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Введение. 

1773-1892г.г. 

История образования станицы Солдатская. 

Народная медицина казачества. 

 

Справочник «Административно-территориальное устройство Ставрополья с конца XVIII века по 1920 год». 

Часть  третья «Основные сведения о населенных пунктах». Издание подготовлено по документам 

государственного архива Ставропольского края  04.04.2008г. Комитет Ставропольского края по делам 

архивов, Государственный архив Ставропольского края.  

 

Казачья вышка на сторожевом форпосте XVIII век. 

(репринт) 

Древнейшими знаниями, которыми обладали и обладают казаки, были знания по 

народной медицине. Несмотря на то что, как все древние искусства, врачевание было 

окружено всевозможными тайнами и суевериями, очень многое было широко известно и 

дожило до наших дней.  Находясь постоянно в седле, постоянно на воинской службе и на 

войне, казаки обладали уникальными знаниями по мануальной терапии, то есть по 

умению вправлять суставы и позвонки. Не только простые вывихи, но и всевозможные 
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«срывы», «осклизы», «опступы», «сбои» и десятки других увечий, которые неизменно 

сопутствовали военной жизни кавалериста, чаще всего лечились прямо в сотне. Всегда 

находился казак старшего возраста, который владел многими приемами народного 

«костоправства». Приемами же массажа владели практически все. Так, казаков 

гвардейских полков, отправлявшихся в дворцовый караул, полковые портные буквально 

зашивали в мундиры (может быть, отсюда слово «зашиваюсь», то есть очень 

тороплюсь), и через несколько часов неподвижного стояния в дворцовых залах их «валили 

в сани и везли в казачьи бани вытаптывать затекшее тело на горячем полке». Казаки 

умели врачевать и открытые переломы, удалять раздробленные кости. Владели они и 

основами антисептики, то есть умели оперировать так, чтобы не попадали в рану 

микробы и бактерии; справлялись и с гнойными ранами, «выкатывали» пули и осколки, 

проводили ампутации... Сохранились описания хирургических операций, сделанных 

казачьими лекарями. Свидетелем одной из таких операций однажды был знаменитый 

русский врач Н. Пирогов. Все делалось только после захода солнца. Во-первых, в это 

время почти нет мух — главных разносчиков инфекции, а во-вторых, сам человеческий 

организм, в частности мозг, вступает в фазу торможения... Раненого укладывали на 

соломенные снопы или на только что выструганные доски. Поили его допьяна (это был 

один из немногих случаев, когда казаки пили водку, а не вино). Раненое место, в 

описываемом случае — ногу, обкладывали льдом или лили холодную воду. Перетянутая 

жгутами нога теряла чувствительность. Тогда приступал к делу врачеватель. Он 

долго мыл руки и протирал их водкой. Все инструменты, которыми он пользовался, 

тщательнейшим образом и долго кипятились в соляном растворе. Кроме того, 

помощник вылавливал их из кипящей воды только специальными щипцами и подавал 

лекарю, обязательно пронося их через огонь. Нож, которым расширялась рана, 

накалялся докрасна и прижигал кровоточащие края разреза. Раскрыв специальными 

крючками рану, лекарь металлическими крюками выхватил из раны пулю и вынул 

раздробленные кости, зашил края раны, предварительно вложив в нее какое-то снадобье 

и длинный конский волос... Пирогову объяснили, что если рана загноится, то вся грязь 

будет выходить по этому волосу, а если все хорошо заживет, то волос либо сам выпадет, 

либо вынуть его не составит труда. Прооперированную ногу уложили в специально 

выструганные самшитовые лубки и забинтовали. Великого хирурга удивило, как 

слаженно и умело работали казаки. И те, кто оперировал, и те, кто держал раненого, и 

те, кто непрерывно читал молитвы. Еще больше его поразило, что казаки до утра не 

давали раненому спать и, как только он начинал задремывать, били в бубен и плясали. 

Операция прошла успешно, через несколько дней казак, прихрамывая, ходил. Ампутации 

делали еще быстрее, и культю обязательно макали в кипящую смолу, чтобы спасти 

человека от гангрены. Следует поражаться силе духа и терпению не только казаков, но 

и лекарей — ведь все делалось без наркоза. Правда, есть сведения, что какие-то 

дурманящие сознание и обезболивающие травяные настои лекари применяли. В 

частности, отвар из мака. Некоторые ведуны хорошо владели лечебным гипнозом, 
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«отчитывали болезнь во сне». Но это умели делать лишь немногие врачеватели, как 

правило передававшие свои знания из поколения в поколение и славившиеся по всему 

войску. Когда во времена Николая I в полках было запрещено обращаться к народным 

целителям, казаки нашли способ их сохранения: народные целители охотно 

заканчивали курсы военных лекарей и продолжали, обогатившись знаниями научной 

медицины, помогать людям. Наряду с костоправами в казачьих станицах и хуторах 

всегда было много травознаев. И сегодня почти в каждой казачьей семье используют для 

лечения всевозможных простуд и других болезней травы, но были и ныне здравствуют 

десятки удивительных знатоков. Интересно, что в наши дни появляются врачи (как 

правило, из рода знаменитых целителей), которые имеют высшее медицинское 

образование, но сохраняют и древние знания о лечении травами и успешно их 

применяют. Но есть несколько трав, которые знает каждый казак. Главная такая 

трава — «емшан», степная полынь, горькая, словно казачья судьба. Каждому казаку 

известны ее целебные свойства, но превыше всего почитает он полынь за то, что она 

является символом казачества, символом древним и благородным. Горький, ни с чем 

несравнимый запах полыни символизирует тоску по родине. В древней легенде 

рассказывается, как покинувший в детстве степи и отвыкший от них хан Кончак ни за 

что не хотел возвращаться в родные кочевья на Дону из роскошных долин Кавказа. И 

тогда дали ему полынь. Почувствовав ее запах, заплакал хан, затосковал о покинутых 

бедных юртах своего народа и, бросив все, вернулся на Дон. В каждой казачьей семье за 

иконой хранится веточка полыни. Ее вместе с погребальной свечою вкладывают в руки 

умершим. И как бы давно в дальних краях ни сложил голову казак, он считается не 

погребенным, пока на его могилу не положена ветка полыни и не посыпана земля «с 

родного пепелища». Как у всякого народа, у казаков существовало и существует большое 

число ведунов, знахарей, «бабушек», которые лечат не только травами и другими 

средствами, но также заговорами и прочими «магическими» приемами... До последнего 

времени считалось, что все эти знания и их носители — «лекарки», «шептухи» — 

исчезли и все позабыто. Но когда ученые-фольклористы стали собирать и записывать 

старинные обычаи, заговоры, приметы, то, к величайшему своему удивлению, 

обнаружили, что почти во всех казачьих семьях помнят семейные молитвы-обереги, 

особенно в среде казаков-старообрядцев, а кроме того, живут и здравствуют доныне 

знатоки и умельцы заговаривать грыжу, припадки и другие болезни. Причем, как 

отмечают особо исследователи, это, как правило, очень честные, глубоко верующие 

люди, которые как бы объединяются вокруг православных церквей. В большинстве 

своем они очень приветливы, трудолюбивы и высоконравственны. Характерной их 

чертой служит общая уверенность, что добро нужно делать бескорыстно. Когда им 

платят за лечение, они не отказываются, но никогда не назначают цену, не 

торгуются, а по большей части лечат бесплатно. Чаще всего полученные за лечение 

деньги тут же раздаются неимущим, поскольку большинство целителей считает, что 

«ежели ведун корыстен, то Бог у него силу отберет!» 
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Часть первая. 

1892-1940г.г. 

История здравоохранения ст. Солдатская. 
 

1892г. закончив военную службу, приезжает фельдшер Харитон Тимофеевич 

Савранский домой в станицу Солдатскую Моздокского   отдела  Терской области. 

В собственном доме  начинает заниматься вольной медицинской практикой. При 

нем имеется филиал сельской аптеки для подаяния  жителям первоначальных 

пособий, в размерах, определенных фельдшерскими каталогами. Х. Т. Савранский  

проработал  фельдшером до 1917г. Умер  в 1919г. За бескорыстие, доброе 

отношение к землякам его помнят  и сейчас.  

 «Терский календарь на 1912 год 21 выпуск». Под редакцией М.А.Караулова. Издание Терского Областного 

Статистического Комитета. Владикавказ. 1911г. Типография Терского Областного Правления.  

Затем в станице фельдшерами работали: – с 1917-1919г.г., 

Бардадым..., - с 1919-1920г.г.. Журавлев.., Панченко..  

В 1923-1952г.г. в станице работал фельдшер Андриан 

Ипполитович Чередник. И сейчас многие станичники с 

большим уважением произносят имя этого человека. 

Именно при нем шло поступательное  развитие системы 

здравоохранения не только в станице, но и во всех 

близлежащих селениях и хуторах, превращение 

фельдшерского пункта, а затем врачебного пункта  в 

многопрофильную, оснащенную современным медицинским оборудованием 

больницу. А.И. Чередник был типичным  представителем  земской медицины. 

Казалось, умел делать всё: мелкие операции, принимать у рожениц детей, удалять 

больные зубы, правильно назначить лечение при болезни, вести беседы со 

станичниками о необходимости содержания дома и подворья в чистоте, чтобы не 

допустить  вспышек инфекционных заболеваний. В 1937г. открывается в центре 

станицы  в приспособленном здании  сначала врачебный пункт, а затем участковая 

больница на 15 коек.  

 
Чередник А.И.  
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Часть вторая.  

1940-1970г.г. 

История  здравоохранения ст. Солдатская. 
 

август 1942г. - январь 1943г. станица Солдатская Прохладненского  района 

Кабардино - Балкарской АССР оккупирована немецко-фашистскими войсками во 

время Великой Отечественной войны 1941-45г.г. Освобождёна войсками 

Закавказского фронта в ходе Северо-Кавказской операции. Оккупация оставила 

после себя тяжелые последствия, о чем свидетельствуют документы.  

«Акт об ущербе №214 нанесенным учреждениям здравоохранения 

республики». 

«….взорваны и разрушены полностью здания и оборудование больницы в сел. 

Екатериноградской и Солдатской, м3 – 2000,0, на 30 коек». 

ЦГА КБР,ф.292,1,д.78,л.5-6.Подлинник 

 В конце 1943 года  в станице Солдатской Прохладненского  

района КБАССР вновь открылась участковая  больница на 8 

коек. В декабре 1943 года начал работать врач – 

Давиденко….  

О трудном становлении и существовании больницы 

повествуют документы тех лет. В  выписке из протокола № 2 

заседания исполкома Солдатского станичного Совета от 6 

января 1944г. отмечено: «Слушали информацию зав. 

больницей т. Давиденко, где отмечается, что больница открывалась с большим 

трудом 22 декабря 1943г. Питание больных недостаточное, необходимо молоко и 

другие продукты. В больнице 7 коек, из них одна детская. Все койки заняты. Больных- 

8. Из оборудования – 5 одеял, 9 матрасов, 10 полотенцев, 5 простыней. Нет 

дезкамеры и вошебойки…». 

8 апреля 1944г.  Переименование Кабардино-Балкарской АССР в Кабардинскую 

АССР  в составе РСФСР.  

20 мая 1946г. В состав Прималкинского района передана ст.Солдатская из 

Прохладненского района Кабардинской АССР. 

1946 год  районный центр Прималкинского района уже Кабардинской АССР из 

селения Алтуд переводится в станицу Солдатскую. Это сказывается на развитии 

учреждения. Больница становится районной, число коек в 1947 году увеличивается  

до 35.  

 врач Давиденко.  
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1948 год  главный врач Прималкинской районной больницы ст.Солдатской 

Ненахов Михаил Иванович.  

 В структуре коечного фонда появляются профильные койки: терапевтические, 

хирургические, инфекционные, для беременных и рожениц. Больница размещалась 

в небольших зданиях, в центре станицы.  В одном из зданий располагалась 

терапевтические больные  и колхозный роддом, в другом – хирургические 

больные. Отдельно изолятор для  инфекционных больных. В поликлинике 

появляются кабинеты акушер - гинеколога, зубного врача, лаборатория.  

В Прималкинской районной больнице станицы Солдатской в послевоенные годы 

работают врачи: медицинские семьи Ненаховы Михаил Иванович и Раиса 

Митрофановна, Столбовские Нелли Константиновна и 

Вячеслав, хирург Кравцов, врачи Чабанян,  Богов К.Х. и 

многие другие.  

1954 год главный врач Прималкинской  районной 

больницы  станицы Солдатской Погосян Яков 

Михайлович.  

1957г. Преобразование Кабардинской АССР в 

Кабардино-Балкарскую АССР в составе РСФСР. 

Коллектив Прималкинской  Районной Больницы ст.Солдатской  1954г.  

Я.М. Погосян. 
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 1958г. построены типовые здания 

стационара на 50 коек и 

поликлиники на 75 посещений в 

смену. 

 1959г.  Прималкинский район  

упразднён  и образован единый 

Прохладненский район. В состав 

Прохладненского района вошли все 

населенные пункты 

ликвидированного района.  

г.Прохладный административный центр Прохладненского района КБАССР.  

Районная больница преобразована в  

Солдатскую участковую больницу. 

 1966 год  коечный фонд составлял 70 

коек, из них: гинекологические-5, 

терапевтические-20, инфекционные-10, 

хирургические-20, для беременных и 

рожениц-5, педиатрические-10. В связи 

с увеличением профиля коечного фонда 

и  расширением структуры врачебных 

специальностей необходимых для полноценного амбулаторного приема в штатном 

расписании больницы появляются новые врачи: хирург Т.Н. Тешуков, акушер-

гинеколог Ю.Я. Тешукова, педиатр Г.И. Мячин, акушер-гинеколог Е.А. Мерейно. 

Вызовы по оказанию 

медицинской помощи на дому  

обслуживались фельдшерами, в 

качестве транспортных   

средств использовались брички 

и бедарки,  запряженными 

парой лошадей, либо конный 

транспорт предоставлялся 

родственниками пациентов. 

 Поликлиника 1958г. 

 
Роддом и хирургическое отделение 1958г. 

 
Заведующая ФАП п.Заречный фельдшер А.Страхова 

отправилась на вызов к больному пациенту. 1963г. 
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1961-1968г.г. главный врач Солдатской участковой больницы Прохладненского   

района КБАССР Рамазан Батокович Айсанов.  

 1968-1970г.г. медицинский коллектив 

Солдатской участковой больницы 

возглавляли главные врачи Евсюков 

Ю.И., Борис Хажбиевич Назаров.  

1970-1975г.г. главный врач Солдатской 

участковой больницы Владимир 

Иванович Боришполь.   

 

 

Коллектив Солдатской  Участковой Больницы 1972г. 

1975 год медицинское учреждение реорганизовано  в районную больницу №2 

станицы  Солдатская  Прохладненского района КБАССР. 

 

 

 

 

 

 

 

 Евсюков Ю.И.  Боришполь В.И. 
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Часть третья. 

1970-1990г.г. 

История  здравоохранения ст. Солдатская. 

 

1975 - 1996г.г. Тамара Андреевна Ткачёва  главный врач 

Солдатской районной больницы Прохладненского 

района Кабардино-Балкарской АССР. Родилась в 1939 

году в ст.Солдатской Прохладненского района КБАССР. 

Окончила в 1963 году  Ростовский государственный 

медицинский института по специальности «Педиатрия». 

Начинала свою трудовую деятельность в  родной 

станице детским врачом.  

1975г. на территории станичного больничного городка 

был введён в строй новый двухэтажный типовой терапевтический корпус.  

1978г. коечный фонд Солдатской 

РБ составлял уже  125 коек,  

из них: терапевтические-60, 

инфекционные-20, хирургические-

25, педиатрические-20.  

 Впервые в КБАССР среди 

сельских учреждений 

здравоохранения был организован 

и открыт централизованный 

стерилизационный пункт для 

шприцов и прочих медицинских 

инструментов.  

Солдатская РБ дважды за участие 

в республиканском 

социалистическом соревновании 

получала переходящие Красные 

знамена, а в третий раз знамя 

оставили навечно.  

 

 
Терапевтический корпус.  

 
8 квартирный жилой дом для медработников.  

 
Ткачева Т.А.  
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В эти годы построены два 

жилых дома на 8 и 12 квартир 

для медицинских работников. 

За долголетную работу во благо 

здравоохранения Ткачёва 

Тамара Андреевна удостоена 

высокими почетными  

званиями.  Заслуженный врач  

КБАССР. Отличник 

здравоохранения СССР.  

В больнице  трудится много ветеранов здравоохранения. Золотым фондом 

трудового коллектива Солдатской районной  больницы являются врачи – 

терапевты: Павкина Людмила Григорьевна, Шалова Лидия Ауэсовна.  

С 1975г. работает заведующая клинико-диагностической лабораторией, врач-

лаборант Людмила Тимофеевна Страхова,  отличник здравоохранения, ветеран 

труда. 

С 1969-2010г.г.  Александр Васильевич Кливитенко работал сначала врачом-

терапевтом, затем заместителем главного врача по лечебной работе. Находясь на 

заслуженном отдыхе, продолжал делиться профессиональными знаниями  со 

своими коллегами.  

Здесь же начинал здесь свою трудовую деятельность врач-хирург Павкин Валерий 

Николаевич, впоследствии 1998-2000г.г. главный врач ГУЗ "Узловая больница на 

ст. Прохладная Северо-Кавказской железной дороги",  а в период  2001-2003г.г. 

руководитель отдела  здравоохранения Администрации города Прохладный КБР. 

 
 

 
12 квартирный жилой дом для медработников.  

     
Л.Г. Павкина          В.Н. Павкин                Л.А. Шалова        А.В.Кливитенко       Л.Т. Страхова 
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Часть четвертая. 

1990-2010г.г. 

История здравоохранения ст. Солдатская. 
  

1996-2010г.г. главный врач Солдатской районной 

больницы Прохладненского района Кабардино-

Балкарской Республики Яценко Виктор Михайлович. 

Родился в 1950 году в сел.Верхняя Суетка 

Благовещенского района Алтайского края. Окончил 

Алтайский государственный медицинский институт по 

специальности  «Лечебное дело». Начало трудовой 

деятельности с 1971 года - фельдшер вытрезвителя 

Октябрьского отдела внутренних дел города Барнаула, 

врач-терапевт, заместитель главного врача по лечебной части Верхне-Суетской 

районной больницы. В 1983 году начинает работать врачом-терапевтом в 

Солдатской РБ. За  время работы знакомился с коллегами, станичниками, хорошо 

узнал район. 2004-2008г.г. избран депутатом Парламента КБР; член Комитета по 

образованию, науке и здравоохранению.    

2008г. в структуре Солдатской РБ появляется отделение скорой медицинской 

помощи, полностью взявшей на себя оказание  неотложной и скорой медицинской 

помощью жителям всех населенных пунктов Прохладненского района.  

2006г. существенную роль в деле улучшения медицинского обслуживания 

населения играет национальный проект «Здоровье». В рамках его реализации 

Солдатская РБ получает большое количество медицинского оборудования, которое 

было незамедлительно установлено и теперь  работает  на благо людей. Жители 

района теперь и в Солдатской РБ 

могут пройти необходимые 

диагностические исследования в 

специально выделенном для 

поступившего нового 

оборудования здании. Полностью 

обновлен парк санитарного 

автотранспорта.   
Диагностический корпус. 

 В. М. Яценко.  
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2010г. коечный фонд Солдатской РБ составляет уже 100 коек в терапевтическом и 

отоларингологическом стационарных больничных отделениях.  

 

Всего в больнице  трудится 12 врачей, средних медработников 81 человек, 

квалификационные категории имеют 28 человек, 1 заслуженный врач КБР, 1 

отличник здравоохранения СССР.  

Это высокопрофессиональные,  преданные своему делу люди.  Сельская медицина. 

Далеко нелёгкие времена переживает она сегодня. Но ёе работники прекрасно 

понимают своё предназначение – помогать людям в постигшей их беде. Они знают: 

нет ничего дороже для человека, чем его здоровье. Народная мудрость гласить: 

«Все профессии от людей. И только три от бога – судить, учить и лечить». Тяжел, 

но благороден труд медика. Встаёт он первым на пути человеческой боли, 

связанных с этим горя и страданий. Во многом благодаря его профессиональным 

знаниям, чутким и добрым рукам, эти страдания устраняются. И за это 

медицинскому работнику, где бы он ни работал – в городе или на селе, всегда 

говорится от чистого сердца великое спасибо. И это спасибо для него самое 

высокое признание его труда.  

 
Коллектив Солдатской районной больницы 2007г.  

В центре - главный врач, депутат Парламента КБР В. М. Яценко, 

 заместитель главного врача А. В. Кливитенко. 
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Часть пятая. 

2010 -2013г.г 

История  здравоохранения ст. Солдатская 
 

2010-2013г.г главный врач  Солдатской районной 

больницы Прохладненского района Кабардино-

Балкарской Республики Храпова Татьяна Анатольевна. 

Родилась в 1974 году станице Солдатской 

Прохладненского района КБР. Закончила в 2000 году 

Кабардино-Балкарский государственный университет по  

специальности «Акушерство и гинекология». Начинала 

Храпова Т.А. работать в Солдатской РБ врачом акушер-

гинекологом, далее заместителем главного врача по лечебной работе. Набиралась 

опыта, знакомилась с районным здравоохранением. Приобретенные знания ей 

пригодились, когда  началась структурная перестройка системы здравоохранения. 

2010г. впервые в структуре коечного фонда Солдатской РБ появляются койки 

дневного пребывания при больничном учреждении. В сентябре 2010 года  в 

терапевтическом корпусе  Солдатской 

РБ за счет  муниципального бюджета и 

вложений спонсоров завершен 

капитальный ремонт 1-го и 2-го этажей 

терапевтического корпуса. Это 

терапевтическое отделение состоит  из 

1, 4, 5 местных палат, лечебно - 

диагностических кабинетов, 

медперсонала и прочих. В коридорах, 

столовой, душевой и санузлах установили новые стеклопакеты и двери, сделали 

полы. Полностью заменили систему отопления и сантехнику, провели внутреннюю 

отделку помещений современными строительными материалами, установили 

новые светильники.  

2011г.   за счет  республиканского бюджета произведена замена износившейся от 

времени шатровой шиферной кровли на новую из металлопрофиля.  Разработана 

программа модернизации учреждения здравоохранения. В рамках республиканской 

 
Храпова Т.А. 

Центральные ворота в больницу.  
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программы модернизации здравоохранения начат капитальный ремонт 

отоларингологического отделения, поликлиники и пищеблока.  

2012г. муниципальные учреждения здравоохранения переданы из муниципальной 

собственности в государственную собственность Кабардино-Балкарской 

Республики. Районная больница переименована в государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения. Изменились источники финансирования лечебного 

учреждения. 

10.01.2013г. В целях оптимизации лечебно-диагностического процесса, 

дальнейшего совершенствования организации оказания медицинской помощи 

гражданам в КБР, системы управления здравоохранения распоряжением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики городская больница 

г.Прохладный объединена с другими государственными бюджетными 

учреждениями здравоохранения сельских поселений и теперь это – "Центральная 

районная больница" г.о. Прохладный и Прохладненского муниципального района. 

Районная больница ст.Солдатская переименована в Амбулаторию ст.Солдатская и 

вошла в качестве структурного подразделения  в "Центральная районная больница" 

г.о. Прохладный и Прохладненского муниципального района. 
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Часть шестая. 

Памятные даты в истории  здравоохранения ст.Солдатской. 
 

1892г. Харитон Тимофеевич Савранский, вольнопрактикующий фельдшер, в 

собственном доме оказывает станичникам  посильную медицинскую помощь, 

изготовляет простые лекарства. 

 

1917-1919г.г. фельдшер  Бардадым...,  

 

1919-1920г.г. фельдшер  Журавлев.., Панченко..  

 

1923-1944г.г. фельдшер Андриан Ипполитович Чередник.  

 

1937г. открывается врачебный пункт, затем  участковая больницы на 15 коек. 

Разрушена в период оккупации 1942-43г.г. немецкими войсками. 

 

1943г.  открылась участковая  больница на 7 коек.  

1943г. главный врач Давиденко…..  

 

1947-1959г.г. ст. Солдатская административный центр Прималкинского района. 

 

1947-1959г.г. Прималкинская районная больница на 35 коек. В структуре коечного 

фонда койки: терапевтические, хирургические, инфекционные и для беременных и 

рожениц. Больница располагалась в небольших приспособленных  зданиях. В 

поликлинике появляются кабинеты акушер - гинеколога, зубного врача, 

лаборатория.  

1948г. главный врач Ненахов Михаил Иванович.  

1954г. главный врач Погосян Яков Михайлович.  

 

1958г. построены типовое здание больницы на 50 коек и поликлиники на 75 

посещений в смену. 

 

1959г.г. Прималкинского район упразднен.  

Административный центр Прохладненского района г. Прохладный. 

 

1960-1970г.г. Больница реорганизована в участковую. 

1966г. Коечный фонд 70 коек, в составе: 

• терапевтические - 20 коек,  

• инфекционные - 10 коек,  

• хирургические - 20 коек,  

• для беременных и рожениц - 5 коек,  

• гинекологические - 5 коек,  

• педиатрические - 10 коек.  

1961 - 1968г.г. главный врач Рамазан Батокович Айсанов, 

1968 - 1970г.г. главные врачи Евсюков Ю.И., Борис Хажбиевич Назаров.  

1970-1975гг. главный врач Владимир Иванович Боришполь.  

 

1975г. реорганизация  в  районную больницу №2 Прохладненского района. 
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1975 - 1996г.г. главный врач  Тамара Андреевна Ткачёва. 

1975г. построен типовой  двухэтажный терапевтический корпус.  

1978г. коечный фонд 125 коек в составе:  

• терапевтические-60,  

• инфекционные-20,  

• хирургические-25,  

• педиатрические-20.  

Открыта централизованная стерилизационная. Построены два жилых дома на 8 и 

12 квартир для медработников.  

 

1996-2010гг. главный врач  Виктор Михайлович Яценко.  

2004-2008г.г.  депутат Парламента КБР.  

2008г. пункт скорой медицинской помощи реорганизован в отделение СМП, 

которое  полностью взяло на себя оказание населению Прохладненского района 

неотложной и скорой медицинской помощи.  

2006г. В рамках реализации национального проекта «Здоровье» получено большое 

количество медицинского оборудования, которое было незамедлительно 

установлено и  работает. Полностью обновлен парк санитарного автотранспорта.  

2010г. коечный фонд 100 коек в составе: 

• терапевтические  -75  

• отоларингологические -25. 

Всего в больнице  трудится 12 врачей, средних медработников 81человек, 

квалификационные категории имеют 28 человек, 1 заслуженный врач КБР, 1 

отличник здравоохранения СССР 

 

2010г. главный врач  Храпова Татьяна Анатольевна. Началась структурная 

перестройка системы здравоохранения. Разработана программа модернизации 

учреждения. В структуре коечного фонда больницы появляются койки дневного 

пребывания при больничном учреждении.  

29 сентября 2010г. в терапевтическом корпусе  за счет  муниципального бюджета 

и вложений спонсоров завершен капитальный ремонт 1-го и 2-го этажей 

терапевтического корпуса. Созданы комфортные условия для лечения пациентов и 

для работы медицинских работников. 

2011г.  за счет  республиканского бюджета произведена замена износившейся от 

времени шатровой шиферной кровли на новую из металлопрофиля.   

В рамках республиканской программы модернизации здравоохранения начат 

капитальный ремонт отоларингологического отделения, поликлиники и 

пищеблока. 

2012г. Муниципальные учреждения здравоохранения переданы из муниципальной 

собственности в государственную собственность КБР. Районная Больница 

переименована в государственное бюджетное учреждение здравоохранения. 

10.01.2013г. В целях оптимизации лечебно-диагностического процесса, 

дальнейшего совершенствования организации оказания медицинской помощи 

гражданам в КБР, системы управления здравоохранения распоряжением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики городская больница 

г.Прохладный объединена с другими государственными бюджетными 
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учреждениями здравоохранения сельских поселений и теперь это – "Центральная 

районная больница" г.о. Прохладный и Прохладненского муниципального района. 
Районная больница ст.Солдатская переименована в Амбулаторию ст.Солдатская и 

вошла в качестве структурного подразделения  в "Центральная районная больница" 

г.о. Прохладный и Прохладненского муниципального района. 
 

Примечания. 

 

История учреждения: 

1892г. вольный фельдшер 

1923г. фельдшерский пункт. 

1937-1947г.г. участковая больница. 

1947-1959г.г. Прималкинская районная больница. 

1960-1975г.г. участковая больница Прохладненского района.  

1975г. районная больница №2 Прохладненского района. 

2000г. районная больница Прохладненского района. 

2002г. МУЗ «Районная больница ст.Солдатская Прохладненского района КБР».  

2004г. МУЗ «Районная больница ст.Солдатская Прохладненского муниципального 

района КБР». 

2012г. ГБУЗ «Районная больница ст.Солдатская Прохладненского муниципального 

района КБР». 

 
Материал подготовлен врачом ГБУЗ «ЦРБ г.о. Прохладный и Прохладненского района КБР» Сизоненко Ю.Ф. на основе  архивных 

документов, печатных материалов размещенных в  средствах массовой информации, воспоминаний очевидцев. 
Опубликован 21.06.2012г. Выпуск №24  еженедельной информационной газеты «Прохладненские известия» Прохладненского 

муниципального района, КБР. 

http://crbprohladniy.ucoz.ru/index/istorija_zdravookhranenija_g_prokhladnogo/0-4 

 
 

 
 


