История здравоохранения Козельского района
Дата создания Козельской больницы уходит далеко в глубь истории! Отсчет начинается с 1873
года.
В 19 веке Козельск представлял из себя крупный уездный город Калужской губерния, в целом в
уезде проживало 124 тысячи человек.В уезде, куда входил еще один крупный город Сухиничи,
практиковало два врача. Один работал в Козельске в уездной больнице, второй в Сухиничах
заведовал приемным покоем. Для помощи сельскому населению в уезде было шесть фельдшеров,
родовспоможением занималась акушерка.
К 1881 году число врачей увеличилось до трех. Уездный врач Петр Николаевич Козловский,
городской врач Станислав Казимирович Присский, земский врач Федор Иванович Алферов,
акушеркой работала Екатерина Очкина, помогала ей повивальная бабка Мария Пучковская.
В 1883 году в уезде была привита оспа. Из эпидемии были брюшной тиф, дифтерия, дизентерия по одному заболевшему (все выздоравливали). 479 человек лечились от венерических
заболеваний.
1885 год. Работали уже два земских врача Александр Павлович Деконский и Александр Павлович
Миловзоров. В городской больнице городской врач. Семь фельдшерских участков, которые
обслуживали пять фельдшеров и две фельдшерицы. Зарплата их составляла 300 рублей, к которым
добавлялись 150 рублей, так называемых разьездных. Фельдшер-акушерка получала 420 рублей
плюс 50 рублей разъездных.
1896-98г.г. количество врачей и фельдшеров увеличивается. Городской врач Дмитрий Николаевич
Есаулов, земские врачи - Михаил Митрофанович Поповкин, Владислав Розумольдович Гумвич,
Василий Иванович Успенский, Константин Александрович Кондратович, уездные врачи Петр
Николаевич Козловский, Михаил Моисеевич Жаботинский (в селе Дудино, ныне Ульяновский
район).
Фельдшера: А.С. Харькова К.В. Баранов, А.Н. Янсонь, И.П. Чистяков, И.Д.Васильев, Н.О.
Лебедев, М.П. Петров.
Акушерки: Надежда Алексеевна Алексеева, Вера Павловна Неморокомова, Елизавета Мефодьевна
Савинова, Елена Степановна Мадышенская.
1901 год. Численность населения в уезде растет, составляя 124436 человек. Согласно архивным
данным, стоящие по сей день корпуса больницы терапевтическое, детское, туберкулезное
отделения, родильный дом, старая поликлиника построены в 1913 году Михаилом
Митрофановичем Поповкиным. Больница в то время насчитывала 70 коек, в уездах: Сухиничи - 12
коек, селе Дудино - 12, Поздняково - 12, при Оптиной Пустыни - 20.
В 1914 году открылась аптека.
В детском отделении - 35, гинекологическом - 25, неврологическом -5, глазном - 5, ЛОР - 5,
костно-туберкулезном - 5 коек.
Территория
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В больнице работал хирургом-ординатором, впоследствии заведующим хирургическим
отделением А.М. Никитин, ныне работающий в Московском институте проктологии, врачами гинекологом Р.Н. Балоченко, невропатологом В.11. Балоченко, которые сейчас возглавляют
отделения Калужской областной больницы.
В 1963 году Г.3.Болотникова переводят в Калужскую областную больницу.
В 1923 году создается зубоврачебный кабинет, детские ясли, открывается специальная детская
больница. Заново отстраивается Дракунская участковая больница.
С 1926 года главным врачом Козельской межрайонной больницы становится Дмитрий Матвеевич
Арсеньев, который работал здесь с 1916 года.
В 30-е годы в больницу приходят работать известные всему району врачи: Татьяна Александровна
Лисовская, Пипа Дмитриевна Евтина. Чуть позже - Евгения Стахеевна Ивапаева.
С 1928 года Дракунской больницей заведует Селезнева Валентина Николаевна, проработавшая в
Козельском районе более 55 лет.

Проводится профилизация отделений. Создано отдельное туберкулезное отделение на 15
коек.
1 корпус
инфекционное
отделение. Заведующий
Кельнер,
старшая
медсестра Свирина.
2
корпус
—
хирургическое
отделение. Заведующий
Болотников,
ст.медсестра Антипенко.
Роддом. Заведующая Лисовская, акушерка Милитина.
4 корпус - терапевтическое отделение. Зав. Кельнер, ст.медсестра Михайлова.
5
корпус
туберкулезное
отделение. Заведующий
Идельчик,
ст.медсестра
Ильинская.
Поликлиника. Заведующая Боб, ст.медсестра Семина. Лаборатория. Заведующая Арсеньева.
Детская
поликлиника. Заведующая
Евтина,
ст.медсестра
Мешкова. Зубной
кабинет. Заведующая Золоторева.
В
1941-м,
после окончания
Московского
медицинского института Г.З.Болотников
попал на фронт младшим лейтенантом медицинской службы. Окончил войну полковником в
Будапеште. Имел три боевых ордена. В Козельске начал работать с 1950 года хирургомординатором. С 52-го года – главный врач Козельской районной больницы.
Тогдашний главный врач Д.М.Арсеньев, проработавший на посту 25 лет, написал завещание, в
котором все свои дела приказом передал Григорию Захаровичу.
И не ошибся. Годы работы Г.3.Болотникова были расцветом для Козельской ЦРБ. При нем
построены хирургический корпус, туберкулезное отделение, хозяйственный корпус, пищеблок,
овощехранилище, Сосенская больница, жилой дом на территории больницы, где жил сам.
Доктор мог в 3-4 часа утра сделать обход по отделениям: все ли в порядке.
Больница была на 250 коек, когда стала межрайонной - на 360.
В Козельске часто были люди, составляющие основу отечественной медицины: академик
В.С.Савельев, П.И.Воробьев, Буянов, Панцырев. Козельская больница была базой для
прохождения практики студентов 2 Московского медицинского института им. Пирогова.
В хирургическом отделении находились больные, которым производились сложнейшие операции
под местной анестезией. Операционные журналы до сих пор хранятся в архиве. Григорием
Захаровичем были подготовлены врачи, сделавшие славу Козельской больнице: И.И.Боб,
Е.С.Иванаева, Н.Д.Евтина (ушедшие из жизни), Р.Б. Савоськина (врач высшей категории,
проработавшая в больнице 40 лет), А.Т.Сухачева, В.П.Балоченко - заведующий отделением
реабилитации областной больницы, Р.II. Болочеико заместитель главного врача областной
больницы по акушерству и гинекологии, В.П.Власенков, Т.П.Власенкова, А.М.Никитин
профессор, доктор медицинских наук, почетный академик Нью-Йорской академии наук,
В.И.Хомяков.
В 63-м году Григорий Захарович за высокий профессионализм был приглашен на должность
заведующего торакальным отделением областной больницы, где проработал семь лет.
Есть «люди» ни богу свечка, ни черту кочерга». Зачем жили, что в жизни сделали? А/есть такие,
что пролетели яркой кометой по небосводу жизни и оставили яркий след. Таким был Григорий
Захарович Болотников. Таким он осталЬ^в памяти козел ьчан. Во времена Великой Отечественной
войны штат больницы составлял 102 человека. Врачами в районе работали В.II. Селезнева,
Т.А.Лисовская, И.И. Томилина (Боб), В.С.Колошина, М.М.Выгодский, Л.Т. Едалина,
Е.И.Соколова, З.П.Баранова, С.В.Михайлова, В.М. Монтвилова, М.И. Борохов.
На территории района еще функционировали два госпиталя: в Березичах - 1913-1941 г.г., в
поселке Оптино - 1803-1944г.г.
С 1946 года Березичской участковой больницей заведует Александра Герасимовна Савина.
В 1947 году, демобилизовавшись из армии, вновь приступил к своей работе Дмитрий Матвеевич
Арсеньев, который совмещал работу главного врача с заведованием рентгеновским кабинетом.
Жена Дмитрия Матвеевича Арсеньева заведовала лабораторией.
В Козельском районе до 1957 года существовал райздравотдел, которым заведовала Ольга
Яковлевна Хилько (впоследствии Карпенко). В подчинении у райздрава были Козельская
межрайонная больница, участковые больницы, сельские родильные дома (Бурнашевский,

Алешинский), детские ясли, специализированные детские дома (их было два), фельдшерские
пункты, детская молочная кухня.
В 1947 году произошло разьединение данных подразделений на две отдельные консультации,
построено новое здание на территории больницы (до этого детско-женская консультация
размещались в помещении, где в настоящий момент находится санэпидстанция). Инфекционное
отделение размещалось в здании нынешнего терапевтического. Хирургическое - в здании
детского, терапевтическое и туберкулезное в нынешнем здании руботделения, роддом,
поликлиника - где сейчас наркологическое отделение.
1949 год. В больнице работает 10 врачей, устанавливаются ежедневные дежурства по больнице,
еженедельные конференции врачей. Раз в месяц проводились патологоанатомические
конференции.
В это время клиническая лаборатория заняла первое место по области.
В 1950 году заведующим хирургического отделения становится Григорий Захарович Болотников
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оперированных, окулиста, делали гинекологические пластические операции.
Медперсоналу вменялось в обязанность освоить технику переливания крови, врачам - наложение
иску0сственного пневмоторакса.
Скорая помощь оказывалась населению по вызовам. Выезды обслуживались машиной или
гужевым транспортом.
При больнице было подсобное хозяйство и огород.
С 1962 года главный врач, заслуженный врач РСФСР Дмитрий Матвеевич Арсеньев
передал все дела Григорию Захаровичу Болотникову.
1953 год. Строится новый пищеблок, выделяется отдельный кабинет, в котором работает врачдерматовенеролог А.П. Долинская.
В 56-м происходит разделение города па детские участки.
С 1957 года в результат^ реорганизации органов здравоохранения райздравотдео упразднили.\Всс
лечебные учреждения района переданы в подчинение главному вшчу Козельской межрайонной
больницы Г.З.Болотникову, его заместителем назначена О.Я.Карпенко.
В том же 57-м в поселке Сосенском открылась больница на 25 коек (10 родильных и 15
соматических), которая обслуживала 7 тысяч населения. Заведующим больницей назначен Борис
Федорович Асямолов. Функционировал Алешинский родильный дом (колхозный родильный дом).
1958 год. Исполнилось30 лет, как Валентина Николаевна Селезнева заведует Дракунской
больницей. Стационар больницы насчитывал 35 коек.
С января 1961 года открылся хирургический корпус, в котором разместились хирургическое и
гинекологическое отделения. В корпусе хирургии переведено детское отделение. Всего больница
насчитывала 225 коек. Хирургическое отделение — 60, терапевтическое - 45, детское - 30, роддом
- 20, туберкулезное - 20, гинекологическое - 20, инфекционное - 20, инфекционное - 23,
неврологическое - 5, кожвенерологическое - 2. В штате больницы 250 человек. Из них 22 врача (до
революции в городе их было два), свыше 40 фельдшеров и медицинских сестер. Кроме этого, в
районе три врачебных и восемь фельдшерских медицинских пунктов, два родильных дома,
детская поликлиника, женская консультация, детская молочная кухня.
В это же время в Сосенской больнице было 25 коек, работало 5 врачей, в Дракунской - 35 коек, 4
врача, в Березичах - 25 коек, 4 врача.
К концу года коечный фонд Козельской больницы увеличился до 250 коек.
Полвека отдала Козельской районной больнице врач-гинеколог, заслуженный врач РСФСР
Татьяна Александровна Лисовская. Работала рядом с замечательными, талантливыми врачами
Д.М.Арсеньевым, Г.З.Болотниковым.
Интеллигентнейшая женщина, скромная, не ждущая за свой огромный труд материальных
вознаграждений, пережившая вместе со страной военное лихолетие, личную трагедию в период
сталинских репрессий, но выжившая и до преклонного возраста неустанно работающая врачом —
как характеризуют Татьяну Александровну коллеги.
Да что коллеги. Для скольких козельчан, не счесть, доктор стала второй мамой!

Эта миниатюрная женщина в больнице работала и заместителем главного врача, и хирургом,
и.заведующей родильным домом. Не меньше десятка лет исполняла обязанности руководителя
лечебным учреждением района.
В 60 лет вступила в ряды коммунистической партии. Через семь лет стала работать рядовым
врачом и ушла; на заслуженный отдых, разменяв восьмой десяток!
После ухода из районной больницы Г.З. Болотникова в течение 5 лет в коллективе происходит
частая смена руководства. Этот трудный пост занимали И.В. Теренина, В.Д. Барабанов, Т.А.
Лисовская, Г.О. Даниленков.
В 1969-м согласно приказу облздравотдела в район была направлена чета Зыкиных. Сергей
Сергеевич – на должность главного врача, Фаля Павловна – заместитель главного врача по
оргметодработе.
До Козельской районной больницы у С.С. Зыкина было 5 лет медицинской практики. После
окончания медицинского института начинал врачом-терапевтом в Жиздре. Затем главный врач
Судимирской участковой больницы, врач-ординатор кафедры факультета терапии во 2-м
московском институте.
17 лет руководил Зыкин больницей. Солидный отрезок времени. Этот период был стабильным для
страны. В таком же положении находилось и здравоохранение района. Было построено здание
поликлиники, расширилось автохозяйство, построена котельная.
С 1985 по 1994 Козельской ЦРБ руководит Савельева Антонина Ивановна. В эти годы строится и
вводится в эксплуатацию здание поликлиники, которое оснащается современным оборудованием.
Закладывается фундамент и начинается строительство жилого дома для медработников.
С 1994 года А.И. Савельева занимает должность директора Козельского филиала ОМС. А главным
врачом назначен С. П. Захаров. В это время в системе здавоохранения Козельского района
происходят изменения. Наряду с уменьшением стационарных коек открывается дневной
стационар: с 1991 года в поликлинике, и с 2002 в терапевтическом отделении. Расширено и
приведено в соответствие современным требованиям хирургическое отделение.
В участковых больницах открываются отделения (койки) сестринского ухода для больных
престарелого возраста. Оснащено новым оборудованием отделение ЦРБ.
С 2005 по 2011 год главным врачом ЦРБ являлась Марина Александровна Голубева.
С 2011г. по настоящее время главным врачом является Ярушина Мария Андреевна.

