Житков Анатолий Васильевич
(23.12. 1925 г. – 26.01.2005г.)
Главный хирург Свердловского облздравотдела (1967-1989 гг),
кандидат медицинских наук, Заслуженный врач РФ,
в 1989-1998 годах работал врачом-хирургом в ЦГБ № 23. Участник Великой
Отечественной войны.

.
Родился

в

Павлодарской
возрасте

с

деревне
области.

Житковка

В

родителями

пятилетнем
переехал

в

Свердловск. В 1943 году призван в ряды
Советской Армии и направлен на учебу в
медучилище. В 1944 году окончил Омское
военно-медицинское училище. Направлен
для

прохождения

истребительный

службы

в

противотанковый

батальон. Непосредственно участвовал в
боях за взятие Берлина и Праги.
После окончания войны служил в составе
группы войск в Венгрии. Демобилизовался
в 1946 году. Награжден медалями «За
взятие Берлина», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг».
В 1953 году окончил Свердловский мединститут. Работал хирургом на Украине.
С 1956 года ординатор хирургического отделения ГБ № 23. В 1960 году назначен
заведующим первого на Урале отделения кардиохирургии. Отделение сердечной
хирургии открыто было в 1959 году на 25 коек. Затем расширилось до 40 коек.
Житков активно внедрял новые типы кардиохирургических операций . Постепенно
весь объем кардиохирургической помощи переместился в ГКБ № 23. В 1960 году в

Свердловске была выполнена первая операция перевязки открытого артериального
протока.
Из газетной заметки (УР, июнь 1975 г, Как залатали сердце, репортаж В.Машковой):
тракториста Южаковского совхоза Михаила Спиридонова, которому в 35 лет была
определена инвалидность. Причина – аневризма. По медстатистике больным с
таким диагнозом определен срок жизни – считанные часы. Спиридонова
оперировала бригада хирургов и анестезиологов ГБ № 23: Савичевский, Терентьева,
Обатнин, Житков, Идов, Попов.Для свердловских врачей это была первая операция
такой аневризмы, в стране-то выполнено всего несколько десятков подобных
операций, в основном в клинике академика Б.В.Петровского, по одной-две в
некоторых других кардиохир центрах.
Операция была 14 мая, а 28-го Михаила уже показывали в 1-й ГКБ на заседании
общества кардиологов, участники которого признали: состояние больного резко
улучшилось, его сердце на рентгене выглядит совершенно нормальным, никаких
следов аневризмы. Эта операция = этап в работе клиники сердечной хирургии,
признанной уже межобластным кардиохир центром.
В 23-й больнице была сделана первая, самая простая по нынешним понятиям, но
потому и трудная, что первая, операция на сердце. Сложился, вырос за эти годы
коллектив

клиники,

завоевавший

первое

место

в

Свердловске

среди

специализированных хирургических отделений. Хирурги овладели методикой
сложных операций, а в эксперименте отрабатываются еще более сложные». По
качественным показателям центр занимал ведущее место в РФ.
В 1969 году защищает кандидатскую диссертацию на тему «Травматическая
митральная недостаточность как осложнение чрезжелудочковой комиссурэктомии».
В этот период отделение возглавлял
профессор Савичевский.
коллегами

–

Вместе

Н.Д.Терентьевой,

Э.М.Идовым,

Р.М.Шевченко,

Ю.И.Обантиным,

А.Р.Грюнер,

В.И.Хлызовым, Д.Я Артамоновым
многими
Васильевич

с

другими

и

Анатолий

систематически

выполнял операции на закрытом и
открытом сердце.

В 1973 году награжден орденом Трудового Красного Знамени, в 1981 г – орденом
Ленина, в 1985 г – орденом Отечественной войны II степени.
Анатолий Васильевич неоднократно избирался руководителем парторганизации
областного отдела здравоохранения.
По материалам Свердловского областного музея истории медицины

