
 

Антон Павлович Чехов сказал: «Профессия врача, медицина, как и 

литература – подвиг. Она требует самоотверженности, чистоты души и 

помыслов. Не всякий способен на это».  

11 ноября 2022 года главный врач онкологического диспансера №3 

города Новороссийска Михаил Генрихович Леонов отметит свой 55-летний 

юбилей. К этому событию отдел Краеведения Центральной городской 

библиотеки им. Э.Э. Баллиона предлагает читателям ознакомиться с книгой 

Заслуженного работника здравоохранения Кубани Михаила Генриховича 

Леонова об истории медицины Новороссийска. 

Врачеватели Новороссийска: (от штаб-лекаря до академика 

медицины) / Под редакцией М. Г. Леонова. –  Новороссийск: ООО 

«Издательский дом «Персона Пресс», 2019.  –  288 с.: ил. 

 Леонов Михаил Генрихович, 11.11.1967 года рождения. В 1985 г. 

окончил среднюю школу № 2 г. Новороссийска. 

В 1988 г. окончил с отличием фельдшерское отделение 

Новороссийского медицинского училища, а 1996 г. окончил с отличием 

лечебный факультет Кубанской государственной медицинской академии. 

С 2004 г.  главный врач ГБУЗ "Онкологический диспансер № 3", онколог 

высшей квалификационной категории. 



Под руководством Михаила Генриховича проведена огромная работа по 

реорганизации оказания передовой и высококачественной помощи жителям 

Новороссийска и близлежащих городов и населенных пунктов в ГБУЗ 

"Онкологический диспансер № 3" 

В   практическую работу диспансера и межтерриториальных 

онкологических центров Краснодарского края, НИИ онкологического 

профиля страны внедрено большое количество разработок М.Г. Леонова. 

Книга «Врачеватели Новороссийска» написана в соавторстве с 

Людмилой Бойко, председателем Большого жюри Новороссийской 

организации Союза журналистов РФ. Новороссийские авторы Михаил Леонов 

и Людмила Бойко стали обладателями второй премии Всероссийского 

литературного конкурса в области медицины «Здравомыслие».  

Книга «Врачеватели Новороссийска» (от штаб-лекаря до академика 

медицины), выпущенная издательством «Персона пресс», на этапе отбора 

была включена в шорт-лист премии «Здравомыслие» по итогам народного 

голосования. По данным «Литературной газеты» в голосовании приняло 

участие около 23 тысяч человек. Всего в конкурсе участвовали 169 заявок. 

 Предлагаемая читателю книга, это первое полноценное исследование 

по истории здравоохранения в Новороссийске. У нас много героев, которые 

строили наш город, защищали и восстанавливали. Среди этих героев 

достойное место должны занимать и медики, о которых практически нет 

никаких публикаций в исторических документах о нашем городе. 

 Ведь от их знаний, мастерства и самоотверженности зависела 

трудоспособность и жизнь тех людей, которые строили порт и город. Во всех 

исторических событиях, происходящих в городе и крае принимали участие и 

врачи. 

Русско-турецкая и Крымские войны неразрывно связаны с именем 

великого ученого и хирурга Николая Ивановича Пирогова, Малая Земля – с 

именем военного врача 2-го ранга Федора Ивановича Резайкина, 

санинструктора Василия Тяжелковава, санитарки Нины Хицишвили и многих 

других известных и малоизвестных участниках исторических событий. 

 При освоении территории Черноморского побережья свирепствовала 

малярия. Но в то время местные племена – черкесы и другие – малярией особо 

не болели. Жили они в основном в горной местности, а трудились в долинах.  

Переселенцы же селились в низовьях, в местах, предрасположенных к 

эпидемиям. Заболеванию малярией способствовало находящееся рядом с 



центром города Цемесское болото. На рубеже веков в районе от Анапы до 

Сочи смертность у заболевших доходила до 50 процентов. Больниц было мало. 

По данным дореволюционных путеводителей, большинство врачей в городе 

имели частную практику – стоматологи, терапевты. Меньше всего было 

специалистов по детским и кожным заболеваниям, окулистов. 

«Тяжёлые условия устройства в пустынном краю, страшная смертность 

от болотной лихорадки надламывали силы переселенцев; многие семьи 

полностью вымирали, другие бросали хозяйство и уходили из края. При 

переписи населения Черноморского округа в 1886 году обнаружилось, что 

значительная часть жителей находится в безвестной отлучке и большая часть 

поселян живёт на стороне. Многие деревни найдены совершено 

опустевшими». 

 Трудная жизнь и тяжелая работа, антисанитарные условия быта, 

нехватка в летние месяцы доброкачественной питьевой воды и отсутствие 

врачебной помощи приводили к частому возникновению заболеваний и 

высокой смертности. В большой смертности немалую роль играло 

расположенное между городом и Зацемесской стороной Цемесское болото. В 

жаркие месяцы оно было рассадником малярии. Периодически посещали 

город эпидемии тифа и холеры. 

Одна из статей книги знакомит читателя с первым медиком 

Черноморского округа Михаилом Федотовичем Пенчулом – личностью 

разносторонней и одаренной. В истории Новороссийска М. Ф. Пенчул остался 

главным образом не врачом, а помещиком поднявшемся на виноделии и 

политиком городского масштаба. 

Одно из самых первых медицинских учреждений в городе — это 

железнодорожная больница, появившееся благодаря Владикавказской 

железной дороге.  Больница железнодорожников имела в конце XIX века 50 

коек для своих сотрудников, которые могли лечиться бесплатно. 

«Деревянный стетоскоп и секундомер — вот практически все, чем 

ограничивался инструментальный диагностический багаж врача 19 века. 

Тонометр был изобретен в 1881 году, рентген-аппарат – в 1895 году, 

кардиограф стали выпускать с 1903 года. Пальцы, глаза, слух – вот основной 

инструментарий доктора. Врачи прошлых лет часто полагались на 

собственное обоняние. Так знаменитый русский терапевт Сергей Боткин 

отмечал, что больной брюшным тифом пахнет вспотевшим гусем. Увы 

современных студентов – медиков обнюхивать пациентов почти не обучают. 



Любой неприятный, режущий запах … сигнализирует о сбое в организме 

…  Как только запах тела поменялся, стоит как можно быстрее посетить врача. 

Ведь разный запах может указывать на различные заболевания, некоторые из 

которых очень сложно лечатся». В главе «Чем пахнет болезнь», автор 

приводит целую таблицу запахов тела, которые соответствуют возможным 

заболеваниям. 

 Необходимо отметить, что в Новороссийске многое связано с военной 

медициной. Так было и в первые десятилетия в истории города, и сразу после 

окончания боёв за Новороссийск во время Великой Отечественной войны. В 

городе было развернуто довольно много госпиталей, например, в средней 

школе № 21 существовал госпиталь, где проходили реабилитацию участники 

русско-финской войны. 

В конце марта 1920 года из Новороссийска были изгнаны войска 

Деникина. Город был грязным, везде кучи мусора, водопровод не работал, 

канализация забита. На набережной и прилегающих к ней улицах скопилось 

более двух тысяч трупов волов и лошадей. Город был переполнен 

белогвардейскими солдатами и имущими слоями населения, которые ожидали 

пароходы, чтобы уехать за границу. 

 На тот момент в городе проживало 150 тысяч человек, из них больных 

тифом, дизентерией и другими инфекционными заболеваниями 15000 тысяч 

(десять процентов местного населения). Учесть же больных, прибывших в 

город из других регионов и не обратившихся за медицинской помощью было 

невозможно. В городе работало 25 госпиталей – «каждый обслуживал один 

род болезни» – с огромным количеством заболевших они не справлялись. 

«В таком состоянии государство и Новороссийск подошли к слому 

времён и жизней. Однако вопрос сохранения здоровья не имел политической 

окраски– врачевать надо при любой власти». 

В своей книге автор рассказывает о знаменитых врачах, которые 

родились в Новороссийске, и о тех, кто в разное время трудился в медицинских 

учреждениях города. О врачах, которые разрабатывали уникальные операции, 

учиться к ним приезжали специалисты со всей страны. 

Учёные, прославившие наш город на мировом уровне – лауреат 

Государственной премии уролог Анатолий Даренков и академик Российской 

академии медицинских наук, онколог Владимир Поляков, родившийся в селе 

Южной Озерейке. Любопытно, что в 1950-1960-х годах в городе существовало 

несколько научных обществ врачей. 



Автор, отдавая должное конкретным личностям, попытался через их 

судьбы и их профессионализм, рассказать еще об одной стороне развития 

Новороссийска. А кто, как не врачебная общественность и составляет 

городскую интеллигентную прослойку? 

 Автор отмечает, что по мере изучения материалов восхищение 

коллегами как из далёкого прошлого, так и теми, кто и сейчас составляет 

гордость профессии и надежду пациентов, возрастала с каждым новым 

материалом. 

«Что касается городских реалий сегодняшнего дня, то совершено 

очевидна историческая неоцененность «Врача» в том, что нет их имен на 

топонимической карте города, не названы их именами медицинские 

учреждения. Нет их и среди тех, кто носит гордое звание «Почетный 

гражданин города Новороссийска». 

 

 


