Энциклопедия «Узнай свой город Ковров» (в 6 томах) (КВН, 31.05.2011)

01.06.2020

ТОМ 4.

ГЛАВА 4.13.8. «ЦЫПКИН Аркадий Исаакович»
(1903 – 1976 = 73 года)
(в Коврове жил и работал 29 лет: с 1947 по 1976 гг.)
«Пионер» развития желудочной хирургии в Коврове
Создатель онкологической службы в городе
«Заслуженный врач РСФСР» (1962)
«Заслуженный
врач РСФСР»

1950 г.

1962 г.

1962 г.

«ПИОНЕР РАЗВИТИЯ ЖЕЛУДОЧНОЙ ХИРУРГИИ В КОВРОВЕ»
«Вся жизнь Аркадия Исааковича Цыпкина – пример самоотверженного служения
народу, своему долгу…
Без преувеличения можно сказать, что период работы в нашем
городе наиболее плодотворный в жизни Аркадия Исааковича…
Врач А.И. Цыпкин – хирург большого диапазона, он хорошо владеет диагностикой и методами лечения болезней, достиг мастерства
в операционной технике и оперирует с большим успехом в различных
областях человеческого организма. С. Троицкий, заслуженный врач
РСФСР…» [«ЗТ», 23.07.1963].
«За время работы в больнице Аркадий Исаакович проявил себя
как грамотный, высококвалифицированный специалист, чуткий и внимательный к больным. Он был хирургом большого диапазона, достиг
высокого профессионального мастерства…
Свою кипучую медицинскую деятельность Аркадий Исаакович всегда сочетал с общественной и научной работой, много сделал для подготовки кадров хирургов…» [«ЗТ»,
23.07.1976].
«Своей высокоэффективной лечебной работой, внимательным и чутким отношенном к больным он снискал к себе заслуженное уважение больных, населения не только
нашего города и района, но и за их пределами. Об этом свидетельствует множество
благодарностей больных и их родственников, поступающих в местную печать, в адрес
горздравотдела и больницы. С. Троицкий, засл. врач РСФСР…» [«ЗТ», 23.07.1963].
«Не счесть всех операций, сделанных Аркадием Исааковичем. Но есть сведения, что
за последние 20 лет работы он сделал более 1500 сложных полостных операций, каждая
из которых – это от 3-х до 6 часов вахты на рубеже жизни и смерти распластанного на
столе человека. А потом недельные бдения за состоянием оперированного…
Вокруг Аркадия Исааковича годами создавалась своя, «цыпкинская» атмосфера…
Он подчинял властью своего таланта, человечностью, обаянием личности…»
[«ЗТ», 21.07.1973].
*********************
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«Биографическая справка»:
1903
1931 – 1934
1934 – 1939
1939 – 1946
1947
1948 – 1962…
1962
1970
1976

- родился 24.07.1903 в в г. Черкассы Киевской губернии.
- Днепропетровский мед.институт (1931).
- в хирург.клинике 1-го Московского мед.института (1931-1934)
- зав.хирург.отделением в Камешкове (1934-1939).
- в РККА (1939-1946).
- в Коврове с 1947 г. во 2-й КГБ №2.
- зав. онкол. отделением КГБ №2 (1948-, …06.1962…).
- «Заслуженный врач РСФСР» (1962).
- на пенсии с 1970.
- 21.07.1976

с 28 лет
с 31 года
с 36 лет
с 44 лет
с 45 лет
59 лет
с 67 лет
73 года

*********************
«Аркадий Исаакович Цыпкин родился 24 июля 1903 г. в г. Черкасах Киевской губернии…» [«ЗТ», 23.07.1976].
1931 г. «Окончив в 1931 г. Днепропетровский медицинский институт, Аркадий
Исаакович решил совершенствовать свои медицинские знания в области хирургии. С этой
цепью в течение 3-х лет он специализируется в хирургической клинике 1-го Московского
медицинского института…» [«ЗТ», 23.07.1963].
1934 г. «По окончании специализации в клинике с 1934 по 1939 гг. тов. Цыпкин работает заведующим хирургическим отделением в г. Камешкове Владимирской области…» [«ЗТ», 23.07.1963].
«Поставив своей задачей освоить хирургические методы лечения болезней желудка
и двенадцатипёрстной кишки, Аркадий Исаакович со свойственной ему страстностью
начинает заниматься изучением этого вопроса. Освоив оперативное лечение язвенной
болезни желудка, Аркадий Исаакович на этом не успокаивается…» [«ЗТ», 23.07.1963].
1939 г. «С 1939 по 1946 гг. А И. Цыпкин служил в Красной армии, был начальником
хирургических отделений ряда госпиталей…» [«ЗТ», 23.07.1976].
«Жизненная и профессиональная судьба Аркадия Исааковича Цыпкина тесно переплелись с семьей Островских. В Коврове они с начала века. Николай Николаевич Островский заведовал санитарно-эпидемиологическим надзором. Жена его – Вера Николаевна –
работала терапевтом. У них были две дочери и сын, также тесно связанные с медициной. Цыпкин познакомился с Ириной Николаевной Островской в Москве, когда она училась в мединституте. Они поженились. Практиковали в Камешкове, затем переехали в
Ковров. Ирина Николаевна работала педиатром в родильном отделении, заведовала палатой новорождённых…» [«ЗТ», 07.1983].
1947 г. «С 1947 г. Аркадий Исаакович переходит на работу во 2-ю Ковровскую городскую больницу, где и работает по настоящее время…» [«ЗТ», 23.07.1963].
1948 г. «С 1948 г. заведовал онкологическим отделением, был старшим ординатором хирургического отделения центральной районной больницы Коврова до ухода на пенсию в январе 1970 г. …» [«ЗТ», 23.07.1976].
«Получив в заведывание онкологическое отделение, Аркадий Исаакович включается
в один из труднейших разделов медицины – онкологию, занимающуюся вопросом лечения
злокачественных опухолей человеческого организма. И скоро в этой области он добивается хороших успехов…» [«ЗТ», 23.07.1963].
«В 1940-1950-е гг. развивалась желудочная хирургия. Это самый тяжёлый вид операции после операций на сердце.
В Коврове пионером развития желудочной хирургии был А.И. Цыпкин.
До него в городе такие операции были редкостью и не блистали удачами. Цыпкин
их поставил на должный уровень. Такой, что учиться к нему приезжали врачи со всей
Владимирской округи.
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Больные, привлечённые молвой об успешных операциях доктора Цыпкина, спешили
из разных городов страны. Удача давалась нелегко. Его мозг был непрерывно на работе,
искусные руки могли приняться за работу в любое время суток…» [«ЗТ», 21.07.1973].

Коллектив больницы №2. В центре главврач С.А. Троицкий (1950 г.)
[«Дегтяревец», 29.08.2018]

1956 г. Вспоминает врач В.К. Шальнов: «В ЦРБ (тогда 2-я горбольница) я пришёл в
1956 г. после института. В хирургическом отделении на 50 коек тогда работали опытные заслуженные врачи Цыпкин и Троицкий (зав.отделением). Мне довелось видеть работу многих хирургов городских больниц и крупных клиник Москвы, Ленинграда, Горького,
но такого хирурга, как Цыпкин, я не встречал. На него надеялись, ему доверяли. Аркадий
Исаакович – хирург от Бога. Учитель. Для всех нас незабываем… В.К. Шальнов» [«ЗТ»,
07.1983].
1958 г. «Во 2-й городской больнице трудятся известные всему городу и району заслуженные врачи республики Г.И. Хотинский, А.Н. Наумова, Г.А. Суханов. Далеко за
пределы Коврова вышла слава об опытном хирурге А.И. Цыпкине…» [«РК», 29.04.1958].
1962 г. «Указом Президиума Верховного Совета РСФСР за заслуги к области народного здравоохранения присвоено почётное звание заслуженного врача РСФСР Цыпкину Аркадию Исааковичу заведующему отделением Ковровской городской больницы №2»
[«РК», 07.06.1962].

[https://ok.ru/kovrov33old]

1963 г. «В настоящее время на счету Аркадия Исааковича имеются сотни больных, оперированных по поводу злокачественных опухолей желудка, молочной железы.
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Многие из людей, которым была сделана операция, в течение ряда лет чувствуют себя
вполне удовлетворительно.
Аркадий Исаакович Цыпкин – энтузиаст своего дела. В борьбе за жизнь больных он
не щадит своих сил и здоровья. Сколько бессонных ночей провёл Аркадий Исаакович у постели больных!
Я не помню случая, когда, несмотря на большую усталость, Аркадии Исаакович отказался бы прибыть в отделение на консультацию при операции…
Свои богатые знания в области хирургии он с успехом передаёт молодым товарищам. Для работы в области онкологии им подготовлен молодой хирург В.А. Морозов…
С.А. Троицкий, заслуженный врач РСФСР…» [«ЗТ», 23.07.1963].
1973 г. «Аркадий Исаакович уже 4 года на пенсии.
Истинное значение личности доктора Цыпкина глубже понимают те, кто многие
годы работал с ним рядом. Их справедливо теперь называют учениками «цыпкинской
школы»…
Его дело продолжают молодые. Молодые – это В.А Морозов, А.С. Плоткин, Н.И.
Парфёнов, В.К. Шальнов – те, кто перенял многое из искусства Цыпкина и теперь гордится причастностью к «цыпкинской школе».
В чём же суть этой школы? Суть в непрерывной борьбе за повышение врачебной
квалификации, в человечности и глубокой преданности больным, в суровой и справедливой
требовательности к себе и сослуживцам, в щедрости профессионального общения…»
[«ЗТ», 21.07.1973].
«Когда Аркадий Исаакович тяжело заболел, его часто навещали ученики Морозов,
Плоткин, москвичи и горьковчане. Предлагали операцию. Цыпкин отказался.
Не стало его в 1976 г. …» [«ЗТ», 20.08.1997].
1976 г. «21 июля 1976 г. после тяжёлой и продолжительной болезни скончался заслуженный врач РСФСР Аркадий Исаакович Цыпкин…» [«ЗТ», 23.07.1976].
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