
А помнишь, как все 
начиналось?..

Больничный барак на 10 коек и заводская 
амбулатория - такой была медсанчасть бу-
дущего гиганта отечественной металлур-
гии - Кузнецкого металлургического ком-
бината. Его строили в рекордно короткие 
сроки, всего за 1000 дней. Разумеется, в го-
род съезжались тысячи людей - мужчины, 
женщины, дети, и каждому из них время 
от времени нужна была медицинская по-
мощь. В 1929 году медсанчасть возглавил 
Год Шмуйлович - он приехал на Кузнецк-
строй во главе группы врачей. Это и стало 
датой рождения городской клинической 
больницы № 1 - самой крупной за Ура-
лом. Конечно, того больничного здания, 
которое имелось, было недостаточно, и в 
январе 1932 года для металлургов и их се-
мей открылась первая поликлиника в но-
вом каменном здании около завода. Тог-
да в ведении поликлиники находились 13 
здравпунктов.

Тогда здесь работали три отделения - те-
рапевтическое, хирургическое и гинеколо-
гическое. Кстати, первый ребенок в гинеко-
логическом отделении появился на свет 23 
июня 1930 года. А через два дня после это-
го врач-хирург Николай Смирнов провел 
первую операцию. Вскоре больница полу-
чила в свое распоряжение первый микро-
скоп и, соответственно, возможность де-
лать анализ крови.К концу 30-х годов в те-
рапевтическом отделении был установлен 
первый электрокардиограф, запущен в ра-
боту рентген-аппарат -  первая городская 
действительно во всем стремилась быть 
первой! Как только появлялась возмож-
ность, открывались новые специализиро-
ванные отделения. Первая городская боль-
ница дала старт новокузнецкой школе хи-
рургии, терапии, ЛОР и глазных болезней.

Все для Победы!
С самого первого дня своего существо-

вания больница неразрывно связана и с за-
водом, и с жизнью города. Поэтому когда 
началась Великая Отечественная война, 
многие врачи, медсестры, следуя зову серд-
ца, ушли на фронт, а те, кто остался, ра-
ботали за двоих. Один из самых крупных 
госпиталей был развернут на базе город-
ской клинической больницы № 1. Нужно 
ли говорить о том, в каком режиме рабо-
тали врачи?! До 40 операций в сутки, рабо-
та по реабилитации раненых по специаль-
но разработанным программам. Результат 
был отличным: за годы войны в строй бы-
ло возвращено 50% раненых, а это около 
200 000 солдат и офицеров!

В то же время на фронтах Великой От-

ечественной войны спасали жизни врачи 
первой больницы: всего 272 сотрудника 
ушли на фронт. В первый же месяц около 
30 человек погибло… Жизнь и работа тех, 
кто вернулся с войны, до сих пор являют-
ся примером для следующих поколений.

Время свершений
В 1947 году был утвержден проект стро-

ительства современных корпусов - тех са-
мых, где сегодня проходят лечение десят-
ки тысяч человек в год! И в 1951 году в но-
вом здании приняли первых пациентов. 
Тогда же в Сталинск из Новосибирска 
переехал Институт усовершенствования 
врачей, и по сей день больница является 
его клинической базой. Этот этап жиз-
ни ГКБ № 1 замечателен тем, что поми-
мо ввода в эксплуатацию новых корпусов 
появлялось современное оборудование, 
врачи осваивали новейшие методики ле-
чения различных заболеваний. К слову, 
первая больница - одно из немногих уч-
реждений в истории российского здраво-
охранения, коллектив которого удосто-
ен ордена Трудового Красного Знамени.

Ежегодно список наград пополняется:  
в 2009 году больница стала дипломантом 
премии правительства России по каче-
ству, которой удостоены только восемь 
российских организаций.  

По итогам работы за 2013 год ГКБ № 1 
номинирована лауреатом Всероссийской 
премии «Национальная марка качества» 
с присуждением почетного звания «Га-
рант качества и надежности».

Городская клиническая больница 
№ 1 признана победителем Всерос-
сийского конкурса «100 лучших пред-
приятий и организаций России-2015» 
в номинации «Лучшее медицинское 
учреждение России». 

Больница сегодня
Когда-то в распоряжении врачей бы-

ло всего 10 коек и поликлиника. Сейчас 
в состав городской клинической боль-
ницы № 1 входит 31 коечное отделение 
и широкая сеть амбулаторно-поликли-
нических и диагностических подразде-
лений. В 2014 году был открыт Регио-
нальный сосудистый центр - и это дало 
возможность оказывать более качествен-

ную помощь больным с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями. С 2015 года в 
полную мощь функционирует  травма-
тологический центр первого уровня, где 
оказывают помощь пострадавшим в до-
рожно-транспортных происшествиях. 
Через амбулаторно-поликлиническую 
службу ежегодно проходит более 500 ты-
сяч пациентов.

Сегодня в первой горбольнице Ново-
кузнецка работают такие уникальные 
специалисты, как врач-комбустиолог, 
врач-подолог, генетик. Особую гордость 
сегодня представляют 76 кандидатов и 20 
докторов медицинских наук. Это боль-
шая армия, действующая армия высоко-
классных специалистов, которые высоко 
несут знамя первой городской больницы.  

Уникальные 
диагностические 
возможности

Ежегодно в ГКБ № 1 внедряется до 
100 новых методов исследований. Не-
которые из них являются уникальны-
ми: иммунофенотипирование опухолей, 
комплекс методов диагностики заболе-
ваний системы гемостаза, заболеваний 
эндокринной системы, аутоиммунных 
заболеваний, болезней обмена веществ. 
Исследование онкомаркеров открыва-
ет новые возможности в лечении онко-
логических заболеваний. Проводится 
определение кардиомаркеров для бы-
строй диагностики инфаркта миокарда. 

Совершенствуется компьютерная и 
магнитно-резонансная томография. Со-
временная рентгенодиагностическая, 
ультразвуковая и томографическая ап-
паратура - в помощь врачам в диагно-
стике хирургических, урологических, 
гинекологических, терапевтических за-
болеваний, а также неотложных состоя-
ний и послеоперационных осложнений. 

ГКБ № 1 собрала в своих стенах целый 
комплекс жизненно важных методик, ор-
ганосберегающих операций, рентгенэн-
доваскулярных вмешательств. Высоко-
классное оборудование, телемедицина, 
навигация, компьютерная томография 
- и это лишь малая часть того, что назы-
вают медициной будущего. Возможно-
сти - безграничны.  И все - ради здоро-
вья новокузнечан, жителей юга Кузбасса. 

В первых рядах
Если говорить о последних достижени-

ях, то больница является лидером в продви-
жении органосберегающих и малотравма-
тичных методов лечения. Впервые на юге 
Кузбасса в 2015 - 2016 годах проведены та-
кие операции, которые относятся к разря-
ду «уникальные»: это и эндопротезирова-
ние тазобедренного сустава по миниально 
инвазивной технологии, и лапароскопиче-
ская резекция желудка при язвенной болез-
ни, и мини-гастрошунтирование при лече-
нии морбидного ожирения. 

За опытом и мастерством врачей 
ГКБ № 1 приезжают коллеги из других 
регионов. В прошедшем году на базе уч-
реждения проведено 3 мастер-класса по 
лапароскопической хирургии с участием 
ведущих хирургов России.  Операции в 
прямом эфире транслируются из опера-
ционной первой горбольницы в режиме 
on-line не только для хирургов Кузбас-
са, но и для специалистов ведущих кли-
ник Москвы, Санкт-Петербурга, Вла-
дивостока, Иркутска и Красноярска.

Люди - наша гордость
В настоящее время социальная политика 

больницы направлена на то, чтобы каждый 
молодой специалист остался работать в са-
мом крупном многопрофильном лечебно-
профилактическом учреждении Кузбасса. 

Уже стало доброй традицией в канун про-
фессионального праздника - Дня медицин-
ского работника - посвящать в профессию 
тех, кто недавно пополнил ряды первой гор-
больницы. Кроме того, для молодого по-
коления разработана целая программа со-
циальной поддержки. Например, в рам-
ках коллективного договора руководство 
больницы взяло на себя обязательства по 
оплате общежития для молодых специа-
листов и выплате 50 процентов от процент-
ной ставки по ипотечному кредитованию. 
Кроме того, ежегодно при участии адми-
нистрации города молодым семьям пре-
доставляется служебное жилье. В 2015 го-
ду ключи от служебных квартир получили 
два молодых специалиста городской кли-
нической больницы № 1. 

Всегда помнят в первой горбольнице и о 
своих ветеранах - с удовольствием пригла-
шают их на все праздничные мероприятия, 
организуют отдых и лечение. Большая часть 
той социальной работы, которая ведется се-
годня, была начата много лет назад. Первая 
больница была и остается первой в городе. 
И все, кто здесь работает, делают все воз-
можное для того, чтобы сохранить здоровье 
и улучшить качество жизни кузбассовцев. 

Галина ШЕЛГАЧЕВА.

Первая горбольница - всегда первая!
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Центральный вход в больничный городок.

«Город в городе» - так иногда называют новокузнецкую городскую 
клиническую больницу №1. И это действительно так: ведь здесь ра-
ботает порядка трех тысяч человек! А ведь есть еще и те, кто по-
святил медицине и любимой больнице долгие годы своей жизни и 
сейчас находится на заслуженном отдыхе. Какая же она, первая 
горбольница, чья история неразрывно связана с историей города?
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