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История ФГБУЗ МСЧ №135 ФМБА России - это и 
история города, история его жителей, здоровье и 
сама жизнь которых были бы невозможны без лю-
дей в белых халатах. Амбулаторно-поликлиниче-
ская служба берет свое начало с 1978 года.  

На приемах были два врача – терапевта, два пе-
диатра, окулист, гинеколог и хирург. Первой заве-
дующей поликлиникой была Шевченко Н.Я. с 1978 
по 1980 гг. В последующие годы поликлиникой 
руководили: Замкова А.Е. с 1980 по 1982 гг, Задо-
рожная Л.В. с 1982 по февраль 1083 года, Семенов 
В.Д. с февраля 1983 года по август 1983 года, Гу-
бина М.А. с 1983 года по 2005 год, Тимофеев А.А. с 
2005 года по январь 2018 года. С ноября 2017 года 
заведующая поликлиникой для взрослых Камаева 
Елена Юрьевна.

Старшими медицинскими сестрами взрослой по-
ликлиники работали:

Дарьина Г.З. с 1978 по 1979 гг,
Шекина Е.В. с 1979 по 1982 гг,
Шестерикова Э.А. с 1982 по 2006 гг,
Леднева Е.П. с 2007 по 2011 гг,
Зюлькова О.А. с 2012 по настоящее время.
Поликлиника росла и развивалась, открывались 

новые кабинеты и отделения, увеличивался объ-
ем медицинской помощи. С годами численность 
прикрепленного для медицинского обслуживания 
контингента значительно увеличилась. Сегодня 
медицинскую помощь в поликлинике для взрослых 
получают 24383 человек. В состав поликлиники 
входят отделения: терапевтическое, стоматоло-
гическое, отделение ультразвуковой диагностики, 
отделение функциональной диагностики, отделе-
ние медицинской реабилитации и санаторно – ку-
рортного лечения, отделение платных медицин-
ских услуг, фельдшерские здравпункты, врачебная 
амбулатория при САЭС. Кроме того, в состав по-
ликлиники входят – кабинеты врачей узких специ-
алистов, процедурные кабинеты, кабинет довра-
чебного приема, медицинская регистратура.

С 1983 г. по 2005 г. заместителем начальника по 
поликлиническому разделу работы был назначен 
Семенов Валерьян Дмитриевич. Наряду с исто-
рически сложившимися направлениями работы, 
приоритетными стали аспекты организации ме-
дицинской помощи пациентам на амбулаторном 
этапе - динамическое наблюдение, разработка 
индивидуальных профилактических и реабилита-
ционных программ, осуществление диспансерного 
наблюдения и учета пациентов с хроническими за-
болеваниями, функциональными расстройствами. 
Много времени уделял вопросам строительства 
корпусов медсанчасти, за что в коллективе назы-
вали «главный прораб».

Большой вклад в развитие амбулаторно-поликли-
нической службы внесла заведующая поликлини-
кой Губина Мария Алексеевна, которая с 1983 г. ра-
ботала на этой должности в течение 22 лет. Под ее 
руководством коллектив проводил многогранную 
и кропотливую работу по разработке различных 
аспектов организации и оказания амбулаторной по-
мощи пациентам. Благодаря приобретению необ-
ходимого оборудования и инвентаря, правильной 
организации работы в поликлинике развернулась 
большая лечебная деятельность. Был оснащен ка-
бинет функциональной диагностики, организовано 
передовое отделение ультразвуковой диагностики 
с автоматизированными рабочими местами вра-
чей, психо – наркологическое отделение, создан 
аудиометрический кабинет, организована центра-
лизованная выдача больничных листов. Поликли-
ника начала работать в системе обязательного и 
добровольного медицинского страхования, стали 
оказываться платные медицинские услуги в соот-
ветствии с законодательством РФ.

За время работы Марии Алексеевне удалось 
объединить вокруг себя единомышленников и 
создать высокопрофессиональный коллектив. 
Помощь в работе ей оказывала старшая меди-
цинская сестра поликлиники Шестерикова Эмма 

Алексеевна, которая занимала эту должность с 
1981 г. до 2006 г. Грамотный и квалифицированный 
специалист, оперативно решающий вопросы рабо-
ты среднего и младшего медицинского персонала, 
все хозяйственные вопросы по соблюдению сани-
тарно – эпидемиологического режима. Принимала 
активное участие в комплектации поликлиники 
медоборудованием и медикаментами

Заведующей терапевтическим отделением поли-
клиники для взрослых, работающего на 12 тера-
певтических участках, с 1983 г. по 1985 г. работала 
Лесова Елена Ивановна. Широко внедрялся участ-
ковый метод оказания медицинской помощи насе-
лению, совершенствовалось профессиональное 
мастерство медицинских работников, улучшались 
условия труда путем оснащения медицинским обо-
рудованием и аппаратурой.

С 1985 г. по 1988 г. заведующей цеховой терапев-
тической службой поликлиники, объединяющей 4 
цеховых терапевтических участка, была назначе-
на Бондаренко Асия Гусейновна. Сотрудники не 
просто работали, но и интересно жили. Конкурсы 
на лучшего врача, медсестру, веселые праздники 
и выезды на природу или турбазу нравились мо-
лодым специалистам. Работоспособный дружный 
коллектив, среди которых было немало семейных 
пар, внедрял в практику новые методы профилак-
тики, диагностики и лечения пациентов в амбула-
торных условиях.

Некоторое время терапевтическим отделением 
поликлиники руководила Чепуштанова О.И., за-
тем была переведена на должность заместителя 
начальника по экспертизе временной нетрудоспо-
собности, где показала себя как грамотный специ-
алист, профессионал, всегда выступающий по за-
щите прав пациентов.

С 1986 г. по 2011 г. коллектив терапевтического 
отделения поликлиники для взрослых возглавлял 
Хейфец Леонид Михайлович, позитивный, спокой-
ный в работе, доброжелательный к пациентам, их 
родственникам и коллегам. Старшей медицинской 
сестрой терапевтического отделения с 1985 г. по 
2017 г. работала Белоусова Татьяна Владими-
ровна. Бережно сохранялись традиции, и в то же 
время развивались совершенно новые направле-
ния медицины, улучшалась диагностическая база, 
совершенствовалась медицинская помощь насе-
лению. Организована работа по профилактике ин-
фекционных заболеваний, по проведению вакци-
нации в соответствии с национальным календарем 
профилактических прививок.

Незабываем труд  сотрудников терапевтического 
отделения,  отработавших в медсанчасти  долгие 
годы, проявляя неравнодушное отношение к рабо-
те, пациентам, друг к другу: Соколовой Н.П, Гуль-
ченко О.П., Добриковой Л.Н., Лысенкова А.Н., Ро-
машкевич Л.А., Савушкиной Е,.Л. Янковской В.А., 
Гавриловой Т.Я., Янкович З.А., Давыдовой Р.М., 
Сахаровой Г.И., Нориной Л.В, Желудковой Н.А., 
Авдеевой И.Н., Беленовой Н.А., Пономаревой 
С.Н., Петросян М.А.

С 2005 г. по январь 2018 г. заместителем началь-
ника по поликлиническому разделу работы был 
Тимофеев Анатолий Алексеевич, внес весомый 
вклад в развитие информационных технологий в 
МСЧ – 135 и организацию службы ультразвуковых 
исследований. В должности старшей медицинской 
сестры поликлиники для взрослых с 2007 г. до 2011 
г. работала Леднева Елена Петровна.  Активно вне-
дрялось профилактическое направление: преду-
преждение заболеваний, воспитание здорового 
образа жизни, санитарно-гигиеническое просвеще-
ние, формирование мотивации к ведению здорово-
го образа жизни, анализ потребности обслуживае-
мого населения в   оздоровительных мероприятиях 
и направление на санаторно-курортное лечение.

Выражаем сердечную благодарность сотруд-
никам, которые работали  в поликлинике, за их 
самоотверженный и многолетний труд, за про-

ИСТОРИЯ ПОЛИКЛИНИКИ 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Цаплина 
Татьяна Ивановна

Шабурова 
Зоя Григорьена

Шалатова Лариса 
Васильевна

Чепуштанова 
Ольга Ильинична

Хозикова 
Светлана Михайловна

Халиманенко 
Игорь  Николавевич

Шаталова С.А., Гульченко О.П., Штаний Л.В.

Сотрудники регистратуры

Мазурова Е.Л., Камаева Е.Ю., Зюлькова О.А.

Бердникова  И.А., Тюрина С.М., Елизарова С.А. 
- медсестры

Астапенкова Л., Трошина Н.Т.

Муравьев В.А., Святченкова Т.В. - 
кабинет врачебной комиссии

Ратников А.П. врач-терапевт, Вишнякова С.В.  мед.сестра

Медрегистраторы

Камаева Елена Юрьевна

Доска почета - 
Тимофеев А.А.

Губина 
Мария Алексеевна 
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Удод Владимир 
Николаевич
Удод Владимир 
Николаевич

Семенова 
Светлана Михайловна

Снежкова 
Татьяна Викторовна

Сундова 
Людмила Владимировна

Синдюкова 
Светлана Олеговна

Романов 
Сергей Владимирович

Рогульчик 
Елена Николаевна

Халиманенко 
Ирина Васильевна

Хейфец 
Леонид Михайлович

Мищенко  
Вера Ивановна
Мищенко  
Вера Ивановна

Куликова 
Галина Сергеевна

Мельникова 
Жанна Валерьевн

Мехонцева 
 Зульфира Зинуровна

Лахмоткина 
Галия Шархмуловна

Кравец 
Александр Гелиевич

Костюк 
Геннадий Павлович

Петракова 
Марина Владимировна

Петрущенкова 
Валентина Ильинична

фессионализм, доброе сердце и умелые руки: 
Селезневой Н.Б., Стороженко А.В., Немыкиной 
И.Н., Лахмоткиной Г.Ш., Рябишину Д.М., Бело-
усову А.А., Ивановой О.Н., Сафроновой Л.Л., 
Караваеву В.П.,  Кузьмич А.В.,  Замковой А.С., 
Ипатовой С.В., Бураковой В.И., Гражданкиной 
Т.И., Морозову С.М., Купреевой Е.В., Колесовой 
И.В., Механошиной Н.А., Лукьяновой Н.В., Архи-
повой Г.Н., Семкиной Л.Н., Хасановой Л.А., Пу-
ховой Л.Г., Сущевич Е.Н., Соболевой Н.В., Ко-
реньковой О.Н., Банькову П.С., Сенцовой А.В.,  
Кузовковой Л.В., Барбаренко И.И., Панковой 
И.А., Карпенко Г.В., Никитиной В.М., Зубаревой 
В.П.. Волондиной В.П., Кузнецовой З.С.

 Скорбит коллектив и многочисленные паци-
енты по ушедшим от нас навсегда прекрасным 
специалистам своего дела: Макаренкову М.М., 
Рубцову В.В., Денисенко В.М., Байкову В.В., 
Мухиной Л.Н., Куликовой Г.С., Котовой А.П., 
Анисимовой Л.И., Криушеву А.В., Пономаренко 
Н.Н., Хейфец Л.М., Архиповой З.И., Чепуштано-
вой О.И., Плиткиной В.М., Лосевой В.И., Чупину 
А.А., Лесовой Е.И., Никитиной М.В., Пензевой 
М.В.  В наших благодарных сердцах навсегда 
сохранится светлая память о них.

  Сегодня поликлиника для взрослых ФГБУЗ 
МСЧ №135 ФМБА - это многопрофильное со-
временное и динамически развивающееся под-
разделение, задачами которого являются:

• Квалифицированная медицинская помощь в 
поликлинике и на дому;

• Организация и проведение комплекса про-
филактических мероприятий, направленных 
на снижение заболеваемости, инвалидности и 
смертности среди населения города Десногор-
ска, работников САЭС и прикрепленных про-
мышленных предприятий;

• Проведение диспансеризации населения, 
рабочих промышленных предприятий, ИВОВ, 
УВОВ, ликвидаторов аварии Чернобыльской 
АЭС, лиц с повышенным риском сердечно-сосу-
дистых и других заболеваний;

• Внедрение методов диагностики и лечения, 
развитие материально-технической базы;

• Санитарно-гигиеническое воспитание насе-
ления;

• Пропаганда здорового образа жизни;
• Создание условий для комфорта и удобства 

при посещении поликлиники.

Главное наше богатство – это люди, наш за-
мечательный коллектив. На смену нашим вете-
ранам пришли новые сотрудники, на высоком 
профессиональном уровне решающие постав-
ленные производственные задачи, имеющие 
глубокие профессиональные знания и доста-
точный опыт. Врачебный состав поликлиники 
до настоящего времени представляет собой 
единую команду опытных специалистов, энер-
гичных и мужественных людей, преданных сво-
ей профессии, осуществляющих все виды ме-
дицинской помощи по разным направлениям. 
Незаменимыми помощниками врачей являются 
средние медицинские работники. Обширные 
специальные знания, внимательность, терпе-
ние, умелые руки, а ещё красивый внешний 
облик помощниц подчас творят чудеса. С 2012 
г. по настоящее время руководит работой сред-
него медицинского персонала поликлиники для 
взрослых старшая медицинская сестра Зюлько-
ва Ольга Александровна

Хочется сказать огромное спасибо за эффек-
тивный многолетний и добросовестный труд, за 
непрерывную продолжительную работу в поли-
клинике нашим сотрудникам,   работающим по 
настоящее время:

терапевтическое отделение (Мазурова Е.Л.,  
Костюк Г.П., Кравец А.Г., Ратников А.П.,  Люба-
хина Л.А., Шалатова Л.В., Козенкова Л.Е., Ха-
лиманенко И.В, Синдюкова С.О., Колло К.С., 
Мазурова Е.Л., Борисова Е.И., Вишнякова С.В., 
Федорова С.Н., Шабурова З.Г., Печенкина С.М., 
Марушенко А.С, Тятенькова А.С., Сивоплесова 
Ю.Ю, Литвинова В.В., Забелина Д.А., Ковалева 
О.В.);

стоматологическое отделение (Власова Е.М., 
Станкевич Н.И., Галич А.И., Евстафьева Г.С, 
Павлюченкова И.В., Якимов А.М., Макаркина 
А.И., Савина В.Л., Салангина Л.Ю., Сергеева 
С.Н., Карпова Т.И.,);

отделение ультразвуковой диагностики (Мих-
ненков М.Ю., Махаева Т.М., Жизицкая О.В., 

архивное фото.

Сотрудники  психиатрического и наркологического кабинетов (архивное фото)

Кабинет офтальмологов (архивное фото)

Архивное фото

Кабинет оториноларингологов

Хоз. персонал 2018 г.

Байкова Т.П. - врач-инфекционист, 
Бусаева Л.Г. - мед.сестра

Кондратенкова Г.К., Лазарева Т.В. 
- медрегистраторы

Гапонова Тамара Григорьевна, 
Карававев Валерий Петрович

Хозяйственный персонал (архивное фото)
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Зубарева Валентина 
Павловна 
Зубарева Валентина 
Павловна 

Замкова Алимпиада 
Евгеньевна

Козлова 
Антонина Николаевна

Коровникова Ольга 
Викторовна

Дракина Светлана  
Альбертовна

Доминова  
Ирина Владимировна

Кирсанова 
Ольга  Викторовна

Козенкова 
Лилия Евгеньевна

Губина 
Наталья Владимировна

Ермакова 
Татьяна Алексеевна

Губина 
Наталья Владимировна

Ермакова 
Татьяна Алексеевна

Амельченко   
Алексей Владимирович

Борисова 
Елена Ивановна

Денисенко Валентина 
Митрофановна

Акулич 
Светлана Викторовна

Белоусова 
Татьяна Владимировна

Айвазян А.Л., Баранова Е.П., Лещенко Н.О., Старкова Н.С, 
Судакова Л.В.);

медицинская регистратура (Зыкина Е.В., Ефимова Е.В., 
Захаркина А.Л., Князева В.Г., Кондратенкова Г.К., Ладончен-
кова Г.Ю., Лазарева Т.В., Мелконян О.С, Рыбникова Н.П., 
Рябова О.П., Степнова Н.Н., Апанасенко Т.П., Глебова М.Л.);

кабинет льготного лекарственного обеспечения (Сероухо-
ва Ю.И., Копылова Г.В.),

отделение медицинской профилактики и санаторно-курорт-
ного лечения (Брилев М.Н., Елизарова С.А., Трошина Н.Т., 
Тюрина С.М., Бердникова И.А., Лебедева О.И.), прививоч-
ный кабинет (Петрущенкова В.И., Яненко Г.Н.), кардиологи-
ческий кабинет (Акулич С.В.,Мищенко В.И.), урологический 
кабинет (Амельченко А.В, Феденкова Т.А.), онкологический 
кабинет (Губина Н.В.,Пчелкина О.А.), оториноларингологи-
ческий кабинет (Демехина Л.Б., Петракова М.В., Рогульчик 
Е.Н, Мельникова Ж.В.), неврологический кабинет  (Венко-
ва Л.Б., Грибенюк И.Г, Ковалева И.М., Кузовкова С.В.), оф-
тальмологический кабинет (Колента О.Г., Коровникова О.В, 
Мамочкина Е.А.), эндокринологический кабинет (Семенова 
С.М.), кабинет инфекционных заболеваний (Байкова Т.П, 
Бусаева Л.Г.), противотуберкулезный диспансерный каби-
нет (Михайлова Н.Ю., Зюлькова О.А), дермато-венерологи-
ческий диспансерный кабинет (Халиманенко И.Н., Романов 
С.В., Хозикова С.М., Жукова Р.Е.), процедурный кабинет (Го-
родкова О.А., Изотова С.В, Кожевникова Е.В., Сундова Л.В., 
Шпур О.Д.), кабинет доврачебного приема  ( Ермакова Т.А., 
Леутина Г.В.), кабинет функциональной диагностики (Дра-
кина С.А, Шаталова С.А., Киреевская В.П., Козлова А.Н., 
Кондрашова ГН., Мехонцева З.З., Петрова М.В.), эндоско-
пический кабинет ( Абдуллин А.А., Ганущак В.В.), отделение 
платных медицинских услуг ( Иванова Е.С., Астапенкова 
Л.В., Боровцова Т.В, Ваулина А.В.), психо-наркологический 
кабинет ( Васильева Н.В., Кирсанова О.В., Гапонова Т.Г., До-
мнина И.В., Кандилян Д.А., Шейдаева О.У., Шевелева В.С., 
Александрова А.В., Савченкова В.В.), пульмонологический 
кабинет ( Камаева Е.Ю., Мазурова Е.Л.),  сестра-хозяйка 
Рыжикова А.М, санитарки: Гуреева Ж.А., Соколова Н.П., 
Шепелина А.П., Борашвили С.И.;

фельдшерские здравпункты по предрейсовым и послерей-
совым медицинским осмотрам     (Колясникова И.В., Воро-
бьев А.С., Ермаченкова Ю.И., Иванова Н.Н., Родичева А.В., 
Сычева М.Д., Гусева Л.А., Новосельцева В.Ф., Константи-
нова Н.В., Саженова И.М., Левшенкова Т.А., Лосенко Н.А., 
Масыкина О.В., Фалёва И.Г., Филатова Н.А,  Курдакова Л.И., 

Лукашова О.И., Хомякова С.Н.).
Особую благодарность выражаем сестре – хозяйке Рыжи-

ковой Александре Михайловне за многолетний труд и пре-
данность своему делу.

В поликлинике работают 41 врач, 79 работников со сред-
ним медицинским образованием. Многие аттестованы на 
высшую и первую квалификационные категории.

С 1 сентября 2017 года в ФГБУЗ МСЧ № 135 ФМБА Рос-
сии при поддержке концерна «Росэнергоатом» и Смолен-
ской АЭС реализуется федеральный проект «Бережливая 
поликлиника», направленный на повышение качества ме-
дицинского обслуживания, создание комфортных условий 
пребывания пациентов в поликлинике. Используя методо-
логию производственной системы Росатома, персоналу 
медсанчасти с помощью ПСР-команды атомной станции 
удалось улучшить работу регистратуры и процедурных ка-
бинетов, существенно сократить в них очереди. Значимое 
видоизменение претерпело расписание работы врачей: из 
бумажного варианта оно трансформировалось в электрон-
ное табло. Еще одно нововведение - многоканальный те-
лефон 8-964-619-96-88. Даже далеко находясь от телефона 
оператор ответит на звонок по беспроводной гарнитуре. С 
июня 2018 г. начал работать программно-аппаратный ком-
плекс «Электронная очередь». Большое внимание в поли-
клинике уделено визуализации. На всех этажах размещены 
информационные стенды, маршрутные карты, чтобы паци-
ентам было удобнее находить нужные кабинеты. На всех 
кабинетах появились единообразные таблички с номерами 
и специализацией врачей. Оптимизирован забор крови в 
поликлинике, открыли второй процедурный кабинет. Улуч-
шить работу процедурных кабинетов также помогла эффек-
тивная организация рабочих мест, так называемая система 
5С. В клинико-диагностическую лабораторию поступило но-
вое оборудование: автоматический биохимический анали-
затор, анализатор СОЭ, коагулометр, автомат для окраски 
препаратов.

Осенью 2018 года ФГБУЗ МСЧ №135 ФМБА России отме-
чает юбилей - 40 лет!!!  Поздравляем руководство и сотруд-
ников с днём основания медсанчасти, желаем процветания, 
стабильности, уверенного движения вперёд, значимых про-
фессиональных достижений и слаженной работы всего кол-
лектива!

Елена Юрьевна Камаева, 
заведующая поликлиникой для взрослых

Шаталова Светлана 
Александровна 

Шестерикова 
Эмма Алексеевна

Янкович 
Зоя Алексеевна


