Костенецкий Виктор Юрьевич
(07.06.1918 г – 1990 г.)
Организатор советского здравоохранения Свердловской области, главный врач
Областной больницы № 1 (1966 - 1978), заместитель Председателя Совета
Свердловского областного музея истории медицины, Отличник здравоохранения,
участник Великой Отечественной войны.

Родился в Курске. В 1941 году после окончания Днепропетровского медицинского института
Виктор Юрьевич призван на фронт, где вначале работал хирургом, а затем заведующим
хирургическим отделением ЭГ № 1790.
С 1943 года демобилизован и направлен работать на Урал,
в Ревду, где прошел путь от патологоанатома, главного врача
городской поликлиники до заведующего горздравотделом,
активного

общественного

деятеля

–

депутата,

члена

горисполкома.
Возглавив руководство ОКБ № 1 в 1966 г он активно
занялся переустройством больницы, которая при проектной
мощности в 200 коек вмещала 400, работая очень интенсивно
больница не могла удовлетворить потребности области.
Виктору

Юрьевичу

в

1970

г.

удалось

добиться

строительства новых корпусов больницы со стационаром на
1100 коек и поликлиникой на 800 посещений.
В 1974 г была сдана поликлиника, с 1975 г начата поэтапная сдача стационара.
По завершении в 1977 году строительства больничного комплекса начался новый период в
развитии ОКБ: были открыты специализированные отделения, областные и межобластные
центры. Вновь выстроенная больница стала клинической базой 7 кафедр мединститута,
способствовала значительному прогрессу научно-исследовательской работы, повышению
качества и эффективности медпомощи населению области.

Виктор Юрьевич награжден медалями:
Орден Отечественной войны II степени
(Дата представления к награде: 06.11.1985) 1,
«За Победу над Германией»,
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне»
Виктор Юрьевич придавал важное значение сохранению истории
уральской медицины.
В связи с этим в учебном корпусе больницы выделил две большие
комнаты под Областной музей истории медицины. Музею была
передана

первая

медицинская

мебель

-

ныне

памятник

здравоохранения конца XX века, а также ценная коллекция личных
медицинских

инструментов,

медикаментов,

личных

наград,

фотогафий и книг Виктора Юрьевича.

Имя Виктора Юрьевича вписано в КНИГУ ПАМЯТИ, как одного из основателей и
фондообразователей Свердловского областного музея истории медицины.

19 сентября 2012 года в Свердловской областной
клинической больнице №

1 состоялось

торжественное открытие мемориальной доски.

По материалам Свердловского областного музея истории медицины.
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