
Ступинская центральная 
районная клиническая 

больница



Летом 1932 года на левом  берегу  реки Оки, на 
пустыре, началось строительство поселка 

Электровозстрой, которому   в  1939 году  был  
присвоен  статус  города   и он получил  название 

Ступино.



Первыми медицинскими работниками были 
медсестра Бедаш Дина Емельяновна (октябрь 
1932г), акушерка Ганкевич (Попова) Надежда 

Константиновна  (ноябрь 1933г), врач Калугина 
Евгения Николаевна (ноябрь1933г), врач Кац 

Хаина Исаевна ( март 1934 г), акушерка  
Озерова (Кочегарова) Юлия Александрована 

(1936г).
Проводился амбулаторный прием больных в 
амбулатории  и лечение в 10-15-ти коечном 

стационаре, расположенных на улице  
Некрасова в плетеных бараках, мазанных 

глиной.



С 1936 года на улице Маяковского 
в трех корпусах располагается 
больница, где имею тся 
хирургическое, терапевтическое, 
родильное, инфекционное, 
туберкулезное отделения. 
Главным врачом больницы  был 

Подшибякин К.К., зав. 
поликлиникой   Свежинцев Н.Б.



Первая поликлиника



Здание больницы 
на ул. Маяковского

1936 год



Первая медсестра 
Бедаш Д.Е.

Врач Калугина Е.Н.

Врач Кац Х.И.



Они были 
одними их 

первых



В 1937 г., по ходатайству депутата Верховного Совета СССР 
Н.К. Крупской, начинается строительство больничного 

комплекса по улице Южной (ныне Чайковского), который был   
полностью  завершен  в  январе 1940 года.



С  июля 1942  года, после  
окончания медицинского 

института, прибыла  в 
г.Ступино  Гринавцева 

Валентина Петровна, которая  
2 месяца работала в госпитале, 

затем заведующей  
здравпунктом 150  завода, а с 
1943 года заведующей вновь 
созданного  туберкулезного 

отделения  Ступинской 
больницы.



В 1942 году, после 
окончания института, 
прибывшая в Ступино 
врач Маньковская Е.И. 
была назначена 
начальником 
хирургического 
отделения госпиталя 
2448, который  
располагался  в школе  
№ 1.



В 1943 году главным врачом Ступинской  поликлиники была Черных 
Мария Федоровна, участковым врачом работал Алексеев Иван 

Яковлевич, затем с августа 1943 года участковыми врачами работали 
Фатьянова Надежда Андреевна, Адаменко Прония Павловна, врачом 

хирургом работала Маньковская Евгения Ивановна, которая  

одновременно  являлась заведующей  здравпунктом 150 завода.

Фатьянова Н.А. Адаменко П.П. Маньковская Е.И.



С сентября 1944 года в поликлинике ведет прием 
приписного сельского участка 

Ковальчук Петр Илларионович.



Они сражались за Родину

Кондаков Н.И.

Кошарный А.С.

Суглобов С.И. Пашин Д.И.

Шамсутдинов Ш.С. Суслов П.В. Прядкин Г.А. Шишкин А.М.



Они сражались за Родину



Они сражались 
за Родину

Ясинская Г.Э. Френкина  Э.М..

Косой И.М.



Они сражались 
за Родину

Прядкина М.А.

Курбанова Р.Я.

Суслова З.П. Коняшин И.И.



Они сражались за Родину



В 1947 году 
происходит 
обьединение 
Ступинской больницы с 
поликлиникой и 
здравпунктом, главным 
врачом  Ступинской 
обьединенной 
больницы  назначается  
Косой Илья 
Маркович .   

Заведующей 
поликлиникой до 1951 
года была Кургина 
Анастасия 
Леонидовна.

Косой Илья Маркович



Детское отделение на 25 коек



Занятия по гражданской обороне
1956 год

2010 год



В 1952 году построена новая поликлиника для 
взрослых по ул.Чайковского, заместителем 

главного врача по поликлинической части был 
Шамсутдинов Шарип Сабирович, старшей 
медсестрой поликлиники была Севрюкова 

Александра Николаевна.



Первомайская демонстрация1956 г. 1976 г.

2009 г.

День города



В 1980 году завершено строительство нового 
больничного стационара на 510 коек, 

главный врач ЦРБ Колесников Федор Прокофьевич.



В 1995 году открыта первая очередь новой 
поликлиники для взрослых – поликлиническое 

отделение, в 1996 году отделение 
восстановительного лечения поликлиники.

(Главный врач Лаврищева Г.А., зам.главного врач по 
поликлинической работе Афанасьев В.С., 

зав.ОВЛ Вешкина Л.В.)



С 2003 года организуется отделение ОВП, с 2005 
года вся участковая служба взрослой 

поликлиники преобразована в общеврачебную 
практику, прием ведется в 6 офисах ВОП и 

поликлинике.



В 1999 году после реконструкции и капитального 
ремонта открыта детская поликлиники в бывшем 
здании взрослой поликлиники по ул.Чайковского.

(Главный врач Лаврищева Г.А., зам.главного врача Золотых В.И., 
зав.детской поликлиникой Мерзликина А.М.)



В течение многих лет работы внесли неоценимый вклад в 
организацию и качество оказания медицинской помощи и 

пользовались заслуженным авторитетом и уважением коллег и 

пациентов многие медицинские работники Ступинской больницы:

Горб А.В. – зав.
неврологическим отд.

Аваков И.А. - зав.
хирургическим отд.

Пшестиленец А.М.
гл.врач детской п-ки

Фатьянова Н.А.
Зам.главного врача

Маньковская Е.И.
Зам.главного врача



Гринавецкий И.В. 
зав.глазным отд.

Голланд Б.С.

Гафт Р.Я. – зав.
туберкуленым отд. Глушкова С.П.

зам.гл.врача

Дудин И.Г.- зав.
ЛОР отд.

Пчелинцева О.И.
зам.гл.врача

Шамсутдинов Ш.С 
зав.поликлиникой

Галимова Р.М.
зам.гл.врача



Падос В.И. – зав.
терапевтическим отд.

Сергеев А.И. – зав.
терапевтическим отд.

Солиенко А.С –зав.
женской консульт.

Тугушева Р.М –зав.
рентгенотделением

Суглобов С.И.-зав.
скорой помощью

Островская Л.М.-зав.
неврологическим отд.

Будневич В.М. – зав.
хирургическим отд.

Кашкина Г.А.- зав.
гинеколгическим отд.



Андреева Т.И.-ст.
м/с взрослой пол-ки

Данилова А.А.-ст.
м/с детской пол-ки

Рябчикова Л.И.-зав. 
тер.отд. пол-ки

Вешкина Л.В.-зав. 
ОВЛ. пол-ки

Стрельцова Л.М.-зав. 
хирург.отд пол-ки

Богушевич К.И.-зав. 
лабораторий

Орлова В.В.-зав. 
родильным отд.

Черепанова Е.А. 
хирург, засл.врач РФ



Главные врачи Ступинской ЦРКБ (ЦРБ, ТМО, ЦГКБ)

Золотых В.И.
с 2007г.по 2011

Лаврищева Г.А.
1982г. по 2003г

Рудак С.К.
с 2006г. по 2007г

Романова Г.П.
с 2003г. по 2006г

Колесников Ф.П.
1972г. по 1982г

Шумский А.А.
1968г. по 1972г

Пшестеленец А.М.
1967г. по 1968г

Гринавцева В.П.
1954г. по 1967г

Косой И.М.
1947г. по 1954г

Купряшина Н.В.
с 2011г.по наст.вр.



Имеет в своем составе: 
стационар на 640 коек, 
поликлинику для взрослых 
на 850 посещений в смену, 
детскую поликлинику - 200, 
женскую консультацию - 80.

Предоставляет 
медицинские услуги по 16 
специальностям в 
стационаре и по 31 одной 
специальности в 
амбулаторно –
поликлинических условиях.

Оснащена современным    
оборудованием для   

диагностики и лечения.

Ступинская центральная районная клиническая 
больница



Руководство Ступинской ЦРКБ



МУЗ «Ступинская ЦРКБ» - крупное многопрофильное 
медицинское учреждение на 620 коек, имеющее в своем 

составе 16 специализированных стационарных отделений, 
детскую поликлинику на 200 посещений в смену, взрослую 
поликлинику с отделением восстановительного лечения и 

отделением функциональной диагностики на 850 посещений 
в смену, женскую консультацию на 80 посещений в смену.



Хирургическое отделение на 70 коек, в том числе 20 
урологических, оказывает экстренную и плановую 

хирургическую помощь при различных заболеваниях 
органов брюшной полости, грудной клетки, сосудов нижних 

конечностей, всех видах грыж, урологической патологии.



Травматологическое отделение на 60 коек оказывает 
специализированную экстренную и плановую 

травматологическую медицинскую помощь.



Кардиологическое отделение  на 60 коек, оказывает 
специализированную кардиологическая медицинская помощь, 
имеет блок интенсивного наблюдения за кардиологическими 

больными, оснащенный кардиомониторами.



Гинекологическое отделение на 40 коек оказывает 
экстренную и плановую гинекологическую медицинскую 

помощь населению.



Неврологическое отделение оказывает 
специализированную неврологическую медицинскую 

помощь больных с заболеваниями центральной и 

периферической нервной системы



Офтальмологическое отделение на 40 коек оказывает  
офтальмологическую помощь жителям Ступинского, 

Домодедовского, Каширского и Серебряно-Прудского районов,
оснащено современной диагностической и лечебной 

аппаратурой, проводит хирургические операции при глаукоме, 
катаракте с имплантацией искусственного хрусталика и др.



Отоларингологическое отделение на 20 коек оказывает 
отоларингологическую  медицинскую помощь 

населению.



Онкологическое отделение на 40 коек оказывает 
специализированную онкологическую и стоматологическую 

хирургическую медицинскую помощь населению.



Анестезиолого-реанимационное отделение  на 6 коек, оказывает 
экстренную медицинскую помощь пациентам с  тяжелой 

сочетанной патологией, в том числе при отравлениях и травмах, 
оснащено современным реанимационным оборудованием: 

мониторы, аппараты искусственного дыхания, искусственная 

почка, аппарат гемосорбции, гемодиализа  и др.



2-ое  терапевтическое  отделение на 60 коек оказывает 
медицинскую помощь больных пульмонологического 

профиля, с заболеваниями крови и кроветворной 

системы, болезнями почек и др. патологией.



3 терапевтическое отделение на 30 коек оказывает 
медицинскую помощь больным с желудочно-кишечными 

заболеваниями, сахарным диабетом, отравлениями и др.,



Взрослое инфекционное отделение на 30 коек, 
оборудовано боксами, оказывает медицинскую помощь 

больным инфекционного профиля, в том числе с 
вирусными гепатитами, зоонозными, воздушно-

капельными и кишечными инфекциями.



Детское соматическое отделение на 20 коек оказывает 
экстренную и плановую стационарную педиатрическую 

помощь детям в возрасте до 16 лет  при различных 
заболеваниях терапевтического профиля.



Детское инфекционное отделение  на 30 коек 
оказывает медицинскую помощь детям с инфекционной 
патологией, имеет 14 палат и 3 мельцеровских бокса, 

процедурную и 2 физиотерапевтических кабинета.



Кожно-венерологическое отделение на 25 коек оказывает 
медицинскую помощь больным с заболеваниями кожи и 

венерологическими заболеваниями. В отделении 
проводится диспансерное наблюдение и лечение больных 

ВИЧ-инфекцией.



Отделение гемодиализа оказывает медицинскую 
помощь больным с хронической почечной 

недостаточностью



Рентгенологическое отделение располагается в стационаре и 
взрослой поликлинике, оснащено современной 

рентгеновской аппаратурой, в т.ч. компьютерным 
томографом.



Клинико-диагностической лаборатория проводит  
клинические, биохимические, бактериологические и 

иммуноферментные лабораторные исследования.



Туберкулезное отделение оказывает фтизиатрическую 
медицинскую помощь пациентам, осуществляет 

диспансерное наблюдение и амбулаторное лечение 

больных туберкулезом.



Детская поликлиника  на 200 посещений в смену 
оказывает многопрофильную медицинскую помощь 

детскому населению (до 18 лет)



Взрослая поликлиника на 850 посещений в смену в 
отделением восстановительного лечения и отделением 

функциональной диагностики.



Центр амбулаторной хирургии взрослой поликлиники.



В ОВЛ имеется современное  физиотерапевтическое  
оборудование, залы лечебной физкультуры, тренажерный 

зал, два бассейна, спелеокабинет, грязелечебница, 
водолечебница, подводный  душ-массаж, душевая  установка, 

контрастные ванны, барокамера, сухая углекислая ванна, 
ингаляторий,  грязелечебница и др.



Отделение функциональной диагностики проводит 
исследования на современном уровне, в т.ч. суточное 

мониторирование ЭКГ,  АД, велоэргометрия, 
электроэнцефалография, ЭХО-кардиография, кардиовизор, 

ультразвуковые и эндоскопические исследования.



Женская консультация  на 80 посещений в смену 
оказывает акушерско-гинекологическую медицинскую 

помощь населению района.



Отделение медицинской статистики.



ПУСТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА МЕДИКОВ МНОЖАТСЯ ОТ ПОКОЛЕНИЯ К ПОКОЛЕНИЮ.
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	В течение многих лет работы внесли неоценимый вклад в организацию и качество оказания медицинской помощи и пользовались заслуженным авторитетом и уважением коллег и пациентов многие медицинские работники Ступинской больницы:  
	Слайд номер 29
	Слайд номер 30
	Слайд номер 31
	Главные врачи Ступинской ЦРКБ (ЦРБ, ТМО, ЦГКБ) 
	Ступинская центральная районная клиническая больница
	Руководство Ступинской ЦРКБ
	МУЗ «Ступинская ЦРКБ» - крупное многопрофильное медицинское учреждение на 620 коек, имеющее в своем составе 16 специализированных стационарных отделений, детскую поликлинику на 200 посещений в смену, взрослую поликлинику с отделением восстановительного лечения и отделением функциональной диагностики на 850 посещений в смену, женскую консультацию на 80 посещений в смену.
	Хирургическое отделение на 70 коек, в том числе 20 урологических, оказывает экстренную и плановую хирургическую помощь при различных заболеваниях органов брюшной полости, грудной клетки, сосудов нижних конечностей, всех видах грыж, урологической патологии. 
	Травматологическое отделение на 60 коек оказывает специализированную экстренную и плановую травматологическую медицинскую помощь. 
	Кардиологическое отделение  на 60 коек, оказывает специализированную кардиологическая медицинская помощь, имеет блок интенсивного наблюдения за кардиологическими больными, оснащенный кардиомониторами. 
	Гинекологическое отделение на 40 коек оказывает экстренную и плановую гинекологическую медицинскую помощь населению. 
	Неврологическое отделение оказывает специализированную неврологическую медицинскую помощь больных с заболеваниями центральной и периферической нервной системы 
	Офтальмологическое отделение на 40 коек оказывает  офтальмологическую помощь жителям Ступинского, Домодедовского, Каширского и Серебряно-Прудского районов, оснащено современной диагностической и лечебной аппаратурой, проводит хирургические операции при глаукоме, катаракте с имплантацией искусственного хрусталика и др. 
	Отоларингологическое отделение на 20 коек оказывает отоларингологическую  медицинскую помощь населению.
	Онкологическое отделение на 40 коек оказывает специализированную онкологическую и стоматологическую хирургическую медицинскую помощь населению.
	Анестезиолого-реанимационное отделение  на 6 коек, оказывает экстренную медицинскую помощь пациентам с  тяжелой сочетанной патологией, в том числе при отравлениях и травмах, оснащено современным реанимационным оборудованием: мониторы, аппараты искусственного дыхания, искусственная почка, аппарат гемосорбции, гемодиализа  и др. 
	2-ое  терапевтическое  отделение на 60 коек оказывает медицинскую помощь больных пульмонологического профиля, с заболеваниями крови и кроветворной системы, болезнями почек и др. патологией. 
	3 терапевтическое отделение на 30 коек оказывает медицинскую помощь больным с желудочно-кишечными заболеваниями, сахарным диабетом, отравлениями и др., 
	Взрослое инфекционное отделение на 30 коек, оборудовано боксами, оказывает медицинскую помощь больным инфекционного профиля, в том числе с вирусными гепатитами, зоонозными, воздушно-капельными и кишечными инфекциями.
	Детское соматическое отделение на 20 коек оказывает экстренную и плановую стационарную педиатрическую помощь детям в возрасте до 16 лет  при различных заболеваниях терапевтического профиля.
	Детское инфекционное отделение  на 30 коек оказывает медицинскую помощь детям с инфекционной патологией, имеет 14 палат и 3 мельцеровских бокса, процедурную и 2 физиотерапевтических кабинета.
	Кожно-венерологическое отделение на 25 коек оказывает медицинскую помощь больным с заболеваниями кожи и венерологическими заболеваниями. В отделении проводится диспансерное наблюдение и лечение больных ВИЧ-инфекцией. 
	Отделение гемодиализа оказывает медицинскую помощь больным с хронической почечной недостаточностью
	Рентгенологическое отделение располагается в стационаре и взрослой поликлинике, оснащено современной рентгеновской аппаратурой, в т.ч. компьютерным томографом.
	Клинико-диагностической лаборатория проводит  клинические, биохимические, бактериологические и иммуноферментные лабораторные исследования. 
	Туберкулезное отделение оказывает фтизиатрическую медицинскую помощь пациентам, осуществляет диспансерное наблюдение и амбулаторное лечение �больных туберкулезом. 
	Детская поликлиника  на 200 посещений в смену оказывает многопрофильную медицинскую помощь детскому населению (до 18 лет)
	Взрослая поликлиника на 850 посещений в смену в отделением восстановительного лечения и отделением функциональной диагностики.
	Центр амбулаторной хирургии взрослой поликлиники.
	В ОВЛ имеется современное  физиотерапевтическое  оборудование, залы лечебной физкультуры, тренажерный зал, два бассейна, спелеокабинет, грязелечебница, водолечебница, подводный  душ-массаж, душевая  установка, контрастные ванны, барокамера, сухая углекислая ванна, ингаляторий,  грязелечебница и др.
	Отделение функциональной диагностики проводит исследования на современном уровне, в т.ч. суточное мониторирование ЭКГ,  АД, велоэргометрия, электроэнцефалография, ЭХО-кардиография, кардиовизор, ультразвуковые и эндоскопические исследования. 
	Женская консультация  на 80 посещений в смену оказывает акушерско-гинекологическую медицинскую помощь населению района.
	Отделение медицинской статистики.
	ПУСТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА МЕДИКОВ МНОЖАТСЯ ОТ ПОКОЛЕНИЯ К ПОКОЛЕНИЮ.

