Юбиляры системы здравоохранения города Челябинска
На пленуме Челябинского городского совета 1 октября 1927 года было
принято решение об организации городского отдела здравоохранения
(Горздравотдела). С этой даты ведет отсчет система здравоохранения города и
в текущем году Управление здравоохранения Администрации города
Челябинска отметило свое 90 – летие. Девять десятков лет в его руках самое
ценное и дорогое, что есть у города – здоровье горожан.
2017 – 2018 годы юбилейные не только для руководящего городского
органа здравоохранения, но и одних из главных медицинских учреждений
города, таких как: Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения
«Городская клиническая больница № 1» (МБУЗ «ГКБ № 1») и Государственное
бюджетное учреждение здравоохранения «Областная клиническая больница
№ 3» (ГБУЗ «ОКБ № 3).
Для медицинского учреждения ГБУЗ «ОКБ № 3» 2017 год знаменателен
дважды: 45 лет прошло с момента закладки фундамента больницы и 40 лет
объединению двух медицинских учреждений скорой и неотложной помощи.
В результате исторического объединения образовалась знаменитая больница
скорой медицинской помощи, слава о которой распространилась далеко за
пределы города.
МБУЗ «ГКБ № 1» в 2018 году отметит 190-летие со дня создания и 40летие со дня награждения орденом Трудового Красного Знамени.
В Архивном отделе Администрации города Челябинска имеются фонды
этих учреждений, осуществляющих медицинское обслуживание населения в
городе:
История названных выше учреждений богата интересными фактами, а
скудные архивные документы отражают лишь часть произошедших в их
истории событий, пройдя через которые они стали лидерами в области
здравоохранения. Приведем лишь некоторые из них.
Управление здравоохранения Администрации города Челябинска
Создание централизованной системы здравоохранения потребовалось в
20-е годы прошлого века. Гражданская война и последовавшая за ней разруха
привели здравоохранение в упадок. Больницы были переполнены больными
холерой и натуральной оспой. В 1924 году в городе работало всего 35 врачей, 9
фельдшеров, 36 медицинских сестер и 4 акушерки.
Организованный 1 октября 1927 года Горздравотдел возглавил рабочий
кожевенного завода Уськов С.А., в штате отдела было только два человека. В
сложное время индустриализации город превратился в гигантскую
строительную площадку, и это привело к значительному росту населения.
Существующие лечебные учреждения не справлялись с возросшей
потребностью в медицинской помощи.
В этот период здравоохранение города стало развиваться быстрыми
темпами. На строящихся предприятиях начали срочно строить бараки для

медицинских учреждений. В 30-е годы были построены больницы ЧЭМК, ЧТЗ,
завода имени С. Орджоникидзе. В 1940-м году в городе работали уже 362 врача
и 1015 штатных единиц средних медицинских работников.
Несмотря на трудности военного времени с 1941 по 1945 годы
материальная база здравоохранения продолжала развиваться, готовились кадры
для медучреждений. В годы индустриализации и Великой Отечественной
войны под руководством Горздравотдела усиленно решались задачи лечебнопрофилактической помощи, не было допущено роста инфекционной
заболеваемости.
После Великой Отечественной войны промышленные предприятия стали
улучшать материальную базу своих лечебных учреждений: сносились бараки, и
строились новые корпуса. В городе возводились родильные дома и детские
лечебно-профилактические учреждения, создавалась сеть многопрофильных
больниц. В работе медико-санитарных частей при промышленных
предприятиях был заложен принцип преимущественного обслуживания
рабочих. По инициативе горздравотдела была разработана и внедрена система
врачебно-инженерных бригад. У ее истоков стоял заслуженный врач Израиль
Моисеевич Матовский, 18 лет (1957 – 1975 годы) возглавлявший
Горздравотдел. На предприятиях действовали штабы по оздоровлению условий
труда, снижению заболеваемости (в том числе профессиональной), много
внимания уделялось профилактическим мероприятиям, в том числе внедрены
комплексные медосмотры. Этот опыт был одобрен Министерством
здравоохранения СССР и представлен на ВДНХ.
В 70-е годы под руководством Горздравотдела развивается
специализированная медицинская помощь населению. Важную роль в этом
сыграли выдающиеся личности, профессора: Тюрина Н.С. (одна из основателей
педиатрической службы), Фролова Н.И. и Медведев Б.И. (родовспоможение),
Лукомский П.Е., Бургсдорф М.В. и Фомина Л.Г. (терапевтическая помощь),
Корабельников И.Д., Повстяной Н.Е., Швинд Г.Н. и Ратнер Г.Л. (хирургическая
помощь). Под руководством профессора Крижановского В.А. создается
единственный в области центр эндокринологической хирургии. Активно
развивается основанная профессорами Мальшевым Ю.И. и Фокиным А.А.
сердечно-сосудистая хирургия пользуется авторитетом далеко за пределами
Южного Урала. На современный уровень выходят офтальмологическая
(профессор Кацнельсон А.Б.) и отоларингологическая (профессор Миньковский
А.Х.) службы.
В начале 80-х годов за счет средств промышленных предприятий была
построена водогрязелечебница – единственное в России санаторное
учреждение в системе здравоохранения города, что явилось основой развития
системы реабилитации больных.
История городского здравоохранения бережно хранит имена
медицинских работников, внесших значительный вклад в развитие
здравоохранения Челябинска. В документах фонда Центра историкокультурного наследия города Челябинска, которые также хранятся в Архивном

отделе, имеются сведения, об установке мемориальных досок выдающимся
личностям в области медицины.
Важную роль в подготовке квалифицированных медицинских кадров
сыграли эвакуированный в наш город в 1944 году Киевский медицинский
институт и открытый в 1981 году на базе больницы скорой помощи институт
усовершенствования врачей. Для подготовки специалистов среднего звена
были открыты медицинское училище и училище повышения квалификации.
Постановлением Главы Администрации города Челябинска от 04 марта
1992 года № 246 на базе ликвидированного Отдела здравоохранения
Челябинского горисполкома был зарегистрирован Комитет по делам
медицины Администрации города Челябинска, а 30 апреля 1997 года
Комитет был переименован в Управление здравоохранения Администрации
города Челябинска.
На сегодняшний день в системе здравоохранения города Челябинска
около 40 муниципальных учреждений здравоохранения.
Городская клиническая больница № 1
Созданная в 1828 году челябинская городская больница являлась
головным
лечебным
учреждением
города.
Больница
подчинялась
Челябинскому ревкому, с 1919 года – губернскому отделу, с декабря 1923 года
– окружному отделу, а с сентября 1927 года – городскому отделу
здравоохранения. В 1943 году больница получила статус клинической. Она
осуществляла лечебно-профилактическое обслуживание населения, оказывала
лечебную, консультативную, методическую помощь другим лечебным
учреждениям, являлась базовой для Челябинского медицинского института.
Во второй половине ХХ века началось второе рождение больницы. В
1973 году введён в эксплуатацию 7 – этажный хирургический корпус. В 1976
году приказом городского отдела здравоохранения от 29 ноября 1976 года
№ 317 больница была переименована в городскую клиническую больницу № 1.
В 1983 году открыт пищеблок, а в 1985 году – комплекс поликлиники
дополнился 5 – этажным переходом в хирургический корпус. В 1998 году был
построен 9 – этажный терапевтический корпус, что дало возможность для
дальнейшего повышения специализированной медицинской помощи,
внедрения новых современных, передовых форм и методов лечебнопрофилактической помощи населению. Достраиваясь и расширяясь больница
превратилась во флагман городского здравоохранения.
В период руководства больницей Матовским И.М. (с 1976 по 1987 год) за
выдающийся вклад в развитие здравоохранения в 1978 году, в год 150-летия
учреждения, коллектив больницы был награждён орденом Трудового Красного
Знамени, а на здании больницы был установлен памятный знак. Учреждение
четырежды экспонировалось на ВДНХ СССР и награждено Дипломами первой
степени. Руководители больницы награждены тремя золотыми, тремя
серебряными и 17 сотрудников – бронзовыми медалями выставки.

Решением Малого Совета от 25 мая 1993 года Городская клиническая
больница
№
1
переименована
в
Муниципальное
учреждение
здравоохранения Ордена Трудового Красного Знамени «Городская
клиническая больница № 1».
Многое сделали для развития медицины в городе Челябинске врачи:
Игнатов Н.И. (терапевт), Череваткин Г.Н. (хирург), Смалин Н.И. (акушергинеколог) и многие другие.
Сегодня в первой горбольнице трудятся почти 500 докторов, в
распоряжении которых есть новейшее диагностическое и лечебное
оборудование. В коллективе больницы сохраняются и преумножаются
традиции и престиж старейшего медицинского учреждения города. Многое
делается и сейчас для того, чтобы в наше непростое время оказывать
достойную лечебно-профилактическую помощь своим землякам. Этому так же
способствует тесное сотрудничество горбольницы с кафедрами Южноуральского государственного медицинского университета.
Городская клиническая больница № 3
Очень необычна и этим интересна история создания больницы скорой
медицинской помощи, которая сегодня называется Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Областная клиническая больница № 3».
С 1972 года в Северо-западном районе города Челябинска развертывается
капитальное строительство на площади порядка 20 гектаров: здесь возводится
здание больницы скорой помощи, включающее в себя лечебный корпус на 990
коек, операционный блок на 12 операционных, школу медсестер, комплекс
восстановительного лечения, административно – хозяйственный и
патологоанатомический корпуса, пищеблок, прачечную и котельную,
кислородную станцию, центральную станцию скорой медицинской помощи на
150 000 выездов в год с гаражом на 25 машин, два общежития для медицинских
работников и убежище.
В 1976 году на этой же территории были построены лечебный корпус на
170 коек и роддом на 150 коек. С вводом их в эксплуатацию была образована
городская больница № 3, в состав которой была включена также поликлиника
Калининского района. Но в связи с острой потребностью населения района в
амбулаторно-поликлинической помощи больница была реорганизована: из пяти
этажей стационарного корпуса нижние три были отданы под поликлинику,
четвертый – под женскую консультацию, пятый – под гинекологическое
отделение. В результате получилось два самостоятельных медучреждения:
городская поликлиника № 6 и городской родильный дом № 6.
Распоряжением Челябинского облисполкома от 05.10.1977 №1416
произошло объединение строящейся больницы скорой помощи и
существующей станции скорой и неотложной медпомощи в одно учреждение –
Городскую больницу скорой медицинской помощи. Можно по праву считать
эту дату отправной точкой в истории больницы. В марте 1980 вводится в
эксплуатацию первая очередь больницы на 330 коек.

На основании приказа Челябинского областного отдела здравоохранения
от 22 июня 1982 года № 300 больница была переименована в Городскую
клиническую больницу скорой медицинской помощи.
Окончательное формирование больницы завершилось только в 1989 году:
Согласно постановлению Главы города Челябинска от 07 апреля 1992
года № 287 Городская клиническая больница скорой медицинской помощи
переименована в Муниципальное учреждение здравоохранения «Городскую
клиническую больницу скорой медицинской помощи» (МУЗ ГКБСМП). В
1993 года станция скорой медпомощи выделена в самостоятельное учреждение.
В 1999 году произошло объединение Городской клинической больницы
скорой помощи, городской поликлиники № 6 и городского родильного дома
№ 6 на основании постановления Главы города Челябинска от 14 октября 1999
года № 1330/п. Создание крупной многопрофильной больницы позволило более
эффективно и рационально использовать имеющиеся у каждого учреждения
технические и финансовые ресурсы, кадровый состав, улучшить качество
медицинской помощи. Так была создана единая система оказания экстренной
помощи населению: новое учреждение получило название Муниципальное
учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 3»
(МУЗ «ГКБ № 3»).
Первым руководителем больницы был назначен Заслуженный врач
РСФСР Копелевич Яков Абрамович. На протяжении 12 лет его руководства
учреждение росло и развивалось. Яков Абрамович внес неоценимый вклад в
проектирование и строительство здания, в разработку научно обоснованной
структуры больницы, подбор и расстановку кадров. Накопленный опыт был
передан Рождественскому Борису Михайловичу, который с 1989 по 1999 год
был главным врачом больницы. А с 1999 года и по настоящее время
учреждением руководит Олег Викторович Маханьков.
С февраля 2012 года МУЗ «ГКБ № 3переименована в Государственное
бюджетное учреждение здравоохранения «Областная клиническая
больница № 3. Сегодня ГБУЗ «ОКБ № 3» – это самое крупное медицинское
учреждение Челябинской области.
В поликлинике проводится прием врачами 25 клинических
специальностей: терапевт, врач общей практики, хирург, окулист, лор,
эндокринолог, онколог и других, организовано обслуживание пациентов на
дому.
Больница располагает современной лечебно-диагностической базой,
включающей наряду с общепринятыми исследованиями рентгеновский,
компьютерный и магнитно-резонансный томографы, рентгенохирургические
методы диагностики и лечения и другие.
ГБУЗ «ОКБ № 3» является базовым учреждением для более десятка
кафедр Южно-уральского государственного медицинского университета и
Государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения
«Многопрофильный центр лазерной хирургии».

Участниками прошедшей в конце октября текущего года в Челябинске
научно-практической конференции «Современная пациентоориентированная
организация здравоохранения: опыт, перспектива развития», посвященной 90летию Управления здравоохранения Администрации города Челябинска, было
отмечено, что Челябинск по праву гордится уникальными для региона и страны
методиками лечения и профилактики заболеваний.
Главный результат работы муниципальной системы здравоохранения –
снижение смертности и увеличение продолжительности жизни челябинцев.
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