Тема номера

Хирург, ученый, наставник
14

деление в составе 2 врачей и 20 медицинских
сестер. Главный врач Архангельского военного госпиталя Сергей Алексеевич Здыбко в
своей книге «Военный госпиталь и развитие
больничного дела на Архангельском Севере»
пишет: «…в ЭГ-2524 … с 1 августа 1941 г.
до июня 1942 г. было проведено 296 операций на крупных суставах и органах брюшной
полости, сделано 340 переливаний крови,
наложено 2158 гипсовых повязок». Сейчас
трудно представить каким образом А.С. Баранова, другие врачи и медицинские сестры
смогли выдержать колоссальные непрерывные физические и психические нагрузки
той военной поры. Первоначально ЭГ 2524
имел общехирургический профиль. В конце
1942 года он был перепрофилирован в госпиталь «грудь – живот» с урологическим
отделением на 100 коек. Научным консультантом назначен заведующий кафедрой
госпитальной хирургии профессор Г.М. Давыдов. В декабре 1942 года комиссией облздравотдела проведена первая аттестация
врачей эвакогоспиталей Архангельской области. Итоги аттестации отражены в приказе
№ 689 от 16.12.1942 г. Утверждены в занимаемых должностях 194 врача. За хорошие показатели работы и профессиональный рост
10 врачей назначены на более высокие должности, в их числе ординатор эвакогоспиталя
2524 А.С. Баранова. Антонина Семеновна
заняла должность начальника хирургического отделения. 16 октября 1944 года демобилизована и принята ассистентом на кафедру госпитальной хирургии, где работала
27 лет. Под руководством профессоров
Г.М. Давыдова и А.В. Риккль она выполнила экспериментальную диссертационную работу «Влияние диафрагмальных нервов на секрецию малой
кривизны желудка». Актуальность этого
исследования была обусловлена широким применением в 50-е годы оперативных вмешательств на диафрагмальном
нерве (френикоалкоголизация и френикотомия) в комплексном лечении
деструктивных форм легочного туберкулеза. Эксперименты включали формирование «павловского желудочка»,
исследование желудочной секреции до
и после последовательного пересечения диафрагмальных нервов. Диссертацию Антонина Семеновна успешно
защитила в 1956 году в Институте экспериментальной медицины АМН СССР
(Ленинград).
Параллельно с преподаванием
хирургии студентам старших курсов
А.С. Баранова заведовала хирургическим отделением областной клиниА.С. Баранова ческой больницы с 1954 по 1973 год.

марта 2013 года исполнилось 100
лет со дня рождения Антонины Семеновны Барановой. Выпускница АГМИ
1939 года, прошла курс клинической ординатуры на кафедре госпитальной хирургии под
руководством профессора М.В. Алферова.
В тот период кафедра располагалась во
2-й городской больнице (ныне – Областная
клиническая больница), в ней функционировали хирургическое отделение на 75 и
травматологическое – на 25 коек, областная
станция переливания крови. Больница через
день несла дежурства по неотложной хирургической помощи жителям Архангельска и
на областной станции санитарной авиации.
Перечисленные обстоятельства способствовали быстрому профессиональному росту
молодого энергичного специалиста. В июне
1941 года Антонина Семеновна мобилизована в Рабоче-крестьянскую Красную армию и
направлена в хирургическое отделение эвакогоспиталя 2524 госпитальной базы Карельского фронта. Штатное расписание госпиталя предусматривало размещение 380 коек.
Фактически с декабря 1941 по май 1942 года
в связи с большим потоком раненых с фронта было развернуто 700 коек, организовано
отделение для лечения иностранных моряков с конвоев, доставлявших в Архангельск
и Молотовск (ныне – Северодвинск) грузы
по ленд-лизу. Несмотря на чрезмерное число больных, первые 10 месяцев в госпитале
работали только 5 врачей и 25 медицинских
сестер. Лишь в мае 1942 года в госпиталь направлено дополнительное медицинское от-
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В отделении ежегодно под масочным эфирным наркозом и местной инфильтрационной
анестезией выполнялось более 100 резекций желудка по поводу осложненной язвенной болезни, десятки резекций щитовидной
железы по поводу зоба, урологические операции, вмешательства на костях и суставах.
А.С. Баранова в качестве ведущего хирурга
клиники успешно справлялась с чрезвычайно трудной и ответственной лечебнодиагностической работой. Она внесла неоценимый вклад в воспитание нескольких
поколений хирургов Архангельской области
и сотрудников клинических кафедр АГМИ.
При ее участии прошли классическую хирургическую школу будущий профессор
О.К. Сидоренков, доценты В.В. Бровкина,
В.И. Миронова, Б.Н. Федоров, кандидаты
медицинских наук М.Н. Кузнецова, Е.Е. Тетерина, Л.И. Липский, будущие заведующие
хирургическим и реанимационным отделениями ОКБ П.И. Рехачев, Н.А. Нутрихин и
Е.М. Райхер. Антонина Семеновна воспитала
замечательного сына, детского травматологаортопеда профессора В.Г. Черноземова.
Ее труд в военное и мирное время отмечен
орденом Отечественной войны II степени,
значком «Отличнику здравоохранения», медалями, многочисленными благодарностями
и почетными грамотами.
Ушла из жизни 9 апреля 1986 года, похоронена на кладбище Жаровиха в Архангельске.
Хирурги ОКБ и сотрудники кафедры госпитальной хирургии, пациенты хранят благодарную память об удивительном светлом
человеке, подвижнике архангельской хирургии Антонине Семеновне Барановой.
В.П. Быков, профессор, заведующий
кафедрой госпитальной хирургии СГМУ
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