К 120-ЛЕТИЮ ИЗВЕСТНОГО УРАЛЬСКОГО ТРАВМАТОЛОГА, УЧАСТНИЦЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ВАНДЫ ЯНОВНЫ ТАРКОВСКОЙ
10 июля 2020 года исполняется 120 лет со дня рождения крупного
травматолога-ортопеда, ветерана Великой Отечественной войны Ванды
Яновны ТАРКОВСКОЙ (10.07.1900 – 11.05.1991).
В. Я. Тарковская родилась в г. Екатеринославе (ныне – Днепр, Украина). В
1923 году окончила Харьковский медицинский институт. В 1924–1930 годах
прошла интернатуру и закончила ординатуру в Харькове и Москве. Ученица
известного травматолога К. Ф. Вегнера, работала в организованном им
Харьковском институте ортопедии и травматологии совместно с будущим
организатором Свердловского института травматологии и ортопедии
В. Д. Чаклиным.
В. Я. Тарковская.
1940 год

В мае 1931 года приехала в г. Свердловск для работы в травматологическом
отделении Физиотерапевтического института, который в сентябре того же
года был преобразован в Уральский институт травматологии и ортопедии. Принимала участие в
организационной и учебной работе вновь созданного В. Д. Чаклиным института.
В 1938 году перешла на работу в Свердловский мединститут.
В Финскую войну и в годы Великой Отечественной войны трудилась в эвакогоспитале № 1705 в
качестве начальника отделения, затем начмеда и ведущего хирурга.
В 1943 году госпиталь был переформирован в больницу для инвалидов войны, в августе 1943 года
объединенную с Уральским НИИТО, на базе
которых создан Свердловский институт
ВОСХИТО. По свидетельству сына Ванды
Яновны Юрия Федоровича Богданова, В. Я.
Тарковская после переформатирования
госпиталя была назначена главным врачом
больницы.
Ю. Ф. Богданов так вспоминал про военные
годы: «Начальственная должность не только не
препятствовала маме вести операции,
Коллектив УНИИТО. 1938 год. В. Я. Тарковская – 3-я
наоборот, требовала от нее ответственности
слева в 1-м ряду, В. Д. Чаклин -6-й в 1-м ряду.
за самые сложные из них. Мама говорила, что
особенно хорошо ей удавались операции по извлечению из ран особо мелких осколков, благодаря
высокой чувствительности её пальцев. Операции проводились чуть ли не каждый день: плановые — по
специальным дням, внеплановые и срочные — в любой день и в любое время суток. Мама оперировала
часто, по несколько операций в неделю. А иногда – по несколько операций в день».
В 1942 году в газете «Уральский рабочий» была опубликована заметка о работе Ванды Яковлевны в
ЭГ № 1705. О душевных качествах ее там говорится:
"У Ванды Яновны сотни, тысячи родных – все, с кем ей приходится встречаться, кому она несет
помощь, заботу. С любовью, с нежностью говорят о ней больные, называют ее матерью, в трудные
минуты просят, чтобы к ним позвали непременно Ванду Яновну.

- Она все понимает…
С ней готовы говорить без конца, и она – человек исключительного такта, замечательный
психолог, умеет выслушать человека и уверенно, спокойно выправить его душевное состояние,
передать ему свою уверенность, жизнерадостность, волю к жизни, к борьбе и победе. У таких
врачей больные выздоравливают особенно быстро".
С 1944 года Ванда Яковлевна работала в Москве ведущим хирургом, затем начмедом в госпитале
инвалидов войны.
Автор главы «Клиника и лечение открытых переломов» в монографии В. Д. Чаклина «Переломы костей
и их лечение» (1936).
Общий врачебный стаж Ванды Яновны Тарковской - 42 года.
Свердловский областной музей истории медицины, филиал ГБПОУ «Свердловский областной
медицинский колледж».
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