
МОГИЛЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ПОЛИКЛИНИКА

150лет нелегких побед

МОГИЛЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ПОЛИКЛИНИКА

Здание поликлиники, фото начала 20 века.

Современный вид поликлиники.

Несомненным и абсолютным остаются для амбулаторно-поликлинических

структур областного центра забота о здоровье населения, борьба за

качество его жизни и демографический рост, а также имидж врача как

высококвалифицированного специалиста, гуманиста, лучшего

представителя интеллигенции страны. Это в полной мере относится

к старейшему учреждению здравоохранения «Могилевская центральная

поликлиника», которое в 2017 году отмечает свое 150-летие.

И, безусловно,

новые подходы

к организации

системы оказания

медицинской помощи

населению,

новые требования

к лечению больных,

современные

вызовы времени —

от новых болезней

до угроз,

которые в начале

прошлого века перед

медициной не стояли.

Здравоохранение Могилева, в том числе

его амбулаторно-поликлиническое

звено, прошло сложные этапы в своем

развитии вместе со всем белорусским

народом. Отмена крепостного права,

капитализация, Октябрьская революция,

строительство социализма, расцвет

СССР и его распад, новые экономические

и политические реалии, новая история

суверенной Беларуси…
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Люди, которые заняты возвращением здоровья другим людям, выказывая
удивительное единение мастерства и человечности, стоят превыше всех ве-
ликих на этой земле.

Вольтер

Центральной лабораторией в двадцатые годы 20 века заведовала  доктор Перид-
ская, работала фельдшер-акушер Глаговская. Лекарства для всех жителей г. Моги-
лева отпускались из городской Советской аптеки по ул. Большая Садовая. Рядом с
ней, также на базе Красного Креста, была Крестьянская амбулатория.

В 1913 году в г. Могилеве
было принято 5030 больных
– это количество принятых в
настоящее время поликлини-

кой за три дня.

Директором  амбулатории
с 1948 года был выдвиженец
из рабочих Вишнинский (без
медицинского образования),

заместителем по лечебной
части — врач Ильберг.

С 1934 г. до Великой Отече-
ственной войны назначен

главным врачом Шер А.И. В
тяжелые годы войны глав-
врачом поликлиники был

фельдшер Тиханович П.В.,
который был расстрелян

немцами.

1867 год. 19 февраля на средства Могилевского христианского православного братства в зда-
нии городской думы, а затем в губернской больнице открыта первая лечебница для приходящих
больных в городе Могилеве. Объем оказания амбулаторной помощи был ничтожно малым.

1900 год. В  г. Могилеве открылся постоянный глазной пункт при Могилевской губернской больни-
це для оказания помощи глазным больным и две койки стационара для  экстренных глазных больных.

1918 год. Для оказания бесплатной амбулаторной  лечебной помощи больным город был раз-
делен на 4 участка, в которых находились амбулатории. Одна
из них, центральная амбулатория, была открыта на базе быв-
шего Красного Креста по Малой Садовой улице, дом 9, в ко-
торой в основном обслуживались рабочие.

1921 год. В г. Могилеве был открыт неврологический каби-
нет и начат прием больных неврологического профиля.

1937 год. В поликлинике открыт отоларингологический
прием.

1944 год. Открыта клинико-диагностическая лаборатория.
В ней работал один лаборант. В 1946 г. лабораторию возгла-
вила врач Е.Ф. Авласенко.

1946 год.  В составе поликлиники был оборудован первый
физиотерапевтический кабинет.

1947 год. Женская консультация была организована в соста-
ве родильного отделения областной больницы  и располага-
лась в приспособленном помещении жилого дома по адресу:
ул. Миронова, 21. Первым заведующим женской консультаци-
ей был врач акушер-гинеколог Cемён  Абрамович Розовский.

Коллектив поликлиники, 70-е годы 20 века.

Первый руководитель
поликлиники А.И. Шер

В 1933-1941 годах центральная рабочая поликлиника в Могилеве размещалась в
тубдиспансере; кроме  терапевтических, хирургических, ушных, глазных, зубовра-
чебных  кабинетов, здесь находилась «скорая помощь». Автотранспорта и врачей в
ней не было. Вызовы обслуживали фельдшеры.
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1948 год.  Амбулатория стала рабочей поликлиникой №1, которая яв-
лялась подразделением областной больницы (с 1.04.1972 года област-
ная больница была объединена со станцией скорой помощи и реоргани-
зована в первую в Беларуси городскую  больницу скорой медицинской
помощи). Врачи поочередно работали в поликлинике и стационаре.

1948 год. Была организована подростковая служба, и в поликлини-
ке № 1 был открыт подростковый кабинет. Заведующей кабинетом с
1948 года по 1981 год была Мария Алексеевна Лопуховская. Она про-
работала здесь подростковым врачом до 72 лет.

Быть счастливым счастьем других — вот настоящее счастье и земной  идеал
жизни всякого, кто избирает врачебную профессию.

Николай Пирогов

В 1945-1946 гг.  поликлиникой руководил  Киптиков Анд-
рей  Сафронович, он же был первым председателем ВКК. В
дальнейшем председателем ВКК и заместителем главврача
больницы по экспертизе трудоспособности были: Товбо Алек-
сандра Исаевна с 1957  по 1963 гг., Ильяшук Степан Иосифо-
вич с 1963 по1972 гг., Струговец Михаил Андреевич с 1972  по
2001 гг., Шнитко Валерий Николаевич с 2001 по 2002 гг., Ко-
рунный С.А. с 2002  по 2007 гг., Петранис С.А. с 2007 по 2015
гг., с  2015 г. по апрель 2017 Морозов Валерий Александрович.

Киптиков Андрей Сафронович
поднимал поликлинику в тяжелые
послевоенные годы (1945-1946 гг.)

Участковые врачи: С.М. Шейнина, зав. терапевтическим отделением Ф.Л. Вишнинская, Елиневская,
Конанкова, Ярцева, Борисенко, Погуда за обсуждением истории болезни.

1950 год. Начал функционировать кишечный кабинет, ныне кабинет инфекционных заболеваний.

1951 год. Организован психоневрологический диспансер.

1953 год. После капитального ремонта поликлиники расширяется хирургический блок. Уве-
личивается число хирургических кабинетов, где одновременно ведут прием в одну смену два
хирурга.

Первый цеховой участок был открыт на металлургическом заводе в 1935 году.
В 1946 году — на швейной фабрике им. Володарского и на заводе «Строммашина».
1959 год — на заводе «Электродвигатель». 1972 год — на Лифтостроительном заво-
де. 1973 год — вторые участки на заводах «Строммашина» и «Электродвигатель». 1974
год — на МЗУППИ. 1975 год — на КШТ. 1976 год — на КСИ. 1977 год — на КШТ.
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1953 год. От хирургии отделилась
ортопедия (Борис Федорович Па-
укштель, с 1955 г. заведующей хи-
рургическим кабинетом назначена
А.И. Дорошевич).

1955 год. В Могилевской облас-
ти начала действовать сурдолого-
педическая служба. Вначале в шта-
те кабинета были врач-сурдолог
Сима Исааковна Гурвич и сестра-
аудиометристка. В 1962 году каби-
нет был укомплектован врачом-пси-
хоневрологом К.И. Яновицким и
логопедом Л.И. Зайцевой (ныне
доцент кафедры дефектологии Бе-
лорусского педуниверситета).

1957 год.  Отделилась урологи-
ческая служба (Лазарь Моисеевич
Гриншпан), травматологическое от-
деление (Михаил  Григорьевич Иль-
инов).

1959 год. В поликлинике  органи-
зовано 2  рентгенкабинета, осна-
щенных  рентгенаппаратом УРД-
110-4-4 и  «Аутогемиофос».

1960 год. Выделилась онкология
(заведовал Н.А. Ковальчук, с 1972
года Артур  Семенович Канькевич).

1960 год. Открыто терапевтичес-
кое отделение цехового обслужива-

Врач должен обладать взглядом сокола, руками девушки, мудростью змеи и
сердцем льва.

Авиценна

В начале 20-го столетия  амбулаторная помощь оказывалась в основном част-
ным путем. Амбулатории существовали только при больницах, где прием вел один
врач по всем специальностям. Только после Октябрьской революции были откры-
ты амбулатории и началось оказание помощи населению по основным разделам
медицины.

Хирургический прием в начале прошлого столетия проводился  в вечернее время.
На полставки каждый день принимали врачи Гинзбург и М.И. Гольтштейн. Перевя-
зочный кабинет работал в две смены: с утра работала краснокрестовская медсестра
Каесова, в вечернюю смену работали Ф.Я. Дробышевская, Н.С. Беляй. Все хирур-
гические больные регистрировались в журнале, амбулаторных карт не было. Таким
образом и обеспечивались преемственность и связи с другими специалистами. В
1932 начали приходить  консультанты: В.В. Бабук, в дальнейшем профессор Минс-
кого медицинского института,  Минченко,  Шелкарская. Приемы хирургов были боль-
шие: до 70-80 больных, в  основном обращалось городское население. Сельское
имело свою колхозную поликлинику, она же поликлиника для Могилевского райо-
на. Число операций увеличивалось…

Регистратура поликлиники, вчера и сегодня.

ния и ревматологический кабинет.

1960 год. Открыт травмпункт и установлена система чередования врачей-травматологов ста-
ционара и травмпункта.

1964 год. Организован стационар на дому – заведовала Гита Абрамовна Эфрон.

1970 год. Выделилась проктология (Юрий Николаевич Мурашов, с 1976 г. — Н.С. Новикова).

1972 год.  При поликлинике создан кардиологический центр.
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1974 год. Травматологический пункт
переведен  в бывшее помещение рай-
онной поликлиники (ул. К.Маркса, 12).

1979 год. Клинико-диагностическая
лаборатория была переведена в новый
корпус горбольницы и функциониро-
вала как амбулаторный отдел КДЛ  МГБ
СМП до 1995г., потом переведена в
новый корпус поликлиники №1.

1982 год. Дневной стационар был
открыт  на базе городской больницы,
возглавляла его врач – терапевт Т. А.
Буевич. В 1986 году дневной стацио-
нар стал размещаться на территории
поликлиники №1.

1988 год. Было организовано отде-
ление профилактики на базе поликли-
ники № 1, входящей в состав больни-
цы СМП. Первый заведующий отделе-
нием —  Евгений Викторович Капустин.

1989 год. Было закуплено первое
компьютерное оборудование и уста-
новлена программа по диспансериза-
ции населения.

1990 год. Установлен компьютер
ДВК и внедрена программа по рефлек-
содиагностике, параллельно разраба-
тывалась программа по ирридодиаг-
ностике.

1995 год. В отделении профилакти-
ки установлена автоматизированная
система осмотра населения «АСДОК»,

Кабинет оториноларинголога, вчера и сегодня.

Сотни воителей стоит один врачеватель искусный.
Гомер

Огромную благодар-
ность хочу выразить вра-
чам и медсестрам Могилев-
ской поликлиники №1. Так
получилось, что моей маме
стало плохо рядом с регист-
ратурой, и быстро, опера-
тивно, качественно ей
была оказана медицинская
помощь. С какой любовью и
теплотой отнеслись к ней
девочки-медсестры и сани-
тарочки. Дай бог вам здоро-
вья и всяческих производ-
ственных успехов…

Тирубина
Людмила Николаевна,

2005 год, из книги предло-
жений и замечаний.

РУКОВОДИТЕЛИ ПОЛИКЛИНИКИ
(зам. главврача больницы по поликлинике, а с 1989 года —
главные врачи):
1934-1941 гг.  — Александр Иосифович Шер
1941-1944 гг. — П.В. Тиханович (фельдшер)
1945-1946 г.. — Андрей  Сафронович Киптиков
1947-1948гг. —  В.М. Лопуховский
1948 г.  —  Шалачева
1949-1950 гг.  —   О.В. Иванова
1951-1964 гг.  —   Клавдия Саввична Курьянова
1964-1972 гг.  —   Николай Михайлович Ерлексов
1972-1973гг.   —   Дина Александровна Артемьева
1973-1995 гг.  —  Игорь Архипович Лавренов
1.04. 1995- 7.12. 2005 гг. —      Иван Николаевич Валяк
7.12.2005-28.02.2009 гг. —  Владимир Иванович  Шрубов
16.03.2009 -17.10.2016 гг. —  Александр Геннадьевич
Старовойтов
18.10.2016 г.-31.03.2017 г.  — Елена Владимировна Шамаль
27.04.2017 по настоящее время —  Александр Анатольевич
Басенко
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которая включала в себя 7 компьютерных то-
чек: регистрация, опросник, обработка дан-
ных врачом, осмотр офтальмолога, осмотр
оториноларинголога, снятие ЭКГ, рефлексоди-
агностика.

На базе отделения профилактики проводились
медицинские осмотры работников предпри-
ятий, связанных с профессиональной вредно-
стью,  освидетельствование водителей, а так-
же подростков.

1995 год. После ввода в эксплуатацию но-
вого здания поликлиники расширились мето-
ды обследования в хирургическом отделении.

В августе 1995 г. вновь стал функциониро-
вать урологический кабинет, в ноябре 1995 г.
стали проводить населению  фиброгастрос-
копию.

2006 год. В регистратуре начато внедрение
компьютерных информационных технологий.
Приобретена программа обеспечения, позво-
ляющая полностью автоматизировать работу
ЛПУ.

2007 год. Физиотерапевтические проце-
дуры и массаж стали проводить на дому в
рамках домашнего этапа реабилитации.
Запущен сайт www.mogcp.by, где представ-
лены все учреждения здравоохранения го-
рода. Начато внедрение систем электрон-
ного здравоохранения.

2007-2008 г.г. В отделение профилактики
приобретены 2 компьютера и внедрены 2 ком-
пьютерные программы: диспансеризация на-
селения и АИС «Профосмотр».

Травматология, вчера и сегодня.

В задачи кардиологического цент-
ра (открыт в начале семидесятых) вхо-
дила организация преемственности в
лечении кардиологических больных
между «скорой помощью», кардиоло-
гическим отделением, кардиоцентром
и поликлиниками города. Он осуще-
ствлял контроль за диспансеризацией
сосудистых больных в городе. Все
больные г. Могилева, перенесшие ин-
фаркт миокарда и операции на серд-
це, наблюдались непосредственно в
кардиологическом центре, реоргани-
зованном в  1982  году в кардиологи-
ческий диспансер.

Дневной стационар является много-
профильным структурным подразде-
лением УЗ «Могилёвская центральная
поликлиника». Для обследования паци-
ентов используются современные ме-
тоды лучевой, ультразвуковой и лабо-
раторной  диагностики, электрофизи-
ологические методы. В лечении при-
меняются современные лекарствен-
ные препараты и широко используют-
ся немедикаментозные методы лече-
ния и реабилитации. Проводится ин-
формационно – образовательная ра-
бота по формированию здорового об-
раза жизни и повышению ответствен-
ности за своё здоровье среди населе-
ния.

Учиться быть врачом  — это значит учиться быть человеком. Медицина для
истинного врача больше чем профессия  —  она образ жизни.

А. Ф.  Билибин

Рентгеноотделение УЗ «МЦП» сегодня является консультативным учреждением и
базой для студентов Могилевского  медицинского училища, Витебского и Минского
медицинских университетов. Выполняются все методы рентгенообследования,
включая функциональные и томографические.
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2007 год. Приобретено за счет различных источников медицинской аппаратуры на сумму бо-
лее семи миллиардов рублей. Это  аппараты ИВЛ, наркозно-дыхательные, 6 аппаратов УЗИ, рен-
тгенотехника, ЭКГ-аппаратура, 10 организаций здравоохранения приобрели комплекс опера-
тивного контроля электрокардиограмм «Кардиан ПМ», Холтеровскую систему, дефибрилляторы,
видеоэндосистема, лабораторные комплексы, стоматологические установки, стоматологичес-
кая литейная линия. На станции скорой ме-
дицинской помощи внедрена система
АСУ «Диспетчер скорой помощи».

В 1976 году централизовано приобретены тонометры для всех здравпунктов,
поликлиники, обучены фельдшера. Профилактическая тонометрия подлежащих
контингентов начала проводиться в смотровом кабинете поликлиники женщи-
нам и в кабинете доврачебного приема - мужчинам.

Отдельной лор-службы до 20 века в Могилевской губернии не было. Помощь
лор-больным оказывали терапевты и хирурги. В конце 30-х в начале 40-х годов
в рабочей поликлинике по ул. К.Маркса  работали лор-врачи: Мария Абрамовна
Литвинова,  Евгения Ефимовна Фейгина. В конце войны прием в поликлинике
возобновили лор-врачи  Вера Ивановна Жигалкович и Е.Е. Фейгина. С 1988
года и по 2017год в лор- кабинете работает врач Галина Петровна Альпина.

Сурдологопедический кабинет осуществляет лечебно-диагностическую, кон-
сультативную, реабилитационную помощь, а также методическое руководство
по раннему выявлению и оказанию необходимой  помощи больным с наруше-
нием слуха и речи. Кроме того, в задачи кабинета входит учёт тугоухих и глухих
в зоне обслуживания, изучение ближайших и отдалённых результатов лечения
при различных формах глухоты и тугоухости, проведение среди населения про-
филактической и санитарно - просветительной работы по охране слуха, учас-
тие в комплектовании спецучреждений для детей с  нарушением слуха и речи.

Сегодня кабинет функциональной диагностики оснащен современным ком-
пьютерным оборудованием, на котором проводят исследования: ЭКГ, спирог-
рафия, ЭКГ  на дому,велоэргометрия. В УЗ-кабинете  современные аппараты
Prosound « альфа-6» Aloka, Medison Sonoace - 8000, «Acuson»х-150Siemens,
позволяющие проводить УЗИ органов брюшной полости, малого таза, плода,
молочных желез, щитовидной железы, сердца, сосудов верхних и нижних ко-
нечностей. С 2008 года проводится холтеровское мониторирование ЭКГ, с 2010
года – суточное мониторирование АД.

Не только сам врач должен употреблять в дело все, что необходимо, но и боль-
ной, и окружающие, и все внешние обстоятельства должны способствовать вра-
чу в его деятельности. Гиппократ

За время существования женс-
кой консультации достигнуты зна-
чительные успехи в диспансериза-
ции беременных, лечении гинеко-
логических больных, что позволи-
ло снизить перинатальную смерт-
ность с 12 промилле в 1994 г. до
2 промилле в 2010 г.; случаев ма-
теринской смертности  за после-
дние 12 лет в женской консульта-
ции не было. Внедрена вакцино-
профилактика рака шейки матки
вакциной «Церварикс».

… Низкий поклон врачам женской консуль-
тации поликлиники. У моей дочки было не-
сколько невынашиваний, и очередная беремен-
ность была для нас просто чудом. Учитывая
ее медицинские показания, она не должна была
быть легкой. Но врачи отделения смогли сде-
лать эту беременность для моего единствен-
ного ребенка радостной и приятной. Даже ей
смогли помочь воспринимать этот период не
как болезнь, а как замечательный и радост-
ный отрезок жизни. Спасибо вам за это огром-
ное! Моему внуку сейчас уже целая неделька!
Скоро придем за вторым!

Иванова Анастасия Дмитриевна, 2009 год,
из книги предложений и замечаний.
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Центр  китайской традицион-
ной медицины в г. Могилеве
начнет работать в ближайшее
время на базе УЗ «МЦП». Ре-
шение принято после подписа-
ния председателем Моггориспол-
кома В.М. Цумаревым и мэром
Нанкина Мяо Жуйлинем Соглаше-
ния между городами Могилев
(Республика Беларусь) и Нанкин
(Китайская Народная Республика)
о создании Центра китайской тра-
диционной медицины в Могиле-
ве. Китайские специалисты бу-
дут вести прием и внедрять в
отечественное практическое
здравоохранение  методики
альтернативной китайской ме-
дицины. Они особенно показа-
ны больным неврологического
профиля, а также при купиро-
вании болевого синдрома не-
медикаментозными методами
при хронической неонкологи-
ческой боли. Также альтерна-
тивные для Беларуси методи-
ки позволят  минимизировать
побочные эффекты медика-
ментозной терапии, повысить
эффективность лечения,  про-
филактики  и  качество жизни
пациентов  с психосоматичес-
кими и хроническими заболе-
ваниями.

В 2014 году на базе УЗ “МЦП” официально был
открыт Центр договорных медицинских услуг,
оказывающий платные медуслуги физическим и
юридическим лицам, обращающимся непосред-
ственно, а также по договору страхования. Бла-
годаря функционированию Центра трудоспособ-
ному  населению стал доступнее весь спектр ме-
дицинских услуг. В рамках работы Центра дей-
ствуют программы: «Личный терапевт», «Лич-
ный терапевт+гинеколог», «Личный гинеколог»,
«Личный гинеколог беременной», на высоком ка-
чественном уровне оказываются стоматологи-
ческие, косметологические услуги.

Подробную информацию об оказании услуг мож-
но получить по телефонам: +375 222 74-48-93,
+375 44 574-48-91, +375 33 374-48-93.

Для китайской делегации экскурсию по Центру проводит
заместитель главного врача УЗ “МЦП” Е.В. Воскресенская

А.А. Басенко, главный врач УЗ «МЦП»:
150-летие Могилевской центральной поликлиники

— значимое событие для всех тех, кто с гордостью
причисляет себя к славному медицинскому сообще-
ству.

УЗ «МЦП» как центральное и организационно-ме-
тодическое подразделение здравоохранения Могиле-
ва всегда ставило перед собой амбициозные цели. Для
нынешнего коллектива «МЦП» с его отношением к
делу, умениями и знаниями эти цели вполне осуще-
ствимы!

Глубокую признательность хочется выразить всем
работникам за добросовестное и ответственное слу-
жение делу. Особая благодарность ветеранам и тем,
кто стоял у истоков развития поликлиники, героически трудился во время
Великой Отечественной войны, вместе с отраслью переживал и славные, и
трудные времена.

Пусть удача всегда сопутствует всем нам!

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Íàäåæäà Âëàäèìèðîâíà ËÅÂ×ÅÍÊÎ Тел. 70-78-68

Свидетельство о регистрации № 800 выдано Министерством информации
Республики Беларусь 24.11.2009 г.
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя, распро-
странителя печатных изданий  №1/413 от 14.08.2014 г. выдано Министерством
информации Республики Беларусь

Адрес: г. Могилев, ул. Первомайская, 89, каб. № 47.

Тираж 1030 экз. Заказ № 4226. Подписано в печать 28.08.2017 г. в 14.00.

Спецвыпуск сверстан в компьютерном центре редакции. Отпечатан в УПКП «Моги-
левская  областная укрупненная типография им. Спиридона Соболя»: г. Могилев,
ул. Первомайская, 70. 1 условный печатный лист. Учетно-издательский лист — 0,8.

9 771994 819008

ISSN 1994-8190

Газета «Вечерний Могилев»
Спецвыпуск «Могилевская центральная
поликлиника» от  31.08.2017 г.
Учредители: Левченко Н.В.,  Бондарева Л.И.,
Комлев В.Л., Сафронова И.В., Исмагилова А.В.

Подписные индексы:
63635 (среда+пятница); 64101 (среда),
64112 (пятница).
E-mail: vechorka@mogilev.by
www.vecherniy-mogilev.by


