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Выставка архивных документов посвящена Дню медицинского 

работника, который будет отмечаться 19 июня 2022 года.

Профессия врача - одна из наиболее древних и престижных 

профессий. Врач - это гордость и ответственность. Зачастую 

медики ежедневно рискуют, спасая чужую жизнь и здоровье.

На данной выставке представлены фотографии из коллекции 

фотодокументов за 1989-2022 год, портреты работников КГБУЗ 

Табунская ЦРБ, которые внесли вклад в развитие 

здравоохранения Табунского района.



Фармацевт ежедневно 

решает нелегкие задачи, 

ведь они связанны со 
здоровьем посетителей 

аптеки. Консультации о 

лекарственных препаратах, 

разъяснение назначения 

врачей, изучение инструкций 

специальных измерительных 

приборов ежедневно в 
списке работы.

Н. Патлатая, Н. Кириленко и С. Кузьмич фармацевты аптеки. 1981 год (Ф.-1. Оп.1 Ед. хр. 99)



Физиотерапе ́вт —

специалист, который 

восстанавливает или 

сохраняет нарушенную 

двигательную способность 

и дееспособность 

пациента.

Физиотерапевтический кабинет. 

Проводит физиотерапевтические процедуры М.П. Пробст. 1989 год (Ф.-1. Оп. 1 Ед. хр.  300)



Рентгенолог –

медицинский 

специалист, который 

занимается 

диагностикой 

различных 

заболеваний при 

помощи 

рентгеновского 

излучения.

1992 год (Ф.-1 Оп. 1 Ед. хр. 388)                                                    2010 год (Ф.-1 Оп. 1 Ед. хр. 804)

Н. И. Плахотный врач-рентгенолог Табунской центральной больницы,

ветеран медицинского труда.



Лечить людей — работа 

не из легких, и даже самый 

компетентный врач не сможет 

сделать это в одиночку просто 

потому, что пациентов 

гораздо больше, чем врачей. 
Справиться с большим 

объемом работы врачу 

помогают 

медсестры. Медицинская 

сестра – это правая рука 
врача.

1992 год ( Ф.-1. Оп. 1. Ед. хр. 395)

Н.И. Погребная медицинская сестра врача-гинеколога в поликлинике,

ветеран медицинского труда.



Обращаясь за медицинской 

помощью, мы обычно считаем, 
что идем «к врачу». Хотя на 

самом деле в первую очередь 

мы попадаем к другим 

специалистам – фельдшерам. 

Как правило, именно они 

первыми оценивают наше 

состояние, оказывают 

неотложную помощь и 

направляют к более узким 
специалистам.

(Ф.-1. Оп. 1. Ед. хр. 452)

Т.А. Броцман-лучший фельдшер среди фельдшерско-аккушерских пунктов 

с. Камышенка 1994 год.



Стоматолог — высоко 

востребованный 

специалист.

Стоматолог – это доктор, 

который определяет, лечит 

и предотвращает 

заболевания, связанные с 

зубами, ротовой полостью, 

челюстью.

(Ф.-1. Оп. 1. Ед. хр. 457)

И.В. Усанин, врач-стоматолог 

с. Большеромановка 1994 год



Педиатр занимается 

охраной здоровья всех 

детей в возрасте до 18-

ти лет. Этот специалист 

обладает знаниями и 

навыками в различных 

областях медицины, 

хорошо знает 

особенности детского 

организма и 

отличительные признаки 

течения заболеваний у 

детей.

1999 год (Ф.-1. Оп. 1. Ед. хр. 519) 2008 год (Ф.-1. Оп. 1. Ед. хр. 774)

В. И. Бунеева, врач- педиатр районной больницы.

Заслуженный врач Российской Федерации.



1999 год ( Ф.-1. Оп. 1. Ед. хр. 520)

Сестры хирургического отделения Г. И. Ветрова, Л. И. Пилипейко, 

врач-гениколог С.В. Плетнева, санитарка И.И. Федоренко



2013 год ( Ф.-1. Оп. 1. Ед. хр. 857)

Варт Л.А., медицинская сестра Табунской районной поликлиники



Медсестра-анестезист, 

как универсальный 

солдат, - должна везде 

успевать. Она – глаза, 

уши и руки врача-

анестезиолога. Вовремя 

приготовить, аккуратно 
подать, компетентно 

подсказать, а порой, и 

корректно поправить 

«старшего по званию» –

это настоящее 
искусство.

2016 год ( Ф.-1. Оп. 1. Ед. хр. 944)

Тесля Л.А., медицинская  сестра анестезист Табунской центральной районной больницы



2016 год ( Ф.-1. Оп. 1. Ед. хр. 962)

Супруги Бояршиновы Юрий Борисович и Людмила Алексеевна, врачи Табунской

центральной районной больницы, общий трудовой стаж которых составляет 90 лет 



2019 год ( Ф.-1. Оп. 1. Ед. хр. 1011)

Выскубова И., фельдшер скорой помощи, Раров Д., водитель скорой помощи 

Табунской центральной районной больницы



2022 год ( Ф.-1. Оп. 1. Ед. хр. 1086)

А.А. Радченко, врач-педиатр КГБУЗ Табунской ЦРБ на рабочем месте



2022 год ( Ф.-1. Оп. 1. Ед. хр. 1094)

К.С. Салова, акушер КГБУЗ Табунской ЦРБ на рабочем месте



Доктором может быть не каждый. Это 

действительно призвание. Эта профессия 

подходит тем, кто искренне хочет помогать 

людям, кто умеет сопереживать тем, кто 

работоспособен. Если все эти качества 

соединены в одном человеке, то у него есть 

шанс стать настоящим Врачом с большой 

буквы.

При подготовке выставки использованы фотодокументы из фонда 

фотодокументов отдела по делам архивов Администрации Табунского 

района Алтайского края


