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В 2002 году на базе второго инфекци-
онного отделения Клиник СамГМУ был 
создан Областной гепатологический 
центр, руководителем которого стал 
профессор, доктор медицинских наук, 
заведующий кафедрой и клиникой ин-
фекционных болезней, главный внеш-
татный инфекционист Министерства 
здравоохранения Самарской области, 
председатель Самарского областного 
научного общества инфекционистов 
Алексей Александрович СуздАль-
цев. Его заместитель и сподвижник 
– доцент кафедры инфекционных бо-
лезней, кандидат медицинских наук 
Нинель Григорьевна ЮрчеНко.
На самом деле этой истории не мень-
ше 45 лет. И Нинель Григорьевна стоя-
ла у истоков самарской гепатологии. 
Она с 1964 года в клинике, поступила 
в аспирантуру, защитила диссертацию, 
посвящённую вирусным гепатитам и 
стала ассистентом. В конце 60-х был 
создан первый Всесоюзный гепатологи-
ческий центр в Риге. Доктор Юрченко и 
её коллеги регулярно привозили оттуда 
в Самару новые знания, сами вели на-
учную работу. В гепатологию приходи-
ли талантливые учёные. Так в 1974 году 
пришёл, чтобы остаться на всю жизнь, 
необыкновенно интеллигентный 26-
летний врач Суздальцев. По сути, с того 
времени отделение уже становилось ге-
патологическим центром. 
Необходимость его фактического от-
крытия назрела в 90-е годы, так как с 
применением современных методов 
диагностики увеличилось число выяв-
ленных случаев заболевания гепатитом. 
Врачи клиники уже обладали опытом, 
знаниями, могли и хотели вести кон-
кретную работу в этой области. Но 
официальных решений ещё не было. 
Зато появилась возможность открытия 
частных клиник, что позволило создать 
центр «Гепатолог». А в 2001 году по ини-
циативе ректора СамГМУ Геннадия 
Петровича КотельниКова было реше-

но организовать Областной гепатологи-
ческий центр на базе  инфекционного 
отделения №2. Тут подоспели и офици-
альные рекомендации Минздрава.
Работа, которую ведёт сегодня центр, 
многогранна. Основные направления: 
консультативная помощь и стационар-
ное лечение. По приблизительным под-
счётам, за 10 лет здесь проконсультиро-
вано почти 20 тысяч человек! Причём 
треть из них на годы остаются под дис-
пансерным наблюдением. Здесь лечат 
людей не только с вирусной патологи-
ей, но и с терапевтическими заболева-
ниями гепатобилиарной системы. Это 
неписаный закон, установленный ещё 
виталием Ивановичем рощуП-
кИНым, возглавлявшим кафедру бо-
лее четверти века. Закон человеческий 
и профессиональный. И на сегодняш-
ний день никто в Самарской области 
не разбирается в печёночной патологии 
лучше специалистов этого центра.
Сотрудники центра занимаются се-
рьёзной научной работой: защищены 
четыре кандидатские и одна доктор-
ская диссертации, разработаны десять 
запатентованных в Российской Феде-
рации  оригинальных методик лечения 
хронических гепатитов.
Организационно-методическая работа 
заключается в создании единой систе-
мы, в которой врачи поликлиник лечат 
пациентов с учётом рекомендаций, вы-
работанных сотрудниками центра на 
основе знаний, соответствующих миро-
вым стандартам.
В работе с клиническими интернами и 
ординаторами львиную долю семинар-
ских занятий берёт на себя профессор 
Суздальцев. Вместе с авторитетными 
коллегами, такими как доцент кафедры 
инфекционных болезней, д.м.н. л.л. По-
пова и ассистент кафедры инфекцион-
ных болезней, к.м.н. Н.И. русинова, он 
растит будущих коллег. Работа трудная, 
зарплата невысокая, а он отбирает для 
центра из всех желающих только луч-

ших. Так остался и успешно работает в 
центре доцент кафедры инфекционных 
болезней, к.м.н. д.Ю. константинов. 
Настоящее центра – доцент И.в. рога-
нова, ассистент л.Н. Стальнова. Буду-
щее центра – к.м.н. е.А. константино-
ва, о.о. Голик, врачи-инфекционисты 
е.С. киндалова и С.Ю. васильев. 
Надёжные партнёры – сотрудники 
инфекционного отделения №2. Заве-
дующая отделением – доцент кафедры 
инфекционных болезней, к.м.н, коор-
динатор программы «Модернизация 
здравоохранения Самарской области» 
по лечению вирусных гепатитов, коор-
динатор программы льготного лекар-
ственного обеспечения пациентов с 
хроническими вирусными гепатитами 
е.А. Стребкова.
Гепатология. Наука и практика. При-
звание и посвящение. Стремление к 
развитию. Продолжение жизни. Для 
сотрудников Областного гепатологиче-
ского центра – это сама жизнь.

Клиника 
инфекционных болезней СамГМУ
Самара, пр. Карла Маркса, 165 б
тел.: +7 (846)  241 92 79,  260 06 39
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