Колесников Фёдор Прокофьевич, родился 15 декабря 1931 года в посёлке
Федеративный Мордовской АССР.

В 1948 году окончил среднюю школу с
отличием и в этом же году поступил в
Казанский
государственный
медицинский
институт,
который
окончил 1954 году по специальности
хирургия. По окончании института, в
1954 году, был направлен на работу в
Зарубкинскую
больницу
Зубовополянского района Мордовской
АССР в должности хирурга и был
назначен главным врачом, в марте 1956
года
переведен
в
Тазинскую
участковую
больницу
БольшеБерезниковского района МАССР на
должность главного врача

С1959 по 1961 годы работал хирургом в Киржачской районной больнице
Владимирской области а с 1961 года работал в Ступинской городской больнице
врачом-хирургом, с 1965 по 1967 годы проходил ординатуру в МОНИКИ им.
М.Ф. Владимирского по специальности ортопедия-травматология, в 1972
назначен главным врачом Ступинской центральной районной больницы, был
избран членом ГК КПСС Ступинского района.
Большим вкладов в развитие здравоохранения Ступинского района явилось
строительство нового больничного комплекса на 810 коек, хозяйственного блока
с прачечной и автогаражом, которые были сданы в эксплуатацию в 1980 году. В
новой больнице были открыты отделения анестезиологии и реанимации,
травматологическое
отделение,
офтальмологическое
отделение,
неврологическое отделение, кардиологическое отделение, два терапевтических
отделения. онкологическое отделение, лаборатория, больничная аптека и др.
Федор Прокофьевич много внимания уделял внедрению в работе больницы
современных медицинских технологий, в том числе в травматологическом
отделении внедрение аппарата Иллизарова, остеосинтеза при переломах.
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Используя шефскую помощь редакции большой медицинской энциклопедии
ежегодно проводил медицинское конференции во дворце культуры города с
участием ученых ведущих медицинских институтов, в которых участвовали
профессора Лидов, Чазов, Петровский и др.
С 1982 года Колесников Федор Прокопьевич переходит на должность
заместителя главного врача по медицинской части ГО и ЧС, затем продолжил
работать врачом-травматологом до марта 2012 года, после чего ушел на
заслуженный отдых.

Главный врач Колесников Ф.П. в рабочем кабинете.
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.
Руководство больницы, Колесников Ф.П. слева во втором ряду.

Первомайская демонстрация. Колесников Ф.П. в центре в первом ряду.
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1980 год. Ключ от новой больницы в руках у главного врача Колесникова Ф.П
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1980 г. Открытие стационара на 510 коек.
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Спасибо строителям!
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