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Хирурги —  лучшие из врачей!
Н. Амосов

ПРЕДИСЛОВИЕ

Книга «Хирургия Чувашии в пути» представляет собой 
научно-популярное и, в какой-то степени, художественное 
произведение. Она отражает, в научном плане, пути раз
вития хирургической службы Чувашии со времен введения в 
крае земской медицины до начала XXI века.

Книга состоит из трех глав. В первой главе дается опи
сание становления хирургии Чувашии с середины XVI до 
начала XX веков. Вторая глава посвящена развитию хирургии 
Чувашской автономной области, автономной республики и 
Чувашской Республики —  в течение XX и начала XXI веков. В 
третьей главе описывается формирование специализиро
ванной хирургической службы Чувашии —  становление абдо
минальной хирургии, хирургии печени и желчевыводящих 
путей, микрохирургии кисти, хирургии обожженных, легочной 
хирургии, онкохирургии, детской хирургии и кардиохирургии. 
В каждом разделе описано развитие специализированной 
хирургической службы, упомянуты хирурги, внесшие большой 
вклад в это нелегкое дело. Рассказы об их жизни и деятель
ности изложены в форме литературных очерков.

В книге показано, что хирурги Чувашии имеют высокую 
подготовку и способны в настоящее время решать любые 
сложные вопросы на уровне столичных хирургических 
центров, кроме пересадки органов.

Книга имеет оптимистическое название —  «Хирургия 
Чувашии в пути». И надеемся, что имеющиеся проблемы в об
ласти пересадки органов в ближайшие годы будут решены.
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Глава I

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ХИРУРГИИ ЧУВАШИИ 
С СЕРЕДИНЫ XVI ДО НАЧАЛА XX ВЕКОВ

^ ^ х о ж д е н и е  Чувашии в состав Русского государства 
(1552) создало более благоприятные условия для 

развития в Чувашском крае науки, техники, культуры, 
образования, медицины и др. На территории Чувашии 
строятся новые города: Алатырь (1552-1555), Чебоксары 
(1555; 1469 год как «Чебоксари», в 1555 -  военный городок 
«Чебоксары»), Цивильск (1589), Ядрин (1590).

Города строились в основном как военные крепости. 
В них возводились и монастыри, а при монастырях откры
вались «госпитальные избы», «приютные дома», аптеки 
и др. Больных обслуживали монастырские лекари из об- 
щественнослужителей. В аптеках служат люди, специально 
обученные по сбору лекарственных трав. Им же разре
шалось широко пропагандировать среди населения це
лебные средства и использовать их для лечения больных. 
Среди народа действуют «целители» и «костоправы».

В 1737 году правительство России издает приказ, на 
основе которого в 56 крупных городах России, в том числе 
и в Алатыре, была введена должность городского врача. 
Однако за недостатком врачей в стране в Алатыре эта 
должность была укомплектована лишь в 1752 году, т.е. 
спустя 15 лет, в городе этот пост занял отставной штаб- 
лекарь Иван Асмилов. Ему было разрешено при своей 
квартире открыть приемный покой на 3 кровати, что и было 
им сделано в том же 1752 году.

Спустя 53 года, т.е. в 1805 году, на базе приемного 
покоя в Алатыре была открыта первая в Чувашском крае 
городская больница на 5 коек. К 1820 году Апатырская боль
ница была расширена до 15 коек, а к 1860-му -  до 46.
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В 1781 году штатные должности городского врача были 
введены в Чебоксарах, Цивильске, Ядрине и укомплектованы: 
в Чебоксарах -  в 1788 году штаб-лекарем Емент Яном 
Ивановичем Осокиным, в Цивильске в 1800-м Степаном 
Казачинским, в Ядрине в 1802-м Сергеем Орловским. 
Докторам названных городов также разреш алось при 
квартирах открывать приемные покои на 3 кровати. Через 
некоторое время на базе этих приемных покоев открывались 
больницы: в 1807 году в Чебоксарах на 10 коек, в 1830-м в 
Цивильске на 5 коек, Ядрине на 17.

В четырех больницах и в одном фельдшерском пунк
те Чувашского края к моменту введения земской медицины 
(в России в 1861, в Чувашии -  1865) работали 4 врача и 
10 фельдшеров. В основном они трудились на базе 
городских больниц -  в Алатыре, Чебоксарах, Цивильске и 
Ядрине.

Вслед за открытием городских больниц в Чувашии 
начинают строить и открывать медицинские учреждения 
при крупных населенных пунктах. В 1835 году была открыта 
больница в селе Большой Сундырь, в 1859-м -  в селе 
Большое Батырево, в 1876-м -  в Мариинском Посаде, 
1883-м -  в Шихазанах, 1902-м -  Тобурданове, 1913-м -  
Арабосях.

С введением в городах должности городского врача 
и открытием приемных покоев и больниц в аптеках учреж
дались должности аптекарей, которым разрешалось осмат
ривать больных и рекомендовать лечение, используя 
лекарственные травы.

В 1866 году, т.е. через год после введения в Чувашии 
земской медицины, в составе земского самоуправления 
края формируется медицинская часть, которая объединяет 
Алатырскую, Чебоксарскую, Цивильскую и Ядринскую 
больницы и больницу в селе Норусово Ядринского уезда 
(ныне село Калинино Вурнарского района). С оответ
ственно, медицинская служба в Чувашском крае начинает 
принимать системный характер и заметно улучшается ока
зание медицинской помощи населению. Однако организация 
специализированной медицинской помощи находилась, 
включая хирургическую, в состоянии лишь зарождения. 
Следует отметить, что в эти годы правительство России

5



начинает принимать меры и по подготовке врачебных кадров, 
в том числе хирургов, не только для столичных, но и пери
ферийных больниц. При Московском и Казанском универ
ситетах, открытых соответственно в 1755 и 1804 годах, были 
организованы медицинские факультеты. На их базе готовили 
врачей общего профиля, т.е. земских, а также хирургов. 
Выпускники названных университетов направлялись и в 
Чувашский край.

Среди земских врачей Чувашии, имевших специальную 
хирургическую подготовку, были Р.О. Заленский, работавший 
в Чебоксарской городской больнице в 1870-1900 годах, 
С.П. Казанкин -  врач Шихазанской больницы 1877-1910 
годов, П.П. Заболотнов -  врач Исмелевской, затем Беловолж
ской больниц в 1884-1893 годах.

Но объем хирургических вмешательств названных 
земских врачей ограничивался остановкой кровотечения, 
наложением повязок на раны, фиксацией костных отломков 
при переломах и др. Заметную помощь население Чуваш
ского края в те годы получала и от «костоправов», которые 
просуществовали в чувашских селениях вплоть до 40— 50 
годов XX века. Многие из них имели хорошую подготовку и 
достаточно богатый опыт в деле вправления вывихов и 
фиксации переломов.

Как сегодня помню, как мне, 12-летнему мальчику, 
воочию пришлось познакомиться с работой «костоправа». 
Случилось вот что. В один из летних дней во время игры я 
сильно разбежался, споткнулся и упал на правую руку, после 
чего появились сильные боли в области второго пальца 
правой кисти. Мать повела меня к тете Дусе -  «костоправу». 
Это была веселая, очень разговорчивая женщина лет 60. 
Она прощупала мой палец и сказала матери: «У мальчика 
вывих пальца, перелома нет, можно легко вправить». И тут 
же начала готовить теплую мыльную воду. Затем взяла одной 
рукой за кисть, другой за болевший палец и начала в теплой 
мыльной воде поглаживать. Я и не заметил, как через 
некоторое время в моем пальце щелкнуло, и она сказала: 
«Вот и все в порядке. Палец вправился». После проделанной 
процедуры она мой палец зафиксировала, использовав 
плотную картонку, и сказала, чтобы повязку не снимали в 
течение 5 -6  дней. Мы так и сделали. Мой палец имел
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нормальный вид, не болел и сгибался свободно. Я тогда 
подумал: «Вот доктор!». Мне кажется, за работу она у мамы 
ничего и не взяла.

Сегодня, поработав хирургом почти полвека, могу 
сказать, что «костоправ» нашей деревни тетя Дуся владела 
достаточно хорошо методами дифференциации переломов 
от вывихов и способами их вправления и фиксации. Правда, 
лишь с одной разницей, что вправление вывиха она, в 
отличие от хирургов, производила без какого-либо обез
боливания, используя лишь теплую мыльную воду и, 
разумеется, психотерапию, так как во время операции все 
время что-то приговаривала и повторяла: «Коля, не бойся, 
у тебя ничего не болит».

Разумеется, в те годы «костоправы» были активными 
и верными помощниками земских врачей, т.к. врачей было 
мало, и не каждый больной мог обратиться к ним за 
помощью.

Первым земским врачом Чувашии, достаточно хорошо 
владевшим хирургическими приемами, был И.И. Котовщиков 
(1845-1905).

Николай Иванович Котовщ иков родился в Твери в 
1845 году. В 1869 году он окончил медицинский факультет 
Московского университета и был направлен на должность 
заведующего Чебоксарской земской больницы. В Чебок
сарах он работал до 1875 года, т.е. в течение 6 лет. Будучи 
земским врачом, Николай Иванович активно занимался и 
хирургической деятельностью, оказывал помощь не только 
страдающим от хирургической патологии, но и акушерской 
и гинекологической.

Он был хорошим организатором здравоохранения. 
По его инициативе в Чебоксарах была открыта городская 
амбулатория, а в 1873 году построен и открыт лазарет для 
лечения арестантов. Он организовал также курсы по 
повышению квалификации земских фельдшеров. Много 
работал по борьбе с инфекционными болезнями. А когда 
в Чебоксарах возникла вспышка дифтерии, пригласил в 
город бригаду врачей из Казани и их работу возглавлял 
сам лично. Помогал правоохранительным органам -  про
водил медицинские экспертизы. Производил хирургические 
операции почти регулярно и достаточно объемные для этих

7



Н.И. Котовщ иков Р.О. Заленский

времен. В частности, имеются данные, что в 1869 году он 
впервые в Чувашии произвел операцию грыжесечения. В эти 
же годы им были произведены лапаротомия и резекция 
кишечника при острой кишечной непроходимости, удаление 
камня мочевого пузыря, трепанация черепа, ампутации 
конечностей и др.

В 1875 году, т.е. после 6 лет работы в Чебоксарах, 
он избирается ординатором  кафедры инфекционных 
болезней медицинского факультета Казанского универ
ситета и начинает всерьез заниматься наукой. Вскоре 
здесь защищает докторскую диссертацию, получает ученую 
степень доктора медицинских наук и заслуживает присвое
ния ученого звания профессора.

После отъезда Н.И. Котовщикова в Казань (1875) 
заведующим Чебоксарской земской больницей назначают 
Р.О. Заленского (1840-1903).

Рафаил Осипович Заленский родился в 1840 году. 
В 1873 году, как и Н.И. Котовщиков, он окончил меди
цинский факультет Московского университета. В 1873- 
1874 годах работал земским врачом в Нижегородской 
губернии. В 1875 году его назначают заведующим Чебок
сарской земской больницей, где он работает по 1900 год, 
т.е. все 25 лет.
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Р.О. Заленский был хорошим организатором здраво
охранения и специалистом широкого профиля. Не оставлял 
без внимания и хирургическую службу. При его активном 
участии в Чебоксарской городской больнице на достаточно 
высоком уровне была налажена медицинская статистика. И 
в последующем этот опыт был распространен на весь 
Чебоксарский уезд. На базе Чебоксарской городской 
больницы он организовывает клиническую лабораторию, 
открывает лазарет для инфекционных больных. С прибытием 
в 1899 году в Чебоксарскую городскую больницу Н.С. Пет
рова, окончившего трехгодичную клиническую ординатуру 
по хирургии, Р.О. Заленский организовывает для него 
самостоятельное хирургическое отделение при больнице, 
тем самым закладывая основу для дальнейшего интенсивного 
развития хирургической службы в Чебоксарах.

Рафаил Осипович активно занимался и достаточно 
серьезными научными исследованиями. С учетом его 
успехов в практической и научной деятельности в 1880 
году его принимают в действительные члены Общества 
врачей Казанского университета. А за успехи, достигнутые 
в медицине, в 1893 году Рафаил Осипович был удостоен 
высокого звания Заслуженного врача Чебоксарского уезда. 
Его портрет был помещен в зале заседаний земского 
собрания Чебоксарского уезда. Большим авторитетом он 
пользовался не только среди врачей Чувашии и Татарии, 
но и по всей России.

Еще в 1885 году на съезде врачей России в Санкт- 
Петербурге он представил план борьбы с венерическими 
болезнями в губерниях страны. После обсуждения на 
съезде его план был принят для использования на практике 
по всей России.

Рафаил Осипович умер в 1903 году на 63 году жизни.
Немаловажную роль в ин иц ии ро вании  н ео б хо 

димости развития хирургии в Чувашии сыграл другой 
воспитанник Московского университета А.П. Бржазовский 
(1 833 -1 895 ).

Адольф Павлович Бржазовский родился в 1833 году. 
В 1853 году он оканчивает медицинский факультет Мос
ковского университета и едет в Ядринскую больницу в 
Чувашию на должность заведующего.
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А.П. Бржазовский считался одним из организаторов 
земской медицины Чувашии. По его инициативе в Ядринском 
уезде был открыт ряд медицинских участков, фельдшерских 
пунктов и аптек, значительно была расширена и сама 
Ядринская больница. Будучи многопрофильным врачом, он 
активно помогал и больным, страдающим хирургическими 
болезнями. Правда, объем хирургических вмешательств у него 
был не очень большим: грыжесечения, лапаротомия, 
трепанация черепа, ампутация конечностей. Ядринской 
больницей он руководил в течение 38 лет и оставил добрую 
память о себе.

Первым высококвалифицированным хирургом Чува
шии был С.П. Петров (1852-1910).

С е р ге й  П етрович  П е тров  1852 года рождения. 
Уроженец Чувашии. В 1875 году он оканчивает меди
цинский факультет Казанского университета. После универ
ситета его, как одного из одаренных студентов, оставляют в 
клинической ординатуре по хирургии с трехгодичным 
обучением на кафедре хирургической клиники университета. 
В 1877 году, после окончания клинической ординатуры, 
направляют хирургом в Мариинско-Посадскую больницу, хотя 
тогда еще не было здесь больницы и, соответственно, 
условий для производства операций. Сергей Петрович, 
будучи инициативным врачом-хирургом, в следующем же 1878 
году открывает на фельдшерской квартире приемный покой 
на 2 кровати и берется за строительство больницы. По его 
проекту уже в 1882 году в Мариинском Посаде было построено 
деревянное здание, где открыта больница на 10 коек. При 
больнице он организует хирургический кабинет, оснащает его 
инструментами, оборудованием и начинает производить 
операции.

Хирург высокой квалификации, он в числе первых врачей 
Чувашии начинает производить такие достаточно объемные 
для тех времен операции, как грыжесечение, лапаротомия и 
резекция кишечника при острой кишечной непроходимости, 
трепанация черепа, ампутация конечностей, удаление камней 
из мочевого пузыря. В 1900 году он первым в Чувашии произ
водил аппендэктомию при остром аппендиците и в эти же 
годы начал ушивать перфоративные язвы желудка и двенад
цатиперстной кишки. Широко оперировал больных, стра-
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А.П. Брж азовский С.П. Петров

дающих раком нижней губы, с одновременным удалением 
подчелюстных лимфатических узлов. Кроме хирургии Сергей 
Петрович развивал в Мариинском Посаде службу родо
вспоможения и гинекологии. Врач доброй душ и, он 
пользовался среди населения большим авторитетом, 
интересы больного ставил превыше всего, самоотверженно 
служил народу. Об этом свидетельствуют сведения, дошед
шие до нас.

Как-то в майские дни 1910 года он заболел воспа
лением легких. В это время получает вызов к тяжело
больной женщине. И он, считая, что вызов экстренный, 
несмотря на свою тяжелую болезнь, выезжает к этой 
женщине. После обслуживания вызова по пути домой его 
состояние ухудшается, и в ту же ночь он умирает. Это 
было 11 мая 1910 года. Слух о смерти любимого доктора 
быстро прокатился по городу, и каждый спешил к нему, 
чтобы попрощаться. Хоронили Сергея Петровича всем 
городом в саду Мариинско-Посадской больницы. А накануне 
благодарны й народ М ариинского  Посада добивался 
присвоения ему почетного звания «Заслуженный деятель 
земства на поприще медицины».

Неоценимый вклад в развитие хирургии в Чувашии в 
начале XX века внес другой выпускник Казанского уни
верситета -  Н.С. Петров (1859-1932).
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Николай Сергеевич Петров родился в 1859 году в 
Пензе. В 1895 году он оканчивает медицинский факультет 
Казанского университета. С учетом склонности к хирургии его 
сразу зачисляют в клиническую ординатуру по хирургии при 
кафедре врачебной диагностики со сроком обучения три 
года. Оканчивает клиническую ординатуру Николай Сергеевич 
в 1899 году и приезжает в Чебоксары на должность 
заведую щ его зем ской больницей. Работает на этой 
должности он в течение 27 лет.

Николай Сергеевич был отличным организатором 
здравоохранения и высококвалифицированным хирургом. 
Ему были под силу все операции, производимые казан
скими профессорами-хирургами, у которых он учился. Это 
были операции: лапаротомия, наложение гастроэнте
роанастомоза при лечении язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки, резекции кишечника, тре
панация черепа, грыжесечение и многое другое. Однако 
почему-то, имея такую высокую хирургическую квалифи
кацию, Николай Сергеевич операции аппендэктомии при 
остром аппендиците не производил. В частности, чтобы 
произвести аппендэктомию больному с острым аппен
дицитом, он в 1928 году пригласил хирурга Добросмыслова 
из клиники проф ессора А.В. Вишневского из Казани. 
Н.С. Петров много оперировал и больных с гинекологи
ческой патологией.

За активную хирургическую деятельность, большой 
вклад в развитие этой службы в Чувашии и успехи в области 
науки в 1925 году Н.С. Петров удостоился присвоения без 
защиты ученой степени доктора медицинских наук и по
четного звания «Герой Труда» (1925).

В 1930 году Николай Сергеевич в возрасте 71 года 
уходит на заслуженный отдых, оставив вместо себя Игнатия 
Максимовича Кузнецова, также воспитанника Казанской 
школы, прошедшего подготовку по хирургии через трех
годичную клиническую ординатуру на базе клиники им. 
А.В. Вишневского в Казани.

Большой вклад в развитие хирургии Чувашии во 
второй половине XIX — начале XX веков внес П.П. Забо- 
лотнов (1856-1913).
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Н.С. Петров П.П. З аболотнов

Петр Павлович Заболотнов родился в 1856 году. В 
1884 году окончил медицинский факультет Казанского 
университета и был направлен хирургом в Исмелевскую 
больницу (ныне Октябрьская участковая больница Мариинско- 
Посадского района). Но вскоре его переводят в Беловолжскую 
больницу (ныне Козловский район), где он работает до 1894 
года, т.е. в течение 10 лет.

П.П. Заболотнов имел хорошую подготовку не только 
по хирургии, но и в области ортопедии и травматологии. 
Прибыв в Беловолжскую больницу, он начинает работу с 
организации хирургического кабинета и оснащения его 
необходимыми для производства  операций и н стр у 
ментами.

Имея подготовку в области детской ортопедии и трав
матологии, он начинает производить операции по исправ
лению у детей, да и у взрослых, косолапости. Оперирует 
много больных с хирургической патологией. Его повсе
дневными операциями были грыжесечение, удаление 
камней мочевого пузыря, удаление опухолей нижней губы, 
трепанация черепа и др. Проводит он и активные научные 
исследования.

В 1894 году П.П. Заболотнова избирают прозектором 
кафедры внутренних болезней Казанского университета, и 
он покидает Чувашию. В Казани вплотную подключается к
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научно-исследовательской деятельности , защ ищ ает 
докторскую диссертацию, получает ученую степень доктора 
медицинских наук и присвоения ученого звания про
фессора.

Неоспорима значимость в развитии хирургии Чувашии 
в начале XX века и цивильского хирурга Н.И. Степанова(1871- 
1941).

Николай Иванович Степанов был 1871 года рож
дения. В 1897 году окончил медицинский факультет Ка
занского университета. И в этом же году приехал в 
Чувашский край, устроился земским врачом в Цивильской 
больнице. В процессе учебы в университете он прошел 
целевую подготовку по хирургии и акушерству-гинекологии. 
Поэтому неплохо справлялся с теми видами операций, 
которые тогда производились хирургам и Казанской 
хирургической клиники. Например, такими, как лапаро
томия, грыжесечение, устранение острой кишечной непро
ходимости, ушивание перфоративной язвы желудка и 
двенадцатиперстной кишки, трепанация черепа и др. И 
ампутации конечностей для него были не в диковинку. 
Активно помогал он больным и с акушерской и гинеколо
гической патологией.

Н.И. Степанов был революционно настроенным зем
ским врачом, разделял социал-демократические идеалы. 
В 190 5-1907  годах в Цивильске им был организован 
социал-демократический кружок, члены которого проводили 
активную революционную пропаганду.

Николай Иванович был хорошим организатором  
здравоохранения. По его инициативе в Цивильске в 1932 
году была построена больница, а в 1934-м -  поликлиника, 
в районе была организована санэпидслужба, открыты курсы 
по подготовке медицинских сестер и др.

Цивильской больницей Н.И. Степанов заведует в 
течение 35 лет -  с 1897 по 1932. В 1932 году, т.е. с 
исполнением 60 лет, он оформляет пенсию, оставляет 
работу в Цивильской больнице и переезжает работать 
хирургом в Мариинско-Посадскую больницу, где до него 
работал казанский профессор Н.А. Геркен. В Мариинско- 
Посадской больнице Н.И. Степанов трудится до своей смерти, 
т.е. до 1941 года. Прожил он до 70-летнего возраста.
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Н.И. Степанов Н.К. Адрианов

Изучая историю развития хирургии Чувашии в конце 
XIX — начале XX веков, нельзя не вспомнить офтальмолога 
Шихазанской больницы Н.К. Адрианова (1869-1931) и хирурга 
этой же больницы Сергея Петровича Казанкина (1874-1930).

Николай Константинович Адрианов родился в 1869 
году в с. Тойси Буинского уезда (ныне Батыревского района) 
в семье крестьянина. При поддержке семьи Ульяновых, в 
частности Саши Ульянова, он поступает в Симбирскую 
классическую гимназию. Здесь учился и родной брат Саши 
Володя Ульянов. Программа учебы в гим назии была 
насыщенной и трудной. Половину предметов преподавали 
на греческом и латинском языках. Учеба поддавалась, 
особенно в первые годы, с трудом. Но с помощью Саши и 
Володи Ульяновых гимназист Коля Адрианов преодолевает 
эти трудности. И, получив хорошие знания в гимназии, в 
1888 году он успешно сдает вступительные экзамены на 
медицинский факультет Казанского университета, стано
вится студентом. В годы учебы активно участвует в 
студенческих волнениях университета, посещает марксист
ские кружки.

В 1895 году он получает диплом лекаря с отличием и 
направляется хирургом в Шихазанскую больницу. На него 
возлагают и обязанности заведующего больницей. В те годы 
Шихазанская больница была ветхой, имела всего 10 коек.
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Не было здесь и операционного кабинета, не хватало ин
струментов.

Николай Константинович активно берется за новое 
строительство. И к 1904 году в Шихазанах были построены 
поликлиника и стационар, правда, в деревянном исполнении. 
В 1902 году, по его же инициативе, была построена 
Арабосинская больница.

После ввода в эксплуатацию новой больницы в Шиха
занах Адрианов открывает глазной пункт на 10 коек. И, будучи 
подготовлен как хирург-офтальмолог, начинает производить 
такие сложные глазные операции, как операции Еще-Арльта, 
Стридфильда, Шиеллера и др. Свою офтальмологическую 
хирургическую практику Н.К. Адрианов сочетал с большой 
научной деятельностью. За достигнутые успехи в области 
глазной хирургии и науки ему в 1906 году без защиты 
диссертациии присваивают ученую степень доктора меди
цинских наук.

Несмотря на большие заслуги Н.К. Адрианова в раз
витии медицинской службы в Цивильском уезде, в част
ности в Шихазанском кусту, и в области науки, в 1910 году 
его за участие в революционных движениях 1905-1907 
годов признают политически неблагонадежным и увольняют 
с работы. И Николай Константинович вынужден был не 
только оставить работу, но и покинуть Чувашию. В 1911 — 
1920 годах он работает врачом в Рузаевке. А когда в 
Чувашии начинаются голодные годы, Н.К. Адрианов возвра
щается в свой край и вкладывает много сил и энергии на 
борьбу с голодом.

После возвращения в родные края Н.К. Адрианов хотел 
заняться своим любимым врачебным делом, помочь 
многострадальному чувашскому народу. Но местные власти и 
слышать не хотели о нем. Такие недоброжелательные 
отношения к нему со стороны местных властей Чувашии 
вынуждают его вновь покинуть свою малую Родину.

После долгих скитаний по стране Николай Константи
нович находит себе пристанище в Ульяновской области, где 
он устраивается работать врачом амбулатории в селении 
Базарный Сызган. Позднее переезжает в г. Ульяновск, там 
ему доверяют заведование второй городской амбулаторией,
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где он работает до последних дней своей жизни, т.е. до 
1931 года.

Так, на чужбине и бесславно, в возрасте 62 лет уходит 
из жизни один из талантливейших организаторов здра
воохранения и хирург-офтальмолог Чувашии, доктор меди
цинских наук Николай Константинович Адрианов.

После отъезда в 1910 году Н.К. Адрианова заведовать 
Шихазанской больницей направляют С.П. Казанкина (1874- 
1930).

С ергей Петрович Казанкин также уроженец Чува
шии: он родился в 1874 году в с. Рындино Цивильского 
уезда Казанской губернии в семье крестьянина. В 1894 
году окончил медицинский факультет Казанского универ
ситета, после чего в 1895-1903 годах работал ассистентом 
хирургической клиники Казанского университета. В 1904 
году его мобилизовали в армию: в русско-японскую войну 
он служил войсковым хирургом, демобилизовался лишь в 
1909 году. В 1910 году С.П. Казанкин устраивается работать 
хирургом  и заведующ им Ш ихазанской  больницей и 
управляет ею до 1930 года, т.е. в течение 20 лет. Про
работав 8 лет в хирургической клинике в Казани и не один 
год военврачом в армии, он в совершенстве владел многими 
методами хирургического лечения больных с заболе
ваниями желудочно-кишечного тракта, патологией нижних 
конечностей, в области акушерства и гинекологии. Опе
рировал и онкологических больных. Словом, всю хирур
гическую нагрузку по Шихазанскому кусту Цивильского уезда 
он брал на себя. Был также отличным организатором 
здравоохранения. Большую работу он проводил по 
улучшению санитарно-просветительной работы среди 
населения. В 1910 же году в с. Шихазанах С.П. Казанкин 
организовывает Общество трезвости, разрабатывает устав 
для этой общественной организации и налаживает его 
работу. Издает ряд книг по борьбе с вредными привычками 
населения, как «Бросьте пить водку и курить табак», 
«Психические расстройства на почве алкоголизма» (1918) 
и др. В Ш ихазанах им был создан (1914) народный 
университет с секциями медицины, ветеринарии и сель
ского хозяйства.
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М ного труда вкладывал в 
организацию и функционирование 
в 1914-1918 годах в с. Шихазанах 
эвакогоспиталя, а в 1 9 1 8 -1 92 0  
годах в Шихранах (ныне г. Канаш) 
организовал пункт питания для 
го л о д а ю щ и х  л ю д ей . Больш ую  
работу проводил по борьбе с эпи
дем ией сы пн ого  тиф а, всп ы х
нувшей в 1920 году в с. Ш иха
занах.

За свой самоотверженный 
труд по защите здоровья населения 
Шихазанского куста Цивильского 
уезда С.П. Казанкин в 1923 году 

удостоился присвоения высокого звания «Герой Труда». Умер 
в 1930 году в Шихазанах.

В развитии хирургии в Чувашии определенную роль 
сыграл первый хирург Алатырской земской больницы 
Л.В. Карташов (1870-1963).

Л ев В асильевич Карташ ов в 1900 году окончил 
медицинский факультет Казанского университета и был 
направлен заведующим Алатырской земской больницей, где 
работал до 1908 года. Активно занимался развитием 
хирургической службы, родовспоможения, расширением 
коечной сети, медицинской статистикой. Был участником 
револю ционного  движ ения 1 9 0 5 -1 9 0 7  годов. По его 
инициативе в Алатыре создается революционно-демок
ратическая группа, которая координировала народные 
выступления-массовки, забастовки рабочих и крестьян, 
распространяла политическую литературу и многое другое.

Из-за своих политических убеждений и действий 
Л.В. Карташов неоднократно подвергался аресту. Бесконеч
ные аресты вынуждают его в 1908 году покинуть Алатырь и 
переехать в Закавказье. Но преследования не прекращались, 
и он был вынужден постоянно менять место жительства. В 
последние годы работал врачом в Армавире, Сухуми и Гудауте.

В 1941 году Л.В. Карташову было присвоено почетное 
звание «Заслуженный врач Абхазской АССР». Умер 25 июля 
1963 года в городе Гудауте.
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Следует отметить, что с середины XVI и до начала XX 
веков на территории Чувашии постепенно формируются 
хирургические участки на базе Чебоксарской, Мариинско- 
Посадской, Беловолжской, Цивильской, Алатырской, 
Шихазанской, Ядринской больниц. И на этих хирургических 
участках население Чувашского края получало хирургическую 
помощь по объему, близкому подобной помощи, оказываемой 
в хирургических клиниках городов Казани, Нижнего Новгорода 
и Москвы. Однако названные хирургические участки решали 
проблемы оказания хирургической помощи населению в 
основном своего участка, хотя курировались медицинской 
частью земского самоуправления Чувашского края. Но эта 
служба не имела силы для координации всего хирургического 
потенциала края. Такую работу по координации деятельности 
всех хирургических участков Чувашского края берет на себя 
лишь прибывший в 1911 году в Ядрин хирург Константин 
Васильевич Волков, в последующем доктор медицинских наук 
и Герой Труда. С прибытием в Чувашию К.В. Волкова 
начинается новый этап развития хирургии Чувашского края 
(ныне Чувашской Республики).



Глава II

ХИРУРГИЯ ЧУВАШИИ XX И НАЧАЛА XXI ВЕКОВ

ак уже отмечалось в предыдущей главе, в на- 
чале XX века в развитии хирургии Чувашии 

большую роль сыграли земские врачи, прошедшие специ
альную подготовку по хирургии, включая трехгодичную 
клиническую ординатуру на базе хирургических клиник 
Московского и Казанского университетов. В числе таких 
земских врачей-хирургов, работавших в Чувашском крае, 
были: Л.В. Карташов (1870--1963), хирург Алатырской 
больницы в 1900-1907 годах; Н.И. Котовщиков (1845-1905), 
заведующий Чебоксарской земской больницей и хирург в 
1869-1875 годах; Н.С. Петров (1859-1932), заведующий и 
хирург Чебоксарской больницы (1899-1930); П.П. Заболотнов 
(1856-1913), хирург Исмелевской, затем Беловолжской 
больниц (1884-1894); Н.И. Степанов (1871-1941), хирург и 
заведующий Цивильской (1897— 1932) и хирург Мариинско- 
Посадской больниц (1932— 1941); Н.К. Адрианов (1869-1931), 
доктор медицины, хирург-оф тальмолог и заведующий 
Шихазанской больницей в 1895-1910 годах, и хирург этой 
же больницы в 1910— 1930 годах С.П. Казанкин (1874— 1930).

С приездом в 1911 году в г. Ядрин высококвали
фицированного хирурга Константина Васильевича Волкова 
и со строительством здесь под его руководством хирур
гической и глазной лечебницы на 30 коек в Чувашии появ
ляется первый специализированный хирургический центр. 
А руководитель этой лечебницы К.В. Волков берет на себя 
(добровольно) обязанности координировать работу всей 
хирургической службы. Это были первые шаги по созданию 
в Чувашской Республике системной управляемой хирурги
ческой службы. В последующем правительством Чувашии было 
принято постановление о создании при Ядринской ле
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чебнице базы для подготовки молодых хирургов, офталь
мологов, гинекологов и операционных сестер. А на самого 
К.В. Волкова возлагаются обязанности координатора рабо
ты хирургов городов и районов республики. Это была не
легкая и очень необходимая работа, особенно в годы закла
дывания хирургии Чувашии как самостоятельной службы.

В этой непростой деятельности большую помощь 
К. В. Волков получал от хирургов, работающих в других городах, 
как профессор Н.А. Геркен (Мариинский Посад), прибывший 
из Казани в 1928 году, накопив большой хирургический опыт, 
работая долгие годы заведующим Казанской хирургической 
клиникой; М.В. Покровский (Алатырь), выпускник Казанского 
университета, переехавший в Алатырь в 1927 году после 
работы хирургом Малояльчикской больницы в 1923-1925 
годах и Шераутской -  в 1925-1927, заведующий с 1933 года 
Шумерлинской больницей и хирург П.С. Кафтанников, 
набравший опыт работы хирурга в Ораушской участковой 
(1924-1927) и Норусовской (ныне Калининской) (1927-1933) 
больницах, приехавший в 1931 году в Цивильск И.Е. Ви
ноградов, проработавший в последующем в Мариинско- 
Посадской (1935-1939), Ядринской (1939) и Беловолжской 
(1946-1965) больницах.

Активно помогал К.В. Волкову его ученик в 1924-1926 
годах И.М. Кузнецов, заведующий Чебоксарской городской 
больницей и хирург в 1930-1958 годах, затем главный хирург 
Минздрава Чувашии (1949-1970), в последующем -  заве
дующий хирургическим отделением Республиканской боль
ницы (1958-1965).

Следует заметить, что в первые десятилетия XX века, 
вплоть до начала Великой Отечественной войны, назван
ными хирургами, работавшими до 1938 года под непосред
ственным руководством К.В. Волкова, были созданы в 
Чебоксарах, Алатыре, Шумерле, Цивильске, Беловолжском, 
Мариинском Посаде достаточно мощные хирургические 
базы, способные оказать населению Чувашии в большом 
объеме плановую и экстренную хирургическую помощь. 
Они активно начали развивать и грудную хирургию (тора- 
котомию, вскрытие абсцессов легких, торакопластику при 
туберкулезном поражении легких и др.), хирургию желудочно- 
кишечного тракта (резекцию желудка, наложение гастро
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энтероанастомоза и др.), эндокринную (резекцию или 
удаление щитовидной железы), хирургию желчевыводящей 
системы (холецистостомию, холецистэктомию, ликвидацию 
желчных свищей), мочеполовой системы (удаление камней 
почек, мочевого пузыря, удаление матки, пластические 
операции на влагалище и др.), костно-суставного туберкулеза 
(резекции суставов с пластикой и без пластики). Они 
производили и ортопедические операции (исправление 
косолапости у детей и др.).

Квалификация и авторитет чувашских хирургов была 
так велика, что к ним тянулись больные не только из Чу
вашии, но и из соседних селений Нижегородской, Улья
новской областей (ранее Симбирского уезда), Марийской 
и Мордовской АССР.

Перечисленные хирурги на своих базах, кроме Яд- 
ринской лечебницы, сами готовили молодых хирургов, 
особенно для районных больниц. Например, к 1911 году в 
Чувашии работали, включая К.В. Волкова (Ядрин), всего пять 
хирургов: С.П. Петров (Мариинский Посад), Н.С. Петров 
(Чебоксары), Н.И. Степанов (Цивильск), С.П. Казанкин 
(Шихазаны), то к 1920 году их было 7, к 1930-му -  15, а к 
1940 году -  26. Соответственно, ими организовывались 
хирургические отделения.

Первое хирургическое отделение в Чувашии было 
организовано при Чебоксарской городской больнице в 1899 
году Н.С. Петровым, прибывшим из Казани после окон
чания трехгодичной клинической ординатуры по хирургии. 
При этом ему активно помогал заведующий Чебоксарской 
городской больницей Р.О. Заленский, который и сам владел 
хирургическими приемами.

Как уже говорилось, первая специализированная 
хирургическая больница в Чувашии была построена 
К.В. Волковым в 1913 году в г. Ядрине на 30 коек. Больница 
строилась на средства купцов братьев Таланцевых и была 
названа «Ядринской хирургической и глазной лечебницей 
им. Л.А. Таланцевой», т.е. имени жены купца Николая 
Таланцева, который основную финансовую нагрузку по 
строительству лечебницы взял на себя.

В 1927 году при Беловолжской больнице М.И. Иев
левым было развернуто самостоятельное хирургическое
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отделение мощностью на 10 коек; в этом же году М.В. Пок
ровским в Алатыре было открыто хирургическое отделение 
на 15 коек. В 1933 году П.С. Кафтанниковым было орга
низовано хирургическое отделение в г. Шумерле на 10 коек. 
С 1928 года начало функционировать хирургическое отде
ление в Мариинско-Посадской больнице на 10 коек, которым 
руководил профессор Н.А. Геркен.

В последующем хирургические отделения появ
ляются и в других городах, например, в 1931 году в г. Ци
вильске им заведовал И.Е. Виноградов; в 1938 году в г. Ка
н ате  во главе с А.З. Якимовым. Однако с началом Великой 
Отечественной войны 1941-1945  годов хирургическая 
служба в республике резко ослабевает, даже приходит в 
упадок, так как с первых дней войны были мобилизованы 
или добровольно ушли на фронт почти все ведущие хирурги 
Чувашии: М.В. Покровский (Алатырь), П.С. Кафтанников 
(Шумерля), И.Е. Виноградов (Ядрин), А.З. Якимов (Канаш), 
А.М. Павлов (Цивильск), П.Е. Ермолаев, К.И. Пайраш, 
Г.Г. Добров, В.И. Николаев (Чебоксары), В.В. Иванов 
(Мариинский Посад) и др. Из подготовленных хирургов, 
способных оказывать хирургическую помощь населению 
Чувашии в полном объеме, остались без мобилизации в 
основном женщины: Г.И. Тимошенко (Ядрин), К.С. Соро
кина (Алатырь), травматолог П.П. Николаева (Чебоксары). 
Был освобожден от призыва в армию и И.М. Кузнецов 
(Чебоксары).

Хирургическую службу Чувашии в годы Великой 
Отечественной войны спасало то, что в первые два месяца 
с начала войны в республике были организованы 18 
эвакогоспиталей, в т.ч. 14 в городах, 4 -  в сельской мест
ности. И для работы в них в Чувашию были направлены 
27 подготовленных хирургов, которые безотказно при
нимали и оказывали помощь и мирному населению р ес
публики.

Прошли тяжелые военные годы, наступил 1944, и начали 
возвращаться к мирной жизни первые фронтовые хирурги, 
правда, раненые и искалеченные, но, несмотря на это, они 
приступали к хирургической работе. К концу 1944 года с 
фронта вернулись 12 хирургов, из них в городах устроились 
9 человек, в сельских больницах -  3.
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Количество хирургических коек к этому времени в 
республике составляло 207 в городах и 10 -  в сельской 
местности.

Кончилась Великая Отечественная. Люди отпраздно
вали День Победы -  9 Мая 1945 года. И начали возвращаться 
с войны и другие хирурги.

В апреле 1946 года вернулся в Чебоксары хирург- 
виртуоз П.Е. Ермолаев и устроился работать в городской 
больнице. В этом же году по инициативе Минздрава он 
организовывает и начинает возглавлять первую в республике 
специализированную хирургическую службу -  Респуб
ликанский онкологический диспансер. В том же году 
демобилизовался бывший заведующий хирургическим 
отделением и главный врач Алатырской больницы М.В. Пок
ровский. И он с новой силой взялся за возрождение хирургии 
и всей службы здравоохранения Алатыря и Алатырского 
района. В сентябре 1946 года вернулся хирург Ядринской 
больницы И.Е. Виноградов. Но к этому времени хирургом в 
Ядрине устроился Б.П. Яковлев, тоже военврач, и И.Е. Ви
ноградова направляют в Беловолжскую больницу, где не было 
хирурга. Летом 1946 года в Цивильск прибывает хирург
А.М. Павлов. Таким образом, фронтовые хирурги Чувашии 
постепенно возвращаются на свои прежние места и начинают 
возглавлять хирургические службы городов и районов 
республики.

В последующем, т.е. в 1946-1949 годах, вернулись в 
Чебоксары К.И. Пайраш, В.В. Иванов, Г.Г. Добров, в Канаш -
А.З. Якимов, Шумерлю -  П.С. Кафтанников и др. Вернувшиеся 
с фронта и, конечно, остававшиеся в тылу хирурги, как 
И.М. Кузнецов, Г.И. Тимошенко, К.С. Сорокина, П.П. Нико
лаева, составили основную силу хирургической службы 
республики на все 10-15 послевоенных лет. С их помощью в 
республике уже к 1947 году были организованы 16 само
стоятельных хирургических отделений, а к 1952 году они 
функционировали во всех городах и районах Чувашии.

Однако после смерти в 1938 году К.В. Волкова вплоть 
до введения в 1949 году в штат Минздрава республики, как и 
по всей СССР, должности главного хирурга хирургическую 
службу всей Чувашии, можно сказать, никто не координировал, 
имеется в виду -  специалистами-хирургами. В соответствии
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с постановлением Совета Министров СССР и РСФСР в 1949 
году первым штатным главным хирургом Минздрава Чувашии 
был назначен один из высококвалифицированных хирургов 
республики, кандидат медицинских наук, заслуженный врач 
РСФСР Игнатий Максимович Кузнецов.

До назначения главным хирургом Минздрава Чуваш
ской АССР И.М. Кузнецов долгие годы работал главным 
врачом и заведующим хирургическим отделением Чебок
сарской городской больницы. С момента назначения глав
ным хирургом Минздрава И.М. Кузнецов оставляет должность 
главного врача Чебоксарской городской больницы, но 
сохраняет за собой заведование хирургическим отделением 
этой больницы.

Приступая к новой должности, И.М. Кузнецов на
чинает принимать самые энергичные меры по укомп
лектованию хирургических отделений республики хирургами 
и операционными сестрами, по укреплению службы мате
риально-технической базой, а также необходимым инстру
ментарием. Много труда и энергий он вкладывает в решение 
проблем в области дальнейшего совершенствования ока
зания населению плановой и экстренной хирургической 
помощи. Занимается вопросами развития узкоспециали
зированной службы. В 1951 году в Чебоксарах на базе 
городской больницы он организовывает первое в республике 
специализированное травматологическое отделение и 
заведующим его назначает специалиста-травматолога П.П. Ни
колаеву. В 1955 году им было организовано при Респуб
ликанском противотуберкулезном диспансере отделение 
легочной хирургии во главе с фтизиохирургом Н.Д. Са
муиловым. Позднее, т.е. в 1958 году, на базе нового хирур
гического корпуса Республиканской больницы создает новые 
отделения: урологическое (зав. К.И. Пайраш ), тр ав
матологическое (зав. Н.А. Ананьев), нейрохирургическое (зав.
В.В. Иванов) и др.

Хирургической службой Чувашии И.М. Кузнецов 
руководил до 1970 года, т.е. до ухода на заслуженный 
отдых. В апреле 1970 года главным хирургом Минздрава 
республики был назначен кандидат медицинских наук 
Н.Г. Григорьев, ученик И.М. Кузнецова и профессора И.Ф. Ха
ритонова (Казань), академика В.Н. Швалева (Москва),
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академика Ф.Г. Углова (Ленинград). Им были продолжены 
начатые И.М. Кузнецовым дела. Он активизирует работу по 
дальнейшему укреплению хирургической службы республики 
кадрами, как врачами хирургического профиля, так и 
операционными сестрами, расш ирению существующих 
хирургических отделений и созданию новых центров, 
оснащению их необходимым инструментарием и обору
дованием, развитию новой анестезиолого-реанимационной 
службы, службы скорой медицинской помощи на базе 
центральных районных и участковых больниц и др. По его 
инициативе в Чебоксарах в марте 1975 года была открыта 
больница скорой медицинской помощи на 600 коек со 
множеством отделений для оказания экстренной помощи 
больным по многим профилям (общая хирургия, трав
матология, комбинированная травма, урология, отоларин
гология, нейротравма и др.). В последующие годы откры
вается еще ряд специализированных отделений хирур
гического профиля: при Республиканской больнице в 1973 
году было открыто торакальное отделение на 25 коек (зав.
A.М. Бадин), в 1978 году -  колопроктологическое отделение 
на 30 коек (зав. В.Г. Кудянов) и ожоговый центр на 50 коек 
(зав. В.В. Захаров), в 1984-м -  отделение гастрохирургии (зав. 
Н.А. Мизуров) на 40 коек, в 1986-м -  центр «Микрохирургия 
кисти» на 30 коек (зав. В.В. Андреев), в 1987-м -  «Отде
ление печени и желчевыводящих путей» на 40 коек (зав.
B.В. Оленин). Создавались специализированные отделения 
и в других городах и районах. Так, в 1978 году было 
организовано детское хирургическое отделение при Канаш- 
ской центральной районной больнице, в 1987-м году -  на 
базе Алатырской городской, в 1988-м -  при Новочебоксарской 
городской больницах. Все они выполняли функции меж
районных отделений. С 1988 же года в Новочебоксарске 
начало функционировать нейрохирургическое отделение на 
40 коек.

В 1977 году при Республиканском онкодиспансере 
было организовано онкоторакальное отделение (зав. 
Н.И.Токарев). Со второй половины XX века в республике 
начинает бурно развиваться и кардиохирургическая служба: 
в 1987 году при Республиканском кардиологическом 
диспансере в отдельном корпусе по ул Гладкова, 27 были
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организованы кардиохирургическое отделение на 30 коек 
(зав. В.Ю. Кашин), сосудистое отделение на 30 коек (зав. 
Ю.В. Александров); в 1988 году -  сосудистое отделение № 2 
на 30 коек (зав. А.Ю. Георгиев), рентгенохирургическое 
отделение (зав. Ю.П. Шамитов), где производились слож
нейшие операции на сердце, включая протезирование 
клапанов, артерио-коронарное шунтирование, шунтирование 
и пластика аорты, установка кавафильтров и др. При этом 
многие операции производились на открытом сердце с 
использованием аппарата искусственного кровообращения, 
о чем ранее чувашские хирурги лишь мечтали.

Можно смело сказать, что названные операции про
изводились на уровне московских, санкт-петербургских, 
нижегородских хирургических центров. Получила свое 
развитие и узкоспециализированная хирургическая служба, 
как торакальная хирургия, онкологическая, травматоло
гическая, урологическая, отоларингологическая, челюстно- 
лицевая, детская хирургия, микрохирургия и др.

При этом не следует забывать, что будущее большой 
хирургии Чувашии было заложено еще в XIX веке земскими 
врачами, которые имели определенную хирургическую 
подготовку. В числе их необходимо отметить земских 
врачей-хирургов Р.О. Заленского, С.П. Казанкина, П.П. За- 
болотнова, Н.И. Котовщикова, А.П. Бржазовского, С.П. Пет
рова, Н.С. Петрова, Л.В. Карташова, Н.К. Адрианова, Н.И. Сте
панова и многих др.

А начиная с XX века, в Чувашии развивается специа
лизированная хирургическая служба. Основоположника
ми этой отрасли хирургии были Н.С. Петров, С.П. Петров, 
К.В. Волков, М.И. Иевлев, М.В. Покровский, П.С. Каф
танников, И.Е. Виноградов, Н.И. Степанов, И.М. Кузнецов,
А.З. Якимов и др.

Следует еще раз отметить, что в развитии хирургии 
Чувашии в середине XX -  начале XXI веков исключительную 
роль сыграл первый организатор хирургической службы 
республики, доктор медицины, Герой Труда К.В. Волков, 
работавший в Ядринской больнице в 1911-1938 годах и 
построивш ий первую в Чувашии специализированную 
хирургическую и глазную лечебницу в Ядрине, за ним следуют 
главные хирурги Министерства здравоохранения Чувашской
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Республики И.М. Кузнецов (1949-1970 годы), Н.Г. Григорьев 
(1970-1980), Г.П. Петров (1980-1988), В.И. Кузьмин (1988- 
1994), Г.В. Жамков (1994-2000) и с 2000 года А.Г. Дербенев, 
который продолжает работать и по настоящее время.

Нельзя отрицать и ту большую роль, которую сыграли 
при развитии хирургии Чувашии профессора-хирурги Чу
вашского государственного университета им. И.Н. Улья
нова, заведующие кафедрой общей хирургии В.С. Се
менов, Е.С. Катанов и Н.Г. Григорьев; заведующие кафедрой 
факультетской хирургии А.Н. Волков и Н.Ф. Федоров, 
госпитальной хирургии В.Е. Волков и детской хирургии
А.В. Акинфиев.

Из всего изложенного можно смело утверждать, что 
хирургия Чувашии в настоящее время в пути.



Глава III

ХИРУРГИЯ И ОЧЕРКИ О ХИРУРГАХ, 
ВНЕСШИХ ОЩУТИМЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 

ХИРУРГИИ ЧУВАШИИ 
В XX -  НАЧАЛЕ XXI ВЕКОВ

РАЗВИТИЕ В ЧУВАШИИ ХИРУРГИИ 
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

сновоположником большой абдоминальной хи- 
рургии во всем мире считают выдающегося 

венского хирурга Бильрота (И г ВШгой), который в 1881 го
ду одним из первых в мире успешно выполнил резекцию 
желудка по поводу ракового его поражения. Спустя неко
торое время после операции Бильрота, т.е. 16 июля 1881 
года, такую операцию -  резекцию желудка -  в России 
производил М.К. Китаевский. Однако больной не перенес 
эту операцию. Успешную резекцию желудка в России в 
1882 году производил Н.В. Экк. В этом же 1882 году 
Н.Д. Монастырский в России выполнил успешную опера
цию наложения гастроэнтероанастомоза, а Н.В. Склифо- 
совский осуществил холецистэктомию.

Спустя два года после этих операций, т.е. в 1884 
году, немецким хирургом Кронлейном (Кгоп1ет), в Англии 
Мохомедом были выполнены операции аппендэктомии при 
остром его воспалении.

Начиная с 1882 года хирургами мира предприни
маются попытки ушивать перфоративную язву желудка и 
двенадцатиперстной кишки. В частности, в 1892 году Ми- 
куличем, а в 1897-м -  Черни были произведены подобные 
операции, но они закончились неудачно для больных, т.е. 
летальным исходом.

Удачно завершилась в 1892 году операция ушивания 
перфоративной язвы желудка и двенадцатиперстной кишки
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только у Гейснера. В России хороших результатов после 
ушивания перфоративной язвы желудка и двенадцати
перстной кишки добивались С.С. Юдин и Ю.Д. Дже- 
налидзе.

Абдоминальная хирургия в Чувашии развивалась 
параллельно с российской, т.к. в Чувашии в те годы в 
основном работали воспитанники Московского и Казанского 
университетов.

Первую операцию ушивания перфоративной язвы 
желудка в Чувашии в 1900 году производил мариинско- 
посадский хирург С.П. Петров, воспитанник Казанской 
хирургической клиники, прошедший трехгодичную кли
ническую ординатуру. В этом же году здесь же им была 
выполнена и операция аппендэктомии. Он много опе
рировал больных грыжами, резецировал кишки при острой 
киш ечной непроходим ости, производил трепанацию  
черепа, позднее начал накладывать и желудочно-кишечные 
анастомозы при лечении язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки.

Одновременно с мариинско-посадским хирургом 
полостные операции, как ушивание перфоративной язвы 
желудка и двенадцатиперстной кишки, резекция кишок, 
наложение гастроэнтероанастомоза при лечении язвенной 
болезни производил и заведующий Чебоксарской го 
родской больницей Н.С. Петров, также окончивший трех
годичную клиническую ординатуру по хирургии на базе 
кафедры клинической хирургии Казанского университета. 
Как он отмечал в своих отчетных данных к 1920 году, им 
было произведено около 1000 операций наложения гастро
энтероанастомоза.

С 1913 года операции наложения гастроэнтеро
анастомоза начал выполнять и К.В. Волков. Он же в 1924 
году производит первую в Чувашии резекцию желудка 
при его раковом поражении. Кроме этих, К.В. Волков 
производил и множество других операций. Например, за 
1913 год им была осуществлена 641 операция, в т.ч., кро
ме наложения гастроэнтероанастомоза, такие операции, 
как грыжесечение, холецистостомия, удаление камней 
из желчного пузыря, аппендэктомия, трепанация чере

30



па, ампутация матки, удаление катаракты, ушные опе
рации и др.

Еще в 1922 году на XV Всероссийском съезде врачей 
он выступил с докладом «О хирургическом лечении язвы 
желудка на опыте 281 операции наложения гастроэн
тероанастомоза» и получил одобрения ученых съезда.

В 1926 году резекцию желудка при раковом его 
поражении производит шераутский (позднее алатырский) 
хирург М.В. Покровский. Как он писал в автобиографии: «За 
годы своей работы хирургом мною было произведено более 
1000 резекций желудка». Через год, т.е. в 1927 году, появ
ляется сообщение, что резекция желудка была выполнена при 
язвенной болезни в Беловолжской больнице хирургом 
М.И. Иевлевым, Шумерлинской -  П.С. Кафтанниковым. А в 
1931 году хирург Цивильской больницы И.Е. Виноградов осу
ществляет резекцию при перфоративной язве желудка. Это 
была первая операция, выполненная в Чувашии при такой 
патологии.

В 1927-1932 годах желудочной хирургией активно 
занимался профессор Мариинско-Посадской больницы 
Н.А. Геркен. В 1960 годах шумерлинский хирург П.Е. Кула
ков внедряет в практику метод замещения удаленного 
желудка петлей тощей кишки. В 1966 году на эту тему он 
защ ищ ает кандидатскую  д иссертацию . В 1970 годы 
профессор кафедры общей хирургии ЧГУ им И.Н. Ульянова
В.С. Семенов на базе медсанчасти ХБК (ныне вторая 
горбольница Чебоксар) внедряет в практику методику 
антиперистальтической вставки петли кишечника при 
его обширной резекции, на тему которой в 1968 году им 
была защищена докторская диссертация. Позднее, в 1990 
году, доцентом кафедры факультетской хирургии ЧГУ им. 
И.Н. Ульянова С.С. Соколовым была защищена кандидат
ская диссертация на тему «Лечение язвенных пилородуоде- 
нальных стенозов СВП в комбинации с пролонгированной 
пилородуоденодилатацией» и сама методика пилородуо- 
денодилатации была внедрена в практику.

В 70 -80 -х  годах XX столетия при Республиканской 
больнице Чувашии (Н.Г. Григорьев, В.Г. Кудянов, В.И. Куз
нецов, Г.И. Малов и др.), на кафедре общей хирургии
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(профессор В.С. Семенов, хирург Н.Ф. Федоров), факуль
тетской хирургии (профессор А.Н. Волков), госпитальной 
хирургии (В.Е. Волков и др.) ЧГУ внедряют в практику для 
лечения не осложненной формы язвенной болезни желудка 
и двенадцатиперстной кишки метод селективной и ство
ловой ваготомии. Однако данная методика в настоящее время 
применяется редко и очень дифференцированно.

Желудочную хирургию в республике сегодня продол
жают развивать: при Республиканской больнице профессора
A.Н. Волков и Н.Ф. Федоров, доценты Н.А. Мизуров и С.С. Со
колов, хирург В.Н. Григорьев, при горбольнице № 4 -  
профессор Е.С. Катанов и В.П. Арсютов, Республиканском 
онкологическом диспансере -  д. м. н. И.Ю. Долгов, онколог
B.Ф. Григорьев, С.С. Кузовихин, в Больнице скорой меди
цинской помощи -  профессор В.Е. Волков и др., в больнице 
им. Чапаева (ныне городской клинический центр) -  В.И. Ча- 
меев и др., при Канашской городской больнице -  В.А. Яков
лев, Цивильской районной больнице -  В.В. Созинов, 
Алатырской -  М.К. Маммаев и др.

Успешно развивается в Чувашской Республике и 
хирургия пищевода. Первая внутриплевральная резекция 
пищевода при раковом его поражении в республике была 
выполнена П.Е. Ермолаевым еще в 1947 году с после
дующим наложением эзофагогастроанастомоза с благо
приятным исходом. В этом же году им была произведена 
гастроэктомия при раке желудка. В последующем хирур
гия пищевода находит поддержку в своем развитии со 
стороны профессоров В.Е. Волкова, А.Н. Волкова, онкологов 
д. м. н. И.Ю. Долгова, В.Ф. Григорьева, к. м. н. А.Ф. Гри
горьева, Н.И. Токарева, хирургов к. м. н. А.М. Бадина, В.А. Яков
лева и др.

В настоящее время в Чувашии хирургия желудочно- 
кишечного тракта, включая хирургию пищевода, на таком 
уровне, что в состоянии оказать населению помощь в этой 
области в полном объеме и на самом высоком уровне, не 
уступающем по качеству и объему работам хирургов 
ведущих клиник Москвы, С анкт-Петербурга, Нижнего 
Новгорода, Казани и других городов.
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Очерки об абдоминальных хирургах

ДОКТОР ИЗ ЯДРИНА 
Константин Васильевич Волков 

(2 4 .0 2 .1871- 28.06 . 1938)

Каждый, кто знал или зани
мается изучением жизни и дея
тельности знаменитого ядрин- 
ского хирурга Константина Ва
сильевича Волкова, не перестает 
восхищаться его талантом, беско
рыстностью, человечностью, пре
данностью и любовью к чуваш
скому народу. Об этом свиде
тельствует и тот факт, что он, имея 
признание хирургов и ученых не 
только такой огромной страны, 
как СССР, но и многих стран ми- - 
ра, отказывался выехать из Чувашии и занять престижные 
хирургические клиники Москвы, Нижнего Новгорода, 
Казани, Ленинграда или Харькова и других городов.

Всем этим, т.е. своим талантом и человеческим 
обаянием, Константин Васильевич был обязан отцу Ва
силию Волкову, ламповщику Казанского театра, вос
питавшему его с трехлетнего возраста один, без матери, 
и открывшему ему большие просторы на будущее, а также 
ядринским купцам -  братьям Таланцевым: Николаю, Ми
хаилу и Зиновию, окружившим его дружеским вниманием 
и заботой.

Из братьев Таланцевых К.В. Волков был ближе всех к 
Зиновию. Они, т.е. Костя и Зиновий, были примерно одного 
возраста. Костя Волков родился 24 февраля 1871 года в 
Казани и с трех лет воспитывался без матери, а Зиновий 
Таланцев родился в 1868 году, то есть на три года раньше, 
в с. Янибяково, что рядом с Ядриным. С 6 лет он остался 
без отца и воспитывался матерью.

Отец Кости был страстным любителем театрального 
искусства, ж и е о  интересовался классической литературой. 
Он читал Пушкина, Лермонтова, Толстого и многих других.
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Не отставал и от политической жизни страны. Ко всему этому 
он приобщал и своего сына. А когда Косте исполнилось 10 
лет, в 1882 году он его устроил в престижную Казанскую 
императорскую гимназию.

Костя Волков был очень одаренным мальчиком. Учился 
в гимназии только на «отлично». Особенно сильно его 
интересовали математика, литература и иностранные языки. 
Даешься диву и восхищению, что только за годы учебы в 
гимназии он в совершенстве освоил английский, французский, 
немецкий, итальянский и латинский языки. С учебой в 
гимназии у него все было хорошо, но он испытывал большие 
трудности в финансовом обеспечении: не хватало денег ни 
для уплаты за учебу, ни на питание. А отец, будучи театральным 
рабочим, получал мизерную заработную плату. Тогда Кон
стантин Волков, будучи преуспевающим гимназистом и 
хорошо освоившим иностранные языки, начал активно 
заниматься репетиторством. Это отнимало у него достаточно 
много времени, необходимого для учебы, но он сумел пра
вильно распределить время для учебы и работы и продолжал 
учиться на «отлично».

В 1889 году он с отличием оканчивает императорскую 
гимназию и в этом же году поступает на естественное 
отделение физико-математического факультета Казанского 
университета. Учеба в университете ему также давалась легко, 
и получал он только отличные оценки. Однако и в уни
верситете его продолжают преследовать финансовые 
проблемы. Тогда студент первого курса Константин Волков 
подает прошение на имя руководства университета с 
просьбой освободить его от платы за учебу. Имея дело с 
незаурядно талантливым студентом, отличником учебы, 
дирекция университета принимает решение: «Студента 
естественного отделения физико-математического факультета 
университета Волкова Константина Васильевича освободить 
со второго курса от платы за учебу и назначить именную 
стипендию». А это уже было спасением для Кости Волкова.

Тем временем Зиновий Таланцев оканчивает Бер
линскую высшую сельскохозяйственную школу и поступает в 
Петровско-Разумовскую сельскохозяйственную академию. 
Однако из-за активного участия в революционных движениях 
его исключают из академии. И он лишь спустя три года доби
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вается разрешения поступить на естественное отделение 
физико-математического факультета Казанского универ
ситета, где близко знакомится со студентом К.В. Волковым.

Зиновий Таланцев, уже имевший опыт революционной 
деятельности, активно подключает в противоправительствен
ное движение казанских студентов. К этой работе он при
влекает и студента Волкова. Для участия в революционном 
движении у Константина Васильевича были свои основания. 
Он сам в свою очередь наблюдал, как царское правительство 
унижало людей труда, лишая их работы и достойной зара
ботной платы, а также возможности лечиться.

Их активная деятельность не осталась незамеченной 
со стороны местной жандармерии. Первым из них пострадал 
Зиновий Таланцев. Он дважды подвергался аресту, и его 
некоторое время держали в тюрьме. А в 1892 году Зиновия 
Таланцева вовсе исключили из университета и направили под 
надзор жандармерии в Ядрин. И лишь спустя какое-то время 
ему удается получить диплом об окончании университета. 
После этих потрясений Зиновий всерьез начинает зани
маться наукой, защищает докторскую диссертацию и получает 
ученую степень. И устраивается работать на должность 
заведующего кафедрой химии Нижегородского университета.

Константин Волков и Зиновий Таланцев не оставляли 
друг друга без внимания где бы они ни жили и как бы ни 
сложилась их судьба. Когда Зиновия Таланцева исключили 
из Казанского университета и направили под надзор 
полиции в Ядрин, он приглашает к себе К.В. Волкова, якобы 
для составления каталога библиотеки братьев Таланцевых, 
что укрепляет их дружбу еще больше.

В 1893 году Константин Васильевич оканчивает 
Казанский университет, хорошо освоив точные и био
логические науки. Но устраиваться на работу не спешит. 
И осенью 1893 года поступает в Петербургский горный ин
ститут. В этом институте он учится всего шесть месяцев и 
переходит на третий курс м едицинского  ф акультета 
Московского университета. Причину этих переходов он 
объяснял отсутствием  духовного  удовлетворения от 
полученной профессии. В то же время отмечал, что изучение 
естественных наук при Казанском университете вызвало у 
него большую тягу к медицине.
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В годы учебы на медфакультете Московского уни
верситета ему посчастливилось слушать лекции таких 
корифеев науки с мировым именем, как И.М. Сеченов, 
Г.А. Захарьин, Н.Ф. Ф илатов, Н.В. С клиф осовский, 
А.А. Бобров, Ф.Ф. Эрисман и многие др. В университете его 
больше всего привлекала хирургия, и он посещал хирур
гические клиники, осваивал экстренную хирургию. Читал много 
научной литературы в этой области, производил самостоя
тельные операции.

Обучаясь в Московском университете, он, как и в 
Казани, начинает активно посещать марксистские кружки, 
участвовать на антиправительственных митингах и попадает 
под пристальный надзор московской жандармерии. А в 
1896 году Константина Васильевича арестовывают, и, как 
он вспоминал, было принято решение сослать его в Сибирь. 
Но, по неизвестной ему причине, генерал Куропаткин 
вместо Сибири направляет его под надзор ядринской 
полиции. И лишь через год, т.е. в 1897, студент К.В. Волков 
добивается разрешения сдать экзамены в Московском же 
университете.

Экзамены он сдает на «отлично», получает диплом и 
устраивается работать земским врачом в городе Богородске 
Московской губернии. Но долго работать здесь ему не дают, 
мобилизовав на срочную службу в царскую армию. Служит он 
младшим врачом 26-го артиллерийского полка. Из армии 
демобилизуется в начале 1901 года. После демобилизации 
он не возвращается в Богородск, а всей семьей выезжает в 
Крым. И устраивается земским врачом Ялтинского уезда 
Таврической губернии. Одновременно занимает пост главного 
врача Мисхорской земской больницы. А семью для прожи
вания устраивает в селе Кореизе, которое находилось совсем 
недалеко от Мисхора.

К.В. Волков был с детства увлечен классической 
литературой и влюблен в театр. И, будучи врачом, про
должал писать стихи, пьесы, которые ставили в Доме 
творчества Кореиза. Он любил и петь. И его баритон увлекал 
местную молодежь. Любил он встречаться с творческой 
интеллигенцией. Частыми гостями у него бывали поэты, 
композиторы, писатели, артисты. К.В. Волков был близко 
знаком с Л.Н. Толстым. Познакомился он с ним, когда
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Л.Н. Толстой приехал в Крым и во время верховой езды ушиб 
себе ногу. А позднее Константин Васильевич участвовал при 
лечении Льва Толстого, когда он заболел воспалением легких. 
В последующем К.В. Волков и Л.Н. Толстой стали настоящими 
друзьями, о чем говорит их дальнейшая переписка.

В Крыму Константин Васильевич встречался с А. Че
ховым, М. Горьким, Ф. Шаляпиным и многими другими. 
Нередко принимал их у себя дома, давал им свои маленькие 
домашние концерты или читал стихи.

В 1904-1905 годах Волкову довелось участвовать в 
русско-японской войне в качестве врача и удостоиться 
награждения орденом Святой Анны 3-й степени, темно
бронзовой медалью и медалью Российского Красного 
Креста. После войны он возвращается в Крым -  в Мис- 
хорскую больницу и продолжает свое любимое врачебное 
дело. Но, вернувшись с войны, он с удвоенной энергией 
начинает заниматься и революционной деятельностью: 
участвует в антиправительственных митингах, в своих выступ
лениях подчеркивает несостоятельность и порочность 
царской государственной системы. Его арестовывают и 
отсылают из Таврической губернии, устанавливают за ним 
усиленный надзор жандармерии. После изгнания из Крыма 
К.В. Волков со своей семьей прибывает в Ядрин -  к братьям 
Таланцевым. Но и здесь его не оставляют в покое. А в феврале 
1907 года его арестовывают и сажают в Ядринскую тюрьму. И 
лишь через три месяца, т.е. в мае 1907 года, Константина 
Васильевича освобождают под залог братьев Таланцевых. 
После освобождения из тюрьмы он покидает Ядрин и 
устраивается земским врачом в г. Браилове.

На новом месте он также работает без устали, бес
корыстно, принимает всех, кто к нему приходит, особенно 
больных из бедных слоев. Вскоре о нем заговорили по 
всему городу как о добром, хорошем и душевном докторе. 
В Браилове он работает четыре года, т.е. в 1907-1911 годах. 
Первого июня 1911 года к нему приезжает Зиновий Таланцев 
и приглашает его переехать на постоянное жительство в 
Ядрин, построить там больницу и заведовать ею. Пригла
шение для него было заманчивое, и он соглашается.

Переселившись в Ядрин, за короткое время К.В. Вол
ков спроектировал хирургическую лечебницу на 30 коек. А в
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конце 1911 года уже был заложен фундамент. К декабрю 1912 
года строительство  лечебницы было заверш ено, но 
церемония открытия была перенесена на январь 1913 года. 
Больница была построена по последнему слову техники и 
медицины. Она имела высокие потолки, большие окна и 
светлые палаты, хороший операционный блок, обеспечена 
подачей горячей и холодной воды, канализацией.

Ядринская хирургическая и глазная лечебница была 
первым специализированным хирургическим центром в 
Чувашии и гордостью всего чувашского народа. В первом 
же году открытия больницы К.В. Волковым была произ
ведена 641 операция. Но долго работать здесь ему не 
удается: с началом империалистической войны его моби
лизуют на фронт. Служит он в чине младшего врача полка. 
Демобилизуется лишь в начале 1918 года и возвращается 
в Ядрин.

На фронте К.В. Волков с вдохновением встречает 
Октябрьскую революцию 1917 года. И, вернувшись с фронта, 
с удвоенной энергией начинает вести революционную 
деятельность. В то же время не ослабляет хирургическую 
работу. Ежегодно производит до тысячи и более операций. 
Например, в 1918 году им было произведено 1383 операции, 
в т.ч. глазных -  366, на органах брюшной полости -  51, на 
голове, включая трепанацию черепа, -  43, операции на 
шее -  41, в т.ч. струмэктомии более 20, операции на женских 
половых органах -  35, на конечностях -  36 и др.

В эти же годы К.В. Волков начинает широко произ
водить при лечении язвенной болезни желудка и две
надцатиперстной кишки наложение гастроэнтероанасто
моза. Удалял он и желчный пузырь с камнями, червеобразный 
отросток при его остром воспалении, резецировал кишечник 
при острой кишечной непроходимости. Осуществлял и 
аденомэктомию, удалял катаракты, глазное яблоко при 
травмах, вскрывал абсцессы легких и головного мозга, 
резецировал ребра при эмпиемах и др. Среди всех операций 
ведущее место у К.В. Волкова занимали операции наложения 
гастроэнтероанастомоза при лечении язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной кишки.

С 1924 года Константин Васильевич начинает про
изводить при лечении язвенной болезни или раке и ре
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зекцию желудка. Чтобы находиться в курсе новых достижений 
в области мировой хирургии, К.В.Волков постоянно посещал 
московские и санкт-петербургские (позднее ленинградские) 
центры клинической хирургии. Соответственно, был близко 
знаком с такими выдающимися хирургами страны, как П.А. Г ер- 
цен, С.С. Юдин, А.В. Вишневский, Н.Н. Бурденко, Ю.Ю. Дже- 
налидзе, В.Н. Шамов, В.П. Филатов, А.А. Боголюбов и др. И 
многие из них, как А.В. Вишневский, Н.Н. Бурденко, В.В. Ус
пенский, В.В. Крестовский и др., сами побывали в Ядрине у 
К.В. Волкова.

Он был знаком и со многими зарубежными хирургами. 
Имеются сведения, что в 20-е годы XX столетия он посетил 
всемирно известного швейцарского хирурга В.Ру и зна
комился с его методом хирургического вмешательства на 
желудке при язвенном его поражении, названного в после
дующем как «метод Ру».

Большую известность в стране К.В. Волков приоб
ретает после выступления на V съезде российских хирургов 
в 1922 году с докладом «Хирургическое лечение язвы 
желудка (281 случай)», в котором он продемонстрировал 
прекрасные результаты после наложения гастроэнтеро
анастомоза при лечении язвенной болезни, т.е. самый 
низкий процент послеоперационных осложнений -  1,4%. Его 
выступление признали лучшим из докладов съезда по этой 
теме. И многие делегаты съезда начали интересоваться его 
личностью.

В последующем К.В. Волков избирался делегатом 
почти всех хирургических съездов России. В частности, 
он был участником XVII, XVIII, XX съездов российских 
хирургов и делегатом XXII Всесоюзного съезда хирургов. 
Его начинают приглашать в Москву, Казань, Нижний Новгород, 
Харьков и другие города с просьбой занять одну из лучших 
клинических кафедр университетов. Но он каждый раз 
отказывался, ссылаясь, что он привязан к чувашскому народу, 
который его приютил, глубоко уважал и чтил. Кроме того, у 
К.В. Волкова в Ядрине жили лучшие его друзья -  братья 
Таланцевы, которые его любили и помогали ему в самые 
трудные годы жизни. Да он и сам полюбил ядринцев: ведь он 
здесь жил и работал в лучшие годы своей жизни. Но его отказ 
выехать в госпитальные хирургические центры, в частности,
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в Москву, не все его друзья-хирурги одобряли. Так, хирург с 
мировым именем С.С. Юдин на отказ К.В. Волкова переехать 
работать в Москву сказал: «Пора тебе не только выезжать из 
своей берлоги, но, право, и в Москве нужны новые ферменты, 
подобные тебе. Не скрою, что переход твой в Москву был бы 
для меня лично большой радостью. Будет с кем посо
ветоваться в трудные минуты усталости и растерянности 
мысли».

К.В. Волков, конечно, любил свое детище -  Ядринскую 
лечебницу, которую сам спроектировал и строил, правда, на 
деньги купца Николая Таланцева. Ядринцы уважали Кон
стантина Васильевича за его человечность, бескорыстность 
и талант. Ему доверяли самое дорогое -  жизнь. Я бы сказал, 
и жизнь всего населения Ядринского уезда, да и окружающих 
Ядрин регионов.

В 1919 году ядринцы назначают К.В. Волкова заве
дующим отделом здравоохранения Ядринского уезда, а в 
1923 году избирают членом президиума Ядринского гор
совета и членом Ядринского райисполкома. А чуть позднее, 
в 1927 году, он был избран членом Центрального Исполни
тельного Комитета Чувашской АССР.

В 1931 году К.В. Волков в возрасте 61 года поступает 
в партию коммунистов, и тут же его избирают членом 
Ядринского райкома партии. Организаторские способности 
и хирургический талант Константина Васильевича высоко 
ценили и в Москве. Он был избран членом ученого Совета 
Наркомздрава и Наркомпроса РСФСР. В правительстве 
Чувашии его высоко ценили и с ним советовались. Еще в 1920 
году Чувашский облисполком поручает К.В. Волкову раз
работать совместно с врачом-терапевтом В.С. Обуховым 
структуру нового облздравотдела, уездздравотдела и 
устройство специализированных диспансерных учреждений 
Чувашской области. Задание правительства им было вы
полнено с честью и в срок. И предложенная им структура по 
реорганизации здравоохранения Чувашии, в связи с ор
ганизацией автономной области, вскоре была принята пра
вительством.

К.В. Волков был и инициатором реорганизации всей 
хирургической службы на территории Чувашии. В 1922 году 
он вносит на обсуждение Областного исполнительного
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комитета вопрос об организации хирургических отделений в 
уездных и участковых больницах. Предлагает шире исполь
зовать Ядринскую хирургическую и глазную лечебницу для 
подготовки хирургов и глазных врачей, так как К.В. Волков к 
этому времени уже имел определенный опыт по подготовке 
молодых хирургов, ведь он этим делом занимался уже с 1918 
года, т.е. с момента возвращения с Гражданской войны. Но 
здесь он сталкивается с определенными финансовыми труд
ностями: необходимо было содержать курсантов, обеспе
чивать их стипендией.

С учетом возникших проблем в 1924 году заведующий 
Чувашским облздравотделом И.К. Лукьянов обращается в 
президиум Облисполкома: «Облздравотдел, стремясь сохра
нить столь высококвалифицированное учреждение, имеющее 
значение как областной, так и межгубернской лечебницы, 
возглавляемой первоклассным хирургом -  доктором К.В. Вол
ковым, просит всемерно добиваться от Наркомздрава РСФСР 
материальной поддержки ... Она (лечебница) является цент
ром стажировки молодых врачей -  практических хирургов -  
для лечебной сети области».

Действительно, Ядринская лечебница, руководимая 
К.В. Волковым, была кузницей квалифицированных хирургов 
республики. По рекомендации и инициативе К.В. Волкова 
на базе Ядринской лечебницы проходят подготовку по 
хирургии врачи И.М. Кузнецов, М.В. Покровский, П.С. Каф
танников, П.Ф. Наумов, Ф.В. Гоголев и другие, которые в 
последующем образуют мощные хирургические базы в 
Алатыре, Чебоксарах, Шумерле.

К.В. Волков видел далекие перспективы развития 
хирургии в Чувашии и, с целью ускорения этого процесса, 
он на IV съезде врачей области еще в 1921 году и на 
заседании президиума Облисполкома выступил с пер
спективным планом развития Ядринской хирургической и 
глазной лечебницы, где предусматривал:

1) открыть трахоматозное отделение на 20 коек для 
лечения школьников, дошкольников и призывников;

2) открыть акушерское отделение на 10 коек для 
оказания помощи при родах и для подготовки сельских 
акушерок;

3) организовать гнойное отделение на 10-15 коек;
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4) открыть отделение санаторного типа для лечения 
костного туберкулеза;

5) оборудовать рентгенологический кабинет;
6) электрифицировать лечебницу;
7) создать научную библиотеку с русскими и иностран

ными журналами;
8) устроить секционную для патологоанатомических 

вскрытий и для оперативной хирургии и др.
К большому сожалению, эти мечты К.В. Волкова при 

его жизни остались неосуществленными.
Волков хорошо понимал, что для такой республики, как 

Чувашия, чтобы полностью обеспечить потребности насе
ления в хирургической помощи, одного хирургического 
центра недостаточно. Он принимает активные меры по ор
ганизации в республике других хирургических центров. И, 
по его инициативе, начиная с 1922 года в уездных и участ
ковых больницах начали выделять самостоятельные хирур
гические койки, которые ранее входили в состав общеболь
ничных коек. А в 1928 году в Мариинском Посаде было 
организовано самостоятельное хирургическое отделение, 
которым руководил казанский профессор-хирург Н.А. Гер- 
кен, переехавший сюда для постоянного жительства и 
работы.

В 1927 году была организована хирургическая служба в 
Алатыре, которой заведовал ученик К.В. Волкова М.В. Пок
ровский. В этом же 1927 году начало функционировать 
хирургическое отделение в Норусове (ныне Калинино), а с 
1933 года -  в Шумерле, руководимое другим учеником 
Волкова П.С. Кафтанниковым.

Константин Васильевич составляет каталог хирур
гических инструментов для уездных, участковых больниц и 
фельдшерско-акушерских пунктов и принимает меры по 
укомплектованию лечебных учреждений инструментами в 
соответствии с названным каталогом.

По инициативе К.В. Волкова в 1929 году Ядринский 
райисполком принимает постановление, обязывающее 
руководителей местных органов здравоохранения коман
дировать всех участковых врачей Чувашии в Ядринскую 
лечебницу на курсы повышения квалификации по хирургии 
сроком на два месяца. А в 1931 году К.В. Волков, выступая
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на второй сессии ЦИК Чувашской АССР, остро поднимал 
вопрос о более полном исп ользо ва нии  Я дринской 
хирургической и глазной лечебницы для подготовки врачей- 
хирургов и окулистов республики. Свое выступление он 
закончил словами: «Что касается Ядринской лечебницы, то 
ее двери широко открыты для всех товарищей, которые 
пожелали бы использовать опыт работающих в ней врачей». 
Он был прав. Ведь у него в лечебнице были все условия для 
учебы местных врачей, да и сам имел колоссальный хи
рургический опыт. Как он писал, за годы своей хирур
гической деятельности им было произведено более 20000 
операций различной сложности. А это не каждому хирургу 
под силу.

Следует заметить, что К.В. Волков был и хорошим 
организатором здравоохранения, общественным деятелем 
и известным в стране ученым. Им напечатано более 80 
научных работ на самые актуальные темы. 27 марта 1935 
года Высшая квалификационная комиссия при Нарком- 
здраве РСФСР присваивает К.В. Волкову ученую степень 
доктора медицинских наук без защиты. И проводимая им 
большая хирургическая работа была оценена прави
тельством республики высоко: в 1923 году Президиум 
Облпрофсовета Чувашии К.В. Волкову присваивает высокое 
звание Героя Труда. А 13 декабря 1928 года постанов
лением ЦИК Чувашской АССР Ядринской хирургической и 
глазной лечебнице было присвоено имя Константина 
Васильевича Волкова. До этого  лечебница, как уже 
говорилось ранее, носила имя жены Николая Таланцева -  
Любови Алексеевны Таланцевой, уш едш ей из жизни 
безвременно.

Казалось бы, что у К.В. Волкова все имелось: и работа, 
и звания, и авторитет, и любовь народа -  живи и радуйся. 
Но нет. Наступил страшный для него 1937 год. И над его 
головой нависли густые тучи. 20 октября 1937 года его 
объявляют «врагом народа», и начинаются жестокие пре
следования. Это было надругательством над честным 
тружеником -  хирургом, ученым, философом, общественным 
деятелем и другом чувашского народа. Через два дня после 
официального объявления его «врагом народа», т.е. 22 
октября, он был исключен из партии коммунистов, 12 ноября
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его выводят из состава Ядринского горсовета, а 22 ноября 
Президиум ЦИК освобождает его от членства ЦИК ЧАССР и 
сним ает с Я дринской лечебницы  имя К онстантина  
Васильевича Волкова. Все это приводило Константина 
Васильевича в отчаяние. В надежде найти сочувствие и 
поддержку хоть от кого-нибудь, он начинает писать в разные 
институты власти. Но все тщетно. Никто не шел ему на
встречу, кроме близких друзей, которые, рискуя своим 
положением, я бы сказал, и жизнью в те неспокойные 
времена, стучали в защиту его в двери начальников. Но ни 
голоса Волкова, ни голосов его друзей никто слышать не 
хотел.

К.В. Волков, будучи в отчаянии, пишет в партийный 
контроль ЦК КПСС и добивается назначения личного 
приема. Но продолжающаяся травля и нечеловеческие 
унижения: гробовое молчание на его письма со стороны 
всех вышестоящих органов, материальное унижение -  
снижение ему заработной платы с 1200 рублей в месяц 
до 562, что меньше чем у только что окончившего врача 
захудалого участка, его угнетало. И все это на голову 67-лет
него хирурга, отдавшего все свои силы и знания для спасения 
тысячи больных. От всего этого он вскоре заболевает всерьез 
и ложится в свою лечебницу, хотя друзья ему предлагали лечь 
в одну из лучших клиник Москвы. Но от подобных предложений 
он отказался категорически.

Тем временем его здоровье катастрофически ухуд
шалось. Он был измотан как морально, так и физически. 
М едицинские работники лечебницы принимали герои
ческие усилия, чтобы помочь своему прославленному и 
любимому доктору, но безуспешно. 28 июня 1938 года 
измученное и униженное сердце Константина Васильевича 
Волкова перестало биться, не дождавшись приглашения в 
ЦК КПСС и реабилитации своей чести.

Народ Чувашии достойно проводил своего любимого 
доктора-спасителя. На всем пути следования гроба с те 
лом покойного из Ядрина до станции Шумерля -  а это все 
60 км -  люди останавливали транспорт и прощались с ним, 
отдавали свою последнюю дань, просили прощения за 
глумление над ним. А многие сопровождали его тело от
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деревни до деревни, вплоть до станции Шумерля. Народ 
Чувашии выражал к нему свою любовь и благодарил за 
добрые дела.

Тело К.В. Волкова в Москве предали кремации и урну с 
прахом замуровали в стене Донского монастыря. Хотя прах 
К.В. Волкова покоится в Москве, но он остается на вечные 
времена в сердцах чувашского народа как человек добрейшей 
души, как любимый доктор, ученый, философ и первый 
организатор хирургической службы Чувашии.
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УЧЕНИК К.В. ВОЛКОВА 
Игнатий Максимович Кузнецов 

(05 . 10 . 1898- 0 2 .02. 1974)

Впервые с Игнатием Макси
мовичем я встретился в сентябре 
1958 года в Чебоксарах. После 
окончания Казанского медицин
ского института меня распреде
лили хирургом  в Янтиковскую 
районную больницу Чувашской 
АССР. Нас, молодых сп ец и а - 
листов-хирургов выпуска 1958 
года, в Чувашию прибыло около 
20 человек. Мы разош лись по 
местам распределения, в основ
ном в сельской местности, и нача
ли работать хирургами.

Игнатий Максимович, понимая, что мы, молодые, еще 
не имеем достаточного практического опыта для самос
тоятельной работы, особенно в сельских больницах, пред
ложил нам пройти в Чебоксарах четырехмесячные курсы 
по хирургии, хотя многие из нас к хирургии готовили себя 
со студенческих лет, посещали научные кружки, экст
ренные ночные дежурства в клиниках и набирали практи
ческий хирургический опыт. Например, мне за годы учебы 
в институте удалось выполнить более 100 операций, при
том достаточно объемные для студента, как аппендэктомия, 
грыжесечение, ушивание перфоративной язвы желудка и 
двенадцатиперстной кишки, устранение внематочной 
беременности и многое др. Но предложение главного хирурга 
И.М. Кузнецова для нас было заманчивым, и мы охотно 
согласились.

Наша первая встреча с Игнатием Максимовичем 
состоялась в его рабочем кабинете при Чебоксарской го
родской больнице, где он одновременно заведовал хирур
гическим отделением. Его кабинет располагался на втором 
этаже отделения, был достаточно большим, светлым и 
уютным. Помню, нас встретил невысокого роста, крепкого 
телосложения, бритоголовый, скуластый и круглолицый, с
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прищуренными карими глазами человек лет под 60. Это и 
был И.М.Кузнецов.

Когда мы все расселись, он быстро оглядел нас ост
рым взглядом и начал: «Приветствую вас, мои молодые 
коллеги, поздравляю с успешным завершением учебы в 
институте и прибытием в Чувашию. Вы выбрали нелегкую 
профессию хирурга, думаю, добровольно. А эта профессия 
не из легких. Требует много сил и энергии, а порою -  ли
шения самого сокровенного в жизни. Ваше счастье, что вы 
молоды и у вас все впереди. Главное в вашей работе -  хочу 
посоветовать -  научиться преодолевать профессиональные 
трудности, не унывать и не терять самообладания. Привыкать 
к неожиданностям и бессонным ночам. Будьте всегда начеку, 
как солдат на посту. Да и приучайте своих подруг -  я знаю, 
что еще многие из вас холостые парни — не обижаться на 
вас, если вы не сумели вовремя прийти на свидание или вовсе 
его сорвали. Такую уж профессию вы выбрали. Видя вашу 
нелегкую работу, доброту и бескорыстность, они вас полюбят 
еще больше.

Хочу вас порадовать, что на днях сдается в эксплуа
тацию новый трехэтажный хирургический корпус Респуб
ликанской больницы, где созданы все условия для вашей 
учебы. В этом же корпусе в цокольном этаже оборудованы 
комнаты для вашего пребывания, т.е. проживания. Занятия 
начнем завтра в 8.00 часов в этом же кабинете. А сейчас 
поедем устраиваться, затем познакомимся и с новым хи
рургическим корпусом. А, может быть, вы и сами будете 
помогать медперсоналу расставить новое оборудование, 
мебель и другое...».

Вскоре мы оказались в огромном, просторном и свет
лом хирургическом корпусе, никем еще не заселенном. 
Имеется в виду — больными. Игнатий Максимович сам лично 
вместе с комендантом общежития разместил нас в про
сторных и светлых комнатах цокольной части здания. Нас 
ждали уже заправленные белоснежными новыми про
стынями, как в солдатских казармах, койки. В каждой комнате 
были расставлены стол, новые стулья и прикроватные 
тумбочки. На одной тумбочке, стоящей в углу, новенький 
трехлитровый чайник и электрическая плита. А это для того, 
чтобы мы имели возможность кипятить чай в любое время
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дня. Размещали нас по 3 -4  человека в комнате, с учетом 
наших желаний.

Устроились все в четырех комнатах. Вскипятили чай, 
накрыли на скорую руку стол всем тем, кто что имел, и, 
пообедав, пошли смотреть хирургический корпус. Дейст
вительно, строители построили замечательное, для тех 
времен, здание. На втором и третьем этажах просторные 
операционные блоки, выстроенные отдельным блоком и 
соединяющиеся с хирургическими отделениями каждого 
этажа.

Игнатий Максимович рассказал и познакомил нас с 
хирургами, которые будут работать в этом корпусе. Это были 
уролог, он же известный писатель Чувашии Кузьма Ильич 
Пайраш; хирург, участник Великой Отечественной войны, 
полковник медицинской службы Григорий Георгиевич 
Добров, награжденный тремя орденами Красной Звезды; 
отличный травматолог, также участник Отечественной войны 
Николай Ананьевич Ананьев; сын Игнатия Максимовича 
Виктор Игнатьевич Кузнецов, окончивший клиническую 
ординатуру по грудной хирургии в Москве, и др.

Хирургический корпус Республиканской больницы нам 
понравился. Но к работе он еще не был готов, т.к. не везде 
были расставлены койки, не было завершено оборудование 
операционного блока, не вся мебель была собрана.

По ходу ознакомления Игнатий Максимович рас
сказывал нам об истории развития хирургии Чувашии, о 
роли в этом таких знаменитых хирургов, как Н.С. Петров 
(Чебоксары), К.В. Волков (Ядрин), профессор Н.А. Геркен 
(Мариинский Посад), М.В. Покровский (Алатырь), П.С. Каф
танников (Шумерля), И.Е. Виноградов (Цивильск, Беловолж
ское) и мн. др. Чувствовалось, что Игнатий Максимович -  
опытнейший организатор здравоохранения, душевный 
человек, прошедший нелегкий жизненный путь и имеющий 
колоссальный жизненный опыт. Мы, молодые хирурги, 
полюбили его с первого же дня встречи и затем работая 
рядом с ним еще четыре месяца стажировки. Заботился он о 
нас искренне, я бы сказал, по-отцовски. Он хотел видеть в 
нас достойных себе учеников, хотел помочь нам с первых 
шагов хирургической деятельности. Помню, что когда он 
замечал нашу робость и неуверенность при встрече с
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тяжелым больным, не уставал твердить: «Самое главное, мои 
молодые коллеги, в вашей самостоятельной работе, 
особенно в первые месяцы, да на селе, когда рядом с вами 
нет старшего товарища, не теряться, не паниковать, про
явить собранность, хладнокровие и спокойно делать свое 
дело, как вас учили в институте, и что успеете насмотреться 
у нас, здесь. А ваша спешка и допущенная вами оплошность, 
самоуверенность, самонадеянность и высокомерие могут 
стоить жизни больного, да и самим вам принести много 
неприятностей».

Все это он говорил от души, как наш старый давниш
ний и близкий друг. Поработав хирургом вот уже почти 
полвека, да и давно уж нет среди нас Игнатия Максимовича, 
я все больше и больше убеждаюсь, как он был прав, 
предъявляя к нам высокие требования и вдалбливая в нас 
азы хирургии, помогая набирать самостоятельный хирур
гический опыт.

Все это, конечно, давалось ему нелегко. Ведь он уже 
перешагнул 60-летие, да и здоровье у него начало сдавать. 
А мы, вчерашние выпускники медицинских институтов, 
выбравшие для себя профессию хирурга, для него были 
буквально юнцами, пытающимися сделать свои первые 
самостоятельные шаги в области хирургии.

Мы понимали, как ему было нелегко нести такую 
большую нагрузку по хирургии по всей республике. По его 
рассказам, в те годы в 55-60%  районных больниц работали 
хирурги со стажем не более полугода, к тому же некоторые 
из них, будучи в основном выпускниками медицинских 
институтов южных регионов страны, к концу года чаще всего 
выезжали в свои родные края. Особенно тяжело решались 
вопросы с хирургами в Яльчикском, Комсомольском, Янти- 
ковском, Красночетайском и Порецком районах. Чтобы 
решать кадровые проблемы, главный хирург ежегодно 
организовывал четырехмесячные курсы по военно-полевой 
хирургии. И на курсы привлекал не только молодых хирургов, 
но и врачей других специальностей: терапевтов, педиат
ров, стоматологов и др. В процессе учебы он принимает 
меры, чтобы у врачей других профессий также привить 
любовь к хирургии, выявить среди них желающих работать 
хирургами и помочь им освоить элементарные хирур
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гические приемы, а в последующем устраивать этих молодых 
врачей хирургами.

Были проблемы и с операционными сестрами. Для них 
он при Чебоксарской городской больнице организовал 
двухмесячные курсы специализации.

Игнатий Максимович много уделял внимания и другим 
проблемам хирургии, в частности, вопросам организации на 
базе районных больниц самостоятельных хирургических 
отделений. До него во многих районных больницах были 
выделены лишь хирургические койки в составе общих коек. 
Он активно занимался и развитием узкоспециализированной 
хирургической службы республики. Соответственно, принимал 
меры по созданию базы для этой службы и подготовке кадров. 
В частности, в программу четырехмесячной специализации 
молодых хирургов он включал краткосрочные циклы по 
онкологии, травматологии и урологии. Много занимался 
вопросами развития хирургии в сельской местности и эту 
службу держал под пристальным контролем. В этом я убедился 
лично.

Был такой случай.
Во время прохождения цикла специализации по 

онкологии в 1958 году ко мне обратился главный врач 
Республиканского онкологического диспансера П.Е. Ер
молаев с просьбой остаться работать у него в диспансере. 
При этом он заявил: «Будешь работать у меня, и в течение 
года я научу тебя оперировать все, что умею сам. Мне 
нужны молодые и энергичные хирурги. С министром Верой 
Ефимовной я договорюсь сам».

Я поблагодарил его за такое благородное предло
жение и обещал подумать. И он не торопил с ответом. По 
данному вопросу Петр Ермолаевич на второй же день 
обратился к главному хирургу Минздрава И.М. Кузнецову.

Игнатий М аксимович, конечно, будучи интелли
гентным человеком, Петру Ермолаевичу вежливо отказал 
в его просьбе. Но мне досталось от него крепко: утром 
следующего дня он вызвал меня к себе и сказал вполне 
серьезно, я бы сказал, даже строго: «Что, Николай Гри
горьевич, решили удрать из Янтикова? Разве вам не 
известно, что район уже несколько месяцев живет без 
хирурга, и всех больных с экстренной хирургической и
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акушерской патологией возят в Канаш?! Немедленно, сегодня 
же выезжайте в Янтиково!»

Лишь тогда, когда я ему объяснил, что не намере
вался выезжать из Янтикова, что там же меня ждут и на
деются, что вернусь к ним. Игнатий Максимович смягчился 
и заявил: «Николай Григорьевич, не обижайтесь на меня, 
на старика. Простите, я разгорячился и накричал на вас. У 
меня же болит душа за этот район». Затем добавил: «Не 
огорчайтесь. У вас все еще впереди. Успеете еще пора
ботать и в Чебоксарах. А пока поработайте в этой больнице. 
Помогите янтиковцам. Им сейчас трудно без хирурга. Не 
пожалеете. Народ там хороший. Если возникнут у вас по 
работе какие-либо трудности, то не стесняйтесь, обра
щайтесь ко мне в любое время дня и ночи. Я вас не оставлю 
с бедой один на один».

Я был тронут этими словами Игнатия Максимовича и 
обещал, что буду работать в Янтикове столько, сколько я 
там нужен. Мы с ним попрощались как отец и сын. И это я 
помню по сей день. В последующем мы с ним встречались 
не один раз. Встречи состоялись как в Янтикове, так и в 
Чебоксарах, у него дома.

Жил он в своем частном одноэтажном деревянном 
доме по улице Винокурова, 13 со своей супругой Поликсеной 
Антоновной (он называл ее ласково Апполинарией). 
Сегодня, конечно, этой улицы и дома Игнатия Максимовича 
нет. Здесь выросли современные высотные дома. Отрадно 
то, что в Чебоксарах не очень давно появилась улица имени 
самого Игнатия Максимовича Кузнецова. Еще хочется 
отметить, что И.М. Кузнецов был душевным человеком и не 
злопамятным. У него был такой характер, что если раз
горячится и накричит на кого-то за допущенные ошибки, 
то тут же смягчается и просит прощения. Никогда не дер
жал зла за пазухой. Можно сказать, он умел требовать и 
прощать.

Любил он хирургов, особенно молодых. О доброте 
Игнатия Максимовича говорит и такой факт: после трех лет 
работы в Янтиковской больнице у меня появилось желание 
учиться в клинической ординатуре по хирургии, о чем 
сообщил ему, как главному хирургу республики, и министру 
здравоохранения В.Г. Ефимовой, т.к. я тогда работал не
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только хирургом, но и главным врачом районной больницы. 
И первым, кто поддержал меня, был Игнатий Максимович. 
Было удивительно и то, что когда он уходил на заслуженный 
отдых по возрасту, на должность главного хирурга Минздрава 
Чувашии он рекомендовал мою кандидатуру. Я тогда работал 
хирургом в Казани. Мне было не очень-то понятно, почему 
он остановился на моей кандидатуре? Ведь в это время в 
республике работало достаточно много высококвалифи
цированных хирургов: его сын В.И. Кузнецов, кандидат 
медицинских наук Г.И. Малов, В.В. Иванов (Чебоксары), 
П.Е. Кулаков (Шумерля), А.М. Павлов (Цивильск) и др. На мой 
вопрос: почему такой выбор? -  он ответил: «Ребята умные, 
квалифицированные хирурги. Они все занимают опре
деленные ответственные должности и работают в полном 
согласии и дружно. Если кого-то из них назначить главным, 
то тут же они поссорятся. Мне этого не хочется. С другой 
стороны, хирурги республики вас знают хорошо по работе в 
Янтикове и Канаше. Вы -  ученый, кандидат медицинских наук, 
имеете богатейший опыт хирурга. Окончили клиническую 
ординатуру по хирургии и специализацию по кардиохи
рургии». Конечно, здесь сказался его большой жизненный 
опыт и мудрость руководителя.

Без сомнения, к своему успеху он пришел, пройдя 
нелегкий путь врача, преодолев сложные перипетии в 
жизни.

Игнатий Максимович родился 5 октября 1898 года в 
д. Верхнее Анчиково (по-чуваш ски Анчӑккасси) Бого
родской волости Чебоксарского уезда Казанской губернии 
в семье крестьянина. Семья Кузнецовых была из бедных, 
едва сводила концы с концами. Изматывали их бесконечное 
недоедание и болезни. Он был свидетелем того, как 
умирали дети, да и взрослые, не дождавшись какой-либо 
медицинской помощи. Все это угнетало его, действовало 
на психику, все увиденное он переживал по-взрослому. Ему 
очень хотелось выучиться на врача и помочь людям, т.е. 
сельчанам. Родители его, будучи крестьянами, хотели 
видеть в своем сыне хозяина земли или же уважае
мого на селе учителя. Конечно, маленькому Игнату трудно 
было противостоять желаниям родителей, и он с ними 
соглашался.
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В 1913 году, когда он окончил Анчиковскую сельскую 
школу, отец отвозит его в Симбирскую чувашскую учительскую 
школу. Игнат был очень рад этому, так как понимал, что 
обучение, полученное в Анчиковской школе, не позволяет 
ему поступить в высшую школу, продолжить образование. 
Он радовался и тому, что руководителем Симбирской чуваш
ской учительской школы был уважаемый не только в Повол
жье, но и в стране, чуваш по национальности, Иван Яковле
вич Яковлев. Он восхищался им, его добротой и человеч
ностью. По рассказам Игнатия Максимовича, Иван Яковлевич 
приезжающим к своим детям родителям разрешал оставаться 
на ночлег в школе, кормил их в школьной столовой, а если 
кто нуждался в медицинской помощи, обслуживал их бес
платно. И детям разрешал на ночь оставаться с родителями. 
Все это вдохновляло детей и настраивало на учебу.

Учиться в такой престижной учительской школе 
Игнатию Кузнецову, парню из глухой чувашской деревни, 
было нелегко. Программа школы была настолько насы
щенной, что ни на что не хватало времени. Кроме освоения 
основной программы школы, учащиеся должны были изучать 
русский и иностранные языки. А во внеурочное время маль
чики должны были осваивать столярное дело, девочки -  
учиться швейному мастерству и вышиванию. Обязательным 
было и посещение школьной церкви, и многое др. Как бы 
ни было трудно, ученик Игнатий Кузнецов с учебой справ
ляется. Годы учебы прошли быстро, хотя охватывали целых 
четыре года -  1913-1917. После окончания Чувашской 
учительской школы в Симбирске Игнатий Максимович 
переезжает в Казань и проходит курсы на получение 
аттестата зрелости. Получив аттестат, в этом же 1917 году 
подает заявление на медицинский факультет Казанского 
университета, но не набирает необходимого количества 
баллов для поступления в университет. Он возвращается в 
Чебоксары, обращается в отдел просвещения Чувашии, и 
его направляют учителем начальных классов в одну из 
сельских школ, недалеко от Цивильска.

В этой школе Игнатий Максимович учительствует в 
течение 1917-1919 годов. Осенью 1919 года вновь сдает 
вступительные экзамены на медицинский факультет Казан
ского университета и становится студентом. Надо бы учиться
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и учиться. Однако в стране шла Гражданская война, под 
угрозой находилась молодая Советская власть. И вот группа 
студентов-комсомолыдев университета, в т.ч. и Игнатий 
Кузнецов, просит военный комиссариат отправить их 
добровольно на ф ронт -  защ ищ ать власть Советов. 
Просьба была удовлетворена, он призывается в Красную 
Армию. Через год участия на фронте возвращается в 
Казанский университет и продолжает учебу на медицинском 
факультете.

В 1924 году он оканчивает учебу, получает диплом 
врача-лечебника и возвращается в Чувашию. Наркомздрав 
республики направляет его вторым хирургом в Ядринскую 
хирургическую и глазную лечебницу, к знаменитому хирургу 
К.В. Волкову. Он был очень благодарен судьбе: ведь 
каждый хирург тех времен хотел учиться у Волкова. Вот 
как вспоминал Игнатий М аксимович об этих днях, в 
частности, о Волкове: «Константин Васильевич был талант
ливейшим хирургом страны и мира. В условиях перифе
рийной Ядринской лечебницы производил такие сложные 
операции для тех времен, как вскрытие абсцесса легкого, 
резекция пищ евода при опухолях, резекция желудка, 
наложение гастроэнтероанастомоза, холецистостомия, 
ампутация матки, струмэктомия, удаление предстательной 
железы, трепанация черепа и сосцевидного отростка при 
осложненных отитах, ампутация конечностей, пластика 
влагалища с использованием петли тонкого кишечника и 
многое другое. В 20-х годах XX столетия такой объем 
операций был под силу лишь хирургам московских, санкт- 
петербургских, казанских, нижегородских, харьковских 
хирургических клиник. К.В. Волков был всесторонне разви
тым человеком. Он активно занимался, кроме хирургии, 
драматургией, поэзией и научной деятельностью. Много 
читал Пушкина, Лермонтова, конечно, и Льва Толстого, 
который подарил ему много книг из личного творения. 
Я очень благодарен ему».

Игнатию Максимовичу нравилось работать под руко
водством К.В. Волкова. Он бы продолжал трудиться с ним 
вместе и дальше, но случился конфуз.

Вот что рассказал по этому случаю сам Игнатий 
Максимович: «Был обычный летний рабочий день. На опе
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рацию была подготовлена женщина лет 35 из Нижегород
ской области с заболеванием щитовидной железы. Железа 
была такая большая, что вызывала затруднения при дыхании. 
Своим помощником на операции К.В. Волков назначил меня. 
Идет операция. Перевязаны основные артерии щитовидной 
железы, осталась одна нижняя артерия. И ее выделили, 
зажали зажимами и пересекли. Вот тут и случилась беда. Во 
время перевязки центральной культи артерии нитка со
скальзывает с культи артерии, и начинается сильное крово
течение. Рана быстро залилась кровью, и трудно усмотреть 
место кровоточащей артерии. Пытаюсь зажать артерию 
зажимом, не получается. Под зажим попадает лишь ткань 
щитовидной железы, она разрывается, и кровотечение 
усиливается еще больше. Я уже начал теряться. Да и 
медсестры сообщили, что у больной упало артериальное 
давление. Заметив мое волнение и беспомощность, Кон
стантин Васильевич быстрым и ловким движением со 
стерильного стола берет зажим и, не спеша, зажимает 
кровоточащий сосуд и останавлйвает кровотечение. Мне 
стало как-то легче. Но не тут-то было. Константин Васильевич 
таким же быстрым движением хватает зажим, который был в 
моей руке, и с силой бросает в зал операционной с криком: 
«Вон из операционной! Никогда из тебя не будет хирурга!» 
Конечно, я испугался. Что делать? Все бросить, размыться 
и уйти из операционной? Думаю, нет. Хирурги так не по
ступают. Были же случаи, особенно в годы войны, когда 
снаряд сносил целые стены операционной, но хирурги, если 
они не ранены или убиты, продолжали оперировать. Ведь 
нельзя же оставить раненого на операционном столе с 
открытым животом или грудной клеткой, обрекая на явную 
смерть. Я принял решение: не покидать операционную и 
продолжать помогать Константину Васильевичу до конца 
операции. Ведь операция была большая, и впереди тяжелая 
работа. В операционной стояла мертвая тишина. Молчал 
К.В. Волков, молчал я, молчала и операционная сестра. Она 
подавала инструменты, лишь угадывая по движению руки и 
пальцев хирурга. Операция продолжалась как среди 
глухонемых. Константин Васильевич немножко смягчился 
лишь тогда, когда медсестры сообщ или, что больной 
перелито столько-то жидкостей, и ее состояние улучшилось,
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артериальное давление поднялось до 100 мм ртутного 
столба, пульс стал ритмичным и ровным. Замечаю, что с лица 
К.В. Волкова постепенно отходит бледность, и он начинает 
манипулировать более спокойно. И я успокоился. Начал 
помогать ему смелее. Но операцию продолжали молча, так 
и закончили. Нам повезло: в последующем операция прошла 
без осложнений. Больная проснулась от наркоза. Послеопе
рационный период протекал гладко, и больная выписалась 
домой с выздоровлением. Но наши отношения с К.В. Вол
ковым оставались напряженными. Проходит день, два. Вот 
уже и неделя, а К.В. Волков со мною не разговаривает, да 
не приглашает меня на операции. Понял, что Константин 
Васильевич отверг меня окончательно. Надо было что-то 
предпринять. Написал письмо в Наркомздрав и просил 
перевести меня хирургом в любой район. Но хирургом меня 
не перевели, а назначили заместителем наркома по ле
чебной части, вероятно, посоветовались с К.В. Волковым. 
Он же тогда курировал всю хирургическую службу, и с его 
мнением считались на всех уровнях. Такая должность для 
меня была очень высокой. Я должен был курировать и 
хирургическую службу республики. Но я был лишен хирур
гической деятельности, что было хуже всех наказаний. Все 
это меня угнетало, и я страдал до боли в сердце».

В Наркомздраве Чувашии И.М. Кузнецов работает два 
года, т.е. в 1926-1927 годах, после чего просит выделить 
ему путевку в клиническую ординатуру по хирургии в Казань. 
Просьба была удовлетворена, и осенью 1927 года его 
зачисляют в клиническую ординатуру по хирургии на ка
федре факультетской хирургии Казанского медицинско
го института, руководимой известным в стране профес- 
сором-хирургом Л.В. Боголюбовым. В ординатуре И.М. Куз
нецов учится в 1 92 7 -1 9 3 0  годах, осваивает большой 
объем хирургических вмешательств в области абдоми
нальной хирургии, хирургии эндокринной и мочеполовой 
систем и др.

Окончив клиническую ординатуру, он возвращается в 
Чебоксары. В Наркомздраве Чуваш ии, учитывая его 
организаторские способности и полученный багаж знаний 
в области хирургии, назначают его заведующим Чебок
сарской городской больницей и одновременно заве
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дующим хирургическим отделением больницы. Все это 
устраивало Игнатия Максимовича.

В то же время он почувствовал, как ему нелегко 
управлять таким коллективом, которым управлял вот уже в 
течение 27 лет знаменитый хирург страны, доктор ме
дицинских наук и Герой Труда Н.С. Петров. Но Игнатий 
Максимович не растерялся, успешно управлял коллективом и 
активно развернул хирургическую деятельность. Он начал 
производить сложнейшие для тех времен операции, т.е. 
такие операции, которые производил Н.С. Петров: струм- 
эктомию, удаление камней почек, трепанацию черепа и др. 
В 1931 году Игнатий Максимович выполняет первую опе
рацию наложения гастроэнтероанастомоза при язвенной 
болезни двенадцатиперстной кишки. Вскоре он осваивает 
и резекцию желудка.

В 1935 году при городской больнице И.М. Кузнецов 
организовывает первую в Чувашии станцию переливания 
крови и станцию скорой медицинской помощи. Постепенно 
восстанавливает былую славу коллектива Чебоксарской 
городской больницы. С 1946 года по инициативе И.М. Куз
нецова Чебоксарская городская больница начинает 
принимать для лечения не только население города, но и 
больных из близлежащих деревень, т.е. начинает выпол
нять функции Республиканской больницы. На этой же базе 
был организован Республиканский онкодиспансер (главный 
врач П.Е. Ермолаев).

В 1947 году Наркомздрав Чувашии Чебоксарскую 
городскую больницу (зав. И.М. Кузнецов) и городскую 
поликлинику (зав. П.Н. Осипов) объединяет в одну единую 
больницу -  Республиканскую -  и заведующим назначает 
П.Н. Осипова. Игнатий Максимович продолжает заведо
вать хирургическим отделением объединенной больницы. 
В 1949 году И.М. Кузнецова назначают освобожденным 
главным хирургом Министерства здравоохранения Чуваш
ской АССР. Одновременно он продолжает руководить кол
лективом хирургического отделения уже вновь органи
зованной Республиканской больницы.

Совет Министров Чувашской АССР своим поста
новлением (№ 4) от 23 января 1955 года расформировал 
Республиканскую больницу на базе Чебоксарской город
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ской больницы, сформировал новую Республиканскую 
больницу -  на базе новых лечебных корпусов, поликлиники 
и административного корпуса по Московскому проспекту и 
восстановил статус Чебоксарской городской больницы. 
Главным врачом новой Республиканской больницы был 
назначен П. Л. Еремин. С вводом в 1958 году хирургического 
корпуса Республиканской больницы были организованы 
новые отделения: хирургическое (зав. И.М. Кузнецов), 
урологическое (зав. К.И. Пайраш), травматологическое (зав. 
Н.А. Ананьев), нейрохирургическое с койками по челюстно- 
лицевой хирургии (зав. В.В. Иванов). А чуть позднее при 
Республиканской больнице было открыто отоларинго
логическое отделение (зав. М.Ф. Федоров).

Таким образом, еще в 50-х годах XX столетия Игнатием 
Максимовичем была заложена основа для дальнейшего 
развития в республике узкоспециализированной х и 
рургической службы. Одновременно он принимал меры по 
укреплению хирургических баз, функционирующих в других 
городах и селах республики: в Алатыре (зав. М.В. Пок
ровский), Шумерле (зав. П.С. Кафтанников), Ядрине (зав. 
Г.И. Тимошенко, позднее — Б.П. Яковлев), Канаше (зав. 
А.З. Якимов), Цивильске (зав. А.М. Павлов), Беловолжском 
(зав. И.Е. Виноградов).

И.М. Кузнецов много занимался вопросами улучшения 
качества при плановых и экстренных операциях. Например, 
если в 1940 году послеоперационная летальность при 
острой кишечной непроходимости в республике была равна 
33,2%, а при остром аппендиците -  2,9%, то к 1969 году он 
добился снижения этих показателей соответственно до 15 
и 0,16%.

У Игнатия Максимовича была большая мечта развивать 
в республике и такую сложную для тех времен хирургию, как 
кардиохирургия. Еще в 1955 году он и П.Е. Ермолаев один 
за другим, т.е. 19 и 20 мая, производят при Чебоксарской 
городской больнице операцию на сердце — комиссуро- 
томию. Это в то время, когда подобные операции на сердце 
осваивались лишь в московских и ленинградских хирур
гических клиниках. Однако из-за отсутствия необходимых 
условий для подобных операций на сердце, а также
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необходимого оборудования и инструментария дальнейшее 
развитие кардиохирургической службы в республике было 
приостановлено надолго.

Активно занимался Игнатий Максимович и наукой. В 
1943 году он защищает кандидатскую диссертацию на тему 
«Эндемический зоб в Чувашской АССР» и получает звание 
кандидата медицинских наук. Им напечатано 29 научных 
работ, многие из которых до сих пор не теряют научную 
значимость, как «Панцирный рак мужской молочной железы» 
(1936), «Случай эхинококка сердца» (1936), «Распространение 
зоба в Чуваш ской Республике» (1 9 42 ), «Наш опыт 
оперативного лечения сужений двухстворчатого клапана 
сердца» (1968), «Воспаления желчных ходов, вызванные 
аскаридой»(1964)и др.

К научной работе он активно привлекал молодых 
хирургов. Называл им тематику научных докладов, помогал 
при изложении их на конференциях. Многие его ученики в 
последующем сами защищали кандидатские (З.Н. Волков, 
Г.И. Малов, П.Е. Кулаков) и докторские диссертации 
(А.Н. Волков, Н.Г. Григорьев, Ф.Г. Григорьев).

Игнатий Максимович активно участвовал в общест
венной работе: в 1925-1927 годах он избирался депутатом 
Ядринского горсовета, а в 1955-1959 —  Верховного Совета 
Чувашской АССР. С 1939 года он состоял в рядах Ком
мунистической партии.

Труд И.М. Кузнецова, вложенный им в развитие хи
рургической службы республики, оценен высоко: он дважды 
награжден орденом Трудового Красного Знамени (1945, 
1952), заслужил медаль «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» и значок «Отличнику 
здравоохранения СССР» (1957). Ему присвоены почетные 
звания «Заслуженный врач ЧАССР» (1940), «Заслуженный 
врач РСФСР» (1943). Он занесен в Юбилейную Книгу По
чета Чувашской АССР (1957).

Игнатий Максимович был хорошим семьянином. Со 
своей женой Полексеной (Апполинарией) Антоновной они 
воспитали двух прекрасных сыновей -  Алексея — инженера и 
Виктора -  врача-хирурга. А сегодня его дело продолжает 
внучка Елена -  врач.
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Игнатий Максимович прожил до 76 лет и умер 2 февраля 
1974 года. Похоронили его со всеми почестями в Чебоксарах 
на кладбище по Ишлейскому тракту.
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СТАРЕЙШИНА ЧУВАШСКИХ ХИРУРГОВ 
Михаил Владимирович Покровский  

(3 1 . 12. 1891- 0 5 .0 3 . 1974)

Начало XX века было насы
щено войнами и революционными 
движениями. И людям было нелегко 
определить свое место в жизни. 
Это были Русско-японская война 
(1905-1907), империалистическая 
война (1 9 1 4 -1 9 1 7 ), революция 
1917 года, Гражданская война 
(1 9 1 8 -1 9 2 2  годов). Для Миши 
Покровского эти годы были годами 
юности и становления.

Он родился 31 декабря 1891 
года в городе Жончута Тетюшского 

уезда Казанской губернии в семье земского врача —  в 
больнице, где работал отец. Родился он, можно смело сказать, 
богатырем: весом более 4 кг и ростом все 60 см. Для этого у
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него были генетические основания: отец был ростом более 
190 см, а весом -  чуть ли не 130 кг. Отец и мать очень любили 
сына. Он был крепким и здоровым и рос не по дням, а по 
часам.

Родители были влюблены в медицину и в сыне хотели 
видеть только врача и прежде всего -  хирурга. Осуществляя 
свою мечту, как только Миша чуть подрос, они его начали 
брать в больницу и прививать ему любовь к медицине, 
уважительное отношение к пациентам и умение сострадать.

Когда Мише исполнилось 10 лет, т.е. в 1901 году, его 
устраивают в Казанскую императорскую гимназию. За время 
учебы мальчик осваивает не только официальную программу 
гимназии, но и несколько иностранных языков -  английский, 
французский, немецкий, латинский. Гимназию он оканчивает 
в 1909 году с отличием и в этом же году поступает на 
медицинский факультет Казанского университета. Выбором 
факультета были довольны все -  и Миша, и его родители: 
сбывалась их давнишняя мечта видеть сына врачом.

С первого курса учебы в университете студент Михаил 
Покровский по рекомендации отца начинает усиленно 
изучать анатомию человека, а чуть позднее -  оперативную 
хирургию и хирургию вообще. Он был рад и тому, что на 
старших курсах ему посчастливилось учиться у таких зна
менитых, всемирно известных хирургов, как А.В. Вишневский 
и В.Л. Боголюбов.

В Казанском университете М.В. Покровский учится в 
1909-1914 годах и получает диплом зауряд-врача первого 
разряда. Однако заниматься мирным трудом, т.е. хирур
гической деятельностью, ему не удается. Начинается 
империалистическая война, и ему, чуть ли не вместе с 
дипломом врача, вручают повестку -  в армию. Ему повезло: 
его сразу записывают в резерв Ташкентского военного округа 
и дают возможность работать в окружном военном госпитале, 
расположенном в Ташкенте.

С первых же дней работы в госпитале ему предос
тавляют возможность специализироваться на хирурга. 
После пяти месяцев учебы его направляют в Западную 
Сибирь, в г. Омск, ординатором -хирургом  окружного 
военного госпиталя. Затем его перебрасывают в Ново
николаевский  эва кого спитал ь  № 146, позднее -  в
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Северный эвакогоспиталь № 148, обслуживать — инфек
ционных больных. Как вспоминал сам М.В. Покровский, эвако
госпиталь N9 148 обслуживал в основном военнопленных, 
страдающих сыпным тифом. Риск заболеть самому был 
большой. По его словам, были и случаи, когда заболевали, 
порою и умирали медицинские работники. Но Михаила 
Владимировича, как он сам говорил, «Бог миловал» —  его 
обходили все болезни и шальные пули. Он остался живым и 
невредимым.

В 1918 году, будучи военным врачом, он добивается 
разрешения сдать государственные экзамены при Томском 
университете на звание «лекарь I степени». Экзамены он 
сдает на «отлично» и получает соответствующий диплом. 
После демобилизации устраивается в Мало-Яльчиковскую 
больницу, что в Татарии (ныне Малояльчикская больница в 
Чувашии). Здесь он в основном обслуживает больных 
трахомой, т.е. занимается оперативным лечением больных, 
страдающих трахомой осложненной формы, но у него была 
большая мечта заниматься хирургией, хотя ему здесь 
разрешали производить и хирургические операции.

В 1918 году он проходит четырехмесячные курсы 
специализации по хирургии у знаменитого ядринского 
хирурга К.В. Волкова. М.В. Покровский с гордостью заявлял, 
что своим учителем он считает Константина Васильевича. 
Но едва оканчивает курсы специализации у Волкова, его 
вновь мобилизуют на фронт, теперь уже в Гражданскую 
войну. Служит он в 1918-1919  годах, конкретно —  на 
пересыльном пункте в Казани. И здесь ему повезло: по 
его просьбе ему разреш аю т одноврем енно работать 
ординатором-хирургом в хирургической клинике у про
фессора В.Л. Боголюбова. Эти годы службы он считает 
счастливыми, т.к. имел возможность освоить достаточно 
большую хирургию.

В конце 1919 года Михаила Владимировича демо
билизовали, и он вернулся в свои Малые Яльчики хирургом. 
В этой больнице он работает пять лет, т.е. в 1919-1924 
годы. В 1924 году Татарский Наркомздрав его, как опытного 
хирурга и организатора здравоохранения, переводит 
руководителем Шераутской больницы. С образованием в 
1925 году Чувашской автономной республики с. Шераугы,
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соответственно и больница, включаются в состав Чуваш
ской автономии.

За короткое время работы Михаил Владимирович 
превращает Шераутскую больницу в одну из передовых в 
Чувашии. Он здесь разворачивает активную хирургическую 
деятельность, начинает производить такие большие опе
рации, как резекция желудка, холецистэктомия. Проходит 
время, и с опытом работы больницы начинают интере
соваться и сотрудники Наркомата здравоохранения РСФСР. 
Ознакомившись с постановкой работы в больнице и ее 
успехами, в Наркомате здравоохранения РСФСР реко
мендовали главному врачу Шераутской больницы М.В. По
кровскому выступить с докладом на коллегии.

Предложение было заманчивое, но и ответственное.
Вот и заседание коллегии Наркомздрава России. 

Доклад М.В. Покровского вызвал большой интерес у членов 
коллегии. Они дали высокую оценку работе коллектива 
Шераутской больницы. И руководителю больницы М.В. По
кровскому выделили путевку в' Ленинград на годичную 
специализацию по хирургии и рентгенологии, а больнице — 
новую рентгеновскую установку.

Через год учебы в Ленинграде Михаил Владимирович 
возвращается в Шераутскую больницу, но его назначают 
главным врачом и одновременно заведующим хирур
гическим отделением Алатырской больницы. И рентге
новский аппарат, выделенный Ш ераутской больнице, 
передают Алатырской больнице, должность рентгенолога 
возлагают также на М.В. Покровского.

К моменту переезда М.В. Покровского Алатырская 
больница находилась в крайне ветхом состоянии: дере
вянные корпуса требовали капитального ремонта, обору
дование и инструменты — замены. И Михаил Владимирович 
берется в первую очередь за восстановление материально- 
технической базы больницы: капитально ремонтирует 
инфекционные корпуса, после чего в одном из этих кор
пусов размещает хирургическое отделение с опера
ционным блоком, оснащает его необходимыми инстру
ментами и оборудованием. Здание обеспечивает холодной 
и горячей водой. Таким образом, создает максимальные 
условия для активной хирургической деятельности и вскоре
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разворачивает большую хирургию, включая резекцию желудка. 
Эти операции он производил почти ежедневно. Еще немного 
— и он становится одним из ведущих хирургов Чувашии по 
желудочной хирургии, особенно по лечению язвенной 
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки методом 
резекции желудка.

В 1935 году М.В. Покровский сдает в эксплуатацию 
двухэтажный хирургический корпус из красного кирпича. И 
этот хирургический корпус, после Ядринской хирур 
гической и глазной лечебницы, был вторым специали
зированным хирургическим учреждением республики. Он 
позволяет увеличить мощность Алатырской больницы до 
200 коек.

С вводом в эксплуатацию нового хирургического 
здания бывший деревянный хирургический корпус он 
передает под общ ежитие Алатырской ф ельдш ерско- 
акушерской школы, а освободившийся терапевтический 
корпус реконструирует под поликлинику. Рентгеновская 
служба, которую он курировал сам, продолжает функцио
нировать при здании бывшей церкви. В этом здании была 
размещена и физиотерапевтическая служба. Должность 
рентгенолога М.В. Покровский оставляет лишь в 1959 году, 
когда ему исполнилось 68 лет.

Михаил Владимирович был многогранным хирургом. 
Он отлично производил и глазные операции. По его рас
сказам, только за 1934-1940 годы им было проопери- 
рованно 438 человек с глазными болезнями. Эти операции 
он проводил и при выездах в фельдшерско-акушерские 
пункты. За активное участие в ликвидации трахомы он 
вместе с операционной сестрой заслуживает поощ ри
тельной месячной путевки для отдыха на юге, чем охотно 
воспользовался.

Михаила Владимировича высоко ценили не только 
как опытного организатора здравоохранения, но и как 
хорошего хирурга. За заслуги перед чувашским народом 
еще в 1940 году М.В. Покровскому присваивают почетное 
звание «Заслуженный врач РСФСР», а Совет Народных 
Ком иссаров Чувашии определяет ему персональную  
пенсию в сумме 800 рублей в месяц, а эти деньги в те 
годы имели хорошую весомость. Кроме того, одной из
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бригад колхоза «Красная Чувашия» присваиваю т имя 
М.В. Покровского.

В 1941 году, буквально перед началом Великой 
О течественной войны, Михаила Владимировича, как 
опытнейшего хирурга, по линии военного комиссариата 
республики командируют в качестве хирурга в г. Сретенск 
Читинской области в отряд военных моряков. По его словам, 
отряд моряков имел своих достаточно опытных хирургов, 
да и не было среди здоровых моряков хирургической 
работы. И он добивается от своего прямого начальника 
разрешения одновременно работать и в Сретенской город
ской больнице. Хирургической работы в этой больнице 
было предостаточно. За короткое время он здесь произ
водит более 100 резекций на щитовидной железе и многое 
другое.

В Сретенской больнице и в отряде военных моряков 
он встречает 22 июня 1941 года, т.е. начало Великой Оте
чественной войны. С первых дней войны его мобилизуют в 
армию. Вначале его зачисляют хирургом 201-го полевого 
госпиталя, позднее назначают начальником хирургического 
отделения 664-го полевого подвижного хирургического 
госпиталя, одновременно главным хирургом 25-й армии 
Дальневосточного военного округа. На него же возлагают и 
обязанности преподавателя по хирургии на курсах Института 
усовершенствования военных хирургов.

К концу Великой Отечественной войны, в августе- 
сентябре 1945 года, М.В. Покровский участвует в военных 
действиях против Японии. Как говорил Михаил Вла
димирович, ему пришлось участвовать в боях против 
дивизии «смертников». Он был врачом полевого подвижного 
хирургического госпиталя и работал сутками без отдыха. По 
его рассказам, через их госпиталь за сутки проходили до 
2000 раненых солдат, как наших, так и японских. Мед
персонал так уставал, что «падал с ног».

М.В. Покровского демобилизовали только 13 апреля 
1946 года в чине полковника медицинской службы с боевыми 
орденами и медалями: орденом Отечественной войны 2-й 
степени, медалью «За отвагу», «За победу над Японией», 
«За победу над Германией» и др. Он возвращается в 
Алатырь на должность главного врача и заведующего
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хирургическим отделением больницы, да и берет на себя 
и рентгенологическую службу. С новой силой разворачивает 
свои о рганизаторские  способности , не ослабляет и 
хирургическую деятельность.

Следует восхищаться, что за годы работы Михаилом 
Владимировичем выполнено более 27 ООО операций, в т.ч. 
более 1000 резекций желудка, не одна тысяча струм- 
эктомий и глазных операций. И мало кто из хирургов Чу
вашии может с ним сравниться по количеству произве
денных резекций при лечении язвенной болезни желудка 
и двенадцатиперстной кишки и при раковом их поражении. 
Производил резекции при опухолях пищевода, таких 
операций у него было 14. Осуществлял торакопластику при 
эмпиеме легких, оперировал больных эпилепсией, а 
количество глазных операций превышало 500. Удалял он 
пораженную раком сигмовидную и прямую кишку. А при 
обширных резекциях илеоцекального угла толстого кишеч
ника предложил анастомоз между толстой и подвздошной 
кишкой с образованием специального клапана, что было 
одобрено главным онкологом Минздрава СССР — ака
демиком Н.Н. Блохиным.

В возрасте 60 лет, т.е. в 1951 году, М.В. Покровский 
оставляет должность главного врача больницы, но про
должает работать заведующим хирургическим отделением и 
совмещать должность рентгенолога. А в 1961 году, в возрасте 
70 лет, уходит на заслуженный отдых. В 1962 году ему 
назначают персональную пенсию РСФСР.

Михаил Владимирович был и активным общ ест
венным деятелем. В 1947 году он был избран депутатом 
Верховного Совета РСФСР. И свои депутатские полно
мочия умело использовал для укрепления материально- 
технической базы здравоохранения Алатырского района, 
оснащения больницы современной диагностической аппа
ратурой, инструментарием, автотранспортом, добился 
открытия родильного отделения, закрытого еще в 1941 
году, и т.д.

М.В. Покровский был и хорошим учителем. Его уче
никами были П.Е. Ермолаев — главный онколог Минздрава 
Чувашии и главный врач Республиканского онкологическо
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го диспансера, К.Е. Сорокина -  заведующая онкологическим 
отделением Ярославской областной больницы, В.М. Тешкин 
-  заведую щ ий хирургическим  отделением  ж елезно
дорожной больницы г. Алатыря, Н.И. Сульдин -  хирург 
одной из хирургических клиник г. Казани, Б.П. Оппенгей -  
заведующий хирургическим отделением одной из круп
нейших городских больниц г. Горького, и др.

Умер Михаил Владимирович в 1974 году в возрасте 83 
лет от сердечного приступа. Похоронен с большими 
почестями в г. Алатыре.

За мирный труд ему присвоено почетное звание 
«Заслуженный врач РСФСР» (1940), он награжден значком 
«Отличнику здравоохранения СССР» (1951) и орденом Ленина 
(1961). Одна из улиц Алатыря названа его именем и на стене 
хирургического корпуса Алатырской районной больницы 
установлена мемориальная доска.

Л и т е р а т у р а

Алексеев Г.А. Покровский Михаил Владимирович / /  Краткая 
чувашская энциклопедия. Чебоксары, 2001. С.328.

ЛЮБИМЕЦ ШУМЕРЛИНЦЕВ 
Павел Сергеевич Кафтанников 

( 18.0 4 . 1898- 0 5 .0 7 .1975)

Павла Сергеевича Кафтан- 
никова смело можно отнести к од
ному из талантливейш их уче 
ников ядринского хирурга, док
тора м едицинских наук, Героя 
Труда Константина Васильевича 
Волкова.

П.С. Кафтанников родился 
18 апреля 1898 года в с. Вутабоси 
Новомамеевской волости Цивиль
ского уезда Казанской губернии 
(ныне Канашский район) в семье
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священника. Его отец, Сергей Евлампьевич Кафтанников, 
после окончания Казанской духовной семинарии был 
направлен работать в с. Вутабоси. В 1891 году он здесь 
открывает церковноприходскую школу на базе частных 
домов, т.к. в селе специальных зданий, пригодных для такой 
школы, не было. В 1897 году, по инициативе С.Е. Каф- 
танникова, в Вутабосях для церковноприходской школы 
было построено специальное большое и просторное 
здание.

Вутабосинскую церковноприходскую школу в 1908 
году оканчивает и сын Сергея Евлампьевича Павел. После 
окончания этой школы Павла Кафтанникова отец устраи
вает учиться в Казанскую императорскую гимназию. В ней 
Павел Кафтанников получает хорошие знания и осваивает 
несколько иностранных языков, как английский, фран
цузский, немецкий и др.

Гимназию он оканчивает в 1919 году и сразу посту
пает на медицинский факультет Казанского университета, 
который оканчивает в 1924 году. После университета с 
дипломом врача Павел Сергеевич возвращается в Чувашию 
и назначается главным врачом и врачом-лечебником 
Ораушской больницы Ядринского уезда. Осуществляя свою 
мечту стать хирургом, он в 1924 же году проходит четы
рехмесячные курсы специализации по хирургии у К.В. Вол
кова, после чего на базе Ораушской больницы разво
рачивает большую хирургическую деятельность. В этой 
больнице он работает до 1927 года, когда его переводят 
руководителем и хирургом  Н орусовской (ныне Кали
нинской) больницы, где он организовывает самостоя
тельное хирургическое отделение на 10 коек с опера
ционным кабинетом, оснащает его необходимым инстру
ментарием и оборудованием . Здесь он осущ ествлял 
сложнейшие для тех времен операции, как наложение 
гастроэнтероанастомоза при лечении язвенной болезни 
желудка и д венадцатиперстной киш ки, струмэктом ия, 
трепанация черепа, ампутация конечностей и др., а чуть 
позднее начинает производить  и резекции желудка. 
В Н орусовской больнице П.С. Каф танников работает 
до 1933 года.
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В 1933 году его, как уже имеющего опыт работы ор
ганизатора здравоохранения и хирурга, переводят главным 
врачом и хирургом врачебной амбулатории строящегося 
Ш ум ерлинского деревообрабаты ваю щ его комбината. 
Возлагают на него и обязанности организатора меди
цинской службы поселка Шумерля (переименован в 1930 
году из села в поселок). В этом же году П.С. Кафтанников 
на базе врачебной амбулатории деревообрабатывающего 
комбината организовывает стационар на 20 коек -  Ш у- 
мерлинскую поселковую больницу. А через два года, т.е. 
в 1935 году, расширяет больницу до 60 коек, где выделяет 
койки и для лечения хирургических больных. Оборудует 
операционный блок и создает условия для производства 
операций. Оперировал он много: широко производил 
резекцию желудка, наложение гастроэнтероанастомоза 
при лечении язвенной болезни желудка и двенадцати
перстной кишки, струмэктомию, грыжесечение, аппен- 
дэктомию и др.

Много занимается Павел Сергеевич и вопросами 
дальнейшего укрепления материально-технической базы 
больницы. В 1937 году сдает в эксплуатацию самостоя
тельную поликлинику на 150 посещений в смену и орга
низовывает прием больных по шести специальностям, 
включая хирургическую.

В 1937 году поселок Шумерля переименовывается в 
город, и в городе создается горздравотдел. По инициативе 
П.С. Кафтанникова же, в 1938 году в г. Шумерле откры
вается женская консультация, в 1939 -  глазной кабинет, 
1940 детская консультация. А сама городская больница 
расширяется до 100 коек.

Начало Великой Отечественной войны прерывает 
мирную жизнь Павла Сергеевича. 18 июля 1941 года его 
отправляют военврачом на Камчатку, где он работает в 
полковых передвижных госпиталях хирургом. В августе- 
сентябре 1945 г. участвует в боевых действиях в войне с 
Японией. Демобилизовавшись только 13 февраля 1948 
года, возвращается в Шумерлинскую районную больницу, 
где его вновь назначают главным врачом и заведующим 
хирургическим отделением.
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Всю свою кипучую энергию Павел Сергеевич направ
ляет на дальнейшее расширение материально-технической 
базы Шумерлинской районной больницы и развитие хирур
гической службы как района, так и республики. Широко 
производит не только хирургические, но и гинеколо
гические, отоларингологические, глазные и другие опе
рации. Создает хорошую хирургическую школу по Шумер- 
линскому кусту.

Главным врачом и заведующим хирургическим отде
лением Ш умерлинской больницы П.С. Кафтанников ра
ботает до 1963 года, т.е. до 65-летнего возраста, когда 
уходит на заслуженный отдых. Уходя на пенсию, руко
водство больницей и хирургической службой района он 
доверяет своему ученику, известному в последующем 
организатору здравоохранения и хирургу Евгению Петро
вичу Кулакову (1923-1989), который возглавляет больницу 
до 1989 года.

Последние годы своей жизни П.С. Кафтанников 
проводит у дочери в Свердловске и здесь же 5 июля 1975 
года умирает. В этом же городе он похоронен.

Павел Сергеевич прожил трудную, но славную жизнь: 
вложил много сил и энергии в развитие здравоохранения, 
также и хирургической службы Шумерлинского района и, я 
бы сказал, хирургии всей Чувашии.

Труд П.С. Кафтанникова в мирное время и в годы 
Великой Отечественной войны высоко оценен прави
тельством. Он награжден орденами Отечественной войны 
2-й степени, Трудового Красного Знамени (1951), меда
лями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», «За победу над Японией». Еще в 1940 году он 
удостоился присвоения почетного звания «Заслуженный 
врач РСФСР».
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ПОЛЮБИЛ ЧУВАШИЮ  
Николай Александрович Геркен 

( 1863- 1933)

Профессор медицинского 
факультета Казанского универ
ситета Николай Александрович 
Геркен был не случайным чело
веком для чувашского народа.
Заведуя одной из хирургических 
клиник Казанского университета, 
он неоднократно бывал в Чува
шии. А в 1890-1892 годах вплот
ную занялся изучением распрост
раненности трахомы среди чуваш
ского населения и принимал ак
тивное участие в разработке эф
фективных методов лечения этой болезни.

С уходом на пенсию, т.е. с осени 1927 года, Н.А. Гер
кен переезжает в Мариинский Посад для постоянного 
жительства и живет здесь до последних дней. Работает 
хирургом Мариинско-Посадской больницы, организовывает 
самостоятельное хирургическое отделение на 15 коек. Он 
имел колоссальный опыт в области хирургии и за короткое 
время завоевал среди населения большой авторитет, хотя 
авторитет Мариинско-Посадской больницы и до него был 
достаточно высоким. Ведь в этой больнице до его приезда 
работал хирург высочайшей квалиф икации, имевший 
трехгодичную подготовку по хирургии через клиническую 
ординатуру в хирургической клинике Казанского уни
верситета, С.П. Петров.

Николай Александрович в первый же год приезда в 
Мариинско-Посадскую больницу, т.е. в 1927 году, про
изводит первую в Чувашии холецистэктомию при остром 
холецистите. Кроме операций по резекции желудка при его 
язвенном и раковом поражении, он выполнял наложение 
гастроэнтероанастомоза, удалял пораженную щитовидную 
железу, камни почек и мочевого пузыря и др. Много 
оперировал в области отоларингологии.

71



Активно он обучал хирургическому делу и молодежь. Его 
учениками по хирургии являются: доцент И.О. Харлампьев, 
профессор М.И. Фридланд, хирург Беловолжской больницы 
М.И. Иевлев и др.

Н.А. Геркен родился в 1863 году в Казани, является 
воспитанником Казанского университета. В 1888 году 
окончил медицинский факультет Казанского университета и 
устроился в одну из клиник по хирургии этого же уни
верситета. Через четыре года работы в хирургической 
клинике, т.е. в 1892 году, он защищает докторскую дис
сертацию на тему «К вопросу о полиферирующих кистах 
челюстей и гайморовой полости». Работа была выполнена 
как монография, она считалась второй из подобного рода 
научных трудов в мировой медицинской практике. По 
мнению специалистов, данная монография Н.А. Геркена и 
по сей день имеет исключительно важное практическое 
значение.

После защиты докторской диссертации молодого 
29-летнего ученого и практика избирают заведующим ка
федрой топографической анатомии и оперативной хирур
гии медицинского факультета Томского университета. Но 
здесь он работает недолго. В том же году его приглашают в 
Казань на должность директора хирургической клиники 
Казанского университета и одновременно возлагают на него 
должность заведующего хирургической кафедрой. Кроме 
того, он был и заведующим хирургическим отделением пре
стижной Казанской городской Александровской больницы.

Такая работа позволяла Н.А. Геркену хорошо сочетать 
хирургическую и педагогическую деятельность. Исклю
чительно большой вклад Николай Александрович внес в 
формирование хирурга с мировым именем А.В. Виш 
невского. Вот как вспоминал Н.А. Геркен свою встречу с ним: 
«А.В. Вишневский после окончания курса (по хирургии. -  
авт.) обращается ко мне с просьбой дать ему возможность 
заняться топограф ической анатомией и оперативной 
хирургией. Причем им было высказано, что «побуждает его 
к этому сознание необходимости для хирурга предвари
тельной анатомической подготовки»*.

* ЦГА РТ. Ф. 977 (МФ). Д. 2812. Л. 116.
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Рассмотрев заявление А.В. Вишневского, Н.А. Геркен 
предлагает ему стать вторым сверхштатным прозектором 
без содержания на кафедре оперативной хирургии топо
графической анатомии. Такое его предложение А.В. Виш
невский принимает без колебания. Далее Н.А. Геркен, чтобы 
дать А.В. Вишневскому какую-то возможность заняться 
хирургией, устраивает его хирургом Александровской 
больницы, где сам заведовал хирургическим отделением. 
Кроме того, Н.А. Геркен активно подключает А.В. Вишнев
ского к научной деятельности. И в 1903 году по ходатайству 
Николая Александровича, А.В. Вишневского избирают 
приват-доцентом Казанского университета, точнее, кафедры 
топографической анатомии и оперативной хирургии, руково
димой Н.А.Геркеном.

В 1907 году Н.А. Геркен совместно с такими профес
сорами, как В.Н. Толковый, М.Ф. Кондратский, Л.О. Дарк- 
ш евич, ходатайствует перед д ир екци ей  Казанского 
университета командировать А.В. Вишневского для ста
жировки по хирургии в Берлин. А в 1912 году Николай 
Александрович настойчиво поддерживает инициативу о 
присвоении А.В. Вишневскому звания профессора хирур
гической патологии.

Еще в 1910 году сам Н.А. Геркен был назначен заве
дующим кафедрой факультетской хирургии Казанского 
университета. Здесь им была развернута большая хирур
гическая и педагогическая деятельность. Он был отличным 
хирургом и прекрасным педагогом. Пользовался большим 
авторитетом как среди ученых, так и студентов. Обо всем 
этом красноречиво высказался студент П.С. Крестников на 
заседании ученого Совета Казанского университета, где 
рассматривался вопрос о преподавании на кафедре фа
культетской хирургии по итогам 1924 года: «Лекции заве
дующего кафедрой факультетской хирургии профессора 
Н.А. Геркена одни из лучших на факультете...»*.

В возрасте 64 лет, т.е. в 1927 году, Н.А. Геркен 
уступает должность заведующего кафедрой факультетской 
хирургии своему ученику А.В. Вишневскому, доктору ме

* Розенгартен Ю.М., Альбицкий В.Ю. Страницы из жизни хирурга. 
1974. С. 51.
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дицинских наук, профессору, так как на кафедре факуль
тетской хирургии университета не было больше вакансий 
на должность профессора. С другой стороны, в эти годы в 
Казани начинаются преследования профессоров, прини
мавших участие в студенческих волнениях. Эти обстоя
тельства заставляли Н.А. Геркена оформить пенсию по 
возрасту и покинуть Казань.

Он устраивается хирургом больницы в с. Сихтерма, что 
в Татарии, где родился и вырос народный поэт Чувашии Петр 
Хузангай. Но здесь Н.А. Геркен долго не работает, управ
ление Мариинско-Посадской больницы приглашает его к 
себе и просит возглавить хирургическую службу уезда. Такое 
предложение Николая Александровича устраивает, и, как уже 
говорилось, летом 1927 года он переселяется в Мариинский 
Посад.

Работая в этой больнице до мая 1933 года, Н.А. Гер
кен внес ощутимый вклад в развитие хирургии Чувашии, 
особенно абдоминальной. Он покорял своей проф ес
сиональностью и бескорыстностью. Его девизом было 
помочь больному: служение народу он считал своим святым 
делом. Об этом говорит и тот факт, что даже будучи сам 
тяжелобольным, получив вызов из деревни к тяжело
больному, он, считая его неотложным, выезжает к нему. А на 
обратном пути его болезнь сильно обостряется, он начинает 
задыхаться. Едва добирается до больницы и на следующий 
же день, 10 мая 1933 года, -  умирает. К этому времени ему 
исполнилось 70 лет.

Похоронили его на территории Мариинско-Посад- 
ского больничного сада, и благодарные жители города 
поставили ему памятник. Мариинско-Посадской больнице 
дали имя Н.А. Геркена.
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ОН ОСТАЛСЯ ВЕРЕН СЕЛЬЧАНАМ 
Иван Ефимович Виноградов  

(21.0 1 . 1891- 17.0 9 . 1977)

Иван Ефимович Виноградов 
приехал в Чувашию, в Цивильскую 
районную больницу, в июне 1931 
года, имея за плечами 17-летний 
опыт работы хирургом.

Родился И.Е. Виноградов 21 
января 1891 года в с. Костромское 
Галичского уезда Костромской 
губернии в многодетной семье 
священника: их было 8 братьев и 
сестер. По рекомендации отца, 
начальное образование он полу
чает в Галичском духовном учили
ще, а затем учится в Костромской духовной семинарии. По 
окончании семинарии без труда сдает экзамены на аттестат 
зрелости и в 1910 году поступает на медицинский факультет 
Казанского университета.

В университете студент Иван Виноградов учится 
только на «отлично». С первого курса учебы у него появ
ляется мечта стать не просто врачом, а хирургом и только 
хирургом. Чтобы осуществить эту мечту, он подключается к 
усиленному изучению анатомии и оперативной хирургии. 
Касаясь значения анатомии в работе хирурга, он сказал: 
«Хорошие знания анатомии, особенно топографической, -  
это главное в работе хирурга».

Учеба в университете у И.Е. Виноградова шла хоро
шо, и он не имел никаких проблем в этом плане. Но, как 
сам Иван Ефимович говорил: «У меня всегда возникали 
финансовые вопросы, т.к. у отца, кроме меня, учились и 
другие дети, и он был не в состоянии обеспечить всех нас 
всем необходимым».

Эти проблемы дети семьи Виноградовых старались 
решать самостоятельно. Не был исключением и Иван Ви
ноградов. Будучи преуспевающим студентом, он начинает
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активно заниматься репетиторством. Правда, это требовало 
много времени, но он умел их находить.

В 1914 году И.Е. Виноградов оканчивает университет 
и получает диплом врача с отличием и звание зауряд-врача 
первого разряда. Но заняться мирным трудом ему не 
удалось: началась империалистическая война, и 15 нояб
ря 1914 года его мобилизовали в царскую армию. Служит 
он врачом 112-го сводного эвакогоспиталя, затем врачом 
7-го эксплуатационного железнодорожного батальона.

Через два года службы в армии его командировали в 
Казанский военный госпиталь для стажировки по глазным 
болезням, после чего И.Е. Виноградов возвращается в свой 
госпиталь и начинает оперировать солдат с ранениями 
глаз.

15 ноября 1918 года его демобилизовали. Но на третий 
же день по прибытию домой ему вручили повестку- для 
срочной службы во вновь создаваемой Красной Армии. 
Однако до ухода на службу он добивается, чтобы ему 
разрешили сдать при Казанском университете экзамены на 
получение звания лекаря первой степени. Его просьба была 
удовлетворена. Иван Ефимович успешно сдает экзамены и 
получает звание лекаря первой степени.

В Красной Армии он служит в 1918-1922 годах: вна
чале врачом 22-й Петроградской дивизии, затем главным 
врачом специального перевязочного отряда 47-й дивизии, 
в последующем их отряд перебрасывается в 45-ю диви
зию. Одновременно его назначают старшим врачом лет
ной школы.

Демобилизовался И.Е. Виноградов в декабре 1922 
года и устроился врачом сельской больницы в Костромской 
губернии, а через два года, т.е. в 1924 году, переехал 
работать хирургом Семеновской районной больницы Ива
новской области. Вскоре его назначают заведующим 
хирургическим отделением этой больницы. Здесь он ра
ботает до 1927 года, осваивает достаточно большие 
операции, как наложение гастроэнтероанастомоза, ре
зекции желудка, удаление слепого и толстого кишок, 
ампутация матки, иссечение рака нижней губы с под
челюстными лимфатическими узлами, трепанация черепа,
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грыжесечение, аппендэктомия и др. В этом ему способ
ствовало прохождение в 1925 году четырехмесячных курсов 
усоверш енствования по хирургии при Ленинградском 
ГИДУВе у всемирно известного хирурга, проф ессора 
Н.И. Петрова

В 1927 году И.Е. Виноградова, как опытного врача, 
направляют в Ашхабад для ликвидации вспышки сыпного 
тифа. Однако узнав, что он высококвалифицированный 
хирург, органы здравоохранения Ашхабада назначают его 
заведующим хирургическим отделением городской боль
ницы, где он работает в 1927-1931 годах. За эти годы им 
было выполнено более 100 резекций желудка, не менее 
струмэктомий и много других операций.

Во время работы в Ашхабаде он проходит шести
месячные курсы усовершенствования по хирургии в Казани 
у знаменитого хирурга А.В. Вишневского (с середины сен
тября 1929 по 20 марта 1930). Вспоминая проф ессора
А.В. Вишневского, Иван Ефимович не раз говорил: «Я считаю 
себя учеником А.В. Вишневского и горжусь этим». А вот как 
характеризовал И.Е. Виноградова сам А.В. Вишневский: 
«Доктор Виноградов зарекомендовал себя как способный, 
знающий и преданный своему делу хирург».

В июне 1931 года И.Е. Виноградов оставляет работу в 
Ашхабаде и приезжает в Цивильскую районную больницу, 
где его назначают заведующим хирургическим отделением: 
здесь он заменяет известнейшего хирурга Н.И. Степанова, 
ушедшего на пенсию. Иван Ефимович был квалифициро
ванным и опытным хирургом и соответственно с первых дней 
своей работы начинает производить большие операции, как 
резекции желудка, струмэктомию, аденомэктомию, холе
цистэктомию, резекцию толстой и прямой кишок, экс
тирпацию матки и др. В 1933 году он впервые в Чувашии 
выполняет резекцию при перфоративной язве желудка. По 
отчетным данным, им только за 1934 год было выполнено 
23 резекции желудка. В Цивильской больнице И.Е. Ви
ноградов работает в 1931-1935 годах.

В августе 1935 года Мариинско-Посадский РИК приг
лашает Ивана Ефимовича на должность заведующего хи
рургическим отделением Мариинско-Посадской больницы, а
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15 февраля 1936 года его назначают главным врачом. Первого 
августа 1939 года Наркомздрав Чувашской Республики 
переводит И.Е. Виноградова в Ядринскую хирургическую и 
глазную лечебницу на должность заведующего и хирурга. 
Однако долго работать здесь ему не удается: буквально 
через месяц работы в Ядринской больнице ему пришлось 
участвовать в финской кампании. Как опытного хирурга, его 
сразу назначают начальником госпиталя 139-й стрелковой 
дивизии.

С финской войны Иван Ефимович демобилизовался в 
апреле 1940 года и стал работать старшим ординатором 
Ленинградского эвакогоспиталя № 1443. Но долго здесь 
работать ему тоже не удается -  начинается Великая 
Отечественная война. И в июле 1941 же года он уходит 
на фронт.

Ивана Ефимовича назначают начальником особой роты 
медицинского усиления Дальневосточного фронта, рас
положенного в Хабаровске. Чуть позднее на него возлагают 
обязанности ведущего хирурга военного госпиталя в этом же 
городе. Одновременно он должен был при Хабаровском 
медицинском институте преподавать хирургию на курсах 
усовершенствования военных врачей-хирургов Забайкальско- 
Амурского военного округа.

Демобилизовали его в сентябре 1946 года, и он 
вернулся в Чувашию. Однако должность главного врача 
Ядринской хирургической и глазной лечебницы к этому 
моменту была занята Б.П. Яковлевым, также фронтовым 
хирургом, и И.Е. Виноградова назначают заведующим хи
рургическим отделением Беловолжской больницы.

В этой больнице Иван Ефимович проводит большую 
хирургическую работу: выполняет сложные операции на 
желудке (гастроэктомию, резекцию желудка), на органах 
средостения (производит торакопластику), выполняет холе
цистэктомию, струмэктомию, удаление опухолей толстого и 
прямого кишечников, аденомэктомию и многое другое. 
Большое внимание он уделяет вопросам подготовки мо
лодых хирургов. Своим учителем Ивана Ефимовича считали 
Г.И. Тимошенко, Н.Х. Кольцов, Б.Н. Алексеев, которые после 
И.Е. Виноградова долгие годы сами заведовали хирур
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гическими отделениями Беловолжской и Арабосинской 
больниц.

Вспоминая об Иване Ефимовиче, заслуженный 
врач Чувашской АССР и РСФСР, кавалер ордена Ленина 
Галина Ивановна Тимошенко говорила: «Своим станов
лением в хирургии и акуш ерстве-гинекологии я обязана 
Ивану Ефимовичу Виноградову и всю жизнь ему благо
дарна».

В Беловолжской больнице И.Е. Виноградов работает 
долго, т.е. до 1965 года -  до ухода на заслуженный отдых в 
возрасте 74 лет. Но и после ухода на пенсию он не 
прекращал посещать хирургическое отделение больницы, 
помогал молодым хирургам советами, да нет-нет и сам 
оперировал кого-либо по просьбе родственников больного 
или знакомого.

Однако, несмотря на преклонный возраст, Иван Ефи
мович свой уход на пенсию переживал тяжело. Были у него 
какие-то обиды и на руководство больницы за приказ 
по поводу проводов его на пенсию. Вот как он выразил в 
дневнике свои переживания в первые дни пребывания на 
пенсии:

«Полвека ровно отдал я работе,
Не зная ни праздников, ни отдыха и ночи.
Лишь об одном всегда была моя забота:
Спешить спасать людей, неудачи их лечить.

За каждого из них болел я всем,
Другого смысла в жизни я не видел.
Богатства, почестей и славы не искал,
И никого как-нибудь б не обидел,
А вот теперь не нужен больше стал».

Помню, как в день его похорон ее ученица Г.И. Тимо
ш енко показывала нам стихо твор ени я , написанны е 
И.Е. Виноградовым в тетради на все 48 листов и на двух 
ученических тетрадях. Некоторые из них Галина Ивановна 
читала нам. Вот они:
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«Я в жизни не искал себе богатства, славы 
Не знал того, что личным счастьем зовут.
Мне были чужды светских сверстников забавы,
Моим призваньем был скромный, честный труд.

Я знал, что счастье даром не дается,
Что за него идет упорная борьба.
Случайно я в столице очутился,
На склоне лет я чем-то занемог
И, чтоб до срока с жизнью не проститься,
Здесь с помощью друзей сам врач «на койку лег».

На стройку городов направлены все средства, 
Деревням, говорят, придется подождать.
По сдаче хлеба выполняют планы,
На фермах все следят, повысился б удой,
А что больница или школа, ясли -  
Так ей придется позаботиться самой».

Поэт Анатолий Смолин, лауреат премии имени Сес- 
пеля, заслуженный работник культуры Чувашии, прочитав 
стихи И.Е. Виноградова, сказал: «Возможно, с точки 
зрения поэтического мастерства стихотворения Ивана 
Виноградова не представляют уникальной литературной 
ценности, но, тем не менее, они интересны. А если 
учесть, что автор этих строк сельский врач и отнюдь не 
рядовой, а талантливый хирург, заслуженный врач России 
и Чувашии, то невольно обращаешь на них внимание. Это 
не просто ритмизованные строки, а исповедь, излияние 
души человека, который всю свою сознательную жизнь 
отдал самому дорогому -  здоровью и жизни сотен и сотен 
людей. В нехитрых по форме стихах ощущаются и тре 
вожные бессонные ночи, и горечь утраты, и любовь к 
ближнему...».

И.Е. Виноградов был всесторонне развитым челове
ком. Он активно занимался и научной деятельностью. Им 
написано 15 научных работ, многие из которых печатались в 
Казанском медицинском журнале, в журналах «Хирургия», 
«Клиническая хирургия» и др. Его статьи чаще имели прак
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тическую значимость, как, например «Травматическая диа
фрагмальная грыжа», «Оперативная абдоминоперикард- 
эктомия в районной больнице», «О врожденном пилеросте- 
нозе у грудных детей», «К вопросу о пластических операциях 
по поводу язвенной болезни», «Сельская больница прежде 
и теперь» и др.

Иван Ефимович Виноградов умер 17 сентября 1977 
года на 86 году жизни. Похоронен он на Беловолжском 
кладбище. С ним прощались сотни и сотни коллег, друзей, 
товарищей, поклонников и благодарные пациенты.

Правительства страны и Чувашии высоко оценили 
заслуги И.Е. Виноградова в годы войны и мирные дни. 
Он награжден орденом Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу 
над Японией», за мирный труд -  орденом Трудового Крас
ного Знамени (1961), значком «Отличнику здравоохране
ния СССР» (1940), удостоен почетного звания «Заслу
женный врач Чувашской АССР» (1953) и «Заслуженный врач 
РСФСР» (1959).

Именем И.Е. Виноградова названа одна из улиц г. Коз
ловки (1977). В 1998 году Козловской районной больнице 
присвоено имя И.Е. Виноградова, при Национальном Доме, 
т.е. музее Козловского района им. Н.И. Лихачева, в 1999 
году открыт уголок И.Е. Виноградова.

Вы сококвалиф ицированны й хирур г Иван Еф имо
вич Виноградов внес ощ утимы й вклад в развитие м е
дицины  Чуваш ии, особенно в области абдом инальной 
хирургии.
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ВТОРОЙ РОДИНОЙ ОНА ВЫБРАЛА ЧУВАШИЮ  
Галина Ивановна Тимошенко  

( 16.0 3 . 1915- 8 .0 8 . 1999)

Галина Ивановна любила 
природу: леса, поля, роднички и 
ручейки, полевые цветы. А садовые 
цветы для нее были радостью 
жизни. Как она сама говорила: «Я 
с детства мечтала стать цвето
водом, вы ращ ивать бахчевые, 
наслаждаться ими да радовать 
родных и близких». Чтобы осу
ществить свою мечту, после окон
чания семилетней школы села Не- 
миридцы она поступает в Полоц
кий сельскохозяйственный тех

никум. В техникуме учится по 1933 год. Получив диплом, 
устраивается работать овощеводом комбината Укрпрод- 
овощ на должность агронома-инструктора и в этом же году 
поступает на заочное отделение Луганского сельскохозяйст
венного института.

Галина Ивановна была довольна выбором профессии 
и ходила на работу как на праздник. Вспоминая эти дни, 
она говорила: «Я была бы еще счастливей, если бы меня 
не донимала болезнь -  хронический остеомиелит свище
вой формы. Бесконечные боли, а самое страшное —  обиль
ные гнойные выделения с неприятным запахом». А для нее, 
для такой красивой девуш ки, это было мучительно и 
трагично. Хотя она была и счастлива выбранной про
фессией агронома, но эта специальность требовала от нее 
много сил и энергии —  постоянного движения и большой 
нагрузки для больной ноги.

Где найти выход? Помогли друзья, познакомили с 
одним профессором Харьковского медицинского института, 
занимавшимся лечением больных, страдающих хрони
ческим остеомиелитом. После встречи с этим профес
сором Галина Ивановна, неожиданно для себя, принимает 
решение: оставить работу агронома и учебу в заочном 
отделении сельскохозяйственного института и поступить
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на педиатрический факультет Харьковского медицинского 
института, где работал этот профессор, который обещал 
ей помочь избавиться от проклятой болезни.

Ее решение было окончательное. И осенью 1934 года 
Галина Ивановна поступает в Харьковский медицинский 
институт. Как договаривалась с профессором, с первых дней 
учебы ложится для оперативного лечения. Вот одна 
операция. Не совсем удачная, т.к. болезнь была слишком 
уж запущенная. Вторая, третья -  и долгожданная удача. 
Девушка избавляется от многолетней мучительной болез
ни и была счастлива. И учеба у нее пошла хорошо: по всем 
предметам одна оценка -  «отлично». К ней приходит второе 
дыхание. Галина быстро восстанавливает свои связи с 
подругами, смелее начинает контактировать с мальчиками. 
Она же была первой красавицей на потоке. Касаясь этой 
темы, Галина Ивановна говорила: «Я богом не была обде
лена красотой, и парней вокруг меня было немало. Всегда 
чувствовала, что многим из них я нравлюсь. Да среди них 
были и те, которым сама симпатизировала. Но я из-за своей 
болезни, которая сопровождала меня неспецифическим и 
неприятным запахом, чувствовала себя неполноценным, от 
всех отстранялась и старалась изолироваться. Все это 
угнетало меня и физически, и морально. Нередко приходили 
в голову дурные мысли, чуть было не бросила работу и 
учебу...».

Теперь все плохое было позади. Впереди отличная 
учеба, друзья и товарищи, научные студенческие кружки, 
посещение клиник. Какое это счастье -  здоровая студен
ческая пора. А на четвертом курсе учебы в институте, как она 
говорила, всерьез влюбилась в сокурсника Аркадия Богатыря. 
Два года большой студенческой дружбы и любви, и они 
сыграли свадьбу. Это было в последний год учебы в 
институте.

Летом 1939 года молодая пара получает дипломы и 
держ ит путь в Я дринскую  хирургическую  и глазную  
лечебницу. Лечебницей заведовал известный хирург Иван 
Ефимович Виноградов. Аркадия, мужа Галины Ивановны, 
Виноградов зачисляет вторым хирургом лечебницы, т.е. 
своим помощником, а саму Галину Ивановну -  инфек
ционистом. Но вскоре Аркадия Яковлевича призывают на 
срочную службу в Красную Армию.
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С его уходом на военную службу Иван Ефимович 
переводит Галину Ивановну на должность второго хирурга, 
которую занимал ее муж, и за короткое время привлекает к 
настоящей хирургии, вскоре многие операции она начинает 
производить самостоятельно.

Наступило лето 1941 года, и 22 июня начинается 
Великая Отечественная война. 13 июля 1941 года главного 
врача и хирурга Ядринской хирургической и глазной 
лечебницы И.Е. Виноградова мобилизовали. Нелегко было 
Галине Ивановне проводить родного мужа на военную службу 
и не менее тяжко послать на фронт своего учителя. И с 
беспокойством она стала ждать вестей -  от мужа и от 
любимого учителя по хирургии.

С уходом мужчин на войну вся тяжесть по управ
лению лечебницей и оказанию круглосуточной хирурги
ческой помощи населению района местные власти воз
лагают на Г.И. Тимошенко -  на хрупкие плечи молодой 
26-летней женщины. Но Галина Ивановна, будучи умной и 
волевой женщиной, не падает духом и весь коллектив 
медицинских работников Ядринского района мобилизует 
на трудовые подвиги под лозунгом «Все для победы!». И в 
этом находит всестороннюю поддержку коллектива. Так у 
нее начинается тыловая, но почти фронтовая жизнь: 
хозяйственные заботы, плановые и экстренные операции, 
круглосуточные дежурства и бессонные ночи. И ни на ми
нуту не отпускала мысль о судьбе мужа и Ивана Ефимовича: 
они же оба находились на передовых позициях, участвовали 
в боевых операциях. Бесконечно тревожили военные 
сводки: «Ленинград взят немцами в кольцо... Они уже у стен 
Москвы...». И бесконечные извещения о погибших и без 
вести пропавших горожанах и сельчанах. Плач и страдания 
окружающих.

Не оставляло в покое и то, что совсем рядом с Ядри- 
ном -  на города Горький и Чебоксары -  начали падать 
нем ецкие бомбы. Разруш ен Горьковский автозавод, 
пострадали жилые дома в этих городах. Подумать только, что 
в первые же месяцы войны, т.е. 4 ноября 1941 года, в 
Чебоксарах взорвались 22 бомбы, ранено 18 человек, убиты 
двое. Дыхание войны ощутилось совсем близко. Все это 
изматывало душу и терзало сердце Галины Ивановны. Далее
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пошли затяжные военные годы. Вскоре начали гнать немцев 
со всей территории Советского Союза. Вот уже идет к концу
1944 год.

Наступило какое-то облегчение. Галина Ивановна 
чувствовала, что война приближается к концу, ее муж и 
учитель живые, скоро вернутся домой. Живы! И, окрылен
ная, опять в больницу, туда, где она нужна всем и каждому.

И вот декабрь 1944 года. Она получает тревожное 
письмо от мужа, что он тяжело заболел двусторонним 
милиарным туберкулезом легких и госпитализирован в 
Киевский военный госпиталь. Пошли нерадостные письма: 
«Больной сильно отяжелел, пошли абсцессы в легких, ему 
производили операции на легких, но безрезультатно...».

Как бы поехать в Киев и быть рядом с мужем. Сердцем 
она тянулась к любимому. Но, будучи руководителем 
лечебницы и единственным хирургом на район, она нахо
дилась -  меж двух огней -  между мужем и хирургической 
лечебницей, точнее, своими пациентами.

Еще немного времени, и она получает тревожное 
письмо от лечащего врача мужа: «Уважаемая Галина 
Ивановна. С болью в сердце и большим сочувствием со
общаю Вам, что болезнь Вашего мужа Аркадия Яковлевича 
не только остается тяжелой, но мы не имеем никаких шансов 
ему помочь. Мы полагаем, что, может быть, оставшиеся 
месяцы ему лучше быть рядом с Вами -  дома...».

Вот и радость вам, принесенная Победой над фашиз
мом... Не успела Галина Ивановна прочитать до конца, так 
сильно кольнуло сердце, будто пуля пронзила насквозь. 
У нее потемнело в глазах. Еле успела сесть на стоящее 
рядом кресло и попросить медсестер дать ей чего-нибудь 
успокоительного. Она тут же набирает номер телефона 
Наркомздрава Чувашии и просит срочно в Ядрин послать 
хирурга, а ей разрешить выехать в Киев -  к мужу.

Ее просьба была удовлетворена, и в начале сентября
1945 года она привозит в Ядрин крайне тяжелого мужа, 
которого, по ее словам, трудно было узнать. Она госпи
тализирует его в больницу и принимает отчаянные меры 
как-то помочь любимому человеку, но тщетно. Болезнь 
коварная сделала свое дело: 31 мая 1946 года Аркадия 
Яковлевича не стало. Он уходит из жизни в 30 лет и ос
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тавляет вдовой молодую жену. Врача-хирурга Ядринской 
больницы, участника Великой Отечественной войны Ар
кадия Яковлевича хоронят в Ядрине, который он выбрал в 
свои романтические годы и полюбил как родину. После 
похорон мужа Галина Ивановна не могла продолжить работу 
в Ядринской лечебнице. Она просит, чтобы ее пере
распределили в любую другую больницу, объясняя это тем, 
что не может забыть мужа, умершего здесь на ее глазах. 
Министр здравоохранения Чувашской АССР Алексей Ильич 
Лихачев с пониманием отнесся к заявлению Галины Ива
новны и перевел ее поликлиническим хирургом в Чебок
сарскую городскую больницу. Здесь Галина Ивановна 
работает всего четыре месяца. Ее учитель по Ядринской 
больнице И.Е. Виноградов с первого же дня возвращения 
с фронта (13 июня 1946) и устройства заведующим хирур
гическим отделением Беловолжской больницы тут же 
просит министра направить к нему, т.е. в Беловолжское, 
вторым хирургом Галину Ивановну. Такая просьба И.Е. Ви
ноградова Минздравом Чувашии была удовлетворена, и она 
переезжает работать в Беловолжскую больницу. Работая 
рядом с Иваном Ефимовичем, Галина Ивановна за короткое 
время осваивает теперь уже довольно большие операции, 
как резекция желудка, наложение гастроэнтероанастомоза, 
струмэктомия, кесарево сечение, удаление матки и др., не 
говоря об экстренных операциях при острой кишечной 
непроходимости, ущемленной грыже, остром аппендиците 
и холецистите.

Иван Ефимович и Галина Ивановна оперировали мно
го, взаимно помогая друг другу. Можно сказать, что между 
ними устанавливается настоящ ая проф ессиональная 
дружба.

Их дружная совместная работа была истолкована 
завистливыми людьми по-своему. И жалобы пошли в 
различные инстанции, включая Чувашский обком КПСС, где 
не все понимали их взаимоотношения, а, может быть, и не 
хотели. И, как вспоминала сама Галина Ивановна: «Впервые 
в моей жизни без моего согласия меня перевели (с 1 ап
реля 1949 года) хирургом в Арабосинскую участковую 
больницу»*. Хирурга такой высокой квалификации пере

* Тимошенко Г.И. Автобиография. 1998. 29 июля / /  Рукопись.



бросили в такую больницу, где имелось всего 5 хи
рургических коек и никаких условий для производства 
операций -  таких, которые были хорошо освоены Г. И. Ти
мошенко.

Но дружба между Иваном Ефимовичем и Галиной Ива
новной продолжается. За короткое время Г.И. Тимошенко 
завоевывает своим честным трудом и человечностью 
достойный авторитет среди медицинского персонала боль
ницы, пациентов и населения. И буквально через несколько 
м есяцев работы хирургом  коллектив А рабо син ской  
участковой больницы просит министра здравоохранения 
республики назначить Галину Ивановну главным врачом 
своей больницы. Просьба была удовлетворена.

За считанные месяцы Арабосинская участковая 
больница под руководством Галины Ивановны становится 
одной из лучших лечебниц в республике. Здесь она 
разворачивает хороший операционный блок, расширяет 
количество хирургических коек и начинает активную хирур
гическую деятельность. Будучи высококвалифицированным 
хирургом, в условиях участковой больницы она производит 
такие операции, как резекция желудка, холецистэктомия, 
экстирпация матки, кесарево сечение, ампутация конеч
ностей и многое другое, что в те годы выполнялось не во 
всех районных больницах.

За годы работы только в Арабосинской больнице 
ею выполнено 2735 операций различной слож ности, 
среди них только резекций желудка было 77. Конечно, в 
этом была большая заслуга и ее учителя И.Е. Виноградо
ва, который продолжал дружить с Галиной Ивановной 
и всегда помогал советом и участием на сложных опера
циях, выполняемых ею. Иван Ефимович высоко ценил 
дружбу с Галиной Ивановной и свои чувства к ней излагал 
во многих стихотворениях. Читателем некоторых из них 
был я сам.

Но время идет неумолимо. И перенесенные тяжелые 
стрессовые ситуации, связанные с войной и смертью мужа, 
бесконечная травля и жалобы по отношению ее дружбы с 
И.Е. Виноградовым и огромная профессиональная нагрузка 
не оставались бесследно. Ее здоровье начинает сдавать. 
И, едва достигнув 55-летнего возраста, она оставляет
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любимую хирургическую работу, а через два года, т.е. в 
1972 году -  и должность главного врача больницы. Она не 
впадает в уныние, начинает работать педиатром, забо
титься о здоровье малышей и работает еще в течение'13 
лет, т.е. до достижения 70-летнего возраста. Но сидеть 
совсем без дела она не привыкла и взялась за библио
течное дело больницы, где проработала еще 5 лет, т.е. до 
1990 года -  до 75-летнего возраста. Не каждому дано 
столько энергии и сил для бескорыстного служения народу.

До последних дней своей жизни Галина Ивановна 
оставалась женщиной милой, исключительно скромной, 
доброй души человеком. Помню, когда я попросил ее дать 
для будущей книги информацию о себе, она мне ответила: 
«Уважаемый Николай Григорьевич, если Вы хотите что-то 
написать обо мне, то я очень Вас прошу, пожалуйста, не 
перехваливайте меня. Таких работников, как я, у нас было 
много, и сейчас их немало. Надо бы и о них писать».

А посетив ее дома в Арабосях, я как-то спросил у 
Галины Ивановны: «Галина Ивановна, скажите, пожалуйста, 
как Вам жилось во время Великой Отечественной войны и 
как живется в настоящее время?» И вот что она ответила: 
«Нелегко было мне до и во время войны. С детства я страдала 
хроническим остеомиелитом голени. Помогли хирурги. 
Спасибо им. Очень было нелегко в годы войны. Ведь мне 
пришлось переживать за жизнь любимого мужа и своего 
учителя-хирурга. Кроме того, на меня, т.е. на мои плечи, 
перелож или тяж есть по охране здоровья населения 
Ядринского района, по организации круглосуточной хирур
гической помощи населению района. Не скрываю, было 
очень тяжело. Я сильно уставала физически. Было неспо
койно на душе, ведь в ежедневных боях участвовали мой 
муж и учитель. А через некоторое время после войны я 
похоронила мужа. Камень душевной боли и физической 
усталости до сих пор в моем сердце. Но эти страдания и 
душевная боль были чистыми, искренними и от всего сердца. 
Гибли люди, страна горела и разрушалась. Солдаты войны и 
труженики тыла — женщины и подростки —  воевали вместе: 
кто в бою на передовой, кто выращивал зерно, а кто ковал 
оружие для победы. Горечь и страдания от войны делили 
все поровну —  и солдат войны, и люди тыла. В тылу было 
много эвакуированных, но они все были пригреты и устроены.



Оставшиеся без родителей дети не были брошены, не 
бродяжничали по улицам и вокзалам. Их брали в семьи, 
устраивали в интернатах, а более одаренных -  в училищах. 
А что сегодня? Многие, как взрослые, так и дети, потеряли 
свою Родину: раскиданы по всей стране и по миру, взрослые 
лишены гражданства, а дети -  материнской ласки. Для них 
родной дом -  это подвалы, чердаки, улицы и вокзалы. Они 
не имеют элементарных прав для существования, не говоря 
уже о социальной защите. Взрослое население страны 
деморализовано: обнищало и доведено до отчаяния. Оно 
не знает национальную политику страны, куда движется его 
корабль, к какому причалу собирается причалиться, как выйти 
из этой трясины. Нищета и бесправие, алкоголизм и 
наркомания, СПИД и сифилис, мародерство и заказные 
убийства -  вот что ожидает сегодня народ страны. Никакой 
перспективы. Кругом все разрушается, развалена армия, 
заброшены поля, еле дышат заводы и фабрики. Брошена 
на произвол наука, уничтожается бесплатная медицина. 
Женщины не хотят рожать, Россия умирает. Ежегодно 
сокращается до 1000000-1200000 человек. Больно сердцу 
за свою страну, и это -  в мирное время. Горе войны -  голод, 
холод, разруха и разрушение -  это горе всенародное, 
безмерное. Но оно было чистое, а нынешнее горе -  горе 
через десятки лет после войны -  это горе грязное и 
подлое...».

Вот они, слова настоящей русской женщины, матери- 
патриотки Родины. Все это Галина Ивановна говорила от всей 
души, с сопереживанием, нет-нет да и поглаживая мор
щинистыми руками свое больное сердце.

Галина Ивановна родом была из Украины. Но полю
била на всю сознательную жизнь Чувашию, где прожила с 
окончания института, т.е. с 1939 до своей смерти -  8 августа 
1999 года. Чувашию она считала своей второй Родиной. 
Будучи врачом, прекрасным хирургом и человеком доброй 
души, она не жалела сил и энергии, чтобы помочь народу 
Чувашии, особенно сельскому населению.

И умирая, она пожелала остаться на той же земле, на 
которой жила с тем народом, с кем дружила более полувека. 
Ее желание было исполнено. Она похоронена на кладбище 
с. Арабоси. Похороны прошли со всеми почестями. И могила 
ее была покрыта живыми цветами.
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Галина Ивановна оставила на Земле чувашской доб
рую память, память как о человеке с доброй душой и прек
расном хирурге. Правительства страны и Чувашии высоко 
оценили труд Галины Ивановны в годы Великой Отечест
венной войны и в мирные дни, наградив ее орденами Ле
нина (1966), Трудового Красного Знамени (1960), медалями 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.» (1946), присвоением почетного звания «За
служенный врач Чувашской АССР» (1955) и «Заслуженный 
врач РСФСР» (1963).
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ПИСАТЕЛЬ И ХИРУРГ 
Кузьма Ильич Садиков-Пайраш  

( 14. 11. 1906- 13.0 2 . 1974)

В стране кипели револю 
ционные страсти 1905-1907 го
дов. И в это смутное время 14 
ноября 1906 года в д. Вускасы 
Козьмодемьянского уезда (ныне 
Моргаушского района Чувашской 
АССР) в семье бедного крестья
нина родился мальчик, которого 
нарекли Кузьмой. Мальчик рос 
здоровым, крепким и лю бозна
тельным. Первоначальное обра
зование он получил в Анат-Киняр- 
ской двухклассной школе. С пер

вых дней учебы отличался своей активностью, вызывал у многих 
удивление своей сообразительностью.

С 16 лет он поступает в ряды Ленинского комсомола. 
В 1925 году его, как активного комсомольца, выдвигают на
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работу в редакцию газеты «Канаш». Здесь его устраивают 
литературным сотрудником. Одновременно он учится в сов
партшколе. После завершения учебы переходит работать в 
редакцию комсомольской газеты «Ҫамрӑк хресчен» («Мо
лодой крестьянин»),

В эти же годы Кузьма Ильич начинает печатать свои 
первые очерки и рассказы. В 1925 году в журнале «Сунтал» 
он публикует свои произведения «Сказители» и «Сме
шинки», а в 1928 году выпускает драму «Телейсёр кунсем» 
(«Несчастные дни»), В газете «Ҫамрӑк хресчен» печатает 
рассказ «Наҫтук». В эти же годы начинает проявлять боль
шой интерес к медицине. Осуществляя мечту стать врачом, 
в 1929 году он поступает на лечебный факультет Московского 
медицинского института им. Н.И. Пирогова. В то же время не 
оставляет и литературную деятельность. Будучи студентом 
медицинского института, он напечатал рассказы «Порыв» 
(1931) и «Что скажет Валя?» (1932).

В 1933 году К.И. Пайраш оканчивает институт, по
лучает диплом врача по специальности «лечебное дело» и 
возвращается в Чебоксары. Наркомат здравоохранения 
распределяет его хирургом в Сундырскую больницу. Здесь 
он работает в течение трех лет. В 1935 году его переводят 
хирургом в Чебоксарскую городскую больницу, где одно
временно совмещает и должность рентгенолога. Неся боль
шую нагрузку как врач-хирург и рентгенолог, Кузьма Ильич 
не ослабляет и литераторскую деятельность.

В 1938 году его принимают в члены Союза писателей 
СССР. Такое высокое признание его вдохновляет, и он еще 
больше активизирует свою писательскую деятельность. Но 
развернуться с размахом ему не удалось: началась Великая 
Отечественная война, и 15 июля 1941 года его мобилизо
вали на фронт.

Служит он на Дальнем Востоке военврачом-хирургом 
полевого подвижного госпиталя в чине капитана медицин
ской службы, участвует во многих боевых действиях, спасает 
сотни и сотни раненых солдат и офицеров. И, несмотря на 
бессонные дни и ночи у операционного стола, продолжает 
писать. В 1941 году у него выходит рассказ «Прав ли я?», в 
1942-м -  очерк «Начало», 1943-м -  «Партбилет» и «Встреча», 
1944-м -  «Катерина Ларина» и многие другие.
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Завершилась война с фашистской Германией. Пора бы 
домой -  заняться любимым мирным делом. Но нет, он еще 
был «молодым солдатом»: было ему тогда 39 лет. И его 
направляют на войну с Японией. Эта война была тоже жес
токая -  погибли в ней тысячи советских солдат.

Кузьма Ильич был счастливым человеком: участвуя в 
огне жестоких боев, остался живым и здоровым.

Демобилизовался он 23 января 1946 года. Возвра
тившись в родные Чебоксары, устроился хирургом и одно
временно рентгенологом медсанчасти Министерства внут
ренних дел Чувашской АССР. А через четыре года, т.е. в 1950 
году, его переводят хирургом и урологом в Чебоксарскую 
городскую больницу, где отделением заведовал его близкий 
друг главный хирург Минздрава И.М. Кузнецов. С открытием 
в сентябре 1958 года урологического отделения при новом 
хирургическом корпусе Республиканской больницы его, как 
имеющего опыт работы по урологии, назначают заведующим 
этого отделения.

Следовательно, Кузьму Ильича можно смело назвать 
одним из организаторов урологической службы Чувашской 
АССР. Будучи опытным военным хирургом и урологом, с 
первых дней организации урологического отделения при 
Республиканской больнице он начинает производить такие 
сложнейшие урологические операции, как устранение 
аномалий развития почек, мочеточников, уретры и крайней 
плоти, удалял кисты и опухоли почек, камни почек и моче
точников, производил аденомэктомию и др. Одновременно 
активно занимался литературной деятельностью. В после
военные годы у него выходят: в 1946-м рассказы «Надя», 
«Цена жизни», «Сердце хирурга», в 1950-м —  «Сын Энтипа», в 
1956-м -  «Заветная мечта», «Ты ли это?», в 1967-м -  «Прожить 
бы еще хоть пять лет», «Песня о любви» (1969) и др. 
Большинство его произведений посвящалось деятельности 
медицинских работников -  врачей, сестер, санитарок. 
Многие из них по сей день пользуются большой попу
лярностью у читателей. Среди них особо следует отметить 
рассказы «На дежурстве» (1955), «Змеиный яд», «Лучшее 
лекарство» (1956), «Возвращение», «Сестра» и др.

Урологическое отделение он возглавляет в течение 
16 лет, т.е. до своей скоропостижной смерти. В 1976 году,
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через два года после его смерти, выходит последний его 
рассказ -  «Ошибка Лиды». Кузьма Ильич был одним из 
известнейших чувашских писателей среди медиков. Его 
любили как писателя, как хирурга и как хорошего, доброго 
человека. Вспоминая свою совместную работу с Кузьмой 
Ильичом, могу сказать, что он был не только талантливым 
хирургом и писателем, но и человеком большой души. 
Обладал ясным умом, открытостью и бескорыстностью. 
Любил острый юмор, анекдоты. Был привязан к своим 
друзьям и дорожил ими. Он с теплотой подчеркивал, что 
его самым близким другом является его коллега Игнатий 
Максимович Кузнецов -  главный хирург Минздрава. Я был 
свидетелем того, как он переживал потерю своего друга 
Игнатия Максимовича. Выступая на его похоронах 2 февраля 
1974 года, он сказал: «Коллеги мои, мы сегодня прощаемся 
с одним из талантливейших сынов чувашского народа с 
Игнатием Максимовичем. Замечательным и одаренным 
хирургом, сделавшим так много для развития хирургии 
Чувашии, и добрейшей души человеком. Я рад тому, что 
медики и народ республики проводят его с такими по
честями. Этого он заслужил своим честным трудом на благо 
чувашского народа. Не скрываю, если бы моя работа чем-то 
была близка к проделанной им работе и мне оказали честь, 
близкую к его, то я готов умереть вместе с ним хоть 
сегодня».

И бывает же в жизни что-то невероятное и неожидан
ное. Проходит день-два после смерти Игнатия Макси
мовича -  и Кузьма Ильич заболел так серьезно, что были 
вынуждены его госпитализировать. Пошли у него такие 
сердечные приступы, которые не поддавались никакому 
лечению, и на восьмой день болезни, т.е. на одиннадцатый 
день после похорон его друга Игнатия Максимовича, -  13 
февраля 1974 года он умирает. Его сердце, измотанное 
двумя войнами -  Германской и Японской, не выдерживает 
горя по кончине близкого друга. Это была какая-то удиви
тельная трагедия. Конечно, похоронили его с такими же 
почестями, как и Игнатия Максимовича.

Мы потеряли в течение двух недель двух славных 
сынов Чувашии.

Светлая им память.
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Кузьма Ильич прожил нелегкую, но светлую и благо
родную жизнь, оставив на земле добрую память как хирург, 
писатель и доброй души человек.

Правительство высоко оценило труд Кузьмы Ильича в 
мирное время и боевые его подвиги в Великую Отечест
венную войну. Ему присвоено почетное звание «Заслу
женный врач Чувашской АССР» (1964), он награжден орде
ном Трудового Красного Знамени (1971), медалями «За 
победу над Германией», «За победу над Японией» и др.
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ПОСЛЕДНЮЮ ОПЕРАЦИЮ СДЕЛАЮ СЕБЕ... 
Василий Владимирович Иванов 

(3 .0 8 . 1908- 5 .09 . 1979)

Умение выбирать оптималь
ный вариант оперативного вме
шательства в интересах защиты 
здоровья пациента и грамотное его 
выполнение являются одними из 
основных принципов работы хи
рурга. По такому принципу работал 
всю свою сознательную жизнь один 
из виднейших хирургов Чувашской 
Республики Василий Владимирович 
Иванов. Ему были благодарны за 
спасенную жизнь тысячи раненых 
солдат и офицеров и людей мир

ного труда. Этого он добивался упорным трудом и постоянным 
совершенствованием своих профессиональных знаний.
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В 1932 году Василий Владимирович оканчивает 
медицинский факультет Казанского университета. В 1936- 
1939 годах на базе кафедры клинической хирургии этого же 
университета проходит подготовку по хирургии в клинической 
ординатуре. С началом Великой Отечественной войны его 
мобилизовали на фронт, и он в течение всех четырех лет 
служил военным хирургом в составе передвижного полевого 
хирургического госпиталя № 222.

Демобилизовавшись в 1946 году, до 1956, то есть в 
течение 9 лет, он работает заведующим хирургическим 
отделением Мариинско-Посадской районной больницы. 
С открытием нового хирургического корпуса Республи
канской больницы переезжает в Чебоксары, принимает самое 
активное участие в организации первого в Чувашии нейро
хирургического отделения на 15 коек на базе названной 
больницы и возглавляет это отделение в течение 21 года. 
Он является пионером нейрохирургии республики.

Василий Владимирович был влюблен в свою профес
сию нейрохирурга, но немало занимался и хирургией 
сосудистой патологии, особенно венозной. Будучи специа
листом высокой квалификации, широко оперировал больных 
с опухолями головного мозга и гематомами, с переломами 
спинного мозга, мастерски удалял грудные и поясничные 
симпатические узлы, широко производил операции при 
заболеваниях артерий и вен. Предложенная им методика 
оперативного лечения варикозного расширения вен голени 
получил признание ведущих специалистов страны в этой 
области. Один из методов оперативного лечения вари
козных вен голени, предложенный им, включен в руковод
ство академика В.С. Савельева под названием «метод
В.В. Иванова». Василием Владимировичем напечатано 
более 70 научных работ. А в 1968 году по совокупности 
опубликованных научных работ им была защищена в 
Ленинграде кандидатская диссертация, и он удостоился 
присвоения ученой степени кандидата медицинских наук.

Представляют большой практический интерес выдви
нутые к защите работы, которые были сгруппированы им в 
три раздела. В одном из этих разделов было 11 трудов, 
куда были включены работы: «К методике тампонады про
бодных язв желудка и двенадцатиперстной кишки сальни
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ком», «К методике оперативного лечения поврежденной 
печени», «Об объективном методе определения жизне
способности кишки при илеусах», «К вопросу о хирурги
ческом лечении запущенных случаев ущемленной бедрен
ной грыжи», «Разрыв диафрагмы и перикарда при закрытой 
травме живота» и др., которые в основном были опубли
кованы в центральных журналах «Хирургия», «Вестник хи
рургии» и др.

Второй раздел диссертационной работы называется 
«Варикозное расширение вен нижних конечностей и его 
осложнения» и включает работы: «Варикозного происхож
дения тромбофлебит и флеботромбоз и их лечение», «Ва
рикозного происхождения трофические язвы, экземы и их 
лечение» и др.

Третий раздел диссертации состоял из работ по 
хирургической казуистике, где он описывал случай опе
рации четырехдневному ребенку, родившемуся с пятой 
конечностью на спине, с хорошим результатом.

Вся диссертационная работа исходила из опыта его 
практической деятельности, а многие разделы были убе
дительно доказаны путем проведения экспериментальных 
работ на животных. Представленная им к защите работа 
была высоко оценена учеными, и он заслужил присвоения 
ученой степени кандидата медицинских наук (1968).

Однако, как мы считаем, основная заслуга Василия 
Владимировича перед чувашским народом -  в развитии в 
республике нейрохирургической службы. За большой труд 
в этой области правительством Чувашии ему присвоено 
почетное звание «Заслуженный врач Чувашской АССР» 
(1969). А за боевые заслуги в годы Великой Отечественной 
войны он удостоен ордена Отечественной войны 1-й сте
пени и медали «За победу над Германией».

Казалось бы, пройдя всю войну и оставшись живым, 
заслужив боевые ордена и медали, удостоившись чести 
заслуженного врача республики, признание нейрохирургом 
высочайшей квалификации и уважения тысяч пациентов и 
коллег, радуйся жизни да живи счастливо!.. Но не все в жизни 
идет так, как хочется. Так случилось и с Василием  
Владимировичем. На его счастливую жизнь наступает тя
желая и коварная болезнь, которая не поддавалась ни
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хирургическому, ни какому-либо другому лечению. Не могли 
ему помочь ни специалисты Москвы, ни Казани. Болезнь 
угнетала его и морально, и физически.

И вот в один из солнечных сентябрьских дней, точ
нее, 5 сентября 1979 года, находясь в полном здравии ума 
и в хорошем расположении духа, как вспоминала его жена, 
он попросил ее сходить в магазин и купить ему что-нибудь 
вкусное, необычное, объясняя это тем, что у него сегодня 
хорошее настроение. Жена, как всегда, выполняя его 
просьбу, поспешила в продовольственный магазин, который 
располагался на первом этаже своего же дома. Накупила 
продукты и буквально через 3 0 -3 5  минут возвращается 
домой. Вот она уже у порога своей квартиры. Звонит, как 
они условились, два раза. Нет ответа. Повторяет еще раз. 
Опять никакой реакции из квартиры. Тогда она открывает 
дверь и спешит к мужу, т.е. в спальную, где он обычно сидел 
в кресле. Смотрит -  муж сидит как обычно, но, прислонив
шись к спинке кресла, а на журнальном столике перед ним 
вместо книг и газет какие-то инструменты.

Как она рассказала: «Он на мой голос не откликнулся. 
Сильно бледен, не дышит, лицо потное и холодное. А на полу 
под одеялом, которым он всегда укрывал ноги, кровь. Я сильно 
испугалась и побежала в больницу -  к вам...».

Вот мы с ней буквально бегом добежали до них. Они 
жили совсем рядом с Республиканской больницей -  по 
Московскому проспекту, дом 7. А я с ними, как главный хирург 
Минздрава, был знаком.

Дверь квартиры была приоткрыта, т.к. она от волне
ния забыла запереть ее. Вошли в комнату, где находился 
Василий Владимирович. Вижу: рядом с кроватью, напротив 
окна, в кресле сидит Василий Владимирович. Весь бледный, 
без признаков жизни. Прощупал пульс на шейной артерии -  
не пульсирует. Слушаю сердце -  оно молчит. Остановилось. 
Голова прислонилась к груди, а спина -  к креслу. Он был 
мертв и в медицинской помощи уже не нуждался.

Перед ним стоял журнальный столик, где лежали 
скальпель, ножницы, иглодержатель с иглой, хирургические 
нити, кровоостанавливающие зажимы, шприц с иголкой, 
флакон с 0,5% раствором новокаина и салфетки. Снимаю 
одеяло с ног и вижу: между ног на полу стоит трехлитровая
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стеклянная банка, переполненная кровью, и лужа крови рядом 
с ней на полу. На луже крови лежит кусок бумаги и тут же 
ручка. Поднимаю бумагу и читаю: «Прости меня, дорогая. 
Последнюю операцию сделаю себе. Я вас всех любил. 
Прощайте». Далее: «10 часов, 5 сентября 1979 года». А вместо 
подписи размашистая кривая линия. Снимаю салфетку в 
области паха справа и удивляюсь: ниже пупартовой связки 
имеется продольный разрез длиною 3 ,5 -4  см. На дне раны 
большая поверхностная бедренная вена, куда вставлен один 
конец тонкой полиэтиленовой трубки из системы одно
разового переливания крови, которая фиксирована к вене. 
Другой конец системы, т.е. полиэтиленовой трубки, спущен 
в стеклянную банку.

От всего увиденного мне, хирургу с многолетним ста
жем, как-то стало не по себе. А в голове кружилась мысль: 
зачем же он поступил так? Зачем? А перед глазами мелькал 
маленький листок бумаги с записью: «Последнюю опера
цию сделаю себе...».

Думы, думы...
Вероятно, он страдал от ничем не снимаемых силь

ных болей и решился на такой шаг развязки от своего му
чения. Надо полагать, что ему, хирургу почти с пятидесяти
летним хирургическим стажем работы, видавшему виды в 
годы Великой Отечественной войны, решиться на пос
леднюю операцию на себе было нелегко. Но по тому, что я 
видел на журнальном столике, т.е. полный набор инст
рументов для подобной операции, надо полагать, что к этой 
операции он готовился тщательно. Чувствуется, что в 
последние минуты своей жизни он набрал силу воли, выбрал 
удобное время и осуществил то, что планировал, т.е. 
умереть со скальпелем в руке. Это была его сильная воля, 
хотя и трагичная.

Так ушел из жизни мужественный военный хирург 
высокой квалификации, нейрохирург и организатор этой 
службы в республике, глубокоуважаемый коллегами и 
пациентами Василий Владимирович Иванов. Печально, 
трагично, но таков был итог его судьбы. Но, как бы ни 
случилось и какой путь ухода в иной мир им ни выбран, он 
оставил о себе на чувашской земле добрую память как о 
добром и умном враче-хирурге, боевом солдате и защит
нике Родины.
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Родился он 3 августа 1908 года в д. Старое Шептахово 
Цивильского уезда (ныне Урмарского района). Свою тру
довую деятельность начал в Чебоксарской городской боль
нице хирургом (1932-1936). С 1953 года был внештатным 
главным нейрохирургом Республики.
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ПРОДОЛЖАТЕЛЬ ДЕЛА К.В. ВОЛКОВА 
Борис Павлович Яковлев 
( 10.0 9 . 1904- 2 3 .0 4 . 1983)

Ядринская хирургическая и 
глазная лечебница, построенная 
в 1913 году по проекту хирурга 
К.В. Волкова, славилась как одно 
из первых специализированных 
хирургических учреждений Чува
шии и своим талантливым хирур
гом, доктором медицинских наук,
Героем Труда Константином Ва
сильевичем Волковым. Констан
тин Васильевич работал в Ядрин
ской лечебнице в 1911-1938 го
дах и прославился на весь Совет
ский Союз. Его авторитет как хирурга, ученого, филосо
фа был настолько высоким, что каждый из молодых хи
рургов стремился поработать или поучиться у него. Не был 
здесь исключением студент медицинского факультета Ка
занского университета Борис Яковлев. Желание учиться у 
К.В. Волкова у Бориса Яковлева появилось после того, как 
он слушал Константина Васильевича в Казанском уни
верситете во время чтения им лекции на тему «Философия 
в медицине».
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Вот как вспоминал эту первую встречу с Волковым 
студент Яковлев: «На объявлении прочитал: «Сегодня ... в 
такой-то аудитории состоится лекция доктора медицины, 
Героя Труда К.В. Волкова из г. Ядрина на тему “Философия 
в медицине” ». Вскоре я оказался в лекционном зале. Сту
дентов и преподавателей было настолько много, что не 
только сидеть, но и стоять было негде. За 3 -4  минуты до 
начала лекции в аудиторию в сопровождении нашего дека
на зашел человек среднего роста, хорошей выправки, но 
слегка сутуловатый, с седой бородой. Декан познакомил 
нас с ним и объявил тему лекции. К.В. Волков поздоровался 
с нами и прочитал такую интересную лекцию по философии 
в медицине, что после слушания его лекции я начал смот
реть на свою будущую профессию врача совсем по-дру
гому, т.е. с точки зрения философии. В последующем я не 
пропускал ни одну лекцию К.В. Волкова, которые он читал 
в нашем университете . Читал он нередко, и у меня 
появилось большое желание после университета поехать 
работать именно к нему —  Волкову. Но жизнь распоря
дилась по-своему».

После окончания университета и получения диплома 
врача Минздрав Чувашии распределяет Бориса Яковлевича 
главным врачом Акулевской участковой больницы Чебок
сарского района Чувашии. Одновременно он занимает 
должность врача по общей практике. Борис Павлович 
радовался тому, что выучился на врача и мог зарабатывать 
и помочь матери. Он понимал, как не просто было матери 
воспитывать их -  одиннадцать братьев и сестер, а отец 
умер, когда Борису было всего 6 лет. И с малых лет дети 
были приучены к труду, самостоятельности и взаимовы
ручке. В возрасте 14 лет, а родился он 10 сентября 1904 
года, Борис Яковлев устраивается работать переписчиком 
в Ш ихранском волисполкоме, позднее -  делопроизво
дителем в районном и уездном отделениях милиции села 
Батырева, затем поселка Ибреси. Начальное образование 
он получил в Большебатыревской церковной школе, и вы
полнить такой объем работы полученные в этой школе 
знания ему позволяли.

В числе первых в селе Большое Батырево, где ро
дился, он поступает в члены Ленинского комсомола и вскоре
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сам становится вожаком комсомольской ячейки. А в возрасте 
18 лет, т.е. в 1922 году, по комсомольской путевке его 
направляют в рабфак, который оканчивает в 1925 году, и в 
этом же году поступает на медицинский факультет Казанского 
университета. Во время учебы в университете активно 
участвует в работе комитета комсомола факультета.

После окончания университета, как уже говорилось, с 
1930 по август 1931 года работает главным врачом Акулев
ской больницы.

Во время работы в этой больнице он проходит спе
циализацию при Московском ГИДУВе по физической куль
туре и лечебной гимнастике, после чего в августе 1931 го
да его переводят инспектором Наркомздрава Чувашии по 
физкультуре и спорту. Но вскоре, т.е. в январе 1932 года, 
его призывают на срочную службу в Красную Армию. Служил 
он в чине младшего врача 10-го стрелкового полка, дисло
цированного в городе Орле.

В мае 1933 года Бориса Павловича дем обилизо
вали, и он устроился врачом военного Дома отдыха на стан
ции Семилуки Воронежской области. В ию ле-августе 1934 
года специализировался по хирургии при Московском же 
ГИДУВе.

Получив подготовку по хирургии, Б.П. Яковлев пере
ходит работать в Верхневятскую поликлинику. Но поли
клиническая работа его не очень-то устраивала, и с первого 
сентября 1934 года он поступает в клиническую ординатуру 
по травматологии на кафедру травматологии, ортопедии и 
суставного туберкулеза Воронежского медицинского инсти
тута. Во время учебы в ординатуре активно подключается к 
научной деятельности.

Только за один год учебы он публикует около 10 на
учных статей: «Отдаленные результаты лечения вялых пара
личей нижних конечностей ортодезами и пересадками су
хожилий», «Судьба денервированных мышц после опера
ции Штоффеля», «К вопросу о восстановлении функции 
кисти после огнестрельного повреждения лучевого нерва», 
«Профилактика и лечение конскостопия после огнестрель
ных ранений конечностей» и др.

В 1938 году Борис Павлович выезжает на стройку 
Магнитогорского комбината, устраивается врачом амбула
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тории и обслуживает рабочих мартеновских и доменных 
печей, одновременно совмещая должность заведующего 
отделением неотложной хирургии Магнитогорской город
ской больницы, где его застает начало Великой Отечест
венной войны.

С первого же дня войны, т.е. с 22 июня 1941 года, 
Магнитогорскую городскую больницу переименовывают в 
«эвакогоспиталь глубокого тыла». Медицинский персонал 
больницы, кто по состоянию здоровья и возрасту подходил к 
службе в армии в военное время, тут же мобилизовали и 
перевели на казарменное положение. Эвакогоспиталь был 
зарегистрирован под № 3307. Б.П. Яковлев был назначен 
ведущим хирургом названного госпиталя.

Вот как вспоминал эти дни Борис Павлович: «Едва наш 
коллектив успел переоборудовать больницу под госпиталь, 
тут же нам подали эшелон с 2000 раненых солдат и 
офицеров. Что тут творилось?! Все вагоны были пере
полнены ранеными. Среди них было много с ранениями в 
живот, а порою и с выпавшими наружу через рану петлей 
кишок, с ранениями в грудь, голову и др. Многие лежали 
без рук и ног. Стоял страшный стон... Кругом мелькали 
кровавые бинты. Кто-то из раненых лежал неподвижно, 
бледный, как холст, а кто-то высоко поднимая руку над 
головой, громко кричал и призывал свою батарею к бою, а 
кто-то, посылал немцев ко всем чертям и многое др. Нам 
казалось, что мы сами находимся на поле боя. Трудно было 
все это перенести без боли в сердце. Многие из меди
цинского персонала не выдерживали, видя искалеченных 
солдат, особенно молодых, рыдали кто-то вслух, а кто-то 
тайно, -  трудно было удержать слезы и мужчинам. Появ
лялась такая ненависть к фашистам. Если бы была какая-то 
возможность, то мы, даже медики -  люди гуманной про
фессии —  растерзали бы немцев на куски. Но на раздумье 
у нас не было времени. И расслабляться было нельзя. Ведь 
многие из раненых нуждались в немедленной операции. 
Мы уже были к этому готовы. Были развернуты десять 
операционных и столько же хирургических бригад, как по 
общей хирургии, травматологии, абдоминальной хирургии, 
хирургии груди, мочеполовой системы, глазной хирургии, 
нейрохирургии и др. Едва мы успели прооперировать,
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нуждающихся в операции, тут же нам подали второй эш е
лон, где раненых было не меньше, чем в первом. Хирурги 
и другой медицинский персонал работали круглые сутки, 
не зная отдыха. Они валились с ног, но продолжали опери
ровать, т.к. не было никаких возможностей их заменить. 
Если кому-то из них в течение суток удавалось выкроить 
время для отдыха хотя бы 1 -1 ,5  часа, то они были счаст
ливчиками. Конечно, от всего происходящего вокруг и 
увиденного щемило сердце и плакала душа. Все это еще 
больше усиливалось от бесконечных стонов и криков ра
неных: «Доктор, помогите, пожалуйста. Я хочу жить!», что 
звенело в ушах днем и ночью.

Как мы радовались, когда узнали, что наши разгро
мили под Сталинградом трехсоттысячную армию Германии, 
пленив при этом более 90 тысяч немцев. Радости нашей 
не было конца. Мы сразу почувствовали себя сильными и 
непобедимыми. Почувствовали прилив сил и энергии. 
Хотелось работать и работать и как можно быстрее вернуть 
раненых в строй. И нам было чем гордиться. Ведь 75% из 
всех раненых солдат и офицеров мы возвращали в строй. 
После разгрома немцев под Сталинградом мы сразу почув
ствовали облегчение. Резко уменьшилось поступление в 
госпиталь раненых, да и раны у них были полегче. Но такое 
затишье продолжалось недолго. 18 ноября 1942 года 
командование госпиталя получило приказ: «В течение 10 
часов свернуть госпиталь, оставив лишь часть медицин
ского персонала для долечивания остающихся раненых, 
погрузиться в вагоны и двинуться на юг». А куда? Никто из 
нас не знал, разве только начальник госпиталя? Вот едем 
по Сталинградским степям. Проходит час, два, и получаем 
приказ: «Срочно остановиться и освободить вагоны». Наш 
поезд остановился прямо в степи, где нет ничего живого. 
Разгрузили все оборудование госпиталя, высадили и меди
цинский персонал. Никто ничего не знает. Что это? И на 
сколько здесь нас оставили? Соответственно не развора
чиваем палатки, и не работает передвижная кухня. На улице 
уже морозно. Ведь шел ноябрь. Проходит час-два, восемь, 
уже 10. Лишь на 12-м часу нам подали новый эшелон, по
грузились и двинулись вперед. Позднее узнали, что нас, 
оказывается, высадили, чтобы на нашем эшелоне срочно
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отправить в Сталинград новобранцев. Вскоре нам сообщи
ли: едем в Дружковку, что на Украине. В Дружковке для 
разворачивания госпиталя выделили бывшее здание шко
лы, где ранее также размещался госпиталь. Здание было 
сильно разрушено: не было окон, дверей, не функцио
нировала отопительная система, водоснабжение, отсут
ствовало электричество. С большим трудом школьное зда
ние привели в порядок, конечно, нам сильно помогли 
строители, развернули пять операционных и подготовили 
палаты для раненых. Кажется, все готово, можно отдохнуть, 
но тут нам сообщили, что прибыл эшелон с ранеными. И 
тут же закипела работа. Нам уже было не привыкать к такой 
напряженной работе...

Здесь мы находились в течение трех месяцев, а за
тем нас перебросили в Одессу».

Как рассказывал Борис Павлович: «Город Одесса был 
сильно разрушен, лежал буквально в развалинах. Чувство
валось, что город только что освобожден от немцев. Кое- 
где еще виднелись очаги пожара. По всему было видно, 
что здесь произошли жестокие бои. Но немцев в городе 
уже не оказалось, это нас успокаивало. Отыскали здание, 
отремонтировали, развернули госпиталь. За считанные дни 
все привели в порядок, и госпиталь начал работать. А ра
боты было много. Мы же находились совсем близко к пере
довой. Работаем час-два, вроде бы все в порядке. И тут 
случилось что-то неожиданное: откуда-то появилась над 
городом целая группа тяжелых немецких бомбардиров
щиков, и посыпались бомбы на наш госпиталь и сохранив
шиеся рядом с ним жилые дома. Что творилось?! Пред
ставить трудно и рассказать невозможно. И тут же полетели 
в воздух несколько жилых домов вместе с жильцами. Одна 
из бомб угодила в правое крыло госпиталя, где были раз
вернуты наши операционные и оперировали хирурги. 
В один миг взлетели в воздух две операционные вместе с 
хирургической бригадой и ранеными, которых оперировали. 
В госпитале началась паника. Многие раненые, способные 
двигаться, бросились к наружным дверям, а кто не мог 
стоять на ногах, ползли на животе, кричали и просили о 
помощи. Хирургам и медсестрам было нелегко в такой 
обстановке, но они старались проявить хладнокровие,
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успокоить раненых и помочь вырваться из разрушенного 
здания госпиталя. А в уцелевших операционных хирурги 
продолжали оперировать, хотя чувствовали, что следующая 
бомба может угодить в их операционную. Они понимали и 
то, что если оставить раненого на операционном столе с 
открытым животом, грудной клеткой или черепом -  это 
явная смерть. И они не могли так делать. Они умирали, но 
продолжали оперировать. Прошло с тех пор вот уже 30 лет, 
но кошмар того дня до сих пор перед глазами, снятся сны 
чудовищные...».

Борис Павлович продолжил далее: «По сей день перед 
глазами операционная сестра Настя, которая в этот день 
получила смертельную рану в грудь. У нее была пробита 
грудная клетка и левое легкое. Не было половины грудной 
клетки. В ране трепетало израненное сердце. И она едва 
открывала глаза и тихим голосом, посмотрев на меня, 
просила: «Борис Павлович, спасите меня. У меня дома мама 
одна. Отца и двух братьев убили немцы. Умоля-ю-ю В-а-с. 
Спасит-е-е». И на моих глазах она теряет сознание, глаза 
тускнеют, мутнеют, и она завяла, как только что сорванная 
роза. Медицинский персонал был в трауре по погибшим. 
Сколько мы их потеряли?! И не знаем, где они? На небесах? 
Под развалинами? Или еще где-то? Много в тот день 
повидали смертей, а смерть операционной сестры на глазах 
у всех оставшихся в живых переполнила чашу душевной 
боли и слез. Плакали все: медсестры, санитарки, раненые 
и не могли удержать слез мужчины-хирурги. Слишком уж 
хорошая была эта наша любимая всеми операционная 
сестра. И не могла не тронуть души персонала госпиталя 
такая ее трагическая смерть и беспомощность медицины в 
подобных случаях. Но долго плакать по умершим у нас не 
было лишней минуты. Нас ждали еще живые сотни и сотни 
раненых, жизнь которых во многом зависела от нашей 
торопливости , ум елости и своеврем енно оказанной 
хирургической помощи. Как было нелегко хирургам и 
сестрам оплакивать своих погибших за операционным 
столом боевых друзей и продолжать оперировать и спасать 
других. Жестока война для всех: и для солдат, и для меди
ков, и для жителей тыла. Так напряженно и в трауре в 
полуразрушенном здании мы проработали еще два дня. На
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третий день после этой трагедии получили приказ военного 
командования: «Срочно свернуться, погрузиться в вагоны и 
двинуться в Тирасполь». Определили и оставили в госпитале 
то количество медицинского персонала, что требовалось для 
долечивания оставшихся в госпитале оперированных и 
других раненых. В Тирасполь прибыли без происшествий. 
Для размещения госпиталя здесь нам выделили добротное 
здание, что позволило развернуть госпиталь в считанные 
часы и начать прием раненых. Вскоре прибыл и эшелон с 
ранеными. А их было не менее 2000. Но такое количество 
раненых для нашего коллектива теперь уже было достаточно 
ощутимо, т.к. после попадания под бомбовый удар в Одессе 
наш коллектив резко поредел, да еще часть персонала 
оставили для долечивания раненых. Такая нагрузка для нас 
уже не под силу. Что делать? Пополнения мы уже не ждали, 
т.к. их у нас не было за все время работы госпиталя. А 
нуждающихся в операционной помощи раненых солдат и 
офицеров было предостаточно. Тут кто-то из наших врачей 
вспомнил, что среди немецких военнопленных, а их было 
много, имеются и раненые врачи-хирурги. Поискали, нашли. 
Их оказалось более 10, но способных стоять за опера
ционным столом и оперировать было -  всего пять. Объяс
нили немецким хирургам сложившуюся ситуацию и просили 
помочь оперировать раненых немецких военнопленных. 
Немцы охотно согласились, и это для нас уже было большой 
подмогой. Немецким хирургам выделили отдельные опе
рационные, определили операционных сестер и пере
водчиков. Работа пошла значительно быстрее. Я же был 
старшим хирургом госпиталя и отвечал за эту работу. Вместе 
с немецкими хирургами мы поработали около двух месяцев. 
Своевременно была оказана хирургическая помощь как 
русским солдатам, так и немецким военнопленным. Хотя нам 
было очень трудно нормально относиться к немецким 
военнопленным, особенно когда не один десяток меди
цинского персонала госпиталя погиб в О дессе после 
бомбового удара. Но, стиснув зубы, терпели. А бывали 
моменты, когда в голове кружилась мысль: а надо ли спасать 
этих злодеев, убийц? Но тут же задумывались, что, спасая 
одного немца-пленника, мы имеем шанс спасти русского 
солдата: обменяв его на немецкого военнопленного, вернуть
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его на Родину -  к родным и близким. А это могут быть тысячи 
русских. Тяжело было солдату в бою, но и нам, медикам, было 
нелегко: мы находились день и ночь на передовой вместе с 
солдатами, только лишь с разницей, что мы имели дело с 
ранеными».

Как вспоминал полковник медицинской службы Бо
рис Павлович, у него были во время войны и светлые дни. 
18 апреля 1943 года его награждают первым орденом 
Красной Звезды. Как он говорил: «В день награждения 
боевым орденом у меня в душе все перемешалось: и 
радость, и горесть. И к этому способна только война».

«Радовались мы тому, что двигались к Берлину. Вот мы 
освободили Польшу, Чехословакию, Венгрию, добрались до 
города Сигей, что в Румынии, и Победа. Какая это радость! 
Какое это счастье! Победа! Радовались все. Радовались тому, 
что живы и здоровы и вскоре б'удем дома. Разве это не 
счастье?! Конечно счастье! Но оно было коротким , 
особенно для меня. Утром 9 мая мы праздновали День 
Победы. Не описать этого дня. Но вскоре этот день для 
меня оказался трагичным. Скоропостижно скончалась жена. 
Трудно описать, что творилось в моей душе. С одной 
стороны Победа, а с другой -  я потерял свою любимую 
подругу жизни —  жену. Вернулся я домой с Победой, 
орденами и медалями, но без жены, оставив ее на чужбине 
-  в г. Сигей в Румынии. Ведь она, боевая моя подруга -  
жена Клавдия Яковлевна, вместе со мною прошла всю войну. 
Победа! Радость! Счастье! А ее нет... Горе. Светлая ей 
память».

Борис Павлович демобилизовался лишь 16 октября 
1946 года: после войны он служил в эвакогоспитале в Сигее 
и долечивал раненых советских солдат.

За боевые подвиги в годы войны он был награжден 
орденами Красной Звезды и Отечественной войны 2-й 
степени и многими медалями. После демобилизации Борис 
Павлович возвращается в Чувашию. Минздрав Чувашии его, 
как опытного организатора здравоохранения и военного 
хирурга, назначает заведующим Ядринской хирургической 
и глазной лечебницей. Здесь он работает с 1946 по 1977 
год, т.е. в течение 31 года -  до ухода на заслуженный отдых 
в возрасте 73 лет.
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Б.П. Яковлев был хирургом высокой квалификации. 
Оперировал он много. По уровню и объему хирургических 
вмешательств он вплотную приблизился к уровню большой 
хирургии К.В. Волкова. Им за годы своей хирургической 
деятельности, включая военные годы, произведено более 
20000 операций различной сложности. Этому способ
ствовало и постоянное повышение своих знаний в ГИДУВах 
Москвы, Ленинграда, Казани и др. Он свободно справлялся 
с такими сложными операциями, как гастроэктомия, резек
ция желудка, струмэктомия, торакотомия, исправление раз
личных врожденных уродств и аномалий конечностей у де
тей; много производил глазных операций: исправление за
ворота век, удаление катаракты и др.

Свою хирургическую работу он сочетал с активной 
научной деятельностью. Им написаны научные работы, 
многие из которых и сегодня представляют определенный 
интерес, как «О 100 резекций желудка при язвенной 
болезни» (1960), «Проблемы перитонита» (1970), «Об острой 
артериальной непроходимости» (1956), «О лечении брон
хиальной астмы периплевральной новокаиновой блокадой» 
(1978) и др.

Активную позицию он занимал и в общественной ра
боте. В 1957 году был избран депутатом Ядринского Сове
та народных депутатов. Неоднократно избирался членом 
Ядринского РК КПСС, являлся инициатором многих научно- 
практических конференций врачей Ядринского района. 
Много сил и энергии Б.П. Яковлев отдавал и проблемам 
подготовки молодых хирургов. Учениками Бориса Павловича 
по хирургии являются Н.П. Храмкин, Г.А. Шакаров, Е.П. Ка
питонов, А.П. Кокорин, Н.И. Теплов и многие др.

Борис Павлович был и хорошим семьянином. В после
военные годы, т.е. в 1949 году, Б.П. Яковлев встречает свою 
вторую любовь в лице молодого врача Нины Яковлевны, 
которая в последующем завоевывает большой авторитет 
среди ядринцев, становится заслуженным врачом Чувашской 
АССР и Почетным гражданином Ядрина.

Правительство страны высоко оценило подвиги Бори
са Павловича в годы Великой Отечественной войны и в 
мирное время, наградив его, как уже говорилось, орденами 
Красной Звезды и Отечественной войны 2-й степени, тремя
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боевыми медалями, значком «Отличнику здравоохранения 
СССР» и присвоением почетных званий «Заслуженный врач 
Чувашской АССР» (1958), «Заслуженный врач РСФСР» (1976), 
занесением его имени в Книгу Почета и Трудовой Славы 
Ядринского района Чувашской АССР.

Умер Борис Павлович 23 апреля 1983 года на 79 году 
жизни. Похоронен в г. Ядрине. Его нет, но память о нем живет.
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ОН БЫЛ ИЗ ЦИВИЛЬСКА 
Александр Максимович Павлов 

(07 .0 7 . 1910- 25.0 2 .1996)

После окончания Великой 
О течественной войны м ногие 
фронтовые хирурги возвращают
ся домой и устраиваются работать 
в те м еста , откуда  м о б и л и 
зовались. Не был исключением и 
хирург Александр Максимович 
Павлов, который дем обилизо
вался осенью 1946 года и начал 
работать заведующим хирурги
ческим отделением Цивильской 
районной больницы, откуда при
зывался.

А.М. Павлов родился 7 июля 1910 года в Цивильске. 
Рос и развивался он, не отличаясь от своих сверстников,
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если не считать, что был мальчиком высокого роста и 
смышленым не по возрасту. Получив аттестат зрелости, в 
1936 же году он поступает на лечебный факультет Ижев
ского медицинского института.

Годы учебы в институте прошли незаметно. Уже на
ступили дни выпускных государственных экзаменов. Сданы 
два экзамена. Настал день третьего.

И вот по рассказам Александра Максимовича: «Был 
прекрасный солнечный теплый летний день. Кругом все 
цвело и пахло ароматом цветов. И вдруг сообщение: «Се
годня в 4 часа утра фашистская Германия вероломно без 
объявления войны напала на нашу страну и начала бомбить 
наши города и села...». Все перемешалось в голове. Про
фессора и студенты тут же забыли, что идут экзамены, и 
заговорили о будущем, о стране, о судьбе миллионов лю
дей. Не помню, ответил ли я на вопросы экзаменационного 
билета или нет, но в зачетке стояла оценка «отлично». По
бежали в общежитие. Здесь везде группами стояли встре
воженные студенты и что-то громко обсуждали. Собрались 
и мы, шестикурсники, и решили просить председателя 
Государственной экзаменационной комиссии принять у нас 
оставшиеся госэкзамены досрочно, вручить дипломы и 
направить нас на фронт добровольцами. Так и поступили. 
Все экзамены сдали, получили диплом врача и написали 
заявления на имя военного комиссариата. Свои заявления 
мы отнесли в горвоенкомат. Но военный комиссариат го
рода не спешил удовлетворить нашу просьбу. И я выехал в 
Яранскую районную больницу общим врачом, куда был 
распределен. Но долго работать мне здесь не удалось, 23 
октября 1941 года меня мобилизовали на фронт...».

С этого дня у Александра Максимовича начинается 
фронтовая дорога длиною целых 5 лет, с октября 1941 года 
до осени 1946 года.

Служил он в первые дни врачом тылового госпиталя 
№ 1387, развернутого в г. Кирове, с августа 1942 года -  
военврачом 93-го стрелкового полка 256 стрелковой ди
визии, а с апреля 1943 года -  хирургом медико-санитарного 
батальона этой же 256 стрелковой дивизии. Он участвует 
во многих боевых операциях, в т.ч. в прорыве блокады 
Ленинграда. По его словам, эти бои были жесточайшими.
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В считанные минуты города превращались в руины, а 
деревни -  в пепел. А сколько было радости, когда Крас
ная Армия освободила Ленинград от блокады. Это был 
грандиозный праздник для солдат и офицеров Красной 
Армии, для ленинградцев и всего советского народа. По 
словам А.М. Павлова: «Нелегко было в этих боях хирургам. 
Порою мы не выходили из операционных по 2 -3  суток». 
Далее он продолжил: «Могу сказать, что хирурги -  люди 
мужественные. Если солдаты защищали свою родину с 
автоматами в руках, то хирурги возвращали им жизнь со 
скальпелем в руке...».

Диву даешься, когда слышишь, что в годы Великой 
Отечественной военными медиками возвращено в строй до 
75% раненых солдат и офицеров. Немалая заслуга в этом 
была и у хирурга медсанбата 256 стрелковой дивизии А.М. Пав
лова, которым за годы войны было прооперировано более 
4000 раненых бойцов. Не это ли подвиг и мужество военного 
хирурга!

Вернувшись домой осенью 1946 года, Александр Мак
симович продолжил свою медицинскую деятельность в 
должности заведующего хирургическим отделением Цивиль
ской районной больницы, где проработал до 1980 года, т.е. 
до ухода на заслуженный отдых. А это ни мало ни много -  34 
года непрерывной хирургической работы.

Работая в Цивильске, Александр Максимович занима
ется сугубо мирным трудом -  врачеванием. Пройдя после 
демобилизации специализацию по абдоминальной хирур
гии на базе Чебоксарской городской больницы под руко
водством опытнейшего хирурга республики, главного хи
рурга Минздрава Кузнецова Игнатия Максимовича, долгие 
годы развивает в районе большую хирургию. Будучи хирур
гом высокой квалификации, А.М. Павлов не раз успешно 
справлялся и с ранением сердца. Активно оперировал и 
на желудке, т.е. производил резекции желудка при лечении 
язвенной болезни, а при раковом его поражении выполнял 
и гастроэктомию. Осуществлял урогенитальные операции, 
как аденомэктомия, экстирпация матки. Ему были под силу 
и операции по удалению прямой кишки при раковом ее 
поражении и др.
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Много работал А.М. Павлов в области улучшения по
казателей по экстренной и неотложной хирургии, своим 
неутомимым трудом внес ощутимый вклад в развитие хи
рургии Чувашии, особенно в области абдоминальной хирур
гии. Его заслуги перед народом в годы войны и в мирные дни 
оценены правительством награждением его орденами Оте
чественной войны 2-й степени, Красной Звезды, медалями 
«За победу над Германией», «За оборону Ленинграда» и 
присвоением почетных званий «Заслуженный врач Чу
вашской АССР» (1960), «Заслуженный врач РСФСР» (1967).

Умер А.М. Павлов 25 февраля 1996 года в Цивильске и 
здесь же похоронен.
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ФРОНТОВОЙ ХИРУРГ 
Александр Захарович Якимов 

(2 .0 8 . 1910- 25 .0 4 . 1999)

У каждого человека в жизни 
есть что-то любимое. Это город 
или село, поля или луга, реки или 
моря и др. У хирурга Александра 
Захаровича любимым был город 
Канаш. Родился он 2 августа 1910 
года в с. Шоркасы Цивильского 
уезда, а ныне в Канашском райо
не Чувашии. А жил и работал он 
более 60 лет, не считая годы вой
ны, в Канаше.

Его родители были доста
точно зажиточными, для тех вре

мен, крестьянами. Они активно занимались земледелием. 
А отец, Захар Якимов, был знаком и с коммерцией. В част
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ности, он держал резвых рысаков и в качестве ямщика 
перевозил людей на своих лошадях из Шихран (как тогда 
назывался г. Канаш) в Чебоксары, из Чебоксар в Казань, 
Симбирск, Нижний Новгород и др. Был человеком умным, 
волевым и с твердым характером.

В годы империалистической войны, по рассказам 
племянников, он прилюдно демонстративно разорвал 
портрет царя Николая II и растоптал, за что чуть не угодил в 
тюрьму. А после революции 1917 года власти отнесли его к 
зажиточному крестьянству и включили в список людей, под
лежащих раскулачиванию. От этого спасло лишь то, что один 
из его сыновей служил в Красной Армии в чине командира, 
который обратился в самые высшие органы власти страны о 
защите отца и защитил. Но отец, Захар Якимов, зная 
обстановку в стране и свое такое положение, всех своих 
шестерых сыновей, снабдив котомками и деньгами, отправ
ляет в Сибирь, лишив их права переписываться с родителями 
и родными до лучших времен. Конечно, для детей это было 
очень жестокое решение. Но у родителей были, вероятно, 
добрые намерения -  защитить детей в те неспокойные годы 
для страны от преследования властей.

Здесь не был исключением и средний сын Александр. 
Он доезжает до рудника Бирикчуль Запсибзолота, устраи
вается разнорабочим и вскоре поступает на рабфак, а, 
окончив его в 1929 году, зачисляется на лечебный факультет 
Омского медицинского института. Учился он на «хорошо» и 
«отлично», получал государственную стипендию, жил в 
общежитии.

В процессе учебы в институте у него появляется боль
шой интерес к хирургии, и он готовит себя к этой профе
ссии. В 1936 году получает диплом врача-лечебника и 
возвращается на рудники Бирикчуль, где работал до пос
тупления в институт. Здесь его принимают главным врачом 
и хирургом медсанчасти родного рудника Бирикчуль, и в 
этой должности он работает в 1936-1938 годах.

К этому времени события страшных репрессий в 
стране успокаиваются. Родителям Александра Захаровича 
каким-то образом удается миновать репрессию, может 
быть, с помощью старшего сына, защитника советской 
власти. И сыновья Захара Якимова один за другим начинают
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возвращаться в родные края, став достаточно взрослыми. 
Многие из них уже имели высшее образование. И Александр 
Якимов в 1938 году возвращается в г. Канаш и устраивается 
хирургом городской больницы. К этому времени он имел 
уже достаточный опыт работы организатора здравоохране
ния и хирурга.

По его инициативе в этом же 1938 году при Канашской 
горо д ской  больнице организуется  сам остоятельное  
хирургическое отделение на 10 коек. И он, как опытный хирург, 
начинает активную хирургическую деятельность. Широко 
производит такие операции, как наложение гастр о 
энтероанастомоза при лечении язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки, грыжесечение, аппендэктомия, 
уш ивание перф оративной язвы желудка и двенадца
типерстной кишки и многое др.

Однако на высоте его активной хирургической дея
тельности началась Великая Отечественная война, и бук
вально в первые же дни войны, 26 июня 1941 года, его 
мобилизовали на фронт. Так Александр Захарович прос
тился со своим хирургическим коллективом и больницей на 
целых шесть лет.

Служил он начальником хирургической группы уси
ления оперативно-перевязочного взвода 309 медико- 
санитарного батальона. А чуть позднее Александра Заха
ровича назначают начальником хирургического отделе
ния подвижного полевого хирургического госпиталя № 739 
25-й армии Дальневосточного фронта.

Как говорил А.З. Якимов: «Работа была тяжелая. Гос
питаль находился все время в движении, т.е. перемещался 
вместе с армией. Операций было много. Хирурги сильно 
уставали. Но никто из них операционную не покидал. Все они 
понимали, что многие раненые нуждаются в экстренной 
операции. И каждая минута для них стоила жизни».

В таком напряжении Александр Захарович работал все 
четыре года войны. Демобилизовался он лишь 20 апреля 
1947 года в чине полковника медицинской службы с ор
денами Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени 
и медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией» 
и др. После демобилизации Александр Захарович вернулся 
туда, где работал ранее -  заведующим хирургическим
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отделением Канашской городской больницы. И в этой долж
ности он работает до ухода на отдых, т.е. до 1985 года -  
75-летнего возраста.

А.З. Якимов был высококвалифицированным хирургом 
и в числе первых послевоенных хирургов производил такие 
сложные операции, как гастроэктомия, торакотомия, холе
цистэктомия, ушивание ранения легких, сердца, аденом- 
эктомия и др.

Можно смело сказать, что он внес определенную 
лепту в развитие абдоминальной хирургии республики. 
Много сил и энергии Александр Захарович вкладывал и в 
соверш енствование оказания экстренной хирургичес
кой помощи населению Канаша и соседних районов, учил 
молодых хирургов. Особенно сильно нуждались в помощи
А.З. Якимова молодые хирурги из Янтиковского, Комсо
мольского, Ибресинского и южных районов республики. Он 
никогда и никому не отказывал, будь это днем или ночью. 
Был безотказным -  готовым помочь каждому, кто нуждался 
в его помощи. И за короткое время Канашскую городскую 
больницу превратил в мощную хирургическую базу, кури
рующую 5 -6  южных районов республики.

Александр Захарович был человеком твердого харак
тера и очень требовательным. В этом я убедился, работая 
вместе с ним в 1963-1965 годах.

Помню случай. В один из осенних дней 1964 года где- 
то около 18 часов в Канашскую городскую больницу в крайне 
тяжелом состоянии привезли молодого комбайнера, у 
которого нож комбайна почти перерезал ногу выше голе
ностопного сустава. Он был в шоковом состоянии из-за 
потери крови. Принятые меры позволили быстро вывести 
его из шока. Далее что делать? Как быть с почти пере
резанной ногой?

С операционной сестрой Реной Колесниковой мы ре
шили оперировать и ногу сохранить. Восстановили пере
резанные артерии, вены, нервы, сухожилия, кости фик
сировали железной пластиной. Успех. Нога приняла жиз
ненный вид.

Когда во время утреннего рапорта доложил обо всем 
этом, Александр Захарович не поверил и сделал замечание 
в грубом тоне. Лишь увидев на рентгеновском снимке почти

115



перепиленные кости голени, поверил, поздравил и заявил: 
«Теперь наша задача -  помочь больному, чтобы нога при
жилась, не было осложнений. Надо бояться тромбооб- 
разования в сосудах...».

Было мне приятно то, что в последующем он сам ак
тивно подключился к лечению больного. Нога прижилась, 
и больной ушел домой на своих ногах. После этого Алек
сандра Захаровича я зауважал еще больше. И он относился 
ко мне уважительно, хотя у него были основания обижаться 
на меня. Дело было так. После окончания клинической 
ординатуры по хирургии в Казани меня направили хирургом 
в Канашскую городскую больницу. А заведующий Канаш- 
ским горздравотделом почему-то хотел меня сразу назна
чить заведующим хирургическим отделением, освободив 
от этой должности А.З. Якимова. Предложение для меня 
было перспективное, но я отказался, ссылаясь на то, что 
Александр Захарович -  мой учитель, опытный военный 
хирург, организатор здравоохранения и еще молодой -  53 
года. Завгорздравотделом меня понял и больше не бес
покоил. Конечно, все это стало известно А.З. Якимову, и 
мой поступок он оценил высоко. И работали мы с ним 
дружно, не мешая, а помогая друг другу.

В 1965 годуя выехал на постоянную работу хирургом в 
клинику Вишневского в Казань. Вернулся в Чебоксары в 1970 
году на должность главного хирурга Минздрава. Александр 
Захарович продолжал заведовать хирургическим отделением 
Канашской горбольницы. И мы свои дружеские отношения с 
ним не теряли.

Ушел он на отдых лишь в возрасте 75 лет. Александр 
Захарович был хорошим врачом. Для него интересы боль
ных были превыше всего. Был он и неплохим семьянином. С 
женой Ольгой Ивановной, тоже врачом, воспитали двух 
дочерей -  врачей.

Умер А.З. Якимов 25 апреля 1999 года в возрасте 89 
лет. Похоронен в своем родном селе Шоркасы, что в Ка- 
нашском районе.

Л и т е р а т у р а

Алексеев Г.А. Якимов Александр Захарович / /  Медики Чувашии в 
годы войны. Чебоксары, 1995. С.354; Чебоксары, 2005. С. 299.
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ДОКТОР ИЗ ДЕРЕВНИ КУЛЬГЕШИ 
Иван Петрович Петров 

(26 .09 . 1912- 29. 10.2003)

Среди хирургов Чувашии 
послевоенных лет, внесших боль
шой вклад в развитие абдоми
нальной хирургии республики, 
следует вспомнить и Ивана Пет
ровича Петрова, одного из хирур- 
го в -до л гож и тел ей  страны : он 
прожил 91 год, в хирургии прора
ботал более 50 лет.

Родился он 26 сентября 
1912 года в чувашской деревне 
Кульгеши Чебоксарского уезда, 
ныне Урмарского района Чува
шии, в семье крестьянина. Его отец, Петр Григорьевич, 
занимался, как все сельчане, земледелием, но в то же время 
он был признанным в округе плотником-столяром, мас
терски клал русские печи, сколачивал знаменитые винные 
бочки и хозяйственные кадушки. Мать, Вера Михайловна, 
была домохозяйкой, воспитывала детей, любила швей
ное дело.

Из воспоминаний Ивана Петровича: «Моя мать была 
очень добрая. Любила детей, заботилась о них. Помню 
случай, когда на соревнованиях по бегу сильно разбежался, 
зацепился за что-то, упал и рассек верхнюю губу. Истекая 
кровью и весь испачканный, прибежал домой. Мать, увидев 
меня, ужаснулась, но не растерялась. Она быстро зажала 
рану какой-то тряпкой и остановила кровотечение. Затем 
попросила, чтобы рану прижал я сам. А сама тем временем 
взяла обыкновенную швейную иглу, вдела в нее черную нитку, 
видимо, не было другой, и приговаривая: «Ваня, не бойся. Я 
сейчас приклею твою рану, иначе будешь ходить с раз
двоенной губой как зайчик», накладывала на рану швы. Хотя 
мне было очень больно, но я молчал, т.к. боялся, если, мол, 
буду кричать, то мама меня отругает за неаккуратность. Еще 
мгновение, и рана была зашита. Шов получился красивый, 
едва заметный. На губе вместо раны виднелись лишь концы
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черных ниток. Рана зажила быстро, швы сняла мама сама 
же. После этого случая я решил твердо: выучиться только 
на врача и научиться накладывать швы так же красиво, как 
мать».

В дальнейшем, получив шестилетнее образование в 
Байгуловской школе, в 1929-1931 годах Ваня Петров учится 
в Мариинско-Посадской школе второй ступени. Окончив ее 
в 1931 году, поступает в Казанский политехникум, где 
готовили фельдшеров широкого профиля для работы в сель
ской местности. В 1933 году он получает диплом фельд
шера и распределяется фельдшером в Арабосинскую 
районную (ныне участковая) больницу в Чувашии.

Работал он поликлиническим фельдшером. Как он 
рассказывал: «Больных в поликлинике было много. Врачи 
часто отсутствовали. Хирурга не было вообще. И часто 
больных я принимал самостоятельно. Среди них были 
больные и с острой хирургической патологией, нуждав
шиеся в экстренной операции. Но из-за бездорожья и 
отсутствия транспорта отправить их в Мариинский Посад 
или в Чебоксары практически было невозможно. И порою 
эти больные умирали, не дождавшись хирурга. Вот тогда я 
принял уже окончательное решение: выучиться только на 
хирурга и вернуться в свою больницу».

Осуществляя эту мечту, осенью 1934 года И.П. Пет
ров поступает на лечебный факультет Казанского меди
цинского института. Будучи еще студентом, начинает ак
тивно готовить себя к проф ессии хирурга: тщательно 
изучает анатомию, оперативную хирургию, посещает сту
денческие научные кружки по хирургии. В 1939 году он 
получает диплом врача и просит направить в Октябрьскую 
районную больницу. С собой везет и молодую жену -  Дарию 
Васильевну, с которой он познакомился еще будучи 
студентом четвертого курса, влюбился и женился. В про
цессе учебы Иван Петрович и Дарья Васильевна дого
вариваются, что он будет готовиться на хирурга, а она —  на 
акушера-гинеколога.

После окончания института так и распределились: он 
хирургом, а она -  акушером-гинекологом.

Коллектив Октябрьской больницы их встречает дру
желюбно. И они, конечно, были очень довольны, хотя
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работа у обоих была тяжелая. Им нравилось еще и то, что 
коллектив больницы работал очень слаженно и дружно. Да и 
авторитет больница имела большой.

Единственное, что беспокоило молодых врачей -  это 
ветхое состояние лечебных корпусов. Главным врачом 
больницы тогда работала умная, но достаточно пожилая 
женщина, и в силу своего возраста она была не в состоянии 
решать эти серьезные проблемы. И Ивану Петровичу, 
сильному, молодому и энергичному хирургу, так хотелось 
помочь этой женщине привести в порядок больницу, но 
это ему не было суждено: через два месяца после начала 
работы в Октябрьской больнице его призывают на срочную 
службу в Красную Армию. Трудно было, конечно, ему рас
статься с молодой женой да и с коллективом больницы. Но 
жизнь требовала своего, надо бьШо кому-то защищать 
границы родных просторов.

Служил Иван Петрович вначале в городе Тарусе в чине 
начальника санитарной службы 269 отдельного сани
тарного военного округа. Служба шла нормально. Прибли
жались дни демобилизации. Но этого он не дождался: 
началась Великая Отечественная война, и его сразу мо
билизовали на фронт. И в первые же дни войны он получает 
боевое крещение: «Сразу же пошли сотни и сотни раненых 
солдат и офицеров. Многие из них нуждались в экстренной 
операции. Во вновь организованных тыловых госпиталях не 
хватало мест и хирургов». Тогда начальник санитарной 
службы полка направляет И.П. Петрова стажироваться в 
одном из госпиталей Тарусы по хирургии. Одновременно 
он продолжает работать в должности начальника сани
тарной службы батальона. После завершения учебы его 
назначают хирургом медико-санитарного батальона. Вско
ре, по счастливой случайности, батальон перебрасывают в 
его родную республику —  Чувашию, точнее, в поселок 
Вурнары, для формирования на базе запасного 359 стрел
кового полка. Полк был сформирован в считанные месяцы. 
Ивана Петровича назначают старш им врачом полка и 
одновременно начальником лазарета. Вновь о р га н и 
зованный полк в Вурнарах долго не задерживается, его 
дислоцируют в г. Вышний Волочек. И вскоре, по рассказам 
И.П. Петрова, принимает свое первое боевое крещение.
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«Бой был настолько жестоким, что после первой же встречи 
с немцами, уже имеющ ими опыт ведения боя, полк 
недосчитал почти половину своего личного состава. А это 
были в основном совсем еще юные, не нюхавшие пороха 
парни из чувашских деревень и городов. Много осталось 
на поле боя и боевой военной техники. Трудно все это 
вспоминать. А сколько было раненых? Ранения были тя
желые. Можно было видеть раненых с открытой грудной 
клеткой, где трепетало еще бьющееся сердце или истекало 
кровью изуродованное легкое, были раненые и в голову с 
обнаженной мозговой тканью и др. Хирурги работали день 
и ночь, не зная отдыха. Они так уставали, что едва стояли 
на ногах и засыпали на ходу. В считанные дни полк по
полнили и направили его вновь в бой. Вот так в пекле боев 
я находился все четыре года войны. Как остался живым?! 
Вероятно, я был ближе к своему Богу».

Кончилась война. Отпраздновали День Победы. Пора 
бы дом ой. Но его оставляю т в своем же госпитале 
долечивать раненых солдат и офицеров. И это до 1 мая 
1946 года.

Демобилизовавшись, Иван Петрович возвращается 
в свою Октябрьскую больницу, где ждала его жена, Дария 
Васильевна, уставшая до невозможности от работы аку- 
ш ера-гинеколога с одновременным выполнением функ
ций главного врача больницы. И с первых дней возвра
щения мужа из армии она умоляюще просила министра 
здравоохранения Чувашии Алексея Ильича Лихачева 
освободить ее от должности главного врача. Ее просьба 
была понята. М инистр благодарит ее за добрые дела в 
трудные годы войны и освобождает от должности глав
ного врача, вместо нее главным врачом назначает ее мужа 
Ивана Петровича.

Так Иван Петрович с июня 1946 года приступает к 
своей мирной жизни в должности главного врача Октябрь
ской больницы. Одновременно он начинает заведовать и 
хирургическим отделением. Принимаясь за мирные дела, 
Иван Петрович не спешил снимать военную форму: гим
настерку с колодками орденов и медалей, галифе и яловые 
сапоги . Его стройная высокая ф игура с оф ицерской 
выправкой вызывала к нему признание и уважение, а его
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работоспособность, ясный ум и деловитость — восхищение. 
Как он вспоминал сам: «Военная форма давала мне уве
ренность и силу, как на фронте, все делать грамотно и 
быстро. А делать что -  в больнице было много. Да и не во 
что было переодеться».

Его можно было понять. Ведь Октябрьская больница 
уже простояла более 50 лет, и почти все лечебные корпуса 
пришли в ветхое состояние, требовали капитального ре
монта или замены. А имеющаяся диагностическая и лечебная 
аппаратура пришла в негодность. Хирургические инстру
менты заржавели. Больничный забор весь развалился, и 
территория больницы каждый день с утра превращалась в 
настоящее пастбище -  коровы, овцы, козы да и гуси из 
соседних дворов сельчан спешили ҫюда лакомиться свежей 
травкой.

В больнице не было электричества и, соответственно, 
не были организованы такие важные службы, как рентге
нологическая, физиотерапевтическая, лабораторная и др.

По рассказам Ивана Петровича: «Проблем в больнице 
было настолько много, что я не знал, с чего начать. От этих 
проблем голова кружилась, а порою хотелось криком 
кричать и, как говорят, волком выть». Но бывший воин не 
падал духом и принял, как он говорил, боевое наступа
тельное решение: в первую очередь привести в порядок 
все лечебные корпуса, да и забор восстановить. Со своим 
планом он обращается к местным властям, которые его 
поддержали и выделили пило- и лесоматериалы, помогали 
деньгами, выделили плотников. Работа закипела: зазвенели 
пилы и застучали топоры. И буквально в течение года все 
деревянные лечебные корпуса и кухня были капитально 
отремонтированы, а некоторые реконструированы и рас
ставлены на территории больницы более свободно. Для 
чего больница имела благоприятные возможности: к этому 
времени территория больницы была расширена с 2,5 га 
до 6 гектаров. Это позволило и разбить большой фруктовый 
сад, который украсил не только больничную территорию, 
но и село Октябрьское. По словам И.П. Петрова, сад был 
настолько привлекательным, что здесь уже собирался не 
деревенский скот, а встречались парни и девушки для 
вечерних времяпровождений.
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Все было хорошо. Больница набирала силы и авторитет. 
Но чтобы развернуть дополнительные жизненно важные 
подразделения, больница не имела электричества. Как 
решить эту проблему? Ведь не было электричества и во всем 
Мариинско-Посадском районе.

Сработала у боевого офицера фронтовая смекалка. 
Иван Петрович вспомнил о подвижных армейских электро
станциях. Но как их заполучить? Ведь в Чувашии не было 
армейских соединений. И вот он сочиняет письмо на имя 
Иосифа Виссарионовича Сталина, Председателя Совета 
Министров СССР.

Письмо отправлено. Что дальше? Как к нему будут 
относиться местные власти? Ведь письмо же ушло, минуя 
все ветви власти республики, что не очень-то в те годы 
одобрялось. Но боевому офицеру-хирургу терять было 
нечего. Он же просил не для себя, а для больницы, точ
нее, -  для больных. Все находились в тревожном состоя
нии. Что же будет?! Проходит месяц -  никаких известий. 
Пошел второй, и радостная весть: главный врач получает от 
имени Правительства СССР за подписью самого И.В. Ста
лина постановление Советского правительства о выделе
нии Октябрьской больнице армейской передвижной элект
ростанции на 20 лошадиных сил. Постановление было 
датировано августом 1949 года. Вслед за постановлением в 
больницу прибывает и сама электростанция. Появление этой 
станции было триумфом для главного врача Ивана Пет
ровича, для коллектива больницы да для всех людей села 
Октябрьского.

Как только эту столь важную для функционирования 
больницы электростанцию получил лично по распоряжению 
самого И.В. Сталина, к Ивану Петровичу начали поступать 
поздравления от всех ветвей власти, как районных, так и 
республиканских. А имя Сталина после победы над Герма
нией и в первые послевоенные годы звучало так громко на 
весь мир, и, наверное, не было ни одного человека на 
планете, который бы не знал его имя. Переписка Ивана 
Петровича со Сталиным не сходила с уст жителей Мариинско- 
Посадского района.

Сотрудники больницы после получения сообщения, 
что им выделена передвижная электростанция, даже провели
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митинг и И.В. Сталину сочинили благодарственную коллек
тивную телеграмму.

Местные специалисты быстро установили электро
станцию и запустили ее. Мощность электростанции была 
такая, что позволяла электрифицировать не только боль
ничный комплекс, но и само селение Аккозино, теперь 
Октябрьское.

Электрификация больницы позволила создать благо
приятные условия для работы операционной. Керосиновая 
лампа операционного блока, служившая медицине более 
100 лет, была заслуженно передана в музей больницы. И 
работа в операционной закипела по-новому. Иван Пет
рович, будучи квалифицированным хирургом, начинает 
производить достаточно большие операции, как резекция 
желудка, гастроэнтероанастомоз, струмэктомия, аденомэк- 
томия и др. Были организованы в больнице такие энерго
емкие службы, как рентгенологическая, физиотерапев
тическая, лабораторная,автоклавная и др.

Октябрьская больница заметно приумножает свою 
славу, приобретает авторитет и становится одной из лучших 
больниц республики. Вместе с авторитетом больницы рос 
и авторитет врача Ивана Петровича, особенно после того, 
как он при сельской больнице успеш но ушил раненое 
сердце.

Как рассказывал об этом сам Иван Петрович, это было 
так: «В один из летних дней 1964 года в Октябрьскую 
больницу доставили молодого парня с ранением сердца. 
Срочно вызвал хирурга через санитарную авиацию, но 
оттуда сообщили, что хирурга в больницу могут доставить 
лишь утром следующего дня. А это для больного с ране
нием сердца явная смерть. Решил оперировать. Сотруд
ники пункта переливания (он организовал его еще в 1947 
году. -  Авт.) начали усиленно переливать раненому кровь. 
Помылся и вместе с операционной сестрой вскрыл грудную 
клетку и сердечную сорочку, -  это для меня не представляло 
никаких сложностей, т.к. во время войны я их производил 
не одну сотню. Здесь было много крови. Вскоре обнаружил 
рану в области левого желудочка и наложил шов. Крово
течение остановилось. Потерянную кровь восстановили, 
грудную клетку ушил, больной поправился».
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Организаторские способности И.П. Петрова еще 
больше проявились во время пожара в Эльбарусовской 
школе. Вот что рассказал мне Иван Петрович при нашей 
встрече: «Накануне ноябрьских праздников, т.е. 5 ноября 
1961 года, дирекция Эльбарусовской школы решила детям 
устроить праздничный концерт. Учитель физики решил 
отремонтировать электростойку, которая вышла из строя, с 
использованием паяльника. Чтобы накалить паяльник, 
затопил печь. При этом использовал бензин. И в считанные 
секунды загорается сосуд с бензином и пламя охватывает 
здание школы, где сидели дети. Пламя мгновенно за
блокировало выходную дверь, а дым начинает душить всех, 
кто в это время находился в школе. Дети и учителя бросаются 
к дверям классов, но они были заперты, а окна в коридоре 
были загорожены партами. Учащиеся старших классов и 
учителя освобождали окна от парт, разбивали стекла и 
выбрасывали детей через окна на улицу. Удается спасти чуть 
более 90 учащихся и некоторых учителей, а остальные 109 
человек в одно мгновение превращаются в обуглившиеся 
скелеты. Среди них были 83 учащихся, 22 малыша и 4 
учителя».

При встрече со мною осенью 2002 года Иван Пет
рович пересказал мне рассказ очевидицы этих дней, ко
торая чудом осталась в живых: «Это было что-то неопи
суемое. Как в котле «ада» горели десятки детей и взрослых. 
В ушах звенели душераздирающие крики и плач детей, 
просящих помощи. А язык пламени охватывал их, и дети 
мгновенно исчезали как живое существо, оставляя перед 
глазами размахивающиеся руки среди пламени, как бы 
стремясь как-то освободиться от него. Запах гари, горячий 
воздух и дым не давали дышать и душили людей. Одна из 
учительниц (очевидица назвала имя учительницы, но 
И.П. Петров не сумел вспомнить, ему уже шел 91 год. -  
Авт.), охваченная пламенем, среди горящих детей увидела 
своего сына и бросилась к нему. Она едва успевает обнять 
сына, в это время обваливается на них и других горящий 
потолок, и они оказываются в костре. Страшно! Лучше бы 
обо всем этом не вспоминать. Все мгновенно возрождается, 
и ночами начинают сниться кошмарные сны...».
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Вот что рассказал Иван Петрович сам: «Около 14 часов 
дня 5 ноября 1961 года в больницу ко мне позвонил какой- 
то мужчина, фамилию не помню, и сказал: «В Эльбарусове 
горит школа, много обожженных, готовьтесь их принять». 
У меня тут же перед глазами появился один из эпизодов 
войны со множеством обожженных солдат и мирных жи
телей: бомбежка, пожар и бегущие, охваченные пламенем 
солдаты, офицеры, да и гражданские люди и массовое их 
поступление в подвижной полевой госпиталь. Что делать? 
Долго раздумывать нет времени. Быстро собрал весь ме
дицинский персонал и озадачил их: во-первых, немедленно 
выписать всех больных, кого можно, кроме рожениц, во- 
вторых, готовить белье -  простыни, матрацы, для допол
нительного развертывания коек, используя все помещения, 
включая врачебный кабинет и коридоры; в-третьих, тут же 
организовал две врачебные бригады -  я и моя жена Дария 
Васильевна и пять сестринских: первая для введения 
обожженным противошоковой и другой жидкости и вторая -  
для введения обезболивающих лекарств, третья -  для 
введения антибиотиков, четвертая -  для прививки пора
женных от столбняка, пятая -  для обработки ран обож
женных, если они выведены от шока, и наложения повязок, 
и назвал имена сестер. А санитарок обязал подготовить 
горячий чай и кофе и поить обожженных. Едва успел оза
дачить медперсонал и санитарок, тут же во дворе больницы 
появляется первая грузовая машина с 15-20  обожженными 
детьми и учителями в сопровождении множества родителей 
и родственников. В одно мгновение больничный двор 
превратился в «растревоженный пчелиный рой»: крики, 
стоны, плач. Каждый из родителей несет своего сына или 
дочь и просит помочь им, именно им, т.к. они, мол, тяже
лые и умирают. Вместе с детьми они прорывались в боль
ничные палаты и громко рыдали. С трудом удалось навести 
порядок с родителями и начать оказывать пострадавшим 
помощь по разоаботанной заранее схеме. Я и моя жена 
производили тяжелораненым новокаиновые блокады: если 
грудь или шея, то шейную блокаду с использованием 0,25% 
раствора новокаина, если живот и спина -  поясничную, если 
конечности -  футлярные блокады. А бригады медсестер 
обходили всех обожженных и выполняли те поручения, о
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чем было сказано. Обстановка осложнялась еще тем, что 
многие родители сами нуждались в медицинской помощи: 
у кого разыгрался сердечный приступ, у кого-то поднялось 
артериальное давление, у кого-то появились истерические 
приступы, т.е. психоэмоциональный и др. Конечно, и они 
получили всю необходимую помощь, а многие были гос
питализированы. Мест в больнице не хватало, и многих 
пришлось положить прямо на пол, застелив матрацы или 
даже солому. Нелегко было и медикам, особенно мед
сестрам, которые среди обожженных встречали детей своих 
родственников или близких, или услышали, что кто-то из 
родственников сгорел на пожаре. И они со слезами на 
глазах, не успевая их вытирать, продолжали оказывать 
помощь пораженным: делать уколы, перевязывать, успо
каивать обожженных детей и их родителей. Как бы они 
душою и телом ни рвались к своим родственникам, у кото
рых обожглись дети или уже сгорели живьем, они не 
покидали свой пост ни днем, ни ночью, пока все обож
женные не получили необходимую первую медицинскую 
помощь и в последующие дни. Не это ли героизм медиков?»

Как известно, на следую щ ий день в Октябрьскую 
больницу прибывают из Москвы Правительственная ко
миссия и специализированны е м едицинские бригады 
во главе с детским  хирургом , проф ессором  Долецким, 
а из К а за н и  -  п о д  р у к о в о д с т в о м  п р о ф е с с о р а -  
травм атолога Ш улутко. Правительственная комиссия и 
м ед иц и нски е  бригады , осм отр ев  всех обож ж енны х 
детей и взрослых, 12 детей отправили в м осковские 
к л и н и к и , 5 -  п е р е в е л и  в М а р и и н с к о -П о с а д с к у ю  
р а й о н н у ю  б о л ь н и ц у , а о с т а л ь н ы х  о с т а в и л и  для 
долечивания при О ктябрьской больнице.

Всего в Октябрьскую больницу были госпитализи
рованы 50 человек, еще 42 обслужены амбулаторно. Все 
они вылечились и были выписаны домой. Умер в момент 
госпитализации прямо на руках у матери лишь один грудной 
ребенок, который вместе с матерью во время пожара нахо
дился в школе.

В последующем, по итогам работы Правительст
венной комиссии, многие медицинские работники Октябрь
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ской участковой больницы были поощрены. А самому 
главному врачу, хирургу Октябрьской больницы, было 
присвоено почетное звание «Заслуженный врач Чувашской 
АССР» (1961), а чуть позднее, т.е. в 1963 году, -  «Заслу
женный врач РСФСР».

Без сомнения, случай в Эльбарусовской школе, где 
живьем сгорели 109 человек, в т.ч. и 4 учителя, получили 
увечья еще 92, был трагедией не только для населения 
Чувашии, но и всей страны.

Вот как вспоминает эльбарусовские события спустя 45 
лет прораб Стройтреста № 4 Иван Михайлович Саперов: 
«Рано утром второго дня пожара в Эльбарусово привезли 
нас. Перед нами поставили задачу: разобрать не догорев
шую школу и начать строительство новой. Вот мы у Эльба
русовской школы. Что мы увидели, это было что-то страш
ное и неописуемое. Тлели не догоревшие бревна, а между 
ними лежали обуглившиеся человеческие останки: где-то 
лежали головы, где-то скелеты туловища, где-то -  конеч
ности по частям, где-то -  тела позвонков, а где-то -  не 
догоревший полный скелет. Чей это скелет или части кост
ного скелета человека? Чей это ребенок или взрослый? Что- 
то узнать уже было невозможно. Кругом стоял густой дым и 
дурной запах от недогоревших человеческих тел. Дышать 
было невозможно. Некоторых рвало. Некоторые падали в 
обморок. Кое-кого увозили в больницу. Видя, что никто из 
нас не может работать, нам привезли противогазы. Как-то 
стало легче дышать, но запах проникал и через противогаз. 
Могли работать лишь в течение 10-15  минут. От виденного 
и дурного запаха мы не могли ни есть, ни спать, нас пре
следовали кошмарные сны, а от еды рвало и выворачивало 
кишки. Казалось, вскоре мы все сойдем с ума. Это был 
настоящий «ад». Об этом даже спустя десятки лет лучше бы 
не вспоминать. Начинает тошнить и кружиться голова...».

Мы хотели уточнить некоторые факты пожара в Эльба
русовской школе. Но, к большому сожалению, никакой 
информации в центральных газетах республики, как в 
«Коммунизм ялавё», так и в «Советской Чувашии» за ноябрь- 
декабрь месяцы 1961 мы не нашли. Правда, в последующем 
нас охотно познакомили с документами о пожаре в школе
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села Эльбарусова в Госархиве современной истории Чуваш
ской Республики.

Через три года после трагедии в Эльбарусовской 
школе Ивана Петровича, как организатора здравоохранения 
и опытного хирурга, переводят главным врачом строящейся 
медсанчасти хлопчатобумажного комбината в Чебоксары. 
К этому времени МСЧ ХБК имел уже стационар на 220 коек 
и лечебный детский корпус на 50 коек, которые были сданы 
в эксплуатацию соответственно в 1962 и 1963 годах. С 
приходом в руководство больницы Ивана Петровича в 1964 
году сдается в эксплуатацию акушерский корпус на 30 коек 
и в 1968 году -  поликлиника на 750 посещений в смену. 
Позднее была введена в строй детская поликлиника на 375 
посещений в смену.

Должность главного врача И.П. Петров совмещает с 
активной хирургической деятельностью. В 1968 году Иван 
Петрович оставляет должность главного врача больницы и 
продолжает работать хирургом. В 1990 году, в возрасте 78 
лет, уходит на заслуженный отдых.

За заслуги во время войны и в годы мирного труда 
И.П. Петров, как уже отметили, удостоен присвоения 
почетных званий «Заслуженного врача Чувашской АССР и 
РСФСР». Он был награжден орденом «Знак Почета» (1963), 
медалями «За победу над Германией», «За трудовое от
личие» и др.

Умер Иван Петрович 29 октября 2003 года в возрасте 
91 года, оставив о себе добрую память как человек и хирург. 
Похоронен в Чебоксарах.
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КАВАЛЕР ТРЕХ ОРДЕНОВ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ  
Григорий Георгиевич Добров 

(2 2 . 11. 1905- 2 2 . 12. 1984)

С человеком удивительной 
судьбы Григорием Георгиевичем 
Добровым впервые я встретился 
в сентябре 1958 года, когда прие
хал из Янтикова в Чебоксары на 
курсы специализации по хирур
гии. Нас познакомил главный хи
рург Минздрава республики Игна
тий Максимович Кузнецов. Нам, 
молодым хирургам, приехавшим 
работать в Чувашию, была инте
ресна каждая встреча с хирургами 
республики, особенно с таким,как 
Г.Г. Добров, имеющим колос
сальный опыт в области военно-полевой хирургии. Ведь 
нас же пригласили на четырехмесячные курсы именно по 
военно-полевой хирургии, где наш практический опыт был 
равен нулю.

Григорий Георгиевич, провоевав все четыре года 
Великой Отечественной войны и отслужив после нее еще 13 
лет на Дальнем Востоке, вернулся в Чувашию и стал работать 
хирургом в Республиканской больнице.

Помню нашу встречу с ним как сегодня. Перед нами 
стоял человек выше среднего роста, крепкого телосложения, 
с офицерской выправкой, с карими глазами и черными с 
сединою на висках волосами, причесанными назад. Говорил 
он спокойно и уверенно, не спеша и убедительно. Не пере
бивал никого, очень уважительно относился к собеседнику. 
При первой же встрече сложилось впечатление, что перед 
нами человек богатого ума, имеющий большой жизненный 
опыт, прошагавший нелегкий жизненный путь. Он имел какую- 
то располагающую к себе и притягательную силу.

После недолгой беседы с ним нам, курсантам, пока
залось, что мы имеем дело с уже давно знакомым чело
веком. Он охотно и не тая ничего рассказывал нам о хи
рургической деятельности в годы Великой Отечественной
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войны. Из его рассказов мы узнали, как было нелегко военным 
хирургам в годы войны. С большим интересом мы слушали 
его рассказы о солдатах с тяжелыми ранениями в грудь, живот 
и череп и о возможностях их оперативного лечения, о путях 
предупреждения различных осложнений при подобных 
ранениях. Все это было большой школой для нас, молодых 
хирургов.

Григорий Георгиевич, без сомнения, был хирургом 
высочайшего класса, особенно в области военно-полевой 
хирургии. Ведь он всю войну был на передовой линии, т.е. в 
гуще боевых действий, в составе медсанбата и подвижного 
полевого хирургического госпиталя в качестве командира 
МСБ и начальника хирургического отделения ППХГ. Дослу
жился до полковника медицинской службы, ему оставался 
еще лишь один шаг до звания генерала. Не раз со своим 
медико-санитарным батальоном он попадал под ураганную 
бомбардировку и артиллерийский обстрел. Например, вот 
что он нам рассказал: «В один из летних дней 1942 года в 
районе села Карандаково Заречье, где располагался наш 
медико-санитарный батальон, начинаются жестокие бои. 
Нам было приказано немедленно передислоцироваться на 
запасной участок. В считанные часы наш МСБ погрузился 
на автомашины, -  а это 52 единицы грузовых машин и более 
270 человек личного состава, со всеми оборудованием, 
инструментами и хозяйственным имуществом, -  и двинулся 
в путь. Передвигаемся по узкой местной грунтовой дороге. 
Неожиданно над нашей колонной появляются тяжелые 
немецкие бомбардировщики и начинают бомбить. Тут, так 
же неожиданно, возникают откуда-то немецкие танки и 
начинают стрелять по нашим машинам прямой наводкой. 
Минуты -  и наши машины одна за другой взлетают в воздух. 
Фактически из МСБ не осталось почти ничего. Пять хирургов 
и трое других врачей погибли на месте, двое хирургов попали 
в плен, а многие врачи и другой медперсонал пропали без 
вести. Вероятнее всего, они попали под прямой бомбовой 
или пушечный удар и исчезли бесследно. Как я остался 
живым, знает лишь один Бог. Вероятно, этому способст
вовало то, что я двигался позади основной колонны мед
санбата. Лишь карета личного состава добрался до села
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Кортойка, затем Троицкого, которое находилось на левом 
берегу Дона, медсанбат фактически был разгромлен и был 
не в состоянии выполнять свои функции. Здесь наш мед
санбат доукомплектовали, оснастили необходимым обору
дованием, инструментарием и хозяйственным имуществом. 
И вскоре нас дислоцировали в село Давыдовка. Медсанбат 
развернулся и был готов начать работу. Долго ждать раненых 
нам не пришлось. Начинается в районе Курско-Орловской 
дуги жесточайшее танковое сражение, где с обеих сторон 
участвовали более 3000 танков. Вместе с танками и тан
кистами горела и земля. Наш медсанбат переместился ближе 
к боевым действиям, в село Карачево. Раненых было так 
много, что медсанбат едва успевал оказывать необходимую 
помощь. В течение суток через медсанбат прошли от 500 
до 600 раненых танкистов и солдат. Страшно было все это 
видеть Горели танки и люди...

В октябре 1943 года меня по моей просьбе перевели 
хирургом в передвижной полевой хирургический госпиталь 
(ППХГ) № 2329, где я работал до конца войны».

Вспоминая великое танковое сражение в районе 
Курско-Орловской дуги, Г.Г. Добров рассказал интересный 
случай: «После одержания нашими войсками в этой битве 
внушительной победы наш подвижной полевой хирур
гический госпиталь посетил боевой генерал-лейтенант, 
командующий третьей гвардейской танковой армией 
(позднее маршал Советского Союза) П.С. Рыбалко и встре
тился с ранеными танкистами. Интересовался состоянием 
здоровья танкистов, ходом лечения и проблемами гос
питаля. В конце встречи многих танкистов наградил бое
выми орденами и медалями. Солдаты и офицеры были рады 
посещ ению  генерала и благодарили его за высокие 
награды. В пылу радости и приподнятого настроения один 
за другим танкисты начали просить генерала не забыть и 
«золотые руки» хирурга, благодаря которому многие из них 
вырваны из лап смерти и находятся рядом с ним. Тогда 
генерал вызвал своего адъютанта и спросил: «Посмотри- 
ка, что у нас осталось из орденов». Адъютант тут же из своей 
полевой сумки вытаскивает орден Красной Звезды и 
передает П.С. Рыбалко. Генерал берет орден, приглашает
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меня к себе и в присутствии танкистов и нашего меди
цинского персонала прикалывает к моей груди орден Крас
ной Звезды и благодарит за службу. Вот так неожиданно 
лично от самого командующего третьей гвардейской тан
ковой армией П.С. Рыбалко я получил свой третий орден 
Красной Звезды. Я был беспредельно рад такому событию. 
На войне таких счастливых дней бывает мало, здесь чаще 
видишь смерть».

В июле 1944 года под Витебском Григорий Георгиевич 
был тяжело ранен. Лечили его в своем же госпитале. По
правившись, он вновь приступает к деятельности в составе 
хирургической бригады ППХГ.

Войну Г.Г. Добров заканчивает в Латвии. За прояв
ленное мужество он был награжден, как уже говорилось, 
тремя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной 
войны 2-й степени, двумя медалями «За боевые заслуги», 
медалями «За победу над Германией», «За победу над 
Японией», а в последующем — множеством юбилейных 
медалей.

После окончания Великой Отечественной Г.Г. Доб
рова назначают начальником особой роты медицинского 
усиления (ОРМУ) и в июле 1945 года направляют в Китай -  в
г. Изямусы, где он встречает войну с Японией. В декабре 
1945 года отзывают из Китая и направляют хирургом в один 
из военных госпиталей Благовещенска Амурской области. 
В апреле 1949 года его назначают начальником гарни
зонного госпиталя города Свободный Амурской же области, 
и здесь он служит до 1958 года, когда его демобилизовали -  
уже по возрасту. После этого Г.Г. Добров возвращается в 
Чебоксары и устраивается, как уже упоминали, хирургом в 
Республиканскую больницу.

В Республиканской больнице Г.Г. Добров работает 
до 1983 года, принимает самое активное участие в раз
витии абдоминальной хирургии, особенно хирургии же
лудка. Он много оперировал и на щитовидной железе, и 
желчном пузыре.

Родился Г.Г. Добров 22 ноября 1905 года в д. Сюн- 
дюково Чебоксарского уезда Казанской губернии (ныне 
Мариинско-Посадского района) в семье учителя. Детство у
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него было тяжелое. Отец работал учителем и был репрес
сирован за якобы антиправительственные выступления, 
отправлен в Сибирь, где вскоре заболел и умер. Реабили
тирован лишь после смерти. Мать была малограмотной 
крестьянкой, рано заболела туберкулезом легких и умерла. 
Поэтому Г.Г. Добров с ранних лет начинает самостоя
тельную жизнь. Окончив Сюндюковскую начальную школу, 
он продолжает учиться в Мариинско-Посадской средней 
школе, по окончании которой в 1925 году поступает на 
медицинский факультет Казанского университета и окан
чивает его в 1930 году.

После института его направляют врачом Янтиковского 
врачебного пункта. Здесь его встречает прославленная 
фельдшерица Екатерина Петровна Саперова, удостоенная 
еще в те годы ордена Ленина и медали «За трудовую 
доблесть». Она всячески помогает молодому врачу Доброву 
освоить практическую медицину. Иногда приглашает к себе 
в гости. Здесь Григорий Георгиевич знакомится с ее 16-лет
ней дочерью -  красавицей Людмилой. И они при первой 
же встрече влюбляются и просят у родителей разрешения 
на брак. Родители Людмилы с пониманием отнеслись к 
просьбе молодого врача и дочери, Людмиле дают согласие. 
Вскоре они сыграли свадьбу. Но тут же нашлись завистники, 
которые в органы милиции накатали большую жалобу, что, 
мол, врач Добров женился, вопреки существующим законам, 
на несовершеннолетней. Пришлось Григорию Георгиевичу 
и Людмиле Петровне не единожды объяснять блюстителям 
закона, что они поженились по любви и родители дали 
согласие. Да они ждут своего первенца. И, правда, через 
некоторое время Людмила Петровна подарила мужу дочь 
Галину. Лишь с рождением ребенка милиционеры перестали 
их беспокоить.

В 1931 году в с. Шихазанах вспыхивает брюшной тиф, 
и Григория Георгиевича командируют в Ш ихазанскую 
больницу старшим врачом по борьбе с тифом. С ликви
дацией тифа он вновь возвращается в с. Янтиково.

В 1934 году Г. Г. Добров переезжает хирургом в Че
боксарскую городскую больницу, вторым хирургом к И.М. Куз
нецову. Людмила Петровна в Чебоксарах обучается на
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рабфаке и поступает на санитарный факультет Казанского 
медицинского института. В 1939 году Григорий Георгиевич 
поступает в клиническую ординатуру по хирургии на кафедру 
факультетской хирургии Горьковского медицинского инсти
тута. Заодно и жену, Людмилу Петровну, из Казани переводит 
в Горьковский медицинский институт на лечебный факультет, 
т.к. в Горьком тогда не было санитарного факультета. Но 
доучиться в клинической ординатуре Г.Г. Доброву не дают: 
через 8 месяцев учебы, т.е. 19 апреля 1940 года, его призы
вают на финскую войну.

После финской кампании он возвращается в Горький 
и продолжает учебу в ординатуре. С учетом того, что он 
военнообязанный и имеет опыт работы хирурга в финской 
войне, его тут же назначают помощником командира ме
дико-санитарного батальона по медицинской части мир
ного времени в составе вновь организованной 160-й 
стрелковой дивизии. Из-за отсутствия командира мед
санбата, на Г.Г. Доброва возлагают и обязанности коман
дира МСБ.

Начинается Великая Отечественная война, и их МСБ, 
развернутый в мирное время в полевых условиях, дис
лоцируют в одну из школ г. Горького по плану военного 
времени, укомплектовывают уже специалистами по моби
лизации на фронт. Г.Г.Доброва назначают командиром 
вновь организованного в г. Горьком МСБ. А в начале июня 
1941 года погружают МСБ в отдельный эшелон и направ
ляют в район Западного фронта.

Так начинается боевой путь МСБ, руководимого 
Г.Г. Добровым, о чем мы рассказали ранее.

Его жена Людмила Петровна тем временем получает 
диплом врача Горьковского медицинского института. Их 
выпускают досрочно, т.е. после четвертого курса. Устраи
вается терапевтом в Калининской больнице Чувашии. А с 
возвращением мужа в декабре 1945 года из Китая в г. Бла
говещенск она выезжает к своему мужу и все 13 лет вместе 
с ним работает на Дальнем Востоке. Здесь у них рождаются 
сын Володя, который также выучился на врача и в настоящее 
время возглавляет отделение искусственной почки и центр 
пересадки почки Республиканской больницы Чувашии, и
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дочь Валя, тоже врач, которая работает терапевтом в 
Республиканской больнице № 2. Старшая дочь Галя также 
долгие годы работала врачом, ныне пенсионерка.

Вспоминая годы работы в Благовещенске, Людмила 
Петровна Доброва рассказала любопытный случай: «Сижу 
на призывной врачебной комиссии. Передо мною оче
редная медицинская карта призывника, и читаю: чуваш. 
Решила поговорить с призывником на чувашском языке: 
«Сан мён ыратать?» (Что у тебя болит?). Парень рас
терялся и застыл, а затем произнес: «Мён?» (Что?). Далее, 
ничего не сказав, вышел из комнаты. Проходит еще минуты 
3 -4 , он возвращается ко мне и говорит: «Манӑн нимён 
те ыратмасть» (У меня ничего не болит). Далее спраш и
вает: «Ӑҫтан эсир  кунта инҫене килнё?» (Откуда вы при
ехали в такую даль?). А когда я сказала: из Чувашии, то он 
страшно удивился.... Ведь Дальний Восток так далек от 
Чувашии».

Конечно, не меньше была удивлена от такого раз
говора вдали от Чувашии и сама Людмила Петровна.

Григорий Георгиевич и Людмила Петровна прожили 
дружно и любя все 54 года, встретили и свою золотую 
свадьбу. Людмиле Петровне уже идет 84-й год. Она в ясном 
уме и хорошем настроении, а о своем муже рассказывает с 
любовью и трепетно, хотя его уже нет рядом 21 год.

Умер Г.Г. Добров 22 декабря 1984 года в Чебоксарах 
на 79 году жизни.

Людмила Петровна сегодня живет со своими детьми, 
рада им, рада тому, что они рядом с нею, -  это Галя, Володя 
и Валентина. С любовью рассказывает о своих внуках, а их 
у нее четверо: Татьяна и Оля, Наташа и Денис, которые 
также души не чают в бабушке Люсе.
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СЕЛЬСКИЙ ДОКТОР 
Ф ирс Григорьевич Григорьев 

(25 . 12. 1925)

Фирса Григорьевича поис- 
тине можно назвать аксакалом 
сельского здравоохранения Чува
шии. Вот уже более 50 лет он ра
ботает в сельской больнице, зани
мая должность хирурга, главного 
врача и онколога. Ему более 80 
лет. Он все еще энергичен, в яс
ном уме, дружит с физической 
культурой и навещает больницу. 
Помогает молодым врачам цен
ными советами.

Ведь он с самого окончания 
Казанского медицинского института работает в одной 
сельской больнице -  Канашской районной. Ни для кого не 
секрет, что за годы его работы благодаря его энтузиазму, 
таланту и уму в с. Шихазанах в чистом поле построен 
больничный городок на 500 коек со множеством специа
лизированных отделений и подразделений, не уступающих 
современным городским больницам: это служба кар
диологии, травматологии, детской хирургии, гинекологии и 
акушерства, реаниматологии и анестезиологии, скорой и 
неотложной помощи.

Канашская центральная районная больница уже в 70- 
х годах XX столетия стала признанной учебной базой по 
сельскому здравоохранению для Казанского института 
усовершенствования врачей им. В.И. Ленина и для про
хождения студенческой практики для медицинского фа
культета Чувашского государственного университета и 
Казанского медицинского института (ныне академии). Кро
ме того, больница, имея виднейшего организатора сельского 
здравоохранения и ученого в этой области Фирса Гри
горьевича, заслуживала признание Минздрава СССР и РСФСР 
и получала доверие апробировать такие сложные проблемы 
сельского здравоохранения, как служба скорой медицинской 
помощи, служба реанимации и анестезиологии сельских
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районных больниц, профилактории молочнотоварных ферм 
и машинно-тракторных станций и др.

В последующем на основе проведенного при Канаш- 
ской районной больнице опыта издавались приказы Мин
здрава СССР и РСФСР по дальнейшему развитию назван
ных служб по стране. Не это ли гордость для коллектива 
больницы и его руководителя Ф.Г. Григорьева?! Соответ
ственно и сам Фирс Григорьевич не оставался без внимания 
правительства республики и СССР.

В 1964 году, в возрасте 29 лет, он заслуживает при
своения почетного звания «Заслуженный врач Чувашской 
АССР», в 1970-м году -  награждения медалью «За доб
лестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина». В 1971 году он получает почетное звание 
заслуженного врача РСФСР, в 1981-м его имя заносится в 
«Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР», 1982-м 
он награждается высшим орденом страны -  орденом 
Ленина, а в 1986-м первому в Чувашии ему присваивают 
высокое звание «Народный врач СССР». Всего этого Фирс 
Григорьевич заслужил своим честным и бескорыстным 
трудом и талантом.

Ф.Г. Григорьев и известный ученый. В 1965 году, бу
дучи практическим врачом, он защищает кандидатскую 
диссертацию на тему «Опыт работы сельской районной 
больницы (Канашской Чувашской АССР) в новых условиях» и 
заслуживает присвоения ученой степени кандидата меди
цинских наук. А в 1992 году завершает и защищает док
торскую диссертацию по теме «Социально-гигиенические 
аспекты оптимизации медицинской помощи населению 
сельских районов на примере автономных республик Волго- 
Вятского экономического района Нечерноземной зоны 
РСФСР». Им напечатано более 80 научных работ. Многие из 
них не теряют актуальности и в настоящее время, как «Меры 
по улучшению охраны материнства и детства» (1968), 
«Медико-географический атлас перспективного развития 
сельского здравоохранения» (1983), «Организация колхозно
совхозных профилакториев в Чувашской АССР» (1975), 
«Временное положение о сельской скорой медицинской 
помощи» (в соавт., 1979) и др.
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Фирс Григорьевич активно участвовал и в обществен
ной жизни. В течение многих созывов он избирался депу
татом районного Совета народных депутатов, а в 1989-1991 
годах, т.е. до разрушения СССР, был депутатом Верховного 
Совета СССР.

Ко всему этому он пришел по нелегкому жизненному 
пути своим упорным трудом.

Когда ему исполнилось 6 лет, отца сажают в тюрьму; 
8 лет, -  а родился он 25 октября 1925 года в селе Шигали 
Цивильского уезда (ныне Канашского района Чувашии) в 
семье священника, -  неустановленные до настоящего вре
мени люди убили его отца и утопили в реке Цивиль. Лишь 
через 15 дней находят его и хоронят как свящ енно
служителя.

Беда не приходит одна: вскоре после убийства отца 
мать Фирса Григорьевича, Евгения Егоровна, слепнет на 
оба глаза. Видимо, сыграл психоэмоциональный стресс. 
Этого еще мало: их, как членов семьи священника, выго
няют из дома прямо-таки на улицу, не оставив за малень
кими детьми и слепой матерью даже собственную баню. И 
слепая мать вынуждена была водить своих малышей по 
соседним деревням, стучаться к каждому и просить кусок 
хлеба для себя и детишек, а с заходом солнца проситься 
на ночлег.

Но несмотря на трагические лишения, с исполнением 
7 лет мальчик Фирс Григорьев начинает посещать Ш ига- 
линскую начальную школу, затем продолжает учебу в 
Кошноруйской неполной средней школе. Учится он, со 
злостью ко всем унижающим их, только на «отлично», как 
бы показывая свою непокорность. Оканчивает школу. Но и 
тут, т.е. в день получения свидетельства об окончании 
школы и Похвальной грамоты, его постигает несправед
ливое и неоправданное унижение со стороны директора 
школы: ученика-отличника, единственного, кто заслужил 
Похвальную грамоту, не имевшего ни дома, ни средств к 
существованию, голодного и раздетого, ходящего со сле
пой матерью по домам, прося кусок хлеба, только из-за того, 
что он на праздничную линейку школы пришел, из-за 
отсутствия обуви, босиком, директор школы в присутствии 
всех выпускников и учителей, издевательски оскорбив
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память его убитого отца, слепую мать и самого отличника, 
выгоняет с торжеств.

Фирс Григорьев и это выдержал по достоинству. Из 
школы ушел гордо, но не сдался. Получив все же сви
детельство об окончании Кошноруйской неполной средней 
школы, он поступает учиться в Канашское педагогическое 
училище. И здесь учится только на «отлично», мечтает стать 
учителем. Об этом мечтала и мать, Евгения Егоровна. Она 
понимала, что ее жизнь обречена и, будучи слепой, ничем 
она не может помочь своим страдающим от всего детям. У 
нее была лишь одна мечта: вот кто-то из сыновей выучится, 
встанет на ноги, будет получать заработную плату. Повезет, 
может быть, осилим себе дом поставить, или выделит 
государство как специалисту.

Но мечты матери обрушились в один миг: началась 
Великая Отечественная война. С первых дней войны 
старшего брата Фирса мобилизовали на фронт. Он был еще 
совсем молодым, едва достиг восемнадцати. Он сразу 
попадает в Подмосковье, где шли жестокие бои по защите 
Москвы. Враг был силен, рвался к Москве и 7 ноября 1941 
года хотел устроить на Красной площади парад Победы. 
Какими жестокими ни были бои и каким бы ни был сильным 
враг, люди Страны Советов одержали под Москвой триум
фальную победу -  отогнали немцев из-под Москвы, да и 
под Сталинградом им дали ощутимый «нокаут» -  разбили 
300-тысячную армию Паулюса, пленив при этом 90 тысяч 
немцев. Но война еще продолжалась. Рушились русские 
города, горели деревни, и гибли солдаты.

В марте 1943 года завязались с немцами убийственно 
жестокие бои за г. Волчанск Харьковской области, что на 
Украине, где участвовал и Ваня Григорьев. В последнем 
письме Ваня писал: «Город в считанные минуты превратился 
в руины. Бои идут за каждый, уже разрушенный дом. Улицы 
переходят, точнее, бывшие улицы, то нашим, то немцам. Чем 
все это кончится? А убитых не сосчитать. Что ждет нас, не 
знаю. Выйду ли из этого боя живым. Я по вам очень скучаю. 
Пока, прощайте...». Это были последние слова боевого 
солдата Ивана Григорьевича. И вскоре вслед за письмом 
брата Григорьевы получают извещение, что в одном из 
жестоких боев за город Волчанск Украинской ССР погиб
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уроженец с. Шигали Чувашской АССР рядовой Григорьев 
Иван Григорьевич.

А каково было братьям и особенно матери, не успев
шей еще забыть об убийстве мужа и получить весть о ги
бели уже сына. Как рассказывал Фирс Григорьевич: «После 
получения извещения о гибели она совсем ослабла, не 
могла ходить, да и со слухом у нее стало хуже. Стали сильно 
болеть ослепшие глаза. Она теперь начала переживать не 
только за умершего отца и погибшего сына, но и за нас -  
Фирса и Григория, которые по возрасту приближались к 
призывному. Она плакала день и ночь, выговаривая: «Как я 
буду жить такая слабая, беспомощная, слепая, если вас 
заберут на фронт...».

Действительно, проходит немного времени, и летом 
1943 года Ф ирсу Григорьеву, студенту третьего курса 
Канашского педагогического училища, 17-летнему парню, 
вручают повестку. Опять слезы, опять боли в сердце, опять 
душевные переживания матери, мужественной женщины, но 
уже совсем больной Евгении Егоровны. Что делать? Шла 
война, и никому никакой скидки. Надо воевать. Враг силен и 
коварен. Соответственно настроение Фирса Григорьевича 
было ужасное. Ведь не очень давно был убит отец, погиб на 
фронте брат Ваня. Прошло с тех пор всего три месяца, как 
его убили. А теперь: «Моя очередь защищать земли русские. 
Какая меня ждет судьба? Никто уж не подскажет».

А как он мечтал выучиться, получить диплом учителя, 
устроиться работать, получить свою первую заработную плату, 
заиметь уголок для жилья и как-то помочь своей измученной 
до невозможности матери.

Война все рушила, никого не щадила...
Собран рюкзак: и слезы матери, брата, родных. Щемит 

сердце: увидит ли он их снова... Фирса провожают на фронт 
-  такого маленького и хрупкого -  побеждать верзил немцев. 
Вот и станция Канаш -  первый пункт отправления. Куда он 
их повезет, никто не знает. Скопилось на вокзале немало 
мобилизованных, в основном, можно сказать, совсем еще 
юнош ей. Ж дут подачи эш елона для отправки. Изну
рительное ожидание и переживания: где они будут завтра? 
Как обращаться с оружием? Как стрелять и убивать живых 
людей?! Вопросы, вопросы, вопросы...
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Фирс Григорьев от всего этого так устал и, прижав
шись в угол зала ожидания, крепко заснул. Много ли нужно 
совсем еще юному студенту? С трудом просыпается, услы
шав лишь команду: «Подъем! Погружаться в вагоны!» От 
такого неожиданного приказа он быстро вскочил и почув
ствовал, что у него нет рюкзака, где были запасы продуктов 
питания на дорогу, теплая одежда -  носки, варежки на зиму 
и другое. Поиски не дали успеха, и он без ничего устроился 
в товарном, но крытом вагоне, прижался также в угол, заснул 
опять. Ведь было время сна — ночь. Просыпается, опять- 
таки услышав лишь громкий приказ: «Подъем! Разгру
жаться!» Далее его рассказ: «Наш поезд, оказывается, уже 
стоит. Уточняем, где мы. Сказали: в Горьком. Почему? Нам 
же сообщили, что едем в г. Владимир? Но нам быстро дали 
понять, что мы уже мобилизованы, и приказы не об 
суждаются, а выполняются. Но, узнав, что мы в г. Горьком, 
быстро успокоились. Все-таки этот город по соседству с 
Чувашией. Он ближе к дому. А потом подумали, что здесь 
мы пройдем курсы молодого бойца, а, может быть, за это 
время и война кончится. Но наши предположения не оп
равдались. Нас ожидала изнурительная работа».

По его же рассказам: «Нас привели на территорию 
Горьковского автозавода. Перед нами, молодыми солда
тами, не видевшими еще ничего необычного, встала 
страшная картина: многие корпуса завода разрушены, а 
жилой квартал, где жили заводчане, превращен в руины. 
Кругом тишина. Среди развалин заводских корпусов и жилых 
домов мелькали люди в военных формах, другие с собаками. 
Нам сообщили, что все это разбомбили немецкие бом
бардировщики позавчера. Под развалинами много людей: 
рабочих, женщин, детей и стариков. Может быть, среди них 
имеются и живые. Ваша задача: разобрать развалины и 
увезти за город. Людей: живых -  в больницу, погибших в 
морг. Работать здесь будете до тех пор, пока не разберете 
разрушенные корпуса завода и жилые дома.

Покормили нас и повезли к развалинам. Когда мы 
подошли ближе к разрушенным домам, то мы столкнулись с 
таким трупным запахом, что почти всех нас начало рвать. 
То, что мы с таким аппетитом поели, все уже оказалось 
снаружи. В желудке не осталось ничего, но все продолжало
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рвать. Видя, что мы не можем дышать и работать, нам дали 
противогазы. Мы же к ним не привыкли, и в них нам было 
работать трудно. По ходу разбора завалов мы вытаскивали 
столько разложившихся трупов с дурным запахом, что ни в 
каком морге их нельзя было поместить. Тут нам указали 
участок, где нужно эти трупы, минуя морги, захоронить. 
Особенно много было трупов под завалами жилых домов. 
Они лежали семьями. Это женщины, дети, старухи и старики. 
Видя все это и работая в таких условиях, нам казалось, что 
совсем близок конец света. Как выдержали, даже трудно 
объяснить. Пробыли мы здесь несколько дней, пока все не 
разобрали, не вывезли мусор и не захоронили погибших. 
Далее опять в путь. После всего этого в течение нескольких 
дней мы не могли есть, чувствовали себя усталыми как 
физически, так и морально. Так ослабли, кружилась голова 
и трудно было передвигаться. Командиры нас понимали, 
как-то хотели утешить, но все это было малоэффективно. 
Вскоре мы добрались до Владимира. Конечно, командо
вание нас здесь ждало как молодых, здоровых, сильных, 
боеспособных парней, но они сильно ошибались. И встре
тили нас таких истощенных и обессиленных от недоедания 
и бесконечной рвоты, напоминающих военнопленных из 
немецких концлагерей. Мы были такими худыми и выглядели 
серо-бледными. Глаза были сильно запавшими, на лице 
торчали одни скулы. Встречающее нас во Владимире на
чальство еще больше удивилось, когда узнало, что мы —  
новобранцы и едем из дому. Они нам сочувствовали и 
отнеслись как к своим детям. Дали нам отдохнуть в течение 
нескольких дней. Кормили хорошо, спали мы столько, сколько 
хотели. Никакую физическую нагрузку нам не давали. Так мы 
отдыхали где-то 7 -8  дней, т.е. до тех пор, пока мы не 
набрали достаточно сил, чтобы ехать дальш е. А кто 
чувствовал себя дурно, их поместили в военный госпиталь. 
Из Владимира нас двинули пешим в город Павловский Посад, 
что в километрах ста от пункта нашего движения. Вот идем 
день, два -  и нас опять постигает несчастье: какие-то 
бандиты блокировали наш обоз с продуктами питания и 
полностью обокрали. А нам до пункта назначения еще идти 
5 -6  дней. А как? Без продуктов питания? Да, без них. Потому 
что дополнительного солдатского пайка нам больше никто
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не выделял. Помогло то, что на полях созрели рожь, пше
ница, горох да и картошка уже поспевала. Так вместо 6 дней, 
на подножном корму, прошагали до г. Павловского Посада 
все 8 дней. А многих с прибытием в назначенный пункт 
ожидала госпитализация в больницу. В городе Павловском 
Посаде нам дали несколько дней отдыха. Кормили достаточно 
хорошо. Видимо, учитывали наше истощение. Мы отдыхали 
без всякого ограничения. Спали как суслики, будили лишь 
покормить да какие-то лекарства пить. Условия, созданные 
для нас, дали нам возможность быстро восстановить 
потерянный вес и силы. Но мы почувствовали себя солдатами, 
лишь когда нас одели в форму. Хотя нам до настоящих солдат 
еще было далеко. Во-первых, мы были очень молоды, во- 
вторых, никто из нас еще в руках не держал никакого оружия 
и не представлял, как оно стреляет».

Фирса Григорьева вместе со многими другими зачис
лили на курсы снайперов. Возможно, учли его рост: он же был 
еще совсем маленьким мальчиком —  не превышал 150 см, 
да и вес у него был соответствующим росту. Для учебы его 
направляют в Минское пулеметно-минометное училище.

Вступительные экзамены в училище он сдает на «от
лично» и надеялся, что пока выучится на пулеметчика, может 
быть, и кончится война. Ведь он понимал, что пулемет и 
миномет -  это грозные оружия, косят они людей, как коса 
траву. А убивать людей для него было страшнее всего. Но, 
увы! Медицинская комиссия по зачислению курсантов в 
училище, ссылаясь на низкий рост и малый вес Фирса 
Григорьева, отправляет его обратно в свою часть, откуда он 
прибыл.

Для продолжения службы его определяют в 71 запас
ной стрелковый полк, который дислоцировался в г. Кирове. 
Здесь ему записаться даже в снайперы было не суждено. Он 
был для солдата слишком мал и худ. Но шла война. Не хватало 
людей. Так уж много их погибло. Страна еще продолжала 
гореть, нужны были новые силы, чтобы защитить родные 
земли. Вот и всех, кому исполнилось 17 лет, призывали на 
фронт. В числе их был и парень из села Шигали, студент Фирс 
Григорьев.

Будь это в мирное время, призывная врачебная ко
миссия дала бы ему отсрочку, чтобы он выучился на учителя,
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да вырос бы, да набрал бы вес. А официально записали бы: 
не годен в мирное время, годен в военное. Война. Вот он и 
на войне, так как здоровье, что он имел, не позволяло 
списать его как солдата. И законы военного времени не 
давали даже военно-медицинской комиссии освобождать 
парня от службы Отчизне, особенно когда шла смертельная 
война, и каждый солдат был на вес золота.

Командование части, куда он был приписан, долго 
думало и нашло выход: с учетом того, что он знаком с му
зыкальной грамотой, имеет хороший голос, зачисляют Фирса 
Григорьева в духовой оркестр полка, а позднее —  в сводный 
духовой оркестр 3-го Белорусского фронта. Здесь он служит 
все оставшиеся годы войны со своим уже полюбившимся 
ему оружием -  тромбоном, вдохновляя солдат на подвиги. 
В составе сводного духового оркестра 3-го Белорусского 
фронта встречает и День Победы -  9 мая 1945 года. В эту 
Победу и он внес свою посильную лепту.

Фирс Григорьевич демобилизовался в июле 1945 года. 
День возвращения с фронта домой он считает самым 
счастливым, как для матери, так и для себя.

По его словам, он был счастлив потому, что участвовал 
на форнте до конца войны и дня Победы, вернулся с войны 
живым и здоровым, встретился с матерью и братишкой, а мать 
была счастлива, с одной стороны, дождалась с фронта живого 
и невредимого сына, с другой стороны, она через тринадцать 
лет слепоты в этот день вновь прозрела.

Как говорил Фирс Григорьевич: «Этот день у меня 
остался в памяти на всю жизнь. Благополучно добрался до 
своей деревни Шигали. Вот осторожно переступаю порог 
своей родной хаты-бани и слышу мамин голос: «Кто пришел? 
Не ты ли, Фирс? (Евгения Егоровна была слепа на оба глаза. 
—  Авт.). Чувствую твое дыхание и шаги твои. Фирс, это же 
ты!» Она встает на ноги, я прибегаю к ней, обнимаю и сквозь 
слезы говорю: «Мама, этр я —  Фирс. Я вернулся. Вернулся 
живым, как ты просила». Мама обнимает меня, сильно плачет. 
Щупает мою голову, лицо, мои ордена и медали на груди и 
говорит: «Сынок мой, Фирс, вернулся живым, как ты вырос». 
Затем так внимательно смотрит мне в глаза и крепко хватает 
меня за плечи и громким голосом: «Фирс, не шевелись-ка, я, 
кажется, вижу твои глаза! Да, да, я вижу тебя, сынок мой, вижу,
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вижу тебя», —  и заплачет еще сильнее. Затем: «Какое это 
счастье, я вновь вижу и вижу сына, вернувшегося с фронта...».

О тдохнув нем ного  с ф ронтовой д ор о ги , Ф ирс 
Григорьевич восстанавливается в Канашском педагогическом 
училище. А через год, т.е. в 1946, получил диплом по 
специальности учителя начальных классов. Направили его в 
Чурачикский райисполком на должность председателя 
Комитета по физической культуре и спорту.

Работа ему нравилась. Он охотно организовывал 
спортивные соревнования, игры в масштабах района, спор
тивные кружки в школах и многое другое. Но мечта стать 
врачом не оставляла его в покое. И осенью 1947 года он 
поступает на лечебный факультет Казанского медицинского 
института. Учился он и в институте только на «отлично». 
Участвовал в институтском студенческом духовом оркестре, 
мастерски играл на тромбоне. Посещал студенческие 
научные кружки по хирургии и патофизиологии. Он добром 
вспоминает таких своих учителей-профессоров, как А.Д. Адо,
С.М. Алексеев, Р.А. Вяселев, Е.А. Домрачев, А.В. Кибяков, 
П.В. Маненков, Н.П. Медведев, А.Н. Миславский, В.Н. Мурат, 
Н.В. Соколов, Л.И. Шулутко и др.

В июле 1953 года Фирс Григорьевич получает диплом 
врача с отличием. Министерство здравоохранения Чувашии 
распределяет его хирургом в Шихазанскую (ныне Канашскую) 
районную больницу, одновременно на него возлагают и 
обязанности районного акушера-гинеколога. Конечно, нести 
такую нагрузку в масштабе района ему было нелегко. Это были 
бесконечные бессонные ночи. Порою он целыми днями не 
мог выходить из операционной.

Хорошей помощницей в эти трудные для него дни бы
ла жена -  педиатр, позднее главный педиатр района, Нина 
Федоровна, которая выполняла большую работу по обслу
живанию детей района, но находила время и для ухажива
ния и воспитывания своих детей: а было у них трое мальчиков.

В 1958 году на Фирса Григорьевича, учитывая его 
незаурядные организаторские способности, возлагают 
обязанности главного врача Канашской районной больницы. 
На этой должности Ф.Г. Григорьев разворачивается в полную 
силу. Основной своей задачей он ставит проблему создания 
настоящей материально-технической базы больницы, притом
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на совершенно новом месте. Для чего добивается, чтобы для 
строительства нового больничного комплекса выделили не 
менее 12 гектаров земли. И это ему удается. Вскоре был 
составлен проект больничного комплекса на 500 коек. Далее 
уже поднимаются лечебные корпуса один за другим, обеспе
ченные всем необходимым: электроэнергией, централи
зованным отоплением, подачей горячей и холодной воды. 
Все это позволяло организовать совершенно новые, совре
менные, отвечающие санитарным требованиям операцион
ный блок, хирургические отделения -  общее и детское, анес- 
тезиолого-реанимационное, терапевтическое, акушерское, 
гинекологическое, отделение лабораторной службы, рент
генологическое, службу скорой медицинской помощи, 
межрайонную серологическую лабораторию и др. Большая 
работа была проведена и по улучшению медицинского 
обслуживания детей. Много внимания Фирс Григорьевич 
уделял и вопросам создания максимальных условий для 
проживания медицинских работников. Для чего им был по
строен целый городок жилых домов медицинских работников.

Проводя кипучую деятельность по развитию сельского 
здравоохранения в Канашском районе, да и в Чувашии и 
России, он не оставлял и хирургическую работу. Ему были под 
силу хирургия желудка, желчевыводящих путей, щитовидной 
железы, мочеполовых органов, онкология, травматология и 
акушерство-гинекология. Ощутима была его работа и в составе 
секции «Социальные проблемы экологии» Института со
циальных исследований АН СССР и проблемной Комиссии 
«Научные основы гигиены села Минздрава РСФСР».

Фирсу Григорьевичу сегодня более 80 лет. Он бодр и 
ясного ума, продолжает посещать больницу и помогать 
молодым специалистам. У него с женой Ниной Федоровной 
трое взрослых сыновей: Вячеслав и Александр -  врачи- 
онкологи, Анатолий -  военный инженер космической службы. 
Воспитываются шестеро внуков: Денис и Саша, Мария и 
Денис, Павлик и Наташа, которые души не чают в дедушке 
Фирсе и бабушке Нине.
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ПРОФЕССОР-ХИРУРГ 
Валерий Семенович Семенов 

(0 9 .06 . 1924- 0 2 .0 5 . 1996)

Профессора Валерия Семе
новича Семенова смело можно 
отнести к числу ведущих абдоми
нальных хирургов Чувашии. Прие- ' 
хал он в Чебоксары, точнее, в Чу
вашский государственный универ
ситет, 6 июня 1969 года на долж
ность заведующего кафедрой об
щей хирургии из Минского меди
цинского института и был первым 
хирургом-профессором в Чувашии, 
организатором первой хирурги
ческой кафедры университета.

В Чувашию В.С. Семенов приехал уже подготовленным 
хирургом в области абдоминальной хирургии и ученым в этой 
области. В феврале 1960 года им была успешно защищена 
кандидатская диссертация на тему «Непосредственные и 
отдаленные результаты обширных резекций тонкого кишеч
ника (Клинико-экспериментальные исследования)». В своей 
работе наблюдал за 42 больными, перенесшими обширную 
резекцию тонкого кишечника в связи с острой кишечной 
непроходимостью и некрозом петель кишечника длиною от 
1 до 3 и более метров, и пришел к выводу, что отдаленные 
результаты оперативного лечения зависят от длины резекции 
кишечника, срока операции и послеоперационного лечения. 
Например, хорошие результаты после обширной резекции 
тонкого кишечника длиною от 1 до 3 метров составляли: 
хорошие -  24%, удовлетворительные -  29%. Считает, что 
одним из важных мероприятий, направленных на уменьшение 
количества обширных резекций кишечника, является сокра
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щение сроков доставки больных в хирургические стационары 
путем улучшения работы скорой и неотложной медицинской 
помощи, усиления санитарно-просветительской работы 
среди населения в освещении острых хирургических желу
дочно-кишечных заболеваний.

В последующем он продолжает научные исследования 
в этом направлении. В 1968 году защитил докторскую дис
сертацию на тему «Компенсаторные процессы в пищевари
тельной системе и применение антиперистальтического 
трансплантата после обширных резекций кишечника», удо
стоился присвоения ученой степени доктора медицинских 
наук и в 1970 году -  звания профессора. В своей научной 
работе он приходит к практическим выводам, что обширная 
резекция кишечника приводит к значительной дисфункции 
пищеварительной системы. И процесс восстановления их 
функции зависит от длины удаленной кишки, места резекции 
кишки и наложенного анастомоза, возраста и индивидуальных 
особенностей организма больного, рационального диетиче
ского питания и медикаментозного лечения в послеопера
ционном периоде. Усиление тормозных интероцептивных 
влияний из кишечника на другие органы пищеварительной 
системы достигает максимального развития в течение 1-1 ,5  
месяцев после операции, и стойкая компенсация появляется 
только через 1 ,5 -2  года, что обеспечивается за счет остав
шегося участка тонкой кишки. Особенно сильно реагирует на 
резекцию тонкой кишки правая половина толстого кишечника. 
Следовательно, автор рекомендует дать предпочтение анас
томозам со слепой кишкой или правой половиной толстой 
кишки. Больным с резекцией более 50% тонкого кишечника, 
по мнению В.С. Семенова, показано наложение антипе
ристальтического анастомоза. А при появлении после обшир
ных резекций тонкого кишечника общей слабости и профуз- 
ной диареи наложение антиперистальтического анастомоза 
показано после резекции кишки и менее 50%.

Антиперистальтический трансплантат кишки способ
ствует возникновению антиперистальтических движений в 
тонком кишечнике, создает условия для более длительного 
пребывания пищи в нем и лучшего перемешивания пищи 
секретом тонкой кишки. Наилучший результат достигается при 
антиперистальтическом трансплантате 10-15 см, что можно
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сделать сразу в момент резекции омертвевшей части кишки 
или спустя некоторое время. Больные, конечно, нуждаются в 
тщательном диспансерном наблюдении. Эту методику он 
широко внедрил в практику.

В.С. Семеновым проводились научные исследования и 
в других направлениях. Он впервые в Чувашии производил 
пересадку костного мозга больному, страдающему лейкозом. 
Много занимался вопросами лечения больных гастродуоде
нальным кровотечением, эндокринной хирургии, в частности, 
внедрял метод пересадки ткани щитовидной железы при ее 
недостаточности. В числе первых в республике он производил 
селективную ваготомию при лечении неосложненных форм 
язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и др. 
Уделял много внимания проблемам деонтологии, подготовки 
молодых хирургов и преподавательского состава. Им под
готовлены два кандидата медицинских наук, напечатано более 
160 научных работ. Своими учителями он считал профессоров 
П.Н. Маслова и Т.Е. Гнилорыбова, учениками -  профессоров
А.А. Насипова, В.К. Константинова и Н.Ф. Федорова.

Родился В.С. Семенов 9 июня 1924 года в чувашском 
селе Чемурша Чебоксарского района в семье крестьянина. 
Среднее образование получил в местной школе. После 
средней школы был мобилизован сразу на фронт. Воевал с 
23 июня 1942 года. Участвовал в прорыве блокады Ленин
града, за что получил орден Красной Звезды. После тяжелого 
ранения и лечения его направляют в военное минометное 
училище, которое он оканчивает в чине лейтенанта и продол
жает воевать до конца войны. Демобилизовался в октябре 
1946 года по состоянию здоровья. Подлечившись, в 1948 году 
он поступил в Минский медицинский институт и окончил его 
в 1954, стал работать заведующим Борисовским райздрав
отделом и одновременно хирургом Борисовской городской 
больницы. В сентябре 1956 года поступил в аспирантуру на 
кафедру факультетской хирургии Минского медицинского 
института, которую закончил в 1960 с защитой кандидатской 
диссертации и начал работать ассистентом кафедры общей 
хирургии этого же института. В 1966 году получил звание 
доцента. И, как уже говорилось, в 1968 году защитил док
торскую диссертацию, в 1970 получил звание профессора. 
С 1969 по март 1996 года Валерий Семенович заведовал
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кафедрой общей хирургии Чувашского государственного 
университета. Умер он 2 мая 1996 года скоропостижно от 
инфаркта миокарда.

В.С. Семенов был любознательным и добрым чело
веком. Любил природу, детей и внуков, увлекался охотой. 
Воспитал двух сыновей -  врачей-хирургов: Александра и Юрия, 
которые успешно продолжают дело, начатое отцом.

Заслуги Валерия Семеновича в годы Великой Отечест
венной войны и в мирные дни оценены правительством на
граждением двумя боевыми орденами: Красной Звезды и 
Отечественной войны 2-й степени, боевой медалью «За 
победу над Германией», двумя Почетными грамотами 
Верховного Совета Чувашской АССР и присвоением почет
ного звания «Заслуженный врач Чувашской АССР» (1990).

Л и т е р а т у р а
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ДОКТОР 
Владимир Егорович Волков 

(9 .0 2 . 1935)

Владимир Егорович Вол
ков -  известный в стране хирург и 
ученый. С его именем связано в 
Чуваш ии развити е  ка р д и о х и 
рургии, хирургии пищевода, под
желудочной железы и др. Спустя 
почти двадцать лет после П.Е. Ер
молаева и В.Г. Гаврилова он воз
рождает в республике хирургию 
пищевода и поджелудочной же
лезы, активно развивает абдоми
нальную хирургию, широко внед
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ряет в хирургии лазерную технологию. Предпринимает в 
70-х годах XX столетия меры по развитию кардиохирургии, 
начатую еще в 50-х годах П.Е. Ермолаевым и И.М. Куз
нецовым.

С 1971 года по настоящее время он возглавляет ка
федру госпитальной хирургии Чувашского государственного 
университета им. И.Н. Ульянова (1971— 1972 — курсы) и 
принимает активное участие в подготовке молодых спе
циалистов и ученых. За годы работы им подготовлено 6 
кандидатов, 3 доктора медицинских наук, напечатано более 
500 научных работ, среди которых 11 монографий и 17 
учебных пособий.

Много внимания им было уделено в научных иссле
дованиях проблеме лечения такого грозного заболевания, как 
разлитой гнойный перитонит.

Волков был активным участником общественной ра
боты. В течение нескольких лет он выполнял обязанности 
главного хирурга Чебоксар, был депутатом Верховного Совета 
СССР X и XI созывов (1979-1989), в 1985-2001 годах 
исполнял обязанности декана, позднее директора ме
дицинского института ЧГУ им. И.Н. Ульянова.

Будучи депутатом Верховного Совета СССР, принимал 
активное участие в открытии при университете специаль
ностей «Педиатрия» (1981) и «Стоматология» (1985), а в 
1995 году -  «Сестринское дело», являлся открывателем таких 
новых клинических кафедр при университете, как детской 
хирургии, экстремальной хирургии, хирургической и орто
педической стоматологии, лучевой диагностики и др.

Родился Владимир Егорович Волков 9 февраля 1935 
года в с. Большой Кувай Ульяновской области в многодет
ной крестьянской семье. Учился в Кувайской и Астрада- 
мовской школах. В 1952 году поступил на лечебный факуль
тет Казанского медицинского института. Учился на «отлич
но», большой интерес проявлял к хирургии. Окончил ин
ститут в 1958 году и был направлен хирургом в 5-ю го
родскую больницу Казани.

В 1960 году поступил в аспирантуру на кафедру не
отложной хирургии Казанского ГИДУВа им. В.И. Ленина, 
окончил ее в 1963 году с защитой кандидатской д и с 
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сертации на тему «Адренокортикальная реакция на хирур
гическое вмешательство и неотложная кортикостероидная 
терапия». С завершением учебы в аспирантуре его оста
вили ассистентом кафедры этого же института.

Ведя преподавательскую работу, он продолжает 
проводить большие научные исследования и в 1970 го
ду защищает докторскую диссертацию  на тему «Влия
ние гормонов коры надпочечников на лимфоциркуляцию 
(Клинико-экспериментальное исследование)». В 1974 го
ду утверждается его докторская диссертация, и присваи
вается ему ученая степень доктора медицинских наук, а 
через два года, т.е. в 1976 году, он получает звание про
фессора.

9 февраля 2005 года Владимиру Егоровичу испол
нилось 70 лет. Несмотря на свой возраст, он продолжает 
активно руководить коллективом кафедры госпитальной 
хирургии Чувашского государственного университета им. 
И.Н. Ульянова и читает курс «Госпитальная хирургия».

Правительство страны высоко оценило его вклад в 
области хирургии и науки. В 1977 году ему присвоено по
четное звание «Заслуженный деятель науки Чувашской 
АССР», а в 1994 году -  «Заслуженный деятель науки РСФСР». 
В 1986 году он был награжден значком «Отличнику здраво
охранения СССР».
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ПРОФЕССОР 
Евгений Степанович Катанов

(01 .01 . 1948)

Е.С. Катанов относится к но
вому поколению профессоров Чу
вашского государственного уни
верситета им. И.Н. Ульянова.

Родился он 1 января 1948 
года в городе Сергач Горьковской 
области в семье рабочего. В 1966 
году после Сергачской средней 
школы N°. 59 поступает на ле 
чебный факультет Казанского ме
дицинского  института и окан
чивает его в 1972 году, после чего 
его направляют хирургом в Али- 
ковскую районную больницу Чувашии, где он работает 
до 1978 года. В 1978 году проходит по конкурсу на долж
ность ассистента кафедры госпитальной хирургии Чу
ваш ского  университета , руководим ой проф ессором  
В.Е. Волковым. Преподавательскую работу сочетает с 
научной. И в 1984 году защищает кандидатскую диссер
тацию на тему «Выбор оптимального варианта герметизации 
культи поджелудочной железы после его резекции», заслу
живает присвоения ученой степени кандидата м еди
цинских наук. В 1985 году ему присваивают ученое звание 
доцента.

Работая рядом с профессором В.Е. Волковым, Ев
гений Степанович за короткое время набирает большой 
хирургический опыт. Он начинает широко оперировать, 
производит на желудке -  резекцию желудка и гастро- 
эктомию, поджелудочной железе -  панкреатодуоденальную 
резекцию, делает пластические операции на желчевы
водящих путях, выполняет резекции печени при опухолях 
и кистах, аденомэктомию и др.

Евгений Степанович -  высококвалифицированный и 
многопрофильный хирург. И его заслуга в развитии абдо
минальной хирургии Чувашии несомненна. Преуспевал он и
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в науке. В 2000 году Е.С. Катанов защищает докторскую 
диссертацию на тему «Острый послеоперационный пан
креатит» и получает звание доктора медицинских наук, а 
через два года, т.е. в 2002 году, -  звание профессора. Им 
напечатано более 170 научных работ, в т.ч. 10 учебно
методических пособий и две монографии.

Евгений Степанович Катанов никогда не стоял на 
одном месте. Он постоянно совершенствовал свои знания 
в области хирургии, а новое внедрял в практику. Оче
редные курсы усовершенствования он проходил при Куйбы
шевском медицинском институте по эндоскопической 
хирургии и начиная с 1994 года на базе кафедры общей 
хирургии ЧГУ им. И.Н. Ульянова начал производить эндо
скопические операции, в частности холецистэктомию. 
В последующем этому делу он обучает молодых хирургов
В.С. Алексеева, О.С. Сорокина, А.И. Харитонова, Е.А. Брыз
галова, которыми за истекшие годы произведено около 
3000 лапароскопической холицестэктомии.

Евгений Степанович является и активным общ ест
венным деятелем. С 1995 года, вот уже 10 лет, он является 
внештатным главным хирургом столицы -  города Чебок
сар. А с 1993 года -  главным редактором медицинского 
журнала Чувашии. Он участник открытия в Чебоксарах 
Института усовершенствования врачей, а также форми
рования кафедры хирургии и травматологии при этом 
институте.

За активную хирургическую и научную деятельность 
он награжден Почетной грамотой М инистерства здра
воохранения Российской Федерации (1998).
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ОТ ФЕЛЬДШЕРА  
ДО ГЛАВНОГО ХИРУРГА РЕСПУБЛИКИ 

Геннадий Петрович Петров 
(0 2 .0 1 . 1933)

С момента введения в 1949 
году при М инзд р авах СССР,
РСФСР, автономных республиках и 
областях долж ности освобож 
денного главного хирурга хирур
гическая служба страны повсе
местно начинает принимать сис
темный характер развития. Мно
гое в этом зависело от квалифи- , 
кации и инициативы возглавляю
щего службу главного хирурга.

Г.П. Петров в Чувашской Рес
публике числится третьим, после 
И.М. Кузнецова и Н.Г. Григорьева главным хирургом. К мо
менту его назначения многие проблемы в области хирургии 
в республике были решены. Но, будучи активным, грамотным 
и перспективным организатором хирургической службы, 
он находил новые проблемы и решал их грамотно. Этому спо
собствовало то, что он был вы сококвалиф ицирован
ным хирургом и за плечами имел 18-летний стаж работы 
в области хирургии, из них 7 лет -  в должности заведующего 
крупным хирургическим отделением МСЧ ХБК Чебоксар.

Главным хирургом Минздрава Чувашии Г.П. Петров 
работает в 1980-1988 годах. За эти годы по его инициативе 
в республике были организованы детское хирургическое 
отделение в Алатыре, отделение микрохирургии кисти в 
Чебоксарах. Он принимал самое деятельное участие в 
формировании при Чувашском университете кафедры дет
ской хирургии и травматологии. Сделал многое и в развитии 
абдоминальной хирургии и экстренной хирургии, подготовке 
молодых специалистов-хирургов.

Он энергично занимался вопросами профилактики 
производственного травматизма, особенно среди работ
ников текстильной промышленности. Работу организатора 
здравоохранения и в области практической хирургии Ген
надий Петрович активно сочетал с научной деятельностью.
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Им напечатано более 30 научных работ. Наиболее актуаль
ны среди них труды: «Тяжелое повреждение кисти» (1967), 
«Газовая гангрена после паропрактита» (1967), «Открытые и 
закрытые травмы живота» (1970), «К методике лечения 
варикозной болезни нижних конечностей» (1979) и др.

В 1988 году Г.П. Петров оставляет должность главного 
хирурга республики и устраивается заместителем главного вра
ча Новочебоксарской больницы по хирургии и одновременно 
внештатным главным хирургом Новочебоксарска. На этой долж
ности работает все 10 лет. В 1998 году он переходит в поликли
нику городской больницы и возглавляет хирургическую службу.

В настоящее время он продолжает работать поликли
ническим хирургом, хотя за его плечами уже более 70 лет. 
Геннадий Петрович прошел нелегкий трудовой путь и про
должает трудиться и сегодня. Следует отметить, что за годы 
своей работы он внес ощутимый вклад в хирургию Чувашии.

Родился он 2 января 1933 года в селе Яншихово- 
Норваши Янтиковского района в семье учителя. Окончив в 
1949 году Яншихово-Норвашскую среднюю школу, поступает 
в Канашскую ф ельдш ерско-акуш ерскую школу, затем 
переходит в Алатырскую фельдшерскую школу и оканчивает 
ее в 1953 году. Распределяют его в г. Николаевск-на-Амуре, 
что в Хабаровском крае, на должность фельдшера скорой 
медицинской помощи. Через год работы, т.е. в 1954 году его 
призывают на срочную службу в Советскую Армию.

Служил он вначале санитаром в системе МВД СССР, а 
чуть позже его зачисляют на должность исполняющего обя
занности врача спецподразделения «ВСО -  320». В 1955 году 
их спецподразделение «ВСО -  320» расформируется. И сол
дат этого подразделения перераспределяют по разным 
частям. Геннадия Петровича направляют в военно-строи
тельный батальон, расположенный в г. Кыштым Челябинской 
области. Здесь он служит до окончания срока службы.

После службы в армии в 1957 году он поступает в 
Челябинский медицинский институт. В институте он учится 
хорошо, хотя его беспокоили финансовые проблемы, но и 
эти вопросы он решает умело. На начальных курсах устраи
вается в вечернее время работать охранником общежития 
института, затем -  фельдшером городской станции скорой 
медицинской помощи, а на старших курсах —  фельдшером 
областной психиатрической больницы.
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В 1963 году он оканчивает институт, приезжает в 
Чувашию и устраивается хирургом при второй городской 
больнице Чебоксар. В 1973-1980 годах заведует хирур
гическим отделением этой больницы. В 1980-1988 годах, как 
уже говорилось, он работал освобожденным главным хирургом 
Минздрава Чувашии.

Вот уже 42 года Геннадий Петрович несет тяжелую 
ношу хирурга, спасая сотни и сотни людей от недугов. Боль
ные его уважают как специалиста-хирурга и добрейшего 
человека. Он доволен своею судьбою. Доволен и тем, что 
правительство высоко оценило его вклад в развитие хирур
гии, присвоив ему почетное звание «Заслуженный врач Чу
вашской АССР» (1982), наградив медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ле
нина» и значком «Отличнику здравоохранения СССР».
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хирургической службы Чувашии (1911—2003). Чебоксары, 2003.

ЕГО ЖИЗНЬ -  В СТУДЕНТАХ 
Геннадий Викторович Жамков 

(0 9 .0 7 . 1945)

Геннадий Викторович ни в 
годы учебы в школе, институте, ни 
в первые годы работы хирургом 
даже не думал, что он всю свою 
сознательную жизнь будет посвя
щать студентам, т.е. будет учить 
будущих врачей. Выбрав такую 
проф ессию и сочетая ее с хи
рургической работой, он нашел 
себе то, что ему было по душе и 
приносило удовлетворение. При
вязанность к молодежи он умело
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использовал не только при подготовке студентов, но и 
молодых хирургов, особенно когда одновременно работал 
и главным хирургом Министерства здравоохранения Чуваш
ской Республики. Как никому из главных хирургов республики, 
ему удалось за короткое время, в течение 6 лет, подготовить 
через различные курсы специализации и усоверш ен
ствования более 500 молодых хирургов, травматологов, 
урологов, детских хирургов и других. А будучи высококвали
фицированным хирургом, он передавал молодым свой 
богатый опыт.

Г.В. Жамков имел большую практику оперативного 
лечения в области патологии желудка, пищевода. Он является 
одним из авторов широкого внедрения лазерной технологии 
в хирургию. Им разработана методика лечения парали
тического состояния кишечника при разлитых перитонитах. 
Много ценного он внес в область профилактики и лечения 
желудочно-пищеводного и желудочно-кишечного анасто
мозов с использованием лазерного луча. Им напечатано 
более 80 научных работ, основная часть которых посвящена 
хирургии желудочно-кишечного тракта и учебно-методи
ческим проблемам.

Будучи высококвалифицированным хирургом, актив
ное участие он принимал и в развитии кардиохирургической 
службы республики, особенно тогда, когда на него, как на 
главного хирурга республики, одновременно были возло
жены и обязанности главного врача будущего кардиохи- 
рургического центра. На этой должности, т.е. на должности 
главного врача кардиохирургического центра, он работает 
в 1996-1997 годах. В возрождении кардиохирургической 
службы Чувашии его заслуга несомненна. Ведь на его долю 
пала самая ответственная задача реконструировать город
скую поликлинику по ул. Гладкова, 27 под кардиохирур- 
гический центр, оборудовать его необходимой совре
менной диагностической и лечебной аппаратурой и инстру
ментарием. В сентябре 1997 года, т.е. через два года, 
реконструктивные работы в поликлинике были завершены, 
установлена необходимая аппаратура, приобретены инст
рументы, и Республиканский кардиохирургический центр 
Чувашии был открыт. Здесь ныне производят самые слож
ные операции на сердце, на крупных и магистральных
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сосудах. Это и протезирование коронарных сосудов, замена 
клапанов сердца и аорты, зашивание незаращенных меж- 
предсердных и межжелудочковых отверстий.

В день открытия Республиканский кардиохирур- 
гический центр был объединен с существующим Респуб
ликанским кардиологическим диспансером, Г.В. Жамков был 
освобожден от должности главного врача кардиохирур
гического центра и продолжил работу на должности главного 
хирурга Минздрава. Но Г.В. Жамков был доволен тем, что ему 
посчастливилось принять самое активное участие в рождении 
новой и такой очень нужной для населения республики 
службы, как кардиохирургическая.

Вообще, у Геннадия Викторовича жизнь была нелег
кая, но полная и интересная. Он же относится к детям первых 
послевоенных лет, когда страна находилась в разрухе и в 
развалинах.

Родился он 9 июля 1945 года в семье председателя 
колхоза, инвалида Великой Отечественной войны, в с. Ро- 
моданово, что в Мордовии. Рос он здоровым. С 7 лет по
шел в Ромодановскую школу, продолжил учебу в средней 
школе № '14 г. Саранска. Проявлял большой интерес к 
математике и физике. Соответственно, после получения 
аттестата зрелости в 1962 году он поступает на физико- 
математический факультет Мордовского педагогического 
института. Но, ознакомившись со своей будущей профес
сией, осознает, что математика -  не его стихия, и остав
ляет учебу. В течение года работает разнорабочим на 
заводе самосвалов, который находился в самом Саранске. 
А через год работы, в 1964 году, поступает на лечебный 
факультет Казанского медицинского института, где с боль
шим энтузиазмом готовит себя к профессии хирурга, увле
кается туризмом, любит путешествовать по Поволжью, Ка
релии, Карпатам и др.

В 1970 году он получает диплом врача и распреде
ляется хирургом в Чебоксарскую городскую больницу. 
Проработав здесь под руководством профессора В.Е. Вол
кова четыре года, по конкурсу проходит на должность ас
систента кафедры госпитальной хирургии. На этой долж
ности в 1985 году он защищает кандидатскую диссертацию 
на тему «Выбор оптимального варианта лечения паралити
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ческих состояний кишечника при разлитом перитоните», 
становится кандидатом медицинских наук, а в, 1985 году 
получает звание доцента кафедры. На этой должности он 
работает и по настоящее время.

Геннадий Викторович не только хороший преподава
тель, хирург и организатор здравоохранения, но и достой
ный муж, отец и дед.

Л и т е р а т у р а

Алексеев Г.А. Жамков Геннадий Викторович / /  Чувашская меди
цинская энциклопедия. Чебоксары, 1997. Т. 1. С. 192.

Григорьев Н.Г. Любимец студентов / /  Организаторы хирурги
ческой службы Чувашии (1911-2003). Чебоксары, 2003. С. 103-112.

СЫН РЕПРЕССИРОВАННОГО 
Валентин Григорьевич Кудянов 

( 13.0 5 . 1932)

Вспоминая хирургов Чува
шии второй половины XX века, 
следует назвать имя хирурга, позд
нее проктолога В.Г. Кудянова. Ва
лентин Григорьевич родился 13 мая 
1932 года в д. Кугеево Мариинско- 
Посадского района Чувашии в семье 
крестьянина. С 6 лет он остается 
без отца: его отца, Григория Кудя
нова, в 1938 году по доносу какого- 
то недоброжелателя обвиняю т 
якобы за антиреволюционные вы
ступления, арестовывают и отправ

ляют в Сибирь, где он исчезает навсегда, не оставив никаких 
следов. Реабилитировали его лишь в 1992 году. И Валентин 
Кудянов далее воспитывается лишь матерью. Вплоть до 1992 
года он числился сыном репрессированного и на всех 
документах на все это должен был давать объяснение. Хотя 
он и мать ничего не знали: за что арестовали отца, где он 
находился и при каких обстоятельствах умер.
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Но жизнь шла своим чередом. Рос и Валентин. Дос
тигнув 7 лет в 1939 году, он зашагал в первый класс. 
Начальное, затем и среднее образование он получает в 
Кугеевской средней школе. В 1952 году, получив аттестат 
зрелости, поступает на педиатрический факультет Казан
ского медицинского института, который оканчивает в 1958 
году. После мединститута его распределяют кожно-вене- 
рологом в медсанчасть шахты им. В.И. Ленина в г. Кизел 
Пермской области, а вскоре переводят на должность хирурга 
этой же больницы, где он работает до 1960 года.

В 1960 году на конкурсной основе Валентин Гри
горьевич поступает в клиническую ординатуру по хирургии 
на кафедру общей хирургии Казанского медицинского 
института, руководимую известным хирургом -  профес
сором В.Н. Шубиным. В клинической ординатуре он учится 
в 1960-1962 годах, после чего приезжает в Чебоксары и 
устраивается врачом-анестезиологом-реаниматологом 
Республиканской больницы. И на базе этой больницы при 
его непосредственном участии организуется первое в 
республике анестезиолого-реанимационное отделение. 
Руководителем названного отделения назначают Валентина 
Григорьевича.

В последующем, в 1964-1974 годах, он работает 
ординатором хирургического отделения Республиканской 
больницы. А в 1974 году по конкурсу переходит на долж
ность ассистента кафедры факультетской хирургии ЧГУ 
им. И.Н. Ульянова, где работает до 1976 года. В 1976-1978 
годах В алентин Г ригорьевич за вед уе т х и р у р ги ч е 
ским отделением Республиканской больницы, активно раз
вивая абдоминальную хирургию: резекцию желудка, гастро- 
эктомию, селективную ваготомию, холецистэктомию; много 
оперирует в области эндокринной хирургии и др.

В 1978 году при его же активном участии при Рес
публиканской больнице организуется также первое в Чува
шии проктологическое отделение. Его же назначают руко
водителем этого отделения. Через 6 лет, т.е. в 1984 году, 
проктологическое отделение Республиканской больницы 
переводится в МУЗ «Больница тракторостроителей». Заве
дующим отделением оставляют его же. На этой должности 
он работает по 2004 год, деятельно внедряя все методы
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оперативного лечения патологии толстого кишечника. Лишь 
в возрасте 73 лет он оставляет свою деятельность и уходит 
на заслуженный отдых.

Валентин Григорьевич был высококвалифицированным 
хирургом, проктологом и анестезиологом-реаниматологом. 
Кроме того, он вложил много сил в развитие абдоминаль
ной хирургии. Его можно смело назвать пионером возрожде
ния в республике службы проктологии и анестезиологии- 
реаниматологии Минздрава Чувашской Республики.

Труд Валентина Григорьевича оценен высоко. В 1995 
году ему присвоено почетное звание «Заслуженный врач 
ЧАССР».

Л и т е р а т у р а

Алексеев Г.А. Кудянов Валентин Григорьевич / /  Чувашская меди
цинская энциклопедия. Чебоксары, 1997. Т. 1. С. 289-290.

ОТ ТОКАРЯ ДО КАНДИДАТА НАУК 
Геннадий Петрович Арсютов

(2 3 .0 9 . 1949)

Мало кто не знал в Шумер- 
линском районе Петра М акси
мовича Арсютова из д. Торханы -  
отца Геннадия Петровича. Сем
надцатилетним мальчиком он вое
вал с немцами и вернулся с фрон
та с орденом Отечественной вой
ны 1-й степени и медалями «За 
отвагу», «За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Германией». День 
Победы Петр Максимович встре
тил в Берлине у стен рейхстага. 
После войны он оканчивает Чу

вашский педагогический институт (ныне университет) и 
работает учителем истории, чуть позднее и директором 
Торханской восьмилетней школы, затем директором совхоза 
«Комбинат» и председателем сельского Совета.
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Мать Геннадия Петровича, Вера Степановна, также 
имела педагогическое образование и работала учитель
ницей начальных классов в Торханской же школе. За доб
росовестный труд она заслужила медали «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» 
и «За победу над Германией». Они с мужем воспитали 
четверых детей -  двух сыновей и двух дочерей. Делали они 
все, чтобы дети выросли здоровыми, получили образование 
и были полезными Отечеству. И это им удалось. Старший 
сын, Геннадий, выучился на врача и стал высококвали
фицированным хирургом, кандидатом медицинских наук и 
руководит одним из крупных больничных учреждений 
республики -  Республиканской больницей. Одновременно 
занимается преподавательской работой, является доцентом 
кафедры факультетской хирургии Чувашского университета 
им. И.Н. Ульянова. Второй сын, Владимир, также выбрал 
профессию хирурга, защитил докторскую диссертацию и 
работает доцентом кафедры госпитальной хирургии уни
верситета. Дочь Алина трудится медицинской сестрой, а 
Полина -  инженером.

Родился Геннадий 23 сентября 1949 года в Торханах. 
С 7 лет он начинает посещать Торханскую восьмилетнюю 
школу. Учится хорошо. В числе первых в классе вступает в 
пионеры, а затем и в Ленинский комсомол. Своей учебой и 
активным участием в общественной работе школы он 
заслуживает выделения ему путевки во Всесоюзный пио
нерский лагерь «Артек». Дни пребывания в Артеке он считает 
самыми счастливыми днями юности. Его слова: «Я здесь 
увидел очень много интересного и приобрел новых друзей. 
Здесь же собрались лучшие из лучших пионеров страны». 
Геннадию Петровичу вот уже идет 57 год, а об «Артеке» 
вспоминает с большим волнением. Как он говорил: «Артек» 
дал мне жизненный стимул».

Геннадий Арсютов не сразу выбрал профессию врача. 
Он имел больше склонностей к технике.

В 1956 году он получает свидетельство об окончании 
Торханской восьмилетней школы и поступает в электро
технический техникум в Чебоксарах по специальности «Хо
лодная обработка металла резанием». Он мечтал стать 
фрезеровщиком и делать из металла что-то необычное и
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удивительное. И был доволен выбором проф ессии. В 
правильности выбора такой профессии он еще больше 
убеждается, когда, одновременно с учебой в техникуме, 
работает токарем на Электроаппаратном заводе. Учебу и 
работу сочетает с активным участием в спорте. Больше всех 
его устраивал волейбольный. И здесь он добивается 
определенных успехов. Его включают в сборную команду 
электротехнического техникума, и не раз ему приходится 
защищать спортивную честь своего учебного заведения. Он 
был и одним из лучших активистов общественной жизни 
техникума и заслужил избрания вожаком профсоюзной 
организации техникума. И на этой должности он старается 
умело использовать свои знания и организаторские спо
собности. Вокруг себя он собирает молодых изобретателей 
и рационализаторов, организует кружок и настраивает 
молодежь на целенаправленную работу. Успехи участников 
кружка были замечены дирекцией техникума, и им были 
выделены путевки для поездки на ВДНХ СССР.

Все это его вдохновляло, и он был твердо убежден, что 
после техникума обязательно поступит в один из технических 
институтов. Но вскоре все эти планы у Гены Арсютова 
меняются в резко противоположную сторону. А случилось 
вот что.

В один из летних дней 1967 года к ним в гости при
езжает родственник -  сельский хирург Зиновий Никандрович 
Волков и рассказывает о нелегкой жизни сельского хирурга, 
о десятках спасенных от явной смерти людей. После этой 
встречи и душевного разговора у Геннадия Петровича 
появляется страстное желание самому выучиться на хирурга 
и спасать людей от недугов.

Как быть? Ведь он уже без дня токарь-профессионал. 
Все это оставить и начать все сначала? Так он и решил. В этом 
же 1967 году он поступ ает в вечерню ю  ш колу №1 
в Чебоксарах. Многие экзамены сдает экстерном, летом 1968 
года получает аттестат зрелости и тут же подает заявление 
на медицинский факультет Чувашского государственного 
университета им. И.Н. Ульянова. Экзамены сдает успешно и 
зачисляется студентом.

Сколько у него было радостей! Как не радоваться? Ведь 
он уже студент-медик. Еще немного времени, и получит
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диплом врача, а там рукою подать до хирургии. Для этого 
университет имел все условия: и кафедры с такими опытными 
профессорами-хирургами, как В.С. Семенов, А.Н. Волков,
В.Е. Волков, С.П. Карпов и др., и лаборатории с операцион
ным блоком, где можно производить экспериментальные 
операции, и др.

Учится Геннадий Арсютов только на «отлично» и дип
лом врача получает в 1974 году с отличием. Распределяют 
его хирургом в одну из лучших больниц Чебоксар -  МСЧ 
хлопчатобумажного комбината, где работал профессор- 
хирург В.С. Семенов и хирургическим отделением заве
довал опытнейший хирург Г.П. Петров. На этой базе он 
работает в 1974-1979 годах и осенью 1979 года поступает 
в клиническую ординатуру по хирургии на кафедру факуль
тетской хирургии Чувашского университета, руководимую 
профессором А.Н. Волковым. Здесь он учится в течение 
двух лет, в 1979-1981 годах. После завершения учебы в 
клинической ординатуре его направляют хирургом в МСЧ 
Чебоксарского завода промышленных тракторов, где с 1984 
года он начинает заведовать отделением. Одновременно 
на него возлагают обязанности внештатного хирурга Че
боксар.

Через десять лет работы в этой больнице, т.е. в 1994 
году, Геннадия Петровича назначают главным врачом ГУЗ 
«Республиканская больница № 1», где он работает и по 
настоящее время. Одновременно продолжает свою хирур
гическую и научную деятельность. Много внимания уделяет 
хирургии желудка, желчевыводящей системы, подж е
лудочной и щитовидной желез. В числе первых в Чебок
сарах он производит сложнейшую операцию на подже
лудочной железе при ее раковом поражении -  панкреа
тодуоденальную резекцию.

В 1989 году он удостоился присвоения высшей ква
лификационной категории хирурга. В 2000 году успешно 
защищает кандидатскую диссертацию на тему «Анализ 
эффектов инфузионной озонотерапии в комплексном лече
нии диффузного тиреотоксического зоба» и удостаивается 
присвоения степени кандидата медицинских наук. Им 
напечатано более 60 научных работ, в т.ч. 3 изобретения. 
Среди них наиболее актуальны статьи «К вопросу о
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причинах несостоятельности пищеводно-кишечного анас
томоза» (1996, в соавт.), «Опыт операции на щитовидной 
железе при больших зобах без пересечения притра- 
хеальных мышц» (1996, в соавт.), «Опыт резекции желудка 
с формированием термино-латерального анастомоза» 
(1996, в соавт.) и др.

Геннадий Арсютов -  хороший семьянин. Они с женой 
Надеждой Ивановной, врачом-терапевтом, воспитали двух 
сыновей: Диму -  хирурга-офтальмолога и Максима -  юриста.

За достигнутые успехи в области хирургии, организа
ции здравоохранения и науки Геннадий Петрович награж
ден значком «Отличнику здравоохранения СССР» (1990). 
В 1998 году ему присвоено почетное звание «Заслуженный 
врач Чувашской Республики», а в 2005 году -  «Заслуженный 
врач Российской Федерации».

ЕЩ Е ОДИН ХИРУРГ ИЗ СЕМЬИ АРСЮТОВЫХ 
Владимир Петрович Арсютов  

(2 7 . 11.1953)

Деревню Торханы в Шумер- 
линском районе, смело можно 
назвать кузницей врачей: только за 
последние десятилетия из этой 
деревни на врача выучились 40 
человек. Среди них два врача из 
семьи Арсютовых: Геннадий -  хи
рург, главный врач Республикан
ской больницы N9 1, кандидат ме
дицинских наук, доцент Чуваш
ского государственного универ
ситета им. И.Н. Ульянова и Вла
димир -  хирург, доктор медицин

ских наук, доцент кафедры госпитальной хирургии того же 
Чувашского университета.

У младшего сына семьи Арсютовых Володи сомнений и 
колебаний при выборе профессии медика не возникало, так 
как к этому времени его брат Геннадий уже учился на врача.
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Соответственно, Володя имел объективную информацию о 
медицине, и эту профессию он выбрал осознанно.

Володя Арсютов родился 27 ноября 1953 года в
д. Торханы Шумерлинского района в семье учителя. В 1960- 
1969 годах он учится в Торханской восьмилетней школе. В те 
годы его отец, Петр Максимович, работал директором этой 
школы, а мать, Вера Степановна -  учительницей младших 
классов. Отец и мать Володи Арсютова были любимыми 
учителями и уважаемыми людьми в Торханах, да и в районе 
тоже. Сам Володя Арсютов, как и старший брат, Геннадий, 
был очень любознательным учеником.

После окончания Торханской восьмилетней школы он 
учебу продолжает в Ходарской средней школе, которую 
оканчивает в 1971 году, получает аттестат зрелости и по
ступает на медицинский факультет Чувашского государствен
ного университета им. И.Н. Ульянова. Университет окан
чивает в 1977 году по специальности «Лечебное дело». 
Распределяют его хирургом в Чебоксарскую городскую 
больницу с прохождением интернатуры по хирургии на этой 
же базе. Пройдя интернатуру и проработав в больнице 
хирургом в течение трех лет, в 1981 году Владимир Петрович 
поступает в клиническую ординатуру по хирургии на кафедру 
госпитальной хирургии Чувашского университета, руково
димой профессором В.Е. Волковым. Завершив учебу в 
клинической ординатуре, В.П. Арсютов по конкурсу проходит 
на должность ассистента этой кафедры.

Одновременно он совмещает должность хирурга МСЧ 
ЧЗПТ в Чебоксарах (ныне четвертая городская больница). 
Работая ассистентом и хирургом, он активно занимается и 
научной деятельностью. И в 1992 году защищает канди
датскую диссертацию на тему «Несостоятельность пище
водно-кишечных соустий после гастроэктомии и перспек
тивы использования лазерного излучения для профилактики 
этого осложнения», удостаивается присвоения ученой 
степени кандидата медицинских наук. В 1994 году ему 
присваиваю т звание доцента кафедры госпитальной 
хирургии университета. А в феврале 2004 года он защищает 
докторскую диссертацию на тему «Лазерное и магнитно
лазерное излучение в профилактике ранних послеопера
ционных осложнений у больных с заболеваниями органов
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брюшной полости». И решением ВАК России от 17 мая 2004 
года ему вручают диплом доктора медицинских наук.

В.П. Арсютовым напечатано более 90 научных работ, в 
т.ч. 7 рационализаторских предложений и 3 учебно
методических пособия. Владимир Петрович -  активный 
научный деятель. За короткое время им подготовлено трое 
кандидатов медицинских наук, в т.ч. его сын Олег Влади
мирович -  хирург. Его второй сын Алексей тоже выбрал 
медицину. Работает стоматологом.

Со своими научными докладами В.П. Арсютов не раз 
выступал на В сероссийских съездах, конференциях и 
симпозиумах, участвовал и на международных конференциях. 
Он -  хирург высшей квалификационной категории. Больше 
всего занимается абдоминальной хирургией. Награжден 
значком «Отличнику здравоохранения СССР».

Л и т е р а т у р а

Алексеев Г.А. Арсютов Владимир Петрович / /  Чувашская меди
цинская энциклопедия. Чебоксары, 1997. Т. 1. С. 44.

ОН С ДЕТСТВА МЕЧТАЛ СТАТЬ ВРАЧОМ 
Николай Алексеевич Мизуров

(18.12.1949)

Люди мира рождаются сво
бодными, равными в своем дос
тоинстве и правах, наделены ра
зумом, имеют право на жизнь, 
признание, выбор профессии и 
многое др., несмотря на цвет ко
жи и расу. И никто не может ска
зать о новорожденном, кем ста
нет, когда вырастет. Все это начи
нает проявляться с ростом и раз
витием ребенка. Притом во мно
гом зависит от его здоровья, вос
питания родителями и школой, от 

влияния на него окружающей обстановки.
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Когда в семье Мизуровых -  у Алексея Николаевича и 
Ольги Яковлевны, из села Нижняя Кумашка, что в Шумер- 
линском районе Чувашии, родился сын, которого нарекли 
Николаем, также никто не мог подумать, что он вырастет и 
станет одним из известнейших хирургов республики и 
ученым.

Его отец, Алексей Николаевич, участник Великой 
Отечественной войны, награжденный множеством орденов 
и медалей, долгие послевоенные годы работавший брига
диром колхоза в родной деревне, и мать, Ольга Яковлевна, 
потомственная крестьянка, воспитавшие девятерых детей 
(трех дочерей и шестерых сыновей), могли лишь подумать, 
что их сын когда подрастет, станет учителем. Для чего они 
имели свои твердые убеждения, ведь Коля с четырех лет 
свободно читал и красиво писал. А достигнув шестилетнего 
возраста, самостоятельно зашагал в первый класс и учился 
наравне и даже лучше, чем 7-8-летние его одноклассники.

Очень уж он был смышленым мальчиком. Его интере
совало все. Очень любил читать и, как он вспоминал, в 
школьной библиотеке не оставил ни одной книги, которую 
бы не прочитал и не мог пересказать. Порою учителя диву 
давались, откуда же столько энергии и сил у этого маль
чугана. Удивляло их наличие в нем кипучей энергии и не
утомимая работоспособность. Учился он только на «от
лично». С малых лет понимал, как нелегко матери и отцу с 
ними. Девять детей! Разумеется, и учителя понимали, что 
семья Мизуровых многодетная и их проблем не счесть. 
И они старались по возможности помогать этой семье. 
Помогали они детям в основном в учебе, а порою и в ре
шении бытовых проблем. Некоторые из них были близкими 
друзьями семьи Мизуровых.

Больше всех забот по уходу за детьми и воспитанию 
их доставалось матери. Дети не видели, когда отдыхает 
мать. Она всегда была на ногах: то приглашала их за 
большой обеденный стол завтракать или ужинать, то кому- 
то примеряла какую-то одежду, то кого-то учила, как 
правильно вывести букву «А», то копошилась во дворе и 
ухаживала за скотом, которых у них было много.
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Она очень старалась, чтобы все дети были вовремя 
накормлены, одеты, не болели, не отставали в учебе. Ведь 
отец, Алексей Николаевич, работал бригадиром и с утра до 
ночи пропадал на колхозных полях, а в зимнее время -  на 
стройках и ремонтной мастерской. И работа в правлении 
отнимала у него много времени. По словам Николая Ми- 
зурова: «Мы порою отца не видели целыми днями. Когда 
рано утром он уходил на работу, мы спали, а вечером, когда 
возвращался, тоже спали, хотя отца мы очень любили, и он 
в нас души не чаял».

Конечно, хотя отец очень скучал по детям, основная 
его забота была, чтобы дети не чувствовали отсутствия 
хлеба и картошки на столе, да не ходили в рваных и худых 
одеждах и босыми. Решать эту проблему для многодетной 
семьи (11 человек) было не так-то уж легко. По рассказам 
Николая Мизурова, от всего этого родители очень уставали 
и вскоре начали хворать. Особенно начала болеть мать. Ее 
беспокоило сердце.

Вот как вспоминал Николай Алексеевич эти годы: «Нас 
было много и один меньше другого. Отец уставал от рабо
ты, а мать —  от домашних забот. Хотя мы были маленькими, 
но понимали, как нелегко им с нами. Я их очень любил и 
сострадал. Мне хотелось чем-то помочь им. Но моих сил, 
чтобы делать что-то ощутимое для семьи, было мало. Осоз
нанно прилагал все усилия, чтобы каждый день матери и 
отцу принести оценки только «отлично» и хоть этим пора
довать их. Это мне удавалось. Конечно, помогал родителям, 
сколько сил хватало, и по хозяйству: убирать скотный двор, 
ходить за скотом и др. Но этого было мало. Слишком много 
было у них забот, да начали они болеть всерьез. И еще, 
будучи совсем маленьким, я начал думать по-взрослому: как 
же им помочь? Думал долго и придумал: надо выучиться на 
врача, и тогда я им могу помочь избавиться от недугов. Такая 
мечта у меня закрепилась до окончания школы, не 
появились другие мысли и позднее».

Осуществляя эту детскую мечту, в 1967 году Николай 
Мизуров, получив аттестат зрелости Нижнекумашкинской 
средней  школы, подает заявление на м едицинский 
факультет Ивановского медицинского института. Удачно
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сдает экзамены и зачисляется студентом-медиком. Вот что 
сказал он по этому случаю: «Я был воодушевлен, и у меня 
появилась уверенность, что вот выучусь на врача -  смогу 
помочь родителям. Только надо очень стараться, убеждал 
я себя. А пока я учился, у матери болезнь прогрессировала 
и становилась тяжелее и тяжелее. Ей не давало покоя 
сердце, не могли облегчить ее страдания и врачи. Вот 
уже я врач сам. Но я был еще молодым и неопытным вра
чом, и не хватало моих знаний, чтобы помочь ей. Вскоре 
на наших глазах, в возрасте 53 лет, она нас покидает — 
уходит в иной бесконечный мир. Это было для нас такой 
трагедией, что мы чувствовали себя птенцами без матери, 
с отрубленными крыльями. Спасало нас лишь то, что рядом 
с нами был отец».

Далее он продолжил: «Меня до сих пор мучает со
весть, что нас, детей, было так много, но ничем не могли 
помочь матери. Ведь именно с желанием помочь роди
телям избавиться от болезней я поступил в медицинский 
институт и выучился на врача. Но не успел».

В медицинском институте Николай Мизуров учится 
хорошо. Посещает научные кружки, изучает оперативную 
хирургию и хирургию вообще. А после встречи с хирургом, 
профессором С.А. Ярославцевым, у него, как он говорил, 
не осталось никакого сомнения в выборе проф ессии 
хирурга.

Получив диплом врача в 1974 году, Николай Алек
сеевич без колебаний распределяется хирургом в Ка
нашскую районную больницу. И в течение четырех лет 
здесь, работая с таким опытным хирургом, как Ф ирс Гри- 
горьевич Григорьев, набирает достаточно богатый опыт. 
Осенью 1977 года он поступает в клиническую ордина
туру по хирургии в Ленинградский институт усоверш ен
ствования врачей им. С.М. Кирова. В этом институте под 
руководством хирургов-проф ессоров с мировым име
нем, как Г.В. Шаак и В.П. Земляной, осваивает большую 
хирургию. Он был счастлив и тем, что ему удавалось не 
раз слышать выступления на хирургическом обществе таких 
знаменитостей мира, как академики Ф.Г. Углов, В.И. Ко
лесов и мн. др.
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Не переставая рассказывал Н.А. Мизуров и о красоте 
самого Ленинграда -  колыбели Октябрьской революции. 
С окончанием в 1979 году клинической ординатуры Николай 
Алексеевич возвращ ается в Чувашию. М инистерство 
здравоохранения распределяет его в Республиканскую 
больницу хирургом, а в 1984 году назначает заведующим 
хирургическим отделением этой же больницы, где он про
должает работать по настоящее время.

Касаясь работы в Республиканской больнице, Николай 
Алексеевич говорил: «Годы работы в такой крупной много
профильной клинической больнице явились для меня 
большой хирургической школой. Могу признаться, что мое 
становление как хирурга, ученого и педагога происходило 
под руководством таких опытных хирургов-профессоров, и 
ученых, как А.Н. Волков, Н.Ф. Федоров и Н.Г. Григорьев».

Сегодня Н.А. Мизуров -  опытнейший организатор 
здравоохранения, высококвалиф ицированный хирург, 
инициативный и ищущий ученый и любимый студентами 
педагог. Много сил и энергии он вкладывает в решение 
насущных проблем в области хирургии и педагогики. Пос
тоянно ищет и находит новое и внедряет их в хирургическую 
практику. Только за п осл ед ние  годы им внедрены  
«Органосохраняющие операции при лечении язвенной 
болезни двенадцатиперстной кишки», «Внутриартериальная 
и внутривенная озонотерапия при лечении диабетической 
ангиопатии нижних конечностей», «Ненатяжная» и комбини
рованная герниопластика с использованием антисеп
тических эндопротезов в хирургическом лечении послеопе
рационных вентральных грыж», «Плавающий» косметический 
разрез при операциях на щитовидной железе» и др.

Свою хирургическую деятельность Н.А. Мизуров ус
пешно сочетал с педагогической. С 1987 года он ассистент, 
а с 2002 года -  доцент кафедры факультетской хирургии 
Чувашского государственного университета им. И.Н. Улья
нова, одновременно продолжая заведовать хирургическим 
отделением Республиканской больницы. С большой охотой 
он передает свой богатый хирургический опыт молодым 
хирургам-интернам, клиническим ординаторам по хирургии. 
И хорошим его помощником по работе вот уже много лет
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является молодой и перспективный хирург В.Н. Григорьев. 
Только за последние годы через руки Мизурова прошли 
более 50 интерн и клинических ординаторов по хирургии.

Николай Алексеевич находит время и для активной 
научной деятельности. Им напечатано около 90 научных 
статей, в т.ч. 5 методических рекомендаций, 5 учебных 
пособий и 9 рационализаторских предложений. Среди его 
работ наиболее актуальны: «Острые желудочно-кишечные 
кровотечения» (1999), «Ранние осложнения после резекции 
желудка» (2000), «Диагностика и лечение грыж брюшной 
стенки» (2001), «Лечение желчнокаменной болезни и ее 
осложнений» (2002), «Хирургическое лечение заболеваний 
щитовидной железы» (2004) и др. В 1998 году Н.А. Мизу
ров успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему 
«Применение внутриартериальной и внутривенной озо- 
нотерапии в комплексном лечении больных с диабетиче
скими ангиопатиями нижних конечностей, осложненных 
гнойно-некротическими поражениями».

Николай Алексеевич находит время и для общест
венной работы. В 1987-1990 годах он избирался и активно 
работал депутатом Чебоксарского городского Совета на
родных депутатов в составе комиссии по здравоохранению.

Николай Алексеевич и хороший семьянин. Его жена, 
Татьяна Николаевна, тоже врач, кардиолог по специаль
ности. Долгие годы она заведовала консультативной 
поликлиникой Республиканского кардиологического дис
пансера, а с 2005 года -  и главный врач этого диспансера, 
заслуженный врач Чувашской Республики.

Николай Алексеевич Мизуров награжден значком 
«Отличнику здравоохранения СССР» (1990), удостоился 
присвоения почетного звания «Заслуженный врач Чуваш
ской Республики» (1994) и «Заслуженный врач Российской 
Федерации» (2004).
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ПАРЕНЬ ИЗ КАНАША 
Николай Александрович Дмитриев  

(07.12.1946)

Н.А. Дмитриев родился 7 
декабря 1946 года в городе Кана
т е . Здесь окончил среднюю шко
лу. Выучился на врача в Витеб
ском м едицинском  институте, 
вернулся в Канаш хирургом и вот 
уже 34 года со скальпелем в руке 
спасает от недугов своих земляков 
канашцев.

Профессию врача Николай 
Александрович выбрал не случай
но. Его мать, Антонина Петровна, 
в течение нескольких десятков 

лет трудилась санитаркой родильного отделения Канаш- 
ской железнодорожной больницы. И, как могла, прививала 
сыну любовь к медицине. Коля очень любил мать, высоко 
ценил мнение матери и так хотел ее обрадовать, выбрав 
профессию врача. С 7 лет он начинает ходить в Пинерскую 
начальную школу, где жили тогда его родители. После 
окончания первого класса его родители для постоянного 
места жительства переезжают в Канаш, и Коля продолжает 
учебу в Канашской средней школе № 29. Учился он на 
«хорошо» и «отлично». Большой интерес проявил к радио
технике, увлекался также легкой атлетикой.

В 1965 году Коля Дмитриев получает аттестат зре
лости и поступает на лечебный факультет Витебского ме
дицинского института. Этому он был рад, особенно радо
валась мать: ведь она очень хотела, чтобы ее сын стал 
врачом, только врачом. А его отец, Александр Дмитриевич, 
участник финской кампании и Великой Отечественной 
войны, прекрасно понимал, что значит профессия хирурга. 
Ведь он на себе это испытал, будучи дважды тяжело 
раненным. По его словам, не будь военных хирургов, он 
едва бы остался живым. И, разумеется, он, как и мать, хотел 
видеть в сыне хирурга, хотя сам был слесарем-электриком
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и вплоть до ухода на заслуженный отдых работал на 
Канашском вагоноремонтном заводе. Но после ухода на 
пенсию он прожил совсем мало. Его измотанное войной 
сердце и неоднократные тяжелые ранения, нанесшие ему 
увечья, не давали покоя. Не поддавались и лечению. И 
летом 1981 года он прощается с жизнью, оставив добрую 
память среди канашцев как специалист высочайшего класса, 
участник Великой Отечественной войны и добрый человек. 
Нет его в живых вот уже 25 лет. Но его жена, Антонина 
Петровна, сын Николай Александрович, сноха, также врач, 
Алевтина Ивановна, да и внучки Елена и Оля -  врач и юрист 
-  сегодня вспоминают его только добром, гордятся его 
мужеством в Великую Отечественную войну, его орденами 
и медалями и свято хранят их. А их у Александра Дмит
риевича были до 20 -  это орден Отечественной войны 2-й 
степени, орден Славы 3-й степени, боевые медали «За 
мужество», «За победу над Германией» и мн. др.

Будучи студентом медицинского института, Николай 
Александрович, понимая отношение родителей к выбору 
им профессии врача, старался учиться как можно лучше, 
чтобы радовать родителей. Занимался спортом, придер
живался здорового образа жизни. Он был высоким, кра
сивым, здоровым и любим девушками своей группы. Но на 
первом плане держал учебу и ухаживать за девушками 
почти не оставлял времени. Если где-то и выкраивал сво
бодное время, то его старался использовать для любимого 
спорта.

Учился он в институте без затруднений. На старших 
курсах начал уделять больше внимания хирургии. Соответ
ственно, активно посещал студенческие научные хирурги
ческие кружки и дежурства по хирургии. Все это способ
ствовало Николаю Александровичу набрать какой-то хирур
гический опыт.

Но годы учебы в институте прошли быстро. В 1971 
году он получает диплом врача и возвращается в Канаш 
хирургом. Беспредельно была рада за сына его мать. Это 
же была ее давнишняя мечта -  выучить сына на врача. 
Конечно, у Антонины Петровны была и другая скрытая от 
сына мечта: встретить сына из института с невесткой. Ведь
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она жила одна и находилась в полном одиночестве. Ей 
хотелось как можно быстрее иметь рядом невестку и, ко
нечно, внуков. Но его сын Николай Александрович из 
Витебска вернулся 25-летним холостяком. Правда, с дип
ломом врача.

Горздравотдел Канаша определяет его хирургом 
Канашской железнодорожной больницы. После годичной 
учебы в интернатуре по хирургии в Казани он возвращается 
к месту своего назначения, т.е. в г. Канаш. И в 1971-1976 
годах он работает хирургом, позднее -  врачом анесте- 
зиологом-реаниматологом Канашской железнодорожной 
больницы. Однако мечта совершенствовать свои знания в 
области хирургии не оставляли Николая Дмитриева в 
покое. И осенью 1976 года он поступает в клиническую 
ординатуру на кафедру хирургии Казанского ГИДУВа им. 
В.И. Ленина, руководимую профессорами М.З. Сигалом и 
О.С. Кочневым.

На кафедре для него создают максимальные условия 
для дальнейшего совершенствования, и Николай Алек
сандрович все это использует умело. За короткое время, 
т.е. за годы прохождения ординатуры, он в совершенстве 
осваивает большую абдоминальную хирургию -  как резек
цию желудка и гастроэктомию, хирургию желчевыводящей 
системы -  холецистэктомию, хирургию щитовидной желе
зы -  струмэктомию и хирургию толстого кишечника и др. 
С окончанием клинической ординатуры Н.А. Дмитриев 
вновь возвращается в хирургическое отделение Канаш
ской же железнодорожной больницы. На сей раз его 
просят на заведование хирургическим отделением, и он 
соглашается. .

Приобретенный в клинической ординатуре хирур
гический опыт позволял ему за короткое время уровень и 
объем оперативных вмешательств при Канашской железно
дорожной больнице поднять на новую ступень. Полученные 
по хирургии знания он приумножает, проходя усовер
ш енствование в 1985 году на базе железнодорожной 
больницы Москвы. Такие сложные операции, как резекция 
желудка, селективная и стволовая ваготомия, операции на 
желчевыводящих путях, мочеполовой системе и другие
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становятся повседневной работой Канашской железно
дорожной больницы. А в 1987 году Николая Александро
вича назначают уже главным врачом этой больницы. Одно
временно он продолжает трудиться и хирургом.

Вот уже 19 лет Н.А. Дмитриев возглавляет коллектив 
Канашской железнодорожной больницы, но не забывает и 
хирургическую деятельность.

При Канашской железнодорожной больнице Николай 
Александрович встречает и свою долгожданную любовь, о 
чем мечтала так долго и его мать Антонина Петровна.

Вот как рассказывал сам Николай Александрович свою 
первую встречу с будущей женой Алевтиной Ивановной: 
«Сижу в своем рабочем кабинете. Слышу, кто-то стучится в 
дверь. Разрешаю войти. Открывается дверь, и передо 
мною оказывается симпатичная, голубоглазая, черново
лосая, невысокого роста девушка и застывает. Я тоже 
растерялся и на какое-то время забыл пригласить ее пройти 
и присесть. Выручила она сама. Медленно двигаясь к моему 
столу, она спросила: «Вы, Николай Александрович, из 
Витебского медицинского?» Я тут же встал и застыл, лю
буясь ее красотой. Но вскоре пришел в себя и ответил: 
«Да». А она: «Я тоже из Витебского медицинского института. 
Зовут меня Аля Шипуля. Приехала к вам терапевтом». Лишь 
минут через пять догадался посадить ее в кресло. Рас
храбрился и спросил: «Где устроились жить?» Она ответила: 
«В общежитии». Тут же я напросился проводить ее до 
общежития. Она не возразила. Так я начал провожать ее 
каждый день. Познакомил ее с городом. Начали иногда 
обедать вместе. Так встреча за встречей, свидание за 
свиданием. И вскоре мы начали дружить по-настоящему. 
Проходит еще немного времени, и мы поняли, что рождены 
друг для друга. Откровенно говоря, мы влюбились. И не 
откладывая, сыграли свадьбу. Мы были счастливы с ней. 
Еще немного времени, и у нас появились две девочки -  
Елена, уже тоже врач, и Оля -  юрист. Мы рады за них. Они 
уже взрослые, и надеемся, что вскоре сф ормируют свои 
семьи и порадуют нас внуками. А мы продолжаем работать 
в этой же железнодорожной больнице: я —  хирург и 
главный врач больницы, а она, Алевтина Ивановна, -
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заведующая физиотерапевтическим отделением. Дружная 
у нас семья».

Они довольны и своей работой. Алевтина Ивановна -  
одна из уважаемых специалистов больницы. Она влюблена 
в свою  работу. С большим вдохновением руководит 
больницей и не забывает хирургию  и Николай Алек
сандрович. Хотя проблем в больнице хоть пруд пруди, 
особенно в области финансирования: ведь сегодня она 
получает лишь 50% денег от потребного. А жить надо. Вот 
он и крутится как белка в колесе, забывая обо всем. Но не 
унывает. Ш аг за шагом двигается вперед, добивает
ся успехов и в области хирургии. Хирургия -  это нелег
кая жизнь.

Вот какой случай он вспомнил при встрече со мною: 
«Был один из зимних декабрьских дней, точнее, 31 де
кабря. Любители-охотники из села Янтикова решили обра
довать своих жен и друзей, добыв к новогоднему столу 
свежую лосятину. Их было четверо. К этому они готовились 
долго. Заимели все, что требуется для этого: ружья, ли
цензию на лов лося, транспорт и др. Они были почти у цели. 
Добравшись до Шимкусских лесов, заметили лося. Залегли 
на обусловленных местах и ждали, когда зверь подойдет 
ближе. Кто-то из них припугнул лося и лось «поплыл» по 
глубокому снегу, оставляя за собой лишь вихри снега. Он 
стремительно приближался к одному из охотников, как бы 
с желанием забодать его. Тот испугался и окончательно 
растерялся. Ему казалось, что 600-700-килограммовая 
махина вот-вот его раздавит. Нажал на курок, раздался 
выстрел, но лось продолжал бежать. В это время другой 
напарник, заметив, что лось уходит, прицеливается в голову 
лося и производит выстрел, не заметив при этом стоящего 
по ту сторону лося своего друга. Дробь «пожалела» лося, 
но угодила в друга, который, не поняв, что случилось, 
свалился в глубокий снег, а тем временем лось совсем 
исчезает, оставив лишь глубокую борозду на снегу. Друзья- 
охотники поняли, что случилась беда, и, забыв о лосе, 
прибежали, едва преодолевая глубокий снег, к другу, 
который уже лежал весь в крови и резко ослаб. Конечно, 
все они сильно испугались, но видя, что друг еще живой,
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быстро его погружают на подводу и срочно доставляют в 
Янтиковскую районную больницу. Врачи больницы, увидев, 
что ранение серьезное -  дробь проходит насквозь через 
левую грудную клетку, приглашают на помощь хирурга из 
Канашской железнодорожной больницы, т.е. меня, Николая 
Александровича Дмитриева, заведующего хирургическим 
отделением. Через считанные минуты, т.е. где-то около 16 
часов, я оказался в Янтиковской больнице. Вижу, передо 
мною на операционном столе лежит достаточно крепкий, 
среднего возраста мужчина, но весь бледный и на мои 
вопросы не реагирует. Врачи больницы уже наладили ему 
в вену систему и продолжали вливать кровь. Быстро по
мылся, переоделся, обработал кожу груди и, пропаль- 
пировав ребра возле раны, понял, что дроби прошли 
насквозь через левую половину груди, раздробив при этом 
по два ребра спереди и сзади. Обе раны кровят. Вскрыл 
грудную клетку, где много крови. Ревизовав раны, уста
новил, что дроби прошли насквозь через левую грудную 
клетку, раздробив ребра, поранив при этом межреберные 
артерии, вены, нервы, пройдя через левое легкое. Раны 
кровили достаточно сильно. А самое удивительное, что 
дроби прошли буквально в двух сантиметрах от сердца. Не 
будь такого счастья, то охотник остался бы на месте, т.е. 
тут же бы погиб. Было понятно, что больной сильно ослаб 
от большой потери крови и болей, т.е. разыгрался шок. 
Перевязал кровоточащие артерии, ушивающим аппаратом 
ушил раны на легком и остановил кровотечение. Зашил 
раны на грудной клетке дренированием. Операция уже 
окончена, но артериальное давление никак не стаби
лизировалось. Держалось где-то на уровне 80 мм ртутного 
столба. А это еще не полное выведение пострадавшего из 
шокового состояния. И мы продолжали бороться за его 
жизнь. Лишь к 2 часам ночи, т.е. уже первого января, нам 
посчастливилось вывести больного из шока. Это была 
настоящая победа. Мы все были счастливы, хотя устали 
чертовски. И только тут мы вспомнили, что Новый год уже 
настал. Нашлась бутылка шампанского и коробка конфет. 
Налили от радости всем по фужеру, поздравили друг друга 
уже с наступившим Новым годом, пожелали больному
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быстрейшего выздоровления и выпили стоя до дна. Хотя мы 
были далеко от родных и близких, но счастливы от 
выполненного долга и наступившего Нового года. Как не 
радоваться, ведь тогда, когда Кремлевские куранты извещали 
о наступлении Нового года, мы стояли за операционным 
столом и спасали от явной смерти еще одного человека, 
приносили счастье его семье и родным, а самому раненому 
дали возможность продолжать жить и радоваться жизни».

Вот какой он, наш уважаемый коллега-хирург и глав
ный врач Канашской железнодорожной больницы, Почет
ный железнодорожник СССР Николай Александрович Дмит
риев (1999), обладатель именных часов министра путей 
сообщения Российской Федерации.

Чем он не заслуженный врач Чувашии или России? 
Мы надеемся, что у него впереди будет еще много наград 
и счастливых дней.

ХИРУРГ
В ладислав Архипович Яковлев 

(24.12.1958)

К хирургам конца XX и нача
ла XXI веков, развивающим абдо
минальную хирургию  Чувашии, 
можно смело отнести хирурга Ка
нашской городской больницы Вла
дислава Архиповича Яковлева.

Владислав Яковлев родился 
24 декабря 1958 года в Шумерле 
Чувашской АССР (ныне Респуб
лика). В 1976 году он оканчивает 
Шумерлинскую среднюю школу 
N9 7 и поступает на лечебный фа
культет Горьковского м едицин
ского института. В 1982 году полу

чает диплом врача. Распределяется преподавателем 
по хирургии в Канашское медицинское училище. Через год 
работы, т.е. в 1983 году, его переводят хирургом в Ка-
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нашскую городскую больницу, а в 1985 году назначают 
заведующим хирургическим отделением этой больницы, где 
он работает по настоящее время.

Владислав Архипович -  опытный хирург. Много зани
мается вопросами повышения качества оказания экст
ренной и плановой хирургической помощи населению 
города Канаша. Пользуется среди населения города и у 
коллег заслуженным авторитетом, возрождает авторитет хи
рургического коллектива больницы времен работы А.З. Яки
мова, Н.Г. Григорьева, А.К. Кузнецова и др.

В.А. Яковлев относится к числу ведущих абдоми
нальных хирургов Чувашии. Ему была посильна хирургия 
пищевода (резекция пищевода), желудка (гастроэктомия, 
резекция желудка по методу Витебского , Ру и др.), 
желчевыводящей системы и поджелудочной железы (плас
тические операции на желчных путях, панкреатодуоде
нальная резекция и др.). Он производит и многие уроло
гические операции (удаление камней почек, аденом 
эктомию и др.). В числе первых хирургов в Чувашии он 
освоил лапароскопическую холецистэктомию (1997), в 1998 
году он производит субтотальную колэктомию больному с 
раком толстого кишечника.

При лечении больных с разлитым перитонитом В.А. Яков
лев широко использует метод тотальной интубации кишеч
ника и плановой релапаротомии с санацией брюшной по
лости, для ликвидации послеоперационных грыж применяет 
элементы грыжевого мешка по методике профессоров 
Буровкина и Н.Г. Григорьева.

В 1996 году Владислав Архипович стал победителем 
смотра-конкурса «Лучший врач Чувашской Республики». 
В 1998 году ему присвоена высшая квалификационная 
категория хирурга. В этом же году он награжден Почетной 
грамотой М инистерства здравоохранения Российской 
Федерации, а в 2000 году -  значком «Отличнику здраво
охранения Российской Федерации».

В.А. Яковлев -  перспективный и растущий хирург. 
И можем быть уверенными, что и в будущем он внесет 
достойный вклад в развитие хирургии Чувашии XXI века.
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Хирургия печени и желчевыводящих путей

История развития хирургии желчного пузыря в Чу
вашии берет начало с 1927 года, когда ядринский хирург 
К.В. Волков первым в Чувашии производит холецис- 
тостомию и удаляет из него камни. В 1928 году профессор 
Н.А. Геркен при Мариинско-Посадской больнице выполняет 
первую в республике операцию удаления желчного пузыря 
при его остром воспалении. В 30-х годах XX столетия 
холецистэктомию при калькулезном холецистите начи
нает п ро и зво д и ть  на базе Б еловолж ской больницы  
М.И. Иевлев; в 1931-1932  годах такую же операцию в 
Чебоксарской городской больнице выполняет И.М. Куз
нецов. А в первые послевоенные годы операции на желч
ном пузыре, т.е. удаления желчного пузыря, осущ ест
влялись и в других больницах республики, в частности, 
в Алатырской (М.В. Покровский), Шумерлинской (П.С. Каф
танников), Канашской городской (А.З. Якимов), Цивильской 
(А.М. Павлов), Ядринской (Б.П. Яковлев), Беловолжской 
(И.Е. Виноградов).

В 1960 годах в Чувашии получает развитие и хирургия 
желчевыводящих путей (А.Н. Никитин, Н.Г. Григорьев и 
Н.Ф. Федоров и др.). В эти годы внедряются в практику 
методы операции по устранению стеноза большого дуоде
нального сосочка -  транедуоденальная папиллосфинк- 
теропластика, операционная люминесценция (внутри- и 
внепроточная), холедоходуоденоанастомоз, устранение 
желчных свищ ей, операционная и чреспеченочная хо- 
лангиография и чрескожно-чреспеченочный дренаж желч
ных протоков (Н.Г. Григорьев), операционная холан- 
гиография, фистулография желчных протоков, иссечение 
желчных свищ ей (А.Н. Никитин, Н.Г. Григорьев), экс 
периментальные работы по устранению непроходимости 
внутрипеченочных желчных протоков (Н.В. Федоров). Им 
же в 1972 году была защищена кандидатская диссертация 
на тему «Оперативное лечение непроходимости желче
выводящих путей».

В 1987 году при Республиканской больнице было 
организовано  отделение «Печени и желчевыводящ их
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путей», которым с первых дней его организации руководит 
один из опытнейших хирургов в области хирургии печени 
и желчевыводящих путей В.В. Оленин. За короткое время 
под его руководством в отделении были освоены такие 
серьезные операции, как удаление опухолей и кист печени, 
трансдуоденальная папиллосфинктеропластика, панкреа
тодуоденальная резекция при опухолях большого дуоде
нального сосочка или опухоли головки поджелудочной 
железы и мн. др.

В 1989 году Н.Г. Григорьевым была защищена док
торская диссертация на тему «Хирургическое лечение 
хронического холецистита и стеноза большого дуоденаль
ного сосочка с применением специальных инструментов и 
луча лазера». Работа была подтверждена пятью изобре
тениями. В последующем, т.е. в 2000 году, одним из 
сотрудников отделения печени и желчевыводящих путей 
А.Г. Дербеневым была защ ищ ена кандидатская д и с 
сертация на тему «Лазерная клапанная папиллосфинк
теропластика при доброкачественных стенозах большого 
дуоденального сосочка» по методике, разработанной 
профессором Н.Г. Григорьевым в 1986 году. В 2004 году 
защищает кандидатскую диссертацию и другой сотрудник 
этого отделения В.В. Ворончихин.

С организацией отделения печени и желчевыво
дящих путей на базе Республиканской больницы даль
нейшее развитие в Чувашии получает и хирургия пе
чени. Пионером хирургии печени в республике можно 
смело назвать одного из известнейш их хирургов Рос
сии, главного внештатного онколога Министерства здра
воохранения Чувашской АССР Петра Ермолаевича Ер
молаева. Еще в 1954 году П.Е. Ермолаев первым в Чува
шии производит резекцию  правой доли печени, по 
раженной раковой опухолью, и удачно. В последующем 
подобные операции им производились многократно. Их 
выполнял и его ученик В.Г. Гаврилов. Начиная с 1987 го
да операции на печени широко выполнялись при отделе
нии печени и желчевыводящих путей (В.В. Оленин, за
ведующий, профессор А.Н. Волков, орд. В.В. Ворончихин 
и др.). С 1990-х годов хирургию печени начинает осваи
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вать и д оц ент ЧГУ им. Ульянова (ныне проф ессор) 
Е.С. Катанов.

Начиная с 1994 года в Чувашии развивается и эн 
доскопическая хирургия, в первую очередь в области 
хирургии желчного пузыря и гинекологической патологии. 
Еще в 1993 году министром здравоохранения Чувашии 
Н.Г. Григорьевым после ознакомления в Ш веции с абдо
минальной эндоскопической хирургией были приобре
тены на средства Министерства здравоохранения рес
публики три комплекса фирмы «Медикап» (Казань) и 
переданы Республиканскому онкологическому диспансеру, 
Республиканской больнице и МСЧ ХБК. Вместе с комп
лексом оборудования для эндоскопической хирургии 
предлагались и путевки для подготовки специалистов. 
В числе первых в Чувашии в 1994 году на базе МАПО в 
Санкт-Петербурге специализацию по эндоскопической хи
рургии проходит заместитель главного врача Респуб
ликанского онкологического диспансера Вячеслав Фирсо- 
вич Григорьев. Вернувшись из Санкт-Петербурга В.Ф. Гри
горьев 27 ноября 1994 года на базе Республиканско
го онкологического  диспансера  производит первую в 
Чувашии лапароскопическую холецистэктомию. Вскоре 
эндоскопические операции осваивает и заведующий ги
некологическим отделением диспансера Андрей Л ео
нидович Раськин. За короткое время ими (В.Ф. Григорьев, 
А.Л. Раськин) было произведено более 600 эндоскопи
ческих операций.

В 1995 году по инициативе В.Ф. Григорьева при Рес- 
п убликанском  онкол огиче ском  д и сп а н се р е  ф ирмой 
«Эндомедиум» совместно с Ассоциацией «Эндохирургия» 
Татарстана был организован и проведен семинар по эндо
скопической хирургии с показательными операциями. Все 
это способствовало дальнейшему развитию в республике 
эндоскопической хирургии.

В 1996 году по рекомендации В.Ф. Григорьева при 
Куйбышевском медицинском институте специализацию по 
эндоскопической хирургии  проходит доцент ЧГУ им. 
И.Н. Ульянова (ныне профессор) Е.С. Катанов и в этом же 
году начинает производить лапароскопическую  холе
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цистэктом ию  при кафедре общ ей хирургии на базе 
МСЧ ХБК.

С 24 апреля по 24 мая 1996 года факультет усо
вершенствования врачей Российского государственного 
университета Москвы под руководством проф ессора 
А.С. Балалыкина на базе хирургического отделения МСЧ 
ХБК Чебоксар проводит курсы специализации, т.е. вы
ездной цикл, по теме «Абдоминальная эндоскопия и эндо
хирургия». На курсах учились и получили соответствующие 
свидетельства на право заниматься эндоскопической 
хирургией Е.С. Катанов, Н.Г. Григорьев, В.С. Алексеев, 
О.С. Сорокин, а несколько позднее получил подготовку по 
эндоскопической хирургии хирург МСЧ ХБК А.И. Харито
нов. Такая массовая подготовка хирургов по эндоскопи
ческой хирургии способствовала дальнейшему развитию 
этой службы в Чувашии. Только за период с 1996 по май 
2005 года в одной лишь МСЧ ХБК (ныне вторая городская 
больница) было произведено 2300 лапароскопических 
холецистэктомий, в т.ч. при хроническом калькулезном хо
лецистите -  2066, остром флегмонозном холецистите -  
53, полипозе желчного пузыря -  21 и др.

Приказом Чебоксарского горздравотдела от 12 июля 
1996 (№ 64) на базе хирургического (зав. В.С. Алексеев) и 
гинекологического (зав. Е.С. Сидоров) отделений МСЧ ХБК 
был организован Чебоксарский городской центр эндоско
пической хирургии.

В последние годы эндоскопическая хирургия в 
Чувашии получила значительное распространение. Мож
но смело сказать, что в настоящее время она получи
ла жизнь, кроме Республиканского онкологического д ис
пансера и Чебоксарского городского центра эндоско
пической хирургии, и на базе четвертой городской боль
ницы, Детской республиканской клинической больни
цы, Детского городского (Чебоксарского) медицинского 
центра, Чебоксарского клинического центра, Новочебок
сарской городской больницы, Алатырской центральной 
районной больницы, Больницы скорой медицинской по
мощи, Канашской городской и районной больниц и др.
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ВОИН И ХИРУРГ 
Александр Никитич Никитин 

(13.03.1915)

К ветеранам Великой Оте
чественной войны, хирургам вто
рой половины XX века, внесшим 
значительный вклад в развитие 
медицины Чувашии относится 
Александр Никитич Никитин. Он 
один из аксакалов среди хирургов 
республики: недавно ему испол
нилось 90 лет, и он находится в 
полном здравии и ясном уме. Лю
бит проводить пешие прогулки.

Родился А.Н. Никитин 13 
марта 1915 года в д. Первое Се

меново (Кӑш аркасси) Цивильского уезда Казанской гу
бернии в семье крестьянина. Школу он начинает посещать, 
как все его сверстники, с семилетнего возраста. Учится, 
особо не отличаясь от других учеников. В 1934 году 
получает аттестат зрелости и поступает на лечебный фа
культет Ижевского м едицинского института, который 
оканчивает в 1939 году по специальности «лечебное дело». 
Но начать работать ему не удается: едва успел он получить 
диплом врача, ему вручают повестку на срочную службу в 
Красную Армию.

Служит он начальником стационарного лазарета 
21-й авиационной школы в Чите, затем в Махачкале и 
Грузии. Во время службы в армии ему дают возможность 
специализироваться по хирургии на базе хирургической 
клиники Ростовского медицинского института. Здесь он 
обучается в течение шести месяцев и осваивает азы хи
рургии. После прохождения курсов специализации по 
хирургии А.Н. Никитина назначают хирургом и начальником 
полкового лазарета.

К началу Великой Отечественной войны их полк на
ходился в Махачкале. С началом войны его передают в 
распоряжение Закавказского фронта и размещают в Ала-
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занской долине. Аэродром авиаполк; располагался так 
близко к фронту, что в ушах звенел; 'лк говорил А.Н. Ни
китин, и день и ночь артиллерийская канонада.

Со своим авиационным полком Александр Никитич 
участвовал во многих боевых операциях. Кончилась война. 
13 ноября 1945 года его демобилизовали в чине подпол
ковника медицинской службы, с орденом Отечественной 
войны 2-й степени и медалью «За победу над Германией». 
Он был счастлив, что, пройдя войну от начала до конца, 
остался живым и здоровым.

После демобилизации Александр Никитич возвраща
ется в Ижевск и поступает в клиническую ординатуру по 
хирургии при Ижевском медицинском институте. Здесь 
он учится в 1946-1949 годах и совершенствует свои зна
ния в области хирургии, включается к научным иссле
дованиям в области хирургии желчных путей. После 
окончания клинической ординатуры приезжает в г. Че
боксары и устраивается хирургом в медсанчасти Чебок
сарского электроаппаратного завода, где трудится в 1949- 
1955 годах. В 1955 году переходит в Чебоксарскую  
городскую больницу, а в 1958 году его назначают заве
дующим хирургическим отделением и одновременно вне
штатным главным хирургом Чебоксар.

Будучи высококвалифицированным хирургом, А.Н. Ни
китин сделал много для развития в Чебоксарах абдо
минальной хирургии , хирургии  желчевы водящ их пу
тей. В числе первых в Чувашии он внедряет в практи
ку операционную холангиографию, чреспеченочно-чрес- 
кожную холангиографию, устранение желчных свищей, 
накладывание холедоходуоденоанастомоза и мн. др. 
Ему были под силу и кардиохирургические операции. 
За годы своей работы внештатным главным хирургом 
Чебоксар он успешно выполнил 9 операций на сердце при 
его ранении. В целом им было произведено более 7000 
операций.

Хирургическим отделением Чебоксарской город
ской больницы Александр Никитич заведует до 1972 
года, т.е. до прохождения по конкурсу на должность 
ассистента кафедры госпитальной хирургии Чувашского
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университета им. И.Н. Ульянова. В 1978 году, с уходом 
на пенсию , в возрасте 63 лет он устраивается заве
дующим приемным отделением и хирургом Республи
канской больницы. Чуть позднее переходит в поликлини
ку Чебоксарского агрегатного завода на должность хи
рурга. Оставляет эту работу в 1990 году, т.е. в возрасте 
75 лет.

Будучи главным хирургом столицы Чувашии, А.Н. Ни
китин много сил и энергии вкладывал в развитие не толь
ко плановой, но и экстренной и неотложной хирургии. 
Свою практическую хирургическую деятельность активно 
сочетал с научной работой. Им напечатано более 40 на
учных работ. Многие из его работ посвящены патологии 
желчевыводящей системы. Наиболее известные из них: 
«Тактика хирурга при остром холецистите», «Клиника и мор
фология острого холецистита», «К вопросу хирургического 
лечения желчных свищей», «Операция на желчных путях» и 
многое др.

За успехи в области- хирургии Александру Никитичу 
в 1967 году присвоено почетное звание «Заслуженный 
врач Чувашской АССР», он награжден медалью «Ветеран 
труда». Его грудь украшают, как уже говорили, орден Оте
чественной войны 2-й степени и 17 боевых и юбилейных . 
медалей.

Сегодня Александр Никитич находится на заслужен
ном отдыхе и, несмотря свой 90-летний возраст, ведет 
активный образ жизни: любит прогуливаться со своими 
внучками на свежем воздухе, рассказывать им об инте
ресных этапах своей жизни, встречаться с друзьями. Не 
покидает его и юмор.
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СОБАКИ ОТКРЫЛИ ЕМУ ДОРОГУ К ХИРУРГИИ 
Николай Федорович Федоров

(13.11.1930)

Человек всегда считал со
баку своим другом. И во многом в 
своей жизни люди были обязаны 
собакам . Так же и в области 
медицины: не будь этих четверо
ногих друзей, многие проблемы 
лю дские остались бы до сего 
времени неразрешенными. Вот и 
Николай Ф едорович, уроженец 
д. Кукшумы Ядринского района, 
родившийся 13 ноября 1930 года 
и выучившийся на врача, тоже 
прибегнул к помощи друзей чело
века -  собак.

Окончив в 1949 году Балдаевскую среднюю школу, он 
поступает на санитарный факультет Казанского меди
цинского института, хотя с детства мечтал выучиться на 
врача-лечебника, точнее — стать хирургом. Да и отец его, 
вернувшись с фронта Великой Отечественной войны без 
руки, хотел видеть в сыне только хирурга.

С туденческие годы Николая Ф едорова прош ли 
быстро. Это отличная учеба, общественная работа, спорт 
и научные кружки. В 1955 году он получает диплом 
санитарного врача и возвращается в Чувашию. Министр 
здравоохранения Чувашской республики В.Г. Ефимова, 
учитывая, что Николай Федорович имел большой опыт 
общественной работы -  член профсоюза института, наз
начает его заведующим райздравотделом Советского 
района республики. Но развернуться в этой работе ему не 
удается. Постановлением Совета Министров Чувашской 
АССР Советский район ликвидируется. Соответственно, 
упраздняется Советский райздравотдел и освобождается 
от занимаемой должности и Н.Ф. Федоров. Но он не 
теряется и просит направить его хирургом  в любую 
больницу. Министр здравоохранения В.Г. Ефимова, имея к 
нему добрые отношения, удовлетворяет его просьбу и

189



назначает заведующим хирургическим отделением вновь 
открываемой ьт. •• :>-санитарной части Электроаппарат- 
ного завода.

Но надо помнлть, что одним желанием и мечтой стать 
хирургом невозмг но. Хирург -  это такая профессия, что 
требует много тр ,-л энергии, т.е. хорошей теоретической 
подготовки и г . '  тения достаточно многих практи
ческих навыков ' эме того, неукоснительно требует отдать 
себя полностью : ? ужению страдающему. Чтобы помочь 
Николаю Ф едорог; ну освоить азы хирургии, главный хи 
рург Минздрава /  /знецов Игнатий Максимович пере
водит его к себ< :Л хирургическое отделение Чебоксар
ской первой го р с 'Ш Ь й  больницы. А через год направляет 
в целевую клини Щскую ординатуру по хирургии в Ка
зань, на кафедру хирургии и онкологии Казанского госу
дарственного  института усоверш енствования врачей 
им. В.И. Ленина, руководимую заслуженным деятелем 
науки РСФСР Ю.А. Ратнером.

В Казани Николай Федорович входит в мир большой 
хирургии и науки. Здесь он не ограничивается освоением 
хирургии, а приобщается к серьезной научной работе -  
выполнению кандидатской диссертации по теме «Опе
ративное лечение механической желтухи». Тема научного 
труда была серьезная и требовала проведения большой 
экспериментальной работы, т.е. операции на собаках. И у 
него пошли бессонные ночи. А сколько их было! Ведь за 
1— 1,5 года им уже было прооперировано чуть ли не до 
сотни собак. Эксперименты приближались к концу, но дни 
прохождения ординатуры сокращались еще быстрее. По 
положению целевой клинической ординатуры, с окон
чанием срока учебы врач обязательно должен был вер
нуться на место работы. Это Николая Федоровича вполне 
устраивало. Его беспокоило лишь то, что он не успел 
завершить часть экспериментальных работ. А тут неожи
данно скончался уважаемый профессор Ю.А. Ратнер, он 
остался без научного руководителя. В таком неопре
деленном  со стоян ии  он, получив удостоверение  об 
окончании клинической ординатуры, выезжает в Чебок
сары. Это было осенью 1962 года. Минздрав Чувашии
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назначает его заведующим хирургическим отделением 
вновь открываемой медико-санитарной части Хлопчато
бумажного комбината. Отделение было достаточно мощ
ное -  на 90 коек. Кроме того, все дни недели оно оказы
вало экстренную и неотложную помощь населению всего 
города. Это было не из легких работ, требовало большого 
напряжения, а порою и бессонных ночей.

Николай Федорович был молодым, здоровым и пере
носил все это легко. Но его беспокоило, что остановилась 
научная работа: нет условий, нет животных. Что делать? 
Должен же быть выход. И он обращается к главному врачу 
медсанчасти ХБК выделить ему помещение в подвальной 
части стационара и помочь организовать лабораторию с 
виварием. Главный врач с пониманием отнеслась к его 
просьбе. И вот выделены помещения и кое-какое обору
дование. Нашлись и молодые хирурги —  энтузиасты и 
любители науки. Работа тронулась. Теперь Николай Ф е
дорович днем трудился в операционной и помогал боль
ным, а по вечерам пропадал в лаборатории, оперировал 
на собаках. Обрадовало Николая Федоровича то, что ученик 
профессора Ю.А. Ратнера доцент М.З. Сигал дает согласие 
быть его научным руководителем по той теме, что было 
предложено профессором Ю.А. Ратнером.

В 1972 году Н.Ф. Федоров завершает свои экспе
риментальные исследования и успешно защищает кан
дидатскую диссертацию на тему «Оперативное лечение 
непроходимости желчевыводящих путей». И проходит по 
конкурсу на должность ассистента кафедры общей хирургии 
Чувашского государственного университета им. И.Н. Улья
нова, переходит на преподавательскую работу.

В 1976 году Н.Ф. Федорова избирают доцентом; в 
2000 году, в возрасте 68 лет, заведующим кафедрой 
факультетской хирургии ЧГУ им. И.Н. Ульянова, где он 
трудится по настоящее время.

В 2004 году он получает звание профессора без 
защиты докторской диссертации. 27 ноября 2005 года 
Николаю Федоровичу исполнилось 75 лет. Чувствует он себя 
бодрым и здоровым и продолжает трудиться.

191



Л и т е р а т у р а

Алексеев Г.А. Федоров Николай Федорович / /  Чувашская меди
цинская энциклопедия. Чебоксары, 1998. Т. 2. С. 270.

Григорьев Н.Г. Повторил бы жизнь заново / /  Со скальпелем в 
руке в борьбе за жизнь. Чебоксары, 2002. С. 115-125.

была выполнена онкологом П.Е. Ермолаевым еще в 1954 
году. Он тогда производил резекцию правой доли печени 
при ее поражении злокачественным новообразованием. 
Подобные операции Петр Ермолаевич производил и в после
дующие годы. Поэтому пионером развития хирургии печени 
можно смело назвать Петра Ермолаевича. Его ранняя смерть 
приостановила дальнейшее развитие хирургии печени. И 
лишь с приездом в Чебоксары А.Н. Волкова эта проблема в 
республике была поднята вновь, особенно после орга
низации при Республиканской больнице в 1987 году 
отделения печени и желчевыводящих путей во главе с 
высококвалифицированным хирургом В.В. Олениным.

Анатолий Волков родился 16 октября 1931 года в 
с. Большие Яльчики Яльчикского района в семье сельского 
учителя. Еще совсем маленьким мальчиком он начал

ПРОФЕССОР ХИРУРГИИ 
Анатолий Никандрович Волков

(16.10.1931)

Анатолий Никандрович Вол
ков -  хирург многопрофильный. 
Ему были под силу операции на 
сердце, легких, пищеводе и же
лудочно-кишечном тракте, на ор
ганах эндокринной системы. На
чиная с 70-х годов XX столетия, т.е. 
с момента приезда в Чувашию из 
казахского города Актюбинска, он 
начинает всерьез заним аться 
печеночной хирургией. Хотя сле
дует отметить, что первая опе
рация на печени в республике
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мечтать стать врачом. А поводом для этого послужило то, 
что в шестилетием возрасте он заболел скарлатиной. Бо
лезнь протекала тяжело. В течение нескольких дней его 
лихорадило, и никакие домашние методы лечения не 
помогали. Тогда родители пригласили к нему врача, 
который назначил ему какие-то таблетки, и он сразу пошел 
на поправку. После этого человек в белом халате начал 
казаться ему каким-то волшебником. И он стал всерьез 
мечтать стать врачом. С 7 лет он начинает ходить в Больше- 
яльчикскую среднюю школу и оканчивает ее в 1948 году. 
Подает заявление на медицинский факультет Казанского 
медицинского института. Однако не набирает необхо
димого количества баллов и остается вне института. Второй 
заход делает в 1949 году, и ему повезло: его зачисляют 
студентом лечебного факультета. Учится в институте он 
только на «отлично», и в 1955 году получает диплом врача 
с отличием, после чего в 1955— 1958 годах работает 
хирургом и главным врачом Тобурдановской участковой 
больницы в Чувашии. В 1958 году поступает в аспиран
туру при кафедре госпитальной хирургии Н овосибир
ского  государственного м едицинского института. Ка
федрой тогда руководил один из корифеев хирургии СССР 
И.А. Брегадзе.

И.А. Брегадзе был специалистом высокого класса в 
области хирургии печени. Он много оперировал больных с 
патологией печени (эхинококк, злокачественные ново
образования, кисты и др.) и приучал к этому молодых 
хирургов, в т.ч. и А.Н. Волкова.

После окончания в 1961 году аспирантуры А.Н. Вол
кова распределяют ассистентом кафедры госпитальной 
хирургии Актюбинского медицинского института. Через год 
работы, т.е. в 1962 году, он защищает кандидатскую дис
сертацию  на тему «Выбор оперативного доступа при 
резекции печени по поводу опухолей и опухолевидных 
образований различных локализаций». Ему присваивают 
ученую степень кандидата медицинских наук.

С открытием Чувашского государственного универ
ситета им. И.Н. Ульянова и организацией кафедры нор
мальной и топограф ической анатомии с оперативной 
хирургией, в 1968 году, А.Н. Волкова приглаш аю т на
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должность ассистента этой кафедры. А через год, в 1969 
году, он переводится в качестве ассистента на кафедру 
общей хирургии. Кафедрой общей хирургии тогда руководил 
профессор В.С. Семенов. С открытием в 1971 году при 
Чувашском университете кафедры факультетской хирургии 
А.Н. Волкова назначают заведующим этой кафедрой. На этой 
должности он работает целых 29 лет. И лишь в 2000 году 
после тяжелой болезни заведование кафедрой он оставляет 
и продолжает работать профессором кафедры, где трудится 
и по сей день: читает лекции, ведет практические занятия 
со студентами, готовит клинических ординаторов, аспи
рантов и научных работников.

А.Н. Волковым напечатано более 300 работ, в т.ч. 8 
монографий: «Резекция печени в клинике в эксперименте» 
(1975), «Осложнения язвенной болезни» (1997), «Стерно- 
медиастинолапаротом ия» (1973) и др. По последней 
монографии, «Стерномедиастинолапаротомия», в 1973 году 
он защищает докторскую диссертацию и удостаивается 
присвоения ученой степени доктора медицинских наук. 
В 1976 году получает звание профессора. Под его ру
ководством защищены 6 кандидатских и 4 докторских 
диссертации. Учениками А.Н. Волкова считаются Г.К. Ива
нов, Г.П. Арсютов, А.Г. Дербенев, С.С. Соколов, С.А. Гра- 
довский и др.

Анатолий Никандрович -  высококвалифицированный 
хирург, особенно в области хирургии печени. Им раз
работаны оригинальные операционные доступы к органам 
поддиаф рагм ального пространства -  печени, подж е
лудочной железе и др., предложены органосохраняющие 
операции при заболеваниях желудка и двенадцатиперстной 
кишки, способ лечения пилеродуоденостеноза и др.

Анатолий Никандрович является членом правления 
Всероссийского научного общества хирургов, членом Ас
социации хирургов-гепатологов РСФСР (ныне Российская 
Федерация) и стран СНГ. С 1987 года он бессменный пред
седатель Научного общества хирургов Чувашской Респуб
лики. В 1992 году был избран действительным членом Евро
азиатской академии медицинских наук (ЕАМН), в 1994-2000 
годах Анатолий Никандрович был действительным членом На
циональной академии наук и искусств Чувашской Республики.
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Труд А.Н. Волкова оценен правительством Чувашской 
Республики присвоением ему почетного звания «Заслу
женный деятель науки Чувашской Республики» (1990).

Анатолию Никандровичу идет 75-й год. Он бодр, 
жизнерадостен и продолжает трудиться.

Л и т е р а т у р а

Трофимов Г.Ф., Мишина Л.А. Волков Анатолий Никандрович / /  
Ученые Чувашского государственного университета (1967-1992). 
Чебоксары, 1992.

Алексеев Г.А. Волков Анатолий Никандрович / /  Чувашская меди
цинская энциклопедия. Чебоксары, 1997. Т.1. С. 106.

Григорьев Н.Г. Ученый из Больших Яльчик / /  Со скальпелем в 
руке в борьбе за жизнь. Чебоксары, 2002.

Илларионов И.Е. Волков Анатолий Никандрович / /  Национальная 
Академия наук и искусств Чувашской Республики. Чебоксары, 2002. 
С. 119-122.

50 ЛЕТ В ХИРУРГИИ 
Николай Григорьевич Григорьев 

(22.12.1933)

Слово хирургия в переводе 
означает «рукодействие» (от гре
ческого сИе1г -  рука, ёгдоп -  дей
ствие, работа). Точнее, это об
ласть медицины, изучающая болез
ни и травмы всех областей и орга
нов человеческого тела, разраба
тывающая специальные методы хи
рургического лечения. Хирургия -  
это специальность, требующая 
хороших теоретических знаний, 
практических навыков, самопо
жертвования и хорошего психиче
ского и ф изического здоровья. К проф ессии хирурга 
необходимо готовиться долго и упорно. Даже будучи 
специалистом, важно постоянно совершенствовать свои 
знания и мастерство оперировать.
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Известно, что в хирургию идут люди чаще по реко
мендации родных и близких, имеющих какое-то отношение к 
медицине, либо по собственному убеждению, столкнувшись 
однажды с человеческой трагедией, требующей экстренной 
хирургической помощи.

Не будь я в свои юные годы свидетелем смерти 
бабушки от сильного желудочного кровотечения на почве 
язвы, не знаю, какую специальность выбрал бы в жизни. То 
ли профессию сельхозработника, то ли учителя истории или 
родного чувашского языка и литературы, которые были 
моими любимыми предметами. После смерти бабушки 
Пелагеи у меня появилось какое-то необычное внутреннее 
сострадание к больным, умирающим не дож давш ись 
врачебной помощи. Я начал понимать, что есть врачи, 
которые могут помочь людям избавиться от недугов. И 
начал настраивать себя выучиться на врача, только на 
врача. Такое мое намерение еще больше увеличилось 
после рассказа дедушки о его встрече со знаменитым 
чувашским хирургом Михаилом Владимировичем Покров
ским из Алатыря: «Бабушку я повез в г. Алатырь к хирургу 
Покровскому. Выслушав меня и осмотрев бабушку, он 
сказал: «У Вашей жены язвенная болезнь желудка, которая 
осложнилась сильным кровотечением. Она очень ослабела, 
и в таком состоянии никакую операцию не перенесет. Надо 
было пораньше. Мы теперь опоздали. Уже поздно».

Тогда в этой беседе я впервые услышал слова хирург, 
операция, оперировать.

Получив аттестат зрелости, в 1952 году поступил на 
лечебный факультет Казанского медицинского института. 
Студентом начал посещать научные кружки, где произ
водились экспериментальные операции на животных -  
клиники по нормальной физиологии и оперативной хирур
гии и др. А на старших курсах посещал хирургические 
кружки, в дни экстренного дежурства старался принимать 
участие на операциях. Но по-настоящему хирургию испытал 
только на четвертом курсе, когда наш преподаватель по 
хирургии М.К. Садикова, воспитанница знаменитого хирурга
А.В. Вишневского, пригласила меня на настоящую опе
рацию в качестве второго ассистента. Это было в сентябре 
1955 года. Хотя я тогда мало чем мог помочь хирургу, т.к.

196



не имел никакого опыта: не мог быстро зажать и разжать за
жимы, останавливать кровотечение из раны, да и нормально 
высушивать рану, но приобрел большую уверенность в том, 
что при упорной и постоянной работе все эти недостатки 
можно преодолеть, набраться навыков работы хирурга.

Так все три последних года учебы в институте шаг за 
шагом я набирал опыт хирургической работы. А на шестом 
курсе вовсе самому разрешали производить такие операции, 
как неосложненная форма острого аппендицита, грыжесече
ние, ушивание перфоративной язвы желудка и двенадцати
перстной кишки, устранение внематочной беременности и 
пру гор Ни мало ни много — было более 100 самостоятельных 
операций.

Имея небольшой опыт хирургической работы, после 
окончания института смело записался хирургом в Янти- 
ковскую районную больницу в Чувашии. В этой больнице 
работал 1958-1961 годы, занимая должности хирурга, 
заведующего хирургическим отделением и главного врача 
районной больницы. Конечно, из-за отсутствия врачей других 
специальностей здесь приходилось оперировать больных и 
с травмой, патологией уха, горла и носа, гинекологическими 
и акушерскими заболеваниями, больных с катарактой и детей.

В последующем хирургию совершенствовал, учась в 
Казани в клинической ординатуре у профессора И.Ф. Хари
тонова (1961-1963), специализируясь на кафедре госпи
тальной хирургии Ленинградского медицинского института у 
академика Федора Григорьевича Углова по сердечной 
хирургии (1963), а также работая хирургом в Канашской 
городской (1963-1965) и Республиканской больницах М3 
ТАССР (1965-1970), занимая должности главного хирурга 
(1970-1979) и министра здравоохранения Чувашской АССР 
(1979-1994), используя при этом базу хирургического 
отделения Республиканской больницы № 1 (1970-1990), 
затем работая профессором кафедры общей хирургии ЧГУ 
им. И.Н. Ульянова (с 1990 года по настоящее время). А это, 
включая хирургическую  работу в студенческие годы, 
составляет все 50 лет, т.е. полвека.

За эти годы мною было произведено более 10 000 
операций, а если учесть амбулаторные операции, то их было 
не менее. Могу сказать, с какими бы трудностями ни
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встречался в годы своей хирургической деятельности, а их 
было немало, никогда не раскаивался в выбранной 
профессии хирурга. И признаюсь, что каждая выполненная 
тяжелая и сложная операция, а в последующем -  улыбка на 
лице оперированного вызывали у меня чувство выпол
ненного долга, морального удовлетворения и гордости за 
свою профессию.

Профессию хирурга я осваивал и совершенствовал всю 
свою сознательную жизнь. Работая в Янтиковской больнице, 
научился производить такие сложные, я бы сказал, для 
молодого хирурга операции, как холецистэктомия, тре
панация черепа и сосцевидного отростка при гнойном его 
воспалении, удаление миндалин, ампутация матки, кесарево 
сечение, удаление катаракты, ампутация конечностей и все 
виды экстренных операций. Могут подумать: вот он как 
размахнулся! Ничего подобного. Многие из названных 
операций производил по жизненным показаниям ради 
спасения больного. Вынужден был делать все это из-за того, 
что рядом не было никого, а ситуация порою требовала 
немедленно принять спасительные меры, а если бы струсить 
и ждать приезда помощи из Чебоксар -  это 100 км рас
стояния, то больного ждала бы явная смерть, так как это 
расстояние, из-за отсутствия современных дорог, преодо
левали лишь за 6 -7  часов. И, конечно, я рисковал, но многим 
спасал жизнь.

Первыми моими помощниками в Янтикове были 
преданные своему делу и опытнейшие операционные 
сестры  Настя Аш марина и Ш ура Садовникова. Я им 
благодарен.

В своем становлении хирургом во многом я обязан 
профессору кафедры факультетской хирургии Казанского 
медицинского института Ивану Федоровичу Харитонову. 
Только за годы учебы в клинической ординатуре под его 
руководством мне удалось освоить сложнейшие для тех 
моих лет операции, как резекция желудка, гастрэктомия, 
трансдуоденальная папиллосфинктеропластика, аденом- 
эктомия, удаление камней почек, струмэктомия, пласти
ческие операции на мочевыводящих путях и др.

Я очень признателен и академику Федору Григорье
вичу Углову (Ленинград), которому в 2004 году исполнилось
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100 лет, за обучение меня по кардиохирургии: комиссуро- 
томии, перевязке баталлова протока. Я с благодарностью 
вспоминаю Вадима Николаевича Швалева, академика РАЭН, 
который мне, еще аспиранту кафедры гистологии Казанского 
медицинского института, прививал любовь к нейрогисто
логии, помог выполнить в 1969 году кандидатскую дис
сертацию на тему «Экспериментально-морфологический 
анализ афферентной иннервации желчного пузыря и его 
состояние при некоторых заболеваниях желчевыводящих 
путей» и успешно ее защитить.

В работе на основе экспериментальных исследований 
на более 100 собаках мною были доказаны источники 
иннервации желчного пузыря за счет задних корешков 
спинного мозга ТМ5— Ц, нервных клеток с нейрофибрил- 
лярными пластинами, гигантских нервных клеток, нервных 
клеток I и II типа Догеля. Было доказано, что чувствительные 
нервные волокна достигают стенки желчного пузыря в 
составе чревных, блуждающих и отчасти диафрагмальных 
нервов и проходят через чревное сплетение . Было 
установлено, что при хроническом бескаменном, кульку- 
лезном и остром холециститах нервные волокна, рецеп
торы и нервные клетки подвергаются дегенеративным 
изменениям, порою разрушаются полностью. При диски- 
незии желчного пузыря на фоне нормального состояния 
стенки пузыря мы находили выраженные изменения со 
стороны его нервных элементов, что было нами показано 
впервые в медицинской науке.

Очень ценным в работе было и то, что мне удалось 
морфологически доказать чувствительную природу нервной 
клетки II типа Догеля и способствовать разрешению спора 
между нейрогистологами мира, какая это нервная клетка II 
типа Догеля: чувствительная или двигательная. Мне, 
практическому хирургу, посчастливилось обнаружить в 
стенке желчного пузыря нервную клетку II типа Догеля, у 
которой протяженные дендриты местами формировали 
терминальные пластинчатые расширения, сходные с аф
ферентными окончаниями спинального происхождения, и 
свидетельствовали о чувствительной природе этих нерв
ных клеток.
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Обнаруженная мною, совместно с профессором (ныне 
академик) В.Н. Швалевым, в стенке желчного пузыря нервная 
клетка II типа Догеля была консультирована академиком- 
нейрогистологм Н.Г. Колосовым (Ленинград, Институт фи
зиологии им. И.П. Павлова), профессорами И.Ф. Ивановым 
(Москва), кстати, нашим земляком, А.А. Милохиным (Москва) 
и Т.С. Ивановой (Москва), и она, нервная клетка, получила 
высокую оценку. Академик Н.Г. Колосов, поздравив меня 
с такой оригинальной находкой, даже воскликнул: «Везет 
же молодым. Мы, старики, всю жизнь искали такую клетку 
и не нашли...».

В последующем препарат с выявленной мною ориги
нальной нервной клеткой II типа Догеля стенки желчного 
пузыря занял достойное место в морфологическом музее 
Института физиологии им. И.П. Павлова в Колтушах Ленин
градской области.

В 1988 году защитил докторскую диссертацию на тему 
«Хирургическое лечение хронического холецистита и 
стеноза большого дуоденального сосочка с применением 
специальных инструментов». В работе показаны адренерги
ческая и холинергическая иннервации желчного пузыря и 
их состояние при хроническом бескаменном, калькулезном 
и остром холециститах, что ранее не было исследовано. 
Доказана роль высокого содержания в питьевой воде 
кремния в развитии хронического холецистита и присут
ствия инфекции при этом. Предложен оригинальный метод 
определения функционального состояния желчного пузыря 
при дискинезии, хроническом бескаменном, калькулезном 
и остром холециститах путем графической записи электро- 
кожного сопротивления в точке желчного пузыря \/В~24 в 
исходном положении и после введения игл в биологически 
активные точки желчного пузыря \/В— 32, \/В— 41, \/В -42 , что 
ранее также не изучалось.

При этом было установлено, что графическая запись 
электрокожного сопротивления после раздражения биоло
гически активных точек желчного пузыря при помощи спе
циальных игл показывает ф ункциональное состояние 
желчного пузыря и представляется в виде: при нормальной 
функции желчного пузыря характерна равномерная волна, 
напоминающая лестницу, высотою кривой до 1 см; для
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гипотонической формы дискинезии кривая также напоми
нала форму лестницы, но высота кривой была ниже нор
мальной до половины или даже больше, т.е. чувстви
тельность нервов пузыря была искажена; а при гипер
кинезии желчного пузыря имелись частые, высокие, выше 
нормальной раза в два, зубцы с зазубринами, порою 
спускающимися ниже изолинии, т.е. нервы желчного пузыря 
имели повышенную чувствительность. У больных хрониче
ским бескаменным холециститом, как нами было установ
лено, нервные элементы подвергаются дегенеративным 
изменениям, и их чувствительность полностью исчезает, 
соответственно функция пузыря нарушается и не подлежит 
восстановлению, и графическая запись при этом имеет 
почти прямую линию, т.е. с небольшим колебанием; такая 
же кривая наблюдается при хроническим калькулезном и 
остром холециститах.

Подобная графическая запись электрокожного сопро
тивления в точке желчного пузыря \/В -24  после раздражения 
биологически активные точки \/В -32 , \/В— 41, \/В -4 2  при 
патологии ранее была неизвестна в мировой медицинской 
практике.

Предложенная нами методика позволяет точно диф
ференцировать дискинезию желчного пузыря от хрони
ческого бескаменного холецистита. С другой стороны, 
безошибочно установить наличие бескаменного хрони
ческого холецистита с полным нарушением функции желчного 
пузыря, не подлежащего восстановлению, и обосновать 
показания к оперативному удалению пораженного желчного 
пузыря, что до сего времени оставалось спорным для 
терапевтов и хирургов.

Кроме того, в своей докторской диссертации на 
основе экспериментальных и клинических исследований 
мною был обоснован новый метод трансдуоденальной 
папиллосфинктеропластики без мобилизации двенадца
типерстной кишки с применением специальных инстру
ментов и лазерного луча с образованием клапана на 
ф атеровом  сосочке  (авт. свид . № 1242126 «А», от 
18.03.1986). Для производства предложенной операции 
был рекомендован ряд новых инструментов, как «много- 
ливчатый зонд» (авт. свид. № 1242125 «Б» от 18.03.1986),
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позволяющий определить степень сужения больш ого 
дуоденального сосочка, размер образовавшегося просвета 
после его рассечения скальпелем или лучом лазера и про
изводства пластинки, «зажим хирургический для тран
сдуоденальной папиллосфинктеропластики лучами лазера» 
(авт. свид. N9 1557707 от 15.12.1989): зажим позволяет 
отвести слизистую оболочку двенадцатиперстной кишки у 
фатерова сосочка и создать удобное операционное поле 
для рассечения суженного участка большого дуоденального 
сосочка лазерным лучом, защищая окружающую ткань от 
воздействия лазерного луча; «реечный фигурный рано- 
расш иритель» (авт. свид. № 1292742 от 01.11.1986), 
упрощающий одномоментный подход к нисходящей части 
двенадцатиперстной кишки и большому дуоденальному 
сосочку без мобилизации двенадцатиперстной кишки и 
головки поджелудочной железы.

Предложенный метод позволяет сократить д л и
тельность оперативного вмешательства на 4 0 -6 0  минут, 
уменьшить послеоперационные осложнения при подобных 
операциях от 35,7% до 7,1% и получить экономический 
эффект при лечении одного больного до 7150 рублей.

Мною напечатано более 170 научных работ. Основ
ные научные исследования были посвящены патологии 
желчевыводящ их путей. Среди них 5 изобретений, 8 
монографий и 9 рационализаторских предложений. Из
вестны  книги: «Хронический холе цистит и его п р о 
филактика» (1978) и «Хронический холецистит и его ослож
нения» (1986). Результаты многих научных исследований 
были мною доложены на конференциях, съездах хирургов, 
а ряд работ на международных конференциях и симпо
зиумах (М осква, 1972; Италия, 1992; Ш веция, 1993; 
Германия, 1995; Саранск, 2001).

Будучи хирургом  и м инистром здравоохранения 
Чувашской Республики (1979-1994), принимал активное 
участие при открытии самостоятельного «Отделения пе
чени и желчевыводящих путей». Заведующим был назначен 
мой ученик -  один из высококвалифицированных хирургов 
Вячеслав Викторович Оленин. Разумеется, я был ини
циатором организации еще более 60 узкоспециали
зированны х отделений хирургического  проф иля, как
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травматологические, урологические, нейрохирургические, 
отделение микрохирургии кисти и пластической хирургии, 
отделение детской хирургии и др.

Было уделено внимание и проблемам подготовки 
кадров. Принимал активное участие при открытии при Чу
вашском государственном университете им И.Н. Ульянова 
новых специальностей, как «Педиатрия» (1981) и «Сто
матология» (1985).

Много сил и энергии было уделено на решение задач 
по укреплению материально-технической базы здраво
охранения республики. Только за 1979-1993 годы в Чувашии 
было построено 385 больниц, поликлиник, врачебных 
амбулаторий и др., созданы оригинальные диагностические 
и лечебные центры. Из них такие, как «Микрохирургия глаза» 
и «Автоматизированная компьютерная рефлексотерапия», не 
имеют аналогов в мировой медицинской практике.

В последние годы занимаюсь и литературной дея
тельностью. За истекшие пять лет мною написано 8 худо
жественных книг. Среди них: «Дни, равные жизни» (2000), о 
расстреле Парламента РСФСР в 1993 году, «Сельский доктор
-  Ф ирс Григорьев» (2000), «Им доверялось здоровье 
народа» (2002), «Со скальпелем в руке в борьбе за жизнь»
(2002), «Организаторы хирургической службы Чувашии»
(2003), «Моя малая Родина -  Кайӑкъяль» (2005) и др. 
Напечатано более 60 очерков. Из них более читаемые 
читателями «Жизнь, отданная хирургии» (1998), «Врач- 
писатель -  любимец народа» (2000), «Врач-революционер
-  патриот» (2002), «Наш легендарный Андриян Николаев» 
(2005), «Чун ҫути» и др.

Я рад, что на мои литературные произведения отклик
нулись добром многие читатели. Вот как выражает свое 
отношение к моей книге «Дни, равные жизни», посвя
щенной защитникам Парламента РСФСР в 1993 году, 
инокиня Елизавета Караганова в стихотворной форме 
(печатается с ее согласия):

«Земля укрыта пышными снегами.
Они сокрыли множество следов.
Блестит под солнцем ярко жемчугами
Холодной свежести нетронутый покров.

203



Но не сокрыть снегам живую память,
И сердца холодом зимы не остудить.
Оно горячее, и снег холодный тает.
И дай Вам Бог во здравье долго жить.

Живая память цепко сохранила
Всю до подробностей мельчайших Вашу жизнь.
Вы помните, что в 93-м было,
Вам невозможно «Белый дом» забыть.

В нем были вы -  избранники народа.
А оцепленье -  в шесть рядов ОМОН.
Все отключили: свет, тепло и воду,
Но люди шли и шли со всех сторон.

Они готовы голыми руками,
Любовью пламенной Россию отстоять.
Все в эти дни едины были с вами,
Но Ельцин дал приказ безжалостно стрелять.

Вы помните, прорвали оцепленье,
Бежали люди через площадь к вам.
ОМОНовцы все в пьяном исступленье 
Косили сотнями безжалостно их там.

Спешили вы, врачи, тогда на помощь 
И под обстрелом мужественно шли,
На волосок от смерти и без стонов 
Спасали жизнь, иначе не могли.

Все как сейчас стоит перед глазами:
Обстрел из танков, всюду кровь и смерть,
И в туалетах трупы штабелями,
Им завтра в крематориях гореть.

Вас не спасали белые халаты,
В упор ОМОНовцы стреляли по врачам.
Как гибли милосердия солдаты,
Вам снится с болью скорбной по ночам.
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Как падали под пулями девчата 
И мальчики безусые совсем.
Стреляли с хохотом в них пьяные солдаты,
Что было в эти дни, так нужно знать нам всем.

Вас сохранил Господь в аду кромешном 
И вывел по молитвам ваших жен.
Их мужество и вера бесконечны.
Всем им за это низкий мой поклон.

Те дни равны, пожалуй, целой жизни,
Вам нужно было выжить, чтобы жить,
И в память о поруганной Отчизне 
Воспоминанья в книгу воплотить.

За искреннюю правду в этой книге 
Вам, Николай Григорьевич, поклон.
В ней Вы историю России сохраните 
Для новых поколений и времен».

Инокиня Елизавета (Караганова).
02.03.2005 г.

Строки этого стихотворения трогательны, и они 
наводят меня на мысль, что Россия еще не обеднела талан
тами и патриотами. А это значит: Россия живет и будет жить. 
И нет сомнения, что Россия обязательно вырвется из 
нынешнего поруганья, возродится и займет свое достойное 
место среди Великих держав мира.

Свою профессиональную, научную, педагогическую и 
литературную деятельность мне приходилось сочетать с 
общественной работой. Еще в школьные годы был избран 
секретарем комсомольской организации Янгличинской 
средней школы, в 1960-1961 годах -  депутатом Янти- 
ковского районного Совета народных депутатов. Избирался 
депутатом Верховного Совета Чувашской АССР X и XI 
созывов (1980-1990), а в 1990-1993 годах, т.е. до рас
стрела Парламента РСФСР 4 октября 1993 года, был 
народным депутатом РСФСР.

Советское правительство не оставило без внимания 
мой труд в области хирургии, организации здравоох
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ранения, науки, педагогики и общественной работы. В 1981 
году мне присвоено почетное звание «Заслуженный врач 
Чувашской АССР», в 1991 -  «Заслуженный врач РСФСР»; в 
1993 году уд остоил ся  при сво ени я  звания лауреата 
Государственной премии Чувашской АССР в области науки 
и техники им. Н.Я. Бичурина. В 1970 году награжден ме
далью «За доблестный труд. В ознаменование 100-ле- 
тия со дня рождения В.И. Ленина», в 1984-м -  медалью 
«Ветеран труда», в 1992-м —  медалью Н.И. Пирогова, в 
1979-м —  значком «Отличнику здравоохранения СССР», в 
1986-м -  значком «Отличник Гражданской обороны СССР». 
Награжден Почетным дипломом Координационного центра 
Совета экономической взаимопомощи по развитию меди
цинской техники (1970), бронзовой медалью ВДНХ (1974), 
двумя Почетными грамотами Верховного Совета Чуваш
ской АССР и др. Являюсь почетным гражданином д. Кали- 
ково, и одна из улиц этой деревни носит имя Академика 
Н.Г. Григорьева.

С 1994 года являюсь действительным членом Нацио
нальной академии наук и искусств Чувашской Республики, с 
2004 года -  действительны м  членом Академии наук 
Чувашской Республики.

В 1990 году избран профессором по хирургии, в 2003 
году меня приняли членом проф ессионального Союза 
писателей Чувашской Республики и Союза писателей 
Российской Федерации.

Кем бы и где бы ни работал, для меня хирургия 
оставалась моей жизнью. Я благодарен судьбе. Мое 
хирургическое дело сегодня продолжает мой старший сын 
Вадим Григорьев, а второй сын, Сергей -  инженер-про
граммист и менеджер.

Во многом достигнутом я благодарен своим роди
телям -  отцу Семену Григорьевичу, матери Ольге Конд- 
ратьевне и жене -  спутнице жизни -  Надежде Ильиничне, 
которая вот уже более 40 лет работает в стоматологии и 
приносит людям счастливую улыбку и радость в жизни.

Растут у меня внуки Дима и Алеша, внучки Катя и Галя. 
Я радуюсь ими.
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ВЛЮБЛЕННЫЙ В ХИРУРГИЮ 
Вячеслав Викторович Оленин 

(28.11.1950)

Настоящими хирургами ста
новятся чаще всего те, кто еще со 
студенческих лет готовят себя к 
профессии хирурга. С первого же 
года учебы в институте начинают 
уделять внимание тем предметам, 
которые имеют прямое или косвен
ное отношение к хирургии: анато
мии, топографической анатомии, 
оперативной хирургии и др., а на 
старших курсах -  общей, факультет
ской и госпитальной хирургии. Как
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правило, по названным предметам эти студенты учатся на 
«отлично».

К таким студентам относился и студент Курского 
медицинского института Вячеслав Оленин. Он родился 28 
ноября 1950 года в д. Камсуля Дмитриевского района 
Курской области в семье крестьянина. Его отец, Оленин 
Виктор Лукьянович, уроженец деревни Камсуля, -  участник 
Великой Отечественной войны. С первых дней и до конца 
войны он служил минером. И сын Вячеслав считает его 
счастливым человеком. Действительно, он счастливый: 
четыре года быть минером и остаться в живых. Ведь не 
секрет, что каждая мина для минера -  это смерть. Значит, 
Виктор Лукьянович был минером высокого класса. Не зря 
даже после окончания войны ему доверяли разминировать 
самые серьезные объекты. По рассказам сына, он участ
вовал в первые послевоенные месяцы в разминировании 
шахт возле Ростова-на-Дону. Имеет много боевых орденов 
и медалей. А мать, Тамара Ивановна, родом из той же 
деревни, всю жизнь работала в кооперативном хозяйстве 
в своей родной деревне.

С семи лет Славу отправляют в первый класс Кам- 
сулинской школы. А после начального образования в сель
ской школе Вячеслав Оленин учебу продолжает в средней 
школе г. Дмитриевки. Город находился отд. Камсуля в 7 км, 
и школьникам 10-11 лет было не очень-то легко преодо
левать это расстояние, особенно весной, осенью и зимой 
и каждый день. Но Вячеслав выдержал и это испытание. В 
школе он учился только на «отлично». Был влюблен в физику 
и химию, участвовал по этим предметам в школьных и 
районных олимпиадах и не раз возвращался победителем. 
Не отставал и в спорте. Особенно был увлечен лыжным 
спортом. И здесь'он набирал немало дипломов.

Среднюю школу Вячеслав Оленин окончил с золотой 
медалью. И в том же году, сдав вступительный экзамен в 
Курский медицинский институт по химии на «отлично», 
сразу зачисляется студентом лечебного факультета на
званного института.

С первых дней учебы в институте он проявляет большой 
и н те ре с  к а нато м и и , то п о гр а ф и че ско й  анатом ии и
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оперативной хирургии. Посещает студенческие научные 
кружки по этим предметам, а на старших курсах всерьез 
занимается изучением общей, госпитальной и факуль
тетской хирургии. Учится, как и в школе, только на «от
лично», не забывает и спорт. Будучи эрудированным, кра
сивым и спортивным, он был объектом воздыханий многих 
девушек факультета. Уже будучи студентом второго курса, 
он сам всерьез начинает ухаживать за сокурсницей Ларисой, 
тоже отличницей учебы, да и она души не чаяла в нем. Вот и 
встречи, дружба и любовь. Едва они перешли на третий курс, 
он свою судьбу вручает в нежные руки сокурсницы Ларисы. 
Так они начинают студенческую семейную жизнь с 19 лет. А 
на шестом курсе она дарит ему первенца -  дочь. А он на 
шестом курсе делает первые серьезные шаги к хирургии. 
Записывается в группу студентов, готовящ ихся стать 
хирургами, а она выбирает терапию.

В 1974 году Вячеслав Викторович оканчивает институт 
с отличием, и его сразу зачисляют в клиническую орди
натуру по хирургии при третьем Главном управлении 
Министерства здравоохранения СССР. Это управление 
в те годы курировало лечебные учреждения и и н сти 
туты закрытых городов. Соответственно, они же занима
лись подготовкой специалистов для этих учреждений и 
институтов.

В 1976 году, по окончании клинической ординатуры 
по хирургии, В.В. Оленин распределяется хирургом в 
медсанчасть № 29 Новочебоксарского химического ком
бината. В 1978 году он переходит в хирургическое от
деление Республиканской больницы № 1 и одновременно 
совмещает работу по хирургии в отделении санитарной 
авиации этой же больницы. Это была нелегкая, чаще всего 
выездная работа как днем, так и по ночам. Она требовала 
хорошего знания хирургии и крепкого здоровья. И здесь
В.В. Оленин справлялся успешно. Его выручала хорошая 
физическая закалка в студенческие годы.

В 1987 году при Республиканской больнице орга
низуется новое отделение -  отделение печени и желче
выводящих путей. Заведующим этим отделением назна
чают В.В. Оленина, где он трудится и по настоящее время.
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Вячеслав Викторович -  высококвалифицированный 
хирург и организатор хирургической службы. Под его ру
ководством хирургия печени и желчевыводящих путей в 
Чувашии получает свое дальнейшее развитие. Он сегодня 
широко производит такие сложнейшие операции, как уда
ление опухоли и кисты печени, пластические операции на 
ж елчевы водящ их путях: трансдуоденальную  пластику 
фатерова сосочка, панкреатодуоденальную резекцию при 
опухолях поджелудочной железы и др.

В отделении проводится и большая научная работа. 
Его сотрудниками на материале отделения печени и 
желчевыводящих путей за последние годы защищены три 
кандидатские диссертации.

Труд В.В. Оленина оценен многими Почетными гра
мотами Министерства здравоохранения Чувашской Рес
публики и М инистерства здравоохранения Российской 
Федерации. В 2005 году ему присвоено почетное звание 
«Заслуженный врач Чувашской Республики». Вячеслав 
Викторович принимает самое активное участие в развитии и 
становлении хирургии в республике.

ГЛАВНЫЙ ХИРУРГ МИНЗДРАВА ЧУВАШИИ  
Александр Георгиевич Дербенев 

(25.09.1953)

К хирургам, способствующим 
развитию хирургии печени и жел
чевыводящих путей Чувашии, сле
дует отнести и главного хирурга 
Минздрава Республики Александ
ра Георгиевича Дербенева.

А.Г. Дербенев -  воспитан
ник медицинского факультета уни
верситета им. И.Н. Ульянова. Ро
дился в Ядринском районе Чу
вашии в деревне с необычным 
названием «Волчья Долина», по-
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чувашски Кашкӑр Ҫырми, ныне Долина, в семье колхозника. 
Его отец, Георгий Иванович, сын австрийца, оставшегося в 
годы Гражданской войны в России и женившегося на русской 
девушке из д. Волчья Долина. Георгий Иванович был 
потомственным крестьянином. Родился девятым ребенком 
пленного австрийца, умершего от острого холецистита: 
болезнь так была запущена, что и К.В. Волков не сумел 
помочь. А мать, Галина Ивановна, была ткачихой и до 
замужества работала на Ивановском текстильном комбинате. 
После замужества вернулась в деревню, работала в колхозе 
и была награждена орденом «Знак Почета». Родила и 
воспитала она вместе с мужем Георгием Ивановичем троих 
сыновей: Сашу, Женю и Володю.

К сожалению, она рано потеряла мужа и детей 
воспитывала одна. Сыновья выросли и стали хорошей 
опорой для нее. Она радовалась своим сыновьям, а дети 
гордились ею. Время шло своим чередом. Галина Ивановна 
принимала все меры, чтобы дети выросли здоровыми и 
получили образование. Вскоре ее дети окрылились, полу
чили образование, организовали семьи и начали само
стоятельную жизнь. Они заимели своих детей, а для 
бабушки внуки -  это второе дыхание. Она переключилась 
на внуков и начала отходить от угнетающих мыслей о 
вдовьей доле. Но ненадолго. Вскоре один за другим уходят 
из жизни двое из троих сыновей -  Евгений и Володя.

Евгений по неосторожности попадает под поезд и 
погибает трагически, а Володя неожиданно, в таком мо
лодом возрасте, умирает от инфаркта миокарда. Галина 
Ивановна после похорон мужа и двух взрослых сыновей 
совсем заболела. Весь мир был ей не мил. Единственным 
утешением для нее было то, что вместе с ней жил старший 
сын со своими детьми. Сын, Саша Дербенев, был любим
цем матери. Она любила его за то, что он был спокойным и 
рассудительным.

После окончания Ивановской восьмилетней школы 
Александр Дербенев продолжает учебу в Я дринской 
средней школе-интернате, которую оканчивает в 1972 году. 
Учась в школе, он активно посещал судо- и авиационные 
кружки, мечтал поступить в авиационный институт и стать
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конструктором по самолетостроению. Получив же аттестат 
зрелости, он, неожиданно для себя, выбирает медицинский 
факультет ЧГУ им. И.Н. Ульянова. Однако необходимое 
количество баллов не набирает и остается вне универ
ситета. Но он не теряется, остается в Чебоксарах и устраи
вается грузчиком  готовой продукции Ч ебоксарского  
хлопчатобумажного комбината. Одновременно усиленно 
готовится к поступлению в университет, на что у него уходит 
два года.

В 1974 году он успешно сдает вступительные экзаме
ны и зачисляется студентом медицинского факультета 
Чувашского университета, выбирает профессию хирурга и 
активно готовится к этой специальности. Для этого активно 
посещает студенческие научные кружки по хирургии. Кро
ме этого он, как и в школе, продолжает заниматься лыжным 
видом спорта.

В 1980 году Александр Дербенев получает диплом 
врача-лечебника и распределяется хирургом в Татарстан. 
Министерство здравоохранения Татарстана направляет его 
хирургом в Мензелинскую больницу, а для прохождения 
годичной интернатуры определяет Нижнекамскую город
скую больницу. После интернатуры А.Г. Дербенев выез
жает на место своего распределения -  в Мензелинскую 
больницу.

В этой больнице он работает в 1981-1983 годах, 
затем приезжает в Чебоксары и устраивается травма
тологом травматологического пункта поликлиники медсан
части промышленных тракторов. В 1984 году поступает в 
клиническую ординатуру по хирургии ЧГУ им. И.Н. Улья
нова, руководимую профессором А.Н. Волковым. После 
окончания клинической ординатуры в 1986— 1987 го 
дах работает хирургом Республиканской больницы, а с 
1987 года переходит во вновь организованное «Отде
ление печени и желчевыводящ их путей», возглавляе
мое опытнейшим хирургом В.В. Олениным. Работая рядом 
с ним, о сваи ва е т больш ую  хи р ур ги ю , начинает а к 
тивно внедрять в практику разработанную еще в 1986 году 
проф ессором Н.Г. Григорьевым методику рассечения 
фатерова сосочка при доброкачественных его сужениях
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с использованием лазерного луча и образованием кла
пана сосочка.

Александр Георгиевич активный научный работник. 
Он имеет более 50 печатных научных работ. Среди них 
можно назвать работы «Ядрогенные повреждения желчных 
путей» (1994), «Поперечные анастомозы при панкреа
тодуоденальных резекциях» (1998), «Клапанный холедо- 
ходуоденоанастомоз» (2003) и др. В 2000 году на основе 
своих научных исследований он защищает кандидатскую 
диссертацию на тему «Лазерная клапанная папиллосфинк- 
теропластика при доброкачественных стенозах большого 
дуоденального сосочка» и получает диплом кандидата 
медицинских наук.

А.Г. Дербенев -  высококвалифицированный хирург. 
Ему под силу такие операции, как панкреатодуоденальная 
резекция, удаление опухолей печени, реконструктивные 
операции на желчных путях и др.

В августе 2000 года Александр Георгиевич назначен 
главным хирургом М инистерства здравоохранения Чу
вашской Республики, где продолжает трудиться и по 
настоящее время. Он, как главный хирург, активно за
нимается дальнейшим развитием хирургической служ
бы республики. Особое внимание уделяет вопросам  
подготовки хирургических кадров, улучшения работы 
по оказанию экстренной и неотложной помощи хирур
гическим больным республики, развитию плановой хи
рургии, оснащению хирургических отделений современ
ной диагностической, лечебной аппаратурой и инстру
ментарием.
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Микрохирургия кисти Чувашии

ОН ВОЗВРАЩ АЛ ЛЮДЯМ СЧАСТЬЕ 
Виталий Валерьевич Андреев 

(12 .01.1955-25.11.2001)

Далек человек от счастья, 
если случайно потерял пальцы 
рук или кисть, или ногу, где бы это 
ни произошло -  на фронте или 
в мирные дни, у молодого или 
взрослого человека, или у ре 
бенка. Особенно трагична потеря 
пальцев у профессионала -  му
зыканта, хирурга и рабочего тон
кой профессии, где пальцы рук 
имеют первостепенное значение. 
А сколько в жизни таких несчаст
ных случаев. Помню случай.

Сижу я на приеме. Вдруг слышу в коридоре крик, и 
еще мгновение и ко мне во врачебный кабинет врываются 
трое: мужчина, женщина и девочка лет 12-13. Стоит шум и 
крик. Взрослые чуть ли не криком просят: «Помогите, 
пожалуйста, девочке, она истекает кровью». Д ействи
тельно, у девочки правая кисть намотана какой-то тряпкой, 
которая вся в крови. Из повязки интенсивно капает кровь. 
Девочку быстро положили на перевязочный стол, развязал 
повязку и не верю глазам: у девочки три пальца правой 
кисти отрезаны прямо у основания, и раны сильно кро
воточат. Чтобы остановить кровотечение, пришлось тут же 
наложить на сосуды кровоостанавливающие зажимы, не 
дожидаясь обезболивания.

Попросил девочке сделать укол с обезболивающим 
препаратом. Руку инфильтрировал раствором новокаина, 
сосуды перевязал. Иссек на ранах лохмотья и наложил швы. 
Девочка несколько успокоилась, но выглядела бледно. 
Чувствуется, потеряла много крови, пока ее везли. Решили 
девочку госпитализировать и восстановить объем поте
рянной крови.
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Оказывается, с девочкой случилась непоправимая 
беда. Ее отец, работая на циркульной пиле, попросил помочь 
подать доску. Девочка проявила, из-за незнания, неосто
рожность, и ее пальцы вместе с доской попали под пилу. Я 
как-то невольно спросил у отца: «А где же пальцы?» А он 
мне: «Не знаю. Не до этого было. У дочери открылось силь
ное кровотечение, и я забыл обо всем. Испугался, что дочь 
вот-вот погибнет от кровотечения. Натянул рану руки первой 
попавшейся тряпкой и быстрее сюда». А сам тут же подумал: 
зачем такой вопрос о пальцах? Зачем они мне, эти пальцы? 
Я же не смогу их пришить. Конечно, не от меня все это 
зависело. Медицина в те годы во всем мире еще не была 
готова выполнить подобную операцию — пришивать ампути
рованные пальцы на свое место. Но в душе осталось тяжелое 
впечатление от своей беспомощности. Точнее, беспомощ
ности медицины.

Девочка поправилась и через две недели выписалась 
домой в хорошем состоянии, но без трех пальцев, да еще 
правой руки. Подумал: как это трагично.

Долго я думал после встречи с этой девочкой, как 
можно помочь людям с такой травмой, но ничего придумать 
не смог. Вот проходит шесть лет с этого момента, и где-то в 
августе 1964 года в Канашскую городскую больницу, где я 
работал, доставляют из д. Бикшихи молодого комбайнера с 
почти ампутированной ногой, резко ослабшего от крово- 
потери, т.е. он находился в состоянии шока.

Больному срочно ввели обезболивающие препараты, 
и прошу произвести анализ крови, чтобы узнать о коли
честве потери крови. Поднимаем его в операционную. На
лаживаем внутривенное введение противошоковой жид
кости, вскоре и крови. Снимаю пропитанную кровью повязку 
и диву даюсь: правая нога чуть выше голеностопного сустава 
почти перепилена и сильно кровит. Наложил зажимы на 
кровоточащие сосуды и остановил кровотечение. Продол
жаем и переливание крови. Больному стало легче. А дальше 
что? Что делать с ногой? Ведь основные сосуды, питающие 
стопу, многие сухожилия и нервы перерезаны. А сама стопа 
холодная, бледная, без признаков жизнеспособности. Как 
быть? Отрезать ногу и выбросить, как поступали ранее при 
подобных ранениях и операцию заканчивали лишь нало
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жением швов на культю? И, конечно, больной тут же стано
вился инвалидом на всю жизнь. Вспомнил девушку с ампути
рованными пальцами. А тут сопровождающие комбайнера 
хором: «Помогите Лисову, он у нас очень хороший комбайнер, 
ныне завоевал переходящее Красное Знамя, да у него дома 
двое маленьких детей -  2 и 4 лет». Появилась мысль: ногу 
отрезать всегда успею. Давай-ка попробую пришить все 
перерезанное: артерии, вены, сухожилия, мышцы, кости фик
сировать. Тут меня поддержала операционная сестра Рена 
Колесникова (ныне врач). Других врачей, с кем можно было 
бы посоветоваться, не было: отработав свое рабочее время, 
ушли домой. Ушел домой и заведующий хирургическим 
отделением. А я был дежурным хирургом.

Вот набрали инструменты, что было нужно нам, т.е. что 
имели, приготовили нити и другое и начали операцию. Как 
только восстановили перерезанные артерии, стопа порозо
вела, т.е. кожа стопы приняла нормальный вид, нога стала 
теплее, что нас вдохновило. И мы далее с Реной этап за 
этапом восстановили крупные вены, пришили нервы, сухожи
лия, большеберцовую кость фиксировали металлической 
пластинкой и зашили рану. А конечность фиксировали, как и 
положено в таких случаях. На душе стало как-то легче, но трево
га осталась. Боялся, как бы сосуды не закупорились тромбами. 
Ввели лекарства, предупреждающие свертывание крови.

Вот проходит час, два -  нога живая. Радовались этому 
все. Радовались тому, что бессонная ночь не прошла даром. 
Ведь только сама операция длилась восемь часов. Вот настало 
утро. Пора отчитываться за ночное дежурство. Доложил обо 
всем, а затем и о комбайнере Лисове и проведенной ему 
операции. Было удивительно, что никто из хирургов, да и сам 
заведующий хирургическим отделением, умудренный опытом 
военно-полевой хирургии в годы Великой Отечественной 
войны, А.З. Якимов не поверил тому, что нами было сделано. 
Лишь после демонстрации рентгеновского снимка ноги, где 
было видно, насколько перепилены кости голени, они 
поверили и зав. отделением заявил: «Молодцы! Теперь наша 
задача -  сделать все, чтобы сохранить ногу». А для меня это 
было победой.

Было удивительно то, что весь персонал хирурги
ческого отделения, как врачи, так и медсестры, и сам заве
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дующий отделением старались как-то помочь больному. Они 
были рады. Их радость увеличивалась с каждым днем, когда 
нога приобретала все больше и больше жизненный вид. 
Чувство радости охватило их еще больше, когда за больным 
приехала молодая жена с совсем еще маленькими, нарядно 
одетыми девочками с белыми косичками.

В день выписки комбайнера Лисова собрался весь 
коллектив хирургического отделения и проводил его на своих 
ногах как своего родного, самого близкого. А могло быть 
наоборот. Коллектив это понимал и радовался успеху.

Тогда никто из нас не думал, что мы совершили что-то 
сенсационное. Считали, что это была сложная, но обычная 
операция. И журналисты местной газеты «Канаш» были такого 
же мнения и дали об этой операции лишь краткую инфор
мацию: «Хирургом Григорьевым Н.Г. и операционной сестрой 
Колесниковой Р.А. в городской больнице произведена слож
ная операция комбайнеру Лисову, попавшему под коси- 
лочный агрегат комбайна, и он ушел домой на своих ногах».

Проходит после этого случая еще несколько лет, и в 
журнале «Здоровье» читаю: «В Филатовской детской больнице
г. Москвы девочке в два года пришиты обе ноги, случайно 
скошенные отцом во время сенокоса, и успешно».

После этих сенсационных сообщений, кажется, где-то 
в июне 1981 года около 18 часов, т.е. к концу рабочего 
времени, ко мне, м инистру здравоохранения, звонит 
дежурный хирург санитарной авиации Республиканской 
больницы и просит помочь отправить в Москву в больницу 
№51 слесаря из Новочебоксарска, которому на станке 
оторвало руку. Я еще не был готов к такой неожиданности. 
Срочно звоню в санитарную авиацию Москвы и прошу 
прислать в Чебоксары самолет для отправки пострадавшего 
с оторванной рукой в больницу № 51 г. Москвы, где 
производились тогда операции по пришиванию оторванных 
конечностей.

Москвичи вежливо отказались выделить самолет, 
но обещали встретить больного в Москве и доставить в 
больницу № 51. В то же время вопрос госпитализации постра
давшего просят согласовать с руководством больницы и дают 
мне номер телефона больницы. Трубку берет дежурный хирург 
и рекомендует вопрос госпитализации согласовать с профес
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сором Крыловым и называет его домашний телефон. Звоню 
к нему и слышу: «Профессор Крылов слушает Вас. Откуда и 
кто звонит?» Тут же представился и изложил ему суть просьбы. 
А он в ответ: «Уважаемый Николай Григорьевич, я приму 
Вашего пострадавшего к нам в ближайшие два часа. Да не 
забудьте отправить руку. Чтобы лучше сохранилась, оторван
ную руку поместите в целлофановый мешочек со льдом». 
Поблагодарил профессора, и мы с ним попрощались.

Как быть? Как за столь короткое время больного 
доставить в Москву? Время уже 19 часов. Все самолеты в 
Москву давно уже улетели, и аэропорт закрыт, т.е. персонал 
и летный состав разошлись по домам.

Звоню своему старому знакомому, заслуженному 
летчику РСФСР Леониду Жаркову и уточняю возможность 
организации спец. вылета самолета в Москву. Он мне 
объяснил, что все это возможно, но вопрос необходимо 
согласовать с Советом Министров республики.

Связываюсь по домашнему телефону со своим кура
тором, заместителем председателя Совета Министров Ни
колаем Ипатьевичем Викторовым, информирую его о слу
чившемся со слесарем несчастном случае и прошу помочь 
отправить больного в Москву спец. рейсом.А он мне: «Поз
воните ко мне через 30 минут». Проходит минут 20, и он 
звонит сам: «Николай Григорьевич, больного с сопро
вождающими через 35 -40  минут привезите в аэропорт».

Так слесаря из Новочебоксарска с врачом почти в 
указанное проф ессором Крыловым время отправили в 
Московскую больницу № 51. В ту же ночь его проопе
рировали. А через три недели слесарь вернулся к себе домой 
со своей рукой радостный и счастливый. Он был бесконечно 
благодарен хирургам, оперировавшим его, и всем тем, кто 
помогал ему спасти руку -  кормилицу семьи.

А у меня, как министра здравоохранения, после этого 
случая проблем лишь прибавилось. Не проходила неделя, как 
начали звонить то один, то другой с просьбой сына, внука 
или просто знакомого отправить в Москву для пришивания 
ампутированного пальца или руки. Один обратился с 
просьбой отправить в Москву с ампутированной ногой.

Вот тогда у меня появилась мысль, чтоб подобную 
хирургическую Службу организовать у себя, т.е. в Чебоксарах.
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Но как? Ведь в республике не было ни материально-техни
ческой базы, ни специалистов, да и со спец. инструментами 
и оборудованием были проблемы. Тогда я и вспомнил своего 
земляка, студента VI курса медицинского факультета Чуваш
ского государственного университета им. И.Н. Ульянова 
Виталия Андреева, которого с детства знал как честного, 
трудолюбивого, исполнительного и серьезного парня, к тому 
же он уже отслужил в армии, сформировал семью. Орга
низовал с ним встречу, объяснил все. Он понял и охотно 
согласился с моим предложением специализироваться на 
микрохирурга. При нем же позвонил декану медицинского 
факультета, профессору Валентине Васильевне Амосовой, 
которая охотно поддержала мою идею и .обещала оказать 
всяческую помощь.

В первую очередь договорились студента Виталия 
Андреева записать в хирургическую группу и дать воз
можность пройти интернатуру также по хирургии. В даль
нейшем для нашего будущего микрохирурга составили 
индивидуальную и достаточно насыщенную программу, 
позволяющую ему уделить максимум внимания изучению 
анатомии, топографической анатомии конечностей, изучить 
специальную в этом направлении медицинскую литературу, 
а годы учебы в интернатуре использовать для специа
лизации в области микрохирургии кисти на базе Горьков
ского научно-исследовательского института травматологии 
и ортопедии, где уже функционировало отделение микро
хирургии кисти. Позвонил директору Горьковского НИИТиО 
профессору, нашему земляку -  уроженцу д. Хирле-Сир 
Ядринского района -  Михаилу Григорьевичу Григорьеву, 
который охотно согласился помочь республике в органи
зации названной новой службы.

Вскоре Михаил Григорьевич встретился с Виталием 
Андреевым и познакомил его с профессором В.В. Азоловым, 
который возглавлял в институте отделение «Микрохирургия 
кисти» и дал ему ценные рекомендации, как преодолевать 
имеющиеся трудности при освоении предмета.

Так был налажен первый контакт со специалистами- 
микрохирургами Горьковского НИИТиО. Все это вдох
новляло Виталия Валерьевича, и он с полным пониманием 
предстоящей работы начал усиленно готовиться к выбран
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ной профессии. Этому ему способствовало и наличие у него 
хорошего здоровья.

Виталий Андреев родился 12 января 1955 года в
г. Канате, но с шести лет он переезжает вместе с матерью в
д. Кайӑкъяль (Каликово), где раньше жили его родители. 
Поводом послужила ранняя смерть отца -  Валерия Дмит
риевича.

Его отец, В.Д. Дмитриев, уроженец д. Каликово, 
отслужив срочную службу, устраивается слесарем Ка- 
нашского вагоноремонтного завода. Здесь ему выделяют 
благоустроенную квартиру, и он семью перевозит в г. Ка
наш. Когда семья Дмитриевых возвращается после смерти 
кормильца-отца обратно в д. Каликово, Виталию было всего 
6 лет. В 1961 году он начинает посещать Каликовскую на
чальную школу, а затем Вутабосинскую семилетнюю, с 1962 
года среднюю школу, которую оканчивает в 1971 году. В том 
же году он подает заявление на медицинский факультет 
Чувашского государственного университета им. И.Н. Улья
нова, но вступительные экзамены сдает не очень-то удачно, 
не набирает достаточного количества баллов и остается вне 
университета. А через три года работы в колхозе, т.е. в 1974 
году, его призывают в Советскую Армию. Служит он в 
авиационном полку на Украине.

Демобилизовавшись в 1976 году, устраивается сани
таром в одной из больниц Чебоксар, одновременно посещает 
подготовительные курсы медицинского факультета универ
ситета. На сей раз ему повезло: он успешно сдает вступи
тельные экзамены и в 1976 же году становится студентом. 
Университет он оканчивает в 1983 году.

Как мы уже говорили, еще будучи студентом VI курса он 
готовится по специальной программе, ориентированной на 
хирурга по микрохирургии кисти. А во время прохождения 
интернатуры Виталия Андреева направили сроком на шесть 
месяцев в Горьковский научно-исследовательский институт 
травматологии и ортопедии, где уже функционировало 
отделение микрохирургии кисти.

Параллельно с подготовкой В.В. Андреева М инис
терство здравоохранения республики готовило материально- 
техническую базу для будущего отделения, был получен 
операционный микроскоп, который в те годы распределялся
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лишь Министерством здравоохранения СССР. Были приоб
ретены специальные микрохирургические инструменты, 
шовный материал и мн. др.

И 16 сентября 1986 года Министерством здраво
охранения Чувашской республики (министр Н.Г. Григорьев) 
был издан приказ об открытии на базе Республиканской 
больницы № 1 отделения «Микрохирургия кисти» на 25 коек. 
Заведующим отделением этим же приказом был назначен 
Виталий Валерьевич Андреев.

Вновь организованное отделение «Микрохирургия 
кисти» в Чувашии тогда считался двенадцатым отделением 
по СССР. Следует отметить, что все одиннадцать отделений 
«Микрохирургия кисти» были организованы на базе научно- 
исследовательских институтов травматологии и ортопедии 
и ими руководили профессора и академики. Отделение 
«Микрохирургия кисти» в Чувашии было единственным от
делением на базе больницы практического здравоох
ранения, и успешно возглавлял его вчерашний выпускник 
вуза В.В. Андреев.

Разумеется, Виталий Валерьевич Андреев получил до 
этого хорошую специализацию по микрохирургии кисти на 
базе ведущих научно-исследовательских институтов, точнее, 
в отделениях «Микрохирургии кисти» в Москве, Горьком, 
Казани.

С организацией отделения В.В. Андреев в считанные 
месяцы начинает производить операции по пришиванию на 
свое место ампутированных пальцев кисти. А через 4 -5  лет 
существования в отделении ежегодно начали выполнять до 
800-900 различных пластических операций, среди них было 
достаточное количество операций по пришиванию отре
занных пальцев. Вскоре Виталий Валерьевич осваивает и 
методику пересадки пальцев ноги на кисть, если на руке они 
отсутствуют. С момента открытия отделения «Микрохирургии 
кисти» в республике произведено около 70 операций по 
пришиванию на место ампутированных пальцев кисти или 
пересадке пальцев ноги на кисть. Результаты его работы 
сами собой доказывали правильность нашего выбора для 
возглавления этой важной и нелегкой службы В.В. Андреева. 
Как я был рад, когда Виталий Валерьевич продемонстрировал 
мне при очередном посещении этого отделения девушку 16
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лет из Алатыря. Девушка случайно, когда помогала отцу, все 
пять пальцев правой кисти отпилила прямо у основания. И 
вот В.В. Андреев взялся ей помочь. В течение нескольких 
месяцев один палец за другим он пересаживал с ноги на кисть. 
У нее уже приросли три пальца. Говорит: «Вскоре пересажу 
ей еще два пальца, и девушка будет иметь на правой кисти 
все пять пальцев. А вторым этапом удлиню все эти пальцы за 
счет пястных костей руки. Тогда мало кто заметит, что у 
девушки все пальцы на правой руке пересажены с ног».

А какое это счастье для девушки, да, конечно, и для 
родителей, и родных и близких.

Заслуживает внимания и уважения, что В.В. Андреев 
охотно передавал свой опыт молодым хирургам. Своими уче
никами Виталий Валерьевич считал Геннадия Миновича 
Яковлева, Николая Александровича Крючкова, которые 
усердно осваивали секреты микро- и пластической хирургии.

В.В. Андреев находил время заниматься и наукой. Им 
напечатано более 10 научных работ. Он успешно трудился и 
над кандидатской диссертацией. Но многое, о чем он мечтал, 
осуществить ему не удалось.

25 ноября 2001 года по пути к матери в д. Кайӑкъяль у 
него появляются сильные сердечные боли. И он, набрав свои 
последние силы, заруливает машину к сестре, которая жила 
в Канаше. Но едва перешагивает порог квартиры сестры и 
не успев даже сказать ей «Здравствуй, дорогая», падает на 
рядом стоящий диван и теряет сознание. Тут же служба скорой 
медицинской помощи доставляет его в реанимационное 
отделение Канашской городской больницы. Но, как ни 
старались помочь ему коллеги -  врачи-реаниматологи, 
тщетно: никаких признаков жизни он уже не подавал. Его 
сердце остановилось навсегда, не дав ему проехать остав
шиеся еще 10 км пути до матери и сказать: «Анне, сывӑ-и? 
Мӗнле пурӑнатӑн? Эпӗ килтӗм» («Здравствуй, мама! Как тебе 
живется? Я приехал»). Никому не хотелось верить, что Виталий 
Валерьевич покинул нас навсегда, таким молодым. Ему же 
было всего 45 -  время расцвета жизни.

Душа болела и сердцу было больно.
А каково было матери?!
Ведь она еще не успела снять траурный платок по 

потере младшего сына, который умер также скоропостижно
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прямо у порога своего дома, находясь рядом с женой и 
малолетним сыном.

И вот теперь Виталий покинул ее.
Тяжело матери терять сыновей.
Смерть почему-то проторила дорожку в дом Лидии 

Дмитриевой. Вскоре она забирает у нее и третьего сына -  
богатыря Володю, так же скоропостижно, как двух других 
сыновей. И остается вдовой совсем еще молодая и красивая 
жена Елена и сиротами двое маленьких детей -  сын Сережа 
и дочь Светлана.

Так многострадальная мать, потерявшая вскоре после 
Отечественной войны мужа, за последнее короткое время 
прощается с тремя своими любимыми сыновьями. Да и 
четвертый сын -  Коля, священник, от этих испытаний и 
переживаний заболел всерьез и зачастил в больницу.

Какую силу и мужество надо иметь матери, чтобы вы
нести все это?!

Виталия Валерьевича похоронили 27 ноября 2001 года 
в д. Кайӑкъяль, где он вырос. Провожала его почти вся 
деревня, да не один десяток врачей-коллег и другого меди
цинского персонала. На могилу поставили мощный двух
метровый дубовый крест с его большим портретом. Всю 
могилу обложили живыми цветами.

Чуть позднее рядом с дубовым крестом поставили 
памятник из белого мрамора, где начертано:

Андреев Виталий Валерьевич 
12/1.1955 -25/Х 1.2001

Ушел из жизни высочайшей квалификации микрохи
рург, добрейшей души человек, прекрасный сын, муж, отец, 
основатель службы микрохирургии кисти Чувашской Респуб
лики, принесший сотням и сотням людей радость и счастье.

Одно утешение, что Виталий Валерьевич успел под
готовить своих энергичных и перспективных учеников. Хочется 
надеяться, что его ученики не дадут погаснуть зажженное их 
учителем пламя микрохирургии кисти республики и продолжат 
приносить людям счастье.

Л и т е р а т у р а

Григорьев Н.Г. Он возвращал людям счастье / /  Моя малая Ро
д и н а -  Кайӑкъяль. Чебоксары, 2005. С. 257-271.



Хирургия обожженных

С древнейших времен своего существования люди 
сталкивались с огнем и получали ожоги. Они обжигались и 
находясь длительное время под палящим солнцем, позднее 
получали ожоги от воздействия электрического тока, лучевой 
энергии, кислот и щелочей. По научному определению, ожо
ги -  это повреждения тканей, вызванные воздействием 
термической, химической, электрической и лучевой энергии.

На начальных этапах люди избавлялись от ожогов са
молечением и взаимопомощью, используя различные травы 
и масла. При первобытном строе, при матриархате больным 
помогали старые женщины, умудренные определенным 
опытом лечения различных болезней, в т.ч. и обожженных. 
Впоследствии к этому делу начали привлекать и мужчин.

В период Волжской Болгарии особо одаренных детей 
направляли учиться на врача в Среднюю Азию, в частности, 
в Багдад и Хорезм, где уже были ученые медики и больницы. 
О существовании их в Волжской Болгарии свидетельствует и 
путешественник Ахмед ибн Фадлан: «Есть у них и врачи, 
имеющие такое влияние на царя их, как будто они на
чальники»*.

После обучения за границей на родине врачи зани
мались профессиональной частной подготовкой лекарей из 
местных жителей. Учили их различать лекарственные травы, 
определять ядовитые и полезные из них. Сгруппировать их 
на наружные и внутренние, ароматические, рвотные, слаби
тельные, болеутоляющие, изготавливать мази и пластыри. 
Знакомили с методами опроса больного и определения 
болезни, лечения их лекарственными травами. Учили ставить 
банки, делать массаж и водные процедуры. Знакомили с 
хирургическими инструментами, обучали методике разреза 
мягких тканей и наложения шва, вскрытия сосудов, прокола 
гнойного очага, просверливания черепа, распиливания 
костей. Перечисленным хирургическим навыкам чаще всего 
обучали на трупах или на животных. В последующем ученикам 
разрешали применять некоторые хирургические приемы на

* Алексеев Г.А. Медицина в Волжской Булгарии. Чебоксары, 
1991. С. 49.
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больных под строгим контролем врача-хирурга, т.е. учителя. 
С накоплением определенного хирургического  опыта 
ученикам разрешали и рассечение уздечки языка, обрезание 
крайней плоти члена, вскрытие вены для кровопускания, 
прижигание раны с целью остановки кровотечения. Обучение 
детей проводилось в домах врачевателей или в специальных 
школах, так называемых «медресе»*.

Разумеется, врачеватели обучали своих учеников лечить 
и обожженных больных. Но вопрос, были ли в Волжской 
Болгарии больницы, остается открытым, т.к. после нашествия 
монголо-татарских завоевателей погибло множество цен
ностей этого государства. Хотя известно, что в 700-800  
годах больницы появились во многих городах цивилизо
ванных государств. В частности, первая больница в Капре 
была открыта в 703 году, Багдаде -  в 819, Медине -  813 
и др. А первый госпиталь в Капре появился в 715 году, 
Багдаде -  777.

Правда, Адам Мец сообщает, что еще в Х-ХШ веках в 
крупных городах Волжской Болгарии (Великий Булгар, Биляр, 
Сувар, Ошель и др. -  Авт.) сущ ествовали лечебные 
учреждения и аптеки**. Во время разгрома монголо-та
тарскими завоевателями Волжской Болгарии были унич
тожены вместе с городами все лечебные учреждения и аптеки. 
Соответственно, были уничтожены многие врачи и другой 
медицинский персонал, что нанесло большой ущерб раз
витию медицины.

Первые врачи на нынешней территории Чувашии по
являются лишь во второй половине XVIII века, а больницы -  в 
начале XIX века. К моменту введения земской медицины на 
территории Чувашского края работали 4 врача и 10 фельд
шеров. На их плечи легла вся нагрузка по оказанию меди
цинской помощи больным, включая и обожженных. Правда, 
им помогали еще костоправы.

Вплоть до образования в 1978 году при Республикан
ской больнице N9 1 ожогового отделения на 30 коек во главе 
с Станиславом Васильевичем Захаровым больные республики

* Алексеев Г.А. Медицина в Волжской Булгарии. Чебоксары, 
1991. С. 68-69.

** Мец А. Мусульманский Ренессанс. М., 1973. С. 45, 203.
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с ожогами лечились в хирургических отделениях городских и 
районных больниц. Лечили их хирурги и травматологи. А 
тяжелых больных отправляли в Казань или Горький (ныне 
Нижний Новгород), редко —  в Москву.

В 1991 году ожоговое отделение Республиканской 
больницы было расширено до 50 коек и переименовано в 
Республиканский ожоговый центр. На этой базе в настоящее 
время концентрированы все больные с ожогами и отморо
жениями, которые получают помощь на самом высоком 
уровне, включая пластические операции. Следует отметить, 
что в развитии службы по лечению обожженных больных 
большую роль в республике сыграли главный хирург Мин
здрава Чувашии Н.Г. Григорьев и заведующий Республи
канским ожоговым центром, заслуженный врач Чувашской 
АССР и РСФСР Станислав Васильевич Захаров.

ВРАЧ-КОМБУЗТИОЛОГ 
Станислав Васильевич Захаров  

(02.06.1942)

Врач -  это специалист с выс- 
шим образованием , им ею щ ий 
юридическое право заниматься 
лечебно-профилактической и са
нитарно-эпидемиологической дея
тельностью. Министерством здра
воохранения России утверждено 
около 50 врачебных специальнос
тей. Среди них есть и специаль
ность врача, лечащего обожжен
ных, -  комбузтиолог. Такую нелег
кую специальность выбрал хирург 
Станислав Васильевич Захаров. 

Станислав Захаров родился 2 июня 1942 года на зо
лотом прииске Христановский Ленинск-Кузнецкого района 
Кемеровской области в семье учителя. Его отец, Василий 
Захарович Захаров, 1914 года рождения, из села Шоркасы, 
что ныне в Канашском районе Чувашской Республики. А отец
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Василия Захаровича, т.е. дедушка Станислава Васильевича, 
был достаточно зажиточным крестьянином. Занимался сель
ским хозяйством, держал хороших лошадей и в свободное 
время выполнял роль ямщика, т.е. перевозил людей из 
Чебоксар в Казань, Нижний Новгород, Симбирск, из Канаша 
в Чебоксары и другие города, конечно, за хорошие деньги. 
Он был человеком храбрым и решительным. По словам 
Станислава Васильевича, когда шла империалистическая 
война, его дедушка в присутствии многих свидетелей демон
стративно разорвал портрет царя Николая II и растоптал. За 
ним начались преследования. Но тут нагрянула революция 
1917 года. И эти годы не обошли его стороной: его включили 
в список богатых крестьян и чуть было не раскулачили и не 
сослали в Сибирь. Спас его сын, который служил командиром 
в Красной Армии и, защищая отца, дошел до высших чинов 
Москвы. Но он, дедушка Станислава Захарова, будучи 
смышленым человеком, не исключает ту опасность, которая 
нависла над ним, и всех своих шестерых сыновей, кроме 
служившего в армии, оснастив рюкзаками и обеспечив 
деньгами на какое-то время, в т.ч. и отца Станислава Ва
сильевича, отправляет в Сибирь. При этом сыновьям строго 
запрещает вести переписку с родителями и родными. И вот 
Василий Захаров, от роду 14 лет, будущий отец С.В. Захарова, 
доезжает до Свердловска, обосновывается, заканчивает 
рабфак и поступает в Томский мукомольный институт. Но 
окончить институт он не сумел, многие лишения сделали свое 
дело -  он всерьез заболел и оставил учебу. Вернулся в 
Чувашию. Его начали лечить успешно народными средствами 
(барсучье, собачье мясо и др.) и он поправляется. Поступает 
на заочное отделение Чебоксарского педагогического ин
ститута (ныне университет). Получив диплом, долгие годы 
преподает в Канашском железнодорожном техникуме. Однако 
с возрастом ему вновь напоминает о себе туберкулез легких, 
и в возрасте 53 лет он умирает.

Станислав Васильевич воспитывается матерью -  
Ефросиньей Дмитриевной, 1924 года рождения. Долгие 
годы она работала заведующей детскими яслями в Бик- 
бардинске.

С 7 лет Слава Захаров начинает ходить в Бикбар- 
динскую среднюю школу и, получив аттестат зрелости, в 1959
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году поступает на лечебный факультет Пермского госу
дарственного медицинского института. С первых дней учебы 
С.В. Захаров интересовался хирургией. Посещал анато
мический кружок, а на старших курсах —  хирургический. 
Будучи еще студентом, он разрабатывал в условиях экспе
римента на собаках методику аллопластики грудного и 
абдоминального отделов аорты. На VI курсе подытоживает 
свои научные исследования на тему «К вопросу об алло
пластике грудного и абдоминального отделов аорты у собак» 
и выступает на итоговой конференции института. Доклад был 
выслушан с большим интересом, и профессора-хирурги дали 
ему высокую оценку, т.к. он был построен на опыте 24 
аллопластических операций на аорте и имел большое 
практическое значение. В целом, названная научная работа 
составляла основу его будущей кандидатской диссертации. 
Однако скоропостижная смерть руководителя темы про
фессора И.А. Иванова, завершение учебы в институте и 
выезд в 1965 году из Перми не позволяют ему завершить 
начатую научную работу.

С окончанием института в 1965 году Станислав Ва
сильевич распределяется хирургом в Малышскую городскую 
больницу Кировской области, где работает до 1968 года. 
Затем переезжает в Новочебоксарск и устраивается ра
ботать хирургом в городской больнице. В эти годы хи
рургическим отделением Новочебоксарской городской 
больницы руководил один из опытнейших хирургов Чувашии 
Рем Тихонович Разумов. Под его руководством Станислав 
Васильевич за короткое время осваивает достаточно 
большой объем хирургических операций. Кроме того, про
являет интерес к проблемам лечения обожженных больных. 
С учетом этих склонностей в 1978 году Станислава Ва
сильевича приглашают в Республиканскую больницу № 1 и 
просят организовать ожоговое отделение. Такое отделение 
было организовано на 30 коек, и он был назначен его за
ведующим.

По инициативе Станислава Васильевича, приказом 
М инистерства здравоохранения Чувашской АССР от 10 
декабря 1991 года (№559) ожоговое отделение Республи
канской больницы расширяется до 50 коек и переимено
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вывается в Республиканский ожоговый центр. Руководство 
этим центром было возложено также на С.В. Захарова.

С организацией Республиканского ожогового центра в 
Чувашии была создана стройная система оказания квали
фицированной медицинской помощи больным ожогами. На 
базе центра был организован круглосуточный прием 
обожженных. Врачи этого отделения оказывали также хи
рургическую помощь больным с последствиями ожогов 
(рубцы, контрактуры суставов и др.) и обморожениями.

Для выхаживания тяжелых ожоговых больных на базе 
ожогового центра были выделены две палаты. В палатах 
установлены кровати на воздушных подушках -  «клинит- 
роны» и по одной аэротерапевтической установке «АТУ-1». 
В отделении имеется специальная комната с ванной для 
обработки больных с большой ожоговой поверхностью, 
перевязочная на три стола и операционная. Больные с 
чистой и гнойной ожоговой поверхностью изолированы 
друг от друга, они размещены по разным крылам отде
ления.

В последние годы широко используют при лечении 
больных методику ранней пересадки кожи. Коллектив Рес
публиканского ожогового центра в настоящее время ис
пользует все новейшие методы, которые активно приме
няются и пропагандируются ожоговыми центрами Москвы, 
Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Казани. В этом, 
разумеется, большая заслуга руководителя центром Ста
нислава Васильевича Захарова. Он является опытным 
хирургом и организатором здравоохранения. Под его ру
ководством в ожоговом центре производятся большие 
пластические и восстановительные операции -  это устра
нение тяжелых ожоговых рубцов, особенно на шее, в под
мышечных пространствах, широко применяются ранние 
пересадки кожи и др. Используется одномоментная ауто- и 
аллотрансплантация. Внедрение новых методов, особенно 
ранняя кожная пластика, предупреждение возникновения 
ожоговой болезни и др. способствовали коллективу ожогового 
центра Республиканской больницы за последние годы 
снизить смертность среди обожженных больных в 2 ,5 -3  раза, 
также резко сократить сроки их лечения. Коллектив ожогового
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центра сегодня способен спасти и больных с ожоговой 
поверхностью, охватывающей до 70-95%  тела больного, о 
чем до организации такого специализированного центра 
хирурги, да и больные, и мечтать не могли. Ведь в недавнем 
прошлом охват ожогом 30 и чуть более процентов поверх
ности тела человека считали смертельным. Не это ли подвиг 
хирургов-комбузтиологов?

Станислав Васильевич свою работу умело сочетает с 
научной деятельностью. Им напечатано более 10 научных 
работ. Из них наиболее актуальны «Ожоговый шок и инфу- 
зионная терапия», «Ауто- и аллопластика» и др. Большое 
внимание он уделяет и вопросу подготовки молодых кад
ров. За годы существования ожогового центра на его базе 
прошли подготовку более 60 молодых врачей-интернов и 
ординаторов. Рядом с С.В. Захаровым трудится вот уже в 
течение 20 -25  лет его ученик -  высококвалифицированный 
специалист Юрий Семенович Николаев, влюбленный в свою 
профессию, отлично владеющий методами обезболивания 
обожженных, особенно детей. Около двух десятков лет 
рядом с ним трудятся также опытнейшие специалисты и 
люди большой души Олег Михайлович Абрамов и Николай 
Иванович Озяков. Целых 16 лет трудился в ожоговом цент
ре Валерий Алексеевич Валентинов.

На коллектив Республиканского ожогового центра 
возложена сегодня вся трудность лечения и выхаживания 
тяжелейших больных, страдающих ожогами, ожоговой бо
лезнью и последствиями ожогов.

Успехов им в этой благороднейшей работе!
За достигнутые в работе успехи Станислав Васильевич 

Захаров в 1984 году награжден значком «Отличнику здраво
охранения СССР», в 1988 году ему присвоено почетное 
звание «Заслуженный врач РСФСР», а в 1996 -  «Заслу
женный врач Чувашской Республики».

Станиславу Васильевичу недавно исполнилось 64 го
да, он полон сил и энергии, умело руководит коллективом.

Л и т е р а т у р а

Алексеев Г.А. Захаров Станислав Васильевич / /  Чувашская меди
цинская энциклопедия. Чебоксары, 1997. Т. 1. С. 208.



Торакальная (легочная) хирургия

Плановая легочная хирургия в Чувашской АССР берет 
начало с конца 40-х годов XX столетия. Первую плано
вую операцию на грудной клетке в Чувашии осуществляет 
И.М. Кузнецов в 1949 году при Республиканском противо
туберкулезном диспансере. При этом он производит 
рассечение спаек между легким и грудной клеткой, т.е. 
плеврой. Операция была выполнена под общим эфирным 
наркозом.

Спустя три года, т.е. в 1952 году, главный врач Рес
публиканского онкологического диспансера Петр Ермола- 
евич Ермолаев выполняет удаление правого легкого, 
пораженного раком. В этом же 1952 году главный хирург 
Минздрава республики Игнатий Максимович Кузнецов со 
своим сыном В.И. Кузнецовым при Чебоксарской городской 
больнице осуществляет торакопластику больному тубер
кулезом легкого.

В январе 1953 года на базе Института туберкулеза 
Москвы проходит первичную специализацию по хирургии 
туберкулеза легкого заведующий хирургическим отде
лением Мариинско-Посадской больницы В.В. Иванов и 
устраивается работать фтизиохирургом в Республиканском 
противотуберкулезном диспансере. С первых дней работы 
на новом месте он начинает выполнять такие операции, 
как френикотомия, торакопластика и торакокаустика и дру
гие, которые широко применялись в те годы при лечении 
туберкулеза легких.

В марте 1953 года после окончания Казанского ме
дицинского института в Республиканский противотубер
кулезный диспансер Чувашии прибывает фтизиохирург 
Николай Дмитриевич Самуилов. Молодой и энергичный 
хирург, он сразу начинает активную хирургическую дея
тельность, выполняет френикотомию, торакопластику, пнев
молиз и мн. др.

19 мая 1955 года главный онколог Минздрава П.Е. Ер
молаев совместно с И.М. Кузнецовым производит первую 
в Чувашии плановую операцию  на сердце -  ком ис- 
суротомию. А на следующий день, т.е. 20 мая этого же года,
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такую операцию -  комиссуротомию -  выполняет и И.М. Куз
нецов с участием уже П.Е. Ермолаева.

Однако, из-за отсутствия необходимых условий для 
выполнения подобных операций, в дальнейшем произ
водство операций на сердце в республике прекращается, а 
на легких —  продолжается. Начиная с 1963 года количество 
опер ац и й  на органа х грудной  полости значительно 
увеличивается. Операции на легких при бронхоэктазах и на 
пищеводе начинает осуществлять при Республиканской 
больнице В.И. Кузнецов, прошедший клиническую орди
натуру по торакальной хирургии в Москве.

В декабре 1964 года при Республиканском проти
вотуберкулезном диспансере сдается в эксплуатацию новый 
лечебный корпус, и на этой базе создается первое в Чува
шии легочно-хирургическое отделение во главе с заве
дующим, молодым фтизиохирургом Н.Д. Самуиловым. Этим 
отделением он руководит вплоть до 1994 года, т.е. до ухо
да на заслуженный отдых.

В 1965 году легочно-хирургическое отделение РПТД 
пополняется новыми молодыми фтизиохирургами В.И. в а 
ловым и М.И. Степановым, прибывшими, по приглашению 
Н.Д. Самуилова, из Свердловского научно-исследователь
ского института туберкулеза. В последующем М.И. Сте
панов организует при диспансере анестезиолого-реани- 
мационное отделение, которым руководит и по настоящее 
время. За эти годы он заслужил присвоения почетного 
звания «Заслуженный врач Чувашской АССР».

9 августа 1966 года Н.Д. Самуилов и фтизиохирург 
И.Ф. Федоров, работающий в РПТД с 1960 года, произво
дят первую в Чувашии пневмонэктомию при туберкулезном 
поражении легкого. Как мы уже говорили, первую операцию 
удаления легкого при раковом его поражении еще в 1952 
году выполнил П.Е. Ермолаев. Следовательно, начиная с 
1960-х годов операции на легких при их поражении зло
качественными и доброкачественными опухолями широко 
производятся при Р еспубликанском  онкологическом  
диспансере (П.Е. Ермолаев, В.Г. Гаврилов, с 1977 года 
Н.И. Токарев), при хронических заболеваниях легких -  
бронхоэктазе, эмпиеме легких -  на базе Республикан
ской больницы (И.М. Кузнецов, В.И. Кузнецов, с 1984 года
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A.М . Бадин), туберкулезном поражении л е гк и х —  при 
Республиканском противотуберкулезном  диспансере  
(Н.Д. Самуилов, И.Ф. Федоров, В.И. Салов, А.С. Калагин,
B.А. Чураков, А.А. Малов и др.).

В 1971 году при Чебоксарской городской больнице было 
организовано торакальное отделение (зав. В.Ф. Скворцов), в 
1977 году -  онкоторакальное отделение на базе Рес
публиканского онкологического диспансера (зав. Н.И. Тока
рев), а в 1984 —  торакальное отделение на 25 коек в Рес
публиканской больнице № 1 (зав. А.М. Бадин).

В настоящее время торакальные хирурги республики, 
руководимые Н.И. Токаревым, А.М. Бадиным и А.А. Маловым, 
несут полную нагрузку в области легочной хирургии (пуль- 
монэктомия, долевая и сегментная резекция легких, пласти
ческие операции на бронхах и мн. др.) и осуществляют их на 
самом современном и высоком уровне.

ОН ПОСВЯТИЛ СЕБЯ ХИРУРГИИ ТУБЕРКУЛЕЗА 
Николай Дмитриевич Самуилов 

(08.05.1930-10.01.1998)

Мало кто не знает в Чувашии 
семью учителей С ам уиловы х-  
Дмитрия Самуиловича и Серафимы 
Моисеевны, проработавших учите
лями долгие годы в Яншихово- 
Норваш ской средней школе и 
воспитавших пятерых сыновей, 
таких известных: Феофана и Вита
лия Дмитриевичей -  докторов био
логических наук, проф ессоров,
Якова Дмитриевича -  доктора хи
мических наук, профессора, Ана
толия Дмитриевича -  подполков
ника медицинской службы, участника Афганской войны, и 
Николая Дмитриевича -  фтизиохирурга высшей квалифи
кации, заслуженного врача Чувашской АССР, кавалера орденов 
Ленина и Трудового Красного Знамени.
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Дмитрий Самуилович, отец Николая Дмитриевича, ро
дился в д. Уразкасы Янтиковского района Чувашии. Учитель 
русского языка и литературы, в 1947-1956 годах он работал 
завучем Яншихово-Норвашской средней школы. Участник 
Великой Отечественной войны, с фронта вернулся с орде
ном Красной Звезды и медалью «За победу над Германией». 
А за мирный учительский труд удостоился ордена «Знак 
Почета». В предпенсионный период они с женой переезжают 
работать в Алдияровскую школу, где трудятся до последних 
дней своей жизни. Часто посещают свой родной дом в 
Уразкасах. Мать Николая Дмитриевича, Серафима Моисеев
на, родилась 4 марта 1905 года в д. Беляево Янтиковского 
района, что рядом с д. Уразкасы, в бедной крестьянской 
семье. А семья была большая -  семеро сестер и братишка. 
Из-за того, что у них земли было мало, -  известно, что до 
1917 года наделы земли отводились лишь лицам мужского 
пола, -  они жили бедно.

В 1927 году она оканчивает Канашский педагогический 
техникум, что и будущий муж Дмитрий Самуилович, но натри 
года раньше его. А он тогда работал в Янтиковской школе- 
шестилетке. В 1927 году Дмитрий Самуилович и Серафима 
Моисеевна создают семью и распределяются в Яншихово- 
Норвашскую среднюю школу: он -  учителем русского языка и 
литературы, она -  учителем начальных классов и препода
вателем математики 5 -7  классов. Трудно было ей, особенно 
в годы Великой Отечественной войны, когда мужа мобили
зовали на фронт. Она осталась с четырьмя маленькими 
сыновьями и делала все, чтобы дети были ухожены, сыты и 
учились, а после войны у них рождается пятый сын.

Все дети учились в Яншихово-Норвашской школе и 
четверо из них окончили школу с золотой медалью. В по
следующем, как уже говорилось, трое сыновей стали докто
рами наук, профессорами, двое -  известными хирургами.

За свой 30-летний учительский труд Серафима Мои
сеевна была удостоена орденов «Знак Почета» и Трудового 
Красного Знамени.

Их сын Николай Дмитриевич родился 8 мая 1930 года 
в д. Уразкасы Янтиковского района Чувашской АССР. Рос и 
развивался здоровым и крепким. В 1937-1947 годах он 
учится в Яншихово-Норвашской школе, оканчивает ее с
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золотой медалью и в 1947 же году поступает на лечебный 
факультет Казанского медицинского института. В студен
ческие годы, как многие студенты, активно занимается в 
студенческих научных кружках, особенно кружках хирурги
ческого профиля, участвует в различных спортивных секциях. 
В 1953 году он успешно оканчивает институт, получает диплом 
врача и распределяется фтизиохирургом в Республиканский 
противотуберкулезный диспансер Чувашии.

В 1953-1956 годах здесь он работает на должности 
врача-хирурга по костносуставному туберкулезу. 15 ноября 
1956 года его назначают заведующим соматическим отде
лением диспансера, а в декабре 1964 года, с вводом нового 
лечебного корпуса и организацией легочного хирургического 
отделения на 52 койки, переводят заведующим хирурги
ческим отделением. На этой должности он работал до ухода 
на заслуженный отдых в 1994 году. Он является органи
затором торакальной хирургии Чувашии.

Работая практическим фтизиохирургом, Николай Дмит
риевич постоянно совершенствовал свои знания. Через 
каждые 3 -4  года ездил на усовершенствование по своей 
специальности. В частности, в 1954 году он проходит че
тырехмесячные курсы при Ленинградском институте ту
беркулеза по костносуставному туберкулезу у всемирно 
известного фтизиохирурга -  академика П.Г. Корнева; в 1959 
году -  по циклу хирургия легочного туберкулеза; в 1965,1969 
годах -  по теме «Резекция легких при туберкулезе»; в 1977 
году -  при Центральном институте усовершенствования 
врачей цикл по теме «Повторные операции у больных с 
заболеваниями органов дыхания»; в 1983 году опять по теме 
«Резекция легких».

Полученные знания он немедля внедрял в практику. За 
короткое время он осваивает фореникотомию, торако
пластику, экстраплеврапьный пневмолиз и др. В начале 1963 
года он производит свою первую операцию -  резекцию 
верхней доли легкого, пораженного туберкулезом. 28 марта 
этого года повторяет такую же операцию. На первой операции 
по резекции легкого ему помогает главный хирург Минздрава 
И.М. Кузнецов, во время второй операции —  онколог 
В.Г. Гаврилов. Обезболивание больных во время операции 
обеспечивали анестезиологи В.Г. Кудянов и Ф.В. Панин.
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После организации в 1964 году нового отделения ле
гочной хирургии в 1965 году Н.Д. Самуилов переписывается 
с ф тизиохирургами Свердловского научно-исследова
тельского института туберкулеза и приглашает их в Чебоксары 
с условием внеочередного предоставления квартиры. В 
соответствии с договоренностью, в Республиканский противо
туберкулезный диспансер Чувашии, как уже говорилось, в 
1965 году прибывают из НИИ туберкулеза г. Свердловска 
фтизиохирурги В.И. Салов и М.И. Степанов, в совершенстве 
владевший методами обезболивания, т.е. методом инту- 
бационного наркоза при торакальных операциях. Кроме них, 
с 1960 года при Республиканском противотуберкулезном 
диспансере работал фтизиохирург Н.Ф. Федоров, который 
совместно с Н.Д. Самуиловым в 1966 году производит первую 
пневмонэктомию при туберкулезном поражении легкого. В 
последующем подобные операции, т.е. удаление легких при 
их туберкулезном поражении, активно начинает выполнять и 
сам Н.Д. Самуилов.

Только в 1966 году в руководимом Николаем Дмит
риевичем отделении легочной хирургии при Республи
канском противотуберкулезном диспансере было произ
ведено удаление легкого, т.е. пневмонэктомия -10 , удаление 
доли легкого -  44, сегментарная резекция легких -  94 и мн. 
др., всего операций 204. А в 1967 году количество операций 
в отделении достигает 234, из них: пневмонэктомия, т.е. 
удаление целого легкого, -  24, лобэктомия -  78, сегмен
тарная резекция легких -  99. Интенсивность оперативного 
лечения больных туберкулезом легких с каждым годом 
нарастает и уменьшается лишь с уменьшением количества 
нуждающихся в оперативном лечении. Например, за 1959- 
1988 годы коллективом отделения хирургии, где коли
чество фтизиохирургов увеличилось до 7 (Н.Д. Самуилов, 
Н.Ф. Федоров, В.И. Салов, В.А. Чупраков, Р.Н. Паков, А.С. Ка- 
лагин, З.Н. Марина), произведено 2282 операции: на легких, 
в т.ч. сегментарная резекция легких, -  928, лобэктомия — 
912, пневмонэктомия -  192, комбинированная резекция 
легких -  243 и др.

Николай Дмитриевич был дальновидным ф тизио
хирургом и организатором фтизиохирургической службы, 
точнее, торакальной хирургии -  легочной. За время работы
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им подготовлены из молодых врачей достойные торакальные 
хирурги. Среди них следует упомянуть А.С. Калагина, В.А. Чу- 
ракова, А.А. Малова, которые после ухода на пенсию Н.Д. Са
муилова уверенно продолжили его дело, занимая в разное 
время должность заведующего отделением легочной хи
рургии Республиканского противотуберкулезного диспансера.

Николай Дмитриевич результаты своего труда анали
зировал и оформлял в научные статьи «Клинико-морфо
логическая структура туберкулеза легких по данным хи
рургического отделения Республиканского противоту
беркулезного диспансера», «Клинико-морфологическая 
характеристика ХНЗЛ, бронхолегочных и интраторакальных 
опухолей по данным исследования операционного мате
риала», «Клинико-морфологическая характеристика тубер
кулеза легких по данным исследования операционного 
материала» и др.

Он неоднократно выступал с докладами на заседаниях 
Ученого Совета Научно-исследовательского института ту
беркулеза в Ленинграде, Москве и др. За лучшие по
казатели работы коллектив отделения легочной хирургии, 
руководимый Н.Д. Самуиловым, в 1968 году удостаивается 
денежной премии Министерства здравоохранения РСФСР 
в сумме 1000 рублей. А эти деньги тогда стоили достаточно 
дорого. Действительно, анализируя работы коллектива 
Н.Д. Самуилова, приходишь к удивлению, даже восхи
щению, что после таких сложнейших операций на легких, 
пораженных туберкулезом, они добивались исключительно 
низких показателей по послеоперационной летальности. 
Например, в 1988 году на 823 операции на легких после
операционная летальность составила всего 0,47%, а при 
сегментарной резекции легких -  0,2%. Не это ли было 
подвигом для хирургов названного отделения?!

НИИ туберкулеза Ленинграда с учетом эрудиции и 
таланта Н.Д. Самуилова неоднократно приглашал его в 
аспирантуру по фтизиохирургии, но он предпочитал прак
тическую деятельность. Он сделал так много, чтобы помочь 
обреченным на смерть больным, страдающ им тубер
кулезом. И это его радовало. Он завоевал колоссальный 
авторитет-среди больных, коллег и ученых научно-иссле
довательских институтов туберкулеза Ленинграда и Москвы.
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Его опыт хирургического  лечения больных легочным 
туберкулезом распространялся по всему Советскому Сою
зу. Николай Дмитриевич не отказывался и от общественной 
работы. Долгие годы он возглавлял партийную организацию 
диспансера, руководил комиссией врачебно-трудовой 
экспертизы по фтизиохирургии.

Жена Николая Дмитриевича, также врач-фтизио- 
хирург, Зинаида Николаевна Марина долгие годы работала 
главным врачом Республиканского противотуберкулезного 
диспансера.

Н.Д. Самуилов был фтизиохирургом высшей кате
гории и добрым, душевным человеком. Любил рыбалку, 
охоту, природу, классическую литературу. Он имел бога
тейшую библиотеку не только специальной, но и художест
венной литературы.

Вот как вспоминал о Н.Д. Самуилове его коллега 
фтизиохирург и анестезиолог М.И. Степанов, награжденный 
значком «Отличнику здравоохранения СССР», заслуженный 
врач Чувашской АССР, который проработал с ним рядом все 
29 лет, т.е. 1965-1994 годы: «Николай Дмитриевич был 
фтизиохирургом высокого класса. Оперировал анатомично 
и грамотно. После его операций осложнений мы почти не 
встречали. Он бескорыстно отдавал все свои знания уче
никам -  молодым фтизиохирургам, по-отцовски относился к 
ним. Был душевным и веселым человеком. Никогда не 
повышал голос на своих подчиненных, но в деле был 
справедливо требовательным, никогда никого не наказывал. 
Оперировал он много. Иногда по 2 -3  операции на легких в 
день. Мы Николая Дмитриевича очень уважали, уважали как 
специалиста-хирурга, как старшего и человека добрейшей 
души. Не было ни одного года, чтобы коллектив хирур
гического отделения не выдвигал его на Доску Почета дис
пансера. Так все 29 лет, сколько он работал. И правитель
ства страны и республики высоко оценили его труд, награ
див его орденами Трудового Красного Знамени (1971) и 
Ленина (1981), значком «Отличнику здравоохранения 
СССР» (1967), медалью «За трудовую доблесть. В озна
менование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970) 
и присвоив ему почетное звание «Заслуженный врач 
Чувашской АССР» (1972)».
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Из воспоминаний двоюродной сестры Николая Дмит
риевича Розы Ларионовой: «Николай был моим самым лю
бимым братом. Он держался веселым, любил шутить. Имел 
большую личную библиотеку, где, кроме специальной ли
тературы, находилось много художественной. Любил кол
лекционировать значки. Их у него перевалило за несколько 
сотен, и они были тематические. Это были знаменитые 
ученые и значки, посвященные юбилейным датам истории 
Советского Союза, спорту, охоте и многое др.».

Николай Дмитриевич умер 10 января 1998 года после 
тяжелой и продолжительной болезни на 68 году жизни. 
Похоронили его в Чебоксарах. Ушел из жизни он сравнительно 
рано, оставив о себе добрую память как один из организа
торов торакальной, в частности, легочной хирургии Чувашии.

Л и т е р а т у р а

Алексеев Г.А. Самуилов Николай Дмитриевич / /  Чувашская 
медицинская энциклопедия. Чебоксары, 1998. Т.2. С.175.

Егоров Д. Е. Самуилова Серафима Моисеевна / /  Женщины -  матери 
Земли Чувашской. Чебоксары, 1999. С. 192.

Степанов В. Шкул мухтавё / /  Коммунизм ялавё. 1991. 25-мёш июль.

«ТРУД ВСЕ ПЕРЕТРЕТ).
Александр Михайлович Бадин

(28.02.1953)

В начале 50-х годов моло
дая пара из Горьковской области 
Михаил Федорович и Елизавета 
Лаврентьевна Бадины, услышав, 
что в г. Шумерле строится завод 
спецавтофургонов, решили испы
тать себя на новостройке. А с за
верш ением строительства они 
становятся родными рабочими для 
завода: он устраивается столяром, 
а она -  лакировщицей. Работают 
они здесь до выхода на заслужен
ный отдых.
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К моменту переезда в Шумерлю Михаил Федорович, 
хотя и был совсем еще молодым специалистом, имел 
достаточно богатый жизненный опыт. В 17 лет он храбро 
воевал с немцами в составе Белорусского фронта. В 1943 
году в одном из жестоких боев под Ленинградом Михаил 
Федорович получает тяжелое ранение в ногу: вражеский 
снаряд раздробил ему стопу. Рана лечению поддавалась с 
трудом. Были дни, когда хирурги предлагали ему ампути
ровать ногу, но он не соглашался и добился своего. Ногу 
сохранили. Военная врачебная комиссия признала его не
годным к военной службе и в военное время, и Михаила 
демобилизовали. Он радовался, что едет домой, к молодой 
жене, но огорчался тем, что не сумел отомстить немцам и 
возвращается в свои молодые годы инвалидом. Жена 
встречает его с радостью. Как не радоваться, он же вер
нулся домой, хотя и инвалидом, но живым! У них начинается 
новая жизнь, хотя война еще диктовала свои условия жизни 
и в тылу. >

28 февраля 1953 года у них рождается долгожданный 
ребенок -  сын. Его они назвали Сашей. Вскоре на свет 
появляется и сестренка Саши -  Маргарита.

Саша рос здоровым и крепким мальчиком. В 7 лет он 
начинает ходить в Шумерлинскую среднюю школу № 7. В 
школе учится хорошо, увлекается легкой атлетикой, удо
стаивается присвоения второго спортивного разряда.

В 1970 году Саша Бадин получает аттестат зрелости и 
поступает на лечебный факультет Казанского медицинского 
института. На начальных курсах института увлекается 
физиологией и оперативной хирургией. Ему нравились 
экспериментальные операции на собаках и кошках, а на 
старш их курсах он становится одним из активнейш их 
участников студенческого научного кружка по хирургии.

В 1976 году А.М. Бадин оканчивает медицинский 
институт, получает диплом врача и распределяется тора
кальным хирургом в Чебоксарскую первую городскую боль
ницу. На этой же базе проходит годичную интернатуру по 
хирургии.

Проработав хирургом этой больницы в течение трех 
лет, Александр Михайлович в 1979 году поступает в 
клиническую ординатуру по хирургии при кафедре гос
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питальной хирургии Чувашского государственного универ
ситета им. И.Н. Ульянова, руководимой проф ессором 
В.Е. Волковым. В клинической ординатуре он учится с 1979 
по 1981 год и осваивает большую хирургию -  резекцию 
желудка, холецистэктомию, струмэктомию и др. Одновре
менно продолжает работать торакальным хирургом город
ской больницы.

После окончания клинической ординатуры по хирур
гии А.М. Бадин по конкурсу зачислен на должность ассис
тента кафедры госпитальной хирургии, где проходил орди
натуру. Одновременно продолжает работать хирургом 
торакального отделения Чебоксарской городской боль
ницы, организованной еще в 1971 году (зав. В.Ф. Сквор
цов). Будучи ассистентом кафедры госпитальной хирургии, 
Александр Михайлович в 1981 году проходит четырех
месячные курсы специализации по торакальной хирургии при 
Республиканском противотуберкулезном диспансере. Здесь, 
находясь рядом с известным фтизиохирургом Н.Д. Самуи
ловым, Александр Михайлович осваивает совершенно новые 
для себя операции, как резекция легких, удаление долей 
легких и пульмонэктомия у больных, страдающих туберку
лезом легких.

Чтобы совершенствовать свои знания в области ле
гочной хирургии, в 1983 году он на базе Ленинградского 
института усовершенствования врачей обучается на двух
месячных курсах усовершенствования по торакальной хи
рургии. А в 1984 году Александра Михайловича просят 
организовать при Республиканской больнице № 1 торакаль
ное отделение и возглавить его. Одновременно А.М. Бадина 
назначают заместителем главного врача Республиканской 
больницы по хирургии. На этой должности он работает в 
течение 12 лет, а торакальным отделением продолжает 
заведовать и по настоящее время.

Александр Михайлович не только сам производит 
сложнейшие операции на легких, но свой богатый опыт 
передает молодым хирургам. Им подготовлены достойные 
ученики -  С.И. Столяров, В.В. Волков и др. Руководимое 
Александром Михайловичем торакальное отделение Рес
публиканской больницы в настоящее время по объему опе
ративного вмешательства на легких, пищеводе, бронхах,
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трахее не уступает многим подобным центрам Москвы 
и Петербурга.

В последние годы торакальное отделение Респуб
ликанской больницы расширено до 35 коек. В его составе 
выделено 10 коек для лечения больных с заболеваниями 
щитовидной железы. И, соответственно, на этой базе они 
широко производят операции при заболеваниях щ ито
видной железы, патологии вилочковой железы и др. В от
делении используют и инвазионное лечение гнойных за
болеваний легких и плевры с применением лазерного 
облучения, эндобронхиальное лазерное облучение бронхи
ального шва с целью снятия отека и др. За прошедшие го
ды в торакальном отделении Республиканской больницы 
было произведено более 6000 операций на легких, пищево
де, бронхах, трахее, на щитовидной и вилочковой железах.

Александр Михайлович не только активный хирург и 
организатор здравоохранения, но и активный научный 
работник. Им напечатано 43 научных статьи, из них 3 изо
бретения и патента. В 2002 году он защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Использование лазера при рекон
структивно-пластических операциях» и удостоился присвое
ния ученой степени кандидата медицинских наук. Из его 
научных работ следует особо отметить «Лечение брон
хиального свища при помощи лазера», «Механический шов в 
легочной хирургии», «Инструмент для перевязки сосудов 
легких» и др.

Александр Михайлович -  хороший семьянин. Его жена 
Наталия Петровна -  врач акушер-гинеколог. У них двое 
детей: сын Дима -  экономист, дочь -  ученица 10 класса.
А.М. Бадин в свободное время любит ходить на рыбалку, за 
грибами или просто отдохнуть на природе. Не забывает и о 
спорте, что помогает ему держать себя в форме.

За большой вклад в развитие торакальной хирургии 
Чувашии в 2005 году ему присвоено почетное звание 
«Заслуженный врач Чувашской Республики».

Можно подумать, что у Александра Михайловича все в 
жизни хорошо: достойная работа, высокий авторитет, прекрас
ная семья, радуют дети, имеются друзья и многое др. Но никто 
не задумывался над тем, как нелегко ему нести эту ношу -  
торакального хирурга. И мало кто задает себе вопрос: почему

242



так много на висках седых волос? Вероятнее всего, это оттого, 
что он почти не выходит из бесконечных стрессовых ситуаций, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Вот что он мне рассказал: «Лето 1992 года. В тора
кальное отделение доставили мужчину лет 50 с тяжелым 
пневмоциррозом, требующим неотложной операции. Под
готовили и взяли больного на операцию. Перевязали основ
ные сосуды легкого и бронх. Приступили к выделению ниж
ней легочной вены, и в процессе манипуляции неожиданно 
диссектор проваливается в полость правого предсердия, и 
начинается сильное кровотечение. Кровоточащую рану 
быстро прижал пальцем и остановил кровотечение, наложил 
шов на рану сердца и успокоился. Но не тут-то было! Опять 
сердце сильно закровило. Смотрю, рядом с наложенным на 
сердце швом появилась рана, т.е . наступил разрыв 
предсердия, и открылось вновь сильное кровотечение. 
Больной теряет много крови. Хотя ему уже перелили более 
десяти литров крови и кровезаменителей, его состояние на 
глазах ухудшалось. Что делать? Вновь накладываю шов, опять 
разрыв раны возле шва на предсердии продолжается. Ничего 
не могу понять. В чем дело? Вот уже боремся за жизнь 
больного около часа. Перелили уже более 26 литров 
различной жидкости. Наконец-то понял, что предсердие у 
больного настолько истончено, что при поднятии давления в 
полости сердца оно продолжает разрываться и после 
последующего наложения шва. Шов решил застраховать 
прижатием пальцем. Помогло. Сердце перестало дальше 
разрываться, и кровотечение остановил окончательно. 
Дальше все шло хорошо. Удалил свободно легкое. Завершил 
работу, дренирую грудную полость. Операция длилась ни мало 
ни много -  четыре часа, да так напряженно, устали так, что 
невозможно описать. Утешались лишь тем, что больного 
спасли от явной смерти. Он поправился и выписался домой в 
вполне удовлетворительном состоянии, не зная о том, сколько 
раз находился между жизнью и смертью».

Рассказал так спокойно. Но никто из хирургов и дру
гого медицинского персонала, участвовавших в борьбе за 
жизнь этого больного, не додумался сосчитать, сколько же 
прядей седых волос за этот день появилось на их висках.

Вот такова она жизнь торакального хирурга.
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Такой еще случай рассказал мне Александр Михай
лович: «Не так уж давно через санитарную авиацию меня 
вызвали в Порецкую районную больницу к больному с сильным 
желудочным кровотечением. Ехал вместе с врачом эндоско
пистом. С целью уточнения диагноза и возможного прижига
ния кровоточащей язвы желудка больному провел фибро- 
гастроскопию. При этом обнаружил кровоточащую язву в 
области двенадцатиперстной кишки, коагулировал и остано
вил кровотечение. Начал извлекать из желудка фиброгастро
скоп. Он чуть продвинулся и далее не двигается ни в какую 
сторону. Рентгенологически установили, что фиброгастроскоп 
в концевой части завязался в узел и застрял в нижней части 
пищевода. Что делать? Приложить силу и тянуть, значит, 
разорвать пищевод. А это уже трагедия. Может кончиться для 
больного печально. Пришлось выполнить такому ослаблен
ному больному отчаянную операцию. Вскрыть грудную полость, 
выделить пищевод и вскрыть его в области узла фиброгастро
скопа. Через рану вывести узел, развязать его и удалить 
фиброгастроскоп через рот. Рану на пищеводе ушил, закрыл 
грудную клетку. Повезло. Больной поправился. Про такое 
осложнение при фиброгастроскопии я никогда и нигде ранее 
не читал и не слышал».

Больной был благодарен А.М. Бадину за спасенную 
жизнь. А он радовался тому, что выбрал в жизни профессию 
торакального хирурга, столь необходимого для людей.

Онкологическая служба

Как самостоятельная служба онкология в Чувашии 
начинает развиваться после Великой Отечественной войны. 
Хотя первые научные исследования в области онкологии были 
проведены ядринским хирургом К.В. Волковым. Он еще в 1924 
году напечатал статью на тему «К вопросу о диагностике 
опухолей тонкого кишечника».

В последующем научные статьи по онкологии в рес
публике начинают выходить из Института социальной гигиены 
женщины и ребенка, который был организован 4 марта 1933 
года и просуществовал до 15 января 1941 года (в 1937— 1941 
годах под названием Чувашский институт охраны материнства 
и младенчества).
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Немаловажное значение в развитии онкологии Чува
шии сыграло и Общество врачей-онкологов, образованное 
27 марта 1935 года.

В 1940 году сотрудник Чувашского института охраны 
материнства и младенчества Г.А. Гутман защищает канди
датскую диссертацию на тему «Некоторые вопросы о функ
ции яичников при раке матки», а в 1941 году другим сотруд
ником этого же института, Н.Е. Евдокимовым, были опублико
ваны научные статьи «К вопросу о метастазировании рака 
органов брюшной полости в малый таз» и «Профилактика и 
лечение рака шейки матки» и др.

В 1946 году в Чебоксарах был организован первый в 
Чувашии онкологический кабинет. Заведующим кабинетом 
был назначен известный в те годы в республике как акушер- 
гинеколог и писатель-баснописец Николай Евдокимович 
Евдокимов. В 1946 же году на базе Чебоксарской городской 
больницы был организован Республиканский онкологический 
диспансер (главный врач П.Е. Ермолаев) и открыты онко
кабинеты в Алатыре, Цивильске, Шумерле, Беловолжском, 
Канаше и Ядрине. Он же был назначен внештатным главным 
онкологом Минздрава Чувашии.

ХИРУРГ-ВИРТУОЗ 
Петр Ермолаевич Ермолаев 

(27.05.1908-27.11.1967)

В 1946 году заведующ им 
Чебоксарским онкокабинетом ста
новится вернувшийся с фронта 
Петр Ермолаевич Ермолаев, кото
рый имел колоссальный опыт в 
области военно-полевой хирургии.

По инициативе П.Е. Ермо
лаева, в 1946 году при хирур
гическом отделении Чебоксарской 
городской больницы выделяется 
10 онкологических коек. И на базе 
онкологического кабинета и 10 
коек при Чебоксарской городской



больнице в этом же году приказом Минздрава Чувашии 
органи зуется  Республиканский онкологический д и с 
пансер. Первым главным врачом диспансера был назначен 
П.Е. Ермолаев.

По настойчивому требованию П.Е. Ермолаева, власти 
города в 1950 году Республиканскому онкологическому 
диспансеру выделяют по ул. Сеспеля, 10 помещение из-под 
жилья. П.Е. Ермолаев приним ает энергичные меры и 
выделенное здание приспосабливает под стационар, 
разворачивает на этой базе 20 онкологических коек. Он
кологический диспансер с этого времени заимел полную 
самостоятельность, и на этой базе он организует неболь
шую операционную и гистологическую лабораторию. Заве
дующим лабораторией был назначен врач Александр Федо
рович Салмин. А до этого Петр Ермолаевич гистологическую 
лабораторию разворачивает в одной из комнат своей квар
тиры, препараты изготавливает и исследует сам. Александр 
Федорович в последующем становится одним из высоко
квалифицированных патологоанатомов не только Чувашии, 
но и СССР. Этой лабораторией А.Ф. Салмин руководил более 
50 лет, т.е. до 2003 года.

Но диспансер мощностью 20 коек не обеспечивал 
потребности службы. Больных со злокачественными забо
леваниями в республике было немало, и им приходилось 
долго ждать госпитализации.

С учетом создавшегося в диспансере положения, 
Петр Ермолаевич, используя свои полномочия главного 
онколога республики, напрямую выходит с просьбой о 
необходимости принятия срочных мер на уровне прави
тельства республики по расширению онкологического д ис
пансера и добивается своего. В 1960 году к старому зданию 
диспансера было пристроено двухэтажное кирпичное зда
ние, что позволило увеличить мощность Республиканского 
онкологического диспансера до 60 коек.

Будучи внештатным главным онкологом республики, 
Петр Ермолаевич активно занимался развитием онколо
гической службы всей Чувашии. Еще в 1946-1947 годах он 
добивается открытия онкологических кабинетов в городах 
Алатыре, Канаше, Шумерле, Ядрине, Цивильске и в селе 
Беловолжском. Интенсивно расш иряет объем хирурги
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ческих вмешательств. При Республиканском онкологическом 
диспансере уже в 1947 году он выполняет трансторакальную 
резекцию пищевода. А это буквально через год, когда первая 
подобная операция была выполнена в Москве академиком 
Б.В. Петровским.

В 1952 году П.Е. Ермолаев производит удаление 
правого легкого, пораженного раком, в 1954 году резе
цирует правую долю печени вместе с раковой опухолью. 
В 1960 году он у двухмесячного ребенка удаляет почку, 
пораженную раком. А через год, т.е. в 1961 году, им 
выполнена сложнейшая операция, заключающаяся в ре
зекции нижней трети пищевода, удалении всего желудка, 
селезенки, поперечно-ободочной кишки, части тела под
желудочной железы вместе с забрюшинными лимфати
ческими узлами. Больной поправился и выписался домой.

Ермолаев, будучи высококвалифицированным онко- 
логом-хирургом, принимал меры и по развитию кардио
хирургии. 19 мая 1955 года он, спустя всего три года, когда в 
1952 году академиком А.Н. Бакулевым при Институте грудной 
хирургии АМН СССР была выполнена плановая операция на 
сердце, вместе с И.М. Кузнецовым на базе Республиканского 
онкологического диспансера производит подобную опера
цию на сердце -  комиссуротомию. П.Е. Ермолаев и И.М. Куз
нецов, не имея никаких условий для производства плановых 
операций на сердце, ее выполняют. Своими действиями и 
усилием они доказали, что в Чувашии имеются хирурги, 
способные развить плановую сердечную хирургию. Однако 
отсутствие соответствующих условий не позволяет нашим 
хирургам-энтузиастам продолжать производить операции 
на сердце.

Далее П.Е. Ермолаев все свои знания и энергию под
ключает на дальнейшее развитие онкологической службы. 
В 1961 году при Республиканском онкологическом дис
пансере он организует отделение лучевой терапии, что было 
большим достижением для Чувашии. Одновременно он 
занимался и подготовкой молодых хирургов-онкологов. За 
короткое время им были подготовлены такие высококва
лифицированные онкологи, как В.Г. Гаврилов, В.А. Хирбю.

В 1958 году мне посчастливилось пройти у П.Е. Ер
молаева месячные курсы по онкологии и близко познако
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миться с ним. Могу сказать, что Петр Ермолаевич был 
хирургом неординарным и настоящим виртуозом. За 50 лет 
работы хирургом и зная многих знаменитых хирургов страны 
и некоторых зарубежных, я никогда не видел, чтобы кто- 
нибудь из них одним движением скальпеля раскрывал 
брюшную полость, не повреждая при этом ни один орган, а 
он делал это. Я удивлялся тому, как ему за 4 0 -4 5  минут 
удается удалить пораженный раком желудок вместе с 
забрю ш инными лимф атическими узлами. Восхищался 
способностями и виртуозностью П.Е. Ермолаева не только 
я, но и многие хирурги республики.

Вот что сказал еще в 1960-х годах, вспоминая Петра 
Ермолаевича, главный акушер-гинеколог Чувашии Иван 
Николаевич Николаев: «Петр Ермолаевич по своем у 
хирургическом у м астерству поднялся выше хирургов 
европейского уровня». Нет сомнения в том, что Петр Ермо
лаевич этих успехов в онкологии и вообще в хирургии до
бился своим упорным и честным трудом, пройдя нелегкий 
жизненный путь.

Он родился после бурных революционных событий 
1905-1907 годов, т.е. 27 мая 1908 года, в д. Ердово Аку- 
левской волости Чебоксарского уезда Казанской губернии в 
крестьянской семье.

По рассказам самого П.Е. Ермолаева, его отец, Ер- 
молай Данилович, рано остался без отца и воспитывался 
лишь матерью. Жили они очень бедно. Ходил он с ней по 
миру, прося милостыню —  куска хлеба. Повзрослев, отец 
Петра Ермолаева как-то купил билет вещевой лотереи и 
выиграл рояль, что тогда было большим дефицитом, и 
инструмент стоил дорого. Он, не задумываясь, продал свой 
рояль за достаточно большую сумму. И этого хватило ему 
купить лошадь, отремонтировать отцовский дом, да за 
большой выкуп (100 рублей золотом) жениться на дочери 
зажиточного человека. А его жена, Анна Филипповна, хотя 
и была дочерью кулака, грамоте не училась -  не умела ни 
читать, ни писать, но в хозяйственных вопросах разбиралась 
не хуже другого грамотного.

В дореволюционные годы отец П.Е. Ермолаева ра
ботал по найму разнорабочим на заводе казанского по
мещика по производству скипидара, точнее, на скипи
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дароочистительном  заводе. Будучи любознательным 
рабочим, он постепенно осваивает все секреты произ
водства продукции. Заметив его трудолюбие, честность и 
умение общаться с другими рабочими, а также накап
ливаемый опыт по производству скипидара, что он освоил 
как ведущий инженер, его смело продвигают по служебной 
лестнице.

Проходят годы, и его, Ермолая Даниловича, назначают 
директором Пушкарского скипидароочистительного завода, 
расположенного за Волгой в Марийских лесах, в шести 
километрах от Чебоксар. Ермолай Данилович, занимая эту 
должность и будучи полноправным хозяином завода, 
инициативным и ищущим производственником, добивается 
не только увеличения производства скипидара, но и 
качественного его улучшения. Все это было замечено 
производителями скипидара, и его в 1927 году приглашают 
со своей продукцией на Всемирную выставку в Берлин.

По рассказам Петра Ермолаевича, скипидару Ермолая 
Даниловича организаторы выставки дали высочайшую 
оценку. Оказалось, что чувашский скипидар был значи
тельно чище, чем прославленный в те годы французский 
скипидар, да и выше на 4°. И ему, отцу П.Е. Ермолаева, 
вручают первую премию мира с большим денежным воз
награждением.

Ермолай Данилович, будучи сообразительным мужи
ком, на эти деньги закупает породистых орловских рысаков, 
начинает их разводить и продавать, т.е. делать большие 
деньги. Все это кому-то не понравилось, и в 1928 году его 
включают в список богатых крестьян, подлежащих рас
кулачиванию.

Помогла случайность. Чиновники республики вспом
нили, что Ермолай Данилович, получив в 1928 году первую 
премию мира, прославил не только самого себя, но и весь 
Чувашский край и что его состояние добыто честным трудом 
и талантом. И справедливость взяла верх -  его оставили в 
покое.

Ермолай Данилович был человеком дальновидным. И 
в своем сыне Петре хотел видеть грам отного, вы со
коквалифицированного и полезного для общества человека. 
По словам П.Е. Ермолаева, его отец всегда повторял:
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«Последнюю лошадь продам, но сыну дам высшее обра
зование».

Отец любил сына. А он рос здоровым и сообрази
тельным, даже озорным мальчиком. Петр Ермолаевич 
вспоминал: «Меня боялись в округе все мальчики-сверст
ники, т.к. я был чертовски сильным и порою их обижал ни за 
что. По правде, я даже был хулиганистым мальчиком. Не 
всегда слушал родителей. В школу ходил редко, а бывало, и 
пропускал целый учебный год. Выручал меня мой цепкий ум 
и смекалистость. Бывало, отец наймет репетитора, мы с ним 
занимаемся месяца два-три, и годовая программа класса 
мною была освоена, и меня переводили в следующий класс. 
Аттестат зрелости я получил лишь в возрасте 20 лет. А за 
десять лет учебы меня трижды оставляли на второй год».

С получением аттестата зрелости в 1928 году Петра 
Ермолаевича отец отправляет в Москву, и он поступает на 
лечебный факультет 1-го Московского медицинского инсти
тута им. В.И. Ленина. Увидев Москву и жизнь студенческой 
молодежи, Петр Ермолаев, как он говорил, в корне преоб
ражается в лучшую сторону и на жизнь начинает смотреть 
другими глазами. По его словам: «Лишь став студентом, я 
начал набираться ума-разума. В институте я был самым 
прилежным студентом. Не пропускал ни одну лекцию и 
занятия. Оценки мои были лишь «хорошие» и «отличные». На 
младших курсах много занимался спортом, особенно гиревым, 
а на старших -  интересовался только хирургией».

В 1932 году П.Е. Ермолаев оканчивает институт и 
получает диплом врача с хирургическим уклоном. Его рас
пределяют в г. Горький. А Горьковским облздравотделом он 
был распределен хирургом во врачебную амбулаторию 
строящегося автогиганта. Но амбулатория, куда он приехал, 
не имела никаких условий для хирургической деятельности: 
не было операционной, оснащ енной оборудованием и 
инструментами и пр. И Петр Ермолаевич самовольно по
кидает Горьковскую врачебную амбулаторию, оставив здесь 
все свои документы, кроме диплома врача, и приезжает в 
Чебоксары.

Зам. министра здравоохранения Чувашии И.Н. Ни
колаев направляет П.Е. Ермолаева вторым хирургом в 
Алатырскую больницу, где тогда работал знаменитый хирург
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республики, особенно в области желудочной хирургии, 
М.В. Покровский. Здесь он работает чуть более двух ме
сяцев и призывается в действующую Красную Армию. 
Местом службы ему определяют, в качестве младшего вра
ча полка, авиационную часть, расположенную в г. Серпу
хове. Через год службы П.Е. Ермолаева, вместо демобили
зации, зачисляют в сверхсрочную службу в Красную Армию 
и направляют младшим врачом 16-го стрелкового полка 6-й 
Орловской армии.

После десятимесячной службы в полку, где он служил, 
случилось ЧП -  более 50 солдат получают пищевое отрав
ление и госпитализируются. Как вспоминал Петр Ермо
лаевич: «Всю вину свалили на меня, как на ответственного 
врача, отвечающего за качество питания солдат, и мне 
определили тюремное заключение сроком на 1,5 года. 
Посадили в Орловскую тюремную камеру вместе с бан
дитами, убийцами и фальшивомонетчиками». Через три 
месяца его вместе с другими заключенными переводят на 
ст. Сорока (ныне Беломорск), где в те годы строили Бело
морско-Балтийский канал. Затем их повели в лагерный пункт, 
к месту (строительной) работы, в 3-х километрах от Сороки. 
И они, заключенные, голодные и обессиленные, преодолели 
это расстояние лишь через 3 часа, т.е. за один час проходили 
всего километр. Как он рассказывал: «Нас выстроили, 
произвели перекличку, и духовой оркестр сыграл похо
ронный марш, а нас тут же окружила охрана с овчарками, 
которые были готовы в один миг разорвать на куски».

Петра Ермолаевича, как врача, обязывают обслужи
вать этих заключенных -  убийц и головорезов. По его 
словам: «Бандиты не хотели работать. Многие из них сидели 
возле моего кабинета (врачебного) и требовали справку 
об освобождении от работы. Если проявить какую-то 
неосторожность и оплошность, т.е. кому-то из них отказать 
в выдаче справки, то тут же перед тобою окажется нож. 
Нередко они приставляли их непосредственно к моему 
горлу. И под такими угрозами порою, скрепя сердце, их 
освобождаешь от работы. Никому же не хочется умереть 
так от рук бандита. Конечно, после таких буйных дней по 
ночам мне снились такие кошмарные сны, что казалось, еще 
немного, и я сойду с ума».
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Через пять месяцев пребывания возле ст. Сорока 
Петра Ермолаевича переводят на Кольский полуостров, где 
на р. Тулома тогда строили гидроэлектростанцию. Здесь 
работали политзаключенные. С ними работать было зна
чительно легче. Работал П.Е. Ермолаев здесь врачом ам
булатории.

После одиннадцатимесячного пребывания в заклю
чении Петра Ермолаевича оправдывают и освобождают из 
тюрьмы как ни в чем не виновного. В последующем П.Е. Ер
молаев узнает, что солдат тогда отравил некий повар-контр
революционер. Он после снятия Петром Ермолаевичем 
пробы на качество приготовленной пищи в готовый солдат
ский суп добавляет ведро некипяченой речной воды и 
кормит их. По словам П.Е. Ермолаева, в г. Орле тогда дей
ствовала целая контрреволюционная группа, основной 
задачей которой было вызвать недовольство среди мо
лодых солдат и настроить их против Советской власти.

Таким образом, в конце 1933 года Петр Ермолаевич 
был полностью реабилитирован, освобожден от тюремного 
заключения и вернулся в Орел, где служил до заключения. 
Устроился работать поликлиническим хирургом, а по ночам 
на добровольных началах ходил на экстренные дежурства в 
городскую больницу и оперировал. Вскоре это стало 
известно заведующему горздравотделом. И он, узнав, что 
бывший заключенный Ермолаев ходит по ночам в городскую 
больницу и оперирует, выносит свой вердикт, т.е. запрет. 
Петр Ермолаевич лиш ается своей любимой работы -  
оперировать. И он принимает решение выехать из Орла.

Повезло: в газете «Известия» он читает, что Сара
товский медицинский институт объявляет конкурс на кли
ническую ординатуру по онкологии. С большой радостью он 
оформляет документы и направляет в г. Энгельс, где 
располагалась кафедра онкологии Саратовского медин
ститута, к профессору А.П. Зибенгеру, который дает согла
сие на прием Петра Ермолаевича на учебу к себе на кафед
ру. В ординатуре он учится в течение года, хотя программа 
предусматривала двухгодичный срок учебы. Учебу в орди
натуре прерывает по просьбе больной матери, которая 
после смерти отца осталась одна. Прервав учебу в Эн
гельсе, П.Е. Ермолаев возвращается в Чебоксары. Вспо
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миная дни учебы в ординатуре, он говорил: «За год учебы в 
клинической ординатуре по онкологии при Саратовском 
мединституте я взял все, что было возможно. Финалом моей 
учебы в ординатуре была операция -  субтотальная резекция 
желудка вместе с поперечно-ободочной кишкой».

В Чебоксарах П.Е. Ермолаева устраивают замести
телем главного врача Республиканской больницы по ле
чебной части, которая тогда располагалась при Чебоксар
ской городской больнице. В этой должности он работает с 
1937 года до начала Великой Отечественной войны. С пер
вых дней войны, 4 июля 1941 года, его мобилизовали. Служил 
он начальником отдельной роты медицинского усиления 
(ОРМУ). Как он говорил, работа была изнурительная, За сутки 
медицинскому отряду, где он служил, приходилось при
нимать до 800 раненых, многие из которых нуждались в 
экстренной операции. Хирурги не выходили из опера
ционной сутками. Но никто не жаловался и не просил от
дыха. Медицинский персонал понимал, что они тоже нахо
дятся на передовой, как и солдаты. И отступать им было тоже 
некуда, за их спиной были раненые солдаты и офицеры, 
которые ждали операции. И они, хирурги, хотя еле стояли 
на ногах, оперировали.

Так в составе отдельной роты медицинского усиления 
Петр Ермолаевич служил всю войну. Принимал участие в 
боевых действиях в Псковском, Демьяновском, Старо- 
русском направлениях Северо-Западного фронта. Был 
участником невиданного в истории войн всех времен жес
точайшего танкового сражения в районе г. Курска, на так 
называемой «Курской дуге», где участвовали с советской и 
немецкой сторон около 3000 танков. По воспоминаниям 
Петра Ермолаевича: «Танки и люди горели и взрывались 
тысячами. Это был какой-то кошмар. Казалось, что вот-вот 
наступит конец света. Трудно было различать, где русские, 
где немецкие. Все перемешалось. Но выстоял русский 
солдат. И он здесь показал немцам второй Сталинград. 
Танковый бой был выигран, и была открыта дорога на 
Берлин».

Далее Петр Ермолаевич в солдатской шинели и со 
скальпелем в руке прош агал Бессарабию , Румынию, 
Венгрию и Австрию. В австрийском городе Гозистерторф
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он встречает День Победы. Победа досталась ему, как и 
всем, нелегко. Но он был счастлив тем, что за все четыре 
года войны никого не убивал, а лишь спасал. А это были не 
одна тысяча раненых советских солдат и офицеров. Как он 
говорил: «Все 60000». Вот как характеризовал деятельность 
Петра Ермолаевича в годы войны его командир: «Во время 
войны майором медицинской службы Ермолаевым с 
успехом сделаны сложных операций в МСБ и ППХГ первой 
линии при:

проникающих ранениях черепа -  473, 
ранениях груди (проникающих) -  1036, 
проникающих ранениях живота -  1058, 
комбинированных ранениях (грудь, живот, конечности 

и череп) -  279,
ранениях крупных сосудов -  687.
Выполнена ампутация конечностей -  832, произ

ведена первичная обработка ран различной сложности -  
55674 и мн. др.

За время войны им было сделано 10 рационализа
торских предложений.

Командир ОРМУ 80 майор м /с Матренко. Подпись». 
П.Е. Ермолаев демобилизовался в апреле 1946 года с 

орденами Отечественной войны 2-й степени, Красной 
Звезды, медалями «За взятие Будапешта», «За взятие Ве
ны» и др.

Неоценим вклад П.Е. Ермолаева в медицину и в мир
ное время. Его можно смело назвать пионером развития 
онкологической службы Чувашии. Особенно много он сде
лал, будучи внештатным главным онкологом Министерства 
здравоохранения Чувашской АССР. Он возглавлял всю 
онкологическую службу республики в течение 21 года.

Свою хирургическую работу и работу организатора 
здравоохранения Петр Ермолаевич сочетал с научной дея
тельностью. Он имеет 12 печатных трудов. Первые научные 
статьи у него появляются в годы войны: работа «Выведение 
из травматического шока блокадой блуждающего нерва 
открытым способом» была опубликована в журнале «Хи
рургия» и высоко оценена главным хирургом Красной Ар
мии Н.Н. Бурденко; статья «Лечение гемоторакса в условиях 
войскового района капельным введением кровезамени
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телей» получила признание знаменитого хирурга страны 
профессора С.И. Спасокукоцкого и др.

За успехи, достигнутые в развитии онкологической 
службы республики, П.Е. Ермолаеву в 1955 году было 
присвоено почетное звание «Заслуженный врач Чувашской 
АССР».

А сколько почестей ему воздавали писатели, журна
листы, коллеги и пациенты. Не сосчитать статей, повестей, 
рассказов и очерков о его работе и о нем самом. Вот не
которые из них: «Молодой хирург» (М. Капье, «Красная Чува
шия», 1939, 24 ноября), «Сложная операция» (К. Пайраш, 
«Советская Чувашия», 1948, 14 марта), «Аллӑ пин операци!» 
(И. Тукташ, «Чӑваш коммуни», 1950, 7-мёш  апрель), «Вы
дающаяся операция хирурга П.Е. Ермолаева» («Советская 
Чувашия», 1952, 20 мая), «Редкая операция» («Советская 
Чувашия», 1954, 28 марта), «Смелость врача» (Н. Стуриков, 
«Советская Чувашия», 1961, 5 августа) и мн. др.

К большому сожалению, такому человеку, как Петр 
Ермолаевич, не было суждено дожить до пенсионного 
возраста. Он умер 22 ноября 1967 года в возрасте 59 лет. 
Конечно, тяжелые военные дороги, тюремные камеры, что 
пришлось ему испытать, не имея никакой вины, да и боль
шая хирургическая нагрузка надломили его и физически, и 
морально, о чем писал А. Терентьев в своей статье «Сам 
высчитал и дату смерти...» («Советская Чувашия», 1993, 9 ап
реля): «...Запомнил его таким: «После операции сестра 
снимала с него халат, развязывала тесемки, а на столе в 
тарелке стояла рюмка со спиртом и стакан с холодной водой. 
Говорили, что подобное повторяется после каждой опе
рации... Врач, лечивший людей от рака, сам умер от цирроза 
печени...».

Трудно поверить, что действительно он сам высчитал 
дату своей смерти. Но об этом свидетельствует то, что он 
задолго до своей смерти, лечась в клинике Боткина Москвы, 
написал к своему другу, главному инженеру Чебоксарского 
электроаппаратного завода Вениамину Иосифовичу Зла
топольскому, письмо с просьбой изготовить ему и его жене 
никелированные и хромированные плитки для могильных 
памятников и посылает ему чертежи. Чертежи сопро
вождает письмом со словами: «Не удивляйтесь моей
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странной просьбе», а далее пишет: «Все естественно, 
рождается человек -  рождается смерть», т.е. приводит слова 
Энгельса. Свою дату смерти определяет 22 ноября 1967 
года. Эта дата  д е й ств и те л ь н о  для него  оказалась  
пророческой. А дату смерти жены Марии Алексеевны, 
которая тогда болела раком, не называет. Она умирает после 
смерти Петра Ермолаевича ровно через три месяца.

Нет Петра Ермолаевича вот уже 39 лет, но память о 
нем живет и будет жить. Память о нем -  это созданная им 
мощная онкологическая служба республики, это его ученики, 
продолжившие и продолжающие его дело, как В.Г. Гав
рилов, Г.М. Михайлов, В.А. Хирбю, Л.М. Танеева, А.Ф. Сал
мин, В.И. Лисов, В.И. Кузьмин, В.Ф. Григорьев, А.Ф. Гри
горьев, Ю.М. Павлов, В.Н. Макеев, И.Ю. Долгов, А.Л. Рась
кин, Н.И. Токарев, В.Ф. Рекеев и мн. др.

Начиная с 1970-х годов Республиканский онколо
гический диспансер получает свое дальнейшее развитие: в 
1973 году сдается в эксплуатацию радиологический корпус 
на 6 активных коек; 1974 -  вводится лечебный корпус на 220 
коек; 1983 -  открывается центральная лаборатория, цито
логическая служба и начинает работать химиотерапев
тическое отделение; в 1984 году при поликлинике откры
ваются пульмонологический и маммологический кабинеты; в 
1992 году вводится в эксплуатацию новый лечебный корпус 
на 100 коек, мощность Республиканского онкологического 
диспансера доводится до 280 коек. Все это позволяет 
организовать новые отделения, как отделение опухолей 
желудочно-кишечного тракта (зав. А.Ф. Григорьев, затем 
В.Ф. Григорьев), общей онкологии (зав. В.Ф. Рекеев, затем 
Ю.Д. Инштанов), опухолей головы и шеи (зав. С.П. Макаров, 
позднее С.А. Алексеев), маммологическое (зав. В.И. Кузьмин, 
ныне В.Н. Макеев),

В настоящее время при Республиканском онколо
гическом диспансере функционируют:

торакальное отделение (зав. Н.И. Токарев), 
гинекологическое (зав. А.Л. Раськин), 
радиологическое отделение (зав. Л.И. Викторова), 
рентгенологическое (зав. Л.П. Сергеев), 
анестезиолого-реанимационное (зав. Н.В. Бубнов),
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отделение амбулаторной хирургии с дневным ста
ционаром на 24 койки (зав. В.Ф. Рекеев),

эндоскопическое отделение (зав. Д.И. Трофимов), 
клиническая лаборатория (зав. Г.А. Сергеева), 
отделение УЗИ диагностики (зав. И.Н. Яшина), 
патогистологическое (зав. А.Ф. Салмин, позднее 

М.В. Герченок).
Республиканский онкологический диспансер и вся 

онкологическая служба Чувашии сегодня в надежных руках 
и продолжает развиваться дальше. Ныне возглавляется 
талантливым и энергичным доктором медицинских наук 
Игорем Юрьевичем Долговым. В 2005 году им при Рес
публиканском онкологическом диспансере организова
на кафедра онкологии ЧГУ им. И.Н. Ульянова, которой од
новременно руководит сам же. Можно смело сказать, что 
дело, начатое П.Е. Ермолаевым, в Республике продол
жается.

Об этом свидетельствует и проводимая в Респуб
ликанском онкологическом диспансере большая научная 
работа. Еще в 1982 году при онкодиспансере была освоена 
автоматизированная система обработки информации об 
онкологических больных «Асон -  онкология -  учет больных»; 
с 1985 года диспансер работает по плану практического 
сотрудничества с МНИОИ им. П.А. Герцена г. Москвы, а в 
198 9 -1994  годах Чувашская Республика работала по 
пятилетней программе Всемирной организации здра
воохранения по теме «Демонстрационный проект Все
мирной организации здравоохранения (ВОЗ) по снижению 
смертности от рака молочной железы и шейки матки».
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онколог
Валентин Иванович Кузьмин 

(16.03.1934)

Валентин Иванович Кузь
мин, будучи молодым хирургом, не 
раз сталкиваясь с тяжелыми слу
чаями в онкологии, всерьез начи
нает интересоваться этой проб
лемой. Его интерес к онкологии 
как-то стал известен и министру 
здравоохранения И.Ф. Филиппову. 
В 1966 году, когда Кузьмин уже 
имел 10-летний опыт работы хи
рурга и организатора  здраво
охранения, И.Ф. Филиппов, т.е. 
министр здравоохранения Чува

шии, приглашает Валентина Ивановича к себе в кабинет и 
предлагает возглавить всю онкологическую службу рес
публики, заняв пост главного врача Республиканского он
кологического диспансера. Конечно, такое предложение для 
Валентина Ивановича было неожиданным, но и почетным. 
Разумеется, он не смог дать сразу ответ. Попросил у ми
нистра время на размышление. Министр, опытныя орга
низатор здравоохранения, воевавший в Великую Отече
ственную войну, умел вникать в человеческие души и дает 
ему три дня на раздумывание. Состоялся семейный совет, и 
было решено: согласиться. Вот так Валентин Иванович 
становится главным врачом Республиканского онкологи
ческого диспансера и внештатным главным онкологом 
Министерства здравоохранения Чувашской АССР. А это 
ответственная работа по всей республике.

Занятие такой высокой должности в масштабе рес
публики дает В.И. Кузьмину возможность раскрыться как 
хирургу и организатору здравоохранения еще больше. 
Валентин Иванович начинает внедрять самые новые тех
нологии в профилактике, методике диагностики и лечения 
злокачественных новообразований. За считанные месяцы 
своего руководства он составляет целевую программу по
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дальнейшему снижению заболеваний населения зло
качественными опухолями, для чего внедряет в работу 
Республиканского онкологического диспансера автома
тизированную систему обработки информации (АСОИ -  
онкология) и подключает к этой системе всю онкологи
ческую службу Чувашии, т.е. городские и районные онко
логические кабинеты. Организует республиканскую про
тивораковую комиссию и разрабатывает для этой комиссии 
временное положение. Активно внедряет в практику ряд 
новых методов хирургического лечения больных с раковыми 
заболеваниями и диагностики злокачественных новооб
разований, как цитологические методы диагностики, 
лимфография и мн. др. Такая активная работа онкологи
ческой службы республики вскоре начиндет давать свои 
положительные результаты.

После такой активной 3-4-летней работы коллектив 
онкологической службы республики добился значительного 
снижения запущенности онкологических больных и одного
дичной их летальности.

Валентин Иванович много внимания уделял и вопросам 
укрепления материальной базы онкологической службы 
республики. В конце 80-х годов XX столетия по его инициативе 
был спроектирован капитальный 5-этажный 100-коечный 
лечебный корпус Республиканского онкологического дис
пансера, и начато его строительство. К 1991 году лечебный 
корпус был сдан в эксплуатацию, что позволило ему открыть 
ряд новых, очень важных для населения Чувашии онко
хирургических отделений, как маммологическое, отделение 
опухолей головы и шеи, проктоабдоминальное, торакальное 
и мн. др.

Будучи хирургом высокой квалификации, Валентин 
Иванович внедряет в практику множество новых методов 
хирургического лечения злокачественных новообразований 
и сам производит достаточно объемные операции, как 
гастроэктом ия, тотальная струмэктомия, радикальная 
мастэктомия и др. Практическую работу он умело сочетает с 
научной работой. Им напечатано более 120 научных работ, 
среди которых: «Основы организации онкологической 
помощи», «Канцерогенные факторы окружающей среды и
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онкологическая заболеваемость», «Ближайшие результаты 
гастроэктомии при злокачественных новообразованиях», «Рак 
молочной железы у мужчин» и др.

В 1971 году В.И. Кузьмин защищает кандидатскую 
диссертацию на тему «Комплексная диагностика и лечение 
опухолей молочной железы» и получает диплом кандидата 
медицинских наук. В 1972 году проходит по конкурсу на 
должность ассистента кафедры госпитальной хирургии ЧГУ 
им. И.Н. Ульянова. И ему же поручают организовать курсы 
онкологии при медицинском факультете, с чем он справ
ляется хорошо. В 1977 году ему присваивают ученое звание 
доцента кафедры госпитальной хирургии. Через один
надцать лет заведования курсами онкологии университета 
Валентин Иванович дает согласие перейти на должность 
освобожденного главного хирурга Министерства здраво
охранения Чувашской АССР и с 1988 года начинает воз
главлять всю хирургическую службу Чувашской АССР.

На этой должности Валентин Иванович проявляет 
самые активные действия по дальнейшему соверш ен
ствованию работы хирургической службы республики. Часто 
вы езж ает в районы  и пом огает, особенно молодым 
хирургам. Помогает их росту как специалистам, в осна
щении хирургических отделений необходимым инстру
ментарием и др.

Валентин Иванович и общественный деятель. Дол
гие годы он был членом правления Всесоюзного общест
ва онкологов, членом правления ассоциации хирургов 
Чувашии.

За успехи в труде Валентин Иванович Кузьмин на
гражден орденом «Знак Почета» (1980), Почетной грамотой 
Президиума Верховного Совета Чувашской АССР. А в 1991 
году ему присвоено почетное звание «Заслуженный врач 
Чувашской АССР».
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ОН ПОШЕЛ ПО СТОПАМ ОТЦА 
Вячеслав Ф ирсович Григорьев

(30.09.1953)

Вячеслав Григорьев родился 
в с. Шихазанах в семье врачей, 
рос и развивался, как и все маль
чики тех времен, ничем не отли
чаясь от них. Любил бегать босым 
по лужайке при реке Цивиле, го
нять мячи, купаться и ловить пес
карей. Но, в отличие от своих 
сверстников, Вячеслав Григорьев 
с ранних лет входил в мир меди
цины, так как отец и мать к мо
менту его рождения уже были 
врачами. Его отец, Ф ирс Гри
горьевич Григорьев, 1925 года рождения, из д. Шигали, с 
17 лет воевавший с фашистами, окончив в 1953 году 
педиатрический факультет Казанского м едицинского  
института, устраивается хирургом Шихазанской больницы и 
с 1953 по 1994 год руководит этой больницей. На чистом 
поле выстраивает больничный комплекс на 500 коек, 
занимается не только организацией здравоохранения и 
хирургией, но и наукой. Будучи практическим врачом, 
защищает кандидатскую и докторскую диссертации. На базе 
больницы готовит еще шестерых кандидатов медицинских 
наук, апробирует впервые в России службу сельской скорой 
помощи, работу медицинских профилакториев при молоч
нотоварных фермах и анестезиолого-реанимационную  
службу на базе сельских больниц. Удостаивается присвое
ния почетных званий «Заслуженный врач Чувашской АССР», 
«Заслуженный врач РСФСР», «Народный врач СССР», на
граждения орденом Ленина, занесения в Книгу Почета и 
Героизма Чувашской АССР и др.

А мать, Нина Федоровна Григорьева, также окончила 
педиатрический факультет Казанского м едицинского 
института и со дня окончания вуза до ухода на заслуженный 
отдых работала в Канашской районной больнице, занимая 
должности педиатра и главного педиатра района. Была
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любимицей не только своих детей, но и детей всего района. 
За свой труд удостоилась ордена «Знак Почета», медали «За 
тр уд о вую  д об л есть» , н а гр уд н о го  знака «О тличнику 
здравоохранения СССР».

Они с мужем воспитали трех сыновей: врачей Вячес
лава и Александра и офицера космических войск Анатолия. 
Один из этих сыновей -  Вячеслав -  с 7 лет начинает 
посещать Шихазанскую среднюю школу и оканчивает ее в 
1971 году. Любимыми предметами в школе у него были химия 
и ф изика, он являлся участником  школьных и р е с 
публиканских олимпиад по этим предметам. Занимал и 
призовые места. Большой интерес проявлял к спорту и 
радиотехнике. Намеревался после школы поступить в один 
из технических институтов, в частности, на радиотех
нический факультет. Но влияния отца и матери оказа
лись более сильными, и он выбрал лечебный факуль
тет Казанского государственного медицинского института 
им. С.В. Курашова (ныне медицинский университет).

В институте проявлял большой интерес к физкол- 
лоидной химии, хирургии и урологии. И, соответственно, с 
третьего курса он начинает активно дежурить по экст
ренной хирургии и набирается хирургических навыков. 
А после получения диплома врача, в 1977-1978 годах, 
проходит интернатуру по хирургии на базе 6-й городской 
больницы Казани. Одновременно специализируется и по 
урологии. После окончания интернатуры с трудоустрой
ством в Казани возникли проблемы, и он приезжает и 
работает урологом при Канашской районной больнице, хотя 
жена у него, Алевтина Михайловна, аспирантка Казанской 
консерватории, на которой он женился сразу после окон
чания института, -  как он говорил, по любви с первого 
взгляда, -  продолжала учиться в Казани. И в течение трех 
лет им приходилось курсировать то в Казань, то в Шихазаны, 
но они не унывали, жили дружно и любя. В январе 1980 
года Вячеслав Фирсович оставляет Канашскую районную 
больницу и переезжает к жене в Казань, устраивается ра
ботать в качестве хирурга-онколога в Республиканском он
кодиспансере Татарии.

С завершением учебы жены в Казанской консер
ватории, в сентябре 1981 года, семья Григорьевых пе
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реезжает в Чебоксары. Вячеслав Фирсович устраивается 
хирургом-онкологом хирургического онкологического отде
ления Республиканского онкологического диспансера Мин
здрава Чувашии, а жена, Алевтина Михайловна, препо
давателем музыкального факультета Чувашского педагоги
ческого института (ныне университет).

Через три года работы, в 1984 году, Вячеслав Ф ир
сович поступает в клиническую ординатуру по онкологии в 
отделение опухолей желудочно-кишечного тракта в НИИ 
онкологии им. Н.Н. Петрова в Ленинграде (ныне Санкт- 
Петербург) к профессору Рюрику Александровичу Мель
никову. В клинической ординатуре он учится по 1986 год. 
Осваивает хирургию желудка -  гастроэктомию и прямой 
кишки -  экстирпацию прямой кишки при их поражении раком 
и мн. др. Освоением этих операций он был обязан про
фессору Н.Н. Симонову.

Во время учебы в клинической ординатуре В.Ф. Гри
горьев одновременно работал в Сестрорецкой больнице 
Ленинградской области в качестве старшего, т.е. ответст
венного, врача по экстренной хирургии и травматологии. 
Окончив в августе клиническую ординатуру в Ленинграде, 
он возвращается в Чувашию в Республиканский онколо
гический диспансер. Здесь его назначают заместителем 
главного врача онкодиспансера по лечебной части, одно
временно он продолжает заниматься хирургической дея
тельностью. А в декабре 1988 года на него возлагают и работу 
главного врача Республиканского онкологического д ис
пансера. На этой должности он пребывает по 1998 год, т.е. 
все десять лет.

Работая главным врачом диспансера, Вячеслав Ф ир
сович показывает себя как зрелый организатор здраво
охранения и высококвалифицированный онколог. Он про
водит большую работу по дальнейшему укреплению мате
риально-технической базы диспансера: в 1992 году сдает в 
эксплуатацию новый пятиэтажный лечебный корпус и 
мощность диспансера доводит до 280 коек, что позволяет 
ему развернуть такие новые отделения, как отделение 
общей онкологии (зав. В.Ф. Рекеев), отделение опухолей 
головы и шеи (зав. С.П. Макаров, позже С.А. Алексеев), 
отделение опухолей желудочно-кишечного тракта (зав.
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А.Ф. Григорьев, затем В.Ф. Григорьев), а также маммоло
гическое отделение (зав. В.И. Кузьмин, позднее В.Н. Макеев).

В январе 1999 года Вячеслав Фирсович оставляет 
должность главного врача диспансера и продолжает рабо
тать заведующим отделением желудочно-кишечного тракта, 
где трудится по настоящее время. Все годы на должности 
главного врача Республиканского онкологического дис
пансера, т.е. в течение 11 лет, В.Ф. Григорьев выполнял и 
функции внештатного главного онколога Министерства 
здравоохранения Чувашской Республики и внес большой 
вклад в развитие онкологической службы республики. По 
его инициативе Республиканский онкологический д и с
пансер не раз участвовал во многих научных программах в 
области онкологии, как, например, пятилетняя программа 
Всемирной организации здравоохранения (1989-1994) по 
теме «Демонстрационный проект Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) по снижению смертности от рака 
молочной железы и шейки матки». Да и сам Вячеслав 
Ф ирсович проводил большие научные исследования в 
области хирургии желудка и прямой кишки. И по этой теме 
им набран, можно сказать, большой материал для кан
дидатской диссертации. Основное содержание диссер
тационной работы отражено в 12 напечатанных работах. 
Он имеет и два рационализаторских предложения.

Высококвалифицированный онколог Вячеслав Фирсо
вич всегда держится в курсе нового в онкологии. Здесь ему 
первым помощником является интернет и постоянное 
повышение знаний в НИИ Москвы, Санкт-Петербурга, в 
институтах Казани. В ноябре 1994 года он специали
зируется в МАПО в Санкт-Петербурге по лапароскопической 
хирургии и первым в Чувашии 25 ноября этого же года 
производит лапароскопическую холецистэктомию. Затем 
лапароскопическую хирургию осваивает и заведующий 
гинекологическим отделением А.Л. Раськин. И за эти годы 
они, т.е. В.Ф. Григорьев и А.Л. Раськин, произвели 560 
хирургических и гинекологических лапароскопических 
операций. Можно смело считать Вячеслава Фирсовича 
пионером лапароскопической хирургии Чувашии.

По его же инициативе в 1996 году проходит под
готовку при Куйбышевском медицинском институте по

264



лапароскопической хирургии доцент Е.С. Катанов (ныне 
профессор) и налаживает производство этих операций с 
использованием эндоскопической аппаратуры при хирур
гическом отделении МСЧ ХБК Чебоксар (ныне вторая го
родская больница).

Вячеслав Фирсович с женой Алевтиной Михайловной 
воспитали дочь Машу -  юриста и сына Диму -  студента 
Нижегородского лингвистического университета. Растет у 
них и внук Дима, в котором дедушка и бабушка души 
не чают.

За большой вклад в развитие онкологии республики 
Вячеслав Фирсович Григорьев награжден Почетной грамо
той Министерства здравоохранения Российской Ф еде
рации. Любовь и признание пациентов он снискал, а прави
тельственные награды у него еще впереди.

С ДЕТСТВА ОН МЕЧТАЛ СТАТЬ ХИРУРГОМ 
Николай Иванович Токарев

(02.01.1953)

В один из морозных январ
ских дней 1953 года, а именно 2 ян
варя, на улице Канашской города 
Канаша в семье Токаревых -  во
дителя Ивана Андреевича и инже
нера Надежды Сергеевны -  рож
дается долгожданный первенец.
Назвали сына Колей.

Родители души не чаяли в 
ребенке. Коля рос здоровым и 
спокойным. Ночью спал и никого 
не тревожил, а днем никому не 
давал покоя своей подвижностью.
Ходить он начал рано, разговаривать научился быстро и 
удивлял своей сообразительностью. Любил веселые игры, 
которые часто выдумывал сам. Был очень общительным и 
имел много друзей. Но вскоре ему пришлось расстаться с 
друзьями, что было для него неожиданно и болезненно. Как
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он вспоминал, долго он переживал такую разлуку, но 
поправить ничего было нельзя. Мать Коли, Надежда Сер
геевна, была инженером-химиком, и по производственной 
необходимости ее перевели на Вурнарский химзавод. 
Конечно, вместе с ней переезжает и вся семья.

Трудно ему было из шумного Канаша привыкать к та
кому тихому поселку, как Вурнары. Единственным уте
шением было то, что утром он просыпался, как и в Канаше, 
от паровозных гудков и любовался ими. Постепенно, 
конечно, и в Вурнарах Коля заимел друзей, особенно, когда 
в 1960 году начал посещать первый класс Вурнарской сред
ней школы. В школу он ходил с удовольствием. Учился 
хорошо. Однако успел окончить лишь 3 класса, как его 
родителей по той же причине, что и ранее в Вурнары, пе
ребрасывают в Козловку. И Коля Токарев начинает посе
щать Козловскую среднюю школу. Ему шел уже 10-й год. 
Здесь он полюбил все: и школу, и город, и особенно Вол
гу -  мчащиеся по ее волнам катера на подводных крыльях, 
корабли с многоэтажными палубами, парусники и бело
крылых чаек, кружащихся над ними. Он мог стоять часами и 
любоваться красотой Волги.

Его отец и мать работали с утра до ночи, поэтому для 
Коли Токарева вторым домом была школа. Он любил школу, 
любил учителей. В старших классах он буквально вдюбился 
в математику и химию и так серьезно, что стал постоянным 
участником городских, районных и республиканских олим
пиад по этим предметам. И во многих случаях возвращался 
с них победителем.

Кроме учебы Коля Токарев любил заниматься спортом. 
Особенно по душе ему был лыжный вид спорта. И здесь он 
был одним из самых активных участников городских и районных 
соревнований. За успехи в этом виде спорта ему был при
своен первый спортивный разряд.

Увлекшись учебой, участвуя на олимпиадах по любимым 
предметам и спортивных соревнованиях, он не заметил, как 
быстро прошли школьные годы. В 1970 году он получает 
аттестат зрелости. Мать и отец Коли Токарева были уверены, 
что сын пожелает поступить в педагогический институт и 
выучиться на учителя математики или химии. Ведь эти 
предметы у него были самыми любимыми, да еще он являлся
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победителем многих городских и республиканских олимпиад 
по этим предметам, что открывало ему дорогу в педа
гогический институт и многие технические вузы. Но нет. Он 
выбирает другой путь, другую профессию -  профессию врача. 
Конечно, Коля выбрал медицину самостоятельно и осо
знанно. Для этого у него были свои основания. В этом 
большая заслуга его тетки Ефросинии Андреевны Пара
щ енко, которая долгие годы работала в Канаш ской 
городской больнице инфекционистом и санитарным врачом 
городской санэпидстанции. Она прививала у Коли Токарева 
чувства сострадания к больным и желания помочь им. А во 
время летних школьных каникул она каждый день брала 
Колю с собой в больницу, и он невольно становился сви
детелем того, как тяжелобольные на его глазах поправ
лялись и благодарили тетку за помощь. И ему очень хо
телось быть похожим на тетю, Ефросинию Андреевну, и 
научиться лечить больных так же, как она. И после получения 
аттестата зрелости он без малейшего колебания подает 
заявление на медицинский факультет Чувашского уни
верситета им. И.Н. Ульянова. Экзамены сдает успешно, 
свободно преодолевает достаточно большой конкурс и 
становится студентом.

Пройдя на начальных курсах медицинского факультета 
анатомию, оперативную хирургию , Коля Токарев уже 
выбирает профессию хирурга и начинает усиленно готовить 
себя к этой специальности. Активно посещает экстренные 
дежурства по хирургии, становится участником научных 
кружков, делает научные доклады. Как он говорил, первым 
его научным сообщением был доклад на тему «Зависимость 
онкологических заболеваний человека от группы крови». 
Доклад получил одобрение ученых. Возможно, это первое 
знакомство с онкологией склонило его к данной специ
альности и, получив в 1976 году диплом врача с хирур
гическим уклоном, он распределяется онкологом-хирургом 
в Республиканский онкологический диспансер.

В 1977 году при Республиканском онкологическом 
диспансере организуется новое, онкоторакальное отде
ление и его определяют хирургом этого отделения. С уче
том специфики работы названного отделения Николай 
Токарев в 1978 году проходит при М инском научно
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исследовательском институте онкологии шестимесячную 
специализацию по онкоторакальной хирургии. И, вернув
шись из Минска, кроме участия на торакальных операциях, 
активно внедряет новые для тех времен методы диаг
ностики, как бронхоскопию и фиброгастроскопию, которые 
значительно облегчали диагностику легочной патологии, 
патологии желудка и двенадцатиперстной кишки и др.

Н.И. Токарев понимал, что специальность онко- 
торакального хирурга требует больших и специальных 
знаний. Он решает, что полученные в этой области знания 
для него недостаточны, и в 1979 году подает на конкурс в 
клиническую ординатуру по онкоторакальной хирургии. 
Конкурс он выдерживает и зачисляется клиническим 
ординатором по онкоторакальной хирургии Московского 
научно-исследовательского института им. П.А. Герцена. В 
течение двух лет в целевой клинической ординатуре в 
М оскве Николай Иванович осваивает такие сложные 
операции, как резекция и удаление легких при раковом 
поражении, резекция пищевода, гастроэктомия, удаление 
опухолей средостения и др. В этом ему большую помощь 
оказывали его учителя из Московского НИИ им. П.А. Гер
цена член-корреспондент АМН СССР (ныне России) Б.Е. Пе
терсон, профессор А.Х. Трахтенберг, которым он очень 
благодарен.

Окончив в 1981 году клиническую ординатуру, Ни
колай Иванович возвращается в Республиканский онко
логический диспансер Чувашии, на прежнее место работы. 
Здесь его назначают заведующим онкоторакальным от
делением, где он продолжает работать и по настоящее 
время. За годы работы в онкодиспансере Н.И. Токаревым 
произведено более 7000 больших и сложных операций на 
легких, пищеводе, желудке и др. Его высокая квалификация 
в области онкоторакальной хирургии, а также накопленный 
больш ой практический опыт позволили ему снизить 
послеоперационную летальность при раковых поражениях 
легких по сравнению с 1980 годом более чем в три раза. И 
эти показатели являются одними из лучших в Российской 
Федерации.

Конечно, отрадно вспомнить эти показатели. Но каких 
усилий они требуют от хирурга, понять не каждому. Без
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знания дела, без любви к своей профессии и без со
страдания к больным таких результатов не добиться. Дей
ствительно, Н.И. Токарев любит свою профессию, а коллеги 
и пациенты любят его. И это заслуженно. У Николая Ивано
вича имеется хорошая черта постоянно совершенствовать 
свое мастерство и повышать знания, а свой опыт передать 
молодым. Вот как высказался один из выдающихся фтизио- 
торакальных хирургов страны, кавалер орденов Ленина и 
Трудового Красного Знамени, пионер фтизиоторакальной 
хирургической службы Чувашии Николай Дмитриевич 
Самуилов о мастерстве Николая Ивановича: «Я внимательно 
наблюдал за действиями Николая Ивановича в процессе 
операции по удалению легкого, пораженного раком. Хочу 
сказать, что в лице Николая Ивановича диспансер заимел 
своего прекрасного квалифицированного онкоторакального 
хирурга».

Конечно, коллегам онкологического диспансера было 
приятно слышать такие лестные слова в адрес своего 
хирурга-онколога. И они были рады тому, что онкото- 
ракальная хирургия Республиканского онкологического 
диспансера в надежных руках. Больше для операции на 
легких им не придется приглаш ать специалистов со 
стороны или направлять больных в другие торакальные 
центры. А это было большим достижением для онко
логической службы Чувашии. Николай Дмитриевич дал 
высокую оценку Николаю Ивановичу и тем самым вдохновил 
его на большое будущее. Ведь он, будучи ф тизиото- 
ракальным хирургом высочайшего класса, понимал, что 
онкоторакальную хирургию может дальше развить именно 
такой хирург, как Николай Иванович Токарев.

Конечно, торакальная хирургия -  это не легкая 
специальность. Она подвергает врача большим испы
таниям. Особенно при первой операции. И она запоми
нается на всю жизнь. Вот как вспоминал Николай Иванович 
первую операцию, произведенную им в Республиканском 
онкологическом  д и сп ан се ре  после возвращ ения из 
клинической ординатуры Москвы: «Где-то в один из осенних 
дней ближе к концу рабочего дня из Ч ебоксарской 
районной больницы в онкодиспансер доставили мужчину 
лет 70 с сильным легочным кровотечением в крайне тяжелом
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состоянии. Он был так ослаблен, бледен, на вопросы 
отвечал с трудом. Чувствовалось, что он потерял много 
крови. Свидетельством тому было и то, что в приемном 
отделении диспансера он нет-нет да и выхаркивал кровь. 
У больного установили наличие большой распадающейся 
опухоли правого легкого. Принимаемые нами меры по 
остановке легочного кровотечения не давали никакого 
эффекта, и больной слабел прямо на глазах. Решили па
циента оперировать экстренно. Вскрываю грудную клетку 
и вижу, что вся верхняя доля правого легкого поражена 
раковой опухолью, которая прорастает и в плевру, но еще 
можно удалить, правда, вместе с ребрами, привлеченными 
в опухолевый процесс. Опухоль распространяется и на 
корень легкого, что вынудило нас выделить и удалить все 
правое легкое с резекцией трех ребер. Операция прошла 
без каких-либо осложнений. Больного перевели в реани
мационную. Стабилизировалось артериальное давление. 
Больной проснулся. Я был рад, что такая моя первая сложная 
операция осуществилась удачно. Были довольны и род
ственники, и мои коллеги. Проходит час, два, все спокойно. 
Мы как-то расслабились. Стали собираться домой. Вдруг, 
неожиданно для всех, в ординаторскую вбегает сестра и 
громко заявляет: «Николай Иванович, больному плохо, он 
погибает. Из трубок, вставленных в грудную полость, 
хлещет кровь!». Забыв всю усталость, как по военной 
тревоге, бежим в реанимационную. Больной бледен как 
холст, на наши обращения не реагирует. Из трубок идет 
алая кровь. Ясно: началось кровотечение. Вероятно, из 
артерии легкого, развязался узел?! Командую: больного 
срочно в операционную и дать наркоз, начать усиленное 
струйное переливание через вену кровезаменителей и 
крови. По-быстрому мою руки, надеваю халат и распускаю 
швы на грудной клетке. В грудной клетке литра полтора 
крови. Ее за б ираю  и передаю  ане стезио логам  для 
реинфузии, т.е. для переливания больному. Обнаруживаю, 
что культя легочной артерии свободна от узла, т.е. узел 
соскочил, и идет кровотечение. Правда, не очень сильное. 
Вероятно, связано с низким артериальным давлением. На 
культю легочной артерии накладываю зажим и останавливаю 
арте риальн ое  кр овотечение . Продолж аем усил енно
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вливать больному кровь и другие жидкости. Подняли 
артериальное давление до 7 0 -8 0  мм ртутного столба. Пора 
перевязать культю легочной артерии. Беру нить и начинаю 
ее осторожно завязывать в узел выше зажима. Завязал, 
казалось бы, надежно. Снимаю зажим, и вслед за зажимом 
слетает мой узел, и опять начинается сильное крово
течение. Вновь хватаю культю артерии зажимом. В это 
время неожиданно для всех останавливается сердце 
больного. Меня охватывает тревога. Начинаю усиленный 
прямой массаж сердца. Помощники продолжают массивно 
вливать больному кровь и другие лекарства. Проходит 
минута, вторая, идет уже третья минута, а сердце не дает 
никаких признаков жизни. Уже начал волноваться всерьез, 
а все это сопровождается усиленным потоотделением. Вся 
одежда как после купания в одежде. А для волнения есть 
все основания. Ведь у меня в запасе всего 60 секунд, а 
после этого окончательно погибнет головной мозг. Если 
даже после пяти минут мы запустим сердце, то все равно 
человек превратится в живой труп, т.е. будет жить без 
памяти. А сколько? Месяцы? Годы? Тревога, мысли и мысли. 
Усиливаю интенсивность массажа сердца. Вот уже пошли 
в счет последние секунды. И вдруг почувствовал мерцание 
мышц сердца. Кричу: дефибриллятор, заряд, еще раз заряд! 
Свершилось чудо. Сердце больного так лениво, но уверен
но начало сокращаться. Еще мгновение, и сердце начало 
работать на полную мощь и ритмично. Победа! Ура-а! Все 
вздохнули с облегчением, и с их лиц начала отходить 
бледность. Далее все пошло нормально. Кровотечение 
было остановлено окончательно наложением двойного узла 
на культю,артерии легкого. Рана зашита дренированием 
грудной полости. Артериальное давление стабилизи
ровалось. Больной вышел из наркоза, объем потерянной 
крови был восстановлен. Через пару дней больного 
перевели в общую палату, а на 14-й день выписали из 
больницы в вполне удовлетворительном состоянии. Для нас 
это было большой радостью, а для меня особенно. Это же 
была моя первая такая сложная операция. Я эту операцию 
запомнил на всю жизнь, хотя прошли через мои руки десятки 
сложнейших и тяжелых больных».
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Да, смотришь на Николая Ивановича и задумаешься: 
как нелегка жизнь хирурга, особенно торакального. Ведь 
ему всего 50, а вся голова седая. Его спасает лишь то, что 
он смолоду закалял себя физически, да и любит свою 
профессию, и имеет хорошую поддержку со стороны же
ны -  врача Зои Никодимовны и сына -  юриста Алексея. Они 
всегда рядом. Радуются его успехам и разделяют неудачи. 
Конечно, всегда с ним рядом его ученики-энтузиасты, как 
Алексей Михайлович Добрянский, Владимир Александрович 
Полянский, которые составляют его, Николая Ивановича, 
дружный и работоспособный коллектив. Радуются вместе 
с ним каждой спасенной жизни. А это и их жизнь.

Правительства страны и республики высоко оценили 
труд онкоторакального хирурга Николая Ивановича Тока
рева, наградив его медалью «За доблестный труд» (1985) и 
присвоив почетное звание «Заслуженный врач Чувашской 
Республики» (2001).

Мы уверены, что Н.И. Токарева будет ждать еще не 
одна награда, и будет у него еще много-много счастливых 
дней.

СЫН СТУДЕНТОВ 
Владимир Николаевич Макеев 

(22.04.1949)

Хорошая это пора, студен
ческая: товарищи и друзья, учеба и 
наука, культура и спорт, профес
сора и преподаватели, порою 
первая любовь и многое другое.

Так случилось, что молодые 
студенты Ульяновского педаго
гического института Коля и Галя 
однажды случайно встретились в 
студенческой библиотеке, полю
били друг друга, как говорят, с 
первого взгляда и больше уже не 
расставались. Еще немного вре-
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мени, и они сыграли студенческую свадьбу. И началась 
другая жизнь.

Проходит месяца два-три, и молодой муж заявляет 
жене: «Хорошо нам живется. Мы оба счастливы. Но какая 
это счастливая жизнь без детей? Не зря же говорят: нас
тоящий мужчина -  это тот, который построил дом, посадил 
дерево и вырастил сына. Пока мы студенты, давай начнем 
с последнего, т.е. заимеем сына». Красавице-жене, конеч
но, хотелось заиметь себе помощницу —  дочь, но она 
любила мужа и согласилась с ним. Вскоре, как в сказке, она 
дарит мужу сына. Нарекли они его Володей, т.е. Вла
димиром.

Сколько радостей приносил им сын! Они души не 
чаяли в нем, любили его. А сам Вовочка был любимцем не 
только своих родителей, но и студенческой молодежи, 
особенно девочек, которые наперебой просили подругу 
Галю разрешить им взять Володю в свою комнату и позаба
виться час-два.

Еще немного времени, и молодая семья Макеевых на 
троих получает два диплома учителя и едет в село 
Кузоватово, что в Ульяновской области: отец и мать Володи 
начинают учительствовать в местной школе, а он продолжает 
набирать силы. К пяти годам он уже умел свободно читать и 
писать, а с шести лет вместе с родителями начинает посе
щать школу, первый класс. Это уже было в городе Нурлатах, 
что в Татарии, куда переехали родители Вовы. А родился 
Володя Макеев 22 апреля 1949 года, как уже говорилось, в 
студенческой семье в Ульяновске.

Школа в Нурлатах ему нравилась. Как многие маль
чишки, он увлекался математикой, и она для него была 
одной из любимых предметов. Но школьные годы быстро
течные, и в 1966 году он получает аттестат зрелости. И, 
вопреки желаниям родителей видеть в сыне педагога, 
Володя выбирает медицину. На вопрос почему? он отвечал: 
«Интуитивно, и не ошибся».

Действительно, Володя Макеев не ошибся в выборе 
профессии. В том же 1966 году он становится студентом 
лечебного факультета Казанского медицинского института 
и учится здесь по 1972 год. Во время учебы в институте 
он больше всего интересовался хирургией. Увлекался
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волейбольным спортом и не один раз участвовал в межву
зовских соревнованиях.

В 1972 году, получив диплом врача с хирургическим 
уклоном, распределяется в Республиканский онколо
гический диспансер Чувашии. Назначают его хирургом- 
онкологом хирургического отделения. А через два года, т.е. 
в 1974 году, -  заведующим диспансерным отделением 
поликлиники, в 1997-м на него возлагают должность за
ведующего отделением онкодиспансера. Одновременно он 
занимает и должность заместителя главного врача дис
пансера по лечебной работе.

В 1994 году, в связи с организацией двух новых 
хирургических отделений при диспансере и отсутствием 
кадров, Владимир Николаевич оставляет должность замес
тителя главного врача по лечебной части и берет на себя 
заведование двумя новыми хирургическими отделениями. 
В 2000 году, когда были подготовлены руководящие кадры- 
хирурги, В.Н. Макеев заведование хирургическим отде
лением оставляет и переходит на должность заместителя 
главного врача диспансера по лечебной части, продолжая 
одновременно активную хирургическую деятельность.

Бывает же так, организуется новое маммологическое 
отделение -  и опять возникает вопрос о его заведующем. 
Владимир Николаевич вновь берется руководить новым 
отделением, где работает и по настоящее время.

В.Н. Макеев -  высококвалифицированный много
профильный хирург-онколог. Он одинаково хорошо опе
рирует на органах желудочно-кишечного тракта, на молоч
ной и щитовидной железах, на органах желчевыводящей 
системы, поджелудочной железы, на головном мозге и др. 
Он еще в 1977 году первым в Чувашии производил опе
рацию -  расширенную мастэктомию по методу Урбанова 
при раке молочной железы, в 1982 году в числе первых в 
Чувашии успеш но выполнил операцию  панкреатодуо
денальную резекцию при раке головки поджелудочной 
железы. В 1986 году он внедряет метод закрытия большого 
дефекта брюшной стенки, образовавшегося после уда
ления ракового процесса, с использованием широкой 
фасули бедра. Он является инициатором удаления пора
женной раковой опухолью почки с чрезбрюшным доступом,
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а также инициатором внедрения операции тотального 
удаления щитовидной железы с шейными лимфатическими 
узлами при ее поражении раком, удаления опухоли печени, 
экстирпации прямой кишки со злокачественным ново
образованием.

Он принимает самое активное участие при орга
низации в 1975 году при Республиканском онкологическом 
диспансере химиотерапевтического отделения, отделения 
эндоскопических операций. И делает много по внедрению 
новых диагностических методов исследования, как брон
хоскопия, фиброгастродуоденоскопия,колоноскопия,тора
коскопия и др.

За годы трудовой деятельности Владимиром Николае
вичем произведено около 8000 сложнейших онкологиче
ских операций, включая удаление рака печени, Пищевода, 
желудка, толстого кишечника, поджелудочной железы, 
головного мозга и др.

Конечно, встречались и курьезные случаи. Вот о каком 
случае он мне рассказал: «В один из летних дней 1987 года 
я производил у одного больного, кажется из Чебоксарского 
района, удаление пораженного раком желудка с резекцией 
нижней части пищевода. Надо сказать, что для ракового 
истощ енного больного такая операция достаточно тя
желая, и не все больные переносят ее благополучно. 
Операция шла долго, но кончилась благополучно. Больного 
перевели в реанимационное отделение. Вскоре он вышел 
из наркоза и свободно общался с врачом. День провел 
больной нормально. А второй день после операции мне 
сообщают: «У нас ЧП. Исчез больной «Г.». Нигде его нет, 
и его никто не видел». Всполошились мы, всполошились и 
родственники, прибывшие в диспансер по нашему звонку. 
Подключили к поискам всех, кого было возможно, даже 
милицию. Человек исчез, как в воду канул, да после такой 
операции. И на второй день, когда больным с подобной 
операцией не разрешаем еще ни сидеть, ни пить воду. 
Нас охватила тревога за его судьбу. Думаем, ведь умрет 
человек: разойдутся швы на пищ еводе, разы грается 
перитонит, и наступит конец. Он же еще ничего не знает, 
как себя вести после такой операции: может напиться и 
наесться, встать и ходить раньше времени. Вот ищем
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больного уже целых две недели. Все сбились с ног: и ме
дики, и родственники, и милиция. Но человека нет. Потеряли, 
можно сказать, всякую надежду на успех нашего поиска. 
Начали постепенно мириться, что его нет. Но продолжали 
рассматривать разные версии. Не могли отойти от мыслей, 
что на второй день после операции у больного, может быть, 
разыгрался послеоперационный психоз, что бывает нередко 
после тяжелых операций, и больной мог предпринять какое- 
то необычное действие. Но родственники больного настой
чиво убеждали нас, что больной «Г.» был очень спокойным и 
уравновешенным человеком, с алкоголем не дружил, любил 
детей, а их у него было четверо сыновей. И уверяли, что угодно 
могло случиться, но никогда он не предпримет против своей 
жизни что-либо плохое. Все это хорошо. Но ведь его все еще 
нет. Шел уже 14-й день. Нет его ни живого, ни мертвого. И 
вот пошел 15-й день после его исчезновения. Вдруг, чудо! 
Рано утром у поста медицинской сестры появляется силуэт 
пропавшего больного. Сестра, как она говорила, сильно 
испугалась и даже растерялась. Особенно тогда, когда 
больной сказал: «Наташа, здравствуй. Вы меня потеряли? Вот 
я и явился. Надо бы швы снять...». По словам Владимира Ни
колаевича: «Сестра долго не могла понять и прийти в себя. 
Ее удивляло, что больной неожиданно да так бесшумно 
появился перед ее рабочим столом. Откуда? Не дух ли это 
уже давно пропавшего больного? Минуты молчания, но вскоре 
она приходит в себя и, попросив больного посидеть, бежит 
в ординаторскую, т.е. ко мне, я тогда дежурил. Услышав такое 
радостное сообщение, я бегу к больному. Смотрю на него и 
не верю своим глазам. Передо мною сидит наш больной «Г». 
Он выглядел для больного после такой операции достаточно 
удовлетворительно. Настроение у него было хорошее. На лице 
появился легкий румянец, глаза блестят, но убегают от моего 
взгляда. На мое: «Здравствуйте...», он ответил бодро и тут же 
попросил прощения за свои действия. Далее он рассказал, 
как он оказался у своего школьного друга и как он за ним 
ухаживал: «Друг есть друг. Он меня понял сразу. И в первую 
очередь он напоил меня чаем. А через некоторое время, 
убедившись, что чай я перенес хорошо, накормил жидким 
супом да налил грамм 100 виноградного вина. Никаких 
последствий. Так повторялось каждый день. На четвертый
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день он разрешил мне пить по два сырых яйца и два стакана 
кипяченого молока в день. А затем пошла и сметана. В 
последующем рацион питания расш ирили: добавляли 
мясные бульоны и само мясо. Так жили по сегодняшний день. 
Когда я чувствовал боли, друг мне, тайно от жены, добавлял 
и водку. Кажется, я прибавил в весе, и сил стало больше. Да 
и настроение у меня великолепное. Вы уж, Владимир 
Николаевич, меня простите и не осудите, что ушел само
вольно, не сказав Вам даже спасибо». А на вопрос: почему 
же Вы поступили так? -  то он сказал: «Я очень боялся, что 
вскоре умру. Так хотелось пить. Все пересохло. Не могу 
произносить слова. Попросил у сестры воды, а она, ссылаясь 
на Вас, категорически отказала. Вот и решил, пока не умер, 
бежать». Появление больного для нас было радостно. О его 
появлении, конечно, тут же сообщили родственникам и 
информировали милицию. Все были довольны. Далее 
больной рассказал, кто помог ему организовать побег: 
«Накинул на себя, что имел, и вышел на улицу. Здесь стояли 
легковые автомобили. Подошел к одному из них. Объяснил, 
что выписали, но нет одежды. И, конечно, попросил про
водить к другу, проживающему в Чебоксарах, с чем водитель 
согласился. Друг принял меня хорошо».

Небывалый случай, но факт. Владимир Николаевич 
продолжил: «Попросил больного остаться в диспансере, 
чтобы провести обследование его здоровья. Удивительно 
то, что при фиброскопии состояния пищеводно-кишечного 
анастомоза я не нашел никаких отклонений: анастомоз в 
хорошем состоянии, и нет никаких признаков его сужения. 
Да и раны на груди и животе зажили без нагноения. Вот это 
действительно чудо. Через пару дней больного отпустили 
домой в вполне хорошем состоянии».

Владимир Николаевич здесь отмалчивается о своем 
успехе. Действительно, случай мог, при таком грубом нару
шении режима в раннем послеоперационном периоде, 
закончиться смертью больного, не будь высочайшего мас
терства хирурга. Повезло больному, что его с такой тяжелой 
раковой патологией желудка с переходом на пищевод 
оперировал именно Владимир Николаевич.

Кроме активной хирургической деятельности Владимир 
Николаевич много занимался и научной работой. Он имеет
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около 10 научных статей и рационализаторских предложений. 
Маститый хирург любит работать с молодыми и охотно пере
дает им свой богатейший опыт. Своим учителем В.Н. Макее
ва с большой любовью называют хирурги А.В. Молчанов,
В.П. Плотников, В.Ф. Ракеев, химиотерапевт В.Н. Бурза и др.

Труд Владимира Николаевича в развитии онколо
гии Чувашской Республики высоко оценен, в 2001 году ему 
присвоено почетное звание «Заслуженный врач Чувашской 
Республики».

ДОКТОР МЕДИЦИНЫ 
Игорь Ю рьевич Долгов 

(24.06.1964)

Игорь Юрьевич родился 24 
июня 1964 года в поселке Волж
ский Красноармейского района 
Куйбышевской области. По нацио
нальности чуваш. Получив началь
ное образование в Волжском, с 
1972 по 1981 год он обучался в 
Шемуршинской средней школе в 
Чувашии. В 1981 году поступил на 
медицинский факультет Чуваш
ского государственного универси
тета им. И.Н. Ульянова.

В 1987 году И.Ю. Долгов по
лучает диплом врача по специальности «лечебное дело». 
Распределяют его онкологом в Республиканский онко
логический диспансер М инистерства здравоохранения 
Чувашской АССР, местом прохождения интернатуры по 
хирургии ему определяют Чебоксарскую больницу скорой 
медицинской помощи. После прохождения годичной ин
тернатуры по хирургии он возвращается в Республиканский 
онкологический диспансер на должность онколога. На этой 
должности он работает в 1989-1990 годах.

В 1990 году И.Ю. Долгова направляют в клиническую 
ординатуру по онкологии во Всесоюзный онкологический
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научный центр АМН СССР. В 1992 году, окончив ординатуру 
по онкологии в Москве, он возвращается в Чебоксары и 
продолжает работать онкологом в Республиканском онко
логическом диспансере. Ординатуру он заканчивает защи
той кандидатской диссертации на тему «Ранний рак желудка 
(диагностика, лечение и прогноз)». В 2003 году ему присва
ивают высшую квалификацию онколога. В 1994 году Игорь 
Юрьевич по конкурсу проходит на должность ассистента 
кафедры общей хирургии Чувашского государственного 
университета им. И.Н. Ульянова, где работает до 1997 года.

В 1997 году его направляют в целевую докторантуру по 
специальности «онколог» с последующим обязательным 
возвращением в Чувашский государственный университет им. 
И.Н. Ульянова. Базой для целевой докторантуры был 
определен Российский онкологический научный Центр им. 
Н.Н. Блохина РАМН. Одновременно в отделении абдоми
нальной хирургии этого же института он работает по совме
стительству онкологом стационара. В докторантуре он учится 
в 1997-2000 годах, после окончания ее возвращается в 
Республиканский онкологический диспансер Чувашской 
Республики и начинает работать онкохирургом. 29 января 
2001 года его назначают заместителем главного врача 
Республиканского онкологического диспансера.

В 2001 году И.Ю. Долгов успешно защитил докторскую 
диссертацию на тему «Первично-множественные мета- 
хромные злокачественные новообразования (клиника, 
лечение и закономерности развития)».

И.Ю. Долгов -  высококвалифицированный онколог. Он 
успешно проводит онкологические операции на органах 
грудной полости, брюшной полости, в области шеи и голо
вы, мочеполовой и щитовидной желез и желчевыводящей 
системы. Он проводит большую работу по совершенст
вованию и улучшению онкологической помощи населению 
Чувашской Республики. Работает в тесном контакте с онко
логическим научным центром России им. Н.Н. Блохина.

С 15 июля Игорь Юрьевич Долгов занимает должность 
главного врача Республиканского онкологического диспансера 
Чувашской Республики. 2006 году организовал кафедру 
онкологии ЧГУ им. И.Н. Ульянова и параллельно заведует 
диспансером и кафедрой.



Детская хирургия

Истоки детской хирургии Чувашии начинаются с пе
риода введения в Чувашском крае земской медицины (1865, 
в России -  1861), когда в край начали прибывать земские 
врачи. Многие из них имели определенный опыт работы в 
области хирургии. Такими земскими врачами в Чувашии были 
Н.И. Котовщиков, Р.О. Заленский, Н.С. Петров (Чебоксары), 
П.П. Заболотнов (Исмели и Беловолжское), С.П. Петров 
(Мариинский Посад), А.П. Бржазовский (Алатырь), и в начале 
XX века, т.е. в 1911 году, в Ядрин прибыл профессионал-хирург 
К.В. Волков. Названные земские врачи оказывали населению, 
включая детей, и хирургическую помощь, хотя они не могли 
оказывать ее в полном объеме, но она была ощутимая и 
спасала многих от явной смерти.

В начале 30 -40 -х  годов XX столетия в городских и 
районных больницах начинают выделять самостоятельные 
хирургические койки, в Чебоксарах, Мариинском Посаде, 
Цивильске, Беловолжском, Исмелях, Канаше были орга
низованы и хирургические отделения. А в Ядрине в 1913 году 
была построена первая в Чувашии хирургическая и глазная 
лечебница на 30 коек.

К 1952 году во всех городских и районных больницах 
уже функционировали самостоятельные хирургические 
отделения, которые были укомплектованы и хирургами, хотя 
и недостаточно опытными. В этих отделениях хирурги
ческую помощь получали и дети. Правда, объемы хирур
гической помощи детям были минимальными. Чаще всего 
дети подвергались хирургическому лечению в экстренных 
случаях, как при остром аппендиците, ущемленной грыже, 
парафимозе, инвагинации кишечника, кишечной непро
ходимости и при острых гнойных хирургических заболе
ваниях (абсцессах, флегмонах и др.). Из главных операций 
преобладали грыжесечение, устранение водянки яичка и 
семенного канатика, рассечение короткой уздечки языка, 
ликвидация врожденных кист на шее и в области пупка 
(мочевые или кишечные) и др. При сложных хирургических 
патологиях, как аномалия развития пищевода, трахеи, 
диафрагмы, пороках сердца и мочеполовой системы, дети
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направлялись в детские хирургические центры Казани, 
Москвы, Ленинграда и Горького. С пороками сердца, как 
врожденными, так и приобретенными, детей направляли в 
Горьковский кардиохирургический центр, которым руко
водил всемирно известный кардиохирург, Герой Социа
листического Труда, академик Борис Алексеевич Королев, 
которому вскоре исполнится 97 лет, но он еще бодр и по
сещает клинику.

Можно сказать, что детская хирургия как самостоя
тельная служба в Чувашии начинает развиваться с 1937 года, 
когда в поселке Вурнары был открыт детский туберкулезный 
(с 1992 года противотуберкулезный) санаторий на 75 коек. 
Здесь проводилось консервативное и оперативное лечение 
больных детей, страдающих костносуставным туберкулезом, 
гематогенным и хроническим остеомиелитом.

Лечение детей в данном санатории с названными 
болезнями было поставлено на самом высоком уровне, т.к. 
кураторами этого санатория были известные всему миру 
по костносуставному туберкулезу специалисты, как ака
демик П.Г. Корнев, не менее известный в стране травма
толог-ортопед Казанского НИИ травматологии и ортопедии, 
профессор Л .И. Шулутко и специалист по детскому тубер
кулезу профессор Б.Л. Мазур. Названные профессора были 
частыми гостями Вурнарского детского туберкулезного 
санатория и вопросы лечения детей держали на самом 
высоком уровне.

К 1950 году мощность Вурнарского детского тубер
кулезного санатория была доведена до 200 коек, и лишь в 
1992 году, когда число детей, страдающих костносуставной 
или другой формой туберкулеза, резко снизилось, коли
чество коек в санатории было сокращено до 100.

В Вурнарском санатории концентрировали детей с 
костносуставным туберкулезом и хроническим остеомие
литом со всей республики. Только за 1937-1970 годы в 
санатории лечились 2726 больных детей, и многие из них 
подвергались оперативному лечению. Долгие годы ведущим 
хирургом в санатории был К.А. Евдокимов, который внес 
большой вклад в оздоровление детей, страдающих тубер
кулезом и остеомиелитом.
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В 2006 году сдается Алатырский детский противоту
беркулезный санаторий на 300 мест.

В 1962 году в республике было организовано первое 
детское общехирургическое отделение на 10 коек. Отделе
ние базировалось при Республиканской больнице, заведовал 
им детский хирург В.Г. Борисов, прошедший специальную 
подготовку по детской хирургии при Казанском детском хирур
гическом центре. В этом отделении лечились дети, страдаю
щие и нейрохирургической, и челюстно-лицевой патологиями.

В 1969 году на базе медсанчасти хлопчатобумажного 
комбината было организовано самостоятельное детское 
хирургическое отделение на 40 коек. При этом отделении 
дети Чебоксар и близлежащих к городу деревень получали 
квалифицированную как плановую, так и экстренную хирур
гическую помощь. Отделением заведовал имеющий до
статочно богатый опыт в области детской хирургии Владимир 
Григорьевич Борисов.

В этом 1969 же году при детской поликлинике МСЧ ХБК 
организуется прием детей с хирургической патологией. В 
последующем в республике появляются и межрайонные 
детские хирургические отделения, как, например, в 1978 году 
в Канашской районной и Алатырской городской больницах 
по 40 коек каждое.

В 1978 году детское хирургическое отделение МСЧ ХБК 
переводится в Республиканскую больницу, где на этой базе 
организуются два самостоятельных отделения -  гнойно
септическое на 40 коек и общехирургическое на такое же 
количество коек. Были выделены и 20 коек для травматолого
ортопедических больных. Через год, т.е. в 1979 году, при 
Республиканской больнице было развернуто детское анес- 
тезиолого-реанимационное отделение мощностью на 6 коек.

Важное значение в дальнейшем развитии детской 
хирургии имело открытие в 1967 году Чувашского государ
ственного университета им. И.Н. Ульянова. С 1969 года при 
кафедре госпитальной хирургии (зав. доцент В.Е. Волков) 
были введены курсы по преподаванию детской хирургии. И 
почасовое преподавание студентам V курса медицинского 
факультета на этой кафедре начинает проводить заведующий 
детским хирургическим отделением МСЧ ХБК В.Г. Борисов. 
С 1975 года на базе кафедры госпитальной хирургии уни
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верситета вводится ставка ассистента по детской хирургии. 
На эту должность принимают В.Г. Борисова, оставляя за ним 
заведование детским хирургическим отделением МСЧ ХБК. 
Он проводит со студентами практические занятия и читает 
лекции, разрабатывает учебно-методические пособия, 
организовывает студенческие кружки по детской хирургии.

С 1969 по 1980 год В.Г. Борисов работает единст
венным ассистентом университета по детской хирургии и 
несет всю педагогическую нагрузку медицинского факультета 
по этому курсу. В декабре 1981 года при медицинском 
факультете организуется новая кафедра травматологии, 
ортопедии и детской хирургии. Заведующим названной 
кафедры назначают профессора С.П. Карпова. В состав 
кафедры еще включают доцента Л.И. Иванова и ассистента
В. Г. Борисова. В 1986 году кафедра пополняется ассис
тентами, кандидатами медицинских наук Я.М. Лазебниковым, 
Д.М. Газымовой, а в 1988 году -  З.И. Зольниковым.

В 1988 году, в связи с уходом на пенсию С.П. Карпова, 
заведующим кафедрой травматологии, ортопедии и детской 
хирургии приглашают из Казани доктора медицинских наук
А.В. Акинфиева. А в 1990 году из состава названной кафедры 
травматологии, ортопедии и детской хирургии выводят 
детскую хирургию и организуют самостоятельную кафедру 
по детской хирургии во главе с заведующим кафедрой
А.В. Акинфиевым. Базу кафедры детской хирургии распо
лагают при Республиканской клинической детской больнице, 
открытой еще в 1985 году. Сюда были переведены детские 
хирургическое и анестезиолого-реанимационное отделения. 
В 1987 году при Республиканской детской больнице было 
организовано самостоятельное детское отделение по травма
тологии и ортопедии на 40 коек. В последующем кафедра 
детской хирургии университета начинает базироваться и при 
Чебоксарской городской детской больнице № 3 и городской 
детской консультативной поликлинике.

При детской больнице № 3 —  Чебоксарский (городской) 
детский центр —  в настоящее время размещены основные 
детские хирургические койки (186 коек), в частности, отделе
ния неотложной детской хирургии на 40 коек, а отделения 
нейрохирургии, челюстно-лицевой хирургии, урологии, трав
матологии и ортопедии -  по 30 коек каждое, анестезиолого
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реанимационное отделение, отделение дезинтоксикации, 
гипербарической оксигенации и стоматологическое отде
ление на 50 коек. При Республиканской детской больнице 
сохранены детское хирургическое и онкологическое отделе
ния по 40 коек каждое.

Детскими хирургами республики и сотрудниками 
кафедры детской хирургии в настоящее время выполняются 
все виды оперативных вмешательств, включая патологию 
новорожденных, органов грудной полости (на легких, пище
воде и др.), брюшной полости, забрюшного пространства. 
Много оперируют на конечностях, за исключением операций 
на сердце и крупных сосудах.

Республиканская детская больница и кафедра детской 
хирургии ныне являются ведущими лечебно-учебно-мето
дическими центрами. Они работают в тесном взаимодей
ствии с ведущими детскими клиниками России -  кафедрой 
детской хирургии Московского медицинского университета 
(член-корреспондент РАМН, профессор Ю.Ф. Исаков, про
фессор В.А. Михельсон), НИИ детской онкологии РАМН 
(профессор Л.А. Дурнов, профессор Ю.В. Пашков), кли
нической детской онкологии Центрального института усо
верш енствования врачей (академик РАМН, проф ессор 
М.В. Волков, профессор В.Г. Гельдт), Казанского медицин
ского университета (профессор М.Р. Рокицкий, профессор 
В.Ф. Жаворонков, профессор А.А. Ахунзянов) и др.

В 1989 году организовано межрайонное детское 
хирургическое отделение при Новочебоксарской городской 
больнице на 40 коек.

С 1992 года в Чебоксарах функционирует детский 
хирургический стационар одного дня (зав. В.А. Волоснов), 
где выполняется достаточно много операций, как грыже
сечение, при фимозе и парафимозе, небольших добро
качественных опухолях, заболеваниях опорно-двигательного 
аппарата и мн. др. Только за истекшие 12 лет работы этого 
стационара прооперировано 14000 детей.

При детской консультативной поликлинике ГУЗ «РДБК» 
организованы специализированные приемы по детской 
хирургии, ортопедии и травматологии, урологии, проктологии, 
онкологии и торакальной хирургии. Все это свидетельствует о 
настоящем прогрессе в развитии детской хирургии в Чувашии.
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Детскими хирургами республики много внимания 
уделяется и проблемам раннего выявления злокачественных 
новообразований у детей. С этой целью на базе Респуб
ликанского онкологического диспансера Ю.М. Павловым 
организован детский канцер-регистр, что позволяет не только 
достоверно регистрировать, но и прогнозировать возник
новение и течение злокачественных новообразований у 
детей с учетом различных факторов.

Детскими хирургами широко внедряются в практику и 
другие новшества в области диагностики и лечения, как 
лечебные приемы при инородных телах дыхательных путей 
(разработано С.Н. Николаевым), ранняя диагностика и лече
ние бронхиальных деструкций легких (профессор А.В. Акин- 
фиев), щадящая дифференциальная хирургическая тактика 
при резекции кишечника у детей младшего возраста (про
фессор А.В. Акинфиев), оценка различных методов шини
рования кишечника (И.В. Степанов, А.Г. Малов), хирургия 
толстого кишечника, пороков развития (З.И. Зольников), 
метод антеградного проточного промывания кишечника с 
целью эффективной предоперационной подготовки детей 
(А.А. Платонов), органосохраняющие и реконструктивно
восстановительные операции при урологических забо
леваниях (Р.В. Гусев, С.А. Яковлев), изучение морфологии и 
функции почек при обструкции мочеточников (профессор 
Д.М. Газымова).

Ш ироко используются также бронхоскопия, как в 
диагностической, так и лечебной целях, трансторакальное 
дренирование гнойных полостей в легком и плевре с 
проточным промыванием, разработана лечебная практика 
при чрезмыщелковых переломах плечевой кости у детей 
(В.А. Шайкин, И.В. Ластухин), врожденных ложных суставах 
(И.В. Григорьев). Успешно применяется аппарат Г.А. Или- 
зарова при лечении врожденной косолапости (И.В. Лас
тухин), разработаны и внедрены А.Г. Петровым новые 
методы консервативного и оперативного лечения перело
мов мыщелок у детей. Большую работу проводят А.И. За
харов, в частности, по изучению лазерного облучения крови 
при гнойно-септических заболеваниях и мн. др.

В настоящее время в республике работают 80 дет
ских хирургов, среди них 2 доктора и 12 кандидатов
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медицинских наук, 25 хирургов высшей и первой квалифика
ционных категорий.

Можно смело заявить, что детская хирургия Чувашии 
в пути.
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ОН ЖИЛ И ТРУДИЛСЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Владимир Григорьевич Борисов 

(18.09 .1926- 26.02.2002)

Забота о счастливом дет
стве всегда и во все времена бы
ла задачей государства. А беречь 
детей от болезней помогала го
сударству медицина. Всем из
вестно, что чем здоровее дети и 
нация в целом, тем сильнее го
сударство.

Однако печально констати
ровать, что в России только за пос
ледние десять лет постсоветского 
периода (1991-2000) от различ

ных болезней и наркотических веществ погибли более 
4000000 детей, а 6000000 стали инвалидами, хотя госу
дарство, т.е. чиновники, без устали продолжают повторять: 
«Дети -  наше будущее. Все лучшее детям». А где это лучшее? 
При государственной помощи им по 70-120  рублей в месяц?
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Володе Борисову с детства пришлось испытать жи
тейские лишения. С шести лет его настигает Великая Оте
чественная война: а это голод, холод и многое другое. В годы 
войны особенно тяжело было детям и матерям. Все эти тяготы 
Володя Борисов чувствовал сердцем. Как он вспоминал: «Так 
было мне тяжело смотреть на детей больных и исхудавших». 
Недаром, выучившись на врача, он выбирает профессию 
детского хирурга, стремится как можно ближе быть к детям и 
помочь им избавиться от постигших их недугов.

Володя Борисов родился 18 сентября 1926 года в 
д. Ивановка Бугульминского района Татарской АССР в семье 
крестьянина. С семи лет он начинает ходить в местную 
сельскую школу и получает семилетнее образование. 
Казалось бы, что открылась дорога для дальнейшего про
должения учебы. Но нет. Началась Великая Отечественная 
война, и все заветные мечты тут же у него исчезли.

Враг рвался к Москве. Деревня опустела. Все взрос
лые мужчины ушли на фронт, а девушек лет 17-18  моби
лизовали на строительство оборонительных сооружений. 
И остались в деревне женшины, подростки да малые дети. 
Если даже удавалось встретить на улице кого-либо из 
мужчин, то он был или больным, или инвалидом. Угнетало 
еще то, что сельчане изо дня в день получали плохие из
вестия: кому-то постучали в окно с извещением о без вести 
пропавшем муже или сыне, а кому-то еще более трагичное 
извещение -  об их гибели. А это уже горе и страдание для 
всех сельчан. Все это происходило на глазах Володи Бори
сова, и он страдал от этого по-взрослому. Ему в ту пору 
шел 15-й год. В 7 лет он потерял мать, в 12 -  отца на фин
ской войне. Круглый сирота.

Он видел, как нелегко тете, которая приютила его. Ведь 
у нее, кроме него, было еще четверо малышей, один меньше 
другого. А дядя воевал на фронте. Большие трудности были 
с питанием детей, она едва сводила концы с концами. На 
все это маленький Володя смотрел с состраданием. И когда 
он окончил семилетнюю школу, т.е. когда ему исполнилось 
15 лет, он, ни с кем не посоветовавшись, принимает твердое 
решение: оставить учебу и начинать работать и помогать 
тете. Ведь среди ее пятерых детей он был самым старшим 
и чувствовал свою ответственность за этих маленьких.
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Вот он настоящий колхозник -  заимел свою трудовую 
книжку колхозника. Как он радовался, когда на своей 
трудовой книжке увидел запись бригадира о заработанных 
им трудовых днях. Он начал себя чувствовать мужчиной и 
забыл, что он еще только подросток. А самое главное —  он 
почувствовал свое реальное участие в жизни семьи тетки: 
это зерно за трудодни, солома и сено для скота и др.

Но в душе все равно было неспокойно. Ведь шла 
жестокая война, а сводки с фронта были тревожными. Хотя 
были и радостные вести: в 1942 году немцев сильно по
трепали под Сталинградом и Курском. Однако в деревню шли 
и шли извещения или о смерти кого-то, или о без вести 
пропавшем. А сколько их было! Были семьи, где погибли отец 
и двое, даже трое сыновей.

Как все это перенести?! Сильно переживали эти 
потери дети, не говоря уже о женах и родственниках. Фа
шистская армия, хотя была сильно измотана, но была еще 
сильна и продолжала разрушать русские города, сжигать 
деревни и убивать всех подряд: солдат, женщин, стариков 
и детей.

Володе Борисову хотелось быстрее получить среднее 
образование, поступить в военное училище, получить 
военную специальность и наверняка бить врага. Но жесто
кая война продолжалась. В стране уже не стало миллионов 
людей. Враг был еще силен. Вот государственные мужи 
решили, что спасти страну можно, если призвать на фронт 
17-летних парней. Так и поступили.

Володе Борисову, ученику 10-го класса, исполнилось 
17 лет. Впереди выпускные экзамены. Но у войны нет вре
мени для отсрочки. И вот буквально за несколько дней до 
сдачи выпускных экзаменов Володе вручают повестку на 
фронт. Прощай, школа, прощайте, учителя, прощайте, мои 
братья и сестры и любимая тетя.

Идет война священная, и Родине требуются защит
ники. С первых дней мобилизации на фронт Володю Бо
рисова, вчерашнего десятиклассника, назначают дизе- 
листом-механиком 793-го зенитно-артиллерийского полка 
97-й радиолокационной артиллерийской дивизии. И тут же 
он оказывается в гуще страшных боевых действий: взрывы 
бомб и снарядов, разбитая техника, сотни убитых и раненых
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солдат и офицеров, разрушенные города и превращенные в 
пепел деревни.

Как вспоминал В.Г. Борисов: «Тут я в 17 лет за день 
поседел». Видя происходящее страшное кругом, Владимир 
Григорьевич, молодой, но боевой, настоящий солдат, все 
время думал об отце. Ведь его отец, когда его мобилизовали 
на финскую войну, в первые же дни пропал без вести. Что с 
ним? Где он? Эти мысли не оставляли его, и, увидев раненого 
или убитого солдата, он думал: а не отец ли это? Хотя отца 
уже нет все 5 лет.

И он ненавидел врага. Ему хотелось, как он говорил, 
отомстить врагу за отца, хотя он погиб на финской, за друзей 
и за тех убитых и раненых, которые его сопровождали все 
три года его нахождения на войне. «Я был готов, как зверь, 
растерзать каждого фашиста», -  повторял он. В таком 
состоянии он находился все три года. Он был счастлив, когда 
наступил День Победы. Был счастлив, что, участвуя в двух 
войнах -  Великой Отечественной и Японской, он остался 
живым, хотя в свои 20 лет был совсем уж седым.

Воевал Владимир Григорьевич храбро. Свидетель
ством тому является то, что он вернулся с фронта с орденом 
Отечественной войны 2-й степени, медалями «За победу над 
Германией» и «За победу над Японией». Он был рад и медали 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.», которой удостоился за работу в колхозе.

Кончилась война. Разгромлены германские фашисты и 
японские милитаристы. Пора бы домой да продолжить учебу. 
Нет. Он был слишком молодым, чтобы его демобилизовали. 
Отвоеванные от оккупантов земли требовали надежной 
защиты. На что он отдает еще 5 лет службы. Лишь 25 августа 
1950 года его демобилизовали. Службу в послевоенные годы
В.Г. Борисов использовал и для учебы: одновременно со 
службой в армии посещал вечернюю школу и получил аттестат 
зрелости.

Куда пойти учиться, у него давно не было сомнений: 
выучиться на врача. И осенью 1950 же года он поступает на 
лечебный факультет Казанского медицинского института. С 
учебой Володя справляется хорошо, удостаивается повы
шенной стипендии. В 1956 году он получает диплом врача 
по специальности «лечебное дело».
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После института держит путь в Чебоксары. Его наз
начают врачом скорой медицинской помощи, где он рабо
тает пять лет (1956-1961). Затем его переводят врачом 
амбулатории строящ егося Чебоксарского агрегатного 
завода. Здесь трудится в 1961-1962 годах, и с открытием 
медсанчасти завода в 1962 году его назначают главным 
врачом этой м ед са нчасти . О дноврем енно работает 
хирургом Республиканской больницы № 1. В конце 1962 
года руководство Республиканской больницы № 1 направ
ляет его в Казань для специализации по детской хирургии. 
Специализируясь по этой специальности, В.Г. Борисов 
оставляет работу в медсанчасти агрегатного завода и пол
ностью переходит в Республиканскую больницу на долж
ность детского хирурга, притом как единственный на всю 
Чувашию. Ему выделяют 10 детских хирургических коек в 
совместном отделении с челюстно-лицевой хирургией и 
нейрохирургией.

Можно считать, что с этих дней берет свое начало 
служба детской хирургии Чувашии, а самого Владимира 
Григорьевича смело можно назвать пионером детской хи
рургии республики.

В 1969 году В.Г. Борисов на базе медсанчасти Чебок
сарского хлопчатобумажного комбината организует первое 
в Чувашии самостоятельное детское хирургическое отде
ление на 40 коек и возглавляет его. В этом же году он был 
назначен внештатным главным детским хирургом Минис
терства здравоохранения Чувашской АССР.

С 1975 года В.Г. Борисов свою работу заведующего 
детским хирургическим отделением МСЧ ХБК начинает 
совмещать с должностью ассистента кафедры госпитальной 
хирургии ЧГУ им. И.Н. Ульянова по детской хирургии. Читает 
студентам лекции и проводит практические занятия. На этих 
должностях Владимир Григорьевич работает до 1990 года, 
т.е. до перенесения им достаточно тяжелой операции. 
В последующем продолжает трудиться в университете, кури
руя вопросы подготовки врачей-интернов.

В.Г. Борисов был высококвалифицированным детским 
хирургом. Он широко оперировал на органах грудной клетки 
(легкие, пищевод), желудочно-кишечного тракта (желудок, 
желчевыводящие пути) и др. Он находил время и для научной
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деятельности: им напечатано более 40 научных работ на 
актуальные темы по детской хирургии. Он был участником 
многих конференций страны по детской хирургии.

Владимир Григорьевич активно участвовал в развитии 
детской хирургии в Алатырском и Канашском районных 
больницах. Много сил и энергии он вкладывал в подготовку 
молодых хирургов для республики.

Владимир Григорьевич вошел в историю медицины 
Чувашской Республики как организатор детской хирур
гической службы Чувашии.

Умер В.Г. Борисов 26 февраля 2002 года, похоронен в 
Чебоксарах.
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ОН ИСПОЛНИЛ МЕЧТУ РОДИТЕЛЕЙ 
Станислав Николаевич Николаев 

(02.0 8.1950-02.12.1999)
Деревня Анаткас-Туруново 

Чебоксарского района мало чем 
отличалась от других чувашских 
селений. Сельчане в основном 
занимались земледелием и жи
вотноводством. В этой деревне 
жила дружная и трудолюбивая 
многодетная семья Афанасьевых.
Глава семьи Николай Афанасьевич 
и его супруга Надежда Степановна 
были уважаемыми людьми в де
ревне. Как и все сельчане, они 
занимались земледелием, разве
дением птицы, держали крупный рогатый скот и много пчел, 
работали в колхозе и воспитывали детей. Детей у них было
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много -  пятеро сыновей и две дочери. Седьмым, самым 
младшим из них, родился сын 2 августа 1950 года. Ему дали 
имя Стасик.

Стасик был не только младшим, но и самым любимым, 
любимым не только родителями, но и старшими братьями 
и сестрами. Каждому из них хотелось поиграть с ним, как с 
живой куклой. Стасик им нравился еще тем, что он никогда 
не плакал, если, конечно, вовремя покормить.

Нелегко было Николаю Афанасьевичу и Надежде 
Степановне прокормить и воспитать стольких детей. Да дети 
часто и болели. От их дома не отставали то скарлатина, то 
коклюш, то всякие простудные заболевания. Они буквально 
изматывались от этих болезней, и врачей в годы войны и 
первые послевоенные годы в районе было мало, и до
звониться до них было трудно. Они так мечтали, чтобы кого- 
нибудь из детей выучить на врача, хотя, повзрослев, дети 
стали болеть меньше, но они понимали, что их впереди ждут 
внуки. Вероятно, их у них будет немало. Соответственно, 
самому младшему сыну, Стасику, они успешно внушали, что 
он обязательно должен выучиться на врача. Такому внушению 
поддавался и средний сын Юра. После получения аттестата 
зрелости он подает заявление на лечебный факультет Ка
занского медицинского института, но не набирает необ
ходимого балла, а второй раз он не осмеливается испытать 
судьбу и поступает в Чувашский государственный педа
гогический институт (ныне университет) и получает диплом 
учителя.

Станислав был твердо убежден, что ему дорога толь
ко в медицинский институт, и готовится к этому с ранних 
лет. Вначале он учится в Анаткас-Туруновской начальной 
школе, а затем -  в Визикасинской средней школе. Получив 
в 1967 году аттестат зрелости, он сразу поступает на пе
диатрический факультет Казанского медицинского инсти
тута. Радовались этому и родители, и братья, и сестры. Как 
не радоваться, что еще немного -  и они заимеют детского 
врача, так нужного внукам и внучкам, несомненно, и самим 
взрослым? Разве плохо иметь своего домашнего доктора?

Станислава в институте встретили, как он вспоминал, 
хорошо. Ведь в те первые послевоенные годы было мало 
многодетных семей, а он был из такой семьи. Его, как вы
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ходца из многодетной семьи, сразу устраивают в общежитие, 
обеспечивают стипендией и материальной помощью. А это 
для него была большая подмога, так как родители не всегда 
могли помочь ему материально: у них было еще четверо 
студентов. Станислав все это понимал и был доволен тем, 
что родители помогали ему чем могли. И он, чтобы меньше 
беспокоить родителей, в вечернее время начинает работать 
в одной из больниц Казани санитаром, хотя эта работа была 
не совсем мужская. После окончания третьего курса, т.е. с 
получением права работать фельдшером, он устраивается 
медбратом 15-й городской больницы Казани.

Все это шло ему на пользу. Он достаточно хорошо 
понимал, что когда освоит работу санитара и медбрата, ему 
будет легче работать врачом.

Получив в 1973 году диплом педиатра, Станислав 
Николаевич распределяется в Чувашию хирургом детского 
хирургического отделения медсанчасти Чебоксарского 
хлопчатобумажного комбината. Местом прохождения го
дичной интернатуры выбирает эту же базу. За этот год он 
осваивает азы детской хирургии, работая рядом с известным 
детским хирургом республики В.Г. Борисовым. После окон
чания интернатуры остается детским хирургом в этой же 
медсанчасти.

В МСЧ ХБК С.Н. Николаев работает до 1979 года, когда 
вместе с детским хирургическим отделением переводится в 
Республиканскую больницу. В 1982 году его назначают за
ведующим детским хирургическим отделением Республи
канской больницы № 1.

В 1985 году вводится в строй новая Республиканская 
детская больница, и детское хирургическое отделение РБ 
переводится на эту базу. При Республиканской детской 
больнице в 1985 году формируются два детских хирур
гических отделения -  чистое и гнойное, т.е. № 1 и № 2. 
Заведующим чистым детским хирургическим отделением 
назначают С.Н. Николаева, уже имеющего достаточно бо
гатый опыт в области детской хирургии. Этим отделением 
Станислав Николаевич заведует в течение 17 лет. Заве
довал бы и далее, не случись трагедия.

2 декабря 1999 года, после выхода на работу после 
перенесенного инфаркта миокарда, во время утренней
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планерки с врачами, он почувствовал боли в области сердца, 
а затем пошло мерцание сердца. Находясь в крайне тяже
лом состоянии, он сам давал ценные указания врачам, которые 
оказывали ему помощь. Но тщетно. Никакая помощь не 
помогла сердцу Станислава Николаевича. Оно, видимо, так 
было измотано, что не реагировало ни на какие лекарства и 
остановилось окончательно. Было трагично, но факт. А ведь 
ему было всего 49 лет.

Смерть С.Н. Николаева потрясла всех, особенно тех, 
кто был в эти последние минуты его жизни с ним рядом. 
Особенно сильно переживал за смерть Станислава Нико
лаевича его ученик, который принимал непосредственное 
участие в оказании медпомощи своему учителю -  врач 
анестезиолог-реаниматолог. И он, не выдержав такую 
трагедию и поняв беспомощность медицины помочь людям 
в таких случаях, незаметно для всех присутствующ их 
закрывается в своем рабочем кабинете и прощается с 
жизнью.

В один день в одной больнице с промежутком 2 5 -3 0  
минут две смерти -  учителя и ученика. Прощаются с жизнью 
любимый детьми, их родителями и коллегами опытнейший 
детский хирург и главный детский хирург Минздрава 
Чувашии Станислав Николаевич и добровольно покидает 
жизнь его одаренный молодой ученик, уже признанный 
всем врачебным коллективом.

Вот какова она, жестокая жизнь. Одно утешение, что у
С.Н. Николаева выросли двое сыновей. Один из его сыновей, 
Николай, пошел по стопам отца. Выучился на детского 
хирурга, окончил клиническую ординатуру и защитил 
кандидатскую диссертацию. А другой сын, Стасик, окончил 
Чувашскую сельскохозяйственную академию. Они всегда 
рядом с рано овдовевшей мамой Ангелиной Филипповной, 
любят ее и помогают.

Станислав Николаевич прожил мало, прошел нелег
кую, но славную дорогу жизни и оставил добрую память на 
чувашской земле. Особенно много удалось ему сделать в 
годы работы внештатным главным хирургом Министерства 
здравоохранения Чувашской Республики (1982-1999). Он 
принимал самое активное участие в открытии в Алатыре и 
Шихазанах межрайонных детских хиругических отделений,
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в подготовке молодых хирургов, в улучшении организации 
экстренной и плановой хирургической помощи детям рес
публики. Кроме того, он оказывал большую практическую 
помощь районным хирургам. Постоянно повышал свои 
знания. Через каждые 2 -3  года обязательно проходил 
курсы усовершенствования врачей по той или иной актуаль
ной теме. Например, в 1988 году он совершенствуется по 
теме «Хирургическая пульмонология у детей», в 1991 -  по 
«Диагностике и лечении неотложных состояний у детей», а 
в 1993 -  «Актуальные вопросы детской онкологии» и др.

Он активно занимался и научной работой. Его научная 
деятельность особенно активизируется, когда в 1984 году он 
поступил в заочную аспирантуру при кафедре детской 
хирургии Казанского медицинского института. В аспирантуре 
он учится в 1984-1988 годах и под руководством профессора 
М.Р. Рокицкого завершает учебу с защитой кандидатской 
диссертации на тему «Хирургические аспекты инородных тел 
дыхательных путей у детей». Вскоре ему присваивают ученую 
степень кандидата медицинских наук. Всего им напечатано 
более 70 научных работ.

Станислав Николаевич был детским хирургом высокого 
класса. Он много оперировал на пищеводе, желудке, 
желчевыводящих путях и др. Принимал активное участие и в 
общественной работе. В 1984-1991 годах, т.е. до разгона 
КПСС Ельциным, он состоял в рядах Компартии, в 1990-1993 
годах был народным депутатом РСФСР, защищал кон
ституционный строй РСФСР. Был свидетелем расстрела 
Парламента РСФСР, отказался от подачки Ельцина и участ
вовал в работе X Чрезвычайного съезда РСФСР до его воору
женного разгрома.

Возможно, расстрел Парламента России и убийство 
сотен и сотен безвинных людей, свидетелем которого был
С.Н. Николаев, а может быть, и то, что в ночь с 4 на 5 ок
тября 1993 года шальная пуля «демократов» возле Дома 
Советов пролетела мимо его сердца лишь в 20 сантимет
рах, несомненно, оставили в его сердце неизлечимые шрамы. 
Возможно, и они способствовали той трагической его смерти 
2 декабря 1999 года.

Правительства СССР и Чувашии высоко оценили хи
рургическую деятельность С.Н. Николаева, наградив его в
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1986 году медалью «За трудовую доблесть», а в 1994 при
своили почетное звание «Заслуженный врач Чувашской 
Республики».
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ДРУГ ДЕТЕЙ 
Алексей Алексеевич Платонов 

(24.03.1953)

П ристанционная деревня 
Мокры, что в Канашском районе 
Чувашии, известна многим своим 
расположением возле длинного 
и вы сокого  ж елезнодорож ного  
моста Горьковской железной до
роги и своими славными людьми. 
В этой маленькой деревне 24 мар
та 1953 года в семье предсе
дателя местного колхоза родился 
будущий внештатный главный дет
ский хирург Министерства здра
воохранения Чувашской Респуб

лики и ученый -  кандидат медицинских наук Алексей Пла
тонов.

Мальчик рос скромным и активным. С семи лет он 
начинает посещать Мокринскую сельскую восьмилетнюю 
школу. Учился он на «отлично», из класса в класс переходил с 
Похвальной грамотой. Учитывая деловитость и испол
нительность, его неоднократно выбирали старостой класса 
и председателем Совета дружины школы.

После окончания Мокринской восьмилетней школы 
он учебу продолжает в Канашской средней школе № 2 и 
получает аттестат зрелости.

Настало время выбирать институт. Однако почти вместе 
с аттестатом зрелости ему вручают повестку на срочную
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службу в Советскую Армию и зачисляют моряком подводной 
лодки Черноморского флота. Здесь он служит все три года 
и проходит большую школу мужества. Службу несет ис
правно и неоднократно заслуживает поощрения коман
дования флота в виде краткосрочных отпусков в родные 
края и присвоения воинского звания старшины. Демоби
лизовали его в 1974 году. Как он вспоминал, прощался с 
друзьями-моряками и своим кораблем, уже ставшим ему 
вторым домом, с болью в сердце. В том же году он поступает 
на медицинский факультет Чувашского государственного 
университета им. И.Н. Ульянова.

Во время учебы на медфакультете А.А. Платонов 
большой интерес проявляет к педиатрии, в частности, к 
детской хирургии. И в 1980 году, получив диплом врача по 
специальности «лечебное дело», распределяется хирургом 
в детское хирургическое отделение Республиканской 
больницы N° 1. Этим отделением тогда руководил один из 
известнейших в республике врачей -  высококвалифи
цированный детский хирург В.Г. Борисов.

Работая рядом с Владимиром Григорьевичем, за 
короткое время Алексей Алексеевич осваивает такие 
большие операции, как резекция легких, устранение 
атрезии пищевода и аномалии развития желудочно-ки
шечного тракта и др. Одновременно изучает хирургию ново
рожденных.

В 1985 году, с вводом в эксплуатацию Республи
канской детской больницы и переводом детского хирур
гического отделения РБ на эту базу, А.А. Платонов пере
ходит работать в эту больницу. Занимается дальнейшим 
совершенствованием хирургии новорожденных и начинает 
научную деятельность. Интерес к науке у него еще больше 
увеличивается, когда в 1990 году его принимают в заочную 
аспирантуру на кафедру детской хирургии Казанского 
медицинского института. Заведующий кафедрой детской 
хирургии профессор, член-корреспондент АЕН РФ М.Р. Ро- 
кицкий определяет ему тему кандидатской диссертации 
«Антеградное промывание в хирургии желудочно-кишеч
ного тракта у детей».

В аспирантуре он учится в 1990-1993 годах. В 1994 
году завершает кандидатскую диссертацию и успешно
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защищает ее в 1994 же году при Санкт-Петербургском 
медицинском педиатрическом институте. Вскоре ему 
присваивают ученую степень кандидата медицинских наук.

И в настоящее время свою большую организаторскую 
и практическую работу он продолжает сочетать с научной. 
Им напечатано более 60 научных работ на актуальные темы, 
как «Лечение свищей у детей грудного возраста», «Наруж
ные кишечные свищи у детей», «К вопросу о лечении яз
венной болезни и двенадцатиперстной кишки у детей» (в 
соавт.) и мн. др. Его научные исследования шли в несколь
ких направлениях -  в области хирургии органов грудной и 
брюшной полостей, много внимания он уделяет проблемам 
в области колопроктологии детского возраста и неона
тальной хирургии, т.е. в области одного из сложнейших 
разделов детской хирургии. Да и сама работа у детского 
хирурга сложная и тяжелая. Ведь ему приходится иметь 
дело и с новорожденными первого или второго дня рож
дения.

Вот какой случай рассказал мне Алексей Алексеевич при 
нашей встрече: «В детское хирургическое отделение РКДБ 
Минздрава ЧР доставили ребенка прямо из роддома в 
возрасте два дня. У ребенка установили наличие врожденной 
аномалии развития пищевода и трахеи: пищевод в области 
средней трети не имел просвета (атрезия —  сращение), а в 
нижнем отделе он сообщался с трахеей. Соответственно, 
ребенок не мог принимать материнское молоко, тут же 
срыгивал, а из-за попадания слизи пищевода в трахею у 
ребенка имелось воспаление легкого. Ребенок нуждался в 
срочной операции. Без операции он не имел никаких шансов 
на жизнь, т.е. умер бы от голода или гнойного воспаления 
легких. В срочном порядке подготовили его к операции. Идет 
операция: выделил верхний отдел пищевода, нижнюю часть 
его отсоединил от трахеи и освобожденные концу соединил 
между собою, разумеется, после отсечения суженного его 
участка; образовавшиеся дефекты в нижнем отделе пищевода 
и трахеи ликвидировал путем ушивания и перевязки. Вроде 
бы все шло нормально. Проходит день, два, и обнаруживаю, 
что один из швов, соединяющих концы пищевода, т.е. 
межпищеводный анастомоз, прорезался. Возникла угроза 
инфицирования заднего средостения, т.е. тканей, окру
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жающих заднюю стенку пищевода. А такое осложнение 
считается тяжелым не только для двухдневного ребенка, но 
и взрослого больного. Чаще всего подобное осложнение 
заканчивается смертью больного. Положение осложнялось 
еще тем, что ребенок был недоношенным и с малым весом —  
всего 1200 граммов, вместо необходимого минимум 3000. 
Да после операции ребенок потерял в весе еще 200 граммов, 
и, основной вес его составил всего 1000 граммов. Тут я 
вспомнил свой метод, который ранее применял при лечении 
детей повзрослее при заднем медиастените. Заднее сре
достение ребенка задренировал при помощи двухпро- 
светного пластикового дренажа, который позволял проводить 
активную санацию заднего средостения, где имелась несо
стоятельность межпищеводного шва. Помогло. Опасность 
миновала. Свищ пищевода на месте прорезывания шва 
закрылся самостоятельно, т.е. без дополнительного опера
тивного вмешательства. Ребенок поправился, набрал недо
стающий вес и выписался домой вполне здоровым».

А сколько это стоило переживаний хирургу, матери и 
близким родственникам. Как же здесь не боготворить дет
ского хирурга. Сколько таких сложных операций у хирурга- 
неонатолога -  хирурга новорожденных! Ведь нередко бук
вально с того света ребенок возвращается к жизни, не ус 
пев еще прожить на белом свете 3 -5  дней. Вот таков он, 
наш хирург-неонатолог. Не зря гордятся им сельчане 
д. Мокры, не зря славят его родители самых маленьких 
пациентов. Действительно, Алексей Алексеевич -  один из 
признанных в республике детских хирургов. Все это он 
завоевал своим неутомимым трудом. А ноша у него нелег
кая. Ведь он еще и внештатный главный детский хирург 
Министерства здравоохранения Чувашской Республики. Это 
уже дополнительная ноша: день и ночь быть начеку, чтобы 
по первому зову выехать в любой район и помочь мест
ным хирургам спасти попавшего в беду ребенка. Это 
первое. Во-вторых, всю детскую хирургическую службу 
держать на достойном уровне, развивать ее, учить молодых 
хирургов и т.д.

Алексей Алексеевич успел уже сделать много для 
развития детской хирургии в республике. Впереди его ждет 
еще много интересного.
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Министерство здравоохранения Российской Феде
рации, с учетом большого вклада, внесенного им в развитие 
детской хирургии Чувашии, в 2003 году Алексея Алексеевича 
Платонова наградило значком «Отличнику здравоохранения 
Российской Федерации».

Л и т е р а т у р а

Алексеев Г.А. Платонов Алексей Алексеевич / /  Чувашская 
медицинская энциклопедия. Чебоксары, 1998. Т. 2. С. 90-91.

ДЕТСКИЙ ДОКТОР 
Александр Владимирович Акинфиев 

(02.10.1941)

Саше Акинфиеву пришлось 
испытать трагедию Великой Оте
чественной войны еще находясь в 
утробе матери. Родился он 2 ок
тября 1941 года в Курске, когда его 
отец, Владимир Акинфиев, студент 
Курского педагогического инсти
тута, уже воевал с немцами.

Отец и мать Саши Акинфие- 
ва были студентами. Отец, как уже 
говорилось, педагогического, а 
мать -  медицинского институтов. 
Владимир Акинфиев, будучи ком

сомольским вожаком института и отличником учебы, с первых 
дней войны добровольно уходит на фронт и вскоре в одном 
из жестоких боев за Москву погибает. А мать, будучи в 
положении, едва, т.е. буквально за несколько дней до 
захвата города Курска немцами, успевает эвакуироваться в 
небольшую чувашскую деревню Чесноково, что в Куйбы
шевской (теперь Самарской) области. После окончания 
войны мать вместе с маленьким Сашей переезжает к своим 
родным в Казань. Здесь же она заканчивает педиатрический 
факультет Казанского медицинского института.
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Достигнув семилетнего возраста, Саша начинает 
посещать Казанскую среднюю школу № 109 и оканчивает 
ее в 1959 году. В этом же году он поступает на педиат
рический факультет Казанского медицинского института, где 
ранее училась его мать.

Александр Акинфиев был успевающим студентом и 
активным общественным деятелем. С первых дней учебы в 
институте его избирают секретарем бюро комсомола пе
диатрического факультета. Одновременно он активно зани
мается наукой. Уже на третьем курсе профессор Г.М. Николаев 
поручает ему научную работу на тему «Морфологические 
изменения поджелудочной железы и печени и содержание 
в них щелочной фосфотазы при экспериментальном пан
креатите». Он посещает ночные дежурства клиники и осваи
вает оперативные вмешательства при грыжах, небольших 
экстренных операциях вроде вскрытия абсцессов и др.

В 1965 году Александр Акинфиев оканчивает институт 
и остается в клинической ординатуре при Казанском мед
институте по детской хирургии у профессора М.Р. Рокицкого. 
Окончив клиническую ординатуру, поступает в аспирантуру 
при этой же кафедре. В аспирантуре он учится в 1968-1971 
годах и заканчивает ее с защитой кандидатской диссертации 
на тему «Вопросы выявления и комплексного лечения хрони
ческих нагноений легких у детей». В диссертационной работе 
Александр Владимирович разрабатывает критерии ранней 
диагностики хронических нагноений легких у детей, опре
деляет относительные и абсолютные показания к бронхо
скопии, уточняет схемы и объемы предоперационной под
готовки, послеоперационного ведения и последующей реа
билитации детей с этой патологией.

После завершения учебы в аспирантуре его оставляют 
ассистентом кафедры детской хирургии Казанского меди
цинского института. Будучи ассистентом кафедры детской 
хирургии, Александр Владимирович неоднократно приезжал 
в Чебоксары и оказывал консультативную помощь детским 
хирургам или оперировал тяжелобольных детей. Он принимал 
активное участие и при организации в Чебоксарах на базе 
МСЧ ХБК детского хирургического отделения.

В 1980 году А.В. Акинфиеву присваивают звание 
доцента кафедры детской хирургии Казанского медицин
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ского института. А через три года он защищает докторскую 
диссертацию на тему «Бактериальные деструкции легких и их 
осложнения у детей». В 1988 году Александра Влади
мировича приглашают в Чувашский государственный уни
верситет им. И.Н. Ульянова на должность заведующего 
кафедрой травматологии и детской хирургии, которая в 
1990 году выделяется в самостоятельную кафедру детской 
хирургии.

А.В. Акинфиев -  детский хирург высокой квалифи
кации. Им производятся все виды оперативных вмеша
тельств на легких, пищеводе, желудочно-кишечном тракте, 
желчевыводящих путях и др. Он является инициатором 
организации однодневного детского хирургического ста
ционара в Чебоксарах, где производят достаточно много 
операций, как грыжесечение, рассечение крайней плоти при 
фимозах и парафимозах, при водянке яичка и семенного 
канатика и др.

Александр Владимирович Акинфиев принимал самое 
активное участие и при организации Чебоксарского детского 
центра по проспекту Тракторостроителей. Здесь раз
вернуты отделения по неотложной и экстренной хирургии, 
урологии, нейрохирургии, над которыми курирует сам про
фессор.

А.В. Акинфиев принимает самое активное участие и 
в подготовке молодых детских хирургов. За истекшие годы 
под его руководством для республики подготовлены 28 
детских хирургов, в основном через клиническую орди
натуру. Девять хирургов из них являются соискателями 
кандидатских диссертаций. Среди его учеников доктор 
медицинских наук П.Н. Гребнев, кандидаты медицинских 
наук главный внеш татный детский хирург Минздрава 
А.А. Платонов, О.П. Иванов, В.И. Донсков, И.В. Ластухин,
А.Г. Петров; детские хирурги высшей категории В.Н. Во
лостное, И.В. Степанов, И.В. Григорьев, Н.Д. Куракин.
А.В. Акинфиев, таким образом, внес большой вклад в раз
витие детской хирургии Чувашии и развитие науки в этой 
области. Им напечатано более 250 научных работ, в т.ч. 3 
монографии, 3 изобретения и 5 учебно-методических по
собий. Его монографии «Ошибки и опасность в хирургии 
детского возраста» (1970, в соавт.) и «Неотложная пуль
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монология детского возраста» (1976, в соавт.) являются 
настольными книгами детских хирургов и педиатров.

За успехи в области науки ему присвоено почетное 
звание «Заслуженный деятель науки Чувашской Республики».

Л и т е р а т у р а

Алексеев Г.А. Акинфиев Александр Владимирович / /  Краткая 
чувашская энциклопедия. Чебоксары, 2001. С. 53.

Григорьев Н.Г. Не суждено было ему испытать отцовскую ласку / /  
Со скальпелем в руке в борьбе за жизнь. Чебоксары, 2002. С. 131-140.

Трифонов Г.Ф., Мишина Л.А. Акинфиев Александр Владимирович 
/ /  Ученые Чувашского университета (1967-1992). Чебоксары, 1992.

Кардиохирургия Чувашии

Кардиохирургия Чувашии прошла сложный и длитель
ный путь развития. Первыми хирургами Чувашии, предпри
нявшими попытку зародить в республике кардиохирургию, 
были Петр Ермолаевич Ермолаев, он же главный врач 
Республиканского онкологического диспансера и внештатный 
главный онколог республики, и Игнатий Максимович Кузнецов, 
главный хирург Минздрава Чувашии. Они, побывав на кратко
срочных курсах по кардиохирургии у академика А.Н. Бакулева 
в Москве, производят плановые операции на сердце у себя 
в Чувашии: 19 мая 1955 года П.Е. Ермолаев на базе Респуб
ликанского онкологического диспансера, размещенного в 
хирургическом отделении Чебоксарской городской больницы, 
с участием И.М. Кузнецова, в маленькой неприспособленной 
операционной, под местным обезболиванием производит 
первую в Чувашии плановую операцию на сердце -  комис- 
суротомию. На следующий день, т.е. 20 мая того же года, 
подобную операцию выполняет и И.М. Кузнецов, а помогает 
ему П.Е. Ермолаев. В подборе больных с митральным стенозом 
на почве ревматизма сердца и подготовке их к операции им 
помогал известный кардиолог республики, кандидат 
медицинских наук, заслуженный врач РСФСР и главный тера
певт Министерства здравоохранения Чувашской АССР Петр 
Николаевич Осипов.
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Однако в последующем, из-за отсутствия необходи
мых условий, производство плановых операций на сердце в 
республике были приостановлены. В то же время П.Е. Ер
молаев и И.М. Кузнецов доказали, что в Чувашии имеются 
хирурги, способные производить сложнейшие операции на 
сердце, при создании для этого соответствующих условий. 
Петр Ермолаевич и Игнатий Максимович были хирургами 
высочайшей квалификации. Об этом свидетельствует и то, 
что они свои операции комиссуротомии выполнили спустя 
всего три года, когда академиком А.Н. Бакулевым в 1952 
году при Институте грудной хирургии АМН СССР в Москве 
была осуществлена первая в СССР плановая операция на 
сердце -  комиссуротомия.

После войны в Чувашию вернулись многие военные 
хирурги: А.Н. Никитин, И.П. Петров, А.М. Павлов, А.З. Яки
мов, Б.П. Яковлев, М.В. Покровский, С.П. Кафтанников, 
И.Е. Виноградов, которые имели большой опыт работы на 
органах грудной полости, а некоторые из них, как А.Н. Ни
китин, И.П. Петров, А.М. Павлов, А.З. Якимов, успешно 
осуществляли операции по ушиванию ранения сердца,
А.Н. Никитин имел опыт успешного ушивания ранения сердца 
в девяти случаях. В последующем попытка как-то возро
дить кардиохирургию Чувашии было предпринято мною, 
Григорьевым Николаем Григорьевичем, в бытность мою 
хирургом Канашской городской больницы в 1963 году. Для 
этого я был достаточно подготовлен, проходя двухгодичную 
клиническую ординатуру по хирургии на базе клиники им.
А.В. Виш невского, где академиком А.А. Виш невским 
выполнялись показательные операции на сердце. Кроме 
того, в 1963 году проходил трехмесячную специализацию 
по кардиохирургии на кафедре госпитальной хирургии 
Ленинградского медицинского института под руководством 
всемирно известного кардиохирурга академика Федора 
Григорьевича Углова, которому в 2004 году исполнилось 100 
лет. Он еще бодр и активен. Продолжает посещать клинику 
и помогать коллегам. На этой базе мне удалось освоить такие 
операции на сердце, как комиссуротомия, перевязка незара- 
щенного баталлова протока, научиться диагностировать 
патологию сердца, определять показания к операции, а 
после операции -  выхаживать больных.
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Была договоренность с и.о. главного врача Канашской 
городской больницы И.А. Дмитриевым о предстоящей опе
рации в больнице: операции на сердце -  комиссуротомии. 
Соответственно были подготовлены операционные сестры, 
приобретены необходимые инструменты: комиссуротом, 
зажимы для ушка сердца, ранорасширитель, иглы, нити и 
др. Приглашен из клиники им. А.В. Вишневского в Казани, 
где я учился в клинической ординатуре, врач-анестезиолог
В.С. Савельев, владеющий опытом обезболивания больных 
при операциях на сердце, так как он обеспечивал наркозом 
во время производства операций академиком А.А. Виш
невским. А врачом-терапевтом О.С. Домановой была под
готовлена больная «Н», 23 лет, из г. Канаша, страдающая 
стенозом митрального клапана. Операция при Канашской 
городской больнице была назначена на 14 сентября 1965 
года. Все было готово: и больная, и медицинский персонал.

Однако накануне операции на сердце было решено 
поставить в известность об этом главного хирурга Минздра
ва И.М. Кузнецова. Вот прямая связь с Игнатием Мак
симовичем. И.М. Кузнецов, услышав о предстоящей опе
рации на сердце при Канашской городской больнице, 
буквально разъярился и заявил: «Вы что?! С ума сошли?! 
В Канаше производить плановую операцию на сердце?! 
Такие операции мы не производим и в Чебоксарах! Я, как 
главный хирург, категорически запрещаю вам делать это!» -  
и положил трубку. Такими же словами Игнатий Максимович 
предупредил и.о. главного врача больницы И.А. Дмитриева.

Маленькое экстренное совещание по создавшейся 
ситуации, и решил: «Операцию отменить. Больную отпра
вить в Горьковский кардиохирургический центр». Я из
винился перед анестезиологом В.С. Савельевым, перед 
больной «Н.», ее родителями, коллективом хирургического 
отделения больницы и мечту начать оперировать больных с 
патологией сердца похоронил в этот день навсегда. И этот 
вопрос больше не поднимался до открытия хирургических 
кафедр при Чувашском университете.

В 1971-1972 годах заведующие кафедрами госпиталь
ной хирургии В.Е. Волков и факультетской хирургии А.Н. Вол
ков Чувашского университета вновь поднимают проблему кар
диохирургии в республике. На базе Чебоксарской первой
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городской больницы и хирургического отделения Рес
публиканской больницы начинают производить плановые 
операции на сердце —  комиссуротомию и перевязку неза- 
ращенного баталлова протока.

Были ими выполнены десятки подобных операций. 
Однако вскоре выходит приказ Минздрава СССР об орга
низации в стране кардиохирургических центров и запрещаю
щий производство плановых операций на сердце вне этих 
центров. Чувашская Республика была закреплена к Казанскому 
кардиохирургическому центру, руководимому профессором 
Н.П. Медведевым. Но больных с сердечной патологией из 
Чувашии продолжал безотказно принимать друг чувашского 
народа, известнейший в стране кардиохирург, Герой Социа
листического Труда СССР, лауреат Государственной премии, 
занесенный в Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской 
АССР, академик Борис Алексеевич Королев, которому вскоре 
исполнится 97 лет. Следует отметить, что за истекшие годы 
в Горьковском (ныне Нижегородском) кардиохирургическом 
центре прооперировались из Чувашии более 6000 детей и 
взрослых. И народ Чувашии благодарен академику Б.А. Ко
ролеву и его коллективу за такую бескорыстную помощь.

В соответствии с названным приказом М3 СССР 
дальнейшее выполнение плановых операций на сердце в 
Чувашии было прекращено. И лишь спустя 20 лет, т.е. в 1992 
году, министром здравоохранения Чувашской Республики 
Н.Г. Григорьевым по договоренности с Минздравом РСФСР 
и Институтом сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Баку
лева была сформирована из числа молодых хирургов первая 
в Чувашии кардиохирургическая бригада и отправлена для 
учебы в Москву в названный институт.

В состав бригады кардиохирургов Чувашии были 
включены сосудистый хирург Владислав Юрьевич Кашин 
(старший, т.е. ведущий хирург бригады), хирург Ю.Н. Гле
бов, анестезиолог Ю.П. Иванов, перфузиолог Р.А. Беляев. 
Хирурги Чувашии осваивали кардиохирургию на этой базе с 
1 октября по 31 декабря 1992 года.

Каждый член бригады за время учебы усиленно осваи
вал секреты кардиохирургии по своему разделу. В частности,
В.Ю. Кашиным, руководителем бригады, были освоены многие 
методы оперативного лечения больных с врожденными и
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приобретенными пороками сердца, как имплантация кар
диостимулятора, аорто-коронарное шунтирование, комис
суротомия и мн. др.

Другими членами кардиохирургической бригады были 
освоены методы обезболивания при операциях на сердце, 
обеспечения нормальной жизнедеятельности сердца и всего 
организма в целом во время операции и в послеопера
ционном периоде.

С возвращением из Москвы, т.е. с учебы по кар
диохирургии, В.Ю. Кашин со своей бригадой уже в первых 
же числах января 1993 года на базе сосудистого отделения 
(зав. Ф.В. Панин) Республиканского кардиологического 
диспансера (глав, врач Г.П. Авдеева) начинают производить 
эндокардиальную имплантацию кардиостимулятора. А с 
первого января 1994 года на базе сосудистого отделения 
Республиканского кардиологического диспансера В.Ю. Ка- 
шиным было организовано первое в республике кардио
хирургическое отделение под названием «хирургическое 
отделение нарушения ритма сердца» мощностью на ^ к о 
ек. Заведующим отделением был назначен сам В.Ю. Кашин.

Можно смело считать открытие «хирургического отде
ления нарушения ритма сердца» началом официального 
рождения кардиохирургии Чувашии. Несомненно, у истоков 
ее стояли кардиохирург Владислав Юрьевич Кашин и его 
команда в лице Ю.Н. Глебова, Ю.П. Иванова и Р.А. Беляева.

В 1996 году Министерство здравоохранения рес
публики решило укрепить материально-техническую базу 
кардиохирургии путем реконструкции здания поликлиники по 
ул. Гладкова, 27. Для оперативного руководства названной 
работой главным врачом будущего кардиохирургического 
центра назначают Г.В. Жамкова, главного хирурга Минздрава.

При неутомимой работе главного врача будущего 
кардиохирургического центра Г.В. Жамкова и кардиохирурга, 
заведующего «Хирургическим отделением нарушения ритма 
сердца» В.Ю. Кашина, при активной поддержке Министерства 
здравоохранения (министр О.В, Шарапова) и Президента 
Республики (Н.В. Федоров), к сентябрю 1997 года реконст
рукция поликлиники под Республиканский кардиохирур- 
гический центр была завершена. Центр был оснащен необхо
димой диагностической и лечебной аппаратурой, инстру
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ментарием и открыт. Однако в первый же день открытия 
Республиканский кардиохирургический центр был объединен 
с Республиканским кардиологическим диспансером, руко
водимым Г.П. Авдеевой, и за ним оставлен статус «кардио
хирургический корпус» РКД. Главный врач кардиохирурги
ческого центра Г.В. Жамков был освобожден и продолжает 
выполнять обязанности главного хирурга Министерства здра
воохранения Чувашской Республики. На базе кардиохирур
гического корпуса РКД были развернуты 110 коек и организо
ваны несколько новых отделений: кардиохирургическое 
отделение на 30 коек (зав. В.Ю. Кашин), сосудистое на 40 
коек (зав. Ю.В. Александров), кардиологическое на 40 коек 
(зав. Т.К. Павлова) и в их составе анестезиолого-реанима- 
ционное отделение на 12 коек (зав. В.А. Доброхотов). Кроме 
того, на этой базе был развернут ряд других важных служб, 
как отделение рентгенологических методов диагностики и 
рентгено-хирургического лечения (зав. Ю.П. Шамитов), опе
рационный блок (зав. А.А. Овчинников, позднее А.В. Иванов) 
и отделения гравитационной хирургии (зав. С.А. Хрипунов). 
Были организованы также много вспомогательных отделений: 
клиническая и экспресс-лаборатория (зав. В.В. Юрьева), 
физиотерапевтическое (зав. Е.Ю. Пашенцева), рентгенологи
ческое (зав. Г.А. Никандрова). Старшей операционной сестрой 
была назначена и работает по настоящее время М.А. Кашина.

27 октября 1997 года, т.е. через месяц после открытия 
кардиохирургического отделения, при участии сотрудников 
Всероссийского научного центра хирургии профессора
В.А. Иванова, доктора медицинских наук В.А. Кожевникова и 
кардиохирургов Чувашии В.Ю. Кашина, А.А. Овчинникова была 
произведена первая в Чувашии операция на открытом сердце 
с применением аппарата искусственного кровообращения по 
протезированию митрального клапана.

В последующем, в декабре 1998 года, заведующий 
кардиохирургическим отделением В.Ю. Кашин выполняет 
свою первую самостоятельную операцию по протезиро
ванию митрального клапана на открытом сердце с при
менением аппарата искусственного  кровообращ ения. 
В дальнейшем Владислав Юрьевич осуществляет операции 
не только по протезированию митрального клапана, но и 
трехстворчатого, аортального и одномоментно нескольких
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клапанов. Кроме того, он ушивал дефекты межпредсерд- 
ных и межжелудочковых перегородок, проводил аорто
коронарное шунтирование и мн. др.

С момента открытия кардиохирургического центра
В.Ю. Кашиным выполнено более 7000 сложнейших опе
раций на сердце и сосудах при врожденных и приобре
тенных пороках. И тем самым В.Ю. Кашин кардиохирургию 
Чувашии поднял на уровень кардиохирургических центров 
Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и др.

В последующем важную роль в развитии сердечно-сосу
дистой хирургии в Чувашии сыграл и второй молодой хирург 
Юрий Венерович Александров, который в октябре 1998 года 
проходит специализацию по сосудистой хирургии на базе 
Центра хирургии им. А.В. Вишневского в Москве, а позднее 
-  в научном центре хирургии города Москвы, кардиохирур
гическом центре Нижнего Новгорода и начинает осуществлять 
в республике сложнейшие сердечно-сосудистые операции. 
В 1998 году им была выполнена первая в Чувашии самостоя
тельная операция аорто-коронарного шунтирования. В настоя
щее время Юрию Венеровичу под силу такие сложные опера
ции на сосудах, как протезирование дуги аорты, реконструкция 
аорты и магистральных сосудов и др., которые выполняются в 
основном в ведущих сердечно-сосудистых центрах страны.

В 1998 году при кардиохирургическом  корпусе 
Республиканского кардиологического диспансера было 
организовано второе сосудистое отделение, которым 
руководит также молодой хирург Артур Юрьевич Георгиев. 
Как и другие кардио- и сосудистые хирурги диспансера, он 
имеет хорошую подготовку и выполняет сложнейшие со
судистые операции. Особенно на сосудах венозной системы. 
Он умело устраняет и коррегирует несостоятельность вен, 
производит имплантацию кава-фильтра с целью профилактики 
тромбоэмболии легочной артерии, реконструктивные опера
ции на венах нижних конечностей и мн. др.

Диву даешься действиям другого хирурга диспансера 
Ю.Г. Шамитова. Он, используя рентгеновские лучи, успешно 
осуществляет самые современные операции на сосудах, не 
вскрывая при этом грудную клетку и сердечную сорочку. Не 
это ли чудо сердечной и сосудистой хирургии! Он сегодня 
успешно выполняет такие операции, как вапьвулопластика,
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эмболизация, эндоваскулярная дилятиция сосудов с исполь
зованием стентов, эндопротезирование, пластические 
о пераци и  на коронарны х и периф ерийны х сосудах, 
коронарография и мн. др.

Можно с уверенностью заявить, что чувашские кардио- 
и сосудисты е хирурги В.Ю. Кашин, Ю.В. Александров, 
А.Ю. Георгиев, Ю.Г. Шамитов и другие за короткое время по 
объему выполняемых операций на сердце, крупных и маги
стральных сосудах, как артериальных, так и венозных, вышли 
на уровень хирургов ведущих кардиохирургических и 
сердечно-сосудистых центров России и заняли достойное 
место среди них. Они по достоинству являются гордостью 
чувашского народа. Хочется пожелать нашим молодым 
кардио- и сосудистым хирургам счастливого пути в дальней
шем развитии сложнейшего раздела медицины -  кардио- и 
сердечно-сосудистой хирургии Чувашии.

Л и т е р а т у р а

Бакулев А.Н. Хирургическое лечение митрального стеноза. М., 1958.

КУДЕСНИК ХИРУРГИИ СЕРДЦА 
Владислав Юрьевич Кашин 

(01.11.1960)

Основополагающим момен
том в выборе профессии хирурга 
чаще всего является призвание, 
воспитание в ребенке с малых лет 
любви к медицине или встреча его 
с трагед ией , связанной с бо 
лезнью близкого человека, или 
испы тание самим больничной 
койки. Не будь свидетелем рабо
ты медиков и сам не почувствуя 
заботы врачей, да и не один месяц, 
то неизвестно какую специаль
ность выбрал бы Владислав Кашин. 

Ведь ему, заболев гепатитом в тяжелой форме, почти полгода
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пришлось испытать стационарное лечение. И все это 
оставило у него в памяти большое впечатление. Он своими 
глазами не раз видел, как дети, не имевшие никаких шансов 
на жизнь, выздоравливали и выписывались домой. И он тогда 
еще, маленьким, замечтал стать врачом, хотя родители, будучи 
строителями, внушали ему мысль получить профессию 
строителя.

Его отец, Юрий Александрович, 1933 года рождения, 
уроженец деревни Калиновка Цивильского района Чувашии, 
имел диплом Чебоксарского текстильного техникума по 
специальности техник-строитель. Он принимал непосред
ственное, самое активное участие в строительстве таких 
гигантов, как Чебоксарский хлопчатобумажный комбинат, 
Чебоксарский завод промышленных тракторов, и жилых домов 
для рабочих.

А мать, Рената Михайловна, 1939 года, так же, как и 
отец, из д. Калиновка, окончила Чебоксарский текстильный 
же техникум. Будучи специалистом по промышленности и 
гражданскому строительству, своим упорным и честным 
трудом она дослужилась от бригадира штукатурной бригады 
до инженера по труду и заработной плате такого круп
нейшего предприятия, как ХБК.

С мужем Юрием Александровичем они воспитали двух 
сыновей: Владислава, кардиохирурга высочайшего класса, 
и Олега -  инженера-электрика, а позднее главного электрика 
Чебоксарского завода промышленных тракторов. Один из 
сыновей, Владислав, исцеляет сердца людские -  дает им 
жизнь, а другой, Олег, занимается жизнеобеспечением, т.е. 
бесперебойным электроснабжением такого гиганта, как 
завод промышленных тракторов. Профессии у них разные, 
но важные и нужные людям. Они оба обеспечивают жизнь: 
один -  людям, другой -  заводу-гиганту. Те и другой без них 
могут быстро умереть.

Родители рады сыновьям, а сыновья рады им.
Владислав родился первого ноября 1960 года в 

Чебоксарах. Рос здоровым и крепким. С 6 лет он начинает 
посещать Чебоксарскую среднюю школу № 1, где он учится 
по 8-й класс, а с 9-го класса продолжает учебу в средней 
школе № 20. Учился он в основном на «отлично». В воз
расте 14 лет поступил в члены Ленинского комсомола.
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Вскоре, с учетом его волевого характера, целеуст
ремленности, начитанности и умения сколотить вокруг себя 
друзей, его избирают членом комитета комсомола школы. 
Выполняя эту обязанность, он много труда вкладывал в 
развитие среди членов комсомола любви к учебе, книгам, 
спорту, для чего много читал, активно участвовал в спор
тивных и культурных мероприятиях школы. Его больше 
интересовали книги, рассказывающие о героях Великой 
Отечественной войны, о военных летчиках, моряках под
водных лодок. Он был увлечен техникой и имел большое 
желание поступить в один из технических вузов. Но болезнь 
Боткина, которой он заболел в старших классах и вынужден 
был прервать учебу на целых шесть месяцев, окончательно 
повлияла на выбор будущей профессии.

Находясь на больничной койке в течение многих 
месяцев, встречаясь с врачами и медицинскими сестрами, а 
также с тем, как врачи творят чудеса и возвращают к жизни 
порою тех больных, которых считали безнадежными, 
Владислав Кашин, как он говорил, сам пришел к выводу, что 
из всех профессий, которые он знал, лучшая -  это профессия 
врача, она самая гуманная и благородная. И выписывается 
он из больницы с твердым убеждением, что его будущее -  
это медицина.

Несмотря на многомесячные пропуски, он быстро 
наверстывает школьную программу и в 1977 году наравне 
со своими одноклассниками получает аттестат зрелости. В 
этом же 1977 году он подает заявление на медицинский 
факультет Чувашского государственного университета им. 
И.Н. Ульянова. Сдает экзамены. Но чтобы быть зачислен
ным в университет у него не хватает 0,5 балла. Ему пред
лагают дать согласие зачислить его в один из технических 
факультетов, так как набранное им количество баллов поз
воляло, чтобы принять такое решение. Но Владислав Ка
шин от такого предложения отказывается и остается верен 
однажды выбранной им специальности -  медицине. В те
чение года он усиленно посещает подготовительные курсы 
и в 1978 году успеш но сдает вступительные экзамены, 
преодолевает конкурс и становится студентом медицин
ского факультета Чувашского государственного универ
ситета. Он был счастлив осуществлением первого этапа
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своей мечты стать врачом. Перед ним широко открываются 
двери университетских аудиторий, лабораторий, спортивных 
комплексов и др. Учись только, не ленись.

Владислав Кашин эти возможности университета 
использовал сполна. Со второго курса он начинает активно 
посещать студенческий научный кружок по нормальной 
физиологии, руководимый профессором В.С. Куприяновым. 
Здесь он воочию сталкивается с операциями на животных, 
а чуть позднее начинает сам производить эксперименты 
на животных. Ему, как активному и инициативному члену 
научного кружка, доверяют, я бы сказал, очень ответствен
ную для научного исследования тему, как «Разработка новой 
методики перфузии внутренних органов». По этой теме он 
работает так увлеченно и изобретает совершенно новый 
изолированный перфузионный аппарат, т.е. лабораторный 
насос для перфузии ж идкости, который был меньше 
сущ ествующего и значительно уменьшал возможность 
свертывания крови. В последующем предложенная им 
методика перфузии внутренних органов с помощью данного 
аппарата апробирована в условиях экспериментальной 
физиологической лаборатории и оформлена как изоб
ретение. Это уже говорит об уме и таланте студента вто
рого курса.

На начальных курсах студент Владислав Кашин в сос
таве студенческого отряда университета принимает непос
редственное участие в строительстве гиганта химии -  
Н овочебоксарского хим ического комбината. А после 
третьего курса начинает дежурить медицинским братом в 
реанимационном отделении Чебоксарской больницы ско
рой медицинской помощи, а позднее -  в реанимационном 
отделении Республиканской больницы, одновременно ра
ботает сторожем реконструируемого бывшего глазного 
диспансера  под Республиканский кардиологический 
диспансер. С открытием Республиканского кардиологи
ческого диспансера в 1981 году (17 июня) Владислав 
Кашин, уже будучи студентом III курса медфакультета ЧГУ, 
устраивается работать медбратом приемного отделения 
диспансера.

В 1984 году он оканчивает медицинский факультет 
Чувашского университета и записывается хирургом в РКД.
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Интернатуру проходит по хирургии при больнице скорой 
медицинской помощи. С открытием в 1985 году при Рес
публиканском кардиологическом диспансере сосудистого 
отделения, вернее, с переводом сосудистого отделения 
первой городской больницы в Республиканский кардио
логический диспансер, В.Ю. Кашин после окончания интер
натуры по хирургии распределяется в сосудистое отде
ление РКД. Это было осенью 1985 года. В 1986 году он 
проходит двухмесячные курсы специализации по сосу
дистой хирургии при Московском институте хирургии им.
А.В. Вишневского.

После возвращения из Москвы начинает активно 
производить такие операции, как удаление тромбов и эмбол 
из бедренной артерии, реконструкция артерий верхней и 
нижней конечностей, а также операции на сонной артерии. 
Оперировал он много -  2 -3  и более операций в день.

В 1992 году М и н и сте р ством  зд раво охра нен ия  
республики (министр Н.Г. Григорьев) было принято ре
шение организовать в Чебоксарах кардиохирургический 
центр. Соответственно была организована, как уже гово
рилось, республиканская кардиохирургическая бригада в 
составе двух хирургов -  В.Ю. Кашина и Ю.Н. Глебова, анес
тезиолога Ю.П. Иванова и перфузиолога Р.А. Беляева, и они 
были направлены в Институт сердечно-сосудистой хирургии 
им. А.Н. Бакулева. Здесь бригада прошла с 1 октября по 31 
декабря 1996 года первичную специализацию по кардио
хирургии, анестезиологии и реанимации и перфузиологии. 
В 1997 году на этой же базе прошла специальную подготовку 
по сердечно-сосудистой хирургии операционная сестра 
Мария Александровна Кашина.

В 1997 году в сентябре сдается в эксплуатацию новое 
здание кардиохирургического центра по ул. Гладкова, 27, 
и 27 октября 1997 года на этой базе при участии сотруд
ников Всероссийского научного центра хирургии профес
сора В.А. Иванова, доктора медицинских наук В.А. Кожев
никова и кардиохирургов Чувашии В.Ю. Кашина, А.А. Ов
чинникова, В.А. Доброхотова была произведена первая 
плановая операция на открытом сердце с использованием 
аппарата искусственного кровообращения -  протезиро
вание митрального клапана.
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В декабре 1988 года Владиславом Юрьевичем была 
выполнена первая самостоятельная операция по проте
зированию митрального клапана. К настоящему времени им 
произведено более 7000 операций на сердце: протези
рование митрального, трехстворчатого и аортального 
клапанов, эндокардиальная имплантация кард иости
мулятора, одномоментное протезирование нескольких 
клапанов, ушивание дефекта межпредсердного и межже- 
лудочного перегородок, удаление опухолей сердца, репро
тезирование митрального клапана, тромбэктомия из арте
рий и мн. др., которые сегодня производятся лишь в веду
щих кардиохирургических центрах Москвы, Санкт-Петер
бурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода и др.

Прочитав перечень операций на сердце, произво
димых молодым кардиохирургом Чувашии Владиславом 
Юрьевичем Кашиным, даешься диву, что все это уже 
делается в Чувашии воспитанником нашего медицинского 
факультета Чувашского государственного университета им. 
И.Н. Ульянова, который в недавнем прошлом работал сто
рожем, затем медбратом.

Мы, хирурги старшего поколения, помним, как кар
диохирургия развивалась в СССР, как осваивались аппараты 
искусственного  кровообращ ения. И, кстати, следует 
вспомнить, что первая лаборатория по искусственному 
кровообращению в СССР на базе Всесоюзного научного 
центра хирургии, руководимого академиком Б.В. Пет
ровским, была организована нашим земляком -  профес
сором Валентином Петровичем Осиповым, сыном знаме
нитого кардиолога Чувашии Петра Николаевича Осипова. 
Помним и первых пионеров кардиохирургии Советского 
Союза: академика А.Н. Бакулева, А.А. Виш невского, 
Б.В. Петровского, Н.М. Амосова, Ф.Г. Углова, Б.А. Королева 
и др., удостоенных в последующем Государственных пре
мий, звания Героев Социалистического Труда.

И весь советский народ, ныне российский, гордились 
и гордятся этими героями-кардиохирургами.

Скажите, пожалуйста, чем не академики и Герои Тру
да чувашские кардиохирурги, как В.Ю. Кашин и Ю.В. Алек
сандров, которые за короткое время освоили и широко 
производят такие сложнейш ие операции на открытом
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сердце (пересадка клапанов сердца, пришивание дефектов 
между предсердиями и желудочков, аорто-коронарное 
шунтирование, пластика аорты при аневризмах, удаление 
опухолей сердца и др.) с применением аппарата искус
ственного кровообращения. Все это сегодня уровень ми
ровой кардиохирургии.

Я рад, что, будучи министром здравоохранения Чу
вашии, включил Владислава Юрьевича в первую кардио
хирургическую бригаду республики, просил его возглавлять 
эту бригаду и выехать в Москву —  в Институт сердечно
сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева -  для освоения азов 
кардиохирургии и внедрения ее у себя, т.е. в Чувашии. Я не 
ошибся. Сразу же с возвращением из Москвы еще в январе 
1993 года он на базе сосудистого отделения Республи
канского кардиологического диспансера выполняет первую 
в Чувашии операцию -  эндокардиальную имплантацию 
кардиостимулятора. А с первого января 1994 года на базе 
РКД организует «хирургическое отделение нарушения ритма 
сердца». В 1996-1997 годах принимает самое активное 
участие в реконструкции здания поликлиники под кардио- 
хирургический центр. В сентябре 1997 года организует при 
РКД кардиохирургическое отделение на 30 коек, которым 
руководит и по настоящее время.

Кроме того, В.Ю. Кашин является заместителем глав
ного врача Республиканского кардиологического диспан
сера по хирургической работе и возглавляет деятельность 
хирургов всего кардиохирургического корпуса, где раз
вернуты: кардиохирургическое отделение, два отделения 
по сосудистой патологии, анестезиолого-реанимационное 
отделение, отделение рентгенологических методов диаг
ностики и рентгено-хирургического лечения, операцион
ный блок и мн. др. А это дополнительная и колоссальная 
организаторская работа, особенно для оперирующ его 
хирурга. Такой сложнейший организм хирургической службы 
в области сердечно-сосудистой хирургии он держит на 
высочайшем уровне, обеспечивает четкий режим его ра
боты и готовность оказать любую необходимую помощь в 
любое время дня и ночи.

Можно смело сказать, что с своей работой В.Ю. Ка
шин справляется хорошо. Несмотря на свои большие дос
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тижения в области кардиохирургии Чувашии и, соответ
ственно, заслуги перед чувашским народом, Владислав 
Юрьевич ведет себя очень скромно. И когда, встретясь с ним, 
я рассказал ему о своих планах издать книгу «Хирургия Чувашии 
в пути» и включить в нее очерки о кардиохирургах республики, 
то он заявил: «Чтобы писать обо мне, я ведь еще ничего 
особенного не сделал». А на вопрос: «Какие вы имеете по
ощрения и награды?» -  он ответил: «Я имею значок «Отличнику 
здравоохранения Российской Федерации», и это моя высшая 
награда и гордость. Я ведь работаю не за награды. Мне нра
вится моя работа. Каждый прооперированный мною больной 
с тяжелой патологией сердца и его выздоровление для меня 
выше всякой награды, и я чувствую себя счастливым чело
веком. Помочь кому-то избавиться от недуга и вернуть ему 
радость и улыбку -  это мое счастье. Я доволен тем, что своим 
умением в области кардиохирургии смогу чём-то помочь 
своему чувашскому народу и принести ему какое-то маленькое 
человеческое счастье».

Касаясь той большой работы по развитию кардиохи
рургии Чувашии, он подчеркивает колоссальную помощь, 
оказанную диспансеру в организации этой службы минист
рами здравоохранения О.В. Шараповой, Н.В. Суслоновой и 
лично Президентом Республики Николаем Васильевичем 
Федоровым, особенно в решении сложнейших проблем, 
возникших при реконструкции здания по ул. Гладкова, 27, 
оснащении кардиохирургического центра необходимой 
сложнейшей аппаратурой и инструментарием.

Конечно, Владислав Юрьевич за все достигнутое им 
в области кардиохирургии благодарен своим учителям -  
профессорам Виктору Анатольевичу Иванову, Анатолию 
Павловичу Медведеву и Лео Антоновичу Бокерию. Он при
знателен и благодарен своим ученикам -  верным помощ
никам: Игорю Владимировичу Кубышкину, Максиму Викто
ровичу Га'ртельбергу, врачу-анестезиологу Владимиру 
Анатольевичу Доброхотову, старшей операционной се 
стре, верной спутнице жизни -  жене Марии Александ
ровне Кашиной и перф узиологу Ренату Анатольевичу 
Беляеву.

В.Ю. Кашин свою большую практическую работу уме
ло сочетает с научной деятельностью. Он заочный аспирант
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Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова и 
является соискателем кандидатской диссертации на тему 
«Протезирование митрального клапана с сохранением па- 
пиллофиброзного канатика».

Он имеет более 10 напечатанных научных работ. 
Среди них работы: «Случай успеш ного хирургического 
лечения разорвавш ейся хронической аневризмы ин- 
фраренального отдела аорты с распространением на под
вздошно-бедренные сегменты артерий» (1994), «Совре
менная тактика при остром тромбофлебите подкожных вен 
нижних конечностей» (1994), «Хирургическая реабилитация 
больных при посттромбофлебическом синдроме нижних 
конечностей» (1998), «Хирургия нарушения ритма и прово
димости сердца в Чувашии» (2000), «Практика при инфек
ционном эндокардите»(2002) и др.

Выполнять большую хирургическую и научную рабо
ту -  не из легких забот, но все это преодолевалось В.Ю. Ка- 
шиным. И все же следует помнить, что хирургия сердца 
сравнима с высшим пилотажем, и в каждую минуту она мо
жет закончиться трагедией.

Как и у летчика высшего пилотажа, каждая минута 
кардиохирурга связана со стрессовой ситуацией. Упустил 
одно мгновение -  жди трагедии. А все это проходит через 
сердце кардиохирурга. И порою оставляет неизгладимые 
следы, т.е. рубцы на сердце. И у Владислава Юрьевича в 
жизни было немало таких стрессовых ситуаций.

Вот что он вспомнил: «В один из летних дней 1998 
года, где-то около 17 часов вечера в кардиохирургическое 
отделение кардиологического диспансера на машине 
скорой медицинской помощи доставляют больного из 
Чебоксар в крайне тяжелом состоянии, перенесшего когда- 
то в Нижегородском кардиохирургическом центре опера
цию -  эндокардиальную имплантацию кардиостимулятора. 
Больной был в крайне тяжелом состоянии: давление у него 
было 60 мм ртутного столба, пульс всего 30 ударов в ми
нуту. Диагноз: у больного отказал кардиостимулятор. Если 
вовремя не помочь, то это -  явная смерть. Больной уже 
находился в полубессознательном состоянии. Что делать? 
На раздумье нет ни минуты. Приказываю: больного срочно 
взять в операционную и имплантирую к сердцу новый
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электростимулятор. Едва провел в правый желудочек сердца 
электрод, наступила остановка сердечной деятельности. 
Приступаю к массажу сердца. Еще мгновение, и сердце 
начинает медленно сокращаться, но не надолго, оно вновь 
останавливается, мышцы сердца не реагируют и на электро
стимуляцию. Как быть? Часы стучат и считают дорогие наши 
секунды. А сердце молчит. Продолжаю усиленный массаж 
сердца и нет-нет да прибегаю к электростимуляции. Как-то 
вспомнил старый метод стимуляции сердца -  нанес на 
область сердца сильный удар. Помогло. Сердце лениво, но 
уверенно начало сокращаться и постепенно набирало силы. 
Какое это было счастье: ведь сердце заработало после своей 
двадцатой остановки. Все уже устали. Как не устать, ведь 
сердце запускали в течение всех восьми часов, и наконец 
успех -  победа. Это была последняя попытка, когда после 
проведения электрода на новом месте электростимулятор 
заработал ритмично и со скоростью 60 ударов в минуту. Сняли 
наркоз, больной вышел из него и вскоре пришел в сознание, 
не зная, что за его жизнь вот уже в течение 8 часов боролись 
врачи-кардиохирурги». Надо понять, что такие стрессовые 
ситуации для кардиохирурга нередки.

Вот еще какой случай вспомнил Владислав Юрьевич: 
«Успешно закончил операцию по протезированию мит
рального клапана больному лет 60, который в течение ряда 
лет страдал от сердечной недостаточности, задыхался, не 
мог ходить. Идет заключительный этап операции: удалил 
венозные и приступил к отсоединению аортальной канюли. 
В это время, неожиданно для всех, открывается сильное 
кровотечение. Что случилось? При срочной проверке уста
новил появление линейного разрыва на задней стенке левого 
желудочка, длиною до одного сантиметра. Быстро наложил 
два «П»-образных шва и остановил кровотечение. Продол
жаем больному переливать кровь. Подняли артериальное 
давление и вывели больного из критического состояния. 
Успокоились, но ненадолго. Опять открылось сильное крово
течение. Оказывается, разрыв желудочка продолжился еще 
на один сантиметр выше места наложения швов. Накладываю 
дополнительные швы и останавливаю кровотечение. Прохо
дит минуты 2 -3  -  опять сильное кровотечение из продол
жающегося разрыва стенки сердца выше наложенных швов.
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Опять швы, опять разрыв, опять кровотечение. Линия разрыва 
и швов уже охватывает почти весь продольный размер левого 
желудочка. Уже наложены более 20 «П»-образных швов. Что 
предпринять? Ведь разрыв сердца может продолжиться и 
дальше. Тогда вспомнил, что в подобных ситуациях кардио
хирурги применяли синтетические заплатки. Так и поступил. 
На всю длину шва на сердце приложил синтетическую сетку 
и прикрепил ее к мышцам желудочка. Помогло. Желудочек 
успокоился, как бы давно ждал этого, и больше не разрывался. 
Как говорят: век живи, век учись. А сколько мучились! Изму
чились все участники операции. Подумать только, операция 
длилась двенадцать с половиной часов! А все это в крайне 
напряженном состоянии, считая каждую минуту жизни боль
ного. Кому-то во все это верится с трудом. Как можно выдер
жать такую непрерывную напряженную работу за опера
ционным столом без минуты отдыха, без питья и еды? Но она 
такая, работа хирурга -  изнурительная.

Поэтому люди должны понять работу и жизнь хирургов 
и относиться к ним с пониманием. В этом они очень нуж
даются. Им ведь многого не надо. Хирурги любят свою про
фессию и работают на совесть, я бы еще сказал, на износ, не 
думая о себе, о своей жизни».

Конечно, в данном случае у наших кардиохирургов за 
время непрерывной работы с 10.00 часов утра до 22.00 часов 
ночи здоровья не прибавилось, да и седых волос на висках 
не стало меньше. Но они все были счастливы, что спасли 
жизнь еще одному человеку. Не это ли поле боя?! Счастье 
победы? Ведь, кроме операции, больному за это время 
пе р е л и то  18 ампул крови, да не м еньш е д р уги х  
кровезаменителей. Это была победа не только оперирующих 
хирургов, но и всего коллектива и операционно-анесте- 
зиолого-реанимационной службы.

И никому в голову не придет, на сколько лет за эти день 
и ночь хирурги постарели, и никто не обратит внимания на 
их седину, насколько их стало больше.

И не смущайтесь, если перед вами молодой и сим
патичный хирург, но весь седой. Старайтесь понять его -  его 
жизнь и работу.

Нелегко им в работе и жизни. Владислав Юрьевич выб
рал именно такую непростую профессию, но он рад, что мо
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жет помочь людям избавиться от недугов и принести им 
счастье. Владислав Юрьевич радуется и тому, что у него 
прекрасный слаженный трудолюбивый коллектив и, конечно, 
прекрасная жена, верная помощница -  старшая сестра Мария 
Александровна. Она и любимая жена, и мать: Мария Алек
сандровна и Владислав Юрьевич воспитали двух сыновей.

Семья Кашиных -  счастливая семья.
За достигнутые успехи в 2006 году ему присвоено по

четное звание «Заслуженный врач Чувашской Республики».

ВЛЮБЛЕННЫЙ В КАРДИОХИРУРГИЮ 
Ю рий Венерович Александров

(05.09.1962)

Юрий Венерович, выбирая 
профессию хирурга, никак не мог 
представить себе, что он станет 
кардиохирургом -проф ессиона
лом. Правда, выучиться на врача 
и помогать больным он мечтал с 
детства. Ведь их дом распола
гался рядом с больницей, и он 
был, почти ежедневно, свидете
лем того, как люди страдали от 
различных болезней, как их при
возили из разных деревень в 
больницу то на машине, то на ло
шадях и как некоторые из них едва передвигались по двору 
больницы на костылях. О собенно с состраданием  он 
воспринимал больных, которых доставляли в больницу на 
носилках, а вокруг них копошились люди в белых халатах.

Вот так он наблюдал такую картину почти каждый день. 
И незаметно для себя твердо выбрал профессию врача, 
хотя родители были учителями, и сам он во время учебы 
был влюблен в математику.

Его отец, Венер Александрович, был из с. Моргауши, 
окончил Чебоксарский педагогический институт (ныне универ
ситет) и преподавал в Янтиковской средней школе немецкий
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язык. Здесь он встретил учительницу начальных классов, 
Февросинию Васильевну и оформил с ней семью. Через два 
года молодая семья перезжает в с. Моргауши и устраивается 
работать в Моргаушской средней школе: он, как и в Янтикове, 
преподавателем немецкого языка, а она -  учительницей 
начальных классов. В этой школе они работают до выхода на 
заслуженный отдых. Венер Александрович удостаивается 
медалей «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда» и значка 
«Отличнику просвещения СССР», а Февросиния Васильевна 
-  медали «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда».

Венер Александрович и Февросиния Васильевна воспи
тали троих замечательных детей: Николая -  помощника сани
тарного врача, Тамару -  учительницу английского языка и 
Юрия -  кардиохирурга. А в настоящее время принимают самое 
активное учстие в воспитании своих пятерых любимых вну
ков: Сережи -  студента медицинского факультета ЧГУ им. 
И.Н. Ульянова, Алеши -  студента экономического факультета 
того же университета, Саши и Маши -  учащихся средней 
школы № 46 Чебоксар и Димы -  ученика Моргаушской средней 
школы. Венер Александрович и Февросиния Васильевна 
считают себя счастливыми людьми. Они радуются своим 
детям и внукам. Но особенно пристально следят они за 
успехами младшего сына, Юрия: ведь Юра выбрал нелегкую 
профессию кардиохирурга.

Юрий Венерович, профессиональный кардиохирург, 
родился 5 сентября 1962 года в с. Моргаушах. С шести лет 
начал ходить в Моргаушскую среднюю школу. Учился на 
«хорошо» и «отлично», а редко, как он говорил, были и тройки. 
Любил спорт. Всерьез увлекался лыжным и волейбольным 
видами спорта, был нередко участником районных и рес
публиканских соревнований.

В 1979 году он получает аттестат зрелости и поступает 
на медицинский факультет Чувашского государственного 
университета им. И.Н. Ульянова. Начиная со второго курса 
учебы в университете по ночам ходит на экстренные дежур
ства по хирургии при хирургическом отделении медсанчасти 
ХБК. В свободное время, как и в школе, увлекается спортом, 
в частности волейболом.
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В 1985 году Юрий Венерович получает диплом врача. 
Направляют его хирургом в Моргаушскую районную больницу 
с годичным прохождением интернатуры по хирургии на базе 
хирургического отделения Новочебоксарской городской 
больницы. И под руководством опытнейшего хирурга Чувашии 
Рема Тихоновича Разумова Ю.В. Александров в течение гопа 
(1985— 1986) осваивает азы хирургии и возвращается в 
Моргаушскую больницу. Через два года работы в Моргаушской 
районной больнице, в январе 1988 года, он переезжает в 
Чебоксары и устраивается хирургом в сосудистом отделении 
Республиканского кардиологического диспансера. А в октябре 
1988 года Ю.В. Александрова направляют на первичную 
специализацию по сосудистой хирургии в Москву -  в Институт 
хирургии им. А.В. Вишневского -  сроком на два месяца. Здесь 
он осваивает методы оперативного лечения патологии маги
стральных сосудов и начинает их производить в сосудистом 
отделении Республиканского кардиологического диспансера. 
Учится он и у горьковского академика Б.А. Королева. Далее 
многократно обучается у академика А.В. Покровского в Москве 
(до 6 раз) и осваивает операции на сонной артерии, методы 
протезирования грудной аорты при аневризмах и др. В 1994, 
1995, 1996, 1997 годах, т.е. ежегодно, он стажируется по 1 -  
1,5 месяца на базе Российского научного центра хирургии, 
руководимого академиком В.В. Петровским, и с помощью 
профессоров этого центра Ю.В. Белова и Б.В. Шабалкина 
Юрий Венерович осваивает сложнейш ие операции на 
сосудах сердца, включая аорто-коронарное шунтирование, и 
операции на магистральных артериях. В июне 1998 года он 
успешно выполняет первую в Чувашии самостоятельную 
операцию аорто-коронарное шунтирование.

Юрий Венерович сегодня — профессионал по произ
водству таких сложных операций, как протезирование дуги 
аорты, аорто-коронарное шунтирование, реконструкция 
аорты и магистральных артерий и многое др. Но он не 
останавливается на достигнутом. Всегда ищет новое в об
ласти сердечно-сосудистой хирургии и внедряет в практику. 
В этом ему активно помогают сосудистые хирурги В.М. Гри
горьев, А.Г. Драгунов, С.В. Поляков.

Выполняя большой объем кардиохирургических опе
раций, Ю.В. Александров не забывает и о науке. Им напе
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чатано более 20 научных трудов. Вот некоторые из них: 
«Лечение аневризма аорты у лиц старше 90 лет», «Трехго
дичный опыт использования алловенозного трансплантата в 
оперативной хирургии», «Реконструктивная операция на 
сонных артериях» и др.

Он был заочным аспирантом Нижегородской медицин
ской академии и под руководством профессора А.П. Медве
дева в 2005 году защитил кандидатскую диссертацию на тему 
«Реконструктивная операция на коротитном бассейне».

Юрий Венерович женат. Его жена, Ирина Васильевна, 
также окончила медицинский факультет Чувашского госу
дарственного университета и вот уже почти десять лет 
работает офтальмологом в МНТК «Микрохирургия глаза» в 
Чебоксарах. Она подарила ему сына Сашу и дочь Машу -  
учащихся Чебоксарской средней школы № 46.

У Юрия Венеровича есть свое хобби: не может он жить 
без рыбалки и охоты.

За успехи в области кардиохирургии Чувашии ему 
присвоено почетное звание «Заслуженный врач Чувашской 
Республики», он награжден значком «Отличнику здраво
охранения Российской Федерации».

РЕНТГЕНОХИРУРГИЯ В КАРДИОЛОГИИ 
Ю рий Порфирьевич Шамитов

(26.07.1962)

С детства Юра Шамитов меч
тал стать врачом. Это был его вы
бор. Причиной этому послужило то, 
что он жил рядом с больницей и 
еж е д не вно  встречал ся  с м е 
дицинскими работниками и боль
ными, внутренне переживал за 
больных. Ему очень хотелось, что
бы все люди были здоровыми и 
счастливыми. Отец его, Порфирий 
Ильич Шамитов, 1930 года рож
дения, всю жизнь работал комбай
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нером и слесарем-механиком, а мать Вера Михайловна 
Шамитова, 1934 года рождения, работала в райпо.

Родился Юрий 26 июля 1962 года в с. Ишлеях по ул. 
Школьной, где жили в основном медицинские работники и 
учителя, да и больница была рядом.

С 7 лет он пошел в Ишлейскую среднюю школу. Учил
ся на «хорошо» и «отлично». К моменту окончания Ишлей- 
ской средней школы он уже определился -  стать врачом. 
И, окончив в 1979 году среднюю школу и получив аттестат 
зрелости, он подает заявление на лечебный факультет 
Чувашского государственного университета им. И.Н. Улья
нова. Его выбор профессии медика поддержали и роди
тели. Однако он не сумел сразу набрать достаточного коли
чества баллов и преодолеть конкурс. А с достижением 18- 
летнего возраста его призывают на срочную службу в Со
ветскую Армию. Служит он в десантных войсках и проходит, 
как он говорил, школу мужества, чем был очень доволен. 
Службе в армии он отдает 1980-1982 годы, но мечту стать 
врачом не оставляет и, вернувшись из армии в 1983 году, 
вновь подает заявление на лечебный факультет Чувашского 
университета, успешно преодолевает конкурс и зачис
ляется студентом.

Интересы на медицинском факультете университета у 
него были разные, но душу тянуло к хирургии. Соответ
ственно, он был участником многих научных кружков. А в 
последние годы все больше и больше его начинает инте
ресовать практическая хирургия, и он посещает клиники в 
экстренные хирургические дни.

Окончив лечебный факультет Чувашского государ
ственного университета, он распределяется хирургом в 
медсанчасть Хлопчатобумажного комбината с прохождением 
интернатуры на базе хирургического отделения Респуб
ликанской больницы N° 1. Здесь он учится в 1989-1990 годах. 
После чего в 1990-1991 годах работает хирургом мед
санчасти ХБК и в 1991 году переходит рентгенохирургом в 
Республиканский кардиологический  д и сп ан се р . Эта 
специальность в те годы только что осваивалась и вызывала 
большой интерес. Она представляла собой манипуляции под 
контролем рентгена во всех областях медицины, в частности,
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в урологии -  дренирование лоханки или мочеточника при 
мочекаменной болезни с целью удаления камня или стен
тирование, т.е. расширение мочеточника при его сужении, 
при помощи протеза, или взятие ткани опухоли для ис
сл ед ования , локальная хим иотерапи я  при опухолях 
различного расположения, имплантация стента (протеза) при 
непроходимости пищевода в результате опухолевого или 
послеожогового сужения, стентирование маточных труб, 
желчевыводящих путей, рентгенохирургическое закрытие 
аневризмы артерий головного мозга, стентирование сосудов 
сердца и мн. др.

Все эти манипуляции Юрий Порфирьевич освоил 
основательно и полюбил проф ессию рентгенохирурга, 
особенно в области кардиологии. Она, по его мнению, ма
локровная, легко переносится больными, и они, т.е. боль
ные, быстро возвращаются к труду. В первую очередь он 
имеет в виду, в частности, манипуляции на коронарных 
сосудах, т.е. рентгенохирургическое стентирование (рас
ширение и протезирование) коронарных артерий, когда 
больные могут приступить к работе буквально через неде
лю. Да и стоимость операций в 6 -7  раз дешевле, чем 
шунтирование коронарных сосудов грудным доступом.

Юрий Порфирьевич освоил эти манипуляции д о с
таточно хорошо, и за истекшие 15 лет им выполнено около 
4000 подобных операций. Кроме того, он мастерски про
изводит соверш енно новые методы обследования го 
ловного мозга, сосудов сердца, полости сердца, легких, 
органов брюшной полости, артерий и вен, освоил бал
лоновую пластику и стентирование сосудов сердца, аорты, 
почечных и мозговых артерий, магистральных артерий 
конечностей, имплантации кава-фильтра при тромбоэм
болии легочных артерий, окклюзии открытого артериального 
протока и многое др. Если больные, нуждающиеся в по
добны х операциях, ранее направлялись в кардиохи
рургические центры страны, то ныне их с успехом выполняют 
воспитанники  м ед ици нского  ф акультета Чуваш ского 
государственного университета им. И.Н. Ульянова, как, 
например, Юрий Порфирьевич Шамитов. Это гордость 
университета.
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Юрий Порфирьевич успешно занимается и научной 
деятельностью. Им напечатана не одна научная работа. 
Наиболее актуальные из них: «Наш опыт по проведению 
пластических операций при множественных поражениях 
коронарных артерий на клиническом примере», «Баллонная 
пластика при вазоренальной гипертонии», «Эндоваскуляр- 
ное лечение окклюзий и стенозов коронарных артерий у 
больных с ишемической болезнью сердца» и др. Резуль
таты его научных исследований высоко ценятся учеными 
не только Чувашии, но и России. Об этом свидетельствует 
то, что на первом Российском съезде интервенционных 
кардиоангиологов, проходившем в марте 2002 года в 
Москве, он был избран председателем одной из секций 
по этой теме. Это можно оценить как признание деятель
ности кардиохирургов Чувашии, в частности, Юрия Пор- 
фирьевича Шамитова, в этой сложной области кардио
хирургии.

Профессия эта, конечно, сложная и требует большого 
напряжения и сил. Вот такой случай рассказал мне Юрий 
Порфирьевич: 4 июля 2005 года к нему был доставлен 
больной, лет 65, страдающий ишемической болезнью серд
ца, стенокардией напряжения, сопровождающейся на
рушением ритма сердца и желудочковой экстросисто- 
мией на почве постинфарктного кардиосклероза, атеро
склероза аорты, брахильцефальных артерий. Что делать? 
Тяжелая болезнь и почетный возраст. Врач посоветовал
ся с кардиологами и кардиохирургами диспансера  и 
принял решение: оперировать. И 11 июля 2005 года про
изводит тяжелейшую для такого больного операцию : 
стентирование двух стенозов межжелудочковой арте
рии, протяженностью 11 и 30 мм, путем имплантации 
стентов. Проходимость сосудов была восстановлена пол
ностью, что было в последующем проверено рентге 
нологически. Больной выписался домой в вполне удов
летворительном состоянии и с хорошим клиническим 
эффектом, т.е. больной перестал жаловаться на боли 
в области сердца. Вот такой он, наш рентгенохирург 
Ю.П. Шамитов.
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ОТ МЕХАНИЗАТОРА ДО УЧЕНОГО 
Артур Ю рьевич Георгиев

(17.09.1963)

Село Шигали в Канашском 
районе Чувашии знаменито тем, 
что здесь родился и вырос один из 
выдающихся организаторов сель
ского здравоохранения страны, 
доктор медицинских наук, народ
ный врач СССР, заслуженный врач 
РСФСР и ЧАССР, кавалер ордена 
Ленина, занесенный в Почетную 
Книгу Трудовой Славы и Героизма 
Чувашской АССР, проработавший 
народным депутатом СССР Фирс 
Григорьевич Григорьев, и еще тем, 

что из этого села выучились на врача около 20 человек, в т.ч. 
и молодой хирург Артур Юрьевич Георгиев.

Артур Георгиев не скрывает, что врачи —  выходцы из 
его родного села, встречи и беседы с ними породили у 
него любовь к медицине, и еще будучи учеником средней 
школы, он мечтал в будущем быть врачом-хирургом. Он 
родился 17 сентября 1963 года в этом селе в семье кре
стьянина, и земледелие для их родителей в те годы было 
основным занятием. К этому делу они активно приучали и 
своих детей. А их у них было трое: две дочери -  Людмила 
и Оля и сын -  Артур.

Глава семьи Юрий Георгиевич, 1929 года, работал 
механизатором, механиком, бригадиром и заведующим 
молочнотоварной фермы родного колхоза, участвовал в 
поднятии целины. Удостоился почетного звания «Мастер 
высоких урожаев сельскохозяйственных культур». По словам 
сына, отличался работоспособностью, решительностью в 
своих действиях и изобретательностью. Был сильно заня
тым человеком: уходил из дома рано, возвращался поздно. 
Дети его видели мало. Воспитанием их в основном зани
малась мать. Если, бывало, найдет свободное время, то 
любил играть с детьми в шашки и шахматы. Радовал детей 
и радовался сам.
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А мать, Валентина Никифоровна, была 1938 года 
рождения, т.е. на 9 лет моложе отца, но с мужем жила в 
полном взаимопонимании. Долгие годы работала рядом с 
мужем на ферме дояркой, когда он заведовал фермой. Любила 
заниматься огородничеством. Хорошо знала секреты кон
сервирования овощей, учила этому своих дочерей и делилась 
опытом с соседками.

Артур больше был привязан к отцу, т.к. он, будучи 
механизатором, с малых лет приучал сына обращаться с сель
скохозяйственной техникой: нет-нет да и давал ему порулить 
то трактором, то комбайном, то грузовым автомобилем. 
Прививал у него интерес к технике. Следовательно, мальчик 
отличался от сверстников. Его друзья гордились им: он -  
маленький, а отец доверяет ему водить машину.

С 7 лет Артур, как и все одногодки, начинает посещать 
Шигалинскую начальную школу, затем ходит в Кошноруйскую 
восьмилетнюю и в 1980 году оканчивает Чурачикскую 
среднюю школу. Вместе с аттестатом зрелости получает и 
удостоверение механизатора широкого профиля, как трак
ториста, комбайнера и водителя грузовых автомобилей. Этому 
он был рад не меньше, чем отец.

Вторым увлечением во время учебы в школе у Артура 
Георгиева было чтение художественной литературы. Люби
мыми книгами у него были книги Бальзака, Джека Лондона и 
Островского. Любимым своим героем он считал Павла 
Корчагина. В подборе художественной литературы для чтения 
ему помогали директор Дома культуры Анастасия Романовна 
и классная руководительница Леонора Васильевна, которым 
он благодарен по сей день.

После окончания Чурачикской средней школы Артур 
Георгиевич поступает в Канашское медицинское училище 
на фельдшерское отделение. В училище увлекается спор
том, в частности, спортивной стрельбой и настольным тен
нисом. С получением диплома фельдшера начинает рабо
тать на станции скорой медицинской помощи Канашской 
центральной районной больницы. Но через месяц работы 
его призывают в Советскую Армию, и 5 апреля 1983 года он 
уходит на срочную службу. После призыва в течение трех 
месяцев в Термезе в Узбекистане он проходит курсы моло
дого солдата и 25 июля пересекает границу Афганистана.
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В Афганистане тогда шла братоубийственная граж
данская война, а советские войска, как говорили, выполняли 
интернациональный долг.

А.Ю. Георгиев охранял в районе перевала «Саланг» 
стратегическую дорогу -  «дорогу жизни», как называли ее 
советские солдаты. Такой она и была, так как по этой дороге 
советским войскам, находившимся в Афганистане, достав
ляли продовольствие, боеприпасы, медикаменты и боевую 
технику, а при необходимости отправляли раненых солдат 
на Родину. Недаром эта дорога находилась под прис
тальным вниманием душманов, и не раз советским войскам, 
т.е. роте, где служил А.Ю. Георгиев, приходилось отстаивать 
ее с оружием в руках. Артур Юрьевич в этих боях участвовал 
в качестве минометчика, позднее -  пулеметчика, а в по
следний год службы -  санитарным инструктором.

Служба у него была не из легких. Не очень-то он любит 
вспоминать службу в Афганистане, однако при встрече 
рассказал мне об одном эпизоде: «В одном из рейдов возле 
хорошо укрепленного горного кишлака наша рота попала 
под сильный перекрестный огонь противника. Для нашей 
роты это было полной неожиданностью, так как разведка 
сообщила, что в кишлаке душманов нет. И мы попали в 
ловушку. Пошли раненые. Один из солдат нуждался в 
немедленной отправке в госпиталь. Как быть? Единственная 
дорога в горах сильно обстреливается противником. А 
госпиталь располагался по ту сторону боевых действий. 
Вызвали вертолет, но он мог приземлиться лишь по ту 
сторону кишлака на небольшой площадке. Что делать? 
Дорога к вертолету находится под обстрелом душманов, а 
состояние раненого солдата ухудшалось. Да и для вертолета 
остается всего час летного времени. Тогда я попросил 
командира выделить мне одного сопровождающего авто
матчика. Тут никаких проблем не было. Не думая ни о чем, 
взваливаю раненого на спину и под прикрытием дымовой 
завесы, в сопровождении автоматчика где-то перебежками, 
гд е-то  ползком, приж авш ись к земле, преодолеваем 
опасный огневой барьер. Вот уже проскочили больше 
половины опасной части дороги, не давая о себе знать 
противнику. Но затишье огня с нашей стороны встревожило 
врага, и через рассеиваю щ ую ся дымовую завесу они
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заметили нас. И тут же начали ураганный огонь, закидали 
нас гранатами, но к этому времени мы успели преодолеть 
опасную зону и спрятались между большими валунами вдоль 
дороги. Далее добрались до вертолета, посадили раненого, 
и наш вертолет взял курс к госпиталю. Через некоторое время 
боевые действия на этом участке завершились -  наши 
разгромили душманов и освободили от них кишлак. Мы 
присодинились к своей роте и двинулись дальше. Вот так в 
этот день мы все трое случайно остались живыми. А могло 
случиться хуже. В этом бою я впервые понял роль санитарного 
инструктора в спасении раненых... Также понял, что жизнь 
солдата во время боевых действий ничего не стоит. Кто 
хитрее и изворотливее и кто раньше всех заметит врага и 
нейтрализует его, тот остается в живых. А чуть опоздал, то 
жди неприятностей».

Артур Юрьевич с Афганской войны демобилизовался 
7 августа 1985 года и вернулся домой. У него было большое 
желание в этом же году поступить в медицинский институт. 
Но время было упущено: вступительные экзамены в инс
титуте уже были закончены, студенты ждали лишь начала 
учебы. Тогда он устраивается работать медбратом ожо
гового отделения Республиканской больницы и одновре
менно начинает посещать подготовительное отделение 
Чувашского университета.

В 1986 году успешно сдает вступительные экзамены и 
зачисляется студентом лечебного факультета университета. 
Во время учебы продолжает совмещать работу в ожоговом 
отделении Республиканской больницы. Получив диплом 
врача в 1992 году, распределяется хирургом в Канашскую 
центральную районную больницу с прохождением интер
натуры при этой же базе.

В 1993 году он поступает в клиническую ординатуру по 
хирургии на кафедру факультетской хирургии университета, 
которой руководил проф ессор А.Н. Волков. Окончив 
клиническую ординатуру по хирургии в 1994-1995 годах, 
работает хирургом торакального отделения противоту
беркулезного диспансера, а с марта 1995 года переводится 
хирургом сосудистого отделения Республиканского кардио
логического диспансера. Начиная с 1998 года он заведует 
вторым сосудистым отделением этого диспансера.
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Проходит подготовку по сосудистой хирургии в Ин
ституте сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, в 
научном центре хирургии им. Б.В. Петровского и др.

А.Ю. Георгиев успешно осуществляет пластические 
операции на периферийных артериях и венах, устанав
ливает кава-фильтры и др. Хирургическую работу активно 
сочетает с научной деятельностью.

В 2002 году Артур Юрьевич поступил в заочную ас
пирантуру по хирургии  при Н иж егородской госуд а р 
ственной медицинской академии и закончил ее в 2005 году 
с защитой кандидатской диссертации на тему «Реваску- 
ляризация миокарда и нижних конечностей при сочетанных 
атеросклеротических поражениях коронарного русла и 
периферических артерий». Имеет более 20 печатных науч
ных работ, в т.ч. 3 изобретения.

За успехи в области сосудистой хирургии А.Ю. Геор
гиев в 2000 году награжден Дипломом III степени «Врач- 
хирург 2000 года», в 2001 году удостоился присвоения по
четного звания «Заслуженный врач Чувашской Республики», 
а в 2002 году награжден значком «Отличнику здравоох
ранения Российской Федерации».

Артур Юрьевич любит рыбалку и охоту. Он хороший 
семьянин. С женой Валентиной Владимировной, меди
цинской сестрой, воспитывает двух сыновей: Рому, ученика 
10 класса лицея, и Егора, готовящегося в первый класс.
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На обложке:

бригада кардиохирургов: 
В.Ю. Кашин (в центре), 

проф. В.А. Иванов (слева), 
М. В. Гартфелъдер (справа) 

и операционная сестра 
М.А. Кашина во время 

операции пересадки 
клапана сердца.

Хирургическая и 
глазная лечебница 

г. Ядрина, построенная 
К.В. Волковым в 1913 г.

Хирургический 
корпус Республиканской 

больницы.
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