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В.В. Кожевников, Е.Г. Григорьев, А.О. Занданов, А.Н. Плеханов

Цыбиков Еши НяНюЕвич  
(к 70-летию со дня рождения)

Исполнилось 70 лет со дня рождения и 46 лет врачебной, научно-педагогической и общественной 
деятельности Цыбикова Еши Нянюевича. Он родился 1 апреля 1940 года в селе Исинга Еравнинского 
района Бурят-Монгольской АССР в семье крестьян. В 1946 году поступил в Зазинскую начальную школу, 
а в 1956 году успешно закончил Сосновоозерскую среднюю школу.

С 1956 по 1958 год работал разнорабочим колхоза имени Ленина Еравнинского района. В эти годы 
Е.Н. Цыбиков получил хорошую трудовую закалку, физически окреп. В 1958 году Е.Н. Цыбиков поступает 
на лечебный факультет Читинского государственного медицинского института и успешно заканчивает 
его в 1964 году.

В 1962 году создает семью со своей однокурсницей Элеонорой Ендоновной. В 1964 году Еши Нянюевич 
приказом Министерства здравоохранения Бурятской АССР направлен хирургом в Кяхтинскую ЦРБ, где 
за короткий срок стал отличным специалистом. С 1965 по 1967 годы избирался депутатом Кяхтинского 
райсовета, был комсоргом медобъединения.

Способного молодого врача Министерства здравоохранения Бур АССР в 1964 году перевел в Респу-
бликанскую больницу. Здесь отмечены его успехи в абдоминальной хирургии и в научных поисках.

Осенью 1967 года на базе хирургического отделения Республиканской клинической больницы имени 
Н.А. Семашко работала бригада кардиохирургов Новосибирского НИИ патологии кровообращения МЗ 
РСФСР. Бригадой врачей впервые были выполнены плановые операции на сердце и сосудах.

Министерство здравоохранения Бурятской АССР в 1968 году направило бригаду врачей в НИИ 
патологии кровообращения МЗ РСФСР (хирург Е.Н. Цыбиков, кардиолог В.А. Иванов и анестезиолог 
С.Д. Бимбаев).

С 1969 по 1971 год Е.Н. Цыбиковым впервые в Бурятии начаты операции больных с митральным 
стенозом, незаросшим артериальным протоком, паллиативные операции при Тетраде Фалло. В эти годы 
Е.Н. Цыбиков активно участвовал в подготовке районных хирургов, среднего медперсонала, преподавал 
в медицинском училище. 

В 1970 году он награжден почетной грамотой Министерства здравоохранения Бурятской АССР. С 1971 
по 1974 годы Еши Нянюевич учился в очной аспирантуре НИИ патологии кровообращения МЗ РСФСР, 
руководимым академиком РАМН Е.Н. Мешалкиным. За время учебы освоил диагностику врожденных 
и приобретенных пороков сердца, методы их хирургического лечения. Им защищена кандидатская 
диссертация на тему «Клиника, диагностика и хирургическое лечение коарктации аорты в сочетании с 
другими врожденными пороками сердца».

В 1974 году работает ординатором, а с января 1977 года назначен заведующим хирургическим от-
делением Республиканской больницы. Заведовал отделением на 80 коек до 2005 года. Благодаря его 
энергии, огромной работоспособности отделение оснастилось современным оборудованием, подгото-
вились кадры.

Заведуя хирургическим отделением, Е.Н. Цыбиков с 1983 по 1990 годы был руководителем Бурят-
ского филиала РНЦХ, а с 2002 года является директором Бурятского филиала НЦРВХ СО РАМН. С 1986 
года по 2005 год он подготовил 21 клинического ординатора, более 90 интернов-хирургов. В 1993 году 
из общехирургического отделения выделено отделение сосудистой хирургии на 40 коек, в настоящее 
время выполняется до 200 операций в год на открытом сердце. 

Е.Н. Цыбиков принял активное участие в открытии ангиографического комплекса, что способство-
вало открытию кардиохирургического центра. 

В 1990 году Е.Н. Цыбиков на альтернативной основе избран народным депутатом РСФСР. Являлся 
членом комитета по охране здоровья. Будучи депутатом, принимал активное участие в разработке за-
кона о медицинском страховании в России, законов о Роспотребнадзоре. Принимал активное участие 
в открытии Бурятского филиала Новосибирского государственного университета в городе Улан-Удэ в 
1992 году, а в 1995 году был организатором открытия медицинского отделения в филиале. При его ак-
тивном участии в РКБ построился операционно-реанимационный блок, хирургический корпус № 2 с 
диагностикой (КТ, МРТ, эндоскопия, ангиография, литотрипсия, автоматическая лаборатория). С 1995 
года начаты эндоскопические операции, уже выполнено свыше 1000 операций.
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Во вновь организованном Бурятском филиале научного центра РВХ СО РАМН работают 2 штатных 
сотрудника и 10 совместителей, среди них 3 доктора и 7 кандидатов медицинских наук. 

В 2002 году Е.Н. Цыбиковым защищена докторская диссертация на тему «Клиника, диагностика и 
лечение гастроэзофагеальной болезни» на материале РКБ (более 600 случаев селективной ваготомии, 
700 резекций желудка). Более половины их выполнены автором. Бурятский филиал НЦРВХ СО РАМН 
активно сотрудничает с хирургическими кафедрами БГУ, БНЦ и БГСХА. Проводятся экспериментальные 
работы, внедряются препараты индотибетской медицины. Ежегодно сотрудники больницы Республикан-
ской больницы защищают кандидатские и докторские диссертации. В 2010 году к защите подготовлены 
1 докторская и 3 кандидатских диссертаций. 

Е.Н. Цыбиков опубликовал более 170 научных работ, 4 монографии. В 2008 году Е.Н. Цыбикову 
совместно с А.Н. Плехановым присуждена Республиканская премия по науке и технике (впервые по 
медицине в Республике). В 1997 году при его активном участии проведены Всероссийские конференции 
хирургов, в 2005 году – � съезд хирургов Сибири и Дальнего Востока, в 2006 году – пленум колопрокто-� съезд хирургов Сибири и Дальнего Востока, в 2006 году – пленум колопрокто- съезд хирургов Сибири и Дальнего Востока, в 2006 году – пленум колопрокто-
логов России. Ежегодно проводятся региональные конференции хирургов в Бурятии. 

Еши Нянюевич является куратором от Научного центра РВХ СО РАМН по связи с монгольскими 
хирургами. За последние годы в центре проучились 7 хирургов из Монголии, один хирург защитил кан-
дидатскую диссертацию, а второй готовится к защите. Совместно с хирургами Монголии проводятся 
конференции в Улан-Баторе, Томске, Иркутске и Улан-Удэ.

Е.Н. Цыбиков – участник многих международных, всесоюзных и всероссийских съездов, конфе-
ренций и симпозиумов. Им сделан ряд докладов.

Еши Нянюевич – член правления Всероссийского общества хирургов-гастроэнтерологов. С 1994 
по 2008 год Е.Н. Цыбиков был президентом ассоциации медицинских работников, членом коллегии 
Министерства здравоохранения Республики Бурятии. В настоящее время он член совета старейшин 
при президенте Республики.

Деятельность юбиляра отмечена почетными званиями, орденами, медалями: заслуженный врач Бу-
рятской АССР (1982), народный врач Республики Бурятия (2004), орден Дружбы народов (1986), орден 
Почета (2000), почетный гражданин города Кяхты (2006).

Доброта и внимание к заботам людей, чуткость, снискавшие Еши Нянюевичу уважение населения, 
сослуживцев, студентов, пациентов, помогают ему быть хирургом, руководителем Бурятского филиала 
НЦРВХ СО РАМН, ученым и педагогом. 

Свое 70-летие Еши Нянюевич встречает в расцвете творческих сил, талантливым руководителем, 
полных новых замыслов и планов.

Общественность Республики Бурятия, Монголии, городов Томск, Иркутск, Чита, коллеги по работе 
и ученые поздравляют Еши Нянюевича Цыбикова с юбилеем и желают здоровья и дальнейших успехов 
в работе.


