
ГУЗ «Тербунская МРБ» 

Этапы становления 



Государственное учреждение здравоохранения 

«Тербунская межрайонная  больница»  

основана в 1953 году 

 Наверное уже трудно представить себе тот далекий 
1953 год, когда Тербунский район вошел в состав 
вновь созданной Липецкой области. Здравоохранение 
нашего района в то время возглавлял врач-хирург 
Акулинин Юрий Васильевич. 

 

Больница располагала 35 койками: 15 – 
хирургического профиля – врач Акулинин Ю.В., 10- 

терапевтического – врач Шевченко В.П. и 10 коек 
роддом. 

Адрес больницы: Липецкая область Тербунский  район село Тербуны улица 
Юбилейная д.1 



В январе 1963 года из Воловского района областным 

отделом здравоохранения на должность главного 

врача укрепленного Тербунского района 

(объединенного с Долгоруковским и Воловским) 

назначена Галактионова Анастасия Ивановна. 

Хотелось бы отметить, что Анастасия Ивановна 

единственный доктор в районе, имеющий звание 

«Заслуженный врач РСФСР». 





















     В 1965 году в районную больницу по 

распределению приехала молодой доктор Смирнова 

Светлана Витальевна. Энергичная, грамотная, 

жизнелюбивая она заслужила уважение коллег и 

руководства. И в 1975 году получила назначение на 

должность главного врача нашей больницы. 

 

Более 20 лет она занимала эту должность. За это 

время коллектив медработников смог заслужить 

уважение и авторитет у населения, коллег 

областных медучреждений, в вышестоящих 

организациях 
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   В 1996 году «эстафетную палочку» главного врача 

из рук Светланы Витальевны приняла Ядрицева 

Алевтина Петровна. Хотя 3 года и небольшой срок, но 

за эти годы Алевтина Петровна показала себя 

грамотным, добросовестным, чутким руководителем. 
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Моргачев 

 Владимир  

Егорович 

 Главный  врач  

с  1999 года  























Голобурдин  

Сергей  

Михайлович 

Главный  врач  

с 2007 года  



 Сергей Михайлович в 2014 г. реализовал 

мероприятия программы модернизации, 

которыми были укреплены и расширены 

материально-технические базы ГУЗ «Тербунская 

МРБ», открыты 4 межмуниципальных центра, 

внедрены современные информационные 

технологии. 

 

 



За период 2007 г. по 2015 г. проведены 

капитальные ремонты: 

 • психоневрологического отделения; 

• акушерско-гинекологического отделения; 

• хирургического отделения;  

• здание больницы 2-е Тербуны; 

• пищеблока; 

• оперблока; 

• поликлиники;  

• стоматологии; 

• 8 ФАПов; 

• прачки. 

•Открытие нового здания женской и детской консультации.  

•Открытие 3-х ФАПов. 



































































 Также, в 2014 г. в связи с слиянием ГУЗ 

«Тербунская ЦРБ» и ГУЗ «Воловская ЦРБ» были 

сконцентрированы кластерообразующие больницы, 

необходимые диагностические и лечебные мощности. 

Это дало: рациональное использование медицинских 

ресурсов; выравнивание качества и уровня оказания 

медицинской помощи населению 2-х районов; 

приближение населению помощи узкими 

специалистами; повышение удовлетворенности 

населения уровнем оказания медицинской помощи 













 

Габулов  

Олег  

Цараевич 

 Главный  врач  

с 2016 года  



 Олег Цараевич реализовал ряд 

мероприятий, направленных на повышение 

качества и доступности оказания медицинских 

услуг сельскому населению. В декабре 2017 года 

было открыто отделение врача общей практики 

в с. Борки.  

 За 3 года Олег Цараевич смог добиться 

позитивных показателей раннего выявления 

наиболее социально-значимых заболеваний, 

снижения предотвратимых потерь, связанных с 

утратой трудоспособности, заболеваемостью и 

смертностью населения. 

 





















Здоровья Вам и Вашим 

близким!! 

 


