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Как все начиналось...

Терапевтическое отделение открылось в ян-
варе 1979 года в здании гостиницы «Вега» на пя-
том этаже. Это одно из первых отделений МСЧ 
№135. Отделение было развернуто  на 40 коек. 
Заведующим отделением стал Семенов Вале-
риан Дмитриевич, первым врачом-терапевтом 
Гульченко Ольга Пантелеевна, старшей меди-
цинской сестрой Бодина Валентина Григорьев-
на, медицинские сестры: Легкова Ирина Яковлев-
на, Голубкова Валентина Васильевна, Семкина 
Любовь Николаевна, Щербакова Татьяна Васи-
льевна, Байдукова Альбина Михайловна.

На излечении в отделении находились пациенты с 
заболеваниями органов дыхания, желудочно-кишеч-
ного тракта, сердечно-сосудистой системы, нервной 
системы и т.д

В сентябре 1979 года приступила к обязанностям 
заведующей терапевтическим отделением Климова 
Валентина Петровна и проработала 21 год. Честность, 

Средь врачей в большой больнице, есть особый человек,
Каждому помочь стремится, имя ему – терапевт.
Есть профессия такая, как лечить и помогать,
Терапевт болезни знает, он их будет устранять.

трудолюбие, требовательность к себе и коллегам по 
работе, чуткость, отзывчивость, доброта и бескоры-
стие  отличали её. Добросовестным трудом, внима-
тельным отношением к больным она заслужила авто-
ритет и всеобщее признание среди коллег по работе и 
пациентов. В 2000 году Валентина Петровна ушла на 
заслуженный отдых.

С 2000 по 2008 год заведующим отделением был 
Горюнов Александр Алексеевич, с 2008 по 2014 год 
-Зубарева Жанна Владимировна.Это врачи по призва-
нию, грамотные специалисты, профессионалы своего 
дела с чуткой душой и открытым сердцем.

Терапевтическое отделение стало стартовой ступень-
кой для многих замечательных врачей нашей медсан-
части. Здесь начинали свой трудовой путь Кукарина 
Елена Анатольевна, Кожевина Светлана Анатольевна, 
Штаний Лидия Владимировна, Акулич Светлана Викто-
ровна, Колло Карина Сергеевна.

Коллектив трапевтического отделения (архивное фото).

Горюнов Александр Алексеевич

В разные годы здесь плодотворно работали такие 
успешные и любимые пациентами врачи, как Трошина 
Наталья Тимофеевна, Костюк Геннадий Павлович, Рат-
ников Александр Петрович, Кравец Александр Гелие-
вич, Любахина Людмила Алексеевна, Гульченко Ольга 
Пантелеевна, Шалатова Лариса Васильевна, Камаева 
Елена Юрьевна, Козенкова Лилия Евгеньевна, Халима-
ненко Ирина Васильевна, Котова Алла Петровна, Янков-
ская Валентина Адольфовна, Соколова Нина Павловна.

Долгое время проработали в отделении медицинские 
сестры: Трофименкова Надежда Григорьевна, Петру-
шина Валентина Викторовна, Козлова Нина Сергеев-
на, Круглова Валентина Александровна. Более 20 лет 
старшей медицинской сестрой была Легкова Ирина 
Яковлевна. Это профессионал своего дела, хороший 
наставник для начинающих медицинских сестер. Ири-
на Яковлевна умела создать в коллективе обстановку 
доверия, была требовательна к себе и сотрудникам.

В течении многих лет медицинские сестры терапев-
тического отделения участвовали в конкурсах «Лучший 
по профессии» где занимали призовые места.

С 2014 года на должность заведующей терапевти-
ческим отделением назначена Муравьева Инесса Ми-
хайловна. Она обладает высоким профессиональным 
мастерством, имеет индивидуальный подход к каждому 
пациенту, умеет создать обстановку доверия. Под её 
руководством трудится врач-терапевт Дымникова Ок-
сана Владимировна.

В настоящее время отделение рассчитано на 36 коек: 
23круглосуточных койки, 5 коек дневного стационара 
и 8 паллиативных коек круглосуточного пребывани-
я.В терапевтическом отделении на лечении находятся 
больные кардиологического, гастроэнтерологического, 
пульмонологического, нефрологического, онкологиче-
ского и других профилей.

Более 20 лет работают в отделении: старшая медицин-
ская сестра Фомичева Оксана Александровна, медицин-
ская сестра процедурнойПоляшова Ольга Николаевна.

 Более 30 лет: медицинские сестры Устинова Любовь 
Андреевна, Колчина Надежда Ивановна, Янина Татья-
на Валентиновна, сестра-хозяйка Новосад Валентина 
Петровна.
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Терапевтическое отделения

Чистоту и уют в отделении создают санитарки: Юрлова Валентина Алек-
сеевна, Харченкова Юлия Владимировна, Быстрова Любовь Николаевна. 

Питанием пациентов занимаются  Зарецкая Светлана Ивановна и Три-
щенкова Екатерина Михайловна.

Работы в отделении много: выполнение врачебных назначений, оказа-
ние медицинской помощи в ночное время, уход за тяжелобольными, но 
никогда никто из сотрудников не жалуется на усталость, всегда сохраняют 
милосердие, доброжелательность и создают оптимальные условия для 
выздоровления пациентов.

В связи с празднованием 40-летия Медико-санитарной части №135, 
коллектив терапевтического отделения стационара поздравляет всех со-
трудников с праздником! Вы в полной мере реализовали свой богатый 
потенциал в такой жизненно важной области, как медицина, заслужили 
искреннюю любовь и благодарность пациентов. Такое признание — на-
стоящая награда, истинная ценность за наш нелегкий труд, профессио-
нальное мастерство, верность избранному пути. Будьте счастливы, здо-
ровы, полны энергии и оптимизма.

С наилучшими пожеланиями
Заведующая терапевтическим отделением   

Инна Михайловна МуравьеваМед.персонал отделения

Костюк Г.П., Штаний Л.В., Фомичева О.А., Котова А.П.

Горюнов А.А., Шалатова Л.В., Легкова И.Я., Буянова И., Кукарина Е.А.

Климова 
Валентина Петровна 

Дымникова Оксана 
Владимировна врач-терапевт

Зубарева 
Жанна Владимировна 

Маравьева Инна Михайловна 
- заведующая

Бодина 
Валентина Григорьевна Легкова Ирина Яковлевна

Голубкова В.В., Зубарева Ж.В., Поляшова О.Н., Фомичева О.А., Федоричева Р.О., 
Новосад В.П., Козенкова Л.Е.

Коллектив трапевтического отделения (архивное фото)


