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Неврологическое отделение      

Инсульт, болезнь Альцгеймера, менингит, ги-
дроцефалия, мигрень, эпилепсия, рассеянный 
склероз - это небольшая часть знакомых нам 
не понаслышке болезней, связанных с нерв-
ной системой человека. За каждым из приве-
денных  названий стоят боль, горе, остановив-
шееся время и жизнь без радости. Страшные 
диагнозы, почти приговоры, вынуждающие кон-
статировать уязвимость нашей нервной систе-
мы.   Лечение пациентов с заболеваниями нерв-
ной системы требует от врача не только знаний 
в области неврологии, но и способности понять 
переживания больного, вызвать у него дове-
рие, настроить на преодоление болезни. При 
болезнях нервной системы часто возникают тя-
желые двигательные расстройства, нарушения 
чувствительности, речи, расстройства функции 
тазовых органов, возможны судорожные при-
падки. Этим и определяется специфика ухода 
за данной категорией больных.

  Для стационарного обследования и лече-
ния пациентов с заболеваниями центральной и 
периферической нервной системы  24 августа 
1984 года

в г.Десногорске открылось неврологическое 
отделение, которое стало     структурным под-
разделением многопрофильной МСЧ №135. 

  Пациенты отделения, а в их в год бывает бо-
лее 600,  имеют возможность получать все виды 
лечения и диагностики, консультации специали-
стов по основному заболеванию и сопутствую-
щей патологии, которыми располагает МСЧ.

      Направления  деятельности  неврологиче-
ского  отделения:

Лечение болевых синдромов различной лока-
лизации  (головные боли,  лицевые боли,      боли 
в спине,  корешковые боли).  Демиелинизирую-
щие заболевания ЦНС (рассеянный склероз и 
др.). Поли- и мононевропатии. Вегетативные 
расстройства (панические атаки и др.); Острые 
нарушения мозгового кровообращения (при от-
сутствии мест в сосудистом неврологическом 
отделении г.Рославля), хронические нарушения 
мозгового кровообращения.   Последствия че-
репно-мозговых травм. Состояния после нейро-
хирургических вмешательств: удаления грыжи 
межпозвонковых дисков, удаления опухолей 

головного мозга и др. Болезнь Паркинсона, син-
дром паркинсонизма. Эписиндромы различной 
этиологии.

   Первым заведующим отделением в 1984 
году  был назначен Авдюшин Геннадий Ивано-
вич, в 1985 году его сменила Казанцева Люд-
мила Николаевна.  В 1987 году ей на смену 
пришла Авдеева Наталья Викторовна. Несмо-
тря на частую смену заведующих отделением 
в период его становления, помощь пациентам  
оказывалась в полном объеме и качественно.  
Помогали врачам в этот сложный период ста-
новления Семенова Марфа Ивановна, занимав-
шая должность старшей медицинской сестры, 
медицинские сестры Шакова Л.А., Стефанова 
Н.Н., Самошенкова А.В., Гайкова С.А., Бусае-
ва В.С., Барченкова Т.Н. До 1996г. в отделении 
работала сестра-хозяйка Черниговцева Ольга 
Семеновна.

В 1989 г. отделение возглавила Шумилина 
Ирина Викторовна, старшей медицинской се-
строй стала Стефанова Наталья Николаевна, 
работавшая на этом посту до 2006 года. За 
этот период отделение было расширено до 40 
коек, приобретено новое оборудование (КТ-эхо-
энефалоскоп, реограф, аппарат ЭЭГ), построен 
кабинет для проведения процедуры ЭЭГ, нала-
жено взаимодействие с амбулаторно-поликли-
ническим звеном в целях улучшения преем-
ственности оказания медицинской помощи по 
профилю отделения, отлажена схема госпита-
лизации больных в неврологическое отделение 
стационара.  

В 1994 году в наш коллектив пришел   врач-не-
вролог высшей категории Фролов Валерий 
Алексеевич, который возглавлял отделение до 
2009 года, далее работал врачом-неврологом 
отделения. За  это время продолжилось разви-
тие отделения. Для диагностики был введен в 
эксплуатацию электронейромиограф, налажено 
сотрудничество с коллегами из Смоленской об-
ластной больницы, внедрена электронная исто-
рия болезни.

С 2009 года и по настоящее время отделе-
ние  возглавляет врач-невролог высшей кате-
гории Шумилина Ирина Викторовна. Старшая 
медицинская сестра Старцева Анжелика Вла-
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димировна. С 2009 года в отделении работает 
врач-невролог, врач-рефлексотерапевт Тюрина 
Елена Владимировна.

За 34 года существования отделения к нам 
приходили и уходили медицинские сестры, но 
есть и старожилы. Так уже более 30 лет в на-
шем отделении трудятся постовая медсестра 
Бусаева Валентина Семеновна, процедурная  
медсестра Крюкова Татьяна Михайловна.

Более 18 лет проработала в отделении се-
строй-хозяйкой Старцева Наталья Юрьевна.

В настоящее время в нашем отделении тру-
дятся постовые медсестры Капитанова Галина 
Николаевна, Артамонова Наталья Викторовна, 
сестра-хозяйка Смирнова Галина Борисовна, 
буфетчицы: Шнуровенко   Любовь Николаевна, 
Степаненко Ирина Минильевна, санитарки: Го-
лубева Ирина   Николаевна,  Гончарова Галина 
Викторовна,  Ковалева Светлана Николаевна, 
Ходакова Светлана Сергеевна. Хочется также 
вспомнить добрым словом постовую и платную 
медсестру Чуковенкову Наталью Владимиров-
на 14 лет  проработавшую в нашем отделении.

За долгие годы работы в отделении сложилась 
спокойная рабочая обстановка сотрудничества 
для чёткого квалифицированного обслужива-
ния пациентов в атмосфере доброжелательно-
сти и сострадания.

Для того чтобы найти правильный путь к уста-
новлению должного контакта с больным, за-

служить его доверие и тем самым поддержать 
в нем уверенность в благополучном исходе за-
болевания и успехе лечения, необходимо обла-
дать неистощимым терпением, чувством такта, 
при выполнении своих обязанностей быть пре-
дельно собранным, дисциплинированным, со-
средоточенным и внимательным. Такими каче-
ствами обладают сотрудники неврологического 
отделения.

Хочу сказать всему коллективу неврологи-
ческого отделения МСЧ №135: «Большое спа-
сибо за ваш профессионализм и мастерство, 
за ваши опыт и знания, за ваши умелые руки,  
за чуткость и способность к состраданию,                            
за вашу доброту и понимание. Своим трудом  
вы спасаете своих многочисленных пациентов 
от боли, отчаяния и, порой, смерти. Вы — заме-
чательные. Вы помогли  многим людям. Низкий 
вам поклон».

Всему коллективу неврологического отде-
ления, жителям г.Десногорска хочу пожелать 
крепкого здоровья, огромного терпения, мира и 
благополучия.
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