Фарбер Яков Иосифович
Главный врач 2-й Тамбовской городской больницы имени архиепископа Луки,
кандидат медицинский наук, заслуженный врач России, член Президиума Всероссийского
научного общества историков медицины, депутат областной Думы первого созыва,
Почетный гражданин города Тамбова.
Родился Я.И.Фарбер 24 июня 1929 года в городе Тамбове, окончил в 1952 году 2-й
Московский государственный медицинский институт имени Пирогова. Главным врачом
2-й Тамбовской городской больницы работает с 1968 года.
Я.И.Фарбер врач-организатор 1-й категории. Благодаря своим организаторским
способностям, знанию дела и настойчивости, он внес большой вклад в деятельность
руководимого им учреждения. При его активном участии укрепилась материальная база
больницы, возросла коечная мощность, построены поликлиника, хирургический комплекс
на 400 коек, уникальный операционно-диагностический корпус, сданы в эксплуатацию
урологическое
отделение,
областной
ожоговый
центр,
аптека,
областная
медицинская библиотека.
Характерными чертами Я.И.Фарбера являются постоянное стремление к прогрессу,
освоению современных достижений науки, использование новых методов лечения и
оснащения, бережное отношение к кадрам. Яков Иосифович - наставник молодежи. В
1984 году ему присуждено почетное звание "Лучший руководитель и воспитатель". В
настоящее время 2-я городская больница является базовым лечебным учреждением
городского отдела здравоохранения, обеспечивает медицинскую помощь жителям
областного центра и пригородных населенных пунктов.
Я.И.Фарбер известный историк-краевед. В 1978 году по его инициативе и при
непосредственном участии на территории больницы был создан и открыт музей истории
медицины Тамбовского края, уникальное культурно-просветительное учреждение не
только Тамбова, но и России. В мае 1988 года по инициативе Я.И.Фарбера на территории
больницы открыт памятник медицинским работникам - участникам Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. (скульптор К.Малофеев). В 1994 году 2-й городской
больнице присвоено имя архиепископа Луки (блестящего хирурга и ученого В.Ф. ВойноЯсенецкого). В этом же году около здания хирургического отделения открыт памятник
архиепископу Луке (автор скульптуры врач 2-й городской больницы Г.А. Юсупов).
Я.И.Фарбер ведет большую научно-исследовательскую работу, регулярно выступает в
печати, по радио и телевидению по вопросам медицины. Пользуется заслуженным
авторитетом среди медицинских работников города Тамбова и области.
Тамбовская городская Дума 6 июня 1997 года, рассмотрев на своем заседании
предложение мэра и комиссии мэрии, постановила:
за большой личный вклад в развитие медицинской науки, строительство лечебных
учреждений, популяризацию истории медицины Тамбовского края, активное участие в
общественной жизни города присвоить ФАРБЕРУ Якову Иосифовичу звание «Почетный
гражданин» города Тамбова.

