
Здравоохранение города Батайска представлено двумя муниципальными лечебно - 
профилактическими учреждениями:
Центральная городская больница и
Стоматологическая поликлиника,
Дорожной клинической больницей
СКЖД – Батайск,
Кожно-венерологическим диспансером,
Противотуберкулезным клиническим
диспансером, а также
Медицинскими центрами.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА
Ул. Куйбышева, 136
Регистратура т.: 8-86354-6-62-85 
Сайт http://cgbbataysk.ru 
Историческая  справка: До  революции  в  селе  Батайском  был  приемный  покой,

построенный  на  благотворительные  средства. По  данным  первой  переписи  населения
войска  Донского  (1897 г.)   заведовал Батайским  земским медицинским  участком  врач
Михеев  Александр  Александрович.   Повивальная  баба  в  селе   -  Жукова  Любовь
Васильевна, содержатель аптеки – Тархов Александр Петрович, содержатель аптечного
магазина – Ставров Василий Николаевич.1  К 1912 году число коек приемного покоя –
пять. 

Главным  врачом  батайского  участка  в  20-е  годы  прошлого  столетия  работала
Надежда  Афанасьева.  Ей  помогали  фельдшер  Василий  Смоляненко  (в  Батайске)  и
Александра Коновалова (в Койсуге).

В конце 1926 года двухэтажное здание фабрики Коялова по ул. Садовой, 1 было  
переоборудовано под больницу и амбулаторию на 60 коек. 2  В войну во время бомбежек 
лечебница на ул. Садовой была разрушена.

К 1938 году медицина Батайска состояла из горздравотдела, городской больницы, 
родильного дома, поликлиники, койсугской амбулатории, станции скорой помощи и 
санитарно-эпидемиалогической станции. В 1939 году на должность заведующего 
Батайским отделом здравоохранения была назначена Шевченко Антонина.3 

Строительство  современного  здания  городской  больницы  началось  в  1962  году.
Медицинский комплекс состоял из городской больницы на 120 коек, поликлиники на 700
посещений  в  сутки  и  четырехэтажный  медицинский  корпус.4 В  1967  году  городская
больница  начала  работать.  Впоследствии  учреждение  расширялась  за  счет  новых
отдельных построек и к 70-м годам XX века заняла современную территорию. В начале
80-х годов закончилось строительство двухэтажного корпуса на ул. Горького (где сейчас
расположены лор-отделение и роддом)

Структура лечебно-профилактического учреждения5:
1. Стационарные отделения.

Историческая справка: Для обслуживания больных в 1924 году был организован 
стационар на базе бывшего приемного отделения, в котором располагалось 20 коек. Из 

1 Список населенных мест области войска Донского по первой всеобщей переписи населения Российской 
Империи, 1897 года. – Новочеркасск, 1905.
2 Оноколов П. Батайск. История. – Ростов н/Д, 2004. – С. 195.
3 О тебе, любимый город…- [Батайск, Рост. обл. : б. и., 2011?].
4 Оноколов П. Батайск. История. – Ростов н/Д, 2004. – С. 260.
5 https://www.gosuslugi-rostov.ru/Sites/Lpu/Schedule.aspx?cdent=68
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них 10 терапевтических, 5 хирургических, 5 родильных. Стационаром заведовала врач 
Елизавета Лиманцева. В 1928 году стационар расширен до 40 коек. 

- приемное,
- инфекционное,

Историческая справка: До 1937 г. в частном доме напротив центрального рынка 
располагались койки для инфекционных больных. В то время это называлось изолятором.

- гинекологическое,
- акушерское,

Историческая справка: В 1937 году к главному корпусу была сделана пристройка, где 
было расположено 25-коечное родильное отделение. До этого времени батайчанки 
пользовались услугами повивальных бабок. В 1958 году родильное отделение 
расширилось до 30 коек.

- неврологическое,
- педиатрическое,

Историческая справка: Первое детское отделение было рассчитано на 25 коек. В ….. году
отделение переехало в пристроенное здание и расширилось до 75 коек. Заведовал Алексей
Петрович Руденко.
Персонал: Жук Г.П., Дзержинская Л.В.

- терапевтическое №1,
- кардиологическое,
- оториноларингологическое,
- хирургическое №1, №2,

Историческая справка: Врач Николай Скурский первым в Батайске начал оперативное 
лечение (1930-е гг.), оказывая экстренную хирургическую помощь, проводились и 
плановые операции

- анестезиолого-реанимационное.
Персонал: Карева А.С., Шагин В.Н., Куделина Л.

2. Поликлинические отделения взрослые

Поликлиника №1 (взрослая)
Ул. Кубышева, 136
Регистратура т.: 8-(86354)-6-62-85
Начала работу в 1975 году. Рассчитана на 700 посещений в смену.

Поликлиника №2 (взрослая)
Ул. Революционная, 15 б
Регистратура т.: 8-(86354)-9-92-98

Находится  в  западной  части  города.  Одноэтажное  здание  построено  в  1970 году.
Рассчитано на 90 посещение в смену.

Поликлиника №3 (взрослая)
Авиагородок, 40 б
Регистратура т.: 8-(86354)-5-54-24
Находится в восточной части города. Появилась в начале 30-х годов  XX века. 

В1965 году для поликлиники было построено новое двухэтажное здание. Взрослое 
отделение располагается на втором этаже, рассчитано на 70 посещений в смену.  

Поликлиника №4 (взрослая)
Ул. Энгельса, 353

            Регистратура т.: 8-(86354)-7-21-74



Находится в южной части города. Располагается в двухэтажном здании построенном в 
1987 году. Рассчитана на 30 посещений в смену.

Поликлиника №5 (взрослая)
Ул. Энгельса, 172
Регистратура т.: 8-(86354)-6-63-17

Поликлиника №6 (взрослая)
Ул. Коммунистическая, 184 Б

Открыта в 2016 году в восточной части города.

Женская консультация
Ул. Энгельса, 172 / ул. Крупской, 40
Регистратура т.: 8-(86354)-6-63-70

Ведет свою историю с созданной в 1920 году женско-детской консультации. В 21-22 гг. 
консультацию закрыли. Работу возобновила с 1923 г.6

3. Поликлинические отделения детские
Поликлиника №1 (детская)
Ул. Рабочая, 91
Регистратура т.: 8-(86354)-6-65-97
С 1980 г. заведует поликлиникой Максименко Валентина Харитоновна.
Работали врачи: Регида Т.И., Шутова В.М., Эндер Н.А., Плотникова Н.Р., Морозова 

Н.Р., Хохладжева Н.Б., Стеценко Л.С., Гордиенко М.А. и др.

Поликлиника №2 (детская)
Ул. Революционная, 25
Регистратура т.: 8-(86354)-9-91-64

Расположена в западной части города, в двухэтажном здании S 200 м2

Поликлиника №3 (детская)
Авиагородок, 40 б
Регистратура т.: 8-(86354)-5-40-22

Поликлиника №6 (детская)
Ул. Коммунистическая, 184 Б

Открыта в 2016 году в восточной части города.

4. Отделение скорой медицинской помощи
Историческая справка: Станция скорой помощи открыта в 30-е годы.  Изначально 

добирались батайчане самостоятельно. Первый санитарный автобус станция получила в 
50-е годы.

5. Вспомогательные подразделения:
 - рентгенологическое отделение. Рентгенологический кабинет был открыт в 1950 

году.
 - клинико-диагностическая лаборатория,
 - физиотерапевтическое,
 - отделение функциональной эндоскопической ультразвуковой диагностики,
 - патологоанатомическое отделение.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА

6 О тебе, любимый город…- [Батайск, Рост. обл. : б. и., 2011?].- С. 54



ул. Мира, 195 (взрослая)
ул. Крупской, 27 (детская)
Регистратура т.: 8(86354) 6-76-11 (взрослая) 
                                8(86354) 5-69-92 (детская)
Историческая справка: Первая городская стоматологическая поликлиника появилась

в  1965  году  на  улице  М.Горького,  127.  Она  сформировалась  из  разрозненных
стоматологических  кабинетов  по  всему  городу.  Работало  16  врачей,  обслуживающих
взрослых и детей.  Первым главным врачом поликлиники стала Любовь Александровна
Брыкина. Примерно через десять лет руководить поликлиникой стал Михаил Исаакович
Хесин. При нем поликлиника переехала в благоустроенное и просторное здание на улице
Мира,  располагается  на  нижнем  этаже  5-ти  этажного  здания,  рассчитанного  на  350
посещений в смену взрослого населения. Детское отделение получило отдельное здание
на улице Крупской, где находятся и по сей день. Рассчитано на 150 посещений в смену.

У истоков стоматологической службы города стояли: Воронов С.Г., Залесский А.И.,
Бойко Ю.М., Мазнева Т.А., Никулина А.Н., Голубь А.Н., Осичкина А.И.

С 2000 г. городской стоматологией руководит Александр Николаевич Камуз.

КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР
ул. Зеленая, д. 19
Регистратура 8(86354)5-84-06 
E-mail: bat_kvd@bataysk.donpac.ru
Сайт: http://kvdro.ru/o-nas/organizatsionnaya-struktura/dispansernoe-otdelenie-v-g-
batayske/ 
Историческая  справка: Батайский  филиал  ГБУ  РО  "Кожно-венерологический

диспансер"  начал  работать  в  1971  году7.  Имеет  мощность  106  посещений  в  смену.
Высококвалифицированные  специалисты  консультативной  поликлиники  КВД Батайска
оказывают  специализированную  дерматовенерологическую  помощь.  Здесь
функционируют 5 кабинетов по обследованию и лечению пациентов по поводу ИППП.
Помимо этого, в Батайском венерологическом диспансере работает дневной стационар на
12 мест.

ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ КЛИНИНЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР
Ул. Панфилова, 19
Регистратура т.: 8(86354) 7-11-24
Сайт: http://www.ptkd.ru/bataysk.html 
Е-mail: gptdbataisk@mail.ru 
Историческая справка: Противотуберкулезный диспансер Батайска открыт в 1967 

году с поликлиникой и стационаром на 95 коек. Является филиалом областного 
противотуберкулезного диспансера. 

ДОРОЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА СКЖД 
Ул. Куйбышева, 140 
Регистратура т.: 8 (86354) 45351
Сайт: http://urlid.ru/aumi 
E-mail: dor_bolnica@aaanet.ru 
Историческая справка: История железнодорожной медицинской службы берет 

начало с 1917 года, когда в здании около вокзала был открыт хирургический кабинет. С 
октября 1932 года в нем работал хирург Дымченко М.П. В 1935 г. был открыт стационар, 
где разместилось хирургическое отделение на 45 коек. Заведовал хирургическим 
отделением Шнейров П.А. Во время войны здание больницы было разрушено прямым 

7 О тебе, любимый город… - [Батайск, Рост. обл. : б. и., 2011?].-С. 55
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попаданием бомбы.8 После восстановления больницы в начале 1946 г. заново открывается 
хирургическое отделение на 25 коек, работу которого возглавил блестящий военный 
хирург Макаровский Михаил Александрович. 17 лет Михаил Александрович руководил 
хирургической службой больницы, выполняя еще и обязанности травматолога, гинеколога
и онколога. 

В 1961 году управление СКЖД обратилось в Батайский горисполком с просьбой о 
предоставлении земельного участка для строительства больницы на 240 коек.9 

В  1966  г.  больница  перешла  в  новый  корпус  и  получила  на  тот  момент  самое
современное оборудование.10 

Структура лечебно-профилактического учреждения11:
Поликлиника 
Стационар

 Гинекологическое отделение. 
 Неврологическое отделение Неврологического центра
 Отделение анестезиологии-реанимации
 Оториноларингологическое отделение Междорожного центра отоларингологии
 Терапевтическое отделение
 Травматолого-ортопедическое отделение
 Урологическое отделение Дорожного урологического центра
 Хирургическое отделение. С 1996 г. хирургическую службу возглавляли 

следующие хирурги: Дедяев С.И., Ромодан Н.А., Калмыков Я.В, Карукес Р.В.
 Эндокринологическое отделение
 Диагностические отделения
 Бактериологическая лаборатория
 Клинико-диагностическая лаборатория
 Морфологическая лаборатория
 Отделение лучевой диагностики
 Отделение функциональной диагностики
 Физиотерапевтическое отделение

МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ

«Батайский лечебно-диагностический центр»
ул. Энгельса, 272
телефон: 8 (86354) 6-30-20, +7 (961) 330-80-49
E-mail: batldc@batldc.ru 
Сайт: http://batldc.ru/ 

«Ваш доктор»
Северный массив, 9
Телефон: 8 (86354) 5-25-40, 8 (928) 119-11-03
Сайт: http://pcr-lab.ru 

8 О тебе, любимый город… - [Батайск, Рост. обл. : б. и., 2011?].-С.20
9 Оноколов П. Батайск. История. – Ростов н/Д, 2004. – С. 258.
10 http://hirurgiya-rostov.ru/about
11 http://www.dor-clinicrostov.ru/departments/?city=bataysk
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