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Семен Спектор родился
25 июля 1936 г. в поселке Кры�
жополе Винницкой области Ук�
раинской ССР в семье рабочего.

В пятилетнем возрасте вмес�
те с семьей попал в зону немец�
кой оккупации и три ужасных
года провел в гетто. Даже малы�
шей там заставляли работать, а
за любую провинность били.
Когда советские войска подхо�
дили к поселку, немцы решили
уничтожить узников, но не ус�
пели. 16 марта 1944 г. поселок
был освобожден.

В 1953 г. будущий врач за�
кончил школу. По собственно�
му признанию, профессию
выбрал еще в детстве, так как
родная тетя была доктором, на�
чальником хирургического
госпиталя, прошла всю войну.
Вернувшись с фронта, она ска�
зала племяннику слова, запом�
нившиеся на всю жизнь: «Про�
фессия врача не имеет мандат�
ной комиссии, она не знает на�
циональностей, не знает врагов
и друзей. Она знает одно — надо
лечить больного человека».
Однако после школы Семена
Спектора не приняли в Мос�
ковский медицинский инсти�
тут из�за пребывания на окку�
пированной территории.

Вернулся домой. Год был ра�
бочим на заводе, затем подал
документы в индустриальный
техникум министерства стро�
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ительных материалов, находившийся в городе Черновце. В декаб�
ре 1956 г. Семен Исаакович защитил диплом и по распределению
был направлен на Городокский кирпичный завод в Львовской об�
ласти. В течение двух лет работал начальником цеха обжига.

В ноябре 1958 г. С. И. Спектора призвали на службу в армию.
Направили в Уральский военный округ, где определили в свод�
ный саперный батальон, стоявший в Елани. Сначала был курсан�
том, потом заместителем командира взвода. Военную службу за�
кончил в звании старшины.

После армии осуществилась детская мечта Семена Спектора —
в 1961 г. он был зачислен на лечебный факультет Свердловского
государственного медицинского института. В институте
С. И. Спектор был избран заместителем секретаря комсомоль�
ской организации. После окончания медицинского института
предложили место в аспирантуре, на кафедре гистологии, но он
посчитал, что важнее и полезнее будет лечить больных. И в 1967 г.
был зачислен врачом�ординатором 1�го нейрохирургического от�
деления Свердловского психоневрологического госпиталя, где
лечились инвалиды Великой Отечественной войны.

В мае 1973 г., по приказу областного отдела здравоохранения,
Семена Исааковича назначили начальником госпиталя. А в 1979 г.
началось строительство нового госпитального городка. По всей стра�
не проводились трудовые субботники, заработанные на них деньги
пошли на грандиозную стройку.

Оставаясь ведущим хирургом госпиталя, С. И. Спектор стал еще
и прорабом. Все самые трудные непробиваемые вопросы он решал
сам. Весной 1983 г. первая очередь нового госпиталя на 240 коечных
мест открыла двери для пациентов. В 1994 г. в строй вступила вто�
рая очередь. Теперь двадцать шесть специализированных и хорошо
оснащенных отделений госпиталя вмещали 810 коек для больных
ветеранов. Одновременно был создан научный центр. К 1997 г. ко�
личество коек выросло до 1200.

Благодаря стараниям Семена Исааковича в городе Перво�
уральске появилось реабилитационное отделение госпиталя — база
«Снежинка». Там продолжают лечение больные, прошедшие стаци�
онар. В настоящее время поступают сюда и ветераны боевых дей�
ствий в Афганистане и Чечне. Екатеринбургский госпиталь счита�
ется вторым по величине в стране после Московского, а по психо�
неврологическому профилю — единственным в России. Он распо�
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лагает новейшим оборудованием, в частности лабораторией мозго�
вого кровообращения, лабораторией патофизиологии старения орга�
низма, ультразвуковыми аппаратами, позволяющими выявить ра�
ковые заболевания, и магнитно�резонансным и компьютерным то�
мографами, позволяющими обнаружить очаг заболевания с точно�
стью до двух миллиметров.

За тридцать лет работы в госпитале Семен Исаакович лично про�
вел более 200 тысяч консультаций, сделал около 1360 операций по
удалению субдуральной гематомы, 670 оперативных вмешательств
по удалению злокачественной опухоли спинного и головного мозга,
множество операций по удалению грыжи позвоночного диска и ле�
чению других недугов. За свою волю, энергию, за организацию ле�
чения ветеранов войн он награжден международным орденом «Ры�
царь Белого Креста». Также имеет медаль «За доблестный труд»,
орден «Дружбы народов» и «За заслуги перед отечеством» 4�й сте�
пени, «Почетный знак советского комитета ветеранов войн» и зва�
ние «Заслуженный врач РСФСР».

С 1970 по 1993 г. Семен Исаакович был депутатом Верх�Исет�
ского районного Совета города Свердловска, а с 1994 по 1998 г. —
депутатом областной думы Законодательного собрания Свердлов�
ской области.

В 1993 г. С.И.Спектору присвоено звание почетного гражданина
Екатеринбурга.

В апреле 1997 г. Семен Исаакович стал заместителем пред�
седателя правительства Свердловской области по социальной по�
литике.

Уже будучи начальником госпиталя, С. И. Спектор еще 12 лет
был связан с санитарной авиацией. Оказывая оперативную помощь
больным, нейрохирург совершал в год до 60 вылетов по области.

Семен Исаакович считает, что такой же важной, как медицинская
помощь, должна быть психологическая и социальная реабилитация
тех, кто вернулся с войны. Они претерпели нетипическую военную
ситуацию, результатом чего явились не только физические раны,
но и тяжелые душевные травмы. Поэтому важное значение приоб�
ретает задача психологической реабилитации.

Важно дать этим ребятам достойное образование, помочь в их
социально�бытовых нуждах. В решении этих вопросов значитель�
ную роль должны сыграть реабилитационные комплексы, а также
санатории и профилактории.
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С. И. Спектор говорит, что сегодня на первый план в нашем об�
ществе выступает проблема гуманности. Милосердие ко всем нуж�
дающимся в этом людям должно стать нормой жизни.

В 2001 г. Семен Исаакович был удостоен звания почетного граж�
данина Свердловской области.

С декабря 2005 г. С.И. Спектор – директор института клеточных
технологий. Это государственное учреждение здравоохранения
объединяет ученых�нейрофизиологов, которые ведут научные и
клинические испытания в области медицинского использования
стволовых клеток.
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