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Родные пенаты  
для экспонатов

Дело в том, что музей 
располагался в здании быв-
шей женской консультации.  
Сегодня больница Н.А. Се-
машко реконструируется. 
Теперь здесь функциониру-
ет отделение офтальмоло-
гии, и все ремонтные рабо-
ты в больнице ведутся для 
того, чтобы жители регио-
на  могли получать квалифи-
цированную  помощь в ком-
фортных условиях. В связи 
с текущими событиями му-
зею пришлось покинуть при-
вычные стены и переехать в 
другое помещение. К сожа-
лению, прежние стеллажи 
для экспонатов и фотохро-
ники по техническим причи-
нам нельзя оборудовать на 
новом месте. Поэтому  при-
дется менять составляющие 
экспозиции и думать над ее 
новым оформлением. Если, 
конечно, музей останется в 
родных стенах… 

— Жизнь не стоит на ме-
сте. Меняются технологии, 
возникают новые потребно-
сти. Руководству приходит-
ся проводить реформы, при-
нимать решения в самых не-
однозначных ситуациях. Я 
согласна, что нужно прово-
дить реконструкцию боль-
ницы, но за музей пережи-
ваю. Тревожит неопреде-
ленность, касающаяся его 
будущего.  Где  мы располо-
жимся, как будем выглядеть 
по-новому?  Я стараюсь ве-
рить  в положительный  ис-
ход ситуации. Приятно, что 
меня поддерживает, главный 
врач больницы Рашид Гале-
ев. Есть предложение о пе-
реезде музея на улицу  Пи-
онерскую. Но я считаю, что 

У медицины своя история
Пензенская больница им. Н.А. Семашко во все 
времена была «кузницей» медицинских кадров 
для города. Ее историю, память о великих 
докторах и их бескорыстном труде хранит  
научный сотрудник музея больницы Людмила 
Игнатова. В настоящее время музейные  экспонаты 
находятся «в подвешенном» состоянии — в июне 
экспозицию  разобрали, и пока будущее музея 
неопределенно.

экспонаты должны находить-
ся в больнице имени Семаш-
ко. Здесь о них можно рас-
сказывать с ориентировкой 
на родную для них террито-
рию.  У  каждой больницы 
есть свой музей: и у област-
ной, и в онкологическом дис-
пансере. А на Пионерской 
было бы разумно создать  ин-
терактивный музей с инстал-
ляциями истории медицины 
региона — это было бы ин-
тересно и современно. И хо-
телось бы подчеркнуть, что  
создать хороший музей труд-
но. Это сложная, очень спец-
ифическая система, которая 
должна быть выстроена ло-
гически, должна иметь хоро-
шую смысловую базу. Музей 
рождается благодаря тяжко-
му труду, и знаю я об этом не 
понаслышке, — рассказала 
Людмила Игнатова.

по-семейному тепло
Людмила Алексеевна при-

шла работать в музей в 1992 
году, до этого она трудилась 
в бюро путешествий и в ки-
новидеообъединении Пен-
зы. Но по-настоящему лю-
бимой стала деятельность в 
музее медицины больницы 
имени  Н.А. Семашко. Игна-
това с энтузиазмом продол-
жила начатое до нее  и се-
годня  всей душой болеет за 
судьбу исторического насле-
дия.  Кстати, Людмиле Алек-
сеевне 71 год, но она полна 
жизненной энергии и гото-
ва свернуть горы ради люби-
мого дела. 

Научный сотрудник  рас-
сказала о музее, по фото-
графиям познакомила с экс-
позициями, которые совсем 
недавно воочию могли рас-
сматривать студенты медву-
за и прочие гости, с трепе-

том перелистывая страницы 
альбома,  поведала о врачах-
тружениках.  В 50 — 60 гг. 
в этой  небольшой больни-
це трудились восемь заслу-
женных врачей. А санитарка 
Татьяна Павловна Карагузо-
ва, без  остатка отдававшая 
себя работе,  была даже на-
граждена орденом Ленина. В 
эти годы  в больнице еще ра-
ботали  медики  с дореволю-
ционных времен.  Они слыли 
проводниками традиций, свя-
зующим звеном между про-
шлым и будущим в медицин-
ской традиции больницы им. 
Н.А. Семашко — передавали 
не только врачебный опыт, но 
и нравственные устои, обяза-
тельные для ведения  лекар-
ского дела. Видимо, поэто-
му, как вспоминают и врачи, 
и сами пациенты, здесь  ца-
рила по-семейному теплая  
атмосфера и, как рассказы-
вают, всегда было легко ды-
шать.  Внутри старинного по-
мещения больницы все архи-
тектурные линии округлые: 
арки, подоконники, плинту-
сы — и это не просто при-
хоть строителей тех времен, 
а намеренное решение.  Нет 
углов — легче провести тща-

тельную  уборку.  Все в угоду 
гигиене. Особая архитекту-
ра старого здания и внутрен-
ний антураж интерьера вы-
зывают желание окунуться в 

 наша спРавка
музей медицины больницы им. н.а. семашко был от-

крыт как бесплатный медико-исторический и общедо-
ступный. Цель создания — показать становление город-
ского здравоохранения в разные исторические периоды 
через историю одного из старейших лечебных учрежде-
ний  пензы.  у истоков создания стояли врачи умяр му-
хамеджанович  милушев, Герасим Иванович ардаков, 
также помогали  хранитель областного краеведческо-
го музея Юлия николаевна макарова и художник вла-
димир паршин.

основной фонд составляет 1000 единиц хранения. в 
фондах музея представлены личные вещи и копии в ко-
личестве 2200 единиц. наиболее интересные экспонаты: 
французский набор инструментов фельдшера красного 
креста 1899 г., документы сестры милосердия красного 
креста к.н. любимовой 1915 г., немецкий тонометр 1939 г. 

в экспозиции имеется фотография царствующих особ 
— императрицы александры Федоровны и ее дочерей 
ольги и татьяны. они принимали участие в строитель-
стве больницы, жертвуя средства на приобретение обо-
рудования рентгеновского кабинета, световодолечеб-
ницы. Больница была построена на 40 мест в 1913 году.

в разные годы здесь работали руководителями док-
тора медицины И.И. стеклов, в.к. трофимов, заслужен-
ные врачи н.в. мораховский, у.м. милушев, Г.с. Боль-
шаков, а.п. вохмянин, отличник здравоохранения Г.И. 
ардаков.

прошлое, а воображение са-
мопроизвольно генерирует 
картинки медицинского  духа  
прошлых лет, присущего это-
му медучреждению.

Задачей гериатрии является 
укрепление здоровья пожилых 
людей с учетом специфики воз-
раста, а также увеличение про-
должительности их жизни. Со-
гласно майскому Указу Прези-
дента РФ, необходимо достичь 
повышения ожидаемой продол-
жительности жизни до 78 лет (к 
2030 году — до 80 лет), а так-
же увеличить ожидаемую про-

О гериатрии и качестве жизни
Более 900 пациентов пожилого возраста получили 
помощь врачей-гериатров. Начиная с этого года 
гериатрическая помощь включена в систему 
обязательного медицинского страхования.

должительность здоровой жиз-
ни до 67 лет.

Лечение и реабилитация лю-
дей в преклонном возрасте име-
ет множество особенностей. 
Поэтому пожилые пациенты 
нуждаются в профессиональной 
поддержке  врачей-гериатров, 
которые способны оптимизиро-
вать лечение, назначенное дру-
гими специалистами.

В рамках гериатрии прово-
дятся изучение и профилакти-
ка развития старческой асте-
нии, признаками которой яв-
ляются потеря веса и сил, за-
медленная ходьба, постоянная 
утомляемость, снижение об-
щей физической активности. 
Гериатрическая помощь оказы-
вается с 60 лет, в случаях пре-
ждевременного старения – ра-
нее этого возраста.  

В области в рамках терри-
ториальной программы госу-
дарственных гарантий бесплат-
ного оказания медицинской по-

мощи гериатрическую помощь  
можно получить в Пензенском 
областном госпитале для вете-
ранов войн. Направление на 
госпитализацию по медицин-
ским показаниям выдает участ-
ковый врач-терапевт. За  8 ме-
сяцев 2018 года лечение полу-
чили 1048 пациентов (на сумму 
более 34,6 млн рублей). 

С июля начал работу гери-
атрический центр. Постанов-
лением правительства  обла-
сти установлены нормативные 
объемы амбулаторной помо-
щи с профилактической целью 

в количестве 2200 посещений. 
Центр работает также на базе  
областного госпиталя для ве-
теранов войн. Прием  длит-
ся 45 минут. За это время вра-
чи проводят тестирование, оце-
нивая уровень физического со-
стояния, психического здоро-
вья и социально-экономических 
условий жизни пациента. Дан-
ные медицинские услуги спо-
собны значительно повысить 
качество жизни человека и в 
большинстве случаев — прод-
лить ее, сохраняя за пациентом  
физиологическую независимость.

так раньше выглядел музей


