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«Нужно	усердно	стремиться	к	тому,	чтобы	
уразуметь	прошедшее,	знать	настоящее	
и	уметь	предсказать	будущее»,	так	говорил	

Гиппократ.	Поэтому	приступая	к	составлению	истории	
лаборатории,	мы	вполне	отдавали	себе	отчет	в	большой	
сложности	и	ответственности	поставленной	задачи.	

Без	преувеличения	можно	сказать,	что	история	боль-
ницы	административного	центра,	каким	стала	Пенза	
с	1871	года,	с	масштабом	работы	губернского,	а	в	по-
следствие	областного	значения,	где	концентрировалось	
все	лучшее,	прогрессивное	по	тому	времени,	–	это	есть	
медицина	вообще.	Свой	вековой	путь	лабораторная	
служба	прошла	через	сложные	общественно-полити-
ческие	рубежи.

Губернская	земская	больница	была	открыта	8	июня	
1846	года	(21	июня	по	новому	стилю)	и	находилась	
в	ведении	Приказа	общественного	призрения.	Развер-
нуто	115	кроватей,	лечебная	работа	началась	с	конца	
1846	года.	В	то	время	в	стационаре	работали	2	врача	
и	7	фельдшеров,	старшим	врачом	назначен	Е.Б.	Еще.

С	1865	года	увеличено	количество	кроватей	до	
150,	в	1884	году	стационар	расширен	до	200	коек.	
С	70–х	годов	19	века	вновь	открываются	родильно-
гинекологическое,	инфекционное,	глазное	отделения.

С	1865	по	1918	годы	больница	называется	Губерн-
ской	и	подчиняется	земству.

В	1902	году	Земское	собрание	сессии	ассигновало	
600	рублей	на	оборудование	лаборатории	для	ми-
кроскопических	исследований.	И	только	в	1909	году	
в	отчете	по	больнице	Пензенского	Губернского	зем-
ства	отмечается,	что	врач	А.П.	Смирнов	производил	
вскрытие	трупов	и	проводил	микроскопические	

исследования,	однако	каких	и	сколько	анализов	
сделано,	нет	данных.	Лишь	в	1913	году	в	отчете	по	
больнице	Губернского	земства	за	1913	год	отмеча-
ется	каких	и	сколько	сделано	анализов	прозектором	
Э.М.	Винклейном:	микроскопическое	исследование	
мочи	–	203,	моча	на	гонококки	–	203,	мокрота	на	
туберкулезную	культуру	палочки	–	23,	мокрота	на	
пневмококки	–	33,	реакция	Вассермана	–	150,	кровь	
на	Реакцию	Видаля	–	419,	кровь	на	малярию	–	61,	
морфология	крови	–	9,	кровь	на	возвратный	тиф	–	3,	
бактериология	крови	–	1,	слизь	на	дифтерийную	
палочку	–	2,	пунктат	плевральной	полости	–	2,	же-
лудочный	сок	–	26,	гистология	тканей	и	органов	–	
56.	Всего	–	 1614	исследований.	Таким	образом,	
1913	год	считаем	основанием	лабораторной	службы	
г.	Пензы	и	области.

С	1913	года	лаборатория	располагалась	на	1	эта-
же	старого	корпуса	больницы,	которая	обслуживала	
все	отделения	и	частично	больных	поликлинического	
отделения.	

Этапы развития лабораторной службы 
Пензенской области за 1913–2013 годы

Е.В. Токарева,	высшая	квалификационная	категория	по	специальности	«Клиническая	
лабораторная	диагностика»,	председатель	Регионального	Научно	–	Практического	общества	по	
Лабораторной	медицине	г.	Пенза,	заведующая	КДЛ	ГБУЗ	«Пензенская	областная	клиническая	
больница	им.	Н.	Н.	Бурденко»
Р.П. Савченко,	д.м.н.,	профессор	кафедры	«Клиническая	лабораторная	диагностика»	г.	Пенза
П.А. Прокаева, высшая	квалификационная	категория	по	специальности	«Клиническая	
лабораторная	диагностика»,	врач	КЛД	ГБУЗ	«Пензенская	областная	клиническая	больница		
им.	Н.	Н.	Бурденко»

Губернская	 земская	 больница	 была	 открыта	 8	 июня	 1846	 года	 (21	 июня	 по	 новому	 стилю)	 и	 находилась	
в	ведении	Приказа	общественного	призрения.	Развернуто	115	кроватей,	лечебная	работа	началась	с	конца	
1846	года.	Основанием	лабораторной	службы	г.	Пензы	и	области	считается	1913	год	(из	архивных	докумен-
тов).	В	1932	году	при	больнице	была	организована	самостоятельная	лаборатория	–	врач	С.В.	Каменщиков	–	
стал	заведующим	лабораторией.	За	100	лет	лабораторная	служба	в	Пензенской	области	прошла	все	этапы	
становления,	развития	и	в	настоящее	время	представляет	собой	мощный	диагностический	комплекс,	который	
выполняет	весь	спектр	диагностических	исследований,	необходимый	клиницистам.

Ключевые слова:	больница,	исследования,	лаборатория.

Областная больница – старый корпус Губернская 
земская больница
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Состояние	 здравоохранения	 в	 период	 после	
октябрьской	социалистической	революции	(1917–
1922	г.г.)	было	крайне	тяжелым.	Среди	населения	были	
распространены	заболевания	оспой,	сифилисом,	тра-
хомой,	туберкулезом	и	другими	инфекциями.	Сеть	ле-
чебных	учреждений	весьма	ограничена:	одна	больнич-
ная	койка	приходилась	на	200	жителей.	Отсутствовали	
детские	и	профилактические	учреждения.	Родильных	
коек	не	было.	В	сельской	местности	процветало	знахар-
ство.	Отмечалась	высокая	детская	смертность,	особенно	
у	детей	раннего	возраста.	Этот	период	времени	для	
коллектива	больницы	был	сопряжен	с	большими	труд-
ностями.	Управление	больницы	осуществлялось	боль-
ничным	советом,	первое	заседание	которого	состоялось	
11.07.1917	г.	На	нем	единогласно	избирается	старший	
врач	Н.А.	Щепетильников,	который	одновременно	
выполняет	функции	председателя.	Совет,	в	основном,	
осуществлял	функции	перемещения	персонала,	решая	
злободневные	вопросы,	касающиеся	всего	коллектива.

С	первых	лет	революционного	периода	клиническая	
лаборатория	не	свертывала	своей	работы,	но	масштабы	
ее	были	далеко	недостаточны.	Заведующий	лаборато-
рией	доктор	Боргман,	в	то	время	выполнял	помимо	
клинических	и	бактериологические	анализы	(во	время	
вспышки	холеры).	В	архиве	не	сохранилось	данных	
о	работе	лаборатории	тех	лет,	но	на	основании	отры-
вочных	материалов	можно	судить	о	ее	незначительном	
объеме	работы.	Например,	по	ряду	месяцев	она	давала	
от	30	до	70	анализов.	

В	1928	году	больница	стала	называться	Окружной	
центральной	больницей.

С	1928	года	лабораторию	возглавляет	доктор	Ка-
менщиков.	Он	прошел	специальную	подготовку,	и	пер-
вый	поставил	лабораторное	дело,	включая	и	постановку	
реакций	Вассермана.	Цифры	лабораторных	анализов	
доходят	до	3000	в	год.	В	штате	лаборатории	работали	
2	лаборанта.	И	только	в	1932	году	при	больнице	была	
организована	самостоятельная	лаборатория	–	врач	
С.В.	Каменщиков	–	стал	заведующий	лабораторией.

В	военные	и	послевоенные	годы	(1941–1946	г.г.)	
в	лаборатории	уже	работали	средние	медицинские	
лаборанты.	В	1946	году	лабораторию	возглавил	Со-
болев	Тихон	Павлович.	В	1950	году	в	лаборатории	
был	открыт	биохимический	отдел,	в	котором	работала	
Чумченко	Ольга	Петровна	–	химик	по	образованию.	
Биохимических	исследований	с	1951	года	проведено	-	
549	по	стационару	и	214	по	поликлинике,	диапазон	
составлял	5	параметров.	В	1954	году	впервые	стали	
производить	стернальную	пункцию	и	изучение	костного	
мозга	(миелограмма)	–	врач	Соболев	Т.П.	1956	год	-	
впервые	производятся	цитологические	исследования	
пунктатов	лимфатических	узлов,	опухолей,	транссуда-
тов,	экссудатов.	

В	историю	вошел	день	25	октября	1956	года.	Ука-
зом	Президиума	Верховного	Совета	РСФСР	больнице	
присвоено	имя	академика	Н.Н.	Бурденко.	Первый	
президент	Академии	медицинских	наук,	наш	земляк,	
крупный	организатор	военно-полевой	хирургии,	ней-
рохирургической	службы	в	стране,	главный	хирург	
Красной	Армии	Николай	Нилович	в	1907	году	работал	

в	областной	больнице.	В	1958	году	торжественно	от-
крыт	памятник	великому	хирургу,	работы	пензенского	
скульптора	А.А.	Фомина.

В	1968	году	при	боль-
нице	организована	само-
стоятельная	бактерологи-
ческая	лаборатория	–	врач	
Нерославская	Неля	Влади-
мировна.

1968	год	–	организова-
на	«Резус	–	лаборатория»	
в	областной	больнице	–	
врач	Грунина	Светлана	Ва-
сильевна.

Увеличивается	количе-
ство	специалистов	в	лабо-
ратории	 с	5	в	 1946	 году	
до	39	в	1975	году.	Из	них:	
5	врачей	с	медицинским	
образованием,	6	лаборан-
тов	с	высшим	образованием,	5	биохимиков	со	средним	
образованием,	18	средних	медицинских	лаборантов	
(клинических),	5	младшего	медицинского	персонала.	
Объем	выполняемых	анализов	соответственно	также	
растет	с	8	020	в	1946	году	до	137	983	в	1975	году.	

В	 1956	 году	 проведено	 1	 877	 исследований	
(1	287	–	стационар,	690	–	поликлиника)	–	на	одного	
больного	3,3	анализа.	В	1965	году	–	лаборатория	
проводит	8	510	(5	887	–	стационар,	2	623	–	поли-
клиника)	исследований.	В	1971	году	всего	выпол-
нено	111	548	исследований	(на	одного	больного	по	
7,4	анализа).	

Впервые	в	1975	году	врачом	лаборантом	областной	
больницы	Новиковой	Верой	Васильевной	введен	контр-
оль	качества	биохимических	исследований	в	лаборато-
рии	больницы,	а	в	последствие	в	городских	и	районных	
больницах	области.

С	1990	года	межлабораторным	(областным)	контр-
олем	качества	по	биохимическим,	гематологическим	
и	по	исследованию	мочи	занимается	врач	лаборант	
Козлова	А.Н.

В	1980	году	врачом	лаборантом	Почивалиной	Тать-
яной	Николаевной	впервые	внедрены	цитохимические	
методы	диагностики	лейкозов.

В	1981	выстроено	5-этажное	здание	поликлини-
ки	на	600	посещений	в	сутки.	На	5-ом	этаже	новой	
поликлиники	разместилась	лаборатория.	В	январе	
1985	года	врач	Вера	Андреевна	Шалдыбина	на	базе	
кожвендиспансера	организовала	первую	лабора-
торию	СПИДа,	которая	вскоре	перешла	в	больницу	
им.	Н.Н.	Бурденко.	Вторая	лаборатория	клинической	
иммунологии	открыта	врачом	КЛД	Прокаевой	Пав-
линой	Алексеевной	на	базе	областной	больницы	
в	1987	году.	В	1988	сдан	в	эксплуатацию	9-этажный	
корпус	 для	хирургических	 больных	 на	510	коек	
и	5-этажное	здание,	где	разместились	операцион-
ный	блок,	реанимация,	параклинические	службы,	
приемное	отделение	и	с	 1988	года	лаборатория	
располагается	в	новом	9	этажном	корпусе,	на	2-ом	
этаже	и	занимает	380	м2.

Памятник Н.Н. Бурденко 
на территории 
Областной больницы
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После	открытия	хирургического	
корпуса	в	1988	году	началось	поэ-
тапное	развертывание	отделений:	
проктологического,	урологического,	
нейрохирургического,	травматоло-
гического,	стоматологического,	пла-
новой,	экстренной,	сердечно-сосу-
дистой,	торакальной	хирургии.	В	то	
время	больнице	имелось	1235	коек.	
Затем	развернуты	специализирован-
ные	отделения:	гематологическое,	
острого	и	хронического	гемодиа-
лиза,	гравитационной	хирургии.	
Впоследствии	в	корпусе	«Б»	были	
освоены:	операционный	блок,	реанимация,	восстано-
вительное	лечение,	приемное	отделение	и	лаборатория.	

За	период	с	1976	года	по	2013	год	штат	лаборато-
рии	увеличился	с	29	до	82	специалистов.	Количество	
исследований	на	100	выбывших	больных	увеличилось	
с	740,00	до	4129,38.

С	1985	по	1992	годы	–	освоены	и	введены	в	эксплу-
атацию	полуавтоматический	биохимический	анализа-
тор	ФП	–	901М,	автоматический	биохимический	ана-
лизатор	(результаты	биохимического	анализа	выдаются	
в	системе	СИ,	диапазон	биохимических	исследований	
составляет	30	параметров),	автоматический	гематоло-
гический	анализаторе	фирмы	Культер.

1993–2000	годы	–	период	застоя	в	лабораторной	
диагностике	(лабораторное	оборудование	не	при-
обретается,	имеющееся	приходит	в	негодность),	но	
специалисты	КДЛ	не	унывают,	продолжают	работать,	по	
возможности,	осваивают	и	внедряют	новые	методики.

2000–2008	годы	–	освоено	электрофоретическое	
исследование	белковых	фракций	на	ацетатцеллюлозной	
пленке	с	проведением	считывания	полученных	резуль-
татов	на	денситометре,	появляется	первый	иммунофер-
ментный	анализатор	и	внедряют	определение	в	крови	
гормонов	щитовидной	железы,	репродукции,	проводят	
исследование	крови	на	маркеры	к	вирусным	гепатитам	
и	другим	инфекционным	заболеваниям,	осваивается.	
С	2007	года	внедряется	новое	лабораторное	оборудова-
ние,	расширяется	диапазон	исследований,	внедряются	
новые	методы	исследования.	Освоение	иммунохемилю-
минесцентного	анализатора	Архитект	I	2000	позволяет	
количественное	определение	Тропонина	I	и	проводить	
исследование	крови	на	гормоны,	онкомаркеры,	инфек-
ционные	заболевания	в	день	сдачи	крови.

За	все	эти	годы	развития	лабораторной	службы	
областной	больницы	заведующими	были:	 1917–	
1923	гг.	–	врач	Боргман	Николай	Васильевич,	1932–	
1941	гг.	–	врач	Каменщиков	Сергей	Васильевич,	
1946–1976	 гг.	 –	 врач	 Соболев	 Тихон	 Павлович,	
1976–1983	г.г.–	врач	Муругова	Зинаида	Федоровна,	
1983–1987	г.г.	–	врач	Прокаева	Павлина	Алексеевна,	
1987–1990	г.г.	–	врач	Волков	Александр	Сергеевич,	
1990–2000	г.г.	–	врач	Рыбас	Елена	Петровна	(к.м.н.),	
2000–по	настоящее	время	–	врач-лаборант	Токарева	
Елена	Владимировна.

С	11	декабря	2001	года	больница	стала	называться	
клинической.	В	настоящее	время	Пензенская	област-

ная	 клиническая	 больница	
имени	Н.Н.	Бурденко	(ПОКБ	
им.	Н.Н.	Бурденко)	–	это	ле-
чебное	учреждение	с	более	чем	
160-летней	историей	и	слав-
ными	традициями,	располо-
женное	в	одном	из	красивых	
и	зеленых	 районов	 города.	
На	основании	предложения	
Министерства	здравоохране-
ния	и	социального	развития	
Пензенской	области	больница	
включена	 в	 Национальный	
Реестр	«Ведущие	учреждения	

здравоохранения	России»	за	2012	год.	В	настоящее	вре-
мя	ГБУЗ	«Пензенская	областная	клиническая	больница	
им.	Н.Н.	Бурденко»	оказывает	специализированную	
и	консультативную	медицинскую	помощь	населе-
нию	Пензенской	области,	численность	которого	на	
01.01.2013	года	составила	1	368,9	тыс.	человек.	

В	числе	тех,	кто	в	разные	годы	возглавлял	больницу:	
Е.Б.	Еше,	Э.К.	Розенталь,	В.Д.	Владимиров,	В.В.	Ле-
зин,	Н.А.	Щепетильников,	А.И.	Козлов,	А.И.	Левков,		
Н.Н.	Романов,	П.К.	Мельников,	Г.	И.	Ардаков,	Г.П.	Шал-
дыбин,	В.И.	Никольский,	Ю.А.	Орлов,	А.Н.	Лавров,	
С.Ю.	Митрошина.	С	апреля	2012	года	главным	врачом	
больницы	назначен	к.м.н	Сергей	Валентинович	Евстиг-
неев,	который	работает	по	настоящее	время.

С	4	июля	2002	года	в	структуру	областной	больницы	
введен	областной	диагностический	центр	(заведующая	
Гришаева	Н.В.).	С	1	июля	2012	года	произошла	реорга-
низация	лабораторной	службы	путем	присоединения	
лаборатории	Диагностического	Центра	к	лаборатории	
стационара	Областной	больницы	им.	Н.Н.	Бурденко.	
И	с	июля	месяца	2012	года	эта	служба	стала	работать,	
как	единое	структурное	подразделение.

В	стационаре	ГБУЗ	«Пензенская	областная	кли-
ническая	больница	им	Н.Н.	Бурденко»	оказывается	
специализированная	медицинская	помощь	3	уровня	
по	21	профилю,	в	том	числе	высокотехнологичная	
медицинская	помощь	по	13	профилям.	На	этом	уров-
не	организована	работа	Регионального	сосудистого	
центра.	Для	оказания	специализированной	медицин-
ской	помощи	амбулаторным	больным	создан	Центр	
медицинский	эндокринологический	и	кардиологи-
ческий	диспансер.	На	01.05.2013	года	в	ГБУЗ	ПОКБ	
им.	Н.Н.	Бурденко	развернуто	980	коек:	12	отделений	
хирургического	профиля	на	575	коек	и	10	отделений	
терапевтического	профиля	на	415	коек.	

В	настоящее	время	лабораторная	служба	ГБУЗ	«Пен-
зенская	областная	клиническая	больница	им.		Н.Н.	Бур-
денко»	представляет	собой	высокоспециализирован-
ную	службу	и	является	многопрофильной.	Диапазон	
проводимых	лабораторных	исследований	в	КДЛ	
включает	в	себя	246	наименования,	из	них	гематоло-
гических	–	30,	биохимических	–	90,	иммунологиче-
ских	–	72,	общеклинических	–	34,	цитологических	–	10,	
молекулярно	–	биологических	–	10.	За	последние	годы	
лаборатория	выполняет	около	2	млн.	исследований	
в	год	и	количество	ежегодно	увеличивается;	на	100	вы-

Новый корпус Областной больницы  
им. Н.Н. Бурденко, 1988 г.
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бывших	из	стационара	–	4129,38,	на	100	посещений	
в	поликлинике	–	225,73.	КДЛ	использует	в	своей	работе	
три	вида	контроля	качества	–	внутрилабораторный,	
областной	и	Федеральный	по	всем	видам	проводимых	
исследований.	Большой	опыт	работы,	использование	
современных	методов	обеспечивают	высокое	качество	
и	достоверность	диагностики.	

Сегодня	в	лаборатории	работают	высококвалифи-
цированные	специалисты:	13	врачей	КЛД	с	высшей	
квалификационной	категорией,	3	биолога	с	первой	
категорией,	32	специалиста	со	средним	образованием	
с	высшей	и	с	первой	квалификационными	категориями.	

Всего	в	Пензенской	области	48	клинико	–	диаг-
ностических	и	12	централизованных	лабораторий:	
областных	–	12,	городских	–	9,	межрайонных	боль-
ниц	–	4,	районных	больниц	–	23,	цитологическая	–	1,	
токсикологическая	–	1,	иммунологическая	–	1,	микро-
биологических	–	8.	

За	100	лет	лабораторная	служба	в	Пензенской	
области	прошла	все	этапы	становления,	развития	
и	в	настоящее	время	представляет	собой	мощный	
диагностический	комплекс,	который	выполняет	весь	
спектр	диагностических	исследований,	необходимый	
клиницистам.	Использование	высокотехнологичного	
производительного	лабораторного	оборудования	по-
зволило	модернизировать	в	области	гематологические,	
общеклинические,	иммуногематологические	и	биохи-
мические	методы	исследования.
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Подробная	информация	по	каждому	мероприятию	будет	представлена	
на	Web-сайте	Ассоциации	–	www.ramld.ru.

Российская	ассоциация	медицинской	лабораторной	диагностики:	
119526,	Россия,	Москва,	а/я	117,	Е-mail:	ramld@ramld.ru.)


