
Навстречу юбилею

Сегодня НГКБ № 1 - это крупнейшее мно-
гопрофильное медицинское учреждение 

России, - говорит Василий Викторович, - а начи-
налась история больницы, как и многое в нашем 
городе, - с Кузнецкстроя.

1929 год. Строительство Кузнецкого металлур-
гического комбината. В город съезжались тысячи 
людей, и каждому из них время от времени нужна 
была медицинская помощь. Для этого на Верхней 
колонии была открыта первая врачебная амбула-
тория со штатом: один врач, один фельдшер, завхоз 
и сиделка. В этом же году на Кузнецкстрой при-
бывает первый врач-терапевт Год Исаевич Шмуй-
лович. С него, можно сказать, и началось развитие 
здравоохранения города и становление Новокуз-
нецкой городской клинической больницы № 1. 

В июле 1930 года на Верхней колонии построили 
четыре новых деревянных дома, это была уже насто-
ящая больница, где работало четыре отделения - 
хирургическое, терапевтическое, инфекционное 
и акушерско-гинекологическое. Кстати, первый 
ребенок в гинекологическом отделении появился на 
свет 23 июня 1930 года. А через два дня после этого 
врач-хирург Николай Николаевич Смирнов провел 
первую операцию. Вскоре больница получила в 
свое распоряжение первый микроскоп, и стало воз-
можным делать анализ крови. К концу 30-х годов в 
терапевтическом отделении был установлен первый 
электрокардиограф, запущен в работу рентген-
аппарат. 

Городская клиническая больница № 1 действи-
тельно еще тогда во всем стремилась быть первой!

Медицинские работники того времени, как сейчас 
говорят, всегда были людьми активной жизненной 
позиции, энтузиастами своего дела. Свидетель-
ство этому - документы из нашего уникального 
музея НГКБ № 1. Например, такой факт. Когда 
осенью 1933 года среди металлургических заводов 
страны был объявлен конкурс-соцсоревнование, 
медики Первой городской больницы стали помо-
гать добиться кузнецкстроевцам победы, поэтому 
особым постановлением начали уделять особое 
внимание ударникам труда. Для них организовали 
прием вне очереди, в палатах больницы им полага-
лись лучшая мебель, белье, питание, доставлялись 
газеты.

Отмечались и старания работников больницы. 
Как гласит приказ на 10-летие КМК: “За чуткое 
отношение к больным, повышение производст-
венной квалификации и поднятие политичес-
кого уровня премируются: садовник Горбачев - 
месячным окладом, медсестра Москвина - ко-
робкой духов, рентгенотехник Таскин - охотничьим 
ружьем, главный врач Виноградов - письменным 
прибором”. Это ли не факты, что с первых шагов 
своего становления медперсонал Первой городской 
трудился для народа и был с народом.

Героическая страница в истории больницы - 
время Великой Отечественной войны. На фронт 
ушли 272 сотрудника, в первый же месяц около 30 
человек погибло. Первый и самый крупный госпи-
таль № 1241 (всего в Новокузнецке их было 11) раз-
вернули на базе Городской клинической больницы 
№ 1. Нужно ли говорить о том, в каком режиме 
работали врачи?! До 40 операций в сутки. За годы 
войны было принято 80 санитарных поездов, в 
строй было возвращено 50 процентов раненых, а это 
около 200000 солдат и офицеров. 

В 1947 году был утвержден проект строи-
тельства современных корпусов больничного 

городка. В 1951 году построили 1-й корпус - гине-
кологическое отделение, в новом здании приняли 
первых пациентов. Следом открываются здания 
терапевтического и хирургического отделений. 
Жизнь закипела. В этом же году в судьбе Первой 
городской больницы произошло знаковое событие: 
в Сталинск из Новосибирска переводят крупное 
учебное и научное учреждение - Институт усовер-
шенствования врачей - ГИДУВ. ГКБ № 1 стала для 
него клинической базой, в отделениях развернуты 
кафедры терапии, хирургии, офтальмологии... У 
нас оказались лучшие врачи Советского Союза, их 
имена гремели далеко за его пределами. В больнице 
внедрялись новые технологии, опережающие совет-
ское здравоохранение на 10 - 15 лет. К нам ехали 
лечиться со всей страны. Первая городская была 
кузницей медицинских кадров. Сегодня 20 кафедр 
НГИУВа расположены в стенах нашего лечебно-
профилактического учреждения.

В 1979 году, в день своего полувекового юбилея, 
“за огромный вклад в дело оздоровления 

жителей города и Кузбасса” коллектив Городской 
клинической больницы № 1 был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени. В истории россий-
ского здравоохранения таких высоких наград удо-
стаивались немногие больницы. 

Сложными были для больницы 90-е годы. Развал 
прежней системы финансирования учреждения, 
проблема неплатежей заработной платы, нехватка 
медикаментов. Но даже в этих тяжелейших усло-
виях врачи, порой на пределе возможностей, про-
должали лечить людей. Руководству приходилось 
изворачиваться, порой “меняя шило на мыло”, но 
именно мыла не хватало, главврачи забывали, что 
они медики, и “переквалифицировались в хозяй-
ственников, надо было не развалить учреждение, 
надо было лечить людей.  

В разные годы главными врачами Городской кли-
нической больницы № 1 были: Анастасия Степа-
новна Круглова, Сергей Фёдорович Кирин, Виктор 
Васильевич Бессоненко, Геннадий Петрович Кур-
батов, Виктор Сергеевич Степанов, Дмитрий Гри-
горьевич Данцигер. Кто-то был больше врачом, 
кто-то организатором, но каждый из них внес 
свою достойную лепту в становление учреждения, 
каждый достоин уважения. 

Развитие - вот, пожалуй, наиболее точное 
слово, которым можно охарактеризовать 

деятельность лечебно-профилактического учреж-
дения последнего времени. Сегодня Городская кли-
ническая больница № 1 - это многопрофильный 
центр с международными стандартами работы, где 
оказывают населению медицинскую помощь в 34-х 
многопрофильных отделениях. Это 8 видов высо-
котехнологичной медицинской помощи с приме-
нением технологий для лечения сложных заболе-
ваний. Профиль “сердечно-сосудистая хирургия” - в 
числе лидеров. 

С открытием в 2014 году Регионального сосудис-
того центра Первая городская оказалась на новом 
витке своего развития. Центр обеспечивает жителей 
юга Кузбасса специализированной высокотехноло-
гичной медицинской помощью при остром коро-
нарном синдроме. В состав РСЦ входят 15 отде-
лений, всё работает как швейцарские часы: доско-
нально прописаны логистика, все действия мед-
персонала “скорой помощи” , стационара и самого 
пациента. 

Врачам Новокузнецкой городской клинической 
больницы № 1 удалось наладить взаимодействие с 
лечебными учреждениями и службами, в том числе 
“скорой помощью”, как в самом Новокузнецке, так 
и между городами. Только за 2018 год по “скорой 
помощи” в РСЦ госпитализированы 2403 паци-
ента, проведено 1509 хирургических вмешательств. 
По данным Российского научного общества специ-
алистов по рентгенэндоваскулярной диагностике и 
лечению, НГКБ № 1 входит в тридцатку ведущих 
центров по объему выполняемых эндоваскулярных 
вмешательств.

Большая работа была проведена в рамках 
открытия на базе больницы травматологичес-

кого центра первого уровня, первостепенной задачей 
которого является оказание специализированной 
медицинской помощи пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях. 57 миллионов рублей 
из средств федерального бюджета ушло на ремонт 
площадей, приобретение специализированного обо-
рудования: УЗИ, эндоскопы, аппараты для искусст-
венной вентиляции легких, мониторы за слежением 
состояния реанимационных пациентов, мобильный 
рентген-аппарат, который во время хирургического 
вмешательства позволяет полностью владеть ситуа-
цией. Зона ответственности травмоцентра - участок 
межрегиональных автомобильных дорог Ново-
кузнецк - Междуреченск и Новокузнецк - Кузедеево 
- Бийск общей протяженностью 108 километров. 
Немногие больницы страны могут похвалиться тем, 
что работают как круглосуточно, в режиме “скорой 
помощи”. 

Два года назад в больнице было открыто отде-
ление амбулаторной медицинской реабилитации, 
где проходят лечение в условиях дневного стаци-
онара пациенты после инсультов, нейрохирурги-
ческих и травматологических операций. Оно стало 
завершающим этапом в развитии системы трехуров-
невой реабилитации в учреждении. С каждым паци-
ентом работает мультидисциплинарная бригада 
врачей - невролог, логопед, психолог, физиотера-
певт, массажист, инструктор ЛФК. С сентября 2018 
года впервые в развитии Новокузнецкой городской 
клинической больницы № 1 внедрена система реа-
билитационной помощи больным с заболеваниями 
щитовидной железы и органов дыхания. Такой сис-
темный подход позволяет значительно улучшить 
качество жизни населения. 

Период с 2015 по 2018 год можно назвать 
рекордным по внедрению новых технологий 

в больнице. За этот период врачи освоили уни-
кальные методики диагностики и лечения, позво-
ляющие оказывать медицинскую помощь кузбас-
совцам на уровне мировых стандартов. 26 июня 
2017 года врачи Новокузнецкой городской клини-
ческой больницы № 1 впервые в Кузбассе провели 
пациенту процедуру тромбэкстракции, или внутри-
сосудистое механическое удаление тромба при ише-
мическом инсульте головного мозга. Больному, пос-
тупившему с признаками частичного паралича лица 
и расстройством речи, стало лучше уже на операци-
онном столе: он внятно заговорил. Через четыре дня 
новокузнечанина выписали из стационара. 

В 2018 году врачи по рентгенэндоваскулярной 
диагностике и лечению подтвердили свой высокий 
класс в области лечения сосудистых патологий. 
Они освоили новую технологию - эндоваскулярную 
эмболизацию аневризмы головного мозга, успешно 
провели эндопротезирование брюшной аорты, внед-
рили современную методику в оперативной гинеко-
логии. 

Хирургическая служба Новокузнецкой городской 
клинической больницы № 1 по-прежнему занимает 
по коечному фонду первое место. Врачи-хирурги - 
признанные лидеры в продвижении органосберега-
ющих и малотравматичных методов лечения. На их 
долю приходится более 50 процентов всех выполня-
емых в Новокузнецке операций. На мастер-классы 
по хирургии в Новокузнецкую городскую клини-
ческую больницу № 1 регулярно приезжают врачи 
со всего Кузбасса. 

В 2017 году Высшая школа экономики и Институт 
организации здравоохранения и информатизации 
впервые представили рейтинг участковых тера-
певтов России. Из 37650 участвовавших в конкурсе 
в числе 500 лучших оказались сразу 23 врача из 
Кемеровской области. Шесть из них - терапевты 
Новокузнецкой городской клинической больницы 
№ 1. Теперь на дверях их кабинетов мы укре-
пили таблички со звездочками: “Лучший терапевт 
России” - это наши Светлана Алексеевна Басова, 
Анна Сергеевна Киселева, Влада Викторовна Ско-
пинцева, Лариса Алексеевна Буторина, Татьяна 
Владимировна Калмыкова, Любовь Владимировна 
Тараско. 

С 2013 по 2018 год трудовой коллектив учреж-
дения был отмечен высокими наградами. По итогам 
работы за 2013 год учреждение номинировано 
лауреатом Всероссийской премии “Национальная 
марка качества” с присуждением почетного звания 
“Гарант качества и надёжности”.

В 2015 году Городская клиническая больница № 1 
признана победителем Всероссийского конкурса 
“100 лучших предприятий и организаций России” 
в номинации “Лучшее медицинское учреждение 
России”. По итогам работы за 2018 год больница 
вошла в рейтинг “100 лучших медицинских орга-
низаций России”. В ходе оценки качества оказы-

ваемых медицинских услуг учитывались показа-
тели доступности и качества медицинской помощи, 
включая вклад в развитие здравоохранения, уровень 
компетенции персонала.  

Сегодня свою оценку врачам и медсестрам 
главного лечебно-профилактического учреж-

дения юга Кузбасса в рамках инициированного руко-
водством больницы проекта “Народная премия” 
выставляют пациенты. Оценивать есть кому. НГКБ 
№ 1 располагает стационаром на 1300 коек. В год 
мы пролечиваем 34 тысячи пациентов в стационаре 
и 500 тысяч проходит через амбулаторно-поликли-
ническую службу. Практически у нас побывал весь 
Новокузнецк. Больных обслуживает медицинский 
коллектив в 2373 человека, 423 из них - врачи, среди 
которых 60 кандидатов и докторов медицинских 
наук, 1200 младшего и среднего персонала. Я бес-
конечно благодарен этим людям за их преданность 
профессии, она одна из самых тяжелых, поскольку 
люди находятся рядом с бедой и болью, в силь-
нейших стрессовых ситуациях. И при всем при этом 
они не теряют самых ценных человеческих качеств: 
сострадания, доброты, уважения.

В ближайшее время Новокузнецкая городская 
клиническая больница № 1 превратится в крупный 
лечебно-профилактический мегаполис, куда войдут 
несколько медицинских учреждений Новокуз-
нецка. Это и огромное доверие коллективу, большая 
сложная задача на перспективу и путь дальнейшего 
развития. 

Ольга Волкова.
Фото из архива НГКБ № 1. 

Уважаемые коллеги!
Юбилей - повод взглянуть в будущее и вспом-

нить прошлое. Сколько свершений и побед за 90 
лет, сколько ярких личностей и имен... Позд-
равляю коллектив НГКБ № 1 с этим замеча-
тельным событием в истории нашей больницы. 
Огромная благодарность за радость нашей сов-
местной работы, за взаимопонимание и взаимную 
поддержку. Низкий поклон ветеранам нашего 
учреждения, которые посвятили не один десяток 
лет своей профессиональной деятельности, обе-
регая и сохраняя здоровье жителей Новокузнецка 
и юга Кузбасса. 

Будьте успешны, здоровы и счастливы! 

Новокузнецкой городской клинической боль-
нице № 1 исполняется 90 лет. Накануне этой 
славной даты мы попросили ее нынешнего 
главного врача Василия МАЛЬЧИКОВА, 
который руководит больницей с 2013 года, 
рассказать об истории развития самого круп-
ного лечебно-профилактического учреждения 
за Уралом, поделиться интересными фактами 
и достижениями коллектива. 

Первая всегда была и остаётся первой


