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ЮБИЛЯРЫ
КУДЕЛЬКИНА НИНА АЛЕКСЕЕВНА

(к 80-летнему юбилею)

Врачебная деятельность Нины Алексеевны
началась с окончания лечебного факультета Новосибирского государственного медицинского
института в 1956 г. в больнице водздравотдела
Обского пароходства (пос. Самусь Томской области). В этой больнице она, вместе со своим
мужем – врачом-терапевтом В.Г. Куделькиным,
проработала три года в качестве участкового
врача-терапевта. В дальнейшем Нина Алексеевна работала 24 года в системе здравоохранения
Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД):
сначала врачом-терапевтом стационара (ст. Тайга ЗСЖД), затем заместителем начальника и начальником Тайгинской отделенческой больницы
ЗСЖД, а с июня 1967 г. – начальником узловой
больницы ст. Омск. За активную организаторскую деятельность и высокие показатели в
работе больницы ст. Омск в 1970 г. она была
награждена МЗ СССР значком «Отличник здравоохранения», отмечена Почетной грамотой руководства Омского отделения ЗСЖД.
В феврале 1971 г. Н.А. Куделькина была переведена в г. Новосибирск на должность заместителя начальника врачебно-санитарной службы
ЗСЖД. Под руководством Н.А. Куделькиной

осуществлялось активное развитие специализированной медицинской помощи на ЗСЖД: открыты кардиологическое, эндокринологическое,
гастроэнтерологическое и пульмонологическое
отделения Дорожной клинической больницы
(главный врач – А.А. Толстокоров). В 1971 г.
были открыты оригинальный кардионеврологический кабинет в поликлинике ст. Новосибирск и отделение профилактических осмотров
при локомотивном депо, где проводился скрининг по специальной программе на выявление
ряда заболеваний (сердечно-сосудистых и др.)
(Н.А. Куделькина, А.А. Николаева, А.А. Толстокоров). В отделенческой больнице ст. Барнаул
открыто пульмонологическое отделение с кафедрой терапии Алтайского медицинского института (профессор Трубников) и легочной хирургии
(профессор И.И. Неймарк); в отделенческой
больнице ст. Омск – гастроэнтерологическое и
онкологическое отделения. В 1978 г. Приказом
министра путей сообщения Нина Алексеевна
награждена нагрудным знаком «Почетный железнодорожник».
С января 1983 г. Н.А. Куделькина – главный врач Центральной клинической больницы
СО АН СССР. Здесь под ее руководством была
организована палата интенсивной терапии в кардиологическом отделении стационара, открыты
травматологическое отделение на 60 коек, лаборатория по диагностике клещевого энцефалита,
осуществлялось строительство родильного дома
для жителей Советского района, организована
единая служба скорой медицинской помощи.
С марта 1987 по февраль 1989 г. Нина Алексеевна работает зам. главного врача по обслуживанию ведущих ученых и членов их семей, занимаясь активной диспансеризацией. Совместно
со ст.н.с. М.Я. Скрибником ею разработан личный паспорт диспансеризации ученых. В 1989 г.
аттестационной комиссией Новосибирского облздравотдела Н.А. Куделькиной присуждена высшая квалификационная категория врача социал-гигиениста и организатора здравоохранения.
В 1983 г. Нина Алексеевна Куделькина успешно защитила кандидатскую диссертацию
на тему «Сердечно-сосудистые заболевания у
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железнодорожников: их распространенность и
профилактика». Надо сказать, что кардиология,
проблема атеросклероз-ассоциированных заболеваний всегда привлекали Нину Алексеевну. Занимаясь лечебной работой в первые годы своей
врачебной деятельности и в последующем, будучи организатором здравоохранения, она уделяла сердечно-сосудистым заболеваниям особое
внимание.
С 1989 г. Н.А. Куделькина работает в НИИ
терапии СО РАМН, в настоящее время на должности главного научного сотрудника. Под ее научным руководством защищено 6 кандидатских
и одна докторская диссертация, опубликованы
254 научные работы по проблемам эпидемиологии, диагностики и профилактики основных
хронических неинфекционных заболеваний, в
основном сердечно-сосудистых, и их факторов
риска, немало сделано по совершенствованию
амбулаторно-поликлинической помощи.
Н.А. Куделькиной пройден достойный творческий путь врача-клинициста (кардиолога, те-
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рапевта) и организатора здравоохранения, ученого, начиная с участкового врача и до главного
научного сотрудника, профессора академического института. В 2007 г. Нина Алексеевна стала
лауреатом Премии Правительства Российской
федерации в области науки и техники «За создание и внедрение передвижных консультативно-диагностических центров с мобильными
телемедицинскими комплексами для обеспечения специализированной медицинской помощи
населению отдаленных регионов Российской
Федерации на базе разработанной, созданной и
внедренной модели «Мобильного консультативно-диагностического и профилактического центра (поезда) – «Здоровье».
Коллектив Института терапии и редакция
журнала «Атеросклероз» от всей души поздравляют Нину Алексеевну со знаменательным
юбилеем, желают ей здоровья, счастья, новых
творческих успехов на поприще науки и здравоохранения.

