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Отделение АНЕСТЕЗИОЛОГИИ-

С мая 1987г. по май 1996г. отде-
ление возглавлял врач анесте-
зиолог - реаниматолог Кушнарёв 
Александр Федорович.  

Александр Федорович приехал 
на работу в город Десногорск мо-
лодым специалистом, прошедшим 
аспирантуру в городе Брянск. На-
чав свою трудовую деятельность, 
он проявил инициативу по внедре-
нию современной аппаратуры в 
целях улучшения лечения и прове-
дения пособий по анестезиологии 
пациентам. Был отмечен благо-
дарностями от МСЧ №135.  

В 1989г. на должность старшей 
медицинской сестры была пере-
ведена Савченко (Ли) Галина Ми-
хайловна, ставшая опытнейшим 
и грамотным специалистом, про-
работавшим на своём посту 38 
лет.  За свой профессионализм 
и трудолюбие Галина Михайлов-
на отмечена благодарностями от 
МСЧ-135, почётной грамотой от 
ФМБА России, а также почётной 
грамотой от Министерства здраво-
охранения.

В декабре 1987г. была проведена 
первая операция под общим нар-
козом. Произошло это в родильном 
доме при проведении операции — 
кесарево сечение. Во время про-
ведения оперативного вмешатель-
ства по медицинским показаниям 
было произведено прямое пере-
ливание крови. Анестезиологиче-
ское пособие оказали заведующий 
отделением Кушнарёв Александр 
Фёдорович и медицинская сестра 

анестезист Ли Галина Михай-
ловна. Донором же для перели-
вания крови добровольно стал 
врач Галич Анатолий Иванович. 
Благодаря самоотверженности 
и профессионализму персонала 
операция прошла успешно и без 
осложнений.

Торхов Николай Александро-
вич, квалифицированный, гра-
мотный врач анестезиолог-реа-
ниматолог, начал свою трудовую 
деятельность в 1987 году    и 
продолжал свою трудовую дея-
тельность в отделении по 2015 г.  
С этого же года врачом анесте-
зиологом-реаниматологом нача-
ла работу Колента Галина Васи-
льевна, которая в последствии, 
а именно с 1995 года возглавила 
отделение, став заведующей. 
Вплоть до 2016 года она руково-
дила отделением, проявив за это 
время высокий профессионализм 
и ответственность. Колента Гали-
на Васильевна отмечена благо-
дарностями от МСЧ-135, почётной 
грамотой от ФМБА, от Министер-
ства здравоохранения. Награжде-
на Нагрудным знаком «Отличник 
здравоохранения».

Одними из первых медицинских 
сестер-анестезисток, которые ра-
ботали в отделении анестезио-
логии-реанимации с момента его 
основания, были:

Киреевская Галина Михайловна 
(работает по настоящее время)

Прудникова Ирина Романовна,
Власенкова Галина Владими-

ровна (работает по настоящее 
время),

Ребенкова Алла Валериевна 
(работает по настоящее время)

В 1989 году отделение было раз-
вернуто на втором этаже здания 
стационара МСЧ №135 с общей 
площадью 175 кв. м. на три койки. 
Для размещения больных были 
выделены три палаты.

Байков В.В., Ольцвель А.Б., Колента Г.В. Нестерова Т.Г. (архивное фото)

Дракин А.Д., Торхов Н.А., Тимофеев А.А. (архивное фото)

Ханенко В, Байков В.В., Кушнарев А.Ф., Нестерова Т.Г., Ли Г.М, Киреевская Г.М.
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Торхов Николай 
Александрович.

Ли Галина 
Михайловна

Колентиа Галина 
Васильевна

Дракин Александр 
Дмитриевич

Отделения анестезиологии – реанимации ФГБУЗ МСЧ №135 ФМБА России организовано в 1986 году, 
одними из первых врачей анестезиологов – реаниматологов, стоявших у истока отделения, стали 
Кушнарёв Александр Федорович, Попов Борис Николаевич. А вместе с ними, плечом к плечу труди-
лись и наши первые медицинские сестры - анестезистки Прудникова Ирина Романовна, Савченкова 
(Ли) Галина Михайловна, Ребенкова Алла Валериевна, Баранова Галина Михайловна, Бархотова Та-
тьяна Александровна, Хоненко Валентина Владимировна. 

Ходов Руслан Николаевич - 
заведующий отделением
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РЕАНИМАЦИИ ФГБУЗ МСЧ№ 135 ФМБА РОССИИРЕАНИМАЦИИРЕАНИМАЦИИ

В период с 1996 по 2005 в на-
шем отделении трудился и Дра-
кин Александр Дмитриевич, кото-
рый в настоящее время работает 
также в сфере здравоохранения 
врачом анестезиологом-реани-
матологом г. Брянск.

В 2000 году влились в состав 
отделения врачи анестезиоло-
ги-реаниматологи Амельченко 
Татьяна Владимировна и Буров 
Владимир Владимирович

В 1999 году отделение было 
увеличено до с 3-х до 6-ти коек.

С 2004 года коллектив отделе-
ния пополнился врачами ане-
стезиологами-реаниматологами 
Костюковым Сергеем Валерье-
вичем и Костюковой Натальей 
Алексеевной, которая в насто-
ящее время работает в Клини-
ко-диагностической лаборатории 
МСЧ-135. Сергей Валерьевич 
же продолжает и по сей день 
трудиться в отделении реанима-
ции, анестезиологии, а в 2017 по 
2018 году был заведующем отде-
лением (награжден Нагрудным 
знаком «Отличник здравоохра-
нения»).  

В 2016г коллектив отделения 
пополнимся двумя молодыми и 
амбициозными докторами: Бери-
евой Региной Артуровной и Бе-
стаевой Сабиной Рафаизовной, 
которая по 2017 год и возглави-
ла отделение. При её активном 
участии внедрены современные 
стандарты лечения тяжелых 
пациентов, новейшие методы 
анестезиологического пособия 
при видеолапароскопических 

операциях хирургического и ги-
некологического профиля, при 
родовспоможениях.

В 2017 году штат отделения 
пополнился сразу тремя врача-
ми анестезиологами-реанимато-
логами, работающими и по сей 
день: Ходов Руслан Николаевич, 
Савин Андрей Петрович, Миси-
ков Заур Феликсович. 

С конца 2017 года и по насто-
ящее время, заведующим отде-
лением является Ходов Руслан 
Николаевич, за короткий период 
времени он проявил себя, как 
ответственный и исполнитель-
ный врач. Послеоперационная 
летальность, благодаря совре-
менным методам лечения, имеет 
тенденцию к снижению показате-
лей за короткий промежуток вре-
мени его трудовой деятельности.

С 2016 года старшей меди-
цинской сестрой работает Райн 
Татьяна Геннадьевна, медицин-
ская сестра анестезист высшей 
квалификационной категории, 
награждена Благодарностью от 
ФМБА. Работает в отделении 
анестезиологии-реанимации с 
1999 года.

Медицинские сестры анесте-
зисты в отделении, которые 
трудятся и по сей день на бла-
го населения нашего города и 
не только нашего, показывая 
высокий профессионализм изо 
дня в день, чуткость и внима-
ние к каждому пациенту, имеют 
первые и высшие квалификаци-
онные категории. В экстренных 
ситуациях грамотно оказывают 

доврачебную помощь, больным 
поступившим в отделение, в па-
латах отделения совместно с 
младшим медицинским персона-
лом осуществляют грамотный и 
квалифицированный уход за па-
циентами от которых зависит их 
дальнейшее выздоровление, под 
руководством врачей выполняют 
назначения по лечению больных,  
в операционном блоке совмест-
но с врачом анестезиологом-ре-
аниматологом проводят анесте-
зиологические пособия (общий 
наркоз, регионарная анестезия, 
спинальная и эпидуральная ане-
стезия внутривенный наркоз): 
Кириевская Галина Михайловна, 
Нестерова Таисия Григорьевна, 
Ребенкова Алла Валериевна, 
Новосад Светлана Евгеньевна, 
Яковенко Наталия Геннадиевна, 
Александрова Светлана Ген-
надьевна, Быкова Елена Георги-
евна, Корчагина Юлия Николаев-
на, Коротова София Борисовна, 
Сторовойтова Татьяна Алексан-
дровна, Ахметдинова Любовь 
Михайловна, Власенкова Галина 
Владимировна, Грачёва Полина 
Михайловна.

Младшие медицинские сестры, 
которые ежедневно и ежечасно 
ухаживают за пациентами, бес-
прекословно выполняют все ука-
зания, поддерживают чистоту и 
порядок в отделении на высоком 
уровне, совместно с сёстрами 
анестезистами осуществляют 
уход за больными: Кубракова 
Ирина Викторовна, Денисовна 
Екатерина Митрофановна, Заха-

рова Оксана Евгеньевна, Евсю-
кова Наталья Васильевна, Дол-
никовская Татьяна Тимофеевна.

С 2000г сестрой-хозяйкой отде-
ления анестезиологии-реанима-
ции работает Пономаренко Ири-
на Геннадьевна. 

В настоящее время персонал 
отделения анестезиологии-ре-
анимации оказывает круглосу-
точно экстренную и плановую 
медицинскую помощь все нужда-
ющимся на трех круглосуточных 
постах и одном дневном, обеспе-
чивая тем самым максимально 
быструю и своевременную, ква-
лифицированную и профессио-
нальную помощь всем тем, кому 
она необходима. 

Отделение оснащено новым, 
современным оборудованием.

В палатах отделения анестези-
ологии-реанимации всем боль-
ным, часто находящихся в крайне 
тяжелом состоянии, оказывается 
вся необходимая медицинская 
помощь, максимально возмож-
ное обследование, проводится 
высоко квалифицированное ле-
чение согласно действующим 
стандартам, с использованием 
современной аппаратуры для 
наблюдения и, при необходимо-
сти, временного замещения жиз-
ненно важных функция организ-
ма, чтобы наступило скорейшее 
выздоровление пациента.

В связи с празднованием 

40-летия ФГБУЗ МСЧ 

№ 135 ФМБА России, 

коллектив отделения 

анестезиологии - реанимации 

поздравляет 

всех сотрудников 

медсанчасти с праздником!
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