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Инфекционное
Инфекционное отделение в составе ФГБУЗ МСЧ 

№135 ФМБА России было открыто в октябре 1984 
года,когда на территории медгородка появилось 
новое типовое двухэтажное здание. Готовили от-
деление к открытию старшая медицинская сестра 
Вислабокова Т.А.,сестра хозяйка Тищенко Л.Е. по-
лучали необходимое оборудование, медицинскую 
аппаратуру, инструментарий для отделения. Го-
товили палаты к приему пациентов. Работа пред-
стояла сложная: отделение смешанное, планиро-
валось госпитализировать и взрослых, и детей, 
требовалось соблюдение режима инфекционного 
отделения. Постепенно формировался коллек-
тив отделения. Первым заведующим отделением 
была профессионал своего дела, врач – инфек-
ционист Рафаенко Наталья Валентиновна.Под 
ее руководством сложился работоспособный про-
фессиональный коллектив, сочетающий знания, 
практические навыки с внимательным и добрым 
отношением к пациентам.

В ноябре 1984 г. приступила к работе в отделении 
квалифицированный специалист, врач инфекцио-
нист Криушева Ирина Федоровна, человек с ярко 
выраженными организаторскими способностями, 
грамотный, внимательный специалист, требова-
тельный к себе и подчиненным. С ноября 1984 г. 
по март 1993 г. Ирина Федоровна была заведую-
щей инфекционным отделением, где проявился 
ее талант как организатора здравоохранения. С 
марта 1993 г. Криушева И.Ф. вступила в должность 
заместителя начальника по медицинской части,но 
работу в отделении не оставила,до сих пор в отде-
лении нужны ее опыт и знания.

Тысячи людей прошли через руки этих замеча-
тельных людей, многие десногорцы вспоминают 
их с благодарностью.

Длительное время работали и другие врачи: 
Матвеенкова Н.В.,Тимофеева Е.М.. Когда было 
трудно, приходили на помощи врачи из поликли-
ники: Байкова Т.П., Лысенков А.Н., Костюк Г.П.,  
Кравец А.Г., Трошина Н.Т., Фроленкова И.Г., Пона-
моренко Н.Н.

С 2008 года по настоящее время руководит от-
делением Кожанова Г.Н., уверенно справляется 
со своими обязанностями. Галина Николаевна-
хорошо подготовленный специалист, пациенты 
очень довольны ее заботой, профессионализмом 
и вниманием.

Длительное время старшей медицинской се-
строй была Бодина В.Г., человек с хорошей про-
фессиональной подготовкой и организаторскими 
способностями. Под ее руководством медицин-
ский персонал повышал профессиональные зна-
ния, навыки, отрабатывал тактику поведения при 
различных экстремальных ситуациях. Это был 
требовательный и добросовестный руководитель.

С 2001 года старшей медицинской сестрой 
успешно работает Кузнецова О.А., которая, кроме 
профессиональных знаний, осваивает и внедряет  
компьютерные технологии    в работу отделения.

Особые слова благодарности хочется сказать 
о медицинских сестрах и младшем медицинском 

персонале. На их плечи в основном ложится забо-
та о больных. От их умения, внимательности, без-
упречного выполнения назначений врача зависит 
выздоровление, а подчас и жизнь пациента.

С самого открытия отделения работали меди-
цинские сестры; Азарова Н.В., Лаптева П.И., Кор-
неенко А.М., Моржакова Н.В., Здыхальская М.А., 
Помозова В.А., Васильева Л.А., Воеводина Л.Л., 
Мазурина О.Н., Сергутина Р.И. В последнее время  
отделение пополнилось новыми профессиональ-
ными кадрами -    медицинскими сестрами: Булан 
Т.А., Алганова Л.С., Титаренко Е.И, Егорченкова 
Н.А., Комовская Г.В., Севостьянова И.Н.,Яшутки-
на В.И., Мищенкова С.Н., Федотова А.В., Агашина 
О.В., Епинетова И.А., Кузнецова О.А..

Уют и чистоту отделения поддерживали санитар-
ки: Абрамова Н.С.,Сырбу И.А., Прудникова Н.И., 
Голубева И.Н., Карамышева Н.И., Шиманская 
И.А., Макеева Н.В..

Особым вниманием и доброжелательностью 
отличались буфетчицы, которые отвечали за пи-
тание пациентов.  Благодарные пациенты помнят 
Шкирскую О.Б., Лихачеву Г.П., Лагутину Т.В. .

За время существования отделения коллектив 
менялся, но оставались неизменными: высокий 
профессионализм, доброжелательное отноше-
ние друг к другу, взаимовыручка, внимательное и 
чуткое отношение к пациентам, все это помогает 
создать в коллективе благоприятную атмосферу.

Хочется сказать добрые слова за труд и само-
отверженность, тем, кто работает в отделении и 
сегодня:

медицинские сестры: Моржакова Н.В., Василье-
ва Л.А., Булан Т.А., Алганова Л.С., Комовская Г.В., 
Севостьянова И.Н., Яшуткина В.И., Федотова А.В.;

санитарки  - Полякова Ю.А., Савенкова О.М.,Сле-
сарева С.В., Селянина Г.М., Воробьева Л.А., се-
стра хозяйка Шуленкова Т.Н.

И сегодня отделение сохраняет работоспособ-
ность и продолжает оказывать помощь детям и 
взрослым с инфекционной патологией.

Искреннюю благодарность хочется высказать на-
шим ветеранам, которые отработали десятилетия 
и ушли на заслуженный отдых.

Добрым словом вспоминаем: Рафаенко Н.В., 
Азарову Н.В., Помозову В.А., Сергутину Р.И., Ти-
таренко Е.И., Прудникову Н.И., Абрамову Н.С., Ти-
щенко Л.Е..

В преддверии 40-летнего юбилея ФГБУЗ МСЧ 
№ 135 ФМБА России, коллектив инфекционного 
отделения, поздравляет всех сотрудников медсан-
части и ветеранов труда с знаменательной датой, 
желает всем крепкого здоровья, бодрости и опти-
мизма!

Заведующая инфекционным отделением       
Галина Николаевна Кожанова

Инфекционное

Кожанова  Галина Николаевна - 
заведующая отделением

Криушева Ирина Федоровна, 
1999 г.

Рафаенко Наталья Валентиновна

Колектив инфекционого отделения (архивное  фото)
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отделение

1989 г.

Федотова А.В. - мед.сестра 2017 г.

Бодина Валентина Григорьевна
Кузнецова Ольга Анатольевна

- старшая мед.сестра 
Матвеенкова Наталья Васильевна

Агашина О.В. - мед.сестра, 2017 г.Алганова Л.С. - мед.сестра, 2017 г.08.03.2002 г.

2018 г.

Севостьянова И.Н. - мед.сестра Яшуткина В.И. - мед.сестра, 2017 г. 2016 г.2016 г.2016 г.


