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уважаемые чИтателИ!

Вы держите в руках один из юбилейных выпусков журнала, который полностью 
посвящен истории нашей больницы. Некоторые из статей публиковались раньше, 
но мы решили собрать всю историю больницы – от истоков до наших дней в 
одном издании, чтобы дать вам полное представление о сложном и насыщенном 
событиями историческом пути, пройденном за 70 лет ее существования.

Этого номера журнала могло бы не быть, если бы в свое время не нашлись энту-
зиасты, взвалившие на себя ответственный груз краеведческих поисков, и в краевой 
больнице появился свой музей. Сегодня это единственный в крае музей истории 
медицины, где в экспонатах и документах бережно хранится летопись больницы 
со дня ее образования. На основании музейных архивов и воспоминаний корифеев 
и тех, кто работал рядом с ними заведующая музеем истории медицины Крас-
ноярской краевой клинической больницы людмила александровна мотИна 
создала цикл исторических статей, которые мы и предлагаем вашему вниманию.

…В музее на видном месте помещены крылатые слова Бернарда Шоу: «Глядя 
в прошлое, снимите шляпу, глядя в будущее, засучите рукава».

Сегодня наша больница стоит на пороге больших перемен: идет капитальный 
ремонт, ожидается строительство новых корпусов, внедряются новые медицин-
ские технологии. И самое главное – постепенно идет смена поколений. Не зная 
прошлого, нельзя выбрать правильный путь в будущее. Музей и существует для 
того, чтобы новые поколения медицинских работников знали и ценили прошлое, 
берегли настоящее и с уверенностью смотрели в будущее.

Организаторы здравоохранения Красноярска на экскурсии в музее (2009).
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начало начал

История имеет смысл, и я верю,
что в ней не погаснут живые огни добра и правды.

Александр Мень

«26 октября 1581 г. Ермак, отпев молебен, 
торжественно вступил в Искер, или город 
Сибирь». Так, по словам Н.М. Карамзина, 

начинается история сибирского края в составе России. По 
традиционному православному календарю это день высо-
кочтимого святого Димитрия Солунского. По новому сти-
лю день 26 октября приходится на 8 ноября.

Первое поколение русских сибиряков назвали чалдо-
нами, и с той поры это воспринималось как старожил. О 
корнях этого слова много версий, одна из них от названия 
лодки – донка. Постоянно приходилось ее причаливать 
и привязывать. На берег казаки кидали веревку с утяже-
ленным концом, чтобы дальше летела. Для аборигенов 
их приход был событием судьбоносным. Они схватывали 
фрагменты слов и предупреждали друг друга, что идут 
люди на чалдонках – чалдоны.

Русские стали заселять Сибирь в конце XVI века. А уже 
через столетие русских в Сибири было больше, чем раз-
ноплеменного местного населения. Это были служилые 
люди – казаки, стрельцы, посадские и торговые люди, 
охотники, пашенные крестьяне.

Местность, на которой впоследствии был построен 
Красноярск, стала известной русским в 1608 году, ког-
да кетские казаки под предводительством двух остяцких 
князьков Урнука и Намака отправились вверх по Енисею 
в поисках «новыя землицы», чтобы присоединить ее к 
владениям московского царя и обложить данью (ясаком) 
местных жителей.

К тому времени, в 1619 году, уже был поставлен Енисей-
ский острог, и когда набеги участились и стали опасными, 
казаки обратились к Енисейскому воеводе Якову Хрипуно-
ву с просьбой о защите и помощи. Он, имея в своем рас-
поряжении «для разных поручений и посылок в дальние 
земли» дворянина Андрея Дубенского, которого он при-
вез с собой из Москвы в 1623 году, послал его осмотреть 
землю, занятую казаками, и, найдя на ней удобное место, 
построить острог для защиты казаков и других жителей от 
нападений враждебных туземных татарских племен.

Дубенский нашел удобное место для постройки остро-
га, составил план, его одобрили в Москве, и, взяв с со-
бой 300 казаков, в конце 1627 года приступил к закладке 
нового острога. В 1628 году острог был построен и назван 
Красным Яром – по красному цвету мергеля, составляю-
щего толщу левого высокого берега реки Качи. Но еще до 
1643 года арины и качинцы продолжали набеги на острог.

Адаптация русского организма к сибирским условиям 
проходила достаточно сложно. Тяготы и лишения острож-
ной службы не могли не сказаться отрицательно на здоро-
вье первых красноярцев. Город терпел постоянные осады, 
враг выжигал поля вокруг Красноярска.

Недостаток хлеба и других припасов вызвал жестокую 
цингу и другие болезни. Следствием этого явилась высо-

кая смертность. Главными лекарями казацко-мещанского 
населения в ту пору были доморощенные «баушки», кото-
рые использовали для лечения заговоры, траволечение, 
занимались костоправным делом.

При надсаде они поили луговым и каменным зверобо-
ем, тысячелисткой, при простуде давали малиновый чай 
со смородиной, натирали настойкой березовых почек на 
спирту. При запорах отпаивали огуречным рассолом, кис-
лым молоком и квасом. От поноса давали настой сушеной 
черники или корня черноголовника. С зубной болью боро-
лись наговорами на три молодых месяца. При лихорадке 
заставляли выкупаться в реке, как бы холодно ни было, 
прийти домой, выпить горячего чаю, лечь в постель и про-
потеть.

Организация здравоохранения в городе начиналась с 
военного и горного ведомств на Красноярских казенных 
заводах в конце 1730-х – начале 1740-х годов. Тогда же 
появились первые лекари, один из них – лекарь Сизиков.

В 1782 году была учреждена должность «лекарь Енисей-
ского уезда». Эта должность открывалась по желанию жи-
телей в связи с губернской реформой 1775 года. Первый 
на этой должности был лекарь Паскевич, из обрусевших 
немцев. Служил в Санкт-Петербургском сухопутном го-
спитале, был лекарем Тобольского батальона, был лека-
рем в Енисейске, Ачинске и Сургутском уезде.
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В 1797 году с целью медицинского освидетельствования 
рекрутов была учреждена губернская врачебная управа. В 
ее ведении находился медицинский персонал губернии 
(тогда территория нынешнего края относилась к Томской 
губернии). Он состоял из хирурга, уездных лекарей, пови-
вальных бабок, кроме этого, в ведении врачебной управы 
были казенные больницы и аптеки.

Чтобы представить себе дальнейшее формирование 
системы народного здравия Сибири, надо вспомнить осо-
бенности административно-территориального устройства 
Приенисейского края, которое за всю историю его основа-
ния и развития претерпевало большие изменения в связи 
со сменой границ. До 1629 года территория современного 
Красноярского края входила в обширный регион с цен-
тром в Тобольске.

Позднее остроги Енисейск, Красноярск и Канск с при-
легающими землями были причислены к Томскому разря-
ду. В 1676 году Енисейский острог получил статус города, 
в подчинение которому были переданы все поселения по 
Енисею и правобережные территории, простирающиеся 
до Забайкалья.

Великий реформатор Петр I в 1708 году для упорядо-
чения управлением государством провел территориаль-
но-административные преобразования. Основной адми-
нистративной единицей Российской империи стала губер-
ния, в которую входили провинции, делившиеся на уезды. 
По Указу от 18 декабря 1708 года вся территория Рос-
сийской империи делилась на восемь губерний. Сибирь 
и часть Приуралья вошли в состав Сибирской губернии с 
центром в Тобольске. В 1797 году все территории бассей-
на реки Енисей были причислены к Тобольской губернии 
(до 1804 года), затем до 1822 года они входили в состав 
Томской губернии.

По предложению графа М.М. Сперанского, проводив-
шего ревизию сибирских владений, император Александр 
I подписал Указ об образовании Енисейской губернии в 
составе пяти округов – Красноярского, Енисейского (с Ту-
руханским краем), Ачинского, Минусинского и Канского.

Административным центром вновь образованной губер-
нии в 1882 году был утвержден Красноярск. Территория 
губернии того времени в основном совпадала с совре-
менным Красноярским краем, но была несколько шире с 
«боков». Во второй половине XIX века в состав губернии 
вошел также Усинский пограничный округ.

Во главе округов стояли окружные начальники, а по-
лицией и судом ведали земские исправники. В городах 
административную власть осуществлял городничий, хо-
зяйственными делами занималась городская дума, из-
бираемая из числа наиболее зажиточных горожан. По 
территории Енисейская губерния превосходила любое из 
европейских государств и в 77 раз была больше Москов-
ской губернии. 

прИказ общественного прИзренИя
Первые сведения о медицине Красноярска, появившие-

ся в официальной переписке, относятся к 1808 году. Ука-
зом Томского губернского правительства от ноября 1808 
года было разрешено в городе Красноярске заведение 
больничного дома.

Он появился в 1819 году и впоследствии менял свое на-
звание: городская больница, окружная, губернская и т.д. 

(ныне городская больница по ул. Вейнбаума). Содержа-
лась она на средства города, врачей не хватало, условия 
были ужасные и смертность высокая, хотя лечение стоило 
дорого и было недоступно для большинства населения.

26 января 1822 года Высочайшим Указом была обра-
зована Енисейская губерния. С этого периода лечение 
больных, присмотр за престарелыми, обездоленными и 
психическими больными, а также организация богаделен, 
лечебниц, сиротских домов, приютов, народных школ и на-
блюдение за их деятельностью осуществлялось на основе 
приказа общественного призрения (в смысле присмотра). 
Этот орган здравоохранения и социального обеспечения в 
России был создан правительством Екатерины II, она про-
должила начинания Петра I, который в свое время устано-
вил соответствующие взносы на эти цели от монастырей, 
церквей, городов и владетельных людей (помещиков).

На должность первого губернатора Енисейской губер-
нии был назначен Александр Петрович Степанов, человек 
умный, деятельный, справедливый, прогрессивных взгля-
дов. Он возглавлял губернию с 1822 по 1831 год. И если 
говорить об исторических личностях в руководстве народ-
ным здравием, то в первую очередь мы должны помнить о 
нашем первом губернаторе.

Будучи в молодости адъютантом фельдмаршала Суво-
рова, участвуя вместе с ним в знаменитых зарубежных 
походах русской армии, он отлично понимал важность 
медицины как для армии, так и для мирного населения, 
поэтому положение с медицинским обеспечением в гу-
бернии стало меняться к лучшему.

А.П. Степанов по праву может считаться первым орга-
низатором народного здравия Сибири. Его перу принад-
лежит капитальный труд «Енисейская губерния», в которой 
он писал: «Болезни свирепствуют, наиболее скорбут, вос-
палительная горячка, сифилитическая, понос кровавый, 
катаракт. Сей последний почти у всех и беспрестанно».

Именно при длительном и непосредственном участии 
губернатора были построены каменные здания для боль-
ниц, богадельни, дома для умалишенных, воспитательный 
дом, аптека, «словом, что требовалось по закону для гу-
бернского города – все это устроено было скоро и в при-
личном виде» (из воспоминаний Ивана Парфентьева о 
губернаторе А.П. Степанове).

Для руководства губернией было создано Енисейское 
губернское управление, а при нем действовала врачебная 
управа, в состав которой входили: инспектор доктор ме-
дицины И.Б. Шерганд, лекарь С.С. Муратовский, акушер 
В.И. Штольц, ветеринарный врач Ф.И. Бострем. В состав 
губернского управления вошел и приказ общественного 
призрения, который возглавлял энергичный и талантли-
вый человек И.М. Галкин, он существенно улучшил орга-
низацию здравоохранения в городе.

Это и был наш первый «крайздрав», у истоков которого 
стоял губернатор Степанов. Современники говорили, что 
«он личность умная, простая, доступная всем и каждому, 
любившая науку и искусства, которым и покровительство-
вал». Отдавая должное нашему первому губернатору, хо-
чется еще напомнить о его разносторонней деятельности 
на благо Енисейской губернии и нашего города.

Он приехал в Красноярск с женой и младшим сыном, 
здесь у него родились еще два сына. По прибытии в Крас-
ноярск он сразу занялся благоустройством этого неболь-
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шого захолустного городка: дома на главной улице были 
обшиты тесом и покрашены, по улицам устроили троту-
ары и поставили фонари, при нем оживилась культурная 
и общественная жизнь города, начали функционировать 
первая в городе публичная библиотека и типография.

По распоряжению Александра Петровича в 1828 году на 
берегу Енисея был оставлен и огорожен зеленый массив 
дикой тайги площадью 12,8 га под устройство городского 
сада. Губернатор неоднократно обращался за помощью к 
населению города и получал ее. Так, именно на пожертво-
вания горожан 2 мая 1823 года в Красноярске был учреж-
ден приказ общественного призрения для сирот, бедных 
и обездоленных. На призыв Степанова к пожертвованиям 
первым откликнулся городской голова Иван Гаврилов, 
внеся 50 рублей, – большие по тем временам деньги. А 
купец Иван Яковлев подарил в 1826 году для этого заве-
дения двухэтажное каменное здание по ул. Воскресенской 
(ныне пр. Мира, 14).

А.П. Степанов был высокообразованным, прогрессив-
ным деятелем своего времени, но гуманное и доброже-
лательное отношение к ссыльным декабристам, действия, 
направленные на облегчение их участи, не могли не вы-
звать недовольства в столице. В результате отставка 26 
апреля 1831 года. Красноярцы очень сожалели об от-
ставке губернатора Степанова и назвали одну из улиц его 
именем. К сожалению, после Октябрьской революции ее 
переименовали, и теперь это улица Диктатуры пролета-
риата. 

Город и губерния росли, развивались, и хотя проис-
ходили различные природные катаклизмы, такие, как на-
воднения и пожары, население города выросло с 10 тыс. 
человек в 1822 году до 26 тыс. человек в 1886 году. В 
губернии проживало 447 тыс. человек. Их лечением за-
нимались 29 врачей, функционировало 245 больничных 
коек. Медицинская помощь оказывалась населению толь-
ко за плату.

Первая попытка организации бесплатной врачебной 
помощи неимущим больным Красноярска относится к 
1863 году, когда из частных пожертвований составился 
капитал на открытие бесплатной лечебницы. Она начала 
действовать в 1866 году и представляла собой приемный 
родильный покой, однако в 1868 году была закрыта ввиду 
отсутствия средств на ее содержание.

Лечились на дому народными средствами. В воспоми-
наниях краеведа Е.А. Красноженовой о медицинской по-
мощи в 60-х годах XIX века говорится следующее: «Врачей 
было мало, преимущественно военные; из местных врачей 
хорошо помнят Вильмовского и Ст. Жилкина, но мещане и 
казаки редко обращались к помощи врача, так как отноше-
ние к врачам было недоверчивое, а временами и ирониче-
ское: «Уж больно ученые. Больше Бога знают». 

Красноярцы чаще обращались к военным фельдшерам, 
которые, живя среди населения, были ближе к нему по 
своему развитию и взглядам, а потому и доверия к ним 
было больше. Особенным доверием и популярностью у 
красноярцев пользовался полковой казачий фельдшер, 
человек большого практического опыта по своей специ-
альности. Фельдшера «открывали» кровь, ставили банки и 
лечили переломы костей. Одним из часто употребляемых 
лечебных средств были пиявки, которых обычно доставля-
ли татары, иногда они же и ставили их.

Люди понимали и принимали народную медицину, из 
поколения в поколение передавая тайны знахарства. Но 
все же медицинское обслуживание в Красноярске было 
несколько лучше, чем в других городах губернии.

К 1881-1885 годам в городе находилась почти полови-
на всех врачей губернии – 10 человек и 125 больничных 
коек. Во всей губернии было 25 врачей, 245 больничных 
коек на 447 тыс. человек. Врачи работали в уездных горо-
дах Енисейск, Ачинск, Минусинск, Канск, два врача были 
на золотых приисках и один – в Туруханске. В этих городах 
функционировало всего 120 коек. 

Кроме городских, были тюремные больницы, которые 
содержались за счет Енисейского губернского комите-
та попечительского общества о тюрьмах. Мощность этих 
больниц в 1855 году была: в Красноярске – 80 коек, Кан-
ске – 40 коек, Ачинске – 35 коек. Всего 155 коек, в 1896 
году – 281 койка.

Для оказания медицинской помощи сельскому насе-
лению были учреждены в каждом из пяти округов по три 
приемных покоя, при которых имели квартиры сельские 
фельдшеры, снабженные медикаментами, инструмента-
рием, оборудованием и инвентарем. С течением времени 
при полном отсутствии материальной поддержки со сто-
роны крестьянских обществ приемные покои прекратили 
свое существование, поэтому сельское население пользо-
валось врачебной и фельдшерской помощью только при 
разъездах врачей и фельдшеров по округам и участкам. 
Продолжали процветать знахарство и шаманство.

общество врачей енИсейской губернИИ
После прихода губернатора Степанова жизнь в городе 

стала меняться к лучшему во всех отношениях, бурный 
расцвет Красноярска был и в 1835-1847 годах ввиду 
мощного развития золотопромышленности. По словам 
очевидцев, «золото загребалось лопатами, а шампанское 
лилось рекой». В Красноярске царили неслыханная ро-
скошь и дикий разгул. Но пожар 17 апреля 1881 года, 
а затем крупное наводнение принесли большие разру-
шения. Красноярск оказался на грани выживания. Меди-
цинскую помощь оказывали в основном полковые казачьи 
фельдшеры.

Бесплатного медицинского обслуживания не существо-
вало вплоть до 1883 года. Толчком к его появлению послу-
жило сообщение молодого доктора Владимира Михайло-
вича Крутовского о состоянии здравоохранения в городе, 
с которым он выступил на заседании городской санитар-
ной комиссии. Это заседание состоялось 30 октября 1883 
года.

Но для открытия бесплатной лечебницы требовались 
средства. Санитарная комиссия по этому вопросу обрати-
лась в Красноярскую городскую думу. Заслушав 18 января 
1884 года доклад комиссии, дума поддержала эту идею, 
выделив 1200 рублей. Такая сумма не решала проблему, 
и санитарная комиссия обратилась к состоятельным го-
рожанам за пожертвованиями. В короткое время собрали 
558 рублей. Как всегда, откликнулся известный меценат 
Иннокентий Михайлович Сибиряков, прислав на нужды ле-
чебницы 1000 руб. Устроенные на пароходе Н.Г. Гадалова 
три гулянья дали 299 руб. чистого сбора.

2 июня 1885 года в маленьком и тесном временном 
помещении при стечении многочисленной публики был 
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отслужен епископом Исаакием молебен и открыта ле-
чебница. Почти все врачи города безвозмездно стали 
принимать больных в амбулатории, и это обстоятельство 
послужило более тесному сближению врачей. А ежеме-
сячные собрания врачей в лечебнице для обсуждения дел 
и личных медицинских бесед окончательно утвердили на-
мерение о создании официальной врачебной организа-
ции – Общества врачей Енисейской губернии.

В начале 1886 года поступило коллективное заявление 
врачей в местную врачебную управу с просьбой возбудить 
ходатайство об открытии Общества врачей в Красноярске. 
Инспектор врачебной управы Енисейской губернии А.И. 
Бургер, разделявший мысль об открытии общества, бы-
стро выполнил все формальности, и уже в июне 1886 года 
было получено разрешение.

Красноярск в то время представлял собой захудалый 
губернский город, в котором насчитывалось всего 15 тыс. 
жителей. Единственным путем, связывавшим его с ев-
ропейской Россией, был Московский тракт, а стоимость 
поездки обходилась до 120 руб. на человека. Она была 
доступна немногим (для сравнения цена денег того вре-
мени: стоимость коровы – 50 руб., 40 конфет – 20 коп., 
пуд муки – 15 коп.).

Врачей в городе было девять, а во всей губернии – 25. 
Первое организационное собрание учредителей состоя-
лось 9 июля 1886 года в составе девяти человек: А.И. Бур-
гер, П.И. Рачковский, В.М. Крутовский, П.Д. Сысоев, П.И. 
Мажаров, Е.М. Скорковский, Р.К. Пикок, В.А. Тихомиров 
и ветврач В.А. Дорзет. Первым президентом был избран 
П.И. Мажаров, вице-президентом – П.И. Рачковский, се-
кретарем и казначеем – В.М. Крутовский.

26 сентября 1886 года в помещении Общественно-
го собрания (ныне пр. Мира, 67) состоялось открытие 
Общества врачей Енисейской губернии в количестве 50 
человек, среди которых были енисейский губернатор, го-
родской голова, гласные думы, члены управы. Заседания 
Общества проводилось ежемесячно, а выборы правления 
– ежегодно.

С первых же дней своего существования Общество вра-
чей заботилось о создании своей библиотеки, которая 
была организована за счет пожертвований из личных би-
блиотек Мажарова, Рачковского, Крутовского, Тихомирова 
и других.

Ситуация в здравоохранении была критической, и го-
рестным подтверждением являются слова доктора Кру-
товского, сказанные на открытии Общества: «Вступая в 
жизнь, Общество врачей застало положение врачебной 
помощи в Сибири – в городах и особенно селах – в самом 
дореформенном, самом невозможном виде». Чтобы пере-
ломить эту ситуацию, была тщательно продумана органи-
зационная структура Общества.

Маленькая, тесная амбулаторная больница для бедных, 
открывшаяся в 1885 году, влачила жалкое существование. 
Помещалось она в бывшей столовой Синельниковского 
общества (ныне на этом месте по ул. Кирова находится 
Дом учителя). С началом работы Общества врачей в 1887 
году заведующим этой больницей был назначен В.М. Кру-
товский, а казначеем – Р.И. Шнейдер.

Врачами Общества было инициировано строительство 
нового здания лечебницы на пожертвенные средства. 
Оно велось быстро, тем более что меценаты отклик-

нулись очень охотно, в короткое время собрав нужную 
сумму.

Лев Петрович Кузнецов, купец первой гильдии (капитал 
свыше 100 тысяч руб.), умер в Москве 21 мая 1886 года. 
В духовном завещании от 14 мая 1885 года среди прочих 
указаний было заявление его душеприказчицы: «Брат мой 
Лев Кузнецов завещал городу Красноярску 1/10 своего 
капитала, предоставив на мое усмотрение приведение в 
исполнение этого пункта своего завещания. В настоящее 
время во исполнение воли брата моего я имею намерение 
выстроить для города Красноярска здание городской ле-
чебницы по прилагаемому при сем плану, о чем и считаю 
долгом сообщить городской думе. Подробный отчет по 
постройке мною будет представлен при сдаче здания.

23 марта 1887 года. Потомственная почетная гражданка 
Александра Петровна Кузнецова».

Таким образом, по этому завещанию было выделено 13 
тыс. рублей. На эти деньги построили специальное здание 
лечебницы. Попутно с постройкой лечебницы А.П. Кузне-
цова на свои средства построила при лечебнице хирурги-
ческий барак (ныне ул. Кирова, 24) в память своей матери 
Александры Федоровны, снабдила его оборудованием и 
передала Обществу врачей капитал в 20 тыс. рублей на 
содержание этого барака. Это строение так и стало назы-
ваться – Александровский хирургический барак. 

В первые четыре года пожертвования других мецена-
тов на нужды лечебницы составили 14 221 руб., не считая 
самого здания стоимостью 12 тыс. руб. и хирургического 
барака стоимостью 6 тыс. руб.

Наиболее крупные пожертвования, кроме выше отме-
ченных, внесли купцы-золотопромышленники: И.М. Сиби-
ряков – 1000 руб., Н.П. Переплетников – 1000 руб., О.А. 

В.М. Крутовский с выпускницами
фельдшерско-акушерской школы (1893).
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и В.А. Даниловы – 800 руб., И.П. Кузнецов – 300 руб., А.П. 
Кузнецов – 300 руб.

Больница и хирургический барак в 1888 году уже функ-
ционировали.

26 сентября 1888 года праздничное заседание Обще-
ства врачей Енисейской губернии в честь двухлетней го-
довщины приходило в новом помещении. А хирургический 
барак стал местом полноценной и удобной работы для 
опытных хирургов, базой для стажировки и повышения 
профессионального мастерства для молодых, начинаю-
щих хирургов.

Около века это капитальное и красивое кирпичное 
здание стояло на службе здравоохранения города. Сей-
час здесь находится Торгово-промышленная палата, и 
хозяева этого законного дома медиков, к великому со-
жалению, не медицинские работники. А как же быть с 
историей, с духовным завещанием Льва Петровича Куз-
нецова? Это здание очень подходит для Музея истории 
медицины Енисейской губернии и Красноярского края. 
Хочется верить, что историческая справедливость будет 
восстановлена.

Бесплатная лечебница была очень востребована. Нахо-
дясь еще в старом здании, в 1885 году за семь месяцев 
больными было сделано 4368 посещений, а в первый год 
работы в новом здании это количество возросло до 8788 
посещений.

Врачебное общество работало и над улучшением ле-
карственного обеспечения населения. По ходатайству 
доктора Коновалова и при активном участии общества 2 
февраля 1896 года в Красноярске была открыта аптека. 
Это кирпичное двухэтажное здание (рядом с драматиче-
ским театром им. А.С. Пушкина) и поныне находится на 
службе здравоохранения. Аптечному делу в городе много 
лет отдал И.И. Гефтер – отец трех врачей, докторов наук, 
профессоров, во врачебных кругах помнят и ныне дина-
стию Гефтеров.

Это была вторая аптека в городе, которая, помимо сво-
его прямого назначения, помогала финансово Обществу 
врачей для содержания лечебницы (907 тыс. руб. в год), 

так как городское общественное управление отделыва-
лось лишь незначительными субсидиями в 500 руб. в год, 
этим самым слагая в дальнейшем с себя все заботы по 
содержанию лечебницы.

Первая же аптека в Красноярске принадлежала про-
визору Смирнову и находилась на улице Воскресенской 
(ныне пр. Мира, 46). 

Вопрос о необходимости подготовки медицинских ка-
дров, и в первую очередь фельдшеров, также волновал 
членов Общества врачей. В 1889 году по предложению 
В.М. Крутовского создается фельдшерская школа, снача-
ла как частная (на полном обеспечении ее создателя В.М. 
Крутовского она была пять лет), а в 1893 году он передает 
ее Обществу, но до конца своих дней остается в ней пре-
подавателем.

Сначала в школу было принято восемь человек, на 
следующий год – 12. Средства на существование школы 
продолжала давать попечительница А.П. Кузнецова. На 
субсидии от городской думы (6500 руб.) в 1905 году Об-
щество врачей купило участок земли и построило на нем 
двухэтажное каменное здание школы (ныне Центр профи-
лактики СПИДа).

Был изменен устав школы, которая приняла тип фельд-
шерско-акушерской школы с четырехгодичным курсом. 
Преподавание в ней велось по-прежнему бесплатно чле-
нами Общества врачей – В.М. Крутовским, П.Н. Конова-
ловым, П.И. Окуловым, П.С. Смирновым, Н.И. Кусковым, 
П.И. Мажаровым, П.И. Рачковским, В.А. Тихомировым, 
И.А. Матвеевым. 

Это была первая фельдшерская школа в Сибири, и ее 
выпускницы вне конкурса поступали в Томский медицин-
ский институт. Попечительницей школы была Александра 
Петровна Кузнецова. Многие годы работы Общества пока-
зали, что в глазах администрации и Общественного город-
ского управления оно имело авторитет, и власти нередко 
обращались в Общество за консультацией для решения 
вопросов санитарного содержания города. Оно было кол-
легиальным советчиком, к компетентному мнению которо-
го всегда прислушивались.

П.И. Рачковский В.М. Крутовский П.Н. Коновалов,
первый доктор медицины в г. Красноярске

Учредители Общества врачей Енисейской губернии,
пережившие революцию
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Вступая в XX век, Общество врачей Енисейской губер-
нии подтвердило свою жизнеспособность, необходимость 
и умение решать насущные вопросы здравоохранения. Его 
деятельность была известна в России благодаря и тому, 
что в 1906 году появилась первая медицинская газета Си-
бири «Сибирские врачебные ведомости». Ее редактором 
был В.М. Крутовский – идейный вдохновитель Общества 
врачей, всю свою жизнь посвятивший служению народу и 
науке.

Благодаря личной инициативе доктора Крутовского, 
взявшего на себя труд написания «Очерков истории вра-
чей Енисейской губернии за 25 лет», мы столь подробно 
знаем о деятельности Общества. 

19 ноября 2011 года исполнилось 155 лет со дня рожде-
ния Владимира Михайловича Крутовского – замечатель-
ного человека, патриота, подвижника, основоположника 
медицинского образования Сибири. К началу XX века в 
Енисейской губернии насчитывалось около 70 врачей, в их 
числе первая женщина-врач, политическая ссыльная Ма-
рия Семеновна Черневская, 110 фельдшеров, 4 лекарских 
ученика, 15 повивальных бабок. Население Енисейской 
губернии составляло уже 607 846 человек.

В тревожное время начавшейся Первой мировой войны 
Общество продолжало свою работу по оздоровлению на-
селения губернии. 

20 июля 1914 года Николай II издал манифест об объяв-
лении Россией войны, а 26 июля – манифест о вступлении 
России в военные действия. В этот же день (20 июля) была 
объявлена мобилизация, призывались лица в возрасте 20-
21 года, военнообязанными считались мужчины до 40-45 
лет.

26 июля 1914 года губернатор Иван Иванович Крафт 
объявил Енисейскую губернию на военном положении. В 
Красноярске были сформированы сибирские стрелковые 
полки, дружины народного ополчения, обозные батальо-
ны. Сюда с востока прибыло до 27 тысяч нижних чинов для 
укомплектования сибирских полков. Стоял плач и стон от 
прощаний с родными, ужаса и безысходности. 

От голода Енисейскую губернию в первый год войны 
спасли хорошие урожаи 1913-1914 годов, но все же на-
чался спекулятивный рост цен на продукты питания, уси-
ленная скупка золота спекулянтами, а затем появилась 
фальсификация продуктов питания.

1915 год выдался крайне неурожайным, повысились 
налоги с крестьянских хозяйств, сократилось количество 
кормов, на одного человека отпускали 10 фунтов муки в 
месяц (4 кг). Выгорели хлеба в Минусинском уезде, хлеб 
стал выдаваться по карточкам. 

Назревала нужда, нищенство, многочисленные попро-
шайки заполонили улицы городов. 16 мая 1916 года силь-
ное наводнение затопило на Енисее острова и окрестные 
деревни. Все это не могло не сказаться на состоянии здо-
ровья жителей Енисейской губернии и Красноярска. На-
чались эпидемии дизентерии, коклюша, увеличилось чис-
ло венерических заболеваний, алкогольных отравлений, 
выросло количество туберкулезных болезней, у женщин 
было громадное количество выкидышей…

22 апреля 1915 года было издано санитарное постанов-
ление для жителей городов и селений Енисейской губер-
нии о мерах, предупреждающих заразные болезни. Но это 
были профилактические меры: убирать мусор, охранять 

чистоту воды, содержать в надлежащем состоянии отхо-
жие места и помойные ямы.

Кроме этого, стала процветать «русская болезнь» – не-
легальное изготовление спиртных напитков, массовое же-
лание «горе утопить». Началась экономическая депрессия, 
особенно пришла в упадок лесная промышленность, так 
как перевозка леса по железной дороге была прекращена. 
Но все же выросло число предприятий, обслуживавших 
армии, – суконные, кожевенные, обувные, пошивочные 
мастерские. Люди выживали как могли.

Обстановка в губернии была на грани взрыва, нача-
лись волнения, погромы, усложнилось политическое по-
ложение, население не выдерживало роста цен и низкой 
оплаты труда. Доклады об этом шли в Петроград из всех 
уголков страны, в том числе из Енисейской губернии. Ин-
теллигенция стала склоняться не к поражению Германии, 
а к победе над «злейшим и опасным» врагом – царизмом. 

Количество беженцев в Красноярске росло, к началу 
1916 года их было уже более 21 750 человек, жили они 
крайне тяжело. Обратный отток наметился лишь к концу 
1916 года.

Кроме того, начали поступать военнопленные – ав-
стрийцы, немцы, венгры, словаки, румыны, итальянцы, 
турки. В исторических архивах нет упоминания ни об од-
ном случае жестокого отношения к ним. Сибирь-матушка 
принимала всех и помогала как могла. 

Что касается лечебной базы Красноярска, то к концу 
1917 года, по отчетам губернской управы, насчитывалось 
всего шесть больничных заведений: бывшая больница 
приказа общественного призрения на 140 коек, родильный 
дом на 10 коек, три лечебницы для неимущих, школьная 
амбулатория и медицинское учебное заведение – фельд-
шерско-акушерская школа. Общий городской бюджет на 
содержание трех лечебниц и родильного дома составлял в 
1917 году 23 015 рублей.

Революцию 1917 года Общество врачей встретило с 
одобрением и пониманием, но, к сожалению, новая власть 
не оценила по достоинству огромный труд членов Обще-
ства по улучшению народного здравия Сибири. Общество 
было фактически ликвидировано, а его имущество нацио-
нализировано. Здания, аптеку, оборудование, медикамен-
ты и 600 тыс. рублей (огромная по тем временам сумма) 
конфисковал Енгубисполком. Разом было уничтожено 
врачебное детище, которому эти настоящие сподвижники 
медицинского дела посвятили всю свою жизнь.

Интересен и тот факт, что к моменту основания Крас-
ноярского медицинского института (1942) в нашем городе 
еще продолжали трудиться врачи, когда-то состоявшие 
членами Общества врачей: хирург Н.А. Щепетов, окулист 
Г.И. Белянин, акушер-гинеколог Благодаров, невропато-
лог Гольдберг, терапевты Доронин и Г.И. Грохотов – отец 
основателя кардиологической службы края Софьи Георги-
евны Грохотовой. Это они продолжили традиции враче-
вания, подвижничества и нравственной чистоты, когда-то 
заложенные врачами Общества.

В.М. Крутовский в конце своих «Очерков» от имени 
соратников и коллег произнес: «Feci guod potil, faciunt 
meliora potentes». Желая вернуть новым поколениям па-
мять о славных деяниях Общества врачей Енисейской 
губернии, хочется повторить сказанное В.М. Крутовским: 
«Мы сделали что могли, кто может, пусть сделает лучше».
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КраеВаЯ КЛиниЧесКаЯ БоЛЬниЦа:
наЧаЛо и Период сТаноВЛениЯ (1939-1954)

I. хирургический корпус
Летопись краевой клинической больницы началась в 1939 

году, но прежде чем говорить о начальном периоде работы 
ККБ, давайте вспомним некоторые фрагменты истории.

Документальный текст конца XIX века: «В 1890 году, марта 
20-го состоялось четвертое заседание Красноярской город-
ской думы, на котором стоял вопрос об отводе места земли 
под постройку городской больницы на кладбищенской горе 
за Качинскою слободою».

По разным причинам это не осуществилось, и вернулись 
к этому вопросу только в 1934 году, когда образовалась 
новая административная структура – Красноярский край. 
Встал вопрос, как лечить жителей такого большого региона, 
поэтому было решено построить больницу корпусного типа 
с разнопрофильными корпусами: хирургический, терапев-
тический, родильный дом…

По данным краевого государственного архива, начало 
строительства хирургического корпуса на 260 коек было санк-
ционировано Народным комиссариатом здравоохранения, 
приказ ¹ 447 от 8 июля 1934 года. Проектно-сметные ра-
боты были поручены Медсанпроекту. В 1935 году утвердили 
сметную стоимость строительства в 2 миллиона 262 тысячи 
рублей. Затем эта сумма несколько раз пересматривалась, 
и окончательно смету утвердил Совет Народных Комиссаров 
СССР в 1940 году в сумме 5 миллионов 219 тысяч рублей 
(приказ ¹ 562/77 от 21 сентября 1940 года).

23 июня 1935 года на заседании президиума краснояр-
ского горсовета уже конкретно ставился вопрос о месте 
строительства городской больницы. «Постановили: принимая 
во внимание необходимость возможно большего удаления 
от аэродрома и приближения строительства к городу, раз-
решить относ участка в направлении к еврейскому кладбищу 
с разрывом границы от последнего в 100 метров при нахож-
дении главных больничных корпусов не ближе 250 метров от 

кладбища. Председатель горсовета Иванов». Таким образом, 
все было сделано для того, чтобы начать строительство спе-
циализированной больницы корпусного типа на 700 коек в 
загородной зоне на северо-восточной окраине Красноярска.

Хотя смета еще просчитывалась, но работы уже начались 
в 1936 году, а в 1939 году хирургический корпус был сдан в 
эксплуатацию, но там еще продолжались отделочные работы, 
достраивались гараж и прачечная. В 1940 году состоялось 
торжественное открытие первого корпуса, в нем было раз-
мещено 200 больных. 

Безусловно, это строительство было бы невозможно без 
прямого и деятельного участия заведующего крайздравотде-
лом А.В. Ширшова, человека, незаслуженно забытого, при-
численного к врагам народа и расстрелянного в 1937 году.

Итак, хирургический корпус был построен. Это было 
единственное кирпичное большое здание с несколькими 
одно- и двухэтажными домиками в округе среди обширных 
картофельных полей красноярской городской окраины. У 
парадного входа – высокое каменное крыльцо с двумя от-
лично выполненными гипсовыми скульптурами выше роста 
человека. Справа – В.И. Ленин, слева – И.В. Сталин. Здание 
добротное, хорошей планировки, с высокими потолками, 
большими окнами, просторными палатами и холлами, с 
обилием воздуха, света, множеством цветов и зелени.

На каждом этаже в самой большой комнате по коридору 
справа располагались бильярдные, в которых цвет обивки 
бильярдного стола строго закреплялся за определенным эта-

Жизнь вечна. Повседневные же события –
быстро проходящие. Лета поглощают все,

потомкам остаются официальные документы –
сухие, четкие…

(Л.С. Соловьева-Шуб)

Первозданный вид хирургического корпуса.
Слева – заведующая аптекой А.А. Халутина, 1942 год.

Оперирует М.М. Ховес и медсестры М.А.Шахматова,
В.С. Овсянникова, 1939 год.
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жом (красный, зеленый, синий). Каждый этаж имел душевые 
установки, так как хирургам в те годы полагалось принимать 
душ до и после работы в операционной. На третьем этаже 
были размещены две хорошо оснащенные по тем временам 
операционные с удобными оперблоками, на втором этаже 
тоже была операционная с оперблоком.

В холле стояла бархатная мягкая мебель, на стенах 
висели картины, на окнах – шелковые шторы, а в палатах 
– никелированные койки, белоснежное белье, салфетки на 
прикроватных тумбочках, вышитые сотрудницами больницы. 
Больным выдавались пижамы, халаты, комплекты были для 
детей и взрослых. Совершенно естественно, что питание и 
лечение пациентов было бесплатным. Всего было открыто 
пять отделений на 300 коек.

Отделения располагались так: первый этаж – общая тера-
пия (заведующая Августа Алексеевна Ветрова). Второй этаж 
– гнойно-хирургическое и отоларингологическое отделения 
(заведующая Александра Андреевна Врублевская). Третий 
этаж – чистая хирургия (заведующий Михаил Моисеевич 
Ховес). Четвертый этаж – глазное отделение (заведующий 
Николай Степанович Чепурин).

После ввода в эксплуатацию хирургического корпуса 
планировалось приступить к строительству терапевтиче-
ского корпуса. Но началась Великая Отечественная война, 
и 58 сотрудников больницы, начиная с 23 июня 1941 года, 
ушли на фронт.

В зданиях действующих больниц Красноярска и городов 
края, школах и других учебных заведениях начали развер-
тывать эвакогоспитали. 9 октября 1941 года приказом по 
крайздравотделу ¹ 432 хирургический корпус был закрыт, 
а здание передали Харьковскому эвакогоспиталю челюст-
но-лицевой хирургии ¹ 1350, который был эвакуирован 
со своим персоналом. А в марте 1942 года, после вывода 
этого госпиталя в здание педагогического института, в 
хирургическом корпусе разместили больницу специального 
назначения, куда сразу же начали прибывать эвакуированные 
из блокадного Ленинграда с крайней степенью дистрофии. 
Максимальное наполнение больницы – до 500 больных, 
пришлось на лето 1943 года.

Именно в годы начала войны в нашей больнице консуль-
тировал и оперировал самых тяжелых больных архиепископ 
Лука (Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий). 

Наш первый хирургический корпус по праву может счи-
таться одним из исторических зданий Красноярска, ведь 
здесь закладывались основы здравоохранения огромного 
Красноярского края. Это здание освящено пребыванием 
святого человека архиепископа Луки. Здесь работали ко-
рифеи медицины, имена которых известны в медицинской 
среде всего мира.

Возвращаясь в трудные годы военного лихолетья, хочется 
вспомнить и отдать дань уважения всем сотрудникам боль-
ницы тех лет. Условия работы были крайне тяжелыми.

Из воспоминаний хирурга Галины Денисовны Воробье-
вой: «Неотложная хирургическая помощь осуществлялась 
дежурной службой больницы. Дежурная бригада состояла 
из дежурного хирурга, операционной сестры и санитарки. 
Эта бригада была стабильной с 1943 по 1945 год. Дежурства 
были тяжелыми не только по объему выполняемой работы, 
но и по условиям работы. В больнице, особенно зимой, 
было холодно, стерилизация инструментов производилась 
на обычной плите. Отсутствовала горячая вода, и мытье 
рук в течение 10 минут производилось под ледяной водой. 

Часто отключали электроэнергию, и операции зачастую 
производились при свете керосиновых ламп, а то и свечей. 
Но была слаженность в работе этого небольшого дежурного 
коллектива. Особенно хочется вспомнить операционную 
сестру М.А. Шмакову, санитарочек А. Константинову 
и Л. Шмакову».

В эти же военные годы сменился статус больницы, и из 
городской больницы она превратилась в краевую. Впервые 
название «краевая больница» появилось в приказе край-
здравотдела ¹ 12 от 28 июля 1942 года, который гласил: 
«Открыть с 28 июля 1942 года в краевой больнице (бывший 
хирургический корпус) 120 коек для экстренной и неотложной 
хирургии для обслуживания жителей края и города Красно-
ярска с финансированием по краевому бюджету. Заведую-
щему горздравотделом т. Шумову, директору санавиации 
т. Зайцеву обязать всех руководителей лечебных учреждений 
скорой помощи направлять больных, нуждающихся в экс-
тренной и неотложной хирургической помощи, в краевую 
хирургическую больницу».

Приказом ¹ 173 по Красноярскому краевому отделу здра-
воохранения от 15 октября 1942 года краевая хирургическая 
больница получила статус клинической, так как на базе ее 
отделений были размещены клиники вновь образованного 
Красноярского медицинского института. 

С 1 января 1943 года больница перешла в штаты край-
здравотдела. Было выделено дополнительно, по одним 
данным, 22, по другим – 33 ставки административно-хо-
зяйственного состава.

Несмотря на все трудности с продовольствием в военное 
время, всегда думали о питании больных. Так, 23 мая 1944 
года в приказе ¹ 206 написано: «Соответственно приказу 
Наркомторга и Наркомздрава за ¹ 342 от 1943 года и со-
гласно вышеуказанному приказу все больные в больнице 
получают 500 граммов хлеба в день, независимо от того, 
какой размер хлебного пайка имели они на производстве 
или дома».

В конце 1944 года зимой из-за отсутствия топлива была 
разморожена отопительная система больницы, и больных 
вместе с персоналом временно перевели в гарнизонный 
госпиталь и в городские больницы.

С 27 ноября 1944 по 15 октября 1945 года больница на-
ходилась на капитальном ремонте. После ремонта здесь 
было развернуто 500 коек, включая 20 коек краевого онко-
логического диспансера.

II. главные врачи
краевой больницы в 1939-1954 гг.
Первым главным врачом хирургического корпуса был Илья 

Исаевич (по некоторым источникам – Исаакович) Ваксман. 
Под его руководством шло строительство больницы. По 
отзывам работавших с ним, это был серьезный и деловой 
человек, возглавлявший больницу с 1939 по 1940 год. В 
первые дни войны он ушел на фронт, служил хирургом на 
военном корабле, где и погиб. С декабря 1940 по июнь 1941 
года главным врачом хирургического корпуса был Ольвиан 
Владимирович Изосимов. Он был призван в ряды действу-
ющей армии с первых дней Великой Отечественной войны. 
Служил командиром операционно-перевязочного взвода. 
Попал в окружение, пропал без вести.

Начавшаяся война приостановила строительство больнич-
ного комплекса и изменила принятые планы: предстояла со-
всем другая работа. После ушедших на фронт И.И. Ваксмана 
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и О.В. Изосимова 
выполнять обязан-
ности главного вра-
ча хирургического 
корпуса было пору-
чено хирургу Сергею 
Дмитриевичу Марьи-
ну. Именно он, вы-
полняя приказ край-
здравотдела ¹ 432 
от 9 октября 1941 
года, свернул работу 
и закрыл хирургиче-
ский корпус, чтобы 
отдать здание эва-
когоспиталю ¹ 1350. 
У С.Д. Марьина ге-
роическое прошлое, 
он был участником 

гражданской и финской войн. 
По воспоминаниям современников, он был несколько сухо-

ватый по характеру, но всегда с конкретными деловыми пред-
ложениями по любому вопросу. Проведя всю необходимую 
реорганизацию больничного здания под военные нужды, С.Д. 
Марьин сформировал медсанбант в составе 374-й дивизии 
и отбыл в деревню Мясной Бор Ленинградской области. 
Там он развернул работу по приему раненых, был ведущим 
хирургом на Волховском, а затем Белорусском фронте. По-
сле возвращения с фронта в 1945 году продолжил работу в 
качестве ассистента, а затем доцента кафедры госпитальной 
хирургии Красноярского мединститута.

Частая смена главных врачей сначала хирургического 
корпуса, а затем краевой клинической больницы объясняется 
тем, что они уходили на войну, видя свое место там. Так 
получилось и с Евдокией Парфентьевной Макаровой. Врач 
Е.П. Макарова была главным врачом всего два месяца – с 6 
апреля по 13 июня 1942 года. Вообще в ту пору работающих 
врачей осталось четверо: Галина Денисовна Воробьева, З.И. 
Зезева, В.А. Бром, Александра Андреевна Врублевская и 
Е.П. Макарова, которая, сложив с себя полномочия главного 
врача, тоже ушла на фронт.

С 13 июня 1942 по 15 июня 1943 года больницу возглавлял 
Рихард Эрнестович Кумс, назначенный приказом край-
здравотдела с предоставлением ему права распорядителя 
кредитов по хирургической больнице. Этим же приказом 
было рекомендовано тов. Р.А. Браницкой, заместителю заве-
дующего крайздравотделом, обеспечить больницу хирургами 
для круглосуточных дежурств по экстренной и неотложной 
хирургии.

Затем его сменил П.С. Шумов, который работал в долж-
ности главного врача с 15 июня 1943 по 23 марта 1944 года. 
После него 23 марта 1944 года главным врачом уже краевой 
клинической больницы был назначен А.И. Зоблоцкий, а с 
27 сентября 1944 по 11 февраля 1945 года руководителем 
больницы был А.М. Букалов.

В первые послевоенные года тоже происходила ча-
стая сменяемость главных врачей. После А.М. Букалова
с 11 февраля 1945 по 2 января 1946 года главным врачом ККБ
¹ 1 была М.И. Цапаева, а затем со 2 января по 15 июня 
1946 года – Михаил Герасимович Ананьев.

У него была яркая биография. Будучи опытным хирургом 
после трехгодичной ординатуры в хирургической клинике и 

работы в разных регионах Сибири, пройдя курсы усовершен-
ствования по хирургии в Москве и Ленинграде, в 1933 году 
он был направлен в Красноярск в железнодорожную больницу 
на должность заведующего хирургическим отделением. 
Там Михаил Герасимович впервые организовал станцию 
переливания крови и курсы медсестер по линии Красного 
Креста. В 1940 году он был переведен в уже открывшийся 
хирургический корпус в качестве главного хирурга и науч-
ного руководителя. В это же время был назначен главным 
хирургом Красноярского края. К этому времени им лично 
было сделано шесть тысяч операций. 

Отказавшись от брони, М.Г. Ананьев в течение двух меся-
цев упорно добивался отправки на фронт. Был командирован 
в действующую армию главным хирургом 101-го хирурги-
ческого полевого подвижного госпиталя на Калининском 
фронте, затем – главным хирургом Третьей гвардейской 
танковой армии, позже – Шестой пехотной армии. Войну 
закончил в мае 1945 года в Германии в чине подполковника 
медслужбы. Рас-
писался на стенах 
рейхстага.

Вернувшись в 
Красноярск, Ми-
хаил Герасимович 
Ананьев вновь стал 
главным хирургом 
края и  главным 
врачом ККБ, а че-
рез полгода был 
переведен на долж-
ность заведующего 
крайздравотде-
лом. В 1948 году 
был переведен на 
должность первого 
заместителя мини-
стра здравоохране-
ния СССР.

После выдвижения М.Г. Ананьева на должность заведу-
ющего крайздравотделом главным врачом больницы стал 
Михаил Моисеевич Ховес, который руководил больницей с 
15 июня 1946 по 20 сентября 1947 года. 

Михаил Моисеевич стоял у истоков хирургии края. Уходя на 
фронт в первые дни войны, уже будучи опытным хирургом, 
пройдя горнило войны, он остался мягким и добрым чело-
веком, был признанным учителем и наставником молодых 
хирургов, главным хирургом хирургического корпуса, орга-
низатором отделения общей хирургии.

С 20 сентября 1947 по 11 января 1954 года больницу 
возглавлял Иван Сергеевич Полещук, проявивший большие 
способности как организатор здравоохранения и руководи-
тель клиники. В период его руководства было создано более 
десяти специализированных отделений. Заведующими отде-
лениями назначались сотрудники мединститута – доценты и 
ассистенты. Так, хирургическое отделение возглавил бывший 
фронтовик, ассистент кафедры госпитальной хирургии М.М. 
Ховес, травматологическое – Г.Д. Воробьева, урологическое 
– А.А. Кокорина, костно-туберкулезное – Н.В. Штибен, 
терапевтическое – С.Г. Грохотова. 

Профессор Ф.Ф. Костюк пишет: «У меня самое хорошее 
воспоминание об этом человеке (о Полещуке. – Авт.). Он 
строг, справедлив, требователен, но в то же время был 

М.Г. Ананьев (главный врач ККБ ¹ 1),
1946 год.

Мария Ивановна Цапаева,
главный врач (1945 год).
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порядочным и добрым человеком ко всем сотрудникам, кто 
этого заслуживал. Он, например, не допускал такого, чтобы 
профессор, задержавшись в клинике, уезжал на городском 
транспорте, а всегда находил возможность отправить его 
на машине».

С 11 января по 10 марта 1954 года обязанности главного 
врача были возложены на Ревекку Ананьевну Браницкую. На 
ту пору она уже работала в ККБ ¹ 1 начмедом. Это леген-
дарная личность. Ее любили и побаивались, уважали и до-
веряли, надеялись на ее помощь в самых трудных жизненных 
ситуациях, относились с особым почтением, а между собой 
сотрудники больницы ее называли «мама Рива». Ревекка 
Ананьевна была очень добрым человеком.

10 марта 1954 года в нашу больницу был назначен но-
вый главный врач – Владимир Константинович Сологуб, 
опытный хирург, бывший фронтовик, крупный организатор 
здравоохранения, сплотивший врачей больницы и сотруд-
ников клиник медицинского института в единый коллектив, 
способный квалифицированно решать как клинические, так 
и организационные вопросы. Коллеги вспоминают годы 
работы с этим удивительным человеком – с 1954 по 1973 
– как эпоху Сологуба. 

III. первые отделения, начало служб.
больница и клиника
Подойдя к этому разделу повествования, я задумалась, 

с чего же начать. С сухой хронологической летописи воз-
никновения отделений? Годы, цифры и так далее? Но ведь 
историю делают люди, и наша память должна хранить имена 
тех, кто шел впереди, кто закладывал нашу систему орга-
низации лечебного процесса, кто формировал традиции и 
особую атмосферу сотрудничества нашей первой краевой. 

В 1939 году, когда на третьем и четвертом этажах еще 
заканчивалась отделка, достраивались подсобные поме-

щения – прачечная и гараж, на первом и втором этажах 
уже разместили 200 больных. Так первые работники 
хирургического корпуса приступили к исполнению своих 
обязанностей. Это хирург Валентина Николаевна Зиновье-
ва, в последующем заведующая кафедрой оперативной 
хирургии и топографической анатомии мединститута. Это 
операционные сестры Мария Алексеевна Шахматова и 
Рива Григорьевна Соломонова, врачи-рентгенологи Виктор 
Адольфович Клюге, С.И. Топольян, главный хирург Михаил 
Герасимович Ананьев, он же заместитель главного врача по 
лечебной части, врач-окулист Николай Степанович Чепурин, 
врач-отоларинголог Александр Захарович Левин, хирург 
Сергей Федорович Федоров, впоследствии заведующий 
ЛОР-отделением, заведующая аптекой Александра Алек-
сандровна Халутина, ведущий хирург Михаил Моисеевич 
Ховес. Врачи В.Л. Аронов, М.И. Цапаева, Н.И. Захаров, 
Н.Г. Альбинская, Асперович пополнили кадры больницы в 
последующие годы. 

Новое здание, молодой коллектив. А ведь многие славные 
традиции нашей больницы закладывались именно тогда.

отделение обùей хирургии
Это главное отделение на 50 коек было открыто в 1940 

году. Первым заведующим был Михаил Моисеевич Ховес. 
Он не только организовал это отделение, но и, по отзывам 
современников, «вдохнул жизнь в хирургию края, был абсо-
лютно безотказным и отзывчивым человеком. По первому 
зову консультировал больных в любом отделении».

Молодые хирурги оперировали спокойно, когда рядом 
стоял Михаил Моисеевич. Именно он является организатором 
хирургического отделения. Кроме него, большой вклад в эту 
работу внес уже опытный хирург, направленный на работу 
в нашу больницу, – М.Г. Ананьев. В первые дни Великой 
Отечественной войны они вместе ушли на фронт.

Медицинские работники ККБ ¹ 1, 1945 год.
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Безусловно, на развитие хирургии в Красноярске в целом 
и в нашей больнице в частности повлияло пребывание здесь 
архиепископа Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого). Он оперировал 
и консультировал не только в госпитале ¹ 1515, но и в нашем 
госпитале ¹ 1350. В ту пору с ним работали врачи нашей боль-
ницы рентгенолог В.А. Клюге, хирурги В.Н. Зиновьева и Г.Д. 
Воробьева. Уроки такого Учителя не могли пройти бесследно.

Другой мощный талантливый человек, повлиявший на 
развитие хирургии ККБ ¹ 1, был профессор Александр Ми-
хайлович Дыхно. В 1951 году он был приглашен на работу в 
Красноярск, где возглавил кафедру госпитальной хирургии, 
которая была размещена на базе нашей больницы. За семь 
лет своей работы в Красноярске он создал приоритетные 
направления в хирургии: нейро- и сердечно-сосудистую 
хирургию, ортопедию и травматологию, хирургию пищевода, 
легких, онкологию. В последующие годы из клиники госпи-
тальной хирургии были сформированы кафедры травмато-
логии и ортопедии, урологии, стоматологии, нейрохирургии, 
онкологии. 

А.М. Дыхно, по воспоминаниям современников, опериро-
вал легко, свободно, артистично, анатомично. Даже самые 
травматичные операции в его исполнении казались легкими, 
доступными и свободно выполняемыми.

В 1952 году в малой операционной оперблока второго 
этажа (сейчас – гостиная музея ККБ) Александр Михайлович 
выполнил первую не только в Красноярске, но и во всем 
Зауралье операцию на сердце – перевязку незаращенного 
артериального протока (Баталова). Клинике, возглавляемой 
А.М. Дыхно, в числе только десяти клиник Советского Союза 
было разрешено оперировать на сердце.

В этом же году А.М. Дыхно назначили главным хирургом 
крайздравотдела. На этом посту он оказывал огромное 
влияние на рост квалификации хирургов, работавших на 

периферии, проводил специализацию и усовершенствование 
работы хирургической клиники краевой больницы. Александр 
Михайлович многократно выезжал в районы края и знал 
каждого хирурга лично. 

В 1956 году было создано Всероссийское научное обще-
ство хирургов, председателем был избран профессор А.А. 
Вишневский, а его заместителем – профессор А.М. Дыхно. 
Через год его не стало.

Гематолог, кандидат медицинских наук, заведующая от-
делением гематологии ККБ ¹ 1 с 1966 по 1974 год Л.С. 
Соловьева-Шуб вспоминала: «Выполняя последнюю волю 
профессора Дыхно, похоронили его на Покровском кладбище 
в углу со стороны дороги, обращенном в сторону краевой 
больницы. Тогда еще не было здания мединститута и его 
общежитий, и дорога была одна. Почему именно здесь? 
Месяца за два до своей трагической кончины, как-то про-
езжая мимо кладбища, Александр Михайлович указал на 
тот заброшенный кладбищенский угол и сказал, что после 
смерти похоронить должны его только здесь, чтобы посто-
янно видеть краевую больницу».

Хирургия ККБ развивалась, и постепенно началось соз-
дание узкопрофильных специализированных хирургических 
отделений. Так, в соответствии с приказом ¹ 292 от 25 
сентября 1948 года было организовано онкологическое от-
деление. Первой заведующей была Анна Ивановна Соснина. 

К началу 1950 года мощность больницы была расширена до 
400 коек, и приказом по больнице ¹ 83 от 24 марта 1950 года 
утверждены следующие отделения: хирургическое – 50 коек, 
травматологическое – 50, урологическое – 17, костно-тубер-
кулезное – 20, гнойно-хирургическое – 45, гинекологическое 
– 60, офтальмологическое – 50, отоларингологическое – 40, 
неврологическое – 30, стоматологическое – 20, терапевтиче-
ское – 50. Дополнительно появилось 20 коек онкодиспансера. 
Этим был дан старт мощному развитию хирургии края.

Из клиники Дыхно вышли подготовленные хирурги – его 
ученики известные врачи А.А. Гайдуков, В.П. Красовская, 
М.М. Архипенко, Н.С. Дралюк, А.Н. Орлов, Г.С. Чехотовская, 
Е.А. Корчагина, Т.А. Кулакова, Л.К. Козлова и многие другие 
его последователи. Вот такие люди стояли у истоков созда-
ния хирургической службы нашей больницы и хирургии края.

отделение обùей терапии
Оно начало свою работу со дня открытия больницы. Первой 

заведующей была Августа Алексеевна Ветрова. По словам 
основоположника кардиологической службы края Софьи 
Георгиевны Грохотовой, Августа Алексеевна была велико-
лепным доктором, прекрасным диагностом, замечательным 
человеком. Незаслуженно забытой, не отмеченной никакими 
наградами, скорее всего, потому, что ее муж был репресси-
рован, а она являлась женой врага народа.

А.А. Ветрова отдавала свой талант настоящего врача паци-
ентам и передавала опыт благодарным молодым ассистентам 
кафедры госпитальной терапии мединститута. Среди них 
и была Софья Георгиевна Грохотова. В августе 1944 года, 
после окончания мединститута, она была оставлена в клини-
ческой ординатуре на кафедре госпитальной терапии, базой 
которой была ККБ ¹ 1. Кроме нее, работали клиническими 
ординаторами В.А. Опалева и Л.А. Шахнович.

Большую работу проводила Антонина Николаевна Прото-
попова, ассистент, а затем доцент кафедры общей терапии, 
кандидат медицинских наук. Она постоянно совмещала 
педагогическую и научную работу с лечебной.Оперирует А.М. Дыхно, 1952 год.Оперирует А.М. Дыхно, 1952 год.



октябрь 2012 ПЕРВАЯ КРАЕВАЯ/49

15

Безусловно, развитие терапевтической службы ККБ было 
бы невозможно без сотрудников кафедры госпитальной те-
рапии. Большой вклад в организацию и совершенствование 
работы отделения внесли заведующие этой кафедрой в раз-
ные годы профессора Г.К. Лавский (1943-1946), В.А. Воинов 
(1946-1947), А.А. Григоров (1947), А.Е. Левин (1950-1955), 
Н.А. Кузнецов (1956-1957).

В 1950-е годы кафедру пополнили ассистенты Ф.Ф. Костюк 
и Л.С. Соловьева-Шуб.

Конечно, историю делают люди, и мне хочется на стра-
ницах нашего журнала отдать дань уважения, почтения и 
благодарности замечательному человеку, великолепному 
врачу Софье Георгиевне Грохотовой. Она достойная ученица 
и последовательница своих прекрасных учителей – профес-
соров кафедры госпитальной терапии 1940-1950-х годов.

Софья Георгиевна продолжила традиции, заложенные 
первой заведующей отделением общей терапии А.А. Ве-
тровой, и с 1950 по 1962 год руководила этим отделением. 
Реализуя инициативу профессора И.И. Исакова по созданию 
узкопрофильных специализированных отделений, организо-
вала первое в Сибири специализированное кардиологиче-
ское отделение и возглавляла его с 1962 по 1974 год. Она 
по праву является основоположником кардиологической 
службы края.

С.Г. Грохотова – кандидат медицинских наук, доцент 
кафедры госпитальной терапии, Заслуженный врач РФ, 
награждена знаком «Отличник здравоохранения», имеет 
15 правительственных наград. Она и теперь с радостью и 
благоговением вспоминает своих учителей и с уважением от-
носится к молодым коллегам, тем, кто продолжает традиции 
истинного врачевания.

12 марта Софья Георгиевна отметила свой достойный 
юбилей. Она и сейчас в строю, помогая нам восстанавливать 
историю медицины Красноярского края. Именно благодаря ей 
удается уточнять многие исторические факты. Она обладает 
феноменальной памятью и всегда готова прийти на помощь.

оториноларингологическое отделение
В 1940 году во вновь построенном хирургическом корпусе 

было открыто ЛОР-отделение на 30 коек, первым заведую-
щим которого был назначен Сергей Федорович Федоров. В 
июле 1941 года он ушел на фронт, и заведующим отделением 
был назначен Александр Захарович Левин. 

глазное отделение
Открыто в июне 1940 года, оно имело 25 коек. Со дня 

открытия и до 1947 года заведующим этим отделением 
был Николай Степанович Чепурин, ординатором работала 
его сестра Вива Степановна Чепурина. Они были первыми 
офтальмологами ККБ.

Отделение располагалось на четвертом этаже. В военные 
годы в хирургическом корпусе был развернут эвакогоспиталь, 
затем была больница специального назначения, но работа 
глазного отделения не прекращалась. А в 1942 году на базе 
отделения разместили клинику глазных болезней, которую 
возглавлял профессор М.Л. Клячко из эвакуированного 
Ленинградского мединститута.

В 1946 году отделение имело уже 50 коек. В том же году 
клинику возглавил профессор Михаил Александрович Дми-
триев, которой он руководил до 1976 года. За это время он 
сделал более пяти тысяч операций.

Из воспоминаний профессора Ф.Ф. Костюка: «Михаил 
Александрович был блестящим диагностом, хирургом, пре-

красным учителем. Глазная клиника была известна своими 
специалистами не только в крае, но и за его пределами». 

Следует отметить активное участие М.А. Дмитриева 
в борьбе с трахомой. Принимал участие в этой трудной 
работе, продолжавшейся до 1961 года, и главный окулист 
крайздравотдела П.Г. Макаров.

рентгенологический кабинет
Начал свою работу в 1940 году. Первыми рентгенологами 

были врачи С.И. Топольян и В.А. Клюге. Разместили рентген-
кабинет в левом крыле первого этажа и установили аппарат 
марки «Буревестник» незащищенного типа, электрокабели 
находились в кабинете на изоляторах в открытом виде. Рас-
полагались аппараты в одном помещении с пультом управ-
ления и рабочим местом врача-рентгенолога. Проявление 
пленок осуществлялось в кюветах. 

В конце 1951 года были открыты еще два кабинета, осна-
щенные аппаратами РУ-4 для обслуживания амбулаторных 
больных, а также был аппарат марки «Мосрентген».

Формирование рентгенологической службы в ККБ, 
безусловно, связано с именем Петра Макаровича Зимы, 
который в самом начале войны был направлен для работы в 
эвакогоспиталь ¹ 1350 на должность врача-рентгенолога. 
Одновременно выполнял обязанности инспектора-рент-
генолога управления эвакогоспиталей при Красноярском 
крайздравотделе.

В 1944 году Петр Макарович был переведен в ККБ ¹ 1 
и назначен заведующим рентгенологическим отделением. 
Проработал в этой должности до 1971 года, сочетая вра-
чебную деятельность с подготовкой врачей-рентгенологов 
и рентгенлаборантов краевого центра и края. Он является 
основоположником рентгенологической службы в Краснояр-
ском крае. Одному из первых в краевой больнице ему было 
присвоено звание «Заслуженный врач РФ». 

Из воспоминаний врача-рентгенолога Н.А. Протопоповой: 
«Очень благодарна Петру Макаровичу Зиме: придешь к 
нему за консультацией, он посмотрит снимок, расспросит 
о больном, а потом откроет книгу и начинает читать вслух. 
Так он приучил нас, молодых, много читать».

аптека
13 марта 1940 года в хирургическом корпусе была открыта 

аптека. Возглавила ее Александра Александровна Халутина. 
Аптека разместилась на первом этаже и занимала три комна-
ты, в которых хранились мединструментарий, перевязочные 
материалы и медикаменты. Фармацевтом работала Нюхало-
ва, которая в числе 58 сотрудников хирургического корпуса 
ушла на фронт в первые дни войны.

В военные годы бок о бок с врачами трудились сотрудники 
аптеки. А.А. Халутина была награждена медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне». С приобретением 
больницей статуса краевой клинической аптека становится 
производственной: для нужд больницы стали готовить сте-
рильные лекарственные средства и лекарственные формы 
для внутреннего и наружного применения.

Физиотерапевтическая служба
В 1941 году в больнице начал работать физиокабинет. 

Первым физиотехником была медсестра Анна Ивановна 
Березовская. Кабинет занимал одну большую комнату, имел 
5-6 наименований аппаратуры, и в штате были медицинская 
сестра А.И. Березовская и санитарка. Все процедуры про-
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водила только Анна Ивановна по назначениям врачей того 
отделения, откуда направлялся больной.

А.И. Березовская – ветеран Великой Отечественной 
войны. Проработала в физиокабинете многие годы, пре-
жде чем в штат кабинета были введены должности врача и 
массажиста. 

Осенью 1962 года был введен в эксплуатацию второй 
корпус ККБ ¹ 1, и сразу же там открыли физиотерапевти-
ческое отделение.

клинико-диагностическая лаборатория
Начало лабораторной службы в краевой клинической 

больнице относится к маю 1942 года, когда была принята 
на работу техником-лаборантом У.А. Чишкова. А в 1946 году 
официально открыли клинико-диагностическую лаборато-
рию. В этом же году туда были приняты вернувшиеся с войны 
лаборанты М.И. Достовалова, М.М. Разуваева и заведующая 
Астафьева. С 1953 по 1955 год клинико-диагностической 
лабораторией заведовала В.Г. Горнакова.

приемное отделение
При открытии хирургического корпуса официально прием-

ного отделения не было. Впервые это прозвучало в приказе 
¹ 293 от 11 октября 1944 года, когда заведующей приемным 
покоем была назначена Антонина Николаевна Протопопова. 
По статистике, в 1949 году в приемное отделение обратилось 
10 209 человек, из которых было госпитализировано 6016, 
отказано по разным причинам 2384, назначено амбулаторное 
лечение 1809 больным.

Одна из первых медсестер этого отделения – Е.Д. Бекорю-
кова. Более 30 лет прослужил в приемном отделении медбрат 
И.Г. Толстиков. Добрую память оставила о себе старшая 
медицинская сестра Антонина Деевна Раскольникова, чело-
век доброй души и щедрого сердца. Она сразу располагала 
к себе больных, была центром коллектива на протяжении 
16 лет. Все сотрудники нашей больницы, не сговариваясь, 
звали ее ласково Деевна.

санавиация
Отделение было организовано по приказу Наркомздрава 

РФ от 14 июня 1939 года при Красноярском крайздравотде-
ле. До 1947 года это было самостоятельное подразделение. 
Его основателем был Петр Елизарович Зайцев. Он стал и 
первым заведующим этой службой, хирург Красноярской 
городской больницы, что на улице Вейнбаума, в будущем 
доцент, заведующий кафедрой топографической анатомии 
и оперативной хирургии Красноярского мединститута.

В 1947 году приказом Минздрава РФ санитарная авиация 
была переведена в ККБ ¹ 1, и ей был придан статус отделе-
ния экстренной и плановой консультативной помощи. С этого 
времени по 1986 год отделением заведовал вернувшийся с 
фронта Вениамин Львович Аронов, хирург, а впоследствии 
Заслуженный врач РФ, много сделавший для развития этой 
важной службы в ККБ.

В штатном расписании, кроме заведующего и фельдше-
ров, были введены хирург, акушер-гинеколог, педиатр. 
Начиная с 1946 года и до середины 1970-х бортхирургом 
летала Анна Андреевна Кокорина, высоко эрудированный 
врач, ученица Н.И. Захарова, в последующем заведующая 
отделением урологии, Заслуженный врач РФ.

Из воспоминаний Лидии Семеновны Соловьевой-Шуб: 
«Для консультативной работы на периферии вылетали 

два-три раза в месяц. Первый санитарный самолет У-2. В 
него, как в тесный ящик, садился пилот, спиной к нему, 
но в другом отсеке было место врача. Втискивали даже 
больного на носилках. В зимнее время в самолете было 
очень холодно, поэтому перед полетом из санавиации 
брали шлем, унты и медвежий тулуп. Его надевали по-
верх своего пальто. Было тепло, но из-за неуклюжести и 
тяжести одежды в самолет садились с трудом, а из само-
лета буквально вываливались. Пахло овчиной и бензином. 
Позднее уже стали летать на «ЯКах» и вертолетах. Это было 
значительно лучше.

Сельские аэродромы в период весенней распутицы не 
могли принимать колесные самолеты, поэтому самолеты 
ставили на лыжи, а взлетной полосой было водная гладь 
Енисея у городских островов. На остров врача доставляли 
на машине скорой помощи. Нередко нам приходилось до-
бираться до самолета по глубокой воде, под которой был 
лед. Машина в любой момент могла оказаться подо льдом, 
в лучшем случае – заглохнуть посреди воды. Было очень 
страшно, но Бог миловал».

гинекологическое отделение
Начало этой службе в ККБ было положено в 1947 году (при-

каз ¹ 401 от 20 апреля 1947 года), когда уже работающее 
с 1928 года в первой городской больнице гинекологическое 
отделение было переведено в ККБ. Первым заведующим был 
А.А. Благодаров.

С 1948 по 1953 год отделением заведовал К.И. Полуйко. 
Здесь было 40 коек, где лечились гинекологические и онкоги-
некологические больные, получая рентгенорадиологическое 
лечение. Одновременно отделение являлось базой кафедры 
акушерства и гинекологии Красноярского мединститута. 
Заведовал кафедрой профессор М.Д. Гутнер, прекрасный 
учитель и врач. В это время работали высококвалифициро-
ванные врачи, ассистенты кафедры Е.К. Медведкова, З.Д. 
Крахотина, Г.Г. Григорова, В.И. Жданова.

На базе гинекологического отделения проходили обуче-
ние ординаторы института. В дальнейшем отделение было 
расширено до 60 коек. Заведующей была назначена В.И. 
Жданова, которая работала до 1953 года. С 1953 по 1973 год 
– В.Т. Таер. От кафедры акушерства и гинекологии научное 
руководство отделением осуществляла доцент Олимпиада 
Яковлевна Рабинова.

стоматологическое отделение
Организатором этого отделения является Юрий Иоси-

фович Бернадский, приехавший в Красноярск в 1948 году 
по приглашению ректора мединститута Петра Георгиевича 
Подзолкова на должность доцента кафедры госпитальной 
хирургии по курсу «Стоматология». Было выделено пять, 
затем десять стоматологических коек в общих хирургических 
палатах.

В конце 1949 года создали стоматологическое отде-
ление на 20 коек. Первым заведующим был доцент Ю.И. 
Бернадский, врачами-ординаторами отделения работали 
стоматологи В.В. Долмат и Н.Г. Молчанова, зубной техник 
– Д.И. Горонок.

В 1950 году на базе стоматологического отделения 
открылись курсы повышения квалификации для хирургов-
стоматологов городов и районов края.

С 1951 по 1958 год, после отъезда Ю.И. Бернадского, 
отделением заведовал кандидат медицинских наук Е.И. 
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Гаврилов, доцент кафедры госпитальной хирургии по курсу 
«Стоматология».

За время работы Ю.И. Бернадского и Е.И. Гаврилова сто-
матологическое отделение ККБ ¹ 1 превратилось в краевой 
организационно-методический центр по стоматологии. В нем 
были сконцентрированы со всего края больные с наиболее 
тяжелым течением острых и хронических заболеваний лица 
и шеи, сложной челюстно-лицевой патологией.

неврологическое отделение
В декабре 1950 года было организовано первое в крае 

неврологическое отделение на 30 коек. Первым заведующим 
был Марк Семенович Шецер, легендарный доктор, уникаль-
ный диагност, руководитель отделения, главный невропато-
лог края до 1973 года. Награжден двумя орденами Трудового 
Красного Знамени и многими медалями, Заслуженный врач 
РФ. Он был инициатором специализации невропатологов на 
рабочем месте на базе отделения. Вместе с ним работали 
С.И. Штерн и репрессированный профессор И.Д. Сапир. В 
последующем штат этого отделения расширялся.

Первое двадцатилетие работы отделения врачи уделяли 
много внимания диагностике редких хронически прогрес-
сирующих неврологических заболеваний, лечению нейро-
инфекций.

урологическое отделение
Организацию урологической службы в ККБ ¹ 1 и края 

связывают с именем Николая Ивановича Захарова. В 1946 
году, после возвращения с фронта, он добился открытия 
в хирургическом отделении двух палат для урологических 
больных. Является создателем школы врачей-урологов в 
крае.

В соответствии с Приказом Минздрава ¹ 83 от 24 марта 
1950 года о профилировании отделений было организовано 
урологическое отделение на 20 коек на базе хирургиче-
ского отделения. Первым заведующим был Н.И. Захаров, 
ведущим врачом – Анна Андреевна Кокорина. Они создали 
специализированные урологические стационары в Ачинске, 
Канске, Норильске.

Профессор Н.И. Захаров, возглавляя кафедру урологии, 
подготовил ряд талантливых учеников, среди которых А.А. 
Кокорина, которая заведовала урологическим отделением 
с 1962 года. Это легендарный доктор нашей больницы, 
награждена многими правительственными наградами, За-
служенный врач РФ.

поликлиника
Из-за отсутствия при ККБ поликлиничного отделения 

госпитализация больных осуществлялась по направлению 
городских поликлиник и районных больниц. Поликлиника 
была организована в мае 1950 года в соответствии с При-
казом Минздрава СССР ¹ 114 от 28 февраля 1948 года и 
развернута на площадях шести кабинетов – хирургического, 
гинекологического, терапевтического, офтальмологического, 
отоларингологического и неврологического. 

детское отделение
До 1952 года краевого детского отделения не было. 

Больные дети из края госпитализировались в городскую 
детскую больницу ¹ 1. В сентябре 1952 года в ККБ было 
открыто детское отделение на 30 коек. Первой заведующей 
была Мария Семеновна Зырянова, окончившая Краснояр-

ский мединститут в 1949 году и трехгодичную клиническую 
ординатуру по педиатрии. 

Мария Семеновна – вдохновенный организатор, в по-
следующем кандидат медицинских наук, Заслуженный врач 
РФ, первый заместитель главного врача по детству с 1962 
по 1972 год.

Вначале было создано общее детское отделение, куда 
госпитализировались дети с различной патологией, а в 
1960-е годы стали создаваться специализированные дет-
ские отделения. Первое детское – для детей от первых дней 
жизни до трех лет, второе детское – легочно-кардиорев-
матологическое, третье детское – для детей с патологией 
желудочно-кишечного тракта, нервной и эндокринной 
системы, с болезнями крови, почек и больных с неясными 
диагнозами. Четвертое детское отделение – пульмоноло-
гическое.

Сотрудники кафедры детских болезней были кураторами 
отделений, велась большая научная работа, педиатры вы-
езжали в районы края, при необходимости обслуживали 
экстренные вызовы по санавиации.

Функциональная диагностика
Свою историю эта служба отсчитывает с 1952 года, 

когда стали регистрировать и интерпретировать электро-
кардиограммы. Первым электрокардиографистом ККБ 
была клинический ординатор Зоя Федорова. Она пришла в 
клиническую ординатуру на кафедру госпитальной терапии, 
которая размещалась в ККБ, в августе 1952 года.

Освоив техническую часть и чтение ЭКГ, она обучила свою 
коллегу, тоже клинического ординатора Л.С. Соловьеву-Шуб, 
которая пришла в ординатуру в октябре 1952 года. Какое-то 
время они работали вместе, заменяя друг друга. Специаль-
ного времени для работы в ЭКГ-кабинете не отводилось и 
специальных штатов не полагалось. Все строилось за счет 
личного времени энтузиастов. 

С 1953 по 1957 год единственным специалистом в боль-
нице по электрокардиографии была Л.С. Соловьева-Шуб. 
Затем она переключилась на диссертационную работу по 
гематологии. 

Первые пленки ЭКГ надо было проявлять, такая уж была 
технология. Электрокардиографический кабинет своей 
фотолаборатории не имел, пленки проявлялись в рент-
генлаборатории с разрешения заведующего П.М. Зимы. 
Соловьева-Шуб, придя 
утром на работу и по-
смотрев всех больных, 
заполнив дневники, 
позанимавшись со 
студентами, прокон-
сультировав больных 
в закрепленном за 
ней отделении, шла 
в кабинет ЭКГ, запи-
сывала, затем сама 
проявляла пленку. 
Расклеивала и читала 
ЭКГ уже после работы 
дома. И так все четыре 
года, пока она работа-
ла одна.

Узнав об этом ме-
тоде, вскоре из по- Л.С. Соловьева-Шуб.
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ликлиник города, больниц края и Тувы стали направлять 
врачей и медсестер для освоения ЭКГ. С приходом на 
кафедру профессора И.И. Исакова курсы по подготовке 
врачей-электрокардиографистов и средних медработников 
проводились ежегодно в плановом порядке на базе ККБ ¹ 
1. Наша первая краевая и здесь была пионером.

организационно-методический отдел
С 1945 по 1950 год оргметодработа проводилась каждым 

отделением самостоятельно. В основном она сводилась 
к оказанию практической помощи на местах. Объем этой 
работы зависел от заведующих отделениями. Наиболее 
активно проявило себя офтальмологическое отделение по 
борьбе с трахомой. 

В 1953 году в больнице был организован оргметодкабинет, 
которым заведовал врач Ю.М. Лубенский, в последующем 
известный ученый. Он занимался организацией практической 
помощи силами врачей краевой больницы на территории 
края, велась кустовая работа (курсы повышения квалифи-
кации врачей и медсестер на местах).

сестринское дело
Со дня основания нашей больницы и до 1960-х годов 

число средних медицинских работников было небольшим. 
Основную нагрузку несли палатные медицинские сестры, ко-
торые, кроме ухода за больными, проводили все процедуры 
и инъекции, готовили больных к операциям, обеспечивали 
уход в послеоперационном периоде. 

Многие медсестры в начале войны ушли добровольцами 
на фронт. Среди них была и первая операционная сестра 
хирургического корпуса М.А. Шахматова.

Из воспоминаний хирурга Галины Денисовны Воробье-
вой: «Мария Алексеевна помогала мне ставить диагноз, 
воодушевляла, вселяла веру в себя. Первую операцию по 
поводу внематочной беременности я сделала благодаря 
ее помощи».

Одни из первых медсестер – Рива Григорьевна Соломонова, 
Любовь Андреевна Воронцова, Людмила Павловна Третьякова, 
Нина Лукинична Катаева. Пришла на работу в ККБ фронтовая 
медсестра Евдокия Семеновна Утенкова, проработавшая в фи-
зиотерапевтическом отделении много лет. Участником войны 
была и медсестра ЛОР-отделения Нина Ефимовна Лазарева.

9 апреля 1954 года вышел приказ ¹ 98, которым был 
создан индивидуальный пост.

Хочется рассказать интересный случай из послевоенного 
быта нашей больницы. Медсестра Л.А. Воронцова и медста-
тистик Адам Кириллович Резвицкий – муж и жена. Вернув-
шись с фронта, вместе работали в ККБ, а жили в деревянном 
бараке без всяких удобств недалеко от больницы. Нередко 
вечерком принимали душ в санпропускнике.

И вот однажды начмед Ревекка Ананьевна Браницкая, 
как всегда допоздна задержавшись в больнице и проводя 
обязательный вечерний обход корпуса, заглянула в санпро-
пускник. В душевой кабинке, готовя мужа-инвалида с одной 
ногой к мытью, Любовь Андреевна, так сказать, в исподнем, 
устраивала его на табурете – и вдруг перед ней начмед… 
Растерялись, были крайне смущены и виноваты. Но Ревекка 
Ананьевна только воскликнула: «О, Адам и Ева!». Никаких санк-
ций и наказаний не последовало. Она все понимала, жалела 
и входила в положение людей. Всегда помогала чем могла.

Удивительный человек, о котором вспоминали все по-
чтенные ветераны ККБ, – Макар Тихонович Адамчук. Он 

воевал, получил осколочное ранение в лицо и ногу, нахо-
дился на лечении в госпитале, который размещался в нашей 
больнице, а затем остался работать санитаром. Точил все 
хирургические инструменты, был предан своему делу. Чуть 
свет – и допоздна в больнице. Поэтому главный врач В.К. 
Сологуб называл его доброжелательно «наш ночной главный 
врач». За преданность своему делу, нашей больнице этот 
простой добрый человек, единственный в истории больницы 
за все время ее существования не имевший медицинского 
образования, был удостоен звания «Отличник здравоохра-
нения РФ». 

Вот такие они, первые медицинские работники, как теперь 
говорят, среднего звена, которые верой и правдой служили 
больнице, были патриотами и просто людьми с большой 
буквы. Вечная им благодарность потомков!

 * * *
Многие исторические подробности я озвучиваю впервые. 

Музеем проведена исследовательская работа, сопоставлены 
и уточнены даты, факты трудовой биографии многих наших 
работников тех лет. Найдены новые подробности организа-
ции некоторых служб. Однако я не настаиваю на абсолютной 
достоверности всех фактов. Поэтому, если у вас, уважаемые 
читатели, будут интересные дополнения или возражения, 
рада это принять к сведению и уточнению.

Как же отдать дань уважения ушедшим первопроходцам 
– корифеям медицины и простым труженикам ККБ? Только 
беречь память об этих людях, передавая ее, как эстафету, 
более молодым поколениям медицинских работников нашей 
больницы. 

Что еще мы можем сделать для них? Мы можем найти 
силы и сберечь наш первый хирургический корпус – этот 
Храм красноярской медицины, колыбель здравоохранения 
края, добиться его реставрации и ремонта. И, конечно же, 
беречь, развивать музей истории медицины нашей боль-
ницы – сердце исторической памяти. Разрушить легко, 
создать значительно тяжелее. Тем более если это связано 
с сохранением исторических фактов. Давайте задумаемся 
об этом. 

Наш корпус еще может послужить. Ведь в Красноярске 
есть Дом работников просвещения, Дом актера, но нет 
Дома медицинских работников Красноярского края. В этом 
историческом здании ему и место!

Я надеюсь, что это предложение послужит стимулом для 
поиска путей решения этой важной духовной исторической 
задачи.

Хирург Г.Д. Воробьева и операционная медсестра М.А. Шахматова.
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КраеВаЯ КЛиниЧесКаЯ БоЛЬниЦа:
Период раЗВиТиЯ. ЭПоХа соЛоГУБа

(10 МарТа 1954 – 27 иЮнЯ 1973 г.)

1972 год. Обычный трудовой день круп-
ного лечебного учреждения. В 
приемное отделение поступает 

тяжелейший больной – механизатор из Емельяновского 
района. У него раз-
бито несколько ребер, 
серьезно повреждена 
почка, в печени пыж с 
дробью, задеты легкие, 
диафрагма, кишечник, 
околосердечная сум-
ка. Напряженные, со-
средоточенные лица 
врачей и медсестер, 
их слаженная, дове-
денная до автоматизма 
работа, отрывистые 
распоряжения… Опе-
рационная. Незримое 
присутствие смерти. 
Началась борьба за 
жизнь.

Следуют одна за другой сложные операции: первая, 
вторая, третья… Главная опасность таилась в различных 
осложнениях и воспалительных процессах. Ради спасения 
жизни этого крайне тяжелого пациента вовлекались при 
необходимости соответствующие специализированные от-
деления нашей больницы. В этом отношении необычайно 
повезло сельскому труженику. Если бы такая беда приклю-
чилась с ним лет 6-7 назад, история его болезни не была бы 
дописана и до середины.

В начале 1970-х годов в первой краевой больнице было 
уже около 30 узкоспециализированных отделений, которы-
ми руководили отличные врачи, владевшие современными 
методами диагностики и лечения. И этот пациент был их 
общим больным в полном смысле этого слова. Почти пол-
года вел беспримерный поединок со смертью полутораты-
сячный коллектив краевой больницы с повседневным уча-
стием главного врача Владимира Константиновича Сологу-
ба. Так впервые удалось победить комплекс осложнений, 
считавшихся несовместимыми с жизнью. Вполне понятно, 
что предпосылки этой победы создавались задолго до это-
го драматического случая. Счастливый исход этой истории 
болезни был начат и обусловлен многими годами раньше.

Что ни делаю, постоянно думаю, что служу этим,
насколько мне позволяют мои силы, прежде всего моему Отечеству.

(И.П. Павлов)

В.К. Сологуб в верхнем ряду (слева). 1954 г.

В.К. Сологуб



2012 октябрь49/ПЕРВАЯ КРАЕВАЯ

20

Как говорится, всякая ситуация должна созреть, все 
должно сойтись в одну точку: время, люди, профессиона-
лизм, трудный опыт ошибок, преданность делу и умение 
смотреть в будущее. И это случилось в первой краевой. 
Именно здесь началась впервые в Красноярском крае боль-
шая и сложная работа по созданию специализированных 
отделений и служб.

У истоков этого важнейшего дела стояли два прекрасных 
врача и ученых: заведующий кафедрой госпитальной тера-
пии Иван Иванович Исаков и главный врач ККБ ¹ 1 В.К. 
Сологуб. По свидетельству современников, именно И.И. 
Исакову принадлежит инициатива создания специализиро-
ванных служб в ККБ ¹ 1.

Иван Иванович – доктор медицинских наук, профессор, 
фронтовик, награжден орденом Красной Звезды, медалью 
«За боевые заслуги». После войны был начальником кафе-
дры терапии военного факультета в Первом Ленинградском 
медицинском институте. Затем возглавил кафедру госпи-
тальной терапии Красноярского мединститута.

По воспоминаниям Л.С. Соловьевой-Шуб и Н.А. Бори-
сенко, все, кто знал Ивана Ивановича, говорят о нем так: 
«Это был человек необыкновенный, с мягкими, добрыми 
чертами лица, удивительной внутренней красоты, благо-
родства, спокойствия. Он был профессором еще старой 
формации: эрудированный, образованный, высокой куль-
туры, трудолюбивый, твердый в своих суждениях, настой-
чивый, никогда не повышал голоса. За всеми его делами, 
поведением проглядывалась большая любовь к людям. 
Под руководством Ивана Ивановича клиника работала в 
таких направлениях, как наука, педагогика, врачевание. 
Его лекции на любую тему были обогащены сведениями 
из разных областей медицины, биологии, физиологии, и, 
конечно, читался основной материал почти всегда с де-
монстрацией больного. Не только студенты слушали его 
лекции, на них присутствовали и врачи. Иван Иванович 
вел еженедельные разборы больных, сложных в диагно-
стическом плане, на которых присутствовали врачи не 
только из ККБ, но и других больниц города. Его учениками 
и коллегами были Ф.Ф. Костюк, В.И. Кусаев, В.И. Штег-
ман, Л.С. Соловьева-Шуб, Н.А. Борисенко, С.Г. Грохотова, 
И.К. Толстихина и другие».

С.Г. Грохотова, доцент кафедры госпитальной терапии, 
с необыкновенным уважением вспоминает о своем руко-
водителе и их совместной работе по созданию первого в 
истории больницы и края специализированного кардиоло-
гического отделения. В лице главного врача В.К. Сологуба 
Иван Иванович нашел инициативного единомышленника и 
опытного организатора.

Владимир Константинович Сологуб родился 15 июля 
1918 года в белорусском городе Бобруйске. Окончил шесть 
классов и поступил в фабрично-заводское училище. Полу-
чив в 1934 году квалификацию слесаря, пошел работать на 
Бобруйский мясокомбинат.

Но призвание к медицине победило, и уже в 1936 году 
он стал студентом Смоленского медицинского института, 
который окончил 15 июля 1941 года, и с дипломом врача 
был отправлен на фронт. Служил начальником санитарной 
службы 55-й автобронетанковой дивизии. В 1942 году его 
перевели начальником санитарной службы 816-й авиабазы. 
Демобилизовался в октябре 1945 года. Работал главным 
врачом Бобруйской областной больницы. 

В Красноярск Владимир Константинович приехал в 1949 
году по распоряжению Министерства здравоохранения 
СССР. Вначале молодой, но уже опытный врач и органи-
затор здравоохранения работал в больнице Кировского 
района, а затем по направлению крайкома КПСС был на-
значен главным врачом краевой клинической больницы ¹ 
1. Работал на этой должности с 10 марта 1954 по 27 июня 
1973 года.

В. К. Сологуб одним из первых в Сибири начал внедрять 
в практическую медицину специализированные службы. 
Разумеется, не на голом месте – вначале он много сделал 
для укрепления материально-технической базы больницы, 
существенно расширил коечный фонд с 450 до 1100 коек. 

Врачи, трудившиеся под его руководством, по сей день 
называют годы его работы в первой краевой больнице эпо-
хой Сологуба. Затем в его биографии появилась Москва. 
Ожоговый центр в Институте им. Вишневского. Оригиналь-
ные методические разработки по лечению обширных ожо-
гов, и как итог награждение Государственной премией.

Обладая яркими, многосторонними способностями, он 
воплощал в себе лучшие черты руководителя, вдумчивого и 
отзывчивого врача, талантливого ученого и прекрасного че-
ловека. Кто теперь сможет сосчитать, сколько людей обяза-
ны Владимиру Константиновичу возвращенным здоровьем, 
а то и жизнью? Кто сумеет назвать всех молодых врачей, 
которым он передал свой опыт, научил, помог и в произ-
водственных ситуациях, и в жизненных обстоятельствах?

В.К. Сологуб был требовательным, но добрым, отзывчи-
вым человеком, имел большой авторитет среди сотрудни-
ков больницы. Для работы в ККБ ¹ 1 требовалось попол-
нение кадров врачей и средних медицинских работников. 
По инициативе Сологуба и при поддержке руководства 
краевого отдела здравоохранения на базе больницы было 
организовано медицинское училище.

Большую помощь В.К. Сологубу оказывало руководство 
крайздравотдела, в частности, С.В. Граков, В.М. Былин, 
С.А. Коркин. В 1967 году на базе ККБ ¹ 1 и мединститута 
Минздравом РФ было организовано совещание по распро-
странению опыта краевой больницы как крупного много-
профильного специализированного медучреждения. Опыт 

А.В. Вишневский, В.К. Сологуб, Г.Д. Воробьева
и Е.С. Брусиловский в ККБ. 1967 г.
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Красноярской краевой был перенят другими больницами 
областного и краевого подчинения, в частности, Свердлов-
ска, Новосибирска, Кемерово, Читы, Хабаровска.

В.К. Сологуб проявил себя и как организатор медицин-
ской науки в краевой больнице. При помощи и поддержке 
ученых мединститута были разработаны новые методы ле-
чения. Им был организован на территории больницы вива-
рий, где проводились научные исследования, на материа-
лах больницы публиковались научные статьи, защищались 
диссертации.

В.К. Сологуб поддерживал тесный контакт с мединсти-
тутом (ректор П.Г. Подзолков). В то время было принято, 
чтобы ученые института возглавляли некоторые отделения 
ККБ. Владимир Константинович никогда не делил коллек-
тив на своих и институтских, работали дружно и слаженно. 
Все это вместе взятое дало положительные результаты в 
работе ККБ и в здравоохранении края. 

Стала мощно развиваться кардиохирургия, была орга-
низована детальная диагностика приобретенных и врож-
денных пороков сердца с использованием современных, в 
частности, рентгенологических методов. В.К. Сологуб уста-
новил связь с профессором Е.Н. Мешалкиным, директором 
Новосибирского института патологии кровообращения, 
который периодически бывал в Красноярске. В.К. Сологуб 
поддержал инициативу академика Л.И. Казначеева органи-
зовать в Красноярске научно-исследовательский институт 
медицинских проблем Севера. 

Владимир Константинович планировал достроить инсти-
тутские корпуса, организовать лаборатории на базе боль-
ницы и привлечь своих сотрудников для работы по меди-
цинским проблемам Севера. Уже после его отъезда инсти-
тут был открыт, и его возглавил профессор К.В. Орехов. 

В период работы Сологуба больница за высокие показате-
ли в медицинском обслуживании населения Красноярского 
края была удостоена Красного знамени краевого комитета 
КПСС, крайисполкома и крайсовпрофа (1967), награждена 
юбилейной грамотой ЦК КПСС, Президиума Верховного 
Совета и ВЦСПС к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина 
(1970), была участницей выставки ВДНХ (1969), удостоена 
Диплома выставки, а сам Сологуб был награжден золотой 
медалью. Владимир Константинович являлся участником 
многих всесоюзных и всероссийских медицинских съездов 
и конференций.

В.К. Сологуб воплощал в себе лучшие черты руководи-
теля, талантливого организатора, опытного врача-хирурга, 
педагога. Несмотря на большую занятость, периодически 
проводил занятия со студентами по хирургии, особое вни-
мание уделял практической работе. С сотрудниками и боль-
ными всегда говорил уважительно, доброжелательно, спо-
койно. Никогда не повышал голос. Он был внимательным 
и чутким человеком. В любое время суток мог появиться в 
больнице – в отделениях и операционных. Часто опериро-
вал неотложных больных даже ночью, иногда ассистировал 
своей жене Олимпиаде Яковлевне при гинекологических 
операциях.

По воспоминаниям ветеранов больницы, Владимир Кон-
стантинович делал резекцию желудка за 40 минут. Фронто-
вая закалка определяла его качества. Он делал все, что тре-
бовали конкретные обстоятельства, без суеты и раздраже-
ния. По мнению современников, это был эталонный главный 
врач: он был равным среди опытных практических врачей, 

ученых и крупных руководителей здравоохранения страны. 
Важной чертой В.К. Сологуба как организатора было то, что 
он умел правильно расставлять кадры. Больница была боль-
шим единым коллективом единомышленников.

мама рива
Верной помощницей 

и единомышленницей 
всех лет работы В.К. 
Сологуба в ККБ была 
Ревекка Ананьевна 
Браницкая. Это был 
удивительный произ-
водственный союз двух 
талантливых людей, 
любимых всеми со-
трудниками больницы и 
ярко дополнявших друг 
друга. Больница была 
в надежных руках. Как 
и В.К. Сологуб, Ревек-
ка Ананьевна делала 
ежевечерние обходы в 
больнице, чуть свет – 
на работе, по первому 
зову откликалась на любые проблемы, касавшиеся не толь-
ко больных, но и сотрудников, а также оперативно реагиро-
вала на задания вышестоящих инстанций.

Известен интересный факт. Ночь. Город спит, тишина. 
Вдруг в квартире Браницких раздается тревожный теле-
фонный звонок из крайкома партии. Взволнованный голос 
в трубке говорит, что срочно нужно организовать медицин-
скую помощь, случилась беда: машина уже у подъезда.

Ревекка Ананьевна со свойственным ей темпераментом и 
желанием немедленно помочь, забыв, что только с посте-
ли, хватает шубу и, набросив ее прямо на ночную рубашку, 
всунув ноги в сапоги, – бегом в машину. Когда в крайкоме 
партии ей предложили снять шубу, она в ужасе опомнилась: 
на ней только рубашка! Так, сидя в шубе, Ревекка Ананьев-
на разрулила ситуацию, помогла принять решение и орга-
низовала медицинскую помощь больному.

По воспоминаниям эндоскописта С.П. Алексейцевой, Ре-
векка Ананьевна – удивительная женщина, такую больше 
не найдешь. Замечательная хозяйка, она знала все, что 
происходит в больнице, помнила все свои распоряжения 
и контролировала их. Знала дни рождения сотрудников. 
Однажды купила отрез крепдешина медсестре на день 
рождения, которую забыл поздравить профсоюз. Она была 
родным человеком для многих. Со свойственной ей прямо-
той ругала, выбивала квартиры, устраивала в детские сады 
и ясли детей сотрудников, и никто, кроме нее, не мог так 
пожалеть и помочь в трудные периоды. Она действительно 
жила для людей.

Строго относилась к студентам, которые находились в 
больнице без колпаков. Однажды студенты после замеча-
ния Браницкой решили схитрить и войти в отделение без 
колпаков по другой лестнице. Но там у входа их уже поджи-
дала Ревекка Ананьевна. Так и пошла молва, что в ККБ две 
Браницкие. Никогда не оскорбляя и не унижая, она могла 
так сделать замечание, что люди сразу все понимали и вы-
полняли ее требования. 

Начмед ККБ ¹ 1 Р.А. Браницкая.
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В краевую больницу Р.А. Браницкая была переведена с 
должности заместителя заведующего крайздравотделом. 
Эту работу она совмещала с преподаванием в мединститу-
те на кафедре организации здравоохранения. Ее ученики, 
впоследствии врачи ККБ, вспоминали, что она не только 
давала специальные знания, но и учила мудрости жизни, 
и, пройдя хорошую школу сельского врача, сумела влюбить 
своих студентов в сельскую медицину. Мама Рива – так на-
зывали ее молодые врачи и медсестры.

Свой главный организаторский опыт она приобрела в 
годы Великой Отечественной войны, когда организовывала 
госпитали, занималась устройством эвакуированных детей, 
за что была отмечена правительственными наградами, в 
том числе орденом «Знак Почета». Впоследствии, в 1965 
году, ей было присвоено звание «Заслуженный врач РФ». 

Из жизни Ревекка Ананьевна ушла трагически, попав под 
машину скорой медицинской помощи. Последние слова ее 
были: «Шофер не виноват». 

помоùники
Соратниками главно-

го врача В.К. Сологуба, 
кроме Р.А. Браницкой, 
были заведующая ор-
ганизационно-методи-
ческим кабинетом, бу-
дущий профессор Ю.М. 
Лубенский (1953-1955). 
Затем до 1959 года от-
ветственным за этот 
раздел работы был Г.И. 
Розетт. До 1961 года – 
К.П. Владыко, а с 1961 
по 1978 год этим важ-
нейшим участком руко-
водил Б.И. Ханенко, За-
служенный врач РФСР, 
отдавший здравоохра-
нению края 47 лет. В 

1964 году была введена новая должность – заместитель 
главного врача по организационно-методической работе, 
и Б.И. Ханенко был первым замом по этому направлению.

За хирургию ККБ при В.К. Сологубе был ответственным 
М.М. Ховес, а после его проводов на заслуженный отдых 
внештатным заместителем по хирургии был назначен А.П. 
Тиганик. Официально должность заместителя главного вра-
ча по хирургии была введена в 1978 году. Тогда им стал 
Н.Т. Рыбников. 

Первым внештатным заместителем по детству была Ма-
рия Семеновна Зырянова, первый педиатр ККБ – организа-
тор детского отделения, впоследствии детской специали-
зированной помощи. После нее заместителем по детству 
был Н.С. Москаленко.

Первым заведующим поликлиникой был талантливый 
врач и организатор В.А. Бекишев, который работал в этой 
должности с 1950 по 1967 год. Затем большой вклад в 
дальнейшее развитие поликлинической службы внес ее ру-
ководитель В.А. Иваненко (1967-1970).

Первой главной медсестрой была М.И. Сырцова. Эту 
должность ввели в начале 1960-х годов. С 1969 по 1988 год 
главной медсестрой больницы была Е.Г. Гейлер. С боль-

шой теплотой ее вспоминают до сих пор все, кто ее знал, 
называя просто «наша Глебовна». Яркий, добрый, отзывчи-
вый человек, прекрасный организатор, Екатерина Глебовна 
много сделала для развития сестринского дела в больнице. 
При ней активно работала школа наставников, проводились 
конкурсы на лучший пост, лучшую медсестру. Е.Г. Гейлер 
была тактичным и внимательным человеком.

ÕÐÎÍÈÊÀ ÐÀÇÂÈÒÈß.
ÂÐÅÌß ÍÎÂÎÑÅËÈÉ

Время шло. После трудных военных и послевоенных лет, 
череды смены главных врачей наступило более стабиль-
ное время. Коллектив больницы во главе с В.К. Сологубом 
приступил к созданию новых отделений и кабинетов. Это 
был период активного внедрения специализированной ме-
дицинской помощи. Сохранились записи В.К. Сологуба тех 
лет: «Как построить медицинское обслуживание населения 
Красноярского края, чтобы больной, живущий в любом 
населенном пункте, мог получить своевременно квалифи-
цированную помощь? Эта проблема волновала коллектив 
нашей больницы начиная с 1954 года.< > Поток информа-
ции, получаемый одним врачом, требовал от него глубоких 
знаний многих смежных наук, которые, естественно, невоз-
можно было охватить одному человеку за очень короткий 
период времени. < > Единственно верным и возможным 
путем разрешения этой проблемы явилась специализация 
врачей, отделений больниц по узкому органному профилю».

1954 год
В больнице открыто детское отделение на 30 коек, в по-

ликлинике организован детский прием.
Терапия расширена до 70 коек. Мощность больницы 

достигла 450 коек и 20 онкологических коек. Все эти 470 
коек размещались в единственном хирургическом корпу-
се, мощность которого по проекту была рассчитана на 180 
коек хирургического профиля. К этому времени в больнице 
работали кафедры Красноярского государственного меди-
цинского института: госпитальной хирургии, госпитальной 
терапии, офтальмологии, отоларингологии.

1955 год
В поликлинике организован прием уролога.
С сентября этого года оргметодкабинет возглавил буду-

щий профессор, хирург Ю.М. Лубенский. В мае 1957 года 
кабинет возглавил Г.И. Розетт, а с 1959 года этим разделом 
работы руководил К.П. Владыко. Он развивал профилакти-
ческую направленность и уделял большое внимание орга-
низации медобслуживания населения Крайнего Севера.

В сентябре 1961 года на заведование оргметодкабине-
том был приглашен Заслуженный врач РФСР Б.И. Ханенко. 
Он возглавлял это направление до 1988 года.

В соответствии с Приказом Минздрава СССР от 
31.06.1963 г. за ¹ 395 оргметодкабинет ККБ в 1964 году 
был преобразован в оргметодотдел, а заведующий Б.И. Ха-
ненко был назначен заместителем главного врача.

1956 год
В поликлинике начал работу противозобный кабинет. 

Первая заведующая – Г.С. Чехотовская. Пока работал толь-
ко один хирургический корпус. Поликлиническое отделение 
разместили в здании стационара. Больные ожидали прием 

Первый педиатр М.С. Зырянова.
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в узком коридоре и вестибюле. Работали восемь кабинетов. 
Шел прием по девяти специальностям: хирургия, терапия, 
гинекология, стоматология, педиатрия, урология, невро-
патология, офтальмология, оториноларингология. Был от-
дельный рентгенкабинет для обслуживания лабораторных 
больных. Врачи соответствующих отделений вели поликли-
нический прием. Консультировали больных профессора, 
доценты, ассистенты кафедр мединститута. 

Эндотрахеальный наркоз
В этом же году произошло очень важное событие: освои-

ли и внедрили в практику эндотрахеальный наркоз. До 1956 
года все операции проводились под масочным эфирным 
или внутривенным наркозом, а также под местной анесте-
зией.

По словам Лилии Константиновны Козловой, кандида-
та медицинских наук, старшего преподавателя кафедры 
топографической анатомии и оперативной хирургии, уче-
ницы профессора А.М. Дыхно, первыми анестезиологами, 
которые освоили эндотрахеальный наркоз, были молодые 
хирурги М.М. Архипенко, В.А. Кулеш и позднее В.О. Рото-
чев. Это был начальный этап истории анестезиологии ККБ, 
когда хирургов «приспосабливали», по выражению извест-
ного нейрохирурга, профессора Н.С. Дралюк, к проведению 
наркоза. Хирургов же и отправляли на специализацию по 
анестезиологии.

Лилия Константиновна вспоминала с благодарностью и 
А.З. Левина, заведующего ЛОР-отделением, который учил 
хирургов интубировать больных. 

Я встречалась и с М.М. Архипенко, который тоже поде-
лился своими воспоминаниями и рассказал, что первым 
аппаратом для эндотрахеального наркоза был аппарат мар-
ки «Красногвардеец». В операционной стояли два баллона 
– один с кислородом, другой – с закисью азота. Вначале 
работали без миорелаксантов, а с 1958 года наркоз давали 
уже с их применением.

Безусловно, большую роль в зарождении анестезиологии 
ККБ сыграл А.М. Дыхно, а после его кончины – Н.В. Розов-

ский, который вложил много сил и энергии в дело органи-
зации и укрепления этой службы в лечебных учреждениях 
Красноярска и края.

С увеличением хирургической активности и внедрением 
новых видов операционных вмешательств на сердце, лег-
ких и головном мозге потребовалось расширение и каче-
ственное переоснащение службы анестезиологии и интен-
сивной терапии. 

Начался второй этап его развития. Вспоминая то время, 
Н.С. Дралюк тепло говорит о первом подготовленном ди-
пломированном анестезиологе А.Н. Ермохине. Но, конечно, 
создателем и первым по-настоящему профессиональным 
и вдохновенным организатором службы анестезиологии и 
реаниматологии была кандидат медицинских наук Р.Г. Але-
хина, одна из ведущих анестезиологов клиники профессора 
Е.Н. Мешалкина. Она и ее муж, известный кардиохирург 
Ю.И. Блау, приехали в Красноярск из Новосибирска по 
приглашению В.К. Сологуба. Он умел находить талантливых 
людей, создавать им условия для работы и особую атмос-
феру понимания и уважения. 

Группа медиков на субботнике. 1956 год.

Консультирует профессор А.А. Левенец,
рядом хирурги-стоматологи А.Д. Каргер и В.Я. Кияткина.
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Все эти усилия коллектива единомышленников привели к 
тому, что в 1967 году было официально открыто отделение 
анестезиологии и реаниматологии.

1957 год
Из Приказа ¹ 46 от 16.02.1957 г.: «Назначить врача 

Ван-Гуана, подданного Китайской Народной Республики, 
окончившего высшее медицинское заведение в г. Мук-
дене в 1951 году, врачом краевой клинической больницы 
с 9.02.1957 г. с окладом 400 рублей в месяц. Возложить 
на врача Ван-Гуана обязанности по введению в практику 
методов китайской медицины: чжень-цзю-терапию (аку-
пунктуры, лечения иглоукалыванием). Руководителям от-
делений совместно с врачом Ван-Гуаном, пользуясь его 
личным приобретенным опытом и доступной литературой, 
отметить круг заболеваний, при которых может быть по-
казанным применение этого метода лечения. В дневниках 
истории болезни ординаторам, а также врачу Ван-Гуану 

делать соответствующие ежедневные записи о применении 
акупунктуры с откликами о длительности действия, о на-
ступающих субъективных и объективных изменениях. Нака-
пливаемый материал должен будет послужить для научной 
разработки различных сторон чжень-цзю-терапии».

1958 год
урологическое отделение
Его организатором и первым руководителем был выпуск-

ник Томского университета Н.И. Захаров, бывший ведущий 
хирург эвакогоспиталя. Именно он доказал целесообраз-
ность открытия этого отделения на 20 коек. Успешно со-
четая практическую деятельность с научной работой, Н.И. 
Захаров защитил кандидатскую и докторскую диссертации 
и возглавил организованную при КГМИ кафедру урологии. 

С 1962 года урологическим отделением стала руководить 
его ученица и соратница А.А. Кокорина – блестящий хирург-
уролог. Анна Андреевна снискала глубочайшее уважение па-
циентов и коллег. Совмещая должности заведующей отде-
лением и бортхирурга, она налетала сотни часов, ее до сих 
пор помнят в самых отдаленных уголках Красноярского края.

А.А. Кокорина впервые в отечественной медицине успеш-
но провела в вертолете сложную операцию погибавшей 
женщине. За свой самоотверженный труд Анна Андреевна 
была награждена орденами Ленина и Трудового Красного 
Знамени, ей было присвоено звание «Заслуженный врач 
РСФСР». 

Успешно работали ее ученики Л.Г. Свеженцева, Н.А. Ана-
ньева, Н.В. Педак, И.А. Воронкова, Э.Г. Лубкова. В течение 
ряда лет главным внештатным урологом края был сотруд-
ник отделения – талантливый хирург-уролог Ю.В. Шумба-
сов. Впоследствии отделение было расширено до 40 коек.

В этом же году в больнице стала работать мастерская по 
ремонту и монтажу медоборудования, которая была пере-
ведена из крайаптекоуправления.

М.М. Архипенко – первый заведующий отделением
торакальной хирургии – на обходе.

Группа учениц профессора А.М. Дыхно, третья слева – будущий профессор С.С. Дралюк.



октябрь 2012 ПЕРВАЯ КРАЕВАЯ/49

25

1959 год
отделение грудной хирургии
В сентябре было открыто первое 

за Уралом и на востоке страны отде-
ление грудной хирургии на 25 коек, 
в котором проводились операции 
на легких, крупных сосудах, сердце, 
средостении и диафрагме. Первым 
заведующим отделением был Ми-
хаил Митрофанович Архипенко. Он 
руководил этим отделением до 1972 
года. С 1972 по 1978 год отделени-
ем руководил Николай Трофимович 
Рыбников, впоследствии замести-
тель главного врача по хирургии. 
В эти годы в отделении работали 
Е.Ф. Гвяздо, И.А. Хорошилов, А.А. 
Залевский. Интенсивное развитие 
грудной хирургии связано с А.М. 
Дыхно, который еще в 1952 году 
провел первую за Уралом операцию 
на сердце. После внезапной кончи-
ны А.М. Дыхно кафедрой госпитальной хирургии стал заве-
довать профессор Н.В. Розовский, и дальнейшее развитие 
торакальной хирургии продолжалось под его руководством. 

С введением в хирургическую практику эндотрахеального 
наркоза расширился диапазон хирургических операций на 
сердце, легких и средостении. В 1961 году по инициати-
ве Н.В. Розовского и главного врача В.К. Сологуба группа 
врачей прошла усовершенствование в Москве в Институте 
грудной хирургии АМН. В отделении стали применяться 
новые методы диагностики при бронхолегочной патологии, 
зондировании сердца, ангиография, спленопортография. 

Большое влияние на развитие грудной хирургии оказа-
ло сотрудничество Н.В. Розовского с Е.Н. Мешалкиным, 
который часто бывал и оперировал в краевой больнице. 
Отделение грудной хирургии стало базой для создания от-

делений кардиохирургии, сосудистой 
хирургии и отделения хирургического 
лечения нарушений ритма сердца. У 
истоков этих событий стоял талантли-
вый хирург и организатор кандидат ме-
дицинских наук, ученик академика Е.Н. 
Мешалкина Юрий Иванович Блау.

В этом же году в поликлинике были 
открыты приемы: эндокринологиче-
ский, трахоматозный, логопедический, 
по инфекционным болезням.

1960 год
На базе нашей больницы был создан 

краевой противозобный диспансер. Его 
организатором была Ю.И. Дубовцева 
при участии эндокринологов больни-
цы И.М. Кацс, В.В. Алексеевой и Э.Л. 
Рохлина. 

1961 год
Открыты курсы первичной специали-

зации врачей, специализации и усовершенствования сред-
них медицинских работников на базе специализированных 
отделений и кабинетов ККБ ¹ 1. 

1962 год
Постепенно стены первого хирургического корпуса стали 

тесны. После нескольких лет проектных работ, строитель-
ства, отделки новых помещений пущен в эксплуатацию вто-
рой лечебный трехэтажный корпус. Эта стройка на месте 
бывшего картофельного поля привлекала всеобщее внима-
ние. В.К. Сологуб вовлекал действующих и будущих заве-
дующих новыми отделениями, профессоров и руководите-
лей кафедр к планированию размещения отделений, рас-
положения аппаратуры, продумывалась функциональная 
нагрузка каждого нового кабинета.

Профессор А.М. Дыхно.

Посадка деревьев возле хирургического корпуса, 1962 г.
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Второй лечебный корпус заполнился очень быстро. Не-
сколько новых специализированных отделений начали 
работу в новом корпусе и в освободившихся помещениях 
хирургического корпуса. 

Из воспоминаний Л.С. Соловьевой-Шуб: «С окончанием 
строительства и вводом в действие второго трехэтажного 

корпуса терапевтическая база ККБ ¹ 1 расширилась до 
250 коек. По инициативе и при непосредственном участии 
И.И. Исакова и содействии главного врача В.К. Сологуба 
впервые в Красноярском крае созданы такие специализи-
рованные отделения, как кардиологическое, легочное, га-
строэнтерологическое, гематологическое, эндокринное. В 
1962 году началось мощное развитие специализированной 
терапевтической службы. До этого было одно отделение 
общей терапии на 50 коек».

гастроýнтерологическое отделение
В отделении было развернуто 40 коек. Первая заведую-

щая – Мария Васильевна Шпатаковская. После отъезда из 
Красноярска И.И. Исакова она многие годы параллельно с 
заведованием отделением успешно возглавляла терапевти-
ческую службу края, исполняя обязанности главного тера-
певта с 4 июня 1963 года. 

Отделение стало клинической базой кафедры госпи-
тальной терапии КГМИ. Большое участие в организации 
отделения приняли в свое время заведующий кафедрой 
госпитальной терапии И.И. Исаков и ассистент Ф.Ф. Ко-
стюк. С момента открытия отделения была организована 
специализированная лаборатория, где проводились иссле-
дования желудочного сока с помощью простого и двойного 
гистаминового теста, дуоденальное зондирование. В 1962 
году в поликлинике был организован специализированный 
прием гастроэнтеролога. 

Отделением был организован и введен в практику метод 
диспансерного наблюдения за больными с язвенной болез-
нью желудка и двенадцатиперстной кишки. Пациенты вы-
зывались на контрольные исследования раз в год.

М.В. Шпатаковская заведовала отделением с 1962 по 
1982 год, была награждена орденом Трудового Красного 
Знамени, пятью медалями, ей было присвоено звание «От-
личник здравоохранения». Среди первых врачей отделения 

Будущий заведующий гематологическим отделением,
Заслуженный врач РФ В.И. Москов. Конец 1960-х.

Коллектив кардиологического отделения и кафедры госпитальной терапии КГМИ, слева четвертый – заведующий кафедрой И.И. Исаков.
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были М.Ф. Смолик, В.Ф. Оленева, Г.В. Гребенщикова, П.В. 
Сущих, Э.Н. Коврова. Первой старшей медсестрой отделе-
ния была Н.Д. Брюханова. 

С 1962 года работает Л.С. Горина. Начинала медсестрой, 
затем окончила институт и продолжает работать гастроэн-
терологом в консультативной поликлинике. 

медицинское училиùе
В апреле 1962 года на базе ККБ было организовано ме-

дицинское училище для подготовки медсестер и фельдше-
ров с дневным и вечерним отделениями. Выпуск состав-
лял до 300 человек в год. Вначале было открыто вечернее 
фельдшерское отделение. Первый выпуск состоялся в 1965 
году. В 1964 году заработали фельдшерское дневное, мед-
сестринское дневное и вечернее отделения.

Студенты, обучаясь в училище, работали санитарками в 
отделениях больницы, и острой проблемы с младшим ме-
дицинским персоналом не было. Выпускники училища шли 
на работу в ККБ, в другие больницы, в том числе сельские.

гематологическое отделение
Открыто на 20 коек. Для заведования отделением при-

гласили бывшую аспирантку кафедры госпитальной тера-
пии, специально подготовленную по гематологии в клинике 
академика Кассирского, Зою Лазаревну Богаеву. Первыми 
врачами-гематологами были выпускники Красноярского 
мединститута В.Н. Сафьянникова и Т.Л. Ковальчук. При от-
делении начала работать гематологическая лаборатория, 
куда была приглашена Е.Д. Киндаева, прошедшая обучение 
в московском и ленинградском институтах по лабораторной 
диагностике крови. 

В конце 1966 года В.К. Сологуб и профессор Е.С. Бру-
силовский предложили возглавить отделение гематологии 
и гематологическую службу края Л.С. Соловьевой-Шуб. 
Самое главное в ее работе было обучение кадров. Врачи 

отделения были направлены в ведущие гематологические 
клиники страны. Лидия Семеновна в начале 1967 года 
обучалась в Тбилисском институте усовершенствования 
врачей, вернувшись, внедрила методику определения ге-
мопоэтинов в модификации профессора К.И. Канделаки во 
вновь открытой лаборатории.

Гематологи отделения были участниками международных 
гематологических конгрессов, декадников республикан-
ского и союзного значения, симпозиумов и конференций 
разного уровня. Все это обеспечивало профессиональный 
рост и способствовало поддержанию квалификации на со-
временном уровне. 

В 1964 году отделение было расширено до 40 коек. По-
сле 1967 года в отделение пришли талантливые врачи В.Я. 
Романова – ассистент кафедры терапии, М.А. Шумова, 
впоследствии заместитель главного врача больницы, В.И. 
Москов – будущий заведующий этим отделением (с 1974 
года по настоящее время), Е.Ф. Янголова, Г.Д. Лаврова, 
Г.А. Агаханова, Г.Н. Азаренко, А.И. Серегин. 

Заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук Вик-
тор Иванович Москов, пройдя хорошую школу, сохранил 
и развил традиции, заложенные основателями отделения. 
Один из пациентов сказал о Викторе Ивановиче и его кол-
легах: «Все эти врачи – профессионалы высокой пробы. В 
их глазах читается доброта, сострадание и участие в судьбе 
больного».

Эндокринное отделение
История эндокринного отделения началась с 10 коек в от-

делении общей терапии. Затем их количество увеличилось 
до 24, и это подразделение стало считаться отделением. 
Его работу возглавила Э.Л. Рохлина – терапевт широкого 
профиля со специальной подготовкой по эндокринологии. 
Она заведовала отделением на общественных началах, ра-
ботая ассистентом кафедры госпитальной терапии.

Всесоюзный съезд хирургов в Красноярске. В центре – академик А.А. Вишневский. Снимок сделан на даче А.М. Дыхно (1957).



2012 октябрь49/ПЕРВАЯ КРАЕВАЯ

28

Первые врачи отделения – И.М. Кацс и В.В. Алексеева. 
Медицинские сестры обслуживали одновременно кар-

диологических и эндокринных больных. Консультантами в 
разные годы были профессора И.И. Исаков, Е.С. Брусилов-
ский, Е.Л. Тарлов, доценты О.Д. Иссерсон, И.К. Толстихина. 

Отделение с первого дня основания было методическим, 
научным и консультативным центром, ежегодно проводи-
лось 4-5 научно-практических конференций в районах края. 
Врачи отделения организовывали краевые конференции по 
эндокринологии, а также выездные конференции совмест-
но с Всесоюзным институтом экспериментальной эндокри-
нологии.

Специалисты этого отделения стали инициаторами кра-
евого научно-практического общества эндокринологов, ко-
торое начало свою работу в 1967 году. Его председателем 
многие годы была Э.Л. Рохлина. На базе отделения до 1991 
года проводилась первичная специализация и усовершен-
ствование врачей-эндокринологов на рабочем месте, а так-
же курсы усовершенствования квалификации фельдшеров 
участковых больниц, врачей-интернов, клинических орди-
наторов. Велась большая научная работа.

кардиология
1962 год был знаковым в истории возникновения и раз-

вития кардиологической службы края. В ККБ ¹ 1 открыли 
специализированное кардиологическое отделение на 60 
коек. До этого было общее терапевтическое отделение, 
которым заведовали в разные годы А.А. Ветрова, Н.А. Куз-
нецов, а с 1950 по 1962 год – ассистент кафедры госпи-
тальной терапии Софья Георгиевна Грохотова. 

Создание этого отделения сыграло большую роль в даль-
нейшем совершенствовании кардиологии не только в на-
шей больнице, но и в крае. Вдохновенным организатором 
кардиологического отделения и его первой заведующей 
была С.Г. Грохотова, в будущем Заслуженный врач РФ, до-
цент кафедры госпитальной терапии.

Кардиологическое отделение начало работать с уже хо-
рошо оснащенным кабинетом функциональной диагности-
ки, что позволило обследовать больных с сердечно-сосу-
дистой патологией на довольно высоком уровне. В боль-
нице значительно расширились возможности клинической 
и биохимической лабораторий, которыми заведовали М.Ф. 
Ачкасова и Т.А. Кулакова. Хорошо помогала отделению и 
рентгенологическая служба. Главным рентгенологом был 

А.М. Догадин, а кафедрой рентгенологии заведовал доцент 
И.В. Красицкий.

В 1968 году в отделении был организован реанимаци-
онный блок, который состоял из двух палат по три койки 
и наблюдательного пункта с дистанционными установками, 
что позволяло регистрировать ЭКГ ФКГ, частоту пульса, 
температуру тела на расстоянии. Широкое использование 
различных видов функциональных исследований улучшало 
дифференциальную диагностику клапанных пороков серд-
ца и помогало проводить отбор больных для оперативного 
лечения.

В реанимационный блок госпитализировали больных с 
инфарктами миокарда и другими сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, требовавшими неотложной помощи. Спе-
циалисты отделения часто проводили консультации боль-
ных в районах края и были свидетелями трудных условий, 
в которых работали районные врачи. Поэтому в 1963 году 
было решено создать на базе кардиологического отделения 
краевой кардиоревматологический центр.

С.Г. Грохотова вспоминает: «Мы поставили перед собой 
задачу – подготовить кадры кардиологов для края, орга-
низовать кардиоревматологическую службу в Красноярске 
и районах края, расширить сеть кардиоревматологических 
кабинетов и отделений». Софья Георгиевна и врачи отделе-
ния рассылали свои вопросники по больницам края, чтобы 
при составлении годовых отчетов шла конкретизация по 
кардиологическим заболеваниям. Проводились декадники 
по актуальным вопросам кардиологии, циклы первичной 
специализации для врачей и медсестер, в том числе по 
ЭКГ.

Заведующая отделением раннего детства В.Г. Сорокина.

В центре – С.М. Якобсон, первый нейрохирург больницы.
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С 1967 года стали проводиться и межрайонные конфе-
ренции по кардиологии в городах и районах края с пригла-
шением врачей близлежащих лечебных учреждений. Это и 
была так называемая кустовая работа. Все врачи отделения 
были закреплены за определенными районами, куда они 
выезжали по графику для плановых и экстренных консуль-
таций. Они бывали в участковых больницах и ФАПах. 

По инициативе профессора Е.С. Брусиловского в 1967 
году было организовано краевое научное общество карди-
ологов. Председателем его была избрана член правления 
Всероссийского научного общества кардиологов доцент С.Г. 
Грохотова. Общество работало в тесном контакте с педиа-
трами и кардиохирургами. Врачи отделения часто выезжали 
на курсы повышения квалификации в центральные клиники 
страны. Была прекрасно организована диспансерная работа, 
особенно это было актуально, так как проблемы ревматизма 
стояли остро. Составили картотеку по каждому району края, 
в которой хранилась информация о штатах кардиологов, ко-
ечном фонде для больных с сердечно-сосудистой патологи-
ей, а также указывалось количество больных, состоявших на 
диспансерном учете, и результаты проводимого лечения.

За эту работу С.Г. Грохотова была награждена Бронзовой 
медалью ВДНХ, а заведующая краевым кардиоревматоло-
гическим центром Г.И. Солдатова и врач Ю.С. Деревянкин 
отмечены Дипломами ВДНХ, многим врачам была объявле-
на благодарность и вручены ценные подарки. 

С.Г. Грохотова очень тепло отзывается о первых врачах и 
медсестрах кардиологического отделения – ее верных со-
ратниках – Г.Р. Потапенко, В.А. Карнауховой, О.И. Величко, 
Я.Е. Зима, Г.И. Солдатовой, М.А. Шамриной, Б.И. Слуцкой, 
Ю.С. Деревянкине, В.В. Тюлькиной, Б.М. Кальнике, З.А. Та-
рамино, Л.В. Козловой, И.Н. Ивановой, П.П. Якушевой и др.

Вот такие люди – истинные подвижники, увлеченные 
своим делом, преданные беззаветно своей профессии. Они 
стояли у истоков организации кардиологической службы 
нашей больницы и края.

консультативная поликлиника
Новоселье и у консультативной поликлиники. С апреля 

1962 года краевая консультативная поликлиника работает 
в новом трехэтажном здании, во втором лечебном корпу-
се. Имеется отдельный вход, удобная регистратура, прием 
идет в одну смену одновременно в девятнадцати кабине-
тах по семнадцати специальностям. Хирургический, ЛОР 
и глазные кабинеты имеют отдельные помещения, в них 
производятся амбулаторные операции. Здесь разместили 
также два рентгенкабинета, кабинеты ЭКГ, функциональ-
ной диагностики, два процедурных кабинета. Клиническая 
и биохимическая лаборатории занимают семь кабинетов в 
правом крыле здания, а физиотерапевтическое отделение 
– девять кабинетов. Организованы приемы гастроэнтеро-
лога и психотерапевта.

Первый психотерапевт – Тамара Сергеевна Басалаева, 
молодая выпускница Красноярского мединститута, порабо-
тавшая в сельской участковой больнице. Ее рекомендовал 
заведующий неврологическим отделением Марк Семено-
вич Шецер. Он и направил Т.С. Басалаеву на курсы психо-
терапии в Харьков.

Первый кабинет психотерапии размещался в хирургиче-
ском корпусе в переоборудованной ванной комнате. После 
ввода в эксплуатацию второго лечебного корпуса кабинет 

психотерапии разместили в большой светлой комнате. По-
степенно психотерапия в ККБ приобрела авторитет и права 
полноценного метода лечения. 

лабораторная служба
Лабораторная служба больницы работала с 1942 года и 

размещалась в одной комнате первого этажа хирургическо-
го корпуса. С 1953 по 1955 год лабораторией заведовали: 
В.Г. Горнакова, с 1955 по 1959 год – Е.А. Бердичевская, с 
1959 по 1960 год – Н.П. Седова. 1 октября 1960 года на 
должность заведующей лабораторией была назначена Та-
мара Александровна Кулакова, одна из учениц А.М. Дыхно, 
которая в течение 12 лет была хирургом, главным врачом, 
заведующей райздравотделом в Ярцевском районе. 

Т.А. Кулакова на новом месте смогла организовать сла-
женную работу лаборатории, постепенно создав дружный 
коллектив единомышленников, профессионалов, органично 
войти в серьезную работу по реорганизации лабораторной 
службы ККБ ¹ 1. Эта ситуация к началу 1960-х годов, что 
называется, созрела. 

С расширением площадей больницы и после введения в 
строй трех лечебных корпусов и организацией специали-
зированных отделений возникла необходимость в освое-
нии новых лабораторных методов исследований, поэтому 
в 1962 году началось перепрофилирование этой службы. 
Всего в больнице было организовано 19 лабораторий. 
Клинико-диагностическая, биохимическая и патогистоло-
гическая считались центральными и обслуживали все от-
деления больницы, остальные лаборатории несли функцию 
вспомогательных и решали узкие органные проблемы в от-
делениях. 

В 1955 году на работу в качестве врача-лаборанта была 
принята Мария Федоровна Ачкасова, она стала первым 
внештатным главным лаборантом крайздравотдела. В 1962 
году, когда клинико-диагностическая лаборатория была 
разделена на две самостоятельные – клинико-диагности-
ческую и биохимическую, Мария Федоровна была назначе-
на заведующей клинико-диагностической лабораторией, а 
Т.А. Кулакова – заведующей биохимической лабораторией.

М.Ф. Ачкасова была награждена орденом «Знак Почета». 
В 1977 году ее проводили на заслуженный отдых. Хочется 
вспомнить первых сотрудников больничных лабораторий: 
К.И. Блазнову, М.И. Достовалову, М.М. Разуваеву, В.К. Ан-
дрееву, Р. Раминскую, Р.В. Рудницкую, Е.Д. Сиротину, Т.С. 
Трофимову, Г.Н. Крылову и других.

рентгенологическая служба
В 1962 году приказом ¹ 226 по ККБ ¹ 1 от 15 ноября 

было создано три рентгенологических отделения. Первое – 
для обслуживания больных, находившихся в хирургическом 
корпусе на базе трех рентгенкабинетов, – заведующий 
П.М. Зима. Для больных терапевтического корпуса было 
организовано второе рентгенологическое отделение тоже 
на базе трех кабинетов – заведующий ассистент кафедры 
рентгенологии и медрадиологии КГМИ И.В. Красицкий. Для 
обследования поликлинических больных было организова-
но третье рентгенологическое отделение на базе двух каби-
нетов – заведующая Т.М. Меренкова. Общее руководство 
за работой рентгенологическими отделениями было возло-
жено на заведующего кафедрой рентгенологии и медицин-
ской радиологии доцента Я.М. Азбель. 
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В связи с новыми требованиями врачи-рентгенологи, 
обслуживавшие клинические отделения, после соответ-
ствующей теоретической подготовки получили профильную 
специализацию. Т.М. Меренкова – по нейрорентгенологии, 
М.А. Михайлова – по детской рентгенологии, А.М. Догадин 
– по кардиорентгенологии, Е.Г. Лубкова – по рентгеноуро-
логии, Ю.С. Чегодаев – по гастрорентгенологии, Н.А. Про-
топопова – по пневморентгенологии.

Поступившие на работу в 1965 году Н.В. Иванов, В.Т. 
Иванова, в 1968 году – С.И. Каверина, А.В. Лазаренко, С.И. 
Лазаренко, С.П. Демиденко также получили профильную 
специализацию. В разные годы в отделении работали и 
работают рентгенлаборанты М.Ф. Каперусова, В.И. Малин-
чик, Э.Т. Авдеева, Ю.А. Шушарина, З.И. Доможакова, Г.В. 
Коньков, В.М. Гапа, В.П. Макосий и другие.

Физиотерапевтическое отделение
16 июля 1962 года было создано физиотерапевтическое 

отделение. Организатором и первой заведующей отделе-
нием была Ирина Михайловна Тарских. Отделение распо-
ложили во втором лечебном корпусе, в нем было утверж-
дено пять врачебных ставок и 14 – среднего медицинского 
персонала. С приходом в ККБ методиста Ирины Констан-
тиновны Красновой был создан кабинет ЛФК и массажа, 
позднее открыт кабинет парафинолечения.

Началось быстрое развитие физиотерапевтической служ-
бы, для чего приобрели 20 наименований аппаратуры. В 
этом же году были приняты на работу физиотерапевты Н.А. 
Ханенко и Э.Г. Черепанова. С вводом третьего корпуса, в 
котором разместился легочный центр, увеличились площа-
ди и штаты отделения. В легочном корпусе были открыты 
физиокабинет и еще один зал ЛФК. Были организованы 
физиокабинеты в детских отделениях и глазном отделении.

Для лечения детей приняли на работу физиотерапевта 
Дину Николаевну Тихомолову. Первые медсестры отделения 
– А.И. Березовская, М.М. Раджвилене, Л.Е. Флейшман, Е.С. 
Кутенкова, В.С. Абрамчик, Л.А. Лутцева и А.И. Владимирова. 
В начале 1960-х годов И.М. Тарских была назначена главным 
внештатным физиотерапевтом края. На базе отделения дей-
ствовали постоянные курсы специализации по физиотерапии.

отделение нейрохирургии
Оно выделилось из отделения общей хирургии. Первым 

врачом, прошедшим специализацию по нейрохирургии на 
курсах, организованных академиком Н.Н. Бурденко (1939), 
был хирург С.М. Якобсон – первый нейрохирург больницы. 
Полученные знания помогли Семену Моисеевичу в его ра-
боте главным хирургом медсанбата в годы войны. В начале 
1950-х годов нейрохирургические операции проводились 
на базе госпиталя инвалидов войны доцентом кафедры об-
щей хирургии Г.Е. Ирхо. С середины 1950-х после специ-
ализации в Ленинграде хирурга Нины Семеновны Дралюк 
оказание нейрохирургической помощи в основном стало 
проводиться в ККБ ¹ 1.

В 1960 году было выделено 10 специализированных коек 
на базе кафедры госпитальной хирургии. Больных вела ас-
систент этой кафедры Н.С. Дралюк. Проводили операции 
при опухолях головного и спинного мозга, последствиях 
травм центральной и периферической нервной систем. 

В 1955 году ввели должность краевого внештатного ней-
рохирурга.

В 1962 году в больнице открылось первое в крае ней-
рохирургическое отделение, организатором и заведующей 
стала Н.С. Дралюк. Кафедрой заведовал профессор Н.В. 
Розовский. Первыми врачами отделения были выпускники 
КГМИ В.И. Можейко, Г.И. Окладников, Л.И. Федько, В.А. 
Щедрович, Л.А. Овечкина, А.Е. Барышев.

За отделением были закреплены смежные специали-
сты – окулист, невропатолог и рентгенолог.

детская служба
В связи с расширением площадей в больнице начали от-

крываться специализированные детские отделения: старших 
детей, новорожденных, кардиоревматологическое, эндокрин-
но-гематологическое. Они стали базой кафедры детских бо-
лезней и факультета усовершенствования врачей-педиатров.

В 1962 году приступил к работе в ККБ ¹ 1 Жан Жозефо-
вич Рапопорт, который приехал в Красноярск по приглаше-
нию ректора КГМИ П.Г. Подзолкова. 

По воспоминаниям Ж.Ж. Рапопорта, в это время велось 
интенсивное строительство новых корпусов. В.Г. Сологуб и 
Ж.Ж. Рапопорт обсуждали профиль отделений, их разме-
щение, устройство боксов, вспомогательных подразделе-
ний, перечень необходимого оборудования. Большое вни-
мание при этом уделялось кадрам и их обучению в ведущих 
клиниках страны.

После ввода второго корпуса в эксплуатацию за несколь-
ко дней все 150 коек детской клиники были заполнены. На-
чал работать 5-месячный курс усовершенствования врачей-
педиатров для больниц и поликлиник края, еженедельно 
проводились клинические и клинико-анатомические конфе-
ренции, была налажена учеба врачей и средних медработ-
ников в специализированных отделениях по узким темам.

Открылся детский кардиоревматологический консульта-
тивный кабинет в поликлинике, организовано диспансер-
ное наблюдение этой категории больных. Проводилась 
большая организационно-методическая и консультативная 
работа в районах края. К 1967 году в больнице было уже 
пять специализированных детских отделений.

Первые врачи и медсестры детских отделений: К.С. Кру-
тянская, Г.П. Ивакина, М.С. Зырянова, З.З. Кузнецова, Ф.А. 
Вятчина, Я.И. Бухарова, Н.В. Белова, К.Н. Бакланова, Л.А. 
Астахова, А.Д. Андина, Л.П. Васильева, И.С. Потехина, Г.И. 
Кулакова, Помыкалова, В.Г. Сорокина.

кустовые семинары
по детской кардиоревматологии
Создавались специализированные кабинеты, всего в 

крае их было организовано 23. Безусловно, такая огромная 
работа проводилась при деятельном участии В.К. Сологу-
ба. Педиатрия края развивалась и совершенствовалась, не-
смотря на социально-экономические проблемы.

1963 год
Организован флюорографический кабинет.

кардиоревматологический центр
Под руководством С.Г. Грохотовой был открыт кардио-

ревматологический центр на базе кардиологического от-
деления. В крае были организованы его межрайонные фи-
лиалы. Активную роль здесь сыграл заведующий кафедрой 
госпитальной терапии профессор И.И. Исаков. 
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Главной задачей центра была организация и внедрение 
специализированной кардиоревматологической службы в 
Красноярском крае, оказание организационно-методиче-
ской и консультативной помощи лечебно-профилактиче-
ским учреждения по вопросам кардиологии и ревматоло-
гии. В центре работали врачи педиатрической службы Г.И. 
Кулакова, И.С. Потехина. В крае была развернута сеть кар-
диологических и ревматологических кабинетов, отделений 
и кабинетов функциональной диагностики. Врачи кардио-
ревматологического центра осуществляли курацию и ока-
зывали методическую помощь кардиоревматологической 
сети края.

В 1963 году краевая клиническая больница была призна-
на краевым методическим центром, а заведующие отделе-
ниями больницы были назначены кураторами центральных 
районных больниц.

отделение
гемодиализа
В сентябре 1963 года 

первая бригада была 
направлена в Москву в 
больницу им. Боткина 
для освоения работы на 
аппарате «Искусствен-
ная почка». В бригаду 
вошли Г.Н. Толстихин 
– хирург, А.Ф. Грицан 
– терапевт, В.Ф. До-
вгань – инженер с за-
вода телевизоров, Т.А. 
Кулакова – биохимик. 
По возвращении этих 
специалистов в Крас-
ноярск на базе гематологического отделения (заведующая 
отделением З.Л. Богаева) была создана лаборатория ис-
кусственной почки, а заведующим назначен врач-уролог 
Г.Н. Толстихин.

Впоследствии лаборатория вошла в состав вновь соз-
данного нефрологического отделения, которым заведовал 
Владимир Ильич Кусаев. 

У истоков диализной службы стояли врачи Г.Н. Толсти-
хин, Л.И. Антохина, Е.Д. Сиротина, старшая медсестра Л.Ф. 
Андреева. Первые сеансы гемодиализа проводились боль-
ным с отравлениями, острой почечной недостаточностью. 
Процедура длилась 6 часов, подготовка аппарата к работе 
занимала много времени. 

С 1968 по 1993 год лабораторию, а затем и отделение на 
20 коек возглавлял И.А. Калюжный. Служба диализа за это 
время существенно развилась: получили новое оборудова-
ние, отделение пополнилось квалифицированными специ-
алистами. 

1964 год
Введен в эксплуатацию третий лечебный корпус. Создано 

травматологическое отделение.
Начало становления кардиохирургической службы боль-

ницы. Приказом ¹ 113 от 6 июня по больнице были коман-
дированы в Москву врачи на курсы усовершенствования по 
циклу «Хирургия врожденных пороков сердца и искусствен-
ного кровообращения».

травматологическое отделение
В августе было развернуто травматологическое отделе-

ние на 60 коек. Организаторами отделения, а затем и трав-
матологической службы Красноярского края были главный 
врач больницы В.К. Сологуб и возглавивший курс травма-
тологии, ортопедии и ВПХ кафедры госпитальной хирургии 
КГМИ Лазарь Львович Роднянский. Первой заведующей от-
делением была назначена Зинаида Давыдовна Банникова, 
хирург с большим опытом работы в тыловом госпитале во 
время Великой Отечественной войны.

В 1968 году отделение стало называться ортопедо-трав-
матологическим. До 1970 года во главе отделения была 
Валентина Спиридоновна Лапинская, с 1970 по 1973 год – 
Юрий Фудорович Гусев, а с 1973 по 1997 год – Анатолий 
Тихонович Щукин, врач высшей категории, работавший в 
отделении со дня его основания. 

1965 год
Новоселье у аптеки, она переведена на первый этаж вто-

рого лечебного корпуса.
Онкология переведена в самостоятельный краевой дис-

пансер.

1966 год
По приглашению В.К. Сологуба и заведующего край-

здравотделом С.В. Гракова в Красноярск из Новосибирска 
приехали основоположник кардиохирургической службы 
Ю.И. Блау и Р.Г. Алехина, основатель первого реанимаци-
онного отделения.

1967 год
Ввод в эксплуатацию четвертого лечебного корпуса.
Терапия расширена до 270 коек. 

неôрологическое отделение
В мае было образовано нефрологическое отделение на 

40 коек. Создатель, организатор и первый заведующий от-
делением – кандидат медицинских наук, доцент кафедры 
госпитальной терапии КГМИ Владимир Ильич Кусаев. Он 
и доцент кафедры Ольга Давыдовна Иссерсон в сотрудни-
честве с врачебным коллективом отделения разработали 
новые принципы ведения и лечения больных со сложной 
патологией: большими коллагенозами, хроническим диф-
фузным гломерулонефритом, пиелонефритом и сепсисом.

В лечении больных использовалась дифференцированная 
диетотерапия, длительная индузия антибиотиков. Гемодиа-
лиз в лечении острой и хронической почечной недостаточно-
сти позволил исключить необходимость направления боль-
ных в почечные центры Москвы, Ленинграда и Кемерово. 

К моменту открытия отделения уже были освоены такие 
ценные методы обследования, как нефробиопсия с ги-
стоморфологическим и гистохимическим исследованием, 
электрофоретическое исследование белка, определение в 
сыворотке крови мукопротеидов, цитология мочевого осад-
ка и другие.

В.И. Кусаев – энциклопедически образованный человек, 
мудрый педагог и прекрасный диагност, терпеливо, настой-
чиво, с удивительной деликатностью воспитывал своих уче-
ников. С первых дней создания отделения работали врачи 
Л.Т. Ханенко, Л.И. Антохина, А.А. Гололобова, старшая меди-
цинская сестра Н.Б. Нежманова, медсестра Н.К. Глинченко.

Заслуженный врач РФ Л.И. Антохина.
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Заслуженный врач РСФСР Людмила Ильинична Антохина 
возглавляла отделение с 1974 по 1998 год. Традиции, за-
ложенные первыми сотрудниками отделения, поддержива-
ются до наших дней.

реанимационное отделение
В октябре было открыто отделение анестезиологии и ре-

аниматологии на 20 коек. Создателем службы была канди-
дат медицинских наук, доцент Р.Г. Алехина и руководила им 
по 1973 год. Ее самоотверженный труд по созданию в крае 
отделения реаниматологии и анестезиологии был отмечен 
Бронзовой медалью ВДНХ СССР. 

Р.Г. Алехина особое внимание уделяла подготовке моло-
дых специалистов, передавая им свой большой опыт, вос-
питала плеяду высококвалифицированных специалистов. 
Широкое распространение получил метод 
умеренной гипотермии во время операций 
на открытом сердце при протезировании 
митрального и аортального клапанов, кор-
рекции врожденных пороков сердца. Ра-
ботая на допотопном, по нынешним мер-
кам, оборудовании, изготовляя многие не-
обходимые в повседневной работе мелочи 
своими руками, доктора под руководством 
Раисы Георгиевны добивались выдающих-
ся результатов, которым поражались спе-
циалисты ведущих столичных клиник.

В эти годы как специалисты состоялись 
будущий заведующий отделением Заслу-
женный врач РФ Виктор Алексеевич Пуго-
нин, Иван Дмитриевич Григорьев, Галина 
Степановна Сичкарь, Александр Петрович 
Коваленко, Елена Олеговна Васильева. 
Надежными помощницами врачей, на-
чиная с периода становления отделения, 

являются медицинские сестры Нина Григорьева Широко-
ва – старшая медицинская сестра, Валентина Алексеевна 
Черских, Людмила Петровна Белых.

легочно-аллергологический центр
19 мая 1967 года принял пациентов первый в СССР спе-

циализированный центр по лечению пациентов с неспе-
цифическими заболеваниями легких. Он был рассчитан на 
160 коек. Это важное событие в здравоохранении не только 
края, но и страны. Инициаторами создания такого специ-
ализированного центра были главный врач краевой кли-
нической больницы В.К. Сологуб и заведующий кафедрой 
госпитальной терапии Красноярского медицинского инсти-
тута Е.С. Брусиловский.

Эта новая уникальная медицинская структура ставила 
перед собой цель – развитие и наращи-
вание лечебно-диагностической базы 
центра, разработка и внедрение специ-
ализированных и современных методов 
диагностики, лечение болезней органов 
дыхания, организация специализирован-
ной службы в крае. 

Огромное значение придавалось под-
готовке специалистов по новой профессии 
– пульмонологии. В организации отделе-
ний центра, развитии клинической и диа-
гностической базы большое участие при-
нимала Юдифь Наумовна Рашес – первая 
заведующая легочным отделением, реко-
мендованная на эту должность И.И. Исако-
вым. Именно она первая освоила бронхо-
скопию, организовала промывание и зака-
пывание бронхов, промывание абсцессов 
легких. Начинала все сама и обучала мо-
лодой коллектив врачей и медсестер.

Коллектив отделения реанимации.

Заведующая легочно-
аллергологическим центром,

Заслуженный врач РФ Е.А. Пучко.
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По рекомендации заведующего ка-
федрой госпитальной терапии Ефима 
Семеновича Брусиловского и доцента 
этой кафедры Ольги Давыдовны Иссер-
сон первой заведующей центром назна-
чили Елену Андреевну Пучко. Возглавив 
центр, она проявила себя как настоящий 
лидер и таковым остается на протяже-
нии многих лет, бессменно возглавляя 
эту важную лечебную структуру здраво-
охранения края.

Большой вклад в развитие центра 
внесли его первые заведующие отделе-
ниями: М.М. Архипенко – торакальное 
отделение, З.З. Кузнецова – детское ле-
гочное отделение, К.Н. Бакланова – дет-
ское аллергологическое отделение, Т.П. 
Сизых – аллергологическое взрослое 
отделение, М.А. Сарова – первый аллерголог края, орга-
низовавшая первую аллергологическую лабораторию, Н.Б. 
Гордовская – первый врач-иммунолог.

Конечно, на развитие центра существенное влияние ока-
зали научные руководители центра профессора Е.С. Бруси-
ловский, Ю.М. Лубенский, Ж.Ж. Рапопорт, Ю.А. Терещенко. 
Центр является базой ряда клинических кафедр.

Первые медсестры центра: Е.С. Ромаданова, В.А. Елкина, 
Е.П. Маркова, Л.А. Корнейчук, Н.М. Моисеева, В.В. Ионова, 
И.Ф. Щедрова, Х.Г. Гафитулина, Р.С. Айрапетян, сестра-хо-
зяйка М.К. Юркова. 

В 1973 году коечный фонд центра расширился до 200. Со 
временем интерес к работе нашего легочно-аллергологиче-
ского центра проявили многие республиканские, краевые и 
областные клиники, к нам стали ездить за опытом.

1968 год
После открытия легочного центра отделение грудной 

хирургии разделилось на два отделения: торакальное (за-
ведующий отделением М.М. Архипенко) и сердечно-сосу-
дистой хирургии.

сердечно-сосудистое отделение
Создателем и его первым заведующим стал Юрий Ива-

нович Блау – ассистент кафедры госпитальной хирургии 
Красноярского медицинского института. По его инициати-
ве впоследствии был создан филиал Новосибирского ин-
ститута патологии кровообращения. Талантливый хирург и 
прекрасный организатор, он воспитал плеяду молодых хи-
рургов: А.С. Татаренко, В.В. Голубь, Н.П. Пынько, Е.Е. Ли-
хошерст, О.А. Медведева, Ю.К. Филиппова, В.Ф. Лохмана.

Дальнейшая работа отделения сердечно-сосудистой хи-
рургии, а затем и межобластного кардиохирургического 
центра, в который оно было реорганизовано по Приказу Ми-
нистерства здравоохранения СССР ¹ 77 от 3 февраля 1973 
года, тесно связана и координировалась Новосибирским 
НИИ ПК МЗ РСФСР под руководством академика Е.Н. Ме-
шалкина. Прекрасный диагност, хирург и ученый Ю.И. Блау 
на протяжении 33 лет занимался проблемами сердечно-со-
судистой патологии и хирургической коррекции. Изучались 
вопросы физиологии кровообращения, газообмена, дыха-
ния, функциональной оценки эффективности операций на 
сердце.

Сотрудники отделения под руководством 
Ю.И. Блау защитили семь кандидатских 
диссертаций, он является автором более 
150 печатных работ и восьми рационализа-
торских предложений. На 60 коек отделения 
проводилось в год около 600 операций, сре-
ди них до 300 операций на сердце, осталь-
ные на сосудах и проводящей системе серд-
ца. Среди операций на сердце основное 
место занимали операции на работающем 
сердце при митральных пороках, некоторых 
врожденных пороках сердца и перикардите. 
Также производились операции на останов-
ленном сердце с использованием методики 
бесперфузионной гипотермической защи-
ты. К сожалению, не получил развития ме-
тод искусственного кровообращения. 

Значение Ю.И. Блау было настолько ве-
лико, что последующее становление и развитие кардио-
хирургической службы опиралось на достижения и опыт, 
который получили врачи отделения при работе с Ю.И. Блау. 
В последующие годы из отделения сердечно-сосудистой 
хирургии выделились сосудистая хирургия и отделение хи-
рургического лечения острых нарушений ритма сердца, а 
отделение стало называть кардиохирургическим.

1969 год
Краевая клиническая больница ¹ 1 награждена Дипло-

мом I степени за эффективную лечебно-профилактическую 
работу, внедрение в клиническую практику современных 
методов диагностики и интенсивной терапии терминальных 
состояний и освоение новой аппаратуры, организацию дис-
пансеризации сердечно-сосудистых больных в крае и соз-
дание специализированных отделений.

В.К. Сологуб, доктор медицинских наук, Заслуженный врач 
РСФСР, был удостоен золотой медали. Р.Г. Алехина – заве-ду-
ющая реанимационным отделением, С.Г. Грохотова – заведу-
ющая кардиологическим отделением, профессор Ю.М. Лубен-
ский – главный хирург крайздрава, Ж.Ж. Рапопорт – заведую-
щий кафедрой педиатрии, награждены бронзовыми медалями 
за создание специализированных служб в краевой больнице.

Профессор Ю.М. Лубенский.

Создатель и первый заведующий
отделением кардиохирургии Ю.И. Блау.
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1970 год
Больница награж-

дена юбилейной гра-
мотой ЦК КПСС, Пре-
зидиума Верховного 
Совета и ВЦСПС к 
100-летию со дня рож-
дения В.И. Ленина.

1971 год
Открыто новое зда-

ние пищеблока, где се-
годня находится бак-
лаборатория.

1972 год
В сурдологическом 

кабинете поликлиники 
для работы с малень-

кими пациентами появилась установка с детской игровой 
аудиометрией. В течение нескольких лет эта установка была 
единственной на территории Сибири и Дальнего Востока.

1973 год
Открыт межобластной кардиохирургический центр.
Новая структура лечебной базы с появлением специ-

ализированных отделений и центров постепенно вносила 
коренные изменения в терапевтическую службу края. По-

явилась возможность улучшать диагностику заболеваний 
и качество лечения, проводить обучающие семинары для 
врачей и средних медицинских работников, совершенство-
вать клиническую базу для обучения студентов и слушате-
лей циклов специализации.

Была активизирована выездная работа врачей в районы 
Красноярского края. Все это вместе вело к повышению ква-
лификации врачей периферийных больниц и поликлиник. 
Работали единым коллективом высококвалифицирован-
ные врачи и педагоги, профессора, доценты, ассистенты и 
практические врачи. По словам современников, коллектив 
жил в атмосфере творческой одержимости в решении не-
отложных врачебных задач. Это была вершина гармонии 
науки и практики и такой взлет совместных достижений в 
работе, что на Всероссийском совещании работников здра-
воохранения больница была признана лучшей в России. 

В эпоху Сологуба был заложен мощный фундамент для 
последующего развития больницы.

…Коллективы краевых онко- и противотуберкулезно-
го диспансеров, краевой офтальмологической больни-
цы, Красноярской городской больницы ¹ 20 и больницы 
скорой медицинской помощи носят имена своих бывших 
главных врачей, оставивших заметный след в развитии и 
становлении этих медицинских учреждений. Может быть, и 
нам в память о неоценимых заслугах Владимира Константи-
новича Сологуба выйти с инициативой о присвоении нашей 
больнице его имени? Это было бы справедливо.

Не надо идеализировать прошлое, но и не надо 
умалять значение того, что было сделано нашими 
предшественниками. Это так, в качестве рассужде-
ния о жизни.

А сделано очень и очень много. И может быть, 
ввиду того, что первопроходцами заложен мощ-
ный фундамент для развития больницы, создана 
прочная материальная база, а главное – сильный, 
творческий, высококвалифицированный кадровый 
состав во всех звеньях работы, наша больница и 
устояла в сложнейшее время развала Союза, лихие 
1990-е. Не растеряла свои структуры, сохранила ко-
ечный фонд, когда менялся не только общий мента-
литет, менялось отношение к делу, и не всегда это 
благотворно сказывалось на деятельности нашего 
лечебного учреждения. В трудные годы перестрой-
ки все на себе вывезли тихо и незаметно наши люди 
из эпохи Сологуба и те, кто только вступал в свою 
профессиональную жизнь, те, кто теперь являют-
ся опытными специалистами, гордостью и опорой 
больницы. 

Равнодушия не было. Трудился единый, слажен-
ный коллектив, менялись главные врачи, но линия 
прогрессивного, поступательного развития больни-
цы неуклонно сохранялась. Было престижно рабо-
тать в краевой клинической больнице, сюда стреми-
лись попасть молодые специалисты, врачи и мед-
сестры. Создавались новые подразделения боль-

ницы, улучшалась социальная база (общежития, 
пансионат, бассейн, детская площадка). Усилилась 
культурно-просветительская работа – был создан 
музей, журнал «Первая краевая», художественная 
самодеятельность, библиотека. Продолжает функ-
ционировать наставничество, как бы само собой 
получалось, что была абсолютная преемственность 
поколений профессионалов – старшее поколение, 
среднее и вновь пришедшие молодые специалисты.

Когда я проходила интернатуру на базе Дорожной 
больницы станции Красноярск, мой куратор, заве-
дующая отделением М.Г. Майстренко сказала: «Да, 
у всех нас за плечами мединститут, но жизнь учит за-
ново», и это «заново» бесценно. Окунувшись в само-
стоятельную лечебную практику, с особой остротой 
воспринимаешь опыт предшествующих поколений, 
это жизненно необходимо для нас и в буквальном 
смысле жизненно необходимо для наших пациен-
тов. Важно, чтобы всегда сохранялась возможность 
поучиться, перенять опыт старших поколений, и так 
всегда было в нашей первой краевой.

После этого небольшого философского вступле-
ния позвольте вновь окунуться в безбрежное ар-
хивное море, чтобы на островках памяти уточнить 
исторические подробности и рассказать о дальних 
и близких событиях, замечательных людях, работав-
ших или работающих в нашем лечебном учреждении 
– главной больнице Красноярского края.

Р.С. Масленникова –
заведующая гинекологическим

отделением, 1973 г.

соВреМеннаЯ исТориЯ БоЛЬниЦЫ
(1973-2012)

наШИ главные врачИ
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Родион Иванович родился в 
с. Унер Саянского района 
Красноярского края 21 ок-

тября 1938 года в крестьянской се-
мье. Учился в средней школе в Уяре, 
был чемпионом Уярского района по 
многоборью. По окончании десяти-
летки его призвали в армию и сразу 
направили на учебу в Калининград-
ское Высшее пограничное училище 
(КВПУ).

За время учебы Р.И. Петров прини-
мал участие в операциях по задержа-
нию нарушителей границы, за что был 
награжден знаками отличия погран-
войск. Перед молодым офицером от-
крывались прекрасные перспективы 
на военном поприще, но мечта стать 
врачом, хирургом не оставляла его. 
После военного училища он вернулся 
в Красноярск и в 1960 году посту-
пил в Красноярский государствен-
ный медицинский институт, который 
успешно окончил в 1966 году. По 
воспоминаниям Родиона Ивановича, 
группа, в которой он учился, была 
очень сильной, молодые талантливые 
ребята прекрасно учились, впитывая 
опыт своих замечательных учителей 
– Ю.М. Лубенского, А.Т. Пшоника, 
Ф.А. Гуревича, О.С. Юкова.

Многие увлеченно занимались на-
укой, но по окончании института ме-
сто в ординатуре было только одно. 
Юрий Кириллович Филиппов, кото-
рому это место предложили, уступил 
его своему другу Родиону Ивановичу.

После двухлетней ординатуры Р.И. 
Петров был принят в аспирантуру. 

Под руководством профессора Ю.М. 
Лубенского изучал коагуляционные 
процессы при различной хирургиче-
ской патологии. В 1971 году, раньше 
на полгода, защитил кандидатскую 
диссертацию и был оставлен на кафе-
дре госпитальной хирургии ассистен-
том. Во время обучения в ординатуре 
и аспирантуре Р.И. Петров был пер-
вым секретарем комитета комсомола 
мединститута.

Работал в отделении санавиации 
краевой больницы, часто вылетал 
в районы, где подчас оперировал 
в сложнейших условиях. Зашивать 
операционную рану приходилось 
простыми нитками, предварительно 
замоченными в йоде и отмытыми в 
спирте. Порой латали подручными 
средствами старенький наркозный 
аппарат и на потолок прикрепляли 

простынь, чтобы в операционную 
рану не сыпалась штукатурка. Был 
случай, когда санитарный вертолет 
не смог приземлиться в далекой за-
снеженной сибирской глубинке (с. 
Нижний Ингаш), а надо было спасти 
жизнь ребенка. Молодым хирургам Р. 
Петрову и Л. Жарову пришлось пры-
гать из вертолета в сугроб, буквально 
погрузившись в него с головой. Хоро-
шо, что вовремя подоспел председа-
тель колхоза с лопатой и вызволил их 
из снежного плена.

Во время учебы в институте Родион 
Иванович был председателем проф-
союзного комитета КГМИ и в тече-
ние двух лет донором. Позднее, уже 
работая в ККБ, он тоже давал свою 
кровь, когда надо было спасти жизнь 
больного в сложной ситуации.

Начиная со старших курсов ин-
ститута, затем работая на кафедре 
госпитальной хирургии, на протяже-
нии двенадцати лет был начальни-
ком штаба и руководил организацией 
сельскохозяйственных работ студен-
тов мединститута. Ежегодно вывозил 
на сельскохозяйственные работы по 
6 тысяч человек. Это была большая 
работа, четко отлаженный механизм.

Тогда и заметили организаторские 
способности молодого врача. Секре-
тарь крайкома партии П.Г. Макеева 
вызвала Родиона Ивановича и ска-
зала, что он будет назначен главным 
врачом краевой клинической боль-
ницы. На его отказ заявила резко, 
тоном, не терпящим возражений: 
«Решаете не вы, решаем мы!». Это 

родИон ИвановИч петров,
кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной 
хирургии, главный врач больницы
в 1973-1984, 1988-1997 гг.
вехи биограôии
Родился 21 октября 1938 года.
Место рождения – с. Унер Саянского района
Красноярского края.
1956 г. – окончание учебы в средней школе.
1956-1960 гг. – учеба в Калининградском
Высшем пограничном училище (КВПУ).
1960-1966 гг. – учеба в Красноярском медицинском
институте.
1966-1971 гг. – ординатура, аспирантура на кафедре
госпитальной хирургии КГМИ.
1971 г. – защита кандидатской диссертации.

1971-1973 гг. – работа на кафедре госпитальной хирургии
и в отделении санавиации ККБ ¹ 1.
1973 г. – назначен главным врачом ККБ ¹ 1.
1973-1984 гг. – работа в должности главного
врача ККБ ¹ 1. 
1980 г. – избран по конкурсу доцентом кафедры
госпитальной хирургии.
1987 г. – назначен на должность заведующего
горздравотделом.
1988 г. – советом трудового коллектива краевой больницы 
избран главным врачом краевой клинической
больницы ¹ 1.
1988-1997 гг. – работа в должности главного
врача ККБ ¹ 1.
1997-1998 гг. – работа в должности директора больницы.
1998-2006 гг. – работа на кафедре госпитальной хирургии.

Р.И. Петров.

петров – гаус – петров
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назначение утвердил первый секре-
тарь крайкома партии П.С. Федирко, 
поставив в известность заведующего 
крайздравом С.А. Коркина.

Вышел соответствующий приказ, и 
Р.И. Петров как новый главный врач 
был представлен коллективу крае-
вой клинической больницы, приняв 
эстафету у В.К. Сологуба, крупного 
организатора здравоохранения, уче-
ного и общественного деятеля, про-
служившего на посту главного врача 
ККБ почти 20 лет. Это накладывало 
большую ответственность.

По словам Софьи Георгиевны Гро-
хотовой – основоположника кардио-
логической службы нашей больницы, 
известно, что идея создания специ-
ализированных отделений в краевой 
больнице принадлежит профессору 
И.И. Исакову. В.К. Сологуб с твор-
ческим энтузиазмом подхватил это и 
начал воплощать в жизнь. В больнице 
стали организовывать первые специ-
ализированные отделения..

С приходом Р.И. Петрова было про-
должено прекрасное начинание Вла-
димира Константиновича Сологуба. 
Были созданы отделения хрониче-
ского гемодиализа, профпатологии, 
хирургического лечения сложных на-
рушений ритма сердца и электрости-
муляции, компьютерной томографии, 
интервенционной радиологии, эндо-
кринной хирургии. Реконструирова-
но отделение лучевой диагностики, 
организовано отделение инвазивной 
кардиологии и рентгенологии, отде-
ление платных услуг, отделение ги-
пербарической оксигенации. Создан 
оперативный отдел, эндоскопический 
кабинет, переведен на базу краевой 
клинической больницы ожоговый 
центр, открыты отделения ортопедии 
и травматологии, микрохирургии и 
хирургии кисти.

При работе над этой статьей в архи-
ве музея нашла такие слова: «Петров-
ская эпоха» – это период постоянно-
го строительства». Действительно, за 

период работы Р.И. Петрова на посту 
главного врача ККБ были построены 
главный корпус больницы, пристрой-
ка к первому корпусу, конференц-зал, 
пищеблок, морфологический корпус, 
спортзал, сауна, проведена рекон-
струкция поликлиники и прачечной, 
в отремонтированной части поликли-
ники открылся храм Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии, был от-
крыт музей истории медицины, ра-
бота по созданию которого началась 
при главном враче В.Я. Гаусе.

Конечно, все это стало возможным 
при расширении площадей больни-
цы, вводе в эксплуатацию девяти-
этажного лечебного корпуса. История 
его появления интересна. Когда стали 
расширяться, создавать специали-
зированные отделения, увеличился 
поток больных. Первый корпус стал 
тесным, требовались дополнитель-
ные помещения для создания новых 
служб и расширения действующих.

Р.И. Петров вспоминает, что, ког-
да он обратился в крайком партии 
с просьбой о строительстве нового 
корпуса, глава краевого Совета Н.Ф. 
Татарчук на его просьбу ответил так: 
«У меня коровников не хватает, телята 
дохнут, а тебе больницу надо, но если 
сам в Совмине выбьешь, строй!». Ко-
мандировка в Москву, энтузиазм, дар 
убеждения и чувство ответственности 
сделали свое дело. За три вылета в 
Москву, после сбора необходимых 
подписей в течение недели и бурных 
переговоров вопрос в Совмине был 
решен, были выделены деньги, и на-
чалось строительство девятиэтажного 
корпуса больницы.

Трудно было, не все гладко шло, 
но построили. Был почти выстроен 
и глазной корпус, позднее отделив-
шийся от больницы и ставший Крас-
ноярской краевой офтальмологиче-
ской клинической больницей. Еще 
построены общежития и пансионат 
для больных. Был и детский сад, но 
впоследствии здание его было отда-
но Институту медицинских проблем 
Севера.

На вопрос: что вы считали главным 
в своей работе, Р.И. Петров ответил: 
«Главным было то, что все жизненно 
важные вопросы, касающиеся рабо-
ты больницы, решал с коллективом и 
ближайшими помощниками – заме-
стителями, но не единолично».

Когда-то, напутствуя молодого кол-
легу, ректор КГМИ Петр Георгиевич 

Р.И. Петров и часть его команды:
В.В. Животкевич, Н.В. Полилей, В.М. Ноздрина,Т.Д. Гвоздикова, Н.И. Головина (стоит).
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Подзолков сказал: «Педагогику не 
бросай, в клинической больнице ина-
че нельзя». Родион Иванович помнит 
эти слова, помнит и чтит своих пре-
красных учителей-наставников В.И. 
Гринько и Ю.М. Лубенского, а его 
помощь как руководителя больницы 
работникам кафедры в организации 
учебного процесса и научной дея-
тельности всегда была ощутимой и 
действенной.

Родион Иванович до сих пор имеет 
большой авторитет среди сотрудни-
ков больницы, тех, кто его помнит на 
посту главного врача и на педагогиче-
ском поприще как доцента кафедры 
госпитальной хирургии. А еще люди 
помнят, как бережно он относился к 
большому коллективу врачей, медсе-
стер, младшему медицинскому пер-
соналу и техническим работникам, 
был всегда доступен, много сделал 
для продолжения медицинских ди-
настий ККБ. Известно, что он охотно 
брал на работу в больницу детей спе-
циалистов больницы.

Родион Иванович Петров – канди-
дат медицинских наук, доцент, От-
личник здравоохранения, награжден 
медалью «За доблестный труд», ор-
деном «Знак Почета», имеет научные 
печатные работы, рационализатор-
ские предложения, изобретения.

Р.И. Петров принадлежит к катего-
рии людей, чье личное обаяние, вы-
сокая культура общения и доброже-
лательность как магнит притягивают 
к нему и опытных, солидных людей, 
и молодых коллег, студентов и паци-
ентов.

Внимательный врач, ученый, тре-
бовательный и мудрый педагог, опыт-
ный организатор здравоохранения и 
просто добрый и хороший человек – 
это все о нем, о Родионе Ивановиче.

Подобные слова звучали в его 
адрес на общей больничной планер-
ке в 2008 году, куда он был пригла-
шен для поздравлений в честь своего 
70-летнего юбилея.

Главный врач в ту пору Борис Пав-
лович Маштаков и председатель со-
вета ветеранов больницы заведующая 
легочным центром Елена Андреевна 
Пучко выразили слова благодарно-
сти и уважения, вручили букеты цве-
тов. Зал стоя приветствовал Родиона 
Ивановича, одного из своих главных 
врачей в большой истории больницы, 
внесшего лепту в благородное дело 
служения Ее Величеству Медицине.

организация служб краевой клинической больницы
в период работы р.И. петрова

¹
п/п название подразделений больницы год 

создания

1
Организована генетическая служба больницы. Заведующая генетическим 
кабинетом, затем медико-генетических консультаций на базе 
поликлиники врач Альбина Кузьминична Костюк

1975

2 Проведена первая имплантация интраокулярной линзы врачом-окулистом 
Валентиной Дмитриевной Ткаченко 1975

3 Создан медико-генетический центр и в ноябре этого же года выведен из 
состава краевой больницы 1976

4 Начал работу эндоскопический кабинет (бронхоскопия, ФГС). Первый 
штатный врач-эндоскопист В.И. Мотин 1978

5
Открыто ортопедическое отделение, выделилось из травматологического 
отделения. У истоков стояли профессор Л.Л. Роднянский, ассистент 
кафедры В.С. Лапинская. Первый заведующий отделением В.В. Чурин

1978

6
Создано отделение гипербарической оксигенации на базе 
кардиохирургического центра, руководимого Ю.И. Блау. Первый 
заведующий И.И. Шваб

1979

7 Клинику госпитальной хирургии возглавил ректор КМИ профессор
Б.С. Граков 1980

8 Из состава ККБ выделилось глазное отделение в связи с созданием 
краевого офтальмологического центра 1981

9 Ввод в эксплуатацию девятиэтажного лечебного корпуса больницы
на 990 коек 1988-1991

10
Открыты отделения:
– операционное;
– отделение хирургической эндокринологии.

11 Отделение сосудистой хирургии (60 коек). Первый заведующий
В.В. Голубь 1988

12 Самостоятельное эндокринное отделение на 40 коек. Первая заведующая 
В.В. Алексеева 1989

13
Организован центр профпатологии. Инициатором, создателем и первым 
заведующим был профессор Ю.А. Терещенко. Первая заведующая 
отделением профпатологии О.Н. Захаринская

1990

14

На базу ККБ переведено ожоговое отделение. Первая заведующая
Л.Л. Акулова.
Организован ожоговый центр. Первый заведующий д.м.н. доцент 
кафедры анестезиологии и реаниматологии Е.В. Волошенко

1990

1992

15

Разделение отделения гнойной хирургии на: 
– отделение проктологии;
– отделение гнойной хирурги (40 коек);
– палату интенсивной терапии.

1990
1991
1993

16 Отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца
и электростимуляции. Первый заведующий Н.П. Пынько 1991

17 Отделение компьютерной томографии 1991

18 Отделение микрохирургии. Вдохновитель и куратор отделения профессор 
В.С. Лапинская. Первый заведующий В.Г. Кеосьян 1994

19

Иммунологический отдел клинико-диагностической лаборатории.
Иммунологическая лаборатория.
Краевой центр клинической иммунологии. Первый руководитель
И.В. Осетров

1989
1991
1992

20 Немедикаментозный центр. Первая заведующая Л.П. Долганова 1993

21

На базу ККБ переведено ожоговое отделение. Первая заведующая
Л.Л. Акулова
Организован ожоговый центр. Первый заведующий д.м.н. доцент 
кафедры анестезиологии и реаниматологии Е.В. Волошенко

1990

1992

22 Создан отдел автоматических систем управления.
Заведующая Н.Н. Богачева 1993

23 Открыт Музей истории медицины краевой клинической больницы.
Первая заведующая Т.А. Кулакова 1993

24 Создан лечебно-оздоровительный комплекс. Б.Я. Баран, И.В. Белова 1995
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владИмИр яковлевИч гаус,
Заслуженный врач РСФСР,
главный врач краевой клинической больницы с 12 декабря 1983 по 28 октября 
1988 года.
вехи биограôии
Родился 2 мая 1942 года.
Место рождения – с. Орешное Манского района Красноярского края.
Окончил среднюю школу в 1960 году.
1960-1966 гг. – учеба в Красноярском медицинском институте.
1966 год – хирург Манской ЦРБ.
1966-1968 гг. – заместитель главного врача Манской ЦРБ.
1968-1983 гг. – главный врач Манской ЦРБ.
12.12.1983 – 28.11.1988 – главный врач краевой клинической больницы ¹ 1.
правительственные награды
Медаль «За доблестный труд»
Знак «Отличник здравоохранения»
Звание «Заслуженный врач РСФСР»

Как-то так получается, что 
об этом главном враче нашей 
больницы меньше всего ска-
зано и написано. Погрузив-
шись в архивные материалы, я 
решила восполнить этот про-
бел и восстановить историче-
скую справедливость, тем бо-
лее что, по словам тех, с кем 
работал Владимир Яковлевич, 
человек он был одаренный, 
талантливый, хороший руко-
водитель, и люди вспоминают 
о нем с уважением.

Из автобиографии
«Я, Гаус Владимир Яковлевич, 

член КПСС с января 1975 года. Ро-
дился 2 мая 1942 года в селе Ореш-
ном Манского района Краснояр-
ского края в семье служащих. 

Мои родители: отец Гаус Яков 
Петрович 1913 года рождения – 
немец, беспартийный, работает 
врачом-хирургом в Нарвинской 
участковой больнице Манского 
района Красноярского края; мать 

Гаус Ида Петровна 1914 года рож-
дения – немка, беспартийная, 
работает лаборантом в Нарвин-
ской участковой больнице».

Интересный факт из истории этой се-
мьи, который я нашла в новом издании 
медицинского университета, «Исто-
рия хирургии Енисейской губернии и 
Красноярского края в XIX-XX веках». 
Яков Петрович Гаус вместе с соотече-
ственниками-немцами был переселен 
из Поволжья в наш край в годы Вели-
кой Отечественной войны. На момент 
переселения был студентом-медиком. 
В ссылке работал в леспромхозе. После 
войны обратился к ректору Краснояр-
ского медицинского института Петру 
Георгиевичу Подзолкову с просьбой о 
продолжении учебы, в чем ему было 
отказано. Тогда Яков Петрович уехал 
в Иркутск и там получил медицинское 
образование, затем работал хирургом 
в Манском районе, был главным вра-
чом Нарвинской участковой больницы, 
оказывал хирургическую помощь насе-
лению Партизанского района. Являясь 

членом комиссии по здравоохранению 
крайисполкома, выезжал в сельские 
районы вместе с П.Г. Подзолковым, 
которому он однажды и напомнил об 
отказе продолжения учебы. Петр Геор-
гиевич, смутившись, сослался на тяже-
лое время.

Вот такая история. То ли наслед-
ственность упрямая штука, то ли тяже-
лые времена у нас не кончаются, но и 
его сыну Владимиру Яковлевичу выпа-
ли судьбинские испытания. В расцвете 
сил и энергии, накопленных знаний и 
опыта ему с семьей пришлось уехать 
из нашей страны. За время работы в 
должности главного врача ККБ возник-
ли трудности, которые заключались в 
обоюдном непонимании его методов 
руководства больницей и требова-
ниями крайздравотдела. Это была 
принципиальная ситуация, обостренная 
многочисленными проверками и реви-
зиями. По словам Бориса Павловича 
Маштакова, руководителя крайздрав-
отдела того периода, он приглашал 
В.Я. Гауса к себе заместителем или на 
выбор главным врачом краевого Дома 

В.Я. Гаус

Главный врач В.Я. Гаус в центре, справа от него Н.И. Головина и О.К. Ипполитова.
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санитарного просвещения или директо-
ром базового медицинского училища. 
Но после снятия с должности главного 
врача Владимир Яковлевич перешел в 
ортопедическое отделение и какое-то 
время работал ортопедом-травматоло-
гом, а затем уехал в Германию. Вот так, 
что тут скажешь. Хороший организатор, 
опытный практикующий врач, крепкий 
семьянин, имеющий троих детей, поч-
ти все члены его семьи медики, решил 
уехать из нашей страны, мне думается, 
не совсем по своей воле, жаль, такие 
нам самим нужны.

Ну, а пока было начало.
В конце 1983 года после всех со-

гласований и утверждений приказом 
заведующего крайздравотделом С.В. 
Юферева В.Я. Гаус был назначен на 
должность главного врача ККБ ¹ 1.

Передо мной партийная характе-
ристика на члена КПСС с 1975 года, 
партбилет ¹ 14332613, Гауса Вла-
димира Яковлевича, подписанная за-
местителем секретаря партбюро ККБ 
¹ 1 А.М. Догадиным, утвержденная 
на партийном собрании. Читаю: «В.Я. 
Гаус – врач-организатор высшей ква-
лификационной категории. За период 
работы в должности главного врача ККБ 
¹ 1 проявил высокие организаторские 
способности в перспективном пла-
нировании и развитии краевой боль-
ницы. Большая работа проведена по 
укреплению материально-технической 
базы. Финансовые вопросы решаются 
в соответствии с современными тре-
бованиями. Много внимания уделяет 
оснащению подразделений больницы 
новейшим оборудованием, внедряет 
современные лечебно-диагностические 
методики в клиническую практику не 
только в краевой больнице, но и ле-
чебно-профилактических учреждениях 
края. По его инициативе проведен ряд 
организационных мероприятий, на-
правленных на централизацию служб 
рентгендиагностической, лаборатор-
ной, эндоскопической, функционально-
диагностической. Направляет работу 
врачебного коллектива больницы на 
совершенствование организационно-
методической и практической помощи 
в районах края.

Приобретая опыт руководителя круп-
ного масштаба, совершенствует свои 
действия по применению методов со-
временного управления с демократиче-
скими началами в вопросах современ-
ной кадровой политики по расстановке 
кадров и их учебе. Эти вопросы реша-
ются совместно с партийным бюро, 
общественными организациями, адми-

нистративным аппаратом. В.Я. Гаус об-
ладает личной дисциплинированностью 
и ответственностью, эти требования и 
к членам коллектива, добился опреде-
ленных результатов в состоянии трудо-
вой и производственной дисциплины. 
Многоплановую работу главного врача 
сочетает с хирургической деятельно-
стью, трудолюбив, принципиален, ини-
циативен, последователен в своих ре-
шениях, занимает активную жизненную 
позицию».

Этой явно не формальной характери-
стике, уважительно написанной нашим 
корифеем Заслуженным врачом РСФСР 
Анатолием Михайловичем Догадиным, 
можно доверять. Ну, а люди говорят, 
что Гаус требовал свято соблюдать ме-
дицинскую форму, обязательно носить 
колпаки и не ходить в расстегнутых 
халатах, что при Гаусе началось благо-
устройство двора и по его инициативе 
был построен фонтан около первого 
корпуса, что была идеальная чистота 
везде. Что он безоговорочно одобрил 
идею Т.А. Кулаковой о создании музея 
истории медицины краевой больницы, 
и началась эта большая работа при 
нем. Что Сологуб мечтал, Петров на-
чинал, а Гаус заканчивал строительство 
нового главного корпуса больницы, 
что шли капитальные ремонты первого 
корпуса. Многие помнят «петлю Гауса» 
– путь на общебольничную планерку 
после постройки большой стеклянной 
стены, отделившей коридор цокольного 
этажа от коридора, ведущего в актовый 
зал, позднее двери в этой стене при не-
обходимости стали открывать.

По воспоминаниям ветеранов боль-
ницы, В.Я. Гаус всегда имел свое мне-
ние, не вникал в досужие разговоры, 
всегда был доступен, и к нему можно 
было обратиться по любому поводу. 
Был очень требовательным в решении 
производственных вопросов, но всегда 
и помогал, если это требовалось. Жен-
щины украдкой снимали колпаки, что-
бы не мять прически, но молниеносно 
надевали, если главный где-то рядом. 
Во всех отделениях были журналы об-
хода главного врача, а он все замечания 
там записывал, потом при очередном 
обходе проверял их выполнение. При 
В.Я. Гаусе начали блоками поочередно 
сдавать в эксплуатацию новый девя-
тиэтажный корпус, все хозяйственные 
планерки он начинал с санэпидрежима, 
чистоты и благоустройства двора. При 
Гаусе был открыт оперативный отдел 
(1987), очень удобная и необходимая 
структура, начало работать отделение 
эндоскопической хирургии и клиниче-

ской эндоскопии (1985). В пяти кабине-
тах поликлиники была открыта кафедра 
лабораторной диагностики.

Со многими работниками больницы 
мне удалость поговорить во время ра-
боты над этой статьей. Все вспоминали 
В.Я. Гауса добрым словом, но особен-
но яркими воспоминаниями поделилась 
заместитель главного врача по лечеб-
ной работе Н.И. Головина. Она живо 
и интересно рассказала о Владимире 
Яковлевиче как о руководителе и чело-
веке. Вот ее рассказ: «В 1983 году при-
шел совершенно никому не известный 
главный врач В.Я. Гаус. До этого назна-
чения он был главным врачом Манской 
ЦРБ. Эта сельская больница была на то 
время школой передового опыта с чет-
кой организацией труда и новыми пер-
спективными технологиями. Несколько 
месяцев новый главный присматривал-
ся и изучал состояние дел в больнице. 
Делал тщательные и, так сказать, гло-
бальные обходы по всем отделениям, 
знакомился с коллективом и работой 
отделений, все анализировал и посте-
пенно ненавязчиво стал менять поряд-
ки. Обходы отделений стали регуляр-
ными, один раз в неделю. Главный врач 
с заместителями посещали какое-то 
отделение, и так по графику в течение 
всего года. Стало обязательным при-
сутствие на утренних планерках адми-
нистрации больницы. Все выявленные 
недостатки и проблемы фиксировались 
и оперативно решались, устранение 
недостатков он четко контролировал 
и проверял. Много времени он прово-
дил на строительных штабах, главный 
корпус при нем продолжал строить-
ся. По ходу строительства Владимир 

На должность начмеда Н.И. Головину
пригласил В.Я. Гаус.
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Яковлевич сразу продумывал особен-
ности размещения различных служб. 
Так он спланировал реанимационное 
отделение на первом этаже, добил-
ся, чтобы скорректировали проект и в 
каждой палате сделали туалет, хотя по 
проекту полагались только раковины. 
Это вело к удорожанию стройки, но он 
добился этого.

В.Я. Гаус был педантичен и пун-
ктуален, как все немцы, но его что-то 
постоянно угнетало, видимо, потому, 
что он из семьи репрессированных 
немцев, но всегда гордился своей 
семьей. У него было высоко развито 
чувство ответственности за то, что он 
делал. Время было четко расписано, 
он никогда не опаздывал. При нем был 
создан научно-практический совет, что 
позволило приблизить работу кафедр 
мединститута к практическому здраво-
охранению. До его прихода в больнице 
размещалось всего пять кафедр, затем 
их количество стало расти, и сейчас их 
уже семнадцать. Он создал четко ра-
ботавшую команду, выдвигал молодых 
перспективных специалистов, поручал 
им ответственные должности. Боль-
шое внимание уделял работе с ЦРБ и 
сам хорошо знал состояние сельского 
здравоохранения. Владимир Яковле-
вич был перспективным организатором 
здравоохранения. У него были планы 
на будущее в отношении дальнейшего 
развития ККБ. Он мечтал поднять ее до 
уровня лучших европейских больниц, 
начал налаживать взаимодействие с 
центральными московскими институ-
тами, активно поддерживал научно-ис-
следовательскую работу у нас в больни-
це. Я считаю, что за четыре года работы 
в должности главного врача В.Я. Гаус 

сделал очень много, и если бы ему дали 
еще поработать, это был бы руководи-
тель высочайшего уровня, а это для 
здравоохранения края было бы непло-
хо. Он четко и напряженно работал, де-
лал свое дело, а вот специально делать 
что-то нарочито, чтобы запомнили его и 
заставлять себя уважать, он не мог и не 
умел. Он был настоящим наставником, 
и к нему можно было обратиться с лю-
бым вопросом».

Кстати говоря, именно Владимир 
Яковлевич Гаус пригласил Наталью 
Ивановну на должность заместителя 
главного врача по лечебной работе, 
поэтому, уважаемый читатель, этот 
рассказ идет от первого лица, так как 
благодарная память тогда совсем мо-
лодого врача отделения искусственной 
почки Н.И. Головиной сохранила мно-
гие большие события и мелочи в обще-
нии, благодаря которым и познается 
человек.

Далее Наталья Ивановна вспоминает: 
«Мы активно занимались организаци-
онно-методической работой. ККБ была 
модельной площадкой, и затем уже от-
работанные методы внедрялись в край. 
Очень много тогда было командировок. 
Мы почти жили в больнице. Везде на 
своих постах стояли достойные заве- 
дующие отделениями с большим опы-

том и большим чувством ответствен-
ности. Они занимались и лечебной ра-
ботой, и наставничеством, и курацией 
ЦРБ. Все мы любили больницу, и всем 
было престижно работать в ККБ. На 
работу к нам принимали по конкурсу. 
Когда же началась эпопея с увольнени-
ем В.Я. Гауса, нас обвинили в том, что 
оргметодработа в крае развалена. Было 
множество всяких финансовых прове-
рок, которые не выявили финансовых 
нарушений. После В.Я. Гауса главным 
врачом больницы стал вновь Р.И. Пе-
тров, а потом уже пришел Б.П. Маш-
таков, который, в принципе, по стилю 
управления и характеру похож на В.Я. 
Гауса. Оба они хорошие организаторы».

Вот такой экскурс в прошлое. Есть 
известная фраза: перед историей все 
равны. Многое происходит в исто-
рии каждой страны, в истории любого 
дела. Разными событиями и нашими 
реакциями на них насыщена человече-
ская жизнь. Так есть и так будет, важно 
только то, какими мы выходим из той 
или иной жизненной ситуации. Не бро-
сили ли мы кого в беде, в судьбинских 
неприятностях, смогли ли мы кого-то 
поддержать и замолвить доброе слово 
о ком-то, кому это необходимо, или о 
том, кто и не знает, что о нем вспоми-
нают добрым словом много лет.

В краевой клинической больнице имеются случаи не-
брежного отношения к белому халату, который не только 
является рабочей одеждой, но и несет в себе смысл вы-
соких эстетических принципов профессии медика. Факты 
курения на глазах у больных, как в помещениях, так и на 
территории больницы, со стороны медработников, студен-
тов мединститута, противоречат санитарно-просветитель-
ской работе по борьбе с курением.

В связи с этим, обращая внимание сотрудников больни-
цы на повышенные требования к внутренней дисциплине, 
внешнему виду, форме одежды, в целях поддержания чи-
стоты и порядка в больнице 

прИказываю:
1. Определить для всех медработников, студентов ме-

динститута единую рабочую форму: головной убор – чеп-
чик или косынка, медицинский халат и сменную обувь. 

2. Строго разграничить форму одежды для работы в 
операционных, манипуляционных, гнойных и чистых пере-
вязочных, в буфетных, использовать ее по назначению. 
Иметь сменные халаты для работы во вне указанных под-
разделениях.

3. Запретить выход сотрудников в рабочей форме за тер-
риторию больницы, посещение торговых точек.

4. Запретить уборку территорий в медицинских халатах.
5. Заместителю главного врача по АХЧ обеспечить пер-

сонал хозслужбы рабочими (темными) халатами.
6. Просить ректора КГМИ профессора Б.С. Гракова, ди-

ректора медучилища В.А. Иваненко довести до профес-
сорско-преподавательского состава, студентов и учащихся 
требования администрации краевой больницы по соблю-
дению режима работы и поддержанию порядка в клинике.

в.я. гаус, главный врач

организация служб краевой клинической больницы
в период работы в.я. гауса

¹
п/п название подразделений больницы год

создания

1 Краевой эндокринный центр. Организатор Ю.И. Дубовцева, 
руководители А.Н. Самотесова и С.А. Догадин 1985

2 Оперативный отдел. Первая заведующая В.А. Никифорова 1987

3 Начало введения в эксплуатацию главного корпуса больницы 1988-1991

4 Капитальный ремонт первого корпуса 1988

документы свИдетельствуют
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Борис Павлович относится к 
категории людей, о которых 
говорят: «Это крепкий, на-

стоящий хозяин».
Это видно по всему и проявляет-

ся везде – в работе, в отношениях 
с людьми и, если хотите, даже в ма-
нере держаться, походке и разгово-
ре. Он умеет держать свое слово, и 
это знают все. Однажды поддержав 
инициативу и одобрив какое-либо 
начинание, Борис Павлович берет 
на себя ответственность. При любом 
исходе не бросит, не обвинит, а по-
может и вовремя подскажет, одним 
словом, никогда не подведет.

Писать о Б.П. Маштакове и лег-
ко, и сложно. Легко, потому что уже 
много написано об этом крупном ру-
ководителе краевого здравоохране-
ния, много материалов о его работе 
на разных поприщах. Сложно ввиду 

того, что за годы его работы главным 
врачом в ККБ сделано очень много, и 
охватить все невероятно трудно.

К юбилею нашей больницы вы-
шла книга Бориса Павловича «Мой 
путь», в которой он рассказывает 
подробно о себе и своей профессии, 
об интересных людях, с которыми 
ему приходилось работать, о своей 
деятельности в системе здравоох-
ранения Красноярского края. Что 
же касается официальных данных 
об этом известном в крае и России 
организаторе здравоохранения, то, 
используя разные источники и дан-
ные характеристик на главного врача 
периода 1997-2011 гг., хранящиеся 
в архиве нашего музея, я предлагаю 
вам следующую информацию.

Борис Павлович Маштаков ро-
дился в Черногорске Республики 
Хакасия. По окончании лечебного 

факультета Красноярского государ-
ственного медицинского института в 
1965 году был направлен в Курагин-
скую центральную районную боль-
ницу, где работал врачом-хирургом, 
заместителем главного врача и глав-
ным врачом до 1973 года. На этих 
должностях проявил себя способ-
ным организатором.

С 1973 по 1987 год был замести-
телем начальника краевого отдела 
здравоохранения. Все эти годы Бо-
рис Павлович практиковал врачом-
хирургом в ГБСМП. Имеет высшую 
квалификационную категорию по 
специальности «хирургия». С 1987 
по 1997 год заведовал краевым 
управлением здравоохранения. За 

Б.П. Маштаков

на рубеже веков.
1997-2012 гг.

Чтоб четко действовал весь механизм больницы,
 Обязаны вы всё предусмотреть.
 И в страшном сне порою не приснится,
 Как вам приходится крутиться и гореть. 

  (А.И. Крыжановский, из посвящения Б.П. Маштакову)

борИс павловИч маШтаков, 
Заслуженный врач Российской Федерации,
главный врач ККБ с 1997 по 2011 год
вехи биограôии
Родился 26 декабря 1941 г.
Место рождения – г. Черногорск, Хакасская автономная 
область Красноярского края.
1959 г. – окончание учебы в средней школе.
1959-1965 гг. – учеба в Красноярском медицинском
институте.
1965-1966 гг. – врач-хирург Курагинской ЦРБ.
1966-1967 гг. – заместитель главного врача Курагинской 
ЦРБ.
1967-1973 гг. – главный врач Курагинской ЦРБ.
1973-1987 гг. – заместитель заведующего
крайздравотделом Красноярского края.
1987-1989 гг. – заведующий крайздравотделом
Красноярского края.
1989-1993 гг. – заведующий Главным управлением
здравоохранения Красноярского края.
1993-1997 гг. – заведующий управлением
здравоохранения администрации Красноярского края.
1997-1997 гг. – заместитель начальника управления
здравоохранения администрации Красноярского края.
1997-2011 гг. – главный врач краевой клинической
больницы.

правительственные награды
1. Медаль «За доблестный труд.

В ознаменование 100-летия
со дня рождения В.И. Ленина»

01.04.1970 г.

2. Орден «Знак Почета» 20.07.1971 г.
3. Орден Дружбы народов 28.08.1986 г.
4. Звание «Заслуженный врач России» 06.01.1995 г.
5. Орден Почета 28.11.2003 г.
6. Медаль МВД России «200 лет МВД России» 05.06.2002 г.
7. Медаль «100 лет Профсоюзам России» 24.11.2004 г.
8. Орден «За Честь, Доблесть, Созидание

и Милосердие» – за развитие клинической 
медицины

09.04.2005 г.

9. Решением высшей аттестационной
комиссии присвоено ученое звание доцент

21.06.2006 г.

10. Присвоен знак ордена «За честь, Доблесть, 
Созидание и Милосердие» – за верность 
профессии

2007 г.

11. Медаль «90 лет Великой Октябрьской
социалистической революции»

2007 г.

12. Памятный знак «За служение
на благо города Красноярска»

19.05.2008 г.

13. Памятный знак «40 лет Советскому району 
г. Красноярска»

22.04.2009 г.

14. Знак губернатора Красноярского края
«За трудовые заслуги»

2011 г.

15. Знак Красноярского краевого
Законодательного Собрания «Признание»

2011 г.

16. Знак «За заслуги перед Курагинским 
районом»

22.12.2011 г.
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это десятилетие заметно вырос уро-
вень краевого здравоохранения.

Новый этап в трудовой деятельно-
сти Бориса Павловича начался с на-
значения его на должность главного 
врача краевой клинической больни-
цы в 1997 году. Опытный организа-
тор здравоохранения, Б.П. Маштаков 
стратегически правильно определил 
приоритеты в перестройке работы 
больницы. Пересмотрел структу-
ру клинических и вспомогательных 
служб, которая оперативно коррек-
тировалась с учетом современных 
требований развития здравоохране-
ния, совершенствовал специализи-
рованную помощь населению края, 
уделял большое внимание укрепле-

нию материально-технической базы 
больницы, внедрению новых техно-
логий и подготовке высококвалифи-
цированных кадров.

Мудрый руководитель, инициатив-
ный организатор, Б.П. Маштаков опе-
ративно и четко решал все производ-
ственные вопросы, связанные с еже-
дневной работой больницы, и осо-
бенно с открытием новых отделений и 
созданием специализированных цен-
тров. Открылся и успешно работает 
краевой гнойно-септический центр с 
уникальной системой очистки воздуха 
в операционной, образован краевой 
центр интенсивной кардиологии сер-
дечно-сосудистой хирургии, открыто 
отделение кардиореанимации.

В начале 2009 года эта структу-
ра реорганизована и создан новый 
Региональный сосудистый центр, 
начали свою работу новые отделе-
ния: ультразвуковой диагностики, 
клинической фармакологии, цитоло-
гическая лаборатория, эпидемиоло-
гический отдел, юридический отдел, 
стационар дневного пребывания. 
Успешно работают ранее созданные 
отделения и центры больницы, ре-
организована хозяйственная служ-
ба, начали работу швейный цех, 
ремонтно-строительная бригада, 
бригада по ремонту дорогостоящей 
аппаратуры.

Большое внимание Б.П. Маштаков 
уделял повышению квалификации 
медицинских работников и сотруд-
ников больницы, постоянно шла 
научно- исследовательская работа, 
защищались кандидатские и доктор-
ские диссертации.

Итогом проводимой работы по 
внедрению новых технологий в диа-
гностике и лечении, совершенство-
ванию материально-технической 
базы, повышению квалификации 
сотрудников явилось улучшение 
качества оказания медицинской по-
мощи и признание статуса ведущего 
лечебного учреждения не только в 
крае, но и в России.

В 2005 году краевая клиническая 
больница была удостоена премии 
«Профессия – жизнь» в номинации 
«За достижения в области клини-
ческой медицины». Став лауреатом 
премии, больница была награждена 
орденом «За Честь, Созидание, Ми-
лосердие» и сертификатом «Обще-
ственное признание».

Огромный коллектив больницы, 
руководимый Б.П. Маштаковым, жил 
насыщенной жизнью. В больнице 
были организованы и работают на-
учно-практический, медицинский 
советы, совет медицинских сестер, 
формулярно-терапевтический коми-
тет, совет ветеранов труда, профсо-
юзная организация.

Издается медицинский науч-
но-практический журнал «Первая 
краевая», который является мето-
дическим пособием для врачей и 
медицинских сестер края. Работает 
единственный в своем роде Музей 
истории медицины, библиотека, 
спортивно-оздоровительный ком-
плекс, а на его базе в летнее время 
каждое лето работал лагерь для де-

организация служб краевой клинической больницы
с1997 по 2011 год

¹
п/п название подразделений больницы год 

создания

1 Эпидемиологический отдел 1998

2 Ремонтно-строительный участок 1998

3 Швейный цех 1998

4 Бригада по ремонту медицинского оборудования 1998

5 Профдезотряд 1998

6 Журнал «Первая краевая» 1998

7 Организация детской оздоровительной площадки 1998

8 Центр интенсивной кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии
с организацией кардиологической реанимации 1999

9 Отделение ультразвуковой диагностики 1999

10 Центр сурдологии и слухопротезирования 2000

11 Кабинет гипербарической оксигенации
в гнойно-септическом центре 2001

12 Гнойно-септический центр с организацией
гнойно-септической реанимации 2001

13 Школа сахарного диабета 2001

14 Отделение клинической фармакологии 2002

15 Юридический отдел 2003

16 Отделение кардиологии ¹ 2 на 45 коек 2006

17 Цитологическая лаборатория 2006

18 Региональный сосудистый центр
с организацией нейрореанимации 2008

19 Центр профилактики и лечения остеопороза 2009

20 Отделение кардиологии ¹ 3 на 60 коек 2009

21 Отделение кардиологии ¹ 4 на 30 коек 2009

22 Отделение рентгенхирургических методов диагностики и лечения 2009
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тей работников больницы. Органи-
зовано питание сотрудников, прово-
дятся систематические медицинские 
осмотры, планомерно оздоравли-
ваются нуждающиеся работники и 
их дети по профсоюзным путевкам 
в здравницах края. Таким образом, 
эффективно решались многие соци-
альные проблемы.

Общеизвестна многоплановая де-
ятельность Бориса Павловича, он 
долгое время возглавлял ассоци-
ацию «Здравоохранение Сибири», 
являлся членом координационного 
совета Министерства здравоохра-
нения РФ и коллегии Управления 
здравоохранения администрации 
края. За большой вклад в развитие 
здравоохранения Красноярского 
края Б.П. Маштаков награжден госу-
дарственными наградами: орденом 
«Знак Прочета», орденом Дружбы 
народов, орденом «За заслуги перед 
Отечеством», а также отраслевым 
знаком Министерства здравоохра-
нения СССР «Отличнику здравоохра-
нения». В 1995 году Б.П. Маштакову 
было присвоено почетное звание 
«Заслуженный врач Российской Фе-
дерации».

Государственным медицинским 
учреждением приходится нелегко. 

В условиях бюджетного дефици-
та, жесткой конкуренции, развития 
частной медицины краевой клиниче-
ской больнице под руководством Бо-
риса Павловича Маштакова всегда 
удавалось не только сохранять свой 
статус и коллектив специалистов, но 
и продолжать развиваться и двигать-
ся только вперед.

Б.П. Маштаков столько сделал и 
делает для здравоохранения края, что 

этого бы хватило на несколько био-
графий. Когда-то И.А. Шнайдер, буду-
чи начальником краевого управления 
здравоохранения, о Б.П. Маштакове 
сказал: «То, что делает на своем ра-
бочем месте Борис Маштаков, вызы-
вает огромное уважение. Его клиника 
– лицо красноярской медицины».

Вот уже год, как Борис Павлович 
работает советником губернатора 
края.

43

Б.П. Маштаков на вручении нашей больнице Международной премии «Профессия – жизнь».

На открытии краевого гнойно-септического центра.
Пояснения губернатору А. Лебедю дает главный врач Б.П. Маштаков (май 2001).
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Уважаемый читатель, вы 
только что окунулись в пове-
ствование о главных врачах, 

которые занимали эту должность 
продолжительное время, сделали 
много, много о них и написано. Но 
новый период, когда к руководству 
пришел Е.Е. Корчагин, охватывает 
всего 365 дней. А это только один 
год напряженной работы, и совер-
шенно ясно, что подводить какие-то 
итоги преждевременно.

В больнице широко развернуты 
ремонтные работы. Появилось мно-
го новых людей, и несколько стран-
но себя ощущаешь, когда все чаще 
по коридорам и переходам мель-
кают незнакомые лица новых со-
трудников разных уровней и специ-
альностей. Чувствуешь себя как-то 
неловко, ведь жизнеописание боль-
ницы при наличии более двух тысяч 
свидетелей – работников больницы 
в принципе неблагодарная работа. 
У каждого свое мнение, свой взгляд 
на структурные изменения и про-
цессы, происходящие в нашем ле-
чебном учреждении.

Люди чего-то ждут с интересом, 
чего-то – с опасением, но всегда 
остается надежда, что в любую эпо-
ху перемен мощный коллективный 
потенциал больницы и отлаженный 
годами механизм ее работы бу-
дут способствовать тому, что наша 
первая краевая, как всегда, с до-
стоинством выйдет из всех испы-
таний, и на новом этапе грядущей 
глобальной стройки будут построе-
ны современные корпуса, освоятся 
новые технологии и продолжится 
поступательное и уверенное раз-

витие больницы, несмотря на все 
сложности этой большой работы.

Чтобы получить информацию об 
этом новом периоде жизни боль-
ницы из первых уст, я обратилась 
к главному врачу больницы Егору 
Евгеньевичу Корчагину с просьбой 
рассказать о планах на будущее, 
ближайшую перспективу и с не-
которыми вопросами личностного 
характера.

Главный врач рассказал следу-
ющее: «Краевая клиническая 
больница прошла огромный 
путь своего развития, служе-
ния людям, живущим в суро-
вом и прекрасном сибирском 
крае. И сейчас больнице, ко-
торая изначально развивалась 
как флагман краевого здраво-
охранения, требуется новый 
осмысленный шаг вперед, по-
тому что нам надо поспевать 
за стремительно развиваю-
щимися медицинскими тех-
нологиями. Повысился уровень 
информированности пациен-
тов о достижениях медицины 
и их ожидания в получении бо-
лее качественной медицинской 
помощи, поэтому нам просто 

необходимо создать такие ус-
ловия, в которых можно будет 
реализовать самые современ-
ные технологии лечения, а па-
циентам и персоналу будет 
комфортно и безопасно.

Больница выросла из сво-
их корпусов, часть из них в 
силу изношенности требует 
замены. Сейчас прорабаты-
вается вопрос о возможной 
реконструкции больницы и 
строительстве современных 
высокотехнологичных корпу-
сов, оснащенных самым совре-
менным медицинским и тех-
нологическим оборудованием. 
Техническое задание на про-
ектирование нового комплек-
са создано при участии всех 
руководителей структурных 
подразделений больницы. Это 
коллективный труд, основан-
ный на большом опыте наших 
сотрудников и знаниях, полу-
ченных нами при знакомстве 
с современными российскими и 
зарубежными клиниками.

Предполагается, что реа-
лизация этого проекта будет 
происходить поэтапно. Сна-
чала будет построено здание 

Е.Е. Корчагин на выставке «Енисеймед»
представляет краевую больницу.

новое время – новые людИ

егор евгеньевИч корчагИн

вехи биограôии
Родился 27 декабря 1966 года.
Место рождения – Красноярск.
1984 год – окончание учебы в средней школе.
1984-1992 гг. – учеба в Красноярском медицинском институте.
1985-1987 гг. – служба в Советской Армии.
1992-1993 гг. – врач интерн-хирург Канской ЦРБ.
1994-1999 гг. – врач ординатор-хирург Канской ЦРБ.
С апреля по октябрь 1999 года – заместитель главного врача по медицинской 
части Канской ЦРБ.
1999-2002 гг. – начальник бюро медицинской статистики управления здравоох-
ранения Красноярского края.
2002-2003 гг. – начальник Красноярского краевого медицинского информаци-
онно-аналитического центра.
2003-2005 гг. – заместитель начальника управления здравоохранения админи-
страции Красноярского края.
2005-2008 гг. – начальник управления здравоохранения администрации Крас-
ноярского края.
2008-2011 гг. – заместитель министра здравоохранения Красноярского края.
С июня 2011 г. – главный врач Красноярской краевой клинической больницы.
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поликлиники, затем появится 
хирургический комплекс с опе-
рационным блоком, на тре-
тьем этапе произойдет пере-
мещение в отремонтирован-
ный девятиэтажный корпус 
коек терапевтического профи-
ля, и там же будет создан реа-
билитационный центр.

Планируется сделать боль-
ницу, которая бы отвечала 
всем современным требовани-
ям, с соблюдением новейших 
медицинских технологий, и не 
только тех, которые непосред-
ственно касаются лечения па-
циентов, но и всех сопутству-
ющих процессов (стерилизация 
инструментов, питание паци-
ентов, обслуживание зданий, 
строительство вертолетной 
площадки на крыше здания, 
создание теплых шлюзов для 
въезда машин скорой помощи). 
Необходимо внедрить совре-
менные технологии для умень-
шения ручного труда, а также 
автоматизированных систем 
для перемещения товарно-ма-
териальных ценностей. Пла-
нируется полная реконструк-
ция пищеблока и организация 
питания на новых технологи-
ческих принципах.

Повысить эффективность 
руководства больницей и вза-
имодействие с другими ме-
дицинскими учреждениями. 
Должны быть проработаны 
этико-деонтологические прин-
ципы общения с пациентами. 
Нам необходимо усилить ор-
ганизационно-методическую 
связь с ЦРБ, грамотно фор-
мировать очереди и распреде-
лять потоки больных. Пред-
усмотреть четкий график 
госпитализации. Все это не-
возможно сделать без расшире-
ния информационной службы и 
четкого взаимодействия всех 
звеньев работы с пациентами 
(электронная история болез-
ни, учет движения пациентов, 
сохранность информации с си-
стемой защиты и безопасно-
сти от разглашения и техно-
логических сбоев, должна быть 
создана современная система 
резервирования информации, 

информатизированы процессы 
движения лекарств и расход-
ных материалов).

Нужно создать условия, для 
того чтобы другие лечебные 
учреждения могли проще и до-
ступнее консультировать 
больных со специалистами 
ККБ. Надо широко внедрять 
видеоконсультации, в том чис-
ле рентгенснимков, ЭКГ, а при 
необходимости оперативно 
решать вопросы госпитали-
зации больных. Развивать си-
стему on-line и отложенных 
консультаций совместно с от-
делением санитарной авиации. 
Все это позволит более эффек-
тивно лечить пациентов даже 
в отдаленных районах края, 
своевременно оказывать меди-
цинскую помощь. Планируется 
усовершенствовать работу с 
другими учреждениями с вы-
ездом наших специалистов на 
места, а также приглашать 
специалистов из ЦРБ для об-
учения их новым технологиям 
на нашей базе.

Самое главное – это хорошо 
обученный персонал. Какие бы 
высокие технологии ни вне-
дрялись и какое бы новейшее 
оборудование ни закупалось, 
без подготовленных специали-
стов дело не пойдет. Поэтому 
работе с персоналом надо уде-
лять большое внимание, тем 
более что с годами у врачей и 
медицинских сестер проявля-

ется синдром эмоционального 
выгорания и притупляется со-
страдание к чужой боли. Очень 
важно обеспечить справедли-
вую оплату труда каждого ра-
ботника в зависимости от ре-
зультатов его работы. Всегда 
должна быть обратная связь 
с пациентом. Надо прислуши-
ваться к их мнению, замечани-
ям и учитывать предложения, 
связанные с улучшением обслу-
живания наших больных. 

Мои ближайшие планы:
– Создание генерального пла-

на реконструкции больницы, 
сверка сроков и этапов работ.

– Решение вопросов, связан-
ных с реконструкцией пище-
блока и организацией питания 
больных с использованием со-
временных технологий, воз-
можностью обеспечения пита-
нием пациентов других меди-
цинских учреждений.

– Завершение к декабрю 2012 
года ремонта поликлиники, 
главного корпуса и приемного 
отделения.

– Формирование стратегии 
развития больницы на ближай-
шие годы.

– Активное использование 
поступившего медицинского 
оборудования.

– Открытие нового направ-
ления – трансплантологии.

– Организация работы цен-
тра сочетанной травмы.

Недавно сотрудники больни-

Е.Е. Корчагин со своими заместителями (декабрь 2011).
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цы обсуждали ее миссию на со-
временном этапе. Это вполне 
понятно, ведь каждый человек 
тоже периодически задумыва-
ется о своем предназначении, о 
том, с чем он пришел в этот 
мир, ради чего живет. Для нас, 
работающих в больнице, очень 
важными являются профес-
сионализм, человечность, от-
ветственность. Мы трудимся 
для того, чтобы обеспечить 
нашим пациентам лучшую в 
Красноярском крае медицин-
скую помощь. Изменения в 
больнице связаны не только со 
строительством новых кор-
пусов, но и с преображением ее 
внешнего облика, изменением 
отношения к пациентам, по-
вышением престижа работ-
ников больницы. Новая сим-
волика, стратегия, принятая 
каждым членом коллектива, 
желание работать на благо 
пациентов, развивая свои про-
фессиональные качества, – все 
это должно стать неотъемле-
мыми атрибутами ближайше-
го этапа развития больницы.

Отдаленные планы – ре-
конструкция больничного ком-
плекса со строительством на 
его территории новых зданий, 
включающих новую современ-
ную поликлинику на 850 посе-
щений, которая должна стать 
мощным консультативно-диа-
гностическим центром, нового 
хирургического корпуса с со-
временными операционными 
и отделениями реанимации, 
учебного корпуса, пансионата 
на 200 мест».

Это все рассказал главный врач 
Е.Е. Корчагин о больнице и его 
видении наших перспектив. Я не 
удержалась и задала вопросы лич-
ного плана: о семье, о том, как Егор 
Евгеньевич решил стать врачом, о 
его учителях.

Родился Е.Е. Корчагин в горо-
де Железногорске Красноярского 
края 27 декабря 1966 года. Его отец 
окончил Московский авиационный 
институт, а мама – Московский 
химико-технологический институт. 
Родители всю жизнь работали на 
предприятиях, связанных с косми-

ческим приборостроением. Егор 
Евгеньевич очень гордится роди-
телями и с большой теплотой рас-
сказал, что каждый из них большой 
специалист в своей сфере деятель-
ности, и в то, что сегодня суще-
ствует спутниковое телевидение 
и спутники связи, есть вклад его 
родителей. Тем более мне было ин-
тересно узнать, как их сын выбрал 
абсолютно другую профессию.

Е.Е. Корчагин продолжает свой 
рассказ: «Как миллионы совет-
ских школьников, я был в пио-
нерской и комсомольской орга-
низациях, активно занимался 
общественной работой. Жили 
интересно, хотя тот период 
впоследствии назвали време-
нем застоя. Желание стать 
врачом возникло исподволь 
еще в 4-5-х классах школы, его 
навеяли литературные обра-
зы и очень популярный тогда 
сериал «Следствие ведут зна-
токи», в частности, персонаж 
этого фильма судмедэксперт 
Зиночка Кибрит в исполнении 
популярной тогда актрисы 
Эльзы Леждей. Она так могла 
объяснить все, что происхо-
дило с жертвой насилия, что 
меня, пацана, это захватыва-
ло, захотелось стать таким 
же профессионалом. Так этот 
персонаж повлиял на то, что я 
выбрал профессию врача.

Я много читал книг о меди-
цине. Это Федор Углов, Антон 
Чехов, Николай Амосов. Пере-
читывал статьи о врачах, 
которые публиковались в пе-
риодической печати. Меня это 
волновало, и к моменту по-
ступления в институт я по-
нял, что хочу стать хирургом. 
Родители попытались внести 
коррективы в мои жизненные 
планы, но, поняв, что я, несмо-
тря ни на что, пойду в меди-
цину, все-таки одобрили мои 
планы.

В 1984 году я поступил в 
Красноярский медицинский ин-
ститут. Жил в общежитии. 
После первого года обучения 
мужскую часть курса призвали 
в армию на два года. Служил в 
Московской области и Москве. 
Уволившись в запас, продолжил 

учебу. В ту пору ректором был 
Б.С. Граков, который создал 
достаточно комфортные ус-
ловия для тех, кто вернулся 
из армии, для скорейшей адап-
тации к учебному процессу. С 
самыми теплыми чувствами 
вспоминаю своих учителей Бо-
риса Михайловича Зельмано-
вича, Ольгу Владимировну Пе-
рьянову, Павла Афанасьевича 
Самотесова».

Еще главный врач рассказал, что 
он в семье не единственный ме-
дик, его жена тоже врач, работает 
участковым терапевтом. У них двое 
детей. На вопрос о наградах отве-
тил так: «К наличию или отсутствию 
официальных наград отношусь спо-
койно. Видел в советские времена 
тех, кто ничего из себя не пред-
ставлял, но с иконостасом на груди. 
Медалей и орденов у меня нет, есть 
Почетная грамота Министерства 
здравоохранения и социального 
развития РФ».

вместо послесловия
О медицине как науке и как об од-

ном из жизненно важных направле-
ний человеческой деятельности на-
писано много. Об этом можно ска-
зать несколькими словами: меди-
цина нужна, чтобы сохранять жизнь. 
А еще можно вспомнить слова тех, 
кто шел впереди, кто создавал ав-
торитет нашей больницы и своим 
ежедневным трудом преданно слу-
жил своему делу. Галине Денисовне 
Воробьевой, известному хирургу, 
заведующей отделением чистой 
хирургии с 1952 по 1964 год, при-
надлежат такие слова: «Желаю на-
чинающим врачам и уже достаточно 
потрудившимся быть высокопро-
фессиональными в своем врачеб-
ном деле, быть честными, добросо-
вестными, трудолюбивыми, делаю-
щими только добро и проявляющи-
ми милосердие. Сохраняйте все до-
брые традиции больницы, которые 
устанавливались годами, вносите 
по возможности и свой вклад».

Давайте же переосмыслим эти 
слова применительно к нашему 
времени. Мы поймем, что в этих 
постулатах ничего не изменилось, 
во всяком случае, не должно изме-
ниться в будущем. Я верю в это.
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Медицинская династия
Протопоповых-Дьяченко

МедиЦинсКие динасТии
КраеВоЙ КЛиниЧесКоЙ БоЛЬниЦЫ

первое поколенИе 
протопопов вениамин николаевич
Человек трагической судьбы, которому не суждено было 

узнать, какими замечательными вырастут его дети и внуки. В 
1916 году он окончил медицинский факультет Томского уни-
верситета. Был направлен военным врачом пехотного пол-
ка в действующую армию. Во время первой мировой войны 
был военным врачом второго ранга. После войны – один из 
организаторов военного госпиталя в Красноярске, в котором 
служил начальником медицинского отделения. В 1937 году 
репрессирован. Расстрелян в 1938 году. Реабилитирован в 
1957 году.

жена протопопова алеôтина михайловна
Окончила Екатеринбургское медицинское фармацевтиче-

ское училище. В Красноярске работала фармацевтом аптеки 
¹ 3 с 1920 по 1944 год.

Четырех сыновей поднимать помогали сестры мужа, одно-
го сына потеряли в войну, трое сыновей выросли достойными 
людьми.

сестра протопопова антонина николаевна
Сестра В.Н. Протопопова окончила физико-математиче-

ский, а затем медицинский факультет Томского университета 
в 1926 году. С 1926 по 1930 год – врач приемного покоя, а 
затем заведующая терапевтическим отделением Краснояр-
ской городской больницы ¹ 1. С 1942 года – ассистент, а 
затем доцент кафедры общей терапии. В 1949 году защитила 
кандидатскую диссертацию. Педагогическую работу постоян-
но совмещала с лечебной. С 1947 по 1982 год – терапевт 
госпиталя инвалидов войны. В те годы она по праву счита-
лась лучшим терапевтом города. В 1961 году была удостоена 
высшей правительственной награды – ордена Ленина.

дьяченко алексей никиôорович
Окончил медицинский факультет Томского университета 

в 1936 году. С 1941 по 1945 год прошел всю войну в дей-
ствующей армии. После войны работал начальником военных 
госпиталей в Запорожье и Магадане. С 1949 по 1956 год – 
начальник госпиталя в Красноярске, а затем с 1956 по 1958 
год – заместитель заведующего крайздравотделом. Имел 
несколько правительственных наград, прекрасный организа-
тор, настоящий семьянин, любящий отец.

дьяченко елена алексеевна
Окончила санитарный факультет Киевского медицинского 

института в 1938 году. В 1948-1949 годах – заведующая го-
родским отделом здравоохранения Магадана. В 1949-1956 
годах – главный государственный санитарный врач Красно-

ярского края. С 1957 по 1971 год Елена Алексеевна – пред-
седатель краевого комитета Красного Креста. Ей присвоены 
звания: «Отличник здравоохранения» и «Заслуженный врач 
РСФСР», награждена орденом «Знак Почета». С 1972 по 1998 
год Елена Алексеевна жила в Москве. До самых последних 
дней своей жизни работала в институте косметологии.

второе поколенИе 
протопопов владимир вениаминович
Зять Дьяченко, сын В.Н. Протопопова. Окончил Краснояр-

ский медицинский институт в 1952 году. С 1952 по 1955 и с 
1957 по 1960 год – рентгенолог краевой клинической боль-
ницы ¹ 1. Прошел ординатуру на кафедре рентгенологии 
КрасМИ. Защитил кандидатскую диссертацию в 1970 году в 
Москве. С 1960 года – ассистент кафедры рентгенологии и 
лучевой терапии КрасГМА до 2005 года.

протопопова наталия алексеевна
(девичья фамилия Дьяченко)
Окончила Красноярский государственный медицинский 

институт в 1961 году. С 1961 года работает рентгенологом 
краевой клинической больницы в легочно-аллергологиче-
ском центре. Отличник здравоохранения, ведущий рентге-
нолог-пульмонолог края и авторитетнейший специалист в 
своей области. Наталья Алексеевна – высокоинтеллигентный 
человек, прошла школу выдающихся рентгенологов – ос-
нователей рентгенологической службы ККБ. В ее трудовой 
книжке одна запись – о принятии на работу в краевую клини-
ческую больницу ¹ 1. 

Стремительный бег времени неумолимо от-
считывает годы. Подрастают дети и внуки, сме-
няются поколения, и вот уже на протяжении мно-
гих лет в нашей больнице работают медицинские
династии.

Мы с благодарностью относимся к людям, кото-
рые служат главной профессии на земле – медици-
не и передают из поколения в поколение верность 
нашей первой краевой.

40 династий в двух и трех поколениях трудится в 
больнице. Низкий поклон родителям, воспитавшим 
прекрасных детей, которые продолжают их благо-
родное дело. Четыре медицинские династии ККБ от-
мечены памятным знаком «Медицинская династия 
Красноярского края», учрежденным администраци-
ей края. Это семьи Протопоповых, Якобсон-Дралюк, 
Татаренко-Шнейдер, Мотиных-Кулаковой, Григо-
рьевой-Быстровой.

Н.А. Протопопова и А.В. Протопопов.
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Вместе с Владимиром Вениаминовичем она вырастила двоих 
сыновей. Кроме Наталии Алексеевны, в семье Дьяченко еще де-
вять врачей, в том числе профессора и заслуженные врачи, ра-
ботающие в Томске и Новокузнецке. Краевая клиническая боль-
ница по праву гордится такими замечательными специалистами.

третье поколенИе 
протопопов борис владимирович
После окончания с отличием Красноярского государствен-

ного медицинского института в 1987 году поступил в ордина-
туру, а затем в аспирантуру Института клинической иммуно-
логии Сибирского отделения Академии наук (Новосибирск). 
В 1991 году защитил кандидатскую диссертацию по специ-
альности «Иммунология и аллергология», после чего с 1991 
по 1996 год заведовал центром иммунологии ККБ, затем ра-
ботал в лаборатории компании «БИО-РАД».

протопопов алексей владимирович
В 1988 году с отличием окончил Красноярский государ-

ственный медицинский институт, затем поступил в интерна-
туру по рентгенологии на базе краевой клинической больни-
цы ¹ 1. Длительно работал специалистом по контрастному 
исследованию сердца и сосудов. В 1997 году стал организа-
тором отделения инвазивной кардиологии и рентгенхирургии 
с собственным коечным фондом и рентгенологическим бло-
ком. В этом отделении впервые началось систематическое 
выполнение реваскуляризационных вмешательств при ИБС.

Врач высшей категории. В 1998 году защитил кандидат-
скую диссертацию в Институте им. Вишневского РАМН. 
Имеет много рационализаторских предложений и патен-
тов на изобретения Российской Федерации. В 1998 году 
удостоен звания «Лучший врач года». В 2002 году защитил 
докторскую диссертацию. В 2003 году награжден медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, имеет 
благодарность министра здравоохранения РФ. Заслужен-
ный врач РФ, депутат Законодательного Собрания Красно-
ярского края. 

А.В. Протопопов активно оперирует, притом выполняет 
уникальные операции. Его имя широко известно в медицин-
ских кругах не только России, но и за ее пределами, куда 
Алексея Владимировича приглашают для участия в крупных 
международных конференциях и передачи практического 
опыта. Вклад А.В. Протопопова в развитие фундаментальной 
науки и его практическая деятельность как рентгенхирурга 
высоко поднимают авторитет как больницы, так и здравоох-
ранения Красноярского края.

четвертое поколенИе
протопопова елена борисовна, студентка 6-го курса 

КрасГМУ, дочь Б.В. Протопопова.

Общий медицинский трудовой стаж династии Протопопо-
вых и Дьяченко около тысячи лет.

Медицинская династия
Татаренко-Шнейдер
первое поколенИе
крюкова мария дороôеевна 
Приехала в Красноярск из Благо-

вещенска в 1938 году и до 1946 года 
работала медицинской сестрой в Крас-
ноярской городской больнице ¹ 1.

второе поколенИе
крюкова клавдия васильевна 
Дочь К.В. Крюковой, врач рентге-

нолог-фтизиатр высшей категории, 
Отличник здравоохранения, окончила 
Томский государственный медицин-
ский институт в 1938 году. В годы 
войны была врачом эвакогоспиталя, 

сопровождала эшелоны с ранены-
ми и больными с фронта в тыл. По-
сле войны до 1990 года работала 
участковым врачом в Красноярской 
городской поликлинике ¹ 1, а за-
тем в гортубдиспансере фтизиатром-
рентгенологом.

татаренко семен андреевич 
Муж К.В. Крюковой. Окончил Том-

ский государственный медицинский 
институт в 1936 году. По окончании 
института был призван в ряды Крас-
ной Армии. Служил хирургом полка. В 
1940 году дивизия была переведена 
в Красноярск, отсюда был направлен 

на фронт. Первый бой 
приняли под Ржевом. 
Все годы войны служил 
в медсанбате хирургом. 
Получил два ранения, 
инвалид войны, имеет 
семь боевых наград. По-
сле войны был назначен 
начальником госпиталя 
военнопленных в Луган-
ске, а затем переведен 
начальником госпиталя 
в Красноярск. С конца 
сороковых годов и до 
1975 года работал хи-
рургом в Красноярске.

третье поколенИе
татаренко алла семеновна
Дочь С.А. Татаренко и К.В. Крюко-

вой. Окончила КрасМИ в 1963 году. 
До 1967 года работала ординатором в 
отделении травматологии. С 1967 года 
– врач отделения кардиохирургии, с 
1987 по 1999 год – заведующая этим 
отделением. Ведет кардиохирургиче-
ский консультативно-поликлинический 
прием в поликлинике ККБ. Врач выс-
шей категории, кандидат медицинских 
наук, награждена Почетной грамотой, 
ветеран труда.

А.С. Татаренко на даче.
Она не только прекрасный хирург,

но и цветовод.

А.С. Татаренко бережно хранит письма с фронта своего отца
полкового хирурга С.А. Татаренко.
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Медицинская династия
Якобсон-Скорая-Дралюк
первое поколенИе
якобсон семен моисеевич
и скорая бронислава ананьевна
После окончания в 1925 году медицинского факультета Том-

ского университета молодые врачи С.М. Якобсон и Б.А. Скорая, 
уже семьей, вернулись в Красноярск. Семена Моисеевича при-
звали в армию на Дальний Восток. После демобилизации он с 
женой был направлен на работу в Енисейск. В 1929 году семья 
переехала в поселок Тура. В Эвенкии они были первыми врача-
ми. По окончании контракта С.М. Якобсон и Б.А. Скорая возвра-
щаются в Красноярск, и Семена Моисеевича вновь призывают в 
армию и направляют на Дальний Восток. После демобилизации 
молодые врачи направляются на работу в Балахтинскую ЦРБ.

Вскоре талантливого хирурга приглашают в Красноярск, а 
затем следует специализация по нейрохирургии в Москве, в 
Институте им. Бурденко. Таким образом, Семен Моисеевич 
стал первым нейрохирургом ККБ ¹ 1. В 1941 году ушел на 
фронт и всю войну был главным хирургом медсанбата. Он яв-
ляется участником трех войн, награжден боевыми орденами 
и медалями. Демобилизовался С.М. Якобсон только в 1947 
году, но подорванное здоровье, больные легкие не позволи-
ли работать дальше. 

Бронислава Ананьевна Скорая всю жизнь проработала в 
Красноярском крае и Красноярске. Опытный акушер-гинеко-
лог, чуткий и отзывчивый врач, она пользовалась большой 
любовью у женщин Красноярска. Была главным врачом Цен-
трального родильного дома в период Великой Отечественной 
войны, отдавала все силы, забывая о семье, для того чтобы 
хорошо накормить, оказать своевременную медицинскую и 
психологическую помощь измученным эвакуацией, страхом и 
переживаниями женщинам, ведь у всех мужья были на фрон-
те. Свой труд она никогда не считала необычным и имела 
за долгую жизнь всего несколько грамот. Перед пенсией ей 
вручили знак «Отличник здравоохранения» и медаль «За тру-
довое отличие в Великой Отечественной войне».

второе поколенИе
дралюк нина семеновна 
Дочь С.М. Якобсона и Б.А. Скорой. Доктор медицинских 

наук, почетный профессор кафедры нейрохирургии и невро-
логии ФПК и ППС КрасГМУ, нейрохирург высшей квалифика-
ционной категории. В 1947 году после окончания Краснояр-
ского медицинского института Нина Семеновна начала рабо-
тать ординатором хирургического отделения краевой боль-
ницы, часто вылетала в районы края по санитарной авиации.

Н.С. Дралюк – основатель нейрохирургической службы 
края, первая заведующая созданного ею нейрохирургическо-
го отделения нашей больницы. Блестящий нейрохирург, та-
лантливый ученый-новатор, опытный педагог. С 1972 по 1980 
год Н.С. Дралюк заведовала кафедрой общей хирургии с кур-
сом нейрохирургии. Награждена орденом Трудового Красного 
Знамени, медалями, является Отличником здравоохранения. 

якобсон борис семенович 
Брат Н.С. Дралюк. Окончил Красноярский медицинский ин-

ститут в 1954 году. Кандидат медицинских наук, педиатр выс-
шей категории, вдумчивый высококвалифицированный врач, 
хороший педагог. Один из первых, кто применил гепарин и 
разработал схему его введения при капилляротоксикозах. 
Работа нашла признание не только у нас, но и за рубежом. 
Его материалы использовались в Германии, Франции, Чехос-
ловакии. Он много лет был бортпедиатром, вылетая в самые 
отдаленные районы края, спасая своих юных пациентов.

якобсон елена Исаевна 
Жена Бориса Семеновича. Окончила Красноярский ме-

дицинский институт одновременно с мужем. Опытный аку-
шер-гинеколог высшей категории, она пользовалась особой 
любовью и признанием коллег и больных. Организатор ги-
некологического отделения в больнице скорой медицинской 
помощи, которым заведовала много лет. Опытный и внима-
тельный врач, она постоянно передавала свой опыт молодым 
коллегам. Отличник здравоохранения.

третье поколенИе
дралюк михаил григорьевич 
Сын Н.С. Дралюк. Окончил Красноярский государствен-

ный медицинский институт в 1973 году, интернатуру по об-

Алла Семеновна была одной из первых учениц известного 
кардиохирурга, основоположника красноярской школы кар-
диохирургии Ю.И. Блау. Инициативный организатор, пре-
красный хирург, она всегда делилась своим богатым опытом 
с молодым поколением кардиохирургов. Много сделала для 
развития кардиохирургии ККБ.

Шнейдер владимир константинович
Муж А.С. Татаренко. Окончил КрасГМИ в 1965 году. До 

1973 года работал в отделении анестезиологии-реанимации 
ККБ. С 1973 года – ассистент, затем доцент кафедры хирур-
гических болезней. С 2003 года – доцент кафедры ¹ 1 ИПО. 
Кандидат наук, врач высшей категории, награжден Почетной 

грамотой Минздрава. Ветеран труда.

четвертое поколенИе
Шнейдер вероника владимировна
Дочь А.С. Татаренко и В.К. Шнейдера. Окончила КрасГМИ в 

1988 году. В течение первых восьми лет врач УЗИ, последние 
12 лет – врач МРТ.

мызников артур владимирович 
Муж В.В. Шнейдер. Окончил КрасГМИ в 1988 году. Кардио-

хирург, кандидат медицинских наук.

Общий стаж династии более 220 лет.

Вручение нейрохирургам и ученым Н.С. Дралюк и М.Г. Дралюку 
Международной награды «Профессия – жизнь».
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щей хирургии и клиническую ординатуру по нейрохирургии 
в Ленинграде, Заслуженный врач РФ, действительный член 
Российской Академии естественных наук, профессор, доктор 
медицинских наук. Заведующий кафедрой нейрохирургии и 
невропатологии ФПК и ППС, лауреат премии «Золотой скаль-
пель». В 1999 году ему был вручен почетный знак Георгия 
Победоносца — высшая награда Российской Академии есте-
ственных наук, медаль «Изобретатель СССР». По итогам 2002 
года Министерством здравоохранения РФ его фамилия вне-
сена в список лучших врачей России. Нейрохирург, опытный 
преподаватель, новатор по складу характера, он участвует в 
совершенствовании нейрохирургической службы, которая те-
перь вышла на совершенно новый уровень. 

дралюк любовь александровна 
Жена Михаила Григорьевича, окончила Красноярский госу-

дарственный медицинский институт одновременно с мужем. 
Опытный врач-гинеколог высшей категории, она удивительно 
точно вписалась в семью, где на первом месте профессио-
нализм и забота о больном. Хорошая хозяйка, мать двух пре-

красных дочерей, она успевает совершенствовать свои зна-
ния и уделять внимание семье.

якобсон евгений борисович 
Сын Бориса Семеновича и Елены Исаевны, окончил Крас-

ноярский медицинский институт в 1978 году. Несколько лет 
работал врачом в Лесосибирске, сейчас живет за пределами 
России.

четвертое поколенИе
дралюк нина михайловна 
Окончила Красноярский медицинский институт в 1995 

году, работает психотерапевтом, воспитывает сына.
дралюк наталья михайловна 
Младшая дочь М.Г. Дралюка решила посвятить себя не-

врологии.
Дочь Евгения Борисовича работает медицинской сестрой в 

Минусинске, имеет семью, воспитывает сына.

Медицинский стаж династии около 300 лет.

Медицинская династия
Мотиных-Кулаковых
первое поколенИе
мотина татьяна арсентьевна
В 1940 году окончила фельдшерское училище в г. Ржеве. 

В июне 1941 года была призвана в действующую армию и 
прошла дорогами войны от Смоленска до Москвы, дважды 
была в окружении под Оршей и Вязьмой, где попала в плен, 
бежала, вышла к своим без документов, была разжалована 
в рядовые и направлена фельдшером штрафного батальо-
на. Из 600 бойцов батальона выжило восемь человек, в том 
числе Татьяна Арсентьевна. Восстановлена в офицерском 
звании. Войну окончила в Восточной Пруссии. Награждена 
орденами и медалями. В послевоенные годы до пенсии ра-
ботала главной медсестрой одной из больниц Симферополя 
(Крым).

Ее общий медицинский стаж – 46 лет.

кулакова евстолия (тамара) александровна
Окончила Красноярский государственный медицинский 

институт в 1949 году, была направлена терапевтом в Ярцев-
скую ЦРБ. В 1952 году прошла специализацию по хирургии у 
А.М. Дыхно. Работала хирургом, главным врачом больницы, 
в 1955 году была назначена на должность заведующей Яр-
цевским райздравотделом и продолжала работать хирургом. 
В 1959 году ее пригласили на работу в ККБ ¹ 1. В 1960 году 
была назначена заведующей клинико-диагностической ла-
бораторией, а в 1962 году стала заведовать биохимической 
лабораторией.

Начиная с 1973 года и до ухода на заслуженный отдых 
была главным внештатным специалистом по лабораторной 
службе крайздравотдела, практически являясь организа-
тором биохимической службы края. В течение нескольких 
лет была председателем профсоюзного комитета ККБ ¹ 1. 
Является инициатором создания и основателем единствен-
ного в крае музея истории медицины. Е.А. Кулакова была от-
личником здравоохранения, ветераном труда федерального 
значения.

Общий медицинский стаж – 54 года, стаж в ККБ – 44 года.

второе поколенИе
мотин владимир Иванович 
Муж Л.А. Мотиной, зять Е.А. Кулаковой. В 1972 году окон-

чил Крымский государственный медицинский институт и был 
направлен на работу в железнодорожную больницу станции 
Боготол Восточно-Сибирской железной дороги. Служил в ря-
дах Советской Армии. В 1975 году был принят на работу в 
ККБ ¹ 1. Является одним из первых эндоскопистов больни-
цы. С 1979 году семья переехала в г. Керчь, где В.И. Мотин 
работал эндоскопистом и заведующим диагностическим от-
делением городской больницы ¹ 1.

После возвращения в Красноярск в 1994 году был назна-
чен на должность начальника информационно-вычислитель-
ного центра управления здравоохранения администрации 
Красноярского края, затем был директором краевого центра 
медицины катастроф, а с 2001 года является заместителем 
главного врача по ГО и ЧС краевой клинической больницы. 
Специалист высшей квалификационной категории, награж-
ден Почетной грамотой Министерства здравоохранения и 

Медицинская семья Мотиных после чествования
медицинских династий Красноярского края (2008).
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социального развития РФ.
Общий медицинский стаж – 40 лет, стаж в ККБ – 16 лет.

мотина людмила александровна 
Дочь Е.А. Кулаковой и невестка Т.А. Мотиной. В 1975 году 

окончила педиатрический факультет Красноярского государ-
ственного медицинского института, работала в железнодо-
рожной больнице станции Красноярск, затем в городской 
детской поликлинике ¹ 2. В 1979 году семья переехала в 
г. Керчь, где Л.А. Мотина работала преподавателем в меди-
цинском училище, физиотерапевтом и затем заведующей от-
делением немедикаментозных методов лечения МСЧ завода 
«Залив». После возвращения семьи в Красноярск работала 
старшим преподавателем кафедры валеологии КГТУ, затем 
преподавателем училища повышения квалификации меди-
цинских работников со средним медицинским образованием.

Специалист высшей квалификационной категории. В 2002 
году приглашена в краевую клиническую больницу на долж-
ность заведующей музеем истории медицины. Общий ме-

дицинский стаж – 37 лет, стаж в ККБ – 10 лет.

третье поколенИе
мотин александр владимирович 
Сын Л.А. Мотиной и В.И. Мотина, внук Т.А. Мотиной и Е.А. 

Кулаковой. Врач анестезиолог-реаниматолог, в 2003 году 
окончил КрасГМА, в 2006 году получил второе высшее об-
разование в Новосибирской государственной медицинской 
академии с присуждением квалификации экономиста-ме-
неджера по специальности «Экономика и управление на 
предприятиях здравоохранения». С 1998 года работал в кра-
евой клинической больнице санитаром, затем медицинским 
братом отделения анестезиологии и реанимации ожогового 
центра. С 2005 года – врач анестезиолог-реаниматолог ожо-
гового центра. 

Общий медицинский стаж и стаж в ККБ – 14 лет.

Общий медицинский трудовой стаж династии Мотиных-Ку-
лаковой около 200 лет.

Медицинская династия
Григорьевой-Быстровой
первое поколенИе
григорьева елена Ивановна
Основоположник династии, пенсионер. В краевой клини-

ческой больнице работала с 1946 по 1992 год в должности 
медицинского статистика. 

Стаж работы – 46 лет.

второе поколенИе
быстрова евгения николаевна
Дочь Е.И. Григорьевой, работает в ККБ ¹ 1 с 1979 года. 

В 1983 году окончила медицинское училище при краевой 
клинической больнице. С 1989 по 2005 год возглавляла се-
стринскую службу больницы, медицинская сестра-методист 
организационно-методического центра ККБ. Евгения Нико-
лаевна – специалист высшей квалификационной категории, 
отличник здравоохранения. Ей пришлось работать в сложный 
период перехода больницы от бюджетной к бюджетно-стра-
ховой медицине, но, несмотря на это, работая творчески, 
Е.Н. Быстрова смогла усовершенствовать организацию рабо-
ты сестринского персонала ККБ, сформировала новую еди-
ную систему управления сестринской службой. 

Общий медицинский стаж в ККБ – 35 лет.

третье поколенИе
казанцева елена валерьевна
Дочь Е.Н. Быстровой, внучка Б.И. Григорьевой, окончила 

медицинское училище при ККБ ¹ 1. Работает в больнице 
с 1987 года в должности медицинской сестры в отделении 
хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и 
электрокардиостимуляции. Сейчас она старшая медицинская 
сестра отделения кардиохирургии. 

Общий медицинский стаж в ККБ – 25 лет.
тартаковская светлана валерьевна
Дочь Е.Н. Быстровой, внучка Е.И. Григорьевой. Окончила 

Красноярский медицинский институт по специальности «Ле-
чебное дело». С 2001 года работает рентгенологом в ККБ. 

Общий медицинский стаж в ККБ – 12 лет.

Внук Е.Н. Быстровой (сын Е.В. Казанцевой) в этом году 
поступил в медицинский университет. Жизнь продолжается.

Общий медицинский трудовой стаж в ККБ династии Е.И. 
Григорьевой и Е.Н. Быстровой составляет 118 лет.

В больнице трудятся представители многих молодых ме-
дицинских династий, состоящих пока из двух поколений: 
родители и дети, зятья, невестки, братья и сестры… Вот 
некоторые фамилии, хорошо известные в нашей больнице: 
Барышевы, Тимошенко-Алеева, Блау, Вохмины-Алексеева, 
Глизер-Шамрины, Милованова-Гаврикова, Даниловичи, Дуд-
никова-Виноградова, Епишевы, Киреенко-Елисеева, Каргер-
Собко, Курляндские, Кочкины, Кульга, Литвиновы, Московы, 
Симакова-Мясоедов, Пугонины, Кокоулина-Колегова, Пучко, 
Бобровничая-Бычковская, Красицкие, Догадины, Рязановы, 
Кузнецова-Лукина, Ермаковы, Павловы, Болдыревы, Бегаше-
вы, Бронниковы, Сизых-Коновалова. 

Впитывая все лучшее из опыта старших поколений, моло-
дые представители династий развивают их традиции и всег-
да помнят о тех, кто шел впереди, поддерживал и помогал, 
стоял рядом у операционного стола во время первой само-
стоятельной операции, сидел у постели больного, помогал в 
лечении и выхаживании сложных пациентов, чей авторитет и 
опыт всегда накладывал определенную ответственность.

Представители династии Григорьевой-Быстровой в полном составе.
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ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÌÓÇÅß 
ÊÐÀÅÂÎÉ ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÎÉ ÁÎËÜÍÈÖÛ

храм памятИ

Наша больница была первой во 
многих начинаниях по разви-
тию здравоохранения не только 

Красноярского края, но и страны: первая 
специализация отделений, первые ростки 
кардиохирургической службы, первый в 
СССР легочно-аллергологический центр… 
Открываются новые специализированные 
центры и отделения, постоянно укрепля-
ется материальная база, развивается 
социальная сфера, уделяется внимание 
ветеранам больницы и осуществляется 
преемственность поколений. Свою лепту 
в дело сбережения памяти об истории 
больницы и людях, работавших в разные 
годы, вносит музей истории ККБ, начав-
ший свою работу 1 октября 1993 года. 
Здесь наша больница тоже была первой.

Автором идеи создания музея является 
заведующая клинико-биохимической ла-
бораторией, Отличник здравоохранения, 
врач высшей квалификационной катего-
рии Тамара Александровна Кулакова.

В ту пору, проработав в больнице 
уже 33 года, прекрасно зная коллектив, 
историю становления первой краевой и 
будучи активным, творческим человеком, 
она пришла к мысли в знак благодарности 
и уважения к родному коллективу создать 
этот храм памяти. Отдавая должное исто-
рическим фактам, необходимо отметить, 

что первым начал заниматься историей 
здравоохранения Красноярского края и 
краевой больницы заведующий кабинетом 
медицинской статистики ККБ ¹ 1 врач 
Борис Игнатьевич Ханенко. В 1983 году, 
к 45-летию ККБ, он издал брошюру «Крас-
ноярская краевая клиническая больница 
¹ 1», а в 1991 году книгу «Здравоохра-
нение Красноярского края».

Идею Т.А. Кулаковой поддержала 
администрация больницы. С одобрения 
главного врача того периода Владимира 
Яковлевича Гауса началась кропотливая 
работа по сбору материалов для будущего 
музея. Тамара Александровна выступала 
на планерках и производственных со-
вещаниях, встречалась с коллективами 

отделений, ветеранами больницы и 
участниками Великой Отечественной во-
йны. Поисковая работа продолжалась в 
краевом архиве, архивах краеведческого 
музея, краевого управления здравоохра-
нения, в Доме санитарного просвещения, 
краевой научной библиотеке. А какие бес-
ценные находки были выявлены в архиве 
нашей больницы! 

На сбор и систематизацию материалов 
ушло пять лет, а в 1990 году началась 
работа по оформлению музея. Площади 
выделили в первом корпусе больницы, 
который был построен в 1939 году. Это 
бывший операционный блок хирургиче-

ского корпуса. Именно здесь в 1943 году, 
являясь консультантом эвакогоспиталей в 
Красноярске, оперировал тяжелораненых 
В.Ф. Войно-Ясенецкий (архиепископ 
Лука). В этих стенах профессор А.М. 
Дыхно в малой операционной (нынешняя 
гостиная музея) в ноябре 1952 года 
провел первую операцию на сердце. 
Здесь работали корифеи хирургии края 
М.М. Ховес, В.Н. Зиновьева, основатель 
травматологического отделения и один 
из главных врачей нашей больницы С.Д. 
Марьин, Г.Д. Воробьева, З.Д. Банни-
кова, В.И. Гринько, Н.И. Захаров, А.А. 
Кокорина, профессора Ю.М. Лубенский 
и Н.В. Розовский. В 1956 году впервые 
в крае здесь начали применять эндотра-
хеальный наркоз. Стены этого оперблока 
помнят первых операционных медсестер 
М.А. Шахматову, В.С. Овсянникову, Р.Г. 
Соломонову.

Конечно же, операционный блок – это 
сердце хирургического корпуса, где каж-
дый сантиметр «дышит» историей. Это 
накладывало большую ответственность 
на создателей музея при оформлении 
интерьера и создании экспозиций.

В 1988 году советом трудового коллек-
тива краевой больницы был избран новый 
главный врач Родион Иванович Петров, 
который способствовал продолжению 

Основатель и первая заведующая музеем
Т.А. Кулакова.

Первый библиотекарь музея
В.П. Синявская.

Автор дизайн-проекта музея истории
медицины, профессор В.Н. Одношивкин

на 15-летии музея.
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музейно-поисковой работы. Для оформ-
ления экспозиции были приглашены луч-
шие специалисты Красноярского краевого 
художественного фонда под руководством 
художника Михаила Викторовича Гусева, 
а проект создал профессор Владимир 
Николаевич Одношивкин, заведующий 
кафедрой искусства интерьера Краснояр-
ского художественного института.

Не надо забывать, что это были очень 
непростые девяностые годы прошлого 
столетия, но творческий энтузиазм 
Тамары Александровны Кулаковой, еди-
номыслие и огромная помощь тогдаш-
него главного врача Родиона Ивановича 
Петрова и всего коллектива больницы, 
понимание и содействие со стороны 
заведующего крайздравом Бориса 
Павловича Маштакова сделали свое 
дело. Торжественное открытие музея 
состоялось в День пожилого человека, 
1 октября 1993 года. Был создан совет 
содействия музею, куда вошли предста-
вители администрации и общественных 
организаций больницы.

Новый музей начал свою жизнь. Прово-
дились не только экскурсии, но и встречи 
ветеранов труда и Великой Отечественной 
войны, музыкальные вечера и юбилеи, 
научно-практические конференции и 
торжественные планерки. Посещали 
музей коллеги из Москвы и иностранные 
делегации, сотрудники, пациенты больни-
цы, студенты и все желающие окунуться в 
мир истории медицины.

В ноябре 2002 года на должность за-
ведующей музеем истории медицины 
краевой клинической больницы была 
приглашена Людмила Александровна 
Мотина, врач, преподаватель Красно-
ярского краевого училища повышения 

квалификации работников со средним 
медицинским образованием. Л.А. Мотина 
прошла соответствующую специализацию 
по музейному делу и приняла эстафету у 
Т.А. Кулаковой.

С 2004 года библиотекарем музея 
работает Любовь Михайловна Лукинова, 
сменив на этой должности Валентину Пе-
тровну Синявскую, которая проработала в 
музее 9 лет, была первым библиотекарем 
и помощником Тамары Александровны в 
самое трудное время – период станов-
ления музея.

Л.М. Лукинова – медицинский работ-
ник, фармацевт, с интересом отнеслась к 
новому для нее делу, творчески освоила 
экскурсионную работу и работу с матери-
алами архива и фонда музея.

В любой деятельности главным явля-
ется единомыслие, поэтому маленький 
коллектив музея старается служить тем 
же идеалам – беречь прошлое, помнить 
о настоящем и думать о будущем.

Со времени основания музей посетило 
более 50 тысяч человек. Музей принимает 
гостей из всех уголков России, ближнего 
и дальнего зарубежья в рамках краевых, 
всероссийских и международных научных 
конференций.

За последние годы в музее подготов-
лены новые постоянно действующие и 
периодические экспозиции. 30 октября 
2007 года был открыт новый тематиче-

Заведующая музеем истории медицины ККБ Л.А. Мотина и хранитель фондов Л.М. Лукинова.

Инсценировка на юбилее музея. Купчиха Кузнецова с Крутовским. Заместитель главного врача
по работе со средним медицинским

персоналом Н.А. Фомина много усилий
приложила для создания зала
сестринского дела в музее.
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ский зал – истории сестринского дела 
ККБ. Главный врач того периода Б.П. 
Маштаков и заместитель главного врача 
по работе с сестринским персоналом 
Наталья Александровна Фомина оказали 
большую помощь при создании экспо-
зиции этого зала. 

Светлана Леонидовна Нефедова, пре-
емница Н.А. Фоминой, продолжает работу 
по дальнейшему оформлению этого зала и 
оказывает посильную помощь. Появилась 
целая плеяда дарителей, которые заинте-
ресованно относятся к пополнению фондов 
музея. Это ветераны и сотрудники больницы 
Р.И. Аганина, Е.Н. Быстрова, Н.К. Глинчен-
ко, А.Н. Матысик, В.И. Тюменцева, Н.И. 
Головина, Б.П. Маштаков и многие другие.

Музей имеет награды. Гран-при первой 
региональной выставки дизайна «Мост-
97» за экспозицию «История и культура 
медицины» получил В.Н. Одношивкин. 
Эта экспозиция создана по материалам 
нашего музея. В мае 2005 года в краевом 
смотре общественных музеев, посвя-
щенном 60-летию Победы, в номинации 
«Культурно-массовые мероприятия» 

музей занял первое место и отмечен 
дипломом I степени. 

На современном этапе развития музея 
приоритетным является социальная на-
правленность работы. Музей продолжает 
сотрудничество с профсоюзной органи-
зацией, советом ветеранов и советом 
медсестер больницы. Важнейшей задачей 
музея является совершенствование меха-

низмов взаимодействия со всеми струк-
турными подразделениями больницы 
для увеличения аудитории и совместной 
плодотворной работы.

Музей оказывает помощь вновь соз-
даваемым музеям при больницах города 
и края. Публикуем статьи в журнале 
«Первая краевая», в краевом календаре 
знаменательных и памятных дат, который 
издается краевой научной библиотекой, 
информация о музее размещается в мест-
ных печатных изданиях и на телевидении. 
В планах музея создание залов науки, 
новейшей истории ККБ, реконструкция 
действующих экспозиций.

В юбилейном году музей активно за-
нимается обобщением и систематизацией 
исторического материала, на основе этого 
создана летопись больницы с 1939 по 
2012 год, подготовлен материал для из-
дания медицинского университета «Исто-
рия терапевтической службы Енисейской 
губернии и Красноярского края».

Проделана большая работа, подго-
товлена серия докладов для общеболь-
ничных планерок, весь год проводились 
тематические экскурсии, посвященные 
истории ККБ.

Деятельность музея невозможна без 
поддержки администрации больницы. 
Главный врач Б.П. Маштаков все годы су-
ществования музея находил возможность 
финансировать новые проекты. Нынешнее 
руководство больницы поддерживает 
это направление, чему свидетельством 
является и издание журнала, который вы 
держите в руках.

Вся деятельность музея посвящена тем, 
кто шел впереди, и тем, кто продолжает 
историю больницы, ибо путь в будущее 
лежит через прошлое и настоящее, и тот 
импульс созидания, который был дан на-
шими ветеранами, не должен угаснуть. 
Жизнь продолжается, а значит, продол-
жается история.

Ветераны медицинского университета и студенты в музее.

В день 90-летия основателя кардиологической службы ККБ С.Г. Грохотовой.
В первом ряду: врач-кардиолог В.В. Тюлькина, С.Г. Грохотова,

второй ряд: заведующая музеем ККБ Л.А. Мотина, заместитель главного врача В.И. Мотин,
заместитель главного врача М.Н. Ларина.
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Праздничная новогодняя планерка. Заведующая музеем Л.А. Мотина,
хранитель фондов Л.М. Лукинова и Солоха (заведующая сосудистым отделением Е.Е. Лихошерст).

2008 год, 15-летие музея, поздравление от музея завода цветных металлов им. Гулидова 
(ансамбль «Метелица» и директор музея Л.П. Бомбакова.

17 августа 2012 года
Впервые за последние 20 лет
побывали в краевой больнице
и обнаружили для себя необык-
новенный медицинский музей.
Поражены не только уникаль-
ным дизайном музея, но и релик-
виями медицины, которых не 
видели даже во время обучения
в Красноярском государствен-
ном мединституте. Удивитель-
но, что существует музей с 
такими раритетными экс-
понатами, как операционный 
журнал 50-х годов прошлого 
столетия с собственноручными 
записями самого A.M. Дыхно 
и других знаменитых хирургов 
прошлых лет. Большое спасибо.

Светлана Рапопорт, Израиль

9 августа 2012 года
Я, Тихонова Людмила Иванов-
на, приехала из Владивостока, 
чтобы сдать в музей докумен-
ты М.Г. Ананьева, который в 
1946 году был главным врачом 
краевой больницы.
С интересом ознакомилась с 
экспозицией музея. Историю 
необходимо сохранять для буду-
щих поколений.
Я уверена, что в таком музее 
память о моем родственнике 
будет храниться всегда.

 21 мая 2004 года
Мы, студенты из Иркутска, 
Уфы, Новосибирска, очень счаст-
ливы, что нам удалось побывать 
в этом историческом храме. 
От всей полноты сибирской 
души благодарим вас за то, что 
вы чтите и храните историю 
медицины вашего города и края. 
Надеемся, что наша встреча 
еще состоится, и не раз.
Участники Всероссийской
студенческой конференции.

28 ноября 2011 года
Дорогой музей! Мы обещаем 
чтить память о тех, кто 
стоял у истоков медицины. Не 
дадим в обиду свое наследие. 
Спасибо за экскурсию в прошлое, 
рассуждение о настоящем и 
взгляд в будущее.
До встречи.

Будущие педиатры,
группа № 206.
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Посвящение в профессию (гостиная музея). Со словами приветствия выступает
заместитель главного врача ККБ А.К. Рымарчук.

Мы от Кеосьяна.

В музее слушатели курсов Центра повышения квалификации
средних медицинских работников.

29 сентября 2011 года
Дорогой музей! Как у вас в музее 
хорошо, уютно, мило. Ваши 
экскурсии проходят на одном 
дыхании. Мы опять вспомнили
наших учителей Р.А. Браницкую, 
профессора Рапопорта и его пре-
красных ассистентов Крутян-
скую, Зырянова, Гительзона, 
Швецкую. Они много нам дали, а 
теперь мы учимся у их учеников 
С.В. Бычковской, Т.Е. Тара-
нушенко, которые нам дают 
новые знания. Мы чтим память 
всех, кто стоял у истоков меди-
цины в крае и в ККБ № 1.

Педиатры цикла факультета 
усовершенствования врачей 

КрасГМУ.

6 апреля 2012 года
Per aspera ad astra! (через тернии 
к звездам).

Академик А.Г. Чучалин

20 мая 2010 года
«Я пришел послушать
тишину...»

Маленький пациент отделения 
детской аллергологии ККБ

28 марта 2011 года
«Как у вас уютно и как легко 
дышится!»

Пациент отделения
взрослой аллергологии

1 октября 1993 года
(в день открытия музея)
Я присутствовала на торже-
ственном открытии музея в 
ККБ № 1. Я врач, работала в 
больнице с 1958 года, а с 1962 
года заведовала гастроэнтеро-
логическим отделением. Одно-
временно работала главным 
терапевтом крайздравотдела. 
В музее была приятно удивлена 
его оформлением, уютом. Эту 
большую работу проделали глав-
ный врач больницы Р.И. Петров 
и Т.А. Кулакова, его вдохнови-
тель и организатор, а также 
старшие медсестры больницы.
Музей является гордостью 
больницы. 
Поздравляю коллектив ККБ № 1 
с открытием музея.

М.В. Шпатаковская



На открытии зала истории сестринского дела ККБ
(30 октября 2007 года).

Праздник в гостиной музея (1993).

Родственники профессора
Ж.Ж. Рапопорта в музее.

В музее ККБ первый заместитель министра здравоохранения края Б.М. Немик,
профессор И.В. Демко, академик  А.Г. Чучалин, главный врач ККБ  Е.Е. Корчагин,
заведующая легочно-аллергологическим центром Е.А. Пучко.



Премия
«Профессия —
жизнь» —
международное
признание
нашей больницы


