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врача Виталия Гройсмана была не только 
специальность хирурга-стоматолога, но 
и звание мастера спорта по спортивной 
акробатике и по прыжкам на батуте. 
«Так получилось, что моё согласие раз-
вивать эти виды спорта в Тольятти 
позволило нам сразу же получить квар-
тиру и решить жилищный вопрос, –  
вспоминает Виталий Александрович. –  
Однако от работы в стоматологи-
ческой поликлинике меня никто не 
освобождал. Приходилось трудиться 

приобретение медицинского оборудо-
вания, подбор кадров и множество дру-
гих серьёзных задач решались благодаря 
неуёмной энергии главного врача.
Сегодня больница является современ-
ным медицинским центром европей-
ского уровня, в котором, кроме самого 
Гройсмана, работают 35 кандидатов наук 
(медицинских, фармацевтических, эко-
номических). «Все наши врачи защити-
лись на собственных материалах, –  
рассказывает Виталий Александрович. –  
Мы первыми в области начали мас-
совое применение лапароскопических 
операций. Сегодня любой хирург, про-
работавший пару лет в нашем хирур-
гическом отделении, самостоятельно 
делает такие операции».
Главврач уверен, что все заведующие от-
делениями должны быть в курсе послед-
них тенденций в медицине и здравоохра-
нении и в обязательном порядке должны 
участвовать в наиболее авторитетных 
российских и международных медицин-
ских конференциях, съездах и симпози-
умах. «Все наши специалисты регуляр-
но ездят в Москву, Санкт-Петербург, 
европейские страны. В ближайшее 
время мы планируем отправить на 
стажировку десять человек в Израиль 
и пять человек в Германию», – говорит 
Гройсман.
Особая гордость Виталия Гройсмана – 
Медицинская комплексная автомати-
зированная информационная система 
«ВИЛАНТА», запатентованная, серти-
фицированная и внедрённая в больни-
це №1. Система была создана собствен-
ными силами медучреждения одной из 
первых в стране. Уникальность системы 
в том, что она в автоматическом режиме 
обеспечивает связь медицинской части 
с экономикой и финансами и позволяет 
получить информацию о фактических за-
тратах на больного в реальном времени.
«Сегодня таких программ пишут очень 
много, но часто программисты не по-
нимают, что создать программу –  
только полдела. Если её не корректи-
ровать в соответствии с текущими 
изменениями в законодательстве, эко-
номике, здравоохранении, то очень 
скоро программа перестанет отра-
жать реальность, – поясняет Виталий 
Александрович. – Поэтому я создал у 
нас центр программирования и вне-
дрения информационных систем в 
здравоохранении, специалисты кото-
рого управляют нашей информацион-
ной системой ежедневно».

По-своему, с присущим ему изяществом 
Гройсман решил и проблему зарплаты 
медицинских работников в рамках от-
дельно взятой больницы. «Семь лет 
назад, когда вышел закон об автоном-
ных некоммерческих организациях, 
мы первыми создали АНО на базе на-
шей больницы, – рассказывает Виталий 
Александрович. – Дело в том, что на-
логов у АНО на 15% меньше, чем нало-
гов с платных услуг государственного 
медицинского учреждения. И мы этим 
пользуемся. Наши врачи большую 
часть зарплаты получают именно в 
АНО, фактически зарабатывая значи-
тельно больше, чем врачи других госу-
дарственных медучреждений. Мы пе-
режили великое множество комиссий, 
ни одна из которых не смогла найти 
какие-либо нарушения в нашей рабо-
те. И наш опыт сегодня планируют 
взять на вооружение многие стацио-
нары».
Всю жизнь Гройсману приходится бо-
роться с несовершенством системы, 
обходить её острые углы и тупики. Это 
касается и зарплаты врачей, и системы 
государственных закупок, и порядка 
освоения средств, выделяемых феде-
ральным министерством, и многих дру-
гих вещей. «Видимо, Бог мне помогает 
преодолевать все препятствия и до-
биваться успеха только потому, что 
все мои начинания направлены исклю-
чительно на благо людей – пациентов 
и врачей, – размышляет Виталий Алек-
сандрович. – Сегодня государство выде-
ляют на медицину большие средства, и 
именно от нас зависит, смогут ли они 
принести максимальный результат».
Вот такой он – Виталий Гройсман – опти-
мист и счастливый человек. А оптимисты 
не останавливаются на достигнутом 
и смотрят вперёд. Его новое детище –  
«Центр амбулаторного диализа», откры-
тие которого планируется ко Дню ме-
дицинского работника, – должен стать 
первым в регионе масштабным проек-
том частно-государственного партнёр-
ства в медицине.
В числе главных своих учителей в жиз-
ни Виталий Александрович называет 
легендарных тольяттинских директоров 
советских времён – Виктора ПОЛякО-
ВА, Николая СЕМИзОрОВА, Николая 
АбрАМОВА. Думается, что уже сегодня 
сотни, если не тысячи, людей гордятся 
тем, что им пришлось жить и работать 
вместе с Виталием Александровичем 
ГрОйСМАНОМ.

по 18 часов в сутки, проводить по 13 
тренировок в неделю без праздников 
и выходных». Так, совмещая медицину 
с тренерской работой, Виталий Алек-
сандрович подготовил более 100 масте-
ров спорта, из них 9 – заслуженных, 29 
чемпионов мира и Европы и 32 мастера 
спорта международного класса. Он яв-
ляется обладателем 175 медалей и куб-
ков «Тренер чемпиона», за что занесён в 
«книгу рекордов Гиннесса».
Не менее впечатляющие свершения 
Гройсмана – в медицине. В конце 60-х –  
начале 70-х годов он курирует строи-
тельство городской стоматологической 
поликлиники и впоследствии становится 
её главврачом. Позднее – по его наработ-
кам совершенствуется стоматологиче-
ское обслуживание работников ВАза и 
сдаётся в эксплуатацию заводская сто-
матология – филиал городской поликли-
ники.
благодаря своей деятельной натуре Ви-
талий Гройсман в 1980 году утверждён 
в должности заместителя генерального 
директора «АвтоВАза» по здравоохра-
нению и спорту. После трёх лет успеш-
ной работы на этом посту в 1983 году он 
направлен «поднимать из запустения» 
Городскую клиническую больницу №1, 
главврачом которой является и поны-
не. развитие материально-технической 
базы, строительство новых корпусов, 
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Виталий Гройсман

италий Гройсман – личность ле-
гендарная в Самарской области и 
в россии. Его заслуги признаны во 

многих странах мира. Доктор медицин-
ских наук, профессор, академик рАЕН, 
заслуженный врач россии, заслуженный 
тренер россии и СССр, член Междуна-
родной федерации спортивной акроба-
тики, Почётный гражданин Самарской 
области и города Тольятти. В 2010 году 
Виталию Гройсману присвоено звание 
«заслуженный гражданин россии», он 
награждён орденом Почёта, медалями 
«за трудовую доблесть», «Отличник здра-
воохранения», «Лучший медицинский 

В 2013 году главный врач Городской клинической больницы №1 го-
рода Тольятти Виталий Александрович ГрОйСМАН отмечает 30-
летие руководства больницей, успешное развитие которой ярко 
иллюстрирует незаурядные качества Гройсмана-руководителя. 
При этом современное медицинское учреждение, по праву вхо-
дящее в число лучших в россии, – лишь одно из проявлений уни-
кального таланта Виталия Александровича – таланта реализо-
вывать свои благородные и общественно значимые начинания, 
виртуозно обходя экономические, бюрократические, психологи-
ческие и другие, для многих непреодолимые, препятствия.

легендарная личность
текст Алексей Сергушкин фото из архива Виталия Гройсмана

работник россии», «за заслуги в разви-
тии физкультуры и спорта», золотой ме-
далью Петра Великого, золотой медалью 
Михаила Ломоносова и др. Три раза он 
избирался депутатом Тольяттинской го-
родской Думы и два раза – депутатом 
Самарской Губернской Думы.
Виталий Александрович – лауреат мно-
гих престижных российских и европей-
ских премий в области медицины, ка-
чества, менеджмента. Он изображён на 
памятных медалях и почтовых марках 
Германии и Австрии. В июне 2008 года 
на Международном конгрессе в Ганно-
вере В.А. Гройсману присвоено звание 
«Почётный учёный Европы», а в 2012 
году международной комиссией в Швей-
царии он признан «Лучшим менедже-
ром года» в мире.
46 лет назад – 15 июня 1967 года – Ви-
талий Гройсман вместе со своей женой 
Валентиной Михайловной приехали 
в Тольятти по распределению после 
окончания Ставропольского государ-
ственного мединститута. кстати, в этом 
году исполняется 50 лет их совместной 
жизни. Тольятти стал тем городом, ко-
торому Гройсманы отдали всю  жизнь, 
энергию и талант. «Наша родина – То-
льятти, – говорят супруги. – Хотя мы 
физически здесь не родились, но мы 
здесь родились сознательно, как люди, 
специалисты, учёные. Для многих из 
тех, кто строил и создавал этот го-
род, он стал родным».
Сегодня Валентина Михайловна – 
кандидат медицинских наук, член-
корреспондент рАЕН, автор 5 патентов 
рФ на косметические крема и мази, ко-
торые она использует в работе уже более 
40 лет. Она – один из немногих врачей-
косметологов, принципиально не ис-
пользующих гормональные мази и кре-
ма при лечении угревой болезни, диатеза 
у детей, нейродермитов и других заболе-
ваний кожи лица.
В том далёком 1967 году в активе молодого 
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