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В защитном костюме всегда на работе,
Рентген-аппарат поддается ему,

Всего организма он сделает снимки,
Причину болезни по ним все поймут.

ÐÅÍÒÃÅÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ   

Рентгенологическое отделение, яв-
ляющееся важной составной частью 
ФГБУЗ МСЧ № 135 ФМБА России, 
было создано в 1981 году и развива-
ется на протяжении всех этих лет.

Рентгенологическое отделение ФГ-
БУЗ МСЧ № 135 ФМБА России про-
водит квалифицированное обследо-
вание больных с травматическими 
повреждениями, хроническими и 
острыми хирургическими и терапев-
тическими заболеваниями и другими. 

Ежегодно в отделении проводится 
около 23 тысяч  различных исследо-
ваний, до 12% которых делается по 
экстренным показаниям.   

Первый рентгеновский кабинет в 
МСЧ-135 открыт в 1981 году в обще-
житии № 3 первого микрорайона по-
селка Десногорск. Открытие кабинета 
позволило своевременно и правиль-
но диагностировать заболевания ор-
ганов дыхания, желудочно-кишечного 
тракта, мочевыводящих путей и кост-
но-суставной системы.  

В 1984 году открыто уже рентгено-
логическое отделение стационара. 
Оборудованы и открыты новые рент-
генкабинеты. 

1981-1983 гг. Первый заведующий 
ренгенкабинетом стала Верле Гали-
на Васильевна, работавшая со дня 
открытия медсанчасти  (с 1978г.), 
профессионал с большой буквы, хо-
роший организатор.

1983-1986 гг.   Первый заведующий 
рентгенологическим отделением  был 
назначен Фокин Сергей Николаевич. 

С 1987-1996 гг. заведование рент-
генологическим отделением приняла 
Шугина Раиса Михайловна, специ-
алист высокой ответственности и 
требовательности к себе и окружаю-
щим.  Специалист высоко уровня.  Ее 
заслуги высоко отмечена наградами: 
Почетной грамотной Смоленской об-
ластной думы, ветеран атомной энер-
гетики и промышленности  2007г.  

1996-2003 гг. Заведующий рентге-
нологическим отделением - Горячев 
Сергей Владимирович, молодой, ини-
циативный, ищущий новые методики 
и подходы в рентгенологии, хорошо 
владеющий аппаратурой  и методи-
ками   исследования.  

С 2003 года по настоящее время 
заведующий рентгенологическим от-
делением - Морозов Михаил Михай-
лович, высококвалифицированный 

специалист, прекрасный диагност. 
Награжден  Бронзовым крестом 
ФМБА Росси - 2016г. 

Мы помним и ценим всех, кто ког-
да-то работал и продолжает тру-

диться в нашем рентгенологическом 
отделении:

С 1981 года врачами-рентгенолога-
ми работали

 Верле Г.В; Чупин А.А; Фокин С.Н; 

Черняцова Елена Александровна - рентгенолаборант

Филиппова Елена Валерьевна - рентгенолаборант

Морозова Галина Анатольевна - 
врач-рентгенолог

Рожков Виктор Григорьевич - страший 
рентгенолаборант

Орлова Елена Михайловна - врач-рентгенолог

Морозов М.М., Рожков В.Г., Неробова З.А.

Дарьина Наталья 
Николавена - 
рентгенолаборант

Горячев Сергей Владимирович

Амельченко Татьяна Владимировна - врач -рентгенолог 

Морозов Михаил Михайлович- заведующий 
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Шугина Р.М;

 Кузнецова О.А; Горячев С.В; Воле-
гова И.В; Комлева Е.С.

В настоящее время работают Мо-
розов М.М; Орлова Е.М.; Морозова 
Г.А; Амельченко Т.В.

Наши рентгенолаборанты, те кто 
стоял у истоков рентгенслужбы:

Высотский А.Н; Гордеева Н.В; Бол-
дова Л.Ф; Иванова Н.Н; Чиркина Е.А.; 
Симошенко Л.Н; Дорохова С.Н; Кур-
зенков В.В. 

В настоящее время работают Рож-
ков В.Г; Дарьина Н.Н; Неробова З.А; 
Филиппова Е.В; Шведова Н.Д; Черня-
цова Е.А; Глазейкина И.М. 

 С  1981г. и по настоящее время 
Рожков Виктор Григорьевич   рабо-
тает в должности  старшего рентге-
нолаборанта, за свой профессио-
нализм высоко оценен и награжден 
Почетной грамотой Минздрава соц.
развития, нагрудным знаком «От-
личник здравоохранения» 2005г.  Он 
один из первых  кто  начинал свою 
трудовую деятельность в отделении. 

 Те, без которых невозможна жизнь 
ни одного отделения, кто всегда на 
страже чистоты и порядка – наши са-
нитарочки и младшие медицинские 
сестры: 

работали Корнеева А.А., Смольки-
на В.Е; Зайцева Л.В; Переплетова 
С.Н; Клячина Н.О; Пылинская Д.М; 
Чернова А.Н.

  В настоящее время работают: 
Груздова Н.М; Володина Т.Е; Изоси-
мова Е.О; Родина В.А.

Медицинский регистратор рентге-
нологического архива Никитушкина 
Н.В.

Сегодня в рентгенологическом от-
делении функционируют: 

рентгенкабинет общей рентгеноло-
гии для амбулаторных больных, 

рентгенкабинет общей рентгеноло-
гии для стационарных больных,  

кабинет флюорографии, 
кабинет маммографии,
кабинет магнитно-резонансной то-

мографии.
Отделение оснащено современ-

ным цифровым флюорографом, 
маммографом, профессиональными 
цифровыми рентгеновскими аппа-
ратами, современным высокотех-
нологичным магнитно-резонансным 
томографом, с применением совре-
менных методик и цифровых техно-
логий, как больным стационара, так и 
амбулаторным больным. Кроме того, 
отделение обеспечено рентгенаппа-
ратами для исследования больных 
в палатах, аппаратами для хирурги-
ческих и ортопедических исследова-
ний в операционных, аппаратом для 
рентгенографии зубов.

Для хранения и архивирования 
рентгеновских снимков имеется от-
дельное здание.

Работа в составе широкопрофиль-
ной клиники определяет тот факт, что 
в отделении работают с самым ши-
роким спектром исследований и ре-
шают очень большой круг диагности-
ческих задач. Развитие клинических 

отделений неизменно сопровождает-
ся и развитием рентгеновской служ-
бы, ведет к освоению новых методов, 
позволяет постоянно набирать опыт 
в работе со сложными случаями. 
Современное оборудование, его про-
граммное обеспечение, а также (са-
мое важное) огромный опыт врачей 
и рентгенлаборантов отделения по-
зволяют выполнять широкий спектр 
исследований от обычных рентгено-
грамм до сложных трехмерных ре-
конструкций в томографии. На сегод-
няшний день в рентгенологическом 
отделении МСЧ-135 проводятся:

 комплексные качественные иссле-
дования головы, 

 позвоночника, органов грудной 
клетки, косно-мышечной 

 системы, мочеполовой системы, 
специальные исследования с приме-
нением контрастирования, желудоч-
но-кишечного тракта, зубов.

Коллектив рентгенологического от-
деления поздравляет коллег ФГБУЗ 
МСЧ № 135 ФМБА России с юби-
леем!  Желаем всем сотрудникам 
медсанчасти  здоровья, терпения, 
процветания, миролюбивых пациен-
тов и высоких зарплат. Пусть наша 
медсанчасть и дальше развивается и 
процветает!

Заведующий 
рентгенологическим  отделением         

 Михаил Михайлович Морозов

 1981 г.

Архивное фото 2009г
2009 г.

на субботнике 2017г.

Рожков В.Г., Корнеева А.А. (первая 
санитарка R-кабинета, Горячев С.В. Фокин Сергей Николаевич

Болдова Лидия Федоровна 

Верле Галина Васильевна

На субботнике первый рентгенолаборант  
Высотский А.Н., старший рентгенолаборант 
Рожков В.Г.

Шугина Раиса Михайловна


