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ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
Становление ультразвуковой 

диагностики в нашем городе про-
шло путь от небольшого кабинета 
в составе поликлиники для взрос-
лых до одного из ведущих и востре-
бованных отделений ФГБУЗ МСЧ 
№135 ФМБА России, без деятель-
ности которого невозможно пред-
ставить чёткой и слаженной рабо-
ты всех подразделений МСЧ №135.

Первые ультразвуковые исследо-
вания в ФГБУЗ МСЧ №135 ФМБА 
России стали проводиться с ноя-
бря 1988 года на аппарате Эхото-
москоп ЭТС-ЭЛ-01 отечественного 
производства. УЗИ применялось в 
диагностике заболеваний сердца, 
органов брюшной полости, моче-
выделительной системы, в акушер-
стве и гинекологии. Ультразвуко-
вые исследования проводил врач 
функциональной диагностики Ти-
мофеев Анатолий Алексеевич. В те 
годы специальность «ультразвуко-
вая диагностика» ещё не являлась 
самостоятельной и находилась на 
начальном этапе своего становле-
ния. Подготовка врачей ультразву-
ковой диагностики проводилась на 
рабочих местах в крупных клиниках 
и НИИ. 

В 1991 году после возвращения 
из клинической ординатуры врача 
акушера-гинеколога Плещенковой 
Ирины Ивановны был организован 
кабинет ультразвуковой диагно-
стики, в котором работали уже два 
врача ультразвуковой диагности-
ки в две смены. Ирина Ивановна 
Плещенкова проработала в отде-
лении вплоть до марта 2013 года. 
Именно благодаря ей в отделении 
был организован и постоянно со-
вершенствовался такой важный 
раздел работы, как диагностика 
беременности и гинекологических 
заболеваний, наладилась рабо-
та с гинекологическим и родиль-
ным отделениями стационара 
и женской консультацией.  
В 1993 году МСЧ №135 приобрела 
современный ультразвуковой ска-
нер SonoAce 4800 южнокорейской 
фирмы Medison. Это приобретение 
позволило существенно повысить 
качество ультразвуковых исследо-
ваний и расширить диапазон при-
менения данного метода. Также 
появилась возможность проводить 
научные исследования в сфере 
ультразвуковой диагностики. Спу-
стя два года, появляются первые 
публикации о результатах совмест-
ной научной работы врача ультраз-
вуковой диагностики Тимофеева 
А.А. и заведующей педиатрическим 
отделением, к.м.н. Волынец Г.В. 
по применению метода ультразву-
ковой диагностики в детской пуль-
монологии. Впоследствии итогом 
этой работы стала кандидатская 
диссертация Тимофеева А.А., кото-
рую он успешно защитил в Ордена 
Ленина и Ордена Трудового Крас-
ного Знамени НИИ педиатрии АМН 
СССР.

В декабре 2000 года кабинеты 
функциональной и ультразвуковой 
диагностики были объединены с 
образованием отделения функцио-

нальной и ультразвуковой диагно-
стики. Первым заведующим отде-
лением был Тимофеев Анатолий 
Алексеевич, старшей медсестрой 
– Махаева Татьяна Михайловна. 

В феврале 1996 года после пер-
вичной переподготовки по ультраз-
вуковой диагностике в отделение 
был переведен ещё один врач – 
Морозов Сергей Михайлович, за-
тем в 2001 году – Жизицкая Ольга 
Васильевна. К этому времени в от-
делении работало уже три кабине-
та ультразвуковой диагностики. 

Работа кабинетов и врачей отде-
ления уже на ранних этапах ста-
новления была автоматизирована 
с помощью разработок приклад-
ного программного обеспечения, 
благодаря чему результаты всех 
проведенных ультразвуковых ис-
следований стали доступны широ-
кому кругу врачей стационара и ам-
булаторных подразделений. Также 
автоматизация работы позволила 
существенно повысить пропускную 
способность кабинетов отделения.

В 2005 году руководством ФГБ-
УЗ МСЧ №135 ФМБА России были 
приобретены два ультразвуковых 
сканера фирмы Siemens, что по-
зволило совершить настоящий 
провыв в диагностике сердечно-со-
судистых заболеваний в нашем го-
роде и вывело отделение на лиди-
рующие позиции в области.

В 2005 году отделение ультразвуко-
вой диагностики возглавил Морозов 
Сергей Михайлович, в этой долж-
ности он проработал до 2016 года. 
Роль этого замечательного врача в 
развитии отделения сложно перео-
ценить: постоянно совершенствова-
лась техническая оснащенность, за-
купались новые аппараты, широко 
внедрялись в повседневную практи-
ку ультразвуковой метод диагности-
ки пневмоний у детей дошкольного 
возраста, впервые начала осущест-
вляться диагностика аппендицита и 
других острых хирургических забо-
леваний брюшной полости и забрю-
шинного пространства. Благодаря 
Морозову С.М. получили развитие 
методы ультразвуковой диагностики 
при онкологических поражениях ки-
шечника, многие его практические 
наработки широко применяются в 
отделении и сегодня. По инициати-
ве Морозова С.М. были подготовле-
ны и молодые врачи ультразвуко-
вой диагностики Михненков М.Ю., 
Рябишина Ю.Ю. За многолетний и 
добросовестный труд в 2013 году 
награжден ведомственным знаком 
отличия в труде «А.И.Бурназян». 

С 2001 года в отделении работа-
ет врач ультразвуковой диагности-
ки Жизицкая Ольга Васильевна 
– настоящий мастер своего дела, 
опытный специалист по диагности-
ке заболеваний органов брюшной 
полости, малого таза, почек, щи-
товидной железы. Имеет награды 
ФМБА России, а также администра-
ции города и Смоленской области. 
С декабря 2010 года по август 2011 
года в отделении работал врач уль-
тразвуковой диагностики, к.м.н. Ма-
монтов О.А.

Представить себе работу врача 
ультразвуковой диагностики без 
медицинской сестры невозможно, 
по сути, это правая рука и верный 
помощник врача. Старшей меди-
цинской сестрой с момента осно-
вания отделения и по настоящее 
время является Махаева Татьяна 
Михайловна, медсестра высшей 
квалификационной категории. 
Именно благодаря ей заложена ос-
нова материально-технического ос-
нащения отделения, организуется 
и постоянно совершенствуется се-
стринский процесс, проводится об-
учение медицинских сестер на ра-
бочем месте, координируется связь 
отделения с другими структурными 
подразделениями медсанчасти. 
За многолетний и добросовестный 
труд награждена ведомственным 
знаком отличия в труде «Ветеран 
атомной энергетики и промышлен-
ности».

В разные годы в отделении рабо-
тали медицинские сестры: Бутько 
С. В. Терехова Н. Н. Клянченкова 
В.И. Чистоту и порядок долгие годы 
в отделении поддерживала наша 
санитарочка Вишневская В.С., по-
сле ухода которой на заслуженный 
отдых на смену пришла Судакова 
Л.В.

На протяжении многих лет в отде-
лении работают опытные медицин-
ские сестры, в совершенстве вла-
деющие своей специальностью: 
Старкова Надежда Степановна, 
Лещенко (Кондратьева) Нино Ома-
ровна; медицинская сестра Бара-
нова Елена Петровна имеет пер-
вую квалификационную категорию, 
является резервом на должность 
старшей медицинской сестры. 

В конце 2012 года в рамках мо-
дернизации здравоохранения был 
установлен ультразвуковой ска-
нер в отделении анестезиологии 

Михненков М.Ю., Махаева Т.М.

ПЕРВЫЙ врач УЗИ Тимофеев Анатолий Алексеевич 1988 г.

Махаева Татьяна Михайловна 1979 г.

Леднева, Михненков 2012 г.Махаева Т.М., Морозов М.М., Старкова Н.C.
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и реанимации МСЧ №135, что позволило 
проводить ультразвуковые исследования в 
экстренных состояниях непосредственно у 
постели больного.

В мае 2014 году в составе отделения 
ультразвуковой диагностики организован 
еще один кабинет на базе детской поли-
клиники, что позволило своевременно и на 
высоком уровне оказывать диагностическую 
помощь в педиатрии. Первым врачом этого 
кабинета была Борозенец Наталья Михай-
ловна. В настоящее время диагностическую 
помощь маленьким пациентам оказывает 
сертифицированный врач ультразвуковой 
диагностики – Айвазян Анна Людвиковна.

Сотрудники отделения являются непо-
средственными участниками медицинских 
осмотров работников САЭС, постоянно 
участвуют в диспансеризации взрослого и 
детского населения. Работники отделения 
принимали участие в проведении диспансе-

ризации и оказании высококвалифицирован-
ной медицинской помощи населению Респу-
блики Абхазия.

С марта 2016 года заведует отделени-
ем врач ультразвуковой диагностики Мих-
ненков М.Ю., под руководством которого 
активно внедрены в практику протоколы 
обследования пациентов с сосудистыми за-
болеваниями, апробируются новые методы 
диагностики: эластография печени, объём-
ная реконструкция ультразвуковых изобра-
жений.

Следует отметить врачей ФГБУЗ МСЧ №135 
ФМБА России, которые, получив вторую ин-
тересную специальность, активно влились 
в работу отделения на условиях внутренне-
го совмещения: врачи акушеры-гинекологи 
Кашкарова С.В, Шалатов Е.Н. врач-онколог 
Губина Н.В. врач-уролог Амельченко А.В. хи-
рург Джурко С.Е.

Коллектив отделения ультразвуковой 
диагностики сердечно поздравляет всех 

сотрудников и коллег с юбилеем образования 
ФГБУЗ МСЧ №135 ФМБА России и благодарит 

за многолетнее и плодотворное сотрудничество!

Награждение старшей медицинской сестры, Махаевой Т.М.

Плещенкова Ирина Ивановна

Перерыв между приемом  - Морозов Сергей Михай-
лович, Махаева Татьяна Михайловна

Коллектив УЗИ

Михненков М.Ю., Махаева Т.М., Баранова Е.П.


