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Физиотерапевтическая больница сохраняет традиции 

Гордона 
 

Львовская Р. 
 

Физиотерапевтическую больницу Гордона в городе знают все. В этом году у нее пре-

красный и волнующий юбилей - столетие со дня основания. В дни празднования юбилея со-

стоятся встречи, будут теплые воспоминания и обязательно слова признательности тем, кто 

трудился здесь и кто сегодня продолжает традиции милосердия и гуманизма. Сотни благо-

дарностей в книге отзывов свидетельствуют об большом авторитете этого лечебного учреж-

дения. 

Среди авторов этих строк инвалиды войны и труда, ветераны, труженики предпри-

ятий городов и сел Ростовской области, Герой Советского Союза С.Петров. 

Небольшой экскурс в прошлое. Физиотерапевтическая больница функционирует с 

1895 г. Вначале как частная водолечебница на 30 коек. Ее основателем и главврачом был Да-

вид Маркович Гордон. А.П.Чехов высоко ценил деятельность этого доктора. Он писал: «В 

Таганроге, кроме водолечебницы Гордона, будет еще водопровод, трамвай и электрическое 

освещение. Боюсь, что электричество не затмит Гордона. И он долго еще будет лучшим по-

казателем таганрогской культуры». 

В 1945 г. лечебница получила статус областной физиотерапевтической больницы 

(ОФТБ) и начала обслуживать население Ростовской области. В 1958 г. было открыто дет-

ское психоневрологическое отделение на 30 коек. Сегодня лечебница располагает 120 кой-

ками, 90 - в неврологическом отделении и 30 - для детей с заболеванием церебральным пара-

личом и другими тяжкими недугами. В год здесь получают лечение 1500 взрослых больных 

и 300 детей. 

Размеры газетной полосы не позволяют рассказать обо всех достойных людях, кото-

рые в разные годы здесь трудились. Пусть простят нас. Но нельзя не вспомнить тех, кто сто-

ял у ее истоков. Последователями гуманных и культурных традиций доктора Д.М. Гордона 

были врачи В.С. Ротенберг, С.И. Виницкая, А.А. Абакумов, А.Г. Корниенко и медсестры 

А.Г. Львова, С.П. Подгаевская, Н.С. Гитциграт, замечательные специалисты, высокообразо-

ванные и великодушные люди. 

Традиции добра и милосердия были продолжены доктором В.А. Россомахой. Более 

двадцати лет этот гуманный и интеллигентный человек работал главврачом больницы. Бла-

годаря его усилиям неврологическое отделение было расширено на 20 коек, открылись но-

вые лечебные кабинеты, внедрены новые физиотерапевтические методы лечения. Владимир 

Александрович стремился, чтобы медперсонал повышел свою квалификацию в центральных 

институтах усовершенствования врачей и на областном уровне. С особой тщательностью 

подходил к подбору кадров, ценя в людях работоспособность, ответственность и душевные 

качества. С большим уважением В.А. Россомаха относился к кадровым работникам, незави-

симо от их должности и званий. Теплыми словами вспоминал он о годах совместной работы 

с врачами Н.М. Чурбаковой, Л.С. Миногиной, санитарками Р. Князевой, В. Кузнецовой, З. 

Куделя, Н.Багрянцевой, завхозом С.И. Гайворонским, сантехником JI.C. Воеводиным, кла-

довщицей Е.В. Иноземцевой. Преданностью избранному делу, добрым отношениям  к людям 

А. Россомаха снискал их любовь и глубокое уважение. Сподвижником, а подчас инициато-

ром многих начинаний В.А. Россамахи была доктор Н.М. Чурбакова. Долгие годы она с 

большой отдачей сил и знаний работала в лечебнице, из них более двадцати заведовала нев-

рологическим отделением. Хороший организатор, требовательный руководитель, Нина Ми-

хайловна была внимательна к больным людям. Н.М. Чурбакова умела за короткий срок внед-



 

 

рить новейшие методы лечения и всегда способствовала повышению уровня профессиона-

лизма своих коллег. 

Почти сорок лет работает в больнице доктор Т.Н. Покровская. Продолжает трудиться 

и сейчас врачом-дежурантом. Ее благодарные пациенты по-доброму говорят о своем докто-

ре. 

С большой ответственностью многие годы работает в ОФТБ врач высшей категории 

Л.П. Бирюкова. Прекрасный специалист и не менее доброжелательный человек, пятнадцать 

лет Лариса Павловна заведовала неврологическим отделением. Ас 1988 по 1993 год была за-

местителем главврача по лечебной работе. Л.П.Бирюкова неоднократно участвовала во все-

союзных и всероссийских съездах физиотерапевтов и невропатологов, где выступала с инте-

ресными докладами. Во многом благодаря ей на базе ОФТБ проводились областные конфе-

ренции, на которых медперсонал больницы делился своим практическим опытом. Выйдя на 

пенсию, Лариса Павловна продолжает трудиться врачом- ординатором. 

Большим авторитетом у коллег, любовью и уважением больных пользуется заведую-

щая неврологическим отделением врач высшей категории А.И.Светлова. Высокий уровень 

профессионализма, ответственность, чувство врачебного долга и милосердное отношение к 

людям - далеко не весь перечень достоинств этого доктора. Антонина Ивановна не жалеет 

времени и сполна отдает себя любимой профессии. 

Не раз говорили больные, что лечение в известных здравницах не приносило им тако-

го облегчения, как в лечебнице Гордона. И действительно, здесь трудится много опытных и 

грамотных медиков. К ним относится и доктор М.М. Дулина. Марина Михайловна умеет на-

ходить человеческий контакт с каждым больным, делая его своим союзником в борьбе с не-

дугом. Врачу первой категории М.М. Дулиной многие пациенты благодарны за возможность 

вернуться к труду. 

С большим теплом говорят больные и о враче первой категории Г.И. Ярмановой и 

докторе Л.П.Андрющенко. Вдумчивые специалисты и отзывчивые люди, они не жалеют 

усилий и стремятся вернуть пациентам работоспособность. 

Молодой доктор О.Н. Педошенко с 1994 года занимает в больнице Должность зам-

главврача по организационным вопросам. Эрудированный и целеустремленный человек, Ок-

сана Николаевна занимается проблемами внедрения новых методов лечения и вопросами 

страховой медицины. 

Всем комплексом физиотерапевтического лечения заве - дует врач высшей категории 

В.А.Анашкин. Уровень знаний, творческое горение, постоянный поиск новых подходов в 

лечении заболеваний вызывают у всех уважение к Владимиру Аркадьевичу. 

Весом вклад в восстановление здоровья больных врача первой категории 

Л.Ф.Мельниковой. Людмила Федоровна - опытный и знающий специалист в области лечеб-

ной физкультуры. 

Ценят в больнице наставника молодежи, инструктора ЛФК Л.А.Попкову. Добрую па-

мять хранят в лечебнице о В.А.Акименко, бывшей главной медсестре ОФТБ. Хорошим и 

умелым организатором проявила себя старшая медсестра неврологического отделения, 

имеющая высшую категорию, Л.И. Роменская. В настоящее время Людмила Ивановна за-

канчивает вуз. 

Следует отметить огромный вклад и труд медсестер неврологического отделения, от-

деления грязелечения, электро- и массажного кабинета, водного зала и других подразделе-

ний. Среди них ветераны труда К. Н. Писаренко, К.С. Грищенко, В.Д. Гончарова, Р.И. Смир-

нова, В.В. Цукурова, санитарки Р.М. Макарова, Л.Г. Конюхова. Добросовестно относятся к 

своей работе опытные медики электрокабинета О.И.Гладкая, ЭЛ. Каныгина, Е.Я. Крупеня, 

массажистки Н.И.Иванова и Г.С.Кислицкая. 

 В больнице имеется немало замечательных традиций, позволяющих сохранять доб-

рую память о своих ветеранах. Помнят в ОФТБ доктора Е.А. Сущенко, знающего врача и от-

зывчивого человека. Будучи в свое время преподавателем медучилища, а затем работая в 

 



 

 

больнице врачом-ординатором, Екатерина Абрамовна передавала сестрам милосердия свои 

знания, опыт и замечательные человеческие качества. 

Тепло вспоминают в лечебнице врача кабинета иглотерапии Т.В. Павлову, участника 

войны В.Я. Пополитову, доктора Л.С. Осипенко, массажистку А.Г. Тетерину, А.П. Гончаро-

ву. 

Самоотверженно трудятся медработники детского психоневрологического отделения. 

Дети, страдающие тяжелым недугом, окружены здесь материнской заботой и любовью. За-

ведующая отделением доктор О.С. Кабарухина - ответственный, вдумчивый врач и душев-

ный человек. Благодарные родители с доверием и признательностью относятся и к ней, и к 

старшей медсестре Л.П.Железняк, Медсестре В.В. Корнеевой, массажистке В.И.Попенко и 

всему медперсоналу, который сегодня трудится в очень непростых условиях. В физиотера-

певтическую больницу поступают пациенты с заболеваниями опорно-двигательного аппара-

та, нервной системы, последствиями перенесенных травм и др. Несмотря на тяжесть заболе-

ваний, 90 процентов больных выписываются со значительным улучшением. Это результат 

продуманного, комплексного, индивидуально подобранного лечения и заинтересованного 

отношения к каждому человеку. В ОФТБ двенадцать медработников - отличники здраво-

охранения. 

С 1988 года коллектив лечебного учреждения возглавляет А.Д. Миневский. Врач по 

призванию, прекрасный организатор, энергичный человек, Александр Дмитриевич приложил 

максимум усилий для реорганизации и реконструкции больницы. С его приходом больница 

оснастилась новой диагностической и лечебной аппаратурой, переведены на новые формы 

труда ряд подразделений, в том числе и бухгалтерия. Улучшился интерьер, приобретены 

мягкий инвентарь и художественные картины, во многих палата' теперь есть холодильник, 

телевизор. Компетентно решает А.Д. Миневский не только вопросы лечебного процесса, но 

и хозяйственные проблемы. Он отзывчив к чужой беде и умеет поддержать реальным делом 

тех, кому сегодня трудно. Всем пациентам при необходимости главврач А.Д. Миневский 

обеспечивает консультативную помощь у областных специалистов. 

- Наши пациенты получают комплексное лечение, - рассказывает Александр Дмит-

риевич, - водолечение (радоновые и другие ванны), грязелечение, массаж, иглоукалывание, 

электролечение, ЛФК, вытяжение подводное и сухое. Внедрены в практику лазеротерапия, 

магнитотерапия, баротерапия, КВЧ (высокочастотные токи), которые используем при забо-

леваниях желудочно-кишечного тракта и гинекологических болезнях. Приобретена аппара-

тура для ультразвукового обследования и реоэнцефалограф, аппарат «Миотон» для стимуля-

ции мышц. Проводится лечение прибором «Скенэр». Методики, разработанные и усовер-

шенствованные врачами нашей больницы, используются и внедряются в других лечебных 

учреждениях области. И ещѐ хотел бы отметить высокий профессиональный уровень нашего 

медперсонала, их внимательное и ответственное отношение к больным. 

Сегодня, по известным причинам, у большинства из нас нет возможности лечиться в 

здравницах страны. Получая путевку в ОФТБ, человек обретает надежду «родиться заново». 

И эту надежду вполне оправдывает труд медперсонала. Мне представляется, что в современ-

ных реалиях нашей жизни эта больница может стать одной из перспективных моделей цело-

го региона в оказании физиотерапевтической и профилактической помощи людям. 

Несмотря на свой почтенный возраст, лечебница отнюдь не постарела. И сейчас в ней 

сохраняются гуманные и культурные традиции, заложенные столетие назад доктором 

Д.М.Гордоном. А для больных людей нет ничего дороже этого марафона добра и милосер-

дия! 

 

 

 


