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Время летит  стремительно   и  многое  быстро забывается, но помнить  и знать нуж-

но  всегда свою историю и свои истоки.  Ведь прошлое, является фундаментом нашего 

настоящего и началом нашего будущего. История любого учреждения, организации или 

подразделения является, прежде всего, историей жизни и деятельности людей. Поэтому, 

люди, которые первыми начинали какое- то дело, не должны кануть в небытие, они долж-

ны сохраниться в памяти потомков,  сохранение их  в памяти  для будущего есть долг 

настоящего, долг ныне живущих и действующих последователей. 

В памяти  потомков  необходимо  увековечить  деятельность  первых работников на 

службе патологической анатомии -  первых сотрудников кафедры патологической анато-

мии ИТУ/ТГУ, Сибирского (Томского) ГИДУВа, Новосибирского и Сталинско- Новокуз-

нецкого ГИУВа, подготовивших большое количество специалистов  в этой области, а 

также  первых и ныне действующих практических врачей- патологоанатомов г. Сталинска 

(Новокузнецка), внесших достойный вклад в  развитие диагностики и дифференциальной 

диагностики патологических процессов и заболеваний,  всегда стоявших на охране  здо-

ровья  людей.  

Сибирский ГИДУВ решением  СНК РСФСР от 21. 06. 1927 г. первоначально был ор-

ганизован на базе кафедр  медицинского факультета Томского государственного универ-

ситета (ТГУ), затем в 1931 г. он был переведен в г. Новосибирск и в 1951 г. – в г. Сталинск 

(Новокузнецк). Поэтому в истории  ГИДУВа имеется 3 основных  периода: Томский 

(1927- начало 1931 гг.), Новосибирский (1931-1951 гг.) и Сталинско- Новокузнецкий (с 

1951 г. и до н/в.). 

Создание в Сибири ГИДУВа было связано с крайней необходимости в переподго-

товке и усовершенствовании знаний многочисленных медицинских работников на долж-

ном уровне, чего не было в военные, революционные годы и в годы страшной кровопро-

литной Гражданской войны. В это время, хотя и возобновил свою работу Ленинградский  

ГИДУВ, а в 1920 г. стал работать Казанский ГИДУВ, но врачам и другим медицинским 

работникам  было крайне трудно  добраться до этих учебных заведений  из-за  Зауралья 

(Сибири и Дальнего Востока).  

Всё это остро поставило перед властями  вопрос об организации в Сибири  такого же 

ГИДУВа. Вопрос серьезно  обсуждался с 1925 г. на различных совещаниях в 

Сибкрайздравотделе (г. Новосибирск) и Окрздравотделе (г. Томск) и в периодической пе-

чати. Известно, что еще 4 августа 1925 г. Сибкрайздравотдел обращался с  запросом в 

ТГУ по поводу  возможности организации на его медицинском факультете курсов пере-

подготовки участковых врачей, в связи с крайней важностью такой переподготовки спе-

циалистов для здравоохранения региона, тем более что к 1927 г. в Сибири уже работало 



более 3000 врачей, которых необходимо было по решению правительства переобучать 

каждые 5 лет. 

По месту предполагаемой организации ГИДУВа значимой конкуренции Томску не 

могли составить ни Омск, ни Иркутск, ибо  там медицинские факультеты возникли недав-

но, так и г.  Новосибирск, который только начал только строиться и в нем не было ни од-

ной приемлемой больницы для создания учебно- лечебных баз учебного института. При 

этом, медицинский факультет  ИТУ/ГТУ уже существовал около 20 лет, имел необходимую ма-

териально- техническую базу и квалифицированные преподавательские кадры.  

После запроса Сибкрайздравотдела, ректор ТГУ проф. В.Н. Саввин поручил проработать 

этот вопрос о создании курсов обучения врачей, составить учебный план и смету расходов курса  

заместителю декана  медицинского факультета, ассистенту терапевтической клиники Б.Я. 

Жодзишскому, а 05.01.1927 г. правление ТГУ назначило его  заведующим курсов по переподго-

товке врачей  Западно- Сибирского региона, но, проведение отдельных курсов совсем не удовле-

творяло  потребности здравоохранения.  

Поэтому, уже   11.02.1927 г. Сибкрайздравотделом было созвано совещание, на которое бы-

ли приглашены работники ТГУ и Томского окрздравотдела для  обсуждения и решения вопроса о 

создании в Томске самостоятельного института для усовершенствования врачей Сибири. В связи с 

этим Сибирский ГИДУВ был открыт на базе медицинского факультета ТГУ, первоначально в со-

ставе 5 первых кафедр, в числе которых была и кафедра патологической анатомии. Однако, Том-

ский период жизни СибГИДУВа был весьма коротким, всего 4 года (июнь 1927- зима 1931 гг.), но 

он заложил основы дальнейшего существования и развития ГИДУВа, повышения квалификации 

врачей Сибири. 

В связи с  бурным ростом и развитием  г. Новосибирска, как центра обширного Сибирского 

края, находившегося к тому же на Сибирской железнодорожной магистрали, для более оператив-

ного руководства развитием здравоохранения края  и подготовкой квалифицированных медицин-

ских кадров  в 1931 г. Сибирский ГИДУВ  из Томска был переведен в г. Новосибирск. 

 Во время Новосибирского, 2-й периода своей деятельности, ГИДУВ  укрепился и завоевал 

авторитет и тем самым приобрел свою «зрелость», на его базе в 1935 г. был открыт Новосибир-

ский мединститут. При этом кафедры ГИДУВа стали «родоначальниками» кафедр института, и в 

первое время  оба института работали совместно и  даже под единым руководством, как институ-

тов, так и кафедр.  

В  Новосибирске  ГИДУВ пережил период  сталинских репрессий 1937-1938 гг., нанесший 

тяжкий урон квалифицированным кадрам, здесь же оба института  не покладая рук  трудились в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., интенсивно готовя медицинские кадры для 

действующей армии и тыла, активно помогая Победе над гитлеровской Германии, а также здесь 

же ГИДУВ  провел и первые послевоенные годы, помогая залечивать раны  кровопролитной вой-

ны и  восстанавливать мирную жизнь. 
В  этот   чрезвычайно сложный, 20-летний период,  в ГИДУВе  были заложены основные 

направления научных исследований работников ГИДУВа, сформировались научные традиции и 

установки: высокая ответственность за качество своей работы, беспредельная преданность своему 

делу несмотря ни на что, постоянное стремление к самоусовершенствованию, высокая самоотдача 

и высочайший профессионализм (чего, увы, так не хватает в нынешнее время). Он  проявил стой-

кость, жизнеспособность и полезность в деле подготовки высококвалифицированных   медицин-

ских кадров для обширного Сибирского региона, в т.ч., бурно развивающегося  промышленного 

Кузбасса. В нем самоотверженно работали такие яркие представители медицинской науки и прак-

тики как  профессора В.М. Мыш, П.В. Бутягин, А.А. Боголепов, А.Н. Зимин, А.А. Колен, Н.И. Го-

ризонтов, А.Л. Мясников, А.В. Триумфов, С.Л. Шнайдер, В.М. Константинов и др. 

26и января 1943 г. решением ВЦИК СССР была образована Кемеровская область, дальней-

шее развитие которой как главной угольно- металлургической базы СССР на востоке страны, по-

требовало быстрой и современной подготовки и переподготовки медицинских кадров, в связи  с 

чем Новосибирский ГИДУВ был в 1951 г. переведен в крупнейший город Кузбасса – г. Сталинск. 

В Сталинском  (Новокузнецком) ГИДУВе  работали  видные медики, профессора  и доцен-

ты, которые начинали и выросли в Новосибирске,  затем продолжившие славные дела своих  учи-

телей и  внесшие существенный вклад в развитие Земли Кузнецкой,  они многие из них стали ос-

новоположниками  сталинских (новокузнецких)  школ соответствующего медицинского профиля 

– Л. Г.  Школьников,  Д.Я. Богатин, Б.И. Фукс, А.Г. Варшавский, В.А. Пулькис, А.Н. Аравийский, 



Г.М. Шершевский, П.Т. Приходько, О. И. Шершевская, А.А. Савельев, И.И. Карцовник, М.Ф. 

Карпова и Н..Ф. Каньшина, А.И. Осна,  И.А. Витюгов, Г.Л.Старков, Э.М. Перкин, Л.А. Бульвах-

тер, Э.М. Осна, Ю.Е. Малаховский, И.Е. Роткина, А.И. Беляевский  и ряд других ученых; их дела 

ныне  плодотворно продолжают и развивают ученики и последователи.  

21 июля 1977 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР за заслуги в развитии здраво-

охранения и подготовке высококвалифицированных кадров Новокузнецкий ГИДУВ был награж-

ден орденом Трудового Красного Знамени. 

Ранее  работа по созданию истории ГИДУВа не была проведена должным образом, да и дву-

кратный переезд ГИДУВа (1931 и 1951 гг.) привел к утрате многих документов,  в отдельные пе-

риоды жизни история  института извращалась по политическим мотивам, многие страницы  исто-

рии оказались вырванными или искаженными.  

История кафедры патологической анатомии ГИДУВа, как и история ГИДУВа в целом, ко-

нечно же  отражает историю нашего Отечества, её политических, экономических и иных событий, 

без добросовестной оценки которой иногда её  бывает трудно понять.  Время уносит многие исто-

рические факты и многие имена людей, которые  просто жили и работали в то время, и нисколько 

не заботились о том, что они формируют историю. 

 

Кафедра патологической анатомии для последипломного обучения врачей была образо-

вана в числе первых  5-ти кафедр Сибирского  (Томского) Государственного института 

усовершенствования врачей (СибГИДУВ), созданного решением СНК  РСФСР от 21. 06. 

1927 г.,  на  базе  кафедры  патологической анатомии медицинского факультета Томского 

государственного университета (ТГУ).  

1. Томский Императорский университет (ИТУ)  был утвержден  Указом Императора Алек-

сандра  II  16 мая (23 апреля по старому стилю) 1878 г. и ИТУ стал 1-м  университетом  

Сибири и 9-м по счету в Российской Империи. 

Для строительства  ИТУ  в марте 1880 г. был создан строительный комитет во главе 

с  губернатором Томской губернии  В.И. Мерцаловым. В составе строительного комитета  

входил ординарный профессор  по кафедре акушерства и женских болезней Казанского 

университета В.М. Флоринский, который был представителем от Министерства народного 

просвещения с особыми полномочиями «для руководства и наблюдения за приспособле-

ниями созидаемых зданий учебным потребностям», и затем он в 1885 г. стал попечителем 

вновь созданного Западно- Сибирского учебного округа. Закладка главного корпуса,  по 

проекту архитектора А.К. Бруни, состоялась 26 августа 1880 г.  

Торжественное открытие ИТУ состоялось  22 июля (3 августа по н. с.) 1888 г. в со-

ставе первого и на протяжении 10 лет единственного медицинского факультета. Ректором 

ИТУ был назначен ординарный профессор по кафедре физики и физической географии 

Н.А. Гезехус. Секретарем медицинского факультета стал экстраординарный профессор по 

кафедре гистологии и эмбриологии А.С. Догель, а кафедру нормальной анатомии возгла-

вил экстраординарный профессор Н.М. Малиев. 

Для того, чтобы с осени начать учебные занятия, летом 1888 г. в  ИТУ  приехали 

первые преподаватели, среди которых были: приват- доцент  Санкт- Петербургского уни-

верситета  Н.А. Гезехус, приват-  доцент Дерптского ветеринарного института С.И. Залес-

ский, прозекторы Казанского университета  Н.М. Малиев и  А.С. Догель,  приват- доценты  

того же университета  А.М. Зайцев и С.И. Коржинский, приват- доцент Казанского вете-

ринарного института Э.А. Леман, а в марте 1889 г. прибыл приват- доцент Харьковского 

университета  Н.Ф. Кашенко. Все они к этому времени успели защитить диссертации на 

степень магистра или доктора наук. Кроме профессоров, для ведения практических заня-

тий в ИТУ также приехал ряд лаборантов, в том числе помощник прозектора  С.М. Чугу-

нов (выпускник Казанского университета).  

На 1-й курс медицинского факультета в 1888 г. было зачислено 72 студента, из кото-

рых  30 человек окончили гимназии,  40 – духовные семинарии и 2 студента перешли из 

других университетов.  Таким образом, ИТУ стал 3-м университетом в России,  в который  

было разрешено принимать выпускников семинарий (при условии написания и сдачи ими 



экзамена по латинскому языку), поэтому  за первые 25 лет среди студентов  ИТУ было 

63%  семинаристов.  

Первую в истории  ИТУ  лекцию на тему «Что такое жизнь?» студентам  1-го курса 

прочитал 1  сентября 1988 г. профессор  кафедры ботаники  С.И. Коржинский, что  можно 

считать «днем рождения» университета. 

В числе тех, кто намеревался  связать   свою  судьбу  с  ИТУ  был и И.П. Павлов, 

назначенный в 1890 г. экстраординарным профессором по кафедре фармакологии, но он  

вскоре получил приглашение возглавить лабораторию и кафедру фармакологии  в военно-  

медицинской академии (ВМА)  Санкт- Петербурга  (СПб) и  поэтому в Томск не приехал. 

В 1890 г. приват- доценты ВМА  А.П. Коркунов, М.Г. Курлов, П.М. Альбицкий и 

А.И. Судаков  в звании экстраординарного профессора возглавили соответственно кафед-

ры частной патологии и терапии, врачебной диагностики, общей патологии и гигиены, а 

приват- доцент Н.А. Рогович был избран экстраординарным профессором по кафедре хи-

рургической патологии и терапии. Прозектор ВМА  А.В. Репрев  возглавил после перево-

да в СПб П.М. Альбицкого кафедру общей патологии, а приват- доцент Харьковского 

университета  М.Ф. Попов был избран  на должность экстраординарного профессора по 

кафедре  судебной медицины. 
 

Примечание. Профессора ИТУ, из-за неблагоприятных условий службы в Сибири (суровый кли-

мат, удаленность от культурных центров европейской части России и западной Европы),  пользовались 

определенными привилегиями. Они получали 1,5–ное  содержание по сравнению со своими коллегами из 

других университетов Российской Империи. Экстраординарные профессора имели оклад  3 000 руб., а ор-

динарные –  4 500 руб. По истечению 5 и 10 лет службы к основному содержанию были положены прибавки 

в 20 и 40% жалования. Пенсия за 25 лет беспорочной службы (20 лет с сибирской прибавкой в 5 лет) назна-

чалась в размере жалования (для ординарного профессора в 2 400 руб.) и за 30 лет службы (25 лет с сибир-

ской службой) в размере полного содержания (4 500 руб. для ординарного профессора). 

 Для оценки качества жизни в Томске накануне 1-й Мировой войны можно привести цены по важ-

нейшим продуктам питания и на жилье. На томских рынках  говядина и свинина стоила от 9 до 15 коп. за 

фунт, телятина – 12-15 коп., курятина – от 39 до 90 коп. за 1 штуку в зависимости от сезона,  яйца за 100 шт. 

от 1,20 до 2,50 руб.,  масло сливочное и топленое – 35-40 коп. за 1 фунт, печеный хлеб – 3-5 коп. за фунт. 

Квартира из 6 комнат с кухней в центре города обходилась  профессору в 80 руб. в месяц, причем квартир-

ные деньги включались в годовое содержание, а проезд  в ж/д.   вагоне 1-го класса от  Томска и до СПб сто-

ил 56, 40 руб. Материальное содержание профессоров заметно ухудшилось в годы 1-й мировой войны, ре-

волюции 1917 г. и Гражданской войны. 
  
В 1890 г. научную и педагогическую деятельность  в ИТУ начали прозектор ВМА  

Э.Г. Салищев  в звании экстраординарного профессора по кафедре оперативной хирургии 

с топографической анатомией и упражнениями  в операциях на трупах,  и  прозектор  

ВМА  К. Н. Виноградов, избранный  экстраординарным профессором  по кафедре  пато-

логической анатомии (Фоминых С.Ф. и др., 2004), т.е., 1890 г. следует считать  моментом 

образования кафедры патологической анатомии и началом создания патологоанатомиче-

ской службы  (ПАС)   в Сибири. 
 

Организатором и  первым заведующим кафедры патологической анатомии  ИТУ 

стал профессор Константин Николаевич Виноградов (1890-1892), родился 1 /13/ марта 

1847 г., в  с. Чамерово Весьегонского уезда Тверской губернии; умер – 26 сентября /9 ок-

тября/  1906 г., в СПб. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



К. Н. Виноградов  был    из семьи священника, он окончил философское отделение Твер-

ской духовной семинарии (1865) и МХА  в СПб (1870) со степенью  лекаря с отличием и с 

награждением похвальным листом. Еще студентом  он начал заниматься научными гистологиче-

скими исследованиями под руководством  

ассистента (в будущем, профессора) К.Ф. 

Славянского и профессора А.Я. Крассовского 

и написал 2 научные работы «К учению о 

миксомах плодных оболочек» и «О водной 

оболочке человека в гистологическом отно-

шении». В январе 1871 г. как стипендиат во-

енного ведомства К.Н. Виноградов был 

назначен младшим врачом в 7-й гренадер-

ский Самогитский  эрцгерцога Франца- Кар-

ла полк. В апреле 1871 г. был прикомандиро-

ван к  Варшавскому уяздовскому  военному 

госпиталю с научной целью и исполнением 

обязанностей прозектора, а через 1 месяц 

(т.е., в мае) был переведен в лейб- гвардии 

литовский полк с оставлением в госпитале. С 

марта 1872 г. -  младший ординатор Варшав-

ского уяздовского  военного госпиталя. С 

апреля 1872 г. – врач для командировок  по  

военно- медицинскому ведомству с прико-

мандированием к СПб-му Николаевскому 

военному госпиталю  для и.д. прозектора. В 

1872 г. К.Н. Виноградов сдал экзамены на 

степень доктора медицины. В 1973 г. защи-

тил докторскую диссертацию «Материалы 

для патологической анатомии сапа и сибир-

ской язвы у человека» и был командирован 

от СПб общества естествоиспытателей и Ве-

теринарного института на Мариинскую вод-

ную систему для патологоанатомических исследований  сибирской язвы на животных. С февраля 

1874 г. – прозектор патологической анатомии СПб-го Николаевского военного госпиталя. В апре-

ле 1874 г. получил звание приват-  доцента (частного доцента) по патологической анатомии, а в 

1886-1887 гг. вел занятия по пат. гистологии и вскрытия трупов на женских врачебных курсах в 

качестве ассистента у профессора М.М. Руднева. С сентября 1877 г. – врач для командировок по 

военно- медицинскому ведомству  с прикомандированием к СПб-му  клиническому военному гос-

питалю.  С 25 сентября 1877 г. К.Н. Виноградов был назначен  врачом для военно- эвакуационной 

службы и направлен в распоряжение Ясской  военно- эвакуационной комиссии с оставлением в 

прежней должности. Принимал участие в Русско- турецкой войне 1877-1878 гг. В октябре 1877 г. 

выехал в Яссы, в ноябре 1778 г. был перемещен ст. ординатором в Систовский  военно– времен-

ный  № 7 госпиталь, где перенес тяжелый сыпной тиф. Здесь же, несмотря на болезнь, выполнил 

серьезное исследование  по  «гангрене, осложняющей сыпной тиф» и  по «патологическим  изме-

нениях при перемежающей лихорадке». За работу по ликвидацию сыпного типа в действующей 

армии был награжден орденом  Св. Анны 3-й степени. По возвращению из армии, в декабре  1878 

г. он был прикомандирован к  СПб-ому  клиническому военному госпиталю в качестве врача для 

командировок. В июле 1881 г. был уволен с военной службы в отставку. 
С конца 1878 г. и  по1881 г. К.Н. Виноградов работал  и.о. ассистента  кафедры общей пато-

логии  у профессора В.В. Пашутина. Во 2-й половине 1881 г. К.Н. Виноградов был назначен про-

зектором при Михайловской клинической больнице баронета Виллие. В январе 1882 г. К.Н. Вино-

градов был принят на службу в ВМА прозектором, при этом он также состоял прозектором в Обу-

ховской  больнице в 1883-1890 гг.  

В 1890 г. К.Н. Виноградов был назначен  ординарным профессором  кафедры  патологиче-

ской анатомии  ИТУ (г. Томск), которую возглавлял до 1892 г  (всё это время он был членом прав-

ления ИТУ). Поэтому, профессору К. Н.   Виноградову выпала  доля первоначальной организации  

и обустройства кафедры патологической анатомии ИТУ и Патологоанатомического института (так 



ранее, называлось нынешнее практическое патологоанатомическое отделение). В течение всего 

учебного года он один читал лекции, проводил практические занятия со студентами и вскрывал 

все трупы, поступающие в Патологоанатомический институт/патологоанатомическое отделение 

(ПАО). Весь патологоанатомический материал (1500 микропрепаратов и 200 макропрепаратов) 

ему пришлось привезти из СПб, ибо в это время в Томске не было макро- и микроскопического 

музея. Усилиями профессора К.Н. Виноградова в 1891 г. на кафедре уже имелось 36 микроскопов.  

В августе 1892 г. профессор К.Н. Виноградов покинул Томск, так как  был переведен орди-

нарным профессором в ВМА  СПБ, где проработал до 1901 г., когда вышел в отставку со званием 

заслуженного профессора и академика с чином тайного советника.  

В 1890 г. профессор К.Н. Виноградов был избран почетным членом Общества прусских вра-

чей, в  1897.-1900 гг. -  он товарищ председателя Общества охранения народного здравия. Летом 

1897 г. был командирован за границу для осмотра патологоанатомических музеев, в 1899-1901 г. 

находился в Астраханской губернии для борьбы с эпидемией чумы.  Несколько раз исполнял обя-

занности начальника и ученого секретаря ВМА.  

Он впервые создал при кафедре патологической анатомии ВМА секционный зал для вскры-

тий инфекционных трупов. И после выхода на пенсию в 1901 г. профессор  К.Н. Виноградов про-

должал заниматься патологической анатомией сначала в частной лаборатории, а затем, прозекто-

ром городской детской больницы, где и работал до смерти от паралича сердца в 1906 г.  Похоро-

нен на кладбище Александро-Невской лавры в СПб.  
Научные исследования профессор К.Н. Виноградова касались прежде всего изучения сибир-

ской двуустки (Distonum sibiricum), ныне известной как (Opisthоrchis felineus), её ещё называют 

«двуусткой Виноградова» (О.М. Ордина, 1995), по изучению которой он  опубликовал 5 научных 

работ. Профессор К.Н Виноградов активно участвовал в работе Общества естествоиспытателей и 

врачей  при ИТУ и был автором 45 научных работ по ряду вопросов патологической анатомии 

(голодание, алкоголизм, нефриты, эклампсия, уремия, сифилис, трихинеллёз и некоторые отравле-

ния и др.).  

Основные работы: О контагиозном моллюске в полости рта. -  //ИТУ, 1892, кн.4; О новом 

виде двуустки (Distomum  sibiricum) в печени человека.- //Там же;  Второй случай  сибирской дву-

устки (Distotum  sibiricum) в печени человека - //Там же; О глистах, паразитирующих в человече-

ском теле.- //Там же, 1893, кн.5. 

 Награды: ордена  Св. Анны II-й степени (1884) и Св. Анны III-й степени (1880). Чин (до 

1917): тайный советник до 1917 г.  (1901).  

Вторым заведующим  кафедрой патологической анатомии  ИТУ был Иван Ивано-

вич Судакевич (1892-1896), родился 28 января /9 февраля/ 1859 г. в Киеве, умер – 13 /25/ 

декабря  1896 г. в Томске. 
И. И. Судакевич был сыном  надзирателя 2-й 

Киевской гимназии, он в 1869 г.  поступил во 2-й класс 

2-й Киевской гимназии, которую закончил в 1876 г. и 

сразу поступил  на мед. факультет университета  Св. 

Владимира (Киевский), в котором на 2- и 5-м курсах по 

собственному желанию оставался на 2-й год обучения. 

На 4-м курсе написал сочинение «Упругая ткань, ее 

строение и развитие», за которое был награжден золо-

той медалью, был учеником  известного русского па-

тологоанатома и инфекциониста,  профессора Г.Н. 

Минха. Он в 1884 г. окончил университет со степенью 

лекаря, с 1884 г. – помощник прозектора, с 1888 г. – 

прозектор кафедры патологической анатомии Киевско-

го университета. В 1888 г. он защитил докторскую 

диссертацию «К патологии проказы» и стал приват-

доцентом  кафедры  патологической анатомии  Киев-

ского университета  Св. Владимира. В 1891 г. был с 

научной целью командирован за границу, где изучал 

бактериологию в институте Л. Пастера, знакомился с 

преподаванием патологической анатомии в универси-

тетах Вены,  Парижа и Берлина. Во время научных ко-

мандировок Г.Н. Минха  заведовал кафедрой патоло-



гической анатомии. 
В 1892 г. И.И. Судакевич был назначен вместо уехавшего профессора К.Н. Виноградова экс-

траординарным профессором по кафедре патологической анатомии ИТУ (г. Томск). Проявил себя 

талантливым лектором, его изящные и богатые научным  материалом лекции по патологической  

анатомии пользовались большой популярностью у студентов. За время его работы заметно попол-

нился музей макро- и микропрепаратов,  он продолжил оснащение кафедры необходимым инвен-

тарем. Будучи профессором в ИТУ  он жил скромно, материально помогал матери и сестрам, 

жившим в Киеве. Умер в  1896 г. в Томске, после смерти вдова  И.И. Судакевича перевезла  его 

прах в Харьковскую губернию. 

К научным интересам относится изучение патологической анатомии  проказы в Средней 

Азии, воспаление и раковые опухоли, последовательный сторонник учения И.И. Мечникова. 

Большинство работ опубликовано за рубежом. 

Научные работы: Совместно с И.И. Мечниковым:  La phagocytose musculare. Contribucion a 

l”inflammation parenchimateuse  //Ann.de institute Pasterues,  Paris, 1982;  Фагоцитарные явления в 

раковых опухолях  //Тр.Томского общества естествоиспытателей и врачей, Томск. -1895 г. 

Награды: орден   Св. Анны III-й степени (1896) и серебряная медаль в память царствования 

Императора Александра III. Чин (до 1917): коллежский советник (1892). 
 

Третьим заведующим кафедрой патологической анатомии  ИТУ стал Федор Ива-

нович Романов (1897-1906), родился 25  июля /6 августа/ 1854 г.; умер – 25 июня /8 июля/ 1916 

г., в Петрограде. 

Ф.И. Романов  был из семьи священника, он  закончил в  1880 г. медицинский факультет 

Харьковского университета со степенью лекаря  с отличием и  званием уездного врача (ученик 

профессора  патологической анатомии В.П. Крылова). В 1889 г. защитил диссертацию «Изменения 

щитовидной железы при  внутреннем употреблении  йодистого калия и йодистого натрия» на сте-

пень доктора медицины.  
В 1891 г. – прозектор при кафедре патологической анатомии ИТУ (г. Томск).  С января 1891 

г. – исполняющий должность приват- доцента, с января  1894 г. стал читать лекции во время бо-

лезни профессора И.И. Судакевича, с 1895 г. – приват- доцент, с 1897 г. - экстраординарный про-

фессор, с 1901 г. - ординарный профессор кафедры патологической анатомии ИТУ. За время его 

заведования кафедрой патологической анатомии он много сделал для совершенствования препо-

давания, при нем пополнился музей макро- и микропрепаратов и имущество Патологоанатомиче-

ского института и были закуплены новые и более совершенные микроскопы.  

В 1897 г. на  должность и.д. прозектора  кафедры и врача- патологоанатома Патологоанато-

мического института  был принят выпускник  медицинского факультета  ИТУ  1896 г, который 

закончил обучение с отличием и со степенью «Лекаря»  Виктор Павлович Миролюбов. Затем  

они  вплоть до 1907 г.  были  вдвоем   в  штате кафедры и выполняли все виды деятельности  на 

кафедре (преподавание, проведение вскрытий, научные исследования). По совету профессора Ф. 

И. Романова  прозектор В.П. Миролюбов занялся изучением  альвеолярного эхинококка, но его  

научная работа была прервана из- за мобилизации  В.П. Миролюбова на действительную военную 

службу в качестве врача дивизионного лазарета в связи с начавшейся русско-   японской войной. 

После демобилизации доктор В.П. Миролюбов вернулся на кафедру  в  1906 г., что совпало с от-

ставкой профессора Ф.И. Романова.  Профессор Ф.И. Романов активно участвовал в деятельности 

Общества естествоиспытателей и врачей при ИТУ. В 1906 г. он был исключен из штата  ИТУ за 

выслугой лет 

К научным интересам проф. Ф.И. Романова относится патологическая анатомия инфекци-

онных болезней, опухолей, многогнездного эхинококка, отложений железа при различных услови-

ях и др. 

Научные работы: Опубликовал за время работы 15 научных статей, в т.ч., «К патологиче-

ской гистологии печени при холере» // Врач, 1893, № 34; «К вопросу о многогнездном эхиноккозе  

печени». //ИТУ, 1895, кн.5;  «Результаты патологоанатомических вскрытий, произведенным при 

Императорском Томском университете в 1890-1900 гг.» //ИТУ, 1902,кн.19.   

Награды: ордена  Св. Анны II-й степени (1904), Св. Станислава II-й степени (1899), Св. Ан-

ны III-й степени (1894), Св. Станислава III-й степени (1890) и серебряная медаль в память цар-

ствования Императора Александра III,  светло- бронзовая медаль  в память 300-летия Дома Рома-

новых. Чин (до 1917 г.): статский советник (1896). 
 



Четвертым  заведующим кафедрой патологической анатомии ИТУ/ТГУ  стал Ми-

хаил Михайлович  Покровский (1908 -1919), родился 27 октября /8 ноября/ 1863 г.; умер 

20 мая 1920 г.,  в г. Нижний Новгород. 
 

 

М.М. Покровский, сын чиновника, он 

окончил ВМА со степенью лекаря (1888 г.), 

около 10 лет работал в Московском универси-

тете  и где в 1898 г. получил звание приват- 

доцента. В 1902 г. перешел прозектором в 

СПб- й женский медицинский институт, где 

работал 6 лет, затем защитил докторскую дис-

сертацию. С 1908 г. – экстраординарный, с 

1911 г. – ординарный профессор по кафедре 

патологической анатомии и патологической 

гистологии  ИТУ (г. Томск), читал лекции и 

проводил семинары патологической анатомии, 

гистологии и эмбриологии. Начало его работы 

в Томске относится ко времени размещения 

кафедры  патологической анатомии ИТУ во 

вновь построенном в 1907 г.  Ново-

анатомическом корпусе (проект архитектора 

Ф.Ф. Гута). Профессором  М.М. Покровским 

проводилось большая работа по размещению и 

оборудованию функциональных подразделе-

ний кафедры и их совмещения с учебным про-

цессом, были приобретены проекционные ап-

параты и созданы коллекции диапозитивов по всем разделам общей и частной патологической 

анатомии. Для патологоанатомического музея было изготовлено 17 шкафов- витрин, используе-

мых и до настоящего времени, также создана диапозитивная коллекция по всем вопросам общей и 

частной патологической анатомии, приобретены проекционные аппараты.  

В период заведования  кафедрой патологической анатомии профессора  М.М. Покровского 

на ней появилось новые  сотрудники. Один из них, Владимир Константинович Мясников, вы-

пускник ИТУ, был принят на кафедру в 1907 году сверхштатным помощником, он выполнял ис-

следование  по патоморфологии атриовентрикулярного пучка Гиса, которое должно было бы стать 

его докторской диссертацией, но работал он недолго, ибо умер в 1919 году от сепсиса, заразив-

шись на вскрытии. Вторым сотрудником  кафедры стал Петр Михайлович Нагорский, направ-

ленный после окончания в 1911 г. ИТУ помощником прозектора, который в студенческие годы 

выезжал в  Бурятию для борьбы с эпидемией чумы. Начавшаяся в 1914 г. 1-я мировая война пре-

рвала его работу на кафедре в связи с призывом его на военную службу. Добровольцем на фронт 

ушёл и В.П. Миролюбов, который работал врачом в зоне непосредственных военных действий. 

Собранные им данные по газовой гангрене у раненых  были опубликованы в журнале «Русский 

врач». После возвращения  с фронта на кафедру они вновь приступили к преподаванию патологи-

ческой анатомии, к прозекторской и научной работе.  

Профессор М.М. Покровский принимал активное участие в общественно- политической 

жизни г. Томска,  в 1917 г.  он избирался  в состав городской Думы по списку эсеров.  

В 1919 г. заведующий кафедрой профессор М.М. Покровский уезжает на заведование кафед-

рой патологической анатомии в Нижний Новгород медицинского факультета  Нижегородского 

университета, где и умер 20 мая 1920 г 

Научные работы: Руководство по вскрытиям для начинающих, 2 изд., Томск, 1910; Что 

представляют собой болезненные явления /Русский Врач, 1911, № 51; К технике вскрытий трупов 

/ИТУ, 1911, Кн.46; Начала патологии: Общая патология, Томск, 1916; статьи: «Причины ненор-

мального оспопрививания в России» и «Что представляют собой болезненные явления». 

К ученикам относятся: В.П. Миролюбов, В.К. Мясников, П.М. Нагорский. 

Награды: ордена Св. Станислава II-й ст.(1917), Св. Анны III-й ст.(1905), Св. Станислава III-

й ст. и серебряная медаль  в память царствования императора Александра III-го, светло- бронзовая 

медаль в память о 300-летии Дома Романовых.  Чин (до 1917 г.): статский советник (1903). 
 



Пятым заведующим кафедрой патологической анатомии  ИТУ был Иван Петро-

вич Коровин (1919-1920). Он родился 6 /15/ января 1865 г. в  с. Житниковское Шадрин-

ского уезда Пермской губернии (умер 23 июля 1927 г., от туберкулеза  в г. Днепропетров-

ске). 
 

И.П. Коровин,  сын дьячка местной Михайло- Архангельской церкви, окончил Долматов-

ское духовное училище (1879.) и Пермскую духовную семинарию (1886),  в 1886-1888 гг. был 

учителем Камышловского (Пермской губернии) губернского приходского училища. В 1888 г.  он 

поступил на медицинский факультет  только что открывшегося ИТУ, студентом занимался НИР 

на кафедре судебной медицины под руководством профессора М.Ф. Попова. Его студенческая ра-

бота «К учению об актиномикозе» представлена на заседании Общества естествоиспытателей и 

врачей при ИТУ и получила высокую оценку.  В 1892 г. участвовал в ликвидации холеры в Том-

ской губернии. На 5-м курсе принял участие в конкурсе студенческих работ и его работа «О про-

исхождении внезапной смерти от причин, лежащих в сердце» была удостоена золотой медали и 

опубликована в  трудах ИТУ в 1894 г.   

В 1893 г.  И.П. Коровин  с  отличием  окончил  ИТУ  со степенью лекаря, а с января 1894 г. –   

он  помощник прозектора при кафедре судебной медицины, а с августа 1894 г. – и.д.  прозектора 

при  кафедре  патологической анатомии  ВМА СПб, а также в 1895-1896 г.  он  исполнял  обязан-

ности  прозектора при СПб-й психиатрической больницы  Святителя  Николая Чудотворца. В 

1894/1895 гг.  он  сдал  экзамены  на степень доктора медицины, в 1897 г. – защитил докторскую  

диссертацию «Патологическая  анатомия уремии» (оппоненты – профессор К.Н. Виноградов, про-

фессор Ф. И. Пастернацкий, приват-доцент. А.И. Моисеев). В 1897 г.  И. П. Коровин  был утвер-

жден в должности   прозектора при кафедре  патологической анатомии ВМА. В 1898 г. в СПб 

опубликовал «Краткий исторический очерк кафедры патологической анатомии при Император-

ской военно- медицинской  (ранее, медико- хирургической) академии. Под его редакцией сделан 

перевод с немецкого языка книги  Лангерганса «Основы патологической анатомии» (СПб, 1898 г.).  

В 1917 г. профессор И.П. Коровин был командирован в Пермский государственный универ-

ситет, где основал кафедру патологической анатомии и гистологии, при университете он  также 

организовал Патологоанатомический институт  и библиотеку, также он  одновременно был  и 

профессором по кафедре судебной медицины 

Во  время Гражданской войны в июле 1919 г. с  частью профессоров, преподавателей и сту-

дентов профессор  И.П. Коровин был эвакуирован в Томск, где в 1919- 1920 гг. работал  заведую-

щим  кафедры патологической анатомии в ТГУ и вел преподавание для студентов 3-го курса ме-

дицинского факультета, а весной- летом 1920 г. он  был  реэвакуирован в Пермь.  

С 1924 г. стал профессором по кафедре патологической анатомии Днепропетровского мед. 

института. 

К основным научным сочинениям относятся: «К учению об актиномикозе у человека 

/ИТУ, 1892, кн. 5», «О происхождении внезапной смерти от причин лежащих в сердце /ИТУ,1894, 

кн. 8»,  «Патологическая анатомия уремии. Дисс. ….доктора медицины, СПб, 1897». 
 

Шестым заведующим кафедрой патологической анатомии ТГУ стал профессор 

Виктор Павлович Миролюбов (1920-1947). Он родился  13/25/ февраля 1870  в с. Топов-

ки  Камышнского уезда Саратовской губернии  (умер – 7 ноября 1947 г. в Томске в воз-

расте 77 лет). Отец В.П. Миролюбова происходил из лиц духовного звания, был родом из 

с. Юштин  Сердобского уезда Саратовской губернии, где служил приходским священни-

ком и законоучителем в земской школе. 



 
 

В.П. Миролюбов в 1884 г. окончил Балашовское духовное училище, в 1890 г. – Астрахан-

скую духовную семинарию и поступил на медицинский факультет ИТУ, который закончил с от-

личием в 1896 г. со степенью «Лекаря».  

С 1897 г. стал  исполняющим должность (и.д.) прозектора при кафедре патологической ана-

томии и под руководством профессора Ф.И. Романова принимал активное участие в организации 

музея макро- и микропрепаратов.  

С началом  Боксерского восстания в Китае, в августе 1900 г., он был призван на действи-

тельную военную службу и был направлен в распоряжение Забайкальского областного врача в Чи-

ту, а в ноябре 1900 г. он  был откомандирован в Хабаровск в качестве младшего  ординатора поле-

вого запасного госпиталя  № 16. Во время  русско- японской войны 1904-1905 гг.  В.П. Миролю-

бов находился в рядах действующей армии. С января 1904 г. он был младшим врачом дивизионно-

го лазарета (главного  перевязочного пункта) 3- й Сибирской пехотной дивизии. Он принимал ак-

тивное участие в деятельности лазарета  во время боев под Сяхотаном, Дашихао и Ляоляном, на 

реке Шахэ и под Мукденом, а с  марта и по сентябрь 1905 г. был временно  и. д. помощника диви-

зионного врача той же дивизии. В октябре 1905 г. был направлен в распоряжение военно- меди-

цинского инспектора тыла Маньчжурской армии для санитарных работ в Харбин, где и был при-

командирован в к 4-му летучему санитарному отряду. За отличия в боях с японцами и добросо-

вестную службу В.П. Миролюбов был награжден несколькими боевыми орденами. В 1906  г. М.П. 

Миролюбов был уволен в запас (в 1906 г он опубликовал в Томске  «Дневник запасного врача», в 

котором делится впечатлениями об организации санитарной службы русской армии во время 

Маньчжурской кампании) и продолжил работу в качестве  и.д. прозектора в ИТУ. 

С 1910 г. В.П. Миролюбов  является  штатным прозектором  кафедры патологической ана-

томии ИТУ, что позволило  ему  собрать материал, на основе  которого он  в 1910 г. защитил   

диссертацию  на степень  доктора медицины  «О развитии альвеолярного эхинококка у человека»,  

в ней проводится  важная  мысль о влиянии  местных  условий  на  характер роста паразита..  

 С 1911 г.  В.П. Миролюбов стал приват- доцентом  по  кафедре патологической анатомии и 

патологической гистологии.  В 1911 - 1913 гг.  В.П. Миролюбов  был  командирован  за  границу, 



во время  командировки он посетил  кафедры  патологической  анатомии в Париже, Фрейбурге, 

Мюнхене и Цюрихе  для ознакомления с постановкой преподавания патологической анатомии., 

он, также работал  с  профессорами И. Ортом и  Кайзерлингом  в Берлине по паренхиматозному 

раку  печени (в т.ч., по  препаратам из Томска). На этом материале В.П. Миролюбов написал 

научную статью «О паренхиматозном раке печени» с предложением классификации, опублико-

ванной  в  «Вирховском  архиве». В 1913 г. В. А. Миролюбов издал монографию, посвященную  

паренхиматозному раку печени (ранее труд был посвящен альвеолярному эхинококкозу). 

В 1912 - 1918 гг.  В. П. Миролюбов читал в ИТУ/ТГУ  частный курс «Техника патологоана-

томического вскрытия» и привлекал студентов к проведению вскрытий. 

Во время  1-й Мировой войны (1914-1918) В.П. Миролюбов выезжал в район боевых дей-

ствий для работы Рязанской общине Красного Креста в Польше, Румынии, Новгороде, Молодечно 

с обобщением  патологии раненых с газовой гангреной. 
В 1919 - 1920 гг. В.П. Миролюбов вел курс патологической анатомии  для студентов 5-го 

курса вместо уехавшего профессора  М. М. Покровского.  

В 1920 г., по декрету СНК  РСФСР,  В.П. Миролюбов был переведен  в число профессоров 

по  кафедре патологической анатомии (утверждение ГУС  в 1922 г.)  и он стал заведующим кафед-

рой патологической анатомии  медицинского факультета ТГУ.  Под его руководством продолжи-

лось совершенствование учебного процесса, готовились для пополнения музея  макропрепараты, 

создавались новые коллекции микропрепаратов и диапозитивов, пополнялось кафедральная биб-

лиотека, увеличился и штат кафедры. 

Начиная с 1919 г. профессор В.П.Миролюбов провел несколько тысяч экспертных  исследо-

ваний ОБМ  из ЛПУ Сибири для диагностики рака, он регулярно выезжал для консультаций в 

районы Сибири. В  1935 г. В.П. Миролюбову была присуждена степень доктора медицинских 

наук. 

В 1921 г. после окончания медицинского факультета ТГУ, на кафедре патологической ана-

томии  появился молодой врач  Виталий Михайлович Константинов. Он  прошел подготовку 

под руководством профессора В. П. Миролюбова  и как научный сотрудник кафедры патологиче-

ской анатомии (1921-1924) занялся научной работой по изучению ретикулоэндотелиальной систе-

мы,  затем в  1924-1931 г. был ассистентом кафедры  патологической  анатомии ТГУ и организо-

ванного  в 1927 г. Сибирского ГИДУВа.   

В 1922 году  ассистентом кафедры патологической анатомии,  после окончания медицинско-

го факультета ТГУ, был зачислен Владимир Михайлович Сырнев, который  умер в 1931 г. от 

сепсиса, после заражения на вскрытии (его постигла судьба  В. К. Мясникова, умершего в 1919 

г.от сепсиса). 

 20-е годы  сотрудник  кафедры патологической  анатомии  Петр Михайлович Нагорский, 

применив оригинальный метод статистической обработки, выполнил 2 крупных  исследования – о 

туберкулёзе и раке по материалам  Патологоанатомического института ТГУ. В эти же годы опре-

делилось новое научное направление П.М. Нагорского, обусловленное встречей с академиком 

В.И. Вернадским. Поэтому, на протяжении последующих лет П.М. Нагорский занимался изучени-

ем влияния космической энергии на живые организмы, результаты которого были высоко оценены 

крупнейшими специалистами в этой области (А.Л. Чижевский и др.). 

В 1930 г. медицинский факультет ТГУ, по решению правительства СССР был выделен в са-

мостоятельный институт и получил название «Томский государственный медицинский институт» 

(ТМИ).. 

В 1931 году, после окончания ТМИ, в аспирантуру на кафедре патологической анатомии по-

ступил Иннокентий Васильевич Торопцев, увлекшийся патологической анатомией ещё в сту-

денческие годы и активно работающий под руководством профессора В.П. Миролюбова. Он 

быстро вошел в курс дела, освоил технику вскрытий и исследования биопсий и активно занялся 

изобретательской деятельностью. В 1938 г. И.В. Торопцев защитил кандидатскую диссертацию «О 

склеропигментных узелках в селезенке», в которой раскрыл неясную до тех пор природу этих об-

разований. 

В годы Великой Отечественной войны  на базе кафедры патологической анатомии ТМИ 

профессор В.П. Миролюбов организовал объединенную прозектуру для эвакогоспиталей  г. Том-

ска., в работе которой он был главным консультантом, а также в  это же время он участвовал  в 

научном изучении влияния эмбриональной мази профессора Д. И.  Гольдберга на раневой процесс. 

С 1944 г. профессор В.П. Миролюбов является прозектором больниц г. Томска, а в 1946 г. по  его 



инициативе произошло объединение  клинической и городской прозектур. В 20-е годы  В.П. Ми-

ролюбов был старостой  православного Нового собора в Томске. 
К научным интересам  профессора В.П. Миролюбова относятся морфология  паренхима-

тозного рака  печени, онкопатология  ЖКТ, почек и эндокринных органов, а также  проблемы па-

разитологии  и уродств развития (им опубликовано  около 40 научных работ). Совместно с про-

фессором А.И. Нестеровым и доцентом И.В. Торопцевым  им  изучались изменения  сосудов при 

острых инфекционных и ревматических  заболеваниях. В 30-х годах  профессор В.П. Миролюбов 

изобрел универсальный секционный стол и некоторые медицинские инструменты (череподержа-

тель, кишечные щипцы).  

Ученики: прозектор  В.М. Сырнев, доцент П. М. Нагорский, профессор В.М. Константинов,  

академик АМН СССР профессор И.В. Торопцев, профессор Н.В. Соколова,  прозектор В.И. Жа-

бин. 

Награды: ордена  Св. Владимира IV-й  степени (1910), Св. Анны II-й степени  с мечами 

(1905), Св. Станислава II-й степени с мечами (1904), Св. Анны III-й степени с мечами (1904), Св. 

Станислава с мечами III-й степени (1904) и светло- бронзовая медаль  а память похода в Китай в 

1900-1901 гг. (1907), светло- бронзовая медаль в память от царствования Дома Романовых.  Чин 

(до 1917 г.) – статский советник. В Советское время: Знак «Отличнику здравоохранения» (1939 г.), 

орден Трудового Красного Знамени (1945) и медаль «За доблестный труд в годы Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.» (1946).  
 

Таким образом, крупные отечественные  ученые  ИТУ/ГТУ  (К. Н. Виноградов, И. И. 

Судакевич,  Ф. И. Романов,  М. М. Покровский, И. П. Коровин и В.  П. Миролюбов)   

внесли  выдающийся  вклад в науку и практику патологической анатомии в Сибири, при 

этом они заложили  тот научно- практический фундамент, на котором патологоанатоми-

ческая анатомия и  патологоанатомическая служба Сибири  работает и развивается  до 

настоящего времени.  
 

 

 

 

кафедра  патологической  анатомии 

государственного института  усовершенствования  врачей 

Томского, Новосибирского и Сталинско- Новокузнецкого  

периодов 
 

На  этом научно-практическом базисе кафедры патологической анатомии ИТУ/ГТУ 

была создана и стала работать кафедра патологической анатомии Сибирского государ-

ственного института для усовершенствования врачей  (СибГИДУВа), образованного  в г. 

Томске решением  СНК РСФСР от 21. 06. 1927 г.    

В его деятельности  имеется 3 основных  периода: Томский (1927-начало 1931 гг.), 

Новосибирский (1931–1951 гг.) и Сталинско- Новокузнецкий (с 1951 г. и до н/в.), которые 

будут    отдельно  рассмотрены. 
 

Примечание: Директорами (ректорами)  Сибирского (Томского), Новосибирского, Ста-

линского (Новокузнецкого) ГИДУВа были: заведующий  Сибкрайздравом Михаил Иванович 

Баранов (1927-1928); врач- гинеколог, профессиональный революционер и сподвижник  Роберта 

Индриковича Эйхе по революционной борьбе, затем  секретаря ЗапСибкрайкома  ВКП (б), заме-

ститель и заведующий Сибкрайздравом,  заведующий кафедрой СГ и ОЗ  ГИДУВа, профессор 

Макс Густавович Тракман (1928-1932),  расстрелянный в 1937 г. как «враг народа» и агент 

японской разведки; Исаак Хаймович Лифшиц (1932-1937), который был расстрелян как «враг 

народа» в 1938 г.; заведующий кафедрой СГ и ОЗ  доцент Григорий Терентьевич Шиков (1937-

1947; 1951-1953); профессор Григорий Денисович Залесский (1947-1951); заведующий кафедрой 

дерматовенерологии,  профессор, доктор медицинских наук  Александр Николаевич Аравий-

ский (1953 -1956); заведующий кафедрой офтальмологии, доцент и затем профессор, доктор ме-



дицинских наук Геннадий Леонидович Старков (1956 -1972), заведующий кафедрой травмато-

логии, ортопедии и военно- полевой травматологии, профессор, доктор медицинских наук   Иван 

Анисимович Витюгов (1972-1984), заведующий кафедрой нейрохирургии,  профессор, доктор 

медицинских наук, заслуженный деятель науки России  Анатолий  Андреевич Луцик (1984 -

2007), профессор кафедры офтальмологии, профессор, доктор медицинских наук  Анатолий Вла-

димирович Колбаско (2007 - по н/вр.). 

 

Томский  этап  Сибирского  ГИДУВа  

(1927 г. – начало 1931 гг.) 
Заведующий кафедрой патологической анатомии медицинского факультета ТГУ  

(1920-1947) профессор Виктор Павлович Миролюбов в 1927 г. стал организатором и  

первым  заведующим  аналогичной кафедры Сибирского ГИДУВа .  

Поэтому, циклы усовершенствования  врачей  сначала проводилось профессорско-  

преподавательским составом кафедры патологической анатомии ТГУ, а затем стали появ-

ляться  собственные работники кафедры ГИДУВа; в 1927 г. первым  штатным ассистен-

том и приват- доцентом кафедры патологической анатомии СибГИДУВа стал  В.М. Кон-

стантинов.  

Вторым  заведующим кафедрой патологической анатомии  в  самом конце Томско-

го периода  жизни СибГИДУВа  (1930-1931) стал  доцент (с 1932 г. – профессор) Яков 

Иосифович Бейгель (Рис. 2).  Он был не только  прозектором и преподавателем  патоло-

гической анатомии, он также  преподавал терапию и весьма успешно занимался лечебной 

практикой, поэтому его заслуженно считают в Томске известным терапевтом.  
 

Я. И. Бейгель  родился 12.12.1882 г. г. Каинске Томской губернии, в 1909 г. он закончил 

мед. факультет ТГУ, в 1910-1930 гг. работал прозектором и ординатором  терапевтического отде-

ления больницы Томской губернии. В 1930-1931 гг. он был заведующим кафедрой патологической 

анатомии Сибирского ГИДУВа. После переезда ГИДУВа  в г. Новосибирск он был в 1931-1937 гг. 

заведующим кафедрой туберкулёза, а в 1937-1949 гг. – заведующим кафедрой госпитальной тера-

пии Новосибирского ГИДУВа. 



 
 
Профессор Я.И. Бейгель скоропостижно умер  7 октября 1949 г. на 67 году жизни. 

Научные интересы  профессора Я.И. Бейгеля  были связаны  с изучением туберкулеза, эхи-

нококкоза и  опухолевых заболеваний легких, он является автором более 20 научных работ (Ефре-

мов А.В. и соавтт., 2001).  
 

Для расширения и улучшения подготовки медицинских кадров в Сибири решением 

правительства СССР  в начале 1931 г. Сибирский ГИДУВ из Томска  был переведен в г. 

Новосибирск, в котором институт  официально  начал работать  с 01.09. 1931 г.  
 

          Новосибирский  этап  Сибирского ГИДУВа  

(1931 г.- 1951 г.) 
Третьим  заведующим кафедрой патологической анатомии  ГИДУВа стал доцент  (с 

1932 г. – профессор) Виталий  Михайлович  Константинов, который был одним  из  

первых  ученых, переехавших  в 1931 г. из Томска в г. Новосибирск.  Приказом директора 

ГИДУВа  М.Г. Тракмана  он был назначен председателем комиссии по приему имущества 

переводимого института, а затем В.М. Константинов несколько  лет  был директором биб-

лиотеки ГИДУВа (повторно он был назначен  директором библиотеки приказом от 19 мая 

1934 г.). В 1937 г. В.М. Константинов  временно  исполнял обязанности директора ГИ-

ДУВа  И.Х. Лифшица на время его командировки в Москву.   

Профессор В.М. Константинов в 1931-1951 гг. заведовал кафедрой патологической 

анатомии  Новосибирского ГИДУВа . 



 
 
 

В.М. Константинов родился 15 января 1897 г. в  с. Дубровном Курганского уезда Тоболь-

ской губернии в семье сельского священника. После окончания в 1916 г. духовной семинарии он 

поступил  на медицинский факультет Томского  Императорского университета, который закончил 

в 1921 г. Будучи студентом,  В.М. Константинов подрабатывал служителем в прозекторской, по-

этому сразу после окончания учёбы  в институте он стал ординатором, а  в 1924 г. - ассистентом 

кафедры  патологической  анатомии ТГУ у профессора  В.П. Миролюбова, затем  он прошел  6- 

месячную  подготовку по патологической анатомии в Москве и Ленинграде у профессора Н. Н.   

Аничкова  (в  последующем, академика  АН и АМН СССР и генерал- лейтенанта медслужбы).  

 В 1928 г. В.М. Константинов вновь направляется в г. Ленинград для знакомства с постанов-

кой преподавания патологической анатомии на циклах усовершенствования врачам- курсантам 

Ленинградского ГИДУВа. Из Ленинграда В.М. Константинов привез муляжи и различные учеб-

ные пособия для учебной работы в Томском (Сибирском) ГИДУВе и начал  в нём преподаватель-

скую работу, затем  он создал первый макро- и  микро-музей.  
В 1931 г. В.М. Константинов, в связи с уходом профессора И.Я. Бейгеля с этой должности, 

был назначен заведующим кафедрой патологической анатомии, которым он оставался и после пе-

ревода ГИДУВа  из г. Томска   в  г. Новосибирск до 1951 г.   

В 1935 г.  в Новосибирске на базе  Сибирского  ГИДУВа  был  организован Новосибирский 

медицинский институт, поэтому  В.М. Константинов был избран профессором и заведующим ка-

федрой патологической анатомии  института, а  в ГИДУВе  он  остался руководить  аналогичной 

кафедрой по совместительству (т.е. под руководством  профессора В.М. Константинова была  со-

здана объединенная кафедра патологической анатомии  Сибирского ГИДУВа  и  медицинского 

института).  



В  1936 г. В.М. Константинов защитил в Ленинградском НИИ экспериментальной медицины 

докторскую диссертацию «Об особенностях распределения в организме витально вводимых кра-

сящих веществ и взвесей при различных экспериментальных воздействиях» (материалы его док-

торской диссертации были опубликованы в  XI  томе трудов Новосибирского мединститута в 1939 

г.). В 1938-1941 гг. профессор В. М. Константинов, помимо руководства объединенной кафедрой 

патологической анатомии Новосибирского медицинского института и ГИДУВа, также исполнял 

обязанности заместителя директора мединститута по учебной работе.  

Во время Великой Отечественной войны профессор  В. М. Константинов был мобилизован в 

РККА и служил начальником патологоанатомического бюро СибВО, он часто выезжал для оказа-

ния практической помощи в госпитали Западно- Сибирского края, в т.ч. в Кузбасс  и  в  г. Ста-

линск.  Поэтому,  с 1 мая 1942 года  в г. Сталинске,  в целях  улучшения качества постановки па-

тологоанатомической  работы  в  ЭГ и ЛПУ, было организовано единое общегородское патолого-

анатомическое отделение всех   ЭГ,  научно- методическое  руководство  которых  было возложе-

но  на  профессора В.М. Константинова, а общее административно- хозяйственное руководство 

осуществлялось  заведующим  прозектурой ГБ  № 1 г. Новокузнецка  врачом  И.Л. Бочкаревым. 

Профессор В.М. Константинов создал Новосибирское общество патологоанатомов и был 

бессменно его председателем, при этом он являлся членом Правления Всесоюзного общества па-

тологоанатомов. Одним  из  самых  успешных учеников  профессора  В.М. Константинова  являет-

ся   Лев  Моисеевич Непомнящих, прошедший  путь  от  лаборанта кафедры до директора Ин-

ститута региональной  патологии и патоморфологии СО РАМН, ставшего доктором  медицинских 

наук, профессором,  заслуженным  деятелем  науки России, членом- корреспондентом СО РАМН, 

академиком РАЕН,  лауреатом  премии РАМН имени Н.И. Пирогова по медицине. 

За более чем  40-летний  период своей преподавательской и научной деятельности  профес-

сор В. М. Константинов подготовил несколько тысяч врачей – патологоанатомов, под его руко-

водством  было защищено 18 докторских и кандидатских диссертаций.   

К научным интересам относятся  аспекты поглощения коллоидов клетками РЭС и макро-

фагами грануляционной ткани; изменения системы РЭС при воспалении, ишемии и аллергии, а 

также  патоморфология боевой травмы и своеобразия течения некоторых заболеваний в условиях 

военного времени; он опубликовал 69  солидных научных работ (в т.ч., 2 монографии). 

За  заслуги  во время Великой Отечественной войны В.М. Константинов  был награжден 

орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За победу над Германий» и «За доблестный 

труд в годы войны 1941-1945 гг.», а в последние годы своей жизни  он был награжден также орде-

ном Ленина. Он, в числе 24 членов, был  занесен в галерею почетных профессоров Новосибирско-

го мединститута (ныне, университета), он также  многократно отмечался благодарностями по ГИ-

ДУВу и мединституту.   

После перевода в 1951 г. ГИДУВа  в  г. Сталинск  профессор В.М. Константинов остался  

работать в Новосибирске и руководил кафедрой патологической анатомии медицинского институ-

та до своей смерти  в возрасте  70 лет  31 января 1967 г.  
 

Приказом по Новосибирскому ГИДУВу от 3 мая 1932 г. сотрудниками кафедры па-

тологической анатомии были утверждены: профессор  В.М. Константинов и ординатор 

кафедры  Сендерзон,  поэтому заведующему кафедрой  профессору  В.М. Константинову, 

помимо лекций пришлось проводить и практические занятия. В 1935 г. приказом  

Наркомздрава СССР заведующим кафедрой патологической анатомии вновь был утвер-

жден профессор В. М. Константинов, а  на кафедре появляется ассистент Мария Федо-

ровна Карпова (по приказам ГИДУВа они работали  на кафедре вдвоем  в 1938 г.,  в 1946 

г. и в 1948 г.), хотя в то время на кафедре работали  и врачи- совместители. 

Врачей- курсантов кафедры патологической анатомии в Новосибирске  в довоенный 

период  было немного, но они проходили длительную и основательную подготовку. Из 

списков врачей- курсантов  известно, что в 1934 г. на цикле в  Новосибирском ГИДУВе 

обучался  врач- патологоанатом из г. Сталинска Г.П. Лавренюк,  а  в 1935 г. – врач- пато-

логоанатом  И.Л. Бочкарев. Одним из курсантов в эти годы был также П. С. Гуревич, 

который впоследствии работал врачом- патологоанатомом в  г. Сталинске (1950-1951 гг.). 

За 20- летний период работы ГИДУВа   в  г. Новосибирске  (и кафедры патологиче-

ской анатомии)  в центре внимания всегда была помощь Кузбассу, как в деле подготовки  

кадров, так и в практической работе командированных  ученых,  в т.ч.  в  г. Сталинск.  



Во время Великой Отечественной войны  профессор В.М. Константинов возглавлял 

кафедру патологической анатомии  Новосибирского медицинского института и  кафедру  

ГИДУВа, продолжал активную педагогическую деятельность и проводил постоянные 

циклы для врачей- патологоанатомов (все патологоанатомы из  г. Сталинска  побывали на 

этих  циклах) и  основной  помощницей профессора  В.М. Константинова  была  ассистент 

М. Ф. Карпова. Несмотря на военное время  на кафедре  патологической  Новосибирского 

ГИДУВа проводились циклы по патологической анатомии для  гражданских врачей За-

падно- Сибирского края, а профессор В.М. Константинов  постоянно часто выезжал в гос-

питали края (в т.ч., в г. Сталинск, где было развернуто 11  ЭГ) для участия во вскрытиях 

погибших  военнослужащих от ранений и заболеваний, для проведения  клинико- анато-

мических конференций и разборов, для подготовки врачей- патологоанатомов  и врачей- 

клиницистов для работы в госпиталях.  

Многие сотрудники  Новосибирского ГИДУВа во время Великой Отечественной 

войны были в рядах действующей Армии. Одной из первых, уже 24 июня 1941 г., была 

призвана в РККА  ассистент кафедры патологической анатомии ГИДУВа  М.Ф. Карпова и 

вскоре  препаратор кафедры М. Г. Сенина.   Однако, майор медслужбы М. Ф.  Карпова 

вскоре была отозвана с фронта для работы на кафедре патологической анатомии ГИДУВа,  

а после её демобилизации в ряды РККА был призван ассистент кафедры капитан мед-

службы Юрий Валентинович Гулькевич, который в действующей армии был начальни-

ком  фронтовой патологоанатомической лаборатории (ФПАЛ).  Остальные сотрудники 

кафедры   патологической анатомии  Новосибирского  ГИДУВа  работали в  местных  ЭГ. 

   Ближайшими сотрудниками и  учениками  профессора В. М. Константинова  на 

кафедре патологической анатомии  Сибирского ГИДУВа и Новосибирского медицинского  

института были: доцент Елена Борисовна Оречкина (она преподавала на кафедре пато-

логической анатомии ГИДУВа и затем мединститута в1931- 1955 гг.), с 1935 г. ассистент 

и затем доцент (с 1952 г.) М.Ф.Карпова и ассистент кафедры Ю. В. Гулькевич (1935–

1941). Материалы по военной патологии легли в основу докторской диссертации Ю.В. 

Гулькевича на тему:  «Вопросы общей патологической анатомии раннего периода огне-

стрельных ранений», защищенной в 1949 году. В последующем Ю. В. Гулькевич стал 

профессором и был заведующим кафедрой патологической анатомии Таджикского, а за-

тем Минского мединститутов (им   было опубликовано свыше 150 научных работ).  В свя-

зи с нехваткой преподавательских кадров на объединенной кафедре патологической ана-

томии ГИДУВа и Новосибирского мединститута работала  в 1946 - 1948 гг. и.о. ассистента 

на 0, 5 ставки по совместительству  аспирант кафедры в 1946 -1950 гг. Надежда Федо-

ровна Каньшина (научн. рук.- профессор В.М. Константинов) Аспирантом  кафедры  с 

1948 г. был  Борис Борисович (Беарович)  Фукс,   потом он стал ассистентом  кафедры 

(1951-1953), а затем он  возглавил лабораторию гистохимии в Институте эксперименталь-

ной биологии и медицины (директор - акад. АМН СССР  Е.Н. Мешалкин),  позднее он ра-

ботал профессором и заведующим лабораторией клеточной иммунопатологии и биотех-

нологии  в  НИИ морфологии АМН СССР (Л.М. Непомнящих и соавт., Новосибирск, 

2008, с.12.).  

 

                         Период развития патологоанатомической  

службы  Кузнецкстроя (1934-1951 гг.) 
Надо отметить, что медицина  Кузнецкстроя  начиналась  с открытия 14 мая 1929 г. 

1-й амбулатории  в районе  дер. Бессоново  доктором  Годом (Гоем) Исаевичем Шмуй-

лович. На заведующего амбулаторией и молодого врача Босковича, двух фельдшеров Зе-

ленина и Иванова обрушились немыслимые нагрузки, ибо через амбулаторию проходило 

в день 100-120 человек, поступавших на работу. Прием  вела и жена  Г.И. Шмуйловича  

врач Б.С. Городинская, затем в амбулатории  стали проводиться операции  врачами Б. В. 

Чирковой и Б.П. Флегонтовым (А.П. Ильин, 2004), 
 



Г. И. Шмуйлович родился 22 августа  1898 г. Петропавловске Омской губернии в семье 

учителя (отец умер в 1902 г.), он окончил реальное училище и пошел работать учеником аптекаря 

в 1916 г. В апреле 1917 г. был призван в армию, где служил рядовым до ноября 1917 г. (отчислен 

по болезни и работал в аптеке Чернецкого в Омске). В 1920 г. он сдал экзамен в Томском универ-

ситете и получил звание аптекарского помощника (фармацевта), в 1921 г. переехал в Иркутск и 

поступил на медицинский факультет Иркутского университета, который окончил в 1926 г. Затем , 

2, 5 г. работал терапевтом в Иркутске, женился на Б.С. Городинской и в 1929 г. обратился с прось-

бой о направлении его на Кузнецкстрой. Получив вызов из Москвы, он в начале мая 1929 г. при-

был к месту назначения, а 14 мая приступил к работе врача Тельбесстроя (так называлось ранее 

строительство КМК). Ему было поручено организовать врачебную амбулаторию и вести прием 

больных (8-10 часов), посещать стройплощадку и больных на дому.  1 июля 1929 г. вышел приказ 

об открытии при амбулатории стационара на 10 коек (6 мужских и 4 женских), с чего начиналась 

1-я горбольница. Его жена была сначала врачом общей практике, затем стала окулистом. С 1931 

по 1934 г. Г.И. Шмуйлович заведовал инфекционным отделением. После прибытия в город ин-

фекционистов (В.А. Бороздиной и др.) и организации отдельной инфекционной больницы, он  стал 

заведовать  2-м терапевтическим отделением 1-й больницы (бывший заведующий отделением И.В. 

Родович был назначен главным врачом), а  1-м терапевтическим отделением  ГБ № 1 заведовал 

Г.Н. Афанасьев. В 1933  он учился в Ленинграде, в 1938 г. – в ЦОЛИУВе в Москве. Через 2 недели 

после нападения фашистов, 7 июля 1941 г., он был призван в действующую армию, сначала в 

должности  начальника инфекционного отделения 513-го инфекционного госпиталя (военврач 3-го 

ранга – старший  лейтенант медслужбы), а в 1943 г. стал начальником отдела полевого эвакопунк-

та № 124  (капитан медслужбы), в конце войны майор медслужбы Г.И. Шмуйлович  был ведущим 

терапевтом  ЭГ  № 3420, награжден медалями и боевыми орденами. Затем  доктор Г.И. Шмуйло-

вич был  переведен в действующую армию для борьбы с милитаристской  Японией,   после демо-

билизации в 1946 г. стал заведовать терапевтическим отделением  ГБ № 1,  с 1951 г. – заведующий 

терапевтическим отделением  ГБ № 2,  где и  проработал до 29.12.1955 г. 1 января 1956 г.  Г.И. 

Шмуйлович  умер  в возрасте 57 лет от инсульта  (Г.С. Ольшанский, 2003). 
 

Позднее из  дер.  Бессоново  медицинская амбулатория  была переведена на  Верх-

нюю Колонию (там  открывается амбулатория со штатом: один врач, один фельдшер, си-

делка, завхоз), при этом  фельдшеру С.П. Егорову  также было поручено исполнять обя-

занности заведующего аптекой  по совместительству, а  в амбулатории был открыт стаци-

онар на 15 топчанов в виде крестьянской избы-изолятора.  При этом  у  доктора  Г.И. 

Шмуйловича была  только стетоскоп, а у его фельдшера – корзинка с бинтами, марлей и 

йодом.  Только потом были построены первые лечебно- санитарные здания (баня на 75-80 

чел. в час, дезокамера  с параформалиновой установкой, временный барак для заразных 

больных    

Больных  на приеме было много, поэтому 1 июля 1929 г. вышел приказ начальника  

Кузнецкстроя об открытии стационара на 10 коек (6 мужских и 4 женских) и о начале 

строительства нескольких рубленных и засыпных бараков. Так, на площадке Куз-

нецкстроя  появилась больница на 120 коек из 4-х рубленых бараков с больными  терапев-

тического, хирургического, акушерско-гинекологического  и инфекционного профиля, 

при этом за счет уплотнения и коридоров больница могла принять  до 150 больных. Кли-

нико-   диагностическая и санитарно- гигиеническая лаборатории ютились в комнате на 8-

10 кв.м. (Л.И. Фойгт, 2003). При этом,  амбулаторная помощь оказывалась в 3-х амбулато-

риях на Нижней и Верхней Колониях, а также на Кирпичном заводе (в апреле 1930 г. че-

рез них прошли 29 541 больной). В центральной амбулатории на Нижней Колонии рабо-

тали – терапевтический, хирургический, гинекологический, детский, глазной, ушной, 

нервный и зубной кабинеты, на Верхней Колонии - терапевтический, хирургический, зуб-

ной, кожно-  венерологический, на Кирзаводе - терапевтический, хирургический, зубной. 

Всего работало – 6 врачебных приемов ежедневно, при 3- сменной работе. 
 

В  дальнейшем, большое значение  для развития медицины  Кузнецкстроя   имело 

прибытие  в 1930 г.  большой  группы врачей (Г.Н. Афанасьев, Н. Н. Смирнов,  З. И. Ша-

мис, С. П. Юрьевский, З. М. Краснопеева, Б. И. Грайвер, А. Г. Стебакова, В .А. Бороздина, 



И. Л. Бочкарев и др.),  в 1931 г. (Л.М. Волчанская, Б.К. Яворская, И.В.  Родович, Г.А. Бу-

хвостов и др.),  и  позднее  (Ф.Р. Хромов,  В.С. Чернобровина, Д.Ф. Глезин и др.). Они  в 

дальнейшем  стали известными  в  г. Сталинске (Новокузнецке) специалистами, многие  

из них  также  были и  организаторами отдельных самостоятельных служб  здравоохране-

ния строящегося социалистического города. 

В построенных  к июню 1930 г. на территории Нижней Колонии  4-х новых деревян-

ных домов, ставших началом Больничного городка Кузнецкстроя, были открыты: хирур-

гическое  отделение на 50 коек (заведующий отделением Н.Н. Смирнов, им  была прове-

дена 1-я операция по поводу ущемленной бедренной брыжи у женщины), терапевтическое 

отделение  на 35 коек,  акушерско- гинекологическое (на 35 коек, в нем  23. 06. 1930 г. ро-

дился первый ребенок  на Кузнецкстрое) и инфекционное  отделение на 30 коек. За де-

журным врачом  ночью на территории Больничного городка приходилось ходить с фона-

рем и в болотных сапогах. Зима  1931 г. выдалась лютой – морозы до минус  50 градусов, 

в больничных корпусах  замерзала канализация, больных согревали грудой одеял, сами 

медработники работали в шубах и натянутых сверх них  белых халатах. 

Так начинался Больничный городок  и  ГБ № 1, на территории  которого позднее 

стали возникать медицинские  службы, а в дальнейшем из него  вышли  («отпочкова-

лись») все основные нынешние ЛПУ г. Новокузнецка (1-, 19-, 2-, 8  и 5-я  ГБ, ЦРБ  и др.). 

Врачи и  другие медицинские работники  жили в нечеловеческих условиях – по 3-4 чело-

века в комнате, без канализации и водопровода, отопление – чугунная печь, которая топи-

лась отходами стройки. 
  
Примечание:  На  современной территории города Новокузнецка   Больничный городок 

ГБ  № 1 Кузнецкстроя располагался в бараках на юго- востоке от промплощадки и размещался на 

территории,  в настоящее время ограниченной: с северо-запада – ул. Побед (от поликлиники  КМК  

им. И.В. Сталина, затем -  КМК им. В.И. Ленина,  ныне - НКМК) до кольца 58 автобусного марш-

рута (ныне, ул. Хлебозаводская); с северо-востока – дорогой на 8-ю проходную НКМК от пр.  

Строителей между ГИДУВом и РСУ-18  (ранее - проезд Майский); с юго-востока – пр. Строите-

лей, получившего свое название в 1957 г. (ранее, это был Барнаульский тракт, затем, 1934 г. - Во-

рошиловское шоссе), от кольца трамвайных маршрутов  №№  2, 5,  9, 12  и до здания ГИУВа; с 

юго-запада – Дворец культуры НКМК (с 25 февраля 2011 г. ставшего частью  ОАО «Евраз – Объ-

единенный  Западно- Сибирский металлургический комбинат»). 
 

В то время  Больничный городок Кузнецкстроя  уже выполнял функции  основного 

ЛПУ  для жителей г. Сталинска и прилегающих  территорий, хотя стационарную меди-

цинскую помощь можно было получить ещё и в городовой больнице Старокузнецка, а 

также в организованной в 1914 г. железнодорожной больнице, которая  располагалась до 

1967-1968 г. в деревянном двухэтажном здании  Садгорода  в  Завокзальном посёлке. В 

городе также  имелась детская больница  № 4  в двухэтажном приспособленном здании на 

Ворошиловском шассе (ныне, пр. Строителей),  в районе деревни Араличево (ныне,  Куй-

бышевский район) уже функционировала ГБ  № 5, в Байдаевке – ГБ № 11, в Точилино –  

городская инфекционная ГБ  № 8. 

Хотя  г. Сталинск  рос и развивался, и в нем  постоянно  увеличивалось число жите-

лей, но условия  труда  и жизни народа были крайне тяжелыми. Питание было скудным, 

бытовые условия тяжелейшими,  люди жили в землянках и бараках без водопровода и ка-

нализации,  тяжелая работа с утра до вечера и большая скученность народа на стройке, 

что неизбежно вело к вспышкам инфекционных заболеваний. Поэтому, вспышка  брюш-

ного тифа в начале 1930 г.  заставила  администрацию Кузнецкстроя за несколько  суток 

реорганизовать рабочие жилые бараки в бараки для  инфекционных больных.   

Однако, жизнь не стояла на месте и подвижников всегда хватало, поэтому осенью 

1930 г. в  Сталинске уже  было организовано научное общество врачей Кузнецкстроя, 1-м 

председателем  которого был избран  Г.Н.  Афанасьев (Л.И. Фойгт, 2004). 

Нарастающая перегрузка врачей и всего медицинского персонала, большое количе-

ство больных и недостаток коек в стационарных отделениях Больничного городка настоя-



тельно требовала  строительства новой городской больницы, о чем было прекрасно из-

вестно руководителям Кузнецкстроя,  они неоднократно  и довольно безуспешно пыта-

лись решить эту проблему в  ЦК  ВКП (б) и СМ  СССР. 

Еще в 1932 г. технический директор КМК И.П. Бардин подготовил 2 варианта «ти-

тульного списка гражданского строительства на 1932 г.», где в 1-м варианте  в графе 

«больница» значилось 11 пунктов: хирургический, терапевтический, гинекологический, 

заразный, патолого- анатомический корпуса, аптека - лаборатория, кухня, кладовые, 

прачечная, гараж и временная котельная, однако, во 2-м варианте – осталось только 7 

пунктов (исчезли хирургия, гинекология, гараж и временная котельная). Учитывая, что 22. 

05.1932 г. на совещании управления КМК  Союзстандартжилстрою было поручено стро-

ить больницу по типу магнитогорской, поэтому И.П. Бардин  доложил  в Москву о начале 

строительства больницы, хотя оно  ещё и не начиналось.  
В 1932 г. главный проектировщик Соцгорода Эрнст Май предложил разместить го-

родскую лечебницу в южной части города, на холмах  Редаково  (район нынешней 8-й 

инфекционной больницы), но прошел целый год, пока не появился  проект магнитогор-

ской больницы (это случилось 11.11.1933 г.). Проект прошел обсуждение общественным 

комитетом (присутствовали авторы из «Горстройпроекта» Кунц, Хебебрандт, Тумбак и 

представители всех городских организаций)  и было намечено в 1933 г. приступить к со-

оружению больницы по типу магнитогорской на 1307 коек и поликлиники. Однако, на 1-й 

заводской культурно- бытовой конференции 11.02.1934 г заместитель директора КМК по 

строительству  Кроник  заявил, что строительство новой городской больницы на 1300   

коек  начнется   позднее на горе  за Сад- городом. 
Для объемов строительства новой ГБ № 1 руководством КМК был сделан в 1934 г. 

полный расчет жителей строящегося завода и города. Из  отчета планово- контрольного 

отдела  от 05.10.1930 г. «О ходе стройработ 1929-1930 гг.»  значилось – «Район действия 

больницы включает  помимо заводского городка также и все прилегающие территории – 

Араличевские копи (ныне, Куйбышево), кирпичный завод и Сад- город, что дает цифру 

обслуживаемого населения к началу 2-й пятилетки округленно 30 тысяч человек и 3-й пя-

тилетки – 50 тысяч человек. Емкость  больницы определяется нами ориентировочно в 220-

250 коек при норме - 1 койка на 120-150 человек». Итогом  планирования  станет титуль-

ный список жилых и общественных зданий при КМК, где в разделе 5 обозначена больни-

ца: а) общие отделения – 2-3 кирпичных здания, на 2-3 этажа, на 180-200 коек; б) изоля-

ционное и заразное отделения – 2 кирпичных здания на 2 этажа на 40-50 коек; в)  вспомо-

гательные и служебные отделения – 5-6 кирпичных зданий на 1-2 этажа». Всего предпола-

галось возвести 10 больничных  зданий с плоскими крышами для использования под со-

лярий (В. Валиулин, 2008). 
В марте 1934 г. председатель исполкома  Совета народных депутатов г. Сталинска 

Алфеев  заручился поддержкой В.М. Молотова и М.И. Калинина и решил сразу строить 

Дом Советов, гостиницу и горбольницу (просьба о финансировании этих объектов была 

направлена на имя председателя СНК и СТО СССР В.М. Молотова от 19.12.1934 г. за 

подписью  предисполкома Алфеева и секретаря  ГК ВКП (б)  Р.М. Хитарова). Финансиро-

вание Дома Советов, гостиницы и горбольницы не нашлось, хотя горисполком потратил 

380 тыс. руб., выделенных Наркомздравом СССР, на проектные работы новой больницы. 

Однако, 8 октября 1935 г. горисполком вновь отводит участок на строительство больницы 

в Садгороде уже на 500 коек, но к этому времени территория Араличевских копей была 

расширена и захватила участок, отведенный под строительство больницы, поэтому 10. 12. 

1938 г. её строительство было  законсервировано.  Иными словами, несмотря на прекрас-

ные пожелания, реальность оказалось более  прагматической – больничная сеть г. Сталин-

ска  окончательно расположилась около  строящегося КМК  в виде рубленых бараков 

временного типа на 100 коек (это положение было отражено в докладе Сталинского го-

родского Совета Западно- Сибирскому крайисполкому о строительстве от 01.10.1932 г.).   



По поручению руководства Больничного городка и Кузнецкстроя, для улучшения 

качества прижизненной диагностики и контроля лечения  больных, было организовано в 

1934 г. первое  в г. Сталинске ПАО доктором Иваном Лупповичем Бочкаревым, кото-

рый сначала работал терапевтом и диетврачом, а затем стал первым врачом патологоана-

томом и судмедэкспертом Кузнецкстроя . 

 

Организованное И.Л. Бочкаревым ПАО 

располагалось в обычной деревенской избе     

на северо- востоке  от бараков  Больнично-

го городка (ныне, район 8-й проходной 

НКМК).  К  этому  моргу  ПАО вела узкая 

насыпная дорога, умерших в морг достав-

ляли на телегах и носилках, а вокруг рас-

полагалось топкое болото с озерками чи-

стой воды, на которых гнездилось множе-

ство уток, роились комары и квакали ля-

гушки, на косогорах Старцевой горы  рос 

березовый лес, а  далее  уже находилась 

непроходимая тайга.  

С  1934 г. в морге  ПАО стали вы-

полняться систематические патологоана-

томические и судебно- медицинские 

вскрытия (ранее  они иногда выполнялись 

врачами других специальностей)  и  про-

водиться клинико- анатомические разбо-

ры, позднее  была организована  гистоло-

гическая лаборатория.  
 

И.Л. Бочкарев родился 27.01.1903 г. в 

станице  Павловская  Оренбургской  губернии. 

Начальное образование получил в церковно- приходской школе,  в гимназии г. Оренбурга и за-

кончил  «школу  II ступени» в 1919 году.  До 1924 года работал счетоводом, конторщиком, дело-

производителем в различных учреждениях г. Оренбурга, затем по направлению профсоюза посту-

пил в Омский мединститут, а  во время учебы постоянно «подрабатывал» грузчиком, сторожем, 

счетоводом, а на старших курсах – фельдшером. 

 После окончания института в 1930 г. он   был сразу был направлен  на работу в Куз-

нецкстрой и приступил к работе врачом- терапевтом в амбулатории, затем работал  терапевтом и 

диетврачом в поликлинике КМК (открыта 3 января 1932 г.),  а в 1934 г. стал  организатором 1-го 

патологоанатомического  отделения (ПАО) г. Сталинска. В 1935 году  И.Л. Бочкарев прошел усо-

вершенствование по патологической анатомии в Новосибирском ГИДУВе под руководством 

проф. В.М. Константинова. И.Л. Бочкарев с 1934 по 1953 г.  совмещал работу врача- патологоана-

тома и врача- судмедэксперта, то его можно назвать и организатором службы судебно- медицин-

ской экспертизы (СМЭ) в нашем городе. С основания 28 июля 1935 г. в  фельдшерско-  акушер-

ской школы (ФАШ)  И.Л. Бочкарев преподавал там анатомию, латинский язык, терапию  и пато-

логию.  

Всю Великую отечественную войну  И. Л. Бочкарев  работал в  Сталинске  врачом- патоло-

гоанатомом (в ЭГ и ГБ № 1) и был диетврачом, в 1942 г. стал  заведующим  объединенным  ПАО 

всех  ЭГ города (научн. рук. – проф. В.М. Константинов из Новосибирского ГИДУВа), а  с 

01.01.1943 г.  он  был назначен заместителем главврача ГБ № 1 по медицинской части (начмед), с 

02.02.1943 г. И.Л. Бочкарев стал помощником главврача больницы без освобождения от работы в 

прозектуре. В начале 1952 г.  И.Л. Бочкарев  был зачислен  по совместительству  на 0, 5 ставки 

ассистентом кафедры патологической анатомии ГИДУВа, но из- за большой  практической 

нагрузки  в прозектуре ГБ № 1 он  вскоре отказался  от преподавания.  

Таким образом, И. Л. Бочкарев  работал врачом- патологоанатомом  и заведующим ПАО ГБ 

№ 1   Кузнецкстроя и  затем  ГБ № 1  на Болотной площадке в 1935- 1956 гг.,  а в 1961 г. ушел на 



заслуженный отдых. Он был награжден медалью «За доблестный труд во время Великой Отече-

ственной  войны 1941-1945 гг.» (Д.Г. Данцигер, Г.С. Ольшанский, 2005).  

За выдающиеся заслуги в деле создания, укрепления и дальнейшего развития  городского 

здравоохранения организатор ПАС и СМЭ  г.  Сталинска (Новокузнецка)  Иван Луппович Боч-

карев  в 2004 г. был увековечен на мраморной стеле Мемориала Славы  ГБ № 1 г. Новокузнецка. 

Ранее считалось, что в 1934 г. врач- патологоанатом И.Л. Бочкарев работал один, но, 

в списках врачей- курсантов Новосибирского ГИДУВа  от  1934 г.  уже  значился врач- 

патологоанатом  Г.П. Лавренюк  из Сталинска.  

Для  регламентации  работы  ПАО  ГБ № 1  Кузнецкстроя вышел Приказ №  11  от  

27. 01. 1935 г. по Сталинскому Горздравотделу  (ГЗО)  «О работе прозекторского отделе-

ния  горбольницы № 1», который  приводится  полностью курсивом  для назидания совре-

менным  главврачам  ЛПУ г. Новокузнецка  (сохранена транскрипция оригинала): 

«1. Для упорядочения и углубления работы прозектуры в целях улучшения лечебного 

дела научного учета заболеваний и выработки надлежащих профилактических мер необ-

ходимы производить вскрытия всех трупов лиц умерших в учреждениях больничного ти-

па г.  Сталинска в первую очередь в больнице № 1 и больнице металлургов. 

2. Отмена вскрытия допускается лишь в исключительных случаях по письменному 

распоряжению Главврача  с указанием причины отмены вскрытия. 

3. Вскрытие трупов лиц умерших в других больницах производится только в случаях 

исключительных или особо важных. 

4. Патолого- анатомические вскрытия тела в научно- практических целях произво-

дится не ранее 12 часов со времени смерти. 
Примечание: В исключительных случаях допустимо и более раннее вскрытие трупов, но не 

ранее получаса после смерти и в присутствии не менее 3-х врачей, при чем прозектор совместно с 

этими врачами непосредственно перед вскрытием составляет протокол с указанием причин необ-

ходимости раннего вскрытия и доказательства наличия несомненной смерти. 

5. При патологоанатомическом вскрытии лица умершего в больнице обязательно 

присутствие лечащего врача. 

6 . В каждом отдельном случае смерти Глав. врач больницы решает подлежит ли 

труп патологоанатомическому или судебно- медицинскому  вскрытию. 

История болезни с резолюцией Гл. врача доставляется в прозекторскую. 

7. Прозектор записывает на истории болезни умершего патологоанатомический  

диагноз после чего история болезни возвращается к Главному  врачу больницы. 

8. Прозектор составляет в каждом квартале и по каждой больнице отчет о произведен-

ных вскрытиях с учетом основных заболеваний и указанием случаев расхождения анато-

мических диагнозов с клиническими. Отчет этот представляется Главному врачу боль-

ницы и обсуждается на собрании врачей больницы. Годовой отчет по прозектуре пред-

ставляется Горздраву. 

9. В целях упорядочения патологоанатомических вскрытий и представления воз-

можности леч. врачам больниц посещения вскрытия – перевести работу прозекторской 

на утренние часы для чего предложить зав. поликлиникой № 1 д-ру Эршек  установить  

для  д- ра Лавренюка  вечерние часы для работы по терапевтическому  кабинету. 

10. Глав. врачу б-цы  № 1 представить возможность д-ру  Лавренюку пользоваться 

одним  из микроскопов больницы. 

11. Лечпрофинспектору проверить состояние оборудования прозекторской и при-

нять меры к его пополнению. 

Зав. горздравом                              -    подпись». 
 

Учитывая, важность выше приведенного приказа ГЗО  № 11 от 27. 01.1935 г., он 

дублируется  приказом   по Сталинской  ГБ № 1 от  28.01.1935 г., № 20  (транскрипция 

приказа  опять сохранена курсивом): 



  «Параграф 1. Для упорядочения и углубления работы прозектуры в целях улучше-

ния лечебного научного учета и выработки надлежащих профилактических мер необхо-

димо производить вскрытия всех трупов лиц умерших в отделениях больницы № 1. 

Параграф 2. Отмена вскрытия допускается лишь в исключительных случаях по 

письменному распоряжению Глав. врача с указанием причины отмены вскрытия. 

Параграф 3. Патологоанатомическое вскрытие тела в научно- практических целях 

проводится не ранее 12 часов со времени смерти. 

Примечание: В исключительных случаях допустимо и более раннее вскрытие трупов, но не ранее 

получаса после смерти и в присутствии не менее 3-х врачей, причем прозектор совместно с этими врачами 

непосредственно перед вскрытием составляет протокол с указанием причин  необходимости раннего вскры-

тия и доказательств наличия несомненной смерти. 
Параграф 4. При патологоанатомическом вскрытии лица умершего в больнице обя-

зательно присутствие лечащего врача. 

Параграф 5. В каждом отдельном случае смерти глав .врач больницы решает  при-

надлежит ли труп патологоанатомическому или судебно-медицинскому вскрытию. Ис-

тория  болезни передается в прозекторскую. 

Параграф 6. Все истории болезни умерших не позднее 9 часов утра предоставляют-

ся в контору больницы 

Параграф 7. Прозектор записывает на истории болезни умершего патолого- ана-

томический диагноз после чего история болезни возвращается Глав. врачу больницы. 

Параграф 8. Прозектор составляет в каждом квартале и по каждой больнице от-

чет по произведенным вскрытиям с учетом основных заболеваний и указанием случаем 

расхождения анатомических диагнозов с клиническими. Отчет этот предоставляется  

Главному врачу больницы и обсуждается на собрании врачей больницы. Годовой отчет 

по прозектуре предоставляется Горздраву. 

Параграф 9. В целях упорядочения патологоанатомических вскрытий и предостав-

ления возможности леч. врачам больницы посещать вскрытия – перевести  работу про-

зекторской на утренние часы с 9 до 11 часов вскрытия и с 11 часов обработку материа-

ла. Для чего установить д-ру Лавренюку вечерние часы работы по терапевтическому ка-

бинету в поликлинике. 

Зав. лабораторией предоставить возможность пользование микроскопом  больни-

цы  прозектору  ГБ-1  д-ру Лавренюку». 

 

Особого комментария приказы Сталинского ГЗО  и ГБ № 1 не требует, стоит лишь 

только подчеркнуть, что 78  лет  назад предписания к лечащим врачам по отношению к 

патологоанатомическим вскрытиям были гораздо строже, чем современные  требования.  

В архивах есть приказ ГБ № 1  № 27 от 22.12.1935 г. о зачислении в прозекторское 

отделение врача  Седовой  (это можно судить по установленному ей окладу в 120 руб.). В 

1938 г. врач Г.П. Лавренюк был назначен  помощником главврача ГБ  № 1 по лечебной 

части с 20.02.1938 г. (приказ ГЗО Сталинска от 20. 02.1938 г., № 20) с оставлением за ним 

заведования прозекторской, с окладом в 550 руб. 

Врач- патологоанатом ГБ № 1 И.Л. Бочкарев  был  человеком достаточно  крутого 

нрава и под «горячую руку» он мог наговорить и сотворить много лишнего, о чем потом 

искренне сожалел, но в  ГБ № 1 он пользовался очень большим уважением и авторитетом. 

Например, в конце 1938 г. И.Л. Бочкарев  демонстративно отказался от дежурства на ско-

рой помощи в дни Октябрьской вахты, что было отражено в приказах по ГЗО г. Сталинска 

(от 1938 г., № 179) и  ГБ  № 1 (от 01.11.1938 г., № 117).   

Приводим параграф 4 приказа ГЗО г. Сталинска  № 179 от  1938 г. полностью  курси-

вом, с сохранением транскрипции оригинала  (ГЗО, кн. 9, стр. 29): 

«Отказаться от приказа № 117 от 01.11. с.г. почетной вахты обслуживания тру-

дящихся г. Сталинска в Октябрьские дни 21 Великой Социалистической революции, зна-

чит опозорить коллектив медработников г. Сталинска. Несмотря на разъяснения и 

убеждения все же врач Бочкарев И.Л. подал письменное заявление об отказе от дежур-



ства в скорой помощи 08.11. сего года и добавил устно, что «горздраву предоставляется 

делать какие угодно выводы, но приказа он не выполнит». Такое недопустимое отноше-

ние врача Бочкарева к почетной задаче Октябрьской вахты к такому высокому  доверию, 

которое оказано ему, является демонстрацией против мероприятий направленных на хо-

рошую организацию и обслуживание празднования XXI годовщины Великой Октябрьской 

Социалистической революции. Отказ врача Бочкарева дежурить в дни Октябрьских 

торжеств есть отказ идти в ногу со всем коллективом к Социалистическим победам. 

Исходя из сказанного врача Бочкарева И.Л. снять с Октябрьской вахты и назначить вме-

сто него врача Лавренюка Г.Б. Всем заведующим леч-проф. учреждениями  г. Сталинска 

вынести свое мнение, обсудив поступок врача Бочкарева И.Л.   

Зав. Горздравом (подпись)». 
 

Для  прозектора  И.Л. Бочкарева  этот  поступок  обошелся  весьма благополучно,  

ему было высказано только устное порицание  в  приказах  ГЗО и ГБ № 1,  хотя  в это 

время  свирепствовал  НКВД в поисках «врагов  народа» на излете  «ежовщины»  (нарком  

НКВД  СССР  Николай Иванович Ежов был освобожден от  должности  25 ноября 1938 г.,  

арестован  10 апреля 1939 г. и  затем   расстрелян как  «враг народа»);  его  на посту  ми-

нистра  сменил  Лаврентий Павлович  Берия. Например, в  1937-1938 гг. отдел НКВД по г. 

Сталинску  в ГБ № 1 были арестованы: врачи С. Чернявский и Н.С. Нуждина, завхоз Най-

бороденко, электрик И.С. Артемьев, слесарь К.П. Генералов, кузнец А.И. Кузнецов, коче-

гар Т.П. Петров. - Л.И. Фойгт (2004). 

К  концу 1940 года в составе  Больничного городка  Кузнецкстроя насчитывалось  18  

корпусов  (вместе с хозчастью, обслуживающими подразделениями и администрацией), в 

ней было развернуто более 600 коек практически по всем специальностям, в ГБ № 1 рабо-

тало  50 врачей, 150 медсестер и столько же санитарок, поэтому  она  заслуженно счита-

лась одной из самых крупных больниц Сибири  (Д.Г. Данцигер, Г.С.Ольшанский, 2005). 

 Но, крайний недостаток  возможностей оказания медицинской помощи   требовал от 

городских властей непопулярных мер, поэтому появился приказ  ГЗО № 4 от 1937 г., ко-

торый гласил: «Строго соблюдать социальный состав больных. Заведующим лечебными 

учреждениями строго выдерживать классовую линию в медицинском обслуживании тру-

дящихся города Сталинска» - при этом речь шла о спецпереселенцах (Л. И.  Фойгт, 2007).  

Хотя, по данным   В.П. Селиванова (рукопись его работы хранится в ГБ  № 2), к 1940 г. в 

Сталинске  уже было 15 больниц и родильных домов, 11 женских и детских консультаций, 

детская поликлиника, а на предприятиях города работало 18 здравпунктов, имелось 2 

станции СМП с 3 машинами. 

Имеются данные о том, что в 1939- 1940 гг. в прозектуре  Больничного городка Куз-

нецкстроя также работал врач- патологоанатом и судмедэксперт А.Г. Баранов (сохрани-

лись приказы по больнице об отпуске А.Г. Баранова за 1939 г. и его командировке в Гор-

шорлаг в 1940 г.). Заведующим ПАО в то время был врач Г.П. Лавренюк, а И.Л. Бочкарев 

обычно исполнял обязанности по заведованию прозектурой ГБ  № 1 во время его отсут-

ствия (например, при его отъезде на учебу в ЦОЛИУВ  на 3 месяца, согласно приказа по 

ГБ  № 1 от 28.12.1938 г., № 218).  Приказом  по  ГБ  №  1  от  20.12.1940 г., № 276   врач- 

патологоанатом  И. Л. Бочкарев  был назначен с  01. 01. 1941 г.  заведующим ПАО  вместо 

Г.П. Лавренюка, который одновременно был и директором школы медицинских сестер 

(Д.Г. Данцигер, Г.С.Ольшанский, 2005).  

Следовательно, по архивным  данным до Великой Отечественной войны в  г. Ста-

линске работало 4 врача- патологоанатома (И.Л. Бочкарев, Г.П. Лавренюк, доктор Се-

дова и А.Г. Баранов), при этом ПАО  Больничного городка Кузнецкстроя  (ГБ № 1)  пол-

ностью обеспечивало патологоанатомическими исследованиями все возникшие к этому 

времени  ЛПУ г. Сталинска.  

В годы  Великой  Отечественной  войны врач- патологоанатом А.Г. Баранов ушел на 

фронт и более о нём ничего неизвестно, также нет сведений о докторе-патологоанатоме 

Г.П. Лавренюке. Известно, что  врач- патологоанатом  И.Л. Бочкарев  в годы войны  рабо-



тал   вместе  с   врачом  Леоновой (устное сообщение покойного начальника бюро СМЭ 

В.В. Соколова, которая  по его данным уехала из Сталинска  в 1956 г.)  и  врачом  Таиси-

ей  Ильиничной Дончак   (приказ  № 41 главврача  ГБ  № 1  Г.А. Бухвостова  о зачисле-

нии  её   в прозектуру больницы с 18. 06.1943 г., с  окладом 725 руб.). 
 

С началом Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в Сталинске были разверну-

ты 11 тыловых ЭГ (часть госпиталей были постоянными, другие были «временными» и 

после доукомплектования  они вновь отправлялись на фронт). В ЭГ годы войны прошло 

лечение и реабилитацию более 200 000 раненых бойцов и командиров РККА  (Д.Г. Данци-

гер, Г.С. Ольшанский, 2005). 

Сначала в Сталинске были развернуты   ЭГ   №№ 1241, 1247 и 2488, позднее к ним 

добавились ЭГ №№ 3626,  2034, 3329, 1117, 3329, 2489, 3625, 1242, 3329, часть которых 

была передислоцирована из западных регионов страны. Лучшие здания города были отда-

ны в распоряжение госпиталей:  дом отдыха «Топольники», дошкольное педучилище, об-

щежития пединститута и металлургического техникума, гостиница на Верхней Колонии, 

общежития работников КМК, школы №№ 2, 9, 10, 11, 25  и др.,  помещения  бараков 

больницы  № 1 Кузнецкстроя на Нижней Колонии и др., иногда  отводились  и админи-

стративные и культурно- просветительские помещения  (А.С. Шадрина, 1999; Л.И. Фойгт, 

2004; Д.Г. Данцигер, Г.С.Ольшанский, 2005). 

Война требовала максимальной концентрации всех кадров и ресурсов в рамках еди-

ного руководства, в том числе и по организации ПАС города (Д.Г. Данцигер, Г.С. Оль-

шанский, 2005). С этой целью  в  1942 г.  вышел приказ по Сталинскому ГЗО № 93 от 3 

мая 1942 г., в котором говорится (транскрипция приказа сохранена курсивом):  

«В целях улучшения качества постановки патологоанатомической работы в 

э/госпиталях и больничных учреждениях  г. Сталинска с 1 мая 1942 года организовать 

единое общегородское патологоанатомическое отделение. Для работы в этом отделе-

нии начальнику ЭГ № 3329 выделить доцента В.М. Константинова (из Новосибирска),  

начальнику ЭГ № 1241 – врача Левкова и начальнику ЭГ № 1247 – лаборанта и санитара. 

Общее административно- хозяйственн6ое руководство оставить за зав. прозекторской 

горбольницы № 1 врачом И.Л. Бочкаревым, а научно- методическое возложить на доцен-

та Константинова.  

Зав. Сталинским ГЗО  Шабалина»  
 

Руководство ГБ № 1 (до, во время и после Великой Отечественной войны)  всегда 

уделяло очень большое внимание  развитию  больничной прозектуры, ибо прекрасно по-

нимало, что на основе квалифицированной работы  ПАО имеется  возможность повыше-

ния квалификации врачей лечебных отделений и контролю качества их работы. Поэтому, 

уже в 1946 г., появился приказ по больнице № 1 от 25.05.1946 г., № 50, (параграф 3), в ко-

тором отмечено (курсивом сохранена транскрипция оригинала приказа):  

 «За последнее время часть врачей отделений систематически не являются на пат.  

анатомические конференции. Всем зав. отделениями предлагаю обеспечить полную явку 

врачей на пат. анатомические конференции. Врачам: (перечисляется 8 фамилий) дать 

объяснение причин непосещения пат. анат. конференций. Главврач Сталинской горболь-

ницы. 

Великая Отечественная война шла к концу, в победе советского народа уже никто в 

мире не сомневался, следовало  уже думать о послевоенном жизнеустройстве. 

Поэтому в 1945 г. власти г. Сталинска вновь  озаботились  строительством  новой 

городской больницы, в этом же году  руководство КМК получает разрешение СМ СССР 

на  строительство 1500- коечной больницы на Моховом (торфяном) болоте г. Сталинска, 

но строительство её вновь было отложено (Л.И. Фойгт, 2004). Торфяное болото  г. Ста-

линска (его ещё называли «согрой») в  30-50 -х  годах  простиралось от кинотеатра  «Ком-

мунар» по нынешнему парку Гагарина  в сторону корпусов СибГИУ  и  ГБ № 1, Дома Бы-

та, современных жилых кварталов  до Комсомольской площадки и территории Левого бе-



рега. Болото в весеннее половодье топилось водой Томи, которая  нередко заливала пр. 

Молотова (ныне, пр. Металлургов) и иногда достигала  до пр.  Курако (ранее, Диагональ-

ное шоссе),  ибо тогда современной защитной дамбы на левом берегу Томи ещё не было. 
Зимой, во время Великой Отечественной войны,  согра Мохового болота использовалась  

как временный аэродром, на котором базировалось 2 самолета ПО- 2,  а также проводи-

лись городские лыжные соревнования. В засушливые года  в  согре  Мохового болота го-

рел торф,  а с 50-х годов Моховое болото стало  бутиться породой и оно постепенно ис-

чезло  (А. Ягодницын, 2006).  
В 1947 г. прежнюю задумку  властей о возведении новой больницы г. Сталинска 

(первое решение о  её строительстве  городским Советом народных депутатов было при-

нято еще в 1935 г.) взялся воплощать новый главный врач ГБ № 1 Сергей Федорович 

Кирин. Проект зданий ГБ  № 1 на Болотной площадке  г. Сталинска  был заказан во Все-

союзной  государственной проектной конторе  «Госздравпроект» - чертежи на терапевти-

ческий корпус были готовы в 1949 г. (автор проекта - Коротков), а на хирургический кор-

пус в 1950 г. (автор неизвестен).   

Первым  построенным зданием ГБ № 1 на Моховом болоте в 1951 г. стал  2-этажный 

корпус, который и был тогда всей ГБ № 1 (ныне,  это - гинекологический корпус ГБ № 1, а 

его 3-й этаж был достроен позднее). Рядом с гинекологическим корпусом протекала речка 

Горбуниха (её потом поместили в трубу), которая от  Михайлово- Архангельской церкви 

шла мимо  нынешнего дома ул. Курбатова, д. 1 (этот дом  «сталинской постройки» из 

красного кирпича был построен в конце 40-х – начале 50-х годов как бы на «острове», ибо 

вокруг было  знаменитое Моховое болото с многочисленными старицами рек и озерами, с 

торфом от 2 и 6 метров толщиной), протекала под нынешним Домом Быта (она иногда из 

трубы во время половодья вырывалась  наверх в районе нынешнего транспортного кольца 

напротив Дома Быта) и направлялась мимо  прежней ул. Тигровой (ныне, площадь обще-

ственных мероприятий) в сторону здания Администрации города (С. Михайлов, 2011).  
Также одновременно  было выполнено строительство трансформаторной подстанции, 

временных котельных и морга (2-й по счету городской морг), которые были пущены в 

строй  уже в 1952 г. (Л.И. Фойгт, 2004). Позднее, в  январе 1957 г. было  сдано  левое кры-

ло терапевтического корпуса, а 22 января 1958 г. - был принят в эксплуатацию весь тера-

певтический корпус, в 1961 г. – вступил в строй хирургический корпус, в 1967 г. – глав-

ный корпус,  а в 2004 г. – в отдельном здании была  открыта консультативная поликлини-

ка (В. Валиулин, 2008). 
 

После  начала строительства  в 1947 г. первых  корпусов  ГБ  № 1 на  Моховом боло-

те  больница  Кузнецкстроя  на  Нижней колони  (Больничный городок)   была переимено-

вана  в  ГБ  №  2. Она в  1963 г. была  разделена на Центральную районную больницу 

(ЦРБ) с 250 койками и ей было передано поликлиническое отделение, котором руководи-

ла А.П. Щеглова (затем, заслуженный врач РСФСР), а  главврачом  был назначен  И.В. 

Малютенков (он руководил больницей 13 лет), и  собственно ГБ № 2 (главврачом стала 

А.В. Виноградова). Заведующий ГЗО  Новокузнецка В. В. Бессоненко  в 60-е годы  «вы-

бил»  из городских властей для ГБ № 2  здание на ул. Дружбы, где и сейчас находится  

главный корпус ГБ  № 2. 

В развитии и  совершенствовании ПАС г. Сталинска большую роль сыграли врачи-   

патологоанатомы, которые прибыли  в город в 1948-1950 гг.:  Агриппина Панфиловна   

Барышева (выпускница лечебного факультета ТМИ  1948 г.) и она стала работать вра-

чом- патологоанатомом ПАО  Больничного городка Кузнецкстроя, с 1951 г. также  она ра-

ботала в морге 8-й ГБ,  Татьяна Сергеевна Ширинская (выпускница Московского ме-

дицинского института 1948 г.), она была направлена в г. Сталинск врачом- судмедэкспер-

том, которым работала до 1954-1956 гг., она  также работала врачом- патологоанатомом в 

ПАО ГБ № 2 и ГБ № 8), Борис Биоленович Осипов (с 1948 г. работал  врачом- патолого-

анатомом  около 1-2 лет, затем стал работать  хирургом  и ЛОР- врачом   в ГБ № 1), Па-

вел  Семенович  Гуревич (в 1950-1951 г.т работал врачом- патологоанатомом около 1 



года, позднее он стал  заведующим кафедрой патологической анатомии Курского меди-

цинского института) и Павел  Ионович Иоффе (он прибыл на Кузнецкстрой в 1949 г., 

работал  врачом- патологоанатомом до 1953- 1954 гг.). Есть  приказы по ГБ  № 1 от 

19.05.1950 г.  № 184 и от 19.09.1950 г. № 209 о зачислении врачей  П.С. Гуревича и П.И. 

Иоффе врачами- патологоанатомами в систему Сталинской ГБ № 1.  

Во время отпуска И.Л. Бочкарева врач А.П. Барышева  исполняла обязанности заве-

дующей прозектурой ГБ № 1 по совместительству  (приказ по больнице № 197 за 1950 г.), 

но основным врачом- патологоанатомом  в ПАО  ГБ  № 1  она никогда не была 
 

Сталинский  (Новокузнецкий)  период  Сибирского  

ГИДУВа  и развитие  патологоанатомической  службы 

Центрального района, ГБ №№ 1 и 2 (1951 г. – до н/вр.) 

 
В 1951 г.  Сибирский ГИДУВ  из  г. Новосибирска был переведен в  г. Сталинск. Это  

было связано с  настоятельной просьбой  партийного и советского  руководства образо-

ванной 26 января 1943 г. Кемеровской области  для  дальнейшего развития  медицины  и 

оказания квалифицированной  медицинской помощи металлургам и шахтерам.  

Основную роль в деле перевода  ГИДУВа из Новосибирска  в  Сталинск  сыграл ди-

ректор  КМК  Р.В. Белан, который  с такой же просьбой обратился  лично к  И. В. Стали-

ну. Поэтому  МЗ  СССР  принял решение о перебазировании ГИДУВа  из Новосибирска  в  

Сталинск, ибо для страны, недавно закончившей  тяжелую и кровопролитную войну, от-

крытие  с «нуля» нового медицинского центра было крайне сложным и дорогостоящим 

мероприятием.  

При этом, властями Кузбасса и г. Сталинска были даны  твердые  гарантии и всякие 

обещания о всемерном содействии  в  деле формирования  лечебных и учебных баз,  в со-

здании  оптимальных жилищных условий и прочих благ  для  прибывающих из Новоси-

бирска сотрудников ГИДУВа. Из 180 сотрудников  Новосибирского ГИДУВа в  г. Ста-

линск  переехало  только 50 человек, из них было 12 профессоров. Большая  часть имуще-

ства ГИДУВа осталось в Новосибирске.  

Базой   ГИДУВа,  представленного  первоначально только 8  учебными кафедрами, 

библиотекой, хозчастью, общежитием и столовой,  стал  трехэтажный кирпичный дом  на 

Ворошиловском шоссе (ранее – Барнаульский тракт, с 1957 г. –  пр. Строителей, д. 5), ря-

дом  с Больничным городком, расположенным через дорогу (проезд Майский). В этом 

здании в годы Великой Отечественной войны располагалось Виленское пехотное учили-

ще, затем госпиталь для инвалидов и ветеранов войны, а в 1951 г. оно  было передано без 

серьезного ремонта ГИДУВу  и поэтому быстро ветшало.  

Это здание  и  в настоящее время  является  главным  административно- учебным 

корпусом  Новокузнецкого  ГИУВа. 

Приказ  № 1 от  02. 01. 1951 г.  по  Сталинскому ГИДУВу,  в соответствии с прика-

зом МЗ  РСФСР  от 02.12.1950 г., № 601-л,  удостоверил  рождение самостоятельного 

Сталинского государственного института для усовершенствования врачей (ГИДУ-

Ва).  

 Однако, обещанная помощь со стороны руководства КМК, партийной и советской 

администрации Кузбасса и  г. Сталинска по  организации учебного процесса и  достойного 

устройства жизни сотрудников ГИДУВа оказалось крайне  недостаточной, поэтому ГИ-

ДУВ был поставлен в очень сложные условия. Для организации учебного процесса требо-

вались  кабинеты, учебные комнаты и лаборатории, которых не хватало в местных  ЛПУ и 

для лечебного процесса, поэтому сразу стали возникать конфликты между только что 

прибывшими кафедрами ГИДУВа и местными больницами.   

Ряд  кафедр  ГИДУВа  (акушерства и гинекологии,  ЛОР- болезней,  туберкулеза, пе-

диатрии и инфекционных болезней, секционный курс кафедры патологической анато-



мии и  др.)  располагались в бараках Больничного городка с печным отоплением и «удоб-

ствами» на улице. 

Многие преподаватели и врачи- курсанты на начальном этапе существования ГИ-

ДУВа   в  г. Сталинске проживали  в  торговых залах недостроенного магазина на пересе-

чении пр. Металлургов  и  пр. Пионерского (ныне - магазин  «Детский мир»),  разделен-

ных   шторами на  «комнаты»  на 20- 30 человек (А.А. Луцик, 2002). В  связи с непред-

ставлением местными властями общежития для курсантов и жилья для работников инсти-

тута, приказом от 07.04.1952 г., № 55  восточное крыло главного корпуса ГИДУВа было 

приспособлено под жилье для курсантов и сотрудников, а в западном крыле пришлось 

«утеснять» кафедры для проведения учебного процесса. В связи с этим, часть сотрудников 

(ассистенты, доценты и даже некоторые профессора) проживали в общежитии западного 

крыла главного корпуса ГИДУВа  до  1953 г. и позднее.  

Неимоверные трудности и серьезные бытовые неудобства заставили ряд преподава-

телей ГИДУВа вернуться в Новосибирск или уехать в другие города СССР.  
 

 По данным  профессора Г.С. Ольшанского (2008)  г. Сталинск  в это время был го-

родом бараков, непролазной грязи и обширных болот, которые только- только начали 

осушать и засыпать, при этом почти совсем отсутствовал  общественный транспорт и на 

большинстве улиц  не  было асфальта.  

Среди  обширного Мохового болота в центре г. Сталинска ютились остатки  домов  

прежних  деревень, но с 1947 г. уже продолжалось строительство больничных корпусов 

новой  ГБ  №  1. В построенном в 1951 г. 1-м корпусе (ныне- гинекологический корпус) 

ГБ № 1 на Болотной площадке (Моховое болото) стали располагаться   6  кафедр ГИДУВа  

(для кафедр это были «райские условия» по сравнению с бараками Больничного городка 

на Нижней Колонии).  

Однако, в  этот 1-й лечебный корпус ГБ № 1  со стороны ул. Кирова  вела избитая  (в 

рытвинах, ухабах и колдобинах с непролазной грязью) дорога,  которая называлась «Ки-

ринским трактом» (по имени тогдашнего главврача  ГБ № 1 С.Ф. Кирина). А от  кинотеат-

ра «Коммунар»  в сторону   ГБ  № 1  шел трубопровод на сваях, который на 2 метра воз-

вышался над окружающим болотом и был обшит досками. По этим дощечкам, провалива-

ясь и перепрыгивая, можно было также добраться до ГБ № 1 (эту дорогу называли «Кула-

пинским трактом», по имени тогдашнего заместителя главврача ГБ № 1  П.П. Кулапина). 

Иногда  курсантов и преподавателей  в  ГБ № 1 доставлял  институтский или рейсовый 

автобус, курсировавший между ГБ № 1 и поликлиникой КМК на Нижней Колонии. И, 

только в 60- 70-е годы Моховое  болото было полностью  засыпано с созданием парка 

имени  Юрия Гагарина (А. А. Луцик, 2002). 

В связи с недавним переездом очень непростое положение ГИДУВа,  ещё серьезно 

осложнилось осенью 1952 г., когда органами  МГБ СССР началась «охота на ведьм»  -  

везде  стали искать  «врачей- убийц» и «пособников сионизма и империализма», поэтому 

ряд  работников института  был  арестован или уволен без объяснения причин. После  

смерти  5  марта  1953 г.  И. В. Сталина  все арестованные  работники ГИДУВа  в апреле 

1953 г.   были  освобождены  и реабилитированы, им  разрешили вернуться на прежнюю 

работу, но не  все это смогли сделать по состоянию здоровья (кто- то вскоре умер или стал 

инвалидом, кто- то  просто уехал из Сталинска). Но, время лечит или по крайней мере не-

справедливые обиды теряют свою остроту, поэтому, постепенно ГИДУВ  опять медленно 

и осторожно  вновь  стал набирать силу и авторитет за счет высокой активности, самоот-

верженности, самоотдачи и безотказности профессорско-  преподавательского состава в  

деле оказания медицинской помощи  страждущим людям в базовых стационарах  больниц 

или на выезде у «чёрта на куличках», но при начавшемся улучшении материальной базы 

кафедр и бытовых условий жизни курсантов и преподавателей (А.А. Луцик, 2002). 

Несмотря  на разделение  и дифференцировку медицинских служб, ПАС г. Сталин-

ска до 1951 г. оставалась единой, так как в городе действовал только один морг  в Боль-

ничном городке (этот 1-й морг  г. Сталинска располагался на болоте в районе нынешней 



8-й проходной НКМК), а врачей- патологоанатомов было  очень мало и  им приходилось 

обслуживать все ЛПУ города. 

Но, в связи со строительством на Болотной площадке корпусов ГБ № 1 и с формиро-

ванием отдельных самостоятельных ЛПУ, в которых начинают образовываться собствен-

ные ПАО  и строиться свои морги Больничный городок  Кузнецкстроя стал постепенно 

начинает утрачивать свое доминирующее  значение. 

 

В 1951 г. в  составе кафедры  патологической анатомии ГИДУВа в Сталинск  прибы-

ли Мария Федоровна Карпова. 

 

Старший лаборант кафедры Па-

вел Семенович Гуревич в это 

время был ответственным за 

транспортировку, прием и рас-

пределение грузов из Новосибир-

ска в Сталинске (в дальнейшем  

стал д.м.н., профессором, заведо-

вал кафедрой патологической 

анатомии Курского мединститу-

та). 

В 1951- 1953 гг.  учебные 

помещения  кафедры патологи-

ческой анатомии были в  запад-

ном  крыле  главного корпуса 

ГИДУВа на Ворошиловском 

шоссе (ныне пр.  Строителей, 5),  

в котором в большой тесноте  

также  располагалось ещё 13 ка-

федр (ОМЛ, ВМП, СГ и ОЗ, мик-

робиологии, гигиены труда, об-

щей и коммунальной гигиены, 

рентгенологии, оперативной хи-

рургии и топографической ана-

томии, патофизиологии, онколо-

гии, маляриологи и паразитологии, стоматологии, туберкулёза).  

 



 
 

Сначала секционный  курс  для  врачей- курсантов  кафедры  патологической анато-

мии  преподавался  в городском морге № 1  Больничного городка на Нижней  Колонии 

Кузнецкстроя (ныне – это район  8-й проходной  КМК  им. И.В. Сталина, затем -  КМК 

им. В.И. Ленина,  НКМК), а  затем,  в  построенном  в 1952 г. на Болотной площадке  мор-

ге ГБ № 1  (в  городском морге № 2) недалеко  от первого  больничного (ныне - гинеко-

логического) корпуса.  

 Ассистентом  кафедры патологической анатомии ГИДУВа на  0,5 ставки по совме-

стительству  в начале 1952 г. был принят практический врач- патологоанатом  и заведую-

щий ПАО ГБ № 1 И.Л. Бочкарев, но он вскоре отказался от преподавания в связи с боль-

шой загруженностью по основной работе  в ГБ № 1 (Г.С.Ольшанский, 2008).  

Ассистент кафедры М.Ф. Карпова в  конце 1952 года защитила в Томске кандидат-

скую диссертацию  на тему «Патологическая анатомия алиментарно - токсической алей-

кии»  (научн. рук. -  профессор В. М.  Константинов). 

В рамках  «чистки медицинских кадров» по делу «врачей- убийц» ассистент кафед-

ры  Б. Б. Фукс приказом от 24 февраля 1953 г. был  уволен из института, он уехал в Москву 

и впоследствии стал профессором  и заведующим  отделом  в НИИ морфологии АМН 

СССР. Этим же приказом  также были уволены  из ГИДУВа старшие лаборанты кафедры 

патологической  анатомии  Павел Ионович Иоффе  и Павел Семенович Гуревич (быв-

ший фронтовик и сталинский стипендиат Казанского мединститута). В связи с этим,  в 

1953 г. кафедра существенно не выполнена план подготовки кадров врачей- патологоана-

томов (Г.С. Ольшанский, 2008).   

В это время на кафедре патологической анатомии Сталинского  ГИДУВа работали: 

заведующим кафедрой был Анатолий Григорьевич Варшавский    и  ассистентом (с 

1952 г.- доцентом) М. Ф. Карпова.  



  

А. Г.  Варшавский  приехал  из  

Москвы  и  был заведующим кафед-

рой с1952 по 1956 гг.;  в 1953 г.  он  

защитил докторскую диссертацию по 

проблеме метастазирования рака не-

которых  важнейших  локализаций 

(желудка, легких и др.), в  1956 г.  

профессор А.Г. Варшавский пере-

ехал в г. Барнаул, где  до  своей 

смерти руководил кафедрой патоло-

гической анатомии Алтайского ме-

дицинского института. 

На имя ректора Сталинского 

ГИДУВа профессора А.Н. Аравий-

ского 17.03.1954 г. поступило заяв-

ление от Надежды Федоровны 

Каньшиной, с просьбой о принятии 

её ассистентом на кафедру патологи-

ческой анатомии. Она там  работала 

с 1950 г. младшим научным сотруд-

ником Уровской научно- исследова-

тельской станции АМН СССР в Читинской области, Газимуро- Заводского района,  после 

окончания аспирантуры на кафедре патологической анатомии Новосибирского медицин-

ского института.   Поэтому, в 1954 г. на кафедре патологической анатомии Сталинского 

ГИДУВа дополнительно стали работать ассистент Н.Ф. Каньшина и ассистент 

И.Л.Бочкарев, который был также заведующим ПАО ГБ  № 1. 

После  ведения в строй в 1952 г. на Болотной площадке (Моховом болоте) морга ГБ 

№ 1, в нём  также началось преподавание  секционного курса кафедры патологической 

анатомии ГИДУВа. Именно, с этого времени история  кафедры патологической анатомии  

ГИДУВа  и ПАО  ГБ № 1 стала  единой и неразрывной - сотрудники кафедры и  практиче-

ские врачи- патологоанатомы ПАО  ГБ № 1 с этого времени объединились  для решения 

общих задач  в практике патологической анатомии, в преподавательской и научно- иссле-

довательской работе.  
 

Примечание: Главными врачами ГБ  № 1  Кузнецкстроя-Сталинска-Новокузнецка (с 

Больничного городка и до н/вр.) были: Стефан Янович Малек (июнь 1930); Радченко, А.Н. Дят-

лов, Д. В. Панков (1933);  Иосиф Венедиктович Родович (1934-1937,  расстрелян как «враг 

народа» в 1938 г.);  Иван Романович Виноградов (1938-1941);  Геннадий Александрович Бу-

хвостов (1937-1938 и 1943-1947);  Анастасия Степановна  Круглова  (1944-1947);  Сергей Фе-

дорович Кирин (1947-1962, в 1963-1965 гг. он был главным врачом ГБ № 29);  Марк Натанович 

Цинкер (2-3 мес.1962); Виктор Васильевич Бессоненко (1962-1965); Геннадий Петрович Кур-

батов (1965-1983); Виктор Сергеевич Степанов (1983-1997); Дмитрий Григорьевич Данцигер 

(1997  - до н/вр). 
 

Однако, некоторое время  и позднее 1951 г. преподавание секционного курса  вра-

чам- курсантам кафедры патологической анатомии осуществлялось и в морге Больнично-

го городка  доцентом М. Ф. Карповой и ассистентом кафедры   Н.Ф. Каньшиной. 
 

Таким образом, с  1951 г. ПАС  г. Сталинска   уже  состояла   из 2-х  патологоанато-

мических отделений (ПАО):  

1.  ПАО  ГБ  № 1 на Болотной площадке (Моховом болоте). 



2. «Кустовое» ПАО № 2 (ПАО  Больничного городка) для патологоанатомических 

исследований  из лечебных отделений  ГБ № 2, ЦРБ и других ЛПУ,  всё ещё остающихся в 

Больничном городке, который существовал  до  1963 г. 
 

 Патологоанатомическое отделение № 1  г. Сталинска  

 (ПАО ГБ № 1 на Болотной площадке)   
В  ПАО ГБ № 1 в 1951-1960 гг. работали врачи- патологоанатомы:  И.Л. Бочкарев 

(заведующий ПАО в 1951- 1956 гг.),  в 1951 -1962 гг. – сотрудник ГИДУВа (ассистент, за-

тем доцент) М.Ф. Карпова (заведующая  ПАО в 1956-1959); Николай Семенович Шуль-

гин (1959-1960 гг.), был  заведующим ПАО  и главным патологоанатомом  г. Сталинска.  

 В 1954- 1990 гг. в ПАО ГБ № 1 работала ассистент, доцент, профессор и заведую-

щий кафедрой патологической анатомии Н. Ф. Каньшина. 

С 1960 г. по 1992 г. в  ПАО  ГБ  № 1 работала врач- патологоанатом Лидия Алек-

сандровна Макарова (выпускница Воронежского медицинского института). В связи с 

болезнью И.Л. Бочкарева, она через 1 год после своего появления  в  прозектуре  больни-

цы, она стала работать заведующей ПАО ГБ  № 1 в течение 1961-1979 гг. 

С 1962 и по 1969 гг. в ПАО ГБ № 1   работала Ольга Александровна Леденева (вы-

пускница лечебного факультета ТМИ 1961 г.), до этого она сначала работала в «кустовом» 

ПАО № 2 (1961-1962), потом - в  ПАО железнодорожной больницы (1969-1974), затем до 

2002 г.  она руководила ПАО Боткинской  больницы в Москве. В 1960-1962 гг. в ПАО ГБ 

№ 1  работал  врач- патологоанатом и главный специалист г. Сталинска  Игорь  Алексее-

вич Фролов (затем он уехал в Барнаул и стал заведующим отделом Алтайского краевого 

бюро СМЭ), в  1961-1962 гг. трудилась  врач Генриетта Сергеевна  Псарева, которая 

сначала (1960-1961) работала в «кустовом» ПАО № 2  (потом она уехала из города).  
В 1965-1967 гг. в ПАО ГБ № 1 работал Вадим  Александрович Назаров (выпускник 

лечебного факультета Томского медицинского института  1965 г.), затем в 1967 – 1969 гг.  

он был врачом - патологоанатомом  ПАО  ГБ  № 2, а в 1969- 1972 гг. работал  в ПАО ту-

беркулезной  ГБ № 19, а с 1972 и по 1998 гг. он был первым и единственным  штатным 

врачом- патологоанатомом Новокузнецкой ЦРБ. 
Старшим лаборантом  ПАО ГБ № 1  с 1951 по 1965 г.  работала Татьяна Петровна 

Фомина (затем она перешла на работу в прозектуру ГБ № 29, где работала до пенсии в 

1988 г.). С 4 мая 1953 г. лаборантом- гистологом стала работать Евдокия Петровна Маш-

кова, (в дальнейшем  - старший лаборант ПАО  ГБ № 1), лаборантами были Валентина  

Федоровна Боровикова, Галина Фёдоровна Моряк (до 1965 г.) и Раиса Сахаринова. Сани-

тары лаборатории -   Зинаида Кирсанова и Нина  Петровна Скиба, а в морге санитарами 

работали  Иван Николаевич и тётя Феня,  Анна Николаевна Пушкина,  Мария Терентьевна 

Никитина (1969-1992), Евдокия Спиридоновна Лагерная, Валентина  Кузнецова, Людмила 

Яковлевна Шимонаева, Вера Яковлевна Криницина, Мария Павловна Осадчий и др. 

 

«Кустовое» патологоанатомическое отделение № 2 г. Сталинска 

(ПАО ГБ № 2 и ЦРБ Больничного городка) 
С 1951 по 1963 гг. в Больничном городке функционировало «кустовое» ПАО № 2, 

которое обеспечивало патологоанатомическими исследованиями  ГБ № 2,  ЦРБ  и, посте-

пенно выделяющихся  из Больничного городка Кузнецкстроя ЛПУ, - №№  8, 19 и других  

больниц города. Заведующей  «кустовым» ПАО № 2 Больничного городка была  в 1951-

1962 гг. Агриппина Панфиловна Барышева (в 1963 г. она перешла   на  работу в ПАО 

ГБ № 22,  где работала до  пенсии  в 1982 г.), при деятельном участии которой в 1958 г. 

построен новый  (3-й  по счету городской морг)  г. Сталинска, на  юго-  западе Больнич-

ного городка, на противоположной стороне от 1-го здания морга, который находился на 

болоте в районе нынешней 8-й проходной НКМК, из- за ветхости  был закрыт. Этот морг 

после ликвидации в 1963 г. Больничного городка  стал моргом ГБ № 2 и ЦРБ. 

В «кустовом»  ПАО  № 2  работали врачи- патологоанатомы: Татьяна Сергеевна 

Ширинская, П.И. Иоффе (в 1953 г. он был заведующим ПАО), О.А. Леденёва (1961-1962) 



и ассистент кафедры патологической анатомии ГИДУВа Н. Ф. Каньшина (она в 1956 г.  

была заведующей «кустового» ПАО № 2  г. Сталинска).  

В  январе 1963 г.  в морге  ПАО № 2 (он стал относиться к ГБ № 2)  приступил к ра-

боте  врач- патологоанатом Всеволод Константинович Попов,  который с 1964 г.  и до 

смерти в марте 1971 г. был  заведующим ПАО  ГБ  № 2.  Врач- патологоанатом  Розалия 

Львовна Зайцева сначала работала в ПАО № 2, затем продолжила работу в морге инфек-

ционной ГБ № 8, а после защиты кандидатской диссертации  перешла на работу ассистен-

том  кафедры клинической лабораторной диагностики ГИДУВа; в 1991 г. она  вместе с 

мужем, ассистентом кафедры нейрохирургии ГИДУВа, кандидатом медицинских наук  

Н.А. Чудновским, эмигрировала  в Израиль.  

В 1964-1972 гг. на базе морга ПАО  ГБ № 2  стали осуществляться  патологоанато-

мические  вскрытия  из ГБ  № 29, которые  проводились врачом- патологоанатомом Свет-

ланой Августовной Цибизовой  (выпускница  лечебного факультета ТМИ в 1961 г.).  

Она затем стала работать врачом- патологоанатомом  в построенном  в 1972 г. морге   ГБ 

№ 29  в Заводском районе (заведующая ПАО  ГБ № 29 в 1964-1998 гг.),  до выхода на пен-

сию в 1998 г. 

В 1967 – 1969 г. врачом- патологоанатомом  ПАО  ГБ  № 2  работал В.А.Назаров.  

Таким образом, в  разное время в «кустовом» ПАО № 2 (ГБ № 2 и ЦРБ),  до  и после 

ликвидации Больничного городка в 1963 г., работали врачи- патологоанатомы: А.П. Ба-

рышева, Т.С. Ширинская, П.И. Иоффе,  М.Ф. Карпова, Н.Ф. Каньшина,  О.А. Леде-

нёва, Р.Л. Зайцева, В.К. Попов, С.А. Цибизова, В.А Назаров. 
 

Лаборантами  «кустового» ПАО  № 2 были: Лидия Ивановна Бреславец,  Валентина 

Александровна Антонова, Мария Дмитриевна Желтова, Мария Семеновна Налобина, Зи-

наида Федоровская, в 1947-1951 гг.  работала Татьяна Петровна Фомина, которая затем 

перешла на работу в ПАО ГБ №  1, и  Евдокия Петровна Машкова (она с 1953 г. стала ра-

ботать в ПАО ГБ № 1).  С  октября 1956 г. и  по  июнь 1965 г.  в морге ПАО № 2  лаборан-

том  работала Александра Андреевна  Кушнер, затем – она стала лаборантом- гистологом  

в ЦНИЛ ГИДУВа.В 1953 г. санитаром морга  ПАО № 2 стала работать Любовь Захаровна 

Кучко, которая в 1954 г. поступила на вечернее отделение ФАШ и была переведена лабо-

рантом на кафедру патологической анатомии (затем она стала лаборантом- гистологом  

ЦНИЛ   ГИДУВа).  

В 1963 г. Больничный городок Кузнецкстроя прекратил свое существование, то   

«кустовое» ПАО № 2  стало  использоваться для патологоанатомических исследований 

по ГБ № 2 и ЦРБ  до   2001 г., когда  этот морг по требованию СЭС  был закрыт.   

В остальных бывших больничных корпусах Больничного города  с 1963 г. размести-

лись ремонтные мастерские и организации, существующие до сих пор. 
 

В 1955 г. в  ГИДУВе  (приказ № 201 от 10.11.1955 г.) проведена реорганизация ряда 

кафедр, в т. ч. произошло объединение кафедр патологической анатомии и патологиче-

ской физиологии в  следующем составе: заведующий кафедрой, доктор медицинских 

наук, профессор А. Г. Варшавский, доцент Н.Х. Толмачев, доцент М.Ф. Карпова, асси-

стенты В.И. Феденков и Н.Ф. Каньшина.  

 После освобождения  20 сентября 1956 г.  профессора  А.Г. Варшавского от заведо-

вания кафедрой патологической анатомии Сталинского ГИДУВа как избранного в кон-

курсу в Алтайский медицинский институт, объединение кафедр патологической анатомии 

и патологической физиологии произошло под общим  названием  кафедры общей патоло-

гии, и её заведующим становится  доцент Н.Х. Толмачев (Г.С. Ольшанский, 2008).  

Однако, уже  в 1957 г. приказом № 11 от 28. 01.1957 г. по ГИДУВу  доцент  Н. Х  

Толмачев и ассистент В.И. Феденков  переводятся с  кафедры общей патологии в состав 

кафедры терапии для большего сближения патофизиологии и лабораторной диагностики с 

клиникой и для проведения на базе клиники цикла клинических лаборантов, а заведующей 

кафедрой общей  патологии (патологической анатомии) Сталинского ГИДУВа становится 



доцент М.Ф. Карпова (1957-1962), на которой  с мая 1954 г. ассистентом  уже работает 

Н.Ф. Каньшина (она с 1954 г. по 1990 также работала практическим врачом-

патологоанатомом ГБ № 1).  

Приказом МЗ СССР от 31 января 1958 г. в Сталинском ГИДУВе ликвидируется ка-

федры патологической анатомии и патологической физиологии из-за малого количества 

преподавателей, с преобразованием их в  курс лабораторной диагностики под руковод-

ством доцента  Н.Х. Толмачева (он внезапно умер 22. 02. 1958 г.) и  в  курс патологиче-

ской анатомии  под руководством доцента М.Ф. Карповой (Рис. 5).  
  
М.Ф. Карпова родилась 07.11.1895 г., после окончания в 1919 году Московского универси-

тета она была мобилизована в РККА. С 1922 года работала ассистентом кафедры патологической 

физиологии Омского мединститута под руководством профессора И.С. Пентмана  (с 1932 г. он 

заведовал кафедрой патологической физиологии в Новосибирском ГИДУВе,  так как согласно  

приказа Наркомздрава от 22.07.1932 г., № 380, в 1935 г. она была переведена в состав Новосибир-

ского медицинского института). В 1934 году М.Ф.Карпова вместе с  академиком АМН СССР И.В. 

Давыдовским,  профессором В.М. Константиновым и др. принимает участие в экспедициях по 

изучению септической ангины (алиментарно-токсической алейкии). В 1952 г. М.Ф. Карпова в 

Томске защитила кандидатскую диссертацию «Патологическая анатомия алиментарно - токсиче-

ской алейкии». С 1935 г. она стала работать ассистентом (с 1952 г.- доцентом) кафедры патологи-

ческой анатомии Новосибирского ГИДУВа,  затем она  руководила  кафедрой общей патологии 

(1956-1958) и курсом патологической анатомии (1958-1962)  Сталинского ГИДУВа. 

 Доцентом М.Ф. Карповой был налажен учебный процесс, организован музей макро- и мик-

ропрепаратов, под  её руководством в гистологической лаборатории  ГБ № 1  была введена пара-

финовая проводка и селективные окраски, улучшилось качество исследований, постоянными ста-

ли клинико- анатомические разборы как школа повышения квалификации врачей больницы. В 

1960 г. М.Ф. Карпова по состоянию здоровья вышла на пенсию, но продолжала ещё  некоторое 

время работать, она умерла в  24.11.1987 г в г. Новокузнецке. 
В 2004 г. фамилия доцента Марии Федоровны Карповой, внесшей огромный вклад созда-

ние, укрепление и развитие здравоохранения г. Сталинска (Новокузнецка),  была увековечена на  

мраморной стеле Мемориала Славы  ГБ № 1 г. Новокузнецка. 

В  связи с  уходом  по состоянию здоровья в 1962 г. М.Ф. Карповой  на пенсию,  с 

1962 г. и по 1972 г. на курсе патологической анатомии ГИДУВа  единственным препода-

вателем  работала одна Надежда Федоровна Каньшина. После  защиты ею в 1972 г. док-

торской диссертации, приказом ректора ГИДУВа, курс патологической анатомии был 

преобразован в кафедру общей клинической патологии», хотя  основным направлением 

преподавательской и научной деятельности кафедры  оставалась  только  специальность  

«патологическая анатомия», а профессор Н.Ф. Каньшина стала заведующей кафедрой  с 

1972 по 1990 гг. 
Н. Ф. Каньшина родилась  29.08.1923 г. в 

с. Поперечное Юргинского района Запад-

но- Сибирского края  Кемеровской обла-

сти. Отец Надежды Фёдоровны был кадро-

вым офицером (полковником) и служил в  

г. Юрге начальником артиллерийского по-

лигона, а мать была домохозяйкой. В 1930 

г. семья переехала в г. Новосибирск, где 

отец  стал работать в штабе СибВО в 

должности  заместителя начальника артил-

лерийского отдела. В 1938 г. он был аре-

стован как «враг народа» и расстрелян, в 

1957 г.  был посмертно реабилитирован. 

Мать, София Владимировна,  в 1941-1948  

гг. работала медсестрой во 2-й детской по-

ликлинике г. Новосибирска, затем жила на 

иждивении дочери. После окончания в 

1941 г. с похвальной  грамотой  средней 



школы  № 10 г. Новосибирска Н.Ф. Каньшина рвалась на фронт Великой Отечественной войны, но 

её не взяли из-за сильной близорукости и ревмокардита.  

В 1941-1946 гг. она  училась на лечебном факультете Новосибирского медицинского инсти-

тута, часто дежурила в госпиталях и оказывала помощь раненым. В феврале 1946 г. она окончила с 

отличием мединститут, а  уже в марте 1946 она  была зачислена по ходатайству профессора В.М. 

Константинова  в аспирантуру по патологической анатомии для разработки темы «Патоморфоло-

гия артериальной системы при спонтанной гангрене конечностей» (обучение в аспирантуре на ка-

федре патанатомии продолжалось в 1946 – 1950 гг.). Однако, подготовка диссертации осложня-

лось довольной большой редкостью заболевания (требовалось много времени для набора  необхо-

димого материала), а также  ей пришлось из-за нехватки преподавательских кадров на объединен-

ной кафедре патологической анатомии Новосибирского медицинского института и ГИДУВа в 

1946-1948 гг. работать и.о. ассистента кафедры  на 0, 5 ставки. Также, для обеспечения прожива-

ния (её  мама уже не работала, а отец был репрессирован) Н.Ф. Каньшиной пришлось работать по 

совместительству практическим врачом- патологоанатомом в 4-й инфекционной, 7-й детской и 12-

й больницах г. Новосибирска - работы было много, но  диссертация «стояла». 

 

После окончания аспирантуры в 1949 г. прика-

зом  МЗ  РСФСР Н.Ф. Каньшина  получила 

направление  на работу  младшим научным со-

трудником Уровской научно- исследователь-

ской станции  АМН  СССР в Читинской области 

(станция располагалась  на базе местного сана-

тория «Яшкул»), где  она работала в 1950-1954 

гг.  для  выяснения патоморфологии  эндемиче-

ского очага болезни  Кашина- Бека  (Уровской 

болезни). Н.Ф. Каньшина приступила к работе 

на станции в феврале 1950 г., а уже  в сентябре 

она  была  назначена главврачом санатория (ра-

ботала до 1952 г.). В 1951 г. прошла обучение 

патоморфологии костно- суставной системы  и 

занялась моделированием Уровской  болезни в 

эксперименте.  Работая  на Уровской станции 

Н.Ф. Каньшина овладела гистологической тех-

никой и микроскопической диагностикой, она 

была профоргом и редактором стенгазеты,  а 

также инспектором  по кадрам  и спецчасти  

станции, поэтому характеристика директора  

станции В.Н. Калиновской была положитель-

ной. 

17.03.1954 г. она отправила  заявление  на имя ректора Сталинского ГИДУВа с просьбой о 

принятии её ассистентом на кафедру патологической анатомии.  

После ознакомления с материалами дела  заведующий кафедрой патологической анатомии 

ГИДУВа проф. А.Г. Варшавский признал возможность принятия ассистентом кафедры  Н.Ф. 

Каньшину, в связи с этим, 14 мая 1954 г. вышел приказ  по Сталинскому ГИДУВу:  «Каньшину 

Н.Ф. с 1 мая 1954 г. зачислить временно на должность ассистента кафедры патологической анато-

мии. Основание: заявление Н.Ф. Каньшиной с резолюцией заместителя директора профессора 

А.А. Савельева. Профессор А.Н. Аравийский».  

После зачисления Н.Ф. Каньшиной  в штат кафедры патологической анатомии Новокузнец-

кого ГИДУВа  для неё сразу начались занятия  с врачами- курсантами в морге  и гистологической 

лаборатории, разборы и конференции в  ПАО ГБ № 1 и ПАО № 2 Больничного городка. Ученый 

Совет Сталинского ГИДУВа  9 ноября 1954 г. избрал её ассистентом кафедры патологической 

анатомии с утверждением  11 ноября директором ГИДУВа. 

Однако, в 1956 г. в связи с отъездом  заведующего кафедрой патологической анатомии про-

фессора А.Г. Варшавского из Сталинска кафедра преобразована сначала в кафедру общей патоло-

гии, а в 1958 г. - в курс патологической анатомии, который возглавила доцент М.Ф. Карпова. По-

этому начались переводы Н.Ф. Каньшиной по месту её работы  (она числилась ассистентом ка-

федры   инфекционных болезней и ассистентом кафедры ЛОР- болезней). 



11  апреля 1956 г. Н.Ф Каньшину назначили Ученым секретарем  ГИДУВа, которым она ра-

ботала до 1968 г., в 1957 г. – заместитель декана ГИДУВа на общественных началах (18 ноября 

1958 г. она была освобождена от работ в деканате).  

 В  ноябре 1957 г. Н.Ф. Каньшина командируется  в г. Новосибирск  для  продолжения науч-

ной работы, в 1959 г.она была переизбрана на очередной срок ассистента курса патологической 

анатомии  (Приказ № 98 от 25.06.1959 г.). В мае 1959 г. Н.Ф. Каньшину командируют в г. Барнаул 

(там работал проф. А.Г. Варшавский)  для издания сборника НИР ученых Сталинского ГИДУВа., а 

в июле 1959 г. она командируется  в Харьков на  Всесоюзный съезд  патологоанатомов, где высту-

пает с докладом по её диссертации. В это же время она активно помогает в  выполнении морфоло-

гических разделов диссертационных исследованиях Б.Л. Школьниковой и М.Н. Толмачевой и др. 

Собственное диссертационное исследование Н.Ф. Каньшиной завершилось защитой 20 сен-

тября  1961 г. в Томске  кандидатской диссертации «Материалы к патологической анатомии арте-

риальной системы при так называемой спонтанной гангрене конечностей» (научн. рук.- профессор  

В. М. Константинов), которая была утверждена ВАК  уже 29 ноября 1959 г.  К  этому времени  она 

уже признавалась высококвалифицированным специалистом- патологоанатомом   в Сибири, Куз-

бассе и Сталинске, ибо поэтому  она постоянно командировалась на научные и учебные конфе-

ренции  республиканского и  союзного масштаба.  

29 октября 1963 г. Н.Ф. Каньшина была избрана на должность доцента, в должности которой 

она работала в 1963-1972 гг.,  30 ноября 1963 г. на Ученом Совете ей присвоили звание «доцент», 

а аттестат «доцента» она получила в 1964 г.  

В 1972 г. Н.Ф. Каньшина защитила  в АМН СССР докторскую диссертацию на тему «Пато-

логическая анатомия острой почечной недостаточности» (научн. рук.- академик АМН СССР про-

фессор А.В. Смольянников), а в 1974 г. ей  было присвоено ученое звание «профессор». С 1962 г. 

– по 1972 г., затем - до 1990 г. Н.Ф. Каньшина руководила сначала  курсом  и  затем   и кафед-

рой общей клинической патологии ГИДУВа. 
В 1967-1969 гг. и 1969-1972 гг. Н.Ф. Каньшина  была  депутатом Центрального районного 

совета  депутатов 2-х созывов, в 1975-1977 гг. – депутатом городского Совета, в 1985 г. она была 

занесена  на городскую Доску Почета, она  всегда  принимала активное участие в  общественной 

патологоанатомической деятельности в СССР  как член редакционного совета  журнала «Архив 

патологии» и член Правления Всесоюзного научного общества патологоанатомов,  она  была ор-

ганизатором и бессменным председателем Новокузнецкого городского общества патологоанато-

мов,  сопредседателем Кемеровского областного общества патологоанатомов, являлась  «Ударни-

ком  коммунистического труда», «Отличником здравоохранения», была награждена медалью «Ве-

теран труда» (1979). 

Она была главным редактором сборника  НИР «Вопросы клинической и экспериментальной 

морфологии» (Ленинград, 1982) и сборника «Актуальные вопросы морфологии и урологии» (Ке-

мерово, 1982), подготовила   практическое пособие для врачей «Патоморфология бактериального 

шока» (Новокузнецк, 1988.- 49 с.). 
В 1989 г. профессор Н.Ф. Каньшина принимала участие в экспертной работе по пересмотру 

Унифицированной программы последипломного обучения  врачей по патологической анатомии, 

которая до сих пор  не утратила своего значения. Н.Ф. Каньшиной было  опубликовано  более 120 

научных работ, 2 методические  рекомендации «Патологоанатомическая диагностика  ДВС- син-

дрома» (1981) и  «Патоморфология почек при ОПН», совместно с Б.П. Даровским (1982), пособие 

для врачей «Патоморфология бактериального шока» (1988), ею было внедрено 10 рационализа-

торских предложений по оптимизации практической патологоанатомической работы.  
Под  руководством профессора Н.Ф. Каньшиной  на кафедре было опубликовано более 500 

статей,  защищены  кандидатские диссертации  (Б.П. Даровский, В.А. Рыков, Д.В. Козлов, И.Н. 

Ожиганова, Е.В. Евдокимов),  ею  была оказана помощь 10 сотрудникам института  в подготовке 

кандидатских и докторских диссертаций.  

На различных  учебных циклах было  обучено более  1400 врачей- курсантов.  

По отзывам  работников ПАС и сотрудников ГИДУВа  Надежда Фёдоровна Каньшина была 

очень добрым, отзывчивым и порядочным человеком, всегда очень ответственным и высококласс-

ным специалистом- профессионалом. Она была  великим трудоголиком, отдавшим свой талант 

педагога и учителя, ученого и практического врача на благо патологической анатомии и патолого-

анатомической службы. 

В 2004 г. фамилия профессора Н.Ф. Каньшиной  за выдающиеся заслуги в деле укрепления 

и развития здравоохранения, подготовки кадров врачей- патологоанатомов и цитологов  в г. Ста-



линске (Новокузнецке)  была заслуженно увековечена на мраморной стеле  Мемориала Славы  ГБ  

№ 1  г. Новокузнецка. 

В 1964 г. гистологическая  лаборатория  ПАО ГБ  № 1   и кафедра патологической  

анатомии ГИДУВа были переведены из терапевтического корпуса  больницы в капиталь-

но  отремонтированный гинекологический  корпус (он был построен в 1951 г.), где  ка-

федра  и  базовое ПАО  располагаются  до сих пор  (654057, Новокузнецк, Бардина, 34). 

С  мая 1963 г. -  до н/вр. в ПАО ГБ  № 1 (ПАО-1 ГПАБ/НПАБ), переводом из г. Таш-

тагола, работает выпускник лечебного факультета Дагестанского мединститута в 1958 г., 

врач- патологоанатом  Борис Поликарпович Даровский  

 

 

(доцент с 1972 г. и до н/вр. кафедры 

общей клинической патологии, ныне 

патологической анатомии и судеб-

ной медицины). Врачом- патолого-

анатомом  до 1969 г. в ПАО ГБ № 1  

был Виктор Павлович Жуков, за-

тем он в 1973-1976 гг.  он работал в 

прозектуре ГБ № 19.  

В 1966- 1976 гг. врачом- пато-

логоанатомом  ПАО ГБ № 1  работа-

ла  Эмилия Венедиктовна Зыкина 

(выпускница  педиатрического фа-

культета Омского мединститута в 

1963 г.), затем  она работала врачом 

в ДКБ  №4 (в 1976- 1978  гг. – врач- 

патологоанатом, а в 1978- 1987 гг. была  заведующей  ПАО ГБ № 4; 1988- 1995 гг. – врач- 

патологоанатом  ПАО ГБ № 4), а с 1995 г. - по н/вр. она является заведующей ПАО-3  

ГПАБ  при ГКБ  №  5.   

С  1966 г. врач- патологоанатом Э.В. Зыкина начала  бороться за создание детской  

патологоанатомической службы на базе ПАО ГБ  № 1, в  1970 г.  ей  удалась организовать  

детское объединенное  ПАО на базе  ГБ № 1  (Э.В. Зыкина) и  ГБ № 29 (Галина Григо-

рьевна Башкатова), а затем в 1977 г. ею  была создана  при ДКБ № 4 централизованная  

детская прозектура, которую она  возглавляла в 1978-1989 гг. 

 

С 18 декабря 1963 г. – по 2007 г. ПАО ГБ  № 1 работала первый  профессиональный врач- 

цитолог  Александра Петровна Горюнова (умерла в 2007 г.). До этого времени цитоло-

гией немного занимались доцент Н.Ф. Каньшина и врач- патологоанатом О.А. Леденёва.  
 
 



 
 
В 1967-1998 гг. ПАО ГБ № 1  работала врач- цитолог Валентина Николаевна Ба-

гутская, затем она с 1998 г.- до 2008 гг.  трудилась  в цитологическом отделении город-

ского патологоанатомического бюро (ГПАБ).  

Врач Геннадий Архипович Крамаренко (выпускник лечебного факультета КГМА 

1965 г., врач-  судмедэксперт в г. Киселёвске в 1965-1968 гг.),  работал с 1968 по 1998 г.  г. 

Новокузнецке  врачом- патологоанатомом  ПАО  ГБ № 1 и ПАО-1 ГПАБ (1968-2008),  он 

также был начальником Новокузнецкого ПАБ в 1989 – 1993 гг., заведующим ПАО ГБ № 1 

в 1979 - 1981 гг., 1987–1989,  затем заведующим ПАО- 1  ГПАБ в 1994 -2007 гг. (умер в 

2010 г.).  

 



В  1969 г. (очень недолго) в  ПАО ГБ № 1 работал врач  М. М. Черных.   

В  1970 г.  в   ПАО  ГБ  №  1 появился врач- патологоанатом Владимир  Алексан-

дрович Рыков (выпускник лечебного факультета ТМИ в 1970 г.), который с 1970 г. и по 

н/вр. работает врачом- патологоанатомом  ПАО ГБ № 1, затем в ПАО-1  ГПАБ и в ПАО-1 

НПАБ.  В 1971-1972 гг. недолго в ПАО ГБ  № 1  работали врачи- патологоанатомы  Лео-

нид Николаевич Рунов (после окончания военной службы) и Любовь  Дмитриевна Ко-

валева (они  быстро уехали из города).   В 1971-1972 гг. в ПАО ГБ № 1  работал  врач- 

патологоанатом Леонид  Никитович Крипальский (выпускник лечебного факультета 

КГМИ  в 1965 г.), который в  1972 г. в ГОД организовал и заведовал ПАО  ГОБ, С 1989 по 

1998 гг. он работал заместителем начальника  ГПАБ по медицинской части (начмед), а   с 

1998 г. – по н/вр.  трудится врачом-  патологоанатомом  в ПАО-5  НПАБ. 

   

 В 1972 – 1975 гг. врачом- 

патологоанатомом  ПАО 

ГБ № 1  (сразу после 

окончания лечебного фа-

культета Новосибирского 

мединститута) Андрей 

Геннадьевич Суханов, а 

потом, в 1976-1979 гг.– 

врач-патологоанатом же-

лезнодорожной больни-

цы, в 1981-1985 гг. – врач- 

патологоанатом ПАО ГБ 

№ 19,  с 1985 г. – по н/вр.  

врач- судмедэксперт в 

бюро СМЭ г. Новокуз-

нецка . В 1973-1988 гг.  в 

ПАО  ГБ № 1  работал Виктор Афанасьевич Фетинин (умер в 1988 г.), в 1975-1993 гг.-  

Лидия Михайловна Малаховская (она уехала  в  Красноярск, где  ряд лет работала нач-

медом  краевого ПАБ, и затем переехала на жительство в Израиль). Врачами- патолого-

анатомами в ПАО ГБ № 1 работали  Виктор Иванович  Вахрушев (1974-1974),  Дмит-

рий Евгеньевич Мацко (1973-1977), который сначала был интерном кафедры и потом 

работал практическим врачом- патологоанатомом (затем он стал доктором медицинских 

наук и  профессором, а ныне заведует лабораторией  патологической анатомии в НИИ он-

кологии им. проф. Н.Н. Петрова в СПб).  

21 июля 1977 г. Указом Президиума ВС СССР за заслуги в развитии здравоохране-

ния и подготовке высококвалифицированных кадров Новокузнецкий ГИДУВ был награж-

ден орденом Трудового Красного Знамени. 

В 1978 г. главврачом  ГБ  № 1  Г.П. Курбатовым был построен типовой морг  из 2-х 

секционных залов (4 секционных стола)  и  выполнено оснащение гистологической лабо-

ратории ПАО  современным оборудованием (гистологические автоматы, замораживаю-

щие и санные микротомы, наборы реактивов и др.); данный морг (ул. Сеченова, 18) и ги-

стологическая лаборатория ПАО-1 в гинекологическом корпусе ГБ № 1 (пр. Бардина, 34) 

и ныне используется  ГБУЗ  ОТ  КО «НПАБ». Базовое для кафедры ПАО ГБ № 1 стало 

мощным и хорошо оснащенным отделением, способным решать сложные вопросы мор-

фологической диагностики бурно развивающейся ГБ № 1, обеспечивать научную и педа-

гогическую работу кафедры, в нем стали появляться новые молодые врачи–

патологоанатомы.  

В 1979-1986 гг. в ПАО  ГБ  № 1 работал Дмитрий Васильевич Козлов, заведующий 

ПАО  ГБ № 1 (1981- 1986), который также был  в это время старшим преподавателем ка-

федры  общей клинической патологии НГИУВа.  В 1984 г. Д.В. Козлов защитил кандидат-



скую диссертацию в г. Алма-Ата. «Морфология адаптационных процессов при возраст-

ных и атеросклеротических изменениях магистральных почечных артерий» (научн. рук.- 

профессор  Н.Ф. Каньшина), а   в 1991 г   он стал заведующим патоморфологическим от-

делом ЦНИЛ ГИДУВа и в 1998 г. в Челябинске  защитил докторскую диссертацию по 

изучению  значимости макроглобулинов при раках молочной железы, затем он работал  

заведующим  кафедрой медицины в Абаканском сельхозинституте (госуниверситете),  а 

ныне работает заведующим  ПАО  БСМП  г. Смоленска.  

В 1980-1983 г. практическим врачом- патологоанатомом  ПАО ГБ № 1  была  очный 

аспирант кафедры Ирина Николаевна Ожиганова. В 1984 г. она защитила в г. Алма- 

Ате кандидатскую диссертацию «Патоморфология легких при некоторых видах шока» 

(научн. рук.- профессор Н.Ф. Каньшина) и стала работать в Екатеринбургском НИИ охра-

ны материнства и младенчества, а в 1994 г. в Новосибирске она защитила докторскую 

диссертацию «Патоморфологические особенности взаимоотношения в системе «Мать- 

плацента – плод» при осложненном течении беременности» (научн. конс. - профессор Н. 

И. Цирельников и к.м.н. П.И. Терешин), а  ныне она работает профессором на кафедре па-

тологической анатомии Санкт- Петербургской академии последипломного обучения.  

С 1981 г.  после прохождения интернатуры в 1980-1981  гг., с 1981 г. в  ПАО ГБ  № 1 

стала работать  выпускница лечебного факультета  КГМА 1980 г., Ольга Николаевна 

Летунова (врач- патологоанатом в 1981- 1989 гг. ПАО ГБ № 1, в 1990-1993 гг. Новокуз-

нецкого ПАО- 1  КемОПАБ,  в 1992-1993 гг. – заведующая Новокузнецким ПАО- 1  Ке-

мОПАБ,  с 1994 г. и по н/вр.- врач патологоанатом  ПАБ, а в 2008-2009 гг. была заведую-

щей  ПАО- 1  ГУЗ  НПАБ),  врач-патологоанатом  высшей категории с  2001 г.   

 

В 1986- 1988 гг. врач- патологоанатом Игорь Владимирович Загородников будучи 

клиническим ординатором кафедры общей клинической патологии Новокузнецкого ГИ-

ДУВа, немного работал в ПАО-1.  

В 1989-1991 гг. он трудился  аспи-

рантом  кафедры  по теме «Пато-

морфология пневмопатий у ново-

рожденных» (научн. рук. - профес-

сор Н.Ф.  Каньшина), а затем рабо-

тал старшим преподавателем ка-

федры общей клинической патоло-

гии, а в конце 2009 г. он  уехал в г. 

Москву.  
С 1987 г. врачом- патологоана-

томом  в ПАО ГБ № 1  стал рабо-

тать выпускник лечебного факуль-

тета Свердловского мединститута  в  

1983 г. Сергей Иосифович Иса-

ченко (в 1983-1984 гг. он прошел 

интернатуру по терапии в  ГБ  г. 

Каменска-Уральского, в 1984-1985 

гг.- врач- патологоанатом  ГБ  Каменска- Уральского, в 1986-1987 гг. – врач- патологоана-

том ПАО  ГБ  № 22 г. Новокузнецка), а  в 1987-1989 гг. – врач- патологоанатом  ПАО ГБ  

№ 1,  в 1990- 1993 гг. – врач- патологоанатом Новокузнецкого отделения КемОПАБ, с 

1994 г. по н/вр. - врач- патологоанатом  ПАО- 1  НПАБ. Он  является врачом- патолого-

анатомом высшей категории с 2005 г. и кандидатом медицинских наук,  защитившим в  г. 

Новосибирске в 2007 г. диссертацию  на тему «Патоморфологический анализ генитально-

го  актиномикоза у женщин в экологических условиях Кузбасса» (научн. рук. - академик 

РАЕН А. Г. Жук и член-корреспондент СО РАМН, профессор Л.М. Непомнящих). 
 

 



 

При деятельном  участии  профессора  

Н.Ф. Каньшиной развивалась патологоана-

томическая служба (ПАС) и создавалась  

цитологическая служба  города.   

Новым  этапом  развития ПАС  города  

Новокузнецка  стала организация  в  декаб-

ре 1989 г.   городского патологоанатомиче-

ского бюро (ГПАБ), как самостоятельного  

учреждения  здравоохранения  города на 

основании Приказа МЗ СССР от 11. 03. 

1988 г. № 203  «Об организации патолого-

анатомических бюро». Она проводилась 

инициативной  группой  врачей- патолого-

анатомов (Г.А. Крамаренко, Л. Н. Кри-

пальский и  В.А. Рыков)  при деятельной 

помощи  заведующего ГЗО  г. Новокузнец-

ка  А. З. Виноградова. 

Создание в 1989 г. в г. Новокузнецке  

самостоятельного учреждения здравоохра-

нения ГПАБ  позволило обеспечить плодо-

творное взаимодействие в практической, 

учебно-методической, педагогической, 

консультативной и научной деятельности 

работников кафедры и врачей- патолого-

анатомов города; первым начальником ГПАБ  в 1989-1993 гг. был  Геннадий Архипович 

Крамаренко.  
Первоначально   ГПАБ   включало  в свой состав ПАО  всех  городских  больниц 

Новокузнецка, но вскоре ПАО ГБ  № 19 и ПАО ГБ  №  29 вернулись в состав своих боль-

ниц, поэтому ГПАБ  г. Новокузнецка  стало  состоять из 5  патологоанатомических  и 1-го 

цитологического  отделений, которые  и стали  практической базой кафедры общей кли-

нической патологии (ныне, патологической анатомии и судебной медицины)  НГИУВа  

для преподавания секционного  курса  в моргах ПАО (5 секционных залов на 8 столов). 

Все 6 отделений ГПАБ/НПАБ   обеспечивают патологоанатомические (АМ, ОБМ)  и 

цитологические  исследования  (ЦМ) по территориальному признаку:  

* ПАО - 1 - лечебно- консультативные отделения  ГБ  №№ 1, 2, 8, 9, 16, поликлиника 

КМК, женские консультации №№ 1 и 2, стоматологические поликлиники, ЗПЦ  и НИИ 

КПГ и ПЗ СО РАМН, профцентр;  

* ПАО -  2 -  ЛПУ Кузнецкого и Орджоникидзевского районов;  

* ПАО  - 3  - ЛПУ Куйбышевского района;   
* ПАО  - 4 – все  детские и родовспомогательные ЛПУ г. Новокузнецка (оно  являет-

ся централизованным детским ПАО  НПАБ);   

* ПАО -  5 -  поликлиники и стационарные отделения ГБУЗ «Новокузнецкий клини-

ческий онкологический диспансер».  

* Цитологическое отделение (ранее бывшее  Централизованной цитологической ла-

бораторией ГОД), которое  было передано в 1998 г. решением Управления здравоохране-

ния (УЗ) Администрации г. Новокузнецка (А.З. Виноградов) в состав  Новокузнецкого 

ГПАБ 

Эти отделения ГПАБ  с 1994 г. и позднее имеют лицензию и сертификат высшей ка-

тегории, а все врачи и лаборанты (гистологи и цитологии) имеют сертификаты специали-

стов, также в отделениях ПАБ большинство врачей и лаборантов имеют  высшую  квали-

фикационную категорию, а многие сотрудники работают  уже  более 20 лет. 



В базовых  ПАО  ГПАБ  ежегодно проводится до 1 500 вскрытий, до 190 – 200 тыс. 

гистологических и до 120-140 тыс. цитологических исследований, что дает обширный ма-

териал для обучения врачей- курсантов, интернов и клинических ординаторов кафедры 

патологической анатомии НГИУВа.  

В  1990 г. скоропостижно от  сердечного приступа умерла  заведующая кафедрой 

общей клинической патологии Новокузнецкого ГИДУВа профессор Н.Ф. Каньшина и за-

ведующим кафедрой был избран  её  ученик - доцент Владимир Александрович Рыков .  

Врач- патологоанатом В.А. Рыков  работает в ГИДУВе  с 1975 г. и он прошел все 

ступени преподавательской деятельности (ассистент, старший преподаватель, доцент, за-

ведующий кафедрой, профессор),  в 1979- 1990 гг.  он был заведующим ЦНИЛ  ГИДУВа.  

 

 
В 1990 г. и по н/вр., доцент (с 2006 г.- профессор) В.А. Рыков стал заведующим ка-

федрой общей клинической патологии (ныне, патологической анатомии и судебной меди-

цины), 

В 1994 г. доцент  В.А. Рыков, будучи также уже заведующим кафедрой общей кли-

нической патологии НГИУВа, возглавил Новокузнецкое  муниципальное ГПАБ в тяжкие 

годы «перестройки»  и был начальником бюро (главным врачом) 13 лет (1994-2007). Опыт 

жизни,  организационные способности, знания не только в медицине, но и юриспруденции 

позволили  В.А.Рыкову сохранить трудовой коллектив ГПАБ и объемы практических па-

тологоанатомических исследований, а также, развивать научные исследования в морфоор-

ганопатологии, по проблемам организации ПАС и медицинского права. В это время впер-

вые   в  Кузбассе  была  создана система компьютерного анализа аутопсий (Л. Н. Крипаль-

ский), в ПАО- 5  ГПАБ  в 2002 г. также  впервые  в Кузбассе было  внедрено  монокло-

нальное иммунофенотипирование рецепторов эстрогена и прогестерона для дифференци-

альной диагностики рака молочной железы (В. А. Захаров).  



Такое иммуногистохимическое 

(ИГХ) исследование позволяет  

уточнить гистохимический профиль 

новообразования и проводить ща-

дящее лечение больных, а также 

экономить до 50%  денежных 

средств  муниципалитета в связи с 

наиболее  рациональным использо-

ванием онкологических лекарствен-

ных средств. Однако, через несколь-

ко лет программа ИГХ- исследова-

ний  была свернута.из-за отсутствия 

финансирования  со стороны муни-

ципалитета.  

При научном консультирова-

нии и  научном руководстве В.А. 

Рыкова было выполнено и утвер-

ждено 5  кандидатских диссертаций, 

им опубликовано 237  научных ра-

бот, в т.ч. 5 методических рекомен-

даций, 5 методических пособий (из 

них, 2 были  утверждены УМО  МЗ  

России) и  4 монографии; он имеет 4 

авторские свидетельства на изобре-

тения, а также 7 патентов на изобре-

тение и 36 рац. предложений по Но-

вокузнецкому ГИУВу. 

В.А. Рыков был членом Правления РОП (1998 - 2005), врачом- экспертом КемОПАБ 

и экспертом ЛАК  Кузбасса, председателем городского общества и  заместителем предсе-

дателя Кемеровского отделения РОП, главным патологоанатомом УЗ г. Новокузнецка 

(1994- 2007). Он имеет высшую квалификационную категорию по патологической анато-

мии (с 1992 г.) и по организации здравоохранения и социальной медицине (с 1996 г.), он 

является «Отличником здравоохранения» (1981 г.)  и  «Ветераном труда» (2006 г.),  

награжден медалями  Кузбасса «За служение Кузбассу» (2006 г.) и «За особый вклад в 

развитие Кузбасса 3-й степени» (2007 г.).  

В начале 2007 года профессор В.А. Рыков  по состоянию здоровья и по достижению 

пенсионного возраста сложил с себя полномочия  начальника  Новокузнецкого МПАБ.  

Ныне, профессор В.А. Рыков с  02.02.2007 г. по н/вр. работает заведующим органи-

зационно- консультативным отделением  ГБУЗ   КО ОТ «НПАБ» и  с  1990 г. по н/вр. яв-

ляется заведующим  кафедрой патологической анатомии  и судебной медицины НГИУВа. 

В последние 10 лет на кафедре появились молодые сотрудники с деловой репутацией 

и стремлением к научным достижениям. 

О.И. Бондарев пришел на кафедру в 2001 году стал заниматься с курсантами проводя 

секционные разборы летальных случаев. В дальнейшем с 2005 года Бондарев О.И. актив-

но занимался секционным разделом работы кафедры. 

 



  
 

В 2010гг. выполнил  диссертационную работу, которая   решала  важную медицин-

скую и социальную задачу по совершенствованию  оценки  пылевой патологии легких у 

работников горнорудных предприятий России в клинически доманифестной и дорентге-

нологической  стадиях, что необходимо требует проведения своевременной профилактики  

легочной патологии и сохранения здоровья людей и трудовых ресурсов России. Результа-

том этой научной работы явилась  защита в конце  2010 г.  диссертации на соискание уче-

ной степени кандидата медицинских наук «Морфометрические показатели состояния 

бронхов, респираторной ткани легких и сосудов малого круга кровообращения при воз-

действии угольно- породной пыли (клинико- экспериментальное исследование)», которая 

уже в марте 2011 г. была утверждена ВАК (нучн. рук. – проф.В.В. Разумов и проф. В.А. 

Рыков).  

О.И. Бондарев  работает доцентом кафедры патологической анатомии и судебной меди-

цины, он преподает для врачей- курсантов цикла ПП, проводит практические занятия, чи-

тает лекции по курсу патологии легких на  циклах ТУ и ОУ по патологической анатомии, 

а также  при обучении клинических ординаторов  и интернов ГИУВа.  

Бондарев О.И. тесно сотрудничает с лабораторией экспериментальных гигиенических ис-

следований ФГБУ НИИ КПГПЗ, занимающейся фундаментальными исследованиями па-

тогенеза профессиональных заболеваний - антракосиликоза и флюороза, принимая актив-

ное участие в проведении физиологических экспериментов, применяя для исследования 

различные гистологические методики. Полученные результаты находят отражение в мно-

гочисленных совместных научных публикациях, патентах и конференциях.  

С 25. 01. 2012 г. О.И.Бондарев по собственному желанию был освобожден от должности 

начальника ПАБ г. Новокузнецка, а ныне он  работает доцентом кафедры патологической 

анатомии и судебной медицины, а также возглавляет НИЛ патологической анатомии 

НГИУВа. По инициативе Бондарева О.И.  на кафедре патанатомии и судебной медицины 

собрана уникальная коллекция микроскопов от середины 19 века до наших дней. В кол-

лекции имеются редкие  микроскопы австро венгрии и германии 1896 года выпуска. Име-

ются микроскопы СССР от 1950 до 1970 гг. включая редкие экземпляры стерео микроско-

пического микроскопа  ЛОМО МС-51 и др. В течение длительного времени Бондарев О.И. 



вместе с сотрудниками кафедры Лахно П.А., Загородников  И.В., Рыков В.А. собрали 

уникальную коллекцию редких библиографических изданий по патологической анатомии 

и судебной медицине. Справочники и руководства датируются 1890-1901 годами среди 

них встречаются редкие экземпляры в оригинальном исполнении на немецком языке. На 

кафедре собрана большая коллекция профессионального журнала «Архив патологии» с 

1956 года по настоящее время.  

  

Бондарев О.И. имеет 142 научных публикаций, из них 27 статей опубликовано в журна-

лах, рекомендованных ВАК, в том числе 5 статей − в журналах, включенных в междуна-

родные базы цитирования. Является соавтором 8 патентов на изобретения, 1 рац. предло-

жения, 5 учебно-методических пособий (в т.ч. под грифом УМО). 
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Ольга Игоревна Белкина (выпускница лечебного факультета  СибГМУ 2009 г.),  

она также  с августа 2011 г. является ассистентом кафедры патологической анатомии и 

судебной медицины НГИУВа на 0,5 ставки. 



 
 

Дуреев Виктор Николаевич (выпускник лечебного факультета КГМА в 1996 г), ко-

торый окончил  в 1996-1997 гг. интернатуру на кафедре общей клинической патологии 

Новокузнецкого ГИУВа, а после её окончания с 1997 по 1999 гг. работал заведующим  

ПАО  ЦГБ г. Междуреченска. В 1999 г.  В. Н. Дуреев  поступил в клиническую ординату-

ру, а в 2001 г. – в очную аспирантуру кафедры общей клинической патологии  НГИУВа по  

специальности «патологическая анатомия».  

С  1999 г. и по н/вр. В.Н. Дуреев  является внешним консультантом ПАО Междуре-

ченской МБУЗ  ЦГБ г. Междуреченска,  в 2007-2010  работал заместителем начальника 

(начмедом)  МУЗ ГПАБ г. Новокузнецка, он также с 2004 г. работает ассистентом кафед-

ры патологической анатомии и судебной медицины на 0, 5 ставки. 

В последние годы, на кафедре патологической анатомии и судебной медицины 

НГИУВа появились  новые сотрудники.   

С 2007 г. на кафедре в должности профессора кафедры работает доктор медицинских 

наук  Сергей Геннадьевич Жабин на 0,5 ставки для ведения  курса медицинской генети-

ки (он является основным работником ЗПЦ г. Новокузнецка).  

Ассистентом кафедры с  2009 г. на 0,5 ставки стал работать врач- судмедэксперт Но-

вокузнецкого бюро СМЭ Павел Александрович Таксанов (выпускник лечебного фа-

культета Алтайского медуниверситета в 2005 г., клинический ординатор  кафедры патоло-

гической анатомии  и судебной медицины НГИУВа  в 2007-2009); он работает над поис-

ковой темой кандидатской диссертации (научн. рук. -   начальник Новосибирского об-

ластного бюро СМЭ, заслуженный врач России, проф. В.П. Новоселов).  

С августа 2011 г.- по н/вр. ассистентом кафедры патологической анатомии и судеб-

ной медицины на 0,5 ставки является врач- патологоанатом ПАО- 1 НПАБ Ольга Иго-

ревна Белкина.  

Азаров Павел Алексеевич С 2015 года является ассистентом кафедры патанатомии 

и судебной медицины ГОУ ДПО НГИУВ МЗ РФ. Активно принимает участие в жизни пе-

дагогического коллектива. Читает лекции и проводит практические занятия с курсантами 

на циклах усовершенствования врачей.  



Азаровым П.А. написано 27 статей из них 10 ВАК, имеет удостоверение на рацпред-

ложение "Определение давности наступления смерти при поздних трупных явлениях". В 

2012 году на базе ФПК и ППС АГМУ в соавторстве с проф. кафедры Б.А.Саркисяном раз-

работано учебное пособие для врачей, интернов и ординаторов «Пиленые повреждения», 

манография  выпущена в типографии «Параграф», г. Барнаул. 

 Сурков Арнольд Михайлович С 

2015 года является ассистентом ка-

федры патанатомии и судебной ме-

дицины ГОУ ДПО НГИУВ МЗ РФ. 
постоянно работает над повышением 

своих теоретических знаний и прак-

тических навыков, хороший органи-

затор, владеет всеми методами и спо-

собами судебно-медицинского ис-

следования и экспертизы трупов, су-

дебно-медицинского обследования и 

экспертизы живых лиц, судебно-

медицинской экспертизы утраты тру-

доспособности, в т.ч. профессио-

нальной, состояния здоровья, при-

творных и искусственных болезней, 

при спорных половых состояниях и 

преступлениях, в случаях привлечения медицинских работников к уголовной и граждан-

ской ответственности за профессиональные правонарушения и ненадлежащее оказание 

медицинской помощи; проведения первичных, повторных, комиссионных и комплексных 

экспертиз, проведения экспертиз в судебном заседании.   

 Постоянно повышает свой профессиональный уровень, изучает литературу по специаль-

ности и смежным дисциплинам. Участвует в повышении профессионального мастерства 

молодых сотрудников. Совместно с кафедрами Новокузнецкого ГИУВа, Новосибирской 

медицинской академии публикует научные статьи в медицинских сборниках. Участвует в 

освоении и внедрении в повседневную практику новых методов работы. За все время ра-

боты неоднократно поощрялся отмечен благодарностями и грамотами районной и город-

ской администрации Новокузнецка, органов МВД и прокуратуры города и области, благо-

дарственными письмами Губернатора КО, награжден медалью Кемеровской области «За 

веру и добро».      
Сурков А.М. является автором 21 печатной работы, из них 5  работы  в изданиях ВАК. 

Лаборанты кафедры: с 1954 г. - Валентина Федоровна Боровикова, Валентина Ива-

новна Красильникова (1965 -1997), Ольга Петровна Васильева (1986-1993), Ирина Юрьев-

на Лахно (с 1991 г.- до н/вр.),  Людмила Михайловна Голубева, Ирина Владимировна 

Мокрушина (с 2009 г.-  по н/вр.). 

Препараторы кафедры: Ольга Петровна Васильева (1979-1986), Ольга Беляева 

(1979-1986), сейчас работает  Людмила Николаевна Афанасьева (с 2009 г. по н/вр.). 
 

В  Новокузнецкий период  ГИУВа  на кафедре  общей клинической патологии 

(ныне, патологической анатомии и судебной медицины) обучались клинические ордина-

торы: в 1978-1980 гг. О.В. Чепля (Новокузнецк), в 1986-1988 гг.  И. В. Загородников (Но-

вокузнецк), 1987-1989 гг. П.А. Лахно (Новокузнецк), в 1987- 1989 гг.  Л.В. Матюшина 

(Красноярск), в 1988-1990 гг.  С.Н. Кривошеина (Новокузнецк-  Хабаровск.), в 1988 -1990 

гг. Н.Е. Кускова - Вержбицкая (Кемерово), в 1999-2001 гг. В.Н. Дуреев (Междуреченск),  в 

2002-2004 гг. В.А. Колядов (Кемерово), в 2003-2005 гг. Ю.А. Ившина (Кемерово),  в 2003-

2005 гг. О.В. Захарченко-Варцева (Новокузнецк-Киселевск-Мыски) и  П.В. Аксенов (Но-



вокузнецк), в 2004-2006 гг.  А.А. Селиванов (Новокузнецк) и К.А. Елькин (Междуреченск-

Кемерово),  в 2007-2009 гг. А .А. Червов (Кемерово), в 2007- 2009 гг. Е.С. Рыбоконева 

(Новокузнецк- Магнитогорск), Ю.Г. Гельд  и П.А. Таксанов (Новокузнецк), в 2008-2010 

гг. Н.М. Чаплыгина (Горно-Алтайск) и М.В. Черданцев (Новокузнецк),  в 2009-2011 гг. 

И.И. Черданцев  (Новокузнецк) и О.И.Белкина (Новокузнецк),  в 2010 – 2012 гг.  С.В. Ера-

стова (Прокопьевск) и  в 2012-2014 гг. Е.А. Угрюмова (Абакан),  а также интерны: в 

1973-1974 гг. Д.Е. Мацко (Новокузнецк – СПб), в 1986-1987 г. В.А. Захаров (Новокуз-

нецк), в 1988-1989 гг. А.М. Сурков (Новокузнецк) и О.И. Бондарев (Таштагол- Новокуз-

нецк),  в 1995-1996 гг. В.Н. Дуреев (Междуреченск), в 1999- 2000 г. К. Ю. Нарваткин и 

М.В. Демиденко (Новокузнецк), в 2001-2002 гг., В.В. Кутенёва (Междуреченск- Славго-

род), в 2003-2004 гг. Ю. В. Лукашева (Новокузнецк- Кемерово),  в 2005-2006 гг. М.Р. Ду-

най (Уфа); в 2006 –2007 г. А.Н. Долгих (пос. Тяжин),  в 2006-2008 гг. Н.Н. Залевская  

(Междуреченск); в 2012-2013 г. В.А. Фенстер (г.Новокузнецк) Аспирантами кафедры 

были  Н.Ф. Каньшина (1946-1950 гг. - науч. рук.- профессор В.М. Константинов), И.В. За-

городников (1988-1991 гг. – научн. рук. профессор Н.Ф. Каньшина), И.Н. Ожиганова 

(1987-1990 гг. – научн. рук. профессор Н.Ф. Каньшина), В.Н. Дуреев (2001-2004 гг. – 

научн. рук. доцент В.А. Рыков), К.В. Кошак (2003–2007 гг.-  научн. рук. профессор В.А. 

Рыков).  Соискателем кафедры был Е.В. Едокимов, защитивший кандидатскую диссерта-

цию в Челябинске в 1985 г. «Морфологические особенности острой почечной недостаточ-

ности у детей раннего возраста» (научн. рук.- профессор Н.Ф. Каньшина),  ныне работа-

ющий  заведующим  ПАО Республиканской больницы в г. Уфа.  
Основные научные направления деятельности кафедры в г. Сталинске  (Новокуз-

нецке)  и ПАО (ГПАБ/НПАБ) во временной перспективе: алиментарно- токсическая алей-

кия (М.Ф. Карпова,  1952); Уровская болезнь (Н.Ф. Каньшина, 1950-1952); патологическая 

анатомия  артериальной системы при так называемой спонтанной гангрене конечностей 

(Н.Ф. Каньшина, 1959-1961);  патоморфология ОПН, органопатология шока и ДВС-

синдрома (Н.Ф. Каньшина,  Л.А.Макарова, 1970-1988, Б.П. Даровский, 1972, В.А. Рыков, 

1977, И.Н. Ожиганова, 1984, Е.В. Евдокимов, 1987, Ю.Л. Шафран, 1989); патоморфология 

почек при инфаркте миокарда (В.А. Рыков, Н.Ф. Каньшина, 1973-1979); патоморфология  

вирусно- бактериальных пневмоний  и сепсиса у детей (Э.В. Зыкина, В.И. Согрина, В.А. 

Рыков, 1980-1989); клинико- морфологические параллели при миастении в клинике и экс-

перименте (Н.Ф. Каньшина, В.А. Рыков, О.Г.Коган, Я.В. Гурков, 1980-1982); состояние 

магистральных почечных артерий в разном возрасте, при атеросклерозе и без него (Д.В. 

Козлов, 1986); морфологические критерии злокачественности рака гортани и их клиниче-

ское значение (Г.В. Вержбицкий, Н.Ф. Каньшина, В.А. Рыков, 1981-1989); патоморфоло-

гия саркомы 45 крыс  и её патоморфоз при комбинированном лечении циклофосфаном и 

диакарбом (А. К.   Арефьева, В.А. Рыков, 1980- 1990); «опухолевое поле» (В.А.Рыков, 

1981- 1982); морфология  гиалоцитов  в норме и при гипотонии глаза (В.А.Рыков, В.К. 

Потехин, В.И. Савиных, Н.А. Зорин, 1982- 2000); ятрогенная патология, медицинская и 

юридическая  её оценка (В.А. Рыков, Б.П. Даровский, Л.Н. Крипальский, Г.А. Крамарен-

ко, 1985-1995-2009); патологическая анатомия быстро прогрессирующей посттравматиче-

ской гипотонии и атрофии глаза (В.А. Рыков, 1988 – 2000); патоморфология пневмоний у 

детей (И.И. Клепиков, Э.В.Зыкина, В.А. Рыков, 1989);  патоморфология пневмопатий но-

ворожденных (И.В. Загородников, 1989–1995, В.А. Рыков и В.Л. Константинов, 1990); ги-

стологические и гистохимические изменения в коже при ладонно- подошвенном псориазе, 

экземе, климактерической кератодермии на фоне лазеротерапии (Г.А. Лазарева, В.А. Ры-

ков, 1991- 1993); Pathophysiological Mechanisms of the Tissie Organ Injuries in Pneumothoras 

(J.A. Jbatullin, V.A. Rykov, V.I. Salamanov, A.D. Tarasko, 1991);  патоморфологические 

особенности взаимоотношения в системе «мать-плацента-плод» при осложненном тече-

нии беременности (И.Н. Ожиганова, 1994); характеристика морфологических форм ХГН у 

взрослых и детей  (В.М. Рассохин, Ю.Е. Малаховский, Б.Г. Макарец,  Н.Ф Каньшина, В.А. 

Рыков, 1988-2000); патоморфология фтористой остеопатии по данным трепанобиопсий у 



рабочих алюминиевого завода (В.В. Разумов, И.П. Данилов, В.А. Рыков, 1993 - 2001);  па-

томорфология трансформации эпителия конъюнктивы при дистрофиях роговой оболочки 

(Н.Н. Раткина, В.И. Савиных, В.А. Рыков, 1999- 2002);  патоморфология хронического ге-

патита разной этиологии (М.М. Котович, А.И. Камзычаков, 2002- 2005);  патоморфология 

и исходы лечения огнестрельных повреждений периферических нервов в остром периоде 

эксперимента (Э.Т. Сяпуков, А.В. Рыков, А.К. Арефьева, 2001- 2008); патологическая ана-

томия, патогенез и экспериментальная терапия гипотоний глаза (В.А. Рыков, 1999-2002); 

иммуноцитогистохимия макроглобулинов  и их  прогностическое значение  при раках мо-

лочной железы и яичников (Д.В. Козлов, 1989; Л.Г. Баженова, В.Н. Дуреев,  2002-2012); 

актуальные вопросы организации ПАС (В.А. Рыков, Л.Н. Крипальский, Г.А. Крамаренко, 

1995-1999) и проблемы «медицинского права» (В.А. Рыков, 2003-2012); морфологические 

особенности  заживления повреждений при использовании конструкций из никелида ти-

тана в эксперименте (В.А. Рыков, А.К. Арефьева, А.В. Меньшиков, М.В. Шилин, В.К. По-

леничкин, 2003- 2009);  способы и устройства для различных методов бальзамирования 

(А.П. Минкин, В.А. Рыков, Б.Г. Каширин, Н.В. Минкина, О.И. Бондарев, И.А. Бондарева. 

А.М. Автушко, А.В. Мельников, 2005- 2010); ); динамика патоморфологии внетканевого 

фибрина при повреждениях разного генеза во временном аспекте (К.В. Кошак, В.А. Ры-

ков, В.И. Чикун, 2005- 2010),  патоморфология перитонитов у детей (К.К. Федоров, О.И. 

Бондарев, 2006); патологическая анатомия гинекологического актиномикоза (С. И. Иса-

ченко, А.Г. Жук, 2007); патоморфология пылевых пневмокониозов у шахтеров в клинике 

и эксперименте  в донозологическом периоде (О.И. Бондарев, В.В. Разумов, В.А. Рыков, 

Н.Н. Михайлова, М.В. Черданцев, С.А. Шрайбер, М.С. Бугаева,  2006-2011); частота типов 

коронарного кровотока при некоторых формах острой ИБС (П.А. Таксанов,  В.А. Рыков, 

2011);  состояние коронарных артерий при пневмокониозах различной выраженности 

(О.И. Бондарев, П.А. Таксанов, 2012); гистологические и цитологические параллели при 

атрофической бронхопатии как раннего признака развития пневмокониоза у шахтеров 

(О.И. Бондарев, О.В. Рыкова, М.С. Бугаева, 2012); оценка подострого воздействия бензо-

диазепиновых соединений на организм в гигиенических исследованиях (Л.Г. Горохова, 

О.И. Бондарев, Н.А. Мартынова, М.С. Бугаева, 2012); структурно- морфологические из-

менения миокарда при пылевом  воздействии в эксперименте (О.И. Бондарев, П.А. Такса-

нов), характеристика отложений липофусцина во тканях и внутренних органах у шахтеров 

(О.И.Бондарев, 2012)  и др.  
 

За  все  периоды работы кафедры патологической  анатомии (Томск- Новосибирск и 

Сталинск- Новокузнецк)  сотрудниками кафедры было опубликовано более 900 статей, 15 

методических рекомендаций, получено 9 свидетельств  и патентов на изобретения, 58 ра-

ционализаторских предложений, сотрудниками кафедры защищены 5 докторских (В.М. 

Константинов, Н.Ф. Каньшина, И.Н. Ожиганова, Д.В. Козлов, Д.Е. Мацко) и 14 кандидат-

ских диссертаций (В.М. Константинов, М.Ф. Карпова, Н.Ф. Каньшина, Б.П. Даровский, 

В.А. Рыков, Д.В. Козлов, И.Н. Ожиганова,  Д.Е. Мацко,  Е.В. Евдокимов, Г.Г. Руппель, 

А.Д. Тараско, В.К. Ларин, В.К. Кошак, О. И. Бондарев), а также  18  сотрудникам институ-

та в Сталинско- Новокузнецкий период до 1990 г.  была оказана помощь в подготовке  их  

диссертаций.   

Следует отметить, что учебно- методическое пособие профессора Н.Ф. Каньшиной 

«Патоморфология бактериального шока» (Новокузнецк, 1988.- 49 с.)  до сих пор  востре-

бовано и является «настольной книгой»  у врачей- патологоанатомов  и судмедэкспертов.  

Позднее, доцентом (позднее – профессором) В.А. Рыковым было опубликовано 5 моно-

графий и 2 учебно- методических пособий, утвержденных МЗ РФ, которые оказались 

крайне нужными и полезными для врачей всех специальностей. В их числе 2 издания мо-

нографии «Основы медицинского права» (Новосибирск, 2000; Новокузнецк, 2003), моно-

графия «Медико-  правовой справочник для населения в вопросах и ответах» (Ростов-на-

Дону, 2002), монография «Патологическая анатомия, патогенез, и экспериментальная те-

рапия гипотоний глаза» (Новокузнецк, 2002),  монография «Справочник патологоанато-



ма» (Ростов-на-Дону, 2004), монография в соавторстве  с В.Д. Соколовым «Организация 

работы патологоанатомической службы: обязанности и меры социальной защиты» (Крас-

ноярск, 2004), учебно- методические пособия «Правила составления и сличения диагно-

зов, оформления свидетельства о смерти и кодирования (шифровки) первоначальной при-

чины смерти по МКБ-10» (Новокузнецк, 2006) и «Охрана прав и законных интересов ме-

дицинских  работников» (Новокузнецк,  2006). 

В последние годы,  кафедра  патологической  анатомии и судебной медицины сов-

местно  с врачами- патологоанатомами   ГБУЗ  КО ОТ НПАБ  проводит подготовку вра-

чей  - патологоанатомов  в  интернатуре и  клинической ординатуре,  проводит  един-

ственный в России базовый 5- месячный сертификационный цикл профессиональной пе-

реподготовки для специалистов  врачей  хирургического профиля с выдачей  им сертифи-

катов специалиста по патологической анатомии (Приказ  МЗиСР от 11.03.2008 г., №112н; 

от 07.07.2009 г., № 415), а также проводит циклы ТУ по онкоморфологии, микроскопиче-

ской диагностики  эндоскопических биопсий, патоморфологии  болезней  детского воз-

раста, гинекологической и акушерской патологии, избранным вопросам патологической 

анатомии для патологоанатомов и судмедэкспертов. Выездные циклы проводила в регио-

нах Сибири и Урала: Уфа, Омск, Южно- Сахалинск, Томск, Тюмень, Кемерово, Красно-

ярск и др. 

Основным базовым циклом кафедры  НГИУВа по подготовке и переподготовке вра-

чей с «нулевым» патологоанатомическим опытом является 5-месячный цикл по профес-

сиональной переподготовке (специализации) по патологической анатомии является, тогда 

как  кафедры патологической анатомии других ГИУВов (Москва, СПб и др.)  проводят 

повышение квалификации действующих врачей- патологоанатомов и  лаборантов- гисто-

логов на  «коротких» сертификационных циклах. За  весь период  своей работы  кафедры 

было обучено  более 1800  курсантов (врачей и лаборантов).   
 

В настоящее время, на кафедре патологической анатомии и судебной медицины  Но-

вокузнецкого ГИУВа работают  следующие сотрудники:  профессор  В.А. Рыков (заве-

дующий),  профессор кафедры С.Г. Жабин, доцент по учебной работе Б.П. Даровский (в 

конце 2012 он за большие заслуги в деле охраны здоровья населения Кемеровской области 

награжден орденом «Доблесть  Кузбасса»), доцент кафедры: канд. мед. наук О.И. Бон-

дарев, ассистенты: П.А. Таксанов, В.Н. Дуреев, О.И.Белкина. Лаборантами кафедры 

являются И. Ю. Лахно, И.В. Мокрушина. 

 


