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Открытие врачебной амбулато-
рии при САЭС приходится на период 
работы начальником МСЧ 135 Куз-
нецова Александра Владимировича. 
Это был очень неординарный чело-
век, яркая личность, волевой и ре-
шительный. На тот момент ни при 
одной атомной станции не было 
врачебной амбулатории, только 
здравпункты первой категории. 
Именно Александр Владимирович 
добился в 3-ем Главном Управлении 
при Минздраве СССР (правопреем-
ником которого стало   Федераль-
ное медико-биологическое агент-
ство) разрешения на создание экс-
периментальной амбулатории. Тем 
более, что руководство Смоленской 
атомной электростанции было за-
интересовано приблизить медицин-
скую помощь к работникам атом-
ной станции.

К физическому пуску Смоленской 
АЭС был открыт в здании АБК пер-
воначально круглосуточный фельд-
шерский здравпункт. Возглавили 
работу по организации фельдшер-
ского здравпункта, заведующая – 
фельдшер Людмила Николаевна 
Мухина. Создавали с нуля, ведь не 
было совершенно ничего. Помогали 
все цеха станции.Завозилось обо-
рудование, оснащались всем необ-
ходимым кабинеты, выписывались 
медикаменты. Сколько сил, энергии, 
трудолюбия, желания и энтузиазма 
она вложила в своё любимое дело. И 
вот 31 августа 1982 года состоялось 
долгожданное событие – здравпункт 
на АБК был открыт с круглосуточным 
режимом работы. В штат здравпункта 
входили 4 фельдшера, которые рабо-
тали круглосуточно. Это Мухина Л.Н., 
Архипова З.И., Корнилова Л.И., Мои-
сеев А.

В декабре 1982 года возглавила ра-
боту врач-терапевт Ольга Пантеле-
евна Гульченко. Была организована 

работа регистратуры, физиотерапев-
тического кабинета. Первая меди-
цинская сестра физиотерапевтиче-
ского кабинета - Половец Л.Е. 

С 1984 года начали вести прием 
два врача-стоматолога: Молчанова 
Н.А. и Галич А.И., врач-гинеколог 
Швецова Е.Н.

Для улучшения оказания квалифи-
цированной медицинской помощи 
работникам атомной станции, число 
которых выросло, 15 мая 1986 года 
было принято решение о реорга-
низации здравпункта во врачебную 
амбулаторию.  Открывались новые 
кабинеты: процедурный кабинет, 
прививочный, кабинеты врачей-тера-
певтов, кабинет лечебной физкульту-
ры, лаборатория психофизиологиче-
ских обследований персонала.  Вра-
чебная амбулатория обрастала не 
только кабинетами, оборудованием, 
но самое главное – очень хорошими, 
преданными своему делу врачами, 
медицинскими сестрами, фельдше-
рами, санитарочками. При непосред-
ственном участии и руководстве Оль-
ги Пантелеевны начали проводиться 
в полном объеме предварительные и 
периодические медицинские осмот-
ры непосредственно во врачебной 
амбулатории, предсменные осмотры 
оперативного персонала. 

Штат врачебной амбулатории со-
ставил 16 человек: 2 цеховых вра-
ча-терапевта, 2 врача-стоматолога, 
врач-гинеколог, 2 участковые медсе-
стры, медсестры процедурного каби-
нета и физиотерапии, старшая мед-
сестра, медрегистратор, 4 дежурных 
фельдшера. 

С августа 1987 года была орга-
низована работа по оформлению 
больничных листков, которую вела 
медсестра О.М. Ефимова. Коллек-
тив работал слаженно и дружно. 
Постепенно открывались все новые 
кабинеты, оснащались необходимым 
современным оборудованием. Рос 
штат амбулатории. 

Хочется вспомнить прекрасных 
врачей-терапевтов, которые стойко 
переносили все трудности становле-
ния врачебной амбулатории, любили 
ее и своих пациентов: это Морозов 
Сергей Михайлович, ПешкинаТама-
ра Ивановна.

В 1984 году было проведено впер-
вые массовое ультразвуковое об-
следование сотрудников атомной 
станции – органов брюшной полости, 
почек, щитовидная железа. Обследо-
вание проводилось бригадой врачей 
ультразвуковой диагностики на пере-
носном оборудовании. Их заключе-
ния стали основой ультразвукового 
обследования работников САЭС, 
позволили на ранних стадиях вы-
явить онкопатологию, хронические 
заболевания. 

В августе 1986 году после аварии 

на Чернобыльской АЭС Гульченко 
Ольга Пантелеевна была команди-
рована для организации и непосред-
ственного проведения медицинских 
осмотров ликвидаторам последствий 
аварии. 

В 1987 году был заключен договор с 
МНТК «Микрохирургия глаза» имени 
акад. С.Н. Федорова. В соответствии 
с договором прибыла выездная бри-
гада врачей клиники, были проведе-
ны массовые обследования сотруд-
ников САЭС на предмет выявления 
заболеваний глаз, осуществлялись 
оперативные вмешательства в пере-
движной операционной на базе авто-
буса. Организацией работы занима-
лась заведующая врачебной амбула-
торией О.П. Гульченко.

На базе передвижной операцион-
ной высококвалифицированными 
специалистами МНТК «Микрохирур-
гия глаза» имени акад. С.Н. Федо-
рова было прооперировано более 
100 человек. Результаты были оше-
ломляюще успешными и договор 
был продлен на 1988 – 2000 годы. 
Лечение пациентов осуществлялось 
уже непосредственно в МНТК «Ми-
крохирургия глаза» имени акад. С.Н. 
Федорова по направлению врачей – 
офтальмологов МСЧ № 135.

Большое внимание Ольга Панте-
леевна уделяла готовности медпер-
сонала врачебной амбулатории к 
работе в экстремальных ситуациях 
на Смоленской АС, формированию 
специализированных аварийных ме-
дицинских бригад и защите персо-
нала станции и позднее продолжила 
эту работу в должности заместителя 
начальника по гражданской обороне, 
принявшая эстафету от Караваевой 
Елены Гавриловны. В 1997 году Оль-
га Пантелеевна была награждена 
Медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством II степени», в 2003 году 
награждена нагрудным знаком «Ве-
теран атомной энергетики и промыш-
ленности», в 2012 году - нагрудным 
знаком «А.И.Бурназян». Передала 
знания и опыт по гражданской оборо-
не своему приемнику - Бурченковой 
Наталье Владимировне. 

С января 2000 года и по насто-
ящее время занимает должность 
заведующей врачебной амбулато-
рией - врача-терапевта-участко-
вого цехового врачебного участка 
при Смоленской атомной станции 
- Мельникова Татьяна Михайловна, 
врач высшей квалификационной ка-
тегории. Коллектив, руководимый 
Татьяной Михайловной, отличается 
доброжелательностью, безотказно-
стью в работе. Много сил, умения, 
организаторских способностей вло-
жено ею в совершенствование це-
ховой службы врачебного цехового 
участка на САЭС. Работа врачебной 
амбулатории при САЭС построена 
таким образом, чтобы максимально 
приблизить оказание медицинской 
помощи и профилактических меро-
приятий к работающему персоналу 
САЭС. В состав амбулатории вхо-
дят два фельдшерских здравпункта, 
работающих круглосуточно: один 
- на территории административно-
го корпуса САЭС для проведения 
предсменного осмотра работников, 
занятых на особо опасных участках 
работы и оказания экстренной меди-
цинской помощи персоналу атомной 
станции, второй – для проведения 
предрейсовых и послерейсовых ме-
дицинских осмотров водителей. На 
территории врачебной амбулатории 

имеется аптечный киоск, вспомога-
тельные кабинеты: ЭКГ, физиотера-
певтический кабинет, процедурный 
кабинет. Всю необходимую меди-
цинскую помощь работники САЭС 
получают на территории врачебной 
амбулатории. Для реабилитации ра-
ботников САЭС широко использует-
ся лечебно-профилактическая база 
санатория-профилактория «Лесная 
поляна» с применением комплекса 
физиотерапии, механотерапии, гря-
зелечения и водолечения. В основе 
работы лежит огромный труд, опыт, 
заинтересованность специалистов 
и стремление помочь больным. Ра-
бота направлена на организацию 
поликлинической помощи и охрану 
здоровья персонала атомной стан-
ции. Татьяна Михайловна работает 
в составе медицинской бригады по 
проведению медицинских осмотров 
на объекте по уничтожению химиче-
ского оружия в г. Почеп Брянской об-
ласти как врач-профпатолог. 

С января 2012 года работает в 
должности старшей медицинской 
сестры врачебной амбулатории при 
САЭС Леднева Елена Петровна. 
При её участии организована работа 
врачебной амбулатории в новых эко-
номических условиях.  Участвует во 
всех сестринских конференциях, яв-
ляется наставником молодежи, про-
водит работу по обучению среднего 
и младшего медицинского персона-
ла. Активно участвует в обществен-
ной жизни медсанчасти, с 2015 года 
- председатель профсоюзной орга-
низации. Вносит значительный вклад 
в реализацию молодежной политики 
города и в дело сотрудничества ра-
ботающей молодежи предприятий 
и учреждений Десногорска. За ак-
тивную жизненную позицию награж-
дена благодарственными письмами 
комитета по культуре и молодежной 
политике Администрации муници-
пального образования «город Дес-
ногорск» Смоленской области. Её 
личный вклад и опыт организатора 
сыграл большую роль в формирова-
нии бригады врачей и медицинских 
сестер МСЧ № 135 для проведения 
диспансеризации местного населе-
ния жителей Абхазии. С 2014 года 
Елена Петровна активно сотрудни-
чает с Организацией молодых атом-
щиков САЭС, где непосредственно 
принимает участие в организации и 
проведении ежегодных спортивных 
мероприятий.  Большое внимание 
уделяет духовно-патриотическому 
воспитанию подростков, с 2014 года 
непосредственно принимает актив-
ное участие в организации и прове-
дении ежегодного Международного 
военно-патриотического слета «Оте-
чество».

Врачебная амбулатория стала куз-
ницей кадров для многих талантли-
вых врачей, медицинских сестер на-
шей медицинской организации. Под 
руководством Татьяны Михайловны 
Мельниковой начинала работу це-
ховым терапевтом Штаний Лидия 
Владимировна (Гульченко), прорабо-
тав в этой должности более 10 лет, 
ныне – заместитель начальника по 
промышленному здравоохранению. 
Зюлькова Ольга Александровна, в 
настоящее время старшая медицин-
ская сестра поликлиники для взрос-
лых, а когда-то молоденькой девчуш-
кой после медицинского техникума 
начинала свой трудовой путь вместе 
с цеховым терапевтом Штаний Лиди-
ей Владимировной.

ИСТОРИЯ ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ

Леднёва 
Елена Петровна

Азарова С.А., 
Ротенберг А.В.- мед.сестры

Бондаренко Н.И. - 
фельдшер

Фатеева Л.И., 
Штаний Л.В. (архив 2001 г.)

Кирьянова Наталья 
процедурная мед.сестра 

Коллектив амбулатории  (архивное фото)

Леднёва 
Елена Петровна

Фомина 
Лариса Валентиновна

Гульченко 
Ольга Пантелеевна

Гуляева 
Светлана Николаевна

Попова 
Ирина Александровна 

Мухина 
Людмила Алексеевна 

Муравей 
Галина Дмитриевна

Мельникова 
Татьяна Михайловна
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Кожевина Светлана 
Анатольевна

Сысоев 
Валерий  Анатольевич

Фомина 
Александря Сергеевна

Кукарина 
Елена Анатольевна

Логинова Наталья 
Дмитриевна

Акулич 
Светлана Викторовна

На рабочем месте 
Мельникова Т.М. (архивное фото)

Фатеева Л.И., Сысоев В.А. - 
стоматологический кабинет

Липихина Л. В. -
медсестра физкабинета

Салангина Марина Александровна - 
врач-стоматолог

Учения

Фролова 
Вера Тимофеевна

Светлана Викторовна Акулич начинала свою карьеру во врачебной амбу-
латории врачом цеховым терапевтом, сегодня – это высокопрофессиональ-
ный специалист, врач – кардиолог поликлиники для взрослых. 

Сегодня подразделение врачебной амбулатории - это слаженный и дружный 
коллектив, основной задачей которого является оказание своевременной 
квалифицированной медицинской помощи работникам Смоленской атомной 
электростанции. Работают грамотные специалисты, профессионалы своего 
дела с большим опытом работы: врачи - терапевты: Кукарина Елена Ана-
тольевна, Кожевина Светлана Анатольевна; врачи - стоматологи: Сысоев 
Валерий Анатольевич, Салангина Марина Александровна, старшая медсе-
стра Леднева Елена Петровна, медицинские сестры: Логинова Наталья Дми-
триевна, Азарова Светлана Анатольевна, Куролесова Анна Владимировна, 
Фатеева Любовь Ивановна, Ротенберг Анна Викторовна, Кирьянова Наталья 
Михайловна, Лепихина Любовь Владимировна, медрегистраторы: Фролова 
Вера Тимофеевна, Фомина Александра Сергеевна, сестра-хозяйка Муравей 
Галина Дмитриевна, фармацевт Степанова Ирина Юрьевна.

Особое место занимает фельдшерский здравпункт. Пять опытных фельд-
шеров, знающих свое дело на отлично, работают круглосуточно: Бондаренко 
Надежда Ивановна, Трусова Людмила Григорьевна, Гуляева Светлана Ни-
колаевна, Попова Ирина Александровна, Панов Николай Александрович. 
Фельдшера осуществляют предсменные осмотры работников, занятых на 
особо опасных участках работы, оказывают экстренную помощь персоналу 
атомной станции. За ними закреплен санитарный транспорт, который нахо-
дится на территории Смоленской АЭС.

Коллектив врачебной амбулатории при САЭС сердечно поздравляет своих коллег и жителей 
Десногорска с 40-летием со дня образования МСЧ-135 и желает крепкого здоровья, 

мира и благополучия!
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