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СПЕЦВЫПУСК

КЛЯТВА
ГИППОКРАТА

На обложке первого номера журнала «Клятва Гиппократа» (2009 г.)
была помещена фотография заложенного камня на месте будущего
мемориала самоотверженным медикам на территории музея «Красно
уфимская земская больница»
В 2013 году мемориальный комплекс был торжественно открыт
на традиционном Дне памяти медицинских работников.
Комплекс состоит из двух сооружений: мемориальной стены с
нишами для цветов и мемориальными табличками 6 врачебных уча
стков Красноуфимского уезда на рубеже. XIX–XX веков и памятни
ка «Храм Медицинского Духа».
Памятник, напоминающий часовню со шпилем, имеет основание,
сложенное из местного плитняка, из которого «вырастает» арка из
красного кирпича, символизируя преемственность медицинских по
колений.
Храм Медицинского Духа задуман как культовое нерелигиозное
архитектурное сооружение (место поклонения) высоким нравствен
ным чертам врачевателя. В этом смысле монумент является уникаль
ным не только для России.
По замыслу авторов Медицинский дух (то, что побуждает к дей
ствию) держится на 3х душевных качествах: желании помочь ( мило
сердие), отсутствии личной выгоды (бескорыстие) и готовности к по
жертвованию для спасения чужой жизни (самоотверженность).
Храм призван стать местом внутреннего сосредоточения, началом
пути к высшему сакральному от сочувствия до пожертвования. Имен
но это предстоит пройти тем, кто решил посвятить себя медицине.
Всё это отражено на боковых сторонах памятника, в надписях на
плитах, выполненных из знаменитого белого коелгского мрамора, ко
торый широко используется при строительстве храмов в России.
На фасадной стороне, олицетворяющей вход в Храм, – надпись на
латинском языке, призывающая познать себя, прежде чем заняться
врачеванием.
Каждая памятная церемония посвящения в профессию предваря
ется зажжением «Вечного огня», жерло которого вмонтировано в по
стамент в виде «Красного Креста». Этот акт знаменует готовность бу
дущих медиков к испытаниям и духовному очищению.
Мемориальный комплекс возведен на частные деньги медицинских
работников Свердловской области, собранные Благотворительным
Фондом им. Н.С. Бабича.
Проект и идеологию сооружения разработали директор Сверд
ловского областного музея истории медицины Б.В.Соколов и архи
тектор Ю.П.Сакнынь.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÄÐÓÇÜß
È ÊÎËËÅÃÈ!
У областного здравоохранения за почти 300лет
нюю историю накопилось много достойных традиций,
которыми могут гордиться уральцы.
Здесь более чем гделибо получила широкое раз
витие горнозаводская медицина. А в конце XIX века
в Екатеринбурге зародилось знаменитое Уральское
медицинское общество, способствовавшее объедине
нию врачей в борьбе с высокой смертностью населе
ния и повышению доступности медицинской помощи.
В 20–30х годах ХХ века ЕкатеринбургСверд
ловск стал центром громадной Уральской области,
поражая воображение масштабами больничного стро
ительства и темпами формирования медицинского
научнообразовательного комплекса.
В годы Великой Отечественной войны область ста
ла одной из крупнейших в Советском Союзе тыловых
баз эвакогоспиталей, на которой опробовались и вне
дрялись высокоэффективные оригинальные техноло
гии и новые – «уральские» – лекарственные средства.
Более половины воинов, лечившихся на Урале, воз
вращались в строй.
В послевоенное время накопленный в региональ
ном здравоохранении опыт способствовал становле
нию авторитетных научных медицинских школ, свя
занных с именами А.Т.Лидского, Б.П.Кушелевского,
Д.Г.Шефера, В.Д.Чаклина, Ф.Р.Богданова, С.В.Милле
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ра и др. В этот же период мощное развитие получила
специализированная медицинская помощь.
В перестроечное время «лицом» к медицине на вол
не конверсии развернулся свердловский военнопро
мышленный комплекс, позволивший в это непростое
время оснастить больницы области и многих других
регионов страны самым необходимым новым отече
ственным оборудованием.
В середине 90х годов ХХ века, благодаря сплоче
нию организаторов здравоохранения уральских тер
риторий при лидирующей роли Свердловской облас
ти, удалось найти способ эффективного использова
ния бюджетных средств здравоохранения путем вне
дрения программноцелевого метода – и особенно
программы государственных гарантий – бесплатной
медицинской помощи.
Сейчас перед нами стоит много проблем и задач
наиболее актуальными из которых являются:
– сплочение организаторов здравоохранения Ека
теринбурга и области;
– большая открытость в политике Министерства
здравоохранения;
– усиление роли экспертных общественных меди
цинских сообществ, привлечение их к выработке и об
суждению стратегических управленческих решений,
а также способов реализации принятых решений;
– формирование инициативной слаженной коман
ды управленцев;
– анализ эффективности проведенной и проводи
мой оптимизации в медицинских учреждениях обла
сти;
– поддержание на должном уровне достижений
наших предшественников и воспитание чувства гор
дости этими достижениями и желания и дальше со
вершенствовать нашу «уральскую» медицину;
– привлечение опытных ветерановуправленцев
для оказания помощи в решении злободневных воп
росов состояния отрасли.
Выполнение этих задач поможет решить главные
проблемы общества – увеличение продолжительно
сти и улучшение качества жизни.
В канун Дня медицинского работника желаю
крепкого здоровья, профессионального совершен
ствования, творческих успехов и материального до
статка всем членам медицинского сообщества и, ко
нечно же, пациентам, а значит – всем жителям
Свердловской области.

Министр здравоохранения
Свердловской области И.М.Трофимов
В
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Совет
Некоммерческого партнерства
«Медицинская Палата
Свердловской области».

Приближается наш общий про
фессиональный праздник – День
медицинского работника. Для лю
бого человека нет большего богат
ства, чем его здоровье и здоровье
близких ему людей. И нет более
почетной и ответственной миссии в
обществе, чем возвращать челове
ку утраченное здоровье, а вместе с
этим – исполнять его самые сокро
венные надежды и возвращать
веру в себя.
От лица всего врачебного сооб
щества Свердловской области мы
поздравляем всех наших коллег с
профессиональным праздником.
Многие из вас встретят его на сво
их рабочих местах, возможно, бу
дут принимать поздравления от
своих пациентов и обязательно ус
лышат благодарные слова и самые
искренние пожелания счастья, здо
ровья, профессиональных успехов.
Стремление к реализации в сво
ей профессии вне времени, полити
ческих и общественных перемен
всегда отличали российских вра
чей, которые подтвердили исклю
чительность своего призвания на
протяжении всей истории разви

тия здравоохранения нашей стра
ны. Российский врач – это всегда
личность, профессионал, при лю
бых обстоятельствах отстаиваю
щий интересы своей профессии,
которые напрямую взаимосвязаны
с интересами его пациентов. Какие
бы трудности не переживала наша
страна, именно врачи всегда были
отправной точкой в развитии меди
цины и ее технологий. И именно
благодаря высочайшей образован
ности наших врачей, их неутоми
мому труду, огромной работоспо
собности и, зачастую, отваге, нака
нуне Дня медика мы с гордостью
говорим о наших общих успехах и
достижениях.
Пять лет назад – в 2011 году, в
Свердловской области было созда
но первое профессиональное объе
динение врачей – Некоммерческое
партнерство «Медицинская Пала
та Свердловской области». Еще на
ходясь в процессе организации, мы
изначально установили, что для
Партнерства не будет разделения,
в какой медицинской организации
работает врач – государственной,
муниципальной или частной систе

На вручении премии «Профессия – врач: от сердца к сердцу». 2016.
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ме здравоохранения. В центре вни
мания всегда была, есть и будет
защита защита прав врача при
осуществлении профессиональной
деятельности. И эта главная цель,
как мы видим, была поддержана
нашими коллегами.
На сегодняшний день в Меди
цинскую Палату Свердловской об
ласти вступили почти 5 тысяч вра
чей, работающих во всех городах и
районах нашей области. Это значи
тельная цифра, которая символи
зирует нашу сплоченность и един
ство. Работа Медицинской Палаты
с первых дней ее создания была
поддержана врачами из Байкало
во, Камышлова, Артемовского,
Краснотурьинска, Серова, Полев
ского, КаменскаУральского, Ека
теринбурга. Затем присоединились
врачи из всех других городов и
районов Свердловской области.
При создании Медицинской Па
латы Свердловской области было
убеждение, что врачебное самоуп
равление – это не только защита
прав врачей, но и ответственность
врачебного сообщества региона за
принятие решений в спорных и
сложных ситуациях, в разрешении
конфликтов с пациентами...
С первых дней работы перед
Медицинской Палатой Свердлов
ской области стояло несколько
важнейших задач – работа с Тер
риториальным фондом ОМС по
разработке и утверждению тари
фов в системе обязательного меди
цинского страхования, создание
Комитета экспертов для проведе
ния независимой экспертизы каче
ства оказания медицинской помо
щи, реформирование системы обу
чения врачей в регионе, работа со
средствами массовой информации.
Медицинская Палата постоянно
участвует в рабочей группе по согла
сованию размеров штрафов
ТФОМС Свердловской области, и
все штрафные санкции к медицин
ским учреждениям обязательно об
суждаются на заседаниях Совета
Партнерства. При наличии разно
гласий с позицией Фонда формули
руются предложения Совета по вне
сению изменений в Тарифное согла
шение и для выработки совместной,
согласованной всеми сторонами по
зиции, инициируются встречи с дру
гими сторонами, подписывающими
Тарифное соглашение.
Юридическое сопровождение ра
боты врачей и медицинских органи
заций для Медицинской Палаты
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Победитель в номинации «Врач экстренных ситуаций» – О.Г.Печерских.

Официальное издание партнерства.

Памятный знак.
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Один из первых коллективных членов Партнерства
ГБУЗ СО «Центральная больница г. Кушвы». 2013.

Свердловской области стало одним из
основных и наиболее ответственных
направлений работы. В том числе –
урегулирование конфликтов между
медицинскими учреждениями и па
циентами в досудебном порядке пу
тем переговоров. На протяжении по
чти пяти лет Медицинская Палата
проводит постоянные консультации
для врачей и руководителей меди
цинских организаций по интересую
щим их правовым вопросам.
Во всех случаях обращения
была оказана юридическая по
мощь: представители Партнерства
(адвокаты, эксперты) приняли уча
стие в 39 судебных процессах за три
последних года работы. Всего одно
судебное решение вынесено не в
пользу медицинского учреждения
(в связи с поздним обращением за
юридическим сопровождением). В
итоге выплаты медицинскими уч
реждениями были уменьшены на 43
миллиона рублей по сравнению с
заявленными исковыми требовани
ями. Дважды при возбуждении уго
ловных дел в отношении врачей
следственные действия после вме
шательства адвокатов и экспертов
Партнерства были прекращены.
Работа по юридическому сопро
вождению врачей была высоко от
мечена на общероссийском уровне:
Медицинская Палата Свердлов
ской области была награждена
Первой премией Национальной
медицинской палаты в апреле 2014
года в номинации «Право на защи
ту». Один из последних случаев,
когда адвокатам Партнерства уда
лось отстоять право врачакарди
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олога поликлиники СОКБ № 1 на
уважительное отношение со сторо
ны пациентки с возмещением нане
сенного врачу морального вреда,
(летом 2015го) получил широкое
освещение в средствах массовой
информации не только областного,
но и федерального уровня.
В 2015 и 2016 годах Партнерство
организовало вручение врачам об
ласти Премии «Профессия врач: от
сердца к сердцу». Церемония ши
роко освещалась в средствах мас
совой информации. На вручение
Премии и поздравление победите
лей в Екатеринбург приезжают
врачи из всех городов Свердлов
ской области.
С 2013 года при Медицинской
Палате Свердловской области для
представителей СМИ открыт
«Клуб НЕ желтой прессы». На за
седаниях обсуждаются наиболее
острые вопросы работы медицин
ских учреждений и взаимодей
ствия медиков и пациентов – от
ветственность пациентов за свое
здоровье, правовая защита врачей,
проблемы трансплантологии, вак
цинопрофилактики, изменений в
федеральном законодательстве в
области здравоохранения.
Кроме этого Партнерством ре
ализованы три других больших
проекта по повышению престижа
врачебной профессии. Это телеви
зионные сериалы «Скорая по
мощь» и «Роддом», выходившие на
«4 канале», а также выставка твор
ческих работ «Мир глазами врача»,
которая была открыта в сентябре
2015 года, и выпуск одноименного

альманаха. Такие яркие события
вызвали огромный интерес не
только в медицинской среде, но и у
общественности, у представителей
государственной власти и пациен
тов.
ПО мнению Председателя Ме
дицинской Палаты Свердловской
области Феликса Иосифовича Ба
даева: «Сегодня здравоохранение
по активности своих профессио
нальных сообществ занимает ли
дирующую позицию в России. Со
вместно с органами власти мы вы
рабатываем базовые принципы
профессиональной деятельности,
которые подсказаны ежедневной
практикой и необходимы для ру
тинной работы каждого врача.
Ведь в конечном итоге врач, от
стаивая свои профессиональные ин
тересы, отстаивает и интересы па
циента. В 2013 году между Медицин
ской Палатой Свердловской облас
ти и Министерством здравоохране
ния Свердловской области было под
писано Соглашение о взаимодей
ствии. В этом Соглашении мы обо
значили главные моменты, по кото
рым будем работать вместе – это
аккредитация врачей, решение
спорных ситуаций в системе «меди
цинская организация – пациент», по
внедрение системы непрерывного
профессионального образования
врачей и многое другое.
Мы возлагаем особые надежды
на реализацию данного Соглашения
и на эффективную совместную ра
боту с государственными органами
управления, которая будет способ
ствовать укреплению общественно
го статуса рядового врача и реали
зации его прав. Не буду скрывать,
что многое сейчас зависит от лич
ной позиции руководителей меди
цинских организаций на местах.
Если каждый главный врач и заве
дующие отделениями найдут в себе
силы и время прислушаться к мне
нию возглавляемого им коллектива,
вникнуть в проблемы и построить
работу в соответствии с потребнос
тями лечебного процесса и реалия
ми сегодняшнего дня, то эффектив
ность нашей общей работы возрас
тет в разы».
Еще раз поздравляем всех на
ших коллег с Днем медицинского
работника и хотим подчеркнуть,
что все вместе – мы сила, которая
в состоянии справиться с любыми
поставленными задачами!
В
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ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ
ÒÐÀÄÈÖÈÉ ÍÀÑÒÀÂÍÈ×ÅÑÒÂÀ
ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈÅÌ «ÁÐÀÒÑÒÂÎ»

Валентин ПРОТАСОВ
председатель Объединения
«Братство»

Общественное объединение Заслу
женных врачей РСФСРРФ по Сверд
ловской области «Братство» создано в
декабре 2000 года в связи с 60летним
юбилеем учреждения звания.
Первоначальной задачей Объеди
нения было создание сводного руко
писного справочника о жизненном и
профессиональном опыте Заслужен
ных врачей, родившихся и работаю
щих (или работавших) в Свердловской
области.
Присвоение первых званий врачам
в области состоялось в 1943 году.
На 1 января 2016 года на учете в
«Братстве» числится 583 заслуженных
врача, из них здравствующих – 376
человек.
В настоящее время совместно со
Свердловским областным музеем ис
тории медицины ведется досбор сведе
ний о Заслуженных врачах для после
дующего опубликования в виде спра
вочника.
В соответствии с решением I Все
российского съезда Заслуженных вра
чей РФ, состоявшегося в Москве в ок
тябре 2014 года, перед медицинской
элитой России была поставлена зада
ча возрождения традиций наставниче
ства. Одним из шагов в этом направле

нии должен стать проект «Путь в эли
ту».
Проект «Путь в элиту» направлен
на повышение значимости звания
«Заслуженный врач РФ» в медицин
ском сообществе и формирование при
знания принадлежности к медицин
ской элите у подрастающего поколе
ния специалистов.
Проект предполагает распростра
нение информации о живущих в
Свердловской области Заслуженных
врачах РФ через организацию их
встреч с профессиональной молоде
жью в духе наставничества и переда
чи опыта. К таким встречам и готовит
ся серия брошюр «Путь в элиту».
Инициатива проекта принадлежит
объединению Заслуженных врачей
РСФСРРФ по Свердловской области
«Братство», действующему при под
держке Благотворительного фонда со
циальной защиты медицинских работ
ников Свердловской области им.
Н.С.Бабича, Уральского государствен
ного медицинского университета,
Свердловского областного медицин
ского колледжа, Свердловского обла
стного музея истории медицины под
эгидой Министерства здравоохране
ния Свердловской области.

В
Автографсессия Заслуженного врача РСФСР,
Главного санитарного врача Свердловской области Б.И.Никонова. 2015.
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ÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ÔËÀÃÌÀÍÀ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ
ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß
Свердловской областной клини
ческой больнице № 1 (СОКБ № 1)
больше двух столетий. Ее история
начинается с открытия госпиталя
ВерхИсетских заводов в начале
XIX века. Богатое прошлое обязыва
ет нас не только гордиться «род
ственными генами», но и задумать
ся о своей ответственности перед
теми, кто вкладывал в развитие
больницы свою душу и все свои силы.
ÊÎÐÍÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ
ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß
Â ÃÎÐÍÎÇÀÂÎÄÑÊÎÉ
ÌÅÄÈÖÈÍÅ

Феликс БАДАЕВ
главный врач Свердловской
областной клинической
больницы № 1

ВерхИсетские металлургиче
ские заводы начали работать в пер
вой половине XVIII века, но свое ме
дицинское учреждение у них появи
лось лишь в начале XIX века. До это
го посильную медицинскую помощь
оказывал госпиталь Екатеринбург
ского завода – до тех пор, пока заво
ды были казенными. С передачей за
водов в частное владение медицин
ское обслуживание существенно не

Госпиталь ВерхИсетских заводов.
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улучшилось. В архивных документах
осталось лишь имя Михаила Трофи
мова – ученика лекаря, который был
приглашен в ВерхИсетский завод в
1767 году и занимался при заводской
конторе извлечением из тел чугун
ных осколков, отлетавших от инстру
ментов, заноз от виц, застрявших пос
ле телесных наказаний, вскрывал
нарывы, пускал кровь и т.п.
В конце XVIII века было прове
дено государственное переустрой
ство России, в результате которого
появились губернии. В 1797 году в
Пермской губернии, в составе кото
рой находился Екатеринбургский
уезд, была создана Врачебная упра
ва, которая следила за выполнением
требований «Горного положения»
(1806 г.) и «Горного Устава», предпи
сывающих содержать на всех заво
дах больницы, аптеки и богадельни.
Такое решение по созданию госпита
ля ВерхИсетских заводов было
принято в 1810 году, но строитель
ство медицинского комплекса завер
шилось лишь в начале 20х годов
XIX века. В госпитале было развер
нуто 30 коек и размещена амбулато
рия, около лечебницы выстроен дом
для врачей. (Cегодня, к большому со
жалению, здания госпиталя, на
ВИЗбульваре у завода «ЭМА» на
ходятся в полуразрушенном состо
янии).
ВерхИсетский горный округ в
первой половине XIX века занимает
одно из лидирующих мест на Урале
по количеству не только получаемо
го железа, но и добыче золота, что
способствовало росту притока рабо
чей силы и возможности развития
медицины. Первыми лекарями (вра
чами) госпиталя были Вульф Марк
Генрихович (1822–1824), штабле
карь (врач) Ламони Федор Петрович
(1824–1829, 1939–1859) и Вагнер
Петр Иванович (1729–1839).
В 1824 году ВерхИсетские заво
ды и госпиталь посетил царь Алек
сандр I, который нашел «госпиталь
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в надлежащем порядке» и отметил
«отличное усердие служащих» гос
питаля, а Ф.П.Ламони, заведовав
ший госпиталем, был утвержден в
чине коллежского асессора (до 1845
года этот чин давал потомственное
дворянство).
Число лекарей, лекарских учени
ков и другого персонала определя
лось горным начальством и зависе
ло от количества работающих. Все
работающие на заводах ВерхИсет
кого горного округа должны были
при заболеваниях помещаться в гос
питаль, за исключением классных
чиновников, которым разрешалось
оставаться на время болезни дома.
Заболевшие же заразными болезня
ми подлежали госпитализации все
без исключения как работавшие, так
и неработавшие на заводах. Лекар
ствами рабочие и их семьи обеспечи
вались бесплатно. На время болезни
половина жалования и весь прови
ант, положенный заболевшему,
удерживались в казну.
ÀÂÒÎÐÈÒÅÒ ËÈ×ÍÎÑÒÈ ÂÐÀ×À
ÎÏÐÅÄÅËßÅÒ ÀÂÒÎÐÈÒÅÒ
ÁÎËÜÍÈÖÛ
ВерхИсетский госпиталь по
уровню оснащения и квалификации
кадров того времени превосходил
Екатеринбургский госпиталь. Во
многом авторитет больницы в XIX
веке определялся и личностными ка
чествами, и заслугами возглавляв
ших ее врачей.
В начальной истории госпиталя
осталось больше сведений о враче
П.И.Вагнере, который имел степень
доктора медицины за пионерское
медикотопографическое описание
Богословских заводов (ныне Красно
турьинск), а в 1832 году он впервые
на Урале сделал сложную операцию
по удалению катаракты.
Большие трудности для медиков
XIX века были связаны со вспышка
ми эпидемий, особенно холеры. Эф
фективных средств лечения не зна
ли, приходилось много эксперимен
тировать и быть самоотверженными,
т.е. рисковать собой.
Удивительна дальнейшая судьба
врача Вагнера. Как и многие талант
ливые люди, он обладал разносто
ронними интересами. Одно из таких
увлечений – коллекционирование и
изучение минералов – определило
его дальнейшую судьбу и мировую
известность у знатоков камня. Ему
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первому удалось описать на Евге
ниеМаксимильяновских копях
(ныне пос. НейвоРудянка) темную
прозрачную разновидность кристал
лов эпидота, названную пушкини
том. В 1840 году он приглашен на
должность профессора минералогии
и геогнозии в Казанский универси
тет, где одним из преподавателей
был другой выдающийся врач госпи
таля ВерхИсетских заводов Алек
сандр Андреевич Миславский.
Миславский возглавлял больни
цу 50 лет (с 1859 по 1909 гг.) Под его
началом было медицинское обеспе
чение на 5 заводах (ВерхИсетском,
ВерхНейвинском, ВерхнеТагиль
ском, Режевском и Уткинском). В
госпитале размещались 44 больнич
ные койки. В остальных 4х завод
ских больничках на 5–10 коек рабо
тали фельдшеры, а врач посещал их
раз в квартал или в случае особой не
обходимости.
Деятельность А.А.Миславского в
госпитале проходила после отмены
крепостного права. Основным ново
введением земского медицинского
обслуживания стало создание систе
мы врачебных участков, в которую
были включены и заводские врачи.
Госпиталь ВерхИсетских заводов
работал на договорных началах с
земством по обслуживанию не за
водского населения, отнесенного к
Пригородному участку Екатерин
бургского уезда.
Возникновение территориаль
ной сети медучреждений потребо
вало координации усилий врачей.
Эту роль частично выполнял съезд
врачей Екатеринбургского уезда,
который с 1875 года собирался еже
годно.
Развитие земского самоуправле
ния после отмены крепостного пра
ва содействовало подъему народни
ческих настроений у врачей, и они
стали изучать причины высокой за
болеваемости и смертности населе
ния, статистику заболеваний и т.п.
Передовые уральские врачи актив
но включились в созданное в 1870
году легендарное сегодня УОЛЕ
(Уральское Общество Любителей
Естествознания), давшее первые
подробные описания края и населе
ния. А.А.Миславский был одним из
учредителей этого общества.
Во второй половине XIX века су
щественные изменения происходили
и в самой медицине. В хирургии ста
ло широко применяться обезболива
ние, септика и антисептика, и соот

А.А.Миславский.

ветственно стало возможным прово
дить более сложные операции. От
трав и сложных рецептов в соответ
ствие с достижениями фармаколо
гии перешли к алкалоидам и синте
тическим веществам. Этот медицин
ский прорыв и новые российские ре
алии требовали изучения и осмысле
ния, что обусловило появление в Рос
сии Пироговского движения врачей,
которое способствовало появлению в
1890 году Уральского медицинского
общества (УМО). Главный врач гос
питаля ВерхИсетских заводов и тут
становится одним из самых актив
ных его членов. Многие заседания
УМО проходили в его доме на терри
тории медицинского комплекса.
Не случайно заслуги А.А.Мис
лавского были исключительно высо
ко оценены как коллегами, так и об
щественностью. Казанский универ
ситет присудил ему степень докто
ра медицины без защиты диссерта
ции, он получил звание Почетного
гражданина Екатеринбурга, а обще
ственность Урала откликнулась на
призыв УМО и собрала необходимые
средства на строительство Глазной
лечебницы его имени.
Несмотря на популярность врача
госпиталя, развитие самой больни
цы, повышение ее роли в охране здо
ровья заводчан сдерживалось не
большими размерами здания и зако
нодательными изменениями, вне
сенными в «Горное положение» в
1861 г. Сроки пребывания рабочих в
заводских больницах за счет завода
стали ограничивать. По истечении
двухмесячного срока болезни бес
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платное лечение и выдача пособия
нередко прекращались.
ÎÒ ÃÎÑÏÈÒÀËß
Ê ÁÎËÜÍÈÖÅ
Экономическое положение ста
рых ВерхИсетских заводов в пер
вые годы XX века оказалось особо
тяжелым. У заводов были большие
долги, а госпиталь только добав
лял убытки. Акционирование за
водов в 1908 году положение не
улучшило. В этот кризисный пери
од земская управа поддержала
госпиталь. К руководству был при
глашен земский врач и хирург Ле
онид Васильевич Лепешинский, и
медицинское учреждение стали
чаще называть «ВерхИсетской
больницей».
С первых лет работы нового вра
ча больница значительно изменила
свой облик. Благодаря дотации зем
ства в 1911 г. было построено 3 дере
вянных корпуса, где были разверну
ты изолированные чистое и гнойное
хирургические отделения, в которых
работали Л.В.Лепешинский и его по
мощник хирург Я.Л.Сломовская, а
количество коек было доведено до
120, в прежнем 2 этажном здании
больницы были размещены 2 отделе
ния: терапевтическое и для венери
ческих больных.
Во время Первой мировой войны
в больнице был развернут госпиталь
для лечения больных и раненых на
125 коек.

Л.В.Лепешинский.

Устремление Лепешинского на
бесплатное оказание медицинской
помощи рабочим вызывало недо
вольство в медицинской среде и у
руководства заводов. Народный врач
за месяц до прихода Советской вла
сти на Урал вынужден был перейти
в екатеринбургскую городскую боль
ницу в качестве хирурга и старшего
врача.
ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ
ÁÎËÜÍÈÖÛ
Â ÑÎÂÅÒÑÊÎÅ ÂÐÅÌß
В советский период больница
была национализирована и подчине

на вначале Екатеринбургскому гу
бернскому, а позднее Уральскому
областному отделу здравоохране
ния.
После ухода войск Колчака она
была полностью разорена, и осна
щать ее оборудованием и медицин
скими принадлежностями пришлось
заново.
Главным врачом ВерхИсетской
больницы на короткое время стал
врач Михаил Федорович Павперов,
имевший активное революционное
прошлое. Необходимость принятия
экстренных мер изза свирепство
вавшей эпидемии сыпного тифа по
требовало перепрофилирования
больницы в инфекционную.
В 1920 году к руководству боль
ницы вернулся Л.В.Лепешинский.
Авторитет его был очень высок, и не
случайно среди уральских медиков
он был первым награжден Орденом
Трудового Красного Знамени
(1935 г.). Рабочие завода его выдви
гали в депутаты городского Совета,
и впоследствии ему пришлось даже
участвовать в работе комиссии по
доработке Конституции РСФСР
1937 г.
Это был талантливый диагност и
разносторонний хирург. Известность
и любовь населения он приобрел за
свою безотказность в помощи, к тому
же безвозмездную. Особую славу
ему принесли операции по поводу
зоба. Леонид Васильевич сам изоб
рел ряд хирургических инструмен
тов и постоянно стремился к внедре

Строительство хирургического корпуса. 1930.
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нию в больнице новых технологий. К
одной из таких новаций относится
использование рентгеновского аппа
рата с механическим выпрямителем
для проведения диагностических ис
следований, который появился в
1924 году (врачрентгенолог
Г.С.Мышкин).
В 1924 году Екатеринбург пере
именован в Свердловск, и город ста
новится центром громадной Уральс
кой области, охватывающей бывшие
Пермскую, Екатеринбургскую, Тю
менскую и Челябинскую губернии.
Ответственность за охрану здоровья
населения была возложена на облзд
равотдел. Эта реорганизация в русле
направленности советской медицины
на формирование государственной
системы здравоохранения потребо
вала пересмотра подчиненности име
ющихся больниц и строительства но
вых медицинских учреждений, рас
считанных на массовое оказание ме
дицинской помощи. Изменения кос
нулись и ВерхИсетской больницы. К
примеру, отремонтированный дере
вянный хирургический корпус на 100
коек стали называть Хирургической
больницей Уралоблздрава, во главе
которой встал Василий Константино
вич Шамарин, работавший в Верх
Исетской больнице с 1920 года. Он
организовал там первый на Урале
урологический кабинет, а позднее –
урологическое отделение.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ
ÕÈÐÓÐÃÈ×ÅÑÊÈÕ
ÒÐÀÄÈÖÈÉ
В 1923 году Л.В.Лепешинский
предложил проект нового хирурги
ческого корпуса, который бы соот
ветствовал уровню центральной
больницы Уралоблздрава. Строи
тельство хирургического и терапев
тического корпусов велось в 1926–
1930 гг. как часть медгородка, но
формально они относились к комп
лексу ВерхИсетской больницы (се
годня хирургический корпус, извест
ный нашему поколению, как онко
диспансер у Вечного огня, снесен).
В первоначальную структуру
медгородка планировали хирурги
ческий, терапевтический, анатоми
ческий и гинекологический корпуса
павильонного типа, а также инсти
тут физиотерапии и профзаболева
ний с общежитием.
Масштабное строительство боль
ниц в Уральской области в конце 20х

Терапевтический корпус ГКБ № 3 Свердловска. 1930"е годы.

В.К.Шамарин.

А.Ф.Демьянов.

годов (в 1928 году насчитывалось
около 80ти строек) заставило опти
мизировать и упорядочивать сеть
ЛПУ. При такой большой площади
Уральской области называть Верх
Исетскую больницу областной, по
видимому, не имело смысла, и в де
кабре 1931 года ее переименовыва
ют в 3ю городскую.
С появлением новых больниц ос
тро встал вопрос дефицита квали
фицированных кадров.
С открытием Свердловского ме
дицинского института вблизи боль
ницы естественным образом решил
ся вопрос об учебных клинических
базах для студентов. Ими стали хи
рургическое и терапевтическое от
деления в новых корпусах больницы,
которая с весны 1933 года стала име
новаться как Свердловская город
ская клиническая больница № 3.
Главным врачом был назначен хи
рург Авраамий Федорович Демьянов
(1933–1939)*. Под его руководством

больница оставалась преимуще
ственно хирургической (из 610 коек
327 – хирургические). Возможно, в
этом проявилась традиция и своеоб
разный приоритет развития учреж
дения, который сохранился до ны
нешнего дня. Живым примером для
хирургов оставался заведующий од
ним из отделений Л.В.Лепешинский,
который в 1933–1934 году сделал
около 200 струмэктомий (удаление
щитовидной железы) без летальных
исходов, при среднероссийском по
казателе 5–8%.
Неслучайно и первой клиниче
ской кафедрой медицинского ин
ститута в больнице стала пропе
девтическая хирургическая клини
ка, возглавляемая д.м.н. Аркадием
Тимофеевичем Лидским – осново
положником уральской хирурги
ческой школы. По его инициативе в
больнице было организовано пер
вое в СССР отделение неотложной
хирургии (зав. отделением А.Е.Но

*
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Здесь и далее приводятся даты руководства больницей.
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В.А.Титова.

ренберг). Позднее руководителями
хирургических клиник в больнице
были проф. Лев Моисеевич Ратнер
– организатор противораковой
борьбы на Урале и профессор Фе
дор Родионович Богданов – один из
основателей уральской научной
школы ортопедовтравматологов, а
также Михаил Герасимович Зай
цев, Валентина Феофоровна Коло
совская, Юрий Михайлович Ми
хайлов.
Хирургическая клиника в дово
енные годы специализировалась на
лечении злокачественных новообра
зований и краевой патологии, удале
нии зоба, решении хирургическим
путем проблем с желудком и, преж
де всего, при язвенной болезни.
На базе терапевтического отде
ления больницы была развернута
терапевтическая клиника, ее орга
низатором и заведующим был про
фессор Соломон Павлович Соломин.
Позднее ее возглавляли профессора
Василий Павлович Луканин, Зино
вия Васильевна Горбунова.
Клиника занималась исследова
нием и лечением профессиональных
заболеваний преимущественно ра
бочих ВерхИсетского металлурги
ческого завода (хронические нету
буркулезные заболевания легких) и
вместе с кафедрой факультетской
терапии под руководством Б.П.Ку
шелевского изучала вопросы лече
ния пневмоний, сердечнососудис
той недостаточности, нарушений
сердечного ритма.
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Несмотря на открытие в Сверд
ловске в 1930 году медтехникума,
среднего и младшего медицинского
персонала катастрофически не хва
тало. В 1935 году на базе 3й город
ской больницы открылась школа ме
дицинских сестер, в которую отбира
лось по конкурсу до 50ти девушек.
В связи с началом в 1939 г. совет
скофинской военной кампании и
открытием больницы специального
назначения у Зеленой Рощи (извест
ной сегодня как бывшая ГКБ № 1 или
как Городская больница скорой ме
дицинской помощи) терапевтиче
ский корпус 3й клинической боль
ницы был передан окружному госпи
талю, и количество коек в 1940 г.
было сокращено до 335.
В канун Великой Отечественной
войны в ГКБ № 3, также как и в дру
гих крупных городских ЛПУ, вне
дрялись новые технологии, такие как
применение сульфидина И.Я.Пос
товского в лечении крупозной пнев
монии, суховоздушное лечение от
морожений по Ф.Р.Богданову и др.
ÁÎËÜÍÈÖÀ
Â ÃÎÄÛ ÂÅËÈÊÎÉ
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÂÎÉÍÛ
С первых дней войны большин
ство врачей и средних медработников
ушли на фронт. В это время Город
ской клинической больницей № 3 ру
ководила Вера Алексеевна Титова.
Коллектив больницы состоял из
медицинских работников, эвакуиро
ванных из Белоруссии, Украины,
Москвы и др. западных регионов –
специалистов различных школ и на
правлений, что требовало дополни
тельных организационных усилий.
Особенно успешно это удавалось
Л.М.Ратнеру, организовавшему регу
лярные научные конференции, разбор
всех летальных случаев и ставшему
за годы войны признанным в стране
авторитетом по сосудистой хирургии.
За ГКБ № 3 была закреплена вся
северная часть Свердловска от пр.
Ленина и ВИЗ. Три раза в неделю
больница была дежурной по городу,
принимала больных по неотложной
и скорой помощи. Кроме этого, вра
чи вели оздоровительную работу с
допризывниками, проводили учеб
ные занятия с курсантами эвакуиро
ванного в Свердловск Киевского во
енномедицинского училища. В
больнице было отделение перелива

ния крови, в которое безвозмездно
приходило большое количество до
норов, что позволило обеспечивать
кровью больных в стационаре и ра
неных окружного госпиталя. Для
улучшения питания больных гото
вили белковые дрожжи, настой из
хвои, выращивали картофель на сво
ем участке. По хозяйственным воп
росам часто проводили субботники.
Над больницей взял шефство Сверд
ловский драматический театр, уст
раивая бесплатные концерты для
больных и организуя вечера для пер
сонала.
Коллектив больницы был на
гражден медалями «За честный и
добросовестный труд в годы Отече
ственной войны 1941–1945 гг.», а
главный врач В.А.Титова – орденом
«Знак Почета».
ÑÒÀÒÓÑ ÎÁËÀÑÒÍÎÉ
ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÎÉ ÁÎËÜÍÈÖÛ
В течение последующих 20 лет,
начиная с 1946 года, больницей ру
ководила Мария Семеновна Левчен
ко. В послевоенное время требова
лось кардинальное изменение систе
мы здравоохранения в сторону пер
спективных задач мирного времени.
Системобразующей структурой, по
мнению Минздрава РСФСР, должны
были стать областные больницы в
регионах, выполнявшие роль терри
ториальных организационномето
дических центров и лечебных уч
реждений для наиболее тяжелых
больных из районов.
В Свердловске по уровню оснаще
ния и квалификации кадров такими
больницами могли быть ГКБ № 1 и
ГКБ № 3, но к концу 40х годов орга
низовать для областных больных кой
ки было возможно только в ГКБ № 3.
В 1948 г. больница была преобра
зована в Свердловскую областную
клиническую больницу № 1 (СОКБ
№ 1) на 400 коек. СОКБ № 1 стала
оказывать специализированную
плановую и экстренную (посред
ством санитарной авиации) помощь
населению.
В это время возрождаются специ
ализированные отделения: урологи
ческое (проф. В.М.Близнюк) и онко
логическое (проф. Л.М.Ратнер). В
1950 году открыто неврологическое
отделение на 25 коек (зав. отделени
ем В.Р.Овечкин) и выделяются сто
матологические койки (зав. отделе
нием Д.И.Норовский).
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В 1951 году в СССР была установ
лена единая номенклатура учрежде
ний здравоохранения, предполагаю
щая объединение стационаров с по
ликлиниками. СОКБ № 1 укрупни
лась за счет присоединения поли
клиники в старинном здании на ул.
Р.Люксембург, 1 и альмаматер оф
тальмологической службы на Урале
– Глазной лечебницы им. А.А.Мис
лавского в пер. Северном.
Новый статус больницы и прово
димая в отрасли модернизация по
зволили улучшить ее материальное
обеспечение. Было построено одно
этажное каменное здание прачечной
и пищеблока, 3этажное здание пан
сионата на 100 мест (1961 г.), общежи
тие на 50 мест. Появилась цент
ральная кислородная установка,
центральная автоклавная. Расширя
лись лабораторная служба: оборудо
ваны патогистологическая и гормо
нальная лаборатории, рентгеноуро
логический кабинет. Станция сани
тарной авиации пополнялись совре
менными наземными средствами и
новыми санитарными машинами.
На базе больницы организуются
курсы усовершенствования врачей,
прежде всего по хирургии. Больни
ца начинает активно помогать сель
скому здравоохранению. С 1958 по
1966 год количество выездов в райо
ны области выросло в 3 раза (с 502
до 1540), количество обслуженных
больных на селе возросло соответ
ственно с 18,6 до 57,2 тысяч человек,
а количество проведенных там опе
раций – с 281 до 562.

М.С.Левченко.

ÍÀÏÐÀÂËÅÍÍÎÑÒÜ
ÍÀ ÑÏÅÖÈÀËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÓÞ
ÏÎÌÎÙÜ

Здание поликлиники областной больницы. 1951.

К 1960м годам в здравоохране
нии больших городов страны, на вол
не расширения научных медицин
ских исследований, все отчетливее
стала проявляться тенденция к раз
витию и увеличению количества спе
циализированных видов помощи.
Чтобы соответствовать запросам вре
мени, существующей коечной мощ
ности в СОКБ № 1 явно не хватало.
В связи с выходом в 1968 году по
становления ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР «О мерах по дальней
шему улучшению здравоохранения
и развитию медицинской науки в
стране» в Свердловской области
была разработана программа строи
тельства медицинских учреждений,
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Офтальмологическое отделение областной больницы
(здание Глазной лечебницы им. А.А.Миславского).
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В.Ю.Костенецкий.

которая позволила ввести в строй в
70х годах только больниц почти на
10 тысяч коек, поликлиник на 25,5
тысяч посещений в смену. Лечебные
учреждения строились или реконст
руировались практически во всех
районах области.
Реализацией этой масштабной
задачи занималась команда органи
заторовпрактиков Облздрава во
главе с Николаем Стефановичем Ба
бичем, который понимал значимость
и видел перспективу СОКБ № 1 как
«стержневой» основы и «лица» обла
стного здравоохранения.
В 1966 году руководителем боль
ницы назначен Виктор Юрьевич
Костенецкий, который от начала
(1970 г.) до завершения (1977 г.) ру
ководил строительством современ
ного больничного комплекса СОКБ
№ 1 на ул. Волгоградской с проект
ной мощностью стационара на 1100
коек и поликлиникой на 800 посеще
ний в смену по 32 специализирован
ным приемам.
Символично, что с полным откры
тием всего комплекса его лично по
здравил Первый секретарь обкома
КПСС (будущий Первый Президент
России) Борис Николаевич Ельцин.
На тот период времени это была са
мая крупная больница на Урале.
Введение в строй мощного меди
цинского комплекса позволило Обл
здраву сформировать в области си
стему этапного специализированно
го лечения (от специализированного
кабинета до высокоспециализиро
ванного центра).
В этот период в Свердловске
организовано 30 специализирован

14

ных центров, из которых многие раз
мещалась на клинической базе
СОКБ № 1. Наиболее известными из
них стали: кардиохирургический,
урологический, гемодиализный, он
когематологический, офтальмологи
ческий, отоларингологический .
Межобластной кардиохирурги
ческий центр во главе с Милославом
Станиславовичем Савическим пере
веден из ГКБ № 23 в 1977 году. Хи
рурги получили возможность опери
ровать в современных по тому вре
мени операционных, с новым диагно
стическим оборудованием и обслу
живать большее количество коек.
В 1999 году Центр стал носить
новое название – Центр сердца и со
судов им. проф. М.С.Савичевского и
возглавил его работу нынешний за
ведующий, профессор Эдуард Ми
хайлович Идов. Сегодня в нем объе

динено 9 отделений кардиохирурги
ческого и кардиологического про
филя (226 коек с восемью операци
онными, двумя рентгенооперацион
ными, двумя ангиографическими
комплексами). По объему кардиохи
рургической помощи Центр «Серд
це и сосуды» входит в пятерку ве
дущих кардиохирургических цент
ров в России
Накопленный опыт позволил вы
полнить в 2006 и 2007 годах 4 орто
топические трансплантации сердца.
Центр сердца и сосудов Свердлов
ской областной клинической больни
цы № 1 стал первым в России несто
личным центром, где проведены пе
ресадки сердца.
В Областном урологическом цен
тре больницы (руководитель проф.
Владимир Николаевич Журавлев) в
настоящее время отработаны ретро
перитонеоскопические открытые
малоинвазивные операции на орга
нах мочеполовой системы (д.м.н.
И.В.Баженов), широко применяется
дистанционная ударноволновая ли
тотрипсия (зав. отд. к.м.н. С.Г.Вах
лов), освоена методика брахитера
пии – лечение простаты радиоактив
ным йодом.
Областной онкогематологический
центр (руководитель к.м.н. Т.С.Кон
стантинова) – пока единственный в
России – проводит «двойную» пере
садку аутологичных стволовых кле
ток при миеломной болезни. В 1999
году Центр включен в Европейский
регистр трансплантаций костного
мозга.
Областной офтальмологический
центр имеет глубокие корни в исто
рии больницы, берущие начало в се

Б.Н.Ельцин на открытии комплекса СОКБ № 1.
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редине XIX века. В 1981 г. его руко
водитель проф. Екатерина Григорь
евна Михеева сделала первую пере
садку хрусталика на Урале и успеш
но занималась проблемами лечения
глаукомы, а его нынешний руководи
тель проф. Сергей Александрович
Коротких является признанным в
России ученымпрактиком в облас
ти офтальмотравмы.
С 1978 года свою историю отсчи
тывает Областной центр хрониче
ского гемодиализа, когда было от
крыто первое в Уральском регионе
специализированное отделение (за
ведующие отделением В.П.Остудин,
В.Б.Злоказов). Сейчас это ведущий
центр хронического гемодиализа и
трансплантации почки на Урале, яв
ляющийся головным в государствен
ной системе 10 диализных отделений
области.
Замечательную биографию име
ет Областной отоларингологический
центр, в котором трудилась знаме
нитая врачебная династия Бродов
ских, насчитывающая 5 поколений.
Здесь широко применяются эндоско
пические вмешательства при забо
леваниях носа и околоносовых па
зух, микрохирургические операции
при заболеваниях гортани, слухово
станавливающие операции, избав
ляют от храпа, применяют техноло
гии лечения заболеваний миндалин
без их удаления.
С развитием больницы количе
ство специализированных центров
растет. К настоящему времени
пользуются популярностью относи
тельно новые центры: ревматологи
ческий, рассеянного склероза, кле
щевых инфекций, профессиональ
ной патологии, гепатологический,
контроля побочных действий ле
карств др.
Успешная работа центров зави
сит от квалификации кадров. На
базе ОКБ № 1 размещено 8 кафедр
Уральского государственного меди
цинского университета: пропедев
тики внутренних болезней, хирур
гии факультета повышения квали
фикации (ФПК), терапии ФПК,
клинической лабораторной диагно
стики ФПК, семейной медицины
ФПК, рентгенологии, урологии,
глазных болезней, сердечнососу
дистой хирургии. В больнице рабо
тают 13 профессоров, 26 докторов
медицинских наук, 8 доцентов и бо
лее 50ти кандидатов медицинских
наук.
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А.В.Жуков.

С.И.Сибирцев.

Таким образом, тренд 70х годов
по превращению СОКБ № 1 в высо
коспециализированную многопро
фильную больницу имеет продолже
ние и в XXI веке. Сегодня ставится
задача приближения специализиро
ванной помощи к населению облас
ти (межрайонные центры), и органи
зационнометодическая работа
СОКБ № 1 приобретает новое каче
ство.

высшей категории медучреждений,
оказывающих самые дорогие услуги,
финансирование больницы резко
ухудшилось изза неплатежеспособ
ности многих предприятий в период
перестройки страны на рыночные от
ношения. Не хватало денег на зара
ботную плату, лекарства, мягкий ин
вентарь. Пациентов просили прино
сить свое постельное белье. Болезнен
ные последствия дало и введение
платных медицинских услуг.
Тем не менее, развитие продол
жалось. На базе больницы был ком
пьютеризирован Центр медицин
ских и автоматизированных систем
управления и новых технологий
(ЦМИАСУНТ), созданный еще во
времена Н.С.Бабича, который соби
рал и анализировал статистические
данные по здравоохранению облас
ти и вел мониторинг новаций в рос
сийской и мировой медицине (пред
шественник современного медицин
ского информационноаналитиче
ского центра при Министерстве
здравоохранения области). Появи
лась типография. Количество компь
ютеров в больнице неуклонно росло,
благодаря распространенной систе
ме безденежных взаимозачетов.
Информационное обеспечение
специалистов СОКБ № 1 значитель
но усилилось при переезде в больни
цу в начале 90х годов в качестве
структурного подразделения бога
тейшей Областной медицинской биб
лиотеки, созданной еще на основе

ÀÄÀÏÒÀÖÈß Ê ÍÎÂÛÌ
ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÌ
ÓÑËÎÂÈßÌ
В 80е и начале 90х, когда руко
водителями больницы были Анато
лий Васильевич Жуков (1978–1985)
и Сергей Игнатьевич Сибирцев
(1986–1995), в отрасли начались се
рьезные изменения, связанные с пе
реходом от административных к эко
номическим методам хозяйствова
ния, когда рассчитываются финан
совые потребности и усиливается
учет расходов.
Одним из революционных шагов в
этом направлении стало внедрение
обязательного медицинского страхо
вания в 1994 году, предполагающего
оплату медицинских услуг по резуль
тату. Для его внедрения понадоби
лась разработка и внедрение много
численных медикоэкономических
стандартов, прохождения аккредита
ции и лицензирования. Несмотря на
то, что СОКБ № 1 была отнесена к
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Е.В.Самборский.

дореволюционного книжного фонда
Уральского медицинского общества.
Сегодня здесь на электронном учете
стоят более 155 тысяч единиц хране
ния. Библиотека поддерживает
связь со всеми крупными медицин
скими библиотеками области, имеет
электронный доступ к 450 аннотиро
ванным медицинским журналам.
Ежегодно в нее приходят свыше 15
тысяч посетителей.
С 1982 года ведет свою биогра
фию Областной музей истории меди
цины, получивший первую пропис
ку в стенах СОКБ и способствовав
ший появлению в больнице собствен
ного музея (2006 г.).
Нехватка денег и лекарств выну
дили врачей искать способы преодо
ления трудностей. Врачи заключали
договоры на клинические испытания
новых, преимущественно иностран
ных лекарств и имели возможность
бесплатно стажироваться за рубе
жом. Профессор Михаил Иосифович
Прудков с коллегами даже органи
зовал продажу оригинального хи
рургического оборудования для ла
пароскопических операций и уни
версального набора инструментов
«Миниассистент». Многие специали
сты стали подрабатывать в частных
кабинетах и клиниках.
В середине 90х годов главным
врачом ОКБ № 1 стал Евгений Ва
сильевич Самборский (1996–2008). В
этот период в отрасли изза слабос
ти федерального центра стали ук
репляться межрегиональные связи.
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Учитывая близость Свердловской
области с богатыми сырьевыми тер
риториями – ХантыМансийским
(ХМАО) и ЯмалоНенецким (ЯНАО)
округами, а также мощный потенци
ал больницы, были налажены «плат
ные» потоки больных с севера прак
тически во все специализированные
центры. Кроме этого, многие врачи
СОКБ № 1 оказывали практическую
помощь коллегам, выезжая в сосед
ние ХМАО, ЯНАО, Тюменскую и
Курганскую области. В это же вре
мя появилась возможность исполь
зования телемедицины.
В 1999 году Е.В.Самборский орга
низовал Ассоциацию областных
больниц Уральского региона, кото
рая позволила объединить усилия по
решению насущных проблем и опе
ративно обмениваться опытом, выд
вигать конструктивные предложе
ния. К примеру, в 2005 году Ассоци
ация вышла с инициативой форми
рования базы доноров костного моз
га. Налаженные межрегиональные
связи позволили в 2006 году приоб
рести в больницу первого в России
роботахирурга «Da Vinci».
Учитывая изменение менталите
та людей в постперестроечное вре
мя и по соглашению с местной Епар
хией, был организован первый в по
стсоветском Екатеринбурге боль
ничный храм.
В 90х годах больница, как и вся
отрасль, искала пути выживания,
приспосабливаясь к новым экономи
ческим условиям существования.
ÐÀÁÎÒÀ
ÏÎ ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÎÖÅËÅÂÎÌÓ ÌÅÒÎÄÓ
Большие болезненные преобра
зования в стране не могли не ска
заться на демографической ситуа
ции. Смертность населения в эти
годы заметно превышала рождае
мость, и это не могло не беспокоить
медиков.
В качестве выхода из кризисного
положения руководством областно
го здравоохранения было предложе
но развитие программноцелевого
управления, предполагающего кон
центрацию финансовых средств и
оптимизацию их расходования на
приоритетных направлениях.
СОКБ № 1 стала лидером в раз
работке областной программы «Ин
тенсивная помощь» (2001 г.) по сни
жению летальности и инвалидиза

ции пациентов в реанимационно
анестезиологических отделениях
ЛПУ области (главный разработчик
– заведующий РАО СОКБ № 1
Александр Львович Левит). За пер
вые 2 года реализации программы
летальность по острой дыхательной
недостаточности снизилась по обла
сти в 2 раза, а по острой церебраль
ной недостаточности – в 1,5 раза.
В структуре смертности населе
ния печальное первое место занима
ла смертность от сердечнососудис
тых заболеваний. Для ее снижения
были разработаны целевые програм
мы «Кардиохирургия» (1997 г.) и
«Артериальная гипертония» (2001 г.),
в которых ключевая роль отводилась
СОКБ № 1. С 1997 до 2006 года коли
чество операций по аортокоронарно
му шунтированию в больнице выро
сло почти в 7 раз (от 72 до 483). Была
ликвидирована очередь на операции
по поводу врожденных пороков сер
дца. В 2005 году впервые на Урале
такие операции проведены детям 3,
6 и 11 дней. Послеоперационная ле
тальность в центре «Сердце и сосу
ды» составила 1,5 на 1000 проопери
рованных и снизилась практически
в 2 раза в сравнении с предыдущи
ми периодами. Кардиохирургичес
кая клиника СОКБ № 1 имеет сегод
ня федеральную квоту, т.е. выполня
ет государственное задание по ока
занию высокотехнологичной меди
цинской помощи и может принимать
больных из других российских реги
онов за счет федерального бюджета.
При ведущей роли кардиологов
СОКБ № 1 в 2002 году было разра
ботано «Руководство по оказанию
медицинской помощи больным с ар
териальной гипертонией», которое
стало методической основой для по
вышения эффективности выявления
и лечения больных на этапе первич
ной медицинской помощи.
По инициативе губернатора
Э.Э.Росселя урологическому центру
больницы под руководством проф.
Владимира Николаевича Журавле
ва была поручена разработка про
граммы «Урологическое здоровье»,
направленная на повышение каче
ства жизни и сохранение репродук
тивной функции мужчин. Програм
ма предусматривала расширение
сети урологических кабинетов, экс
прессдиагностику «мужских болез
ней» и расширение профилактиче
ской работы. Организация массово
го и систематического медицинского
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осмотра позволила выявить сотни
больных и помочь им.
ÑËÀÂÍÀß ÈÑÒÎÐÈß ÁÎËÜÍÈÖÛ
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
Уже более 60ти лет СОКБ № 1 ос
тается системообразующим фактором
областного здравоохранения, обеспе
чивая этапность оказания медицинс
кой помощи, организационнометоди
ческое руководство, медицинскую эк
спертную работу и оперативную прак
тическую помощью районным больни
цам в экстренных ситуациях.
В 2006 году в России началась
реализация Национального проекта
«Здоровье», направленного на ук
репление первичного звена здраво
охранения, развитие профилактики
и удовлетворение населения в высо
котехнологической помощи. В 2011
году Свердловская область получи
ла значительные средства на феде
ральную программу модернизации
отрасли. Стратегический замысел
таких целевых финансовых влива
ний – в кардинальном улучшении
качества и доступности медицинско
го обслуживания, особенно на пери
ферии. Развитие общеврачебных
практик, межмуниципальных цент
ров, освоение современного меди
цинского оборудования и т.д. в рам
ках глобальных федеральных про
ектов предполагает подготовку и пе
реподготовку специалистов, разра
ботку оптимальных организацион
ных технологий. Это невозможно без
опыта и помощи ученыхпрактиков

флагмана областного здравоохране
ния СОКБ № 1. Актуальность орга
низующей роли больницы на новом
этапе жизни отрасли возрастает и в
связи с переводом всех муниципаль
ных ЛПУ с 2012 год в областное под
чинение, нацеленным на обеспече
ние равнодоступности медицинской
помощи для всех жителей области.
К настоящему времени в органи
зационную структуру больницы вхо
дят: стационар (33 клинических от
деления, из них 20 – хирургическо
го профиля, 12 – соматического, от
деление анестезиологии и реанима
ции на 58 койек, 2 операционных бло
ка на 36 операционных столов), 6 ла
бораторнодиагностических отделе
ний (лучевой диагностики с двумя
магнитнорезонансными томографа
ми, функциональной диагностики,
эндоскопическое, лабораторной ди
агностики, лаборатория клиниче
ской патоморфологии, рентгенохи
рургических методов диагностики и
лечения), физиотерапевтическое от
деление, консультативнодиагнос
тическая поликлиника на 1000 посе
щений в день по 26 специальностям,
станция переливания крови, панси
онат и др. подразделения. Коечный
фонд больницы составляет 1030
мест. Ежегодно в стационаре получа
ют помощь около 35 тыс. человек, в
консультативнодиагностической
поликлинике – более 260 тыс. паци
ентов, проводится более 23 тыс. опе
ративных вмешательств.
С 2008 года больницу возглавля
ет Феликс Иосифович Бадаев, про

шедший путь от врачаинтерна, ане
стезиолога, заведующего отделени
ем, заместителя главного врача до
главного врача, защитившего звание
доктора медицинских наук и хорошо
знающий традиции и проблемы кол
лектива.
Не менее сложный период пере
живает больница и сегодня. Продол
жается реализация национального
проекта «Здоровье», предполагаю
щего укрепление всех звеньев здра
воохранения, развитие профилакти
ческой направленности и удовлетво
рение потребности населения в вы
сокотехнологической помощи.
С 2011 года стала действовать
федеральная программа модерниза
ции отрасли. Данное нововведение
предполагает улучшение качества и
доступности медицинского обслужи
вания, особенно в отдаленных терри
ториях области. Освоение современ
ного медицинского оборудования
предполагает подготовку и перепод
готовку специалистов, разработку
оптимальных организационных тех
нологий. Все это невозможно без
опыта и помощи ученыхпрактиков
флагмана областного здравоохране
ния.
Первая областная клиническая
больница – динамично развивающе
еся учреждение здравоохранения,
свято хранящее принципы доказа
тельной клинической медицины, за
ложенные основателями – нашими
учителями, внедряющее самые со
временные подходы к ведению паци
ентов.

Свердловская областная клиническая больница № 1.
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ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÖÅÍÒÐÀ
ÑÅÐÄÖÀ È ÑÎÑÓÄÎÂ ÎÊÁ № 1
ÈÌÅÍÈ ÌÈËÎÑËÀÂÀ ÑÒÀÍÈÑËÀÂÎÂÈ×À
ÑÀÂÈ×ÅÂÑÊÎÃÎ
Коллективный рассказ

Татьяна ЕРОШОВА
авторсоставитель,
г. Екатеринбург.

Рассказывают:
П.В.Елфимов – д.м.н., профессор кафедры криминалистики УрГЮУ
МВД России.
Н.В.Еремкина – ветеран кардиохирургического центра, бывшая глав
ная сестра операционного блока ОКБ № 1, член Всемирной Ассоциации
операционных сестер.
Ю.А.Завершинский – Заслуженный врач РФ, врач кардиохирурги
ческого центра, сердечнососудистый хирург высшей категории.
Э.М.Идов – Заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор, зав. кафедрой
сердечнососудистой хирургии УГМУ, главный сердечнососудистый
кардиохирург УРФО.
А.Л.Левит – Заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор, заведующий
анестезиологическим отделением, главный анестезиологреаниматолог
Свердловской области.
Д.А.Милованкин – к.м.н., врач кардиохирургического центра, сердеч
нососудистый хирург высшей категории.
А.В.Михайлов – Заслуженный врач РФ, зав. отделением приобре
тенных пороков сердца, д.м.н., профессор кафедры сердечнососудис
той хирургии УГМУ.
А.И.Неуймина – операционная сестра службы АИК кардиохирур
гического центра.
Н.Д.Терентьева – Заслуженный врач РСФСР, ветеран кардиохирур
гического центра бывшая заведующая кардиохирургическим отделени
ем и отделением пороков сердца,, сердечнососудистый хирург высшей
категории.
Начало создания кардиохирур
гической службы в области относят
к 60–70м годам прошлого века.
Операции на сердце к тому време
ни уже лет двадцать делались в
Америке и в Европе. Организация
помощи этим больным, разработка
и внедрение методов хирургиче
ского лечения стали одной из глав
ных задач тогдашнего нашего
здравоохранения. Была принята
государственная программа по
борьбе с сердечнососудистыми
заболеваниями, создан Всесоюз
ный научный кардиологический
центр и целая сеть кардиоцентров
по стране; ведущим в этом направ
лении был институт имени А.Баку
лева. Будучи крайне востребован
ной, кардиохирургия в те годы раз
вивалась стремительно, и не успе
ли разойтись по стране методики
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операций на «закрытом» сердце,
как в дверь постучалась необходи
мость осваивать возможность дли
тельных операций на сердце от
крытом – внедрить искусственное
кровообращение.
Параллельно с искусственным
кровообращением стал внедряться
метод искусственной гипотермии –
умеренная гипотермия (охлажде
ние тела больного до плюс 29–31°C)
замедляет обменные процессы в
организме и снижает потребность
в кислороде и питательных веще
ствах. Это значительно расширяет
оперативные возможности и поз
воляет во многих случаях обойтись
без искусственного кровообраще
ния; но для сложных, длительных
операций нужно было задейство
вать и то, и другое. Первая в нашей
стране операция с использованием
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обоих методов на открытом сердце
с помощью отечественного аппара
та искусственного кровообраще
ния была сделана в институте
Вишневского в 1957 году.
Для уральской кардиохирургии
первой точкой отсчета считается
операция закрытой митральной ко
миссуротомии, выполненная в 1956
году выдающимся хирургом Арка
дием Тимофеевичем Лидским (ко
торый, кстати, еще в 1942 году уда
лил осколок из сердца раненого бой
ца). Затем комиссуротомии делали
И.Д.Прудков и М.С.Савичевский в
железнодорожной больнице. Через
три года это были уже не отдельные
операции; в 1959 году было откры
то отделение сердечной хирургии
на 25, а затем и на 40 коек в город
ской больнице № 23, где начала ра
боту кафедра госпитальной хирур
гии педиатрического факультета
и сконцентрировалась вся кардио
хирургическая помощь.
23я больница, тогда только не
давно построенная, была сплани
рована и оборудована по последне
му слову отечественного здравоох
ранения, блистала паркетными по
лами, высокими потолками и об
щей новизной. Именно здесь начи
нает наша уральская кардиохи
рургия формироваться и делать
первые шаги.
В 1964 году на работу в больни
цу приезжает из Ленинградского
кардиохирургического центра уче
ник Ф.Углова профессор Сергей
Сергеевич Соколов. Он приступа
ет к организации клиники сердеч
нососудистой хирургии, исполь
зуя для этого все возможности; с

Здание Свердловской городской клинической больницы № 23.

помощью свердловских предприя
тий раздобывает нужную аппара
туру, заказывает на свердловских
заводах всевозможные приспособ
ления и инструменты. Пытались
даже оборудовать изготовленную
на Эльмаше барокамеру, но запус
тить ее в дело не удалось; какоето
время она мирно стояла в больнич
ном дворе, а потом уехала в Моск
ву, в институт Бакулева.
С.С.Соколов начинает собирать
коллектив энтузиастов, в который
входят хирурги Милослав Сави
чевский, Ростислав Шевченко,
Юрий Обатнин, Артур Грюнер
и другие. Заведует отделением
Анатолий Васильевич Житков,
квалифицированный хирург,
фронтовик, пользующийся боль
шим авторитетом у коллег. Нина
Дмитриевна Терентьева вошла в

Коллектив кардиохирургического отделения ГКБ № 23
(в первом ряду второй справа С.С.Соколов).
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бригаду, которая должна была ра
ботать с искусственным кровооб
ращением.
Н.Д.Терентьева:
«Нужны были молодые, чтото
умеющие, ничего не знающие
и желающие чтото знать, и я как
раз оказалась там в это время.
Мы уже начали проникаться
проблемой, потому что больныхто
действительно было очень много,
особенно с ревматическими поро
ками. Это нас заставляло думать.
Когда я начала заниматься зонди
рованием сердца, когда начала ли
тературу подбирать, мы не выле
зали из «Белинки», не вылезали из
нашей больничной библиотеки.
Надо же было чтото знать! Нас
просто завораживали эти новые
методики, новые термины. Это же
впервые в Свердловске!
...Когда мне первую операцию
дали, я даже не могу сказать…
Я, наверное, года 2 была на подхва
те. Мне повезло: меня включили
в бригаду с искусственным крово
обращением. Это все была учеба,
все это нарабатывалось. В клинике
уже пошли операции. Оперировал
Анатолий Васильевич (Житков),
я ему помогала. Оперировал Юрий
Ипполитович (Обатнин), ему помо
гала. И Милославу Станиславови
чу – я ассистировала ему еще сту
денткой и мечтала добиться тако
го же мастерства. И уже когда
чемуто научилась, я стала опери
ровать».1
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Коллектив кардиохирургического отделения ГКБ № 23
(сидят: А.В.Житков, Н.Д.Терентьева, З.А.Палкина, А.А.Попов;
стоят: Э.З.Гуревич, В.И.Хлызов, Э.М.Идов).

Работа бригады с аппаратом искусственного кровообращения.

Коллектив кардиохирургического отделения ГКБ № 23.
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Сначала оперировали на «закры
том» сердце, т.е. не могли работать со
сложными врожденными пороками,
сердечными клапанами и т.п. Для
перехода к операциям на открытом
сердце нужно было освоить принци
пиально новый метод исследова
ния – зондирование полостей серд
ца. Это поручили Нине Дмитриевне.
Необходимой для этого дела аппара
туры, естественно, не было. На обыч
ном рентгеновском аппарате она на
чала сложнейшие исследования ка
тетеризации и пункции полостей
сердца, по свидетельству очевидцев,
«блестяще справляясь с любой нео
рдинарной ситуацией».
Освоила. Обустроила кабинет
ангиографии. Отладила методику,
ставшую «золотым стандартом»
обследования больных. А тем вре
менем в больничном подвале орга
низовали лабораторию и начали
осваивать новые технологии.
Н.Д.Терентьева:
«Начинали мы с экспериментов –
начинали с собачек. У нас в больни
це была экспериментальная лабора
тория. Нужно было научиться рабо
тать на аппарате искусственного
кровообращения и в этих условиях
оперировать уже на открытом сер
дце. Это все было на энтузиазме. Аб
солютно! Никто ж никому абсолют
но ничего не оплачивал! Ходили по
улицам. Выбирали собак. Ловили их.
Сами их приводили. Наркозы прово
дили сами. Всему учились с нуля.
В результате мы уже знали, ка
кой доступ должен быть, какие ин
струменты должны быть для раз
ных этапов операции. А потом на
чали оперировать».
Вспоминает Татьяна Михай
ловна Васильченко, кардиохи
рург, сотрудник отделения:
«Спускаюсь в подвал, захожу в 
довольно обширное помещение, где
посредине стоит операционный
стол; вокруг него – операционная
бригада из пяти человек во главе
с профессором. У изголовья собаки
– два ассистента, рядом «крутится»
аппарат искусственного кровообра
щения, за пультом стоит красавец
мужчина с дергающимися бровями
(А.Р.Грюнер), за другим – блондин
ка, которая через каждые две ми
нуты сообщает данные ЭКГ (элект
рокардиограммы) громким голосом.
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Все напряжены, сосредоточены. На
меня это произвело такое впечатле
ние, как будто я попала на испыта
ние атомного реактора. После окон
чания операции собачка, которой
ушили дефект межпредсердной пе
регородки, осталась жива, все рады,
смеются, поздравляют друг друга.
У собачки остаются дежурить на
ночь два хирурга и анестезиолог».2
В октябре 1964 года С.С.Соколов
делает первую на Урале операцию
на открытом сердце с использова
нием искусственного кровообра
щения – ушивание вторичного де
фекта межпредсердной перегород
ки у маленькой девочки.
Начало было положено».
П.В.Елфимов:
«Народ потянулся сразу – ну
вот представьте себе такого боль
ного, он даже не сам пришел, его на
носилках принесли, он десять ша
гов пройти не может, одышка ко
лоссальная, нехватка кислорода –
это самое страшное, что может
быть. А после операции – сначала
группа инвалидности, потом выз
доровление, возвращение на рабо
ту, в семью. Это же расходится, как
круги по воде, и больные шли не
прерывным потоком, косяком.
Конечно, операции с искусст
венным кровообращением осваи
вались по всей стране очень тяже
ло, с осложнениями и потерями.
Аппаратура была еще очень несо
вершенной и обеспечивала непро
должительное время операции
(после длительного ИК могли отка
зать почки или печень). Перед
каждой операцией долго обсужда
ли – пойдет или не пойдет опера
ция на пользу; брали больных не
старше 50 лет. Что делать с боль
ным в послеоперационный период
– еще тоже надо было изучать
и устанавливать, и т.д., и т.п.».
А.И. Неуймина:
«Вот сделали, запускаем уже –
нет, не идет. Давайте по новой!
Опять включаем АИК (аппарат ис
кусственного крообращения),
опять охлаждаем, опять надо дру
гой клапан или чтото там еще. Вот
не идет – и все! Значит, клапан не
так поставили, или не так он сидит,
и опять все снова и снова…».
Тем не менее в историях болез
ни появлялись все новые и новые
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Операция на сердце.

Свердловская областная клиническая больница № 1. Вид сверху.
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Первая пересадка сердца.

Оперирует Н.Д.Терентьева.

После работы.
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названия: коарктация аорты… сте
ноз легочной артерии… аортоле
гочный анастомоз… имплантация
кардиостимулятора и пр. И если
первым, как положено, новую опе
рацию делал профессор, то второй
– Нина Дмитриевна, а потом посте
пенно подключали к этому осталь
ных. Это стало традицией, укоре
нившимся порядком».
Через три года, в 1967 г., Анатолия
Васильевича Житкова назначают
главным хирургом областного здра
воохранения. А заведовать кардио
хирургическим отделением предла
гают – как она вспоминает, «времен
но» – Нине Дмитриевне Терентьевой.
Это было не просто новое попри
ще – это было испытание на проч
ность и преданность делу, которые
и при поставленных процессах от
нимают массу времени и сил. Все
тяготы освоения новых операций,
организация послеоперационного
выхаживания тяжелых больных,
обучение врачей и сестер и т.д.,
и т.п. И увесистый пласт админист
ративных обязанностей.
Сейчас воспоминания перво
проходцевкардиохирургов ка
жутся нам даже экзотическими, но
так было в реальности…
Н.Д.Терентьева:
«У нас не было ничего. У нас не
было никаких приспособлений.
У нас не было аппаратуры – был
один только мингограф. Для искус
ственного кровообращения еще
ничего не было. Мониторов не было.
Давление измеряли аппаратом Ри
вароччи с ртутным столбиком в
стеклянной трубочке.
Вот ты сидишь у больного после
операции, трубочку поставишь и
слушаешь, как сердце работает –
вот все наблюдение у тебя было. Ну,
анализ крови, где еще можно было
параметры какието смотреть».
А.И.Неуймина:
«Сейчасто аппаратура все по
казывает – как работает сердце,
какое давление и прочее. А тогда –
сидит сестра и, когда начинают на
операции канюлировать аорту, ка
нюлировать вены, сидит и у боль
ного венозное давление смотрит:
«80… 90… 70…» Если остановилась,
профессор ей: «Что замолчала?!»
Она работала контрольным прибо
ром».
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П.В.Елфимов:
«Тогда каждую ниточку и каж
дую иголочку нужно было добыть.
Когда мы ездили на учебу в инсти
тут Бакулева, всегда получали за
дание: «Смотри, что выкидывают».
Там у них такие нитки шовные
уникальные были – мыто свои
расходовали очень экономно, эко
номили до последней ниточки.
А они там шов сделают и клубок
выкидывают. А мы – из разных го
родов – там стоим и подбираем эти
клубки. Такая же история с кате
терами и со всем прочим.
С первых же шагов начали кар
диохирурги решать и организаци
онные проблемы – определялось
место кардиохирургии в системе
здравоохранения».
Н.Д.Терентьева:
«Когда мы начинали, при мит
ральных пороках женщины уми
рали во время родов. Прямо вот
так: отек легких – и умирали. А по
роки эти мы оперировали в плано
вом порядке. И мы с акушерами
гинекологами стали работать вме
сте. Анестезиологи научились вы
водить их из отека легкого, это во
первых. А вовторых, мы стали
этих женщин предварительно «вы
лавливать» и оперировать раньше,
до родоразрешения. Горздрав ра
зослал всем акушерамгинеколо
гам письма и потребовал, чтобы
всех женщин с пороками сердца,

беременных, направляли и к нам,
чтобы мы их наблюдали заранее.
И у нас был очень большой матери
ал, я помню, я с этим материалом
ездила даже в АлмаАту, на кон
ференцию. Это был один из самых
больших материалов, которые
были в стране».
В 1969 году С.С.Соколов уехал
в Москву, в институт транспланто
логии, а кафедру и клинику воз
главил один из энтузиастов – Ми
лослав Станиславович Савичев
ский, «интеллигент, эрудит, пре
красный педагог и замечательный
хирург», как характеризовали его
коллеги.
М.С.Савичевский был незау
рядной личностью с неординарной
биографией – он начал медицин
скую деятельность еще мальчиш
кой, помогая в госпитале матери –
фронтовому хирургу. В кардиохи
рургию он пришел зрелым специ
алистом и принес с собой на ка
федру и в клинику не только опыт
и знания; он принес энтузиазм на
учного поиска и привил его свое
му коллективу. Под руководством
М.С.Савичевского были защище
ны 6 кандидатских и 3 докторских
диссертации, изданы 6 сборников
работ сотрудников клиники; они
были постоянными участниками
всесоюзных и республиканских
съездов хирурговкардиологов,
им принадлежит множество жур

Консультирует профессор М.С.Савический.
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М.С.Савичевский.

нальных публикаций. Сам М.С.Са
вичевский был автором 60 науч
ных работ и много сделал для та
ких направлений кардиохирур
гии, как хирургия врожденных по
роков сердца, хирургия клапан
ных поражений и кардиореанима
тология. На кафедре и в клинике
он взял на себя ответственность за
освоение искусственного кровооб
ращения – и скоро клиника стала
одной из ведущих в стране,
а в 1973 г. получила статус межоб
ластного кардиохирургического
центра.
В значительной мере под влия
нием личностей руководителей –
М.С.Савичевского и Н.Д.Терентье
вой – сложился уникальный кол
лектив, отличительными чертами
которого были такие нематериаль
ные, не отраженные ни в каких ан
кетах и трудовых книжках факто
ры, как бескорыстная забота
о больных, стремление к научному
поиску, готовность преодолевать
трудности, коллективизм, созна
ние своей и общей ответственнос
ти, преданность общему делу и так
далее. И в 2003 году, при подведе
нии итогов 30летней работы, по
становлением правительства Сверд
ловской области Центру сердца и
сосудов ОКБ № 1 было присвоено
имя Милослава Станиславовича
Савичевского.
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А.Л.Левит.

Время шло; накапливался опыт.
Врачи центра уже оперировали
врожденные пороки, поражения кла
панов и др.; освоили «свыше 50 видов
хирургических вмешательств на
сердце при ежегодном росте числа
операций и снижении послеопераци
онной летальности», как писали в от
четах.
Освоили методику протезирова
ния клапанов сердца, технику кар
диоплегии при активном использо
вании искусственного кровообра
щения и гипотермии, методы бес
кровных перфузий и еще много
всякого. Внедрили разные техни
ческие новшества и приспособле
ния, облегчающие работу хирурга,
создали даже собственный прибор
для измерения температуры в ми
окарде.
Публиковались научные рабо
ты; проводились конференции; за
щищались диссертации; словом,
стало образовываться то, что потом
на юбилеях и прочих торжествах
будут называть «уральская школа
кардиохирургии».
Отношение к больному в коллек
тиве определялось девизом М.С.Са
вичевского, который говорил:
«Хуже сердечной недостаточности
только недостаток сердечности».
Недостатка в сердечности не
было. Это было не в традициях кол
лектива.
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Д.А.Милованкин:
«Всегда отношение и к боль
ным, и к работе было самое трепет
ное. Это необычайно высокий уро
вень ответственности. Даже само
пожертвование всегда бывало.
Я вот помню такой случай: у Нины
Дмитриевны вторая резусотрица
тельная группа крови. Очень ред
ко встречающаяся группа. Тогда
еще, слава Богу, не было этого ужа
са со СПИДом, с гепатитом. Потре
бовалось прямое переливание кро
ви ребенку. Нина Дмитриевна – ей
тогда было 52 года – она легла ря
дом в реанимации на койку и отда
ла свою кровь этому ребенку. Не
молодая женщина, уставшая, пос
ле операции; она не стала заказы
вать эту кровь в Первоуральск или
искать когото еще в больнице. Раз
надо – значит, она тут же свою
кровь отдала».
Конечно, каждому пациенту до
роги помощь, сочувствие и участ
ливое слово; но отношение к боль
ному – это не только утешительная
беседа врача и тактичная медсес
тра; это ответственность за даль
нейшую жизнь и судьбу пациента.
Нужно было научиться прогнози
ровать возможные последствия,
нужна была не операция как тор
жество виртуозности, а возмож
ность для взрослого продолжать
полноценную жизнь, а для ребен
ка – жить наравне со сверстника
ми долго и счастливо».
Одна из первых опубликован
ных молодым коллективом работ
называется «Отдаленные резуль
таты митральной комиссуротомии
в свете диспансерного наблюдения
и трудовой реабилитации» (1973),
первый сборник – «Вопросы кли
нической и трудовой реабилита
ции кардиохирургических боль
ных» (1979), а для наблюдения за
оперированными при отделении
был организован поликлинический
прием.
Приобретаемый опыт – это не
просто их личный и даже не их
коллективный опыт, это их вклад
в медицину. Все чаще и увереннее
звучат в названиях публикаций
слова «хирургическое лечение»
(аортальных пороков сердца, мит
рального стеноза и т.д.), когда речь
идет уже не о возможности в экст

ренном порядке вторгнуться в
святая святых человеческого орга
низма, а о будничном, нормально
отработанном процессе с прогно
зируемым эффектом. Расширя
ются возрастные рамки – если по
началу считалось, что на операци
онный стол могут идти только те,
кто покрепче, т.е. люди среднего
возраста, а юных и старых трогать
нельзя, их лечение – в руках
кардиологов, то через несколько
лет кардиохирургия четко объяв
ляет: «митральная комиссурото
мия у больных детского и юноше
ского возраста не только оправда
на, но является единственным эф
фективным мероприятием в дос
тижении благоприятного гемоди
намического эффекта».
А пациентов становилось все
больше – ведь это уже был межоб
ластной центр с подопечными от
Камы до Тобола.
Ю.А.Завершинский:
«Здесь была санавиация, и мы,
когда пришли сюда молодыми, на
чали летать. Ставили стимуляторы
или временные электроды и потом
уже или транспортировали боль
ных сюда с временным электродом
или оперировали на месте. Это
была Пермь, это был Сыктывкар,
Курган, Тюмень, – там тогда не
было кардиохирургии, – плюс вся
наша область.
Ездили много – в какойто ре
кордный год у нас было 300 выле
тов и выездов».
70е годы были годами соци
ального и научнотехнического
подъема – оправившись после
войны, страна могла благоустраи
ваться и развиваться. Касалось
это, разумеется, и здравоохране
ния – так, в нашей области пост
роили больниц общим числом на
10000 коек, в том числе и новую
областную больницу на ул. Волго
градской, и не простую, а включа
ющую несколько специализиро
ванных центров. В 1977 году ме
жобластной кардиоцентр пере
ехал во вновь построенную боль
ницу и стал красой и гордостью
ОКБ № 1.
Как известно, переезд – поло
вина пожара. Новое помещение –
необжитое; новые современные
операционные – неосвоенные; но
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вое диагностическое оборудование
– неотлаженное; новая структу
ра… новое начальство…
Н.Д.Терентьева:
«У нас было 70 коек. Это 2 бло
ка. Это был тихий ужас. Я вообще
не знаю, как я тогда выжила».
Н.В.Еремкина:
«Нина Дмитриевна здесь выве
ряла все: будет ли поступать на
этаж с должным напором вода, бу
дет ли достаточно тепла в палатах
и прочее. Нужно было инструмен
тарий дополнительно закупать, ав
токлавы готовить – тут четыре
операционных, каждая операцион
ная имела свою АИКовскую ком
нату, где готовился свой аппарат
АИК. Появились и столы, и лампы,
и камера – наверху была комната,
там студенты сидели и смотрели,
как идет операция, когда опериро
вал Савичевский или Терентьева.
Хорошо хоть с кадрами не было
проблем – перешел абсолютно весь
коллектив. И коллектив хирургов,
и в полном составе коллектив опе
рационных сестер».
Конечно, в итоге всех хлопот, на
просторе, с новой современной ди
агностической и контрольной ап
паратурой, в новых хорошо обору
дованных операционных возмож
ности хирургического лечения бо
лезней сердца увеличились во мно
го раз, тем более что вокруг основ

Н.Д.Терентьева.
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ного ядра быстро формировался
большой работоспособный коллек
тив.
Плодотворно работала кафедра
во главе с М.С.Савичевским. Разра
батывались вопросы хирургии
врожденных пороков сердца, хи
рургии клапанных поражений,
кардиореаниматологии. Осваива
лись новые и новые виды опера
ций, расширялись связи с кардио
хирургическими учреждениями не
только нашей страны, но и мира.
Заезжали именитые гости, такие
как пропагандист гипотермии ака
демик Е.Н.Мешалкин или вице
президент Европейской ассоциа
ции кардиоторакальных хирургов
Ганс Борст. Сотрудничали с зару
бежными клиниками; наши моло
дые хирурги проходили там ста
жировку, их специалисты приез
жали сюда поделиться передовы
ми методиками. Им было что оце
нить – Свердловский центр, не
смотря ни на какие трудности, все
время был одним из лучших кар
диохирургических учреждений
страны.
А.Л.Левит:
«Вот мне говорят: гдето там
сделано две тысячи операций, че
тыре тысячи операций. Я говорю:
«Ребята, да там же центры. Гдето
центры федеральные, гдето – ми
нистерские, гдето бывшие инсти
туты Академии медицинских наук.
А это обычная областная больни
ца». И обычная областная больни
ца, скажем, сейчас по детям на тре
тьем месте в России после Мешал
кина, Ленинграда и Москвы. По
взрослым у нас прекрасный совер
шенно результат, по летальности
мы чуть ли не на четвертом – на
пятом месте в стране».
Н.Д.Терентьева:
«Здесь и объем работы был боль
ше, и аппаратура у нас была дру
гая, и мы стали браться за более
сложные операции. Протезирова
ние клапанов мы делали еще в 23й
больнице, но здесь мы стали проте
зировать уже одновременно два
клапана, три клапана. Наиболее
сложные врожденные пороки ста
ли оперировать. Правда, врожден
ные пороки оперировали у детей
после трех лет, у нас не было аппа
ратуры для операций у маленьких.

Э.М.Идов.

Вот сейчас новорожденных опери
руют. А тогда мы не могли».
Кончились 80е, наступили 90е.
Пришла перестройка, и. началось
то, что официально называлось
переходом от тоталитарноплано
вых методов управления к эконо
мическим. На практике это выли
лось в полосу всеобщей растерян
ности, попыток отыскать глубокий
смысл в новых законах и сочине
нии многочисленных бумаг для
лицензирования, аккредитации
и прочих процедур, ничуть не ме
нее бюрократичных, чем прежние.
А главное – средства на здравоох
ранение почемуто иссякли. Не
хватало денег на заработную пла
ту, не говоря уже о высоких тех
нологиях.
Мало того, что конец 80х – на
чало 90х было тяжелым временем
для всей страны вообще; кардио
центр в этот период понес тяжелую
потерю, которая едва не стала не
восполнимой – в 1987 году внезап
но скончался профессор Савичев
ский. Кафедра осталась без руко
водителя, сотрудники стали разбе
гаться, и та же участь вполне мог
ла постигнуть и центр – слишком
бурное было время.
А.Л.Левит:
«Кардиохирургия не упала пос
ле смерти Мирослава Станиславо
вича благодаря Нине Дмитриевне.
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Она была Заслуженный врач, ее
имя было всем известно, ее все зна
ли, уважали и так далее. Автори
тет был совершенно огромный,
и кардиохирургический центр ос
тался».
А.В.Михайлов:
«Именно в это тяжелое время
она заменила профессора и взяла
на себя всю ответственность и в
оперативной работе, и в организа
ционной, и выдержала это, а во
вторых, наладила возможность
хоть сколькото оперировать».
В «лихие 90е» повсюду закры
вались предприятия, сидели на го
лодном пайке научноисследова
тельские институты, бодрые жур
налисты приветствовали круше
ние «монстра системы здравоохра
нения», а статистика ввела термин
«русский крест» (резкий рост
смертности при падении рождае
мости).
Но свердловская медицина –
и ОКБ во главе ее – в то время как
бы шла против течения; на фоне
общего упадка были сделаны шаги
в области здравоохранения, много
значившие для населения области
и тогда, и в будущем. Примером
может служить губернаторская
программа «Поддержка и развитие
кардиохирургической помощи на
селению Свердловской области»,
которая начала действовать в 2000
году.
Программа позволила обеспе
чить центр расходными материа
лами для операций и сохранила
для свердловских кардиобольных
бесплатность лечения.
Д.А.Милованкин:
«В те времена «расходник» на
операцию с искусственным крово
обращением стоил приблизитель
но 1200 долларов – это почти капи
тал для обычного бывшего совет
ского человека. Был такой момент,
когда мы уже могли остановиться
полностью и не оперировать, уже
был составлен список, что больной
должен приобрести за свои деньги.
Во многих регионах России
именно такая ситуация и сложи
лась. И люди сами покупали, кто
мог. Кто не мог, как говорится, жил
сколько смог. И умирал в итоге.
У нас такого, к счастью, не было,
мы этого практически избежали,
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потому что вот эта губернаторская
программа – она обеспечила всем
необходимым нашу хирургию».
Ю.А.Завершинский:
«Поскольку мощности больни
цы теперь позволяли, поскольку
позволяла очень хорошая диагно
стическая служба, соответственно
выявляемость пороков стала боль
ше и операций стало больше, чем
в 23й больнице, сразу же на поря
док. Изменялся и качественный
уровень операций, потому что вре
мя шло, мир не стоял на месте, и мы
стали двигаться вместе с ним».
Кардиохирургия – детище на
учнотехнического прогресса –

Аппарат искусственного
кровообращения (АИК).

развивалась с ним вместе не по
дням, а по часам, покоряла новые
недуги и осваивала новые техно
логии. Сколько блистательных
технических новшеств было по
ставлено ей на службу в эти
годы!
Миниатюрные вшиваемые кар
диостимуляторы.
АИК нового поколения.
«Искусственное сердце».
Биологически инертные пласт
массы.
Стентирование, шунтирование
и прочее, и прочее, и прочее.
При известиях о какихто но
вых методиках, обещавших поло

жительный результат, Нина Дмит
риевна чаще всего говорила: «Ну
что ж, давайте и мы попробуем
внедрить то, что у них работает».
Пробовали. Внедряли и новые
операции, и новые подходы. Но для
новых технологий нужны были но
вые профилированные отделения,
и центр начал организационно пе
рестраиваться и расширяться.
А.Л.Левит:
«Когда организовалось два от
деления – одно отделение коронар
ной хирургии, другое отделение
кардиохирургии основное – поро
ков сердца, то Нина Дмитриевна,
заведуя отделением пороков серд
ца, всегда помогала и вновь от
крывшемуся отделению коронар
ной хирургии, тем более что заве
дующий отделением Кондрашов –
это ее ученик.
Она не дала умереть нашей кар
диохирургии и довела ее до много
профильности».
Сама Нина Дмитриевна продол
жала заведовать отделением поро
ков сердца (и оперировать!), в
больнице одно за другим создава
лись специализированные отделе
ния, где работали ее ученики и уче
ники ее учеников, а молодые хи
рурги на развернувшемся попри
ще из начинающих быстро стано
вились ведущими и возглавляю
щими. Более того, был сделан мас
штабный шаг – в рамках все той же
губернаторской программы был
построен специализированный
кардиохирургический корпус.
Ни в одной клинике страны от
дельного модуля, построенного спе
циально под кардиохирургию, тогда
не было; более того, как бы само со
бою разумелось, что высокие карди
ологические технологии и условия
для них – удел столичных учрежде
ний. И когда корпус в 4000 квадрат
ных метров был построен специаль
но под требования кардиохирур
гии – это был серьезный прорыв.
Построенный в 2003 г. кардио
хирургический операционнореа
нимационный корпус (КОРК) с зо
нами искусственного климата, с
прикроватными мониторами и про
чими чудесами техники, которые
больные раньше видели разве что
в кино, по уровню оснащенности не
уступал европейским клиникам.
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Открытие кардиохирургического корпуса Свердловской областной клинической больницы № 1. 2003.

«…Свердловская область вышла на
мировой уровень по качеству ока
зания кардиохирургической помо
щи», – как писали тогда газеты.
Роскошное оборудование попало
в достойные руки, кардиохирурги
– в достойные условия, и количе
ство операций удвоилось.
В одном из интервью главный
врач больницы Е.В.Самборский
оценивал это событие так:
«Высокотехнологичные больни
цы должны быть в Москве, Санкт
Петербурге, Екатеринбурге, Ново
сибирске. Мы, поставив на поток
кардиохирургию, доказали всем,
что тоже можем. Это признали в
столицах, в Гамбурге, Дюссельдор
фе… ОКБ показала всей России,
что высокие технологии нам дос
тупны».
А.В.Михайлов:
«В отделении продолжается
и работа научная, и огромная прак
тическая работа. Коллектив дерза
ет, осваивает новое, внедряет новое
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– по нескольку методик за год. Кол
лектив, который по объему и каче
ству помощи входит в пятерку
лучших кардиохирургических
центров России».
Сейчас в центре сердца и сосу
дов работает девять отделений. По
разнообразным рейтингам и пока
зателям центр неизменно попада
ет в десятку лучших в стране.
Информация о том, что творит
ся в кардиоцентре, время от време
ни вспыхивает то в газетах, то в
Интернете; журналисты сообщают
о какомнибудь новом исцелении,
которое воспринимается как фан
тастическое – технологии внедря
ются быстрее, чем успевает при
выкнуть к ним воображение массо
вого читателя. Свердловская прес
са уже просто привыкла видеть в
кардиохирургии надежный источ
ник сенсаций.
Н.Д.Терентьева:
«Обеспеченность кардиохирур
гии сейчас такова, и умения и зна

ния таковы, что можно делать
практически всё. Сейчас же опери
руют одновременно и пороки серд
ца и АКШ, делают одновременно
операции на сосудах головного
мозга и клапанного порока – у од
ного больного делают вот такие со
четанные операции. Опухоли серд
ца мы оперировали давно, еще
в 23й больнице. Делают аортоко
ронарное шунтирование без искус
ственного кровообращения; ребята
этим владеют великолепно, у них
огромный материал, опыт огром
ный. Я не знаю, чего они сейчас не
могут сделать. Кардиохирургия
может всё!».
Примечания:
1
Здесь и далее цит. по кн. «Жизнь в рит
ме сердца». Екг: «Лифт», 2016.
2
Цит. по кн. Кутепов С.Н., Скоромец
Н.М., Сакович В.П. «В душе ты носишь свет
надзвездный». Екг: УГМА, 2008.

В
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ÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ÍÀÓ×ÍÎÉ ÒÐÀÂÌÀÒÎËÎÃÈÈ
È ÎÐÒÎÏÅÄÈÈ ÍÀ ÓÐÀËÅ:
Ê 85-ËÅÒÈÞ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÍÈÈ ÒÐÀÂÌÀÒÎËÎÃÈÈ
È ÎÐÒÎÏÅÄÈÈ ÈÌ. Â.Ä.×ÀÊËÈÍÀ
Игорь ШЛЫКОВ
директор ГБУЗ СО «Центр
специализированных видов
«Уральский институт
травматологии и ортопедии
им. В.Д.Чаклина».

Сергей КУТЕПОВ
ректор ГБОУ ВПО
«Уральский государственный
медицинский университет
Минздрава России».

Зинаида ГОРБУНОВА
старший научный
сотрудник ЦНИЛ ГБОУ ВПО
«Уральский государственный
медицинский университет
Минздрава России».

Кирилл БЕРДЮГИН
заместитель директора ГБУЗ
СО «Центр специализированных
видов «Уральский институт
травматологии и ортопедии
им. В.Д.Чаклина».

Горнозаводской Урал в 20–40
годы ХХ века – это регион с разви
вающейся индустрией, строитель
ством таких промышленных гиган
тов, как Уралмаш, Нижнетагиль
ский металлургический завод,
Магнитогорский металлургиче
ский комбинат и др., что сопровож
далось ростом уровня промышлен
ного травматизма. В первые деся
тилетия Советской власти стали
вести учет несчастных случаев, и
выделялись лица, ответственные
за технику безопасности. Прини
мались директивные документы
губернским съездом работников
охраны труда (1921), межведом
ственной комиссией по борьбе с не
счастными случаями (1926). При
Наркомздраве РСФСР было про
ведено совещание с указанием уче
та и статистического изучения
промышленного травматизма на
Урале (1926). 1й съезд хирургов
Уральской области принял реше
ние по оптимизации методов борь
бы с промышленным травматиз
мом (1927). В 1928 году было при
нято Постановление коллегии
Уралоблтруда о проведении обще
ственного контроля по борьбе с не
счастными случаями.

Основными этапами становле
ния научной травматологии и ор
топедии на Урале явилось откры
тие травматологических отделе
ний в Областной больнице (1929) и
в Уральском областном физиоте
рапевтическом институте (1930). В
1931 году был создан Уральский
научнопрактический институт
травматологии и ортопедии. На
должность директора был пригла
шен профессор В.Д.Чаклин, кото
рый работал в Харькове в медико
механическом институте. С ним в
Свердловск приехали Ф.Р.Богда
нов и В.Я.Тарковская. Уже через 8
месяцев работы в рапорте Обкому
союза Медсантруда и Облздравот
делу указывалось, что Институт
«…является штабом борьбы с
травматизмом на предприяти"
ях, организовал свой филиал в Ки"
зеловском угольном бассейне, про"
извел обследование Уралмедьст"
роя, реорганизовал оказание трав"
матологической помощи в г. Сверд"
ловске. Кроме того, в институ"
те создан сектор борьбы с трав"
матизмом, развернута научно"
исследовательская работа, нала"
жена подготовка кадров специа"
листов…»

Здание Свердловского физиотерапевтического института. 1930"е годы.
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В.Д.Чаклин.

Поскольку необходимо было со
здать именно научнопрактиче
ский институт, то началась боль
шая организационная работа по
подбору кадров, созданию струк
туры нового учреждения и др. Со
хранился уникальный документ
«Паспорт Уральского государ
ственного научноисследователь
ского института травматологии и
ортопедии» 1935 года, в котором
представлены научные направле
ния исследований, необходимое
оборудование, кадровый состав,
изобретательская и организацион
ная работа института.
С первых лет существования
Института проводилась большая
работа по организации на Урале
научнообоснованной системы ока
зания травматологической помо
щи, которая включала организа
цию травматологических кабине
тов в здравпунктах, ортопедо
травматологических кабинетов в
поликлиниках, травматологиче
ских отделений в больницах.
Институт был центром научно
исследовательской, учебной и ле
чебной деятельности. Подведена
теоретическая база под лечебные
мероприятия при переломах кос
тей и повреждениях суставов. На
учные исследования сотрудников
института (Галахов, Богданов,
Скрыгин, Лешина, Апасова, Каза
ков, Чаклин и др.) дали возмож
ность обосновать снижение сроков
лечения переломов при функцио
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нальном методе и более углублен
но подойти к распознаванию и ле
чению повреждений отдельных
суставов. С целью внедрения в рай
онных травматологических отде
лениях методики функционально
го лечения, институтом выработа
на облегченная аппаратура, кото
рой снабжались отделения вместе
с другим оборудованием.
Однако врачи на местах в те
годы не были подготовлены по
травматологии. Поэтому в 1933
году при содействии Облздравот
дела В.Д.Чаклин организовал пер
вые на Урале базовые курсы для
врачей по травматологии и ортопе
дии, циклы усовершенствования
врачей продолжительностью 3–4
месяца, учебные сборы военных
врачей на кафедре травматологии,
ортопедии и ВПХ.
Так, за 6 лет, с 1935 по 1940 гг.,
на базе Института было подготов
лено 339 врачей, 50 массажистов,
34 гипсовых техника. В 1933–1934
годах Институт установил проч
ную связь с другими районными
больницами и здравпунктами пу
тем выезда врачей для проведе
ния консультаций, помощи аппа
ратурой и функциональными ши
нами. Это позволило к концу 2й
пятилетки создать 30 травматоло
гических учреждений Свердлов
ской и Молотовской (Пермской)
областей.

Ф.Р.Богаднов.

Кроме этого, для внедрения со
временных методов лечения Ин
ститут активно участвовал в орга
низации и проведении межрайон
ных конференций в промышлен
ных центрах Урала. Большое зна
чение имело издание монографии
под редакцией профессора
В.Д.Чаклина «Переломы костей и
их лечение» (1935), которая стала
руководством для многих поколе
ний хирургов и травматологов.
В.Д.Чаклин был сторонником ак
тивной хирургической тактики при
лечении больных с переломами ко
стей, туберкулезными поражени

Сотрудники Института. 1930"е годы.

29

Профессор В.Д.Чаклин читает лекцию. 1936 г.

Студенты пятого курса Свердловского мединститута на практических
занятиях в травматологическом отделении. 1936 г.

Учебные сборы военных врачей на кафедре травматологии,
ортопедии и военнополевой хирургии. 1940 г.
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ями скелета, опухолями, заболева
ниями суставов, в том числе с
врожденным вывихом бедра. Ми
ровую известность получили раз
работанные им методы интраэк
страмедуллярного остеосинтеза,
аутоаллопластического замеще
ния дефектов костей, переднего
спондилодеза и т.д.
Постепенно формируются тра
диции Института, растет извест
ность в научных кругах травмато
логовортопедов и репутация уч
реждения. Благодаря созданной
клинической базе, наличию экспе
риментальной мастерской и штата
преподавателей, в 1935 году была
организована кафедра травмато
логии, ортопедии и военнополевой
хирургии в Свердловском медин
ституте (заведующий кафедрой
профессор В.Д.Чаклин), на которой
работали по совместительству со
трудники института (З.В.Базилев
ская, В.М.Тарковская, Х.Я.Леши
на, М.В.Мухин и др.).
В Институте проводились кли
нические, экспериментальные и
морфологические научные иссле
дования, а также велась организа
ционная работа по борьбе с травма
тизмом, что позволило создать на
учный, материальный и техниче
ский базис для защиты диссертаций
и внедрения в практику научных
достижений. Учениками В.Д.Чак
лина в разные годы были Ф.Р.Бог
данов, З.В.Базилевская, В.Я.Тар
ковская, Е.В.Галахов, С.А.Степин,
Х.Я.Лешина, А.М.Фамелис, М.В.Му
хин, З.И.Лубегина и др.
Формирование Уральской шко
лы травматологовортопедов, ро
доначальником которой был про
фессор В.Д.Чаклин, стало возмож
ным благодаря созданию Институ
та, профильной кафедры, наличию
аспирантуры, подготовки двух
докторских и 15 кандидатских дис
сертаций, проведению научно
практических конференций, изда
нию 4х монографий и сборников
научных трудов.
Федор Родионович после отъез
да В.Д.Чаклина не только возгла
вил Институт, но и продолжил на
учные традиции своего учителя.
Ведущей научной разработкой ин
ститута явилась реконструктивно
восстановительная хирургия,

ÂÅÑÈ ¹ 5 2016

включающая вопросы костной, су
ставной, кожной, сосудистой пла
стики. Федор Родионович Богданов
был автором многочисленных но
вых оперативных приемов, инст
рументария и методик лечения.
Сохранила традиции В.Д.Чак
лина его ученица – третий дирек
тор Института, заслуженный дея
тель науки РСФР, доктор меди
цинских наук, профессор З.П.Лу
бегина. В Институте сохранялась
творческая атмосфера, продолжа
лись начатые ранее исследования,
которые отличались оригинально
стью и глубиной исследования. За
годы работы З.П.Лубегина прояви
ла себя как талантливый ученый,
хирург, педагог и организатор
здравоохранения.
Таким образом, первые дирек
тора Института – В.Д.Чаклин,
Ф.Р.Богданов, З.П.Лубегина явля
лись основоположниками создания
и формирования Уральской школы
травматологовортопедов, которая
оказала большое влияние на даль
нейшее развитие специализиро
ванной службы. В.Д.Чаклин в сво
их воспоминаниях писал: «…Вели"
кий конец жизни – не знания, а
дела. Когда мы пишем об ученом и
его школе, то в это понятие мы
вкладываем также оригинальные
идеи, теоретические концепции,
труды ученого, подготовленные
кадры теоретически образован"
ных учеников. Вот почему нужно
хранить научные школы и беречь

ученых – этот золотой фонд
страны».
Военная страница в истории
Института связана с большой орга
низаторской работой по созданию
госпиталей глубокого тыла в Сверд
ловске, Свердловской и Молотов
ской (Пермской) областях и в горо
дах Урала. В.Д.Чаклин был назна
чен главным травматологом отде
ла госпиталей и, кроме того, являл
ся консультантом ряда эвакогоспи
талей. Были внесены изменения в
программы подготовки студентов и
врачей, практические занятия
проводились в эвакогоспиталях.
Созданная В.Д.Чаклиным система
подготовки кадров была успешно
использована в период Великой
Отечественной войны, где обуча
лись студенты не только лечению,
но также основам профилактики и
методам борьбы с травматизмом. В
это время Институт травматологии
и ортопедии продолжал работать
над актуальными вопросами, свя
занными с лечением раненых. Про
водились научные исследования,
защищались диссертации. И это
происходило в то время, когда мно
гие врачи уже были мобилизованы
на фронт или работали в эвакогос
питалях. Так, в 1941–42 гг. были
мобилизованы 38 человек, в 1943–
44 г. – 20 человек. В Институт при
шло новое поколение врачей, кото
рому требовалось базовое обучение
и подготовка по травматологии.
Именно в этот период в августе

Директора Института разных лет: Ф.Р.Богданов, З.П.Лубегина, В.Д.Чаклин.
1972 г.
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З.П.Лубегина.

1943 года Институт был значитель
но расширен до 325 коек за счет
присоединения областной больни
цы для инвалидов Отечественной
войны на базе ранее существовав
шего ЭГ № 1705 по адресу (Бан
ковский пер., 7).
В течение всех лет своего суще
ствования Институт успешно ре
шает проблему совершенствова
ния лечения пациентов с повреж
дениями и заболеваниями суста
вов. Разработано большое число
новых, оригинальных реконструк
тивных операций для лечения
больных с ортопедической патоло
гией и последствиями тяжелых
повреждений крупных суставов. В
Институте в течение 40 лет актив
но изучались актуальные пробле
мы пластической хирургии. Осно
вателем этого направления был
профессор М.В.Мухин, который
еще в военные годы организовал
специализированную клинику по
лечению инвалидов с тяжелыми
ранениями челюстнолицевой об
ласти. Кроме того, изучаются воз
можности закрытого интрамедул
лярного остеосинтеза при лечении
больных с переломами длинных
костей, разрабатываются новые,
оригинальные конструкции фик
саторов и технологии их введения,
обеспечивающие благоприятные
анатомофункциональные исходы.
Важнейшим научнопрактическим
направлением деятельности Ин
ститута является разработка но
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С.М.Кутепов.

вых технологий лечения больных
со свежими и застарелыми по
вреждениями костей таза.
Созданная 85 лет назад профес
сором В.Д.Чаклиным Уральская
школа травматологовортопедов
продолжает и сегодня традиции,
заложенные ее основателем.
Большинство докторов наук,
будучи сотрудниками Института,
воспитали учеников. Из них следу
ет отметить членакорреспонден
та АМН СССР Ф.Р.Богданова, ака
демика РАН Г.А.Илизарова, про
фессоров З.П.Лубегину, В.И.Фиш
кина, В.И.Стецулу, В.П.Штина,
Б.С.Розенштейна, И.А.Стахеева,
Д.И.Глазырина, С.В.Гюльназарову,

А.В.Осипенко, С.М.Кутепова,
А.И.Реутова,
С.Е.Вогулкина,
А.М.Лаврукова.
Активно развиваются актуаль
ные практические направления и
теоретические исследования по
регенерации опорных тканей, раз
рабатываются новые технологии
лечения патологии опорнодвига
тельного аппарата у детей и взрос
лых, создаются способы лечения и
реабилитации, конструкции фик
саторов для остеосинтеза, оказы
вается высокотехнологичная по
мощь широкому кругу пациентов
ортопедотравматологического
профиля. На базе Института моло
дые врачи проходят подготовку в
аспирантуре, интернатуре и кли
нической ординатуре, а также по
вышают свои профессиональные
знания травматологиортопеды
Уральского региона.
В настоящее время Институт
является одним из ведущих уч
реждений здравоохранения Сред
него Урала и имеет сложную, раз
ветвленную структуру, которая
включает администрацию, кон
сультативные ортопедические ка
бинеты для взрослых и детей, ка
бинет учета и статистики, службу
начальника медицинской части,
отделения лучевой диагностики,
функциональной диагностики,
клиникобиохимическую лабора
торию, патологоанатомическое от
деление, операционный блок, трав
матологическое отделение, трав

Здание Института в Банковском переулке.
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матологоортопедическое отделе
ние, ортопедические отделения
№ 1 и № 2, отделение анестезио
логии и реанимации, отделение
восстановительного лечения.
Институт оказывает консуль
тативную и высокотехнологич
ную медицинскую помощь трав
матологоортопедического про
филя детскому и взрослому насе
лению Российской Федерации. По
федеральной программе по ока
занию высокотехнологичной ме
дицинской помощи проходят ста
ционарное лечение пациенты
Свердловской, Челябинской, Тю
менской областей, Пермского
края, ХантыМансийского и Яма
лоНенецкого автономных окру
гов, республик Башкортостана и
Северной ОсетииАлании и дру
гие.
Институт оснащен самой совре
менной диагностической аппара
турой, лечебным и реабилитацион
ным оборудованием нового поколе
ния. Ежегодно в институте прово
дится от 3600 до 5000 операций,
половину из них составляют высо
котехнологичные виды помощи и
более 20000 консультаций. В Ин
ституте функционирует русско
язычный
сетевой
ресурс
www.chak in.ru
Научные направления деятель
ности Института:
– совершенствование хирурги
ческих и информационных техно
логий в системе лечения больных
с тяжелой травмой таза, длинных
костей и их последствий;
– оказание специализирован
ной помощи при заболеваниях и
повреждениях позвоночника на
основе применения высокотехно
логичной медицинской помощи;
– профилактика послеопераци
онных осложнений при эндопроте
зировании крупных суставов;
– обоснование хирургического
лечения детей с дегенеративно
дистрофическими заболеваниями
тазобедренного сустава;
– обоснование применения
нано– и клеточных технологий в
лечении заболеваний опорнодви
гательной системы.
В Институте работают 6 докто
ров и 26 кандидатов наук, 38 вра
чей высшей категории.
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А.И.Реутов.

Коллектив Института внес свой
значимый вклад в развитие трав
матологии и ортопедии как науки
и в формирование научной школы.
За 85 лет существования Институ
та защищено 47 докторских и 154
кандидатских диссертаций, изда
ны 108 монографий и сборников
научных трудов, 154 методических
рекомендации и пособия для вра
чей, получены 294 охранных доку
мента.
Таким образом, организацион
ный и педагогический талант про
фессора В.Д.Чаклина, его хирурги
ческий и научный потенциал по
зволили ему совместно с коллекти
вом Института заложить основные

положения научной травматоло
гии и ортопедии на Урале, которые
успешно развивают и продолжают
ученики и последователи до насто
ящего времени.
Директорами Института в раз
ные годы были В.Д.Чаклин (1931–
1943), Ф.Р.Богданов (1944–1958),
З.П.Лубегина (1959–1985), С.М.Ку
тепов (1986–2001), А.И.Реутов
(2001–2007). С 2008 года институт
возглавляет И.Л.Шлыков.
С 1 января 2016 года Институт
перешел в областное подчинение,
изменив наименование на Государ
ственное бюджетное учреждение
здравоохранения Свердловской
области «Центр специализирован
ных видов медицинской помощи
«Уральский институт травматоло
гии и ортопедии им. В.Д.Чаклина».
Перед Институтом стоит ряд
первоочередных задач: разрабо
тать организационные и профи

лактические мероприятия по сни
жению травматизма; реализовать
мероприятия по маршрутизации
пациентов с травмой и заболевани
ями костномышечной системы;
оптимизировать работу специали
зированных травматологоортопе
дических коек путем сокращения
средней длительности стационар
ного лечения за счет более широ
кого использования малоинвазив
ных и инновационных методов ле
чения; консолидировать образова
тельные и научнопрактические
учреждения для формирования
единых приоритетов развития
службы; продолжить разработку и
совершенствование авторских тех
нологий диагностики, лечения и
реабилитации больных; создать
областную клинику неотложной
медицинской помощи по типу ин
ститута скорой помощи.
В

Министерство здравоохранения Свердловской области
ГБОУ ВПО Уральский государственный медицинский университет,
кафедра травматологии и ортопедии
Управление здравоохранения г. Екатеринбурга
ФКУЗ «5 военный клинический госпиталь ВВ МВД России»
Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе научнопрактической конференции
хирургов и травматологовортопедов «Современные проблемы травматологии и ор
топедии», посвященной 80летию кафедры травматологии и ортопедии УГМУ. Кон
ференция состоится 6–7 октября 2016 года в г. Екатеринбурге.
Научная программа конференции:
– организация оказания специализированной медицинской помощи больным с по
вреждениями и заболеваниями конечностей;
– диагностика и лечение больных с повреждениями и заболеваниями позвоночника;
– лечение больных с острыми повреждениями и последствиями травм костей, су
ставов, сухожилий, нервов верхней конечности;
– ошибки в диагностике и лечении больных с повреждениями и последствиями
травм опорнодвигательной системы;
– современные методы реабилитационного лечения больных с последствиями
травм и заболеваний опорнодвигательной системы.
Адрес оргкомитета: 620085, г. Екатеринбург, Соболева, 10, кафедра травматоло
гии и ортопедии Уральского государственного медицинского университета.
Контактные лица:
Чертков Александр Кузьмич – д.м.н., заведующий кафедрой, тел.: 8 (343) 3769415.
Обухов Игорь Азарьевич – д.м.н., профессор кафедры, тел.: 8 (343) 2979232.
Технический комитет:
Баженов Алексей Владимирович – начальник травматологического отделения
ФКУЗ «5 военный клинический госпиталь ВВ МВД России», к.м.н., тел.: 8 (343) 23193
43; 2319342.
Место проведения конференции и мастерклассов: ФКУЗ «5 военный клиниче
ский госпиталь ВВ МВД России» (г. Екатеринбург, ул. Соболева, 10).

И.Л.Шлыков.
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Заявки на выступления с докладом (с указанием темы) и тезисы следует напра
вить в оргкомитет до 1 июля 2016 года.
После получения заявки на ваше имя будет направлено приглашение и подроб
ная информация о конференции.
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100-ËÅÒÍÈÅ ÞÁÈËÅÈ
ÂÛÄÀÞÙÈÕÑß ÂÐÀ×ÅÉ
ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÀÍÄÐÈÅÂÑÊÀß ÒÀÈÑÈß ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ
(1916–1971)
Врачпедиатр, Почетный гражданин г. Сухого Лога (1996), отличник
здравоохранения, депутат районного Совета депутатов трудящихся.
Выпускница Пермского мединститута. С октября 1941 г. работала
педиатром в г. Сухом Логе, с сентября 1942 г. – районный педиатр Сухо
ложского райздравотдела. Во время войны организовала при детской
больнице подсобное хозяйство. Выступила инициатором строительства
в Сухом Логу типового здания детской больницы, названной впослед
ствии ее именем. За огромный личный вклад в сохранение и укрепление
здоровья нескольких поколений детей района награждена орденом Тру
дового Красного Знамени, медалями.

ÁÅÍÅÄÈÊÒÎÂ ÈÂÀÍ ÈÂÀÍÎÂÈ×
(15.10.1916–19.01.2000)

И.И.Бенедиктов.

Заведующий кафедрой акушерства и гинекологии СГМИ (1961–
1998 гг.), Заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук,
профессор, участник Великой Отечественной войны.
Выпускник Томского медицинского института (1940). В годы Вели
кой Отечественной войны служил хирургом медсанбата, затем гарни
зонного госпиталя.
Автор более 300 научных и научнопублицистических работ, в т.ч. 20
монографий. Научный руководитель 80 кандидатских и 12 докторских
диссертаций.

ÂÎÃÓËÊÈÍÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÝÂÀËÜÄÎÂÍÀ
(17.08.1916–10.01.2011)
Видный ученый педиатр, заведующая кафедрой детских болезней
лечебного факультета СГМИ (1965–1985 гг.), декан педиатрического
факультета (1962–1965), доктор медицинских наук (1963), профессор
(1965), Отличник здравоохранения.
Выпускница лечебнопрофилактического факультета СГМИ (1940).
Окончила аспирантуру при кафедре детских болезней у профессора
Е.С.КливанскойКроль. В 1945–1951 гг. работала ассистентом кафедры
детских болезней, затем – доцентом той же кафедры. В 1951 г. избрана
завкафедрой пропедевтики внутренних болезней, которая в 1952–
1958 гг. была объединена с кафедрой факультетской педиатрии.
Автор более 90 научных работ, редактор ряда сборников научных
работ педиатрических кафедр. Под ее научным руководством выполне
но и защищено 2 докторские и 13 кандидатских диссертаций. Председа
тель Свердловского отделения научного общества детских врачей (1964–
1975).
Т.Э.Вогулкина.
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ÊÀÏÈÍÎÑ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÔÅÄÎÐÎÂÈ×
(23.03.1916–2002)
Главный врач станции скорой медицинской помощи в г. Свердлов
ске (1957–1977), известный организатор здравоохранения, Заслужен
ный врач РСФСР (1967), участник Великой Отечественной войны.
Явился инициатором создания объединенной общегородской стан
ции с единым номером «03» для вызова скорой из любого района го
рода. В период его руководства были организованы первые специа
лизированные бригады СМП – кардиологические, неврологические,
реанимационные. Впервые в стране был введен ступенчатый график
работы санитарных машин и линейных бригад с учетом почасовой
нагрузки.
В 2003 г. станции скорой помощи приказом начальника Управления
здравоохранения было присвоено имя В.Ф.Капиноса. 13 ноября 2013 г.
на здании ССМП (ул. Саперов, 2) была открыта мемориальная доска.

ÊÂÀØÈÍÀ ÔÀÈÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
(16.05.1916–04.06.2010)
Главный врач одной из крупнейших детских больниц – Свердлов
ской ДГБ № 10 (1949–1983), Заслуженный врач РСФСР (1967), участ
ница Великой Отечественной войны.
Опытный военный врач, прошедшая пять фронтов. После демобили
зации работала в свердловской ДГБ № 10. По ее инициативе было выст
роено новое здание больницы, в котором размещались 3 специализиро
ванных отделения: нефрологическое, пульмонологическое и отделение
недоношенных. Добилась открытия 2х педиатрических отделений в
Пионерском поселке Свердловска. Также была создателем молочных
кухонь в Кировском городском районе. 29 августа 2013 года на здании
детской городской больницы № 10 в память о ней установлена мемори
альная доска.

В.Ф.Капинос.

ÍÀÁÅÐÅÆÍÛÕ ÐÈÌÌÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ
(10.02.1916 –?)
Врачпедиатр, заведующая отделением 4й городской детской ин
фекционной больницы г. Свердловска (1947–1953), общий стаж рабо
ты в 4й (6й) больнице – 27 лет 10 месяцев.
Выпускница СГМИ (1940). Во время Великой Отечественной войны
работала в Махневской районной больнице в должности районного пе
диатра, заведующей детской консультацией, заведующей отделением
больницы. В апреле 1946 г. принята на работу в ГДБ № 6 г. Свердловска
(с 1949 г. – 4я городская детская инфекционная больница) на должность
врачаординатора. В 1954–1974 гг. работала в должности врачафизио
терапевта, заведующей приемным покоем. Осуществляла методическую
работу по физиотерапии в детских больницах г. Свердловска.

ÍÀÃÈÁÈÍ ËÅÎÍÈÄ ÌÈÕÀÉËÎÂÈ×
(1916–1977)
Хирургтравматолог, кандидат медицинских наук, доцент, участник
финской кампании и Великой Отечественной войны.
Начинал учиться в Пермском медицинском институте (1935–1939),
закончил Саратовский медицинский институт (1940). В 1942 г. демоби
лизован по случаю ранения. Работал в Пермском медицинском и стома
тологическом институтах, а с 1948 г.– в г. Губахе главным врачом и ве
дущим хирургом.
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Ф.Н.Квашина.
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С 1960 по 1977 гг. работал в ВОСХИТОСНИИТО на должностях ру
ководителя оргметодотдела и травматологического отделения, а с фев
раля 1961 г. – руководителя отделения экспериментальной хирургии.

ÏÅÒÐÅÍÊÎ ÇÈÍÀÈÄÀ ÃÀÂÐÈËÎÂÍÀ
(1916–?)
Главный акушергинеколог Свердловского облздравотдела (1964–
1969 гг.), отличник здравоохранения (1950), участник Великой Отече
ственной войны.
Выпускница СГМИ (1941). По окончании работала главным врачом
Дегтярской больницы. В июне 1941 г. призвана в армию, была начальни
ком эвакогоспиталя № 3100 в г. Дегтярске Свердловской области, а за
тем начальником медотделения. Окончила службу в звании капитана
медицинской службы.
С 1946 по 1951 гг. была ординатором Института ОММ, ассистентом
кафедры акушерства и гинекологии мединститута (1955–1964 гг.), а по
том главным акушеромгинекологом Свердловского облздравотдела
(1964–1969 гг.). С января 1969 по 1985 гг. работала в СОКПБ врачом
гинекологом.

ÔÐÀÍÊ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÃÅÍÐÈÕÎÂÈ×
(1916–1989)

А.Г.Франк.

Известный хирургуролог, главный хирург Краснотурьинска, Зас
луженный врач РФ, Почетный гражданин города Краснотурьинска.
Выпускник Омского государственного медицинского института им.
Калинина. В годы войны был репрессирован в Богословлаг, с 1945 года
работал в должностях хирурга лагеря, начальника хирургического от
деления лагерной больницы, начальника лагерной больницы и дома ре
бенка. С 1953 года – хирург 2й городской больницы г. Краснотурьинска.
С 1955 года – уролог, с 1959 заведующий хирургическим отделением, с
1961 года – главный хирург города Краснотурьинска.
В 2014 г. на здании Краснотурьинской городской больницы № 1 уста
новлена мемориальная доска в память о А.Г.Франке.
По материалам Календаря знаменательных дат здравоохранения
Свердловской области на 2016 год.

100 лет Екатеринбургскому повивальногинекологическому институту
(будущему НИИ охраны материнства и младенчества).
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ÐÎËÜ ÌÅÄÈÊÎÂ ÏÅÐÌÑÊÎÉ
ÃÓÁÅÐÍÈÈ Â ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ
È ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÄÅÒÑÊÈÕ
ßÑËÅÉ-ÏÐÈÞÒÎÂ

Светлана ГОЛИКОВА
доктор исторических наук,
член Союза журналистов
России,
г. Екатеринбург.
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Деятельность медиков в сфере
призрения детей – факт, не подле
жащий сомнению. Однако формы,
которые приняла на рубеже XIX–
XX вв. эта работа, роль, которую
они сыграли в спасении и сбереже
нии детских жизней, в разработке
организационных вопросов, в со
здании и функционировании дет
ских яслей, остаются мало изучен
ными.
Первопроходцем в этой отрасли
стоит признать земство Екатерин
бургского уезда. Здесь на съезде
врачей уже в 1888 г. «дебатировал
ся вопрос о принятии мер против
детской смертности и болезненно
сти» и рекомендовалось «устрой
ство яслей, или таких приютов, где
могли бы находить себе временное
помещение дети, по тем или иным
причинам, не могущие пользовать
ся уходом со стороны родителей»1 .
Врачебный съезд 1890 г. предло
жил Н.А.Русских «в бытность его в
Москве ознакомиться на деле с “яс
лями” Московского земства»2 . В

начале 1890х гг. появилась статья
этого врача об устройстве детских
приютов. Вместе с московскими
впечатлениями он проанализиро
вал опыт работы постоянных при
ютов и собственную практику за
ведования таким временным заве
дением во время голода 1891 г.,
предложив следующую типологию
подобных организаций: «Все уч
реждения, имеющие целью при
зрение детей, могут быть, по наше
му мнению, разделены на следую
щие три группы: а) такие учреж
дения, при которых призреваемое
дитя навсегда или на более или ме
нее долгий срок, удаляется из ве
дения родителей и судьба его все
цело зависит от воспитателей;
сюда относятся воспитательные
дома, приюты для подкидышей,
для круглых сирот и проч.; б) уч
реждения, в которых находят при
ют себе дети только на время, до
известного возраста, причем связь
с семьей не нарушается, родители
всегда могут или должны взять ре
бенка обратно и последний вновь
подчиняется условиям семейной
жизни; сюда должны быть отнесе
ны различные приюты для бедных
детей. Сюда же могут быть причис
лены так называемые ясли, где
дети оставляются только в течении
дня; наконец в группу в) должны
относиться учреждения, имеющие
специальное назначение только
для приема известных лиц, както:
приюты для слепых, глухонемых,
рахитиков, санитарная колония
для учащихся и проч.»3 . Выделив
ясли в особую организационную
структуру, Николай Александро
вич посвятил свою статью описа
нию именно ее устройства. «В на
стоящее время нас более должна
интересовать вторая группа уч
реждений», – утверждал он. Выда
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ющейся борец за детские жизни на
Урале писал о принципах органи
зации учреждений, «где дети ос
тавляются только в течение дня»,
накануне их широкого распростра
нения, по сути, предвосхищая их
устройство.
В 1895 г. уже VI съезд врачей
Пермской губернии ходатайство
вал перед губернским земством «об
учреждении детских приютов на
летние месяцы как одного из спо
собов борьбы с детской смертнос
тью и наглядного ознакомления
населения с правилами детской
диэтетики». Врачи в качестве ини
циаторов ясельного дела стали
ключевыми фигурами в организа
ции первых яслей. Губернская уп
рава желала видеть в качестве за
ведующих летними приютами
прежде всего их, предоставляя им
широкие полномочия: менять по
своему усмотрению смету в преде
лах ассигновки, а главное – «право
приглашать и увольнять всех слу
жащих приюта» 4 . В Невьянском
заводе приютомяслями заведовал
доктор Буслов. 18 его подопечных
были «в самом нежном возрасте».
Диарея среди них, как правило,
хорошо поддавалась лечению и
быстро проходила. В 1896 г. он сде
лал доклад для членов «Уральско
го медицинского общества», выслу
шав который «Общество…» заяви
ло, что «считает своею нравствен
ною задачей для уменьшения дет
ской смертности на Урале реко
мендовать земству устраивать в
тех местностях, где имеется жен
ское рабочее население, “ясли”, ко
торые, как доказывает опыт, слу
жат лучшей гарантией правильно
го питания и ухода за оставляемы
ми без призора детьми»5 . Управа
пермского губернского земства в
1896–1897 гг. подсчитала, что пока
затель детской смертности в яслях
равнялся 2% по сравнению с «об
щим годовым там же» в 35–40%.
Врачи, наблюдавшие за яслями
приютами этого земства в 1898 г.,
отмечали, что не только их здоро
вые воспитанники увеличивались
в весе и становились «бодрее и жи
вее», но и их больные ровесники,
попавшие туда с расстройством
кишечника, «скоро оживлялись и
полнели». В Красноуфимском при
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юте 80% детей прибавили в весе от
одной трети фунта до 5 фунтов, в
Шадринском увеличился вес у 7 из
13 детей, в Чердынском – у 13. В
Пермском приюте «систематиче
ски взвешивалось» и набрало до
полнительный вес 22 ребенка, в
Ирбитском – поправилось 38 детей.
Доля умерших среди воспитанни
ков яслейприютов составила 3,4%,
в целом за три года – 2,9%6 .
Гласный Ковалевский в 1898 г.
подчеркивал, что «успешностью
своего опыта с летними детскими
приютами земство обязано глав
ным образом участию в этом деле
земских врачей, которые в течение
3 лет с полным старанием безвоз
мездно содействовали этому по
лезному начинанию губернского
земства»7 . Передавая в 1898 г. ве
дение яслями с губернского на уез
дный уровень земцы выразили
«глубокую благодарность всем
врачам», вовлеченным в организа
цию яслей и постановили откры
вать детские учреждения в буду
щем исключительно под медицин
ским контролем 8 . Ясли, действо
вавшие с 1899 г. на окраинах горо
да Перми – в Солдатской слободке
и на Слудке – находились под
«бдительным надзором» медиков:
фельдшера Макурина, врачей
С.В.Ураевского и В.Ф.Предтечен
ского 9 . Хорошо зарекомендовав
ших себя медицинских кадров, од
нако, недоставало. В 1899 г. съезд
земских врачей Екатеринбургско
го уезда «признал необходимым
приготовлять для яслей служащий
в них персонал наподобие того, как
приготовляются повитухи, так как
от такого персонала требуются
специальные знания об уходе за
детьми, иначе при несведущем
персонале, приют весьма легко
дискредитировать в глазах населе
ния»10.
Возникший в 1905 г. под руко
водством Н.А.Русских Уральский
отдел «Союза для борьбы с детской
смертностью» неоднократно подни
мал и обсуждал на своих заседани
ях вопрос об устройстве в Екате
ринбурге собственных яслей. Одна
ко общественные деятели хотели
создать в городе «хотя бы одни, но
непременно обставленные согласно
последним данным науки и практи

Н.А.Русских.

ки ясли, чтобы они могли служить
образцом для нужд и учреждений,
которые пожелали бы устроить та
ковые». 16 мая 1906 г. усилия отде
ла увенчались успехом. Благодаря
постоянному наблюдению докторов
– Н.А.Русских, И.А.Сяно, С.Л.Ты
минского, И.Г.Упорова – питомцы
яслей прибавляли в весе, им своев
ременно прививали оспу, оказыва
ли помощь при заболеваниях.
Прежде всего, при расстройствах
питания: остром желудочноки
шечном катаре (достаточно сказать,
что лишь один такой случай закон
чился смертельным исходом) и хро
нических расстройствах – рахите,
золотухе. У детей, посещавших об
разцовое учреждение, быстро уда
лось распознать корь. И в дальней
шем заболеваемость здесь держа
лась на низком уровне. За 1911 г. у
воспитанников наблюдались 2 слу
чая поноса и по одному эклампсии,
воспаления легких и осложнения
после кори11 .
В сельских районах «изза от
даленности местожительства вра
чей» и загруженностью медицин
ского персонала их «прямыми обя
занностями» врачебный надзор
над летними яслямиприютами
оказывался «затруднительным» и
недостаточным, хотя ясли стара
лись совмещать с сетью медицин
ских учреждений. В 1906 г. приют
в селе Романовском УстьЛялин
ской волости Верхотурского уезда
располагался в фельдшерском
пункте. Там же служила акушер
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удовлетворять отчеты о приюте»14 . Упорядочивание
ясельного дела и далее оставалось на повестке дня
земских учреждений. В 1900 г. гласный Марков вновь
предложил Екатеринбургской уездной управе за
няться выработкой «правил для яслей», снестись по
этому поводу с губернской управой, обсудить текст
на очередном съезде врачей, издать его «для распро
странения в среде населения уезда»15 . Даже в суро
вые годы Первой мировой войны медики продолжа
ли анализировать и обсуждать вопросы устройства
различных видов детских учреждений. Заведующий
санитарным бюро пермского губернского земства врач
И.К.Курдов составил пособие «Как открывать и содер
жать дневные яслиприюты в деревнях». Продолжал
развивать данную тему и Русских, написав в военные
годы брошюру «О дневных детских приютахяслях в
селах» и статью «По поводу яслей в Пермской губер
нии в 1915 г.».
Рубеж XIX–XX вв. в социальной работе с детьми
стал особым этапом: принципы этой работы оказались
поставлены на прочную научную основу, причем не
столько педагогическую, сколько медицинскую. Борь
ба за выживаемость детей и мероприятия по их соци
ализации получили в обществе статус особой пробле
мы, которую, прежде всего, следовало решать с при
влечением достижений социальной гигиены, санита
рии, педиатрии. В первую очередь врачебный надзор
был установлен над детскими учреждениями.
Примечания:

ка С.А.Устюгова. Руководство яслей ходатайствова
ло перед земским собранием о выражении женщине
благодарности «за труды и заботы» о малышах. Мес
тные активисты ясельного дела полагали, что меди
цинский персонал должен принимать обязательное
участие в работе учреждений призрения детей, «а в
особенности акушерки, помощь которых в этом деле,
помимо их специальных указаний, может быть весь
ма ценна и полезна», и главное – сближала акушерок
с населением. Надзор за яслями селения Горный щит
Екатеринбургского уезда в 1907 г. осуществлял врач
полевского участка Федулов, в 1909 г. – фельдшер
мраморского пункта. Благодаря наблюдению докто
ра земской больницы Каменского завода А.А.Мухина
в детском заведении села Волковского Камышлов
ского уезда в 1907 г. заболеваний и смертных случаев
удалось избежать12 . В 1913 г. подобного добились и в
приюте села ВерхнеМуллинского Пермского уезда,
также во многом благодаря постоянному медицин
скому надзору фельдшерицы Захаровой и врача
Е.М.ИльмКалмыковой13 .
Коллективное обсуждение вопросов устройства
детских учреждений продолжалось. VII съезду зем
ских врачей Пермской губернии поручалось вырабо
тать инструкцию для заведывания приютом и про
грамму минимальных требований, которым должны
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ÇÀÁÎÒÀ Î ÄÅÒßÕ Â ÃÎÄÛ
ÂÅËÈÊÎÉ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÂÎÉÍÛ
«В Свердловске открылась недавно первая столовая для детей, под ко
торую отведено одно из лучших зданий. Ежедневно здесь обедает 3600
школьников.
Кто эти ребята? Дети фронтовиков, дети эвакуированных из прифрон
товой полосы, дети, слабые здоровьем.
Столовая, в первую очередь, снабжается мясом, жирами и другими
продуктами.
Прекрасная инициатива. Это и значит, не болтать о своей любви к де
тям, а поленински заботиться о детях».
Из передовой «Правды» от 27.03.42 г. (№ 83)

Соломон БРИЛЬ
(1896–1989)
Один из первых советских
организаторов медицинской
помощи детям и подросткам на
Среднем Урале, заведующий
кафедрой школьной гигиены
СГМИ, историк медицины
Свердловской области, канди
дат медицинских наук (1949),
доцент (1950).
Выпускник медицинского
факультета Уральского
государственного
университета (1924 г.).
Начал работу в Нижнем
Тагиле, возглавлял ряд
лечебных учреждений.
С 1926 г. работал
в Облздравотделе –
заведующим подотделом
охраны здоровья детей и
подростков.
С 1939 г. – заместитель
заведующего Облздравотделом.
С 1943 г. работал
в Свердловском мединституте,
стоял у истоков создания в
СГМИ санитарно
гигиенического факультета,
возглавлял кафедру школьной
гигиены.
Один из основоположников
Областного музея истории
медицины. Собранные им
материалы вошли в основные
фонды этого музея и в фонды
музея истории Свердловского
медицинского института.
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В 2016 году исполняется 75 лет с начала Великой Отечественной войны
1941–1945 гг. В фондах Свердловского областного музея истории медицины
сохранились уникальные воспоминания об этом времени одного из видных со"
ветских организаторов медицинской помощи детям в Свердловской области
Соломона Марковича Бриля.

Годы Великой Отечественной
войны принесли много горя и за
бот населению. Быстрый рост дет
ских контингентов за счет нарас
тавшего притока эвакуированных,
массовое вовлечение женщин в
производство, удлинение рабоче
го дня, уплотнение жилой площа
ди и ухудшавшееся снабжение
продовольственными товарами
усложняло обстановку в семьях и
не могло не отражаться на уходе
за детьми и, особенно, на их пита
нии.
Правительство уже в первые
дни войны предложило местным
советам немедленно пересмотреть
и расширить сеть детских учреж
дений.
И на протяжении всего военно
го периода этот вопрос не сходил с
повестки дня партийных и совет
ских органов.
Наряду с решением серьезных
и сложных задач по размещению
эвакуируемых оборонных пред
приятий и созданию условий для
скорейшего их пуска и наращива
ния производства вооружения и
боеприпасов, по устройству быта
эвакуируемого населения – бюро
Свердловского областного комите
та партии и исполкома областного
Совета принимали также специ
альные решения по улучшению
бытового и медицинского обслужи
вания детей.

Только на протяжении первых
6 месяцев войны исполкомом обл
совета было принято по этим воп
росам 4 решения (27 июня, 4 июля,
6 и 12 декабря), это же повторилось
и в 1942 г. (решения облсовета от 4
марта, 14 июля, 7 августа и 3 нояб
ря), и в последующем году.
Нужно было сделать всё воз
можное, чтобы дети не познали го
лода, а матери спокойно работали,
чтобы отцы на фронте чувствова
ли, что в далеком тылу их дети ок
ружены заботой.
К этому в суровые годы войны
и были направлены решения ис
полкома облсовета и мероприятия
органов здравоохранения, народ
ного образования и торговли.
Перед ними были поставлены
следующие задачи:
1) всех детей до 7 лет, матери
которых работают, обеспечить яс
лями и детскими садами, а не по
сещающих эти учреждения – пи
танием через молочные кухни (де
тей до 3 лет) и сеть общественных
детских столовых (старше 3х лет);
2) для физически слабых детей
дошкольного и школьного возрас
та создать сеть детских столовых
усиленного и диетического пита
ния.
Как это реализовывалось, вид
но из следующего: к началу войны
в яслях г. Свердловска было 6068
мест, а к концу 1941 года – 10500,
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количество детей в детских садах
увеличилось соответственно с
10050 до 24100, а производитель
ность молочных кухонь возросла с
2943 до 13500 порций в день. То же
можно было отметить и в районах
области.
Количество ясельных мест в го
родских поселениях с 12818 в 1941 г.
увеличилось до 21487 к концу вой
ны, а в сельских яслях соответ
ственно с 35611 до 40693.
Какое внимание уделялось пи
танию самых маленьких детей, по
казывают следующие данные:
если за 20летний период до
войны количество молочных
кухонь в области едва достиг
ло 35, то за 4 года войны их до
бавилось еще 50. Помимо это
го на селе каждое лето созда
вались сезонные молочные
кухни, количество которых с
25 в 1942 г. увеличилось до 43
с филиалами в 1945 году.
Производительность посто
янных молочных кухонь за
этот период возросла с 15,6
тысяч до 51,8 тысяч порций в
день.
Обеспеченность питанием
детей ясельного и дошкольно
го возраста фактически была
выше, т.к. многие детские уч
реждения выдавали питание
на дом детям, не охваченным
этими учреждениями.
Но нельзя было ограничи
ваться только расширением
ясельной сети. Работа многих
матерей при удлиненном ра
бочем дне потребовала пере
строить режим в яслях. По
этому нередко ясли или отдельные
группы в них переводились на ра
боту с удлиненным днем или на
круглосуточное содержание детей.
В ряде городов и поселков 47,2%
всех детей в яслях оставались до
8–9 часов вечера, 24,5% пребыва
ли в них круглосуточно, кроме вос
кресных дней, и только 28,3% были
на обычном дневном пребывании.
Высокая оперативность органов
здравоохранения позволяла быст
ро приспосабливать работу дет
ских учреждений к условиям мо
мента.
Все это требовало больших рас
ходов, и ассигнования на содержа
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ние бюджетных яслей быстро рос
ли.
Если в 1941 г. они составляли (в
ценах того периода) 36411,6 тыс. р.,
то в 1942 г. их бюджет достиг
55633,8 тыс. р..; бюджет молочных
кухонь за это же время выражал
ся суммой 554,6 тыс. р., вместо
279,8 тыс. р. в 1941 г.
Фактический расход на эти уч
реждения был выше, т.к. к этому
привлекались еще и внебюджет
ные средства.
Но, разумеется, такой рост сети
и охвата детей детскими учрежде

Врач М.В.Чеканцева ведет прием.
Красноуральск. 1942.

ниями определялся не только и не
столько увеличением ассигнований
на их содержание.
Ведь все это осуществляли
люди. И в эти грозные и трудные
годы войны безотказная и самоот
верженная работа на любом участ
ке выполнялась с чувством боль
шой ответственности и искренним
стремлением каждого внести свой
вклад, отдать все свои силы, уме
нье и знания в общее дело, а, сле
довательно, и в создание детям
лучших условий жизни.
Но и на этом, характерном для
того периода, фоне выявлялись
особые энтузиасты, для которых не

существовало никаких непреодо
лимых препятствий. К таким энту
зиастам нужно отнести А.М.Кит
шель – инструктораметодиста
института ОММ и инспектора обл
здравотдела по организации яслей
на селе.
Неутомимая, прекрасно знав
шая Свердловскую область, в кото
рой работала с начала 20х годов,
обогащенная многолетним опытом
работы в детских учреждениях,
она беспрерывно выезжала в рай
оны. Здесь она вступила в непос
редственный контакт с местными
медицинскими работниками,
правлениями колхозов, кол
хозным активом, партийными
и советскими организациями.
Она умело находила ини
циативных и преданных по
мощников среди всех катего
рий сельских медицинских
работников и колхозного ак
тива, заражая их своим энту
зиазмом.
И все они творили большое
и нужное дело, принося нео
ценимую помощь детям и их
матерям – женам фронтови
ков.
Большую помощь в этом
деле оказывали руководите
ли колхозов. Нельзя не отме
тить постоянную и дей
ственную помощь врачам,
проводившим эти мероприя
тия, со стороны председате
ля колхоза «Заря» (Агит
ский 1 район) А.П.Тернова,
колхоза «Яровой колос» (Бе
лоярский район) Е.И.Козло
ва, зам председателя колхо
за «Закаленный боец» А.А.Деева
(Коптеловский рн) и многих дру
гих.
А.М.Китшель настойчиво пере
давала сельским детским учреж
дениям накопленный в городах
опыт работы в яслях со слабыми и
больными детьми. Встречая пони
мание местных медицинских ра
ботников, правлений колхозов,
сельсоветов и осуществляя умелое
руководство, ей удавалось добить
ся многого в превращении своих
планов в конкретные дела.
Во многих яслях, особенно в пе
риод полевых работ, создавались
специальные группы санаторного
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Детские ясли. Красноуральск, 1940"е годы.

Дети в яслях № 3 на Левинке. Красноуральск, 1940"е годы.

Молочная кухня. Красноуральск, 1940"е годы.
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типа (для детей гипотрофиков,
больных рахитом, туберкулезом), а
при возникновении инфекций –
карантинные группы.
В 9 сельских районах, например,
летом 1944 г. в яслях было 64 таких
группы, пропустившие за 4 месяца
2550 детей. Продукты питания они
получали от колхозов по специаль
ным решениям райисполкомов и из
особых фондов облздравотдела.
Врачом Однолозовой (Агит
ский 2 рн) для колхозных детей
раннего возраста был организован
специальный санаторий.
В ряде сельских яслей она, одна
из первых в области, создала изо
ляторы и карантинные группы, от
крыла молочную кухню с разда
точными пунктамифилиалами.
Врач Номофилова (Коптеловский
рн) в колхозе «Закаленный боец»
организовала целый комплекс хо
рошо оборудованных детских уч
реждений – 9 яслей, несколько
площадок, централизованную кух
ню для этих учреждений. Одна из
первых создала для детей гипотро
фиков и рахитиков ясельного воз
раста межколхозный санаторий –
первый в области. Врач Губина в
селе Байкалово (Краснополянский
рн) организовала в яслях кругло
суточную группу, вскоре реорга
низованную в самостоятельный
дом ребенка. Таких примеров мож
но было бы привести много.
В 1943 г. для физически слабых
детей фронтовиков в 5 районах об
ласти было открыто 6 колхозных и
межколхозных санаториев. В
1944 г. их было уже 11 (4 круглого
довых и 7 сезонных) на 225 коек.
В 1945 г. их количество возрос
ло до 16, в т.ч. 9 круглогодовых.
Если в 1943 г. в них побывало
175 детей, то в 1945 г. они дали воз
можность поправить свое здоровье
уже 1628 детям.
Вся эта большая сеть разнооб
разных детских учреждений, раз
вернутых в годы войны, сохрани
ла жизнь и здоровье многих тысяч
детей в самом уязвимом раннем
возрасте.
Большую и неоценимую помощь
в этой большой и нужной работе ока
зывал созданный при облздравотде
ле общественный совет по лечебно
профилактической помощи детям
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под председательством профессора
Е.С.КливанскойКроль (члены –
проф. А.А.Дормидонтов, доцент
СГМИ Р.И.ЗетельКоган, Д.Е.Шейн
берг, Т.Н.Бончковской, А.Т.Бобыле
вой и научными сотрудниками ин
ститута ОММ Р.Е.Леенсон, М.И.Бли
новой, П.В.Суетиной, Г.Я.Шульман,
Н.Н.Бабич и др.). По заданиям сове
та они периодически выезжали в
районы, проверяли работу детских
учреждений, оказывая им необхо
димую методическую помощь, кон
сультировали больных детей и дела
ли научные доклады в районном
центре на районных конференциях
медицинских работников.
Не меньшей заботой в эти труд
ные военные годы было улучшение
питания детей старших возрастов.
В городе и в области с самого нача
ла войны этому также уделялось
большое внимание.
Свердловск был одним из пер
вых городов Союза, вступивших на
путь развития детского обществен
ного питания для детей дошколь
ного и школьного возраста.
Первая столовая для детей
была открыта в Свердловске 7
февраля 1942 г. в помещении рес
торана «Ялта» (ныне занимаемом
рестораном «Ермак») на 3 тыс. обе
дов в день (о чем упоминает пере
довая «Правды»). Вскоре начала
работать вторая столовая – «Авро
ра» (ныне магазин «Светлана») на
3600 обедов, а в первой количество
обедов достигло 4 тыс. в день.
В последующем сеть детских
столовых стала быстро расти. К 1
апреля в городе ими пользовалось
уже 12 тысяч детей, а к концу 1942 г.
– 38600 детей.
Из открытых в городе столовых
(их было уже 23) – 9 было специ
ально детских, а в 14 – питание де
тям отпускалось или в отделениях
для детей или выдавалось на дом.
Восемь тысяч детей получали уси
ленное и диетическое питание из 3
специальных столовых.
Содержание столовых поста
новлением исполкома Свердлов
ского городского Совета было возло
жено, кроме треста столовых на ряд
других организаций (Уралмаш
торг, Военторг, ОРСы заводов) и
учреждений (столовая издатель
ства «Уральский рабочий» и др.)
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Обед в яслях. 1940"е годы.

Обследование подростка в детской поликлинике УЗТМ. 1940"е годы.
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Значительное развитие детские
столовые получили также в райо
нах области. Решением облиспол
кома от 4 апреля 1942 г. ряд орга
низаций были обязаны создать
детские столовые в 13 промышлен
ных центрах области с охватом
24 тысяч детей.
Благодаря широкой инициати
ве местных организаций к 1 июля
этого же года общественное пита
ние детей было организовано в 22
городских поселениях и некоторых
сельских районах, а к 1 октября –
в 24 районах области дети получа
ли ежедневно 39335 обедов, в боль
шей части – на дом, изза отсут
ствия пригодных для детских сто
ловых помещений. Неполный учет
позволяет думать, что фактически
количество детей, получавших
обеды, было значительно выше.
В зависимости от состояния
здоровья детей путевки на получе
ние обедов выдавались детскими
поликлиниками, тубдиспансерами
и школами. При этом преимуще
ство оказывалось детям фронтови
ков и эвакуированным детям.
Проведенная облздравотделом
в феврале 1943 г. проверка 3 дет
ских поликлиник города показала,
что путевки на получение обедов
были в столовые общего типа –
дети фронтовиков и эвакуирован
ных – 92%, прочие 8%, а в столовых

усиленного питания первые полу
чили 86,9%, прочие – 13,1% всех
путевок.
Организация детского питания
в области количественно была
вполне удовлетворительна, каче
ство же питания при всех усилиях
поставить его на достаточно высо
кий уровень, в труднейших усло
виях военного времени, характери
зовалось недостатком белков, ви
таминов и некоторых минеральных
веществ.
Поэтому облздравотдел был
озабочен выявлением некоторых
дополнительных пищевых ресур
сов, ранее не имевших широкого
применения в детском питании или
вообще не применявшихся, но все
же обладавших известной пище
вой ценностью и возможных к при
менению в детском питании.
По поручению облздравотдела
большая работа в этом направле
нии была проделана научным со
трудником института микробиоло
гии и эпидемиологии Н.И.Грязно
вым, инструкторомметодистом
института ОММ по детскому пита
нию – О.Н.Буткиной и проф.
А.А.Дормидонтовым3 , предложив
шими ряд таких веществ.
Благодаря усилиям заведую
щего горздравотделом Г.Е.Гуреви
ча и инструктора горздрава по ох
ране материнства и детства

А.Г.Новицкой, они получили широ
кое применение в городе, а затем и
в области.
Этому способствовало то, что, на
ряду с усилиями по расширению
сети молочных кухонь, О.Н.Бутки
ной были разработаны рецепты при
готовления разнообразных блюд с
добавлением крови животных, жид
ких и сухих пищевых дрожжей, за
родышей пшеницы, молочной сыво
ротки как дополнительных источни
ков белка, муки из костей и яичной
скорлупы как обогащающих пищу
солями кальция, блюд и настоев из
витаминоносителей (крапива, хвоя,
сосна, шиповник и др.)
Блюда, приготовлявшиеся
О.Н.Буткиной, демонстрировались
с широкой дегустацией на город
ских и областных совещаниях работ
ников детских учреждений и при
нимались ими с большим удовлет
ворением. Как обогащающие пита
ние дополнительными нужными, но
дефицитными веществами, они по
лучали широкое применение в дет
ских учреждениях области.
Значительное расширение сети
детских учреждений для обеспече
ния всех нуждающихся в них, про
думанная перестройка работы в
соответствии с условиями работы
матерей, постоянная забота о по
вышении качества питания де
тей, создание неизвестной до вой
ны системы детского общественно
го питания для неорганизованных
детей – все это было проявлением
в мрачные годы войны постоянной
и настоящей заботы партийных и
советских организаций о благопо
лучии детей – будущего нашей Ро
дины. И все работавшие в этой об
ласти внесли свою лепту в одержа
нии победы.
Сейчас всё это необходимо вос
становить в памяти.
Доцент С. Бриль4.
СОМИМ/ Гол. арх. 3582. 9 Л. Машино
пись с бумажными вклейками и правкой от
руки.

Примечания:

Детская туберкулезная больница. Свердловск, 1943.

1
Так в тексте. Вероятно, имеется в виду
Ачитский?
2
То же.
3
В машинописи – А.А.Доржадонтовым.
4
В конце зачеркнуто «Об это уместно
вспомнить сейчас, когда мы готовимся от
метить 30летие победы над фашизмом», на
основании этого статью С.М.Бриля можно
приблизительно датировать 1975 годом.

В
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Ê ÈÑÒÎÐÈÈ
ÑÐÅÄÍÅÃÎ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÍÀ ÓÐÀËÅ

Ирина ЛЕВИНА
директор ГБПОУ
«Свердловский областной
медицинский колледж»

Термин «среднее медицинское
образование» (СМО) появился во
время формирования государ
ственной системы профессио
нального образования в первые
десятилетия Советской власти.
Однако и в дореволюционное (до
советское) время были известны
многочисленные, хотя и разроз
ненные школы помощников лека
рей, фельдшеров, повивальных
бабок, сестер милосердия, зани
мавшиеся обучением специали
стов, владеющих практическими
навыками и приемами медицин
ской помощи. Начинать изучение
истории среднего медицинского
образования нужно именно с них,
поскольку советская медицина в
значительной мере унаследовала
опыт и традиции своих предше
ственников.
В истории СМО в соответствии
с общим ходом истории нашей
страны можно выделить три этапа
развития: дореволюционный, со

ветский и постсоветский. Но в каж
дом из этих этапов в зависимости
от социальноэкономических и ре
гиональных условий прослежива
ются свои особенности, как это и
было на Урале.
Так, на дореволюционном эта
пе это горнозаводская и земская
стадии, на советском этапе – ин
дустриальностроительная, во
енномобилизационная и стадия
социалистического строитель
ства.
Постсоветский этап пока труд
но разделять на стадии, но, судя по
направленности проводимых ре
форм как в здравоохранении, так
и в образовании (развитие сестрин
ского дела, программноцелевое
управление, включение России в
Болонский процесс и т.д.) развитие
СМО идет в сторону глобализации,
через освоение и трансформацию
лучших практик, в том числе ми
рового опыта.

Елена САБУРОВА
научный сотрудник
Свердловского областного
музея истории медицины
(филиал ГБПОУ
«Свердловский областной
медицинский колледж»)
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ÃÎÐÍÎÇÀÂÎÄÑÊÀß ÑÒÀÄÈß
ÄÎÐÅÂÎËÞÖÈÎÍÍÎÃÎ
ÝÒÀÏÀ (1738–1870 ãã.)
Появление и первоначальное
развитие медицины на Урале, на
чиная с первой половины XVIII до
60х годов XIX века, тесно связано
с горнозаводской промышленнос
тью. Медицинское обслуживание
осуществляли немногочисленные
лекарииностранцы и фельдшеры,
работавшие преимущественно в
горнозаводских госпиталях. Тяже
лые условия жизни и труда насе
ления, а также бурное строитель
ство новых заводов требовали не
только создания, но и расширения
штата госпиталей. А для этого
нужны были подготовленные кад
ры, тем более что в 1735 году Ме
дицинская канцелярия (главный
орган управления российской ме
дициной того времени) издала «Ге
неральный регламент о госпита
лях», в котором определила их
структуру и штаты. В частности, в
этом документе особо подчеркива
лось, что главным врачам «...лека
рям, подлекарям и ученикам доб
рое обучение по истинным знакам
болезней давать».
Первая лекарская школа при
казенном заводском госпитале
Екатеринбурга была открыта
штаблекарем И.Шнезе в 1738
году, просуществовала до середи

П.В.Рудановский.
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ны 70х годов XVIII века и подго
товила более 30 подлекарей.
В 1798–1799 гг. Медицинская
коллегия предписала губернским
врачебным управам учинить мест
ным подлекарям переаттестацию
на звание лекаря. Не сдавшие эк
замен направлялись в только что
созданные медикохирургические
академии на доучивание.
Более распространенной в гор
нозаводской период была индиви
дуальная подготовка лекарских
учеников.
Еще в 1779 г. при НижнеТа
гильском госпитале существовала
аптекарская лаборатория, где ле
карским ученикам на практике де
монстрировали аптекарское искус
ство, т.е. составление медикамен
тов. В Екатеринбургской аптеке
учебный процесс осуществлял
бергмейстер X.Мендерс с жалова
ньем 400 рублей.
В 1798 году горнозаводчик
Н.Н.Демидов заключил соглаше
ние с лекарем И.Ф.Мошке, который
должен был обслуживать Нижне
Тагильский, НижнеСалдинский и
ВисимоУткинский заводы. В ка
честве требований к обученным
подлекарям предъявлялись: уме
ние сделать кровопускание и ока
зание помощи при ушибах и пере
ломах, изготовление и применение
присыпок, настоек, примочек и
пластырей.
В 1787 году штаблекари
M.Л.Гамалея и Ф.Х.Граль заклю
чили контракт с князем М.М.Голи
циным о подготовке лекарских
учеников для его заводов при Перм
ском военном госпитале.
В 1825 г. с доктором Главного
госпиталя ВерхИсетских заводов
Ф.П.Ламони и учителем Екате
ринбургского горного училища
Е.П.Струковым были заключены
дополнительные контракты о под
готовке лекарских учеников до 10
человек из заводских мальчиков.
Е.П.Струков «обязывался учить их
латинскому языку, с тем, чтобы
они могли хорошо читать и писать
на оном, знали бы первоначальные
основания грамматики». Кроме
этого в течение 4х лет заводской
лекарь должен быть преподавать
ученикам, в соответствие с поло
жением о фельдшерской школе в

С.Петербурге, анатомию, физио
логию, пафологию, общую тера
пию, особенную терапию, хирур
гию и десмургию.
В начале 60х годов XIX века
организацией подготовки «лекар
ских учеников» активно занимал
ся главный медик демидовских за
водов П.В.Рудановский. Ученики
готовились при главном Нижне
Тагильском госпитале, при главной
аптеке и лаборатории, а также при
ВисимоУткинском, ВисимоШай
танском, Черноисточинском, Лай
ском, НижнеСалдинском и Верх
неСалдинском госпиталях и дели
лись на 5 разрядов в зависимости
от сроков обучения и специализа
ции. Такие индивидуальные обра
зовательные курсы вряд ли можно
назвать образовательными учреж
дениями, так как полученные зна
ния зачастую ограничивались
лишь практическими навыками,
без достаточно системной теорети
ческой основы.
На Южном Урале, благодаря
финансовым и организационным
возможностям военного ведомства,
в 1826 году была открыта фельд
шерская школа при Оренбургском
военном госпитале, где бесплатно
обучалось 25 человек.
Свой вклад в дело заботы о
страждущих от болезней и увечий
в этот же период вносила и право
славная церковь. Существуют ар
хивные сведения об открытии ме
дицинских классов при Тобольской
семинарии и при госпитале Ново
Тихвинского женского монастыря
в Екатеринбурге.

ÇÅÌÑÊÀß ÑÒÀÄÈß
ÄÎÐÅÂÎËÞÖÈÎÍÍÎÃÎ
ÝÒÀÏÀ (1871–1919 ãã.)
Отличительной и прогрессив
ной чертой земского периода раз
вития российской медицины стало
внедрение участкового принципа
организации медицинской помощи.
Наряду с сохранившимися горно
заводскими госпиталями стала
формироваться сеть уездных вра
чебных участков с подчиненными
фельдшерскими участками в воло
стях, финансирование которых
осуществлялось местными органа
ми самоуправления (земствами).
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Этим достигалась повсеместность
и большая доступность медицин
ской помощи для населения.
Фельдшер не случайно был
центральной фигурой в земской
медицине. Земские власти счита
ли, что фельдшер стоит ближе к
простому народу, что «доктор –
барский лекарь, а фельдшер – му
жицкий лекарь». К тому же содер
жание фельдшера было менее об
ременительно для земского бюд
жета.
Дефицит фельдшерских кадров
можно было преодолевать только
созданием новых образовательных
учреждений. Первым таким уч
реждением на Урале в земский пе
риод стала фельдшерская школа
при нижнетагильском горнозавод
ском госпитале, открытая в 1871
году по инициативе главного меди
ка демидовских заводов доктора
медицины П.В.Рудановского и вы
дающегося уральского земского
врача П.В.Кузнецкого.
Школа готовила фельдшеров
как мужского, так и женского пола
по трехгодичной программе. Во
время обучения они проходили
курс анатомии, физиологии, физи
ки и химии, а также ежедневно
приобретали практические навыки
в госпитале. Ученики знакомились
с формами болезней в госпиталях,
приучались к правильному уходу
за больными, на практике знакоми
лись с оказанием помощи рожени

цам. За время своего официально
го существования школа сделала 6
выпусков. С принятием в 1872 году
«Нормального устава земской
фельдшерской школы» была вве
дена более широкая образователь
ная программа и повышен возраст
ной ценз при поступлении: для
юношей – 15 лет, а для девушек–
18.
Деятельность нижнетагильской
школы растянулась на 17 лет – до
1888 г., до открытия фельдшерских
курсов при Александровской боль
нице в Перми.
Земские врачи, формируя обще
ственногосударственную систему
здравоохранения, были серьезно
озабочены вопросами высокой ма
теринской и младенческой смерт
ности. Подавляющее большинство
родов в конце XIX века проходило
без медицинской помощи. Поэтому
открытие школ повивальных бабок
и фельдшерскоакушерских школ
при роддомах и больницах было за
кономерным явлением.
Одной из первых таких школ в
УралоСибирском регионе в зем
ский период стала Тобольская по
вивальная школа на 20 воспитан
ниц, открытая в 1878 году при жен
ском отделении больницы Прика
за общественного призрения. За 7
лет существования школа выпус
тила 81 повивальную бабку. В 1895
году на ее базе создана повиваль
нофельдшерская женская школа.

Коллектив преподавателей Тобольской
женской фельдшерскоакушерской школы. Конец XIX в.
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Выпускница школы повивальных
бабок при Екатеринбургском ро
дильном доме Е.Д.Львова.
Екатеринбург, 1904.

В 1880 году на базе Екатерин
бургского
роддома
доктор
В.М.Онуфриев открыл двухгодич
ную школу повивальных бабок и
сельских повитух, которая стала
шагом к дальнейшему превраще
нию в 1916 году роддома в пови
вальногинекологический инсти
тут, организованный A.M.Новико
вым.
В 1897 году на базе Родильного
приюта создана акушерская шко
ла в Оренбурге.
В 1904 г. в г. Уфе организована
акушерскофельдшерская школа с
4годичным сроком обучения. В нее
принимали девушек из Уфимской
и других губерний, образователь
ный ценз которых соответствовал
4м классам женских гимназий.
Обучение в школе для жительниц
Уфимской губернии было бесплат
ное, представительницы других
губерний должны были ежегодно
вносить по 40 рублей. Бесплатно
обучавшиеся воспитанницы обя
зывались прослужить по направ
лению Уфимского губернского зем
ства по полгода за каждый год обу
чения.
С 1910 по 1917 год в Екатерин
бурге работала частная женская
фельдшерская школа 1го разря
да Р.Н.Кленовой.
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Коллектив преподавателей фельдшерской школы Р.Н.Кленовой.

Одной из форм среднего меди
цинского образования в земское
время был медицинский экстернат.
Обычно экстерном был соискатель,
который уже работал медиком, но
не имел соответствующей квали
фикации; он сдавал определенные
экзамены и получал свидетельство
об образовании. Подобная практи
ка известна, например, в Уфим
ской фельдшерскоакушерской
школе.
Среди аптекарских учеников
широко было распространено ин
дивидуальное обучение прямо на
рабочем месте.
Характерной чертой земского
времени была высокая обществен
ная активность в вопросах просве
щения. Поэтому неудивительно, что
многие из образовательных меди
цинских учреждений создавались
на частные пожертвования, полу
чая или не получая впоследствии
финансовую поддержку от властей.
Энтузиазм медицинской обще
ственности в деле сохранения и спа
сения общественного здоровья про
являлся в безвозмездной организа
ции курсов сестер милосердия (на
пример, при Екатеринбургской об
щине Красного Креста с участием
А.А.Миславского), чтении лекций
по гигиене и первой помощи при
несчастных случаях (например,
«Самаритянские курсы Уральско
го медицинского общества) и т.д.
Рост количества фельдшерских
школ в масштабах России и соот
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ветственно самих фельдшеров по
требовал координации и упорядо
чивания этого процесса. Так, на
I Всероссийском съезде по рефор
ме фельдшерского и акушерского
образования в 1911 году в резолю
ции был записан пункт о необходи
мости реорганизации фельдшер
ских школ в среднеучебные меди
цинские заведения, «совершенно
однообразные для лиц обоего пола»,
чтобы подготовить более совершен
ных народных врачевателей и
представить окончившим эти шко
лы право на дальнейшее медицин
ское образование путем поступле
ния на медицинский факультет.

ÈÍÄÓÑÒÐÈÀËÜÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀß ÑÒÀÄÈß
ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÝÒÀÏÀ
(1920–1940 ãã.)
Революция 1917 года и граждан
ская война вновь резко обострили
проблему нехватки медицинских
работников, и вопрос об образова
нии при упразднении частной соб
ственности потребовал государ
ственного системного подхода.
Чрезвычайные условия в первые
годы Советской власти потребова
ли организации краткосрочных
курсов в системе отделов Наркомз
драва, а также по линии военноса
нитарного управления. Их задачей
было обслуживание нужд Красной
Армии и борьба с эпидемиями.

В 1920 г. на волне борьбы с ре
лигией в России были ликвидиро
ваны общины сестер милосердия,
а учреждения по подготовке сестер
переданы местным органам здра
воохранения. В приказе наркома
здравоохранения Н.А.Семашко
указывалось на необходимость от
крытия нового типа сестринских
школ по уходу, принципиально от
личающихся от школ сестер мило
сердия. Предполагалась новая иде
ология подготовки сестринских
кадров, хотя никакой ясности на
этот счет у Наркомздрава не было
и многие учебные заведения, не
смотря на смену вывесок, сохраня
ли дореволюционный стиль обуче
ния.
Так возникли курсы красных
медсестер и медсестер по уходу за
детьми, где преподавали дорево
люционные кадры. Одной из сохра
нившихся в УралоСибирском ре
гионе Тобольской фельдшерско
акушерской школе изза отсут
ствия опытных преподавателей
пришлось в 1921 г. перебазировать
ся в Тюмень.
В 1922 г. все средние медшколы
и школы медсестер Общества
Красного Креста перешли в веде
ние Главного комитета по профес
сиональнотехническому и соци
альнонаучному образованию
(Главпрофобр)
Наркомпроса
РСФСР. За Наркомздравом сохра
нялись лишь функции по опреде
лению профилей подготовки и рас
чету численной потребности в спе
циалистах.
Главпрофобр уже в 1922 г. про
вел I Всероссийскую конференцию
по подготовке работников со сред
ним медицинским образованием.
Были определены типы учебных
заведений и профили для их вы
пускников. Это были медсестры
общего профиля и по охране мате
ринства и младенчества, помощни
ки санврачей, акушерки.
В 1923 г. в результате государ
ственного переустройства была
организована Уральская область,
центром которой стал Свердловск.
Первым средним медицинским об
разовательным учреждением в
этом огромном регионе стала Перм
ская фармацевтическая школа
Уралмедсанпрома, созданная в
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1923 г. и нацеленная на подготовку
квалифицированных работников
для аптек и среднетехнического
персонала для фармацевтических
лабораторий и заводов.
В сентябре 1929 года в духе про
водимой в стране индустриализа
ции ЦИК и СНК СССР приняли
постановление «Об установлении
единой системы индустриально
технического образования». Тех
никумы стали вести подготовку
специалистов на базе семилетней
школы, 40–50 % учебных часов от
водились на практическое обуче
ние.
На Урале к этому времени под
готовкой среднего медперсонала
занимались Тюменская фельд
шерскоакушерская школа. Перм
ская фармацевтическая школа, а
также созданная в 1925 году Ижев
ская акушерская школа, которые
первыми в регионе были преобра
зованы в медицинские техникумы.
В таком техникуме (политехнику
ме) для всех учащихся 1й год обу
чения был общий, а со 2го курса
начиналась многопрофильная под
готовка по специальностям.
Важной вехой в развитии СМО
стало указание Наркомздрава о
том, что «средний медработник
должен быть только помощником
врача, работающим по его указани
ям и под его наблюдением, должен
быть вполне подготовленным к вы
полнению всех процедур, назнача
емых врачом, и обладать точно вы
работанными техническими навы
ками».
Фактически эти требования ус
тановили социальный и професси
ональный статус среднего медра
ботника в отечественной системе
здравоохранения, сохраняющийся
до настоящего времени.
В декабре 1929 года ЦК партии
принял Постановление, в котором
Наркомздраву указывалось на от
ставание здравоохранения от об
щих темпов развития народного
хозяйства, и ставилась задача ус
транить это отставание. В особен
ности это касалось главных союз
ных промышленных строек, в том
числе Урала.
Для решения задачи нужны
были кадры. Поэтому в начале 30х
годов был открыт Свердловский
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Свердловский медполитехникум. 1932.

мединститут и целая сеть медтех
никумов: Свердловский медполи
техникум, медтехникумы в Ирби
те, Нижнем Тагиле, Серове, То
больске, Ишиме, Кудымкаре, Зла
тоусте, Магнитогорске и Троицке.
Именно в 1930 г. в номенклату
ре Наркомздрава появилась долж
ность «медицинский техник», кото
рая прижилась впоследствии лишь
у зубопротезных техников и рент
генотехников. Среди новых учеб
ных специальностей – «помощник
санитарного врача», получаемая
выпускниками Нижнетагильского
медтехникума. В это же время
была установлена периодичность
усовершенствования для всех
средних медработников – не реже
1 раза в 5 лет.

В состав Свердловского меди
цинского политехникума входили
отделения: помощников лечащих
врачей, помощников санитарных
врачей, помощников педиатров,
техников по уходу за больными. В
1931 г. были открыты зубоврачебное
и физкультурное отделения. Срок
обучения в техникуме составлял 2
года, на зубоврачебном отделении –
3 года. Учащиеся занимались груп
пами в составе 20–25 человек.
Узкая специализация выпускни
ков медтехникумов, ухудшение се
стринской работы по уходу за боль
ными показали неэффективность
реформ СМО начала 30х годов и
потребовали их корректировки.
В соответствии с приказом по
НКЗ РСФСР от 20.07.1935 «О мерах

Свердловская фельдшерскоакушерская школа. 1939.
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по подготовке и переподготовке
медсестер по уходу для больниц»)
развертываются сестринские шко
лы при крупных больницах. Им
был придан статус постоянно дей
ствующих государственных учеб
ных учреждений, готовящих кад
ры не только для данной больницы,
но и для других ЛПУ по заданию
местных здравотделов.
В этот период создаются: город
ская сестринская школа в Сверд
ловске (позднее городское медучи
лище), школа медсестер при обла
стной клинической больнице (боль
нице № 3 Свердловска), курсы
медсестер при Ревдинской гор
больнице, физинституте, облтуб
диспансере, Свердловском инсти
туте акушерства и гинекологии,
медсанчасти Уралмаша и др.
С 1936 г. в системе подготовки
средних медицинских кадров начи
нается новый период, связанный с
выходом Постановления СН СССР
от 08.09.36 «О подготовке средних
медицинских, зубоврачебных и
фармацевтических кадров», кото
рое обязывало органы здравоохра
нения готовить специалистов не по
узкоспециализированным, а по та
ким жизненно важным професси
ям, как фельдшер, акушерка и зуб
ной врач. По всей территории СССР

было проведено переименование
медтехникумов в фельдшерские,
акушерские и фармацевтические
школы, школы санитарных фельд
шеров и зубных врачей с 3летним
сроком обучения, школы медицин
ских ясельных сестер с 2летним
сроком обучения, 2годичные шко
лы по подготовке медицинских ла
борантов и зубных техников.
В этот период Свердловский
медицинский политехникум был
реорганизован в фельдшерско
акушерскую школу с 3летним
сроком обучения на базе семилет
ки, а зубоврачебное отделение вы
делилось в самостоятельное учеб
ное заведение также с 3годичным
сроком обучения, с контингентом
учащихся в 150 человек. Увеличе
ние срока обучения открыло воз
можность готовить специалистов
средней квалификации более ши
рокого профиля. Вместо ликви
дированных отделений помощни
ков лечащих врачей и помощников
педиатров возникли фельдшер
ское и акушерское отделения.
Наряду с имеющимися школа
ми СМО появляются: Шадринская,
Ревдинская, Копейская, Сухолож
ская школы медсестер, Челябин
ская и Курганская фельдшерско
акушерские школы, Свердловская

фармацевтическая школа и др.
Кроме этого, открываются ведом
ственные школы СМО, например,
при железной дороге в Свердлов
ске и Златоусте.
Положительные сдвиги в систе
ме подготовки средних медицин
ских кадров Свердловским облзд
равом были отмечены уже в 1939 г.,
когда количество специалистов с
законченным образованием по
сравнению с 1936 г. выросло боль
ше, чем в 1,5 раза, а число средних
медработников за последние 10
лет, предшествующих войне, уве
личилось в три раза.
В 1939 году в Свердловскую
фельдшерскоакушерскую школу
на правах отделения влилась шко
ла медицинских лаборантов.
Вначале техникум размещался
в здании Облздравотдела, в совер
шенно неприспособленном поме
щении нижнего этажа под лестни
цей. Через несколько месяцев он
был переведен в здание на Банков
ском переулке. Затем некоторое
время работал в Некрасовской
школе. С 1935 по 1939 гг. – в бывшем
купеческом особняке по ул. Чапае
ва № 10. В 1939 г. школа получила
новое, специально выстроенное ти
повое учебное здание, в котором
колледж находится до сих пор.

ÂÎÅÍÍÎÌÎÁÈËÈÇÀÖÈÎÍÍÀß
ÑÒÀÄÈß ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ
ÝÒÀÏÀ (1941–1949 ãã.)

Практические занятия школы медсестер при Свердловской городской
клинической больнице № 3 в кожновенерологическом диспансере. 1936.
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Великая Отечественная война
внесла свои коррективы в подго
товку медицинских кадров. В свя
зи с началом войны в I941 г. прика
зом НКЗ СССР от 25.06–2.07.41 для
медицинских школ были утверж
дены учебные планы с сокращен
ными сроками обучения от 1 года
до 1,5 лет. Однако сокращенный
срок подготовки просуществовал
всего лишь год, с сентября 1942/43
учебного года подготовка медицин
ских кадров была вновь переведе
на на довоенные сроки. В связи с
особенностями военного времени
Наркомздрав объединил подготов
ку фельдшеров и санитарных
фельдшеров, медсестер общих с
медсестрами детских учреждений;
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ввел подготовку фельдшероваку
шеров вместо акушерок.
В Свердловской области выпол
нили план реорганизации путем
объединения, сократив количество
средних учебных медицинских уч
реждений к осени 1941 года с 26 до
15. При этом количество учащихся
выросло. Если за довоенную пяти
летку медшколы области выпусти
ли 4478 человек, то в войну эта
цифра увеличилась до 4815 чело
век среднего медперсонала.
В 1941 году в Свердловск было
эвакуировано Киевское военно
медицинское училище, выпустив
шее за 4 года уральского периода
деятельности 1200 младших лейте
нантов медицинской службы.
Фронт требовал притока новых
медицинских сил. Для быстрейшей
их подготовки повсеместно органи
зуются курсы медсестер при боль
ницах и эвакогоспиталях. Боль
шую нагрузку по обучению медсе
стер несли комитеты Красного
Креста.
Медшколы постоянно испыты
вали недостаток преподавателей.
Среди преподавателей и сотрудни
ков средних специальных учебных
заведений медицинского и фарма
цевтического профиля Свердлов
ской области тех лет – ветераны вой
ны и тыла: В.В.Бродовский, В.И.Вой
тенко, С.С.Вульфсон, Т.Я.Демчук,
А.М.Колмаков, М.С.Трусов, М.В.Уша
хин, В.Н.Шарыгина, Е.В.Авдеева,
Л.С.Брыкалова, З.С.Бунина, Е.Ф.Де
менева, В.Г.Верхорубова, О.Н.Жар
кова, В.А.Костецкая, А.Д.Коптело
ва, Т.П.Каменецкая, Г.Д.Кирноз,
Л.В.Майорских, А.С.Мусихина,
К.А.Павлова, С.К.Ростовцева,
Ж.Н.Чернова, А.И.Шишова, Л.А.Ша
кинко, Н.Г.Яровкина, Э.А.Зыкина,
М.С.Лукьянова, М.А.Черноскутова
– это золотой фонд средней меди
цинской школы. Большинство пре
подавателей являлись совместите
лями.
К концу войны в связи с возрос
шим количеством эвакуированных
раненых бойцов была организова
на фельдшерскоакушерская шко
ла в КаменскеУральском (1944 г.)
и фельдшерская школа в Алапаев
ске (1945 г.).
В первые послевоенные годы
перед органами управления здра
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На курсах медсестер РОКК. Свердловск, 1940"е года.

воохранением по отношению к
СМО возникли новые задачи.
Ускоренная подготовка медсес
тер и фельдшеров в условиях воен
ного времени не позволяла обеспе
чить высокий уровень специалис
тов. Поэтому потребовалась их дек
валификация, которая проводилась
путем открытия специализирован
ных курсов, нередко под эгидой Об
щества Красного Креста. Такие
курсы, в частности, созданы были
на базе институтов охраны мате
ринства и младенчества, гигиены
труда и профзаболеваний; были
также организованы вечерние от
деления в ряде медшкол на Урале.
В связи с повышением требова
ний к качеству образования сред
него медперсонала, Наркомздрав
Союза в 1948 г. повысил срок обу
чения до 4х лет в Свердловской и
НижнеТагильской ФАШ. Осталь
ных школ в этот период реформа
не коснулась, в них было сохране
но трехгодичное обучение и подго
товка только фельдшеров.
К концу 40х годов сложилась
ситуация переизбытка средних ме
дицинских работников. По данным
Свердловского облздрава, до 25%
врачебных должностей в области
было занято фельдшерами, что не
способствовало развитию отрасли.
В результате была изменена на
правленность СМО в сторону повы
шения квалификации работающих,
переподготовки людей с большим
практическим опытом, но без сред
него медицинского образования и
сокращения медшкол со слабой ма
териальной базой. К ним были от

несены школы медсестер в Перво
уральске, Нижнем Тагиле, Асбесте,
Ревде и Невьянске, Красноуфим
ске, Сухом Логу, Камышлове, а
Алапаевская и КаменскУральская
фельдшерские школы были реорга
низованы в школы медсестер.

ÑÒÀÄÈß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
ÐÀÇÂÈÒÎÃÎ ÑÎÖÈÀËÈÇÌÀ
ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÝÒÀÏÀ
(1950–1991 ãã.)
В начале 50х годов в СССР про
шла крупная реорганизация и мо
дернизация здравоохранения, по
требовавшая пересмотра и кадро
вой политики. Уже в июне 1952 г.
Свердловский облздрав констати
рует (приказ № 749 от 28 июня
1952 г.), что «расширяющаяся сеть
ЛПУ – больниц, поликлиник, яс
лей, детских и женских консульта
ций, санаториев, а также повыше
ние качества обслуживания насе
ления требуют большого увеличе
ния контингентов средних медра
ботников всех профилей».
Для ликвидации дефицита кад
ров предлагается в течение двух
лет увеличить приемы в школы и
открыть новую сеть школ. В этот
период в Свердловской области от
крываются школы медсестер в
Краснотурьинске, Ревде, Кушве,
Асбесте и Невьянске, а также ряд
вечерних отделений.
К середине 50х годов вся систе
ма профессионального образования
в стране получила новый импульс
развития. В республиканских и об
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Открытие нового здания Красноуфимского медучилища. 1988.

ластных центрах появились базо
вые учреждения среднего профес
сионального образования, на кото
рых возлагалась функция органи
зационнометодических центров в
регионе. Статус базовых получают
медучилища в Свердловске, Перми,
Тюмени, Уфе, Ижевске. Они, как
правило, были лучше обеспечены
квалифицированными преподава
телями и обладали большими воз
можностями в организации учеб
ных занятий в передовых лечебно
профилактических учреждениях.
В конце 50х – начале 60х годов
в советском обществе отчетливо
проявляется тенденция всеобщего
стремления к высшему образова
нию, в то время как квалифициро
ванных рабочих рук, в том числе и
в здравоохранении, стало нехва
тать. Преодоление этого противоре
чия привело к «хрущевской» ре
форме образования, в том числе и
среднего профессионального.
В 1951 г. в фельдшерскоаку
шерской школе открылись отделе
ния медицинских сестер детских
лечебнопрофилактических уч
реждении и санитарное фельд
шерское отделение с 3годичным
сроком обучения.
В 1954 г. фельдшерскоакушер
ская школа была переименована в
медицинское училище. В этом же
году училище частично перешло на
прием нового контингента, а имен
но, с 10 летним образованием. В свя
зи с этим были предложены новые
учебные планы и программы. Воз
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никли новые трудности в планиро
вании учебного процесса так как
срок обучения снизился до 2х лет
В 1955 г. училище целиком пе
решло на прием абитуриентов с
полным средним образованием, что
вместе со значительно возросшим
контингентом приема привело не
только к перестройке учебного
процесса, но и приспособлению
классов к лекционной системе.
Осенью 1955 г. к училищу при
соединилась зубоврачебная школа.
Она имела 3 отделения – зубовра
чебное дневное и зуботехническое
– дневное и вечернее.
В медучилища стали принимать
выпускников 10 классов, для кото
рых нужны были меньшие сроки
обучения. В 60е годы были откры
ты медучилища в Сатке, Юргамы
ше, Асбесте, Ялуторовске, Красно
уфимске, Туринске и Первоураль
ске (два последних вскоре были зак
рыты). В 1963 г. был окончательно
решен вопрос о целесообразности
открытия медицинских училищ на
правах отделений при крупных мно
гопрофильных больницах. Это по
зволило приблизить обучение меди
цинских сестер к месту их будущей
работы и в большей мере использо
вать стационарные медучилища для
подготовки фельдшеров, акушерок,
зубных врачей. Во многих больницах
стали открываться курсы повыше
ния квалификации для средних ме
дицинских работников.
Бурное развитие экономики в
отдельных уралосибирских тер

риториях способствовало откры
тию в 70–80е годы прошлого века
новых медучилищ в Миассе, Ниж
невартовске, Сургуте.
Общими и неизменными особен
ностями системы среднего медицин
ского образования этой стадии со
ветского этапа, по оценке профессо
ра Г.М.Перфильевой, оставались
«наращивание численности образо
вательных медицинских учрежде
ний, а также увеличение приема и
выпуска учащихся. Перемены каса
лись в основном сроков и профилей
подготовки учащихся, требований к
уровню их базового образования и
незначительных изменений в набо
ре учебных дисциплин, приближа
ющихся к «вузовскому» набору».

ÏÎÑÒÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÝÒÀÏ
Перестройка начала девянос
тых годов XX века привела к кар
динальным реформам российского
здравоохранения, что послужило
толчком к новому этапу развития
среднего медицинского образова
ния. Под влиянием организацион
ных технологий передовых зару
бежных стран началось изменение
представлений о роли медсестры,
способной в интересах обществен
ного здоровья не ограничиваться
только статусом помощника врача.
К сожалению, начавшаяся в 1991
году реформа сестринского дела по
ряду причин не получила должно
го развития. Но этот процесс запу
щен, т.к современная медицинская
сестра уже может внедрять новые
технологии в практическое здраво
охранение, участвовать в подго
товке медицинских кадров, и спо
собна организовать качественный
индивидуальный сестринский
уход.
Одним из факторов влияющих
на систему СМО в России стал ми
ровой процесс глобализации, пред
полагающий некую унификацию
российской системы образования с
западной, известный как Болон
ский процесс. Одним из шагов в
этом направлении стал перевод ме
дицинских училищ в статус более
высоких по уровню подготовки
учебных заведений – колледжей.
Перевод в новый статус начал
ся с 1991 года по решениям МЗ РФ,

ÂÅÑÈ ¹ 5 2016

в частности, в этом году Свердлов
ское областное медицинское учи
лище было преобразовано в Обла
стной базовый медицинский кол
ледж (СОМК). Дальнейшим шагом
по его развитию стало включение
в его состав в 1999 году Свердлов
ского областного училища повыше
ния квалификации средних меди
цинских работников.
В 2005 году коллледж, наряду с
другими средними медицинским
учрежедениями Урала и области
переведен на финансирование из
региональных бюджетов при сохра
нении за ним функций региональ
ного организационнометодическо
го центра среднего профессиональ
ного образования медицинского и
фармацевтического профиля.
С 2006 по 2011 гг. в области про
шло объединение всех средних ме
дицинских учрежедений, подве
домственных Свердловскому обла
стному минздраву. В настоящее
время СОМК как центр совершен
ствования медицинского и фарма
цевтического образования Сверд
ловской области, стал фундамен
том для выстраивания обновлен
ной региональной сети среднего
профессионального образования
медицинского и фармацевтическо
го профиля, способствующей со
хранению конструктивной систе
мы многопрофильного и много
уровневого среднего профессио
нального образования медицинско
го и фармацевтического профиля
на территории Свердловской об
ласти, способной осуществлять
коррекцию структуры и обеспечи
вать содержание образования и
наиболее высокое качество подго
товки выпускников в интересах
практического здравоохранения
региона.
Модернизация здравоохране
ния, провозглашенная в отрасли,
вызвала необходимость оптимиза
ции учебного процесса, пересмот
ра сложившейся структуры взаи
моотношений между учебными за
ведениями и медицинскими орга
низациями, коррекции содержа
ния учебного материала, внедре
ния новых клинических баз.
Сегодня система среднего меди
цинского образования интегриро
вана в единый образовательный
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комплекс – ГБПОУ «Свердловский
областной медицинский колледж»,
который работает и развивается
под девизом «С традициями мило
сердия в век инноваций».
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ÑÏÐÀÂÊÀ
В ряду общественных деятелей, опре
делявших качество и содержание подго
товки средних медицинских работников в
разные годы, необходимо назвать директо
ров политехникума, а ныне Свердловского
областного медицинского колледжа: Ко
четкову Марию Ильиничну, Федер Самуи
ла Савельевича, Назимова Константина
Тимофеевича, Хорошина Михаила Григо
рьевича, Мирского Михаила Семеновича,
Немченко Пинхаса Михайловича, Кокосо
ву Валентину Самуиловну, Пиленкова
Александра Матвеевича, Колмакова Анто
на Маркеловича, Катькалова Виктора Ива
новича, Туркевич Виктора Павловича, Ро
дионова Сергея Михайловича, Харину Ва
лентину Григорьевну. В настоящее время
колледж возглавляет Левина Ирина Ана
тольевна – главный внештатный специа
лист по управлению сестринской деятель
ностью Министерства здравоохранения
РФ и Свердловской области. Заслуженный
учитель РФ, отличник здравоохранения.
Большой вклад в подготовку специа
листов со средним медицинским образова
нием для Свердловской области внесли та
лантливые педагоги, энтузиасты своего
дела, которые стояли у истоков становле
ния среднего медицинского образования
на Урале: профессора Лидский А.Т., Лав
рентьев И.А., доценты Фасс Р.С., Колосов
ская В.Ф., Эфман М.А., врачи Шистер С.С.,
Леринман М.И., Черезова М.И.,Бабиков
М.Н., Спивакова А.И., Немченко П.М., Лив
шиц Д.Д., Грингот Ц.Л., Шейнфайн А.А.,
Черницкая А.З., Ковалева Л.Н., Хайкис
А.А., Шварцман Л.И., Дойлов В.Е., Михай
лов С.Н., Лоза Р.С., Аронова В.С., Воробъев
А.К., Левина Л.Н. и многие другие. Благо
даря их энтузиазму, творчеству, педагоги
ческому мастерству удавалось и в те дале
кие времена готовить квалифицирован
ных специалистов.

В

Сохраняя лучшие традиции...
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член Союза журналистов
России.

Закрытые города (в настоящее
время – закрытые административ
нотерриториальные образования)
начали строить одновременно с
секретными предприятиями атом
ной промышленности на Урале с
конца 1945 г.
С самого начала строительства
предприятий атомной промышлен
ности функции административно
го управления всеми службами
жизнеобеспечения объектов и
строящихся жилых поселков нахо
дились в компетенции руководите
лей предприятий. Населенные
пункты стремительно расстраива
лись по мере прибытия рабочих и
специалистов на предприятия. Все
острее становились вопросы стро
ительства объектов инфраструк
туры, учреждений здравоохране
ния, образования, культуры и
спорта.
Система здравоохранения в
строящихся закрытых городах ис
пытывала примерно те же труд
ности, что и другие составляющие
городской инфраструктуры, а
именно: полное отсутствие матери
альнотехнической базы и острую
нехватку кадров медицинских ра
ботников.

Первоначально медицинская
помощь первым жителям посел
ков оказывалась на базе медицин
ских служб военностроительных
частей (ВСЧ) и исправительно
трудовых лагерей (ИТЛ), а при не
обходимости стационарного лече
ния – участковыми больницами
близлежащих населенных пунк
тов.
В конце 1945 г. при формирова
нии строительных управлений и
входящих в их структуру управле
ний ИТЛ и ВСЧ для оказания ме
дицинской помощи были созданы
санитарные отделы (САНО) при
Управлении ВСЧ и САНО строи
тельства, которые получили свои
лечебные учреждения уже к мар
ту 1946 г. Во всех военнострои
тельных полках были организова
ны медсанчасти, которые возглав
ляли полковые врачи.
В мае 1946 г. на строительстве
№ 865 (Свердловск–44, ныне г. Но
воуральск Свердловской области)
образован САНО ИТЛ № 100. Об
служивание заключенных осуще
ствляли медсанчасти лагерных
подразделений – отдельных лагер
ных пунктов, в некоторых из них
имелись больницы, которые в боль

Медгородок. Свердловск-45, 1959 г.
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шинстве своем располагались в де
ревянных бараках1 .
Официальное начало функцио
нирования системы медицинской
помощи населению было связано с
подписанием Постановления Сове
та Министров (СМ) СССР от 21 ав
густа 1947 г. № 2935–951сс «О ме
дикосанитарном обслуживании
предприятий Первого главного уп
равления (ПГУ) при Совете Мини
стров СССР», которым ПГУ обязы
валось передать Министерству
здравоохранения СССР медико
санитарный отдел ПГУ, сеть меди
цинских учреждений подведом
ственных предприятий со всеми
кадрами, имуществом и ассигнова
ниями, выделенными на 1947 г.
В соответствии с этим постанов
лением правительства в структу
ре Министерства здравоохранения
СССР было организовано 3е Глав
ное управление, на которое были
возложены задачи, выполняемые
медикосанитарным отделом
ПГУ 2 . Этим же постановлением
было определено к 1 октября 1947 г.
организовать медикосанитарные
части (МСЧ) на государственном
машиностроительном заводе
(Свердловск–44) – МСЧ31, на Го
сударственном химическом заводе
(Челябинск–40, ныне г. Озерск Че
лябинской области) – МСЧ71.
Общая численность МСЧ31
была утверждена в количестве 125
ставок медперсонала, из них: мед
санчасть с санитарной инспекцией
– 6 ставок; поликлиника – 44 став
ки; здравпункт – 14 ставок; боль
ница на 50 коек – 43 ставки; дет
ские ясли на 50 мест – 14 ставок;
аптека – 4 ставки.
Общая численность МСЧ71
была утверждена в количестве
186,5 ставок медперсонала, из них:
медсанчасть с санитарной инспек
цией – 7 ставок; поликлиника – 50
ставок; 2 здравпункта – 29 ставок;
больница на 100 коек – 81 ставка;
детские ясли на 50 мест – 13,5 став
ки; аптека – 6 ставок3 .
Позднее медикосанитарные
учреждения были организованы в
г. Свердловске–45 (ныне г. Лесной,
Свердловской области) – МСЧ91,
в г. Челябинске–70 (ныне г. Сне
жинск Челябинской области)–
МСЧ15 и в г. Златоусте–20 (ныне
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Автомобиль скорой помощи.

г. Трехгорный Челябинской облас
ти) – МСЧ72.
На первом этапе существования
закрытых городов речь шла о стро
ительстве не специализированной,
а самой простой системы здравоох
ранения. В первые полторадва
года проводилось только амбула
торное обслуживание больных. Это
объясняется отсутствием помеще
ний для приема стационарных
больных.
Нехватка помещений и меди
цинского персонала не давала воз
можности оказывать помощь всем
желающим. В Челябинске40 в ап
реле 1949 г. МСЧ71 располагала 30
койками для стационарных боль
ных. К концу года количество коек
возросло до 210, в то время как по
требность жилого поселка состав
ляла 500 коек. Естественно, что по
добное положение вызывало мно
гочисленные нарекания со стороны
строителей, работников предприя
тий и жителей поселков4 .
Помещения, в которых прини
мали амбулаторных больных, так
же не являлись специализирован
ными. Так, в МСЧ31, занимавшей
часть жилого дома, были поставле
ны следующие задачи: оказание
медикосанитарной помощи рабо
тающим и членам их семей, изуче
ние влияния на организм человека
вредных факторов при производ
стве урана. Деятельность медсан
части ограничивалась амбула

торным обслуживанием больных.
Стационара не было. Роды прини
мались на дому или в участковой
больнице поселка ВерхНейвин
ский. Больные, требующие госпи
тализации, направлялись в участ
ковую больницу ВерхНейвинско
го или в областную больницу
г. Свердловска5 .
В составе МСЧ31 было 20 вра
чей, 16 медицинских сестер, 6
младших медицинских работников
и четыре сотрудника вспомога
тельного персонала, но этого коли
чества было крайне недостаточно.
В результате складывалась острая
ситуация с различными заболева
ниями. Так, в одном из донесений
было констатировано: «Эпидемио
логическое состояние города нахо
дится в угрожающем положении.
Наблюдается ежемесячный рост
дизентерии. Если за первый квар
тал 1949 г. выявлено 9 случаев за
болевания, то за первый квартал
1950 г. уже 34 случая»6 .
С целью оказания квалифици
рованной медицинской помощи в
1948 г. было открыто 1е тера
певтическое отделение на 20 коек.
Одновременно организованы хи
рургическое и родильное отделе
ния на 20 коек и введена в эксплу
атацию первая поликлиника. В
1950 г. открыта больница на 170
коек, а в 1951 г. организовано спе
циализированное отделение для
обследования и лечения работни
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ков основного производства пред
приятия7 .
В течение 1948–1955 гг. в МСЧ
31 построены и введены в эксплу
атацию две поликлиники на 800
посещений в смену с 15 врачебны
ми участками, женская консульта
ция на 70 посещений в смену с 6ю
врачебными участками, приемное
отделение с лечебным корпусом на
200 коек, два терапевтических от
деления на 125 коек, неврологиче
ское отделение на 20 коек, родиль
ный дом на 50 коек, гинекологиче
ское отделение на 30 коек, детское
отделение на 120 коек, детская
больница на 80 коек, четыре рент
генодиагностических кабинета,
три физиотерапевтических каби
нета, две аптеки и аптечный киоск,
санитарноэпидемиологическая
служба, служба скорой медицин
ской помощи8 .
С 1953 по 1956 год начальником
МСЧ31 назначен участник Вели
кой Отечественной войны В.В.Фе
дотов. В 1953 г. в состав МСЧ31
включены медицинские учрежде
ния ВСЧ и ИТЛ № 100. Общее ко
личество коек в больнице состави
ло 300; штат медперсонала увели
чился до 606 чел., в том числе 134
врача, 232 медицинские сестры,
240 младших медицинских сотруд
ников.
С 1956 по 1959 гг. МСЧ31 воз
главил кандидат медицинских
наук, участник Великой Отече
ственной войны, кавалер ордена
Красной Звезды П.В.Иванов. В этот
период ускоренными темпами шло
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наращивание материальнотехни
ческой базы и введено в эксплуа
тацию 4 больницы и 3 поликлини
ки.
С 1959 г. по 1974 г. начальником
МСЧ31 назначен врачорганиза
тор высшей категории, кавалер
ордена Ленина Б.В.Головлев. В
1960 г. введен в эксплуатацию про
тивотуберкулезный диспансер,
сельская участковая больница в
деревне Починок, в 1961 г. – завод
ская поликлиника на 500 посеще
ний в смену, физиотерапевтиче
ская поликлиника, хирургический
корпус. В 1963 г. открыта аптека
№ 3, в 1965 г. – патологоанатоми
ческий корпус и начато строитель
ство лечебного корпуса и профи
лактория на 100 мест.
В 1971 г. МСЧ31 переименова
на в медикосанитарный отдел
№ 31. В годы девятой пятилетки
(1971–1975) в городе строились но
вые объекты здравоохранения: в
1972 г. была сдана детская поли
клиника на 500 посещений в сме
ну; через год построена поликлини
ка № 3 на 750 посещений; в 1973 г.
открыта стоматологическая поли
клиника; в 1974 г. – инфекционный
корпус на 120 коек; в 1975 г. – ро
дильный дом на 100 коек. В резуль
тате этого поликлиническая сеть в
МСЧ31 достигла к концу пятилет
ки мощности 2320 посещений в
смену, что позволило полностью
обеспечить население города амбу
латорнополиклиническим обслу
живанием. Всего за 1971–1975 гг. на
расширение материальнотехни

ческой базы МСЧ31 было выделе
но 3,5 млн руб. В результате быст
рого строительства объектов здра
воохранения город получил необ
ходимое количество медицинских
учреждений.
В период с 1976 г. по 1992 г. по
строен еще ряд лечебнопрофи
лактических, оздоровительных и
вспомогательных подразделений, в
том числе: психиатрический кор
пус (1976); санитарноэпидемиоло
гическая станция (1978); профи
лакторий (1979); кожновенероло
гический диспансер, центральный
аптечный склад (1980); детский са
наторий, молочная кухня на 5 тыс.
порций в день (1981); отделение
скорой и неотложной помощи
(1982); межбольничная аптека
(1983); девятиэтажный хирурги
ческий корпус на 240 коек с мощ
ным операционным блоком; нарко
логическое отделение на 60 коек
(1984); новый родильный дом
(1989); женская консультация на
300 посещений (1990). В 1987 г. ме
дикосанитарный отдел № 31 был
переименован в Центральную ме
дикосанитарную часть № 319 .
МСЧ № 91 (Свердловск45) со
здана в 1949 г. в структуре Третье
го Главного управления Министер
ства здравоохранения СССР. Пер
вый руководитель – Д.Г.Калини
ченко. В начальный период управ
ление, амбулатория из 3х коек за
занавеской, перевязочная, авто
клавная и аптека размещались в
одной комнате деревянного дома.
В 1950–1955 гг. открыты поли
клиника для взрослых на 250 посе
щений в смену, главный стацио
нарный корпус на 100 мест,
больницы (№ 2 на 60 мест в г. Ниж
ней Туре, № 3 на 50 мест, № 4 на 20
мест в совхозе «Таежный», № 5 на
15 мест в 51м квартале), первые
детские ясли, здравпункты на про
мышленных площадках.
В начальный период было край
не тяжелым положение с медицин
скими кадрами. В 1950 г. МСЧ91
получила поликлинику предприя
тия «Электрохимприбор», где ра
ботало 6 врачей, 8 фельдшеров,
клиническую лабораторию и 2 мед
пункта. Фактически же дело обсто
яло несколько иным образом. Один
из врачей был руководителем
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поликлиники, поэтому прием вел
нерегулярно, 2й – санитарным
врачом, поэтому приема не вел, 3й
– находилась в декретном отпуске,
4й – стоматолог, 5й – хирург, по
этому принимал только хирурги
ческих больных, 6й – уролог10 .
Только один из шести врачей
вел постоянный прием всех боль
ных. Он же ходил по вызовам на
дом. Медицинского инструмента не
хватало, отсутствовали стериль
ные материалы, белье, автоклав и
другое медицинское оборудование.
В 1955–1975 гг. развивались
специализированные виды оказа
ния медицинской помощи, пара
клиническая служба. Построены
хирургический и терапевтический
корпуса, заводская поликлиника.
Созданы специализированные
стационарные отделения: травма
тологическое, неврологическое,
анестезиологии и реанимации, ото
ларингологическое, стоматоло
гическое, переливания крови, раз
виты специализированные служ
бы – противотуберкулезная, пси
хиатрическая и наркологическая,
кожновенерологическая. В поли
клиниках МСЧ № 91 оказывалась
медицинская помощь по 25 специ
ализированным направлениям.
После установления населен
ным пунктам объектов атомной
промышленности статуса городов
медицинская инфраструктура на
чала развиваться ускоренными
темпами, что позволило к середи
не 1950х гг. превзойти общесоюз
ные показатели обеспеченности
населения медицинской помощью.
Так, в Свердловске45 обеспечен
ность врачами была в 3 раза боль
ше, а смертность в 2 раза ниже об
щесоюзной. С середины 1950х и до
середины 1980х гг. здравоохране
ние в закрытых городах Урала
смогло выйти на качественно но
вый уровень развития. Проведен
ные преобразования затронули все
стороны деятельности МСЧ зак
рытых городов.
В этот период произошло суще
ственное укрепление материаль
нотехнической базы МСЧ: пост
роены новые специализированные
здания для поликлиник и больниц.
МСЧ91 к середине 1950х гг. уже
располагала широкой сетью меди
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цинских учреждений, состоявшей
из 5 больниц и 4 здравпунктов. Это
объяснялось тем, что в годы шес
той пятилетки происходило значи
тельное расширение и реконструк
ция градообразующего предприя
тия – комбината «Электрохимпри
бор», что не могло не сказаться на
системе здравоохранения. В ре
зультате этого процесса уже в 1959 г.
строителями была сдана в эксплу
атацию новая поликлиника. Через
два года, в 1961 г., введен в строй
профилакторий на 350 мест, в 1964 г.
– водогрязелечебница.
Власти города и руководство
комбината неоднократно рассмат
ривали вопросы здравоохранения
и пути его улучшения. Так, 22 сен
тября 1959 г. горсовет Свердлов
ска45 рассмотрел на своем заседа
нии вопрос «О медицинском об
служивании в городе», в октябре
1964 г. X сессия горсовета и бюро
ГК КПСС также обсуждали вопро
сы улучшения медицинского об
служивания населения. Было при
нято решение о строительстве ле
чебного корпуса на 200 мест. Всего
через четыре года, в 1968 г., лечеб
ный корпус был сдан. Благодаря
этому город получил два детских и
хирургических отделения, психо
неврологическое и терапев
тическое отделения.
В это же время введен патоло
гоанатомический корпус, где раз
местилась служба судебномеди
цинской экспертизы. Одновремен
но началось строительство завод
ской поликлиники, хозрасчетной

аптеки, ремонтировались здания
роддома, женской консультации и
детской поликлиники.
Таким образом, за годы восьмой
пятилетки (1966–1970) материаль
ная база МСЧ91 значительно ук
репилась. Коечный фонд в МСЧ91
увеличился на 66%. В 1970е гг.
медсанчасть также развивалась
достаточно динамично. Это стало
возможным, благодаря реализации
совместного плана по улучшению
деятельности МСЧ91, разрабо
танного исполкомом горсовета
Свердловска45 и комбинатом
«Электрохимприбор».
В целом намеченный план стро
ительства был выполнен. Город по
лучил терапевтический корпус на
140 коек, кухню для больниц, дет
скую больницу на 120 коек и дру
гие объекты. Таким образом, в на
чале 1980х гг. МСЧ91 располага
ла 22 корпусами общей площадью
более 10 тыс. кв. м, где размеща
лось 30 отделений различного про
филя11 . В 1975–1993 гг. построены
стоматологическая и детская поли
клиники, расширен стационар (бо
лее 1 тыс. мест). Создана система
единой диспансеризации населе
ния12 .
Первым медицинским учреж
дением Златоуста20 был госпи
таль, развернутый в 1952 г., его на
чальником назначен М.А.Миронов.
В 1953 г. приказом 3го Главного
управления
Министерства
здравоохранения организована
МСЧ72, начальником которой
стал А.И.Морозов. В поликлинике
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вели прием 7 врачейспециалис
тов, действовала служба скорой
медицинской помощи, но ощуща
лась острая нехватка еще 10 вра
чей различных специальностей, в
том числе: 3х терапевтов, 2х эпи
демиологов, невропатолога, фтизи
атра, дерматовенеролога и других.
Не хватало 15 чел. среднего мед
персонала. Долгое время отсут
ствовали глюкоза, пенициллин,
противокоревая сыворотка и дру
гие препараты.
В 1954 г. начали работу фельд
шерский пункт, центр государ
ственного санитарноэпидемио
логического надзора, которые раз
мещались в трех зданиях барачно
го типа.
Поликлиническое отделение
занимало барак, в котором имелись
кабинеты: терапевтический, хи
рургический, гинекологический.
Окулист и ЛОРврач работали в
одном кабинете изза отсутствия
помещений. В этом же бараке
размещались стоматология, рент
генкабинет, кишечная служба,
физкабинет и детская консульта
ция. Невропатолог проводил прием
в кабинете СЭС площадью 12 кв. м.
Тут же базировалась скорая по
мощь и аптека.
Изза острой нехватки поме
щений в аптеке медикаменты ле
жали на полу, на шкафах, в при
емной для посетителей. По этой же
причине медики не могли органи
зовать стационарное лечение де
тей даже с острозаразными забо
леваниями. Временные здания ба
рачного типа не отвечали самым
элементарным медицинским тре
бованиям13 .
В 1956 г. введены в строй город
ская поликлиника на 250 посеще
ний в смену и больница на 150 кой
комест, в которой действовали те
рапевтическое, хирургическое,
гинекологическое, родильное, дет
ское отделения, аптека, служба
скорой помощи. Позднее построе
ны родильный дом, детская поли
клиника и больница на 60 коек, са
наторийпрофилакторий на 100
мест (1970), главный корпус сани
тарноэпидемиологической стан
ции (1973), аптека (1981), 7этаж
ный хирургический корпус
(1981)14 .
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С 1949 г. МСЧ15 (Челябинск
70), входившая в состав МСЧ71
(Челябинск40), обеспечивала ра
боту радиобиологической Лабора
тории «Б» (пос. Сунгуль). После
закрытия лаборатории в 1955 г.
часть осуществляла медикосани
тарное обслуживание строителей и
работников НИИ1011. Приказом
3го Главного управления при Ми
нистерстве здравоохранения
СССР от 29 июня 1957 г. на ее базе
было образовано самостоятельное
лечебнопрофилактическое уч
реждение МСЧ15 (позднее – Ме
дикосанитарный отдел № 15,
ныне – ЦМСЧ15)15 .
В состав материальнотехни
ческой базы здравоохранения вхо
дили не только здания, сооруже
ния и учреждения стационарного и
амбулаторного профиля, но и со
временное медицинское оборудо
вание, приобретение которого все
гда было приоритетной задачей
для МСЧ закрытых городов. В этой
области медицинские учреждения
МСМ значительно опережали
большинство учреждений здраво
охранения открытых городов стра
ны.
Все это позволило медицинским
учреждениям закрытых городов
внедрять новые методы диагности
ки и лечения намного раньше, чем
в других городах страны.
В МСЧ закрытых городов были
сконцентрированы высококвали
фицированные специалисты в раз
личных областях медицины. Руко
водство МСЧ постоянно заботи
лось о повышении уровня квали
фикации медицинского персонала,
благодаря чему в закрытых горо
дах еще к середине 1970х гг. уда
лось достичь высоких показателей
в области профессиональной под
готовленности медицинских кад
ров.
В результате интенсивного раз
вития здравоохранения в закры
тых городах их жители получили
ряд преимуществ. Прежде всего,
возросло количество коек на душу
населения. Этот показатель являл
ся одним из основных при оценке
системы здравоохранения в тече
ние всего советского периода. Бла
годаря быстрому развитию мате
риальнотехнической базы МСЧ в

закрытых городах этот показатель
значительно превышал общесоюз
ный уровень.
Вопросы медицинского обслу
живания населения находились в
центре внимания горкомов партии,
городских советов и руководителей
градообразующих предприятий.
Это позволило существенно укре
пить материальнотехническую
базу МСЧ закрытых городов Ура
ла. Наряду со строительством и
реконструкцией зданий медицин
ского назначения, выделялись
крупные финансовые средства на
приобретение оборудования и ин
вентаря. Произошли значительные
изменения в кадровом составе
МСЧ. По всем основным показате
лям, характеризующим деятель
ность системы здравоохранения,
МСЧ закрытых городов Урала
превосходили общесоюзные нор
мы.
Таким образом, в закрытых го
родах Урала была сформирована
высокоэффективная система здра
воохранения, охватывающая ме
дицинской помощью все населе
ние16 .
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Маргарита САЖИНА
заведующая отделом
Свердловского областного
музея истории медицины
(филиал ГБПОУ «СОМК»)

Ссыльные поляки после восста
ния 1863–1864 гг. в Польше оказа
лись не только в Сибири, но и на
Урале, в т.ч. и в Красноуфимском
уезде.
Среди них можно найти тех,
кто оставил рельефный след во
многих сферах экономики, про
свещения, культуры. Оказавшись
здесь не по своей воле поляки по
мере сил и в «глубинке» двигали
прогресс.
Яркими
представителями
польской национальности, которые
остались с истории Красноуфим
ска были врачи Антоний Викенть
евич Барановский (1821–1874 гг.) и
Эмиль Марианович Сенкевич,
(1882 –1953 гг.). Несмотря на то, что
они принадлежали к разным поко
лениям ссыльных, их можно отне
сти к видным общественным дея
телям края.
А.В.Барановский закончил ме
дицинский факультет Виленского
университета, стал доктором меди
цины, но после польского мятежа в
1863 году был сослан в Красно
уфимский уезд.

В этот период в России шли зем
ские реформы, которые предпола
гали передачу лечебных учрежде
ний от Приказа общественного
призрения Земским управам.
В середине 60х годов XIX века
в Красноуфимском уезде врачеб
ная помощь оказывалась только в
госпиталях Артинского и Суксун
ских заводов (Рязанов и Окинчиц)
и имелся только один уездный врач
Григорий Лаврентьевич Чирвин
ский. Основная медицинская по
мощь оказывалась фельдшерами,
рассеянными по 19 волостям.
В самом Красноуфимске была
одна больница, где работали 2
фельдшера.
В ноябре 1870 года Управа по
местила в «Губернские ведомости»
объявление о вакансии для двух
врачей. Но заявление поступило
только от проживающего в городе
политссыльного доктора медицины
А.В.Барановского.
Пермское губернское Правление
разрешило Барановскому занять
должность земского врача, «но без
прав государственной службы».

Первое здание земской больницы в Красноуфимске (Дом Ильиной).
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К обязанностям земского врача
больницы в городе Красноуфимске
и заведующего Центральным вра
чебным участком, включающем 21
волость, Антоний Викентьевич
приступил 1 января 1871 года.
Основная угроза для здоровья
населения были частые эпидемии
холеры, тифа, оспы и пр. и он, на
ряду с многочисленными приема
ми и посещениями больных, боль
шое внимание уделяет борьбе с
этими напастями во всем уезде.
Им составлены инструкции для
фельдшеров по предотвращению
распространения эпидемий и по
лечению заболевших, а также де
лались заказы через земство по не

обходимому лекарственному обес
печению.
В 1872 году Красноуфимская
земская управа поделила весь уезд
на 5 врачебных участков. Заведу
ющим новым Восточным врачеб
ным участком, охватывающим
НижнеСергинский завод и 12 во
лостей, назначен А.В.Барановский
и он с присущей ему аккуратнос
тью и трудолюбием приступает к
своим обязанностям.
Однако Антоний Викентьевич
занимался не только врачеванием.
Как и многие земские врачи, он
внес значительный вклад в обще
ственную и культурную жизнь
Красноуфимского уезда. Страст

ный коллекционерестествоиспы
татель, он собрал богатую минера
логическую, палеонтологическую,
ботаническую коллекции.
В 1873 году во время своей по
ездки по Уралу О.Е.Клер (секре
тарь Уральского общества любите
лей естествознания – УОЛЕ) по
знакомился в Н.Сергинском заво
де с земским врачом А.В.Баранов
ским, который слыл в округе «боль
шим любителем ботаники».
Вспоминая эту встречу О.Е.Клер
писал: «Стены заняты этажерками
с минералами, окаменелостями,
яйцами, рыбами… и все это до та
кой степени аккуратно и чисто, что
я редко видал чтонибудь подоб
ное: все эти предметы приведены
в систему, снабжены ярлыками и,
несмотря, на это, что этажерки ни
чем не закрыты, нигде не видать ни
малейшей пылинки».
Земский врач подарил УОЛЕ
гербарий красноуфимской флоры,
состоящей из ста видов растений.
А в сентябре 1873 года А.В.Бара
новский на общем собрании УОЛЕ
был принят в его действительные
члены. Вскоре он прислал для на
печатания в «Записках» свою ста
тью о знаменитой впоследствии
пещере «Дружба».
Неизвестно, успел ли А.В.Бара
новский увидеть том «Записок»
УОЛЕ со своей статьей, так как в
начале апреля его не стало. Перед
смертью он успел завещать весь
свой «минералогический, ботани
ческий и хирургический кабинет, а

Красноуфимская земская больница на горе Дивьей. Начало XX в.
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также книги и рисунки» Красно
уфимскому реальному училищу.
Земская управа доложила 5му
очередному Красноуфимскому
уездному земскому собранию о
завещании доктора Барановского,
который «предоставил в собствен
ность Красноуфимского уездного
земства свой минералогический
кабинет, собрание ботаническое,
библиотеку, хирургические инст
рументы и приборы, с целью посвя
щения всего этого вновь учрежден
ному здесь реальному училищу».
Она же определила размер воз
награждения семье покойного док
тора А.В.Барановского и вышла с
ходатайством перед Земским со
бранием о назначении сыну Бара
новского ежегодной стипендии «до
окончания его образования в гим
назии и университете».
Так высоко было оценено даре
ние А.В.Барановского, служивше
го «с начала введения земских уч
реждений в Красноуфимском уез
де земским врачом»: за «неутоми
мые труды и полезные заслуги по
службе Земству».
Эмиль Марианович Сенкевич,
будучи студентом 5го курса меди
цинского факультета Варшавско
го университета, весной 1905 года
был выслан в Курган за участие в
студенческих забастовках по мес
ту проживания своего ранее со
сланного из Польши в Сибирь отца.
Летом того же года Э.М.Сенке
вич пишет прошение о предостав
лении ему любого места врача в
Тобольской губернии. Врачебное
отделение тобольского губернско
го управления 11 августа 1905 года
постановило допустить просителя
Сенкевича к исполнению на время
военных действий на Дальнем Во
стоке должности объездного врача
в Пелымском крае Тобольской гу
бернии.
Этот период жизни и дальней
шее обучение Эмиля Мариановича
описаны в книге «Дойти до самой
сути», 2012 г. – авторы М.Г.Сажи
на, Т.М.Ерошова.
С конца 1909 года Эмиль Мари
анович приглашается в Красно
уфимскую земскую больницу. Как
всякому земскому врачухирургу
ему приходится делать акушер
ские операции, общехирургиче
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Дом Э.М.Сенкевича в Красноуфимске (ул. Октября, 15).

ские операции, глазные операции
и еще много чего.
И собственный хирургический
опыт – при населении уезда в 250
тыс. человек и при обращаемости
в больницу около 100–150 человек
в день – накапливается быстро.
Недаром он потом напишет об этих
годах: «Очень напряженно рабо
тал».
Однако заботы главного врача
намного шире только медицинских.
Под его руководством были обши
ты стены в амбулатории, устроены
тротуары от амбулатории к пави
льонам, отремонтированы заборы,
в хирургическом павильоне уста
новлен водопровод.
Нужно было позаботиться о за
работной плате персонала больни
цы, следить за исправностью обо
рудования: «Имеющийся стерили
затор, установленный 15 лет назад,

не выносит предъявляемой ему
работы и постоянно портится».
В 1910 году он представляет
земству проект здания для зараз
ных больных на 15 коек с четырь
мя изолированными помещениями
для тифозных, скарлатинных, ро
жистых и больных с неопределен
ными формами.
И так из года в год.
1911, 1912, 1913, 1914, 1915,
1916... автоклав, новый операцион
ный стол, рентгеновский аппарат…
новый колодец… новая выгребная
яма… прачечная… дезинфекцион
ная камера… два барака для зараз
ных больных… еще бараки… ка
менная кухня… пекарная печь…
водонагревательный котел… кир
пичная баня.
Все такие нужные и необходи
мые вещи, и на все нужно выбивать
деньги.

Врачебный обход в Красноуфимской земской больнице
(в центре Э.М.Сенкевич). 1916.
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На охоте.

Э.М.Сенкевич с супругой Александрой Захаровной.
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В 1916 году он выступает с ини
циативой создания специального
родильного покоя, состоявшего из
родильной на две койки, неболь
шой операционной, двух палат по
две койки в каждой, двух изоляци
онных комнат и комнаты для де
журной акушерки. Земское собра
ние в 1917 году ассигнует на это
дело 15 тыс. рублей.
И всетаки это были лучшие
годы его жизни. Он успешно зани
мался любимым делом, с ним его
семья. Сенкевичи купили большой
дом у Дивьей горы, почти рядом с
больницей (ныне ул. Октября, дом
№ 35). Дом окружал парк, где рос
ли уральские сосны и лиственни
цы, клены и акации; было много
цветов, ягод и даже грибов.
Здесь родились их дети – сын
Зигмунд и дочь Кинга (1915 и
1917 гг.), сюда после смерти Мари
ана переехала мать Эмиля – Авре
лия Яковлевна.
Старинное двухэтажное здание
(ныне ул. Мизерова, дом № 50) –
его лечебница, где Э.М.Сенкевич
принимал пациентов. Летом 1918
года в этом здании размещался
штаб Красноуфимского красно
гвардейского отряда.
С сентября 1918 года по май
1922 года Э.М.Сенкевич в рядах
Красной Армии прошел путь от
полкового до дивизионного врача. В
мае 1922 года он демобилизуется и
возвращается в Красноуфимск.
В уездную больницу Эмиль Ма
рианович устраивается работать
только консультантом ввиду от
сутствия свободной штатной дол
жности. Он избирается председа
телем правления городского союза
охотников.
Ему приходится заново искать
работу по специальности, и уехать
из Красноуфимска, не теряя с ним
своей связи.
Здесь растут его дети, дожива
ет свой век его мать; он будет при
езжать сюда в гости к друзьям, на
охоту, по разным мелким и не мел
ким делам, просто на отдых. Он
усердно и плодотворно еще пора
ботает в нескольких местах, внесет
свой вклад в науку и опубликует
свои труды, за которые получит
ученое звание – кандидата меди
цинских наук (1938 г.). Но свой
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главный врачебный вклад – шесть
тысяч хирургических операций он
сделал на красноуфимской земле,
в стенах земской больницы.
В конце своей жизни (1952 г.)
Эмиль Марианович защищает док
торскую диссертацию. Кроме на
учных работ (30) изпод его пера
вышло 17 публикаций по вопросам
охотоведения.
По иронии судьбы Эмиль Мари
анович трагически погиб при пере
праве через реку Уфа и остался на
всегда в красноуфимской земле. А
ведь мог бы вернуться в Польшу,
когда полякам начали разрешать
возвращение из ссылки. Многие
предпочли остаться в России –
жить и трудиться на благо второй
родины.
Живых свидетелей дел и трудов
Э.М.Сенкевича на красноуфимской
земле осталось мало. Но сохранил
ся дом, где жила семья Сенкеви
чей, и старинный парк возле него,
который назван именем врача. В
настоящее время он находится в
запущенном состоянии: деревья
стареют, кустарники разрастают
ся и «дичают». Сегодня за его вос

становление отвечает Комитет по
делам молодежи Администрации
Красноуфимска. Однако, учитывая
историческую значимость памят
ного места, хотелось бы внести
предложение об организации об
щественных слушаний по проекту
благоустройства парка и перечню
работ, планируемых до мая юби
лейного 2017 года (135 лет со дня
рождения Э.М.Сенкевича).
Красноуфимская земля славит
ся множеством народностей, засе
лявших и проживающих на ней.
Каждая из них внесла свою лепту
в развитие культурного уровня на
селения. Это убедительно показы
вает пример двух земских врачей,
сосланных из Польши и самоотвер
женно выполнявших свой профес
сиональный долг.
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ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ
ÄÎÊÒÎÐÀ ÀÁÐÀÌÎÂÎÉ
Этот очерк посвящен замечательной женщине, врачу, ученому, труже
нику – Афонасье Афонасьевне Абрамовой. Областью ее деятельности в ме
дицине была патологическая анатомия, наука, в принципе охватывающая
все разновидности заболеваний живого организма. И в этом она преуспела
в полной мере. Она покинула нас 17 февраля 2016 года на 96м году жизни.
Очерк составлен на основе подлинных записей доктора Абрамовой,
названных ею «Линия жизни».

Алексей КЛЕЙН
врачпатоморфолог,
кандидат медицинских наук,
авторсоставитель.
г. Екатеринбург.
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Афонасья Афонасьевна Абра
мова (до замужества – Рыбина)
родилась в 1920 г. в бедной крес
тьянской семье в деревне Рыгач
Туринского уезда недалеко от
реки Туры. В конце 1921 г. заболел
и умер отец, Афонасий Тимофее
вич.
Мама переехала в другой дом
к новому мужу. Двоих детей при
няла семья Ефима Тимофеевича
– старшего брата умершего отца.
Живя в семье у Ефима Тимофее
вича, маленькая Афонасья посто
янно просилась к маме. Был слу
чай, когда девочка из окна слу
чайно увидела свою маму прохо
дившую мимо дома. Она выбежала
на улицу, пыталась догнать ее, но
безуспешно. Возможно, что этот
случай был одним из моментов,
который подтолкнул родственни
ков и всех односельчан принять
какоето решение. Детей привели
на сходку жителей деревни и
спросили, с кем бы они хотели
жить. Брат сказал, что будет про
должать жить у дяди, а Афонасья
ответила: «Хочу жить с мамой».
Ей было тогда 6 лет. Так и поре
шили. Девочка перешла в дом от
чима. С собой ей дали приданое:
безрогую черную корову и не
большой самовар.
Когда девочка подросла и ок
репла, ее стали приучать к сель
ским работам. В посевную сажали
на лошадь, привязав к седлу, и вы
езжали в поле боронить. Случалось
ей ходить и на лесоповал в подмо
гу старшим.
«После коллективизации в на
чале 30х годов работала в колхо
зе, занимаясь всем, что поручали.

Получала по трудодням то, что по
ложено было по закону». После
окончания начальной школы род
ственники Афонасьи (дяди, братья
отца, и «любимая, дорогая бабуш
ка Екатерина») настаивали, чтобы
девочка продолжала учиться. Но
она была членом колхоза «без до
кументов» и, следовательно, нику
да не могла уехать. Кроме того, ее,
по предложению правления колхо
за, решено было направить на че
тырехмесячные курсы пчеловодов
в г. Туринск. Закончила курсы она
хорошо, получив удостоверение
пчеловода. Вернувшись в колхоз,
Афонасья в течение года прорабо
тала пчеловодом. «Лето выдалось
теплое, медосбор получился при
личный: по 25 кг товарного меда с
каждой семьи. Даже в районной
газете была статья: «Лучший пче
ловод района».
После того, как «пчел убрали на
зимовку», передовой колхознице
дали направление от колхоза в
г. Свердловск на дальнейшую уче
бу. Таким образом, в ноябре 1936
года она впервые приехала в боль
шой город. Разыскала дядю Миха
ила Тимофеевича, который с семь
ей жил тогда в бараке в «северном
поселке». Можно предположить,
что это был поселок, где жили стро
ители будущего Уралмаша. Про
писать ее к себе дядя «не имел воз
можности». А старший брат, Ефим
Афонасьевич, ему было тогда 18
лет, работал на ВерхИсетском за
воде, учился на рабфаке и имел
комнату в общежитии 8 кв. м, где
они прожили до 1939 года. С про
пиской и паспортом помог млад
ший дядя, – военнослужащий
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Иван Тимофеевич. Он учился заоч
но в военной Академии им. Фрун
зе.
По совету жены дяди Михаила
Тимофеевича, Афонасья, еще до
получения паспорта и прописки,
пошла устраиваться на работу в
медицинский институт, где случай
но встретилась с профессором Ива
ном Ивановичем Медведевым. Его
очень поразило имя – Афонасья, и
что мама звалась тоже Афонасьей,
и что отец был Афонасий! Стал вы
яснять, зачем приехала в Сверд
ловск. Девушка объяснила, что хо
чет учиться, а в деревне, где жила,
школы не было. Далее выяснял, чем
девушка занималась в колхозе.
Опять же очень удивился, когда
узнал, что собеседница окончила
соответствующие курсы и работа
ла пчеловодом и даже имела непло
хие медосборы. В конце беседы про
фессор провозгласил: «Звать будем
Фая, оформим препаратором. Рабо
тать будешь с завтрашнего дня с
полвосьмого до 2 часов дня. Пас
порт принесешь сразу же, как по
лучишь». Затем он вызвал своего
заместителя по хозяйственной ча
сти в Областном патологоанатоми
ческом институте и дал распоряже
ния относительно новой сотрудни
цы. Именно с тех пор все коллеги и
знают эту женщину как Фаину
Афонасьевну Абрамову (по фами
лии мужа). Препаратором Фая про
работала около года, после чего ее
переоформили на должность лабо
ранта. Лаборантскому ремеслу она
училась, так сказать «из рук в руки»,
у Елены Марковны Раковецких.
Как свидетельствует Фаина Афо
насьевна, та была лучшим лаборан
том, из тех кого она когдалибо зна
ла. В 1938 году Патологоанатоми
ческий институт ликвидировали, и
все имущество, – приборы, реакти
вы, лабораторная посуда, мебель,
прочее, – было передано в готовив
шуюся к открытию Областную
клиническую больницу № 1 (по
зднее ГКБ № 1, а потом – город
скую больницу скорой медицин
ской помощи), в специальное зда
ние патологоанатомического отде
ления, которое начало функциони
ровать с 16 апреля 1938 года. В него
были зачислены 4 человека во гла
ве с профессором И.И.Медведевым.
В 1939 году больница № 1 начала
принимать первых больных. В
больнице были размещены 7 кли
нических кафедр Свердловского
Государственного медицинского
института (СГМИ).
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В течение 7 месяцев 1938 года из
районов Свердловской области в
прозектуру ОКБ № 1 поступал
операционный материал. И Фая
получала этот материал на бли
жайшей почте. Затем она готовила
его для вырезки, проводила по ба
тарее и делала гистологические
препараты. Иван Иванович внача
ле работал один и обычно приходил
ежедневно. Иногда приходилось
носить микропрепараты в медин
ститут, а иной раз прямо с почты
идти на кафедру для вырезки, а
затем уж в прозектуру. Иван Ива
нович также умел мастерски де
лать музейные макропрепараты и
обучал этому искусству препара
торов и лаборантов. Заведовал от
делением профессор Медведев до
1941 года, а затем до 1944 года ра
ботал на кафедре патологоанато
мии СГМИ.
Фаина Афонасьевна накануне
войны продолжала работать в пато
логоанатомическом отделении и
училась на рабфаке. Далее Фаина
Афонасьевна рассказывает о годах
Великой Отечественной, «принес
шей много бед и горя нашему наро
ду», о работе и трудностях того пе
риода. «Молодое поколение, в том
числе и я, – вспоминает Афонасья
Афонасьевна, – полагало, что к осе
ни мы победим. В школе рабочей
молодежи, где я училась (так назы
ваемый рабфак), выпускники долж
ны были сдать последний экзамен,
но его отменили и сразу выдали ат
тестаты зрелости, и они пошли в
военкомат. Мы их проважали и уве
ряли, что к осени они вернутся и
поступят в институты. Псоле войны
из 10 этих мужчин (от 18 до 30 лет)
вернулся только один, и тот без
ноги. В соответствии с требования
ми военного времени в городе на
предприятиях, в институтах нача
лась перестройка всей работы, на
правленная на обеспечение воен
ных нужд. Многих медиков, врачей
больниц, преподавателей СГМИ в
первые же дни мобилизовали на
фронт. Свердловск и область посте
пенно становились крупной госпи
тальной базой.
10 июня 1941 года на смену про
фессору Медведеву заведующим
отделением пришла яркая жен
щина и замечательный специа
лист, кандидат медицинских наук
Анастасия Ивановна Яковлева.
Собственно, порекомендовал ее на
этот пост знаменитый уральский
фтизиатр Иван Алексеевич Шак
леин, у которого она до этого рабо
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тала в экспериментальном отделе
института туберкулеза.
Под руководством А.И.Яковле
вой лаборанты, в числе которых
была и Фая Рыбина, освоили целый
ряд новых методик окрасок гисто
логических препаратов. Анастасия
Ивановна относилась к молодежи
очень сердечно. Она вселяла уве
ренность в преодоление трудно
стей военного времени, учила, как
правильно говорить, как одевать
ся, советовала, что читать из худо
жественной литературы, что по
смотреть в театре. Весной 1942 года
Анастасия Ивановна организовала
посадку картошки на территории
больницы. Администрация по
списку распределила по 1–2 сотки
на человека. Картошка выросла, и
ее не крали! Уволилась доктор
Яковлева из больницы в ноябре
1942 года в связи с мобилизацией
на фронт.
Тем временем Фая, желая
учиться дальше, поступила в 1942 г.
в Уральский политехнический
институт (тогда он назывался Ин
дустриальный институт) на энер
гофак. Проучившись год, поняла,
что это не для нее, и в 1943 году ста
ла студенткой Свердловского мед
института. Четыре года одновре
менно с учебой в институте она ра
ботала вечерами лаборантом в
«своем» патологоанатомическом
отделении, за исключением послед
него, выпускного, курса. Из воспо
минаний того времени: «Курс нор
мальной анатомии у нас вела по
жилая женщина, вся увешанная
всякими украшениями, и мне она
очень не нравилась, весь процесс ее
преподавания. Доцент Александ
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ров принимал экзамен, поставил
мне двойку и сказал: «Нормальная
анатомия – это вам не алгебра!» Я
сдала этот экзамен на тройку со
второго или третьего захода – и то
в присутствии профессора А.И.Но
дова. Да и то сказать: я ни разу не
была на кафедре нормальной ана
томии в их музее. В институте по
этому поводу студенты смеялись.
Плохо у меня шла история ВКП(б),
я единственная в группе получила
тройку на экзамене. При пересда
че государственных экзаменов не
доразумений не было».
После завершения учебы в 1948
году она «была срочно направлена
профессором А.И.Нодовым без вся
кой подготовки в Красноуральский
горздравотдел. Туда она приехала
31 августа 1948 года и была зачис
лена патологоанатомом в городскую
больницу. А с 12 октября – еще и на
должность врачасудмедэксперта
города по совместительству. Рабо
тая на двух работах, еще приходи
лось молодому врачу «отводить» по
два ночных дежурства в неделю в
качестве врачаадминистратора по
больнице. Ярко запомнились 9 слу
чаев за 1 месяц острой желтой ат
рофии печени среди «завербован
ных лиц», работавших в шахте. Да
еще смерть молодого мужчины
вследствие травмы стенки аорты
мандреном от иглы после пояснич
ной новокаиновой блокады.
В Красноуральске Фаина Афо
насьевна познакомилась и вышла
замуж за участника войны Сергея
Сергеевича Абрамова. А познако
мились так. Врача Рыбину попро
сили в течение месяца по совмес
тительству поработать в качестве

На вскрытии. Красноуральск, 1940"е годы.

терапевта на приеме в здравпунк
те химзавода. Согласилась. «Пер
вым больным на приеме оказался
Абрамов. Высокий, подтянутый,
худощавый и... весь желтый. С пер
вого взгляда диагноз был ясен – ге
патит (поскольку в больнице уже
несколько больных лежало с гепа
титом). Конечно – в стационар!
После выписки медкомиссия не ре
комендовала ему работать на хим
заводе. Он получил путевку в са
наторий в Нижние Серьги и писал
оттуда мне письма. После возвра
щения из санатория стали встре
чаться. А 1го июля 1949 года за
регистрировались, – стали мужем
и женой. Сергей Сергеевич через
неделю после регистрации уволил
ся с завода и по моему настоянию
уехал учиться в Свердловск». В
этот же период у молодого врача

Свердловская городская клиническая больница скорой медицинской помощи.
Конец 1950"х годов.
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Абрамовой стали портиться отно
шения с новой заведующей тера
певтическим отделением. Та стала
упрекать Фаину Афонасьевну в
необъктивности по отношению к
терапевтам. Мол, завышает про
цент расхождений клинического и
патологоанатомического диагно
зов. Тогда молодой патологоанатом
проанализировала материал по
всем отделениям больницы за не
сколько месяцев и представила его
на городской клиникоанатомиче
ской конференции. Доклад был
встречен положительно, но не при
мирил с руководительницей тера
певтического отделения. Последо
вали мелкие придирки, ей отказа
ли в возможности совмещения и
иметь ночные дежурства.
Разлука с мужем и неприятно
сти на работе заставили Фаину
Афонасьевну уволиться, и в янва
ре 1950 года она также перехала в
Свердловск.
До 1956 года супруги жили на
частной квартире. Сергей Сергее
вич долго не мог найти подходя
щую работу, поскольку поступил в
политехнический институт, и со
вмещать работу с учебой было
трудно. Наконец, он устроился на
работу в проектный институт
«Унипромедь», в чем ему помог
случайно встретившийся в Сверд
ловске главный инженер красно
уральского химзавода. От «Уни
промеди» семья Абрамовых полу
чила в 1956 году новую, благоуст
роенную квартиру в одном из цен
тральных районов.
По прибытии в Свердловск гор
здравотдел направил молодого
врачапатологоанатома работать в
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детскую больницу № 15 в Орджо
никидзевском районе. Своей про
зектуры у больницы не было, по
этому вскрытия проводились вна
чале на кафедре (в главном корпу
се СГМИ), а затем в ГБ № 14. Зна
ковым событием в жизни Фаины
Афонасьевны явилось то, что при
казом «Горздравотдела» № 717 от
21.10.1955 года врач Абрамова
была переведена в прозектуру
ГКБ № 1 (ЦКБ) и с 1 ноября при
ступила к работе (а также по со
вместительству – в 13й детской
больнице).
В 1962 г. Фаина Афонасьевна
была назначена на должность заве
дующего патологоанатомическим
отделением. «Начиная с 1946–1948 гг.,
последующие годы прозекторская,
диагностическая и научная работа
по затраченному времени и продук
тивности были равнозначны. Печа
тались статьи, осуществлялась по
мощь в написании диссертаций
врачамклиницистам. Патологоа
натомической профессией как врач
я овладела в ГКБ № 1 (ГКБ СМП),
где в разные годы работали патоло
гоанатомы с клиникоанатомиче
ским мышлением, которые занима
лись достаточно много научными
исследованиями совместно с клини
цистами под руководством члена
корреспондента АМН, профессора
А.Т.Лидского, заслуженных деяте
лей науки профессоров Б.П.Куше
левского и В.М.Каратыгина. Под их
председательством обычно прохо
дили клиникоанатомические кон
ференции, на которых возникали
дискуссии на высоком научном
уровне. Мне посчастливилось вы
полнить кандидатскую диссерта
цию под руководством ученого с
мировым именем – А.Т.Лидского на
тему «Морфологические изменения
в артериях нижних конечностей
при сахарном диабете».
В 1969 г. Ф.А.Абрамова была
приглашена на кафедру патологи
ческой анатомии СГМИ, возглав
лявшейся профессором Н.А.Зубо
вым, на должность доцента. Не
смотря на продолжительный пери
од работы на кафедре, «своей» она
там себя не чувствовала. Как писа
ла позднее: «Это было не мое мес
то». Все ее творческие устремле
ния не приветствовались и актив
но тормозились.
В 1978 году у Фаины Афонась
евны начался новый этап работы в
патологической анатомии, но уже в
городской больнице № 40 в долж
ности консультанта. Проработала
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здесь 10 лет в полном содружестве
с прозекторами отделения и клини
цистами, особенно с эндокринолога
ми, рентгенологами и эндоскописта
ми. Морфологически в основном
изучала патологию щитовидной
железы. Было напечатано много со
вместных с коллегами клинико
анатомических работ. Результаты
исследований докладывались на
съездах эндокринологов, патолого
анатомов. В своих автобиографи
ческих заметках она пишет: «Эти 10
лет работы в ГКБ № 40 были «лебе
диной песней» в моей жизни».
Одним из запоминающихся со
бытий периода работы в больнице
№ 40 стала трагедия весны 1979
года. В своих воспоминаниях она
пишет: «Весь мир знает, что тогда
неожиданно для всех произошла
вспышка сибирской язвы среди на
селения Чкаловского района Сверд
ловска. События развивались сле
дующим образом. 10 апреля во вто
рую половину дня из нейрохирур
гического отделения в морг был
доставлен труп молодого мужчины
42 лет с историей болезни, на ли
цевой стороне которой значилось:
«Гриппозный геморрагический ме
нингоэнцефлит? Аневризма мозго
вой артерии?» В это время в горо
де была в фазе стихания гриппоз
ная эпидемия. Вскрывал труп Да
вид Михайлович Флигиль. Меня
просили нейрохирурги побыть с
ними на вскрытии. При вскрытии
полости черепа оказалось: мягкая
мозговая оболочка, преимуще
ственно на конвекситальной повер
хности, была пропитана красной
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кровью и покрывала мозг в виде
шапочки. Аневризмы сосудов не
обнаружили. При дискуссии с кли
ницистами в отношении причины
такого поражения в памяти воз
никла мысль о «шапочке кардина
ла» при сибирской язве. Впервые
об этом я узнала в юности, будучи
препаратором у профессора Мед
ведева, когда носила такой мозг на
его лекции студентам о сибирской
язве. Самой до этого времени
вскрывать сибирскую язву мне не
приходилось. Тут же на свой страх
и риск взяли мазки с оболочек (не
имели права исследовать матери
ал особо опасных инфекций!), по
смотрели под микроскопом и тоже
заподозрили возбудителя сибир
ской язвы. Но по положению до ре
зультата бактериологического ис
следования в лаборатории ОблСЭС
не имели права ставить такой ди
агноз. При вскрытии внутренних
органов были обнаружены гемор
рагический плеврит и медиастинит
с поражением бронхопульмональ
ных лимфоузлов. В легких – сероз
ногеморрагический отек. Ткани
головного мозга, легких и клетчат
ку средостения 11 апреля утром
увезли в ОблСЭС. Через какоето
время пришло подтверждение на
шего предположения – сибирская
язва».
Выйдя на пенсию, Фаина Афо
насьевна не пожелала жить спо
койно и, по мере сил, посещала па
тологоанатомическое отделение
Уральского института кардиоло
гии, которое явилось правоприем
ником традиций аналогичного от
деления в больнице скорой меди
цинской помощи. В том самом зда
нии она начинала свою трудовую
деятельность в медицине препара
тором, а затем лаборантомгисто
логом, будучи совсем молодой де
вушкой, где она позднее работала
врачомпатологоанатомом, заведо
вала этим отделением, успешно за
нималась наукой, где прошли ее
самые счастливые и плодотворные
годы. Это ли не символично! Эти
посещения не были пустыми поси
делками за чашкой чая. Фаина
Афонасьевна интересовалась ра
ботой отделения, ее интересовали
некоторые проблемы патологии эн
докринных органов. Наконец, в со
дружестве с коллегами она при
ступила к разработке историче
ских аспектов становления и раз
вития патологоанатомической
службы в г. СвердловскеЕкатерин
бурге и, в частности, в ГКБ № 1.
В
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Я благодарен издателям журна
ла за возможность высказать свои
мысли в преддверии нашего про
фессионального праздника – Дня
медицинского работника. Врачу
всегда есть что сказать, потому что
мы имеем дело с базовыми потреб
ностями человека, с основами ос
нов: это здоровье, комфорт, жела
ние жить и чувствовать себя ком
фортно, наслаждаться светом и
теплом, улыбкой ближнего, не ис
чезнуть внезапно.
Я врачстоматолог с 32 годами
стажа. Мне посчастливилось про
жить две эпохи в стоматологии и,
наверное, медицины в целом. Их
трудно четко разделить и назвать.
Может быть, эпоха советской бес
платной стоматологии и эпоха со
временной медицины.
В далекие 80е очередь за та
лончиком к стоматологу занимали
ранним утром. Тем счастливчикам,
которые его получали, доставалось
20 минут времени врача, в течение
которых пациенту пытались каче
ственно, но без обезболивания зап
ломбировать зуб или наложить
мышьяк, говорили просто «потер
пите», вскрывая рог пульпы при
острой боли. Стоматологи, которые
работали в эту эпоху, помнят плом
бировочные материалы того време
ни: силидонт, силицин, акрилоксид
и карбодент – вот, пожалуй, и всё
Все они имели существенные недо
статки. Силидонт был яркобелого
цвета, и на передний зуб его, конеч
но же, не ставили. Силицин мог
хотя бы приблизительно подойти
по цвету, но был очень хрупкий.
Материалы быстро затвердевали
после замешивания, поэтому вра
чу надо было успевать все сделать
буквально за полторы минуты.
Даже сейчас я иногда слышу от
пациентов старшего возраста не

«запломбировать зуб», а «зале
пить» – это память о технологиях
того времени. Позже появились
дефицитные эвикрол и консайз.
Они хотя бы были более прочными,
но использовались лишь для осо
бых пациентов, по знакомству. Во
многих методиках лечения исполь
зовались камфарафенол, йодо
форм и гвоздичное масло. По запа
ху этих препаратов человек, даже
с завязанными глазами, безоши
бочно определил бы, что он в сто
матологической поликлинике.
У всех кабинетов всегда была
толпа страждущих с испуганными
и озабоченными глазами. Желаю
щих удалить зуб всегда было боль
ше – слишком хлопотно было до
бывать талончик на каждый этап
лечения. На удаление одного зуба
полагалось 12 минут. За это время
врачу, по правилам, надо было ус
петь собрать анамнез, оценить об
щее состояние здоровья, найти ин
дивидуальный подход к пациенту,
если он сильно боялся, и конечно
же, квалифицированно и почти
безболезненно удалить зуб. Обыч
но хирургстоматолог работал од
новременно с несколькими пациен
тами. Это было похоже на сеанс
одновременной игры в шахматы.
Ставится укол для обезболивания,
пациент уходит в коридор ждать,
когда лекарство подействует. Дру
гой пациент – вслед за ним делает
то же самое. И так до 12 человек
подряд. Потом по очереди обратно
в кабинет к доктору. Главное для
хирурга – не перепутать, у кого
какой зуб нужно удалить. Только
так можно было справиться с на
грузкой, потому что помимо паци
ентов с талонами были еще и дру
гие, которые просили принять без
талона с острой болью. Я всегда
старался их принять, ведь ты мо
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лодой врач, только что давал клят
ву Гиппократа и обязан помочь
всем. А вдруг у когото уже тяже
лое осложнение – флегмона дна
полости рта например – а ты отка
зал в помощи и потом – фатальные
последствия? Врачу важно гор
диться своей работой, и я гордил
ся. Тем более что сравнивать каче
ство нашей работы было не с чем.
Правда, однажды один из паци
ентов, побывавший на Кубе, рас
сказал мне, что когда ему при
шлось там пойти лечить зубы, то
дантист долго и с интересом рас
сматривал его пломбы и протезы,
а потом сказал, что он при исполь
зовании таких материалов и мето
дов разорился бы через месяц.
А с концом советской эпохи все
изменилось и каждому пришлось
принимать наш новый дивный мир.
Стоматология – одна из первых
областей в российской медицине,
которая после перестройки сразу
совершила прорыв в современные
технологии. На смену допотопным
стоматологическим установкам
УС–30 появились современные ус
тановки с турбинными наконечни
ками и охлаждением при лечении
или удалении зуба. Правда, толь
ко в платных кабинетах и клини
ках. Процесс препарирования зуба
наконец перестал напоминать ра
боту отбойным молотком. На сме
ну силидонту и акрилоксиду при
шли прочные и удобные в работе
фотополимерные пломбировочные
материалы. Появились анестети
ки, с которыми полное обезболива
ние стало нормой. Исчезло повсе
местное выражение стоматологов
«потерпите».
Технологии и материалы стали
быстро совершенствоваться. По
явились современные пломбиро
вочные материалы, при помощи
которых можно творить чудеса.
Тем не менее проблемы остались.
Видимо, без них не обойтись, по
скольку медицина имеет дело с са
мым сложным, что существует в
нашем мире, с живой материей –
нашим организмом. А всему живо
му свойственны нелинейность, не
предсказуемость, неопределен
ность. И с каждым пациентом вра
чу надо заново попытаться объяс
нить механизм болезни и спра
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виться с ней любыми доступными
ему методами.
С одной стороны, новая эпоха в
стоматологии, в которой мне посча
стливилось оказаться, дала воз
можность мне и моим коллегам по
лучать истинное наслаждение от
своей работы, особенно видя вос
торг и радостное удивление паци
ента после лечения, она дала ко
лоссальные возможности протези
рования, восстановления зубов
буквально из руин, возможность
наращивать кость, проводить им
плантацию зубов, дарить людям
радость восхищения своей улыб
кой. С другой – отголоски старой
эпохи дают о себе знать очень час
то. В некоторых случаях первое,
что я слышу, когда пациент захо
дит в кабинет: «Доктор, как я бо
юсь! Мне страшно». Очень трудно
на это найти успокаивающий от
вет, убедить, что сейчас все иначе,
все лечение безболезненно. Оче
видно, этот пациент имел негатив
ный опыт нашей прошлой стомато
логии. Страх перед стоматологом
приводит к тому, что очень часто
нам приходится иметь дело уже с
крайне запущенными случаями,
когда зуб настолько разрушен, что
лечение не имеет смысла.
Что делать врачу в таких слу
чаях? Лечить, проявляя чудеса ге
роизма, ради временного улучше
ния ситуации? Либо придержи
ваться здравого смысла и посове

товать удалить зуб с сомнитель
ным прогнозом, а затем поставить
имплант? Ведь никакими усилия
ми гнилые корни не превратить в
цветущее дерево, хотя всем хочет
ся чуда. У стоматологов есть афо
ризм: «Бог дает человеку два раза
зубы бесплатно, а третий раз за
них надо платить».
Мы, врачи, знаем, как нелегко
пациенту да и нам самим сделать
выбор в этом мире неопределенно
сти, непредсказуемости. Часто па
циентам проще сказать, что, мол,
доктор, решайте сами, делайте как
лучше. Особенность нашей клини
ческой практики сейчас, в новую
эпоху, в том, что пациент вынуж
ден сделать выбор сам, в том числе
исходя из собственных финансо
вых возможностей и приоритетов.
У нас теперь гораздо больше
времени для общения с пациентом,
чем в давние советские годы, боль
ше возможностей помочь безболез
ненно и качественно. Но идеальный
мир, в котором и лечение эффек
тивно, и стоимость минимальна, к
сожалению, утопия. Сегодня зада
ча стоматолога – объяснить ситу
ацию, рассказать о вариантах и
убедить в лечении, помочь найти
оптимальный или хотя бы компро
миссный, приемлемый вариант.
В

В Свердловской областной стоматологической поликлинике. 1980"е годы.
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«Жить в обществе и быть сво
бодным от общества нельзя». Эти
слова – классика коммунистиче
ской идеологии – как нельзя акту
альны и сегодня. Мы живем в об
ществе, абсолютное большинство
членов которого были воспитаны в
Советском Союзе, поэтому и «сов
ковые» принципы отношения к
своей профессии живут в моем со
знании, как бы его не пытались из
менить современные идеологи, не
навязчиво переведшие медицину
из разряда социальных гарантий в
разряд товаров и услуг. Люди «в
белых халатах» – какие они сегод
ня? Помнят ли слова клятвы или
уже давно их позабыли? Чем вра
чебная ошибка отличается от ха
латности? Деонтология и этика:
пережитки прошлого или норма
при общении с пациентом?
На эти и другие вопросы мне
приходится отвечать каждый день,
так как я тоже человек «в белом
халате», врач высшей категории,
проработавшая в здравоохранении

25 лет. Хочу поделиться некоторы
ми своими мыслями с коллегами.
Хорошо помню вступительные
экзамены в медицинский институт,
как будто, это было вчера. Помню,
какой большой конкурс был, какие
высокие требования были к абиту
риентам, какие высокопрофессио
нальные педагоги учили нас всем
тонкостям лечебной работы, как
зубрили студенты сложнейшие
предметы и городились получен
ными знаниями. Всегда помню
свою клятву Гиппократа и следую
ей.
Что же сейчас наблюдаем мы,
врачи «старой» советской закал
ки?.. Поступление в медицинский
ВУЗ по результатам пресловутого
ЕГЭ. Кто и каким образом их полу
чает в школе путем ли угадывания
тестов, распространения ли пра
вильных ответов через Интернет,
да мало ли как... И вот эти абиту
риенты уже зачислены. Не выдер
жавшие конкурс, как старшие по
коления, а поступившие на плат
ной основе в подавляющем боль
шинстве случаев в престижнейшее
медицинское учебное заведение.
Их уже учат по пресловутым но
вым государственным стандартам
лечения, учат, зачастую без учета
особенностей и уникальности чело
веческого организма. Сегодня в
Интернете можно найти расценки
на пересдачу зачетов и экзаменов
даже в медицинских ВУЗах! Зап
латил некую сумму – и экзамен по
анатомии принят. Интересно, отда
ли бы вы своего родственника на
операцию такому современному
специалисту?
Я за системный подход в меди
цине, организм человека – единое
целое и неделимое. Нужно лечить
не болезнь, используя медикоэко
номические стандарты и алгорит

ÂÅÑÈ ¹ 5 2016

мы, а конкретного пациента, ведь
каждый человек уникален и не
факт, что препарат, который по
дойдет одному, непременно помо
жет другому… Сегодня существу
ют отдельные дисциплины и даже
профессии, где учат, как можно
заработать на пациенте. Мой зна
комый пришел посоветоваться
после посещения кардиолога с ку
чей выписанных ему рецептов, ко
торые он должен был покупать еще
и в определенной указанной апте
ке. Половина выписанных ле
карств оказалась не только ему не
нужна, но и вредна.
В лучших традициях россий
ской медицины всегда работали «по
принципу» за больного, попавшего
к тебе, ты несешь полную ответ
ственность – «от и до», ab ovo usque
ad ma a (от начала и до конца). Па
циент должен быть обследован и
получить адекватное лечение.
А к чему придут наши медицин
ские учреждения и врачи при стро
жайшем соблюдении повременных
стандартов приема больных? За
отведенное по стандарту время
врач не только не может вникнуть
в суть проблемы больного, порой
неспособного точно определить
симптомы своей болезни, у него
элементарно не хватает времени на
его тщательный осмотр и опреде
ление точного диагноза. Зато мно
гие молодые специалисты не ску
пятся на назначение платных про
цедур и анализов – МРТ, КТ, мно
гократные исследования на всевоз
можных паразитов – вместо обыч
ного общего анализа крови, с кото
рого необходимо начинать.
О какой клятве Гиппократа
вспоминать врачу на приеме, ког
да надо успеть заполнить различ
ного рода документы для фонда
обязательного медицинского стра
хования, проверки которого пре
вращаются в какоето бедствие
для поликлиник. Проверяющие от
этого фонда в каждом враче видят
только объект выискивания его
ошибок, нестыковок в диагнозах,
записей в карточках больных и
обоснованности оформления боль
ничных листов. Одна пациентка
рассказала, как она была на при
еме у отоларинголога, который из
отведенных 20 минут 18 потратил
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на то, чтобы занести одним паль
цем в компьютер обычные сведе
ния о ней. И так как он не сохранил
вовремя информацию, то делать
это ему пришлось дважды. А в ее
больной нос он даже не заглянул!
И когда он начал выпроваживать
ее из кабинета, она спросила – что
же принимать, как лечиться? Док
тор вытащил из стопки бумаг на
столе уже заполненные рецепты и
велел прийти через неделю. Безус
ловно, насморк и даже порой гай
морит, как гласит народная муд
рость, если его лечить – пройдет
через неделю, а если не лечить, то
через 7 дней. Вопрос сейчас не о
пациенте и его болезни, а об ответ
ственности врача. И ответствен
ность эта оказывается гораздо
меньше, чем перед пресловутыми
проверяющими, которые за отсут
ствие какойнибудь бумаги могут
наказать страшным образом.
Знания врача ничего не стоят,
если он лишен «человеческих ка
честв», не умеет общаться. Както
раз моя знакомая попала на прием

к молодому докторугинекологу,
лучшему в поликлинике, как отре
комендовали его коллеги, который
трижды спрашивал ее об опера
ции, трижды получал ответ – вне
маточная беременность, но каж
дый раз говорил о кесаревом сече
нии. Озадаченная молодая женщи
на просто встала и вышла из каби
нета, так и не получив никакой по
мощи. Это только единичный слу
чай, но таких, к сожалению, стано
вится все больше. Я считаю, что к
больным нужно относиться так,
как вы хотели бы, чтобы относи
лись к вам и вашим родственникам,
проявите милосердие и сострада
ние, будьте внимательны и терпе
ливы и помните: не всегда можно
вылечить человека, но всегда ему
можно помочь, и поэтому профес
сия врача самая нужная и гуман
ная на нашей планете…
В
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ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÍÀÂÛÊÎÂ
ÇÄÎÐÎÂÎÃÎ ÎÁÐÀÇÀ ÆÈÇÍÈ
È ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ
Â ÌÓÇÅÅ «ÊÐÀÑÍÎÓÔÈÌÑÊÀß
ÇÅÌÑÊÀß ÁÎËÜÍÈÖÀ»

Светлана ПАВЛОВА
заведующая информационно
просветительским сектором
музея «Красноуфимская
земская больница»

Музей «Красноуфимская зем
ская больница» учрежден в 1982
году как подразделение Областно
го музея истории медицины. В 2011
году музей вошел в состав Сверд
ловского областного медицинского
колледжа
Музей располагается в центре
Красноуфимска на г. Дивьей и за
нимает площадь 2,5 га.
В его составе 6 музейных пави
льонов (из них 3 действующие),
двухуровневый парк «Целитель» и
Аптечный сад.
В настоящее время в музее на
мечено 4 основных тематических
направлений работы: изучение и
популяризация опыта земской ме
дицины, исследование истории
здравоохранения в масштабах
Красноуфимского уезда, формиро
вание у населения навыков здоро
вого образа жизни и развитие ап
течного садоводства и экологиче
ской культуры. Вопросы здорово
го образа жизни и экологического
воспитания в последние годы ста
ли наиболее востребованы населе
нием разных возрастов и потребо
вали большего внимания к музей
ной педагогике.

ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
ÇÄÎÐÎÂÎÃÎ ÎÁÐÀÇÀ
ÆÈÇÍÈ

Наталья ВОРОБЬЕВА
заведующая Аптечным садом
музея «Красноуфимская
земская больница»
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Идея создания системы форми
рования навыков здорового образа
жизни средствами музейной педаго
гики возникла на Первых Мизеров
ских историкокраеведческих чте
ниях (Красноуфимск, февраль, 2011
год). В резолюции конференции от
мечалось: «Участники Чтений счи"
тают, что эффективность про"
филактики здоровья возрастает,
если ею начинать регулярно зани"
маться с дошкольного возраста».

На базе музея с 2010 года рабо
тает Учительский Совет, объеди
няющий активных ветеранов обра
зования. По его инициативе были
осуществлены пилотные проекты,
названные «уроками здоровья»,
которые были поддержаны город
ским и районным управлениями
образования и рекомендованы для
распространения в детских и
школьных образовательных уч
реждениях.
Как и вся педагогика, музейная
педагогика предполагает учет воз
растных особенностей посетителей.
В дошкольном возрасте форми
руются характер, происходит ста
новление функциональных систем
организма. Поэтому при формиро
вании навыков здорового образа
жизни у малышей особенно важно
заложить потребность в соблюде
нии гигиены и в систематических
занятиях физкультурой. Дошко
лятам предлагают стать друзьями
Мойдодыра, учат правильно чис
тить зубы, показывают, как дела
ли «мыло» из золы, делают физ
культминутки, рассказывают, ког
да и как сказочные герои говорят
«здравствуйте» и «спасибо», что
такое профессия «врача» и т.п.
Для младших школьников важ
но показать, что полезно и что вред
но для здоровья. Ребята узнают за
коны «Страны Здоровья», связан
ные с физической и умственной на
грузкой, питанием, добрым отноше
нием к окружающим. Они знако
мятся с секретами «Бабушки Ага
фьи», объясняющей какие травы
являются лекарственными и какие
ягоды не следует пробовать. Посто
яв коленями «на горохе» начинают
лучше понимать, что за плохое по
ведение может быть наказание.
Ученик среднего звена школы
включается в осуществление
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Учимся есть печеную картошку.

сложной работы по саморефлек
сии, самоконтролю и саморегуля
ции на пути формирования лично
сти. Главная задача музейщика и
педагога – воспитание уверенно
сти в себе, поддержание жизнера
достности, бодрости, способности
к развитию терпения, памяти и
вниманияю. Школьники учатся
говорить «нет» курению и «безо
бидному» пиву, на исторических
примерах составляют образ ус
пешного человека, начинают от
личать правильную речь от сквер
нословия.
Главная задача при общении со
старшеклассниками – помочь в
формировании творческого подхо
да к своему саморазвитию, жела
ния больше двигаться и трудится,
и осознания ответственности за
здоровье своих будущих детей. У
музейных экспозиций, посвящен
ных родовспоможению, целитель
ным свойствам бани, языческим,
провославным и мусульманским
медицинским традициям у молоде
жи закладывается убеждение, что
быть здоровым – это модно и «клё
во». Для этого, как показывает ис
тория, существует множество пу
тей и каждый может выбрать свою
дорогу.
Не секрет, что существуют не
кие классические «возрастные»
формы музейной педагогики, кото
рые используются в работе красно
уфимского музея. Для дошкольни
ков и младших школьников нужны
игровые музейные занятия, в яр
кой и увлекательной форме несу
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щие элементы просвещения, где
экспонаты можно потрогать рука
ми (игры). Для школьников средне
го возраста – эффективен увлека
тельный диалог, ориентированные
на формирование способности по
стигать различие в жизни людей во
времени и пространстве (виктори
ны у экспозиций). Для старше
классников и учащихся профессио
нальных колледжей интересно по
дискутировать на темы: «На что
потратить жизнь?» или « Кто герой
нашего времени». Все эти органи
зационные приемы и тематические
разработки «уроков здоровья» из
ложены в ряде методических реко
мендаций, изданных в музее. Они
рассмотрены на семинарах, орга
низованных управлениями образо
вания Красноуфимского, Ачитско
ого и Артинского районов и полу
чили одобрение для внедрения.
В среднем уроки здоровья в му
зее «Красноуфимская земская
больница» посещают от 1,5 до 2
тысяч детей. Больше половины из
них – дошкольного возраста. С от
дельными детскими учрежедения
ми заключены договоры о социаль
ном партнерстве. Оплата за уроки
проводится через Благотворитель
ный фонд им. Н.С.Бабича из расче
та 10 руб. с человека.
Идея организации школы здо
ровья для пенсионеров возникла в
2012 году на традиционном в музее
Дне Целителя, проводящемся еже
годно в августе. Обычно для учас
тия в праздновании Дня Целителя
приглашаются специалисты по на
родной медицине и врачи, занима
ющиеся профилактикой здоровья.

Как правильно чистить зубы.

Свадебный замочек на изгородь
музейного парка.

Помимо представления способов
применения различных народных
средств в этот день демонстриру
ются различные оздоровительные
практики. Школа здоровья возник
ла на основе желания группы ве
теранов продолжить занятия и бе
седы по вопросам укрепления здо
ровья. Занятия стали проводится
1–2 раза в месяц и численность
участников колеблется от 20 до 50
человек.
Будущая тематика занятий
предварительно обсуждается на
очередной встрече школы. Костяк
ведущих занятия, помимо сотруд
ников музея, составляют ветераны
и действующие врачи красно
уфимской районной больницы, а
также специалисты из Областной
клинической больницы № 1. Наи
большей популярностью пользу
ются вопросы: профилактики сер
дечнососудистых заболеваний,
преодоления депрессий, очищения
организма от шлаков, фито и апи
терапия, целительная сила чая и
техника скандинавской ходьбы.
Сегодня уже стало обыденным де
лом наблюдать ранним утром на
дорожках верхней части музейно
го парка быстро передвигающихся
немолодых людей, напоминающих
лыжников с палками.
После установке в здесь памят
ника «Храм Медицинского Духа»,
среди населения Красноуфимска
упорно растет поверье, что терри
тория старой земской больницы
обладает таинственной и почти
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мистической целительной силой.
Уже несколько лет сюда стихийно
стали заезжать свадебные корте
жи из загса и количество «брач
ных» замочков на изгороди перева
лило за сотню.

ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÀÏÒÅ×ÍÎÃÎ
ÑÀÄÎÂÎÄÑÒÂÀ
È ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ
ÊÓËÜÒÓÐÛ
В настоящее время экология
вышла за рамки собственно биоло
гии и превратилась в междисцип
линарную науку, изучающую
сложнейшие проблемы взаимодей
ствия человека с окружающей сре
дой.
Одна из задач современной эко
логии – сохранить природные бо
гатства для будущих поколений.
Бережное отношение к природе,
ответственность за ее состояние
необходимо воспитывать с детско
го возраста.
В музее «Красноуфимская зем
ская больница» (КЗБ) экологиче
ское воспитание развивается в
рамках одного из направлений му
зейной деятельности, связанной с
аптечным садоводством и фитоте
рапией (фитонаправление).
Благоприятными условиями
для развития фитонаправления
является наличие парка «Цели
тель», площадью более 2 га и со
зданного в нем Аптечного сада,
площадью 10 соток.

Парк «Целитель» заложен при
строительстве земской больницы в
конце XIX века. Его создание по
требовало немалых трудов. Было
высажено более тысячи деревьев в
каменистом грунте горы Дивьей. В
советское время в корпусах зем
ской больницы располагалась го
родская больница. Парк радовал не
одно поколение жителей Красно
уфимска, но после переезда боль
ницы на новое место оказался в за
пустении.
К 1988 г., когда был подписан
официальный документ о создании
музея «Красноуфимская земская
больница», некогда прекрасный
парк находился на грани гибели.
Благодаря энтузиастам, заин
тересованным в создании музейно
го комплекса «Красноуфимская
земская больница», в парке уда
лось навести порядок. Осенью 2008 г.
было проведено картирование
парка, которое позволило соста
вить проект его реконструкции. На
момент картирования в парке про
израстало 13 видов древесных по
род, имелся густой травяной по
кров, в составе которого преобла
дали лесные растения (около 50
видов), т.е. это была почти настоя
щая лесная среда в центре города.
К настоящему времени имеется
концепция развития парка до 2030
года, которая успешно реализует
ся в течение нескольких последних
лет.
Согласно концепции первона
чальная инфраструктура «старого

Лекарственные растения первого участка Аптечного сада.
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парка» не изменяется – остаются
прежние аллеи с сохранением
«здоровых» деревьев. В состав пар
ковой зоны вводятся декоративные
породы с яркоокрашенной листвой
в осенний период: клены, приреч
ный и остролистный, декоратив
ные яблони, груша уссурийская;
кустарники: форзиция, чубушник,
роза морщинистая, барбарисы и др.
Для оживления зимнего пейзажа
высажены хвойные породы: три
вида ели, сосна сибирская кедро
вая, сосна горная, пихта, сосна
обыкновенная, можжевельники и
туи. Перед действующими павиль
онами музея и около возведенного
в память о деятелях земской меди
цины мемориального комплекса
организованы цветники. Парк стал
чище, в нем не сорят и не повреж
дают растения, он становится при
влекательным, что способствует
воспитанию у жителей города бе
режного отношения к природе и
своему местообитанию.
По замыслу руководителей му
зея, в традициях земской медици
ны на территории парка заложен
Аптечный сад. Его появление яви
лось продолжением благоустрой
ства парковой зоны и позволило
более рационально ее использо
вать. Для устройства Аптечного
сада в центральной части парка
был отведен участок на месте раз
рушенных больничных корпусов.
Три года потребовалось для того,
чтобы очистить данную террито
рию от мусора, выкорчевать зарос
ли деревьев и кустарников. Осенью
2013 г. состоялось торжественное
открытие Аптечного сада.
В Аптечном саду формируются
4 целевые зоны:
– собственно Аптечный сад,
включающий 7 участков для по
садки лекарственных растений;
– питомник саженцев древес
ных и кустарниковых, а также ред
ких растений для последующей
высадки их в парке в соответствии
с концепцией его развития;
– оранжерея, представляющую
застекленную веранду на высоком
фундаменте с учебным классом и
лабораторией для обработки рас
тений;
– «цветочная поляна» с откры
той эстрадой, предназначенная
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для проведения массовых меро
приятий.
При отборе культивируемых в
Аптечном саду растений приори
тет отдан тем растениям, которые
упоминаются в книге основателя
земской больницы на горе Дивьей
М.И.Мизерова и статистике Н.Л.Ска
лозубова «К вопросу о народной
медицине в Красноуфимском уез
де» (около 160 видов), и растениям,
изучаемым по дисциплине «Фар
макогнозия», а также эндемикам
(редким и исчезающим видам)
Предуралья.
Парк «Целитель» и Аптечный
сад являются частью музея
«Красноуфимская земская боль
ница», поэтому их инфраструкту
ра предусматривает проведение
экскурсий. Так, в настоящее вре
мя в парке идет работа по про
кладке тропы экскурсионного
маршрута «Травник». При про
хождении данных маршрутов у
экскурсантов будет возможность
увидеть, как широко распростра
ненные лекарственные растения,
так и редко встречающиеся, а так
же красивоцветущие растения
красноуфимского района. Как Ап
течный сад, так и экскурсионные
тропы в парке «Целитель» пред
назначены для сохранения видо
вого разнообразия богатейшей ме
стной флоры.
Для более глубокого ознакомле
ния с местными лекарственными и
редкими растениями разработан
ряд обзорных и тематических экс
курсий для разных возрастных
групп. Учитывая основные прави
ла музейной педагогики, занятия
для дошкольников и младших
школьников проводятся в игровой
форме. Дети живо и свободно могут
потрогать некоторые растения,
вдохнуть их аромат и узнать на
звания. Вниманию детей предлага
ются экскурсии: «Целебная поля
на», «Холодно ли ёлочке зимой?»,
«Аптека на подоконнике» и другие.
Во время проведения экскурсий
дети отгадывают загадки о расте
ниях, слушают стихи и рассказы
на темы экологии.
Для школьников среднего воз
раста необходим увлекательный
диалог, в ходе которого они смогут
узнать об условиях произрастания
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Экскурсия в Аптечный сад музея.
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Почему наши головы называют
«репами»?

растений и использовании их чело
веком.
Старшеклассникам, учащимся
колледжей для формирования их
экологического мировоззрения,
помимо теоретических сведений,
предлагается участие в благоуст
ройстве территории музея, в заго
товке и обработке лекарственных
растений. Ребята должны понять
свою ответственность перед при
родой. Подготовка ими докладов и
рефератов экологической темати
ки способствует расширению при
родоведческого кругозора и появ
лению новых интересов.
Взрослой категории посетите
лей, кроме обзорных по парку и

Аптечному саду, предлагаются те
матические экскурсии: «Фитоте
рапия вчера и сегодня…» – об ис
тории возникновения фитотера
пии; «Сила бодрящих запахов» – об
эфирномасличных растениях и о
значении запахов; «О лекарствен
ных растениях» – о различных
свойствах лекарственных расте
ний и о веществах, содержащихся
в них. Наряду с лекарственными
свойствами посетители узнают об
их магических свойствах и тайнах.
Всем без исключения категори
ям экскурсантов по фитонаправле
нию рассказывается о правилах
сбора лекарственных растений, их
сушки и хранения; о возможности
и необходимости культивирования
лекарственных растений с целью
сохранения природных запасов.
Экскурсия по парку дает много
сведений не только по травянис
тым растениям, но по лечебным
свойствам произрастающих здесь
древесных пород.
Парк «Целитель» и Аптечный
сад музея «Красноуфимская зем
ская больница», являются базой
учебной практики учащихся Фар
мацевтического и красноуфимско
го филиалов Свердловского област
ного медицинского колледжа. Во
время прохождения учебной прак
тики предусмотрены выездные эк
скурсии на Титечные горы, Алика
ев Камень с целью ознакомления

Волонтеры из Красноуфимского агроколледжа.
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учащихся с местными лекарствен
ными растениями в их естествен
ной среде обитания. Кроме того,
ребятам предлагается участие в
сборе лекарственных растений для
пополнения Аптечного сада.
С появлением в Аптечном саду
оранжереи и учебного класса по
явится возможность проводить
практические занятия по дисцип
лине «Фармакогнозия».
Деятельность музея «Красно
уфимская земская больница» под
держивают волонтеры. В их числе
– учащиеся Красноуфимского аг
роколледжа. Оказывая помощь в
подготовке почвы для посадок в
парке и Аптечного сада, в благоус
тройстве территории, студенты
учатся бережному отношению к
окружающему миру, закрепляют
навыки обращения с растениями,
тем самым повышая свою экологи
ческую грамотность.
Все вышесказанное говорит о
том, что экологическому воспи
танию в музее «Красноуфимская
земская больница» уделяется
большое внимание, и это прине
сет в дальнейшем несомненную
пользу.
Программа формирования на
выков здорового образа жизни и
экологического воспитания, разра
ботанная сотрудниками музея
«Красноуфимская земская боль
ница», весной 2016 года получила
высокую оценку в профильных
министерствах Свердловской об
ласти. Об этом было заявлено на
заседании рабочей группы по мо
ниторингу целевых показателей
социальноэкономического разви
тия Свердловской области, в соот
ветствии с Указом Президента
Российской Федерации «О мерах
по реализации демографической
политики Российской Федерации».
В принятой по итогам заседания
резолюции дано поручение област
ному Министерству общего и про
фессионального образования со
вместно со Свердловским област
ным центром медицинской профи
лактики в течение полугодия рас
смотреть вопрос по внедрению
предложенной сотрудниками му
зея методики в образовательные
организации региона.
В
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ÄÎÐÎÃÀÌÈ ÄÎÁÐÀ

Евгения ЧЕРНЫХ
координатор
Благотворительного фонда
им. Н.С.Бабича.

В декабре 1993 года был создан
Фонд социальной защиты меди
цинских работников Свердлов
ской области. Фонду было присво
ено имя заслуженного врача
СССР, ветерана здравоохранения,
участника Великой Отечествен
ной войны, бывшего заведующего
Свердловским областным отделом
здравоохранения Николая Стефа
новича Бабича. Президентом Фон
да был избран соратник Бабича –
Евгений Васильевич Самборский,
работавший в то время в област
ном управлении здравоохранения.
Закономерно, что на должность
исполнительного директора при
гласили еще одного члена «коман
ды» Николая Стефановича – Кла
ру Ивановну Козьмину, которая
на многие годы стала лицом и от

Открытие доски Н.С.Бабичу. Нижнйий Тагил, июнь 2013.
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зывчивым сердцем этой организа
ции.
В середине 90х годов прошло
го века в условиях перестроечного
социальноэкономического кризи
са, влияние которого особенно тя
жело отражалось на самочувствии
и мировосприятии пожилых лю
дей. Фонд стал нужным и своевре
менным проектом. Многие нужда
ющиеся бывшие работники облзд
рава и областных больниц были
благодарны за ту пусть неболь
шую, но адресную материальную
помощь и, что не менее важно, мо
ральную поддержку.
Одновременно доктор Козьмина
работает врачом в отделении меди
копсихологической реабилитации
Свердловского областного клини
ческого психоневрологического
госпиталя для ветеранов войн. Гос
питаль в этот период взял на себя
заботу и о ветеранах локальных
войн в Афганистане и Чечне, и в
этом ему активно помогал Центр
социальной адаптации военнослу
жащих, возглавляемый Николаем
Николаевичем Хомцом, который
по совместительству был вице
президентом Центра благотвори
тельных фондов и организаций
Свердловской области.
Встреча двух крупных управ
ленцевобщественников оказалась
весьма плодотворной.
Н.Хомец: «Под эгидой нашего
Центра были созданы специальные
бригады для комплексного обсле
дования участников боевых дей
ствий. В бригады входило до 10 че
ловек – представители военкома
тов, облвоенкоматов, областного
центра занятости населения, гос
питаля ветеранов войн, несколько
врачей из общественной организа
ции ветеранов. Бригады выезжали
на места, предварительно прорабо
тав организационные вопросы с
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Президент Е.В.Самборский и директор К.И.Козьмина.

местной администрацией, военко
маты вызывали ребят – участни
ков боевых действий в Афганиста
не и Чечне. Приглашались и вете
раны Великой Отечественной вой
ны. Проходило обследование или в
помещении центральной городской
больницы, или Дворца (Дома) куль
туры, Клара Ивановна в структу
ре этих комплексных бригад отве
чала за медицинскую часть, то есть
возглавляла группу врачей, кото
рые выезжали из госпиталя, К ним
присоединялись местные врачи».
Участник таких медобследова
ний Маргарита Владимировна

Фокина, проработавшая в бригаде
восемь лет, с удовольствием вспо
минает то время – трудности, по
беды, ощущение важности, необхо
димости своего труда, дружный
коллектив:
«Нагрузки на медиков были ко
лоссальные, но в помощи никому не
отказывали. Практически все, кто
проходил такой комплексный ос
мотр, были поставлены на диспан
серный учет в госпитале ветеранов
войн и по месту жительства в цент
ральной городской или районной
больнице, а были и такие ребята,
которых практически сразу на

День старшего поколения
в Свердловском областном музее истории медицины. Октябрь, 2015.
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правляли на лечение в госпиталь.
Ощущения бессилия у нас не воз
никало, поскольку за нами всегда
стояла мощная поддержка. Часто
на обследование приходили семь
ями. Клара Ивановна как педиатр
смотрела детей, давала направле
ния на консультации. Работали до
поздна, иногда домой возвраща
лись затемно, порой еле живые от
усталости, но довольные, что хоть
комуто сделали добро».
Командировки проходили прак
тически еженедельно – на тряских
уазиках объездили чуть ли не всю
область, – не только города, но и
некоторые деревни.
При обследовании применяли
РОФЭС – диагностику, разрабо
танную А.И.Корнюхиным (СГМИ),
которая помогала определить сте
пень поражения внутренних орга
нов и психическое состояние обсле
дуемых. По результатам работы
составляли методические письма
делали доклады на конференциях.
Начиная с 1997 года Фонд им.
Бабича регулярно участвовал в
проведении Дней милосердия в
Свердловской области, организуе
мых под эгидой областной админи
страции.
Н.Н.Хомец: «В рамках Дней ми
лосердия мы проводили выезды
областного руководства на соци
альные объекты, где наиболее ост
ро стояли проблемы, связанные с
их развитием. Както в один из та
ких выездов в Областную детскую
больницу в то время губернатора
Свердловской области Э.Э.Росселя
врачи посетовали, что маленьких
больных с распространенными он
когематологическими заболевани
ями приходится посылать лечиться
в другие регионы. Уже на следую
щий год было начато строительство
своего специализированного отде
ления».
В этой общественной работе как
никогда оказались востребованы
организаторские способности и
многочисленные знакомства Клары
Ивановны. Редко кто сможет отка
зать в просьбе такому уважаемому
человеку, тем более что Клара Ива
новна прекрасно понимает, к кому,
как и с чем можно обратиться.
Не случайно она направила ког
дато по маршрутам Дней мило
сердия в старое здание онкодис
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пансера председателя Правитель
ства Свердловской области Алек
сея Петровича Воробьева. Впечат
ление от увиденного было таким
сильным, что начатое в 1988 году
строительство нового онкологиче
ского центра на Широкой речке
продолжилось ускоренными тем
пами, и в 2000 году весь онкологи
ческий комплекс был сдан в эксп
луатацию.
Деятельность Фонда им. Баби
ча была разнообразна: концерты,
вечеравстречи ветеранов различ
ных медицинских служб Сверд
ловской области, участие в ремон
те детских домов, в медосмотрах
ветеранов военных действий.
Только за 1996–1997 годы в прав
ление Фонда с просьбами обрати
лось более ста человек. В 1998–
1999 годы Фонд помогал в погребе
нии медицинских работников, ока
зывал ветеранам здравоохранения
материальную помощь, в том чис
ле выделял деньги на чествования
юбиляров. При содействии Фонда
в больницах восстановительного
лечения «Липовка» и «Маян» про
лечено 20 пациентов, оказывалось
содействие при устройстве в Гос
питаль ветеранов войн и другие
медицинские учреждения. Среди
добрых дел Фонда – конкурсы ри
сунков детей медицинских работ
ников, выдача демисезонных паль
то ветеранам, оплата экскурсий по
городу и фотографий на встречах
выпускников СГМИ в 2003–2006
годах и многое другое.
Смена руководства области и
регионального здравоохранения в
2009 году потребовала пересмотра
дальнейшей деятельности Фонда,
который всегда нуждался в адми
нистративной поддержке и, надо
признать, неизменно ее получал.
Второе дыхание эта общественная
организация приобрела благодаря
усилиям президента Фонда, быв
шего главного врача ОКБ № 1 Ев
гения Васильевича Самборского,
который помог выбрать состав но
вого правления, создать попечи
тельский совет, наладить отноше
ния с министерством, найти новых
партнеров и определить перспек
тивный план действий.
Усиление кооперации с различ
ными медикосоциальными уч
реждениями и забота не только о
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ветеранах, но и о подрастающем
поколении специалистов придали
работе Фонда дополнительный им
пульс.
Было налажено тесное взаимо
действие Фонда со Свердловским
областным центром медпрофилак
тики, возглавляемым Светланой
Владимировной Глуховской, что
позволило бесплатно обследовать
большую группу ветеранов с полу
чением рекомендаций по их даль
нейшему оздоровлению. Начато бо
лее тесное сотрудничество – работа
с советом главных врачей области
(председатель – Олег Викторович
Сердюк), дающее существенный
приток денежных средств. Фонд
учредил стипендии имени Н.С.Ба
бича для студентов Уральского мед
университета, нацеленных на рабо
ту в сфере организации здравоох
ранения. Стипендиаты были при
глашены на встречу к Областному
министру здравоохранения и со
вершили ознакомительную поезд
ку в г. Ирбит, где на примере дей
ствующих учреждений познакоми
лись с работой фельдшерского пун
кта, пункта общеврачебной практи
ки, увидели, как функционирует
районная больница.
Забота Фонда о ветеранах пока
зала, что в этом вопросе нельзя ог
раничиваться «точечными» благо
деяниями. К сожалению, и профсо
юзные организации в настоящее
время далеко не везде уделяют до
статочное внимание этой катего

Открытие мемориальной доски
Заслуженному врачу РСФСР
Л.А.Самойлову. Красноуфимск, 2014.

рии медработников. Чтобы оценить
масштабы насущных вопросов ве
теранов, Фонд инициировал в 2014
году несколько встреч председате
лей ветеранских организаций ЛПУ
области, в том числе и с руковод
ством областного здравоохранения.
В результате намечено создание
при Фонде координационного сове
та ветеранских организаций ЛПУ,

Юбилей М.М.Медведевой в Доме актера.
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который бы помог более системно
организовать социальную помощь.
Особо плодотворное сотрудниче
ство сложилось у Фонда со Сверд
ловским областным музеем истории
медицины. Вот как вспоминает на
чало этой работы директор музея
Борис Владимирович Соколов:
«Осенью 2006 года по инициати
ве музея в областном Минздраве
проводился День пожилого челове
ка. Там ко мне подошла шумная и
энергичная Клара Ивановна и по
просила приютить Фонд имени Ба
бича в музее. Несмотря на острый
дефицит площадей, наличие всего
одного телефона, я не отказал, счи
тая, что такое партнерство может
впоследствии оказаться полезным.
И действительно, потом я не раз
имел возможность убедиться в
правильности своего решения».
Сотрудничество развивалось
постепенно и в нескольких направ
лениях.
Первыми совместными проек
тами фонда и музея стали всевоз
можные вечеравстречи ветера
нов, организованные общими уси
лиями. Помимо Дня пожилого че
ловека, традиционными стали но
вогодние праздники, зимневесен
ние поздравления мужчин и жен
щин, День медицинского работни
ка и т.п. На все подобные меропри
ятия приглашались для привет
ствия представители областного
Минздрава, что свидетельствовало
о внимании и уважении с их сторо
ны к своим старшим коллегам.
Живой обмен новостями и мнения
ми в уютной и душевной музейной
атмосфере полюбился ветеранам,
и многие из них захотели провести
здесь свои юбилеи. За десять про
шедших лет проведены десятки
чествований «круглых дат», благо
даря которым существенно попол
нились фонды музея..
Откликаясь на желание вете
ранов чаще общаться друг с дру
гом, Фонд с января 2013 года от
крыл на базе музея истории меди
цины клуб документального кино
под кураторством ветеранов Сверд
ловской киностудии, в котором раз
в месяц за чашкой чая с баранка
ми и пряниками ведется просмотр
избранных фильмов, обсуждаются
проблемы русской истории, вспо
минаются герои прошлого.
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Одна из основных функций му
зея – сохранение памяти о выдаю
щихся представителях уральской
медицины. Сотрудники и добро
вольцы Фонда, близко знавшие
многих своих известных коллег,
активно включились в эту работу.
Особенно большую помощь в сборе
юбилейных дат для справочника
знаменательных событий област
ного здравоохранения оказали ве
тераны: педиатр Елена Игнатьев
на Метелева, строитель Мая Дмит
риевна Леоньтьева, врач санэпид
службы Жикина и многие др.).
Вспоминает Б.В.Соколов: «На
чальный совместный проект возник
в связи с празднованием в 2007 году
юбилея первой женщины – про
фессора педиатра Евгении Самуи
ловны КливанскойКроль. Как во
дится, инициатором стала Клара
Ивановна, которая позвонила в му
зей и высказала свою озабоченность
тем, что такой выдающийся ученый
«незаслуженно забыт». Сотрудники
музея живо откликнулись на это
предложение, была создана боль
шая презентация, где деятельность
Е.С.КрольКливанской рассматри
валась в историческом контексте
уральской педиатрии. В апреле
2007 года презентация была с успе
хом показана на отчетной годовой
конференции педиатров в ОКБ
№ 1. Позже по инициативе
К.И.Козьминой на юбилей Кроль
Кливанской в музей были пригла
шены заведующие кафедр педфа
ка Уральской медакадемии, и мне
пришлось отвечать на многочислен
ные вопросы профессионалов».
В 2009 году музей установил в
г. Красноуфимске на доме, где жил
знаменитый уральский врач
М.И.Мизеров, памятную доску, а в
2012 году открыл мемориальный
комплекс памяти самоотвержен
ных врачей Красноуфимского уез
да. Впечатленная масштабностью и
торжественностью этих меропри
ятий К.И.Козьмина убеждает сво
его соратника по фонду Е.В.Сам
борского включиться в работу по
увековечиванию памяти выдаю
щихся врачей. В 2013 году Н.С.Ба
бичу в честь его 90летия установ
лены две мемориальных доски – в
Екатеринбурге у здания Мини
стерства здравоохранения и в
Нижнем Тагиле на здании нового

перинатального центра, а через
некоторое время – еще три: педи
атру Ф.Н.Квашиной, директору
НИИ ОММ Р.А.Малышевой, зас
луженному врачу РСФСР Л.А.Са
мойлову. Работа в этом направле
нии оказалась востребованной и
продолжается.
Знакомство с работой музея ис
тории медицины позволило Фонду
перенять и внедрить ряд плодо
творных идей на собственной по
чве. Фонд, финансовые возможно
сти которого шире музейных, вы
пустил несколько собственных
книг по истории уральского здра
воохранения. Особенно большой
общественный резонанс получили
книги Н.А.Подкорытовой «Бабич и
время» и «Неизвестная Победа» –
о подвиге тыловой медицины Сверд
ловской области в годы Великой
Отечественной войны.
Фонд Бабича заказал производ
ство нескольких документальных
исторических фильмов, которые
впоследствии были переданы в му
зейные фонды. Фильм «Руками и
сердцем» весной 2016 года получил
главный приз в номинации «Луч
шая профессиональная работа» на
Российском кинофестивале «Чело
век и война».
Далее под влиянием «музейных
бацилл» Фонд в 2012 году начина
ет еще один масштабный истори
ческий проект – ежегодные Меди
цинские чтения имени Н.С.Бабича
(по аналогии с Мизеровскими чте
ниями, проводимыми музеем). Не
смотря на различие в составе уча
стников и в тематике, те и дру
гие чтения направлены на укреп
ление преемственности в здраво
охранении и воспитании патрио
тизма, что целиком соответствует
внутренним убеждениям дуэта
КозьминаСоколов.
Таким образом, благодаря со
трудничеству Фонда с музеем в
культурном пространстве области
возникла некая расширяющаяся
зона консолидации медиков раз
ных поколений, сплоченная раз
личными формами их взаимодей
ствия, что имеет большое социаль
ное значение. Этот плодотворный
союз Клара Ивановна назвала «До
мом медика», искренне желая, что
бы он имел возможность разви
ваться и дальше.
В
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Всемирная
World Federation
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of UNESCO clubs,
centers and associations
ассоциаций,
центров,
клубов ЮНЕСКО

ÄÎÐÎÃÈÅ ÍÀØÈ ÑÎÐÀÒÍÈÊÈ!
Благотворительный фонд социальной помощи медицинским работникам Свердловской области
им. Н.С. Бабича благодарит вас за помощь нашим ветеранам и поддержку наших совместных проектов.
У нас накопился богатый и плодотворный опыт сотрудничества с Министерством здравоохранения Сверд
ловской области, Некоммерческим партнерством «Медицинская палата», Объединением заслуженных врачей
РСФСРРФ «Братство», региональными учебными медицинскими организациями, Областным музеем истории
медицины, киностудией «Снега», журналом «Веси», Информационнопросветительским центром Всемирной
Федерации АЦК ЮНЕСКО и большинством главных врачей областных медицинских учреждений.
Мы надеемся, что то благородное дело, которому мы вместе служим, будет продолжаться и впредь. Фонд
попрежнему занимается:
– сбором средств для помощи нуждающимся коллегам;
– готов оказать содействие в проведении юбилеев, семинаров, презентаций и установке мемориальных
досок;
– помогает в подготовке справок и обзоров по истории регионального здравоохранения;
– организует на заказ тематические медицинские экскурсии для гостей города и области;
– содействует в съемке документальных медицинских фильмов;
– выпускает журналы и книги в сериях: «Национальное достояние России», «Выдающиеся врачи Урала»,
«Путь в элиту», «Календарь знаменательных дат здравоохранения Свердловской области»;
– разрабатывает модели медицинской сувенирной продукции.
Обращайтесь к нам и вас порадуют наши возможности и качество исполнения.
Правление Благотворительного Фонда им. Н.С.Бабича
(Ответственный за социальные проекты Б.В.Соколов, сот. т. 89122473898, Mail: sobo54@yandex.ru)

Встреча Заслуженных врачей РФ по Горнозаводскому управленческому округу,
организованная объединением «Братство» и Благотворительным фондом им. Н.С.Бабича. Декабрь, 2015.

