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СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  

В конце 1973 г, руководство управ-
ления строительством САЭС, вы-
шло с ходатайством  в Рославль-
скую стоматологическую поликли-
нику организовать оказание стома-
тологической помощи строителям 
САЭС. Был выделен передвижной 
стоматологический кабинет, кото-
рый был установлен во временном 
поселке, где проживали строители 
САЭС, и с января1974г. кабинет 
начал функционировать. Первым 
врачом стоматологом была Горуд-
ко Ольга Трофимовна. А спустя 
полгода на здравпункте САЭС был 
оборудован стационарный сто-
матологический кабинет. В 1975г. 
здравпункт преобразовался в ам-
булаторию, а в 1978г. Десногор-
ская амбулатория получила статус 
МСЧ-135, которая располагалась 
в переоборудованном помещении 
под лечебное учреждение поликли-
ники в  гостинице ВЕГА. Стомато-
логический кабинет располагался 
на 3 этаже, был оборудован двумя 
стоматологическими установками. 
В кабинетах работали:  два врача 
стоматолога Горудко Ольга Трофи-
мовна и Крюкова Валентина Григо-
рьевна, также 2 зубных врача - Мо-
розова Н.Н. и Зубарева Н.С..  Вра-
чи вели смешанный прием, в одном 
кабинете лечили и удаляли зубы, а 
также вели прием детей. Обработ-
ка и стерилизация  стоматологиче-
ского инструментария проводилась 
в этих же кабинетах, шприцы были 
стеклянные, многоразовые, после 
применения стерилизовались ме-
тодом кипячения. Для удобства жи-
телей города и строителей САЭС, 
врачи работали в две смены с 8.00 
до 21.00.

С расширением объема строи-
тельства, росло население горо-
да, и следовательно возрастала 

Стоматолог - профессия эта,
Всё за себя каждый день говорит:
Знают и взрослые, знают и дети –
Жизнь не мила, если зуб заболит!
Лишь стоматолог все может исправить –
Станет улыбка белее, чем снег,
Он вас от боли способен избавить,
Чтобы счастливым вновь стал человек!

потребность в стоматологической 
помощи.

В 1982г открылось новое здание 
МСЧ № 135 и было организовано 
стоматологическое отделение, ко-
торое состояло из 4 терапевтиче-
ских кабинетов (на 5рабочих мест) 
и одного хирургического. Отделе-
ние расположилось на 3этаже по-
ликлиники, где находится по - сей 
день. Стоматологическое отделе-
ние было оснащено  современным, 
для того времени, оборудованием. 
Были открыты стоматологические 
кабинеты в школах и на здравпун-
кте САЭС. В стоматологическом 
кабинете здравпункта САЭС ра-
ботали Цаплина Татьяна Иванов-
на, Василенков Александр Васи-
льевич.  В то время работало 18 
врачей стоматологов лечебного 
профиля, было открыто ортопеди-
ческое отделение на 3 врачебных 
должности, заведующий отделени-
ем был Белявицер Валерий Павло-
вич. Старшей медсестрой - Востри-
кова Наталья Григорьевна. Спустя 
нескольколет ортопедическое от-
деление было расформировано и 
прекратило свое существование. 

И ортопедическая стоматологиче-
ская помощь стала оказываться 
только в частных  кабинетах.

Все предприятия города,  школы, 
детские сады были закреплены за 
участковыми врачами стоматоло-
гами. Осмотр сотрудников пред-
приятий города проводился участ-
ковыми  врачами стоматологами, 
во время осмотров  проводилась 
санация полости рта. Пациенты с 
множественным кариесом, с забо-
леванием пародонта, слизистой 
полости рта брались на диспан-
серный учет и приглашались м/с  
на контрольный осмотр. С октября 
1984 года заведующей стоматоло-
гическим  отделением была назна-
чена - Горудко  О.Т. Работа велась 
в две смены с оказанием лечебной 
и хирургической помощи. Хирурги-
ческую помощь оказывал Мартин 
Иван Францевич.  Кадрами отделе-
ние было укомплектовано полно-
стью.  Ольга Трофимовна работа-
ла заведующей до декабря 1995г, 
на смену ей отделение возглавил 
Сысоев Валерий Анатольевич, ко-
торый руководил отделением  до 
2002года. С 2002года заведующим  
отделением стал Галич Анатолий 
Иванович, он отработал в этой-
должности 11лет.  А с 2013года на 
должность заведующей стоматоло-
гическим отделением была назна-
чена молодой специалист Власова 
Екатерина Михайловна, которая 
руководит отделением и в настоя-
щее время. 

В настоящее    время стоматоло-
гическая служба  состоит: из стома-
тологического отделения поликли-
ники для взрослых,  стоматологиче-
ских кабинетов  детской поликлини-
ки и стоматологических кабинетов 
амбулатории САЭС.  Стоматологи-

ческое отделение поликлиники для 
взрослых представлено четырьмя 
стоматологическими кабинетами 
терапевтического профиля, где 
ведут прием врачи стоматологи с 
большим опытом и стажем работы  
Галич Анатолий Иванович, Евста-
фьева Галина Стефановна, Якимов 
Алексей Михайлович, Власова Ека-
терина Михайловна, а также моло-
дые специалисты Павлюченкова 
Ирина Владимировна и Рыжикова 
Екатерина Александровна. Хирур-
гическая помощь оказывается в 
отдельном хирургическом кабине-
те, врачом хирургом- стоматологом 
Галич Анатолием Ивановичем. Для 
комфорта и удобства работников 
САЭС, на базе амбулатории САЭС 
работает два высококвалифициро-
ванных специалиста Сысоев Ва-
лерий Анатольевич и Салангина 
Марина Александровна, а также 
медицинская сестра Фатеева Лю-
бовь Ивановна.

В стоматологическом отделении 
оказывают все виды специализиро-
ванной медицинской помощи, при 
заболеваниях и повреждениях зу-
бов, челюстей и других органов по-
лости рта и челюстно-лицевой об-
ласти. Лечебная работа ведется по 
ОМС и ДМС. Пациент имеет право 
на гарантированный государством 
объем медицинской помощи в рам-
ках Территориальной программы, 
свободный выбор врача и медицин-
ской помощи.

По  ДМС в основном получают 
стоматологическую помощь работ-
ники АЭС идругих предприятий за-
страхованные по ДМС .

Вместе с врачами трудятся меди-
цинские сестры: Макаркина Анна 
Ивановна, Савина Валентина Ле-
онидовна, Саланина Людмила 
Юрьевна, возглавляет их старшая 
медицинская сестра: Станкевич 
Надежда Ивановна. От работы ме-
дицинской сестры зависит очень 
многое.                                                 Ос-
новой профессиональной деятель-
ности медсестры являются гуман-
ность и милосердие. В связи с ши-
роким развитием платной стомато-
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-   из прошлого в настоящее

логической помощи, возросли требования пациентов 
не только к качеству лечения,но и к уровню санитар-
но-гигиенического состояния  кабинета. Медицинские 
сестры обеспечивают санитарно эпидемиологический 
режим,  включающий в себя подготовку кабинетов к 
началу рабочего дня, и между приемами пациентов,  
обеспечивают стерильность всего стоматологического 
оборудования и инструментария, поддерживают бла-
гоприятную психологическую атмосферу при работе с 
пациентами. При установлении очередности оказания 
медицинской помощи нескольким пациентам  медсе-
стра  руководствуется только медицинскими критери-
ями, исключая какую-либо дискриминацию. Все меди-
цинские сестры с большим стажем и опытом работы, и 
что приятно отметить именно в стоматологии. Атакже 
чистоту и уют в стоматологическом отделении обе-
спечивают наши уважаемые санитарочки.  Много лет 
трудится в этой должности Карпова Татьяна Иванов-
на, за что хочется еесердечно поблагодарить.  А также 
Сергеева Светлана Николаевна, недавно  пришедшая 
в наш коллектив. 

Стоматологическая помощь детскому населению от0 
до 17 лет, оказывается на базе детской поликлиники, 
где организованы два стоматологических кабинета 
на четыре рабочих места . Прием осуществляют вра-
чи стоматологи детские: Камышева Татьяна Иванов-
на, Меньших Елена Витальевна, Паненкова Ксения 
Александровна, и медицинские сестры Ильющенкова 
Светлана Михайловна и Бусыгина Елена Андреевна.  
В настоящее время из-за кадрового дефицита врачей 

и медицинских сестер, прекращена работа в дошколь-
ных и общеобразовательных учреждениях.

В поликлиниках врачи и весь медицинский персонал 
работает с повышенной нагрузкой, но несмотря на это 
все сотрудники отзывчивы и доброжелательны, и хоте-
лось бы понимания со стороны наших пациентов. 

В завершении хочется вспомнить  врачей – стомато-
логов и медицинских сестер, которые работали в на-
шем отделении: Горудко О.Т., Крюкова В.Г., Цаплина 
Т.И.,  Мартин И.Ф., Левина(Костылева)Т.В., Илларио-
нов Н.Н., Жукова Ю.В., Молчанова Н.А., Василенков 
А.В.,      Рыжиченков Д.Н. ,ПавловаЕ.В., Герез С.П., 
Грищенко Г.В.,Зеленкова Е.П., Галимова Е.Г., Панен-
ков С.Е., Илларионова О.Н., Жуков М.Е.,Князева А.А., 
Захаренкова Т.М., а также детские стоматологи: Лосе-
ва В.И.,Скомарощенкова Л.В., Галущенко Н.П., Воро-
бьеваН.Н., 

Первой старшей медицинской сестрой стоматоло-
гического отделения была Янкович Зоя Алексеевна, 
которая организовывала отделение.  На смену ей при-
шла Бусаева Любовь Григорьевна.

С мая 1992 года по сей день старшая медсестра- 
Станкевич Надежда Ивановна.  М/с работавшие с 
врачами-стоматологами: Пинина Л.В., Гусманова Н.М., 
ГуменноваЭ.Д.,  Сысоева Л.П., Гуменнова Э.Д., Пан-
филец С.И., Кондык В.И., Сундова Л.В., Карнаухова 
Л.И., Тухватулина М.А., Попова Н.Н., Титова К.А., Ирха 
Г.В., Снежкова В.И., а также медсестры работавшие с 
детскими стоматологами:  Прудникова Т.И., Анискова 
В.Ф., Коржуева Л.Л., Левдикова Г.В., Коптелова Т.Е. 
Дорогие наши коллеги если кого-то пропустили, прино-
сим наши  извинения.                                                                           

 Много хорошего было в прошлом, но жизнь не сто-
ит на месте, мы будем всегда помнить наше старшее 
поколение, которое передавало нам свой опыт и стре-
миться к лучшему будущему.  

        Желаем нам всем побольше удачных и продуктив-
ных  дней. Пусть нам сопутствует удача и успех,пусть 
не покидает энтузиазм и силы. Желаем нашей родной 
медсанчасти процветания, а каждому из вас - здоро-
вья, счастья, любви, семейного достатка и конечно же 
эффективной работы. Пусть в нашем коллективе всег-
да царит дружная атмосфера, пусть каждый из вас бу-
дет счастлив и рад своей работе. Всем здоровья, мира, 
взаимопонимания, уважения и достатка. Поздравляем 
всех с юбилеем нашей МСЧ №135.Пожелаем  коллек-
тиву  всей МСЧ №135 уверенности в завтрашнем дне, 
светлого будущего и процветания нашему единствен-
ному в городе лечебному учреждению.

С ЮБИЕЕМ!                                                            

Историю прошлого вспоминали: 
первые врачи-стоматологи нашей 

МСЧ№ 135 - 
Горудко О.Т.  и Крюкова В.Г. 

Зав. отделением: Власова Е.М., 
старшая медсестра: Станкевич Н.И.
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