


Александр Борисович Блохин  бывший заместитель Правительства Свердловской 

области, заслуженный врач РСФСР, доктор медицинских наук 

24 ноября 2020 года на 83 году жизни скоропостижно скончался 
заслуженный врач РСФСР, доктор медицинских наук, профессор, 
Отличник здравоохранения, экс директор государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования "Уральский научно-практический центр медико-
социальных и экономических проблем здравоохранения" Блохин 
Александр Борисович. 
 
Александр Борисович Блохин родился в городе Свердловске в семье 
служащего. После окончания средней школы поступил в Свердловский 
государственный медицинский институт, который успешно закончил в 
1962 году по специальности "Санитарный врач". По окончании учебы 
был направлен в Кировскую область, где работал главным врачом г. 
Халтурин. 
 
С 1969 года после возращения в г. Свердловск работу продолжил на 
руководящих должностях в лечебных учреждениях Свердловской 
области. 
 
С 1970 года заместитель заведующего облздравотделом, а с 1977 года 
первый заместитель заведующего Свердловским облздравотделом. 
 
С 1984–1986 гг. назначен заведующим областным отделом социального 
обеспечения Свердловского облисполкома, а с 1986 по 1991 г. был 
начальником Главного управления здравоохранения Свердловской 
области. 

В 1992 году Александр Борисович был назначен заместителем Правительства Свердловской области по социальным 
вопросам.  В 1995 году по его личной инициативе был создан в г. Екатеринбурге Научный практический центр 
"Уралмедсоцэкономпроблем" и Александр Борисович Блохин возглавлял его до 2014 года. 
 
Один из учредителей и фондообразователей Областного музея истории медицины. 



Александр Ильич Иофин - Заслуженный врач, врач - кардиолог Областной 

клинической больницы № 1 

5 июня 2020 года после продолжительной 

борьбы с тяжѐлой болезнью ушѐл из жизни 

врач-кардиолог Иофин Александр Ильич. 

 

Александр Ильич родился в Свердловске 13 

сентября 1950 года.  

Окончив школу, в 1967 году он поступил на 

первый курс лечебно-профилактического 

факультета Свердловского государственного 

медицинского института, который закончил в 

1973-м.  

После прохождения интернатуры в 21-й 

городской больнице в 1974 году был принят во 

второе терапевтическое отделение Областной 

клинической больницы №1, впоследствии 

переименованное в кардиологическое. И уже в 

1979-м, проявив организаторские способности 

и высокий уровень квалификации, Александр 

Ильич возглавил это отделение. 

Один из фондообразователей Областного музея истории медицины 



Виктор Андреевич Козлов - выдающийся хирург, Лауреат Государственной 

премии СССР, доктор медицинских наук, профессор кафедры хирургических 

болезней и сердечно-сосудистой хирургии УГМУ 

20 июля после продолжительной болезни 

ушел из жизни выдающийся хирург, 

Лауреат Государственной премии СССР, 

доктор медицинских наук, профессор 

кафедры хирургических болезней и 

сердечно-сосудистой хирургии УГМУ 

Виктор Андреевич Козлов. 

 

Виктор Андреевич родился в 1932 году в 

Киеве. В 1956 году с отличием окончил 

Свердловский государственный 

медицинский институт, прошел путь от 

ординатора кафедры факультетской 

хирургии до заведующего (возглавлял 

кафедру с 1977 по 2004 год). 

 

Один из фондообразователей Областного музея истории медицины 



Владимир Алексеевич Фиалко – врач – кардиолог, один из основателей службы скорой 

помощи в Екатеринбурге, первый заведующий подстанцией городской службы скорой 

медицинской помощи. 

С 1962 по 1969 годы Владимир Алексеевич был первым заведующим 

специализированной на тромбоэмболических заболеваниях 

подстанции Свердловска (Тромбоэмболический центр), а с 1969 по 

1971 годы Фиалко был главным кардиологом горздравотдела. Далее 

в 1971 году доктора пригласили в Томск, где он в течение семи лет 

преподавал как ассистент кафедры госпитальной терапии № 2 

Томского медицинского института. Но в 1978 году по приглашению 

врачей скорой помощи Свердловска Владимир Алексеевич вновь 

вернулся в любимый город и 10 лет проработал заместителем 

главного врача по медицинской части. Параллельно своей 

врачебной практике Владимир Алексеевич являлся преподавателем 

и одним из организаторов курса «Скорая медицинская помощь» на 

кафедре токсикологии и скорой медицинской помощи 

21 сентября от тяжелой болезни скончался врач-кардиолог, один из основателей службы скорой 

помощи Екатеринбурга Владимир Алексеевич Фиалко. Ему было 90 лет.  

Уральского государственного медицинского университета. Владимир Алексеевич принадлежит к 

числу инициаторов и активных участников организации специализированной службы скорой 

медицинской помощи в Екатеринбурге и Томске, организации системы экспертизы медицинских 

ошибок на догоспитальном этапе, алгоритмизации лечебно-диагностического процесса выездных 

бригад в уральской столице. Является автором и соавтором более 190 печатных работ, в том числе 

5 монографий (3 из них в соавторстве), 40 методических пособий и словаря терминов СМП. 

Был участником и организатором более 70 конференций и съездов по вопросам скорой 

медицинской помощи, из них более 30 - всероссийского или межрегионального уровня. 

Владимир Алексеевич награжден знаком «Отличник здравоохранения». В 2004 году он получил 

премию профессионального признания «Медицинский Олимп» в номинации «За вклад в развитие 

здравоохранения». 



Тамара Гавриловна Кондрашова - участница Великой Отечественной войны, лейтенант запаса, военный 

фельдшер и участница штурма Берлина, преподаватель Свердловского медицинского колледжа 

Тамара Гавриловна родилась 10 ноября 1920 года в Новосибирской 

области. 

 

Окончила Ленинградское военно-медицинское училище уже имея диплом 

учителя начальных классов. Живя в далеком тылу, в небольшом 

сибирском городке, она мечтала оказаться в гуще военных событий. 

 

Тамара Гавриловна была призвана на 1-й Белорусский фронт. 

Участвовала в Воронежско-Харьковской наступательной операции, 

освобождении Воронежа, Курска, Белгорода и Харькова, а также в штурме 

Берлина.  9 мая 1945 года оставила свой автограф на стене поверженного 

Рейхстага. 

Помню, что 9 мая все шли к Рейхстагу. Некоторые солдаты 

падали на землю и целовали еѐ. Они были рады, что война 

закончилась… места у земли для автографа не смогла найти - 

так плотно советские воины покрыли надписями символ 

гитлеровской власти. Пришлось расписываться на «втором 

этаже» - девушку поднял на плечи солдат, чтобы она могла 

дотянуться до свободного места– рассказывала Тамара 

Гавриловна. 

 

Имеет медали "За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг", "За взятие Берлина" и орден 

Отечественной войны II степени. 



    Ирина Юрьева путь в медицине начала санитаром в аптеке. В 

1990 году окончила Свердловский мединститут, начав работу в 

горбольнице №3 Нижнего Тагила врачом-интерном. Уже в 1991 

году была переведена на должность врача-гастроэнтеролога. В 

1994 стала врачом-пульмонологом в поликлинике №1 города 

Нижнего Тагила. А с 2012 года работала по этой же 

специальности в Городской поликлинике №4. Была 

руководителем «Астма-Школы». 

 

«Реабилитационный центр для людей, страдающих бронхо-

легочными заболеваниями, начал работу в 1994 году на базе 

терапевтического отделения городской больницы №3. Через год 

медицинский персонал перешел в четвертую поликлинику. 

Каждый год увеличивалось количество людей, страдающих 

пульмонологическими заболеваниями. За помощью обращались 

не только жители нашего города, но и Невьянска, Верхней и 

Нижней Туры, Качканара, Кушвы, Красноуральска, поселка 

Свободный. Ирина Николаевна и три медсестры работали на 

приеме, проводили лечебную физкультуру, делали пациентам 

массаж и помогали с ингаляцией», - описывают коллеги работу 

Ирины Юрьевой в «Астма-школе». 

13 августа 2020 г. ушла из жизни Ирина Николаевна Юрьева - врач-пульмонолог в 

поликлинике № 4 Нижнего Тагила. 



10.05.2020 ушел Анатолий Иванович Манаков заведующий отделением народной медицины 

в госпитале для ветеранов войн 

Анатолий Иванович (крайний 

слева) в кружке 

самодеятельности города 

Нижние Серги. Фото: 

предоставлено Галиной 

Манаковой 

Когда Свердловская область перешла на режим самоизоляции, как 

люди старше 65 лет, они имели полное право переждать пандемию 

дома.                    Но Анатолий Иванович не захотел оставить 

пациентов без помощи. 

Анатолий Иванович много 

лет был главным врачом 

санатория «Нижние Серги». 



2.06.2020 г. ушел из жизни Мансуров Юрий Владимирович -  врач-хирург высшей категории 

Областной клинической больницы № 1, кандидат медицинских наук. 

Как многие врачи Юрий Владимирович начал свой трудовой путь 

медбратом. И начался этот путь в 1985-м в Городской клинической 

больнице №40, где спустя 35 лет жизнь Юрия Владимировича неожиданно 

прервалась…  

После  года в 40-й горбольнице он познал труд фельдшера скорой помощи, 

два года проработав в свердловской неотложке. А затем – ещѐ год 

интернатуры в ГКБ №23 прежде чем Юрий Владимирович был принят в 

коллектив Областной клинической больницы №1, где стал  учеником 

выдающегося врача-хирурга Ощепкова Владимира Георгиевича.  

Юрий Владимирович был принят в отделение хирургии №2 врачом-

хирургом. В 2002 он возглавил колопроктологическое отделение первой 

областной. А ещѐ 10 лет спустя, в 2011, сменил на посту заведующего 

отделением хирургии № 2 своего учителя.  Тогда же  Юрий Владимирович 

стал главным внештатным специалистом-хирургом Министерства 

здравоохранения Свердловской области. 

 
В.В. Путин посмертно наградил екатеринбургского хирурга Юрия 

Мансурова 

Указ «О награждении государственными наградами РФ», в котором 

упомянут уральский хирург Юрий Мансуров, президент РФ Владимир 

Путин подписал 23 ноября. Хирург посмертно награждѐн орденом 

Пирогова. 

Как отмечено в Указе президента, опубликованном на официальном 

портале правовой информации РФ, Юрий Владимирович Мансуров 

награждѐн орденом Пирогова «за самоотверженность и высокий 

профессионализм, проявленные в борьбе с коронавирусной инфекцией 

(COVID-19)».   

В Указе отмечено, что хирург награждѐн посмертно. 



17 июля 2020 года ушла из жизни Наталья Георгиевнаа 

Боголюбовой, ей было 70 лет. Всю жизнь она помогала 

раскрывать преступления, более 40 лет женщина 

проработала в бюро судебно-медицинской экспертизы 

Свердловской области.  

Наталья родилась в семье врачей, ее дедушка был 

заведующим отделением пульмонологии в той самой 14 

больнице, а мама там же работала врачом-рентгенологом. 

Наталья продолжила врачебную династию и отучилась в 

медицинском университете на лечебном факультете. 

 

Несколько лет она работала отоларингологом, а потом 

решила уйти в бюро судмедэкспертизы. Коллега по работе 

Татьяна Нифонтова рассказала, что женщина не единожды 

была награждена органами следствия и прокуратуры за 

помощь в раскрытии преступлений. 



1.08.2020 г. ушла из жизни Татьяна Валерьевна Берсенева - врач-инфекционист  

40-й больнице Екатеринбурга. Несмотря на возраст - 69 лет - она не ушла на 

самоизоляцию и продолжала принимать пациентов. 

Татьяна Валериановна Берсенева из врачебной 

династии, ее дедушка был врачом-хирургом, а мама 

лор-врачом. Она окончила Витебский медицинский 

университет в Белоруссии по специальности 

«лечебное дело» и четыре года работала врачом-

терапевтом. А в 1978 году переехала в Екатеринбург 

и пришла в 40-ю больницу. 



4 ноября 2020 года ушел из жизни Николай 

Николаевич Красовский  врач-гинеколог 354-го 

военного клинического госпиталя. военном 

клиническом госпитале Николай Красовский 

проработал 26 лет, начиная с 1994 года. 



25 сентября 2020 года умер бывший 

главный врач ГКБ № 20 Борис 

Владимирович Золотарев 

В Екатеринбурге умер бывший 

главный врач ЦГБ № 20 Борис 

Золотарев. Как сообщили E1.RU 

несколько источников, у него был 

коронавирус, от которого в последнее 

время он лечился в сороковой 

больнице. Как сообщается на сайте 

медучреждения, он работал главным 

врачом с 2001 по 2012 год. 

 

За время работы Борис Владимирович 

успел реорганизовать лабораторно-

диагностическую службу, открыть 

новые отделения анестезиологии и 

реанимации, отделение реанимации и 

интенсивной терапии для беременных 

и родильниц, отделение реанимации и 

интенсивной терапии для 

новорожденных. При нем был проведен 

капитальный ремонт структурных 

подразделений больницы. 

Борис Золотарев в последние годы 

руководил отделением паллиативной 

помощи Арамильской горбольницы 



17 ноября 2020 г. ушла из жизни Заслуженный врач, пионер уральской 

кардиохирургии, заведующая отделением кардиохирургии Областной  

клинической больницы №1 Терентьева Нина Дмитриевна. 

Нина Дмитриевна родилась 9 мая 1936 года в 

поселке Ис Нижне-Туринского района 

Свердловской области. После окончания в 1960 

году Свердловского мединститута вернулась в 

родной поселок и работала хирургом в 

Первомайской больнице. 

В 1963 году переехала в Свердловск, поступила в 

ординатуру на кафедру госпитальной хирургии, на 

которой начала специализироваться в области 

сердечно-сосудистой хирургии. Затем была 

принята на работу в ГКБ № 23, где в 1967 году 

возглавила отделение сердечной хирургии. 

В 1977 году на базе СОКБ № 1 была организована 

кардиохирургическая служба. 

И Нина Дмитриевна с командой кардиохирургов, 

анестезиологов перешла на работу в СОКБ № 1, где 

возглавила 1-ое отделение сердечной хирургии. 

Нина Дмитриевна руководила кардиохирургической  

службой на протяжении 50 лет. 



Фельдшер 3-й подстанции г.Екатеринбурга. Марине 

Спицыной было 50 лет, 27 из которых она проработала 

на скорой помощи. 

Марина Спицына  

18 октября в Екатеринбурге скончался 

хирург Владимир  Васильевич Мамаев, 

который всю жизнь проработал в 20-й 

больнице. 



В Екатеринбурге скончалась медсестра, работавшая в «красной» зоне 24-й 

больницы 

2 декабря скончалась медсестра 

приемного отделения 24-й городской 

больницы Наталья Александрова. Ей 

было 43 года. 

 

Наталья Александрова с 1997 года 

работала в приемном отделении. Сначала 

санитаркой, затем обучилась 

сестринскому делу и с 2004 года 

трудилась в родном приемном отделении 

уже медсестрой, - рассказали в 24-й 

больнице. 

 

Наталья Александрова проработала в 24-

й больнице 23 года. 



8 декабря 2020 года на 84-м году жизни после тяжелой 

болезни ушел из жизни Куколев Рудольф Борисович. 

 

Рудольф Борисович родился 14 июля 1936 года в 

Свердловске. Трудовую деятельность начал в 1956 году. 

С 1969 года Рудольф Борисович работал в ГАУЗ СО 

«Свердловская областная клиническая больница №1» в 

должности заместителя главного врача по медицинской 

работе, в должности начальника штаба ГО и ЧС, на 

протяжении 38 лет занимал должность заместителя 

главного врача по специальным вопросам, затем - 

заместителя главного врача по мобилизационной 

работе и гражданской обороне. С 2010 года Рудольф 

Борисович был ведущим специалистом по гражданской 

обороне 

 

 Он был основоположником в области гражданской обороны, одним из первых 

специалистов в Свердловской области, кто развивал это направление в здравоохранении. 

Являлся постоянным главным судьей республиканских соревнований санитарных 

дружин. 

Рудольф Борисович был награжден нагрудным знаком Н.И. Пирогова. Ему присвоено 

звание «Ветеран труда». 

Он был очень коммуникабельным и отзывчивым человеком. Все, кто знал Рудольфа 

Борисовича уважали и ценили его за высокую компетентность, честность и порядочность, 

верность профессиональному долгу. 



Анатолий Николаевич Дмитриев - доктор медицинских наук, профессор кафедры 

факультетской терапии и эндокринологии УГМУ, врач-терапевт высшей 

квалификационной категории. 

7 мая 2020 года на 73 году жизни после 
продолжительной болезни скончался доктор 
медицинских наук, профессор кафедры факультетской 
терапии и эндокринологии УГМУ Анатолий Николаевич 
Дмитриев. 
 
Анатолий Николаевич в 1971 году окончил 
Оренбургский государственный медицинский институт 
по специальности «лечебное дело». Работал терапевтом 
в поликлинике №2 г. Каменска-Уральского, затем 
заведующим терапевтическим отделением городской 
больницы №6 – до избрания в 1975 году на должность 
ассистента кафедры госпитальной терапии 
Свердловского государственного медицинского 
института (ныне УГМУ). В 1986 году защитил 
кандидатскую диссертацию, в 1991 году был избран на 
должность доцента кафедры внутренних болезней  
УГМУ (ныне – кафедра факультетской терапии и 
эндокринологии УГМУ).  
 

В 2011 году Анатолий Николаевич защитил докторскую диссертацию, в 2013-м стал профессором кафедры. 
 
Анатолий Дмитриев – автор 193 научных (включая 6 монографий, 3 рационализаторских предложений, 8 
патентов в соавторстве) и 77 методических работ, включая 25 методических пособий. Являлся врачом-
терапевтом высшей квалификационной категории, сертифицированным по терапии и гастроэнтерологии, 
владел многочисленными методами инструментальной диагностики и лечения внутренних болезней. 



30 ноября на 52 году жизни скончался главный врач Красноуфимской районной 

больницы Дмитрий Викторович Новоселов. 

 
Дмитрий Новоселов окончил Свердловский государственный медицинский 

институт, работал врачом-хирургом, урологом, возглавлял МУ «Ачитская ЦРБ», 

ГБУЗ СО «Нижнесергинская ЦРБ», с 2015 года ГБУЗ СО «Красноуфимская РБ». 

Это настоящий профессионал, опытный управленец, талантливый новатор, 

имеющий за плечами более 30 лет опыта работы в здравоохранении. 

 

Благодаря его усилиям в Красноуфимске, была открыта новая детская 

поликлиника, отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения 

при острых состояниях сердечно-сосудистой системы; построена сортировочно-

эвакуационная площадка; улучшилось материально-техническое оснащение; 

внедрены телемедицинские технологии и цифровые направления; действует 

широкая сеть первичного звена; обеспеченная мобильностью за счет наличия 

передвижных медицинских комплексов. 

 

За многолетний добросовестный труд Дмитрий Новоселов был награждѐн 

почѐтными грамотами губернатора Свердловской области (2003, 2019 гг.), 

Правительства Свердловской области (2009 г.), Законодательного собрания 

Свердловской области (2014 г.), отмечен благодарностью министра 

здравоохранения Свердловской области (2015 г.) и благодарственным письмом 

Министерства здравоохранения РФ (2017 г). 

 

Под его руководством Красноуфимская больница смогла выйти на новый 

уровень развития, учреждение было объявлено победителем областных 

конкурсов «Лучшая многопрофильная больница», ей присвоено звание 

«Больница, доброжелательная к ребенку» (2016), она стала лауреатом 

национального конкурса «Лучшее учреждение здравоохранения Российской 

Федерации», лауреатом информационного интернет-портала «Доска почета 

тружеников России» (2018). Больница награждена почѐтной грамотой Федерации 

профсоюзов Свердловской области (2016), благодарственным письмом министра 

здравоохранения Свердловской области (2018), вошла в федеральный реестр 

«Всероссийская книга почѐта» (2019). 



В Екатеринбурге умер 48-летний врач-онколог Сергей Завацкий (июль, 22 

(?))  

Сергей Завацкий работал врачом-урологом - 

сначала в Свердловском госпитале 

для ветеранов войн, а с 2000 года -

в Свердловском областном онкодиспансере. 

Талантливый хирург, он оперировал 

рак предстательной железы и почки - одним 

из первым начал проводить такие операции 

лапароскопически. Написал несколько 

научных работ по хирургии осложнѐнного 

рака почки, простаты, мочевого пузыря. 

Оперировал в стационаре и принимал 

пациентов в поликлинике 



Александр Осипик работал фельдшером скорой помощи в 

Екатеринбурге, коллеги называли его «русским медведем». 



16 июля 2020 нгода ушла из жизни Наталья 

Евгеньевна Крюкова. 

 

Наталье Крючковой было 62 года, она 

работала врачом УЗИ-диагностики в 

поликлинике УрО РАН.  

Ее врачебный стаж - 36 лет.  

7 декабря 2020 года умерла главврач 

Волчанской больницы. У нее был 

COVID-19 

Марина Владимировна Макарова (62 

года) руководила медучреждением с 2011 

года 



Днем, 30 ноября, в 40-й больнице 

Екатеринбурга скончался 60-

летний Игорь Михайлович 

Шифрин, заместитель 

гендиректора «Новой больницы» 

по организации и развитию 

медицинских услуг, который всю 

свою жизнь посвятил медицине. 



В Екатеринбурге умерла 52-летняя Ольга Некрылова - УЗИ-специалист из 

клиники «Здоровье 365». 



В Екатеринбурге скончалась врач-педиатр Екатерина Куреннова (Кайнова )  

Ей было всего 34 года. (начало декабря) 



8 августа 2020 года ушел из жизни Михаил Васильевич Гилев - доцент 

Уральского медуниверситета, доктор медицинских наук, врач 24-й 

больницы.    (32 года) 

В свои 32 Михаил Гилев был самым молодым 

доцентом Уральского медуниверситета, он 

заведовал кафедрой оперативной хирургии и 

топографической анатомии в УГМУ. Также он 

оперировал в 24-й больнице и успел написать 

более 175 научных работ. 



Скорбим. Ушел из жизни старейший сотрудник городского Клинико-
диагностического центра 
30 ноября 2020 13:30 
 
 
Глава Екатеринбурга, Администрация города Екатеринбурга, Екатеринбургская 
городская Дума и коллектив МАУ «Клинико-диагностический центр» выражают 
искренние соболезнования родным и близким старейшего сотрудника 
учреждения, ветерана труда, врача-вирусолога Галины Степановой. 
 
Галина Павловна стояла у истоков создания Клинико-диагностического центра, ее 
богатый профессиональный опыт и глубокие знания оказали большое влияние на 
становление и развитие лаборатории вирусологии, на внедрение передовых 
лабораторно-диагностических технологий в практику здравоохранения города. 


