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ВВЕДЕНИЕ

Любовь к Родине начинается с семьи. Семья - это мост между прошлым и будущим, живое 
звено отечественной истории. 

«Судьба России - это во многом история семей в череде сменяющих друг друга поколений» 
(В.В. Путин). 

Потребность узнать своё происхождение, свой род, историю своей семьи свойственна всем 
людям. Такое знание необходимо для того, чтобы каждый гражданин России осознавал свои корни, 
свою причастность к истории нашей великой Родины.

«Атмосфера семьи, домашнего очага, взаимоотношения с родными, память о своих предках и 
воспитание потомков - всё это имеет огромное значение для нравственного укрепления личности, 
а значит, и государства» (Патриарх Алексий II).

На вопрос, какая профессия самая важная, каждый ответит по-разному. Если спросить, какая 
самая трудная и напряженная, пожалуй, в первую очередь назовут тяжелые мужские специально-
сти, вспомнят о пожарниках, спасателях, полицейских или военных. Самыми знающими назовут 
ученых, всех работников умственного труда. 

Но, по моему мнению, существуют люди, работа которых объединяет все названные характе-
ристики. Дело их жизни - самое необходимое, самое трудное, самое ответственное, требующее по-
стоянного совершенствования. Это люди, перед которыми стоят важнейшие задачи - распознавать 
на раннем этапе, предупреждать и лечить болезни, обеспечивать сохранение и укрепление здоровья 
и трудоспособности людей, спасение жизни. 

И люди эти - врачи. 
С древнейших времен профессия врача считалась почетной. Это - одна из самых благородных, 

гуманных и необходимых профессий на земле.
Династия - это не призвание, не профессия, это имя, это имидж семьи, ее знамя. Быть похо-

жим на ее представителей - это значит взять от них все самое ценное, развивать, улучшать, совер-
шенствовать и приумножать этот багаж, и передавать его другим поколениям.

Проблема изучения преемственности семейной династии важна и актуальна в настоящее вре-
мя. 

Интересно, передаётся ли профессия по наследству? Изучая различные исторические факты, 
обращаешь внимание на то, что в семье музыкантов большое количество потомков занимается му-
зыкой, в семье сапожников шьют сапоги и дед, и отец, и сын. Складываются династии врачей, учи-
телей, портных.

Существует гипотеза, что преемственность поколений держится на передаче опыта, традиций, 
ценностей. Один из самых надёжных способов сохранить потомственную связь - это передать де-
тям своё дело, свою профессию. 

Подчас они выбирают одну дорогу в жизни, одну специальность, одно и то же учебное заве-
дение, одно и то же лечебное учреждение, где когда-то учились и работали члены их семьи. По воле 
судьбы они открывают одну и ту же дверь колледжа, института, университета, заходят в одни и те 
же аудитории, слушают лекции одних и тех же преподавателей. Так рождаются династии врачей, 
учителей, инженеров, спортсменов. 

Эти семьи уникальны, ведь в них рука об руку идут талант и счастье. Талант, потому что это 
особый дар – убедить детей пойти по своим стопам, и счастье, потому что  смогли самореализовать-
ся как профессионалы, достичь больших высот в деле своей жизни. 

Своей работой я хочу показать истинную картину преемственности поколений на примере 
семей-врачей.

История жизни каждой медицинской династии важна и интересна не только для отдельной 
семьи или отдельного лечебного учреждения, но и для истории Еврейской автономной области и 
нашей Великой страны в целом. 

Члены медицинских династий участвовали в  восстановлении регионального здравоохране-
ния после Великой Отечественной войны, принимают активное участие в развитии современных 
инновационных медицинских технологий. 
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Материалы по истории медицинских династий до сих пор являются редкостью, несмотря на 
то, что несут значительный пласт информации о развитии здравоохранения и главное -  о людях. 
Всё это, без сомнения, должно способствовать патриотическому воспитанию молодёжи и созданию 
условий для обеспечения взаимосвязи поколений.

Интерес к истории династий в сфере медицины постоянно растёт. Представленный вашему 
вниманию сборник является первой попыткой в таком формате систематизировать сведения о ме-
дицинских семьях в Еврейской автономной области и сделать это в прямом взаимодействии с пред-
ставителями династий.

  Я считаю, что эти люди являются настоящими профессионалами своего дела, любящими 
свою профессию и полностью отдающими себя ей.

В данном сборнике использованы материалы и фотографии из семейного архива представи-
телей медицинских династий.

PS: Хронологический порядок в сборнике установлен в соответствии с количеством семейного 
стажа в медицине (по возрастающей).
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МИХИНА ИРИНА МИХАЙЛОВНА

Михина Ирина Михайловна после окончания 
Хабаровского государственного медицинского уни-
верситета в 1997 году была принята на должность 
врача-интерна для прохождения интернатуры по 
педиатрии в детскую областную больницу в г. Биро-
биджане. 

С 1998 является участковым врачом-педиа-
тром. За время работы Ирина Михайловна показала 
себя грамотным, ответственным и исполнительным 
специалистом, а ещё доброжелательным человеком, 
и главное – Ирина Михайловна очень внимательна 
к детям. Пользуется заслуженным уважением среди 
коллег и родителей своих юных пациентов.

И это не случайно. Она выросла в семье ме-
диков: её бабушка Валентина Дмитриевна Галуцких 

начала работать фельдшером-акушером в военном госпитале, находившемся в селе Венцелево Ле-
нинского района в 1944 году, затем продолжила работать в Бабстово. До 2001 года работала в Биро-
биджане. 

Её стаж работы в медицине составляет 57 лет!
Мама Ирины Михайловны - Людмила Васильевна Зенина – после окончания медицинского 

института в Благовещенске в 1975 году начинала работать врачом-педиатром в районной больнице 
в посёлке с необычным названием – Ерофей Павлович Сковородинского района Амурской области. 
Посёлок и станция названы так в честь русского землепроходца Приамурья Ерофея Павловича Ха-
барова.

В 1979 году она приехала в Биробиджан и проработала в детской областной больнице вра-
чом-педиатром до 2021 года. Это было единственным местом её работы. Она имеет звание «Ветеран 
труда», её стаж работы в сфере здравоохранения 46 лет! 

Отец Ирины Михайловны Михиной – Михаил Андреевич Чмеленко – в медицине с 1974 года, 
а с 1979 года до 2006-го работал в областной больнице анастезиологом-реаниматологом. Его стаж 
добавляет медицинской династии семьи ещё 32 года. 

И родной брат мамы – Сергей Васильевич Галуцких – был врачом-терапевтом, а затем и глав-
ным врачом центральной районной больницы в г. Губкин Белгородской области с 1978 по 2020 годы. 
Его стаж в медицине составляет 42 года. 

Его жена Ольга Александровна – врач-гинеколог. Работает с 1978 года по настоящее время.
Огромное внимание Ирина Михайловна Михина как участковый врач-педиатр уделяет наблю-

дению детей первого года жизни. Все дети после выписки из роддома посещаются ею. Она проводит 
большую работу по профилактике в период грудного вскармливания младенцев. За последнее вре-
мя под её чутким руководством на участке значительно улучшилось качество наблюдения за этой 
категорией маленьких пациентов. Немало времени уделяется участковым педиатром детям-инвали-
дам. Она своевременно направляет их на санаторно-курортное лечение, проводит реабилитацию в 
амбулаторно-поликлинических условиях. Не остаются без внимания и дети с острой и хронической 
патологией. В общем, обычная беспокойная жизнь врача…

Общий семейный стаж династии Галуцких - Зенина - Чмеленко - Михиной составляет уже  
246 лет! И работа представителей этой славной династии продолжается.
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ЛЕВИН ИГОРЬ ЯКОВЛЕВИЧ

Левин Игорь Яковлевич - акушер-гинеколог 
гинекологического отделения областного государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Областная больница». После окончания Хаба-
ровского государственного медицинского института 
по специальности «лечебное дело» в 1984 году, Игорь 
Яковлевич был направлен в Свердловскую область 
для прохождения интернатуры по   специальности 
«Акушерство и гинекология». 

С 1985 по 1989 годы работал врачом-акуше-
ром-гинекологом в родильном доме г. Павлово-По-
сад Московской области, где освоил навыки опера-
тивной техники в акушерстве и гинекологии. С 1989 
по 1991 годы прошел обучение в клинической орди-
натуре по акушерству и гинекологии в г. Москва. С 

1993 по 1995 году занимал должность заместителя начальника управления здравоохранения обла-
сти по детству и родовспоможению. В лечении пациентов освоил новые методики обследования, 
ведения и лечения, методы гистероскопии и лапароскопии, методикой УЗИ диагностики в акушер-
стве и гинекологии. Стаж работы - 38 лет. 

Игорь Яковлевич Левин - внук Бориса Соломоновича Тен-
цера, Почетного гражданина Еврейской автономной области. 
В 1935 г. Борис Соломонович окончил медицинское училище в 
Гайсине и отправился в ЕАО, получил назначение  в   Блюхе-
рово (с. Ленинское), затем был направлен заведовать больни-
цей в с. Венцелево, позже - больницей в с. Пашково. В период 
Великой Отечественной войны - Борис Соломонович служил 
лейтенантом медицинской службы, работал в военном госпи-
тале. После демобилизации вернулся в г. Биробиджан. Заведо-
вал малярийной станцией, возглавлял отдел здравоохранения 
горисполкома. Окончив центральную зубоврачебную школу, 
трудился зубным врачом-ортопедом в поликлинике швейной 
фабрики, в областной стоматологической поликлинике. На-

гражден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда».  

Стаж его работы в медицине - 51 год.
Маня Бейцеоновна (Борисовна)  Бойм - бабушка, работала медицинской сестрой физиока-

бинета в детской областной больнице. Работала с 1935 года: вначале своей трудовой деятельности 
работала фельдшером в фельдшерско-акушерском пункте в с. Венцелево Ленинского района. Стаж 
- 41 год.

Ида Борисовна Левина - мама, окончила Хабаровский государственный медицинский ин-
ститут по специальности «лечебное дело», врач-дермато венеролог. Работала в областном государ-
ственном бюджетном учреждении здравоохранения «Кожно-венерологический диспансер». Стаж  
- 42 года.

Дора Борисовна Тенцер -  тетя, окончила Хабаровский государственный медицинский инсти-
тут в 1972 году, преподавала дисциплину «Акушерство и гинекология» в Биробиджанском меди-
цинском училище с 1972 по 1975 годы. Затем переехала в г. Ташкент и продолжала вести медицин-
скую деятельность.

 Стаж ее работы в медицине  - 50 лет.

 Общий стаж династии  Левина-Тенцер составляет 222 года.
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ЛАВРЕНТЬЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

Лаврентьев Александр Васильевич – врач- 
акушер-гинеколог. В 1982 году окончил Хабаровский 
государственный медицинский институт по специ-
альности «лечебное дело». После прохождения ин-
тернатуры по акушерству и гинекологии на  базе об-
ластной больницы  в 1983 году, приехал работать  в 
областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Теплоозерская центральная рай-
онная больница». 

В 2000 году под руководством Александра Ва-
сильевича был открыт Межрайонный Центр опера-
тивной гинекологии, эндоскопии, малоинвазивной 
хирургии и медицинской реабилитации «Санус», где 
ежегодно оперируется от 600 до 800 больных с самой 
разнообразной патологией.  Является грамотным 

специалистом, прекрасным диагностом, владеет методами малоинвазивной хирургии, является 
убежденным сторонником щадящих технологий. 

А.В. Лаврентьев - участник конференций, проходивших в г. Биробиджане и в             г. Хаба-
ровске, он -  соавтор статей: «Опыт проведения оперативной и диагностической гистероскопии», 
«Опыт проведения гистерэктомий с помощью методов малоинвазивной хирургии», «Опыт диа-
гностики и лечения эктопической беременности», «Профилактика осложнений после проведения 
лапароскопических гистерэктомий». Награжден нагрудным знаком  «Отличник здравоохранения». 
Стаж его работы в медицине составляет - 40 лет.

Ирина Викторовна Лаврентьева – жена, окончила Хабаровский государственный медицин-
ский институт в 1982 году по специальности «лечебное дело». С 1983 года по 2017 год работала в об-
ластном государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Теплоозерская центральная 
районная больница» в должности врача акушера-гинеколога. 

Благодаря ей была налажена четкая система организации учета гинекологических больных. 
Имеет высшую квалификационную категорию по специальности «Акушерство и гинекология». В 
1995 году стала инициатором создания службы планирования семьи в муниципальном образова-
нии «Облученский муниципальный район». Является грамотным специалистом, прекрасным диа-
гностом. В настоящее время Ирина Викторовна живет и работает в г. Хабаровске. Стаж ее работы в 
медицине составляет - 40 лет.

  Виктор Александрович Лаврентьев - сын, в 2014 году, после окончания Дальневосточного 
государственного медицинского университета, в ОГБУЗ «Теплоозерская ЦРБ» приехал молодым 
специалистом. Под руководством Виктора Александровича налажена работа с беременными жен-
щинами, находящиеся в трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в медико-психологической  
защите и поддержке. Стаж -  8 лет.

Диана Павловна Лаврентьева -  жена сына, работает медицинской сестрой-анестезистом. Ме-
дицинский стаж исчисляется с 2011 года -  11 лет. 

  Галина Васильевна Костылева - сестра, окончила Хабаровский государственный медицин-
ский институт в 1980 году, работает врачом - фтизиатром в г. Хабаровске, стаж-42 года.

Алексей Донадьевич Костылев - муж сестры, врач скорой медицинской помощи в г. Хабаров-
ске, окончил Хабаровский государственный медицинский институт в 1983 году стаж-39 лет.

Михаил Алексеевич Костылев - сын сестры, фельдшер скорой медицинской помощи в г. Хаба-
ровске, стаж исчисляется с 2004 года  - 18 лет. 

Надежда Алексеевна Костылева - жена сына сестры,  медицинская сестра  - анестезист окруж-
ного военного госпиталя, стаж исчисляется с 2004 года - 18 лет.

Общий семейный стаж династии Лаврентьевых-Костылевых составляет 216 лет.
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ПАСТЕРНАК ЗИНАИДА БОРИСОВНА

Зинаида Борисовна Пастернак является ста-
рейшим медицинским работником учреждения 
здравоохранения. Она работает рентген - лаборан-
том областного государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Областная поликлини-
ка». 

Стаж ее профессиональной деятельности 
составляет 57 лет. С 1961 по 1965 годы она училась 
в Биробиджанском медицинском училище (сегод-
ня Биробиджанский медицинский колледж) по 
специальности «Акушерка». После окончания учи-
лища, поступила на работу фельдшером-акушером 
в Соцгородок и с. Даниловка Смидовичского райо-
на, затем в 1965 году была направлена в районную 
больницу п. Николаевка, затем – в 1966 году в г. Ха-
баровск – в городскую больницу № 1 и № 11.

С 1968 года - Зинаида Борисовна живет и рабо-
тает в г. Биробиджане. Она прошла профессиональ-
ную переподготовку и работает по настоящее время 
рентген - лаборантом. В 2003 году награждена По-
четной грамотой Министерства здравоохранения 

Российской Федерации.
  «Вся моя семья так или иначе связана с медициной, - вспоминает Зинаида Борисовна.  Мой 

отец  - Борис Наумович Бичуцкий - участник и ветеран Великой Отечественной войны. Ветеран 
труда. Он окончил Ленинградское высшее училище по ремонту медицинской техники  и работал 
инженером по ремонту медицинского оборудования в областной больнице, а также был на долж-
ности «Дозиметрист» с 1948 года по 2002 год. Стаж работы в областной больнице - 54 года. Моя 
мама - Блюма Юдковна Бичуцкая – «Ветеран труда». Она окончила курсы младших медицинских 
сестер в 1946 году, сразу после окончания Великой Отечественной войны. Вначале своей трудовой 
деятельности работала сестрой - хозяйкой на станции скорой медицинской помощи с 1962 года по 
1971 год. И затем, с 1971 по 1999 годы – младшей медицинской сестрой в рентген кабинете област-
ной больницы. Стаж работы - 37 лет. 

Родной мой брат - Юрий Борисович Бичуцкий - окончил Благовещенский государственный 
медицинский институт по специальности «лечебное дело» в 1978 году. После распределения рабо-
тал 3 года рентгенологом в г. Верхняя Салда Свердловской области (на Урале), а с 1981 по 2015 годы 
- в г. Биробиджане. Он прошел трудовой путь от рентгенолога, заведующего рентгенологическим 
отделением до главного рентгенолога в Еврейской автономной области. Стаж – 34 года. Юрий Бори-
сович - Отличник здравоохранения. Его жена -  Татьяна Евгеньевна Бичуцкая - гинеколог-акушер. 
Училась в одноимённом вузе. Прошла трудовой путь от врача акушера-гинеколога гинекологиче-
ского отделения областной больницы, заместителя главного врача по родовспоможению до заме-
стителя начальника управления здравоохранения области с 1981 по 2015 годы. Стаж работы - 34 
года. В настоящее время Юрий Борисович и Татьяна Евгеньевна Бичуцкие живут в г. Москва».

16 января 2022 года Зинаида Борисовна Пастернак отметила свой 75-летний юбилей и продол-
жает работать.

Общий семейный стаж династии Пастернак - Бичуцких составляет 216 лет.
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КЕСЕЛЬМАН АНАТОЛИЙ ИСААКОВИЧ

Анатолий Исаакович Кесельман - 
врач-гинеколог, заведующий гинеколо-
гическим отделением областного госу-
дарственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Областная больница». 
После окончания Хабаровского государ-
ственного медицинского института в 1976 
году по специальности «лечебное дело», 
прохождения интернатуры все годы рабо-
тает врачом-гинекологом на одном месте. 
Стаж работы в медицине  -  46 лет.

  «Анатолий Исаакович - замеча-
тельный доктор и человек! Побольше бы 
таких чутких, внимательных и грамотных 
врачей! Жаль, что таких больше «не выпу-
скают». Этот отзыв я нашла в социальных 
сетях от благодарных пациентов.

Анатолий Исаакович - Отличник 
здравоохранения. Он является примером 
не только для своих коллег, но и будущих 
медицинских работников. С 1980 года пре-
подает в  Биробиджанском медицинском 
училище (ныне Биробиджанский меди-
цинский колледж) дисциплину «Акушер-

ство и гинекология». 
В его семье: Нона Филимоновна Кесельман - мама, окончила Молотовский государственный 

медицинский институт (г. Пермь) в 1948 году по специальности «Медицинская биохимия», получи-
ла квалификацию по диплому «врач-лаборант». По распределению приехала на Дальний Восток, в г. 
Хабаровск, затем переехала в г. Биробиджан и работала врачом-лаборантом в лаборатории област-
ной больницы. Стаж работы - 37 лет.

Наталья Валентиновна Кесельман - жена, окончила Биробиджанское медицинское училище. 
Работает  фельдшером-лаборантом в областном государственном бюджетном учреждении здраво-
охранения «Станция переливания крови» с 1979 года. Стаж - 43 года.

Станислав Анатольевич Кесельман - сын, окончил Хабаровский государственный медицин-
ский институт по специальности «лечебное дело» в 1997 году. Окончил ординатуру и аспирантуру, 
имеет ученую степень – кандидат медицинских наук. Он врач-гематолог. Работает в ФГБУ «Нацио-
нальный медицинский исследовательский центр гематологии» Минздрава России в г. Москва. Стаж 
- 25 лет.

Мария Рафаиловна Файнберг  -  жена сына, врач-гематолог. Окончила  Московское медицин-
ское училище в 1991 году. Работала медицинской сестрой  в медпункте кондитерской фабрики «Рот 
Фронт». С  1994 по 1998 годы проходила обучение в   Новгородском государственном университете, 
на медицинском факультете.  С 1998 по 2000 годы училась в Московской медицинской академии им. 
Сеченова, факультет «лечебное дело». С 2000 по 2002 г.г. - обучение в ординатуре на базе Гематоло-
гического научного центра. С 2002 по 2005 г.г.  - обучение в аспирантуре на базе выше названного 
учреждения. Стаж  - 31 год. 

Общий семейный стаж династии Кесельман составляет 182 года.
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АЛДАЩЕНКОВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Вся трудовая деятельность Павла Владимиро-
вича Алдащенкова неразрывно связана с медицин-
ской деятельностью. Он профессионал высокого 
уровня с огромным опытом работы в медицине. С 
1995 года работал в областном государственном 
бюджетном   учреждении здравоохранения «Об-
ластная стоматологическая поликлиника», вначале в 
должности врача стоматолога-хирурга, затем врача 
стоматолога-ортопеда, с 2002 года возглавил орто-
педическое отделение. С 2008 года Алдащенков П.В. 
организовал стоматологическую клинику «Дентал 
Сервис», в которой является генеральным директо-
ром.

Павел Владимирович постоянно повышает 
свой профессиональный уровень, участвует в на-
учно-практических конференциях, семинарах, ве-
бенарах. Он прошел регистрацию в системе непре-
рывного образования и периодически обновляет 
профессиональные знания по стоматологии и орто-
педии. Его стаж работы в региональном здравоохра-
нении составляет 27 лет.

У Павла Владимировича свой профессиональный путь, своя история, своя семья. Ведь семья - 
начало человека и его продолжение, а, значит, часть истории. 

Семья Алдащенкова - настоящая медицинская династия, в которой вот уже в нескольких по-
колениях сохраняется любовь и преданность медицине. 

Галина Анатольевна Алдащенкова - жена, окончила Биробиджанское медицинское училище в 
1992 году, получила квалификацию «зубной врач», работает в стоматологической клинике «Дентал 
Сервис». Стаж – 30 лет.

Александра Витальевна Сарайкина  - дочь, окончила Дальневосточный государственный ме-
дицинский университет в 2016 году, клиническую ординатуру по направлению «хирургическая сто-
матология» в 2018 году, работает врачом-стоматологом-хирургом, имплантологом в г. Хабаровске. 
Стаж – 6 лет.

Антонина Федоровна Аукадиева - мама жены, окончила Владивостокский государственный 
медицинский институт (ныне ТГМУ), с 1982 года работает врачом - акушером-гинекологом в г. Ха-
баровске. Имеет звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Стаж – 40 лет.

Анатолий Какимжанович Аукадиев - папа жены, окончил Владивостокский государственный 
медицинский институт в 1977 году (ныне ТГМУ),  возглавляет службу ФГУП «Профилактика в 
ЕАО». Имеет звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Стаж – 45 лет.

Болтикова Марфа Афанасьевна - бабушка жены, проработала 30 лет хирургической медицин-
ской сестрой в больнице г. Сучан Приморского края.

Шесть членов семьи Болтикова - Аукадиевы - Алдащенковы - Сарайкина посвятили себя вра-
чебному делу, а общий стаж насчитывает 178 лет служения людям!

PS: сын Павла Владимировича - Даниил в 2022 году планирует поступать в Дальневосточный 
государственный медицинский университет по специальности «Стоматология».
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ЕЩЕНКО ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Ирина Александровна Ещенко - достойный 

представитель династии Вергилес. Она - потомствен-
ный медик: ее дедушка и родители - врачи.

В 2002 году Ирина Александровна окончила 
Дальневосточный государственный медицинский 
университет по специальности «лечебное дело», за-
тем прошла обучение в ординатуре по специальности 
«Офтальмология». Начало трудового пути Ирины 
Александровны началось в п. Ванино Хабаровского 
края - врачом-офтальмологом, затем в поликлини-
ке г. Бикина Хабаровского края. В 2012 году Ирина 
Александровна Ещенко получила второе высшее об-
разование, окончила Хабаровскую академию эконо-
мики и права по специальности «государственное и 
муниципальное управление».

С 2013 по 2016 годы Ирина Александровна ра-
ботала в областной  поликлинике г. Биробиджана. 
С 2016 года является индивидуальным предприни-
мателем, открыла частный кабинет и занимается те-
рапевтической офтальмологией. Имеет две специа-
лизации: «Дерматовенерология»,  «Косметология». 
Стаж ее профессиональной деятельности составляет 
20 лет.

Дедушка - Вергилес Яков Моисеевич являлся 
врачом-организатором здравоохранения высшей 
квалификационной категории.

В 1943 году поступил в Биробиджанское медицинское училище, окончил его с красным дипло-
мом в 1946 году, успешно окончил Хабаровский государственный  медицинский институт. После 
окончания института, с 1951 по 1955 г.г. - заведующий Вяземским районным отделом здравоохране-
ния, с января 1956 г. по март 1963 г. -  главный врач этого района и по совместительству врач-хирург 
в районной больнице. 

С марта 1961 года по июнь 1977 года (10 лет) -  заведующий областным отделом здравоохране-
ния в Еврейской автономной области. С июля 1977 г. по октябрь 1988 г. -  главный врач областного 
Дома санитарного просвещения. С ноября 1988 и до февраля 2001 года - заведующий оргметодкаби-
нетом областного центра лечебной физкультуры и спортивной медицины. С мая 2002 года - врач по 
гигиеническому обучению и воспитанию в областном центре медицины и профилактики.

Яков Моисеевич был активным политическим деятелем:  в 1943-1946 гг. был секретарем коми-
тета ВЛКСМ Биробиджанского медицинского училища, членом бюро горкома комсомола, членом 
президиума обкома профсоюза медицинских работников, в медицинском институте в 1946-1951 гг. 
- комсоргом института, член партбюро курса.

На протяжении 26 лет состоял членом лекторской группы обкома КПСС.
30 лет преподавал в Биробиджанском медицинском училище. Подготовил около 350 санитар-

но - просветительных (на различные медицинские темы) методических материалов в помощь меди-
цинским работникам.

В областные газеты написал около 200 статей по вопросам здравоохранения.
Общий трудовой стаж Якова Моисеевича Вергилес -  60 лет, из них медицинского - 57 лет.
За достигнутые показатели в работе и общественную деятельность награжден нагрудными 

знаками: «Отличник здравоохранения» (СССР), «Отличник Гражданской Обороны СССР», «От-
личник Санитарной Обороны СССР». Всего получил около 50 различных наград и поощрений.
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Мама - Вергилес Валентина Тимофеевна после окон-
чания в 1976 году Хабаровского государственного меди-
цинского института и прохождения в областной больнице 
интернатуры работала невропатологом в стационаре и по-
ликлинике областной больницы 30 лет. 

В 1988 г. ей была присвоена высшая квалификацион-
ная категория врача невролога. Прошла специализацию и 
овладела методом иглорефлексотерапии, который успешно 
применяла для реабилитации неврологических больных. 
Работала в составе МСЭК, призывной медицинской комис-
сии военкомата. Осуществляла консультативно методиче-
скую работу в районах области. 

Преподавала в Биробиджанском медицинском учи-
лище, руководила производственной практикой учащихся 

медучилища и врачей -  интернов невропатологов. Принимала участие в областных научно-практи-
ческих конференциях.

 С 1999 по 2010 год работала заведующей отделением сестринского  ухода областной психи-
атрической больницы. Под ее руководством улучшилось качество медицинского обслуживания, в 
том числе и санитарно-гигиеническое состояние отделения, оснащение палат для больных. 

С 2010 по 2016 год работала врачом неврологом областной поликлиники.
 В 2010 г. награждена нагрудным знаком «Отличник здравоохранения». 
Стаж - 40 лет.
Память об этом замечательном Человеке, Докторе останется навсегда в сердцах многих ее 

пациентов и коллег. 
Папа - Вергилес Александр Яковлевич  в 1970 году поступил на лечебный факультет Хабаров-

ского государственного медицинского института. Во время учебы в институте занимался научной 
работой, был победителем краевого и зонального конкурсов научных студенческих работ. В 1976 
году с отличием окончил институт, после прохождения интернатуры на базе областной больницы 
в г. Биробиджане работал преподавателем терапии, анатомии и физиологии  в Биробиджанском 
медицинском училище. 

С 1980 по 1990 г.  работал врачом эндокринологом областной больницы. 
С 1990 по 2011 годы -  заместитель главного врача областной больницы по поликлинике, со-

вмещая работу по специальности «эндокринология».  Большое внимание уделял научной организа-
ции труда, разработке и внедрению автоматизированных рабочих мест в поликлиники. Александр 
Яковлевич автор 12 научных статей, опубликованных в областных медицинских сборниках науч-
но-практических конференций. 

Награжден Почетной грамотой Министерства здравоохранения РФ, нагрудным знаком «От-
личник здравоохранения». Более 30 лет являлся главным внештатным специалистом  эндокриноло-
гом. 

С 2018 года по настоящее время  работает в качестве индивидуального предпринимателя вра-
ча - эндокринолога в системе обязательного медицинского страхования: ведет прием больных и 
обслуживает вызова на дом. Стаж - 46 лет.

Общий семейный стаж династии Ещенко-Вергилес составляет 163 года.
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ЛИТВИНЕНКО ИВАН ИВАНОВИЧ

Иван Иванович Литвиненко - врач-уролог, он-
колог-уролог, работает в областном государственном 
бюджетном учреждении здравоохранения «Онко-
логический диспансер». Окончил Благовещенский 
государственный медицинский институт по специ-
альности «лечебное дело» в 1986 году. Врач высшей 
категории. Стаж работы составляет 36 лет.  Иван 
Иванович Литвиненко - грамотный, высококвали-
фицированный специалист. 

Владеет отменной операционной техникой, 
широким диапазоном хирургических вмешательств 
на органах брюшной полости, экстренных операций 
органов грудной  

полости, внедряет в практику современные ме-
тоды обследования больных. Постоянно совершен-
ствует свой профессиональный уровень. Доброжела-
тельность и отзывчивость к людям снискали Ивану 
Ивановичу любовь и уважение среди медицинской 
общественности и многочисленных пациентов. Иван 

Иванович награжден нагрудным знаком «Отличник здравоохранения». 
В его семье:
Лариса Александровна Литвиненко - жена, в 1986 году окончила Благовещенский государ-

ственный медицинский институт по специальности «лечебное дело», прошла интернатуру по 
специальности «терапия» на базе областной больницы. Начинала работать врачом-терапевтом 
участковым в областной поликлинике, была на должности «заведующей» поликлиникой. С 2019 
года работает врачом-терапевтом, врачом-кардиологом в Диагностическом центре «Лекарь». Стаж 
работы составляет  36 лет.

Екатерина Ивановна Кононенко (Литвиненко) - дочь,  в 2007 году окончила Амурскую го-
сударственную медицинскую академию в г. Благовещенске, окончила ординатуру по направлению 
«Офтальмология». С 2009 года работает врачом  - офтальмологом в Городской поликлинике № 3 г. 
Благовещенска. Стаж - 15 лет.

Александр Иннокентьевич Пешков - папа жены, окончил в 1954 году фельдшерские курсы 
при Биробиджанском медицинском училище. В 1958 году служил в рядах Вооруженных сил санин-
структором. С 1966 по 1972  годы поступил на  работу в общество «Красный крест». Стаж его рабо-
ты - 18 лет.

Анна Иннокентьевна Пешкова - сестра папы, окончила Биробиджанское медицинское учи-
лище в 1943 году, получила специальность «фельдшер». В годы Великой Отечественной войны, в 
девятнадцатилетнем возрасте, работала в военном госпитале. Награждена орденом Отечественной 
войны I и II степени. После войны работала старшей медсестрой в госпитале на Сопке до 1974 года. 
С 1975 по 1992 годы - медицинской сестрой (постовой) в туберкулезном диспансере. Стаж - 49 лет.

Дарья Михайловна Антюфеева - правнучка сестры отца, окончила Биробиджанский медицин-
ский колледж в 2018 году по специальности «сестринское дело». Работает медицинской сестрой (по-
стовой) в онкологическом диспансере. Стаж - 4 года.

Общий семейный стаж династии Литвиненко - Кононенко – Пешковы - Антюфеева насчиты-
вает 158 лет. 
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НАСОНОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ

Михаил Юрьевич Насонов окончил в 1992 году 
Хабаровский государственный медицинский инсти-
тут по специальности «лечебное дело»  и вернулся 
на свою малую родину в г. Биробиджан для прохож-
дения интернатуры по специальности «терапия» на 
базе областного государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Областная больница». 
Так и продолжает уже 30 лет работать в терапевтиче-
ском отделении вначале врачом-терапевтом, а затем 
заведующим терапевтическим отделением. Прошел 
специализацию, курсы специализацию по направле-
нию «кардиология» и является врачом-кардиологом 
кардиологического отделения. 

Михаил Юрьевич - Отличник здравоохране-
ния. 

Благодаря огромному терпению и неукосни-
тельному исполнению своих должностных обязан-
ностей, Михаил Юрьевич грамотно осуществляет 
работу по обследованию пациентов, имеет глубокие 

медицинские знания, владеет  на высоком уровне современными методами диагностического лече-
ния, что позитивно влияет на работу областной больницы в целом. 

Своими профессиональными знаниями, личным примером Михаил Юрьевич Насонов  много 
делает для благополучия пациентов, обеспечивает охрану их жизни и здоровья, помогает преодоле-
вать трудности и проблемы, возникающие на их пути.

 «Я однажды выбрал свой путь в медицину и ни разу не пожалел об этом. С тех пор иду по 
этому пути», - говорит Михаил Юрьевич. 

  В семье М.Ю. Насонова:
Фаина Николаевна Насонова - мама, окончила Биробиджанское медицинское училище по 

специальности «фельдшер» в 1964 году. После окончания работала фельдшером - заведующей 
фельдшерско-акушерским пунктом в с. Пронькино. С 1965 по 2015 году – помощник эпидемиолога 
в областной Санэпидстанции, а затем в ФГБУ «Центр эпидемиологии и гигиены». Награждена По-
четной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации. Стаж работы в медици-
не - 51 год. 

Наталья Васильевна Насонова - жена, окончила Хабаровский государственный медицинский 
институт по специальности «лечебное дело» в 1992 году, врач-невролог, стаж - 25 лет. Она - Отлич-
ник здравоохранения. Работает в ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по ЕАО». 

Яковенко Людмила Федоровна - мама жены, окончила Хабаровское медицинское училище по 
специальности «сестринское дело», работала в медучреждениях пос. Хор района им. Лазо и г. Хаба-
ровска. Стаж - 44 года.

Общий семейный стаж династии Насоновых - Яковенко составляет 150 лет.
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МАРТЫНЕНКО НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА

Мартыненко Наталья  Николаевна – врач-сто-
матолог, окончила Хабаровский государственный 
медицинский институт в 1995 году по специальности 
«стоматология». С 1995 по 1998 годы обучалась в ин-
тернатуре в г. Петропавловске-Камчатском. 

С 1998 по 2021 годы  работала в ОГБУЗ  «Стома-
тологическая поликлиника» в терапевтическом отде-
лении (взрослом). 

Стаж работы в сфере здравоохранения - 27 лет.  
Имеет высшую квалификационную категорию 

по специальности «Стоматология».
В своей работе использует современные методы 

диагностики и лечения заболеваний зубов, грамотно 
владеет всеми методами лечения заболеваний зубов: 
кариозного процесса и его осложнений, некариозно-
го поражения зубов, а также  заболеваний тканей па-
родонта и слизистой оболочки  полости рта.  На вы-
соком уровне Наталья Николаевна владеет методами 
диагностики  и лечения кариеса и его осложнений с 

использованием всех видов пломбировочных материалов. 
Активно участвует в освоении и внедрении новых технологий  современных методов лечения: 

витальные методы лечения пульпитов с применением карпульной анестезии, занимается рестав-
рацией зубов с применением композиционных материалов, анкерных и парапульпарных штифтов, 
проводит лечение осложненного кариеса методом депофореза гидроокиси меди кальция, эндодон-
тическое лечение каналов с применением современного эндодонтического инструментария. За свой 
добросовестный труд Н.Н. Мартыненко поощрена Благодарностью Министра здравоохранения 
Российской Федерации.

Наталья Николаевна родилась в семье потомственных медиков.
Ольга Андреевна Андрианова - бабушка, окончила Яранское медицинское училище, работала 

фельдшером в с. Черновское Кировской области с 1940 по 1975 г.г. Стаж в медицине -35 лет.
Людмила Кирилловна Головнина - мама, окончила Пермский государственный медицинский 

институт, работала детским стоматологом в г. Краснокаменске Читинской области с 1966 по 2011 г.г.  
Стаж в медицине - 45 лет.

Павел Валерьевич Мартыненко - муж, окончил Хабаровский государственный медицинский 
институт в 1995 году, работает врачом-терапевтом в ФКУЗ «МСЧ МВД РОССИИ по ЕАО». Стаж в 
медицине -  27 лет.

Нина Алексеевна Безуглова - бабушка мужа, окончила Кустанайский государственный меди-
цинский институт, работала на Урале в г. Троицке с 1937 по 1953 г.г. Ушла из жизни, выполняя свой 
профессиональный долг - ликвидировала вспышку оспы в Казахстане. Стаж в медицине -  16 лет.

Общий стаж династии Мартыненко - Андрианова - Головнина - Безуглова  насчитывает 150 
лет.
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ГЕРАСЬЯНОВ ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ

Герасьянов Валерий Викторович - врач-уролог 
урологического отделения областного государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения «Об-
ластная больница» - мастер своего дела, высокий 
профессионал, замечательный человек!

После окончания Хабаровского государствен-
ного медицинского института в 1984 году,  Валерий 
Викторович успешно прошел интернатуру по хирур-
гии на базе областной больницы. В системе здраво-
охранения трудится 38 лет, а в областной больнице 
- более четверти века врачом-урологом. Он врач выс-
шей квалификационной категории по специально-
сти «Урология».

Валерий Викторович уделяет большое вни-
мание совершенствованию теоретических знаний, 
практическим навыкам врачебной работы: постоян-
но повышает свой профессиональный уровень через 
курсы повышения квалификации, участие в науч-
но-практических конференциях. Его хорошо знают 

не только жители автономии, но и за ее пределами. И это не случайно. Им освоены операции выс-
шей степени сложности. Пациенты ценят и уважают Валерия Викторовича за его внимательность 
и сочувствие к ним. Награжден Почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской 
Федерации.

В его семье,  жена - Елена Викторовна Герасьянова, врач-профпатолог, врач-терапевт, заведую-
щая отделением профмедосмотров  областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Кожно-венерологический диспансер». 

После окончания Хабаровского государственного медицинского института, специальности 
«лечебное дело» в 1983 году, Елена Викторовна прошла интернатуру  в клинической дорожной боль-
нице г. Хабаровска по специальности «терапия» и по распределению поступила на работу в узловую 
(железнодорожную) больницу на ст. Ин (п. Смидович), в которой работала с 1984 по 1989 г.г.  

С 1990 года переехала в г. Биробиджан и работала  в медицинской санитарной части завода 
«Дальсельмаш» до 1995 года, затем - в областной штатной военно-врачебной комиссии до 2016года. 
Она имеет высшую квалификационную категорию по специальности «Терапия». Стаж работы - 39 
лет. Имеет звание «Ветеран труда».

Правильно будет отметить, что Елена Викторовна с доброй легкой руки своей мамы Таисии 
Ивановны Пьяновой стала врачом.

Таисия Ивановна Пьянова, после окончания Рязанского медицинского техникума в 1957 году 
приехала на Дальний Восток. Работала медицинской сестрой физиотерапевтического отделения 
участковой больницы пос. Рейд Ульчского района Хабаровского края. Стаж ее работы – 50 лет. 
ПОЛВЕКА В МЕДИЦИНЕ!

Мария Валерьевна Герасьянова, дочь. Она - врач-рентгенолог. Окончила Дальневосточный го-
сударственный медицинский университет по специальности «лечебное дело» в 2011 году. Прошла 
интернатуру по направлениям: «Терапия», «Рентгенология». 

С 2013 года работает в Краевой клинической больнице № 1 г. Хабаровска, в отделении лучевой 
диагностики.

 Общий семейный стаж династии Герасьяновых составляет 138 лет.
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БЕРЕЗАНЬ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

Александр Петрович Березань - детский хирург  
областного государственного учреждения здравоох-
ранения «Детская областная больница», професси-
онал высокого уровня с большим опытом работы в 
медицине. Он вносит большой вклад в оказание ме-
дицинской помощи детскому населению области.

Окончил Дальневосточный государственный 
медицинский университет в 2001 году, получил ква-
лификацию по диплому «врач-педиатр».

В 2002 году окончил клиническую интернатуру 
по специальности «Детская хирургия» на базе дет-
ской краевой клинической больницы в г. Хабаровске.

С 2007 года является главным внештатным дет-
ским хирургом Еврейской автономной области. За 
время работы А.П. Березань проявил себя грамот-
ным специалистом с высокой работоспособностью. 
Имеет высшую квалификационную категорию по 
специальности «Детская хирургия».

Стаж работы в сфере здравоохранения -  21 год. 
Александр Петрович уделяет большое внимание совершенствованию теоретических знаний, про-
фессиональных навыков. С 2015 года ежегодно участвует в работе съездов детских хирургов России 
в г. Москва. С 2012 года прошел специализацию по лапороскопической хирургии, активно приме-
няет ее на практике, проводит эндовидеохирургические операции на органах  брюшной полости 
у детей (диагностическая лапароскопия, санация брюшной полости, малого таза, аппендэктомия).  
Благодаря профессиональной деятельности Александра Петровича, налажено взаимодействие с об-
ластными государственными учреждениями здравоохранения в сфере оказания медико-консульта-
тивной помощи детскому населению области. 

В 2019 году Александру Петровичу присвоено звание «Почетный донор Российской Федера-
ции». Он постоянно сдает кровь, в настоящее время им сдано  53 трансфузии крови. 

Елена Мирославовна Березань - жена, работает медицинской сестрой уже 23 года: с 1999 по 
2020 г.г. - в детской областной больнице, затем – в отделении патологии новорожденных детей об-
ластной больницы. 

Александр Петрович Березань пошел в медицину по стопам своих родителей, уважаемых лю-
дей в нашей области.

Петр Михайлович Березань - папа, прошел трудовой путь от врача - педиатра - оторинола-
ринголога до заведующего лоротделением ОГБУЗ «Областная больница». Окончил Хабаровский 
государственный медицинский институт в 1973 по специальности «педиатрия». Работал в сфере 
здравоохранения  с 1979 года по 2016 год и его стаж - 43 года. 

Петр Михайлович - Отличник здравоохранения, «Заслуженный врач Российской Федера-
ции». Память об этом замечательном Человеке, Докторе будет вечна в сердцах многих его паци-
ентов.

Елена Вильевна Березань - мама, окончила Хабаровский государственный медицинский ин-
ститут по специальности «педиатрия» в 1976 году. Всю свою жизнь преподавала дисциплину «Дет-
ские болезни» в Биробиджанском медицинском училище (ныне медицинский колледж ) с 1978 года 
по 2020 год. Она имеет нагрудный значок «Отличник просвещения РФ». Стаж ее работы -  42 года.

Общий стаж династии Березань составляет 129 лет.
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ВИННИКОВ ПАВЕЛ АРОНОВИЧ

Павел Аронович Винников родился 20 сентя-
бря 1951 года в пос. Хор Хабаровского края. 

В  1974 году окончил  Хабаровский государ-
ственный медицинский институт, специальность 
«врач-лечебник»  ; 2002 г. - Хабаровскую государ-
ственную академию экономики и права, специаль-
ность «финансы и кредит». 

Пришел работать в областную больницу в 1974 
году врачом-хирургом. С 1976 г. работал врачом - ре-
аниматологом. С 1982 г. - заведующий отделением ре-
анимации. С 1985 г. – заместитель главного врача по 
лечебной работе. С апреля 1996 г. по октябрь 2006 г. 
– работал главным врачом ОГБУЗ «Областная боль-
ница». 

Павел Аронович Винников - Заслуженный 
врач Российской Федерации. Стаж работы в ме-
дицине - 32 года. С 2006 по 2011 год – депутат За-
конодательного Собрания IV созыва; председатель 
комитета Законодательного Собрания области по за-

конодательству и правовой политике. 
 Всем, кто знал и работал с Павлом Ароновичем Винниковым, он запомнится не только как на-

стоящий профессионал, но и как жизнерадостный, открытый, искренний человек, готовый помочь 
словом и делом. Он уважал и любил людей, и они отвечали ему взаимностью. Эта любовь к людям 
отличала его всегда, ведь не случайно он выбрал одну из самых благородных профессий на земле. 
Светлая память!

Для Павла Ароновича примером бескорыстного труда в медицине являлась его мама – Мария 
Исаевна Винникова. Сразу, после окончания Великой Отечественной войны, в 1946 году Мария Иса-
евна поступила в Брянское медицинское училище и получила специальность «фельдшер». В 1949 
году она приехала для работы на Дальний Восток: начинала работать фельдшером в пос. Хор, район 
им. Лазо Хабаровского края, затем - в селе Красный Яр, селе Херпучи район им. Полины Осипенко 
до 1974 года. Стаж ее работы составляет в медицине 25 лет.   В 1983 году она ушла на заслуженный 
отдых и переехала в Еврейскую автономную область. В 1991 года Марии Исаевны не стало.

Елена Александровна Винникова – жена, в 1973 году окончила Хабаровский государственный 
медицинский  институт, фармацевтический факультет, получила специальность «провизор». После 
окончания института один год (до 1974 года) работала в республике Саха (Якутия). С 1974 года ра-
ботала провизором в аптеках   № 44 и  № 163 до 2017 года. Стаж работы - 44 года. За добросовестный 
труд награждена Почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Сергей Павлович Винников – сын, в 1998 году окончил Хабаровский государственный меди-
цинский институт по специальности лечебное дело. Прошел интернатуру по специальности «Ане-
стезиология. Реаниматология» на базе областной больницы. С 2000 года работает врачом - анестези-
ологом-реаниматологом в КГБУЗ «Краевая Клиническая больница № 2» г. Хабаровска. 

Является руководителем лабораторной сети «ТАФИ - Диагностика» в 
г. Хабаровске. Стаж в медицине - 24 года.

Общий семейный стаж династии Винниковых составляет 125 лет.
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АВДЕЕВА ИРИНА ПАВЛОВНА

Авдеева Ирина Павловна – врач-дерматовенеролог областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Кожно-венерологический диспансер». 

В 2007 году окончила Дальневосточный государственный медицинский институт по специ-
альности «педиатрия», а в 2009 году - ординатуру по специальности «Дерматовенерология». Начи-
нала свою трудовую деятельность врачом-дерматовенерологом в г. Владивостоке. С 2010 работает в 
г. Биробиджане. В настоящее время занимает должность заведующего дневным стационаром-вра-
чом-дерматовенерологом. Ирина Павловна владеет современными методами диагностики и лече-
ния кожных заболеваний и инфекций, передаваемых половым путем, инструментальными метода-
ми исследования в дерматологии. 

Ирина Павловна в настоящее время внедряет новые методы лечения с применением генно-ин-
женерных биологических препаратов, а также новые современные медицинские технологии.

Авдеева И.П. в 2021 году принимала участие во II Дальневосточном международном медицин-
ском конгрессе дерматовенерологов в г. Хабаровске. Ежеквартально проводит вебинары для врачей 
– дерматовенерологов диспансера  на темы: «Генная инженерия в дерматовенерологии», «Тактика 
лечения. Клинические рекомендации заболеваний кожи и подкожной клетчатки». Ирина Павлов-
на обладает такими качествами, как ответственность, объективность, честность, требовательность, 
коммуникабельность, отмечаются хорошие организаторские способности, пользуется уважением 
среди коллег и пациентов. Стаж работы  - 15 лет. 

Ее семья: Павел Павлович Кузьмичев  - папа, детский хирург, 
профессор, врач высшей категории. Окончил Хабаровский государ-
ственный медицинский институт по специальности «педиатрия» в 
1978 году. 

Приехал в г. Биробиджан в 1980 году и до 1986 года работал в 
областной больнице в хирургическом отделении и в детской поли-
клинике (тогда детской хирургии не было).

 С 1986 по 2007 годы Павел Павлович Кузьмичев был назначен 
главным врачом детской областной больницы и отработал в долж-
ности главного врача - 21 год. В настоящее время работает на кафе-
дре хирургия в КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации 
специалистов здравоохранения» в г. Хабаровске. Павел Павлович -  
Отличник здравоохранения. Стаж его медицинской деятельности  - 

44 года.
Наталья Ефимовна Кузьмичева - мама, врач - физиотерапевт. Окончила Хабаровский государ-

ственный медицинский институт по специальности «педиатрия» в 1979 году. С 1980 по 1982 годы 
работала в родильном отделении врачом - неонатологом. 

С 1982 по 1986 годы - участковый врач детской областной больницы. С 1986 по 2004 годы - 
врач-физиотерапевт детской областной больницы. Имеет высшую квалификационную категорию. 
В настоящее время работает преподавателем на кафедре медицинской реабилитации и спортивной 
медицины в КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» в 
г. Хабаровске. Стаж  - 43 года.

Ольга Павловна Кузьмичева - сестра, врач-офтальмолог. В 2000 году окончила Дальневосточ-
ный государственный медицинский университет по специальности «педиатрия». С 2000 по 2002 
годы прошла обучение в клинической ординатуре на кафедре глазных болезней в Московской ме-
дицинской академии им. И.М. Сеченова по специальности «Офтальмология». С 2003 по 2020 годы 
– работала врачом-офтальмологом в детской областной больнице. В настоящее время живет и ра-
ботает в г. Москва. Стаж -  22 года.

Общий стаж династии Авдеева-Кузьмичевы  составляет  124 года.
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БУРДО КИРИЛЛ ГРИГОРЬЕВИЧ

Кирилл Григорьевич Бурдо – врач-эндоскопист, 
окончил в 1995 году Хабаровский государственный 
медицинский институт по специальности «педиа-
трия».

  Начинал работать педиатром в ОГБУЗ «Дет-
ская областная больница», на базе которой проходил 
интернатуру по педиатрии.

Кирилл Григорьевич большое внимание уделя-
ет своему профессиональному образованию: перио-
дически проходит курсы повышения квалификации, 
посещает конференции, слушает вебенары, занима-
ется самообразованием и т.д.

В 2008 году прошел обучение по специально-
сти: «Эндоскопические  методы исследования» на 
базе факультета усовершенствования при Хабаров-
ском государственном медицинском институте и ра-
ботает врачом-эндоскопистом. 

Кирилл Григорьевич имеет высшую квалифи-
кационную категорию по специальности «Эндоско-

пия». 
Кирилл Григорьевич работает в сфере здравоохранения 27 лет.
С большим уважением, особой теплотой и благодарностью о Кирилле Григорьевиче отзыва-

ются коллеги, пациенты. Его глубокие медицинские знания, владение современными методами ди-
агностического лечения помогают грамотно осуществлять работу по обследованию пациентов и 
оказанию им квалифицированной помощи.

За свой добросовестный труд, высокий профессионализм, эмпатию к пациентам Кирилл Гри-
горьевич Бурдо поощрен Благодарностью Министра здравоохранения Российской Федерации в 
2018 году.

В медицину пошел не случайно. 
Кирилл Григорьевич из династии врачей Бурдо: 
Светлана Ивановна Бурдо - мама, окончила Хабаровский государственный медицинский ин-

ститут по специальности «педиатрия» в 1964 году, работала  врачом – педиатром, затем -  детским 
кардиологом в ОГБУЗ «Детская областная больница» до 2003 года. Награждена Почетной грамотой 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. Стаж работы в медицине составляет 39 лет.

Память об этом замечательном Докторе и Человеке навсегда сохранится в сердцах коллег 
и ее пациентов.

 Григорий Викторович Бурдо - папа, окончил Хабаровский государственный медицинский 
институт по специальности «педиатрия»  в 1966 году, прошел интернатуру по специальности «хи-
рургия». На заре своей профессиональной деятельности работал хирургом в ОГБУЗ «Областная 
больница» до 1986 года, а затем переквалифицировался и работает до сих пор врачом -  судебно-ме-
дицинским экспертом в ОГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы». 

За многолетний и добросовестный труд награжден Почетной грамотой Министерства здраво-
охранения Российской Федерации. 

Стаж его работы - 56 лет.

Общий семейный стаж династии Бурдо насчитывает 122 года.
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ЩЕБЕНЬКОВ ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Вся трудовая деятельность Щебенькова Виталия 
Владимировича неразрывно связана с медициной. Начи-
нал свой путь в медицину, работая санитаром станции 
скорой медицинской и неотложной помощи в г. Проко-
пьевске Кемеровской области, в г. Биробиджане. В 2006 
году, после окончания Дальневосточного государствен-
ного медицинского университета по специальности «пе-
диатрия», окончания интернатуры по специальности 
«Хирургия», Виталий Владимирович поступил на работу 
в областное государственное учреждение здравоохра-
нения «Детская областная больница» г. Биробиджана на 
должность врача детского хирурга в

хирургическое отделение, где трудится по настоя-
щее время. Имеет высшую квалификационную катего-
рию по специальности «Детская

хирургия». В сфере здравоохранения работает - 23 
года. Круг профессиональных интересов широк и раз-

носторонен: прошел обучение по детской хирургии (2012 г., Иркутская ГМА); по лапароскопиче-
ской хирургии (2013 г. Казанский ЦЭпоЛХ).

 В 2015 - 2019 г.г. принимал участие в международном конгрессе «Звезды детской хирургии на 
Байкале» в г. Иркутске, в 2016 - 2018г.г.  - в международной конференции «Актуальные вопросы эн-
доскопии» в г. Санкт-Петербурге. Его статья «Множественные инородные тела двенадцатиперстной 
кишки» вошла в сборник статей Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные 
вопросы эндоскопии» в 2022 году. Щебеньков В.В. оказывает экстренную и плановую хирургиче-
скую помощь новорождённым и детям грудного возраста при патологиях органов грудной и брюш-
ной полости; при гнойно-воспалительных заболеваниях при кефалогематомах. В 2019 году поощрен 
Благодарностью Министерства здравоохранения Российской федерации.

Для Виталия Владимировича примером самоотверженного труда в медицине является его се-
мья:

Анна Романовна Щебенькова - бабушка, работала санитаркой, поваром в 70-е-80-е годы в Ду-
бовской участковой больнице; стаж-10 лет.

 Наталья Ефимовна Щебенькова - мама, окончила Благовещенское медицинское училище в 
1985 году по специальности «зубной врач», работает зубным врачом в  областном государственном 
бюджетном учреждении здравоохранения «Стоматологическая поликлиника». Стаж - 37 лет. За за-
слуги  в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд поощрена Благодарностью 
Министра здравоохранения РФ.

Владимир Николаевич Щебеньков - папа, окончил Благовещенский государственный меди-
цинский институт по специальности «лечебное дело», работает врачом-хирургом городской поли-
клиники г. Прокопьевска. Стаж - 37 лет. Отличник здравоохранения.

Борис Владимирович Щебеньков - родной брат, окончил в 2017 году Дальневосточный госу-
дарственный медицинский университет по специальности «педиатрия», ординатуру по направле-
нию «Травмотология. Ортопедия». С 2019 года работает врачом-травмотологом-ортопедом в Кли-
нической больнице РЖД  - Хабаровск - 1. Стаж – 5 лет.

Елена Алексеевна Щебенькова - жена родного брата, окончила в 2017 году Дальневосточный 
государственный медицинский университет по специальности «педиатрия», ординатуру по направ-
лению «Спортивная медицина». Работает врачом восстановительной медицины в  Реабилитацион-
ном центре г. Хабаровска.

Общий семейный стаж династии Щебеньковых   составляет - 117 лет.



23МЕДИЦИНСКИЕ ДИНАСТИИ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ -
ГОРДОСТЬ ЗЕМЛИ НАШЕЙ

ТОЙТМАН ОЛЕГ ЛЕОНИДОВИЧ

Олег Леонидович Тойтман - врач-психиатр об-
ластного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Психиатрическая больница». По-
сле окончания Дальневосточного государственного 
медицинского университета в 2000 году по специаль-
ности «лечебное дело», работал врачом-психиатром 
пограничного отделения, а затем в 2004 году - стал 
заведующим отделением. С 2020 года назначен на 
должность заместителя главного врача по лечебной 
работе. Олег Леонидович в своей работе использует 
новые препараты, активно внедряет новые методы 
лечения. Олег Леонидович освоил смежные специ-
альности: психиатр-нарколог, психиатр-сексолог, 
врач судебно-психиатрический эксперт. Является 
врачом-психиатром высшей квалификационной ка-
тегории. Олег Леонидович - Отличник здравоохра-
нения. Стаж работы - 22 года.

Олег Леонидович достойно продолжает дело 
своего отца -  Леонида Львовича Тойтмана, высоко-

профессионального специалиста, уважаемого человека как в городе, так и в области, Отличника 
здравоохранения.

 Он окончил Хабаровский государственный медицинский институт в 1976 году по специаль-
ности «лечебное дело» и начал свою профессиональную деятельность в психиатрической больнице: 
прошел трудовой путь от врача-ординатора, затем  - заместителя главного врача по лечебной рабо-
те, и в дальнейшем - более 10 лет работал главным врачом больницы. 

В 2001 году Леонид Львович Тойтман скоропостижно ушел из жизни.
 Стаж его работы в медицине -  25 лет. 
Память об этом замечательном Человеке, Докторе навечно сохранится в сердцах коллег, 

пациентов и всех тех людей, кто знал Леонида Львовича Тойтмана.
Тамара Петровна Тойтман - мама Олега Леонидовича, окончила медицинское училище в г. Ни-

колаевске-на-Амуре в 1972 году по специальности    «медицинская сестра» и начала трудовую дея-
тельность в кардиологическом отделении Краевой клинической больницы в  г. Хабаровске. В 1976 
году переехала в г. Биробиджан, трудоустроилась в психиатрическую больницу, в которой продол-
жает работать по настоящее время. Более 30 лет Тамара Петровна работала старшей медицинской 
сестрой женского психиатрического отделения. 

Стаж работы в медицине - 50 лет. ПОЛВЕКА в МЕДИЦИНЕ! Награждена Почетной грамо-
той Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Елена Леонидовна Тойтман - сестра, окончила Дальневосточный государственный медицин-
ский университет в 2007 году по специальности «лечебное дело», ординатуру по специальности 
«Офтальмология», а также первичную специализацию по направлению «Судебная психиатрия» и 
около 5 лет работала судебным психиатром  в Центре судебных экспертиз в г. Хабаровске. В настоя-
щее время работает врачом-офтальмологом в г. Москва. Стаж работы - 15 лет.

Общий семейный стаж династии Тойтман составляет 112  лет.
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ПОМИГУЕВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ

Андрей Викторович Помигуев - врач-терапевт во-
енного госпиталя в г. Биробиджане. 

В 1992 году, после окончания Благовещенского го-
сударственного медицинского института по специально-
сти «лечебное дело»,  поступил на работу в областное го-
сударственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Областная больница» для прохождения интернатуры по 
направлению «Терапия» и после ее прохождения остал-
ся работать в терапевтическим отделении врачом-тера-
певтом (в настоящее время работает по совместитель-
ству). 

Стаж его медицинской деятельности составляет 30 
лет. Имеет высшую квалификационную категорию по 
специальности «Терапия». В 2001 году за добросовест-
ный труд, высокий профессионализм поощрен Благодар-
ностью Министра здравоохранения Российской Федера-

ции.
Так сложилось, что у Андрея Викторовича вся семья – врачи и медицинские работники.
Любовь Емельяновна Помигуева - жена, окончила Биробиджанское медицинское училище в 

1994 году с дипломом отличия. Поступила на работу в должности «медицинская сестра» в област-
ное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная больница» и все 28 лет 
работает на одном месте. В настоящее время работает старшей медицинской сестрой урологическо-
го отделения областной больницы. 

Сивульский Емельян Михайлович - папа жены, подполковник медицинской службы, военный 
врач. Проходил службу в рядах Вооруженных сил с 1979 по 2001 годы. Стаж медицинской военной 
службы - 22 года. С 2002 года по 2018 г. – врач общей практики в учреждениях здравоохранения г. 
Пскова. Общий стаж работы в сфере здравоохранения – 38 лет.         

Дарья Андреевна Помигуева (Роговченко) - дочь, окончила Амурскую государственную ме-
дицинскую академию в г. Благовещенске по специальности «лечебное дело» с дипломом отличия 
в 2020 году. Обучается в ординатуре второго курса по направлению «Акушерство и гинекология».

Алексей Евгеньевич Роговченко - муж дочери окончил Амурскую государственную медицин-
скую академию по специальности «лечебное дело» в 2020 году с дипломом отличия. Обучается в 
ординатуре по направлению «Челюстно-лицевая хирургия». 

Дмитрий Андреевич Помигуев -  сын, студент I курса Биробиджанского медицинского коллед-
жа по специальности «фельдшер». Мечтает быть врачом-нейрохирургом.

 
Общий семейный стаж династии Помигуевых-Сивульский-Рогоченко составляет 96 лет.
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ЕРОФЕЕВ АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

Семья Ерофеевых относится к числу 
молодых династий. 

 Ерофеев Андрей Валерьевич – врач - 
хирург-онколог областного государственно-
го бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Онкологический диспансер». 

Он родился и вырос, получал образо-
вание в г. Хабаровске. В 1999 году окончил

Дальневосточный    государственный
медицинский университет г. Хабаров-

ска по специальности «лечебное дело». После 
прохождения интернатуры по специально-
сти «хирургия» на базе областной больницы 

в 2000 году, он приехал работать в Центральную районную больницу с. Амурзет Октябрьского рай-
она. Именно там, он встретил Галину Ивановну, свою будущую супругу, которая уже там трудилась 
с 1996 года после окончания Биробиджанского медицинского колледжа. В 2000 году они стали семь-
ей и в 2003 году переехали в г. Биробиджан.

В 2011 году Андрею Валерьевичу присвоена высшая квалификационная категория по специ-
альности «Хирургия». 

В 2016 году А.В. Ерофеев прошел профессиональную переподготовку по специальности «Он-
кология». Прошел трудовой путь от врача-хирурга, врача-хирурга-онколога до заместителя главно-
го врача по лечебной работе. Общий стаж работы - 23 года.

Галина Ивановна Ерофеева работает медицинской сестрой в вышеназванном учреждении. 
Стаж работы составляет - 10 лет.

Андрей Валерьевич освоил новейшие методики хирургического лечения онкологических 
больных. В совершенстве владеет техникой оперативных вмешательств на органах брюшной по-
лости, грудной полости, опорно-двигательного аппарата, мочеполовой системы, использует совре-
менные технологии в своей работе при операциях с помощью лазерной установки, сшивающих ап-
паратов, лапароскопических оперативных вмешательств. Ерофеев Андрей Валерьевич. Он обладает 
огромным терпением, вниманием, ответственным отношением к каждому пациенту. 

Ерофеев А.В. является примером для молодых коллег, пользуется заслуженным уважением и 
авторитетом среди врачей города и области, сотрудников диспансера, огромным уважением среди 
пациентов. 

За период работы Андрей Валерьевич зарекомендовал себя преданным своему профессио-
нальному делу врачом, по характеру - чутким, доброжелательным, отзывчивым.

В 2020 году стал победителем регионального этапа Всероссийского конкурса врачей  в номи-
нации «Лучший врач-онколог», поощрен Благодарностью губернатора ЕАО.

Ирина Андреевна Ерофеева - дочь, студентка III курса Дальневосточного государственного 
медицинского университета, мечтает стать врачом-гистологом.

Общий семейный стаж династии Ерофеевых составляет 33 года.
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