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1Лискович В.А., 2Зверко В.Л., 3Наумов И.А., 2Дембовская С.В.

1Гродненский областной исполнительный комитет
2УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр»
3УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Первое в г. Гродно родовспомогательное отделение на 6 ко-
ек и специальная государственная повивальная школа организо-
ваны в 1876 году на базе Гродненской окружной лечебницы.  
В 1888 году была открыта частная лечебница лекаря Самуила 
Хазана на 2 койки для лечения гинекологических больных.  
В 1914 году в Гродненской городской больнице существовало 
родильное отделение на 10 коек, которым заведовал К.С. Ке-
марский.

К моменту освобождения г. Гродно, в котором за годы окку-
пации и при отступлении немецко-фашистские захватчики разру-
шили 43% зданий, существовала только единственная частная 
больница доктора Ворошильского с родильными койками. Через 
неделю после освобождения 23 июля 1944 года в городе была от-
крыта первая государственная больница на 50 коек, размещавшаяся 
в полуразрушенном бомбардировкой доме №4 по ул. Буденного. 
В ней были созданы 2 отделения – акушерско-гинекологическое и 
хирургическое отделения. 8 сентября 1944 г. больница переехала в 
2-х этажное каменное здание – д. № 8 по Коммунальной улице –
где в 20-30-х годах находилась городская больница.

В октябре 1944 года в г. Гродно приказом отдела здраво-
охранения Исполнительного комитета Гродненского городского 
Совета депутатов трудящихся была открыта городская больница 
(ныне - 2-я городская по ул. Гагарина, д. 5), которая располага-
лась в католическом монастыре. В больнице были созданы аку-
шерско-гинекологическое отделение на 25 родильных и 25 гине-
кологических коек.

История Гродненского областного клинического перина-
тального центра началась 26 июля 1945 года, когда в соответст-
вии с Приказом № 95 по Гродненскому Городскому Отделу Здра-
воохранения открыт Гродненский городской родильный дом на 
30 коек в здании по ул. Чапаева, 8 (вторую половину здания за-
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нимала детская больница). В его состав вошла женская консуль-
тация. В роддоме было 2,5 врачебные должности. Главным вра-
чом назначен Петровский Иван Федорович, старшей акушеркой 
Скоробогатова Мария Федотовна.

Приказ №95 от 26 июля 1945 г. Здание роддома (ул. Чапаева, 8)

В центре фото 
Петровский И.Ф. и Майорских Л.В.

Обезболивание родов
закисью азота

С 14 ноября по 31 декабря 1945года обязанности главного 
врача роддома исполняла Новицкая Мария Павловна, коечная 
сеть была расширена до 50 коек.

Роддом размещался в 2-х этажном кирпичном здании с печ-
ным отоплением. На 1-м этаже размещались приемный покой, 
обсервационная, 2-е отделение с родзалом, предродовой и после-
родовыми палатами, а также детская палата. На 2-м этаже распо-
лагались 1-е физиологическое отделение, предродовая, родзал, 10 
послеродовых и 2 детские палаты. Здесь же размещались кабинет 
переливания крови и операционная с предоперационной. В под-
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вале под зданием находился продуктовый склад. Во дворе раз-
мещалась прачечная и автоклавная, белье стиралось и утюжилось 
вручную. Чердак здания использовался для сушки белья, там же 
размещался и конференцзал. Работа велась посменно, дежурил 
один врач, дежурство осуществлялось на дому, анестезиологиче-
ская служба отсутствовала. С 1 января 1946 года главным врачом 
роддома была назначена Квятович Вера Михайловна. В 1946 году
в г. Гродно было 1474 родов. 

В 1948 году главным врачом роддома была назначена Лю-
бовь Васильевна Майорских. За этот год в роддоме было принято 
1674 родов, из них – 6,6% преждевременных. Материнская 
смертность составила 59,7%о, перинатальная смертность –
36,4%о, мертворождаемость – 23,5%о, ранняя неонатальная 
смертность – 13,2%о.

В 1949 году Гродненский родильный дом имел два отделе-
ния – чистое и сомнительное – на 65 коек, был произведен ре-
монт и перепланировка палат, имелась операционная, предопера-
ционная, родильный зал, предродовая, палата патологии бере-
менных, изолятор и прочие помещения.

1953-1954 гг. – в роддоме функционировало 150 коек, жен-
ская консультация, клинико-диагностическая лаборатория, апте-
ка, физиотерапевтический, ЛФК, рентгеновский и социально-
правовой кабинеты. 

Выписка из роддома:
вверху акушерки 
Садовская З.Н., 

Земскова А.С. (1951 г.)

Общий вид операционной (1954 г.)
2-й слева Иосько А.В., 
3-я слева Бегун А.В.
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Выполнялись операции кесарева сечения, полостные гине-
кологические операции, производилось наложение акушерских 
щипцов, применялся вакуум-экстрактор.

Конец 50-х годов – в г. Гродно начато строительство нового 
типового здания родильного дома. В 1959 году главным врачом 
стала Лазуткина Анна Степановна, ее сменила Наумова Алексан-
дра Васильевна, затем вновь руководила роддомом Новицкая 
Мария Павловна.

Лазуткина А.С. ведет 
пятиминутку

Коллектив роддома (1959 г.)

1960 год – организована палата по выхаживанию недоно-
шенных детей.

В декабре 1962 года – Гродненский родильный дом пере-
ехал в возведенное новое 3-х этажное здание по ул. Горького, 77.
Главным врачом стала Адонкина Анна Никитична.

В это время начали функционировать два акушерских отде-
ления на 60 и 40 коек, акушерско-гинекологическое отделение, 
отделение новорожденных.

1963 год – в роддоме начала дежурить бригада из 3 врачей. 
В стационаре было проведено 2996 родов, в том числе 5% преж-
девременных, 2,2% операций кесарева сечения, из них – 19,5% 
плановых. Удельный вес акушерских щипцов составил 2,9%. Ма-
теринская смертность в учреждении составила 39,5‰, перина-
тальная смертность – 25,9‰, мертворождаемость – 15,8‰, ранняя 
неонатальная смертность – 10,2‰. Было выполнено 2745 гинеко-
логических операций, в т.ч. 220 – лапаротомных, и 2177 абортов.

1965 год – открыто отделение патологии беременности на 
55 коек.
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1966 году главврачом Гродненского роддома назначен
Шамрей Ричард Иванович. В это время роддом располагался в 3-
х этажном корпусе. Молодой и энергичный главврач справлялся 
не только с врачебными проблемами, совмещая работу акушера-
гинеколога и анестезиолога, но и с хозяйственными, поскольку во 
дворе роддома располагались прачечная, котельная и свинарник. 
В 1968 году он прошел специализацию по анестезиологии и 
именно с этого времени операции кесарева сечения стали прово-
дить под интубационым наркозом.

За время его работы были открыты 1-я и 4-я женские кон-
сультации, открыты врачебные цеховые участки на прядильно-
ниточном комбинате и обувной фабрике.

1973 год организован круглосуточный пост врачей - анесте-
зиологов-реаниматологов и медсестер-анестезисток. Анестезио-
логия-реаниматология в те годы развивалась стремительно: от 
масочных эфирных наркозов начали переходить к внутривенным 
и эндотрахельным. Появилось необходимое для этого оборудова-
ние: аппараты «Красногвардеец», «Хирана», «НАПП», затем ап-
параты «Полинаркон», «РО-2», «РО-6», «РО-6Н-05», «РО-9», 
«Лада», аппарат для электросна.

Шамрей Р.И. с акушерками 
Гродненского роддома (1971 г.)

Председатель профкома 
Губарь В.В. поздравляет 
победителей конкурса 

«Лучший по профессии» (1974 г.)

С 24 января 1977 года главным врачом родильного дома был 
Даниленко Николай Григорьевич.

За время трудовой деятельности Николай Григорьевич про-
явил себя как талантливый руководитель, организатор и рациона-
лизатор.
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В 1979 году по рацпредложению Н.Г. Даниленко впервые 
были внедрены в практику пеленальные столы с электрическим 
подогревом (в посудомоечные столы, которые изготавливались 
на заводе «Торгмаш», монтировались ТЭНы).

5-ти этажный корпус роддома В реанимационном зале 
Гродненского роддома

В 1980 году площади родильного дома значительно расши-
рились в связи с пристройкой 5-ти этажного корпуса. 
С 15.12.1980 года роддом стал Гродненским городским объеди-
ненным клиническим родильным домом на 500 коек. На террито-
рии СССР еще один родильный дом такой мощности был только 
в Свердловске.

В его состав входили 2 акушерских отделения, 2 отделения 
патологии беременности, гинекологические отделения, в том 
числе оперативное, консервативное, абортное отделения, физио-
логическое и обсервационное отделения новорожденных и 3 
женских консультации. Введено круглосуточное врачебное на-
блюдение за новорожденными, присутствие на всех родах врача-
неонатолога.

1981 год – как структурное подразделение открыто ЦСО.
1982 год – достроен 4-й этаж «старого» корпуса, где распо-

ложились кафедра акушерства и гинекологии, аптека, лаборато-
рия, конференц-зал.
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Врач Новицкая Л.Л., 
акушерка Белоус Ю.А. 
в родзале (1980 г.)

Министр здравоохранения БССР 
Савченко В.Е на встрече 

с администрацией Гродненского 
роддома (1982 г.), главным 
акушером – гинекологом 

Давыдовым Л.В. и 
зав. кафедрой акушерства и 

гинекологии ГГМИ Ракутем В.С.

1984 год – для учреждения приобретен первый в городе ап-
парат УЗ-диагностики «Aloka». Началась эпоха ультразвуковой 
диагностики патологий беременности.

С 1985 года по 1994 год родильным домом руководил врач-
хирург Ромашко Александр Алексеевич. Под его руководством 
была проведена значительная структурная и кадровая реоргани-
зация учреждения.

1986 год – внедрена круглосуточная врачебная бригадная 
форма работы в родзале и приемном покое, созданы педиатриче-
ское отделение, отделение нефрологии, реанимационно-
анестезиологическое отделение (3 койки для женщин и 3 койки 
для детей), практикуется совместное пребывание матери и ребен-
ка.

1993 год – начало функционировать акушерско-гинеколо-
гическое отделение.

В 1994 году главным врачом роддома был назначен  
Высоцкий Александр Александрович.
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Высоцкий А.А. с заведующими отделениями роддома (1995 г.)

Высоцкий А.А. проходил стажировку в акушерско-
гинекологической клинике Мюнстерского университета г. Мин-
ден (Германия), участвовал в республиканских и международных 
конгрессах и симпозиумах по акушерству, гинекологии и неона-
талогии. Под его руководством в роддоме создано новое направ-
ление в оказании реанимационной и интенсивной помощи ново-
рожденным с синдромом дыхательных расстройств, внедрено ряд 
новых методик по оказанию диагностической и лечебной помо-
щи. Во многом благодаря его инициативности произошла реорга-
низация роддома и образование акушерской службы на базе 
Гродненской клинической больницы скорой медицинской помо-
щи, закрытие на реконструкцию 4-х этажного корпуса.

1997 год – родильный дом стал функционировать как пери-
натальный центр III уровня.

2002 год – реорганизация родильного дома в связи с капи-
тальным ремонтом 4-этажного корпуса.

2003 год – решением Гродненского облисполкома от 
27.06.2003 г. № 341 Гродненский городской клинический ро-
дильный дом передан в областную форму собственности и ему 
придан статус учреждения здравоохранения «Гродненский обла-
стной клинический родильный дом».
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В 2003 году учреждение здравоохранения «Гродненский об-
ластной клинический родильный дом» возглавил кандидат меди-
цинских наук, автор 320 научных трудов, в том числе 7 моногра-
фий, 6 учебных пособий для студентов, 16 методических реко-
мендаций, 4 изобретений – Лискович Виктор Андреевич.

Благодаря настойчивости, принципиальности, умению под-
держивать деловые контакты с людьми Лискович В.А. обеспечил 
эффективную работу Гродненского перинатального центра. Под 
его руководством в учреждении сертифицирована система ме-
неджмента качества оказания медицинской помощи, произведена 
в 2007 году реконструкция 1 корпуса, создан первый в Республи-
ке музей развития акушерства, коллективу присуждена Премия 
Гродненского областного исполнительного комитета за достиже-
ния в области качества в 2011 году. Лискович В.А. внес значи-
тельный вклад в развитие отношений с Республикой Казахстан в 
сфере здравоохранения. 

2012 год – проведена масштабная реконструкция с модерни-
зацией 2 корпуса. Получен сертификат соответствия требованиям 
СТБ ISO 9001, система менеджмента качества учреждения при-
знана результативной.

В конце 2012 года Лискович В.А. избран депутатом Палаты 
представителей Национального собрания Республики Беларусь, 
главным врачом Гродненского областного перинатального цен-
тра стал кандидат медицинских наук, доцент Зверко Владимир 
Леонтьевич.

2013 год – Постановлением государственного комитета по 
стандартизации Республики Беларусь перинатальный центр при-
знан победителем республиканского конкурса в области качества 
«Лучшие товары Республики Беларусь» в номинации «Услуги 
населению».

2015 год – Учреждению здравоохранения «Гродненский об-
ластной клинический перинатальный центр» исполнилось 70 лет.

История перинатального центра – это история счастливых 
моментов рождения новой жизни и самоотверженного, профес-
сионального труда всех поколений коллектива.
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ГЛАВНЫЕ ВРАЧИ

Новицкая М.П. Адонкина А.Н.

Шамрей Р.И. Даниленко Н.Г.

АдонкАдонк А.НА.
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Ромашко А.А. Высоцкий А.А.

Лискович В.А. Зверко В.Л.

ВыВы кики


