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ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ 
в г. ДЕСНОГОРСКЕ 
ОТКРЫЛОСЬ 
1 ФЕВРАЛЯ 1985 ГОДА.  
Первоначально оно находилось на втором 

этаже нынешнего стационарного корпуса и 
было рассчитано на 40 коек. В 1985 году  воз-
главила отделение врач-акушер-гинеколог 
Лариса Владимировна Кеббель, которая ему 
посвятила многие годы своей жизни. Долж-
ность старшей медсестры занимала Гали-
на Константиновна Мокерова.  В те первые 
дни в отделении трудились грамотные про-
фессионалы, люди отдающие себя целиком 
своему делу. Врачи-акушеры-гинекологи: 
Вера Петровна Дорохова, Анатолий Никола-
евич Снеговой, Галина Сергеевна Холодова; 
медсестры - Нина Борисовна Георгиевская, 
Татьяна Алексеевна Данилова, Галина Ива-
новна Сахарова, Валентина Николаевна 
Сергеенкова; операционная медсестра - На-
дежда Васильевна Курзенкова - квалифи-
цированный специалист, имеющий высшую 
квалифицированную категорию - в настоя-
щее время работает старшей медсестрой 
отделения.

ПРОШЛОЕ и НАСТОЯЩЕЕ
ОТДЕЛЕНИЯ

С 1989 года отделение стало располагать-
ся на 5 этаже стационарного корпуса МСЧ 
№135.

С 2000 года возглавляла отделение опыт-
ный специалист, врач акушер-гинеколог 1 
квалификационной категории Любовь Вади-
мовна Галич. С августа 2000 года  в долж-
ности врача акушера-гинеколога работает 
Евгений Николаевич Шалатов - очень вни-
мательный, грамотный и исполнительный 
врач. Основная задача специалистов этого 
отделения - осуществление плановой и экс-
тренной помощи женщинам города. 

За короткий срок Любовь Вадимовне Галич 
удалось создать в отделении сплоченный 
дружный коллектив, который внимательно 
и душевно относился к своим пациенткам. 
Работа в отделении четкая, слаженная. 

Всегда найдешь поддержку и доброе сло-
во у старшей сестры Надежды Васильевны 
Курзенковой. С улыбкой и ответственностью 
несут каждодневную вахту постовые сестры 
Татьяна Николаевна Антонова, Наталья 
Михайловна Наумова, Надежда Владими-
ровна Каравашкина, Валентина Семёновна 
Бобкова - имеющая большой жизненный и 
трудовой опыт. Хорошими добросовестны-
ми работниками, ответственно подходящи-
ми к своим обязанностям, зарекомендовали 
себя медицинские сестры Елена Валенти-
новна Ковалькова (операционная сестра), 
Оксана Сергеевна Алхимова, Любовь Нико-
лавена Марченко (Носаль). Примером для 
них стали старые бывалые работницы. Кух-
ня - это царство Галины Павловны Межако-
вой и Валентины Николаевны Витюговой. 

Чистота, порядок и уют обеспечивались 
благодаря силам сестры-хозяйки Ирины 
Александровны Давыденковой и санитарок 
Татьяны Николаевны Кожевниковой, Ирины 
Александровны  Боровковой, Татьяны Алек-
сеевны Холмогоровой и Екатерины Васи-
льевны Ефимович. 

Со своей основной задачей - осуществле-
ние плановой и экстренной помощи жен-
щинам города, проведение специальных 
лечебных диагностических процедур и опе-
ративных вмешательств, уход за больными 
в послеоперационный период - отделение 
справлялось успешно. С 2005 года отделе-
ние работает на 20 коек, что вполне доста-
точно для нашего небольшого города. 

С 2009 года возглавляет отделение врач 
акушер-гинеколог 1 квалификационной ка-
тегории Евгений Николаевич Шалатов.  С 
2014 года в должности врача акушера-ги-
неколога  молодой специалист,  Екатерина 
Владимировна Драгунова, успевшая за-
воевать уважение коллег и пациентов. Со-
трудники отделения оказывали плановую 
и экстренную медицинскую помощь: ме-
дикаментозное лечение и лапароскопи-
ческие оперативные вмешательства при 
заболеваниях женских половых органов, 
органосберегающие операции на матке, ма-
точных трубах и яичниках, прерывание бе-
ременности, гистероскопические операции, 
весь спектр стандартных гинекологических 
операций, хирургическое лечение недержа-
ния мочи у женщин, лечение урогенитальной 
патологии, консервативная терапия эндоме-
триоза, сохранение беременности раннего 
срока, консервативное лечение острых и 

Коллектив гинекологического отделения 1990 г. (архивное фото)

Коллектив гинекологического отделения 2003 г. Курзенкова  Н.В. 1985 г (архивное фото).

Кеббель Лариса Владимировна, 
Гурбич Василий Иванович  
1987 г. (архивное фото)

Шалатов Евгений Николаевич - 
заведующий гинекологическим отделением

Бессценко А.И., Кеббель Л.В. (архивное фото)
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хронических воспалительных заболеваний 
с диагностикой возбудителей инфекций, 
стационарное обследование и лечение по 
вопросам преодоления бесплодия, предо-
хранения от нежелательной беременности, 
климактерических расстройств. 

Сейчас штат сотрудников насчитывает 17 
человек. С сентября 2016 года в должности 
врача - акушера-гинеколога работает Елена 
Николаевна Изотова — отзывчивая, добро-
совестная и внимательная доктор. Несмо-
тря на свои молодые годы, ей можно дове-
рить свое здоровье.

Средний медицинский персонал в количе-
стве 8 человек - палатные медсестры Анто-
нова Татьяна Николаевна, Наумова Наталья 

Михайловна, Каравашкина Надежда Влади-
мировна, Бобкова Валентина Семёновна, 
Носаль Любовь Николаевна; Ковалькова 
Елена Валентиновна - операционная мед-
сестра; Жовнер Светлана Николаевна-про-
цедурная медсестра; Курзенкова Надежда 
Васильевна-старшая медицинская сестра. 

 3 медицинские сестры имеют высшую 
квалификационную категорию и 2 - первую 
категорию по специальности» Сестринское 
дело».

За питанием в гинекологическом отде-
лении и бодрящее «кушайте на здоровье» 
несут ответственность Витюгова Валентина 
Николаевна и Любовь Константиновна Бу-
харина.

 По праву «хозяйкой» отделения  названа 
сестра-хозяйка Наталья Ксенофонтьевна 
Авилкина. За  чистотой зорко следят сани-
тарочки Корнеева Елена Сергеевна, Ви-
ноградова Елена Сергеевна, Макаренкова 
Марина Валерьевна.

Сколько прошло пациентов – женщин че-
рез наше отделение уже и не счесть, с  го-
дами работа отделения откорректировалась 
до  мелочей. Каждый сотрудник  знает свою 
работу, и поэтому дело идет слаженно. Мы 
пережили многое. Но всегда  оставались  
верны  своей профессии и своей судьбе: 
спасать жизни  людей. 

Сегодня,  в преддверии юбилея 
нашей медсанчасти, хочу  по-
желать своему коллективу и  
всем коллегам крепкого здоро-
вья,  благосостояния, дальней-
шей  плодотворной  и успеш-
ной работы в решении  новых 
задач,  направленных на охра-
ну здоровья  жителей города 
Десногорска.

С наилучшими пожеланиями Евгений Николаевич Шалатов, 
заведующий гинекологическим  отделением

Коллектив гинекологического отделения 2005 г.

Коллектив гинекологического отделения 2014 г.
Изотова  Елена Николаевна -
врач - акушер-гинеколог

Драгунова Е.Н., Шалатов Е.Н.

Закладка Аллеи Славы - 
Шалатов Е.Н., Курзенкова Н.В.

СТАЦИОНАРА

Галич Любовь Вадимовна

Курзенкова Н.В. - старшая мед.сестра


