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ИСТОРИЯ
в лицах и фактах

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю коллектив со знаменательной датой
со дня основания больницы.

100-летием

За десятилетия своего существования Лопатинская ЦРБ проіила путъ
от неболыиой земской больницы до современного многопрофильного
медицинского учреждения, оказывающего медицинскую помощъ населению
более чем по 25 видам.

главное наиіе достижение —
путь в Вашей больнице.

С каждым годом обновляется и совершенствуется материальнотехническая база больницы. В рамках реализации программы «Модернизация
здравоохранения Пензенской области на 2011 - 2012 годы» были полностью
отремонтированы здание -поликлиники и терапевтическое отделение,
закуплено современное дорогостоящее медицинское оборудование. Но самое
сплочённый, высококвалифицированный коллектив. Я и сам начинал трудовой

От всей души поздравляю с юбилеем своих коллег. Проявляя терпение и чуткость, отдавая знания
и частичку души, вы помогаете жителямрайона победитъ недуги и сохранить здоровье.
Примите слова искренней благодарности за Ваш кропотливый труд, золотые руки и высокий

профессионализмі
Пустъ главным подарком для Вас станут улыбающиеся благодарные лица пациентов, которым
вы подарили радость здоровой жизни.
Желаю Вам и Вашим близким доброго здоровья, мира, благополучия и пустьудача сопутствует в жизни
иработе!
Министр здравоохранения
исоциального развития
Пензенской области

В. В. Стрючков

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!
Вэтомгоду Лопатинской ЦРБ 100 лет!
Для истории, которая все отмечает веками и тысячелетиями—это
небольшой срок, а для человеческой жизни - это жизнь нескольких
поколений.
Мы знаем и чтим вашу историю, уважаем и ценим труд ваших
сотрудников, каждого в отдельности и весь коллектив в целом!
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Ваиіа больница - пример учреждения с большой историей, славными
традициями имолодой душой, потаму что в ней работают инициативные талантливые люди. Потому что Вы, дорогие коллеги, постоянно
движетесь вперед!
Примите искренние слова признателъности и низкий поклон за ваш
неутомимый труд, доброту, милосердие—за все то, что сохраняет тысячам людей жизнь, здоровье, дарит
радость и надежду на исцеление.
Желаю здоровья, счастья, хорошего настроения Вам и Вашим семъям, достойной заработной платы
и твердойуверенности в той пользе, которую вы приносителюдям своим трудом!
Председатель
Пензенской областной организации профсоюза
работников здравоохранения РФ

П. Н. Давыдова

ИЗ ИСТОРИИ ЛОПАТИНСКОГО РАЙОНА
аселение земель Саратовской губернии и. в частности,
земель Петровскош уезда, куда входило Лопатино, про
исходило в XVII веке. Земли получали служивые люди,
таких людей называли вотчинниками. В числе вотчинников был
Артемий Игнатьевич Лопатин, который в 1692 году получил несколько десятин земли, основал жилье и поселился на этой земле. Со временем это поселение разрослось и получило его имя Лопатино. Село Лопатино потом стало центром Узинского стана
(назван по реке Узе) Петровского уезда. В те далекие времена
уезды Саратовской губернии делились на станы. Петровский уезд
в административном порядке делился на два стана: первый Стан
и второй Стан - Узинский, с центром в селе Лопатине.
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У истоков
азвитию медицины в России, особенно на селе, спо
собствовало земское правление, введенное в России
в 1864 году. С этого времени в Саратовской губернии,
в том числе и Петровском уезде, стали открывать врачебные
участки и строить больницы.
В книге Ивана Ивановича Жукова - первого врача Порзовского врачебного участка "О состоянии земской медицины в
Петровском уезде в период 1908-1911 годов" (Саратов, 1912 г.)
перечисляются врачебные участки, время их открытия и условия работы. Первым был открыт Петровский пригородный врачебный участок - в 1864 году, Лопатинский - в 1882 году, Даниловский - в 1902 году.
По сведениям Саратовского госархива, в деле "Годовые отчеты медицинских учреждений Саратовской губернии за 1882
год" имеется "Список врачей, фельдшеров, повивальных бабок
и оспопрививателей, состоящих на службе Петровского земства в 1882 году".
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На четвертом, Лопатинском, медицинском участке работали:
- врач, он же надворный советник: Николай Михайлович Маевский;
- фельдшера: Михаил Микуло, Василий Гурьянович Седов,
Николай Иванович Божанов;
- оспопрививатель Александр Иванович Петлюк;
- повивальная бабка Акулина Ивановна Хрулькова.
В этом же деле имеется "Годовая ведомость о числе приходящих больных четвертого Лопатинского медицинского участка за 1884 год", где говорится: "...Участок состоит из девяти
волостей. Пункт постоянного пребывания врача - село Лоцатино. При селе Лопатино больница на 14 кроватей. При больнице
фельдшер, оспопрививатель, акушерка".
В "Годовом отчете по Лопатинскому медицинскому участку Петровского уезда Саратовской губернии за 1890 год" говорится: "В состав Лопатинского медицинского участка входят 7
волостей с 54 населенными пунктами. Жителей обоего пола
считается 45 тысяч человек... В участке имеется один врачебный пункт с приемным покоем в 14 кроватей и один фельдшерский пункт в восемнадцати верстах от врачебного, находится в
селе Порзове, куда врач выезжает для приема больных два раза
в неделю".
Из справочных адрес-календарей известны имена врачей,
работавших ранее на Лопатинском медицинском участке:
в 1888 году в больнице работал врач, коллежский советник
Глинчиков Игнатий Иванович;
в 1891 году - Кушуев Николай Егорович;
с 1895 года по 1898 год - Качурин Константин Евдокимович;
в 1902 году - Носков Николай Петрович;
в 1907-1910 годах - Саперштейн Давид Иосифович.
В 1911 году, как и в предыдущие годы, врачи получали по
1500 рублей в год и квартиру с отоплением. Фельдшер получал
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по 480 рублей в год и квартиру с отоплением, а если квартиру
приходилось снимать у частных лиц, то фельдшер получал 60
рублей квартирных. Плата за труд, по тем временам, была солидная, однако и труд медиков был очень тяжел. Именно по
этой причине за четыре года (1908-1911 гг.) в Петровском уезде покинули службу 19 врачей, и многие медицинские участки
пустовали по месяцам.

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
ервое упоминание о земской Лопатинской больни
це встречается в 1912 году. В ее составе были при
емный стационар на 35 коек и лечебница на 12 коек.
В статистическом медицинском отчете врачебного управления Петровского уезда за 1912 год имеются данные по Лопатинской земской больнице:
- число кроватей - 12;
- прибыло в отчетном году - 188 человек;
- умерло - 7 человек;
- остаток к 1 января следующего года -14 человек.
В то время медицинская помощь оказывалась двумя фельдшерами: один из них - бывший полковой фельдшер Гусынин
Иван Наумович, проработавший до 1948 года.
В 1928 году на основании Постановления Президиума
ВЦИК от 16 июля 1928 года "О составе округов, районов и
их центров в Средне-Волжской области" образовалась Лопатинская районная больница. С 4 февраля 1939 года село
Лопатино из Саратовской области перешло в Пензенскую.
С 1933 по 1941 год заведующим больницей был Пучков Константин Константинович. В это время работали: педиатр
Славкина Татьяна Андреевна, терапевт Штроль Екатерина
Ивановна, зубной врач ГолодяеВа-Павлова Клавдия Васильевна.

П
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Во время военных сборов и после призыва в армию Пучкова К.К. больницей заведовали фельдшер Гусынин И.Н., врач
Штроль Е.И., врач Козловской амбулатории Лаврухин, фельдшеры Исаева К.И., Вечкацов, врач Бекетова А.Е.
С мая 1942 года по август 1943 года заведующей больницей
была Штроль Екатерина Ивановна, а после ее перевода в госпиталь должность заведующей замещали фельдшер Приказчикова А.З. и врач Лекарева Серафима Ивановна.
С 1943 по 1945 год заведующим больницей был Попов Илья
Иванович, сын старейшего фельдшера, который к этому времени возглавлял эпидемиологическую станцию.
С 1945 по 1946 год больницу возглавляла Новоселова Екатерина Петровна. С 1946 по 1948 год заведующим был хирург
Кучурин Виктор Андреевич. Его жена была первым инфекционистом больницы.
В 1948 году в село прибыла акушер-гинеколог Гордеева
(Кондрашова) Юлия Алексеевна.
После отъезда в 1946 году Славкиной Т.А. детскую консультацию возглавляла сначала Новоселова Е.П., а с 1948 года Коломарова Нина Максимовна. В 1948 году больница получила первую автомашину.
С 1948 по 1956 год главным врачом районной больницы
был Шубин Александр Георгиевич, награжденный за образцовую хирургическую работу в годы Великой Отечественной войны орденами Красной звезды и ОтечественнОй войны.
Он впервые выделил персонал для обслуживания инфекционных больных, занялся организацией лечебного питания, создал медсовет, комиссию по борьбе с кишечными инфекциями,
абортами.
В это время в больнице появились врачи новых специальностей: Урусова Е.С. - венеролог, Лопатина С.В. - невропатолог, Жаворонкова Л.Ф. - офтальмолог.
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В 1952 году был открыт зубоврачебный кабинет, 1 августа
1956 года - участковая больница в с. Сосновка. Огромная работа была проделана Шубиным А.Г. по закладке и выращиванию
больничного сада.
С 1956 года по 1961 год главным врачом райбольницы был
Митряев Иван Захарович.
В 1959 году был упразднен райздравотдел. В этом же году впервые была введена должность начмеда. Первым начмедом в течение 9 лет была Макарова Евгения Никитична, а после ее отъезда г.
Пензу - Абляева Ирина Петровна. В 1960 году рентгенологом стала Урусова Е.С. и проработала в этой должности 20 лет.
С 1961 по 1969 год главным врачом работал хирург Евстигнеев Валентин Николаевич. В 1963 году райбольницу в селе
Лопатино сократили, а в 1964 году восстановили. В это время
было построено новое здание первого отделения.
В 1965 году больница получила статус Центральной районной больницы.
В 1966 году был издан первый приказ по поводу Дня медицинского работника. В этом же году больница получила первый автоклав, работал на нем рентген-лаборант Шмельков Г.Г.
На 1966-1968 пришлись годы работы первого врача-лаборанта Рогановой Тамары Алексеевны.
С 1969 по 1974 год должность главного врача занимал Лесников Николай Петрович.
В 1969 году старшая медсестра Королева (Какулина) Антонина Антоновна стала первой анестезисткой.
В течение 1970 года формировались бригады "скорой помощи": на работу принята фельдщер Шевцова Т.А., акушерки
Гордеева М.В., Резяпкина Е.Д. В село приехали Карпова Г.А. и
Носкова Раиса Федоровна, которая до 1973 года была старшим
фельдшером "скорой помощи", после ее отьезда старшим фельдшером стала Карпова Г.А.
В том же году создается централизованная детская картотека. В 1971 году открыта Комсомольская участковая больница.
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В 1972 году в детской консультации патронажной медицинской сестрой Пируевой-Шулаевой В. А. начата продажа молока
детям до 1 года.
В 1973 году начала организовываться флюорокартотека всего населения района, начиная с 12-летнего возраста.
С 1974 по 1975 год главным врачом ЦРБ работал Ерошин
Геннадий Леонидович. В это время появляется врач, ответственный за прием и диспансеризацию подростков - Вертянова Людмила Сергеевна. Оформляется проектная документация для
строительства новой больницы.
С 1975 по 1981 год главным врачом больницы был Листоферов Е.А., начмедом - Карпов А.В. В это время строятся корпуса новой больницы.
В 1976 году созданы педиатрические и терапевтические участки. Начали работать врачи новых специальностей: врач-бактериолог Урусова Н.В., психонарколог Осокин М.П., неонатолог ІДумилина Л.Н.
В 1977 году введена должность главной медицинской сестры, первой стала Какулина Антонина Антоновна.
В 1980 году создается Совет сестер, начинаются ежегодные
профосмотры медработников.
Тогда же создается врачебная бригада для выездов в села с
целью осмотра инвалидов и участников Великой Отечественной
войны. Все средние медработники закрепляются за улицами,
предприятиями, учреждениями райцентра для проведения профработы. С этого времени ведут свою историю конкурсы на лучшую медицинскую сестру. 12 врачей, прибывших в больницу
при Листоферове Е.А., остались работать здесь постоянно.
С 1981 по 1987 год главным врачом работал Попов Владимир Васильевич.
Была проведена болыная работа по переходу в новые корпуса больницы. Поликлиника сделала это в 1981 году. В 1982
году открываются терапевтическое, хирургическое, детское от-

деления, новые инфекционное, родильное, гинекологическое
отделения, приемный покой.
В 1983 году открыт флюорокабинет. 12 марта 1984 года кабинет функциональной диагностики. В августе 1984 года в
больнице начал работать первый анестезиолог-реаниматолог
Хабибулин М.Р.
С 1987 по 1992 год главный врач ЦРБ - Стрючков Владимир
Викторович.
За время его работы значительно окрепла материальная база
здравоохранения района: 6 июля 1988 годаоткрыто централы
ное стерилизационное отделение (ЦСО); 11 октября 1988 года
- молочная кухня, в 1989 году - палата реанимации, кабинет
эндоскопии.
С 1 ноября 1989 года вводятся оплачиваемые дежурства на
дому хирургам и акушерам-гинекологам.
В ординаторских проводилась музыкотерапия, при активном содействии Владимира Викторовича бьш введен бригадный метод работы в хирургическом отделении, открыт клуб
"Медик".
При этом главном враче с целью закрепления кадров велось
интенсивное жилищное строительство. Бьшо построено общежитие для молодых специалистов, а также 17 жилых домов, так
что в райцентре возникла целая новая улица - Медицинская.
Помимо этого, были построены гаражи для всех машин Центральной районной больницы. В 1991 году на территории ЦРБ
завершилось сооружение оздоровительного комплекса, началось
строительство станции "скорой помощи" и здания дневного стационара, в котором планировалось разместить еще и семейную
поликлинику. Таким образом, идея возвращения в медицинскую
практику понятия семейного доктора, врача общей практики,
воплощенная в жизнь тодько в ходе реализации национального
проекта "Современное здравоохранение", родилась еще на закате советской власти, до распада СССР.
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С апреля 1992 года по март 1993 года главным врачом работала Молчанова Наталья Александровна. За время ее работы
было введено в эксплуатацию здание "скорой помощи" и продолжалось строительство пристроя детской консультации.
С 1 марта 1993 года по 1 декабря 1998 года Центральную
районную больницу возглавляла Лоскутова Людмила Семеновна. При ней было закончено строительство пристроя детской
консультации, в дальнейшем Людмила Семеновна занималась
приобретением медицинского оборудования, мебели для детской консультации и вопросами газификации больницы. При Л.С.
Лоскутовой, в 1997 году, был отмечен юбилей Лопатинской
районной больницы, посвященный ее 85-летию.
С 1998 года и по настоящее время коллектив Центральной районной больницы возглавляет Попков Владимир Николаевич.
В 1999 году при поддержке главы администрации Лопатинского района Алтынбаева Р.Р. и благодаря руководителям хозяйств района - Парастаеву П.М. (ОПХ "Камаевское"), Гудкову
В.В. (ОПХ "Даниловское"), Тургеневу В.В. (Петровская СОС),
Абузярову Р.Я. (совхоз "Владимирский") и другим - была заменена тепломагистраль ЦРБ.
В 2000 году проведен ремонт канализации, тепло- и водоснабжения Даниловской участковой больницы. Болыная помощь в этом деле была оказана главой администрации Лопатинского района Алтынбаевым Р.Р., директором ОПХ "Даниловское" Гудковым В.В., директором Петровской СОС Тургеневым В.В. Денежные средства были выделены из бюджета
района и этими хозяйствами.
В 2001 году была заменена система водоснабжения и канализации в ЦРБ, в эти годы коллектив районной больницы занимался выращиванием картофеля и других овощных культур для
питания больных, благоустройством территории больницы, ФАПов, было посажено более 30 яблонь, саженцы березы, рябию

ны, каштана. Также в работе по благоустройству территории
(асфальтирование) принимали участие наш земляк, председатель Лопатинского землячества Седов С.Н. и начальник ДРСУ
Юдаев М.И.
В марте 2003 года в ЦРБ пущена автономная газовая котельная. Следующей зимой в больнице впервые за многие годы
было тепло.
В рамках программы "Социальное развитие села до 2010
года" в Пензенской области, начиная с 2003 года, проходил
ежегодный конкурс социальных и культурных проектов "Возрождение", давший возможность отремонтировать ЦРБ, Козловскую врачебную амбулаторию, Вершаутский, Карлыганский,
Суляевский ФАПы, приобрести медицинское оборудование для
лечебно-диагностического процесса (электрокардиографы, стерилизующую и физиотерапевтическую аппаратуру, весы, тонометры, глюкометры и т.д.). В Лопатинской средней школе
открыто отделение профилактики и реабилитации школьников.
В течение 2003 - 2004 годов для больницы при содействии
депутата государственной Думы В.А. Лазуткина был приобретен современный аппарат УЗИ, по губернаторской программе
"Развитие сельского здравоохранения" в ЦРБ начал работу передвижной стоматологический кабинет для обслуживания отдаленных сел.
В 2004 году после длительного перерыва в ЦРБ открьшся
зубопротезный кабинет.
В этом же году все ФАПы и Козловская врачебная амбулатория в районе были телефонизированы.
Для учреждений здравоохранения района в 2005 году были
приобретены два санитарных автомобиля (один для работы
"скорой помощи", вторрй - для работы выездной врачебной
бригады), современный фиброгастроскоп для обследования
стационарных и поликлинических больных, еще один аппарат
УЗИ для обследования больных при выездах врачебных брип

гад. Кроме того, были оборудованы два терапевтических кабинета, получен новый рентгеновский аппарат стоимостью 1,9
млн. рублей.
В конце декабря 2005 года при содействии главы райадминистрации Алтынбаева Р.Р. Центральная районная больница
приобрела современную автономную бензоэлектростанцию, необходимую для стабильной работы лечебного учреждения.
В 2006 году в районе началось осуществление национального проекта "Современное здравоохранение". В его рамках в Лопатинскую ЦРБ поступили две машины "скорой помощи", оборудованные на базе автомобилей "Газель". В связи с этим появилась возможность один санитарный ѴАЗ передать в Даниловскую участковую больницу. К середине 2007 года в наши ФАПы
в ходе нацпроекта "Здравоохранение" поступило 20 аппаратов
УВЧ, 23 ультрафиолетовых облучателя, 19 ингаляторов, 7 электрофорезов, 23 индикатора внутриглазнош давления, глюкометра и измерителя кровяного давления, два десятка детских весов
и 19 весов для взрослых, другое оборудование.
В 2006 году Лопатинский район одним из первых в области
привел все ФАПы, в соответствие с техническими и санитарными нормами. Об этом рассказало даже Пензенское телевидение.
Развиваются выездные формы амбулаторной работы на селе,
в их числе передвижного стоматологического кабинета. Ежегодно на выездах врачебных бригад медицинская помощь оказывается 5 тыс. пациентов.
В 2007 году в нашем районе впервые за последние 10 лет
был отмечен рост рождаемости на 12%, смертность же сократилась на 17,5%. Реализация нацпроекта "Современное здравоохранение" дала положительные результаты. В 2008 - 2010
годах уровень рождаемости повысился с 9,4 до 9,9, общая смертность уменынилась - с 18,0 до 15,8. В том числе смертность
трудоспособного населения уменьшилась - с 6,2 до 4,4.
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В 2007 году Лопатинская ЦРБ получила два автомобиля "скорой помощи" на базе УАЗ и новую партию медоборудования, в
том числе шестиканальный ЭКГ-аппарат, фетальный кардиомонитор, фиброгастроскоп, комплект лабораторного оборудования, УЗИ-аппарат, кольпоскоп.
В 2008 году в районе начали работу два врача общей практики (в Даниловской зоне).
В этом же году завершен монтаж противопожарной сигнализации во всех медучреждениях района.
В 2010 году в ЦРБ проведена реконструкция крьппи главного корпуса, отремонтированы рентгенкабинет и флюорокабинет,
куда установлено новое оборудование. Получены комплект лабораторного оборудования, УЗИ-аппарат, фиброгастроскоп.
В течение нескольких лет проводились мероприятия по информатизации системы здравоохранения в районе, которые
включали в себя: информатизацию медицинских учреждений,
в том числе с целью ведения электронной медицинской карты;
оснащение медицинских учреждений компьютерным оборудованием; организацию локальных вычислительных сетей и каналов связи; внедрениемедицинских информационных систем,
включая ведение листов ожидания и запись на прием к медицинскому работнику, учет и анализ деятельности медицинских
учреждений, оформление медицинской документации в электронном виде. В декабре 2012 года результатом всех этих мероприятий, осуществляемых на местах, должно стать появление Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.
Осенью 2011 года, после завершения капитального ремонта,
возобновила работу поликлиника Лопатинской районной больницы. На торжественном открытии присутствовал заместитель председателя Правительства Пензенской области, министр здравоохранения и социального развития Пензенской области Стрючков
В.В. Работы по капитальному ремонту вьшолнены в рамках про13

граммы "Модернизация здравоохранения". Из федерального бюджета на ремонт поликлиники было выделено 6 млн. рублей, а на
средства из местного бюджета (1,92 млн. рублей) была проведена
реконструкция крьппи поликлиники и детской консультации. По
программе "Модернизация" проведен капитальный ремонт и терапевтического отделения, а также монтаж системы централизованной подачи кислорода в оперблок, палату реанимации, хирургическое и терапевтическое отделения.
С 1 марта 2012 года в ЦРБ работает кабинет неотложной
медицинской помощи.
В 2012 шду выделено 1,3 млн. рублей на укрепление материально-технической базы ЦРБ (утепление фасада поликлиники и перехода в ілавный корпус). Источником финансирования являются
средства бкэджета Пензенской области и долшсрочной целеюй программы "Энергосбережение и повышение эффективности".
Итогом выполнения программы "Модернизация здравоохранения" в нашем районе должно стать повышение качества и
доступности медицинской помощи, снижение смертности за
счет качественного лечения, профилактики заболеваний и пропаганды здорового образа жизни.

НАСТОЯЩЕЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЛОПАТИНСКОГО РАЙОНА
настоящее время медицинское обслуживание насе
ления осуществляет ГБУЗ "Лопатинская ЦРБ", в со
став которого входят: круглосуточный стационар на
86 коек, поликлиника на 350 посещений в смену, дневной стационар на 29 коек. Отделение "скорой помощи" работает в 2
бригады (для обслуживания районного центра и сел). Все 24
ФАПа укомплектованы кадрами.
В Центральной районной больнице работают 30 врачей, в
том числе 7 врачей общей практики и 3 участковых педиатра,

В
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120 человек среднего медицинского персонала, 58 человек младшего медперсонала.
Демографическая ситуация в районе улучшилась. Рождаемость выросла до 11,4%о (111 детей). Смертность снизилась до
16,6%о (1 59 человек).
В центрах здоровья прошли обследования 776 взрослых и
детей.
Показатель вызовов "скорой помощи" снизился со 186,0 до
166,8 на 1000 человек населения.
Жизнь здравоохранения не замыкается в границах Лопатинского района. Наши медицинские работники периодически принимают участие в работе областных, межрегиональных научно-практических конференций.
По программе привлечения специалистов для работы в сельской местности представители ЦРБ выезжают в Пензу, Саратов, Самару, Саранск. Как результат за последние два года на
работу в нашем районе приняты 4 молодых специалиста из
Пензенского медицинского института и Саратовского медицинского университета. 2 хирурга, невролог, врач-терапевт, также
у нас проходят интернатуру 2 врача, которые будут приняты на
работу в 2013 году. Помимо этого, администрация ЦРБ ведет
профориентационную работу в школах района, направленную
на формирование у учащихся интереса к профессии врача. В
настоящее время в ВУЗах Саратова, Самары и Пензы по целевому направлению обучаются 9 студентов.
С 2008 года администрация ЦРБ принимает участие в президентской программе по повышению квалификации управленческих кадров, осуществляемой в форме научных проектов на базе
института управления им. П.А. Столыпина в Саратове и Пензенского Государственного университета в Пензе.
В октябре 2012 года делегация Пензенской области во главе
с министром здравоохранения и социального развития Пензенской области Стрючковым В.В., в состав которой входили и глав15

ный врач ЦРБ Попков В.Н., заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения Степанова Л.В., участвовала в работе Первого национального съезда врачей РФ.
От правильно поставленного диагноза, от вовремя сделанного укола зависит не только здоровье, но порой и жизнь человека.
Чтобы укрепить профессиональные навьпси и тем самым до минимума снизить "неточности" в работе среднего медперсонала
нашего района, периодически проводятся конкурсы на лучшую
медицинскую сестру. Конкурсантки решают тестовые и ситуационные задачи, выполняют практические задания.
Коллекгив ЦРБ является постоянным участником как районных,
так и областных смотров-конкурсов художественной самодеятельности. Например, к 70-летию образования Пензенской обпасти лопатинские медики участвовали в фестивале "Мне песнь свою земля моя поет", 2012 году- в конкурсе "Музыка, вдохновение, талант",
"Край поющей иволги". При центральной районной больнице создан хороюй коллектив, танцевальный женский ансамбль, есть среди
медработников и замечательные солисты.
Сотрудники районной больницы на собственном примере
доказывают правоту высказывания "В здоровом теле - здоровый дух". Без них не обходится ни одно спортивное мероприятие района. Ежегодно команда врачей и среднего медперсонала выходит на старт областной Спартакиады, организуемой
обкомом профсоюза медицинских работников. Призерами
Спартакиады в разные годы становились врач-отолариншлог
Светкин Н.М. и анестезиолог-реаниматолог Зайцева Е.А. (лыжные гонки), врач-терапевт Милай В.В. и водитель "скорой помощи" Какулин Е.В. (пулевая стрельба).
В рамках марафона "За здоровый образ жизни" специалисты сестринского дела участвовали в соревнованиях по плаванию и на спортивных площадках. Призеры этого марафона были
награждены дипломами и денежными премиями.
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Гусынин И.Н.

Пучков К.К.

Ф о т о л е т о п и с ь Л о п а ти н с к о й ЦРБ

Слева направо: Голодяева К.В., Лекарева С.И.,
Попов И.Н., Фауст А.А. Фото 1943 г.

Первый ряд слева: Новоселова Е.П., Лекарева С.И.
Во втором ряду крайняя справа - Голодяева-Павлова К.В. Фото 1945 г.
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Шубин А.Г. (в центре) с коллективом медработников.
Фото первой половины 1950-х гг.

Вторая справа во втором ряду - Гордеева (Кондрашова) Ю.А.
Фото 1953 г.
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В День медицинского работника.
Крайний справа - главный врач Евстигнеев В.Н.
Фото второй половины 1960-х гг.

Лесников Н.П.

Фотолетопись Лопатинской ЦРБ -- - ................. |

Какулина А.А.

Карпова Г.А.

Слева направо: Спиридонова Л.И., Ерошин Г.Л.,
Ежкова А.И., Карпов А.В. Фото 1974 -1 9 7 5 гг.
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Сидят слева направо: Лоскутов В.Г., Листоферов Е.А.,
Хакимова С.М. (третья справа), Петрова Л.В., Карпов А.В.
Стоят: Карпова Г.А., Фирсова Л.И., Фроловнина Н.В. Фото 1981 г.

Попов В.В.
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Коллектив хирургического отделения. Слева направо:
3. Мухаева, первый заведующий отделением Ю.Д. Дебердеев,
Н.Н. Барышева, А.Д. Колесников, Н.П. Протасова, Н.И. Рожкова,
О.А. Наумов, А.В. Бутылкина, Д. Тугушева, Н. Худабердина.

Стрючков В.В.

Ф отолетописьЛ о патин ской ЦРБ

Конкурс «Лучшая по профессии». Сидят слева направо:
А.А. Какулина, Л.И. Фирсова; стоят слева направо:
главный врач В.В. Стрючков, Н.Н. Барышева, А.Д. Колесников,
Л.И. Фаткина, Ю.Д. Дебердеев, Н.П. Протасова, Н.И. Рожкова,
Д. Тугушева, А.В. Бутылкина.

Молчанова Н.А.

Лоскутова Л.С.
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Конкурс профессионального мастерства, 1998 г.
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Команда Центральной районной больницы на районных
соревнованиях по лыжным гонкам, 1999 г.
Слева направо: А.В. Карпов, Н.М. Светкин, Е.А. Зайцева,
В.Н. Попков, Т.В. Канашкина.

Во время операции

День медицинского работника, 2005 г.
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Автопарк «скорой помощи», 2006 г.

Коллектив детской консультации ЦРБ, 2007 г.

День медицинского работника, 2007 г.

Хор ЦРБ, 2009 г.
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Врач-онколог Барышев А.П., медсестра Попова Т.Н., 2010 г.

Фотолетопись Л о п а т и н с ко й ЦРБ

Открытие поликлиники после капитального ремонта, 2011 г.

Кабинет врача общей практики
(слева Князева Е.В., справа медсестра Сазанова Г.Ш.), 2012 г.

Стоматологический кабинет, 2012 г.

Реанимобиль, 2012 г.

ФАП с. Суляевка, заведующая Саласкина Р.Ф., 2012 г.

Выступление ансамбля ЦРБ, 2012 г.
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Участники районных соревнований по плаванию, 2012 г.

Посещение Саратовского медицинского университета
в рамках программы по привлечению молодых специалистов
для работы в Пензенской области, март 2012 г.
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Врачи-вѳтѳраны ЦРБ (слева направо: Леснова Н.В., Лоскутов В.Г.,
Степанова Л.В., Пѳтрова Л.В., Милай В.В., Светкина О.И.), 2012 г.

Областной конкурс профессионального мастерства,
в центре - Кузнецова Н., 2012 г.
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Делегаты Пензенской области во время работы
Первого национапьного съезда врачей РФ
(глава делегации - министр здравоохранения и социального
развития Пензенской области Стрючков В.В.), октябрь 2012 г.

Достижения сотрудников ЦРБ

Коллектив ЦРБ, ноябрь 2012 г.
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Врачи и медсестры ЦРБ, ноябрь 2012 г.

♦ * *

от и поставлена последняя точка в этом небольшом
повествовании об истории Лопатинского здравоохра
нения. Сто с лишним летуместшись всего на нескольких страницах. Многое изменшось за эти годы - бурно развивалась медицинская техника, росли качество иуровень знаниймедицинскихработников, улучшалисъ болъничныеусловия. Но одно,
и, пожалуй, самое главное, осталось неизменным. Это отношение людей в белых халатах к своему долгу, это принцип мшосердия и заботы о пользе больного, закрепленный еще в древней
клятве Гиппократа. Благодарные лопатинцы помнят именадесятков местных врачей имедсестер, которым они обязаны своим здоровьем, а подчас и самой жизнью. Ксожалению, река времени уносит вдаль большинство подробностей напряженных
медицинских будней, через десятшетия не всё и не про всехудается вспомнить шиузнать из документов, а ведь такхочется
оценить истинныймасштаб совершённого. Авторы данной брошюры попытались внести хотя бы маленъкую лепту в благородное дело сохранения сведений о прошлом и настоящем
неотъемлемой части жизни района - здравоохранении.

В
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