Дворец пио-
неров был обязан своими первыми успехами.  
К сожалению, в 1937 году он был репрессирован, 
но заложенные им основы буквально через два 
года позволили Дворцу пионеров вывести свою 
работу уже на всесоюзный уровень и представлять 
свои успехи не только в краевых и областных цен-
трах, но и в Москве. Усиленная работа продолжа-
лась и по развитию кружков.

Юрий ХАРТУНКОВ, воспитанник Куйбышевского 
Дворца пионеров (1944-1953 годы),  
член областного комитета Союза ветеранов:

– Кружков было много. Очень серьезное направле-
ние было литературное. И самое главное, его возгла-
вил человек, который буквально горел этим – Василий 
Павлович Финкельштейн! Он мог часами рассказывать 
о писателях, разбирал с детьми различные произведе-
ния, задавал им писать сочинения. Это был человек 
удивительной культуры и удивительных познаний.  
В своей области он, кажется, знал все!

Первое занятие в школе 
пионерского актива. 
Начало 40-х годов

Руководитель драмкружка 
О.О. Марков с воспитанниками
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... Война! В жизнь города 
Куйбышева, как и его Дворца 
пионеров, она ворвалась вне-
запно, навсегда изменив не 
только привычный ход событий, 
но и судьбы воспитанников 
Дворца и его преподавателей. 
Многие из них с началом войны 
ушли добровольцами на фронт. 
В их числе была и будущий 
директор Дворца Зоя Кузьми-
нична Кузнецова. Через некото-
рое время покинуть Дворец 
пришлось и его воспитанникам: 
осенью 1941 года здание Дворца 
почти на два года было переда-
но эвакуированному из Москвы 
посольству Великобритании и 
Северной Ирландии.

Юрий ХАРТУНКОВ, воспитанник 
Куйбышевского Дворца пионеров 
(1944-1953 годы), член областного 
комитета Союза ветеранов:

– В войну Дворец пионеров тоже 
работал, но работал на других пло-
щадках и больше всего в Струков-
ском парке. Вот там я впервые 
принял участие в мероприятиях, 
проводимых Дворцом пионеров. Это 
был 1942 год. Мне в то время было 2 
года, мама тогда работала, и меня 
некуда было девать. Она приводила 
меня в Струковский сад, оставляла 
там на попечении работников 
Дворца, и почти целый день я уча-
ствовал в различных мероприяти-
ях. Зимой они проходили в Филармо-
нии, в клубе 1905 года, а летом – 
почти всегда на свежем воздухе.

Юрий Васильевич Хартунков – человек уникаль-
ный. И, прежде всего, благодаря огромному объему 
воспоминаний о своем далеком послевоенном детст-
ве, проведенном в стенах Куйбышевского Дворца 
пионеров. В «Дом с волшебными окнами», как в свое 
время называли Дворец пионеров, его впервые при-
вела мама летом 1943 года, когда здание вновь вер-
нули Дворцу пионеров. Случилось это почти 75 лет 
назад, и с тех пор Юрий Васильевич так и остался 
одним из самых преданных его воспитанников. 

Первое послевоенное десятилетие стало для Куй-
бышевского Дворца пионеров временем необычайно-
го подъема. В 1947 году здесь появился шахматный 
клуб «Жигули», воспитанником которого стал Лев 
Полугаевский – будущий гроссмейстер международ-
ного класса и шестикратный чемпион мира в коман-
дном зачете. Одним из значимых событий в истории 
Дворца стало создание в 1956 году легендарного 
ансамбля песни и танца под руководством Петра Анд-
реевича Сидорина. А чуть позже Лидия Иосифовна 
Лобода основала здесь школу бальных танцев.

Зоя Кузьминична Кузнецова, 
директор Куйбышевского 
Дворца пионеров (40-50-е годы)

Соревнования  
по шахматам.  

Справа – Л. Полугаевский

Выступление ансамбля песни и танца 
под руководством П.А. Сидорина



60-е... Для всей страны это была эпоха 
новых промышленных рекордов, научных 
открытий, покорения космоса и начала 
великих комсомольских строек. В Куйбы-
шевском Дворце пионеров жизнь тогда в 
буквальном смысле била ключом. В 1960-м 
здесь создается клуб «Искатель», еще через 
год – клуб красных следопытов. В 1962-м 
во Дворце начинают свою работу комсо-
мольский штаб «Задор» и пионерский штаб 
«Парус». Через два года, в 1964-м, во Двор-
це появляется клуб интернациональной 
дружбы «Радуга», а в 1970-м появляется 
юнармейский отряд «Зарница». 

Не отставала от бурного течения жизни 
и знаменитая библиотека Дворца пионеров. 
В 1975 работать в библиотеку придет юная 
Валя Петрук, и следующие 43 года своей 
жизни она посвятит вверенному ей делу. 
Валентина Дмитриевна Петрук примет эста-
фету у легендарной Татьяны Михайловны 
Меньшовой, создавшей библиотеку еще в 
1935 году, и сделает ее настоящим интел-
лектуальным сердцем Дворца пионеров.

Валентина ПЕТРУК, заведующая 
информационно-методической 
библиотекой Самарского Дворца детского  
и юношеского творчества:

– 1975 год – это было время, когда из 
обыкновенной библиотеки, где выдавали 
книги, проводились читательские конферен-
ции и встречи с писателями, нужно было 
создать информационно-методическую 
библиотеку. Дело в том, что мы работали 
не только с детьми, но также вели различ-
ную методическую деятельность с педагога-
ми и старшими пионервожатыми. Это сей-
час есть Интернет, а тогда его не было, и 
люди нуждались в различных пособиях, чтобы 
учиться правильно проводить различные 
массовые мероприятия. А для этого нужны 
были сценарии. Вот мы и занимались подбо-
ром необходимого сценарного материала. 

Куйбышевский Дворец пионеров 
всегда старался идти в ногу со време-
нем, но самой главной его особенностью 
всегда было то, что многим своим вос-
питанникам он давал настоящую путевку 
в жизнь. В список бывших кружковцев 
Куйбышевского Дворца пионеров, чья 
судьба определилась в его стенах, сегод-
ня входят немало известных и знамени-
тых людей Самары. И все они, несмотря 
на занятость и должность, всегда нахо-
дят возможность с благодарностью 
вспомнить время, проведенное в Куйбы-
шевском Дворце пионеров.
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Заседание актива комсомольского штаба «Задор»

Выступление пионерского 
штаба «Парус »



Виталий ДОБРУСИН, 
руководитель медиахолдинга 
«Самарские судьбы»:

– Я только с годами все силь-
нее понимаю, насколько важную 
роль в моей судьбе сыграл Дво-
рец пионеров. Дело в том, что я 
4 года посещал школу филоло-
гов, которой руководил Василий 
Павлович Финкельштейн. Я при-
шел туда в 7-м классе и уже 
тогда начал делать доклады и 
писать первые аналитические 
работы по творчеству писате-
лей, истории литературы и 
так далее. И вот это сочетание 
любви к литературе, научной 
работе и журналистике опреде-
лило в дальнейшем мое будущее. 
Конечно, огромную роль в этом 

сыграл Василий Павлович Финкельштейн. Это совершенно 
уникальный педагог! И неслучайно, когда начался проект 
«Самарские судьбы», один из самых первых фильмов, который 
я сделал, стал фильм о Василии Павловиче Финкельштейне. Я 
всегда буду благодарен ему за то, что он мне дал!..

... Середина 1970-х. Для Куйбышевского Дворца 
пионеров это был один из самых активных периодов 
его долгой и славной истории. На тот момент здесь 
работали более 200 кружков, объединявших около 
трех с половиной тысяч ребят. Особой популярностью 
пользовались тогда новые технические кружки, и от 
желающих попасть, к примеру, в кружок радиоэлек-
троники или кибернетики просто не было отбоя. Куй-
бышевский Дворец пионеров был тогда своеобразным 
символом качества – здесь были лучшие кружки, луч-
шие преподаватели, и попасть сюда мечтал каждый 
школьник города Куйбышева.

Сергей  ИВАНОВ, 
директор Самарского 
Дворца детского  
и юношеского творчества: 

– Здесь все было на 
самом высоком уровне! Не зря 
же говорят: «Пионер – всем 
ребятам пример!» Вот 
городской Дворец пионеров и 
был всегда и для всех приме-
ром – примером методиче-
ской работы, примером в про-
ведении пионерских сборов и 
слетов. Любое мероприятие, 
даже самый простой КВН, 
всегда проходил здесь на 
совершенно ином уровне.

Юбилей САМАРСКИЙ ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА

Занятия филологической школы  
под руководством В.П. Финкельштейна

В.П. Финкельштейн в кругу своих учеников. 
В центре в верхнем ряду – В.А. Добрусин
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Каждое новое десятилетие 
Куйбышевский Дворец пионеров  
встречал новыми успехами и 
новыми начинаниями. Не стали 
исключением и 80-е. «Жизнь 
здесь в то время буквально бур-
лила», – рассказывает Сергей 
Васюткин – хранитель истории 
Самарского Дворца детского и 
юношеского творчества. В осо-
бой степени это касалось работы 
штабов Дворца пионеров, в том 
числе и пионерского штаба 
«Парус», активным членом кото-
рого была в свое время Светлана 
Бакулина – будущий замести-
тель министра образования 
Самарской области.

танцам, музыки, умению декламировать стихи. У нас 
был свой радиоцентр, свой пресс-центр, мы сами выпу-
скали газеты. 

Что касается самой Светланы Юрьевны, то лично 
ей Дворец пионеров дал главное – путевку в жизнь. 
Благодаря работе в штабе «Парус» после окончания 
школы она решила поступить в педагогический 
институт и посвятить свою жизнь воспитанию юного 
поколения. Опыт, полученный ею во Дворце пионе-
ров, стал основой ее будущих профессиональных 
успехов, и сегодня, став заместителем министра про-
свещения Самарской области, она не перестает с 
благодарностью вспоминать время, проведенное во 
Дворце пионеров.

Светлана БАКУЛИНА:

– Мы очень часто выезжали на фестивали между 
разными городами. Все лето мы были в пионерских лаге-
рях. Осенью и весной в выходные или праздничные дни 
все штабы объединялись и шли в поход. У нас был целый 
ряд традиционных мероприятий. Во-первых, это наша 
незабываемая Елка, которую мы всегда проводили за 
городом – наряжали в лесу настоящую елку и празднова-
ли Новый год. Во-вторых, это день рождения нашего 
штаба, на который приезжали штабисты из других 
городов. Это была необыкновенная жизнь! 

Светлана БАКУЛИНА, заместитель 
министра образования и науки 
Самарской области, руководитель 
департамента по надзору и 
контролю в сфере образования 
информационной безопасности 
Министерства образования и науки 
Самарской области:

– Я была в пионерском штабе 
«ПАРУС», а еще у нас был штаб 
«Зарница». Также у нас были клуб 
международной дружбы «Радуга» и 
комсомольский штаб «Задор». Это 
было настоящее переплетение 
разных коллективов Дворца, в том 
числе и творческих, поэтому нас 
много учили творческим вещам – 

Жизнь штабов Куйбышевского Дворца пионеров в 80-е годы
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Жизнь Дворца пионеров в 80-е была похожа на 
яркий калейдоскоп. И если в холодное время года все 
события в основном проходили в самом Дворце, то 
летом весь пионерский и комсомольский актив, как 
правило, выезжал в пионерский лагерь «Заря» и там 
уже разворачивался во всю свою творческую мощь. 
Но за всей этой веселой и насыщенной жизнью во 
Дворце пионеров никогда не забывали о главном – 
всегда идти вперед и развиваться дальше. Именно в 
80-е здесь был создан знаменитый сегодня на всю 
страну ансамбль ложкарей «Лель», открыт военно-
спортивный клуб «Спарта» и начала действовать 
небольшая фотолаборатория, выросшая через 10 лет в 
знаменитую сегодня фотошколу «Самара» под руко-
водством Михаила Константиновича Мусорина.

В 1990 году директором Куйбышевского Дворца 
пионеров была назначена Татьяна Евгеньевна Бодро-
ва. Она будет руководить Дворцом целых 26 лет, за 
это время он станет для нее родным домом, а люди, 
работающие здесь, семьей. Свои первые шаги на 
посту директора Дворца она начнет в начале 90-х и, 
несмотря на все сложности того периода – развал 
страны, упразднение пионерской и комсомольской 
организаций и прочие проблемы, сумеет сохранить 
Дворец! И не только его! Она сохранит лучшие тра-
диции пионерской и комсомольской работы, приум-
ножив результаты прошедших лет. 

Татьяна БОДРОВА,  
заместитель председателя 
комитета по образованию  
и науке Самарской Губернской 
Думы, директор Самарского 
Дворца детского и юношеского 
творчества (1990-2016 годы):

– В то время на смену штаба 
«Парус» и комсомольского штаба 
«Задор» у нас пришел игровой 
клуб «Релакс» и педагогический 
клуб «Радуга». И я хочу сказать, 
что именно в 90-е годы у нас нача-
ли работать профильные твор-
ческие летние смены в детских 
оздоровительных лагерях. Мы 
открыли уникальную в то время 
компьютерную школу и смогли 
проводить несколько лет уни-
кальный в стране компьютерный 
лагерь. Мы продолжили работу 
военно-патриотического штаба 
пионерской игры «Зарница», и 
клуб «Зарница» у нас существо-
вал до 2007 года. 

Тогда же, в 90-е, а точнее, 
в 1994 году, по инициативе 
Татьяны Евгеньевны Бодровой 
на базе Самарского Дворца 
детского и юношеского творче-
ства был создан областной 
Центр развития дополнитель-
ного образования. Его первым 
руководителем стала Татьяна 
Ивановна Ермолаева, которая 
на протяжении последующих  
12 лет будет кропотливо выстра-
ивать эту работу на территории 
Самарской области.

Образцовый детский коллектив 
ансамбль ложкарей «Лель»

М.К. Мусорин – руководитель 
фотошколы «Самара» с учениками
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Зульфия МАЗЫР, руководитель областного 
Центра развития дополнительного 
образования Самарского Дворца детского  
и юношеского творчества: 

– В настоящее время областной Центр 
развития дополнительного образования 
Дворца – это мощная методическая коорди-
национная структура, которая выполняет 
государственную политику в системе допол-
нительного образования на территории 
Самарской области. Она обеспечивает орга-
низационное и координационное сопровожде-
ние более 160 учреждений дополнительного 
образования и структурных подразделений 
государственных школ. Кроме того, сегодня 
во Дворце реализуется более 8 областных 
социально-педагогических программ.

И еще немного о 90-х. В 1995 году в 
Самарском Дворце детского и юношеско-
го творчества был создан театр моды 
«Ладоград». Его создателем и руководите-
лем стала Людмила Александровна Алек-
сандрова. Благодаря ее стараниям и 
таланту юных участниц коллектива театра, 
«Ладоград» очень скоро стал знаменит. 
Его представления были не просто показа-
ми мод, это были настоящие спектакли, 
где демонстрировались не только модели 
одежды, но и яркая фантазия коллектива 
театра. Успех театра моды «Ладоград» 
был настолько впечатляющим, что уже в 
1998 году был проведен первый област-
ной конкурс театра моды.

Татьяна БОДРОВА, заместитель председателя 
комитета по образованию и науке Самарской 
Губернской Думы, директор Самарского 
Дворца детского и юношеского творчества 
(1990-2016 годы):

– В середине 90-х годов в нашей работе 
появилось много новых направлений, и у нас 
стали работать летние профильные смены. 
Одна из них - уникальная в своем роде летняя 
деревня фольклорных коллективов "Бере-
стечко". Создателем и руководителем 
областной социально-педагогической  про-
граммы «Берестечко» свыше 20 лет была 
талантливый методист Дворца Наталья 
Сергеевна Тихонова. Также обязательно хочу 
отметить, что главной особенностью в 
работе коллективов Дворца в те годы было 
то, что они, как правило, являлись организа-
торами знаковых областных мероприятий.  
Эта традиция сохраняется и сегодня.

Одним из таких знаковых областных 
мероприятий, уже давно перешагнувших 
областные границы, стал фестиваль «Свет 
бересты». В этом году он проходил уже в 
9-й раз и состоял из 4 конкурсов. Это кон-
курс проектов, конкурс фольклорных 
исполнителей, конкурс традиционной 
народной пляски «Сотри каблук», а также 
конкурс декоративно-прикладного творче-
ства. По традиции в конкурсе «Свет бере-
сты» принимают участие творческие кол-
лективы Самарской области, но в 2018 
году к ним присоединились творческие 
коллективы из многих других областей 
нашей Родины

Образцовый детский коллектив  
Театр моды «Ладоград»

Областной фольклорный  
фестиваль «Свет бересты»
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Наталья МАЛЫШОК, старший методист 
Самарского Дворца детского и юношеского 
творчества, руководитель областной 
социальной программы «Фольклорная 
деревня Берестечко»:

– 9 лет назад наш фестиваль начинал-
ся с участия 13 коллективов. В основном 
это были коллективы из Самары и Самар-
ской области. Сейчас в фестивале участву-
ют уже более 700 человек, причем уже не 
только из Самарской области, но и из 
Саратовской, Ульяновской, Оренбургской 
областей и республики Удмуртия. Наше 
главное направление – этнографическое, 
но наша главная задача – развитие лично-
сти в полном комплексе. Ребенок не может 
заниматься только танцами, или только 
песней, или только прикладным искусст-
вом. Мы считаем, что дети должны разви-
ваться творчески по всем направлениям. 

Еще одной возможностью расши-
рить свои творческие горизонты стал 
лицей сценического искусства, появив-
шийся в Самарском Дворце детского и 
юношеского творчества в те же 90-е 
годы. Он был создан Анатолием Ивано-
вичем Болотовым, и здесь оттачивали 
свое профессиональное мастерство 
многие будущие звезды театральных 
подмостков и телевидения. 

Перечислять, что было сделано, созда-
но и организовано в те непростые 90-е 
годы, можно долго. Однако здесь нужно 
иметь в виду одну важную деталь: все, что 
удалось сделать в те годы в Самарском 
дворце пионеров, было сделано не благо-
даря, а вопреки. Время было такое! Но, как 
оказалось, главные испытания были еще 
впереди. 

Настоящая угроза нависла над Дворцом 
в середине 2000-х, когда с подачи городских 
властей его решили просто забрать у детей и 
отдать бизнес-структурам. За свой Дворец 
директор Татьяна Евгеньевна Бодрова раз-
вернула тогда настоящую борьбу. Огромную 
помощь оказал ей в тот момент Константин 
Маркович Ушамирский – один из самых 
известных и уважаемых людей города Сама-
ры, который в свое время также был воспи-
танником Куйбышевского Дворца пионеров. 
В итоге Дворец удалось отстоять.

 Первое десятилетие 21 века стало для 
Дворца детского и юношеского творчества 
настоящим экзаменом на профессиональную 
стойкость, и, надо сказать, этот экзамен был 
сдан на отлично. Временные трудности толь-
ко укрепили боевой дух коллектива Дворца, 
и, возможно, именно это стало причиной 
того, что в 2007 году здесь появился военно-
патриотический клуб «Звездный десант». 

Юбилей САМАРСКИЙ ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА

Коллектив лицея  
сценического  
искусства. 
В центре –  
руководитель  
лицея  
А.И. Болотов

Актеры лицея сценического 
искусства дают представление
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Одна из самых популярных дисциплин, 
входящих в программу обучения клуба, – 
это начальная парашютная подготовка. Также 
в программу вошли такие дисциплины, как 
«Рукопашный бой» и «Пешеходный туризм». 
За время своего существования «Звездный 
десант» не раз становился победителем раз-
личных соревнований по военно-приклад-
ным видам спорта, а также фестивалей 
военно-патриотических клубов Самарской 
области. Кстати, звучное название дала клубу 
его руководитель Лариса Владимировна 
Сысоева, которая вместе со своими воспитан-
никами успешно продолжила славные тради-
ции штаба пионерской игры «Зарница».

В свой сегодняшний день Самарский 
Дворец детского и юношеского творчества 
(это название ему присвоили в 1996 году) 
вступил, что называется, в расцвете творче-
ских сил. Все тревоги остались позади, и 
коллектив Дворца сосредоточился на совер-
шенствовании уже достигнутых результатов, 
а также на разработке новых форм и 
направлений деятельности. В 2007 году во 
Дворце появилась организация «Центр гра-
жданских инициатив». Кстати, непосредст-
венными инициаторами ее создания стали 

сами воспитанники Дворца, побывавшие 
в том же году в лагере «Заря» на про-
фильной смене  «Гражданин Самары – 
гражданин России». 

Анна ДЕНИСОВА, педагог-организатор 
Самарского Дворца детского и юношеского 
творчества:

– По инициативе ребят была проведе-
на акция «100 дел на благо города». Они 
активно участвовали в различных добро-
вольческих акциях, например, «Весенняя 
неделя Добра». Они были основными орга-
низаторами профильных смен в лагере, то 
есть они очень много делали полезных дел 
и продолжают делать. 

В 2012 году в жизни Самарского 
Дворца детского и юношеского творче-
ства произошло важное событие: ему 
присвоили статус областного учрежде-
ния, что в значительной степени расши-
рило сферу его деятельности. А так как 
Центр гражданских инициатив был как 
бы самарским коллективом, то по обла-
сти уже начало работать Молодежное 
агентство «Инициатива+», созданное в 
том же году. Еще одно важное событие 
произошло через три года, в 2015-м. 
Тогда Самарский Дворец детского и 
юношеского творчества стал региональ-
ным оператором по подбору и направ-
лению детей в лагерь «Артек». 

В настоящее время в Самарском 
Дворце детского и юношеского творче-
ства активно развивается правовое 
направление. В рамках деятельности 
Молодежного агентства «Инициатива+» 

Военно-
патриотический 
клуб «Звездный 

десант»
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здесь существует детский общественный 
Совет при Уполномоченном по правам 
ребенка в Самарской области, а также 
идет сотрудничество с Самарской област-
ной прокуратурой. Члены детского обще-
ственного Совета встречаются с ведущи-
ми юристами города, обсуждают акту-
альные проблемы, задают вопросы и с 
большим интересом слушают ответы 
профессионалов, впитывая основы пра-
вовой грамотности. 

Светлана БАКУЛИНА, заместитель министра 
образования и науки Самарской области, 
руководитель департамента по надзору и 
контролю в сфере образования 
информационной безопасности Министерства 
образования и науки Самарской области:

– Дополнительное образование – это 
колоссальная вещь для развития ребенка! Я 
глубоко убеждена в том, что каждый ребенок 
должен обязательно заниматься в системе 
дополнительного образования. Он должен 
танцевать, петь, быть социально актив-
ным, и с этой точки зрения наш Дворец – это 
символ дополнительного образования. Подав-
ляющая часть новых идей, новых направле-
ний в этой области образования рождаются 
именно здесь! 

Справедливости ради надо сказать, что 
Самарский Дворец детского и юношеского 
творчества сегодня является безусловным 
лидером системы дополнительного обра-
зования нашей области. И помимо выше-
перечисленных кружков, школ и клубов 
здесь ведет успешную работу еще целый 
ряд творческих объединений. Среди них 
детское творческое объединение «Изосту-
дия», образцовые коллективы театра танца 

«Краски детства», студия современного 
танца «Тутти» и ансамбль спортивного 
танца «Адекс». 

Для тех, кто только начинает делать 
свои первые шаги в творчестве, сегодня 
во Дворце работает студия дошкольников 
«Гармония детства», а славные традиции 
Дворца пионеров продолжают театраль-
ный коллектив «Сказ» и кружок «Авиамо-
делирование». Сегодня он тоже носит 
гордое название «детско-молодежное 
объединение» и так же, как и много лет 
назад, продолжает увлекать юных авиа-
конструкторов романтикой неба и неизве-
данными просторами космоса. 

В общей сложности на данный момент 
в Самарском Дворце детского и юноше-
ского творчества работают 20 коллективов 
и объединений, задачей которых является 
не только научить ребят новому, но и 
привить им уважение к прошлому – его 
уникальным знаниям и традициям.

Ольга МИХАЙЛОВА, заместитель директора  
по ученой работе Самарского Дворца 
детского и юношеского творчества: 

– У нас есть традиции художественно-
эстетического воспитания. У нас есть тра-
диции воспитания любви к Родине. Здесь 
существуют традиции любви к литературе, 
а также прививается любовь к нашей самар-
ской литературе. У нас постоянно заседает 
Союз молодых писателей Самарской области. 
Кроме того, у нас проходит региональный 
этап знаменитых Дельфийских игр, и всегда 
наши представители на российских и всемир-
ных Дельфийских играх завоевывают золо-
тые и призовые места. И это тоже стало 
традицией!
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Юбилей САМАРСКИЙ ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА

Призовые места, золотые медали 
и прочие награды  сегодня для Самар-
ского Дворца детского и юношеского 
творчества – дело обычное. Держать 
высокую планку во всем – это глав-
ный девиз воспитанников Дворца и 
его преподавателей. Здесь все – от 
«мала до велика» – понимают, что 
без труда нельзя добиться успеха. И 
если ты сегодня не отрепетируешь 
какое-нибудь сложное «па», не вы-
учишь какой-то новый сложный эле-
мент в танце или не поставишь перед 
собой какую-то новую задачу, то 
дальше раскрывать в себе новые воз-
можности будет все сложнее и слож-
нее. А потому к процессу репетиций и 
прочей предварительной подготовке 
здесь относятся очень серьезно. 

Например, телестудия «Товарищ», 
которая вот уже несколько лет работает 
на базе Дворца, к своему 50-летнему 
юбилею подготовила настоящий теа-
трализованный праздник. Но чтобы во 
время главных торжеств все прошло 
«как по маслу», во время репетиций 
ребята выкладывались «по полной». 

«По полной» здесь привыкли 
выкладываться все, причем с большим 
удовольствием. И в первую очередь 
это касается коллектива Самарского 
Дворца детского и юношеского твор-
чества. Сказать, что это люди, предан-
ные своему делу, – это ничего не 
сказать! Все, кто работает во Дворце, 
это, прежде всего, люди влюбленные 
– влюбленные в свое дело и в своих 
воспитанников.

Ольга МИХАЙЛОВА,  
заместитель директора по учебной 
работе Самарского Дворца детского  
и юношеского творчества: 

– Я просто восхищаюсь нашим педа-
гогическим коллективом! Они никогда 
не останавливаются на достигнутом! 
Я каждый день смотрю и поражаюсь:  
какие выдумщики наши педагоги! Как 
они, увидев что-то новое,  не просто 
это повторяют, они это так представ-
ляют, так подают, добавляя новые 
идеи, что смотришь и удивляешься их 
таланту!
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Участники образцового детского коллектива 
ансамбля спортивного танца «Адекс» - 
победители областных соревнований

Областная социально-педагогическая 
программа развития сотрудничества  
детских фольклорных и декоративно-
прикладных коллективов «Берестечко»

Юбилей телестудии «Товарищ»

Межрегиональный фестиваль юных журналистов.  
2018 год
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Да, фантазии педагогическому коллективу Двор-
ца детского и юношеского творчества  
не занимать, и сегодняшний успех Дворца – это, 
прежде всего, заслуга коллектива его преподавате-
лей. Именно они – главные хранители его традиций,  
и именно они передают своим воспитанникам все 
самое доброе и  прекрасное, что за многие годы 
было собрано в  Самарском Дворце детского и юно-
шеского творчества. Многие из них росли вместе со 
своим Дворцом. Возможно, именно поэтому они 
всегда молоды, энергичны и легки на подъем. 

Сергей ИВАНОВ,  
директор Самарского Дворца детского  

и юношеского творчества: 

– В год 80-летия нашего Дворца мне бы хотелось 
нашему замечательному, дерзкому, красивому и ода-
ренному педагогическому коллективу пожелать, пре-
жде всего, здоровья. И дерзайте, коллеги, дальше! 
Дерзайте! А нашим детям хочу пожелать побед, 
успехов и счастья! Знайте, вы именно те дети, кото-
рые нам нужны, которых мы ждем и которых, мы 
уверены, ждет и наша  страна.  А свое поздравление я 
хотел бы закончить очень хорошими стихами:

Успех не сразу нам судьба сулит,
И среди слез, и ран, и бед
Порой не видно, как вдали 
Горит огонь всех наших будущих побед.

Кто духом слаб, взывает к небесам,
И пыл и честь оставив на потом,
А кто силен, добьется сам
Своею кровью, потом и умом.

Елена ФИЛАТОВА 
При подготовке материала  

использованы фото из архива  
Самарского Дворца детского  

и юношеского творчества.

Вот уже 80 лет в стенах быв-
шего особняка Наумова звучат 
детские голоса, и так же, как  
и 80 лет назад, в его залах раз-
даются звуки музыки и апло-
дисментов. Идут годы, жизнь 
продолжается, но так же, как и 
тогда, взволнованные родите-
ли наблюдают  сегодня за успе-
хами своих детей, и так же, как 
и всегда, Дворец останется для 
них символом Детства, Добра и 
Дружбы и, конечно же, самым 
прекрасным местом на свете…
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Герои нашего времени ЗИНАИДА КЫНТИКОВА

НОТАРИУС 
ЗИНАИДА  
КЫНТИКОВА

НАКАНУНЕ ЮБИЛЕЯ

С людьми работать всегда сложно, а без взаимопонимания – невозможно. 
Нотариус Зинаида Андреевна Кынтикова свою работу любит. В ее офис на про-
спекте Металлургов, 31 со своими вопросами и проблемами, с болью и радостью 
в день приходит до пятидесяти человек – оформить сделки с имуществом, дове-
ренности, завещания, наследство. И сама Зинаида Андреевна, и ее сотрудницы 
видят в каждом их них не клиента, а в первую очередь человека. 

Наблюдая, как работает Зинаида 
Андреевна – четко, вдумчиво, всегда с 
ответственностью и вниманием к про-
блемам каждого – понимаешь: она дей-
ствительно на своем месте.

Более сорока лет трудовой жизни 
Зинаиды Андреевны Кынтиковой посвя-
щены Кировскому району и его жите-
лям. Двадцать два года она работала на 
руководящих должностях секретарем 
исполкома, заместителем председателя 
райсовета, первым заместителем Главы 
администрации Кировского района. И 
уже двадцать лет она – нотариус города 
Самары. 

Если проследить ее биографию, ста-
новится понятно, откуда это огромное 
желание помогать людям, быть полез-
ной обществу.

Доброту, участие, работоспособ-
ность, ответственность Зинаида Андре-
евна унаследовала от родителей. Она 
родилась в селе Хотомля Куйбышевской 
области в многодетной дружной семье. 
Мама Евдокия Федоровна и папа Анд-
рей Павлович рано поженились, и уже в 
шестнадцать лет Евдокия нянчила двоих 
дочерей. Всего в семье родилось девять 
детей, остались в живых пятеро: брат и 
четыре сестры. Зина – самая младшая, 
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Зинаида Андреевна Кынтикова.
Нотариус г.о. Самара, Вице-президент Нотариальной Палаты Самарской 

области, член комиссии по бюджету Федеральной Нотариальной Палаты.
Родилась 10 сентября 1948 года. Закончила Всесоюзный юридический заоч-

ный институт. Работала юристом в Куйбышевском производственном объедине-
нии имени Фрунзе, инструктором и секретарем Кировского райисполкома, 
заместителем председателя Кировского районного Совета, первым заместителем 
Главы администрации Кировского района Самары.

Зина, семнадцатилетняя  
студентка плодоовощного техникума

Евдокия Федоровна. 1976 год

И сегодня сохраняются крепкие семей-
ные традиции, любовь друг к другу, трудо-
любие, постоянная взаимопомощь. Семья 
определила целостность и силу характера 
Зинаиды, что не раз проверялось жизнью. 

Только однажды судьба увела нашу 
героиню из Куйбышевской области. Закон-
чив плодоовощной техникум, худенькая 
семнадцатилетняя девчонка не боялась 
никакого труда, по распределению имела 
право выбрать любое место работы, но как 
романтик и максималист поехала на Даль-
ний Восток, где осталась на два года. Она 
не боялась никакой работы. Начинала тех-
ником-гидрологом, затем была таким агро-
номом, что ни один тракторист не употре-
блял при ней привычных крепких выраже-
ний. Уже через год, в девятнадцать лет, ее 
избрали депутатом сельского Совета. 

любимица большой семьи. Но любимая – не зна-
чит избалованная. Все дети с раннего возраста 
приучались к труду, помогали родителям, средняя 
сестра Аня брала отпуск, чтобы отводить Зину в 
школу, в семье была огромная ответственность 
друг за друга. Объединяющим началом были роди-
тели, прожившие вместе шестьдесят лет. Евдокия 
Федоровна прожила девяносто три года! Помогала 
воспитать восьмерых внуков, десятерых правнуков, 
всем писала стихи на дни рождения и другие 
семейные торжества.

Зинаида Андреевна рассказывает, что лишь 
однажды поссорилась с братом, решая, у кого из 
них после перенесенного инсульта будет жить 
самый близкий человек. «У меня!» – настаивал 
Слава. «Нет, у меня!» – стояла на своем Зина. Но 
победил брат, увез маму из больницы раньше, чем 
приехала Зина. Надо видеть, как блестят глаза 
Зинаиды Андреевны, когда она вспоминает маму!.. 
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Когда заболела мама, 
Зина взяла отпуск за два 
года и вернулась домой. 
Она успевала все – и уха-
живать за мамой, и рабо-
тать в Управлении по зеле-
ному строительству города 
Куйбышева техником по 
озеленению в Кировском 
районе. Понимая, что жизнь 
не стоит на месте и нужно 
развиваться, поступила во 
Всесоюзный юридический 
заочный институт. Ее, сту-
дентку третьего курса, при-
гласили работать юристом 
жилищно-коммунального 
отдела на заводе имени 
Фрунзе. С нуля налаживала 
сложнейшую работу с людь-
ми: организовала прием 
граждан, проводила юри-
дические консультации. 
Через год Зинаиду пригла-
сили в исполком Кировско-
го района в коммунальный 
отдел инспектором. С тех 
пор из Кировского района 

Герои нашего времени ЗИНАИДА КЫНТИКОВА

Совещание секретарей райисполкомов в Куйбышевском горисполкоме. 1980 год

Зинаида Кынтикова, секретарь Кировского 
райисполкома. Куйбышев, 1981 год

Заседание Кировского райисполкома. 1988 год
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Зинаида Андреевна Кынтикова.
14 октября 1997 года назначена на должность нотариуса города Самары при-

казом отдела юстиции Администрации Самарской области №145. 
Награждена нагрудным знаком Федеральной нотариальной палаты «За 

заслуги перед нотариатом», Почетными грамотами Федеральной Нотариальной 
Палаты, Нотариальной Палаты Самарской области, Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации, Думы г.о. Самара нагрудным знаком Федеральной Нотари-
альной Палаты «150 лет Российскому нотариату», Дипломом Самарской Губерн-
ской Думы, Почетными знаками Самарской Губернской Думы «За заслуги в 
законотворчестве» и Думы г.о. Самара, медалью «Анатолия Тихенко», Благодар-
ностью Самарского регионального отделения Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия», Благодарственными письмами Нотариальной Палаты 
Самарской области, Управления Федеральной регистрационной службы по 
Самарской области, Самарской Губернской Думы.

Зинаида Андреевна не уходила. Вскоре 
она стала одним из самых молодых секре-
тарей исполкома. В ее задачи входила в 
том числе и организация общей работы 
всех депутатов самого крупного района в 
городе – 275 депутатов районного Совета, 
100 депутатов городского Совета и 36 
депутатов областного Совета. И она справ-
лялась с этой задачей. О ее неугомонном 
характере, работоспособности и оптимиз-
ме до сих пор ходят легенды! 

Зинаида Кынтикова – новатор по 
своей сути. Она уверенно внедряла 
новые формы работы, старалась, чтобы 
людям жилось хорошо. Социальная 
работа с детьми, работа с неблагополуч-
ными семьями, первые отделения цен-
тров «Семья» – вот лишь часть ее боль-
шого труда. Не считаясь со временем, 
она помогала жителям Кировского райо-
на в решении их проблем.

Но пришло время коренного перело-
ма в судьбе, Зинаида Андреевна Кынти-
кова была к нему готова. Курируя в 
Администрации Кировского района юри-
дические вопросы, в том числе нотариат, 
тогда еще государственный, она понима-
ла, какая это трудная и интересная рабо-
та. Изучив законодательство, сдав 
серьезные экзамены, Зинаида Андреевна 
получила лицензию на право нотариаль-
ной деятельности.

Заблуждается тот, кто считает работу 
нотариуса рутинной, исключительно 
бумажной. За каждым документом – 
человек, и, как правило, со сложной 
житейской ситуацией. Волнения, пере-
живания, сомнения – с какими только 

эмоциями не приходится сталкиваться! 
«Добрый день! Чем мы вам можем 
помочь?» – с этого начинается рабочий 
день нотариуса.

Люди идут к нотариусу, которому 
доверяют. Идут из соседних домов рабо-
чей Безымянки, приезжают из самых 
разных районов Самары. Зинаида Анд-
реевна не практикует прием по записи. В 
ее офисе работа поставлена так, что, 
сколько бы людей ни пришло, все попа-
дут на прием.  

Зинаида Андреевна Кынтикова – это 
элегантность и утонченность, согреваю-
щая душу улыбка и оптимизм, блеск 
интеллекта и постоянное стремление к 
совершенствованию и развитию, профес-
сионализм и сильный характер. Судьба в 
ее понимании – это не предопределен-
ность событий и не стечение обстоя-
тельств, а проявление личных качеств – 
работоспособности, целеустремленности, 
ответственности. 

Консультирует нотариус  
Зинаида Кынтикова. 16 июля 2018 года
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Вместе с супругом Валерием Михайло-
вичем она воспитала замечательного сына. 
Кстати сказать, ее сын Михаил тоже стал 
нотариусом.

Хозяйка семейного очага, заботливая 
бабушка: у нее два любимых внука – Андрей 
и Валерий. Зинаида Андреевна отдыхает 
вместе с родными и близкими. Любит и 
весну, и осень. В мужчинах ценит ум, в 

Нотариусы 
Зинаида и Михаил 

Кынтиковы

Зинаида Кынтикова с сыном,  
мужем и его родителями. 1977 год 

женщинах – доброту и стремление к 
счастью. Считает, что оптимистическое 
отношение к жизни – лучшее из воз-
можных. Внутренний мир Зинаиды 
Андреевны – это поэзия Лермонтова, 
Ахматовой, Цветаевой, гравюры и 
акварели Тулуз-Лотрека, живопись 
европейских и русских художников, 
классическая и джазовая музыка.  

В записной книжке ее телефона 
896 контактов. Не берусь подсчитать, 
каким количеством людей востребо-
ван телефонный номер нотариуса 
Зинаиды Кынтиковой. Она всегда на 
связи, всегда в теме, всегда ориенти-
рована не столько на философское 
рассуждение о проблеме, сколько на 
способы ее разрешения. 

Герои нашего времени ЗИНАИДА КЫНТИКОВА

Свадьба. 27 декабря 1975 года

Любимые внуки 
Андрей и Валерий
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Самарские нотариусы  
на Международном конгрессе нотариусов в Москве

Огромный профессионализм, рабо-
тоспособность, тщательный подход к 
делу, любовь к своей работе – она 
сумела завоевать доверие и уважение 
людей. С каждым годом рос ее профес-
сиональный авторитет, увеличивалось и 
количество людей, которые шли только 
к ней, потому что знали: Кынтикова сде-
лает все «от» и «до».  

Зинаида Андреевна по-прежнему тру-
дится в Кировском районе. Она сумела 
найти общий язык со всеми 146 частными 
нотариусами региона. Коллеги выбрали ее 
членом правления, Вице-президентом 
Нотариальной Палаты Самарской области. 

На собрании Нотариальной Палаты 
Самарской области. 2017 год

В День Победы с врио 
Губернатора Самарской области 
Дмитрием Азаровым. 2018 год



Зинаида КЫНТИКОВА,  
Вице-президент Нотариальной Палаты  
Самарской области:

– Сегодня  нотариусу дали много новых 
полномочий, в работу активно внедряются 
электронные технологии. Чтобы высоко 
держать профессиональную планку, нота-
риусу нужно постоянно учиться... 

Герои нашего времени ЗИНАИДА КЫНТИКОВА

С председателем Самарской  
Губернской Думы  

Виктором Сазоновым. 2001 год

С начальником Главного управления 
Министерства юстиции РФ по  
Нижегородской области Сергеем Быстревским

С подругой Людмилой Дуровой

В колонне Бессмертного полка 
с фотографиями отца и дяди. 

Самара, 2017 год
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Зинаида Кынтикова с коллективом

К публикации подготовил Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала использованы фото Алексея Беллера,   

а также из архивов Зинаиды Кынтиковой и Нотариальной Палаты Самарской области.

Десятого сентября 2018 года Вице-президент Нотариальной Палаты 
Самарской области, член комиссии по бюджету Федеральной Нотари-
альной Палаты Зинаида Андреевна Кынтикова в кругу родных, друзей 
и коллег отметит юбилей. Мы с удовольствием присоединяемся к 
многочисленным поздравлениям и пожеланиям… 

Когда собирается все семейство



ТРАВМАТОЛОГ-ОРТОПЕД  

ВАСИЛИЙ ТРЕТЬЯКОВ:
«ПОКЛОН МОИМ УЧИТЕЛЯМ»

Василий Борисович Третьяков – заведующий хозрасчетным отделе-
нием Самарской городской больницы №7, травматолог-ортопед выс-
шей категории, кандидат медицинских наук, известный в нашей стране 
и за рубежом специалист в области артроскопической хирургии суста-
вов, выполнивший более двенадцати тысяч различных ортопедиче-
ских операций и манипуляций. Почетный член Российского Артроско-
пического Общества, член Самарской областной Ассоциации врачей, 
Ассоциации Травматологов и Ортопедов Российской Федерации, Ассо-
циации спортивных травматологов, артроскопистов, ортопедов и реа-
билитологов, Европейской Ассоциации спортивной травматологии 
хирургии коленного сустава и артроскопии, эксперт качества медицин-
ской помощи ТФОМС Самарской области.

Герои нашего времени ВАСИЛИЙ ТРЕТЬЯКОВ

Ученик и учитель.  
Василий Борисович Третьяков и Геннадий Петрович Котельников
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Василий Борисович Третьяков.
Родился 9 июля 1962 года в зерносовхозе «Чапаевский» Пугачевского района 

Саратовской области. В 1985 году окончил Саратовский государственный меди-
цинский институт по специальности «лечебное дело». В 1985-1987 годах – кли-
ническая ординатура Третьего Главного Управления Министерства здравоохра-
нения СССР по специальности травматология и ортопедия. В 1987-1994 годах – 
травматолог-ортопед хирургического отделения медсанчасти №156 при Балаков-
ской АЭС. С 1994 года живет и работает в Самаре. В 1994-2003 годах – травма-
толог-ортопед «Дорожной клинической больницы на станции Самара» ОАО 
«РЖД».  С 2004 по 2012 год – заведующий травматолого-ортопедическим 
отделением «ДКБ на станции Самара» ОАО «РЖД», руководитель Междорожно-
го Центра травматологии, ортопедии и спортивной медицины, главный внештат-
ный травматолог ДМО Куйбышевской железной дороги. С 2012 года – заведую-
щий хозрасчетным отделением Самарской городской больницы №7.

В 2000 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Оптимизация диаг-
ностики и лечения посттравматической нестабильности коленного сустава у 
спортсменов» (научный руководитель – академик РАН, доктор медицинских 
наук, профессор Г.П. Котельников). Автор более 70 печатных работ, патента на 
изобретение, 25 рационализаторских предложений. Подготовил 12 специалистов 
по оперативной артроскопии из различных регионов страны.

Награжден почетными грамотами ректора Сам ГМУ, начальника Куйбышев-
ской железной дороги, мэра Самары, Председателя Самарской Губернской 
Думы, Думы г.о. Самары, министра здравоохранения и социального развития 
Самарской области, именными часами председателя Дорпрофсожа Куйбышев-
ской железной дороги, главнокомандующего ВВС России.

Геннадий Петрович КОТЕЛЬНИКОВ, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, 
ректор СамГМУ, Почетный гражданин Самарской области:

– Сегодня в своем направлении Василий Борисович Третьяков – один из ведущих 
специалистов в России. У него были сложности в личной жизни и на профессиональном 
поприще, и эти проблемы закалили его. Только на первый взгляд может показаться, 
что у каждого из нас все складывается легко и просто. Василий Борисович умеет 
поставить перед собой цель и добиться ее. Человек он своеобразный, настойчивый, 
имеющий свое мнение. Когда мы работали над его диссертацией, я делал замечания, 
просил внести правки, а он приносил следующий вариант практически без этих пра-
вок. Однажды мы вместе ехали в командировку, несколько часов работали над тек-
стом, а через пару дней он снова принес мне текст без поправок: «Не могу отказаться 
от собственной точки зрения!» В научном мире людей с таким характером немного. 
Кстати сказать, тогда я, как научный руководитель, с интересом помогал Василию 
Борисовичу в работе над кандидатской диссертацией, ходил к нему на артроскопиче-
ские операции и, будучи доктором наук, ассистировал. Он хороший практикующий 
хирург. Сейчас возглавляет хозрасчетное отделение, которое зарабатывает и разви-
вается – это тоже надо уметь делать в практическом здравоохранении. 

Я настойчиво рекомендовал Василию Борисовичу и сейчас повторяю: надо сконцен-
трироваться, определить тему, проанализировать наработанный за эти годы пра-
ктический материал и начать работу над докторской диссертацией. Он в состоянии 
это сделать. Еще не поздно стать доктором медицинских наук. Я готов быть научным 
консультантом.
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Мы встречаемся с Василием Борисо-
вичем Третьяковым на его рабочем месте 
в коротких паузах между осмотрами 
больных, перевязками и консультация-
ми. Рабочий день расписан буквально 
по минутам. 

Василий ТРЕТЬЯКОВ, травматолог-ортопед 
высшей категории, кандидат медицинских 
наук, заведующий хозрасчетным отделением 
Самарской городской больницы №7:

– Основным направлением моей работы 
является лечение пациентов с патологией 
суставов. Травмы и болезни суставов явля-
ются одной из ведущих проблем современ-
ной медицины. Патология суставов не пред-
ставляет непосредственной угрозы для 
жизни, но несколько лет без адекватного 
лечения изменения в них приобретают не-
обратимый характер. Резко снижается 
качество жизни, а стойкий болевой синдром 
и ограничения движений в суставе застав-
ляют пациента менять привычный образ 
жизни. В работе мы используем широкий 
арсенал современных консервативных и опе-
ративных методик лечения. 

Наиболее эффективным методом диаг-
ностики и лечения суставов является 
видеоартроскопия. Это операция, которую 
проводят с использованием небольших раз-
резов-проколов. Минимум травматичности 
и быстрое восстановление функции суста-
ва. Видеоартроскопические операции 
востребованы в первую очередь профессио-
нальными спортсменами, любителями 
спорта и теми, кто ценит свое здоровье и 
ведет активный образ жизни. Проводим 
эндопротезирование суставов, корригирую-
щие остеотомии, артротомии. По показа-
ниям применяем внутрисуставные и пара-
артикулярные инъекции препаратов, тка-
невую терапию – плазмолифтинг, АСР-
терапия, восстановительное лечение на 
базе реабилитационных Центров.

На жизненном пути мне встречались 
удивительные и замечательные люди, без 
общения с которыми я бы наверняка не 
состоялся ни как человек, ни как специа-
лист. Родился я в семье студентов Саратов-
ского ветеринарного института жарким 
летом в степном поселке, бывшем хуторе 

Лариса Теодоровна ВОЛОВА, доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕ, 
директор ИЭМБ и Самарского Банка Тканей, председатель комитета по биоэтике СамГМУ:

– Василия Борисовича Третьякова я знаю много лет. Он чрезвычайно талантлив. 
Это один из лучших специалистов в стране по артроскопической хирургии суставов. Не 
секрет, что учатся и работают многие, но настоящими специалистами становятся 
единицы, те, кому Господом дан этот талант. Третьяков – честный, порядочный чело-
век и гениальный хирург! Он любит свою работу, любит больных.

Герои нашего времени ВАСИЛИЙ ТРЕТЬЯКОВ

С дедушкой и бабушкой Отец Борис Васильевич и мама Екатерина Михайловна



Аржановский – дореволюционном имении 
самарского миллионера, где с незапамят-
ных времен выращивали легендарные 
заволжские сорта твердой пшеницы. 
Родители продолжали учиться, поэтому 
моим воспитанием в первые годы зани-
мались дедушка Василий Антонович и 
бабушка Любовь Ивановна.

Мой дед был замечательным челове-
ком со сложной судьбой, никогда не пасо-
вал перед трудностями. «Помни добро 
и всегда возвращай его людям, – говорил 
он. – Никогда не проси у других, добивай-
ся всего сам». С раннего детства он 
приучал внуков – меня и брата – к 
труду. У каждого из нас был свой уча-
сток ответственности. Дед любил 
степь, ее нескончаемые просторы. Его 
страстью в молодые годы была охота с 
ружьем и борзыми на волков.

Дед был верующим человеком, хотя 
никогда не выставлял это напоказ. 
Помню его наказ: «Делай свое дело так, 
чтобы за него не было потом стыдно. 
Делай то, во что веришь, не бойся оши-
бок и не проси помощи, она найдет тебя 
сама, если судьба. И помни, за все в этой 
жизни придется отвечать».

После окончания института мои 
родители всю жизнь проработали вете-
ринарными врачами в колхозе имени 
Ленина Пугачевского района Саратов-
ской области. Отец Борис Васильевич – 
главным ветврачом колхоза, мама Ека-
терина Михайловна – участковым. Мое 
детство прошло в деревне. Отец пропа-
дал на работе, мама после работы успе-
вала вести домашнее хозяйство, воспи-

тывала нас с братом, любила шить, вязать, 
много читала. Остается загадкой, когда она все 
успевала. Благодаря маме мы регулярно бывали 
в театрах и цирке Саратова, встречали Новый 
год в Кремлевском Дворце съездов. Наше с бра-
том Борисом детство – радостное и счастливое 
время. Мы рано подружились с техникой и стали 
самостоятельно зарабатывать. Рядом были 
верные и надежные друзья. 

Школьные годы пролетели как один день. 
Учиться мне нравилось. С выбором дальнейшего 
пути проблем не было – надо учиться дальше. 
Примером в этом для меня стал отец и его жиз-
ненные принципы: не бойся трудностей, ответ-
ственно относись к работе, зарабатывай на 
жизнь своим трудом, не завидуй другим, а радуйся 
их успехам. 

Школьные годы

«Саратовский мединститут, первый курс.  
Друзья-студенты: Г. Осипов,  

Д. Захаров, А. Юскаев и я»



Выбор медицины во многом был у меня 
спонтанным. Несмотря на высокий конкурс, 
мне удалось поступить в вуз с первого раза. 
Годы учебы в Саратовском медицинском 
институте – лучшие годы моей жизни: мы 
были молоды, любопытны, наивны и актив-
ны. Успевали везде! После третьего курса 
встал вопрос выбора специальности. При-
мером для меня был мой дядя Сергей Нико-
лаевич Третьяков, работавший хирургом в 
Тамбове. Это привело меня вначале в сту-
денческий научный кружок на кафедре 
общей хирургии лечфака к Юрию Георгиеви-
чу Саухину, а на шестом курсе в субордина-
туру по хирургии на кафедру госпитальной 

хирургии профессора Галины Николаевны 
Захаровой. По распределению был направлен 
в клиническую ординатуру к профессору 
Ариадне Евгеньевне Аболиной, стоявшей в 
свое время у истоков Самарской школы 
ортопедов. Работа в операционной, дежур-
ства в отделениях саратовской больницы, а 
уже седьмого октября 1985 года – первая 
самостоятельная травматологическая опе-
рация. Годы учебы научили меня принимать 
самостоятельные решения и отвечать за 
них, работать в команде. Спасибо моим учи-
телям – профессорам Аболиной Ариадне 
Евгеньевне и Абрамову Марку Львовичу, кан-
дидату медицинских наук Александру Пет-
ровичу Овечкину, Владимиру Николаевичу 
Елистратову и, конечно, врачу отделения 
Михаилу Арановичу. 

В 1987 году я был направлен на работу в 
медсанчасть №156 при Балаковской АЭС. 
Первые несколько месяцев пришлось рабо-
тать в межрайонной ЦРБ, где я познакомил-
ся с  заведующим отделением травматоло-
гии Михаилом Михайловичем Фисуном. 
Несмотря на разницу в возрасте, нас на 
многие годы связали дружба и сотрудниче-
ство. Вскоре начались трудовые будни в 
хирургическом отделении: ведение хирурги-
ческих больных, дежурства, участие в опера-
циях. Помогал опыт, полученный в суборди-
натуре, спасибо моим учителям хирургам: 

Герои нашего времени ВАСИЛИЙ ТРЕТЬЯКОВ

Работа в медсанчасти №156,  г. Балаково

Встреча с М.М. Фисуном. Съезд травматологов. Нижний Новгород, 1998 год
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ассистировал на операциях, самостоятельно 
проводил грыжесечения, венэктомии, операции 
при геморрое. Первыми моими профильными 
пациентами стали больные с различными 
осложнениями травм. Засел за книги, налаживал 
сотрудничество с СарНИИТО (получать тран-
сплантаты и препараты серебра). Лечение не-
сросшихся переломов, ложных суставов, дефек-
тов костей, как правило, осложненных остеоми-
елитом, стало моей повседневной работой. 
Освоил костно-пластические операции с исполь-
зованием гомотканей, операции с металлом 
памяти формы и металлокерамикой, методики 
стабильно-функционального накостного и ком-
прессионно-дистракционного остеосинтеза, 
стал применять препараты серебра в септиче-
ской хирургии. Михаил Михайлович помогал с 
консультациями, участвовал в операциях. 

Алексей Сергеевич ЖДАНЮК, кандидат медицинских наук, травматолог-ортопед высшей 
категории, главный внештатный травматолог-ортопед Смоленской области:

– Мое первое знакомство с артроскопической хирургией суставов связано с Третья-
ковым Василием Борисовичем. На базе его отделения я получил не только первый пра-
ктический опыт работы, но и большой объем теоретических знаний. Это дало мне 
возможность начать самостоятельную деятельность. Он никогда не отказывает в 
помощи, поддержке и совете. Своей работой он показывает пример другим.

Александр Петрович САНКИН, заслуженный врач РФ, почетный железнодорожник, 
заведующий травматологическим отделением «ДКБ на станции Самара» в 1974-1999 годы:

– Почти 20 лет совместной работы с Третьяковым Василием Борисовичем позволя-
ют мне говорить о нем как о первоклассном специалисте и надежном человеке. Способ-
ность постоянно учиться и признавать свои ошибки, заботиться о коллективе – это 
главные качества его как врача и человека. Однозначно могу сказать: ему принадлежит 
огромная заслуга в том, что созданное мною отделение работает и сегодня.

Вымпелы профессиональных клубов, 
спортсменов, которых лечил  В.Б. Третьяков

Друзья: Василий Третьяков  
и Владимир Кейлин

Итогом моей работы за эти годы 
стало письмо главка об открытии на 
базе нашего отделения 25 коек травма-
толого-ортопедического профиля и вве-
дении в штат ставки травматолога-
ортопеда, с зачетом моего стажа рабо-
ты как профильного. Так я стал трав-
матологом-ортопедом во второй раз. 
Работал много и с охотой: в 1991 году 
освоил методику окулярной артроско-
пии коленного сустава, внедрял в рабо-
ту хозрасчетные формы оказания меди-
цинской помощи, налаживал контакты 
с промышленными предприятиями 
города по ремонту оборудования, изго-
товлению необходимых для работы 
материалов. Появились первые публика-
ции, выступления на областном науч-
ном обществе. 



Переезд в Самару стал для меня доста-
точно неожиданным. Впереди была неопре-
деленность. Первым местом моей работы 
стало травматологическое отделение 
Дорожной больницы на станции Самара, 
куда я был принят на ставку врача нейрохи-
рурга с испытательным сроком. К концу 
первого месяца работы понял, что это 
тупик. Но тут произошло чудо: вечером с 
экрана телевизора на меня взглянуло улы-
бающееся лицо. Это был спортивный журна-
лист и телеведущий Владимир Михайлович 
Кейлин, с которым меня в дальнейшем на 
многие годы связала дружба. Благодаря его 
улыбке я и остался в Самаре. Помогал и 
накопленный опыт работы. Появилось взаи-
мопонимание с основателем отделения и 
его заведующим Александром Петровичем 
Санкиным. Восемнадцать лет совместной 
работы с этим замечательным врачом и 
человеком дали мне огромный практический 

и жизненный опыт. Спасибо ему за это. Мно-
гому научился и у врача отделения кандида-
та медицинских наук Анатолия Прокопиеви-
ча Куличихина.

1994 год стал началом моего сотрудни-
чества с медицинской компанией «ИДК», 
начавшей освоение видеоартроскопии. 
Фирма «Stryker» направила меня на обучение 
по курсу оперативной артроскопии в США, в 
клиники Хьюстона и Сан-Диего. Мне повезло 
с учителем – Марк Стюард, выпускник Эдин-
бургского университета, вел практический 
курс обучения. Наверное, он почувствовал 
мое состояние, взял ассистентом на опера-
цию и, можно сказать, силой вложив в руки 
артроскоп, заставил выполнить ряд мани-
пуляций в суставе. «Парень, смотри, у тебя 
здорово получается, даже я сразу так не мог, 
– сказал он. – Сделаешь первую операцию в 
России, пришли мне видео, чтобы я мог оце-
нить работу и гордиться тобой. Главное – 

 Сергей Васильевич СЕРГЕЕВ, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, 
заместитель руководителя ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России по медицинской реабилитации 
и реконструктивной хирургии (г. Москва):

– Василия Борисовича Третьякова отличает харизма. Он очень энергичный и мобиль-
ный человек, максимально сосредоточенный на результатах своей работы.    Главное в 
нем – способность решать сложные задачи при наличии минимальных ресурсов и вести 
за собой коллектив, мотивируя его результатами труда. Всегда с удовольствием при-
нимаю приглашения для проведения показательных операций и учебных циклов в его 
отделении. Совместная работа и общение укрепили мое мнение о нем как о профессио-
нале и человеке.

Герои нашего времени ВАСИЛИЙ ТРЕТЬЯКОВ

Конференция по артроскопии. Самара, 1994 год
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люби своих пациентов». И я поверил: я 
смогу, я всему научусь. Вскоре произошла 
судьбоносная встреча, многое определившая 
в моей профессиональной жизни, с моим учи-
телем профессором Геннадием Петровичем 
Котельниковым, который стоял у истоков 
освоения артроскопических методик в Сама-
ре.  Врач должен быть не только клиници-
стом, но и ученым. Надо не только хорошо 
лечить, но и уметь анализировать свои 
результаты, обсуждать их с коллегами. 

Работать на оборудовании МК «ИДК» 
мне предстояло на базе Дорожной больни-
цы, на платной основе. Руководство больни-
цы с пониманием отнеслось к проблемам 
первого этапа освоения новых технологий и 
предоставило возможность бесплатного 
лечения первых пятидесяти пациентов. 
Начались работа с прессой и телевидением, 
выступления на научных обществах. Артро-
скопия была востребована у профессиона-
лов и любителей спорта. Началось много-
летнее сотрудничество с начальником 
медицинской службы ЦСК ВВС Василием 
Александровичем Кузнецовым. Самара 

стала одним из ведущих центров в стране по 
лечению спортсменов с проблемами суста-
вов, сюда на учебу потянулись энтузиасты 
артроскопии со всех регионов страны. Сегод-
ня многие из них являются ведущими специа-
листами. В 1995 году началось сотрудниче-
ство с Центром пластической и восстанови-
тельной хирургии ЦСКБ-Прогресс, которым 
руководил доктор медицинских наук, профес-
сор Станислав Георгиевич Григорьев. Мы 
сотрудничали восемь лет. Параллельно 
началась работа по созданию условий для 
проведения артроскопических операций в 
травматологическом отделении ДКБ. Пред-
стояла тяжелая работа, но результат 
оправдал себя. Большую роль в этом сыграло 
сотрудничество с промышленными предпри-
ятиями города. В итоге в отделении больни-
цы в 1999 году была создана собственная 
артроскопическая операционная. 

Практическая деятельность дополнялась 
научными исследованиями, участием в рабо-
те конгрессов, съездов и конференций. Принял 
участие в создании Самарского регионального 
отделения Российского Артроскопического 

Дмитрий Александрович ФЕДУТИНОВ,  
заведующий травматолого-ортопедическим отделением №1 Ульяновского областного 
клинического центра специализированных видов медицинской помощи:

– Василий Борисович – один из пионеров артроскопической хирургии в России и мой 
учитель. К нему относятся с большим уважением и прислушиваются  к его мнению 
наши коллеги. Он очень открытый и отзывчивый человек, вот уже на протяжении 
четырнадцати лет при возникновении каких-то вопросов всегда могу ему позвонить, 
спросить его мнение или приехать к нему и посмотреть тонкости на операции. Хочу 
поблагодарить его за все, чему он меня научил.

«Травматологическое отделение ДКБ.  
Мои учителя: А.П. Санкин и А.П. Куличихин» 
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Леонид Игоревич МАЛЮЧЕНКО, врач травматолог-ортопед ФГБУ «Федеральный центр 
травматологии, ортопедии и эндопротезирования» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (г. Чебоксары):

– Мне посчастливилось работать с Василием Борисовичем Третьяковым на протя-
жении четырех лет. Василий Борисович был моим наставником,   обучал хирургическому 
мастерству, общению с пациентами, поддерживал в трудные минуты. Спасибо за бес-
ценный опыт и знания! 

Общества. В 1999 году закончил заоч-
ную аспирантуру, в 2000 году защитил 
кандидатскую диссертацию. В основу 
диссертации легли результаты при-
менения в артроскопии аллогенных 
трансплантатов, проведенные под 
руководством профессора Ларисы Тео-
доровны Воловой. К сожалению, ДКБ 
переживала не лучший период своей 
истории: закрывались одно за другим 
отделения. Нас спасали авторитет 
заведующего и показатели хозрасчет-
ной работы отделения по разделу 
артроскопия. К 2004 году, когда я стал 
заведующим отделением, ситуация 
была критической. Надо было прини-
мать решение, и оно было найдено. 
Отделение должно стать многопро-
фильным и высокотехнологичным. 
Многие сомневались, тем более, что 
этот период совпал с реконструкцией 
больницы. Помогало то, что наше 
отделение ДКБ было флагманом 
артроскопии не только в области, но в 
масштабе страны. По итогам работы 

Герои нашего времени ВАСИЛИЙ ТРЕТЬЯКОВ

Артроскопическая операция в ДКБ  
с Д.М. Ивановым 

Открытие Самарского  
регионального отделения РАО. 1998 год

Восьмого съезда травматологов-ортопедов в 
2006 году на нашей базе была проведена сетевая 
конференция главных травматологов-ортопедов 
дорог с участием главного специалиста ОАО РЖД.  
В 2008-2010 годах отделение было временно пере-
ведено в отделенческую больницу станции 
Кинель. Трудный переезд, ремонт помещений, 
работа в течение почти восьми месяцев вахто-
вым методом в полном объеме, проводились даже 
операции по эндопротезированию суставов. Ито-
гом стали перевод отделения в новые помещения 
хирургического корпуса и новое штатное расписа-
ние: коечный фонд отделения увеличился с 35 до 
75 коек, штат врачей с трех до семи. В 2010 году 
на базе больницы был организован Междорожный 
Центр травматологии, ортопедии и спортивной 
медицины. Внедрены в работу отделения мето-
дики эндопротезирования коленного, тазобедрен-
ного, плечевого, локтевого суставов, методики 
хирургии и микрохирургии кисти, ортопедической 
вертебрологии. В нашем отделении оперировали 
профессора Валентин Александрович Неверов 
(Санкт-Петербург), Михаил Петрович Лисицин, 
Сергей Васильевич Сергеев (Москва), Ильдар Фуато-
вич Ахтямов (Казань), Олег Викторович Бейдик 



Владимир Аркадьевич ПЕРМИНОВ, ответственный секретарь Ассоциации Травматологов 
Ортопедов России и Российского Артроскопического Общества, старший научный 
сотрудник организационно-методического отдела ФГБУ «ЦИТО им. Н.Н. Приорова»: 

– Василий Борисович – врач-энтузиаст, один из тех, кто стоял у истоков освоения 
видеоартроскопии в нашей стране и создания Российского Артроскопического Общест-
ва. Благодаря своей энергии он способствовал тому, что Самара стала одним из ведущих 
центров артроскопической хирургии в России, принимал участие в создании Самарского 
регионального отделения Российского Артроскопического Общества, проведении конфе-
ренций и учебных циклов, обучении курсантов. Оценкой его труда стало присвоение в 
2016 году звания «Почетный член Российского Артроскопического Общества».

(Саратов), многие ведущие специалисты Сама-
ры. В 2010 году отделение получило лицензию 
на оказание высокотехнологической помощи. 
Многие вопросы в работе помогало решать 
сотрудничество с кафедрой хирургических 
болезней: профессора Рудольф Александрович 
Галкин и Игорь Валерьевич Макаров. К 2011 году 
отделение окончательно сформировалось, было 
готово к решению больших задач. Но накаплива-
лась усталость от сделанного, неудовлетворен-
ность возможностями дальнейшего развития 
артроскопии, стало ясно: надо что-то менять. 
Подошли льготный пенсионный возраст и ради-
кальные изменения в руководстве больницы. 
Начался новый этап в моей жизни. 

В марте 2012 года я начал работу в травма-
тологическом отделении городской больницы 
№7. Главный врач Анна Анатольевна Дубасова 
предложила провести работу по внедрению в 
практику работы травматологического отде-

Основоположники артроскопии в СССР: З.С. Миронова, О.А. Ушакова  
и H. Hempfling (Германия). Первый Конгресс РАО, 1996 год

Евгений Александрович ДУЩЕНКО,  
директор и главный тренер женского волейбольного клуба «Искра»:

– В течение более двадцати лет игроки нашей команды оперируются и проходят 
реабилитацию у Василия Борисовича Третьякова. Результат – стопроцентное возвра-
щение волейболисток в состав! Рекомендую всем спортивным командам этого высоко-
классного специалиста.  

ления больницы артроскопических тех-
нологий и хозрасчетных форм организа-
ции работы. Пришлось, несмотря на 
сомнения и трудности, все начинать 
практически с нуля. Дорогу одолевает 
идущий. Было открыто хозрасчетное 
отделение, рассчитанное на десять 
коек, с собственным операционным бло-
ком, оснащенным самым современным 
оборудованием. Созданы оптимальные 
условия для лечения пациентов, индиви-
дуальный уход, тишина, лес и общение с 
его обитателями. Сегодня наше отделе-
ние единственное в регионе, которое 
специализируется на вопросах видеоар-
троскопии суставов и имеет возмож-
ность выполнять все виды операций для 
всех категорий пациентов. Параллельно 
занимаемся вопросами малоинвазивной 
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Телефон: 8 (846) 975 31 84

В хозрасчетном отделении Самарской 
городской больницы №7. Июль 2018 года

ортопедии и эндопротезированием тазобе-
дренного сустава. Мы активно сотруднича-
ем с коллегами из травматологического 
отделения стационара. Консультации боль-
ных, совместные операции. Значительное 
место в моей работе занимает сотрудни-
чество с медицинским Центром «Самар-
ский», где проводятся консультации и про-
ходят послеоперационную реабилитацию 
мои пациенты, консультативная работа в 
медсанчасти №14. И, конечно, наука, учас-
тие в работе съездов, конференций, внедре-
ние новых технологий.

Усилиями главного врача городская боль-
ница №7 стала современным лечебным учре-
ждением. Мне повезло работать в коллекти-
ве этой больницы, среди разных специали-
стов и характеров, объединенных одной 
идеей и целью. Наше отделение молодо и 
полно сил. Есть возможность реализовать 
свой профессиональный потенциал. Понима-
ние и поддержка со стороны главного врача и 

профессиональный контроль качества рабо-
ты начмедом Михаилом Николаевичем Тюри-
ным укрепляют нашу уверенность в том, что 
впереди нас ждут новые успехи и победы. 

Живу, чтобы работать. Работаю, 
чтобы жить. Люблю лето и позднюю осень. 
Увлекаюсь охотой, когда есть возможность. 
Отдыхать предпочитаю вместе с семьей, 
летом обязательно у друзей в лагере за 
Волгой. Старшему сыну Роману уже трид-
цать три года, он работает в Казани в 
системе Центробанка. Внучке Виктории 
пять лет. Старшая дочь Елена замужем, 
средняя Анастасия учится на медсестру, а 
младшей дочери школьнице Верочке восемь 
лет. Любимая жена Юлия занимается 
семьей и домашним хозяйством. Очень 
любим, когда в нашем доме собирается 
большая семья, друзья. Работа оставляет 
не так много времени на общение с родны-
ми, близкими и друзьями, тем более дороги 
мне эти моменты.

Герои нашего времени ВАСИЛИЙ ТРЕТЬЯКОВ
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Из семейного 

     фотоальбома



Герои нашего времени ИРИНА ГАНЖА

Ирина Ганжа:  

«Счастье –  
это реализация  
твоей мечты»

В этом году исполняется  
10 лет замечательной самарской 
стоматологической клинике 
«Сентябрь». Она носит это назва-
ние не только потому, что ее 
основатель и главный врач Ирина 
Ганжа решила таким образом 
отдать дань Всемирной органи-
зации здравоохранения, объ-
явившей 12 сентября Днем сто-
матологического здоровья. Ведь 
стоматология для Ирины Ремов-
ны и ее коллег – это дело всей 
жизни. Ирина Ганжа – кандидат 
медицинских наук, стоматолог 
общей практики, хирург, паро-
донтолог. К тому же это ученый, 
доцент кафедры стоматологии 
детского возраста СамГМУ. Все 
свои знания  и умения руководи-
тель клиники передает своему 
коллективу, в котором работают 
энтузиасты своего дела. Так что 
спектр стоматологических услуг, 
которые оказывают в «Сентя-
бре», очень разнообразен.

Стоматологической 
практике «Сентябрь» –

10 лет
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Практика «Сентябрь» была 
создана на рубеже 2008 и 2009 
годов. Здесь занимаются лечени-
ем и протезированием зубов, 
терапией болезней пародонта и 
слизистой оболочки полости рта, 
дентальной имплантологией и 
хирургией.  Это лечебное учре-
ждение, в котором комфортно и 
удобно получать стоматологиче-
скую помощь.

Ирина ГАНЖА,  
кандидат медицинских наук,  
директор клиники «Сентябрь»:

– Название нашего лечебного учреждения  
обусловлено также тем, что по допетровскому 
календарю СЕНТЯБРЬ – это новолетие, и наше 
название связано с новизной. Мы постоянно 
осваиваем и внедряем в практику все самое луч-
шее и передовое в нашей области медицины. 

ЛЕГКО ЛИ ПОДАРИТЬ УЛЫБКУ?
Помню, как в 60-е годы прошлого века, ближе к сентябрю, бабушка уговарива-

ла меня пойти к зубному, обещая все блага жизни: конфеты, мороженое, поход в 
кино или даже в цирк. Нужно было привести зубы в порядок перед школой. Пред-
видя будущее удовольствие, я после долгих упрашиваний наконец соглашалась. Но 
уже в больнице вид бормашины и строгого доктора в белом халате вновь повергал 
меня в панику. Из кабинета я выходила обычно зареванной, в душе проклиная себя 
за то, что польстилась на бабушкины посулы. 

А теперешние детки идут к стоматологу с улыбкой. Изменилась методика лече-
ния, изменились и сами врачи. 

Дружный коллектив стоматологической 
практики «Сентябрь»
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Ирина ГАНЖА, кандидат медицинских наук, директор 
клиники «Сентябрь»:

– Каждый из стоматологов, который работает с 
детишками, должен быть хорошим психологом. В 
нашем лечебном заведении даже самые большие 
«бояки» и упрямцы начинают доверять докторам. В 
нашей клинике разработана специализированная 
программа, позволяющая предупредить заболевания 
зубов у детей еще до их рождения – начиная с ранних 
сроков беременности мамы. 

Специалисты «Сентября» уверены, что нужна 
полная санация полости рта беременной женщи-
ны, которая включает в себя устранение всех хро-
нических и воспалительных процессов в зубах и 
деснах. Наличие очагов инфекции в полости рта 
мамы в будущем отрицательно сказывается на 
здоровье малыша. 

С будущими родителями в клинике доктора  
Ирины Ганжи  проводят беседы по специфиче-
скому для каждого возрастного периода ребенка 
уходу за молочными и постоянными  зубами. 
Маме объясняют, что прием правильно подо-
бранных  витаминных препаратов как во время 
беременности, так и при кормлении грудью 
уменьшает вероятность развития кариеса у детей. 
Также медики разъясняют, что большую опа-
сность для зубов ребенка представляет «кариесо-
генная диета», виновником которой невольно 
становится семья малыша. 

Ирина ГАНЖА, кандидат 
медицинских наук, директор 
клиники «Сентябрь»:

– Нередки случаи, когда дети 
пьют  сладкий сок, компот или 
кашку из бутылочки долгое время. А 
ведь для правильного формирования 
здоровых зубов сахар лучше не 
давать ребенку до трех лет! Даже 
твердо стоящие на ножках и хорошо 
говорящие детки не разлучаются с 
пустышкой.  Многие родители не 
знают, что в норме сосательный 
рефлекс у ребенка угасает к 10-12 
месяцам, и используют соску,  чтобы 
успокоить ребенка слишком долго. 
Длительное сосание из бутылки раз-
рушает центральные зубы, кото-
рые прорезываются первыми. А соса-
ние пустышки может повлиять на 
прикус или привести к воспалитель-
ным заболеваниям десен. 

«Кариес младенцев» на пере-
дних зубах очень быстро переходит 
в острый, а затем и в хронический  
процесс, что приводит к прежде-
временному  удалению молочных 
зубов. Потеря зубов ведет к нару-
шению функций всей зубо-челюст-
ной системы. Происходит смеще-
ние зубов в сторону дефекта, нару-
шаются  сроки  прорезывания, 
происходит перемещение  постоян-
ных зубов по оси, смещается  
нижняя челюсть, все это приводит к 
аномалиям  прикуса, логопедиче-
ским дефектам речи. 

Врачам-ортодонтам и логопе-
дам приходится годами исправ-
лять прикус, речевые дефекты, и 
не всегда удается добиться успе-
ха. Чтобы надежно предупредить 
кариес постоянных зубов, необ-
ходимо начинать его профилак-
тику не позднее пяти-шестилетне-
го возраста. К счастью, в настоя-
щее время существует много про-
филактических и лечебных пре-
паратов, способных укреплять 
ткани зубов. 

Герои нашего времени ИРИНА ГАНЖА

Детский стоматолог 
Светлана Свирид
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ПОЧЕМУ НУЖНО ЧИСТИТЬ ЗУБЫ
Есть еще одна проблема, не менее важная, 

чем кариес зубов, – это так называемый «юно-
шеский гингивит»– воспалительный процесс, 
поражающий десны. Часто данное состояние 
встречается  у детей школьного возраста (под-
ростков)  в результате недостаточного соблюде-
ния гигиенических норм полости рта.

Ирина ГАНЖА, кандидат  
медицинских наук, директор клиники «Сентябрь»:

– К удивлению, многие взрослые тоже до сих пор 
не приучены правильно выполнять гигиену ротовой 
полости. К тому же они имеют вредные привычки, 
такие, как курение, которое очень вредит как 
эмали зубов, так и деснам. У курильщиков часто 
развивается пародонтит, ведущий к подвижности 
и  потере зубов. А лечение и реабилитация пациен-
тов с заболеванием пародонта – это «конек» наших 
специалистов. 

И для взрослых в уютном помещении клини-
ки создана самая доброжелательная атмосфера. 
Не понимаешь, то ли светло от золотистых стен, 
начищенных окон и зеркал, то ли от добрых улы-
бок персонала. Для директора компании – это 
принципиальный момент. Она и сама любит 
улыбаться, и просит делать это своих коллег 
почаще. И все врачи – от  соратницы Ирины с 
2002 года Файрузы Латыповой до молодого спе-
циалиста Юлии Симуськовой – выполняют этот 
неписаный закон «Сентября». Столь же любезны 
и внимательны медсестры. 

Юлия СИМУСЬКОВА,  
врач стоматологической практики 
«Сентябрь»:

– Я пришла на работу в «Сен-
тябрь» со студенческой скамьи. 
Работала сначала ассистентом 
врача. А сейчас я – стоматолог 
общей практики и пародонтолог. 
По сути, Ирина Ремовна  стала моим 
учителем. Она передала мне свои 
практические знания, она, как выра-
жаются стоматологи, «ставила 
мне руку». Она всегда готова прий-
ти на помощь, подсказать и попра-
вить. За то время, пока я работаю в 
этой клинике, мы расширились – 
перешли из тесного помещения на 
Ленинской в более просторное на 
улице Мичурина. У нас теперь много 
новейшего оборудования. К нам при-
шли новые коллеги. Они прекрасно 
влились в наш дружный коллектив. 
Мы живем одной семьей, деля радо-
сти и огорчения. У нас постоянно 
растет поток пациентов. Сейчас их 
уже около шести тысяч. 

Пародонтолог Юлия Симуськова

Администраторы «Сентября»  Галина 
Шушкина и Гульнара Шангаряева
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 Ирина Ремовна также в детстве часто посещала зубного врача. Но вместо стра-
ха в хрупкой девочке проснулось любопытство и желание овладеть этой сложной 
профессией. 

Ирина ГАНЖА, кандидат медицинских наук, директор клиники «Сентябрь»:

– Я захотела стать стоматологом еще в возрасте 6 лет. Мне казалось, что зубные 
врачи делают настоящие чудеса. Буквально в один присест, избавляя пациентов от боли 
и делая зубы вновь крепкими и красивыми.

И Ирина  стала мечтать о том, чтобы дарить красивые улыбки людям, которые 
вынуждены хранить строгий вид из-за проблем с зубами. 

Герои нашего времени ИРИНА ГАНЖА

Ирина Ганжа (в первом ряду справа) на занятиях  
по терапевтической стоматологии вместе со студентами 5 курса 
СамГМУ. В центре – преподаватель Татьяна Михайловна Ткач

Доктор Ирина Ганжа (справа)  
и ординатор Юлия Шамратова  
санируют полость рта юного пациента
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ОТ ШВАБРЫ К БОРМАШИНЕ
Впрочем, мама Зоя Ивановна 

Суркова, врач-отоларинголог, не 
считала лечение зубов серьезной 
медицинской специальностью. И 
очень удивилась, что дочка не 
хочет следовать по ее стопам. Но 
Ирина упорно шла к своей цели, 
начав с самого трудного – работы 
санитаркой в больнице при заводе 
«Прогресс», где трудилась ее мама. 
Пришлось два года орудовать шва-
брой. А бахил в те годы в поликли-
никах не выдавали. Но тяжелая 
работа не помешала девушке хоро-
шо подготовиться к поступлению в 
вуз. Ведь это была дорога к ее 
мечте! К тому же, заметив усердие 
Ирочки, руководство поликлиники 
попросило дирекцию «Прогресса» 
направить девушку на недавно 
открывшееся  платное отделение  
СамГМУ с тем, чтобы после оконча-
ния вуза она вернулась на работу в 
заводскую поликлинику. Однако 
вскоре «Прогрессу» стало не до 
спонсорства, и Ирина стала учиться 
на общих условиях.  

Отучившись в медицинском институте и 
пройдя  интернатуру, с 1997 по 2000 год отра-
ботала врачом общей практики в поликлини-
ке ЦП2 ПО2 поселка Зубчаниновка.

Ирина ГАНЖА, кандидат медицинских наук, 
директор клиники «Сентябрь»:

– В начале своей работы я еще застала бор-
машины – «прялки», как мы их называли, с при-
водными ремнями и грубыми сверлами. И нужно 
было на этом устаревшем оборудовании сде-
лать так, чтобы не причинить боли пациенту и 
поставить пломбу так, чтобы она долго держа-
лась. Это была для меня настоящая школа жизни 
и профессионального мастерства. Представляе-
те, недавно привела ко мне своих детей моя 
пациентка из Зубчаниновки и похвасталась, что 
поставленные  мной  в то время пломбы у нее до 
сих пор стоят!

И это не чудо. Ирина Ремовна была первым 
зубчаниновским врачом, который начал 
использовать в своей практике самые совре-
менные на то время материалы. Она на собст-
венные средства приобрела  специальную 
лампу и коробку с материалом, чтобы ставить 
фотополимеризующиеся пломбы. И если тех-
нология полностью соблюдена, они могут сто-
ять в зубе по 20 лет и более. 

Врачи Центральной поликлиники №2  
поселка Зубчаниновка:  
Сергей Басенков, Нина Спирина,  
Мария Мурашкина и Ирина Ганжа
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 СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
Основой успеха Ирина 

Ганжа считает увлеченность 
профессией и трудолюбие. 
Все это было воспитано в 
семье. Дедушка Иван Мак-
симович Минаков  и бабуш-
ка Ирина Сергеевна – боль-
шие труженики. В такое 
тяжелое время вырастили и 
воспитали троих детей. Они 
приехали в годы Великой 
Отечественной в Куйбышев 
из Воронежа вместе с эва-
куированным авиационным 
заводом. Дедушка всю 
жизнь так и проработал 
инженером. Он был прича-

стен к выпуску легендарных ИЛ-2, которые сыграли 
большую роль в переломе положения на фронте в 
1942 году.  А бабушка была великолепной портнихой. 
Любовь к кропотливой работе, желание довести все 
до совершенства привила внучке именно она. Не слу-
чайно Ирина получила свое имя в честь любимой 
бабули. 

Ирина ГАНЖА, кандидат медицинских наук,  
директор клиники «Сентябрь»:

– Меня привлекало и то, что, когда мы шли с мамой по 
улицам Безымянки, люди останавливались, чтобы с ней 
поздороваться. Это все были ее пациенты. Правда, с отцом, 
военным, здоровались еще чаще. Он был общительным и 
известным в городе человеком.

Сейчас полковника Рема Дмитриевича Суркова, к 
сожалению, уже нет в живых. Он был уроженцем 
Самарской области. Отец его погиб на фронте. И вторая 
бабушка Ирины Ремовны, Пелагея Ивановна Котова, 
воспитывала сына одна. Так что научиться преодолевать 
трудности будущей хозяйке «Сентября» было у кого.

Рем Дмитриевич  
и Зоя Ивановна Сурковы   

с дочерьми Инессой и Ириной. 1975 год

Дедушка Иван Максимович 
и бабушка Ирина Сергеевна 
Минаковы  



СТУДЕНЧЕСКАЯ ПОРА 

Ирина ГАНЖА, кандидат медицинских наук, 
директор клиники «Сентябрь»:

– Студенческая жизнь – это самая 
радостная пора, воспоминание о которой 
греет тебя всю жизнь. Это радость обще-
ния, радость познания нового. С ребятами, с 
которыми я училась,  мы сохраняем  до сих 
пор  связь. Причем наш выпуск был уникаль-
ным. В 1996-1997 годах распределение было 
отменено, работы в государственных учре-
ждениях было мало. И многим из нас волей-
неволей приходилось начинать частную 
практику. Сегодня я с гордостью могу ска-
зать, что большинство руководителей ком-
мерческих лечебных заведений Самары и 
Самарской области – врачи нашего 1996 года 
выпуска. 

Ирина Ганжа вспоминает, как непросто  
далось ей самой открытие собственной 
практики. Хорошо, что сработало «сара-
фанное радио». Бывшие пациенты стали 
приводить своих друзей и знакомых. 
Потом создавалась клиника. Подбирался 
коллектив, в основном, из коллег, в опыт-
ности которых Ирина Ремовна убедилась 
во время совместной работы, и выпускни-
ков медицинского института, доцентом 
кафедры стоматологии которого она и 
сейчас является. 

Ирина ГАНЖА, кандидат медицинских наук, 
директор клиники «Сентябрь»:

– Коллектив у нас дружный. Работают 
люди годами. И если кто-то и уходит, то 
только в декретный отпуск. И вскоре воз-
вращаются. Врачи не могут себе позволить 
долго сидеть дома.

И только через пять лет удалось обору-
довать новое помещение для «Сентября». А 
сейчас идет  ремонт в помещении, и будет 
скоро открыто обособленное отделение 
стоматологической практики «Сентябрь»  в 
Южном городе. Там живет много молодых 
семей. И будущим мамам, и детям с само-
го раннего возраста опытные стоматологи в 
шаговой доступности очень нужны!  

Сегодня в Самаре также хорошо 
известны клиники однокашников  Ирины 
Ганжи: Сергея Минеева, Натальи Садо-
вой – Матросовой, Алексея Стреляева, 
Александра и Марины  Старостиных, 
Павла  Рыбакова, Дмитрия и Юлии 
Кудряшовых, Елены Сорокиной, Карта-
шовой Людмилы.  В области работают 
супруги-стоматологи  Князевы, Кривобо-
ковы, Левины  и другие. Есть те, которые 
трудятся в сопредельных регионах. Есть 
и те, кто работает заграницей. Ведь 
среди студентов-стоматологов были и 
иностранцы. Словом, судьба разметала 
выпускников самарского медицинского 
по всем городам и весям. 

Ирина Ганжа  
(слева в первом ряду), 

студентка группы № 
563 СамГМУ вместе 
с однокашниками 
и преподавателем 

– доцентом 
Александром 

Николаевичем 
Карповым
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Ирина ГАНЖА, кандидат медицинских наук, 
директор клиники «Сентябрь»:

– И все же мы регулярно собираемся. По 
крайней мере, строго обязательно каждые 5 
лет. Некоторые встречи устраивала я сама. 
Но, конечно, с годами на встречи приходит 
все меньше ребят. На последней встрече 
было около 40 человек. Мы рады тем, кто 
вливается в наши ряды. Например, в связи с 
обострением ситуации на родине из Сирии 
приехал  Джалад Джасем. Он сейчас принима-
ет  пациентов и  преподает в РЕАВИЗе. 

УЧИТЬСЯ И УЧИТЬСЯ!
Выпускники конца сложных 90-х годов 

вспоминают своих замечательных препо-
давателей, делятся накопленным опытом, 
производственными и личными пробле-
мами и, если надо, приходят на помощь 
друг другу. Впрочем, им и сейчас много 
приходится учиться. Ведь это непремен-
ное условие существования в профессии. 

Ирина ГАНЖА, кандидат медицинских наук, 
директор клиники «Сентябрь»:

– Каждый год я стараюсь выезжать на 
конференции или на стажировки. В том 
числе, в другие страны, чтобы быть на уров-
не мировых профессионалов. Хочется вспом-

нить одну из первых стажировок 2005 года в 
США. Молодых российских стоматологов 
учили, как строить собственный бизнес. И 
не только. Было много рекомендаций по про-
фессии. Мы посетили частные клиники в 
Калифорнии, у нас были занятия в Калифор-
нийском университете. По сей день нас свя-
зывает крепкая дружба с членами той деле-
гации Светловым Александром, Салиховым 
Эльдаром, Олегом Десятериком, Натальей 
Рамм и другими. А это ведь целая география 
– Москва, Питер, Саратов, Белгород, Екате-
ринбург, Владивосток и так далее. 

В прошлом году Ирина ездила на 
недельную стажировку (мастер-курс) в 
Бернский университет. Одним из препо-
давателей этого курса был  председатель 
европейской ассоциации пародонтологов 
профессор  Антон Скулеан. В эту ассоци-
ацию ныне интегрируется Россия. 

Заболевания пародонта  – объект 
научного интереса Ирины Ганжи. Долгое 
время в отечественной стоматологии фор-
мировалось весьма специфическое отно-
шение к данной проблеме, отрицалась 
возможность эффективного лечения 
пародонтита. Да  и по сей день в номен-
клатуре врачебных специальностей отсут-
ствует специализация  врач-пародонтолог. 

Коллектив кафедры стоматологии 
детского возраста СамГМУ

Герои нашего времени ИРИНА ГАНЖА
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Ирина Ганжа (справа в первом ряду)  
на стажировке в Сан-Франциско в 2005 году

Ирина Ганжа на стажировке в США вместе с профессором 
Карлом Мишем и доцентом ЦНИИС Зульфией Измайловой

Ирина ГАНЖА, кандидат медицинских наук, 
директор клиники «Сентябрь»:

– Интерес к лечению заболеваний  паро-
донта у меня возник еще  в студенческие годы. 
Тема моей диссертации была тоже связана с 
пародонтологией. Дело в том, что осознание 
того, как правильно лечить это заболевание, 
пришло в нашу страну только с конца  90-х 
годов прошлого века. Раньше в борьбе с ним 
применяли совершенно неэффективные мето-
дики, а понятия самого заболевания, по сути, 
не существовало. Сегодня, когда лечение забо-
леваний  пародонта приносит хорошие резуль-
таты, я ощущаю истинное удовлетворение 
от своей работы.

А недавно Ирина Ремовна вернулась с 
конференции в Амстердаме (EuroPerio9),  
на которой была представлена новая клас-
сификация  заболеваний пародонта. 

Ирина ГАНЖА, кандидат медицинских наук, 
директор клиники «Сентябрь»:

– Предыдущая классификация заболеваний 
пародонта была принята 19 лет назад, а изуче-
ние этой проблемы далеко продвинулось вперед 
за это время. Сегодняшняя система более раз-
вернутая и подробная – по типам, по классам. 
Нужно некоторое время для того, чтобы осво-
ить и внедрить ее. Но, несомненно, это шаг 
вперед для пародонтологии и стоматологии. 
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Файруза ЛАТЫПОВА,  
врач-стоматолог общей практики:

– Что мне нравится в «Сентябре», так это 
предъявление высоких требований к профессиональ-
ной квалификации специалистов. Я занимаюсь лече-
нием зубов, освоила новейшие методики прохожде-
ния каналов. Затем я передаю своего больного 
хирургу, потом он идет к пародонтологу, ортопе-
ду. И я уверена, что на каждом последующем этапе 
никто из них не испортит мою работу и качество 
лечения пациента  всегда будет высоким. У нас 
налажена вся цепочка. В этом заслуга Ирины Ремов-
ны. Она для нас ориентир и в профессиональном 
плане. Мы следим за ее научными успехами и стара-
емся подтягиваться к ее уровню. 

КОНКУРЕНЦИЯ – ТОЛЬКО В ПЛЮС!
 Бывая на зарубежных конференциях, Ирина 

Ганжа видит, как вырос уровень российских вра-
чей. И если в начале 2000-х им недоставало 
знаний о последних достижениях мировой меди-
цины, то сейчас они разговаривают на одной 
ноте с зарубежными коллегами. К тому же  
почти исчез языковой барьер. Все больше рос-
сийских врачей бегло говорят по-английски. К 
тому же российские врачи часто превосходят 
зарубежных в мастерстве. У них есть возмож-
ность и потребность развиваться в профессии. 
Этому немало способствует то, что появилось 
много частных практик в области стоматологии и 
врачи сами планируют собственное повышение 
квалификации. И конкуренция тут, конечно, 
только в плюс, считает директор «Сентября».  

Ирина ГАНЖА, кандидат 
медицинских наук, директор 
клиники «Сентябрь»:

– Обилие частных клиник 
пусть не пугает пациентов. Зато 
они могут выбрать то, что им 
действительно подходит. Но к 
выбору нужно подходить внима-
тельно и с умом. Когда меня спра-
шивают,  для кого ваша клиника, я 
отвечаю: «Для умных, для тех, кто 
знает, что здоровье у них одно и 
забывать о нем и экономить на 
нем нельзя». 

Кроме того, в последнее 
время мировое врачебное сооб-
щество охотно пользуется мето-
диками и разработками отечест-
венных медиков.

Ирина ГАНЖА, кандидат 
медицинских наук, директор 
клиники «Сентябрь»:

– Существует неправильное 
мнение, что российская, в частно-
сти, советская медицина была 
отсталой. Это неправда, большое 
внимание у нас всегда уделялось 
научным исследованиям, которые 
зачастую опережали зарубежные. 

Герои нашего времени ИРИНА ГАНЖА

Врач – стоматолог Файруза Латыпова



Однако разрыв между разработками в том 
виде, в котором они были созданы, и практи-
кой был огромным. А сейчас внедрение каких-
то новшеств не представляет большого 
труда. Мы в нашей клинике, например, пользу-
емся имплантационной системой, созданной 
профессором Ивановым из РУДН. В ней приме-
няются такие инновации, как макро– и микро-
рельеф поверхности, новый узел сопряжения, 
новая конфигурация перехода супраструктуры 
к имплантату, новая философия ортопедиче-
ского этапа сварки  металлов, что исключает 
раскручивание винта. Она к тому же значи-
тельно удешевляет установку имплантатов  
для пациента. Сейчас она дешевле американ-
ской на 15 тысяч рублей. Я знаю, что систему 
Сергея Юрьевича Иванова с удовольствием 
используют врачи, например, на Ближнем Вос-
токе, в Италии. А для пластики кости мы 
нередко используем в миксе с импортными  
костнозамещающими материалами и препара-
ты  самарских и пензенских производителей.

По мнению Ирины Ремовны, политика 
импортозамещения начинает давать свои 
плоды. В результате, на рынке медицинских 
материалов появились отечественные, кото-
рыми, по ее словам,  «не стыдно и не страш-
но» пользоваться. В клинике «Сентябрь» 
используют также собственные методики 
лечения.

Ирина ГАНЖА, кандидат медицинских 
наук, директор клиники «Сентябрь»:

– Как ученый и практикующий сто-
матолог-хирург, я разработала собст-
венные методики лечения рецессии 
десны, имею патент по пластике десны. 
Сейчас  мы патентуем  еще одну мето-
дику – лечения постоперационных ран. 
Имею более 30 научных публикаций. Нау-
кой занимаются и ведущие специалисты 
«Сентября».

Альфия ХАМАДЕЕВА, профессор СамГМУ:

– Я – научный руководитель Ирины 
Ганжи, и я горжусь своей ученицей. Она не 
только прекрасный специалист с разви-
тым клиническим мышлением, но и 
отличный мануалист. Как врач, она 
работает хорошо,  быстро и очень уве-
ренно. Я сама являюсь ее пациенткой и 
иду в руководимую ею клинику каждый 
раз с удовольствием. Здесь работают 
настоящие энтузиасты. Кроме того, 
Ирина Ремовна серьезно занимается 
наукой. Она – автор интересных моно-
графий и клинических статей. Я знаю, 
что многие стоматологи Самары в сом-
нительных случаях отправляют к ней 
своих больных на консультацию. И это 
лучшее признание ее мастерства.
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Прием ведет стоматолог-ортопед Татьяна Леонова



ЧТО ТАКОЕ СЧАСТЬЕ
Надеждой и опорой для Ирины всег-

да был и остается сын – Иван Сергеевич 
Ганжа. Сейчас ему 23 года. Но он не 
пошел по проторенной дорожке. Выбрал 
очень мужскую профессию нефтяника. 
Работает слесарем на станции смешения 
нефти и продолжает учиться. А Ирина 
Ремовна очень рада, что ее сын вырос 
настоящим мужчиной, самостоятельно 
принимающим решения, не боящимся 
ответственности и не избегающим труд-
ностей человеком.  

Ирина ГАНЖА, кандидат медицинских наук, 
директор клиники «Сентябрь»:

– Я не отговаривала сына от работы на 
станции. Вход в профессию всегда тяжелый. 
Я всегда говорю своим студентам-медикам, 
что для начала нужно поработать санита-
ром. Тогда ты поймешь, для тебя ли работа 
с людьми. Нужно начинать с основ, чтобы 
найти себя в профессии, в жизни. 

А себя лично Ирина Ремовна считает 
очень счастливой. Ведь осуществить 
свою детскую мечту – стать стоматоло-
гом (дантистом), причем  классным спе-

циалистом, уважаемым пациентами и 
коллегами профессионалом, создать 
собственную клинику, развиваться каж-
дый день  – разве это не счастье?

Герои нашего времени ИРИНА ГАНЖА

Подруги детства Ирина Ганжа  
и Ева Миронова с маленькими 
сыновьями

Ирина Ганжа с сыном Иваном
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Тамара Николаевна МОДИНА, генеральный директор ООО «Клиника Модиной,  
доктор медицинских наук, доктор философии в Медицине, профессор кафедры 
челюстно-лицевой хирургии и стоматологии института усовершенствования врачей 
Национального Медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова Росздрава:

– Судьба меня  связала с Ириной Ремовной в 1998 году. За эти годы она овладела своей 
профессией, требующей душевных сил, способностей, таланта. Весь трудный путь 
Ирины в профессионализм показал, что она имеет собственное лицо. Она смогла спра-
виться с неуверенностью, присущей молодости, а сейчас, уже обладая опытом и смело-
стью принимать ответственные решения, она может, используя свое мастерство, 
эффективно их реализовывать. Почему не каждый работник становится профессиона-
лом? Почему не каждый может достичь вершин в своем деле, своей профессии? Все, в 
конечном счете, зависит от самого человека, от его желания, способностей, воли, от 
всего того, что он делает, какую цель в жизни ставит перед собой, какие пути выбирает 
для ее достижения, от его веры в себя, в свои силы, от его предназначения на этой Земле.

 «Все мы родом из детства». Поэтому основы профессионализма у девочки Ирины 
были заложены в семье. Ведь будущая жизнь человека зависит от нравственных ценно-
стей, которые прививаются ребенку родителями через их собственную жизненную пози-
цию, подкрепленную личным примером. Для Ирины Ремовны как профессионала ее рабо-
та  – это и главное содержание жизни, и высочайшая ценность, придающая ей чувство 
собственного достоинства, самоуважения и рождающая признание других людей. С юби-
леем, «Сентябрь»! Желаю успехов его коллективу и моей ученице Ирине Ганже!

Ева Николаевна МИРОНОВА, директор по организационной  
эффективности и управлению талантами ПАО «АВТОВАЗ»:

– С Ириной Ремовной мы дружим с самого детства, с пятого класса. И за это время 
стали почти сестрами. С детства в этой белокурой девочке с косичками проявлялся 
сильный характер, она всегда имела собственное мнение, отстаивала свою позицию. 
Круг ее интересов обширный – от политики и науки до искусства. Поэтому мы всегда 
находимся в диалоге. Как никто она может посоветовать что-то дельное, поддержать 
при принятии решения. И это для меня очень важно и ценно. Пытливый ум Ирины, ее 
позитивное мышление, несомненно, помогают ей и в ее профессии. Я поздравляю ее с 
юбилеем ее детища, а также передаю всему коллективу «Сентября» свои самые наи-
лучшие пожелания. 

443001, Самарская область,  
г. Самара, ул. Мичурина, 4.
Тел: +7 (937) 075-14-14,  
+7 (917) 150-51-44,  
+7 (846) 200-33-44,
е-mail: irinaremovna@mail.ru
http://www.september-practic.ru

Татьяна ГРИДНЕВА
При подготовке материала использованы  

фото Петра Шумкова и из архива Ирины Ганжи.
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