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 Я уверена, что каждая женщина в своей 
жизни не один раз обращалась в женскую кон-
сультацию. А как же иначе? Медосмотр при 
устройстве на работу или для санаторно-ку-
рортного лечения, периодические осмотры 
работающих, беременность долгожданная 
или нежеланная, или проблемы со здоровьем 
— по этим и многим другим вопросам женщи-
ны обращаются в женскую консультацию.

Женская консультация — первое и важное 
звено в структуре акушерско-гинекологиче-
ской службы, оказывает лечебно-профилак-
тическую и консультативную помощь женско-
му населению.

Давайте же вспомним, как появилась и раз-
вивалась акушерско-гинекологическая служ-
ба в г. Десногорске. А начиналось все с откры-
тия женской консультации в далеком теперь 
уже в 1977 году.

На территории временного поселка ПДУ в 
одном из зданий барачного типа был обору-
дован кабинет. Врач - гинеколог Икс Елена 
Ивановна и акушерка Кукарина Валентина 
Васильевна составляли списки женщин, об-
ходя постройки ПДУ, заводили карточки на 
всех женщин, вели прием беременных, про-
водили медосмотры. Строительство Смо-
ленской АЭС было объявлено ударной ком-
сомольской стройкой. Сюда ехали со всех 
концов нашей большой страны строители, 
рабочие, специалисты. Ехали молодые люди, 
парни и девушки, строить не только атомную 
станцию, но и новый город, ехали создавать 
семьи и рожать детей - будущих жителей это-
го города. С ростом города, его населения, 
возросла потребность в акушерах-гинеколо-
гах, т.к. рожать женщины ездили в Рославль-
скую ЦРБ, там и лечились, оперировались.

ИСТОРИЯ ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ

 В начале 80-х годов во временном помеще-
нии поликлиники было выделено 2 кабинета 
и принимали приехавшие врачи - гинеколог 
Колпащенкова Наталья Николаевна и Кеб-
бель Лариса Владимировна и 2 акушерки 
- Петрова Нина Александровна и Кукарина 
Валентина Васильевна.

В мае 1982 г. приказом начальника МСЧ 
№135 Кузнецовым А.В. создана женская кон-

сультация и первой заведующей назначена 
Кузнецова Ольга Александровна, прорабо-
тавшая в этой должности до 1984 года.

В это же время для удобства и комфорта 
работающих на САЭС женщин организован 
прием врача-гинеколога во врачебной амбу-
латории при САЭС.

Молодым специалистом после окончания 
Днепропетровского мединститута и интерна-
туры приехала в Десногорск Вера Петровна 
Дорохова. Работала в женской консультации, 
в гинекологическом отделении, открывала 
в 1984 г. родильное отделение и, окончив 
клиническую ординатуру, вернулась в МСЧ 
№135 в 1988 г.

В 1983 г. приехала в МСЧ №135 Романенко 
Альбина Николаевна, которая до настоящего 
времени трудится в женской консультации, и 
Плещенкова Ирина Ивановна, которая в по-
следствии стала работать в отделение УЗД.

  Рос Десногорск, увеличивалось его насе-
ление, менялся и состав женской консульта-
ции, одни врачи уезжали, приезжали другие. 
Так, с 1984 г. возглавила женскую консуль-
тацию В.М. Плиткина, проработавшая до 
2003 г. Четкой и слаженной работе женская 
консультация во многом обязана Валентине 
Михайловне, в течение 18 лет она руководи-
ла коллективом женской консультации, стала 
учителем и наставником молодым специа-
листам. Именно в женской консультации на-
чинала свою трудовую деятельность Галич 
Любовь Вадимовна, ставшая впоследствии 
заведующей гинекологическим отделением. 

А кто в Десногорске не знает Елену Никола-
евну Швецову? А ведь и она начинала свой 
путь в профессию из женской консультации 
и, став сегодня высококвалифицированным 
специалистом, почти 20 лет руководит ро-
дильным отделением в МСЧ №135.

Киреева Людмила Валентиновна 
врач-акушер-гинеколог

Сергеенкова  Валентина 
Николаевна 

Смирнова Таисия Егоровна

Корепанова Людмила Арсентьевна -  
врач-акушер-гинекологРабочий момент

Романенко Альбина Николаевна- 
врач акушер-гинеколог 

Повышение квалификации ,1996 г.

Архивное фото, 1988 Дорохова Вера Петровна  заведующая женской консультацией 
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С 1986 г. после окончания клинической ор-
динатуры работает в МСЧ №135 Корепанова 
Людмила Арсентьевна, начинала в родиль-
ном отделении, гинекологическом, последние 
годы работает в женской консультации. С это-
го же времени работает в женской консульта-
ции и Людмила Валентиновна Киреева.

С открытием родильного отделения в 1984 
г., а затем в 1985 и гинекологического отделе-
ния врачи женской консультации работают в 
этих отделениях, сменяя друг друга, дежурят. 

Мы были молоды, работали с большим во-
одушевлением, помогали и выручали друг 
друга. А как были рады, когда, наконец, 4 ок-
тября 1987 г. женская консультация открыла 
двери для посетителей в новом типовом 2-х- 
этажном здании! Сколько новых кабинетов, 
просторные холлы! Новое оборудование, 
мебель. Приходили и в выходные дни всем 
коллективом мыли кабинеты, расставляли 
мебель. У каждого врача, а их уже 5, свой 
кабинет, манипуляционная, операционная, 
процедурный кабинет. 

Но жизнь не стоит на месте, менялись и 
врачи в женской консультации, некоторое 
время здесь работали Снеговой А.Н., Доми-
нова Г.С., впоследствии заведующая родиль-
ным отделением, а также Гурбич Т.М.

Работа с людьми требует огромного терпе-
ния и выдержки, а в работе врача это всегда 
необходимо. Врачом, а особенно акушер-ги-
некологом не может быть равнодушный 
человек. Доброта, терпение, спокойствие, 
внимание и в то же время умение быстро 
принимать решение и быть ответственным 
за принятое, сохранять спокойствие в лю-
бой ситуации - вот качества необходимые в 
нашей работе, и акушеры-гинекологи созна-
тельно выбрали изначально нелегкий путь в 
профессию. Да, бывают случайные люди, но 
их единицы, и они быстро уходят из профес-
сии, сейчас не о них.

 Не могу не отметить некоторых врачей-ги-
некологов, которые пришли к нам молоды-
ми специалистами, да, работали в женской 
консультации недолго, но, получив здесь хо-
роший старт, стали высококвалифицирован-
ными специалистами в другой области. Это 

Михаил Юрьевич Михненков - заведующий 
отделением УЗД, классный специалист, умни-
ца, поставленные им диагнозы неоднократно 
подтверждались в клиниках г.Смоленска и Мо-
сквы.

А Светлана Владимировна Кашкарова ведь 
тоже начинала в женской консультации, а сей-
час высококвалифицированный оперирующий 
врач акушер-гинеколог, смелый и решитель-
ный, сохраняющий спокойствие и выдержку в 
любой ситуации.

Сохранение здоровья населения - приори-
тетное направление в нашей работе. Профи-
лактические осмотры необходимы для выяв-
ления и лечения различной патологии, в том 
числе онкологических заболеваний. И бывает 
очень жаль, когда пациенты обращаются к нам 
в запущенных случаях.

А сколько внимания, терпения требуется при 
наблюдении за течением беременности у жен-
щин. Ведь не секрет - все хотят родить здоро-
вого малыша, но не все слышат врача. Куре-
ние, нездоровый образ жизни, неправильное 
питание не самые лучшие факторы для тече-
ния беременности. А для некоторых лучшим 
«советчиком» становится интернет, вот только 
последствия исправлять приходится врачам.

Работа врачей женской консультации не мог-
ла бы быть успешной без наших помощниц 
– акушерок - это, смею утверждать, лучшая 
часть средних медицинских работников. До-
брожелательность, ответственность, отзывчи-
вость — вот черты характера наших акушерок. 
И тех, кто когда-то работал в женской консуль-
тации, и молодых, пришедших к нам недавно.

 С благодарностью вспоминаем: Кукарину 
Валентину Васильевну - первую акушерку 
женской консультации, именно она организо-
вывала консультацию, а потом долгие годы с 
1982 по 2003 г. работала старшей акушеркой; 
Петрову Нину Александровну, Хайруллину 
Мингалью Ибрагимовну, более 30 лет прора-
ботавших участковыми акушерками; Смирно-
ву Таисию Егоровну; Сергеенкову Валентину 
Николаевну. 

С особой гордостью мы вспоминаем нашу 
бывшую старшую акушерку Кудинову Елену 
Михайловну, теперь она – Главная медицин-

Кудинова Е.М. (архивное фото)

Гусева Мария Геннадьевна 

Доска почета - Дорохова Вера Петровна Коллектив женской консультации (архивное фото)

Домоховская Т.В., Чуприна Ю.В.

Афонасьева Раиса Викторовна - старшая акушерка

Коллектив женской консультации 2018 г. 

ская сестра, Председатель совета медсестер 
МСЧ №135. Вот какие люди вышли из нашей 
консультации!

А вот они наши сегодняшние труженицы: 
Раиса Викторовна Афонасьева - моя неза-

менимая помощница, «правая рука», работа-
ет в МСЧ №135 с момента ее образования, 
в женской консультации с 1984 г., а послед-
ние 10 лет — старшей акушеркой женской 
консультации. Раиса Викторовна на работе 
- порядок в отделении. Доброжелательная, 
спокойная, в работе четкость и аккуратность.

Более 10 лет работает в женской консуль-
тации Светлана Ивановна Панфилец — ис-
полнительный, дисциплинированный сотруд-
ник, безотказна в работе, хороший помощник 
врачу. 

Чуприна Юлия Владимировна работает у 
нас недавно, но обладает всеми качества-
ми, необходимыми в работе с женщинами, 
а именно умение сопереживать, терпение, 
доброжелательность. А в отсутствии стар-
шей акушерки Афонасьевой Р.В. четко вы-
полняет все ее обязанности. 

Молодая наша сотрудница Гусева Мария 
Геннадьевна работает акушеркой недав-
но, так же, как старшие коллеги, прекрасно 
справляется со своими обязанностями, от-
личаясь спокойным характером и умением 
ладить с пациентами.

В женской консультации врачи работают с 
повышенной нагрузкой, но, несмотря на это, 
все наши сотрудники отзывчивы и добро-
желательны, и хотелось бы понимания со 
стороны пациентов. Как театр начинается с 
вешалки, так женская консультация с реги-
стратуры, где пациенты встречаются с Жан-
ной Владимировной Позняковой - нашим 
регистратором. Милая, доброжелательная 
женщина, работая быстро и четко, хорошо 
выполняет свои обязанности уже 14 лет. Мо-
жет успокоить любую посетительницу, они 
приходят к нам разные, спокойные и вежли-
вые и не очень.

Женская консультация все-таки заведение 
для женщин, и мы стараемся создавать уют 
в нашем помещении, поддерживаем чистоту. 
В этом заслуга и наших санитарок, которые 
не только убирают кабинеты, но и помогают 
акушеркам. Благодарю за добросовестный 
труд: Корнеенкову Н.В., Агапову Н.Г., Касси-
рову Г.А., Епифаненкову В.Б.

Особая благодарность Стеблевской Раисе 
Федоровне, проработавшей в женской кон-
сультации 20 лет, а также Мориной Т.Д., Ми-
роновой И.Ж.

 Коллектив женской консультации в тече-
ние 2-х десятилетий остается неизменным, 
только младший персонал меняется - уходят 
люди на пенсию. Кто же эти женщины, вра-
чи-гинекологи, акушерки, посвятившие всю 
свою жизнь однажды выбранной профессии, 
кто остался верен ей, несмотря на все труд-
ности, которые пришлось пережить - боль-
шие нагрузки, небольшую зарплату, а в 90-е 
годы и задержки такой небольшой зарплаты. 

Дорогие мои коллеги! Годы посеребрили 
ваши волосы, а морщины легли на лицо, но 
по-прежнему готовность помочь, добро-
та и сопереживание остается в ваших 
сердцах. Благодарю вас за труд. Пусть не 
покидают вас силы и энтузиазм. Желаю 
всему коллективу женской консультации 
здоровья и уверенности в завтрашнем 
дне!

Заведующая женской консультацией              
В.П.Дорохова


