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Таблица 1. Сравнительный анализ проведен-
ной терапии

Группы Всего Выздоровление Улучшение

Основная 80 75(96%) 5(4%)

Контрольная 74 72(98,5%) 2(1,5%)

Сравнительный анализ хода и результатов 
лечения обоими методами свидетельствовал 
о положительном эффекте комбинированной 
терапии на тревожно-депрессивную симптома-
тику. При комплексной терапии редукция аф-
фективной симптоматики происходила в более 
короткие сроки (15–20 дней) по сравнению с 
основной группой (25–30 дней), отмечалось по-
вышение общей активности, интеллектуальной 
и физической продуктивности пациентов.

Заключение
Таким образом, анализ полученных результа-

тов сочетанного применения фармакотерапии 
антидепрессантов и нейролептиков с психоте-
рапией свидетельствует о более эффективном 
воздействии комбинированной терапии на пси-
хопатологическую симптоматику, ускорение 
процессов выздоровления у больных с тревож-
ными и тревожно-депрессивными расстройст-
вами.
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«Жизнь, прожитую достойно, следует
измерять деяниями, а не годами…»
Р.В. Шеридан 
 4 мая 2017 года исполнилось 110 лет со дня 

рождения известного организатора здраво-
охранения, заведующего отделом здравоох-
ранения Амурской области (1947–1968), ини-
циатора создания, организатора и первого 
директора Благовещенского государственного 
медицинского института (БГМИ, ныне – ФГБОУ 
Амурская ГМА Минздрава России) Николая 
Федотовича Шевченко (1907–1988). Личности 
такого масштаба достойны памяти потомков. 
След, оставленный им, до сих пор ощутим в 
стенах созданного его трудом учреждения, об-
учающего и выпускающего вот уже 65 лет ка-
дры для здравоохранения Амурской области и 
всего Дальнего Востока. Н.Ф. Шевченко в свое 
время реально оценил огромные перспективы 
и проблемы дальневосточного региона и всю 
свою жизнь посвятил организации охраны здо-
ровья жителей этого замечательного края.

Н.Ф. Шевченко в 1940 году окончил сани-
тарно-гигиенический факультет Томского уни-
верситета. Его просьбу направить на Дальний 
Восток по окончании института удовлетворили. 
Не так уж много было желающих уезжать из 
университетского Томска в Хабаровский край. 
Более того, выпускнику дали рекомендатель-
ное письмо, которое он должен был предъявить 
депутату Верховного Совета СССР Валентине 
Хетагуровой. 

В Комсомольске-на-Амуре Николай Федото-
вич начал трудовую деятельность государствен-
ным санитарным инспектором. Спустя три года 
он был назначен заместителем заведующего 
отделом здравоохранения Еврейской автоном-
ной области. Работа в этой должности научила 
хорошо разбираться в показателях, характе-
ризующих состояние, реальные возможности 
и проблемы практического здравоохранения. 
Несмотря на трудности, Николай Федотович 
работал с удовольствием и большой ответст-
венностью. Бывая на годовых отчетах в Хаба-
ровске, ревностно сравнивал данные по ЕАО и 



91Амурский медицинский журнал №2 (18) 2017

РЕЗЮМЕ
Статья посвящена деятель-
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The article is devoted to the activities of the irst head of the
Amur Region Health Department NF - Shevchenko, who was 
the  organizer and first director of the Blagoveshchensk 
State Medical Institute.
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Амурской области и с удовлетворением конста-
тировал, что показатели подведомственной ему 
территории лучше. 

Результаты деятельности Николая Федото-
вича были оценены: в 1947 году ему предло-
жили переехать в Благовещенск и возглавить 
Амурский областной отдел здравоохранения. 
После некоторых раздумий он принял предло-
жение: перспектива попробовать себя в долж-
ности первого руководителя была заманчива. 
Впрочем, в начале первым он был номинально. 
Амурская область еще входила в состав Хаба-
ровского края, и все свои шаги Шевченко дол-
жен был согласовывать с краевым центром. 

Принимая дела, новый руководитель реали-
стично оценил ситуацию в регионе. В области 
была слабо развита сеть лечебных учреждений, 
остро ощущался недостаток врачебных кадров. 
В начале 1948 года он ходатайствовал перед 
Министерством здравоохранения РСФСР и до-
бился успеха: 14 октября 1948 года было при-
нято Постановление Совмина РСФСР №1030, а 
28 декабря издан приказ министра здравоох-
ранения РСФСР №700 «О мерах помощи Амур-
скому областному отделу здравоохранения». 
На основании этих документов началось стро-
ительство областной больницы на 400 коек. В 
1952 году Амурская областная больница была 
торжественно открыта. Наряду с этим заведую-
щий областным отделом здравоохранения Н.Ф. 
Шевченко добился положительных решений о 
необходимости строительства онкологическо-
го, кожно-венерологического диспансеров, ин-
фекционной больницы и родильного дома. 

Остро стояла проблема подготовки вра-
чебных кадров на месте. Озадачить областное 
руководство Николай Федотович не решался, 
пока сам досконально не ознакомился с со-
стоянием дел на местах. Где на общественном 
транспорте, где на перекладных заведующий 
областным отделом здравоохранения добирал-
ся до самых дальних селений. Даже известие о 
том, что Амурская область выделена из состава 
Хабаровского края в самостоятельное админи-
стративное образование застало его в августе 
1948-го где-то в районе. 

Н.Ф. Шевченко не стал сразу обращаться в 

облисполком. Положив перед собой стопку чи-
стых листов бумаги, стал набрасывать заметки, 
делать расчеты. А когда в области была сфор-
мирована структура руководящих органов, по-
шел на прием к председателю облисполкома. 
Обстоятельно, взвешенно, аргументированно 
он раскрывал истинную картину дел в медици-
не, сравнивал основные показатели с показа-
телями соседних территорий – сравнение были 
явно не в пользу Амурской области. Завершил 
свой доклад Николай Федотович старым пар-
тийным лозунгом: «Кадры решают все!». По-
молчав, добавил лишь четыре слова: «Нам ну-
жен свой мединститут». 
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Поблагодарив за подробную информацию, 
председатель облисполкома задал несколь-
ко вопросов: «Где разместим такую махину, 
как институт? Кто в нем будет преподавать? А, 
главное, как на наше предложение отреагиру-
ет Минздрав?» Ведь тогда все средства шли на 
восстановление и развитие промышленности 
и сельского хозяйства – страна восстанавлива-
лась после страшной войны. В ответ Николай 
Федотович сказал, что учебный корпус можно 
было бы разместить в здании фельдшерско-
акушерской школы, а школу перевести в любой 
город областного подчинения. 

Свою идею об открытии в Благовещенске 
мединститута Николай Федотович сумел выска-
зать и министру здравоохранения РСФСР М.Д. 
Ковригиной. Она ответила: «Это не моя компе-
тенция, а прерогатива органов местного самоу-
правления». В итоге предложение Н.Ф. Шевчен-
ко начали изучать – в это время формировался 
перспективный план развития области для рас-
смотрения в Совете министров. 

Открытие в Благовещенске областной боль-
ницы дало возможность руководству области 
продолжать настаивать на целесообразности 
открытия медицинского института, ведь теперь 
город располагал соответствующей клиниче-
ской базой. Из Москвы приехала комиссия, 
чтобы ознакомиться с положением дел на ме-
сте, и признала предложения руководителей 
Амурской области аргументированными. Но 
не успела она вернуться в Москву, как в мини-
стерство пришла жалоба на необъективность 
столичных инспекторов. Николаю Федотовичу 
позвонила министр М.Д. Ковригина по поводу 
того, что есть сигналы о необъективности за-
ключения комиссии, и что область не созрела 
для открытия института. Хотя письмо было без 
подписи, на него обязаны были отреагировать 
и прислать более серьезную комиссию. 

Таких комиссий было три. Николай Федото-
вич не знал, то ли обижаться на авторов ано-
нимных писем, то ли благодарить их, но после 
работы экспертов в актах появились новые ре-
комендации по усилению финансирования ме-
роприятий, связанных с открытием нового вуза. 
До конца дней своих он не мог определить, кто 
же писал: либо работники фельдшерско-аку-
шерской школы, напуганные перспективой пе-
реезда из Благовещенска, либо «доброжелате-
ли» из Хабаровска, вовсе не заинтересованные 
в открытии вуза на территории, испокон веков 
«контролируемой» Хабаровским мединститу-
том. 

Несмотря на все трудности, 26 июля 1952 
года вышло распоряжение Совета министров 
СССР № 6110-10 «Об организации в Амурской 
области медицинского института» с ежегодным 
приемом 200 человек. Институту было отведе-
но здание фельдшерско-акушерской школы на 
улице Ленина (нынешний корпус №2 Амурской 

ГМА). Претворять это распоряжение 
в жизнь было поручено инициатору 
организации нового высшего учеб-
ного заведения на Дальнем Востоке 
– Николаю Федотовичу Шевченко. За
невообразимо короткое время (всего
два месяца!) он сумел решить массу
вопросов: финансовых, организаци-
онных, бытовых...

Назначенный на должность дирек-
тора нового вуза, Николай Федото-
вич, продолжая исполнять обязаннос-
ти руководителя областного отдела 
здравоохранения, много сил вложил 

Н.Ф. Шевченко с женой Евгенией Федо-
ровной. 1947 год.

Здание областного отдела здравоохранения 
(1947-1967 годы).)
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в организацию Благовещенского медицин-
ского института. По его обоснованиям в мини-
стерстве здравоохранения РСФСР подбирались 
преподавательские кадры, была утверждена 
кандидатура первого ректора БГМИ. 

Первый звонок в БГМИ прозвенел, как и пла-
нировалось, 1 октября 1952 года. Руководить 
новым институтом было поручено кандидату 
медицинских наук Борису Николаевичу Анфи-
мову, который и стал первым официально на-
значенным ректором БГМИ. 

Н.Ф. Шевченко, оставаясь на посту заведу-
ющего областным отделом здравоохранения, 
постоянно был в курсе забот и успехов инсти-
тута, жил его интересами, радовался открытию 
новых кафедр и клиник, приезду маститых про-
фессоров, опытных преподавателей, первому 
выпуску врачей. 

Заслуженный врач РСФСР Николай Федото-
вич Шевченко собирал и хранил в своем семей-
ном архиве документы и фотографии БГМИ. 
Среди них – приказ министра здравоохранения 
РСФСР от 4 ноября 1952 года, в котором ему за 
большую работу по организации медицинского 
института была объявлена благодарность. 

Память об инициаторе открытия в Благове-
щенске медицинского института и организато-
ре БГМИ навсегда сохранится в сердцах многих 
поколений врачей – воспитанников БГМИ и 
Амурской ГМА. В память об уникальном органи-

заторе, прекрасном человеке, основателе Бла-
говещенского государственного медицинского 
института благодарные потомки установили ме-
мориальную доску в бывшем здании областно-
го здравотдела.
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Н.Ф. Шевченко. 1949 год.

Здание бывшей фельдшерско-
акушерской школы, в котором в первые 
годы размещался медицинский институт.


