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ПРОФПАТОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ СТАЦИОНАРА

Профпатология – раздел меди-
цины, который занимается диа-
гностикой и лечением болезней, 
возникающих из-за воздействия на 
организм человека неблагоприят-
ных факторов того или иного про-
изводства. 

Профпатология изучает действие 
вредных факторов производства 
на организм человека, причины и 
механизмы развития профессио-
нальных болезней и тесно связана 
с охраной труда, гигиеной труда и 
другими направлениями.

Профпатологическое отделение 
ФГБУЗ МСЧ № 135 ФМБА России 
- единственное отделение в Смо-
ленской области, занимающееся 
проблемами профпатологии. От-
деление профпатологии имеет ли-
цензии на стационарную помощь 
по профпатологии.

Отделение осуществляет профи-
лактику заболеваний у сотрудников 
прикрепленных предприятий с не-
благоприятными условиями труда.

Профпатологическое отделение 
стационара было открыто 01 ян-
варя 2014 года на 40 коек кругло-
суточного пребывания, располага-
ется на 2 этаже основного корпуса 
медсанчасти (бывшее отделение 
неврологии).

Исполнение обязанностей заве-
дующего профпатологическим

отделением стационара с 
01.01.2014 г. по 22.12.2014 г. осу-
ществляла Мельникова Татьяна 
Михайловна, врач – профпатолог с 
многолетним стажем работы, пре-
красно знающий все тонкости про-
фессии, являющейся грамотным и 
опытным руководителем. Именно 
Татьяне Михайловне выпала не-
легкая, но благородная честь со-
здать и открыть новое отделение 
медсанчасти.

Первой старшей медицинской се-
строй отделения с 01.01.2014 г. по

31.10.2016 г. была Ротенберг Анна 
Викторовна.

Первоначальный коллектив отде-
ления: Мельникова Т.М., Ротенберг 
А.В., Иванова Л.И., Азарова С.А., 
Сержантова Л.А., Голубкова В.В.,

Жукова М.Н., Алёшина Т.В., Бог-
данова Ж.А.

С 23.12.2014 г. по настоящее вре-
мя заведующей профпатологиче-
ским

отделением стационара являет-
ся - Козенкова Лилия Евгеньевна. 
С 01.12.2016 г. по настоящее вре-

мя старшая медицинская сестра - 
Мартынова Аксана Ивановна.

В настоящее время в отделении 
оказывается лечебная, диагности-
ческая и консультативная помощь 
больным с различными заболева-
ниями, работающих во вредных и 
неблагоприятных условиях труда 
(основную часть пациентов состав-
ляют работники Смоленской АЭС). 

В перспективе дальнейшего 
развития профпатологической 
службы приоритетной проблемой 
остается совершенствование кри-
териев ранней диагностики про-
фессиональных заболеваний, оп-
тимизация профилактических и 
реабилитационных мероприятий, 
конструктивное решение вопросов 
профпригодности, рационального 
трудоустройства и реабилитации.

Коллектив отделения сегодня – 
это высококвалифицированные и 
внимательные специалисты, для 
которых сохранение здоровья па-

циента – это приоритетное направ-
ление в работе: Козенкова Л.Е.- за-
ведующая отделением, врач выс-
шей категории,   Мартынова А.И.- 
старшая медицинская сестра,  Бри-
лёв М.Н- врач терапевт,  Голубкова 
В.В- процедурная медицинская 
сестра,  Сержантова Л.А.-палатная 
медицинская сестра, Макаренкова 
Е.В.-палатная медицинская сестра, 
Иванцова Е.В.-палатная медицин-
ская сестра, Некипелова Н.Г.-па-
латная медицинская сестра, Жуко-
ва М.Н.-сестра-хозяйка,

Алёшина Т.В.-санитарка, Бол-
гарина А.Б.- санитарка,Терехова 
Н.А.-санитарка, Панфилова С.Н.- 
санитарка, Гоева С.М.-санитарка.

Коллектив отделения 
профпатологии поздравляет 

всех сотрудников
ФГБУЗ МСЧ № 135 ФМБА 

России с 40 – летним юбилеем 
и желает комфортной 

и успешной работы, здоровья 
и семейного благополучия!

Козенкова Лилия Евгеньевна - заведующая отдлением

Азарова Светлана Анатольевна., Ротенберг Анна Викторовна

Козенкова Лилия Евгеньевна Брилёв Максим Николаевич,
Мартынова Аксана Ивановна -старшая мед.сестра 

Коллектив отделения профпатологии 2018 г.

Некипелова Н.Г., Мартынова А.И., Макаренкова Е.В. Голубкова В.В.

Козенкова Л.Е., Брилёв М.Н.


