


Значительная часть данного альбома основана на материалах «Краткая

история Лихославльской центральной районной больницы. 1914 – 1984 г.г.»,

«Поликлиника Лихославльской ЦРБ. Краткая история. 1914 – 1995 г.г.» и

«Краткая история службы скорой помощи Лихославльской ЦРБ. 1914 –

1996 г.г.». Их составила Клавдия Ефимовна Михайлова, акушерка и

медицинский статистик Лихославльской ЦРБ с 1947 по 1973 год,

ветеран войны и труда со стажем 45 лет.

Благодаря Клавдии Ефимовне собраны и сохранены

редчайшие фотографии, бесценные сведения, имена

медиков, в разные годы в Лихославльском районе

самоотверженно служивших делу здравоохранения и

спасения жизни людей, самому гуманному и

благородному делу на свете.



1. Лихославльская   районная   больница:  

исторический очерк  1914 – 1985гг.

2.  Поликлиника: история развития  

3.  Служба  скорой помощи  Лихославльской ЦРБ  

4. ЦРБ: день сегодняшний  (2010г.)  

СОДЕРЖАНИЕ:  



Лихославльская  районная  больница: исторический  очерк

( 1914 – 1985 г.г.)                                                                 

История Лихославльской районной больницы начинается в 10-е годы

ХХ века. Один из помещиков передал своѐ небольшое Лочкинское имение

для нужд земства. В 1914 году земство открыло в Лочкине небольшую

амбулаторию и, после ремонта

помещения, стационар на 15 мест,

в чѐм остро нуждалось не только

село Осташково - будущий город

Лихославль, - но многие деревни и

сѐла будущего Лихославльского

района.



В больнице долгие годы не было ни воды, ни канализации, ни

электричества, ни телефона. В начале работы больницы в одном бараке

находились вместе все больные, здесь же лежали роженицы. Нелѐгким

был труд первых медицинских работников: врача Лисицыной Клавдии

Алексеевны, фельдшеров Кузнецова Егора Федотовича, Лебедева Василия

Артемьевича, Воробьѐва Арсения Петровича ( с 1916 по 1924 г.),

Аболишина Александра Емельяновича, акушерки Осиповой-Бардиной

Любови Васильевны.

Медработники больницы .20-е – 30-е годы.  



Но ещѐ тяжѐлее было медикам, работавшим в послереволюционное

время, в 20-е годы. В стране царили голод и разруха. Огромные

трудности испытывала больница с продуктами для питания больных, с

медикаментами и перевязочными материалами. Все силы были брошены

на борьбу с эпидемиями испанки, сыпного и брюшного тифа, холеры,

натуральной оспы.

В 1920 году Лисицыну К.А. сменил

врач Морковин Всеволод Алексеевич,

который работал в Лихославльской

больнице до середины 30-х годов. В эти

годы он был единственным врачом на

участке.

Морковин В.А.



Коллектив  больницы  работал  с  утра  до  позднего  вечера.

Врач Морковин В.А. 

с медперсоналом

Во время операции



Часто на лошади, по плохим просѐлочным дорогам приходилось

выезжать к больным на село, а также в медицинские пункты - в

Жерехово и Калашниково. Инфекционным больным не хватало мест,

поэтому построили ещѐ одно здание: стационар расширился до 25

коек.

Врач выезжает к больному на дом



Рождаемость  в  конце  20-х  - начале  30-х  г.г.   была  высокой,   и  в  больнице  

трудились    акушерки  Привалина  Анастасия  Васильевна,  Егорова  Елизавета  

Исааковна ( с  1929  до  60-х  годов),  Шантурина   Надежда  Васильевна (1930  

- 1933). 

акушерка Егорова Е.И. Радостно получить ребѐнка матери

акушерки ЦРБ

Михайлова К.Е. и Егорова Е.И.



Зубные врачи в Лочкине появились в 1922 году, и первым врачом

этой специальности была Янкельсон Эсфирь Яковлевна.

В 30-е годы в Лихославльской больнице, кроме В.А. Морковина,

работали врачи Обновленские: Александр Николаевич и Екатерина

Давыдовна, Глузман Евгения Ильинична ( с 1930 по 1941 г.г.), Петровы:

Андрей Семѐнович и Ольга Валерьяновна ( с 1935 - по 1939 г.г.).

Обновленские Екатерина Давыдовна и Александр Николаевич



В 1936 году в больницу приехала врач Воронова Елизавета Ивановна.

Именно она, при помощи медсестры Беляевой Любови Васильевны, в

1937 году организовала хирургическое отделение с операционной,

оснащение которой в то время было очень небогатым. Плановые

операции ещѐ не проводились, а экстренные часто приходилось делать

ночью при свете керосиновых ламп.

Беляева Л.В.

С 1937 года главным врачом и хирургом

работал Козлов Фѐдор Александрович, который

впервые в больнице осуществил переливание

крови. Донорами были медсестры Гудима

Н.В. и Михайлова А.Н.



С 1933 года в Лихославльской больнице -

врач Соловьѐва Мария Вячеславовна. Она

трудилась здесь до 1964 года, не покидая

рабочего места до последних минут жизни.

Работала терапевтом, окулистом,

инфекционистом, хирургом, главным врачом.

Под руководством Марии Вячеславовны к

1938 году медицинские работники полностью

ликвидировали в Лихославльском районе

такую широко распространѐнную в те годы

болезнь, как трахома, от которой страдали

целые семьи из поколения в поколение.

Соловьева М.В.



Мария Вячеславовна была замечательным специалистом по хирургии и

глазным болезням. В больнице она успешно делала глазные операции:

удаление слезного мешочка, бельма, рубцов после трахомы, возвращая

пациентам зрение. Работая главным врачом, много сделала для развития

своего учреждения: было построено кирпичное здание под роддом; при

больнице создано большое подсобное хозяйство, в результате чего даже

в голодные военные годы больных кормили хорошо.

Хирургическое отделение в 1936 г.  
Родильное отделение в 30-е годы



Уже в первые месяцы Великой Отечественной войны в Лочкине

разместились военно-медицинские учреждения: 225-й медсанбат, 51-й

эвакоприѐмник (ЭП), занявшие все помещения больницы.

Немецко-фашистские войска стремительно продвигались вперѐд,

подступали к Калинину. Когда 14 октября 1941 года город Калинин

был захвачен войсками противника, в больницу поступил приказ от

советского командования о срочной эвакуации всех больных.

Больницу, согласно приказу, следовало сжечь в случае приближения

немецко-фашистских войск. Для этой цели в Лочкино прислали

несколько машин с керосином. Всех больных эвакуировали или

выписали, медицинский персонал был распущен. Но фашисты недолго

продержались в Калинине. В районе села Медное враг был остановлен и

отброшен назад. Поэтому больница не была сожжена.



Большое количество раненых поступало в больницу после бомбардировок

Лихославля 1941 – 1942 года. Персонал сутками не выходил из

операционной. В больницу были присланы на помощь несколько

хирургов. Они едва успевали оперировать на двух столах. Окна были

замаскированы: ночью операции делали при свете керосиновых ламп.

В трудное военное время, с 1942 по 1946 год в больнице работала

врач-терапевт Капустина Мария Николаевна, которая безвременно умерла от

туберкулѐза лѐгких.

Вскоре еѐ восстановили, наладили работу. Огромную помощь в

восстановлении оказал комиссар 51-го эвакоприѐмника майор Октябрьский.

Керосин, предназначенный для сожжения больницы, пригодился для еѐ

работы.



Во время войны в Лихославльской больнице увеличилось число

врачей-специалистов: здесь работали Петров К.Н, Вассерман Е.И.,

Горелик Е.М., Смирнова Т.С.

С 1947 по 1962 год трудилась врач-педиатр Волошкина-Трошина

Зинаида Владимировна.

В 50-е г.г. в Лихославльской больнице было уже 75 мест. В

больнице работали хирурги Литош Анатолий Иванович (с 1948 по

1958 г.г.) и Разломов Николай Георгиевич ( с 1954 по 1966 г.).

С 50-х. г.г., благодаря хирургу Разломову Н.Г.,

действует большая операционная с хорошим

оснащением, позволяющая делать сложные операции,

не только экстренные, но и плановые. Мастером

своего дела была операционная медсестра Амосова-

Климова В.П.



С 1950 года в больнице начали заниматься зубопротезированием.

С 1952 по 1955 год работали в нашем районе врачи Судаковы: Роман

Иванович - главным врачом, Изольда Владимировна - акушером-

гинекологом. С 1955 года акушер-гинеколог - Крылова Таисия Павловна,

которая не одно десятилетие отдала районной медицине. Главным врачом

с 1955 по 1980 год была Винникова Евгения Аркадьевна. Она немало

сделала для развития Лихославльской больницы. Главной медсестрой с

1964 по 1981 год работала Лебедева Евгения Николаевна.

Медперсонал ЦРБ. В центре Винникова Е.А.
Лебедева Е.Н.



В 1964 году больница стала Лихославльской центральной районной

больницей на 125 мест и базой лечебно-профилактической работы по

организационной и лечебной помощи в Лихославльском районе.



До 60-х годов количество врачей, работающих в ЦРБ, было небольшим,

много врачебных должностей занималось фельдшерами. В 70-80-е годы

в Лихославльской ЦРБ шло постепенное замещение фельдшеров

врачами, в первую очередь педиатрами, затем терапевтами. Увеличилось

количество работающих врачей-специалистов: хирургов, акушеров-

гинекологов, стоматологов и т.д. В этот период появлялись новые

специалисты: психиатр, нарколог, дерматолог-венеролог, врач-лаборант,

врач ЛФК, врач-методист, врач скорой помощи и т.д.

Лаборант
Врачи Пахомова Л.А. и Целовальникова Н.А.



Одновременно шло постепенное укрепление материально-технической

базы: в самостоятельную службу выделилась СЭС и перешла из помещения

поликлиники на улицу Советскую, в состав СЭС вошла амбулатория.

Вывели из поликлиники зубопротезный кабинет. Во дворе поликлиники

построили здание скорой помощи, укомплектовали вторую бригаду.

Несколько лет в отделении скорой помощи работали врачи. В 1975 году

появилась новая молочная кухня: согласно специальному проекту она

разместилась на первом этаже жилого дома, сданного в эксплуатацию

заводом «Светотехника».

Скорая помощь в середине 90-х годов



В стационаре больницы к 1982 году имелось 5 отделений,

физиокабинет, рентгенкабинет и лаборатория. Построили новый пищеблок,

патологоанатомическое отделение, перестроили детское и инфекционное

отделение, за счѐт пристройки к родильному отделению расширили

отделение хирургии. Ещѐ в 60-е годы в стационаре построили котельную,

работавшую сначала на угле, а с 1979 г. на газе. Все отделения обслуживались

централизованной подачей холодной и горячей воды, канализацией.

В родильном отделении.

Акушерка Соболева Т.В. Процедуры в физиокабинете



Установлен флюорографический аппарат, что позволило значительно

улучшить работу по раннему выявлению туберкулѐза. В 1984 году в

здравоохранении района трудилось 286 медицинских работников, из них

59 врачей, 227 фельдшеров, медсестѐр и акушерок.

С 1980 по 1994 год центральную районную больницу возглавлял

Балашов Александр Витальевич, трагически погибший 11 июля 1994 года.



Районными службами руководили опытные врачи: Парфѐнова Н.П. -

терапевт, Курилова В.П. - акушер-гинеколог, Брюханцова Т.Ф. - педиатр,

Крылова Т.П. - заместитель главного врача по экспертизе временной

нетрудоспособности, Соловьѐва А.А. - отоларинголог. Совет сестѐр

возглавляла главная медсестра ЦРБ с 1981 по 1995 г. Воробьѐва Ангелина

Викторовна .

Врач терапевт Парфѐнова Н.П.

Педиатр 

Брюханцова Т.Ф.

Главная медсестра ЦРБ

Воробьева А.В.



В 80-е годы в ЦРБ продолжали трудиться ветераны войны и труда:

Путилов А.А., Крылова Т.П., Круглова Н.Л., Садикова М.А.,

Подлевских С.А., Синицына З.С., Дубова Т.И., Климова В.П.,

Шмелѐва Л.Н., Соколова А.С., Никитина Л.В., Диричева А.Г.,

Павлова К.А., Алексеева Е.И., Мазилкина Е.С., Базова Л.В.,

Соловьѐва М.Г., Васильева А.А.

С 70-х годов связана с Лихославльской больницей деятельность врача-

терапевта Белоноговой Веры Петровны, которая за заслуги перед районом в

2009 году была удостоена звания «Почѐтный гражданин Лихославльского

района».

В 80-е годы с ЦРБ связала свою жизнь Шишова Людмила

Александровна, возглавившая еѐ в конце 90-х г.г.



В конце XX - начале XXI века продолжается улучшение материально-

технической базы ЦРБ и расширение объѐма оказываемых населению

услуг. Дважды проводится капитальный ремонт в поликлинике №1. Все

основные службы обеспечиваются достаточным набором помещений и

необходимой площадью. После передачи ЦРБ здания детского сада в

него переводятся из стационара администрация больницы, из поликлиники

- стоматология, физиотерапевтический кабинет и лаборатория, открывается

дневной стационар, два новых кабинета: ультразвуковой диагностики и

эндоскопический.

Здание поликлиники №2



В истории поликлиники обозначены только основные вехи,

названы имена далеко не всех врачей и среднего медперсонала.

Но, без сомнения, каждый из медицинских работников вписал

свою строчку в биографию амбулатории-поликлиники, и

каждый достоин того, чтобы и его имя осталось в

благодарной памяти людей будущих поколений.

Низкий  поклон  всем  врачам,  всем  медицинским  работникам    -

и  тем,  чьи  имена  знакомы  многим,   и  тем,  чьи  не  названы  в  

этом  альбоме,    - в  разные  годы  работавшим    в  Лихославльской  

районной  поликлинике.



У истоков поликлиники - открытая в

1914 году в бывшем помещичьем

имении Лочкино небольшая

амбулатория, где начала приѐм

больных врач Лисицына Клавдия

Алексеевна.

Для жителей села Осташково и окрестных деревень появление

больницы стало событием огромной важности. Население целыми

семьями, деревнями и округами страдало от инфекционных заболеваний -

тифа, чесотки, натуральной оспы, трахомы, туберкулѐза, - не имея

возможности получить какую бы то ни было медицинскую помощь. За

неимением врачей люди обращались к ворожеям и бабкам. Теперь же

начала работать не только амбулатория с настоящим доктором, но и

«больничка» - стационар на 15 коек.



В 1920 году, сменив Лисицыну К.А., в амбулаторию пришѐл врач

Морковин Всеволод Алексеевич. Он был родом из села Дмитровское.

До революции семья Морковиных имела в тех местах красивое и

ухоженное поместье. После революции имение со всеми угодьями

отняли и разорили. Но эти события не ожесточили Всеволода

Алексеевича. Он всю жизнь оставался добрым и неравнодушным

человеком. А время его работы в больнице, 20-е годы, было очень

трудным. Самого необходимого было мало или не было вовсе, всѐ

держалось на энтузиазме и

профессионализме докторов и их

помощников. Всеволод Алексеевич

работал в больнице до 1933 года и

оставил о себе самую добрую память

как среди пациентов, так и среди

коллег.В центре  - Морковин В.А.



В 20-е годы приходят врачи Бакунов Александр Иванович, супруги

Обновленские: Александр Николаевич и Екатерина Давыдовна,

Милославский. Сведения о том, где они вели приѐм больных - в

Лочкине или, с присвоением в 1925 году станции Лихославль и селу

Осташково статуса города, уже в Лихославле - не сохранились. Известно

только, что в 1942 году амбулатория находилась в отдельном здании на

улице Новой (современная улица Севастьянова).

Участники районной конференции (30-е годы)

В центре - врач Обновленский А.Н.



С 1934 года и до призыва на фронт в 1941 году трудился в

амбулатории фельдшер Квашенинников Николай Александрович. Не одно

поколение лихославльцев помнило его как замечательного специалиста по

кожным заболеваниям. Вернувшись с войны, он продолжил работу в

амбулатории.

В 1935 - 1939 г.г. приѐм в амбулатории вели врачи Петров Андрей

Семѐнович и хирург Козлов Фѐдор Александрович.

С 1933 года в амбулатории ( и стационаре) работала врач-терапевт и

окулист Соловьѐва Мария Вячеславовна. Еѐ заслуга - победа над трахомой

на территории района к 1938 году и умелая организация

профилактической работы среди населения.



В начале 40-х годов заведовала амбулаторией, которая находилась на

улице Новой в Лихославле, Клѐкина Антонина Гавриловна (фельдшер по

специальности), она же вела приѐм больных. До войны Антонина

Гавриловна была старшей медсестрой амбулатории. В это здание пришла

на работу в 1942 году медсестра Павлова Клавдия Алексеевна, в будущем -

ветеран поликлиники.

Клѐкина А.Г. Павлова К.А.



Вскоре амбулаторию перевели на улицу Комсомольскую, в

двухэтажное деревянное здание. Затем - на улицу Советскую, где

также временно размещались аптека и служба скорой помощи.



Немного позднее амбулатория заняла двухэтажный дом на улице

Лихославльской. Работали там под руководством Файтельсона Леонида

Давыдовича, он же был рентгенологом. Здесь принимали терапевт, хирург,

окулист, зубной врач, работали ВКК и тубкабинет, скорая помощь.



Вот имена врачей, оставивших добрый след в памяти тех, кого они

лечили в трудные военные и послевоенные годы:

педиатр Петров К.Н (1940), педиатр Вассерман Елена Исааковна (1941),

врач Горелик Е.А. (начало 40-х), врач Капустина Мария Николаевна

(1942 – 46 г.г.), врач Зайцева В.Г. (1945 – 50 г.г.), хирург Литош

Анатолий Иванович (1948 – 1958).

Опытный хирург Николай Георгиевич

Разломов вѐл приѐмы в амбулатории и

отдавал много сил работе в стационаре с

1954 по 1966 год.

На призывной комиссии врач Разломов Н.Г.



С начала 60-х годов в амбулатории (а затем и в поликлинике) работала

врач-терапевт Парфѐнова Нина Павловна, всю жизнь посвятившая

медицине Лихославльского района. Нина Павловна, отличный специалист,

пользовалась заслуженным уважением среди горожан и жителей района.

1964 год - одна из самых важных дат

в истории поликлиники. Амбулатория

переехала в новое здание на улице

Первомайской, которое строилось для

райкома КПСС, и теперь она стала

называться поликлиникой.

Расширился штат учреждения, появились такие специалисты, как ЛОР,

невропатолог, фтизиатр. Улучшились условия работы рентгенкабинета,

появилась возможность оборудовать физиокабинет.



Приѐм вели несколько стоматологов.

В новой поликлинике долгое время

работал зубопротезный кабинет. Много

лет в этом же здании находились

санэпидемстанция со всеми еѐ

службами и «Скорая помощь».

В эти годы должность главного

врача ЦРБ занимала Винникова

Евгения Аркадьевна (с 1955 по

1980). В поликлинике она вела

приѐмы как фтизиатр.

Зубной врач Теплицкая Е.В.



Невропатологом в поликлинике в 60-е годы работал Каменецкий

Семѐн Семѐнович.

В новой поликлинике в 1964 году начал

свою деятельность молодой специалист -

хирург Соловьѐв Юрий Михайлович, всю

жизнь связавший с Лихославльской ЦРБ.

Пациенты с огромным уважением и

доверием относились к этому врачу все

годы его работы.

Без всякого преувеличения можно сказать, что Юрия Михайловича

как хирурга знали все жители Лихославльского района. Его жена -

Алевтина Алексеевна - работала в поликлинике ЛОР-врачом.



Много лет - с середины 60-х до

середины 80-х г.г. - отдал работе в

поликлинике врач-терапевт Путилов

Александр Авксентьевич. Он

пользовался репутацией отличного,

знающего специалиста.

С 1969 года врачом-терапевтом работала Целовальникова Наталья

Александровна, которая с 1995 года заведовала поликлиникой.

Не одно десятилетие трудились в поликлинике фельдшера, медсѐстры

Стильве Зинаида Яковлевна, Фомина Клавдия Григорьевна, Алексеева

Анна Григорьевна, Белякова Клавдия Васильевна, Диричева Антонина

Григорьевна, Соколова Анна Степановна.



Медперсонал поликлиники

В центре – врач Путилов А.А.



Продолжая дело своего отца, фельдшера Квашенинникова Н.А., стала

дерматологом Квашенинникова-Шмелѐва Лидия Николаевна. Несколько

десятилетий работала она в поликлинике. Продолжает работать и

сейчас. Сколько людей испытывают чувство благодарности к Лидии

Николаевне, этому талантливому и неравнодушному доктору!

С 1974г. года в ЦРБ, а с 1983г. в поликлинике

трудилась врачом-терапевтом Белоногова Вера

Петровна. В 2009 году за плодотворную

профессиональную деятельность и активность

в общественной жизни Вера Петровна

удостоена звания «Почѐтный гражданин

Лихославльского района».



С 1980 по 1994 год главным врачом ЦРБ был Балашов Александр

Витальевич, под его руководством больница продолжала активно

развиваться.

В 1981 году по направлению

приехал в Лихославль работать

хирургом Мирошкин Николай

Аркадьевич. С 1994 года он на

несколько лет возглавил ЦРБ, не

оставляя работы по специальности.

В эти годы в поликлинике был произведѐн ремонт, косметический и

капитальный, за счѐт реконструкции прибавилось семь кабинетов.

Условия труда врачей и среднего медперсонала значительно улучшились,

а значит, лучше стало и больным.



Поликлиника расширилась не только за счѐт перестроенного актового

зала, но и за счѐт того, что некоторые кабинеты и специалисты были

переведены в другое здание - реконструированный бывший детский сад

«Огонѐк» на улице Первомайской.

В 1981 году на работу в

Лихославльскую ЦРБ пришла Шишова

Людмила Александровна. Была

хирургом, фтизиатром, старшим

терапевтом. Именно она возглавила

ЦРБ после ухода с должности

Мирошкина Н.А. и продолжает

руководить учреждением и в

настоящее время (2010 г.).

Л.А. Шишова на открытии нового 

палатного корпуса в июне 2010 года 

Фото В.Н. Матвеева



Жизнь поликлиники - это не только приѐмы больных, процедуры, ВКК,

профосмотры. Здесь на протяжении многих лет проходили

производственные совещания, собрания, конференции медиков. Многие

годы жила славная традиция: в коллективе отмечались праздники,

которые украшала собственная художественная самодеятельность.

Организовывались профессиональные соревнования «Медсестра - золотые

руки», «Лучшая медсестра», «Лучший фельдшер»; торжественные

мероприятия «Посвящение в профессию молодых специалистов», вечера-

встречи двух поколений: ветеранов войны и труда и комсомольцев.

Регулярно в поликлинике 1 раз в квартал проводился День донора. Забор

крови вѐлся Тверской организацией СПК, организационную работу в

поликлинике проводила фельдшер Шибаева Александра Петровна,

бессменный активист районной организации общества Красного Креста.



Победители смотр-конкурса 

«Лучший фельдшер» (1978г.)

Смотр-конкурс «Лучшая медсестра»



Вечер встречи двух поколений:

ветеранов войны и труда и комсомольцев

Ветераны войны и труда

Для старшего поколения поют 

комсомольцы



Смотр-конкурс «Золотые руки»

Посвящение  в  профессию  молодых  

специалистов



Нельзя обойти вниманием в истории ЦРБ деятельность женской и

детской консультаций.

Педиатры в амбулатории принимали маленьких пациентов с начала

40-х годов.

С 1947 по 1962 год врачом-педиатром была Волошкина-Трошина Зинаида

Владимировна.
В 50-х – 70-х годах женско-детская

консультация находилась в старом

здании барачного типа на улице

Первомайской. Долгое время

фельдшерами здесь работали Козицкая

Г.И. и Киселѐва Л.И. Снесено это здание

было в 1980 г. (в настоящее время на

этом месте - подъезд и автомобильная

стоянка  перед  магазинами  «Гастроном»  и  «Тверской  купец»). 



С 1962 года педиатром работала Брюханцова

Тамара Фѐдоровна. Будучи единственным

дипломированным педиатром в Лихославльском

районе долгие годы, она умело организовывала

работу районной педиатрической службы,

совмещала основную работу с работой

микропедиатра (неонатолога). Через еѐ руки

прошло более 20 тысяч новорождѐнных.

В 2004 году за многолетний труд и большой вклад в развитие

медицинского обслуживания в районе Брюханцова Тамара Фѐдоровна

была удостоена звания «Почѐтный гражданин Лихославльского района».

Дочь Тамары Фѐдоровны - Петрова Надежда Юрьевна тоже стала

педиатром.



К середине 70-х годов в городе назрела острая необходимость

строительства нового здания женско-детской консультации. Один из

главных инициаторов строительства - Брюханцова Тамара Фѐдоровна.

Строительство было осуществлено заводом «Светотехника», и новое

здание женско-детской консультации на улице Первомайской введено в

эксплуатацию в 1980 году.

Для города и района это было

важным событием. Педиатры и

гинекологи получили прекрасные

условия для работы. Женщины и

дети - квалифицированную

медицинскую помощь и отличные

условия для неѐ.



С 1979 года работают в детской консультации педиатры Мащиковы:

Любовь Владимировна и Владимир Николаевич.

С 90-х годов в нашем районе гинекологи Кулаковы Марина

Александровна (с 1992 г.) и Олег Николаевич (с1994 г.)

М.А. Кулакова выступает перед школьниками города на

мероприятии «Право на жизнь»

( в центральной библиотеке)



Служба  скорой  помощи  Лихославльской  ЦРБ

Свое начало служба скорой помощи ведѐт от амбулатории, открытой в

Лочкине в 1914. Первый врач - Лисицына Клавдия Алексеевна, кроме

приѐма пациентов в амбулатории, принимала и вызовы на дом к особо

тяжѐлым больным. В дальнейшем выезжать к таким больным стали

и врачи, и фельдшера. Вызовы, по городу и в деревни района, никогда

не оставались без внимания. Медицинские работники ходили пешком

или выезжали на больничных лошадях по плохим дорогам.

Вместе с амбулаторией в 30 - 40 -е годы служба скорой помощи

переезжала из здания в здание: на улицу Новую (ныне - Севастьянова),

улицу Комсомольскую, улицу Советскую, улицу Лихославльскую.



Во время Великой Отечественной войны скорая помощь была

особенно востребована. Раненных при бомбѐжках Лихославля и

окрестных деревень отвозили в Лочкино для операции, нередко -

ампутации; многим оказывали помощь на месте. Партиями поступали

раненые солдаты (Лихославль был прифронтовой зоной), и их

сопровождали наши медики.

К 1950 году больница получила

первую (старенькую) машину и

фельдшера смогли быстро выезжать

на вызовы.



В штате больницы появились шофѐры скорой помощи: отзывчивые,

дисциплинированные помощники медицинских работников. Первыми

водителями районной скорой помощи были Шувалов Александр, Бауков

В.И., Воробьѐв А.Н., Бурцев Вл., Фѐдоров П.А. , Михайлов Б.И. В 1964

году служба скорой помощи получила помещение в новой поликлинике

на улице Первомайской. Пост скорой помощи располагался здесь более

20 лет.

Михайлов Б.И. Воробьѐв А.Н. Бауков В.И. Михайлов А.Б.



В 1986 году, когда больницей руководил главный врач Балашов

Александр Витальевич, для дежурств персоналу построили отдельное здание

рядом с поликлиникой. Теперь скорая помощь имела в своѐм

распоряжении несколько машин, телефон, радиостанцию и достаточный

штат персонала.

Здание поликлиники в середине 90-х 

годов

Здание скорой помощи в середине 

90-х годов



В 90-е годы служба скорой помощи Лихославльской ЦРБ имела

высококвалифицированный персонал медработников, за плечами которых -

большой опыт работы, заслуги, награды. Это фельдшера Голубева Г.С.,

Казицкая Г.И., Колосова В.П., Никитина Л.В., а также более молодые

Колпашникова В.С., Егорова Л.А., Михайлова Е.В., Кудряшова Т.В.

Колпашникова В.С.
Голубева Г.С., 

Отличник здравоохранения РСФСР



Колосова В.П. Казицкая Г.И. Никитина Л.В.

Кудряшова Т.В. Медработники поликлиники и 

скорой помощи



С ними дежурили хорошо знающие своѐ дело водители скорой помощи:

Романов В.Н., Леонов Ю.М., Замышляев А.А., Томилин В.И., Перегудов

Е.Д., Михайлов В.А., Сидоров В.А., Иванов Ю.В.

И в 2000-х годах коллектив скорой помощи безупречно ведѐт свою

серьѐзную и нужную работу, заслуженно пользуется уважением и

авторитетом у жителей города и района.

Коллектив скорой помощи у машин



2010 год

Здание скорой помощи 

после ремонта
Одна из машин скорой 

помощи

Фото М.В. Телешевой



Лихославльская  ЦРБ:  день  сегодняшний  ( 2010  год )



В течение 2003-2010 г.г. в городе велось строительство нового

унифицированного палатного корпуса.



2010 г. Палаты готовы к приѐму 

больных

Современная операционная. 

Новое оборудование для самых маленьких пациентов 

Интерьер нового корпуса

Фото М.В.Телешевой



Интерьер нового корпуса

Фото М.В. Телешевой



Интерьер нового корпуса

Фото М.В.Телешевой



Торжественное открытие нового палатного корпуса 

Лихославльской ЦРБ в июне 2010 года

Фото В.Н. Матвеева 



В октябре-ноябре 2010 года практически все подразделения стационара

переведены в новый корпус.

Переезд из Лочкино в новый корпус.

Фото В.Н. Матвеева 



Переезду рады все

Фото В.Н. Матвеева 



В течение последних лет шло укомплектование ЦРБ медицинскими

работниками, велась активная работа по повышению

их квалификации. Появились совершенно новые понятия

лицензирования, сертифицирования, платных услуг.

Все медицинские работники на сегодняшний день сертифицированы.

Фото В.Н. Матвеева



ДАННЫЕ ПО НОВОМУ ПАЛАТНОМУ КОРПУСУ

1. Детское отделение на 15 коек.

Заведующая Петрова Надежда Юрьевна (I квалификационная категория);

врач  Егорова Валентина Анатольевна (I квалификационная категория).

2. Терапевтическое отделение на 35 коек.

Заведующий Серебряков Виктор Арсентьевич;

врач Бирюкова Анастасия Евгеньевна.

В состав терапевтического отделения входят 5 неврологических коек.

Врач Козловская Елена Васильевна

3. Хирургическое  отделение на 32 койки.

Заведующий Русецкий Леонид Алексеевич (высшая квалификационная 

категория);

врач  Сурначѐв Александр Сергеевич (IIквалификационная категория);

врач анастазиолог-реаниматолог Баранов Валерий Викторович (высшая 

квалификационная категория).



В состав хирургического отделения входят 7 гинекологических коек.

Врач Акимова Валентина Фѐдоровна (высшая квалификационная категория).

4. Родильное отделение на 10 коек.

Заведующая Акимова Валентина Фѐдоровна  (высшая квалификационная 

категория);

Врач Кулакова Марина Александровна (Iквалификационная категория).

5. Пищеблок. 

Диетсестра Фѐдорова Валентина Викторовна.

6. Прачечная .

Пролечено больных всего по стационару за 2010год 3924 человека.

В том числе т/о – 1127 человек;                     р/о – 364 человека;

нев/о – 126 человек;                       г/о – 444 человека;

х/о – 1114 человек;                      Д/о – 749 человек



Обследование:

1. Клинико биологическо-лабораторное

Заведующая Слугина Валентина Арсентьевна

2. Рентгенологический кабинет

Врач Мащикова Елена Владимировна

3. Функциональная диагностика

Врач Мащиков Владимир Николаевич

4. УЗИ 

Врач Кудряшова Галина Николаевна

5. Эндоскопия

Врач Сурначѐв Александр Сергеевич

6. Физиотерапевтический кабинет

Медсестра  Шигарѐва Лидия Викторовна

Медсестра  Петрова Галина Алексеевна

МУЗ «Лихославльская ЦРБ»                        Л.А. Шишова



С 2006 года проводится работа в рамках национального проекта

«Здоровье». В это время заменены рентгенографический и

флюорографический аппараты, получено много нового лабораторного

оборудования: два аппарата УЗИ, эндоскоп, оборудованные машины

скорой помощи и т.д. С 2001 года в ЦРБ начата работа по открытию

офисов врачей общей практики. В 2010 году их в районе уже 6: в ЦРБ

- 4, в Калашникове - 2. В связи с ликвидацией СЭС в 2009 году ЦРБ

передана санитарно-бактериологическая лаборатория.

Фото В.Н. Матвеева



В настоящее время намечается работа по строительству рядом с

палатным корпусом новой поликлиники, куда должны быть

переведены все амбулаторно-поликлинические службы, разбросанные

пока по всему городу.

В будущее Лихославльская ЦРБ смотрит уверенно: она растѐт,

расширяется, движется вперѐд, к новым технологиям, к новым

возможностям. Ни в одном из районов Тверской области на

сегодняшний день нет такого современного и технически оснащѐнного

палатного корпуса. Это - не только повод для гордости, но и

возможность совершенствовать работу и по праву быть лучшими в

области, быть лучшими в деле здравоохранения - самом благородном

деле на земле.



Авторский коллектив электронного альбома «Лихославльская районная

больница: из века XX в век XXI» благодарит за помощь и сотрудничество

Становова Владимира Алексеевича, заместителя главного врача

Лихославльской ЦРБ, ветерана ЦРБ.

За фотографии, иллюстрирующие сегодняшний день нового палатного

корпуса больницы, благодарим главного редактора районной газеты «Наша

жизнь» Матвеева Василия Николаевича.

Авторский коллектив:

Ефимова Н.В., заместитель директора МБУК «Лихославльская библиотека».

Макарова Е.А., заведующая сектором методико-библиографической работы.

Баранова Н.А., библиотекарь информационного отдела.

Телешева М.В., библиограф.

МБУК «Лихославльская библиотека».

2010 г.


