
Страницы прошлого 

и настоящего 
Исторический  факт… 

 

Становление и формирование здравоохранения 

Шербакульского района Омской области уходит в 

далекий 1914 год.  В издании Акмолинской 

областного статистического комитета «Обзор 

Акмолинской области за  1914 год» в селе Борисовка 

значится Борисовский приемный покой. Прием вел 

фельдшер Горбачевский Григорий Куприянович. 

В «Памятной книжке Акмолинской области на 

1915 год» Омск, 1915 по Омскому уезду значится 

Борисовский земский врачебный участок, в состав 

которого вошли Новинская, Азовская, 

Александровская, Борисовская, Новоцарицынская, 

Приишимская, Зеленопольская крестьянские  

волости.  (Архивная справка №01-28/1936 от 

19.10.2010 года. БУОО «Исторический архив 

Омской области») 

Год 1924. В селе Борисовка открыт врачебно – 

больничный пункт: стационар на 10 коек и 

амбулатория, где работали врач Высоцкий В.Ф., 

фельдшер Горбачевский Г. К., акушерка Лебедева 

Г.Н., оспопрививатель Швед И.О. 

Год 1925 -1930.  В  начале  тридцатых годов был 

открыт ФАП в с. Максимовка. Из архивных 

документов: «Войти с ходатайством в Омский 

окружной финансовый отдел о дополнительном 

отпуске средств на содержание Максимовского 

ФАПа, так как село Максимовка является центром 

поселков Славянки, Дмитриевки, Ларги, 20 

казахских аулов, 12 мелких хуторов с населением 

более 4500 человек». 

В эти же годы в  Борисовской волости открыты  

амбулатории  в  с.  Екатеринославка, с. Боголюбовка.  

Бюджет здравоохранения составлял 18052 рубля. 

Герб бюджетного  учреждения 

здравоохранения  «Шербакульская 

центральная районная больница» 

Бюджетное  учреждение 

здравоохранения  «Шербакульская 

центральная районная больница» 
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Год 1931 - 1935.  Постановлением ВЦИК от 7 

июля 1933 года райцентр Борисовка переименован 

в село Шербакуль, район в Шербакульский.   

Борисовская больница переименована в 

Шербакульскую районную больницу.   

В состав больницы вошли четыре врачебных 

амбулатории, стационар на пятьдесят коек, из них  

- 10 для заразных больных,  10 – для рожениц.  

Медицинскую и профилактическую помощь 

оказывали: 3 врача, санитарный врач, бак – 

лаборант, оспопрививатели, медсестры, сиделки.  

В Шербакульской районной больнице 

проводится врачебно – экспертная комиссия 

нетрудоспособности населения.  

Первым заведующим райздравотделом в 1933 

году  был назначен Вениамин Федорович  

Высоцкий. 

Год 1936-1940.  Продолжается развитие 

здравоохранения  Шербакульского района.  

11 марта 1936 года в с. Шербакуль были 

открыты детская консультация и молочная кухня. 

Заведующим  детской консультации был назначен  

врач Воробьев.  

В распоряжение детского врача входят: 

акушерка, патронажная сестра, санитарка, сестра 

по молочному питанию, уборщица молочной 

кухни.   

Задачи  специалистов детской консультации: 

плановая организация и санитарно – 

просветительная работа среди детского населения, 

беременных женщин, молодых мам,  плановое 

проведение бесед  и лекций на санитарные и 

эпидемические  темы.  

 

Коллектив больницы, 1950-е годы 

Прием больных, 1970-е годы 

Планерка, 1970-е годы 
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Год 1941 -1945. Две цифры, две даты. Великая 

Отечественная война. В  этой  страшной войне, 

участвовало двадцать медицинских работников 

больницы. Не счесть людей, которым помогли эти 

специалисты, люди уникальной, легендарной 

судьбы, бескорыстно работавшие все 24 часа в 

сутки, оставившие незабываемую память о себе на 

фронтах Великой Отечественной войны.  

В военные годы коллектив Шербакульской 

больницы успешно справился со всеми 

трудностями. Авторитет медучреждения 

продолжает укрепляться. 

Год 1946 -1950.  Тяжелые послевоенные годы, но 

несмотря на это  в  Шербакульской районной 

больнице уделяется большое внимание 

материально-технической и кадровой 

обеспеченности учреждений здравоохранения рай-

она. После окончания войны, в Шербакульскую 

больницу приехали работать Бенеско А.Г., 

Кононова Т.И, Кононова А.И., Жилонова О.М., 

Капиченко М.И., Глебова – Шарунова  М.П., 

Макарова Е.В., Никифорова Ю.А., Ушакова В.П. 

эти люди внесли большой вклад в развитие 

здравоохранения района.  

В 1947 году главным врачом больницы был 

назначен Алексей Григорьевич Бенеско. 

В эти годы в Шербакульской больнице трудятся 

11 врачей, 63  человека среднего медицинского 

персонала. Больница насчитывала в стационарах 94 

койки, обслуживала более двадцати пяти тысяч  

человек, продолжается неуклонный рост мощности 

Шербакульской центральной больницы, 

расширение видов и объемов оказываемой в ней 

медицинской помощи. 

 

 

Торжественное собрание, 1970 – е годы 

Профсоюзный комитет. Первоклассники 

работников ЦРБ, 1975 год 

 

Работники Шербакульской СЭС, 

1965 год 
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Год 1961 -1970.  В эти годы в Шербакульском 

районе работает 6 больниц, 29  ФАПов, в которых 

трудится 20 врачей и 129 человек среднего 

медицинского персонала. Медицинские 

учреждения района ведут не только борьбу с 

заболеваниями,  но и стараются предупредить их. 

На каждом  врачебном учаске нашего района 

работают санитарные фельдшеры: Курмаз, 

Претдич, Алешин, Сабура, Дусь, которые 

занимаются вопросами гигиены и 

эпидемиологии. Гланым санитарным врачом в 

1967 году в ЦРБ назначается Ясько В.Г. 

В 1962 году был введен в эксплуатацию 

главный корпус Шербакульской центральной 

больницы, здание флюорографии, открыты 

хирургическое и детское отделения, в 1963 году 

продуктовый склад. В эти годы происходит 

укрепление материально – технической базы 

учреждений здравоохранения района. 

В 1964 году за вклад в развитие 

здравоохранения района Виктору Борисовичу 

Шербатенко, главному врачу Шербакульской 

ЦРБ,  было присвоено звание «Заслуженный врач 

Российской Федерации».  

Приятно отметить, что в 70-е годы,  а именно 

тогда закладывался профессиональный багаж 

Шербакульской медицины,  в больнице 

образовался «костяк» подлинных 

профессионалов: Штрекк А.Я., Штрекк Т.С.,  

Кондратишин А.И., Бородин А.К., Бородина Г.Н., 

Голубых В.С., Голубых С.И., Шагарова В.И., 

Жучков М.В., Жучкова Т.П. Основная заслуга в 

подборе высокопрофессиональных врачебных 

кадров принадлежит главному врачу 

Шербакульскои ЦРБ  В.Б. Щербатенко.  

 

Совещание медицинских 

работников, 1980 – е годы 

 

Здание поликлиники,  1962  год 

 

Выезд в деревню. 

 Клинико – диагностическая служба,  1969  год 
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Год 1971 -1980.  Важным событием 1971 года 

стало открытие новой поликлиники,  рассчитанной 

на 300 посещений в день. 

В 1972 году открыт пункт переливания крови, 

который обеспечивает кровью и 

кровезаменителями потребности центральной 

районной больницы. В 1974 году введен в 

эксплуатацию гараж, увеличивается количество 

автотранспорта. 

В 1975 году главным врачом Шербакульской 

центральной районной больницы назначен Виктор 

Григорьевич Ясько. 

В системе здравоохранения работает 

заслуженный врач РСФСР Щербатенко В.Б.,  12 

отличников здравоохранения. Пять врачей и 29 

человек среднего медицинского персонала имеют 

первую квалификационную категорию, 143 

медикам присвоено звание «Ударник 

коммунистического труда». 

В эти годы была создана народная дружина 

Шербакульской районной больницы, которая  

являлась  одной из лучших в районе. Комсомольцы 

и коммунисты центральной районной больницы  

оказывали помощь нашей милиции в поддержании 

общественного порядка. 

Медики центральной районной больницы 

принимают активное участие в областном смотре 

художественной самодеятельности коллективов 

райбольниц, заняли четвертое почетное место. 

В 1977 году был построен хозяйственный корпус 

Шербакульской центральной районной больницы.  

В семидесятые годы было начато строительство 

Борисовской типовой участковой больницы на 

пятьдесят коек с грязелечебницей. 

 

Хор Шербакульской районной 

больницы, 1975 год 

Больничный городок, 1970 – е годы 

 

Сдача ГТО, 1974  год 
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Год 1981 - 1990.  Здравоохранение района 

представлено  сетью лечебно – профилактических 

учреждений: центральной районной больницей, 

тремя участковыми больницами, 36 фельдшерско – 

акушерскими пунктами. Для стационарной помощи 

развернуто 405 коек. В этот период медицинская 

помощь населению оказывается 22 специалистами. 

В восьмидесятые годы  В Шербакульской ЦРБ 

осваиваются новые методики оперативного 

лечения, внедряется новая современная 

диагностическая,  наркозная, следящая аппаратура, 

вводятся новые клинико – диагностические 

исследования. Эпохой в диагностике заболеваний 

стало внедрение в нашей больнице  ультразвуковой 

аппаратуры с компьютерной обработкой банка 

данных.  

Хирургическое отделение Шербакульской ЦРБ 

является межрайонным по оказанию детской 

хирургической помощи. 

Шли годы. Менялся облик с. Шербакуль, на 

месте старых деревянных больничных домиков,   

был заложен больничный городок.  

В 1984 году в эксплуатацию  были введены: 

терапевтический корпус, здание инфекционного 

отделения. 

1986 году врач Голубых В.С. был награжден 

орденом «Знак Почета»,  врач  Штрек А.Я. 

награжден Орденом Трудового Красного Знамени. 

В 1989 году  распахнуло свои двери здание 

детского корпуса. На первом этаже нового корпуса 

разместились детская и женская консультации. 

В этом же  году в Шербакульской ЦРБ открыто 

отделение реанимации. Заведующим отделением 

назначен Акамов  С.В. Строительство  терапевтического 

корпуса Шербакульской ЦРБ, 1984 год 

Встреча венгерской делегации,   

1983  год 

Операция,  1980 -е  годы 
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Год 1991 -2000. В этом десятилетии 

продолжается строительство больничного 

городка. В 1991 году было введено в 

эксплуатацию новое здание туберкулезного 

отделения, а в 1993 году на территории 

больничного городка был построен 

административный корпус. Продолжает 

укрепляется и материально -  техническая база 

Шербакульской ЦРБ, через Банк развития и 

реконструкции, наша больница получила 

оборудование для проведения УЗИ, ЭКГ, 

спирометрии, эхокардиографии, энцефалоскопии.  

В ЦРБ  работает  кабинет эфферентных 

методов лечения, гемосорбция, внутривенная 

лазеротерапия, УФО крови. Ежегодно отделение 

переливания крови, под руководством Слепченко 

Д.А., заготавливает более 300 литров цельной 

крови, перерабатывая ее на эритромассу и 

свежезамороженную плазму. 

Последней новинкой, в 1998 году, стали 

эндоскопические операции, проводимые в 

Шербакульской ЦРБ.  

В 1996 году на базе Шербакульской ЦРБ был 

открыт филиал Областного медицинского 

колледжа № 1, в группе которого обучалось 30 

человек по  специальности медицинская сестра. 

В 1998  году  за большой вклад в развитие 

здравоохранения района, его материальной базы 

главный врач района Ясько В.Г. был удостоен 

высокого звания «Заслуженный врач Российской 

Федерации».  

В 2000 году  ветерану труда Шербакульской 

ЦРБ Халецкой В.И. было присвоено звание 

«Почетный гражданин Шербакульского района». 

 

 

Отделение  переливания крови. 

Прием, 2013 г.  

Рентгенологическая служба. Шилов Н. 

за работой,  2013 г.  

Проект «Здоровье». Новое 

оборудование , 2007  год 
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Год 2000 - 2013.  Годы изменений в системе 

здравоохранения, был принят приоритетный 

национальный проект «Здоровье». Благодаря 

реализации данного проекта  улучшилась 

материально-техническая база Шербакульской ЦРБ. В 

2007  году в район поступили пять   автомобилей 

скорой помощи, два комплекта лабораторного 

оборудования, два аппарата УЗИ, три аппарата ЭКГ, 

фибргастроскоп, новая рентгеновская установка для 

стационара, цифровой флюорограф, проявочная 

машина и др.  

В рамках национальный проект «Здоровье 

Шербакульская ЦРБ получила право на проведение 

диспансеризации населения.  

В Шербакульской ЦРБ налажена система оказания 

круглосуточной помощи такими врачами, как хирург, 

терапевт и анестезиолог-реаниматолог, акушер-

гинеколог и педиатр. 

11 июня 2008  года  состоялось важное в истории 

района событие – открытие мемориальной доски в 

память о  заслуженном враче Российской Федерации 

Щербатенко  В.Б.  

В 2009 году Голубых В.С. удостоен почетного  

звания «Заслуженный работник здравоохранения 

Омской области».  В 2013 году  таким же званием 

была удостоена Анищенко З.А. 

 

Открытие мемориальной доски  

В.Б. Щербатенко, 2008 год 

На Доску Почета Шербакульской ЦРБ занесены Мосиенко Е.А.,  Зима А. И., 

Кривоножко Н.А., Слабкина Н.Г., Миллер А.И, Ляшева Е.В., Слепченко Д.А., Новиков 

Р.Г., Ковалик О.Н., Старостенко Н., Приходченко Н.А., Полькина Л.В., Рябова М.Г.,  Дедык 

А.И., Сергеева Ю.Ю.  и др. 

Более 70 работников здравоохранения Шербакульской ЦРБ награждены  Почетными 

грамотами Правительства Омской области и Министерства здравоохранения Омской 

области. 

Заслуженный работник 

здравоохранения Омской области 

Голубых В.С.,  2013 год 
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Год 2014.  Бюджетное учреждение 

здравоохранения «Шербакульская центральная 

районная больница» осуществляет свою 

деятельность по следующим направлениям: 

обеспечивает высококвалифицированную 

стационарную помощь и поликлиническую 

медицинскую помощь населению района и 

районного центра, разрабатывает и осуществляет 

мероприятия по планомерному развитию сети 

здравоохранения в районе,  работает на повышение 

качества медицинского обслуживания населения, 

снижение заболеваемости, смертности, 

профилактики инфекционных заболеваний, 

разрабатывает и проводит на территории района 

комплексные меры противоэпидемических и 

санитарно-гигиенических мероприятий, 

обеспечивает скорую и неотложную помощь на 

территории района. 

В структуру Шербакульской ЦРБ входят: 1 

сельская участковая больница на 27 коек, 2 

амбулатории, 24 фельдшерско-акушерских пункта, 

что обеспечивает круглосуточное оказание 

медицинской помощи населению района. В районе 

работает 49 врачей и 215 сотрудников среднего 

медицинского персонала. 11 врачей имеют высшую 

категорию, первую категорию 7 человек, вторую 3 

человека. Средним медицинским персоналом 

больница укомплектована на 100%, из них 35 

имеют высшую категорию, 26 человек первую, 

вторую – 20 человек 

Руководит учреждением Ковтун Сергей 

Николаевич. 

 Сегодня Шербакульская ЦРБ – одно из лучших 

сельских лечебных учреждений области.  

 

 

Экскурсия. Гости в больнице,  

 2012 год 

Прием. Врач Голубых С.И.,  

 2013 год 

И. Роднина в Шербакульской ЦРБ  
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История инфекционного отделения 

начинается весной 1969 года. Для отделения 

был отведен отдельный дом, в котором 

находилось две палаты для больных. 

Заведующим отделением был назначен Урусов 

Геннадий  Никифорович.  

В середине семидесятых годов 

инфекционное отделение возглавляет врач 

Жучков  Михаил Васильевич. 

В 1984 году построено  современное здание 

инфекционного отделения. В это время 

отделением руководит Новгородцева 

Валентина Яковлевна.  

Инфекционное отделение имеет в своем 

составе 18 коек, из них 9 коек для лечения 

детей, 9 коек для лечения взрослых. В 

отделении оказывают специализированную 

медицинскую помощь в лечении пациентов и 

гостей с воздушно-капельными инфекциями, 

кишечными инфекциями, парентеральными 

гепатитами и паразитарными заболеваниями. 

Много лет в отделении работали медицинские 

сестры: Гришина Е.В., Прихна М.М., Долженко 

В.П., Дятчина Т., Рыкова Л.Т., Савчук В.С., 

Процай Н.В., Гур В.П., Рыбак В.А., Антоненко 

И.,  Плахутина А.Г.,   Гаус З.В.,  Васильева В.Ф.  

Коллектив инфекционного отделения,  

1980 – е годы 

Инфекционное отделение 

В настоящее время отделение возглавляет более 11 лет врач инфекционист первой 

категории Приходченко Наталья Анатольевна. Процедуры выполняют медицинские 

сестры Бондарева Н.А., Ковалик Т.А., Зима А.И., Родионова Н.А., Широкорад О.А. В 

тесном контакте с ними работают сестра хозяйка Федорова О.Н., палатная санитарка 

Федотова Г.Б., Путинцева О.Н., Горохова О.Л., Епифанцева М.А. 

 

Коллектив инфекционного отделения,  

2014 год 
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В 1962 году в Шербакульской больнице было 

открыто хирургическое отделение, которое возглавил 

Бенеско А.Г.  

По сохранившимся архивным данным, в хирургии 

была одна перевязочная (гнойная и чистая вместе, 

гипсовая), одна операционная с одним хирургическим 

столом, операции проводились под местной 

анестезией.  

Расцвет хирургической службы пришелся на 70 - 

80-е годы, когда коллектив отделения, возглавляемый  

Кондратишин А.И. В эти годы  хирургическое 

отделение состояло из 80 коек с межрайонным 

детским хирургическим центром. В отделении 

трудилось 8 хирургов, шла подготовка интернов. 

Каждый хирург занимался  освоением и внедрением  

новых методик оперативного вмешательства и 

лечения. Каждым хирургом сделан определенный 

вклад в развитие здравоохранения района, хирурги 

выполняют весь объем ургентной, абдоминальной,  

торакальной, акушерско – гинекологической  

хирургии.  

Коллектив хирургического 

отделения, 70 – е годы 

Хирургическое отделение 

Сегодня хирургическое отделение условно разделено на гнойную и чистую половину. 

Имеет 2 операционные для плановой и неотложной помощи, 2 перевязочные, гипсовую.  

В настоящее время хирургическое отделение рассчитано на 57 коек. Возглавляет службу 

более 30 лет врач высшей категории Голубых Василий Семенович 

В коллективе в разные годы трудились: Бенесько А.Г., Щербатенко В.Б., Зимненко П.А., 

Кукушкин А.И., Кукушкина П.В., Кондратишин А.И., Бородин А.К., Штрекк А.Я., Фокин 

Н.И., Ярков Ю.Н., Марченко Н.Н., Михайлов В.И., Ситников Г.И., Ревина В.М., Коволевич 

Н.А., Ковтун С.Н., Едомин С.М. 

Сегодня работают 2 врача хирурга высшей категории Голубых В.С., Слепченко Д.А., 

хирург Айталиев Т. Д. Старшая сестра В.Н. Курочка. 

Хирург Кондратишин  А. И.  
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11 марта 1936 года в с. Шербакуль были 

открыта детская консультация. Заведующим  был 

назначен  врач Воробьев.  

Из архивных справок: «Уверенно стоят 

медицинские работники на страже здоровья детей, 

создавая им хорошие условия в детских яслях и 

садах, школах».  

Задачами   специалистов детской консультации 

является профилактика болезней и поддержание 

здоровья детей. Работа консультации 

организована  по участковому принципу. В 

консультации имеется кабинеты врачебного 

приема, прививочный кабинет, кабинет здорового 

ребенка. Благодаря  четкой работе 

поликлинического звена с каждым годом 

укрепляется здоровье детей, снижается 

инфекционная заболеваемость.  Детская 

консультация обслуживает  более 7000 детей 

нашего района. 

 

Прием. Врач Акамова Л.З.  

Детская  консультация 

Прием. Врач Анищенко З.А..  

 
В коллективе в разные годы трудились: Штрек Т.С.,  

Анищенко З. А., Акамова Л. З., Маженова А. Б., 

Харлова Н. В., Калина М.Е., Сысоева Т.В., Руденко 

Е.В. 

Медицинские сестры: Волошина Н.  В.,  

Лумиковская Е. А., Гипке Л. Н., Разводова Е. Н.,  

Плаксенко Л. В., Бекимова Г. Х., Рыкова Н. А., 

Садвокасова А. Ш., Певень Т. С. Байднер Д. И., др. 

В 2013 году   педиатр Анищенко З.А. удостоена 

почетного  звания «Заслуженный работник 

здравоохранения Омской области».   

 

Прием. Врач Маженова А.Б. 
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В далеком 1962 году в поселке Шербакуль 

впервые распахнуло свои двери детское 

отделение. Основной задачей детского отделения 

является оказание квалифицированной лечебной 

детям до 18-ти летнего возраста.  Детское 

отделение находилось в здании  Шербакульской 

ЦРБ, в  1989 году  отделение переехало в новое 

здание:  просторное, светлое, с отдельными 

боксированными палатами, отдельным кабинетом 

ЛФК, физиотерапевтическим кабинетом. 

В детском отделении наряду с традиционными 

методами лечения широко используются 

фитотерапия и медолечение и др. 

Большую роль в становлении и развитии 

детского отделения сыграли Усикова Ю. А.,   

Рузляева Л. П., Штрекк Т. С., Анищенко З. А., 

Акамова Л.З. 

В настоящее время детское отделение имеет 12 

коек круглосуточного пребывания детей и 

дневное на 10 коек. В последние годы 

значительно улучшились условия труда, 

материальная база, в отделении имеются: 

ультразвуковые аппараты, инфузоматы, 

современные аппараты фототерапии. в отделении 

работают кабинеты ЛФК, массажа и 

физиотерапии.  

Врач на обходе, 80 –е годы 

Детское  отделение 

Коллектив отделения – 17 сотрудников, которым руководит Калина М. Е. Коллектив 

средних и младших медработников возглавляет старшая медицинская сестра Ермолина Л. 

А. Давно трудится в коллективе медицинских сестер Салахитдинова А. Г., Искакова Б. С., 

Волосатова Н.А., работает в отделении сестра хозяйства Гуляева Н. А. Буфетчица 

Новикова М. В., санитарки палатные Бондарь А. Б., Котова Н. И., и  др.  

Ветераны отделения: Кондрашкина Е. С., Беземельная В. Ю.,  Скребниченко Н. М. 

 

Детское отделение,  старшая медицинская 

сестра Ермолина Л.А., 2013 год 
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Родовспоможение нашего района начиналось 

издалека. Еще в 20- х годах, когда в селе 

Борисовка  был открыт врачебно – больничный 

пункт, женщинам-роженицам отводилось 10 коек.  

Помогала им  акушерка Лебедева Г.Н.  

Шли годы, постепенно обслуживание 

беременных женщин  улучшались. Появился 

первый роддом,  который состоял из одной палаты 

для патологии. 

У истоков развития акушерской службы стояли: 

врачи акушер-гинекологи Халецкая  В.И., 

Щеглакова О.Г., акушерки Рыкова А.М, 

Даниленко Р. В., Иванова Н. В.  

В 1960 году  охват родовспоможением в районе 

возрос в 10 раз по сравнению с 1913 годом, и 

составил 85 – 90%.  Заслуга в этом врачей и 

акушерок района: Глебова М.П., Леонова Т.М., 

Ушакова В.П., Тараненко А.И., Левина Л.И., и др. 

В 80 – е годы  охват родовспоможением 

составляет  100%. Такие результаты достигнуты 

благодаря тому, что все женщины поставлены на 

учет в консультацию, где ведется наблюдение за 

их здоровьем. 

Акушерского отделения ЦРБ. 

Человек родился!  

Акушерское  отделение 

Приоритетными задачами отделения являются обеспечение квалифицированной, 

медицинской помощи, создание роженицам наилучших условий пребывания в 

стационаре.  

Сегодня отделение на 15 коек находится на 3 этаже терапевтического корпуса, заведует 

отделением врач акушер-гинеколог Шагарова В. И.  

Помогает ей врач неонатолог Маженова А. Б., старшая акушерка Улегина Т. В., средний 

медицинский персонал – акушерки и медицинские сестры: Камышева Т,Б.,  Муравьева Т. 

А., Ширямова Л. Х.,  Баранова Т. А., Попова С. С.,  Максименко С. Г., сестра хозяйка 

Демочко Н.Б. 

Открытие  акушерского отделения ЦРБ, 

2011 г. 
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Первые сведения о терапевтической службе 

относятся к  50-х годам, из приказов известно, что 

работала врачом терапевтом и заведующей 

терапевтического отделения работала Жилонова 

О.М.,  старшей медицинской сестрой отделения 

была  Козячая З.И.   

В последующие годы длительное время 

терапевтическое отделение возглавляли – 

Щербатенко Л.К. и Бородина Г.Н., старшей 

медицинской сестрой работала Оноприенко В.П., 

постовыми медсестрами – Зайцева З.П.,  Попова 

А.Г., Рыбак В.П., Андрейченко Г.А., Марченко 

В.А., Шарунова Г.А.  

В 1984 г. терапевтическое отделение 

переселяется в новый корпус, построенный по 

современным стандартам того времени. В новом 

отделении имелись процедурные кабинеты, 

кабинет физиотерапии, палаты на 3-4 больных.  

С 1992 г. по настоящее время возглавляет 

отделение врач высшей категории Ковтун В. А., а 

работой среднего и младшего медицинского 

персонала руководит старшая медицинская сестра 

– Доровко И.Н.  

 

Терапевтическое  отделение 

Отделение отличается стабильными кадрами. Много добросовестных работников 

длительное время работает в отделении: постовые мед.сестры – Летина Ю.Р., Персиянова 

С.Л., Баклушина М.А., Сантоцкая О.В.; сестра-хозяйка Кукшин В.Д.; работницы столовой 

Антошина Э.И. и Карпенко Н.В. ; санитарки Безручко Н.А., Шевелева Т.А. и Фирсова 

Е.С.  

В настоящее время отделение на 33 койки. В их состав входят 10 неврологических 

коек. Врач-невролог Турчин С. В. В течение года получают лечение около 1000 пациентов 

с различной терапевтической и неврологической патологией.  

Коллектив терапевтического отделения, 

1970 – е годы 

Коллектив терапевтического отделения, 

2014  год 
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Отделение анестезиологии и реанимации 

открыто в 1984 году. Руководит отделением Акамов 

С.В. 

Медицинский персонал проводит 

анестезиологические пособия в плановой 

неотложной хирургии, гинекологии, 

вертебрологии.  

Оказывает консультативную и реанимационную 

помощь во всех отделениях. В отделении 

постоянно внедряются и осваиваются новые 

современные методики анестезии, реанимации 

дезоксидации.  

С каждым годом улучшается материально-

техническая база, закупается импортное 

оборудование. 

В отделении работают: Маматова А.В., старшая 

сестра отделения Энгельман С.Н., сотрудники 

Кукшина В.И., Дрожжина Е.П., Чванина Н.А., 

Байкалова А.В., Кукшина Т.И., Мильниченко Е.Б., 

Данилейко И.М., Спиридович Е.Н. 

 

Отделение анестезиологии и 

реанимации 

Фтизиатрическая служба 
Хронологию развития фтизиатрической службы полностью восстановить сегодня 

невозможно. Известно со слов старожилов, что раньше фтизиатрическое отделение 

находилось в селе Изюмовка Шербакульского района врачебной амбулатории. Затем 

данное отделение перенесли в рабочий поселок Шербакуль (близ организации 

«Лесхоз»). В то время врачи и медицинские сестры совмещали работу в поликлинике и 

стационаре. Это врач-фтизиатр Сысоев В.Ф., Тушнолобов А.А., Саражина А.М., 

медицинская сестра Пивкина Е.А.  

Сегодня фтизиатрический кабинет находится в здании поликлиники, с 1997 года 

фтизиатрическую службу возглавляет врач-фтизиатр Чумаков С. В.,  с 1996 года 

помогает ему медицинская сестра Сколова В.И. 

Анестезиолог  Белоусова , 1980 –е годы 

Отделение реанимации, 2013  год 
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Приемное отделение входит в состав 

центральной районной больницы, и объединяет в 

себе: приемное и  станцию   «Скорой помощи». Его 

история неразрывно связана с историей развития 

здравоохранения района, районной больницы и 

уходит далеко в прошлое. В основном в то время 

приходилось обслуживать население где пешком, 

где на лошади. Но фельдшеры помощи на дому 

были настоящими специалистами своего дела и 

людьми большой души.   

Приемное отделение 

Служба «Скорая помощь» образовалась примерно 

в 1960 году. Отделение возглавляет Маматова А. В. 

Под ее руководством работают старший фельдшер 

Погорелова Т.С., фельдшера Васильев А.В., Слабкина 

Н.Г., Героева Л.Е., Пшеничный Д.В., Верт О.Д., 

Опаренко И.Н., Димитраш В.Г. Водители Карпенко 

И.А., Хуторской С.Н., Ковалик О.Н., Муштай В.В., 

Кучегура Н.С., Курочка Ю.Н., Безусов В.А., Веропаха 

В.Н. 

Коллектив приемного отделения,  

1992 год 

Сегодня коллектив приемного отделения первыми встречает больных, оформляет 

медицинскую документацию, оказывает неотложную помощь. Приемное отделение 

включает в себя стол справок и гардеробную. С 1984 года располагается приемное 

отделение на первом этаже терапевтического корпуса, руководит отделением Маматова А.В. 

 

  

Средний радиус обслуживания службы «Скорая помощь»  составляет 50 км.,  

производятся выезды бригад для оказания экстренной медицинской помощи 

пострадавшим при ДТП. Сотрудники скорой медицинской помощи активно участвуют в 

реализации современных программ и проектов в системе здравоохранения. В 2007  году  

служба «Скорой помощи» получила  пять   автомобилей, с современным оборудованием. 

Ветераны приемного отделения: Верт О.Д., Копосова В.И., Слабкина Н.Г., Подгорная 

В.И., Героева Л.Е., Опаренко И.Н.,  Димитраш В.Г., Карпенко И.А.  

Служба «Скорая помощь»  
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Клинико-диагностическая служба является  

мощным  диагностическим подразделением 

Шербакульской ЦРБ.  

Из  исторической летописи: «В Борисовской 

больнице в 1933 году  работает бак – лаборант, он 

делает  простейшие клинические анализы». 

В 1953 году клиническая лаборатория 

располагалась в поликлинике,  трудились там 

лаборанты  Столярова Г. П. Витан  О. В., Антошина 

Л.А., Чирикина В.К. Заведовала лабораторией врач - 

лаборант Иванова Н.К. 

В 1955 году  была открыта биохимическая 

лаборатория.  В  1972 г была  открыта 

серологическая лаборатория.  В 1984 г была открыта  

лаборатория отделения переливания крови. Первым  

ф- лаборантом  была  Полькина  Л. В.  В 1978 – 1990 

годы клиническую лабораторию возглавляла 

Грюнвальд И.А.  

В 1953-1990 годы лаборатория выполняла до 260 

тыс.  исследований по 60 видам. Все исследования 

выполнялись трудоёмкими  объёмными , 

химическими и колориметрическими  методами. 

Клинико-диагностическая служба , 

1978 год  

Клинико – диагностическая служба 

В  1993г все лабораторные подразделения ЦРБ были объединены в единую 

лабораторную службу. Заведующим клинико-диагностической лабораторией была 

назначена  Лошак Т.В.  В клинико – диагностической службе трудились и трудятся:   

Мищенко Е. Н., Зайцева И. Л.,  Карболина  Е. Г., Вялкова Е. А., Эрлих М. В., 

Мирошниченко О. А., Кукшина  М. В., Васильева Е.В., Веретнова  С.Н., Гур Т.С., Карпенко 

Ю.И., Коломоец Н. Н., Ессе Е.П., Абрамова Н.В., Тимофеева Н.С., Полькина Л.В.  и др.  

В  2014г  лабораторная  служба  Шербакульской  ЦРБ  имеет  мощную  материально-

техническую базу. Достоверность  выдаваемых  результатов  исследований  обеспечивается  

регулярным  внутрилабораторным   контролем  качества  и постоянным  участием  в  

Федеральной  Системе  Внешней  Оценке  Качества.   

Клинико-диагностическая служба , 

1970 – е  годы  
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История амбулаторно-поликлинической службы 

берет свое начало в 1914 году.    В здании  

Шербакульского врачебно – больничного  пункта,  

было  выделено небольшое помещение,  под 

оказание амбулаторной помощи.  Наиболее 

быстрыми темпами амбулаторно-поликлиническая 

служба развивалась в советское время.  

Важным событием 1971 года стало открытие 

новой поликлиники,  рассчитанной на 300 

посещений в день.   

Сегодня амбулаторно – поликлиническая служба 

рассчитана на 250 посещений в смену, коллектив 

который насчитывает 116 сотрудников, возглавляет 

врач высшей категории, Швед Л. А.  

Здесь осуществляется прием по 17 врачебным 

специальностям: терапевт, хирург, онколог, 

офтальмолог, отоларинголог, невролог, стоматолог 

хирург, стоматолог терапевт, стоматолог-ортопед, 

врач общей практики, эндокринолог и профпатолог. 

Работают 56 медицинских сестёр, младшего 

персонала более 26 человек. Поликлиника 

занимается проведением профилактических 

медицинских осмотров лиц, связанных с вредными и 

опасными условиями труда. Материально-

техническая база поликлиники постоянно 

развивается, поликлиника полностью 

компьютеризирована.  

Коллектив поликлиники, 1979  год  

   Амбулаторно – поликлиническая 

                    служба      

За последние годы получено новое оборудование, что позволило ввести новые методики 

по обследовании пациентов. С 2012 года поликлиника работает в интернет программе 

«электронная регистратура». Регистратура поликлиники: картотека насчитывает более 21 000 

амбулаторных карт. 

Регистратура,  2013  год  

Призывная комиссия, 1978  год  
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Амбулаторно – поликлиническая служба  включает в себя следующие  структурные 

подразделения: отоларингологический кабинет, офтальмологический кабинет, 

неврологический кабинет, онкологический кабинет, урологический кабинет, 

эндокринологический кабинет, гинекологический кабинет, клинико-диагностическую 

лабораторию, кабинет отделения ультразвуковой диагностики, эндоскопический кабинет, 

кабинет функциональной диагностики, кабинет рентгенологический, кабинет 

физиотерапевтический, инфекционный кабинет. 

   Амбулаторно – поликлиническая 

                    служба      

КАБИНЕТ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА 

БЕРЕМЕННЫМИ, ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРИЕМА И ПЛАНИРОВАНИЯ СЕМЬИ 

Данное структурное подразделение начало свою 

деятельность с момента образования ЦРБ, когда был 

открыт кабинет акушера-гинеколога. Сегодня 

подразделение занимает ведущее место в системе 

охраны материнства и детства. 

С 2009 года по настоящее время руководит 

подразделением врач-гинеколог Мирось Е. В., с ней 

работают 2 врача акушера - гинеколога: 

Красносельских И.Ф.,  Шагарова В.И.   

Основное направление деятельности сотрудников 

сосредоточено на оказании качественной первой 

медико-санитарной акушерско-гинекологической 

помощи женщинам, охране репродуктивного 

здоровья, профилактике абортов, а также по 

профилактике, диагностики и лечению 

гинекологических заболеваний в соответствии с 

установленными стандартами  

Кабинет планирования семьи - был открыт в 1997 

году Материальная техническая база кабинетов 

постоянно развивается. 

Рыкова А.М., акушерка женской  

консультации(справа), 1971  год  

Врач – гинеколог Мирось Е.В. 2014  год  
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РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 

Толчком для развития рентгеновской службы 

послужило начало Великой Отечественной войны, 

когда большое количество людей болело  

туберкулезом.  В 1950 – е годы от этой страшной 

болезни  умирало до 70 человек в год. В  1953 году в 

Шербакульской ЦРБ  был рентгенкабинет.  С 1975 -

1979 г.г. врачом рентгенологом  работал  

Щербатенко  В.В. В 1980 году  в  Шербакульскую 

ЦРБ   было приобретено новое рентгеновское  

оборудование.  

В 2010 году Шербакульская районная больница 

получила передвижную флюорографическую 

установку, которая будет обслуживать  поселения 

нашего района. В рентген службе работают: 

Покопцев П.А. Шилов Н. В. Лапа Н.Л. 

 

   Амбулаторно – поликлиническая 

                    служба      

Рентгенологический  кабинет , 1970 - е  годы  

КАБИНЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ И УЛЬТРАЗВУКОВОЙ   ДИАГНОСТИКИ 

Повышенную точность диагностики и наблюдения за ходом лечения в ЦРБ помогает 

осуществлять кабинет функциональной и ультразвуковой диагностики. Заведует службой 

врач-рентгенолог: Гармаш В. А. В службе работают 7 человек, выполняются все виды 

рентгенодиагностики: исследования черепа, органов грудной полости, конечности, 

позвоночника; контрастные исследования пищевода, желудка, 12-перстной кишки, 

толстого кишечника;  томография органов грудной полости, гортани, костей, 

экскреторная урография; маммография. Кабинет функциональной и ультразвуковой 

диагностики проводит исследования практически всех органов и структур, включая 

сосуды, сердце, щитовидную железу и другие. 

Трудятся в кабинете врачи Покопцев П.А. Швед Л.А., Покопцева С.Б. медсестра 

Аубакирова Г. 

Кабинет функциональной и 

ультразвуковой диагностики,  2013  год  
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 

В 1963  году зубоврачебный кабинет 

располагался в поликлинике Шербакульской 

районной больнице. Здесь оказывали помощь по 

лечению и удалению  зубов. В 1965 году в 

стоматологическую  службу приходит работать 

два врача: Белова и Гужева. Из оборудования в 

кабинете были стоечные машины с малым 

числом оборотов и одна ножная бормашина.  

   Амбулаторно – поликлиническая 

                    служба      
Исторический  факт… 

 
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 

Руководит службой врач-офтальмолог Слепченко Т.П., помогает ей медсестра Иващенко 

В.Д.  

Высокогуманное отношение к больному человеку, стремление помочь ему, сохранить 

зрение для сотрудников офтальмологической службы всегда было на первом месте. И 

сегодня специалисты этой службы ответственно подходят к своей работе, понимая, как 

важно вовремя оказать помощь пациенту, а при необходимости госпитализировать его.  

Сегодня в Шербакульской ЦРБ созданы все условия для диагностики различных 

заболеваний органов зрения, появились новые методы лечения, новые технологии.  

Стоматологическая служба,  2014  год  

В 1980 – е годы стоматологическая служба была представлена: лечебным и 

хирургическим кабинетами, был зубопротезный кабинет.  

В  1990-2000 - е годы появились новые высококачественные стоматологические 

установки, сухожаровые шкафы для стерилизации инструментов, новые обезболивающие 

средства.  

Сегодня  стоматологическая  служба оказывает услуги по лечению кариеса и его 

осложнений, заболеваний слизистой оболочки рта, реставрации зубов, проводит 

амбулаторные операции.  

Возглавляет стоматологическую службу Бейскенов С.Н. Стоматологами работают 

Шпатак, Борисова 
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На протяжении всей истории больницы аппарат управления представлял собой  

высокопрофессиональный и сплоченный коллектив.  Аппарат управления Шербакульской 

ЦРБ включает в себя следующие отделы:  

Организационно – методический отдел, основными задачами которого являются: 

организация и контроль за состоянием медицинского статистического учета, сбор и 

обработка медико-статистической информации и др. 

У истоков создания отдела стояла фельдшер Рунковская Е.Н., Доценко Г.И., статистики 

Михалева В.И, Решетняк Л.С. в настоящее время в отделе трудятся: фельдшер Горбенко 

Н.В., статистики Сысоева Е.П., Черткова Ю.Н., операторы ЭВМ Чубарова Е.В., 

Шварцкопф А.А., программисты Ковалевский И.Н., Шерне А.И., делопроизводитель 

Моргунова Н.А. 

Отдел охраны труда. В отделе ведется 

организация работы по обеспечению 

выполнения работниками требований охраны 

труда. Отдел возглавляет инженер по ОТ и ТБ 

Ермоленко А. Н. 

Юридический отдел. Главными функциями 

отдела является правовое обеспечение 

деятельности учреждения, обеспечение 

соблюдения законности в деятельности 

учреждения, защите прав и законных интересов 

сотрудников и учреждения. Непосредственно 

отдел оказывает правовую помощь его 

структурным подразделениям, разрабатывает 

условия по заключению и выполнению 

договоров обязательного и добровольного 

медицинского страхования. Представляет 

интересы в учреждениях во всех инстанциях. 

Возглавляет Кукшин С. П. Административное здание, 2014 год 
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Отдел кадров. Основными задачами отдела являются: организация кадровой работы, 

подбор, расстановка, организация профессиональной подготовки сотрудников больницы, 

их переподготовки, повышения квалификации, стажировки, а также вопросы 

совершенствования организационной структуры и штатов Шербакульской ЦРБ. 

Работой отдела руководит Миллер Т.В., в отделе работают Павелина А.В., Рив Р.М. 

Централизованная бухгалтерия.  Централизованная бухгалтерия образовалась в 1950 

году Имела в штате 3 человек. У истоков организации бухгалтерии стояли  Пелипецкая 

К.И., Пулаева Л.А. Их начинания продолжила Воронович Людмила Васильевна. Сегодня 

коллективом состоящим из 7 человек, работающих в рассчетном, финансовом и 

материальном отделе руководит главный бухгалтер Т.В. Чечина. 

Главный экономист Собянина Л.Н., заместитель главного бухгалтера Гренц В.И., 

бухгалтеры Свирякова В.Б.,  Старостенко Н.Л., Пищита А.Н., Шестакова М., экономисты 

Агеева М.Г. и Туркова С.А., кассир Дёрина О.В. 

Информационное обеспечение  

здравоохранения Шербакульского района 

осуществляется более 50 компьютерами. 

Внедрены следующие программные 

комплексы: автоматизация обработки 

медицинских карт стационарного больного, 

листков движения больных стационара, с 

получением комплекта отчетных форм и 

реестров пролеченных больных для страховых 

компаний, автоматизация обработки 

статических талонов амбулаторно-

поликлинического приема, с получением 

отчетных форм и реестров принятых больных, 

система «Старт», учет медикаментов,  

формирование реестра региональных 

льготников и др. 

Коллектив администрации БУЗО 

«Шербакульская центральная районная 

больница» , 2014 год 


