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ДОРОГИЕ МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ!

От имени жителей Брянской области 
и от себя лично поздравляю вас с 

15-летием создания региональной обще-
ственной организации «Ассоциация се-
стринского персонала Брянщины»!

Ассоциация объединяет представите-
лей одной из самых гуманных профессий 
в истории человечества – с глубокой древ-
ности и до дня сегодняшнего. Невозможно 
представить себе наше здравоохранение 
без медицинских сестер, как бы далеко 
ни шагнула медицинская мысль, сколь бы 
совершенной ни была современная меди-
цинская техника. 

Труд медицинских сестер зачастую не-
заметен. Но именно вы несете основное 
бремя ухода за больными, постоянно находитесь рядом с пациентами, вы-
полняя назначения врача, добрым словом и искренней заботой способствуя 
выздоровлению. Зачастую от вашего профессионализма зависит мнение 
пациента о качестве лечения и медицинского учреждения в целом. 

Далеко не каждый способен справляться с физическими и психологиче-
скими нагрузками, сохраняя при этом терпение, чуткость и отзывчивость. 
Не случайно медсестер по праву называют сестрами милосердия. Быть 
милосердными – это призвание и  жизненный выбор. 

Сегодня от медицинских сестер требуется постоянная работа над со-
вершенствованием своих знаний и навыков в соответствии с последними 
достижениями науки с тем, чтобы обеспечить доступность и высокое каче-
ства медицинской помощи.

Спасибо «Ассоциации сестринского персонала Брянщины» за активную 
работу по повышению профессионального уровня медицинских сестер, 
повышению престижа специалистов здравоохранения со средним меди-
цинским образованием.

Уверен, что все цели, стоящие перед здравоохранением Брянской об-
ласти, с вашей помощью будут достигнуты. 

Губернатор Брянской области 
 А.В. Богомаз
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От имени депутатов Брянской об-
ластной Думы сердечно поздравляю 

общественную организацию «Ассоциация 
сестринского персонала Брянщины» с 
15-летием.  

Медиков  по праву считают  представи-
телями самой гуманной профессии, ваше 
предназначение – дарить людям жизнь и 
здоровье. 

Роль медицинских сестер невозможно 
переоценить.  Уже со времен Крымской 
кампании сестры милосердия стали на-
дежной опорой для врачей и спасителями 
раненых воинов. Именно на хрупких пле-
чах сестер милосердия и на поле боя, и в 
мирной жизни лежат повседневные заботы о пациентах. Доброта, умение 
сочувствовать, сопереживать для представителей вашей профессии  не 
менее важны, чем ваши знания, умения и опыт.

Сегодня в медицинских учреждениях региона трудятся около тринадца-
ти тысяч медицинских сестер. Это высококвалифицированные специалисты, 
достойно выполняющие свой профессиональный и гражданский  долг. И 
без преувеличения  можно сказать, что сестринское дело  это не только 
специальность, но и призвание.

Укрепление и развитие здравоохранения – один из приоритетов по-
литики нашей страны. Реализуются государственные и региональные 
программы, нацеленные на профилактику и охрану здоровья, повышение 
эффективности оказания медицинской помощи, обеспечение системы 
здравоохранения высококвалифицированными кадрами. 

Поздравляю вас с 15-летием «Ассоциации сестринского персонала 
Брянщины». Пусть ваша рука всегда будет «легкой», а работа приносит 
удовлетворение!

С праздником, дорогие сестры милосердия!

Председатель Брянской  областной Думы
В.И. Попков
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Сердечно приветствую и поздравляю Ассо-
циацию сестринского персонала Брянщины 

с 15-летием создания общественной профес-
сиональной организации в Брянской области.

Специалисты со средним медицинским 
образованием олицетворяют преданность 
профессии, милосердие, профессионализм  и 
самоотверженность. Среднее звено в нашей 
области – надежное и крепкое, почти тринад-
цать тысяч фельдшеров, медицинских сестер, 
акушерок, лаборантов – это основной кадровый 
ресурс здравоохранения. Медицинские сестры-
анестезисты часто оказывают помощь в экс-
тремальной ситуации. Операционные сестры – элита нашего здравоохранения, 
это кузница высокопрофессиональных кадров. Большинство старших и главных 
медицинских сестер вышли именно из операционных отделений. Четкое взаи-
мопонимание между врачом и операционной медицинской сестрой словами 
трудно объяснить – это приобретается в совместной работе, приходит с опытом, 
который нужно ценить и уважать.  Палатные медицинские сестры находятся не-
посредственно у постели больного, мало сделать все правильно на операции, 
нужно еще правильно выполнить назначения врача и выходить пациента.

Кардинальным образом изменились требования к качеству работы 
участковой медсестры. Расширение функций медицинской сестры, вне-
дрение современных технологий в ее работу потребовало пересмотра 
как содержания, так и методов оказания первичной медико-социальной 
помощи. Роль участковой медицинской сестры в поликлинике особенно 
значительна. На участке медсестра посещает больных на дому, выполняет 
предписанные врачом различные лечебные процедуры, вызывает взятых 
на диспансеризацию больных на очередной прием к врачу, ведет санитар-
но-профилактическую работу.  Фельдшеры, которые работают на станциях 
скорой помощи, на фельдшерско-акушерских пунктах, зачастую первыми 
сталкиваются с очень сложными случаями, от их знаний и грамотных дей-
ствий зависит многое – часто жизнь пациента.

Живем и работаем мы сегодня в сложное время, но вы работаете так, как 
и должны всегда работать медики – с высокой ответственностью и чувством 
долга. За это вам низкий поклон и огромное спасибо!

Директор департамента здравоохранения Брянской области                                                                            
А.Н.  Бардуков
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Брянская областная организация проф-
союза работников здравоохранения 

РФ сердечно поздравляет социального 
партнера, общественную организацию «Ас-
социация сестринского персонала Брянщи-
ны» с юбилейной датой – 15-летием со дня 
образования. На протяжении всего этого 
времени наши организации активно сотруд-
ничают по различным направлениям дея-
тельности, повышая авторитет и социальную 
значимость профессии медицинской сестры, 
фельдшера в нашем обществе в условиях 
преобразования системы здравоохранения 
на современном этапе.

Медицинские сестры считаются основ-
ным ядром областной профсоюзной ор-
ганизации в количестве 6,5 тысячи членов 
профсоюза, что составляет в структуре профсоюзной организации половину 
всех членов профсоюза. Многие представители Ассоциации сестринского 
персонала являются и активными профсоюзными работниками, входят в состав 
руководящих органов и являются авторитетными руководителями первичных 
профсоюзных организаций. Профессия медицинской сестры, фельдшера 
являются основной и самой многочисленной в штате каждого медицинского 
учреждения. Служение своему долгу и подвиги медицинских сестер, начиная с 
кровопролитной Первой мировой войны, нашли свое отражение в литературе, 
живописи и киноискусстве.

За способность сострадать и выхаживать раненых бойцов, помогать 
людям в самых трудных условиях медицинская сестра, сестра милосердия 
ассоциируется с образом белой розы – символа чистоты и стойкости. Желаю 
всем медицинским сестрам и фельдшерам Брянщины здоровья, счастья, 
дальнейших трудовых успехов в деле сохранения здоровья населения 
нашей области!

Председатель Брянской областной организации  
профсоюза работников здравоохранения

В.В. Быковский  



7

ГЛУБОКОУВАЖАЕМАЯ ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА! 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Ассоциация медицинских сестер России горячо 
приветствует всех лидеров и членов Брян-

ской региональной общественной организации  
«Ассоциация сестринского персонала Брянщины» 
и поздравляет с 15-летним юбилеем организации!

Страницы истории Брянской ассоциации 
самым тесным образом связаны со становлением 
общественного движения медицинских сестер 
России. Мы вместе делали первые шаги на этом 
пути, вместе преодолевали сомнения, препятствия, 
трудности. Сегодня мы также вместе с огромным 
воодушевлением видим плоды этой работы.

Медицинские сестры Брянской области являются активными участниками 
национальных и международных проектов, демонстрируя при этом и высокие 
результаты, и большую отдачу. Специалисты Вашего региона уже неоднократно 
становились на высшие ступени пьедестала в профессиональных и творческих 
конкурсах, организованных Ассоциацией медицинских сестер России. Вы демон-
стрируете лидерство в распространении опыта научных исследований, практи-
ческих инноваций. Любой вопрос профессиональной деятельности, развития 
практики, широко дискутируемый на национальном уровне, всегда становится 
предметом пристального внимания и обсуждения на Брянской земле. Все ваши 
достижения подтверждают неиссякаемую энергию профессиональной ассо-
циации, ее стремление предоставить медицинским сестрам Брянской области 
максимальный простор и возможности для развития сестринской профессии. 

Поздравляя всех вас с важной юбилейной датой, я искренне желаю вам про-
должить начатое дело. Уверена, что все вы уже не единожды убедились в том, 
что будущее профессии – в ваших руках!  Позвольте пожелать вам дальнейших 
успехов, только положительных перемен, интересных проектов, решения всех 
самых сложных профессиональных задач. Пусть общественная деятельность 
заряжает вас энергией для новых и новых свершений!

Позвольте выразить глубокую признательность в адрес Брянской сестрин-
ской ассоциации за полтора десятилетия успешной работы во благо медицин-
ских сестер, акушерок, фельдшеров и пожелать всем вам дальнейших про-
фессиональных успехов и побед, счастья, благополучия и крепкого здоровья! 

Президент Ассоциации  медицинских сестер России
В.А. Саркисова
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Здравоохранение сегодня является одним из 
самых приоритетных направлений государ-

ственной социальной политики России и нашего 
региона. Невозможно измерить глубину человече-
ской благодарности всем, кто взял на себя столь не 
простую ответственность за самое драгоценное, что 
есть у человека: его жизнь и здоровье.  Нет профес-
сии более благородной и важной, чем профессия 
медицинского работника. Пожарным, военным за 
подвиги вручают медали, за мгновенно принятое 
решение чествуют со словами благодарности, а 
медики ежедневно и ежечасно совершают подвиги, 
которые не заметны для окружающих, проявляют героизм и самопожертвование, 
чтобы услышать из уст пациента: «Спасибо!».

Медицина сегодня – это сочетание молодости и оздоровления, а медицин-
ские сестры, фельдшера, акушерки – настоящие ангелы-хранители, которые 
не только исцелят, но и вселят надежду. Спасать чужие жизни, одновременно 
причиняя пациенту оправданную боль, лечить людей, сомневаясь в абсолютной 
полноте своих знаний и умений – это невероятно тяжелый труд, как физически, 
так и психологически. Именно эти обстоятельства объединяют наших медицин-
ских работников со средним профессиональным образованием в Ассоциацию, 
где можно сообща и обсудить, и решить многие проблемы, и получить надле-
жащую моральную и профессиональную поддержку. На протяжении многих 
веков люди, которые врачевали тело и душу, спасали от болезней, лечили 
раны, пользовались особенной любовью и уважением. Уникальность нашего 
труда неоспорима: невозможно добиться результатов и признания у пациентов 
только за счет профессиональных знаний и умений. Настоящему медицинскому 
работнику присущи гуманизм и милосердие, а нередко и самопожертвование.

Искренне желаю вам, дорогие коллеги, чтобы у вас не иссякал живой родник 
человеколюбия, сострадания и добра, профессиональной мудрости и творче-
ской инициативы! Пусть радуют вас успехи в труде и благодарные пациенты, 
а вам самим не изменяют здоровье и оптимизм. Мира и благополучия вашим 
семьям, счастья и добра. Пусть каждый ваш день будет наполнен любовью, а 
труд во благо людей приносит моральное удовлетворение  и чувство гордости 
за выполненный по совести профессиональный долг. 

Президент БРОО АСПБ  
Л.А. Третьякова
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ВСТУПЛЕНИЕ

15 лет – солидный возраст, это годы нашего становления, полные 
трудностей и свершений, успехов и испытаний. И все же 15 лет – 

это юный возраст. Мы молоды, полны сил, мы продолжаем расти и раз-
виваться. У нас множество планов, творческих идей, мы с оптимизмом 
смотрим в будущее, которое создаем вместе.

Брянская региональная общественная организация «Ассоциация 
сестринского персонала Брянщины» (БРОО АСПБ) была основана в 2002 
году по инициативе медицинских сестер. В 2001 году главный внештат-
ный специалист по сестринскому делу департамента здравоохранения 
Брянской области, преподаватель Брянского базового колледжа Любовь 
Васильевна Занина и главная медицинская сестра Брянской областной 
больницы № 1 Мария Семеновна Кожурина создали инициативный 
Совет, разработали учредительные документы, провели серию органи-
зационных мероприятий и зарегистрировали общественную профес-
сиональную организацию «Ассоциация сестринского персонала Брян-
щины». Занина Л.В. на областной конференции была избрана первым 
президентом Ассоциации, Кожурина М.С. стала первым председателем 
правления Ассоциации, Кондрашова Г.А., главная медицинская сестра 
Брянского клинико-диагностического центра, – первым вице-президен-
том Ассоциации. В 2002 году в БРОО АСПБ входило 47 человек, сейчас 
нас более пяти тысяч.

В 2007 году вице-президентом Ассоциации стала Л.А. Третьякова, 
главный внештатный специалист по управлению сестринской деятель-
ностью департамента здравоохранения Брянской области. 

С 2013 года президентом БРОО АСПБ избрана Лариса Анатольевна 
Третьякова. Также с 2013 года вице-президентом БРОО АСПБ является  
Наталья Александровна Артюхова, главная медицинская сестра  

Ни для кого не секрет, что память через несколько поколе-
ний можно сохранить только таким образом – оставляя свои 
воспоминания или фиксируя воспоминания других в виде книг…

С.Н. Фетисов,
председатель правления БРООВМР «Врачебная палата» 
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областного кожно-венерологического диспансера, исполнительным 
директором Ассоциации стала Ольга Николаевна Беляцкая, старшая 
медицинская сестра Брянской областной больницы № 1. С 2015 года 
председателем правления БРОО АСПБ является Алла Александровна Ро-
манова, главный консультант департамента здравоохранения Брянской 
области, главный внештатный специалист по управлению сестринской 
деятельностью. Ассоциации удалось создать сообщество лидеров се-
стринского дела, готовых развивать сестринскую профессию и защищать 
интересы всех медицинских сестер Брянской области. 

Время не стоит на месте. Меняется наша профессия, меняется мир 
вокруг нас, растет и развивается наша организация, более целостным 
и глубоким становится представление о целях, задачах и возможностях 
в обеспечении поддержки специалистов со средним медицинским 
образованием, они направлены на то, чтобы инициативы по развитию 
сестринской практики получали поддержку, чтобы у профессии меди-
цинской сестры, фельдшера, акушерки, лаборанта было именно то бу-
дущее, которого добиваются сами профессионалы. Будущее профессии 
зависит от каждого из вас – мы создаем его вместе! 

Профессия медицинской сестры – самая благородная, важная и нуж-
ная людям. Только ей присущи такие качества как милосердие, забота 
и внимание, готовность к самопожертвованию. Время, когда работа 
медицинской сестры в основном сводилась к тому, чтобы помогать 
больному вытирать пот с лица, уходит. Сегодня она становится все бо-
лее самостоятельной в принятии независимого решения. Сестринское 
дело – это и искусство, и наука. Оно требует и понимания, и применения 
специальных знаний и умений.

Основой современной медицинской помощи явились первые шаги 
становления медицины на Брянщине в ныне существующих муници-
пальных образованиях, располагавшихся ранее в различных губерниях 
России.  В конце 19-го века в Стародубе, Погаре, Мглине, Брянске были 
созданы больницы, где медицинская помощь оказывалась врачами, 
фельдшерами и повитухами. 

Началом среднего медицинского образования на Брянщине следует 
считать организацию фельдшерской школы в Орловской губернии.  В 
этот же период решился вопрос об открытии родильного отделения в 
губернской больнице  для повитух. Вплоть до организации специального 
отделения в фельдшерской школе женщины обучались повивальному 
делу в родильном приюте Орловской губернской больницы.
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В 20-м веке на территории Брянской области было создано несколько 
учебных заведений медицинского профиля. В Клинцах еще до Великой 
Отечественной войны было открыто медицинское училище, которое 
выпускало фельдшеров, акушерок, лаборантов, фармацевтов.

Брянский медицинский колледж имени Н.М. Амосова берет свое на-
чало с марта 1923 года. В бывшем доме купцов-виноделов Целиковских 
тогда открылся акушерский техникум. Заведующим стал известный в 
городе врач Н.С. Полянский. Студентами первого курса зачислили 26 
человек. 

Брянский медицинский базовый колледж начинался с Бежицкого аку-
шерского техникума, созданного в 1930 году. В войну он был эвакуирован 
в город Ливны. После возвращения в Бежицу техникум переименован в 
фельдшерско-акушерскую школу. Затем в 1954 году она получила новое 
название – медицинское училище. 

В 1967 году создано медицинское училище в городе Стародубе. 
Клинической базой была Стародубская районная больница. Училище 
готовило медсестер общего профиля. На основании решения Брянско-
го областного Совета депутатов трудящихся от 22.06.1976 года Старо-
дубское медицинское училище было переведено в город Новозыбков. 

Сегодня в Брянской области действуют восемьдесят три учрежде-
ния здравоохранения, в которых трудятся около тринадцати тысяч 
специалистов со средним медицинским образованием. Можно назвать 
сотни фельдшеров, медицинских сестер, акушерок, составляющих гор-
дость здравоохранения Брянской области. Среди них Э.В. Шувалова,  
В.Г. Коренева, В.А. Лихварь, М.С. Кожурина, Г.М. Сребнова, Е.Ф. Волошко,  
Н.В. Поживилко, В.Е. Кедрова, А.И. Балыкина, Р.С. Сысоева, М.Е. Балахоно-
ва, Л.А. Шароевская, А.В. Сковпень, Н.П. Митина и многие-многие другие.
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Лидеры Ассоциации сестринского персонала  
Брянщины

МАРИЯ СЕМЕНОВНА 
КОЖУРИНА

ОТЛИЧНИК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,  
ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Мария Семеновна Кожурина 
давно снискала к себе уважение 
всех, кто ее знает. Выросла она в 
большой семье и рано стала самостоятельной. Сама выбрала профес-
сию и в 1958 году окончила фельдшерско-акушерское училище, начала 
работать в селе заведующей фельдшерско-акушерским пунктом. Работы 
было много: патронаж на участке, выполнение процедур, оказание по-
мощи в любое время суток, санитарно-просветительская... Но никогда 
она не жаловалась на усталость, всегда сохраняла хорошее настроение, 
доброжелательность.

Затем судьба привела Марию Семеновну в Брянскую областную боль-
ницу № 1, где она работала более 50 лет. В 1960 году она стала операци-
онной сестрой, а затем долгие годы руководила большим коллективом 
операционных медсестер. Мария Семеновна – не только прекрасный 
организатор, высококвалифицированный специалист, но и душевный 
человек, умеющий располагать к себе людей. Она гордится тем, что ее 
ученики И.А. Акуленко, Т.С. Климовцова, В.Ф. Молодцова, И.М. Голикова 
возглавили операционные отделения.

Глубокие профессиональные знания, личные качества, организатор-
ские способности определили выбор администрации больницы, когда 
в 1982 году Мария Семеновна была назначена главной медицинской 
сестрой Брянской областной больницы № 1, в которой 1100 коек, 30 
отделений. На этой должности ее деловые качества проявлялись еще 
полнее. М.С. Кожурина – председатель Совета медсестер больницы и 
Брянской области. Она считала очень важным делом повышение про-
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фессионального мастерства, изучила цикл лекций по усовершенство-
ванию главных медсестер, перенимала опыт работы других областных 
больниц, внедряла в своей больнице все новое, передовое. Она много 
сделала для организации централизованной стерилизационной, четкой 
транспортировки медикаментов из аптеки в отделения, доставки пищи, 
белья. Организовала курсы по усовершенствованию старших и главных 
медсестер районных больниц и своей больницы. Проводила большую 
работу по аттестации медицинских работников со средним професси-
ональным образованием.

Много сил, времени и знаний отдавала она воспитательной работе 
с молодыми медицинскими сестрами, учебе младшего медперсонала. 
Обучала резерв старших медсестер. Не скупясь, делилась Мария Семе-
новна с коллегами своим опытом и секретами работы. По ее инициативе 
ежегодно организовывались конкурсы на лучшую медсестру больницы, 
района, области, ежемесячно реферируется журнал «Медицинская 
сестра», оказывающий значительную помощь в работе, проводились 
конкурсные конференции между отделениями, где демонстрировались 
профессиональное мастерство, медицинская одежда, кулинарное ис-
кусство.

Мария Семеновна много внимания уделяла подбору кадров. Крите-
рии простые. Медсестра должна быть терпеливой, уравновешенной, 
гуманной, милосердной. Ее принципы – борьба с пустословием, кос-
ностью, бездушием. Мария Семеновна – внештатная главная медсестра 
области, член женсовета, член коллегии. Сама активно участвовала в 
работе различных комиссий и привлекала к этому старших медицинских 
сестер отделений, помогала решать важные административно-хозяй-
ственные вопросы, постоянно стремилась к внедрению в больнице 
новых форм обучения.

В 1999 году на областной конференции, организованной Советом 
сестер Брянской области на базе областной больницы № 1, в которой 
приняли участие главные и старшие медицинские сестры из учреждений 
здравоохранения области, представители департамента здравоохра-
нения, в том числе начальник отдела кадров А.В. Кузюкова, в ыступили 
делегаты Первого Всероссийского съезда средних медицинских работ-
ников: директор медицинского колледжа № 1 В.А. Тимошенко и главные 
медицинские сестры В. Бабкова и А.В. Сковпень. На конференции про-
звучал призыв к созданию своей, Брянской, ассоциации медицинских 
сестер. В 2002 году М.С. Кожурина была одним из учредителей Брянской 
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региональной общественной организации «Ассоциация сестринского 
персонала Брянщины». 

Мария Семеновна награждена медалью «Ветеран труда», юбилейной 
медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В.И. Ленина». С 1972 года – отличник здравоохранения, а в 2001 году 
ей присвоено почетное звание «Заслуженный работник здравоохране-
ния Российской Федерации». Но самая большая для Марии Семеновны 
награда – высокая оценка ее труда коллегами.

ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА  
ЗАНИНА 

ОТЛИЧНИК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Вся трудовая деятельность препода-
вателя Брянского базового медицинского 
колледжа  Л.В. Заниной связана с медици-
ной. Имея 19-летний стаж работы в практи-
ческом здравоохранении, с 1989 года она 
работает преподавателем основ сестринского дела, успешно сочетая 
преподавание с общественной и профессиональной деятельностью. 
С 1999 по 2010 год Любовь Васильевна являлась главным внештатным 
специалистом по сестринскому делу департамента здравоохранения 
Брянской области. Она создала структуру управления, усовершенство-
вала Совет сестер области, что позволило систематизировать, напра-
вить и проанализировать все аспекты деятельности сестер: улучшение 
качества работы, повышение уровня образования, урегулирование 
социально-экономических и этических вопросов. 

В 2002 году Л.В. Занина была одним из учредителей Брянской реги-
ональной общественной организации «Ассоциация сестринского пер-
сонала Брянщины». В течение десяти  лет она избиралась президентом 
Ассоциации. Основные мероприятия, проведенные за этот период: 38 
научно-практических конференций, где приняли участие 5700 человек; 
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10 обучающих семинаров с участием 550 человек; мастер-классы «Ин-
фекционная безопасность в работе медсестры»  и «Новые технологии 
периферической катетеризации», где обучались медицинские сестры 
городских и районных больниц.

Под ее руководством ежегодно проводились областные професси-
ональные конкурсы и праздничные мероприятия. 2008 год – «Лучшая 
детская медицинская сестра», 2009 год – «Молодое поколение Брян-
ского здравоохранения», 2010 год – «Лучший наставник медицинских 
сестер», 2011 год – «Лучший фельдшер скорой помощи», 2012 год 
– юбилейное мероприятие «Будущее профессии создадим вместе», 
2014 год – областная конференция «Этика и деонтология в работе 
медицинских сестер». 

Любовь Васильевна имеет высшую квалификационную категорию 
по организации сестринского дела и преподавателя основ сестрин-
ского дела. Постоянно повышает свое мастерство, обучаясь на курсах 
повышения квалификации, участвуя в российских и международных 
проектах по развитию сестринского дела. Ее преподавательский и 
организаторский талант отражается в успехах медицинских сестер и 
студентах колледжа, которые участвуют во всероссийских и областных 
конкурсах, где занимают призовые места и становятся победителями. 
Участвовала в работе II и III Всероссийских съездов средних медицин-
ских медработников в качестве делегата Брянской области, принимала 
активное участие в обсуждении вопросов защиты прав и законных 
интересов медицинского персонала, улучшения этики и социально-
экономического положения медицинских работников.

Немаловажно, что Любовь Васильевна делится опытом работы в 
периодической печати, принимает участие  в смотре методического 
мастерства, занимая призовые места, ее работа освещается в средствах 
массовой информации. Она награждена почетными грамотами коллед-
жа, департамента здравоохранения  Брянской области, медалью «За 
верность профессии» общественной профессиональной организации 
«Российская ассоциация медицинских сестер». В 2008 году награжде-
на нагрудным знаком МЗ РФ «Отличник здравоохранения», а в 2013 
году получила правительственную  награду «Заслуженный работник 
здравоохранения».  

Любовь Васильевна Занина пользуется большим уважением и авто-
ритетом среди коллег, медицинских сестер области, медицинской обще-
ственности и студентов Брянского базового медицинского колледжа.   
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ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА 
ТРЕТЬЯКОВА

ОТЛИЧНИК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Лариса Анатольевна Третьякова – 
женщина с интересно сложившейся 
судьбой, активной жизненной позицией, 
которая не перестает удивляться жизни 
и удивлять окружающих ее людей.

Свою трудовую деятельность Лариса Анатольевна начала по-
сле окончания Брянского медицинского училища № 2 в 1989 году в 
медсанчасти Брянского электромеханического завода в должности 
медицинской сестры. В марте 1992 года была переведена в Брянскую 
областную больницу № 1 на должность медицинской сестры, работала 
помощником врача-эпидемиолога, старшей медицинской сестрой 
консультативной поликлиники Брянской областной больницы №1. 
Была участницей и победителем областного профессионального 
конкурса «Лучшая постовая медицинская сестра» 2005 г., победите-
лем конкурса «Мастера России» в номинации «Лучшая медицинская 
сестра Центрального федерального округа» 2006 г., награждена зо-
лотым нагрудным знаком «Мастера России». Имеет многочисленные 
профессиональные и ведомственные награды. Награждена знаком 
«Отличник здравоохранения РФ». В 2013 году удостоена почетного 
звания «Заслуженный работник здравоохранения». Имеет Благодар-
ность Президента РФ,  награждена нагрудным знаком «За верность 
профессии».

Где бы ни работала Лариса Анатольевна, она запоминается профес-
сиональным подходом в работе, добротой, чуткостью и вниманием. 
Ее активная общественная позиция в жизни ведет к новым победам и 
достижениям. 

В 2008 году Лариса Анатольевна поступает в Орловскую региональ-
ную академию государственной службы по специальности «Государ-
ственное и муниципальное управление» и оканчивает ее с отличием. С 
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2010 года она – главный внештатный специалист по сестринскому делу 
департамента здравоохранения Брянской области.

В 2013 году Л.А. Третьякову назначают главным консультантом отдела 
по организации работы в учреждениях здравоохранения муниципаль-
ных образований и г. Брянска департамента здравоохранения Брянской 
области, она входит  в состав профильной комиссии экспертного совета 
в сфере здравоохранения Министерства здравоохранения Российской 
Федерации.

Регулярно выступает с докладами и проводит большую методиче-
скую работу с медицинскими сестрами Брянской области, санитарно-
профилактическую работу, выступает на телевидении, радиовещании, 
публикуется в печати. Проводит областные научно-практические кон-
ференции, областные конкурсы профессионального мастерства, празд-
ничные мероприятия для средних медицинских работников, ею были 
организованы выездные конференции в отдаленные районы Брянской 
области, чтобы донести до них все новое и передовое в медицине, кото-
рые теперь проходят ежегодно. Находит время и для личного общения 
с медицинскими сестрами не только в городе, но и в районах Брянской 
области, выслушает, поможет и советом, и делом.

Лариса Анатольевна Третьякова является членом Брянской ре-
гиональной общественной организации «Ассоциация сестринского 
персонала Брянщины» со дня ее основания в Брянской области, была 
вице-президентом, а с 2013 года избрана президентом Ассоциации 
сестринского персонала Брянщины. В 2015 году избрана членом  Прав-
ления Ассоциации медицинских сестер России. За годы общественной 
работы она показала себя активным, добросовестным организатором 
многих областных мероприятий департамента здравоохранения Брян-
ской области, лидером сестринского движения Брянщины. Ежегодно 
принимает участие в работе межрегиональных и общероссийских 
конференций. Лариса Анатольевна была делегатом II и III Всероссий-
ского съезда медицинских работников со средним профессиональным 
образованием в г. Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. 

За время работы Ларисы Анатольевны в должности президента Ас-
социация тесно взаимодействует с органами государственной власти, 
должность главной медицинской сестры стала на уровень администра-
тивно-управленческого аппарата, более 100 медицинских работника 
со средним профессиональным образованием получили заслуженные 
награды «Ветеран труда», медицинские сестры стали избираться в зако-
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нодательные органы власти, впервые в департаменте здравоохранения 
Брянской области должность главного консультанта заняла медицинская 
сестра, дальнейшая преемственность сохраняется: главный консультант 
на сегодняшний день – главная медицинская сестра НУЗ «Отделенческая 
больница на ст. Брянск-2 ОАО «РЖД» А.А. Романова.

За то время, что Л.А. Третьякова возглавляла Ассоциацию, ее числен-
ность увеличилась более чем в 2,5 раза. Пользуется большим уважением 
и авторитетом не только среди коллег, но и среди общественности обла-
сти и города. С 2012 года Л.А. Третьякова – доверенное лицо Президента 
Российской Федерации В.В. Путина, впервые медицинская сестра заняла 
столь почетное место. С 2014 г. она заместитель председателя Брянского 
городского Совета народных депутатов, руководитель регионального 
исполкома Общероссийского народного фронта, член штаба. Но все это 
не мешает Ларисе Анатольевне оставаться той «сестричкой», которая в 
далекие 90-е годы отдавала тепло своей души всем, кто в ней нуждался.

Обаяние естественности, живости, простоты – ее отличительные 
особенности. Ее коммуникабельность, умение общаться, дружелюбие 
вызывают искреннее уважение у тех, с кем ей пришлось работать. Она 
обладает удивительным чувством нового, умеет видеть это новое во 
множестве разных ситуаций и всегда готова помочь молодым. У нее 
свои общественно-политические взгляды, которые реализуются в ра-
боте благодаря ее энтузиазму и неутомимой работоспособности. В этой 
женщине столько красоты, стати, силы и даже удали, что хочется сказать: 
«Талантливый человек талантлив во всем!» 
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Медицинская сестра (медсестра) (муж.: медицинский брат, медбрат) – 
специалист со средним специальным медицинским образованием 

в области сестринского дела. Медицинская сестра выступает помощни-
ком врача в лечебно-профилактических учреждениях, выполняет вра-
чебные назначения и осуществляет сестринский процесс. Выполнение 
назначений врача, уход за тяжелобольными, проведение многих, 
иногда довольно сложных манипуляций – все это является прямой 
обязанностью среднего медицинского персонала. Медицинская 
сестра также участвует в обследовании больного, его подготовке к 
оперативным вмешательствам, наблюдает за больными. В настоящее 
время предъявляются высокие требования не только к профессио-
нальным, но и к морально-этическим качествам медицинской сестры, 
ее умению найти правильный контакт с больными и их родственни-
ками.  

Чуткость, моральная поддержка, душевная теплота нужны боль-
ному не меньше, а порой и больше, чем лекарственные препараты. 
Недаром в далеком прошлом медицинских сестер называли «сестрами 
милосердия». Это название отражало не только профессиональную, 
но и моральную сторону их работы. Милосердие и сострадание – одно 
из самых главных качеств медсестры. К этому обязательно требуются 
внимательность, аккуратность и ответственность.   

В XI веке во многих городах Западной Европы (Нидерланды, Гер-
мания и другие) были созданы общины женщин и девиц для ухода 
за больными. В XIII веке графиня Елизавета Тюрингенская на свои 
средства построила госпиталь, организовала приют для подкидышей 
и сирот, в которых сама много работала. В 1235 г. она была причис-
лена к лику святых и в ее честь была основана католическая община 
«елизаветинок». В мирное время сестры общины ухаживали только за 
больными женщинами, а в военное – и за мужчинами, нуждающимися 
в медицинской помощи. Много сделала эта община и для больных 
проказой. Подобной деятельностью занималась и община «иоаниток», 
члены которой проявили особую самоотверженность в Париже во 
время эпидемии чумы 1348 г. В ведении сестер-«госпитальерок» на-
ходились крупные госпитали – святого Людовика в Париже, а также в 
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других городах Франции. К середине XIX века в Западной Европе уже 
насчитывалось около 16 тыс. сестер милосердия.  

Служба профессиональных медсестер была организована во время 
Крымской войны англичанкой Флоренс Найтингейл. Ф. Найтингейл 
вместе со своими помощницами, среди которых были монахини и се-
стры милосердия, отправилась в полевые госпитали сначала в Турцию, 
а затем в Крым. Другой известной медсестрой того времени была Мэри 
Сикол. Тогда и сформировался устойчивый стереотип: медсестра – это 
санитарка, которая выносит с поля боя раненых или стоит у операци-
онного стола.     

Среди первых медсестер, отправившихся на фронт, были и сестры 
милосердия московской Никольской обители. Добровольно и орга-
низованно они отправились на фронт Крымской войны для оказания 
помощи раненным воинам. В годы этой войны впервые в истории к 
уходу за раненными в ходе боевых действий были привлечены сестры 
милосердия (из Крестовоздвиженской общины, учрежденной великой 
княгиней Еленой Павловной). Эти женщины проходили специализиро-
ванную подготовку для работы непосредственно в рядах действующей 
армии. Николай Иванович Пирогов, знаменитый врач, осуществлял 
руководство и организационную деятельность в формировании ново-
го социального института. Н.И. Пирогов первый в мире организовал и 
применил женский уход за ранеными  в районе боевых действий. Он 
участвовал в становлении «Крестовоздвиженской общины сестер по-
печения о раненых и больных». 

Интересно отметить, что иностранцы, в частности немцы, пытались 
приписать инициативу в этом деле, то есть организацию женского ухода 
за ранеными в районе боевых действий, англичанке Найтингейл, против 
чего, Пирогов Н.И. протестует в самой решительной форме, доказывая 
(в письме к баронессе Раден), что «Крестовоздвиженская община се-
стер попечения о раненых и больных» была учреждена в октябре 1854 
года, а в ноябре того же года она уже находилась на фронте. «О мисс же 
Найтингейл» и «о ее высокой души дамах» мы в первый раз услыхали, – 
пишет Пирогов Н.И., – только в начале 1855 года». И продолжает: «Мы, 
русские, не должны дозволять никому переделывать до такой степени 
историческую истину. Мы имеем долг истребовать пальму первенства в 
деле столь благословенном и благотворном и ныне всеми принятом». 
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Всего к началу 1913 г. в России в 109 общинах работали 3442 сестры 
милосердия, а уже через год, к началу Первой мировой войны, только в 
госпиталях их насчитывалось около 20 тыс., к концу войны их было уже 
до 30 тыс. В лазаретах Царского Села сестрами милосердия, после про-
хождения специального курса обучения и сдачи экзаменов, работали 
наряду со всеми и августейшие особы, супруга и две старшие дочери 
русского Государя: Императрица Александра Федоровна, Великая княж-
на Ольга Николаевна, Великая княжна Татьяна Николаевна. Государыня 
вместе с дочерьми сама ассистировала на операциях при извлечении 
пуль и ампутации конечностей, делала перевязки, организовывала 
госпитали, передвижные лазареты, санитарные поезда, комитеты для 
помощи беженцам и семьям воинов.    

12 мая, в день рождения Флоренс Найтингейл, отмечается Между-
народный день медицинской сестры. Хотя фактически празднику уже 
более ста лет, официально он был учрежден только в 1971 году. Все-
мирный день медицинских сестер в России отмечается с 1981 года. В 
нескольких городах мира установлен памятник медицинской сестре. 

 Специалисты со средним медицинским образованием и в настоящее 
время очень востребованы в лечебных учреждениях нашей страны, 
только в Брянской области их численность составляет более 13 тыс. 
человек, при этом многие ЛПУ испытывают дефицит в этих кадрах. 

Дорощенко В.Н., 
заместитель главного врача ГАУЗ «БКДЦ» 

по медицинской части, профессор, д.м.н.
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ГАПОУ «БРЯНСКИЙ  
БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»                                                         

 Жизнь  –  не те дни, что прошли, а те,  что запомнились.
Г. Маркес

На Брянщине Международный день медицинских сестер отмечается 
с 1999 года. Первое областное праздничное мероприятие прошло 

на базе Брянского базового медицинского колледжа под девизом: «Вос-
хищаясь прошлым сестринского дела, устремляемся в будущее». С этого 
года начинается тесное и плодотворное сотрудничество колледжа с 
общественной профессиональной организацией «Ассоциация сестрин-
ского персонала Брянщины». Последовала череда ярких, интересных, 
неповторимых и незабываемых мероприятий как на базе колледжа, так 
и на базе Брянского клинико-диагностического центра.

12 мая 2000 года, в день рождения Флоренс Найтингейл, в актовом 
зале клинико-диагностического  центра яблоку негде было упасть: сюда 
собрались медики со всей Брянщины, чтобы поболеть за своих коллег, 
борющихся за звание «Лучшая процедурная медицинская сестра». В 
финал конкурса вышло одиннадцать медицинских сестер. Конкурс на-
чался с представления участниц «В родном краю – моя работа». Трудно 
за считанные минуты рассказать о своем крае, о себе, о коллективе, в 
котором работаешь. Профессиональный этап конкурса включал в себя 
блицтурнир (за минуту конкурсантка должна была ответить на пять 
разнообразных вопросов), за три минуты подготовить капельницу 
и оказать неотложную помощь при клинической смерти на фантоме 
«Витим». В результате титул лучшей процедурной медсестры завоевала 
Ирина Борискина (Брянская городская больница №1), второе место, – у 
медицинской сестры из Центра «Исцеление» Лилии Репниковой, третье 
место поделили Татьяна Довгопол (Новозыбковское ТМО) и представи-
тельница Карачевского ТМО Ирина Владимирова.  

Изюминкой первого тура областного смотра-конкурса «Лучший 
фельдшер скорой помощи – 2002» стал  этап, который прошел в бассей-
не. Команды шести городских подстанций и Дятьковской, Жуковской, 
Карачевской, Погарской, Почепской, Новозыбковской, Севской, Унеч-
ской районных больниц должны были перенести «с берега на берег» 
чемоданчик с медикаментами, причем сделать это так, чтобы вещи не 
намокли. А на «другом берегу», то есть на противоположной стороне 
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бассейна, команде предстояло реанимировать «утопленника». В 2004 
году областной профессиональный конкурс «Лучшая акушерка» под 
девизом «С рук акушерки начинаются и наши судьбы и пути» был призван 
определить лучших в этой профессии. Трудно было жюри определить 
самую-самую, когда все пять финалисток были как на подбор. Первое 
место единодушно присудили Ирине Федюниной из Брянского родиль-
ного дома №1. Второй с небольшим отрывом стала Галина Козленок из 
Погарской ЦРБ, а третьей – Людмила Дрожаченко, акушерка Клинцов-
ского родильного дома.    

Праздничное мероприятие «Парад профессии» под девизом «Будущее 
профессии создадим вместе» было приурочено к Международному дню 
медицинской сестры и состоялось в здании Школы искусств имени Т. Ни-
колаевой в рамках программы «Развитие сестринского дела в Брянской 
области», целью которой является повышение престижа и укрепление 
социального статуса профессии. Почетным гостем праздника стал декан фа-
культета высшего сестринского образования Смоленской государственной 
медицинской академии, профессор, доктор медицинских наук Л.А. Деев. 

В номинации «Поколение», девизом которой стали слова «Жизнь корот-
ка, но человек вновь переживает ее в своих детях», было вручено десять 
свидетельств, в номинации «Большая семья в здравоохранении» – девять. 
В ходе подготовки праздника появилась новая номинация – «Огромная 
семья в здравоохранении», на звание которой претендовали представители 
восьми медицинских учреждений. Номинантом, объединяющим и специ-
алистов, и учреждения, стала операционная медицинская сестра Брянской 
городской детской больницы №1 Валентина Ивановна Румянцева. 

 В номинации «Заслуженная семья в здравоохранении» было четыре 
номинанта. На эту номинацию Брянская областная больница №1 пред-
ставила старшую медицинскую сестру операционного блока, ветерана 
труда Нину Анатольевну Акуленко, которая, как и ее родители, награж-
дена Почетной грамотой Министерства здравоохранения РФ и имеет 
почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ».  

У главной медицинской сестры Брянского клинико-диагностического 
центра Галины Александровны Кондрашовой, отличника здравоохране-
ния, есть свекровь,  Кондрашова Анна Николаевна, отличник здравоох-
ранения, дядя Макаров Геннадий Никифорович, бывший заведующий 
проктологическим отделением областной больницы №1, заслуженный 
врач РФ, его жена Макарова Альбина Михайловна, врач акушер-гине-
колог, отличник здравоохранения, их сын Макаров Олег Геннадьевич, 
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отличник здравоохранения, который продолжает дело отца. И сестра 
Галины Александровны, Печкова Татьяна Александровна, медицинская 
сестра Брянского клинико-диагностического центра.

В Брянской городской больнице №4 трудится Галина Владимировна 
Скачко, отличник здравоохранения. Ее сестра Шешкус Александра Влади-
мировна, которую хорошо знают жители Навлинского района, награждена 
орденом «Знак Почета». Жена ее брата, Новикова Валентина Федоровна, 
врач-гинеколог в поселке Локоть, награждена нагрудным знаком «Отлич-
ник здравоохранения». Брянский областной онкологический диспансер 
в этой номинации представила супружеская пара, отличники здравоох-
ранения, Надежда Павловна и Николай Борисович Митины.   

Наибольший успех и признание 
на этом празднике выпало на долю  
Марии Семеновны Кожуриной, глав-
ной медицинской сестры областной 
больницы №1. У нее два звания, 
свидетельства ее профессионализ-
ма: «Отличник здравоохранения» и 
«Заслуженный работник здравоох-
ранения РФ».

В 2008 году областной професси-
ональный конкурс «Лучший меди-
цинский лабораторный техник» был 
посвящен 10-летию специальности 
«Лабораторная диагностика», ко-
торая была открыта в колледже по 
инициативе директора Владимира 
Андреевича Тимошенко. Не каждый, прожив жизнь, обнаруживает свой 
дар, не каждый может с чистой душой сказать: «Да, это мое дело, и делаю 
я его очень хорошо». Восемнадцати участницам конкурса из областных, 
городских и районных лечебных учреждений повезло, потому что они раз 
и навсегда нашли свою профессию – стали медицинскими лабораторными 
техниками и фельдшерами-лаборантами. Победительницей конкурса стала 
Екатерина Васильевна Зубкова, фельдшер-лаборант Брянского клинико-
диагностического центра, выпускница колледжа.  

В мае 2009-го, объявленного Годом молодежи, клинико-диагно-
стический центр собрал лучших из лучших представителей молодого 
поколения здравоохранения Брянска и Брянской области, выбранных 
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коллективами медицинских учреждений по пяти номинациям: «Талант 
и творчество», «Активист», «Успех профессионального мастерства», 
«Умники и умницы», «Моя семья». Студенты колледжа подготовили 
музыкальные поздравления: песни, танцы. Номинанты также радовали 
своим творчеством. 

17 мая на базе колледжа прошел финал областного профессиональ-
ного конкурса «Лучшая старшая медицинская сестра ЛПУ 2013 года», 
приуроченный к Международному дню медицинской сестры. Всех 
участников финала тепло приветствовала директор колледжа, кандидат 
педагогических наук, отличник здравоохранения М.С. Афанаскина, от-
метившая огромную роль старшей медсестры в создании микроклимата 
и внутренней обстановки отделения больницы или поликлиники.  Еще 
в апреле 28 старших медицинских сестер – представителей разных 
отделений поликлиник и больниц двенадцати учреждений г. Брянска   
и шестнадцати центральных районных и городских больниц области 
вступили в борьбу.

На протяжении всего конкурса в актовом зале царила домашняя, 
непринужденная, праздничная атмосфера. Группы поддержки активно 
«болели» за своих конкурсанток. Каждый из этапов, особенно такие, как   
визитная карточка «Больница, без которой мне не жить» и домашнее за-
дание, неизменно вызывали бурю эмоций и аплодисментов. Творчество, 
компьютерные технологии и юмор удачно соединились в презентациях 
участниц. Уверенно и грамотно финалистки справились с блицтурниром 
«Моя игра», показав твердые знания по следующим темам: «Неотлож-
ные состояния», «Санитарно-эпидемиологический режим», «Страховая 
медицина», «ВИЧ-инфекция», «Менеджмент на рабочем месте».  

Каждый профессиональный конкурс открывает новые имена. И этот 
конкурс не стал исключением. Дипломы  в номинации «За профессиона-
лизм и верность профессии» были вручены Крестниковской  Ирине Влади-
мировне, старшей медицинской сестре первого туберкулезно-легочного 
отделения  Брянского областного противотуберкулезного диспансера, и 
Семеновой Наталье Владимировне, старшей медицинской сестре невро-
логического отделения Брянской городской больницы №8. Третье место 
заняла Сапронова Надежда Николаевна, старшая медицинская  сестра от-
деления анестезиологии и реанимации Брянской центральной районной 
больницы, второй место – у Радичко Инны Николаевны, старшей меди-
цинской сестры радиологического отделения №1 Брянского областного 
онкологического диспансера. Победителем конкурса стала Михайленко 
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Екатерина Юрьевна, стар-
шая медицинская сестра 
операционного отделения 
№1  Брянской городской 
больницы №1.  

Областная конферен-
ция «Этические вопросы 
в профессиональной дея-
тельности средних меди-
цинских работников» про-
шла на базе колледжа в феврале 2014 года, участниками которой стали 
главные медицинские сестры и акушерки, члены Совета сестер и прав-
ления Ассоциации сестринского персонала Брянщины, представители 
подразделений сестринской ассоциации в лечебно-профилактических 
учреждениях. В обсуждении проблемы приняли участие преподаватели  
колледжа: Занина Л.В., заслуженный работник здравоохранения РФ,  
отличники здравоохранения Яськова О.А. и Цупова Е.А., заместитель ди-
ректора по учебно-производственной работе Мельникова А.И., методист 
Киселева Н.В. и Вишневская Н.В., заведующая отделением повышения 
квалификации, кандидат педагогических наук.  

С 2009 года свой профессиональный праздник отмечают операци-
онные медицинские сестры всего мира. На Брянщину этот праздник 
пришел в 2014 году.  С праздником всех операционных медицинских 
сестер Брянской городской больницы №1, собравшихся в актовом зале, 
поздравили: Третьякова Л.А., главный консультант департамента здраво-
охранения, президент Ассоциации сестринского персонала Брянщины, 
Ластовская Л.В., заместитель главного врача по медицинской части, 
Аносов В.Д., заместитель главного врача по хирургической помощи, 
кандидат медицинских наук, отличник здравоохранения, Поживилко 
Н.В., главная медицинская сестра Брянской городской больницы №1, 
заслуженный работник здравоохранения РФ. Преподаватели и студенты 
колледжа подготовили яркую, содержательную  и красочную мульти-
медийную презентацию, посвященную  операционным медицинским 
сестрам больницы, которая сопровождала праздничное мероприятие. 
В феврале 2015 года в клинико-диагностическом центре прошла област-
ная конференция, на которой лучшие операционные  медсестры были 
награждены Почетными грамотами Министерства здравоохранения РФ, 
губернатора и Брянской областной Думы, главы г. Брянска, департамента 
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здравоохранения Брянской области и ассоциации. А праздничное на-
строение присутствующим подарили студенты  колледжа.

Активное участие в подготовке и проведении праздничного меропри-
ятия, посвященного Международному дню медицинской сестры,  приня-
ли  преподаватели и студенты колледжа и в 2016 году. Они подготовили 
сценарий, мультимедийную презентацию и музыкальные номера. Тепло 
и душевно приветствовали ветеранов сестринской профессии Балыкину 
А.И., Балахонову М.Е., Кожурину М.С., Шараевскую Л.А. и Занину Л.В., кото-
рые стояли у истоков создания региональной общественной организации 
«Ассоциация сестринского персонала Брянщины».

За добросовестный, безупречный труд и профессиональное мастер-
ство нагрудный знак «За верность профессии», учрежденный Ассоци-
ацией медицинских сестер России, был вручен главным медицинским 
сестрам: Волошко Е.Ф. (Брянская областная детская больница), Кочеро-
вой Т.В. (Брянский областной наркологический диспансер), Сидоровой 
Т.Н. (Брянская   городская детская больница №1), Сковпень А.В. (Клин-
цовская центральная городская больница), Сребновой Г.М. (Брянская 
городская больница № 4).

М. Шевалье писал: «Всегда есть вершина, которую стремишься до-
стигнуть, а достигнув, устремляешься к следующей». Так, среди меди-
цинских сестер многие, кроме базового, получили повышенный уровень 
образования, выбрали новое направление – научные  исследования 
в области сестринского дела под руководством преподавателей кол-
леджа.  Научные исследования в области сестринского дела являются 
важным  направлением развития  системы здравоохранения страны. Они 
повышают грамотность медицинских сестер и понимание обществом 
значимости сестринского дела как профессии. И в этом направлении у 
нас есть успехи. 

В 2009 году дипломная работа медицинской сестры Брянской город-
ской больницы №1 Рябчинской М.П. «Особенности профессиональной 
деятельности медицинской сестры приемного отделения стационара» 
(руководитель Юдина А.И.) заняла шестое место из 52 работ в конкурсе 
на лучшую публикацию по сестринским исследованиям. 

 В 2011 году в рамках Международного конгресса «Сестринское 
дело: практика, образование, наука», проходившего в Санкт-Петербурге, 
большого успеха достигла медицинская сестра Брянского областно-
го онкологического диспансера Г.Ю. Леквеишвили. Первое место в 
конкурсе «Лучшая исследовательская работа» получила ее работа на 
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тему «Психологическая подготовка медицинской сестрой пациентов к 
процедуре химиотерапии в условиях дневного стационара Брянского 
областного онкологического диспансера» (руководитель Л.В. Занина).   

 В 2012 году дипломная работа «Участие медицинских работников в 
партизанском движении на Брянщине в ходе Великой Отечественной 
войны» (руководитель Л.В. Горошко), автором которой является вы-
пускница колледжа 2011 года, а ныне фельдшер подстанции №2 Скорой 
помощи Мануева Анна Сергеевна, заняла третье место на Всероссий-
ском творческом конкурсе курсовых, дипломных работ, связанных с 
героическим прошлым России, важнейшими событиями в жизни народа.

Благодаря такому союзу Брянского базового медицинского кол-
леджа и  Ассоциации сестринского персонала Брянщины в регионе 
специалисты со средним медицинским образованием чувствуют свою 
значимость, важность и востребованность их профессионального ро-
ста. И чем масштабнее мероприятие, чем больше в него вложено труда, 
творчества, находок организаторов, тем больше оно приносит радости 
его участникам. И эта добрая традиция, надеемся, будет продолжаться.

Боровик Н.Н., 
заместитель директора по воспитательной работе, 

заслуженный учитель РФ
Фещенко Е.Н., 

педагог-организатор.
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ГАПОУ «БРЯНСКИЙ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЙ 
ТЕХНИКУМ имени АКАДЕМИКА Н.М. АМОСОВА»

Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение «Брянский медико-социальный техникум имени ака-

демика Н.М. Амосова» – старейшее учебное заведение в Брянской 
области. В далеком 1923 году, 8 марта, в бывшем доме купцов-вино-
делов Целиковских по инициативе Брянского губернского комитета 
РКП(б) и губисполкома открылся акушерский техникум, который 
стал первым в  Брянске учебным заведением, созданным Советской 
властью. Заведовал им известный врач-революционер Никодим 
Степанович Полянский – участник событий 1905 года. Память о нем в 
техникуме чтут до сих пор. Брянский акушерский техникум в то время 
насчитывал 26 студентов.  Первый выпуск в 1925 году был поистине 
праздником. Пять лучших из 26 акушерок получили направление для 
учебы в высшем учебном заведении. Сохранились имена некоторых 
выпускников: Никольская М., Балалаева Н., Говорова О., Рысюкова В., 
Попова А., Белобородько Т. 

В 1929 году акушерский техникум назвали медицинским политех-
никумом. С 1930 года и до Великой Отечественной войны директором 
был Израиль Самуилович Упник, приложивший немало сил для станов-
ления учебного заведения. В 1935 году медицинский политехникум 
был переименован в фельдшерско-акушерскую школу, расширялась 
материальная база, для руководства учебным процессом было соз-
дано учебное бюро. Оно состояло из 10 человек. В него входили 
врачи, которые совмещали основную работу с преподавательской 
деятельностью: Полянский Н.С., Яхнич И.М., Шуберт В.А., Усанов В.В., 
Игрицкая Л.Б., Нацкая Л.И., Никотин М.П., Александров С.В., Голованов 
И.С. Вечерами многие студенты работали в городских больницах, 
активно участвовали в городских и больничных воскресниках, умели 
отдыхать, в техникуме была хорошо поставлена спортивная работа, 
художественная самодеятельность. 

В период с марта 1923 года по июнь 1941 года техникум дал области 
более 1600 медиков среднего звена: фельдшеров, медицинских сестер, 
помощников санитарных врачей. В начале августа 1941 года в связи с 
приближением линии фронта фельдшерско-акушерская школа, дав  
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стране последних 150 молодых специалистов, свернула свою работу. 
Сотни выпускников школы стали воинами Советской армии, другие же 
ушли в партизанские отряды области или в эвакогоспитали тыла нашей 
страны.

После освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков  
в январе 1944 года фельдшерско-акушерская школа вновь возобновила 
свою деятельность. Первым директором-организатором послевоенного 
периода была назначена ныне заслуженный врач РСФСР Фаина Михай-
ловна Гайнанова. Школа расположилась в уцелевшем крыле больницы 
(сейчас ГБУЗ «Брянская городская детская больница № 2»). Потом техникум 
перевели в деревянное здание тубдиспансера (сейчас на том месте рас-
полагается ТЮЗ). Не было учебников, наглядных пособий, не на чем было 
сидеть, конспекты писали на газетной бумаге между строк марганцовкой. 

С 1947 по 1952 год основную работу с преподавательской деятельно-
стью в училище совмещал академик, доктор медицинских наук Н.М. Амо-
сов. Он вспоминал: «О таком месте не смел даже мечтать! Брянск. Шесть 
лет прошли, как в сказке. Отличная работа, отличные люди: помощницы 
– врачи из бывших военных хирургов и администрация больницы. Но 
главное – работа». С 23 июня 1954 года фельдшерско-акушерская школа 
была переименована в Брянское медицинское училище №2.

Наши сегодняшние дни – это время деловых людей, активных, 
уверенно чувствующих себя в самых различных сферах социального, 
профессионального и бытового общения. Современный рынок труда 
требует от молодых специалистов не только глубоких знаний в обла-
сти профессиональной деятельности, но и умения работать в команде, 
вписаться в специфику корпоративной культуры, владеть достаточно 
высоким уровнем коммуникативных компетенций. Новое время и новые 
требования, предъявленные к системе российского образования, не 
застали нас врасплох – все было подготовлено для перехода на более 
высокую ступень предоставления образовательных услуг. Вырос про-
фессиональный статус работников, изменились параметры модели 
выпускника.

С 2007 года техникум осуществляет профессиональную подготовку 
по дополнительным образовательным программам, открылось от-
деление повышения квалификации для средних медицинских работ-
ников. Повышение квалификации медицинских работников в нашем 
учебном заведении отвечает требованиям, предъявляемым сегодня к 
системе дополнительного профессионального образования и запросам 



31

практического здравоохранения, позволяет формировать и развивать 
профессиональные компетенции специалистов, способствуя тем са-
мым повышению качества, эффективности и безопасности оказания 
медицинской помощи населению. Значимым направлением иннова-
ционной деятельности является внедрение современных методов и 
форм обучения, элементов электронного обучения. Современный под-
ход к определению содержания обучения предполагает оперативное 
реагирование на запросы практического здравоохранения и реализу-
ется через расширение спектра программ повышения квалификации. 
Новым предложением в рамках непрерывного образования являются 
мастер-классы для сестринского персонала медицинских организаций, 
студентов, преподавателей техникума. Сегодня в отделении проходят 
повышение квалификации средние медицинские работники г. Брянска, 
Брянской области и соседних регионов. Девиз работы отделения повы-
шения квалификации: «С традициями милосердия в век инноваций!».

Важным фактором жизнеспособности коллектива является то, что 
сегодня в техникуме работают его вчерашние выпускники. Получив выс-
шее образование, в новом статусе в техникуме работали и продолжают 
работать: Пучнева Л.А., Ближевская А.Н., Мишина Н.В., Шаркунова Л.В., 
Туманова М.А., Латкова И.А., Полякова Е.Н., Бабанова Ю.В., Фисунова Н.Я., 
Гапеева О.А., Фомичева Н.П., Смоловская Н.М., Купчинская Е.Н., Кужелева 
Н.А., Чириков И.Н., Поплевко Ю.С., Мосина Т.С.

В 2008 году в техникуме создан ресурсный учебно-методический 
центр, на базе которого регулярно проходят конференции, семинары 
для педагогических работников образовательных учреждений СПО 
Брянской области и Центрального федерального округа. С 2012 года 
руководит деятельностью техникума врач высшей квалификационной 
категории Вера Николаевна Пехова. Огромные организаторские способ-
ности, исключительное трудолюбие и самоотверженность в работе, на-
стойчивость и упорство в достижении цели, умение масштабно мыслить 
помогают ей успешно решать вопросы по расширению и укреплению 
материально-технической базы образовательного учреждения. В 
2014 году получили новое здание (учебный корпус №2). Директором 
техникума было инициировано открытие новых, современных, вос-
требованных, имеющих высокий статус специальностей и профессий: 
«Акушерское дело», «Фармация», «Младшая медицинская сестра по 
уходу за больными», «Прикладная эстетика», «Социальная работа»,  
«Социальный работник». 
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     1-й корпус техникума                                           2-й корпус техникума

В техникуме создан сплоченный, творчески работающий педагоги-
ческий коллектив, вышедший на новые педагогические технологии. 
Это модульная система обучения, освоение компьютерных технологий, 
личностно-ориентированное обучение, педагогический менеджмент, 
рейтинговое обучение, организация самостоятельной работы студентов, 
проектный метод, здоровьесберегающие технологии, интернет-техноло-
гии. Преподаватели техникума не только повысили свою квалификацию 
до высшей (50% имеют высшую квалификационную категорию), но и 
получили звание заслуженного учителя Российской Федерации, стали 
кандидатами наук, почетными работниками российского образования 
и здравоохранения. Состоялись в профессии и стали заслуженными 
учителями РФ Цаплина Э.Г. – заместитель директора по учебной работе, 
Туманов Ф.Е. – возглавлял техникум с 1984 до 2012 года.

В настоящее время в техникуме работают заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации Цаплина Э.Г., шесть преподавателей имеют ученую 
степень кандидата наук: Пехова К.А., Трофименкова Т.А., Голощапова 
С.С., Лушкина С.А., Федукова О.В., Хаврель А.И.; девять преподавателей – 
звание «Почетный работник СПО»: Пехова В.Н., Цаплина Э.Г., Ближевская 
А.Н., Шаркунова Л.В., Туманова М.А., Яковлева З. Р., Симутина Е.А., Кукин 
И.А., Осипенко Р.Н.; шесть – знак «Отличник здравоохранения»: Пехова 
В.Н., Цаплина Э.Г., Шаркунов А.П., Ближевская А.Н., Яковлева З. Р., Осипен-
ко Р.Н.; звание «Мастер спорта РФ по легкой атлетике» – Симутина Е.А. 

Мы благодарны преподавателям-совместителям, руководителям 
производственных практик – главным медицинским сестрам лечебно-
профилактических организаций (многие из которых наши выпускники). 
Они находят возможность передавать свои знания, практический опыт 
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студентам. Наши педагоги верят в то, что в конечном счете из всех полу-
ченных знаний в памяти останутся приобретенные практическим путем. 
Поэтому студенты обладают не только теоретическими знаниями, но и 
опытом их практического применения, они востребованы и по досто-
инству оценены в тех коллективах, куда пришли работать. Выпускник 
медицинского техникум – это марка качества специалиста! Мы гордимся 
своими достижениями и выпускниками!

Одним из приоритетных направлений развития техникума является  
укрепление сотрудничества с работодателями. На протяжении многих 
лет основными базами практик всех специальностей являются лечебно-
профилактические организации г. Брянска. Ежегодно в их структурных 
подразделениях имеют возможность практиковаться студенты всех 
специальностей техникума. На лечебных базах проводятся научно-
практические конференции по актуальным вопросам здравоохранения, 
мероприятия патриотической и культурной направленности, професси-
ональные мастер-классы.

Принципами организации воспитательной работы техникума являются 
создание условий для развития духовных и физических качеств студентов 
на основе общечеловеческих и отечественных ценностей, оказание им 
помощи в жизненном самоопределении, нравственном, гражданском и 
профессиональном становлении, создание условий для самореализации 
личности и здоровьесбережения. В техникуме работают кружки, клубы, 
студенческие творческие объединения, проводится масса интереснейших 
мероприятий. Преподаватель и студент в этом процессе – равноправные 
участники, их связывают не ролевые отношения, а личностные. Учеба в 
техникуме – это время эмоционально и интеллектуально насыщенных 
контактов, совместного приближения к Истине милосердия. 

21 июня 2016 г. на базе учебного заведения открылся Музей здраво-
охранения и медицинской науки Брянщины.

Сегодня ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум им.  
Н.М. Амосова» – это инновационное образовательное учреждение с ши-
роким спектром образовательных услуг. Каждый, для кого наше учебное 
заведение стало альма-матер, помнит, что учиться здесь – престижно, 
работать – интересно!
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ГАПОУ  
«НОВОЗЫБКОВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Среди учебных заведений, готовящих специалистов разных профес-
сий, есть в городе Новозыбкове по улице Мичурина медицинский 

колледж, который готовит медицинских работников среднего звена. 
Из медицинских колледжей области Новозыбковский медицинский 
колледж самый молодой – в 2017  году ему исполняется 41 год. История 
колледжа  начиналась в городе Стародубе Брянской области, где в 1967 
году было открыто медицинское училище. 

      Стародубское                                                    Новозыбковский
медицинское  училище                               медицинский колледж

В 1976 году на основании решения Брянского областного Совета 
народных депутатов № 446 от 22.06.1976 «О переводе Стародубского 
медицинского училища в г. Новозыбков» училище было переведено 
в г. Новозыбков в здание факультета биологии и химии бывшего 
педагогического института. Первым директором Новозыбковского 
медицинского училища стал Туманов Ф.Е., а его заместителем – Раз-
умеева Г.В. 

Из воспоминаний ветерана труда, преподавателя Добротворской 
В.А.: «Когда мы пришли сюда работать в сентябре 1976 года, в учи-
лище полным ходом шел ремонт. После переезда пединститута в  
г. Брянск это здание представляло собой жалкую картину. Большая 
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заслуга в становлении нашего училища как учебного заведения при-
надлежит первому директору Ф.Е. Туманову и завучу Г.В. Разумеевой 
Они стояли, что называется, у его истоков».

Учебное заведение формировалось в трудных условиях. Укомплек-
тованность училища преподавателями-врачами была тогда проблемой 
номер один. Нелегко было создавать и материальную базу, пополнять 
книжный фонд специальной литературой, оборудовать кабинеты, рас-
ширять профили подготовки специалистов. За несколько лет училище 
очень сильно изменилось – появилось много новых кабинетов, которые 
пополнялись современным оборудованием. Увеличился штат препода-
вателей. В 1976 году была набрана первая группа фельдшеров, выпуск 
которых состоялся в 1979 году. 

Большой вклад в развитие училища внесли второй директор Уша-
ков А.Н., возглавлявший училище с 1979 по 1986 год, и заместитель 
директора Иващенко Э.Г. За это время училище изменилось не только 
внешне. Вырос контингент, улучшилась материально-техническая база 

подготовки специалистов. 
С 1987 года по настоящее время коллек-

тив  возглавляет Шкарин В.И.
За эти годы Новозыбковское меди-

цинское училище стало современным 
образовательным учреждением с хорошо 
оснащенной учебно-лабораторной базой, 
позволяющей проводить практические за-
нятия, приближенные к условиям работы 
лечебно-профилактических учреждений. 
По инициативе Шкарина В.И. расширилось 
число получаемых специальностей. В 1989 
году  была набрана первая группа сту-
дентов по специальности «Стоматология 
ортопедическая», квалификация «зубной 
техник». У студентов данной специальности 
учебно-практические занятия проходят 
в отдельном корпусе, где имеются специ-
ализированные кабинеты и лаборатории 
для изготовления зубных протезов и ор-
тодонтических аппаратов.

 Директор колледжа –  
заслуженный учитель РФ,  

кавалер ордена  
Мужества, отличник   

здравоохранения,  
участник ликвидации   

последствий катастрофы  
на ЧАЭС Шкарин В.И.
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1 сентября 2005 года по ини-
циативе директора Шкарина 
В.И. было открыто  отделение 
«Повышение квалификации 
специалистов со средним ме-
дицинским образованием» для 
лечебно-профилак тических 
учреждений юго-западных рай-
онов Брянской области (Приказ 
Департамента здравоохране-
ния Брянской области 1150/к от 
23.12.2004 г.).

В 2013 году  была набрана 
первая группа студентов по спе-

циальности «Акушерское дело» квалификация «акушерка/акушер».  
Главная ценность колледжа – его педагоги. Многие годы отдают энер-
гию, богатый опыт и знания делу подготовки медицинских работников 
Шкарин В.И., Павлюченко Н.Г., Батуро И.М., Ерин И.А., Исхаков В.М., 
Зубкова М.В., Титова Н.В., Иванова Л.Н., Жавора С.В., Гордиенко Г.И., 
Шкарина Л.А., Конькова С.В., Резниченко А.Н., Клещева Е.А., Кучина 
О.М., Медведева Е.И.

Успех работы коллектива – это труд его выпускников, которые до-
бились заслуженного авторитета и глубокого уважения населения 
благодаря добросовестному выполнению своих обязанностей, чуткому 
и внимательному отношению к больным. За сорок лет своего существо-
вания Новозыбковский медицинский колледж подготовил для страны 
более 8200 специалистов, которые трудятся не только в России, но и в 
соседней Белоруссии. Многие выпускники не остановились на достиг-
нутом, продолжили начатое медицинское образование и, углубив полу-
ченные в колледже знания, стали специалистами в 
различных областях медицины. Достойными людь-
ми стали многие выпускники колледжа. Многие 
побывали в «горячих точках». 

Выпускник отделения «Стоматология ортопе-
дическая» Бакушин Н.И. проходил срочную службу 
в Афганистане в войсках ВДВ. При проведении 
военных действий получил ранение. Награжден 
медалью «За боевые заслуги». 

Второй корпус колледжа  
по ул. Коммунистической, 28, 

 в котором проводятся практиче-
ские занятия у зубных техников
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Выпускник отделения «Лечебное дело» 1995 
года Гонтарь С.Н. срочную службу проходил в в/ч 
3724 в батальоне особого назначения, в должности  
санинструктора роты. Вместе с батальоном принимал 
участие в боевых действиях на территории Чеченской 
Республики, выполнял задачи по блокаде боевиков 
в селении Серноводск, за что  награжден медалью 
«За отвагу». 

Если пройтись по лечебно-профилактическим учреждениям города, 
района, области, то там обязательно встретишь выпускников колледжа, 
который дал профессиональное образование тысячам медицинских 
работников. Среди выпускников колледжа есть заведующие медицин-
скими и фельдшерско-акушерскими пунктами, врачи и фельдшеры 
«Скорой медицинской помощи», медицинские сестры, преподаватели 
медицинских вузов.

Колледж гордится тем, что выпускники возвращаются в родные 
стены. Стало хорошей традицией воспитывать собственные кадры из 
числа выпускников: Шкарина Л.А. – заместитель директора по учебной 
работе, Жавора С.В. – преподаватель психологии, Титова Н.В., Иванова 
Л.Н., Филатова О.В. – преподаватели профессионального модуля Выпол-
нение работ по должности «Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными», Резниченко А.Н., Смирнова О.Ю. – преподаватели дисциплин 
специальности  «Стоматология ортопедическая».

Большое внимание в колледже уделяется практической подготовке 
будущих специалистов. Учебно-практические занятия проходят как в 

Выпускники отделения «Стоматология ортопедическая»  
Капранов А.С., Зенин И.Г., Медведев В.К. срочную службу проходили  
в Чеченской Республике, принимали участие в боевых действиях
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специализированных кабинетах колледжа, так и на базах лечебно-про-
филактических учреждений здравоохранения г. Новозыбкова. Учебные  
кабинеты колледжа оснащены всем необходимым для проведения прак-
тических занятий. В распоряжении студентов имеются муляжи, фантомы, 
тренажеры, зуботехнические материалы, инструменты и т.д.

В медицинских организациях Новозыбкова студенты осваивают 
необходимые умения и навыки по клиническим дисциплинам под 
руководством практикующих врачей, многие из которых являются вы-
пускниками колледжа – Аксенова О.В., Давыденко Е.В., Новиков О.В., 
Сердюк О.В., Семендяева Т.М. Педагогический коллектив колледжа 
ищет эффективные формы работы, новые подходы в деле образования 
и воспитания. Эти проблемы решают опытные преподаватели, широко 
использующие на своих занятиях различные педагогические техноло-
гии: Батуро И.М., Исхаков В.М., Зубкова М.В., Шкарина Л.А., Иванова Л.Н., 
Титова Н.В., Гордиенко Г.И., Клещева Е.А., Филатова О.В.

В учебном процессе предпочтение отдается активным формам обуче-
ния: проблемным лекциям, деловым и ролевым играм, конференциям и 
семинарам. По каждой учебной дисциплине преподавателями созданы 
учебно-методические комплексы, включающие учебно-программную 
документацию, учебно-методические материалы, средства контроля. 
В учебном процессе широко используются компьютерная и видео- 
техника. Оборудован компьютерный класс, имеется выход в Интернет. 
С целью совершенствования учебного процесса преподаватели созда-
ют методические пособия, разработки, указания. На занятиях широко 
используются учебные видеофильмы и мультимедийные презентации, 

Титова Н.В.                                                  Иванова Л.Н.
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позволяющие акцентировать внимание на наиболее значимой инфор-
мации, создавать наглядность в виде схем, таблиц, диаграмм и т.д.

Много внимания в колледже уделяется профессиональной подго-
товке студентов. С этой целью проводятся научно-практические конфе-
ренции, конкурсы, встречи с интересными людьми. Студенты колледжа 
занимаются учебно-исследовательской работой, ежегодно принимают 
участие в областных конкурсах УИРС. 

Коллектив решает сложные вопросы воспитания и обучения твор-
чески. Большая роль в этом принадлежит методическим комиссиям   
специальностей «Лечебное дело», «Сестринское дело», «Стоматология 
ортопедическая», которые возглавляют опытные преподаватели – Мед-
ведева Е.И., Зубкова М.В., Резниченко А.Н. 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ МКС СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Воспитательный процесс – неотъемлемая часть профессиональ-
ного и личностного становления будущих специалистов. В колледже 
сложилось много добрых традиций в организации и проведении вне-
классной работы. Традиционными мероприятиями стали День знаний, 
День здоровья, Посвящение в студенты, Последний звонок, конкурсы 
на лучшего по специальности. 

Большое внимание в колледже уделяется вопросам пропаганды 
здорового образа жизни, профилактики правонарушений, воспитания, 
ответственного отношения к семейной жизни. Хорошей традицией 
стало ежегодное проведение декад специальностей, в рамках которых 

Сестринское дело  
Зубкова М.В.                                  

Лечебное дело 
Медведева Е.И.                                  

Стоматология  
ортопедическая

Резниченко А.Н.
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проходят различные мероприятия: конкурсы стенных газет и санбюлле-
теней, встречи с медработниками, выставки новинок литературы и т.д. 
Безусловно, основным и наиболее ярким мероприятием декад специ-
альностей является конкурс на лучшего по профессии. В ходе конкурса 
студенты в игровой форме проявляют умения и навыки, полученные на 
теоретических и практических занятиях. 

Одним из приоритетных направлений воспитательной деятельности 
является патриотическое воспитание. С первых лет существования 
в Новозыбковском медицинском колледже всегда уделялось особое 
внимание патриотическому воспитанию молодежи, приобщению ее к 
героическому прошлому. Это и работа клуба «Поиск», и начатое в 1984 
году патриотическое движение «За ту погибшую медсестру» (дежурство 
учащихся в ночную смену в хирургическом отделении горбольницы и 
перечисление заработанных средств в Фонд мира), и, конечно же, шеф-
ство над могилой  Неизвестной медицинской сестры, захороненной в 
годы Великой Отечественной войны в окрестностях рабочего поселка 
Вышков Злынковского района.

На протяжении  всего существования колледжа сохранилась богатая 
традициями система патриотического воспитания. С сентября 2001 года 
работает Школа выживания «Виктория», главной целью которой явля-
ется объединение студентов колледжа на основе общности интересов 
и развития их творческого потенциала. 

За свою историю колледж не только сохранил, но и приумножил 
традиции. В 2003 году городским отделом молодежи, физической 
культуры и спорта г. Новозыбкова была официально зарегистриро-
вана общественная студенческая организация (ОСО) «Милосердие», 

Волонтеры  ОСО «Милосердие»  в социальном приюте для детей   
и подростков и в Доме милосердия
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которая объединила студентов, желающих заниматься волонтерской 
деятельностью. Главной целью ОСО «Милосердие» является объеди-
нение студентов на основе принципов гуманизма, нравственности, 
гражданственности.

Развитие общественной активности юношей и девушек, создание 
системы студенческого самоуправления – одно из важных средств 
качественной подготовки специалистов. 

Для успешного осуществления студенческого самоуправления 
в колледже разработана нормативная база: Положение о студенче-
ском совете, Положение о совете общежития, Положение о старо-
стате и др.

Сегодня НОВОЗЫБКОВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ – это 
современное образовательное учреждение, которое ежегодно выпу-
скает около ста  медицинских работников. В 2011 году на основании 
приказа Департамента здравоохранения Брянской области №581-лс 
от 10.11.2010   «О создании государственных автономных учреждений 

здравоохранения») ГОУ СПО «Новозыбковский 
медицинский колледж» переименован в Го-
сударственное автономное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования «Новозыбковский медицинский 
колледж». В  2015 году   государственное  авто-
номное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Новозыб-
ковский медицинский колледж» переименован 
в государственное автономное профессиональ-

ное образовательное учреждение «Новозыбковский медицинский 
колледж» (приказ  Департамента здравоохранения Брянской области 
от  26.10.2015 № 761).

В Государственном автономном профессиональном  образователь-
ном  учреждении «Новозыбковский медицинский колледж» готовят 
кадры по трем специальностям: 

31.02.01 Лечебное дело (углубленный  уровень подготовки),  квали-
фикация фельдшер;

34.02.01 Сестринское дело (базовый уровень подготовки), квалифи-
кация медицинская сестра/ медицинский брат;

31.02.05 Стоматология ортопедическая (базовый уровень подготов-
ки), квалификация зубной техник;
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31.02.02  Акушерское дело (базовый уровень подготовки  акушерка/ 
акушер).

В колледже работают: 1 заслуженный учитель РФ, 2 заслуженных 
врача РФ, 1 кандидат медицинских наук, 7 отличников здравоохране-
ния, 11 преподавателей награждены отраслевыми грамотами, 57 % 
преподавателей имеют высшую квалификационную категорию,  сред-
ний возраст педколлектива – 42 года.  Более тридцати лет работают в 
колледже ветераны труда, отличники здравоохранения (Батуро И.М.). 
Кроме штатных преподавателей для организации учебного процесса 
привлекаются около 30  врачей-совместителей.

      

Коллектив преподавателей 
Новозыбковского медицинского колледжа
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ГБУЗ «МГЛИНСКАЯ  
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

Одно из первых упоминаний из протокола Черниговской врачеб-
ной управы о платном враче Доминике, «находившемся в городе 

Мглине и выполнявшем надлежащие правила» относится к 17 июня 
1816 года. К этому времени начинает развиваться оспопрививание 
на Мглинщине. Далеко не все жители уезда понимали значение при-
вивочной работы. Оспопрививатели встречались с выраженными 
трудностями из-за крайне низкой культуры населения, о чем сви-
детельствует запись из протокола врачебной управы от 7 октября 
1816 года: «Тамошние народы вовсе не соглашаются на прививки 
младенце предохранительной от оспы». Вообще медицинская по-
мощь оказывалась в относительно организованном порядке лишь 
военным людям. И собственной аптеки в Мглине к тому времени еще 
не было, лекарство возили из Стародуба.

Первые сведения, подтверждающие, что существовала город-
ская больница в г. Мглине, относятся к 18 марта 1825 года. Первые 
попытки организации оказания медицинской помощи населению 
уезда относятся к концу 60-х годов, когда весной 1866 года была 
создана Мглинская уездная управа. К этому времени здесь работали 
два врача – уездный и городской. Территория уезда была велика, 
фельдшеров не было, врачу требовалось много времени для того, 
чтобы на лошади объехать наиболее кризисные населенные пункты. 
В Мглинском уезде на 48 тысяч человек приходился один врач. На 
очередном уездном собрании 21 сентября 1872 года было зачитано 
сообщение комиссии о состоянии больницы, из которого следовало, 
что учреждение это находится в самом неудовлетворительном виде, 
постройки не поддерживаются, крыша течет, в бани печи развалива-
лись, белье в крайней ветхости.

Большим шагом вперед по сравнению с этими горькими факта-
ми явилась организация врачебных участков и увеличение штата 
медицинского персонала. За лечение в больнице взималась плата. 
Амбулаторное лечение было бесплатным. К 1890 году было построено 
здание больницы. Оно состояло из трех флигелей, для мужского и 
женского отделений и амбулатории с аптекой. К 1895 году в боль-
нице работают 6 врачей, 17 фельдшеров и 4 акушерки. Проводится 
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лечение и на селе, на один врачебный участок приходилось 37 тысяч 
сельских жителей.

В 1904 году Мглинское уездное земское собрание устанавливает бес-
платное лечение и содержание уезда. На первом заседании комиссии 
Мглинского медико-санитарного отдела 13 февраля 1918 года были рас-
смотрены вопросы о мерах по борьбе с сыпным тифом, об устройстве 
дезинфекционной камеры в инфекционном отделении, об улучшении 
санитарного состояния в городе. Организуется зубоврачебная помощи 
населению. К 1919 году в больнице 70 кроватей. В уезде 7 акушерок. 
Здание больницы деревянное, родильного отделения еще не было. 
Детское отделение состояло из двух комнат по 8 кроватей. Открывается 
хирургическое отделение на 15 коек. Большую работу медики проводят 
по борьбе с сыпным тифом. Организовано три эпидемотряда. В декабре 
1921 года открывается детская молочная кухня. 8 марта 1921 года от-
крывается детская консультация.

В трудных условиях, как было сказано выше, пришлось медикам 
поднимать здравоохранение в Мглинском районе, однако фактиче-
ское развитие было прервано войной с фашистской Германией. При 
отступлении фашисты сожгли самый лучший корпус в больнице, где 
размещались хирургическое, родильное и другие отделения. Сразу же 
после освобождения Мглина стала создаваться районная больница. В 
первые дни после освобождения Мглина в больнице насчитывалось 
всего два врача. Но уже в 1947 году в больнице работали 10 врачей, 
число коек увеличилось до 80. Расширилась сеть фельдшерских пунктов, 
их стало 26. Постепенно благодаря усилиям медиков затихли эпидемии 
инфекционных заболеваний.

С 1963 года открывается психоневрологическая больница. В 1964 
году строится новое двухэтажное здание районной больницы и инфек-
ционное. В связи с недостатком кадров в районе в 1964 году органи-
зуются курсы по подготовке медицинских сестер по линии Общества 
Красного Креста. За этот период подготовлено 70 средних медицинских 
работников.

Необходимость существенного улучшения обслуживания и ухода 
за больными, четкая организация взаимодействия между отдельными 
звеньями среднего медицинского персонала, создание современного 
лечебно-профилактического учреждения – решение этих задач и при-
званы были взять на себя главные медицинские сестры. Одними из 
первых, кто возглавлял коллектив средних медработников Мглинской 
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ЦРБ, были фельдшер Анна Митрофановна Ячменева, фельдшер Анна 
Афанасьевна Шипик.

В период с 1980 по 1989 год главной медсестрой была Митрофанова 
Валентина Ивановна. Это была очень грамотная и уважаемая меди-
цинская сестра. Удостоена звания «Ветеран труда». С 1989 по 2007 год 
возглавляла коллектив средних медработников Чуприк Татьяна Фео-
фановна. Она пользовалась большим уважением у коллег и населения 
района. За добросовестное отношение к работе она была удостоена в 
2001 году звания «Отличник здравоохранения». В 2004 году ей присво-
ено звание «Почетный донор».

Наряду с главной медсестрой работали и другие  высококвалифици-
рованные старшие медицинские сестры: Макейчик Татьяна Стефановна 
– старшая медсестра хирургического отделения, Малашенко Тамара Ан-
дреевна – старшая медсестра терапевтического отделения, Елизаренкова 
Валентина Павловна – старшая медсестра поликлинического отделения, 
Полоницкая Валентина Васильевна – старшая медсестра неврологического 
отделения, Капустина Мария Ивановна – старшая медсестра детского от-
деления, Кудрявцева Надежда Тимофеевна – акушерка, Григоровская Нина 
Денисовна – медсестра, Полоницкая Надежда Ивановна – медсестра-ане-
стезист, Борздухо Раиса Ивановна – медсестра-анестезист  и многие другие.

С 2007 года и по настоящее время в должности главной медсестры 
работает Анна Петровна Фомина. За добросовестное отношение к 
работе она неоднократно награждалась грамотами администрации 
района и областными наградами. Была удостоена звания «Ветеран 
труда». Является председателем Совета народных депутатов г. Мглина. 
В настоящее время в больнице трудятся и возглавляют коллективы 
средних медработников в отделениях старшие медицинские сестры: 
Монченко Елена Валерьевна, Грибова Елена Николаевна, Деревянко 
Елена Ивановна, Чуприк Валентина Васильевна, Ващенко Ирина Ни-
колаевна, Зайцева Валентина Ивановна, Шадая Екатерина Ивановна, 
Протченко Екатерина Ивановна. 

В настоящее время Государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения «Мглинская ЦРБ» находится на территории Мглинского муни-
ципального района, располагающегося в центральной части Брянской 
области, в 120 км от областного центра. Амбулаторно-поликлиническая 
помощь оказывается поликлиникой ЦРБ на 385 посещений в смену по 
21 специальностям. Поликлиника располагается в типовом 3-этажном 
здании каменной застройки, введенном в строй в 2010–2011 годах бла-
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годаря национальному проекту, что позволило оснастить поликлинику 
новым современным медицинским оборудованием.

Основными организационными документами, регламентирующи-
ми порядок работы поликлиники, являются устав, положения, а также 
лицензия и сертификаты по видам и объемам медицинской помощи. 
Поликлиника оказывает медицинскую квалифицированную специали-
зированную помощь, а также проводит профилактические мероприятия 
по предупреждению и снижению заболеваемости населения. Активно 
работает с населением по санитарно-гигиеническому воспитанию. Для 
достижения указанных целей учреждение осуществляет следующие 
основные виды деятельности: доврачебная помощь, амбулаторно-по-
ликлиническая медицинская помощь, стационарная медицинская по-
мощь, диагностическая, зкспертно-медицинская, скорая и неотложная 
помощь, медицинская помощь на дому, фармацевтическая деятельность. 
Вспомогательно-диагностические службы представлены клинико-диа-
гностической лабораторией, отделением функциональной и ультразву-
ковой диагностики, рентгенологическим, эндоскопическим и смотровым 
кабинетами. Все виды деятельности имеют лицензию.

Фомина А.П.,
главная медицинская сестра

ГБУЗ  «Мглинская ЦРБ»
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ГБУЗ «НОВОЗЫБКОВСКАЯ  
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» 

Первая небольшая больница открыта в г. Новозыбкове в 1822 году, в 
ней работало всего четыре человека. В 1895 году Новозыбковская 

городская больница уже имела в штате 25 человек. По решению на-
родного комиссара Н.А. Семашко в 1927 году было построено новое 
типовое здание больницы на 250 коек. В последующие годы построены 
еще два терапевтических корпуса, корпус инфекционного отделения, 
две поликлиники. 

В настоящее время Новозыбковская центральная районная боль-
ница имеет 260 коек круглосуточного стационара, 64 койки дневного 
стационара, поликлинику на 770 посещений для взрослого отделения 
и поликлинику на 250 посещений для детей. В больнице трудятся 996 
человек, из них 144 врачей, 500 человек среднего медицинского персо-
нала. Из них имеют высшую квалификационную категорию 87 человек, 
первую квалификационную категорию – 197 человек, вторую квалифи-
кационную категорию – 95 человек. 

Главной медицинской сестрой больницы 
работала в 60–70-е годы Лаврова Лидия Васи-
льевна. С 1999 года пост занимает Новак Ольга 
Ивановна.

Ольга Новак – главная медицинская сестра 
Новозыбковской ЦРБ. Коллеги, с которыми она 
работает уже четверть века, говорят о ней с боль-
шим уважением. Средним медицинским персо-
налом больницы Ольга Ивановна руководит со 
знанием дела. Профессионального выполнения 
работы требует и от своих подопечных. Под ее 
руководством работают 21 старшая медсестра и около 500 сестер боль-
ницы. Главная медсестра задает тон в работе среднего медицинского пер-
сонала. Контролирует выполнение врачебных назначений, соблюдение 
санитарно- эпидемиологического режима. Передает свой опыт и знания 
как молодым кадрам, так и уже состоявшимся специалистам.

Ольга Новак начала медицинскую карьеру в 1976 году операционной 
сестрой в больнице поселка Кесова Гора Тверской области. В 1981 году 
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переехала на Урал, где работала по специальности в городе Реже Сверд-
ловской области. На родину Ольга Ивановна вернулась только в 1988 
году. Занимала место операционной сестры хирургического отделения 
шесть лет. С середины девяностых – старшая операционная сестра.

На пост главной медицинской сестры ЦРБ была назначена в 1999 
году. «Никогда не сожалела о сделанном выборе. Всегда хотела быть 
именно операционной сестрой. Получив профессию, стремилась рас-
ширить свои знания. Старалась глубже вникнуть в работу и выполнять ее 
качественно и профессионально. Этому учу теперь своих подчиненных 
и это  жизненное кредо передала своим детям. Оба сына и дочь хотя и 
не пошли по моим стопам, но усвоили от меня осознанное стремление к 
знаниям и повышению профессиональных навыков», – рассказала Ольга 
Ивановна. С 2002 года Ольга Ивановна является членом общественной 
профессиональной организации «Ассоциация сестринского персонала 
Брянщины», по настоящее время она председатель Ассоциации сестрин-
ского персонала ГБУЗ «Новозыбковская ЦРБ».   

Заслуги Ольги Ивановны отмечены не только на местном и областном 
уровнях, но и Министерством здравоохранения. Награждена грамотой 
Министерства здравоохранения РФ в 2007 году, нагрудным знаком «От-
личник здравоохранения» в 2013 году, нагрудным знаком «За верность 
профессии» общероссийской общественной организации «Ассоциация 
медицинских сестер России» в 2016 году. 

В коллективе ГБУЗ «Новозыбковская ЦРБ» трудятся и трудились много 
медицинских сестер, для которых медицина стала призванием, отдаю-
щих все свои знания, сердце и душу делу охраны здоровья населения. 
Среди них хочется отметить Привезенову Анну Ивановну, Мосягину 

Аллу Ивановну, Кыштымову Нину Григорьевну. 
Привезенова Анна Ивановна после 

окончания Гомельского медицинского учи-
лища в 1974 году начала свой трудовой путь 
в лечебно-профилактическом учреждении 
г. Новозыбкова. Родильный дом, районная 
санэпидемстанция, центральная районная 
больница, областная противотуберкулезная 
больница, противотуберкулезный диспансер, 
где Анна Ивановна работает с 1985 года. Стаж 
работы во фтизиатрической службе более 
тридцати лет. На всех рабочих местах она про-



49

явила себя грамотным специалистом, добросовестным, инициативным 
работником, хорошим наставником. С 1994 года и по настоящее время 
работает старшей медицинской сестрой противотуберкулезного дис-
пансерного отделения ЦРБ. Является хорошим организатором, ответ-
ственно выполняя все свои функциональные обязанности.

А.И. Привезенова – яркий пример человека, преданно любящего свою 
работу, отдающего ей все лучшее, что есть в ее сердце и душе. Работая 
более двадцати лет старшей медицинской сестрой, она является надеж-
ным помощником руководителя в выполнении задач снижения заболе-
ваемости туберкулезом. Она сплотила коллектив средних медицинских 
работников, строго контролирует их работу, своевременность повышения 
квалификации и выполнения непосредственных обязанностей на рабочих 
местах. Как старшая медсестра она обеспечивает бесперебойную работу 
противотуберкулезного отделения и бактериологической лаборатории, 
своевременно обеспечивая всеми необходимыми расходными материа-
лами, реактивами и лекарственными препаратами. За свою многолетнюю 
и добросовестную работу А.И.  Привезенова была награждена в 2012 году 
ведомственным знаком «Отличник здравоохранения», имеет грамоту 
Министерства здравоохранения РФ, которую получила в 2005 году. 

За период работы в Государственном бюджетном учреждении здра-
воохранения «Новозыбковский родильный дом» Мосягина Алла Ива-

новна стала квалифицированным специалистом. 
Грамотно использует теоретические знания и 
практический опыт в работе с медицинскими 
работниками и пациентами. Ответственная, 
собранная, инициативная, коммуникабельная, 
требовательная к себе и персоналу. Заботлива 
и внимательна по отношению к больным и со-
трудникам родильного дома. В должности глав-
ной акушерки родильного дома   проявила себя 
хорошим организатором.  Родильный дом за 
период с 2010 по 2012 год добился высоких про-

изводственных показателей, неоднократно поощрялся администрацией 
г. Новозыбкова и департаментом здравоохранения Брянской области. 
Мосягина А.И. – главная акушерка высшей квалификационной катего-
рии, награждена нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» в 2005 
году. На общественной работе показала себя активным, добросовестным 
организатором, в течение двадцати лет избиралась председателем про-
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фсоюзного комитета родильного дома, избиралась депутатом городского 
Совета г. Новозыбкова с 1986 по 2009 год. 

За период с 2000 по 2012 год проведены конкурсы профессиональ-
ного мастерства «Лучшая процедурная медсестра», «Лучшая акушерка 
родильного   отделения», «Лучшая акушерка женской консультации». 
Проводимая А.И. Мосягиной работа позволяет поднять престиж средне-
го медицинского персонала в лечебном учреждении. За время работы в 
должности главной акушерки Алла Ивановна принимала активное уча-
стие в работе по укреплению материально-технической базы учрежде-
ния. С 2011 года была избрана председателем Ассоциации медицинских 
работников Новозыбковского родильного дома. Пользуется большим 
уважением и авторитетом среди коллег. Энтузиазм, исполнительность, 
профессионализм Аллы Ивановны являются примером для медицинских 
работников города. 

Кыштымова Нина Григорьевна в 1968 году окончила медицинское 
училище в г. Куйбышеве Новосибирской области по специальности фель-
дшер. После окончания медицинского училища работала в участковой 
больнице Новосибирской области в должности фельдшера. С 1971 года 

работала в Новозыбковской городской больни-
це школьным фельдшером. С 1978 года пере-
ведена на должность участковой медицинской 
сестры детской поликлиники Новозыбковской 
городской больницы. За добросовестный труд 
награждена грамотой администрации города 
Новозыбкова. С 1985 года работала старшей 
медицинской сестрой детской поликлиники Но-
возыбковской городской больницы. В 1986 году 
после чернобыльской аварии на базе Новозыб-
ковской городской больницы проводилась дис-

пансеризация детей г. Новозыбкова и Новозыбковского района, а также 
детей г. Припять. Нина Григорьевна принимала участие в приеме детей 
и организации диспансеризации. За добросовестный труд награждена 
грамотой департамента здравоохранения с присвоением первой кате-
гории. В 1998 году присвоена высшая категория. Членом Ассоциации 
сестринского персонала Брянщины является с 2006 года. За многолетний 
труд в 2006 году награждена грамотой Министерства здравоохранения, 
является ветераном труда. Общий медицинский стаж – 41 год.
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ГБУЗ «СТАРОДУБСКАЯ  
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

Развитие медицины на Брянщине имеет давние традиции, которые 
формировались на протяжении долгого периода существования 

земли Брянской, принадлежавшей в различные временные периоды к 
изменяющейся административной территории. Здравоохранение таких 
древних городов, как Стародуб, имеет более чем вековую традицию. 
Стародубская больница располагалась на северо-западной окраине 
города. Отдельного помещения для больницы не было, и ее располо-
жили в общественном доме. Ежегодно в больнице лечилось в среднем 
140 больных, в основном это были лица военного ведомства. На содер-
жание больницы городская дума, в ведении которой она находилась, 
выделяла в среднем ежегодно 2715 рублей. Население города к этому 
времени составляло 5867 человек. 

В 1834 году Александр I предписывает черниговскому губернскому 
архитектору составить план и смету на постройку в городе Стародубе зда-
ния окружной лечебницы на 80 кроватей. Материальная база в больнице 
была нищенской. Составленный в 1834 году проект окружной больницы 
на 80 коек так и не был реализован. Царское правительство не выделило 
денег на строительство больницы, и ко времени организации земства 
больница была расположена в частном наемном доме, состоящем из 
семи комнат, и рассчитана на 45 кроватей. В больницу в 1858 году назна-
чается первый штатный фельдшер с жалованием 50 рублей. В 1860 году 
в больнице работают 2 врача и 15 фельдшеров. Больницей руководит 
Иван Михайлович Козминский. В Стародубе развивается мелкая кустарная 
промышленность. Обязанности городского врача исполняет Станислав 
Казимирович Олекевич. Первой повивальной бабкой на Стародубщине, 
оказывающей помощь женщинам, была Елисавета Иванова. 

В 1865 году в городе Стародубе организовывается земство, которое 
помимо прочих дел ведет дела медицинской организации. Двадца-
тилетний период существования земства стал решающим в развитии 
медицины: увеличиваются ассигнования на лечение больных, совершен-
ствуется материально-техническая база, число фельдшерских пунктов 
выросло с двух до двенадцати, количество врачей – с одного до трех, 
фельдшеров – до пятнадцати, появляется две акушерки.
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В 1867 году уезд разделен на два медицинских участка – Стародуб-
ский и Погарский. В каждом участке был организован приемный покой 
на четыре кровати. Для приема амбулаторных больных отдельно от 
больницы организовывается амбулатория, помещение которой состоит 
из 37 комнат. Земство готовит своих медиков, направляя в Черниговскую 
фельдшерскую школу. В 1910 году от уезда направлено на обучение 
четыре учащихся. Как мера борьбы с инфекционными заболеваниями 
открываются два барака в Стародубе и Погаре. Развивается доврачебная 
помощь. В 1919 году город разделен на четыре зубоврачебных участка, 
с этого момента оказывается бесплатная стоматологическая помощь 
беднейшему населению города и уезда. Открывается зубоврачебная 
амбулатория на два стоматологических кресла, работающих в 2 смены. 

В первые послевоенные годы больницей руководит Кургузов Тимо-
фей Тимофеевич. С 1968 по 1984 год – главный врач Тарасенко Михаил 
Петрович. Руководителями больницы на современном этапе были с 1984 
по 1999 год –заслуженный врач РФ Ли Валерий Даунович; с 1999 по 2005 
год – Тараканов Виктор Алексеевич; с 2005 по 2008 год – заслуженный 
врач РФ Ли Валерий Даунович; с 2008 по 05.11.2014 – Будюкова Наталья 
Александровна. С 06.11.2014 года по настоящее время – Белоножко 
Андрей Иванович.

Современное здравоохра-
нение Стародубского района 
– это многопрофильный коеч-
ный фонд на 156 койкомест, 
отделение сестринского ухода 
в н. п. Воронок, 2 врачебные 
амбулатории, 6 офисов врачей 
общей практики, 36 ФАПов, 58 
врачей-специалистов, 257 че-
ловек среднего медицинского 
персонала,  51 человек младшего 
медицинского персонала и 140 
человек – работники вспомога-
тельных служб. 

Сестринское дело является 
важнейшей составной частью 
системы здравоохранения, рас-
полагающей значительными ка-
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дровыми ресурсами и реальными потенциальными возможностями для 
удовлетворения потребностей населения в доступной и качественной 
медицинской помощи.  Именно поэтому работа с сестринским персо-
налом в ГБУЗ «Стародубская ЦРБ» направлена на выработку грамотных 
профессиональных навыков у медицинских сестер, организации их 
работы, внедрения методик, позволяющих в полной мере отражать 
деятельность медицинского персонала в соответствии с действующими 

стандартами оказания 
медицинской помо-
щи и нормативными 
правовыми актами, 
определяющими ра-
боту среднего меди-
цинского персонала.

В больнице тради-
ционно проводится 
активная работа со 
средним и младшим 

медицинским персоналом организаторами сестринского дела. Людми-
ла Станиславовна Леонова пришла в больницу в 1965 году, работала 
медицинской сестрой-анестезистом и старшей медицинской сестрой 
хирургического отделения, в 1980 году назначена главной медицинской 
сестрой, на этой должности трудилась до 1997 года.  Особое внимание 
уделяется работе с молодыми специалистами. Со всеми вновь поступа-
ющими на работу медицинскими сестрами проводится обучение, в ходе 
которого медицинские сестры изучают вопросы по ведению медицинской 
документации, соблюдения правил санитарно-эпидемиологического 
режима, оказания доврачебной медицинской помощи, учета, хранения 
лекарственных препаратов, освоения навыков ухода за тяжелобольными, 
соблюдения правил этики и деонтологии в работе медицинского пер-
сонала, правовых аспектов работы медицинских сестер. Медицинские 
сестры учреждения являются самыми активными участниками районных, 
областных мероприятий и членами Ассоциации сестринского персонала 
Брянщины, подразделение которой в 2002 году организовала Елена Вик-
торовна Жеребцова – главная медицинская сестра ГБУЗ «Стародубская 
ЦРБ» (с 1997 по 2013 г.), награждена памятной медалью «В честь подвига 
партизан и подпольщиков». Кроме активной работы медицинских сестер 
объединяют общие увлечения и стремление помочь людям. 
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С июля 2013 года сестринский персонал больницы возглавляет Кры-
мова Мария Вячеславовна.

Медицинские сестры – движущая сила перемен: укрепление устой-
чивости системы здравоохранения.

ГБУЗ «ТРУБЧЕВСКАЯ  
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

 

Первое документальное упоминание о Трубчевской градской больнице 
датируется 1849 годом. Она располагалась в деревянном доме, наня-

том у купца Павла Шленского. Имела мужское и женское отделение: это 
были четыре небольшие комнаты на десять коек.  При больнице имелась 
баня. Служили один врач, фельдшер, прачка, кухарка, служитель, сторож. 
В волостях население обслуживали шесть фельдшеров, три повивальные 
бабки, 31 оспопрививателей. Проводились следующие мероприятия: 
чтение в селах и деревнях лекций и проведение санитарных бесед, теле-
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сные осмотры населения деревень на предмет признаков венерических 
болезней, обследование учеников в школе, обслуживание питьевых 
колодцев по селам и деревням, обследование в деталях возникновения 
на местах эпидемий тифа, снабжение пораженных домов про эпидемии 
дезинфицирующими средствами.

В 1870 году построено новое здание для больницы, там уже работали 
четыре врача, семь фельдшеров, две акушерки-фельдшерицы. В 1912 
году в состав Трубчевского уезда входили Выгоничи, Навля, Суземка, 
Севск, Погар. Все население обслуживали пять больниц и восемь 
фельдшерских пунктов; семь врачей, восемнадцать фельдшеров, 
акушерка и повитуха. В 1924 году в Трубчевске открыт родильный 
приют. Благодаря этому удалось ввести правильное и рациональное 
родовспоможение, выделить этот вид помощи как крайне необходи-
мый и отсутствовавший до этого в нашей местности.

Во время Великой Отечественной войны средние медицинские 
работники участвовали в боевых сражениях и в партизанском дви-
жении. Многие награждены орденами и медалями. Среди них Степин 
Г.Н., Костюкова М.Ф., Минаев П.Ф., Смирнова О.И., Лобачева М.А., 
Лушин А.М., Плотников Н.И., Глиевой С.Г., Зайцева А.И., Лазарева А.А., 
Рапина М.И., Гиренко О.Д., Лобунцова А.Н., Туркова Н.Р., Сысолятина 
Р.Ф., Петрова А.Н., Фролов Т.И., Костюков П.М., Максакова Н.Н., Ша-
кин А.А. и другие. В 1945 году в Трубчевской больнице работали два 
врача и восемь медсестер. Старшей медицинской сестрой с 1945 по 
1948 год работала Шаповалова А.В., к сожалению, данные о ней вос-
становить не удалось.

Приказом от 16.02.1948 развернуты специализированные койки: 
глазные, детские неинфекционные, туберкулезные, инфекционные, 
венерические, терапевтические, хирургические, гинекологические 
– всего 100 коек, и поликлиническое отделение со специализиро-
ванными кабинетами. Всего в больнице и поликлинике работали 14 
врачей, 17 медсестер, 30 санитарок и прочих работников. 

С 1948 года главным фельдшером больницы работал Плотников 
Н.И. Родился Николай Иванович в 1917 году в поселке Супруновск 
Курской области. Окончил военно-медицинское в городе Харькове, 
воевал на Брянском фронте. В октябре 1941 года вместе с ранены-
ми бойцами попал в плен, затем в г. Трубчевск, где и находился до 
17.09.1943 года. Далее до 1945 года воевал на Белорусском фронте. 
Прошел с боями Польшу, войну закончил в Германии. Награжден ме-
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далями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией», «За взятие 
Берлина», «За отвагу», орденом Отечественной войны 2-й степени. 
После войны вернулся в Трубчевск, работал главным фельдшером 
до 1979 года, а затем медстатистом до 1993 года.

В 1955 году в больнице трудились 17 врачей, 32 медсестры, 29 
санитарок. В 1967 году население района составляло 66346 человек. 
Работали Трубчевская районная больница на 200 коек; Белоберез-
ковская поселковая больница на 65 коек;  Плюсковская участковая 
больница на 35 коек;  Утынская участковая больница на 25 коек; 
Селецкая участковая больница на 25 коек; 18 ФАПов; 10 фельдшер-
ских медпунктов; 11 медпунктов. На все население – 40 врачей, 209 
средних медработников.

С 1979 года главным фельдшером больницы работала Журавлева 
А.Е. Антонина Егоровна родилась в 1940 году в деревне Городцы 
Трубчевского района. В 1957 году окончила Брянское медицинское 
училище по специальности фельдшер. До 1961 года работала в Чун-
ском районе Иркутской области. В 1961 году вернулась на родину, 
работала фельдшером-заведующей Городецкого ФАП, с 1979 по 2004 
год трудилась главной медсестрой больницы, с 2004 по 2010 год – 
медстатистом в оргметодкабинете. За время работы неоднократно 
награждена грамотами, является ветераном труда.

С 2004 по 2016 год главной медсестрой больницы работала Лучко 
Л.И. Родилась в 1962 году в деревне Городцы Трубчевского района. 
В 1981 году окончила Рижское медицинское училище № 4 по специ-
альности медицинская сестра. По окончании работала медсестрой в 
Латвийском НИИ травматологии и ортопедии, затем в Прибалтийской 
железнодорожной больнице. В 1993 году Людмила Ивановна вер-
нулась в Трубчевск, была принята в Трубчевскую ЦРБ на должность 
постовой медсестры хирургического отделения, а затем медсестры-
анестезиста ПИТ хирургического отделения. В 1998 году переведена 
на должность старшей медсестры хирургического отделения, а в 2004 
году – главной медицинской сестры больницы. За время работы не-
однократно награждена грамотами.

В настоящее время в Трубчевской ЦРБ трудится 237 средних 
медицинских работников, из них 91 человек имеют высшую квали-
фикационную категорию, 75 человек – первую квалификационную 
категорию. В 2014 году вступили в «Ассоциацию сестринского пер-
сонала Брянщины». 
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ГБУЗ «ПОЧЕПСКАЯ  
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

Основание районной больницы относится к 70-м годам 19-го века, 
когда граф Клейнмихель – бывший владелец Почепа, желая блеснуть 

заботой о здоровье населения, построил нечто похоже на больницу. 
Эта больница, если ее можно было так назвать, состояла из небольшой 
деревянной избы на десять коек с пристройкой для кухни и прачечной. 
Обслуживали больных один врач, один фельдшер, кухарка и прачка. 
Так больница влачила свое жалкое существование до 1910 года, когда 
земством было построено каменное здание бывшего хирургического 
корпуса районной больницы.

В 1928 году построен инфекционный корпус на 80 коек. В 1929 году 
– корпус на 45 коек. В 1934 году по заданию облздравотдела была постро-
ена на базе больницы медицинская школа, подготовившая для страны 
более 1500 акушерок и медицинских сестер. В эти годы больница была 
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оснащена рентгенкабинетом, физиотерапией, лабораторией. Коечная 
сеть выросла до 140 коек. Дальнейшему развитию здравоохранения 
помешало варварское нашествие фашистов. После войны с помощью 
советских органов и общими силами коллектива удалось преодолеть 
трудности, больница быстро была восстановлена. Вместо одного врача 
стали работать 22 специалиста. Вместо двух-трех медицинских работ-
ников работали 45 человек со средним медицинским образованием.

В настоящее время в Почепе построен по программе УХО в 2007 году 
диагностический центр. В 2009 году построено новое современное зда-
ние поликлиники. В 2011 году открыт новый палатный корпус. В нашей 
больнице работает 354 средних медработника, среди них 2 отличника 
здравоохранения, 7 средних медицинских работников имеют грамоты 
министра здравоохранения, 11 – грамоты областной Думы, 38 – грамоты 
губернатора Брянской области, 19 – медали партизан и подпольщиков. 
Каждый год проводится аттестация средних медработников: высшая 
категория – 137 человек; первая категория – 177 человек; вторая ка-
тегория – 28 человек. В БРОО «Ассоциация сестринского персонала 
Брянщины» состоит 200 средних  
медработников.

Казулина Надежда Леонидовна 
(08.09.1961 года рождения) в 1979 
году окончила Брянское медицинское 
училище №1 по специальности меди-
цинская сестра. В 1979 году принята 
на работу в хирургическое отделение 
Почепской ЦРБ палатной медсестрой. 
А в 1987 году переведена на должность 
главной медсестры. За время работы 
неоднократно поощрялась грамотами 
ЦРБ, департамента здравоохранения, 
губернатора Брянской области, Ми-
нистерства здравоохранения, является отличником здравоохранения. 
В течение восьми лет являлась депутатом городского Совета народных 
депутатов. С 2011 года стала депутатом районного Совета народных 
депутатов.
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ГБУЗ «ПОГАРСКАЯ  
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

В 1870  году организован первый врачебный участок в Погаре во гла-
ве с А. Чернецким, обслуживавший население в 50 тысяч человек. В 

1876 году была открыта первая больница на четыре койки. К концу 1877 
года происходит расширение коечного фонда до 20 коек. Прием ведет 
врач А.Г. Сузиловский. В 1924 году на месте кинотеатра, в частном доме, 
открывается поликлиника. 7 ноября 1937 года вводится в эксплуатацию 
роддом на 15 мест, с тремя акушерками, организованный на средства 
областного здравотдела. В 1939 году был открыт первый рентгенкабинет, 
с самого основания которого работал И.Е. Бычков. 

Сестринское дело развивалось и в годы 
Великой Отечественной войны. На оккупиро-
ванных территориях создаются партизанские 
отряды. Добровольно вступила в партизанский 
отряд медсестра Марченко Нина Ефимовна, 
также участвовали в боевых действиях акушер-
ка Белугина Полина Васильевна и фельдшер 
Белоусов Даниил Григорьевич. 

Белугина Полина Васильевна
Работала акушеркой родильного отделения 

Погарской ЦРБ с 1945 по 1989 год. Награждена 
медалями «За победу над Германией», «За бо-
евые заслуги».

Белоусов Даниил Григорьевич
27.12.1923–12.03.2000 
Работал в должности фельдшера Абарин-

ского фельдшерско-акушерского пункта до 
1993 года. Фельдшер 504-й отдельной роты 
связи 78-го укрепрайона Сталинградского, 
Южного, Украинского фронтов. В 1944 году за 
взятие Крыма награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За победу над Германией», 
«20 лет победы в ВОВ 1941–1945 гг.», «30 лет 
победы в ВОВ 1941–1945 гг.».
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Военные годы принесли с собой горечь потерь, утрат, разруху. При 
отступлении немецкие захватчики сожгли рабочий поселок Погар, а 19 
сентября 1943 года немцы сожгли больницу, поликлинику, амбулаторию. 
Амбулаторию перенесли в здание ветлечебницы. Больницу в это время 
посещает К.Е. Ворошилов. После освобождения Погарского района от 
немецко-фашистских захватчиков в сентябре 1943 года Н.Е. Марченко 
была назначена заведующим райздравотделом. Эту должность она за-
нимала по 1946 год. С 1946 по 1992 год работает медицинской сестрой 
приемного отделения Погарской больницы. Вместе с Марченкой Н.Е. 
трудились медицинские сестры послевоен-
ных лет Доманицкая М.П., Конашенко Е.С., 
Целикова А.Ф., Медведева М.П., Кошерина 
А.Я., Кончин П.С., Левицкий Г.Н., Белоусов Д.Г.   

Марченко Нина Ефимовна
(29.08.1923–07.04.2009)
Работала в должности медицинской 

сестры приемного отделения ГБУЗ «Погар-
ская ЦРБ» до 10.04.1994 года. Добровольно 
вступила в партизанский отряд. Воевала 
в бригаде В.И. Кошелева. Награждена ме-
далью Партизану Великой Отечественной 
войны, орденом Отечественной войны 2-й 
степени.  С 1958 года на протяжении 32 лет 
проработала Лариса Афанасьевна Зайцева в 
Погарском здравоохранении помощником 
райпедиатра. Была председателем Общества 
Красного Креста.

В эти годы в Погарскую больницу неодно-
кратно по «санавиации» прилетал и опери-
ровал тяжелых больных хирург Брянской 
областной больницы Н.М. Амосов, ассистиро-
вала ему операционная медицинская сестра 
Кривенко Валентина Михайловна.   

В 1961 году построен многопрофильный корпус больницы и открыта 
новая Борщовская больница на 25 коек. В 1966 году усилиями главно-
го врача Кривощепова М.А. организованы курсы «Красного Креста» и 
«Красного Полумесяца» по подготовке средних медицинских работни-
ков, преподавателями которых являлись врачи Погарской больницы. 
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В 1968 году после расширения отделений районной больницы пер-
вые выпуски заняли должности медицинских сестер. Должность главной 
медсестры больницы занимала старшая операционная медсестра, фар-
мацевт Кривенко Валентина Михайловна. Кривенко В.М. была грамотным 
наставником для молодых медсестер, многие из них впоследствии за-
няли должности старших медсестер отделений: Пащенко В.И., Грекова 
В.И., Атаманова Н.Г., Шаблинская Е.А.

Преемницей Валентины Михайловны с 1951 года стала выпускница 
курсов Полякова Валентина Михайловна, отличник здравоохранения. 
Благодаря опыту, стараниям Поляковой В.М. в апреле 2004 года была 
создана Ассоциация медицинских сестер.  В ассоциацию вошли все стар-
шие медицинские сестры отделений. Члены Совета сестер, медицинские 

сестры-лидеры, имеющие первую и высшую 
квалификационную категорию, в количестве 
23 человек. На сегодняшний день в составе 
уже 50 членов ассоциации. С июня 2014 года 
перешли на безналичное перечисление член-
ских взносов, что упорядочило сбор денежных 
средств. Ключевым направлением в работе ас-
социации было и остается улучшение качества 
медицинской помощи средним и младшим 
медперсоналом. Работа с кадрами и повыше-
ние профессионального мастерства средним 
медперсоналом путем проведения научно-
теоретических конференций, конкурсов и 

повышения квалификации на базе Брянских медицинских колледжей. 
Последние годы проводили выездные циклы на базе нашей ЦРБ, где 
учились и трубчевские средние медицинские работники.

Стало доброй традицией проведение в ЦРБ и на областном уровне 
профессиональных конкурсов. В 2012 году участвовали в конкурсе 
«Лучший фельдшер скорой помощи», где заняли почетное третье место 
в области.  В 2004 году в конкурсе на «Лучшую акушерку» заняли второе 
место в области. Участвовали в конкурсе на лучший информационный 
стенд «Наша профессиональная организация – сестринская организа-
ция», за что были поощрены почетной грамотой. Проводились конкурсы 
«Лучшая по профессии», «А ну-ка, парни». В 2007 году: «Лучший лабо-
раторный техник», «Лучшая педиатрическая участковая медсестра», 
«Лучшая старшая медсестра». В 2011 году снова участвовали в конкурсе 
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«Лучший фельдшер скорой помощи». В 2015 году принимали участие в 
областном конкурсе «Вальс фронтовой медсестры». 

В настоящее время «Ассоциация Погарского отделения сестринско-
го персонала» благодаря контакту с администрацией, профсоюзным 
комитетом, заведующими отделений заняла свою нишу в работе ЦРБ. 
Практически ни одно мероприятие не проходит без ее участия. 

В феврале 2016 года В.М. Полякова передала свой опыт, профес-
сионализм Н.В. Толстой. Наталья Владимировна занимала должность 
старшей медсестры одного из передовых отделений – межрайонного 
кардиологического отделения с ПРИТ. 

ГБУЗ «СЕВСКАЯ  
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

История Севского здравоохранения насчитывает 230 лет. Начало раз-
витию сестринского дела положила платная городская больница на 

десять коек с одним врачом и акушеркой. В середине XIX века лечебница 
перешла в ведение земской управы. 

Фомченков Николай Владимирович (1922 
г.р.), уроженец с. Подывотье Севского района. 
Окончил Молотовское военно-медицинское 
училище в 1941 году и сразу был призван в ряды 
РККА в звании гвардии лейтенанта медицин-
ской службы. Н.В. Фомченков на войне работал 
командиром санитарного взвода батальона. 
Участвовал в боях I, II, III Украинских фронтов. 
Принимал участие в освобождении Молдавии, 
Польши, Германии. Из наградных документов 
Н.В. Фомченкова: «Гвардии лейтенант медицинской службы нахо-
дился непосредственно в боевых порядках стрелковых рот. Лично 
руководил выносом раненых бойцов и офицеров с их оружием с поля 
боя и организовывал быструю эвакуацию их на ПМП и санитарные 
батальоны. Только в боях с 21.01.1944 г. по 01.02.1944 г. санитарный 
взвод Фомченкова вынес с поля боя и своевременно эвакуировал на 
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ПМП более 131 солдата. Несмотря на сильные обстрелы противника, 
военфельдшер Фомченков Н.В. эвакуировал на подручных средствах 
87 раненых через реку, тем самым многим удалось спасти жизнь. 
Лично презирая опасность, вынес с поля боя троих тяжелораненых 
офицеров и оказал им квалифицированную медицинскую помощь, 
своевременно эвакуировал их в Полковой Медицинский пункт». 
За свои героические подвиги гв. лейтенант медицинской службы 
Фомченков Н.В. был награжден правительственными наградами: 
орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги», орденами 
Отечественной войны I и II степени. В свое родное село Николай Вла-
димирович вернулся в 1947 году и работал в должности заведующего 
Подывотским ФАП до выхода на пенсию. Односельчане до настоящего 
времени помнят своего неутомимого заботливого фельдшера. Мно-
гим жителям с. Подывотье и окрестных деревень он помог появиться 
на свет, оказывая помощь в родовспоможении. Днем и ночью, в зим-
ние морозы и летнюю жару он спешил к своим больным. Проводил 
активную работу среди населения своего участка по профилактике 
инфекционных заболеваний. Умер Николай Владимирович 09.07.2009 
г. в своем родном селе, где и похоронен. 

Крючкова Анна Ивановна, 1920 г.р., уроженка г. Севска, и  Палкина 
Мария Степановна, 1921 г.р., уроженка с. Юрасов Хутор Севского рай-

она, после окончания 2-годичных курсов меди-
цинских сестер с 1939 года начали свою трудовую 
деятельность в Севской ЦРБ. В июне 1941 года 
были призваны в ряды РККА и работали в эвакого-
спиталях. Молодые медицинские сестры, подобно 
сестрам милосердия, осу-
ществляли уход за бойца-
ми и офицерами. Будучи 
совсем юными, рядовые 
Крючкова А.И. и Палкина 
М.С. проявляли материн-
скую заботу о раненых. 

Порой приходилось из последних сил сдерживать 
слезы и поддерживать моральный дух тех солдат, 
которые уже навсегда останутся инвалидами, 
получив увечья в тяжелых боях за освобождение 
нашей Родины. За вклад в оказание помощи ране-
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ным и за проявленные самоотверженность и человеколюбие рядовые 
Крючкова А.И. и Палкина М.С. были награждены правительственными 
наградами. После возвращения с фронта в 1944 году они долгое время 
трудились медицинскими сестрами в нашей больнице, оказывая помощь 
детскому и взрослому населению нашего города и района. Похоронены 
Крючкова А.И. и Палкина М.С. на городском кладбище. 

Нина Петровна Королева (Ляцкина) родилась 27 января 1920 г. в  
г. Севске. В 1938 году окончила двухгодичные курсы медсестер, в этом 
же году была направлена в г. Мценск, где работала медсестрой. С 1939 
по 1941 год трудилась в роддоме в Севской районной больницы, в 1943 
году была назначена заведующей Заульским ФАПом, работала медсе-
строй инфекционного отделения. С 1948 года работала медсестрой Мо-
настырщинской районной больницы Смоленской области. Вернувшись 
на родину, с 1970 года работала старшей медсестрой Севской районной 
больницы. Обладала отличными качествами организатора среднего 
персонала. В 1984 году вышла на заслуженный отдых.

Варвара Емельяновна Урядникова (Беспалова) родилась 7 дека-
бря 1929 г. в с. Юшине Севского района в семье крестьян. В 1940 году 
окончила двухгодичные курсы медсестер и была направлена на работу 
в Салтановскую участковую больницу Навлинского района. В 1941 г. 
была мобилизована в ряды Красной армии, работала в госпитале в г. 
Орле, в Узбекской ССР, в передовом армейском госпитале. За участие 
в ВОВ награждена орденом Красной Звезды, медалями «За победу над 
Германией», «За победу над Японией», «За отвагу» за Сталинград. После 
демобилизации вернулась в Севский район и работала на противома-
лярийной станции, затем медсестрой терапевтического отделения. С 
1967 г. была старшей медсестрой Севской больницы.

Екатерина Матвеевна Коробкина (Миронова) родилась 15 августа 
1931 года в с. Стрелецкая слобода Севского района в семье колхозника. 
В 1948 году поступила работать в Севскую больницу в качестве санитар-
ки. В 1955 году окончила курсы лаборантов в Брянске. Вырастила двоих 
сыновей. 47 лет проработала в должности лаборанта. За многолетний 
добросовестный труд имеет медаль ветеран труда.

Нина Михайловна Митина (Каменева) родилась в 1932 году в  
с. Юрасов Хутор. В 1956 году окончила Бежицкое медицинское училище и 
получила профессию акушерки. После окончания работала заведующей 
Грудчанского медпункта, а с 1965 года много лет проработала акушеркой 
родильного отделения Севской райбольницы.



65

Мария Ивановна Ковалева родилась 15 мая 1936 года в селе Ка-
линовка Курской области Хомутовского района. В 1960 году окончила 
Глуховское медучилище по специальности медсестра. Много сил отдала 
туберкулезному отделению Севской райбольницы. С 1983 года работала 
медсестрой инфекционного отделения, с 1987 года до выхода на заслу-
женный отпуск – в детском отделении. Воспитала двоих детей.

Тамара Всеволодовна Полякова (Кузьмина) родилась 30 декабря 
1936 года в городе Севске. В 1956 году окончила двухгодичную школу 
медсестер Красного Креста, работала медсестрой Комаричевской рай-
больницы. С 1960 года принята на должность медсестры хирургического 
отделения Севской ЦРБ. С 1979 года до выхода на пенсию работала 
главной медсестрой Севской ЦРБ. 

Эльвира Ивановна Яровая (Абашина) родилась 22 июля 1937 
года в д. Курганки Севского района в крестьянской семье. В 1956 году 
окончила двухгодичные школу медсестер Красного Креста и была на-
правлена в Марийскую АССР. Через год по семейным обстоятельствам 
вернулась в Севск. С 1957 года работала старшей медсестрой детских 
яслей №1, с 1967 года – медсестрой хирургического отделения, с 1977 
года назначена старшей медсестрой хирургического отделения. От-
личник здравоохранения, имеет медаль «Ветеран труда». В 1995 году 
ушла на заслуженный отдых.

Галина Михайловна Мордашова родилась 30 августа 1942 года в 
городе Севске. С 1963 года работала санитаркой, медрегистратором. В 
1968 году окончила двухгодичные школу медсестер Красного Креста, 
прошла специализацию по физиотерапии при областной больнице №1 
и 44 года проработала старшей медсестрой физиокабинета. Принимала 
активное участие в общественной жизни больницы, являлась казначеем 
профсоюза на протяжении многих лет. 

Жанна Николаевна Бондарева (Агошкова) родилась в городе 
Севске Брянской области 17 ноября 1945 года в семье служащих. 
Жила все время с бабушкой, мама умерла в 1947 году. В 1963 году 
окончила Оренбургское медучилище и была направлена на Урал. 
Но по состоянию здоровья бабушки поехать не смогла, вернулась 
в Севск. Работала патронажной сестрой детской консультации,  
фельдшером терапевтического кабинета, а с 1975 по 1999 год – старшей 
медсестрой поликлиники. Отличник здравоохранения, за высокий 
профессионализм награждена медалью «Ветеран труда». Имеет высшую 
квалификационную категорию.
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Алла Викторовна Перевозчикова родилась 19 марта 1946 года в 
с. Лукинка Комаричевского района. В 1964 году окончила Орловское 
медицинское училище. В 1964–1966 гг. работала заведующей Хинель-
ским медпунктом, в 1966–1968 гг. медсестрой медсанчасти завода им. 
Ильича г. Жданова, в 1969–1971 гг. акушеркой Гапоновского медпункта, 
в 1972–1983 гг. фельдшером Севского АТП, в 1983–2001 гг. медсестрой-
анестезисткой Севской ЦРБ.

Нина Егоровна Кондратенкова (Проскурнина) родилась 1 авгу-
ста 1947 года в г. Севске. После окончания школы работала в Севской 
СЭС, с 1965 года, секретарем-машинисткой в Севской ЦРБ. В 1968 году 
окончила двухгодичные курсы медсестер Красного Креста. После про-
хождения специализации на базе Брянской областной больницы №1 
работала клиническим лаборантом. С 1981 года трудится медсестрой 
функциональной диагностики. Имеет звание «Почетный донор», медаль 
«Ветеран труда».

Людмила Николаевна Белоусова (Сысоева) родилась 10 октября 
1948 г. в п. Витичь Севского района. В 1955 году окончила двухгодичную 
школу медсестер Красного Креста. С 1968 года работала медсестрой 
Подывотской участковой больницы, с 1970 по 2008 год – высококвалифи-
цированной медсестрой процедурного кабинета терапевтического отде-
ления Севской больницы. Имела высшую квалификационную категорию.

Вера Васильевна Амелина (Семченко) родилась 3 января 1949 года 
в с. Гладосы Новоукраинского района Кировоградской области Украины. 
В 1969 году окончила Брянское медучилище №1 по специальности аку-
шерка. C 1969 по 2011 год проработала медсестрой гинекологического 
отделения. Грамотный специалист, была наставником молодых медсе-
стер, пользовалась уважением среди населения, принимала участие в 
общественной работе. Имела высшую квалификационную категорию. 
Награждена медалью «Ветеран труда». 

Зоя Алексеевна Шумарова родилась 9 июля 1950 года в пос. Лоз-
ливый Дмитриевского района Курской области. В 1970 году окончила 
Рыльское медучилище, была принята на работу в качестве медсестры 
глазного кабинета Хомутовской больницы, переведена на должность 
хирургической медсестры. В 1975 году переехала на родину и принята 
медсестрой детской консультации в Севскую больницу, работала за-
ведующей Липницким ФАПом. Являлась председателем Совета фельд-
шеров района, депутатом Октябрьского сельсовета. С 1988 по 2005 год 
работала старшей медсестрой неврологического отделения. Грамотный 
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специалист. Стаж работы – 35 лет. Имела высшую квалификационную 
категорию. Награждена медалью «Ветеран труда».

Любовь Захаровна Дубовская родилась 23 мая 1951 года в городе 
Клинцы Брянской области в семье рабочих. В 1969 году окончила Клин-
цовское медучилище по специальности медсестра. Работала в Севской 
районной больнице медсестрой терапевтического отделения, детской 
медсестрой, помощником санврача по гигиене детей и подростков, 
медсестрой хирургического, неврологического отделений. Общий стаж 
34 года. Вырастила двоих сыновей.

Любовь Николаевна Лоцманова (Хромеева) родилась 15 августа 
1957 года в пос. Кудияр Севского района Брянской области. После окон-
чания в 1976 году  Клинцовского медучилища с 1976 по 2013 год прора-
ботала фельдшером скорой помощи Севской райбольницы. Грамотный 
специалист, всегда оказывала квалифицированную помощь населению 
района на самом высоком уровне. Имела высшую квалификационную 
категорию. Замужем, вырастила двух дочерей.

Валентина Васильевна Крючкова родилась 22 декабря 1958 года в 
Стрелецкой Слободе Севского района. В 1979 году окончила Брянское 
медучилище по специальности фельдшер и назначена заведующей 
Первомайским ФАПом. С 1981 по 2014 гг. работала фельдшером скорой 
медицинской помощи. Чуткая и отзывчивая, пользовалась заслуженным 
уважением пациентов. Имела высшую квалификационную категорию. 

С 2007 года сестринскую службу возглавляет главная медицинская 
сестра ГБУЗ «Севская ЦРБ» Ольга Александровна Третьякова.

ГБУЗ «КАРАЧЕВСКАЯ  
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

История Карачевской больницы начинается с 1840 года. Устройство 
городской больницы было на иждивении купца Трофимова. Впол-

не возможно, что намного раннее 1840 года в городе были лечебные 
учреждения, но, к сожалению, архивы молчат. Первое упоминание о 
здравоохранении Карачевского уезда относится к 1863 году. В то время 
в Карачеве была Никольская городская больница на 10 коек и «особая 
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больница при тюремном замке для арестантов» на 2 койки. В 1920 году в 
городе был открыт родильный дом. На тот момент в Карачевском уезде 
было четыре больницы, десять амбулаторий, семь фельдшерских пун-
ктов, три аптеки (всего 210 коек). В те далекие годы в организованных 
лечебных учреждениях работали люди по зову сердца, обладающие 
чувством милосердия, добра. Не имея медицинского образования, они 
занимались оспопрививанием, когда в Карачевском уезде была не-
благополучная эпидемиологическая обстановка по натуральной оспе.

В 1936 году в Карачеве открылась школа медицинских сестер, ко-
торую окончили и в дальнейшем продолжали трудиться следующие 
медицинские сестры: Королева К.Г., Колбаскина Е.Е., Питерская Т.Н., За-
харова С.П., Лобкова М.Н., Бочарова А.Н., Логвинова Л., Чечагова О.М., 
Мартынова Г.И., Новикова, Супонева М.В., Пинаева А.Т. и другие.

 Но закончилась мирная жизнь – началась Великая Отечественная война. 
Весь врачебный персонал и средние медицинские работники районной боль-
ницы были призваны на службу в госпитали и медсанбаты Красной армии.

Уже через пять лет после войны, несмотря на неимоверные экономи-
ческие трудности, сеть медицинских учреждений превысила довоенный 
уровень. Период с 1950 по 1960 год характеризуется бурным развитием 
материально-технической базы здравоохранения, ростом числа врачей 
и средних медицинских работников.

В 1961 году в районе функционировало 255 коек, работало 28 врачей 
и 173 средних медицинских работника. В следующем десятилетии уже 
развернуто 350 коек, функционируют 24 медпункта и 9 здравпунктов. В 
здравоохранении трудятся 180 средних медицинских работников, для 
которых дело облегчения страданий и оказания помощи больным было 
главной целью их профессии.

Евланова А.Н.   Сапожникова Л.А.         Измайлова Е.И.        Ларионова Л.М.
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Ветераны труда: Конопелькина З.С., Анисар С.З., Маслова З.В., Аге-
енко В.И., Климичева А.Г., Рожкова Е.Е., Сапожникова Л.А., Потетня Е.Г., 
Якунина А.И.,  Гунькова В.Г., Пучкова Р.А., Марченкова Т.И., Акулова Г.С., 
Афонина Г.Г., Замотаева Н.И., Зенина Е.А., Солоничева А.А., Калмыкова 
А.Е., Конопелькина О.Т., Матюхина Л.Д., Евланова А.Н., Воробьева А.З., 
Горбачева М.И., Скробова Л.Г., Жарикова А.С., Прудникова М.Ф., Степина 
О.М., Голикова А.С., Лужецкая В.С., Ипатова Т.С., Ларионова Л.М., Лисицкая 
С.С., Сысоева Г.Ю., Болюкова Н.И., Кузина Г.И., Бояркина Т.Д., Бугаева Т.М., 
Алипова М.В. и другие.

Принципы сестринского дела, заложенные старшими коллегами- 
наставниками, бережно сохранялись и передавались от поколения к 
поколению сменяющимися сотрудниками. Огромное количество за-
мечательных медицинских сестер помнят стены нашего учреждения: 
Точилина М.Н., Бирюкова З.В., Елизарова В.М., Рожкова В.Т., Карасева В.Е., 
Максимова Л.А., Сметанникова О.Е., Кирюхина А.М., Юшенкова З.Е., Демья-
нова Н.П., Рожкова В.В., Канаева Т.М., Зяйкина О.И., Козлова Н.С., Бережная 
Т.И., Беликова З.Н., Садохина Н.А., Максимова Н.И., Плюгина В.А., Саввате-
ева Г.И., Волокжанина А.И., Быкова Л.Д., Кирюхина Л.Г., Марченкова М.Н.,  

 Маслова З.В.           Калмыкова А.Е.           Климичева А.Г.                Матюхина Н.Д.

 Лужецкая В.С.            Алипова М.В.           Ипатова Т.С.
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Чирикова Л.В., Костина В.И., Кольцова Н.И., Щеглова Н.И., Гундорова Л.Л., 
Лужецкая Л.К., Марыкина В.И., Бугаева Т.М., Цирульник Н.А., Архипова З.И., 
Гуревич Л.И., Филина В.И., Чупова И.А., Фомина Г.М. и другие.

Организовывали и координировали работу сестринского персо-
нала Карачевской больницы старшие и главные медицинские сестры, 
обладавшие высоким профессионализмом, огромным чувством долга 
и ответственности, большими организаторскими способностями. В 
послевоенное время руководила сестринским персоналом старшая 
медсестра больницы Шахтаенко З.И. Ее сменила старшая медсестра 
Точилина А.И. В 1977 году в ЛПУ вводится должность главной медицин-
ской сестры. Долгие годы ее занимала Красюкова Г.А., человек высокого 
профессионализма, требовательный, ответственный, прошедший через 
годы войны. Именно Галина Алексеевна была первым организатором 
Совета медсестер больницы, который координировал работу всего 
сестринского персонала. В связи с уходом на заслуженный отдых в 
1990 году должность главной медсестры занимала Кирейченкова Н.А., 
которую отличали высокая требовательность не только к сестринскому 
персоналу, но и к себе, любовь к своей профессии, которой она старалась 
делиться с другими. 

С 1995 года главной медсестрой ЦРБ работает Братякова С.М., чело-
век с новыми современными взглядами на общественную деятельность 
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средних медработников. Впервые медперсонал больницы принимает 
участие в областных конкурсах «Лучший по профессии», где занимает 
призовые места. В 2000 году на должность главной медсестры больницы 
была назначена Деханова В.А., имевшая огромный опыт работы по орга-
низации сестринского дела. Ее профессионализм сочетается с душевной 
щедростью, добротой, стремлением помогать людям.  

          

ГЛАВНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ
Красюкова Г.А.   Кирейченкова Н.А.     Братякова С.А.       Деханова В.А.  

Наши первые члены Ассоциации медицинских сестер (2003 год)
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Валентина Алексеевна продолжает активизировать общественную 
работу среднего медперсонала в своей больнице. Медицинские сестры 
под ее руководством принимают активное участие во всех проводи-
мых областных конкурсах для ЛПУ и не раз становились обладателями 
призовых мест. В 2002 году Деханова В.А. организовывает ассоциацию 
медицинских сестер Карачевской ЦРБ.    

На сегодняшний день в больнице работает 270 средних медицинских 
работников, 72% из них имеют квалификационные категории. 

Одним из критериев оценки среднего медицинского персонала 
является соблюдение норм этического кодекса и членство в Ассоциа-
ции медицинских сестер. Совет медицинских сестер Карачевской ЦРБ 
во главе с Дехановой В.А. продолжает принимать активное участие не 
только в жизни своего ЛПУ, но и общественной организация «Ассоциация 
сестринского персонала Брянщины». 

Совет медицинских сестер Карачевской ЦРБ
Слева направо (верхний ряд): Максимова Н.И., Хахерина Г.Н.,  

Аверьянова В.С., Бабаскина Г.А., Никипелова Е.А., Пронина О.А.,  
Брянцева Т.А., Сазонова Н.М., Дивненко И.Н., Амосова СВ.,  

Садохина Н.А., Демьянова Н.П., Процак Г.В., Холименко Г.В.
Слева направо (сидят): Пиганова Л.Н., Полякова Л.Н.,  

Деханова В.А., Северова А.Б., Шагина Н.В. 
В настоящее время 65 медицинских сестер ЛПУ являются ее членами 

и поддерживают цели данной организации, такие как повышение каче-
ства сестринских услуг, увеличение роли медицинской сестры в системе 
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здравоохранения, повышение престижа профессии. И в соответствии с 
задачами ассоциации принимают участие в проведении конференций, 
семинаров по актуальным проблемам в сестринском деле. 

Деханова В.А. старается, чтобы медицинские сестры следовали 
словам Флоренс Найтингейл, сказанным ею почти сто лет назад и не 
потерявшим актуальность по сей день: «Сестра должна иметь тройную 
квалификацию: сердечную – для понимания больных, научную – для 
понимания болезни и техническую – для ухода за больным». Для пер-
сонала этические принципы являются инструментом, который нужно 
применять на практике и с его помощью выполнять свои обязанности, 
записанные в кодексе.

ГБУЗ «БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 8»

История развития сестринского дела в Брянской области зависела 
в значительной степени от размера губернии или волости и при-

нятых в то время стандартов – соотношения общей численности про-
живающих и медицинских работников. В 1868 году началось движение 
через маленькую станцию, получившую название от существующей 
местности – Белые Берега. Обслуживающими население придорож-
ных поселений были изначально принадлежащие МПС здравпункты, 
которые, как и сама дорога, делились на участки. В Белых Берегах по 
первой переписи проживало менее 100 душ населения обоего пола, 
поэтому собственной больницы или амбулатории такой пункт иметь 
не мог. Дело в том, что законодательство Российской империи вос-
прещало женщинам работать врачом, что ограничивало возможности 
последних. Однако МПС уведомляло население о месте жительства 
медработников через публикации в авторитетных изданиях, например, 
через журнал МПС или более распространенный «Памятный календарь 
Орловской губернии». 

Отмена крепостного права и последующие за ней перемены внесли 
изменения в состояние дел. Новая земская медицина – форма меди-
ко-санитарного обеспечения главным образом сельского населения 
– впервые в истории медицины и здравоохранения разработала и 
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внедрила новую форму организации медпомощи – территориальную 
участковость, которая отличалась от бывшей, привязанной к железной 
дороге, ее участкам.   

Великая Октябрьская социалистическая революция дала жителям 
даже маленьких станов реальную возможность актуальной медицин-
ской помощи и предоставила женщинам-врачам (при наличии требуемо-
го образования) равные 
с мужчинами права. Вот 
как, например, описыва-
ет этот фрагмент в сво-
ей биографии будущий 
главный врач Белобе-
режской больницы Нина 
Андреевна Гервальд.

Реформы начались 
с утверждения в 1919 
году Наркомздравом 
плана обучения и про-
гр а м м  ш ко л  се с те р 
милосердия, которые 
предусматривали сугу-
бо практический метод 
обучения – постоянное 
пребывание учащихся 
в больнице. Молодой 
стране нужны были но-
вые сестры, которых 
могли подготовить шко-
лы, принципиально от-
личающиеся от школ 
милосердия. Так, в 1920 году из медицинского обихода исчезает слово 
«милосердие». Ликвидируются общины сестер милосердия, появляются 
первые государственные медицинские школы. В новых программах 1924 
года издания отмечалось, что «сестра должна быть не только механиче-
ским выполнителем назначения врача, но должна ясно отдавать себе 
отчет в значении указанного метода лечения»; в программах 1926 года – 
«средний медработник должен быть только помощником врача, работа-

Фрагмент  автобиографии главного врача 
Белобережской больницы  

Н.А. Гервальд



75

ющим по его указаниям и 
под его наблюдением». 
И только в 1929 году 
был решен вопрос об 
усовершенствовании 
квалификации среднего 
медперсонала (не реже 
одного раза в 5 лет).

По стечению обсто-
ятельств в Белых Бере-

гах внезапно возникла потребность в медсестрах. Во-первых, из-за 
движения больших масс людей, 
перевозивших заболевания (тиф), 
во-вторых, строительства Брян-
ской государственной районной 
электростанции. В связи с этим 
для обслуживания стройки было 
принято решение о строительстве 
ряда медицинских объектов. Нам 
удалось найти архивные фото 
среднего медицинского персонала 
и здания амбулатории. 

С  созданием больницы при 
станции обучение небольшого количества медперсонала проводилось 
в самой больнице. Помимо этого, с 1934 года средний персонал стали го-

товить по специальным 
программам ГСО (готов 
к санитарной обороне) 
ввиду приближающейся 
войны. Представлена 
фотография с занятий 
ГСО под руководством 
главного врача Бело-
бережской больницы 
Любимова и его супру-
ги.  С началом Великой  
Отечественной войны 

Строительство больницы

Средний медперсонал  
у стены амбулатории

Группа по занятиям ГСО
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не занятый по плану 
мобилизации сред-
ний медицинский 
персонал станции 
либо продолжал ис-
полнять свои пря-
мые обязанности, 
либо был мобилизо-
ван в истребитель-
ные батальоны, которые затем переформировались в партизанские 
отряды. 

После освобождения поселка осенью 1943 года стала восстанав-
ливаться больница, 
п од  кото ру ю  б ы л 
занят дом № 18 по 
ул. Ленина. Хирурги-
ческое отделение в 
больнице предложил 
открыть и помог на-
ладить его работу 
ныне всемирно из-
вестный академик 
Николай Михайлович 

Амосов. В 1952 году больница переехала в специально отстроенный 
медицинский городок. А дальше столкнулись с дефицитом среднего 
медицинского персонала. 
Для решения проблемы 
среднего персонала было 
решено повторить дово-
енный опыт – при больнице 
были созданы и успешно 
действовали курсы под-
готовки среднего меди-
цинского персонала. Эти 
люди успешно трудились 
во благо жителей поселка, 
как правило, до ухода на 
пенсию. Почет им и слава.

Больничный городок

Курсы медсестер после войны

Средний персонал восстановленной 
больницы (2-й и 3-й ряд)
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ГАУЗ «БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1»

Брянская городская больница № 1 была основана в сентябре 1874 
года. Штат больницы состоял из пяти врачей и восьми медицинских 

сестер. В послевоенное время главной медицинской сестрой больницы 
была Мерзлякова Надежда Григорьевна. Она внесла большой вклад в 
развитие сестринского дела не только в больнице, но и в области. С 
каждым годом потребность в персонале возрастала из-за увеличения 
численности обслуживаемого населения. На сегодняшний день в штате 
больницы 715 медицинских сестер, которые работают под руководством 
35 старших сестер. В настоящее время руководит многочисленным 
коллективом средних медицинских работников главная медицинская 
сестра Поживилко Надежда Васильевна. 

Надежда Васильевна, окончив в 1970 
году Брянское медицинское училище  
№ 1 по специальности фельдшер, была 
направлена на работу в городскую 
больницу № 1 на должность медицин-
ской сестры ЛОР-отделения. С 1973 
года работала старшей операционной 
медицинской сестрой ЛОР-отделения. 
Накопив опыт и мастерство, с 1976 года 
стала главной медицинской сестрой. 
Надежда Васильевна в советские годы 
была ударником коммунистического 
труда, являлась секретарем комсо-

мольской организации больницы, вела и по сей день ведет активную 
общественную работу. Поживилко Надежда Васильевна является высо-
коквалифицированным специалистом, постоянно повышающим свой 
профессиональный уровень, с 1993 года ей присвоена высшая квали-
фикационная категория по специальности «Организация сестринского 
дела».  Под ее руководством был создан Совет медицинских сестер 
больницы, который из поколения в поколение передает накопленный 
опыт и навыки профессионального мастерства, постоянно проводятся 
конференции, смотры-конкурсы, осваиваются новые сестринские тех-
нологии, стандарты практической деятельности среднего медицинского 
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персонала. Свой огромный опыт и глубокие знания Надежда Васильевна 
с любовью передает молодежи, через ее руки прошли десятки медицин-
ских сестер, которые сейчас трудятся рядом с ней. 

Одной из первых Надежда Васильевна вступила в ряды Брянской 
региональной общественной организации «Ассоциация сестринского 
персонала Брянщины». Своим примером она увлекла большую часть 
среднего медицинского персонала больницы, стать членом Ассоциации 
стало почетно и престижно. За большой вклад в развитие сестринского 
дела больницы Надежда Васильевна была награждена в 1989 году на-
грудным знаком «Отличнику здравоохранения», а в 2002 году ей было 
присвоено почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения 
РФ». В 2012 году за деятельность, способствующую развитию здравоох-
ранения в городе Брянске, Поживилко Н.В.  была награждена медалью 
«За вклад в развитие города Брянска».

Надежными помощниками в работе со средним медицинским пер-
соналом больницы стали ветераны сестринской службы: Шепелева 
Нелли Ильинична – старшая медицинская сестра кардиологического 
отделения, Смоловская Валентина Ивановна – старшая операци-
онная медицинская сестра хирургического отделения, Солопеева 
Валентина Ивановна – старшая операционная медицинская сестра 
травматологического отделения, Лосева Тамара Валентиновна – 
старшая операционная медицинская сестра нейрохирургического 
отделения, Шавлинская Альбина Игоревна – старшая медицинская 
сестра неврологического отделения. Они также принимали активное 
участие в общественной работе больницы, воспитали не одно по-
коление медицинских сестер.

На протяжении долгих лет в Брянской городской больнице № 1 пло-
дотворно трудится Совет сестер. В его состав входят старшие медицин-
ские сестры различных отделений больницы: Матюхина Л.В., Прохорская 
Н.М., Рощина Н.И., Коваленко Т.Д., Булова Е.Н., Арсенова С.С., Изотова Е.В., 
Ахонькова С.С., Михайленко Е.Ю., Щербань Л.П., Купреева А.М., Снытко 
О.С., Мишина Г.А., Петракова О.А. Все они являются активными членами 
БРОО «Ассоциация сестринского персонала Брянщины».

Основные задачи и функции Совета медицинских сестер:
- проведение работы по воспитанию коллектива средних и младших 

медицинских работников, соблюдение принципов деонтологии;
- проведение работы по повышению квалификации среднего и 

младшего медперсонала;
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- участие в организации и проведении соревнования между отделе-
ниями больницы и контроль за ходом выполнения средними медицин-
скими работниками своих обязанностей;

- участие в работе по осуществлению наставничества в отношении 
молодых специалистов;

- проведение конкурса на лучшего по профессии;
- проведение мероприятий по совершенствованию организации 

труда среднего и младшего медицинского персонала;
- обеспечение этики труда и правильной организации рабочих мест;
- проведение работы по повышению культуры и качества медицин-

ского обслуживания населения в больнице.
На базе больницы внедряются и успешно развиваются инноваци-

онные высокотехнологичные оперативные вмешательства, такие как:
- ультрозвуковая дезартеризация геморроидальных артерий с му-

копексией (лечение геморроя);
- эндоваскулярная лазерная абляция (оперативное лечение ВРВ 

нижних конечностей);
- проведение открытых и лапароскопических операций с помощью 

энергетической платформы Форц Триад (использование режимов 
«ЛигаШу»-электролигирование артерий, вен и лимфатических сосу-
дов до 7мм, биполярный режим, режим разреза, коагуляции, спрей-
коагуляции);

- трансуретральная резекция аденомы предстательной железы, 
опухолей мочевого пузыря с использованием эндоурологического 
комплекса Шторц;

- эндоскопические операции на лапароскопической стойке Рихард 
Вольф;
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- эндопротезирование тазобедренного сустава;
- интрамодулярный остеосинтез;
- реконструктивные операции стопы;
- факоэмульсификация катаракты.
Старшие медицинские сестры, входящие в состав Совета сестер, 

активно помогают своим коллегам осваивать эти новейшие технологии 
и уверенно чувствовать себя при работе с ними.

ГАУЗ «БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4»
                                                                                   

Имена людей этой благородной про-
фессии вписаны золотыми буквами 

в историю здравоохранения Брянщины, 
так же как и брянских меценатов Николая 
Семеновича и Павла Семеновича Моги-
левцевых. 28 августа 1888 года брянские 
купцы Могилевцевы подарили городу 
трехэтажный дом с флигелем для устрой-
ства в нем городской больницы для бедных 
и приюта для детей и престарелых, а также 
выделили деньги на их обустройство и со-
держание. 5 сентября 1888 года состоялось 
торжественное открытие больницы (она 
была названа «Александровской» – в честь 
императора Александра III) и приюта (названного «Мариинским» в честь 
жены Александра III Марии Федоровны). Больница была рассчитана 
на 40 коек,  в годы Первой мировой и Гражданской войн в больнице 
лечились раненые. 

С 1931 года больница функционировала в здании, построенном в 
центре города, теперь это здание женской консультации ГАУЗ «БГП №4». 
После освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков 
в 1943 году там размещался военный госпиталь. С 24 апреля 1948 
года на базе этого госпиталя  образована городская больница на 100 

Виктор Григорьевич
Емельянов 
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коек. После проведенного 
капитального ремонта было 
создано хирургическое от-
деление на 60 коек. В трудные 
довоенные и послевоенные 
годы в больнице работали 
такие известные врачи, как 
Сребнова К.П., Исаев А.Н., 
Штерн Р.М., Худякова Н.В. и 
другие. До 1958 года главным 
врачом больницы работал 
И.И Левицкий, с 1959 по 1974 
год – К.П. Сребнова.

 В августе 1975 года введен в эксплуатацию новый корпус больницы 
по ул. Бежицкой, 30. На тот момент в своем составе больница имела 4 те-
рапевтических отделения, 2 общехирургических, а челюстно-лицевое 
и ожоговое отделения больницы имели статус областного значения. 
Стационар был развернут на 450 коек.

Главные врачи городской больницы № 4 с 1974 года: 11.02.1974 
– 01.10.1981 – Горбачева Раиса Андреевна, 01.10.1981 – 19.07.1982 – 
Малюгов Василий Ильич, 19.07.1982 – 08.12.1994 – Феоктистов Георгий 
Федотович, 08.12.1994 – 16.10.1998 – Яковлев Александр Михайлович. С 
1998 года по настоящее время главный врач Емельянов Виктор Григо-
рьевич. Известный в области хирург, высокий профессионал, пример 
истинного служения профессии и верности своему долгу. Имеет звания 
«Заслуженный врач РФ», «Почетный гражданин г. Брянска».

Нет, наверное, смысла спорить о том, как нужна, важна прекрасная 
профессия медицинской сестры. Душевность, эмоциональная куль-
тура, способность к восприятию переживаний ближнего, искреннее 
понимание своего долга перед другими людьми, осознание того, 
что только ты и именно ты можешь и должен помочь заболевшему 
человеку обрести полноту существования, т.е. стать здоровым – вот 
нравственные качества людей, выбравших эту профессию. В каждой 
больнице основную часть штата составляют медицинские работники 
среднего звена. Медсестра находится чуть в тени лечащего врача. 
На полшага поодаль по своему статусу, но эта дистанция сокращает 
расстояние между ней и больным. И в деле выхаживания больного 
она – главная.                                                                           

Фронтовые сестры: Веденина Е.П., 
Песина А.В., Титенок А.И.
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Должность главной медицинской сестры была введена в городской 
больнице № 4 в 1970 году. И первой стала работать в этой должности 
медсестра-фронтовик Игнатьева Нина Ивановна. Окончив Магни-
тогорскую фельдшерскую школу в 1942 году, добровольцем вступила 
в ряды армии и была направлена на 3-й Украинский фронт. До 1945 
года продолжала идти по дорогам войны, выполняя свой долг за-
щитника Отечества. Победу встретила в звании лейтенанта запаса с 
заслуженной наградой, медалью «За победу над Германией». Много 
усилий Нина Ивановна приложила для организации работы медсестер, 
особенно в период открытия нового корпуса больницы в 1975 году. 
Не одно поколение медицинских сестер воспитали и передали свой 
опыт в мирной жизни медсестры фронтовых лет, проработавшие в 
больнице долгие годы.

Веденина Екатерина Петровна – старшая медсестра 2-го терапев-
тического отделения с 1948 по 1991 год. Степанова Мария Ивановна 
– старшая медсестра 1-го терапевтического отделения с 1952 по 1989 год.

Фиалковская Анна Михайловна –  старшая медсестра 2-го хирурги-
ческого отделения. В 1940 году окончила фельдшерскую школу. С 1941 
по 1944 год фельдшер полкового госпиталя, старшая хирургическая 
медсестра госпиталя. Награждена медалью «За боевые заслуги». С 1960 
года работала в должности медсестры хирургического отделения. С 1978 
по 1986 год старшая медицинская сестра 2-го хирургического отделения.

Песина Анна Васильевна – старшая медсестра 2-го хирургического 
отделения и Демидова Тамара Филипповна – старшая медсестра 1-го 
хирургического отделения – это высококвалифицированные специали-
сты, преданно и искренне служившие своей профессии.

Свою благородную миссию в отделениях, помогая выздоравливать 
больным, выполняли «фронтовые сестрички»: Афанасьева Раиса Михай-
ловна, Титенок Александра Ивановна, Третьякова Надежда Петровна, 
Бурмак Евдокия Селиверстовна, Забуравкина Анна Ивановна, Батан 
Анастасия Гуриевна. И в мирное время их отличали такие качества, как 
профессионализм, милосердие, честность, внимательное отношение к 
больным, высокий уровень исполнительной дисциплины.

 В одном строю трудились старшие медсестры, которые вложили 
много сил, знаний и энергии в развитие сестринского процесса в от-
делениях больницы, являлись наставниками молодежи. Перечислим 
ветеранов больницы.
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Астаповская Анна Гавриловна – старшая медсестра операци-
онного блока. Ответственный и открытый человек, работавшая в 
этом сложном отделении с 1961 по 1988 год. Она ученица и работник 
«старой школы» Амосова – Шалимова. Требовательна к себе и под-
чиненным, на высоком профессиональном уровне исполняла свой 
долг. Вместе с ней на протяжении многих лет работали операционные 
сестры Воронова Н.А., Сосновская С.Г., Федорова Г.С., Филина Л.И., 
Герасина Р.М.

Арсенова Тамара Григорьевна – с 1976 по 2009 год старшая мед-
сестра отделения анестезиологии и реанимации. «Легенда отделения». 
Имела безупречную репутацию у медперсонала одного из сложней-
ших отделений. Она всю себя отдала выбранной когда-то профессии, 
несмотря на то, что труднее работы, чем в реанимации, нет. Рядом с 
ней выполняли нелегкую миссию ветераны отделения: Таранкова Л.Н., 
Машкилейсон Ж.Л., Фрольцова Л.В.

Скачко Галина Владимировна – 
бессменная старшая медсестра 1-го 
хирургического отделения с 1975 по 
2010 год. Своим собственным при-
мером, чутким отношением к работе 
она воспитала не одно поколение 
медицинских сестер. Требовательна, 
прежде всего к себе, предъявляла вы-
сокие требования к своим подчинен-
ным. Награждена знаком «Отличник 
здравоохранения». Под ее руковод-
ством трудился высококвалифициро-
ванный коллектив медсестер Якобсон 
Н.Д., Давыдова Н.В., Торопина Н.М., Губина Н.И., Егоренкова А.Д.

 Ковалева Тамара Евгеньевна – старшая медсестра отделения 
челюстно-лицевой хирургии с 1975 по 2006 год. Работая с первых дней 
открытия отделения областного значения, много сил, энергии и внима-
ния уделяла организации работы отделения, формированию коллектива 
медицинских сестер, который слаженно и профессионально работает 
и сегодня. Проявляя принципиальность и твердость в решении про-
изводственных вопросов, являясь наставником и учителем воспитала 
достойных преемников – Кирюхину Н.Д., Крапивину А.Г., Пьянкову Е.П., 
Качанову Г.В., Фомину Ю.К.

Старшая медсестра 1-го ХО 
Скачко Галина Владимировна
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Лагач Галина Евгеньевна начала свою трудовую деятельность в 
должности операционной медсестры в 1966 году. Старшая медсестра 
2-го хирургического отделения, руководила сестринским коллективом 
с 1985 по 2004 год. Общий стаж работы в больнице 44 года. Своими 
профессиональными знаниями и навыками делилась с медсестрами 
отделения. В дружном сестринском коллективе трудились Нестерова 
В.Л., Силакова Н.И., Буровлева В.А., Морозова Т.В., Зеленина С.В., Само-
шкина Л.А.

Васичкина Лидия Николаевна – старшая медсестра 3-го терапев-
тического отделения с 1977 по 2015 год. Стаж работы в больнице 45 лет. 
Обладая высокими организаторскими способностями, сумела поставить 
работу сестринского коллектива на высоком уровне. За многолетний 
добросовестный труд награждена знаком «Отличник здравоохранения».

 Недолгое время, с 1979 по 1982 год, профессиональной, сильной и 
грамотной командой медсестер руководила в должности главной медсе-
стры Филиппова Людмила Алексеевна, ветеран больницы, начавшая 
свою трудовую деятельность в больнице с 1966 года, после окончания 
медицинского училища. Упорство, целеустремленность и пунктуаль-
ность помогали ей правильно организовать сестринский процесс.

С 1984 года коллектив медицинских сестер четвертой больницы 
возглавляет Сребнова Галина Михайловна, заслуженный работник 
здравоохранения. Ее желание нести людям добро и побудило выбрать 
стезю медицинской сестры. Ей довелось поработать с «золотым фондом» 
больницы – ветеранами. Все они имели непростые судьбы и характеры. 
Но ради высокой цели помощи больным готовы были преодолевать 
трудности, не боялись рутины повседневной работы. Они были преданы 
профессии, имели актив-
ную жизненную позицию. 
У них многому можно было 
научиться. 

Идут годы, приходит в 
профессию другое поко-
ление, повышаются требо-
вания к сестринскому пер-
соналу. Должность главной 
медсестры подразумевает 
постоянное совершен-
ствование своих навыков,  

Главная медсестра БГБ №4 Сребнова 
Галина Михайловна с командой старших 

сестер отделений,  2014 год
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повышение уровня зна-
ний и квалификации, 
потому что каждый на-
ступающий день ставит 
новые задачи, которые 
невозможно решить без 
помощи единомышлен-
ников. В данное время 
старшие медсестры но-
вого поколения умеют 
организовать работу 
сестринского коллектива больницы так, чтобы лечебный процесс 

оставался на высоком 
уровне. В настоящее 
время свою нелегкую, 
но благородную мис-
сию служения добру 
продолжают старшие 
сестры: Кирюхина На-
дежда Дмитриевна 
– отделение челюст-
но-лицевой хирургии, 
Мачехина Людмила 
Николаевна – отделе-

ние кардиологии, Мишкина Марина Александровна – отделение эндо-
кринологии и пульмонологии, 
Бритоусова Татьяна Валенти-
новна – операционный блок, 
Смирнова Елена Вадимовна – 
отделение гастроэнтерологии, 
Сафронова Ольга Владимиров-
на – 1-го хирургическое от-
деление, Нестерова Виоллета 
Львовна – 2-го хирургическое 
отделение, Королева Людмила 
Алексеевна, отделение ане-
стезиологии и реанимации, 
Обучина Светлана Викторовна 

Здание больницы №4 в 30–70-х годах
(ныне женская консультация)

Коллектив медсестер больницы в 50-х годах

Главный корпус БГБ №4
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–отделение гинекологии, Шаган М.Н. – эндоскопическое отделение  и 
многие другие. И коллектив медицинских сестер, которые ежедневно 
на посту выполняют свой профессиональный долг. В данное время в 
больнице трудятся 184 средних медработника. Из них квалификацион-
ную категорию имеют 129 человек, высшую – 118 человек, первую – 47 
человек, вторую – 31 человек. В Ассоциации сестринского персонала 
Брянщины состоит 94 человек.  

Заседание Совета 
медицинских сестер

Старшая медсестра 2-го ХО 
А.М. Фиалковская  

беседует с больными

Старшая медсе-
стра-анестезист

 Арсенова 
Тамара 

Григорьевна

Старшая медсестра  
2-го терапевтиче-

ского отделения  
Веденина Екатерина 

Петровна

Старшая  
медсестра  

операционного 
блока  

Астаповская  
Анна Гавриловна
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Мир ежедневно пополняется, 
Все у младенца впереди. 
С рук акушерки начинаются 
И наши судьбы и пути. 
Идем ли мы по стрелке компаса 
Иль направляем путь реки, 
Штурмуем ли просторы космоса – 
Все с легкой, все с ее руки. 
И нет профессий человечнее 
На всех шести материках, 
Когда лежит все человечество 
У акушерки на руках!

НАЧАЛО НАЧАЛ...

Городской родильный дом (ныне акушерский корпус ГАУЗ «Брянская 
городская больница № 4») нашел свое первое пристанище вскоре после 
Победы в одном из краснокирпичных корпусов на набережной. Сейчас 
там располагается областной наркодиспансер. Его прародителем стал 
заведующий Брянским городским отделом здравоохранения Никодим 
Степанович Полянский. В 1946-м он возглавил роддом. Нам, нынешним, 

Главная медсестра  
больницы с 1979  

по 1982 г. 
Филиппова  

Людмила Алексеевна

Старшая медсестра 
3-го терапевтического 

отделения 
Васечкина  

Лидия Николаевна

Старшая медсестра 
отделения челюстно-

лицевой хирургии  
Ковалева  

Тамара Евгеньевна
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трудно представить, в 
каких бытовых усло-
виях тогда находились 
роженицы. Не было 
водопровода, котель-
ной. Готовили на печи, 
на ней же кипятили 
шприцы. Но женщины 
были рады и этому – 
главное, рожали под 
наблюдением профес-
сиональных врачей. 
Никодим Степанович 
заботился о том, чтобы в учреждении хватало медикаментов, перевя-
зочных материалов. За двенадцать лет руководства подобрал сильную 
команду врачей акушеров-гинекологов, акушерок, медсестер. 

  В послевоенные годы, когда так необходима была квалифициро-
ванная медицинская помощь, трудились в родильном доме участники 

Великой Отечественной войны:
Линкевич Серафима Дмитриевна, 1921 

года рождения – лейтенант медицинской служ-
бы.  Служила в 377-й стрелковой дивизии, 455-м 
медико-санитарном батальоне. Операционная 
медсестра, служила на Ленинградском фронте, 
Прибалтийском и Дальневосточном фронтах. 
Имеет награды: орден Красной Звезды, медаль 
«За боевые заслуги», медаль «За победу над 
Германией», «Знак Почета за прорыв блокады». 

Лелебина Людмила Ивановна, 1923 года 
рождения – хирургическая медсестра, служила 

на Ленинградском фронте, 3-м Белорусском фронте. Войну закончила 
в Берлине.

Пекур Феодосий Александрович, 1925 года рождения – работал 
в родильном доме лаборантом. Участник войны с 1943 года, 2-й Бело-
русский фронт, был ранен. Инвалид ВОВ. 

Слободина Ксения Михайловна, медсестра. Служила на Ста-
линградском, Южно-Украинском, Прибалтийском, Дальневосточном 
фронтах.

Родильный приют

Линкевич С.Д.
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Петракова Зинаида Васильевна, медсестра. Служила в 6-м Гвар-
дейском стрелковом полку, участвовала в боях под Сталинградом и на 
Орловско-Курской дуге.

В конце 50-х роддом по-
менял прописку. Здание на 
улице Фокина, 8, где сейчас 
находится центр планирова-
ния семьи, казалось персоналу 
и пациенткам просторным, 
комфортным. С 1963 года уч-
реждение стало именоваться 
«Брянский родильный дом 
№2». Еще одно переселение, уже окончательное, роддом пережил в се-
редине 70-х. Четырехэтажная новостройка на улице Фокина, 84 больше 
подходила по оснащенности и объему: тогда был демографический взрыв 
и здесь появлялось до 300 младенцев в месяц. 

ЧТО ИМЕЕМ…

Дом, где рождается детство. Сейчас уже невозможно посчитать, 
сколько жителей Брянска и его округи, сколько поколений появилось 
в стенах городского родильного дома №2. Становление этого меди-
цинского учреждения напрямую связано с послевоенной историей 
областного центра. Недавно роддом, образно выражаясь, пережил вто-
рое рождение и стал соответствовать высокому уровню современного 
российского здравоохранения. В 2014 году родильный дом № 2 присо-
единен к ГАУЗ «Брянская городская больница № 4». Являясь акушерским  
корпусом в составе многопрофильного лечебного учреждения, он име-

ет большие перспективы. 
Нынешний акушерский 
корпус встречает посе-
тителей глянцем фасада. 
«Лицо» здания говорит о 
благополучии учрежде-
ния. Действительно, здесь 
есть все, что отвечает тре-
бованиям современной 
медицины.  

Родильный дом (ныне центр  
планирования семьи)

Акушерский корпус  
после капитального ремонта
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СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

Роддому всегда везло на добросовестных, грамотных и ответствен-
ных работников.  В 1965 году приказом МЗ СССР № 395 была утверждена 
должность главной медицинской сестры, главной акушерки. Первая 
главная акушерка Гайдукова Лидия Васильевна посвятила себя ста-
новлению организации акушерской службы вместе с доктором Н.С. 
Полянским Лидия Васильевна воспитала не одно поколение медицин-
ского персонала как для родильного дома, так и для многих лечебных 
учреждений города и области.

В разные времена трудились грамотные  специалисты, которые проявля-
ли исключительную исполнительность и пунктуальность: главная акушерка 
Сокольская Алла Ивановна, старшая акушерка Гершман Светлана Павловна, 
1937 года рождения, старшая акушерка родильного блока Никитушкина 
Валентина Матвеевна, 1939 года рождения, старшая медсестра отделения 
новорожденных Гришина Тамара Ивановна, 1937 года рождения. Своим 
учителем все они считали Гайдукову Лидию Васильевну. Их трудовая дея-
тельность отмечена Почетными грамотами управления здравоохранения 
г. Брянска, Департамента здравоохранения Брянской области, админи-
страции города Брянска. Гершман С.П. имеет почетное звание «Отличник 
здравоохранения».

  Бывшие сотрудники: Стаколкина Аделина 
Ивановна, 1944 года рождения – акушерка с 42-лет-
ним стажем работы, имеет две записи в трудовой 
книжке: «принята в роддом» и «уволена из роддома» 
– грамотный специалист, активная в работе. Вежли-
вая, скромная, она всегда пользовалась большим 
уважением среди коллег и 
конечно пациенток.

Медицинская сестра отде-
ления новорожденных Омель-
ченко Александра Федоров-

на, 1948 года рождения – 40 лет отдала новорожден-
ным детям – свои лучшие годы. Александра Федо-
ровна – это человек большой души и безграничного 
трудолюбия, всецело посвятивший себя служению 
выбранной профессии. Была председателем совета 
ветеранов родильного дома.

Стаколкина А.И.   

Омельченко А.Ф.
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Сегодня акушерка – это своего рода наставница будущей мамы, 
которая наблюдает за здоровьем роженицы и ее малыша до родов, 
принимает роды. Забота акушера – здоровье женщины и ее будущего 
потомства. А на акушерку-руководителя возлагается еще и ответствен-
ность за выполнение норм по соблюдению санитарно-эпидемиологиче-
ского режима, рациональная организация труда среднего и младшего 
медицинского персонала и обеспечение своевременного выполнения 
врачебных назначений пациентам.

 Тужилина Елена Григорьевна трудилась акушеркой, а с 1986 по 
2013 год – главной акушеркой родильного дома. Это грамотный, ква-
лифицированный  специалист с отличной теоретической подготовкой. 
Хороший организатор, она умело руководила средним медперсоналом. 
Грамотно организовывала и проводила занятия как со средним, так и с 
младшим медперсоналом.

Зарекомендовала себя с хорошей стороны Марченкова Елена Нико-
лаевна, которая работала акушеркой акушерского отделения патологии 
беременности с 1993 года. Была заместителем, а потом и председателем 
профсоюзного комитета родильного дома. Она сменила Тужилину Е.Г. и с 
2013 года была назначена главной акушеркой родильного дома, теперь 
акушерского корпуса. Имеет повышенный уровень образования по 
специальности «Акушерка-организатор». Профессионально грамотный 
специалист, умело применяющий на практике теоретические знания, 
обладающий хорошими организаторскими способностями. Является 
членом Ассоциации сестринского персонала Брянщины и председате-
лем профессиональной секции «акушерство». 

ВЕТЕРАНЫ РОДДОМА

Много теплых слов хотелось бы написать о наших ветеранах. Есть на 
свете женщины, гармонично наделенные всеми достоинствами – они 
прекрасны душой и телом, умны и великодушны, рассудительны и дру-
желюбны, они готовы дарить свое внимание и любовь без остатка всем 
окружающим. К ним относится старшая акушерка отделения патологии 
беременности Ткачева Надежда Петровна, 1945 года рождения. Окончив 
Брянское медицинское училище №1 в 1968 году, молоденькой девуш-
кой она переступила порог родильного дома и до настоящего времени 
остается предана своей профессии.
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 Всегда добра и приветлива, внимательна, серьезна и рассудительна, 
умеет сказать верное слово и сделать любую работу быстро и четко, без 
нареканий  старшая операционная медицинская сестра Наумкина Вера 
Анатольевна, 1950 года рождения. Медицинская сестра-анестезист Ко-
шелева Ольга Васильевна, 1950 года рождения, продолжает трудиться и 
передает опыт молодым сотрудникам. Багаж знаний, собранный за многие 
годы работы как в родном городе, так и в заграничной командировке, 
делает ее высококвалифицированным специалистом.

Винокурова Евгения Васильевна, 1950 года рождения работает 
медсестрой-анестезистом. Евгения Васильевна без остатка отдает тепло 
своей души  пациентам. Внимательная и добрая, она заботится о каждой 
женщине, как о собственном ребенке.

Имя каждого – веха в истории заведения, каждый вложил немало 
сил и души в развитие родного медучреждения. Все они высококва-
лифицированные специалисты, охотно передают свой многолетний 
опыт молодым работникам, активно участвуют в общественной жизни 
коллектива, их отличают такие качества, как порядочность, доброжела-
тельность, честность и высокий уровень исполнительской дисциплины. 
Неоднократно награждались Почетными грамотами управления здра-
воохранения г. Брянска, Департамента здравоохранения Брянской об-
ласти, старшая акушерка Ткачева Н.П. награждена Почетной грамотой 
Министерства здравоохранения РФ, Наумкина В.А. и Винокурова Е.В. 
имеют награды областной Думы. Всем им присвоено почетное звание 
«Ветеран труда». 

Хочется написать несколько слов о руководителях среднего звена 
– старших медицинских сестрах и акушерках, которые сплотили коллек-
тивы отделений и создают все условия для комфортного пребывания 
пациенток в родильном доме, контролируют выполнения нормативных 
актов и требований современной медицины.

Это старшая медицинская сестра отделения новорожденных Пон-
крашова Светлана Михайловна. Тридцать лет медицинского стажа за 
спиной у этой удивительной женщины. Всегда отзывчивая, с большим 
запасом жизненной энергии она ведет за собой сотрудников уже более 
десяти лет.

Старшая медицинская сестра-анестезист Граф Ирина Анатольевна 
свой первый медицинский опыт приобрела в акушерском отделении 
патологии беременности, затем следовало отделение новорожденных. 
С 1998 года Ирина Анатольевна работает в отделении анестезиологии 
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и реанимации, а с 2013 года – старшей медицинской сестрой этого 
отделения. Имея 23 года стажа работы в родильном доме, она умело 
организовывает работу отделения.

Анна Алексеевна Мокрая работает старшей акушеркой акушерского 
физиологического отделения с 2014 года, но, несмотря на небольшой 
стаж, она старается грамотно организовать работу сотрудников и соз-
дать атмосферу заботы и радушия в коллективе.

Выбирают профессию, связанную с медициной, осознавая, что нужно 
посвятить свою жизнь служению людям, милосердию.  В этой специаль-
ности нет мелочей: иногда именно они дают возможность для принятия 
правильного решения, за которым следует быстрое и грамотное выпол-
нение тех или иных действий. А в результате следует спасение одной, 
двух, а иногда и трех жизней, сохранение здоровья и благополучия 
женщины. В акушерстве знать – значит уметь. И поэтому при получении 
навыков этой профессии требуются упорство, выдержка, напряжение 
всех эмоциональных сил.  

Понкрашова С.М.                      Марченкова Е.Н.                        Тужилина Е.Г.

Наумкина В.А.                          Кошелева О.В.                          Ткачева Н.П.
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ГБУЗ «БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА»

БЕЗ ПРОШЛОГО НЕТ НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО

Связь поколений помогает сохранить традиции, осознать бытие, раз-
вивает духовность. Каждый образованный человек обязан знать свою 
родословную, историю своей Родины, края, а также историю учреж-
дения, в котором он проводит едва ли не большую часть своей жизни.

История Брянской областной инфекционной больницы уходит кор-
нями в глубокое прошлое – конец XIХ века, к братьям Семену и Павлу 
Могилевцевым, которые прославились не только своими деловыми 
качествами, но и меценатством. Братья построили и подарили родно-
му городу Брянску семь образовательных учреждений, две больницы, 
родильный приют, Спасо-Гробовскую церковь. 

Первым подарком, сделанным купцами Могилевцевыми родному 
городу, стала больница, которую в народе называли Александрийской 
– по имени императора России. Дар был сделан после счастливого спа-
сения Императора Александра III и Императрицы Марии Федоровны во 
время крушения их поезда 17 октября 1888 года. Официальное название 
больницы в документах: «Брянская Александрийская имени братьев 
Могилевцевых городская больница».

В 1888 году они подали заявление в городскую управу с просьбой 
разрешить подарить два только что выстроенных дома с десятиной 
земли и разбитым на ней садом. Братья Могилевцевы пожертвовали 
еще и 2 тысячи рублей на организацию приюта для престарелых и сирот 
при больнице, который называли Мариинским – в честь императрицы. 
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Это была единственная в городе и уезде общественная больница, где 
было бесплатное лечение для очень бедного населения, имеющего о 
том справку из городской управы. Кстати, торжественного открытия 
больницы в1890 году не состоялось, так как больных начали принимать 
и лечить в еще не оборудованном помещении на 10 коек. Финансирова-
ние было на средства Брянской думы и на проценты от вклада на счет 
больницы. Созданный попечительский совет больницы, в который так 
же входили братья Могилевцевы, постоянно занимался ремонтом и 
переустройством зданий, была утверждена и аптекарская смета. После 
осмотра губернским санитарным инспектором было решено сделать 
мужской и женский ватерклозеты, с отдельным входом (отхожее место, 
устроенное так, что нечистоты тотчас промывались водой), поставить 
одну печь в коридоре, построить прачечную и ванны для мытья больных, 
расширить до 40 коек (30  мужских и 10 женских). В штате состояли – один 
врач, два фельдшера, сестра милосердия, сиделка, кухарка, смотритель 
и служитель. Сотрудники больницы жили в холодных бараках, часто го-
лодали. Больница, несмотря на помощь меценатов, была очень бедная, 
больные не имели в достаточном количестве ни обуви, ни одежды. Тем 
не менее медицинский персонал делал все возможное, чтобы противо-
стоять страшным болезням.

 В Брянске было организовано в 1897 году Общество врачей, де-
визом которого было: «Служба родной стране и науке… Оказание 
нравственной поддержки коллегам-медикам…». 1898 год – вспышка 
скарлатины, холеры. Медиками был разработан план борьбы с инфек-
цией и открыто временное инфекционное отделение при больнице. К 
1905 году больница имела здание в 3 этажа (два нижних – кирпичные, 
верхний – деревянный), деревянный флигель для заразных больных, 
флигель для старых людей и сирот, прачечную, сарай и часовню и была 
передана попечительским советом земской управе. В том же году при 
невыясненных обстоятельствах больница полностью сгорела и был от-
крыт временный приемный покой на 15 коек. В 1907 году в городской 
управе был объявлен конкурс на лучший проект и постройку кирпич-
ного здания городской больницы по ул. Горячковской (ул. С. Перовской 
– 2-этажное здание). 

Война! В 1943 году терапевтическая земская больница переимено-
вывается и переходит в статус городской инфекционной. В 1948–1949 
годах пленные немцы построили два отдельно стоящих одноэтажных 
здания. Деревянные постройки на территории заменяются кирпичны-
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ми. В 50-е годы основывается гепатитное отделение, были построены 
отдельно стоящие изоляторы (боксы).

В тяжелое послевоенное время на благо родной больницы трудились 
медицинские сестры и младший персонал. Они после дежурства, чтобы 
улучшить рацион питания больных, работали в подсобном хозяйстве 
больницы: сажали картошку и овощи; ухаживали за скотом – лошадьми, 
свиньями, коровами; заготавливали дрова для отопления печей; заново 
засадили фруктовый сад, который по сей день радует сотрудников и 
пациентов. Особенно тщательно сотрудники больницы поддерживали 
тепло в детском отделении (отапливали печки-буржуйки), и благодаря 
тщательному уходу дети со скарлатиной выписывались на 42-й день 
болезни. Нынешний домик, в котором располагаются экономический 
отдел и служба АХЧ, был общежитием для сотрудников инфекционной 
больницы. Там, где сейчас располагается дезинфекционная камера, рас-
полагалась баня для сотрудников. На месте нынешнего красного уголка 
была кухня для приготовления пищи. 

В 60-е годы за лекарствами ездили на гужевой повозке в аптеку на 
набережной. В конце 60-х годов были построены пристройки к главному 
корпусу, куда переезжает прачечная, кухня. Всем коллективом ходили 
на первомайские и ноябрьские демонстрации, выезжали в колхоз на 
заготовку картофеля и овощей.

В СССР инфекционная служба города Брянска была представлена 
отдельно стоящими зданиями – в бывшем здании торговой школы, по-
даренной Брянску Могилевцевыми, располагалось кишечное отделение 
(сейчас корпус наркодиспансера по улице Калинина); в Фокинском 
районе был брюшнотифозный барак («красная больница»), на месте 



97

детской больницы № 2 стояла земская больница, с отдельно выделенным 
зданием для больных сыпным тифом, позже они лечились в бывшем 
здании кожно-венерологического диспансера.

В 90-е годы ХХ столетия меняется статус с городской инфекционной 
больницы на областную. В практику больницы внедряются постоянно 
более прогрессивные методы диагностики и лечения инфекционных 

заболеваний. Были от-
крыты гепатологиче-
ский центр и дневной 
стационар, осуществля-
ющий оказание помо-
щи на высшем научном 
уровне всем больным 
области, страдающим 
вирусными гепатитами. 
Функционируют бакте-
риологическая и кли-
ническая лаборатории, 

а также ИФА и ПЦР – лаборатории, позволяющие поднять диагностику 
вирусных гепатитов на высокий современный уровень. Открыт кабинет 
вакцинопрофилактики, заявки на вакцины поступают со всей Брянской 
области. В больнице осуществляет свою работу стерилизационное от-
деление, есть автоклавы для обеззараживания отходов класса «Б» и «В».

За время существования больницы были эпидемии и вспышки таких 
инфекционных заболеваний, как скарлатина, холера, сыпной тиф, корь, 
полиомиелит, туляремия, дифтерия, гепатит А, был подъем заболеваемо-
сти серозного и гнойного менингита, бешенства. Оказывалось лечение 
пациентам также с заболеваниями вирусных гепатитов, ботулизма, иер-
синиоза, ГЛПС, брюшного тифа, краснухи, ветряной оспы, сальмонеллеза, 
мононуклеоза, дизентерии, ангины, рожистых воспалений и ряда других 
инфекций. И это не просто сухая статистика, за каждым показателем сто-
ит огромная работа и помощь медицинских работников инфекционной 
больницы жителям Брянщины.

 Немного менялось главных врачей за ХХ век: был немецкий врач Шу-
берт В.Ф., великий ученый-инфекционист Билибин А.Ф., Шаталова М.П., 
возглавлявшая инфекционную службу в годы войны, Корнеева Т.В. – в 
послевоенное время. Были и другие: Черкашина Д.К., Введенская Л.Я. – вы-
сококвалифицированные инфекционисты и энергичные организаторы. 

Главная медицинская сестра Попкова Л.В.
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С 1977 по 2013 год руководил инфекционной службой Брянской 
области заслуженный врач РФ и почетный житель города Брянска Гра-
щенков Виктор Дмитриевич. С 2013 года его преемником стала молодой 
и талантливый руководитель Трагира Ирина Николаевна. 

 Многолетние традиции областной инфекционной больницы заложи-
ли, поддерживают и совершенствуют медицинские сестры и фельдшера. 
Данных о довоенном времени в архивах о работающих медицинских 
сестрах не осталось. Но в послевоенное время сестринская служба 
развивалась и совершенствовалась.

 Главными (старшими) сестрами больницы в разное время были: 
Рузина Анастасия Матвеевна (1945 – 1954 гг.) – первая старшая меди-
цинская сестра, фронтовик. На войне она ассистировала в полковых и 
дивизионных медицинских пунктах и госпиталях хирургам, выхаживала 
тяжелораненых больных. Вернувшись с войны, возглавила сестринскую 
службу инфекционной больницы. Вместе с ней трудились фронтовики 
Гапеева Нина Васильевна, лаборант Гаврилова София Леонидовна, 
медицинская сестра Лебедева Анна Филипповна, медицинская сестра 
Лебедева Людмила Федоровна. В послевоенное время медицинские 
сестры в интересах больных выполняли ряд врачебных функций. Они 
доказали, что могут работать самостоятельно, особенно при проведе-
нии профилактических, противоэпидемических и реабилитационных 
мероприятий. 

В 1954 году Рузину А.М. сменяет секретарь комсомольской орга-
низации, в дальнейшем отличник здравоохранения Попкова Лидия 
Васильевна. По окончании фельдшерско-акушерского отделения ме-
дицинского училища Попкову направляют заведующей больницей на 
12 коек в Замишево Новозыбковского района, а уже в возрасте 21 года 
она возглавила сестринскую службу, став первой главной медицинской 
сестрой инфекционной больницы. Лидия Васильевна делилась опытом 
с медицинскими сестрами области, постоянно выезжая на проведение 
конференций по лечебному питанию. Под ее руководством начинали 
свою трудовую деятельность и проработали более 40 лет такие меди-
цинские сестры, как старшая медицинская сестра Киряева Екатерина Ти-
товна, старшая медицинская сестра Митина Анна Ильинична, Самарина 
Нелли Николаевна, Иванова Юлия Павловна, Корнеева Галина Ивановна, 
Михаленок Маргарита Феоктистовна, Васютичева Людмила Ивановна.  
Во время вспышки дифтерии они неоднократно ассистировали при 
интубации детей. Надо отметить, они работали с многоразовым инстру-
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ментарием, и большая часть времени уходила на обработку: дезинфек-
цию и стерилизацию инфузионных систем, шприцев и игл, и никогда не 
было вспышек ВБИ и осложнений. Под их чутким руководством молодые 
специалисты в совершенстве овладевали методикой гемотрансфузии, 
внутривенных капельных, внутривенных, внутримышечных, подкожных 
инъекций. Они стали наставниками медицинских сестер, которые впитали 
в себя лучшие традиции ухода за больными в инфекционной службе, и в 
будущем при главной медицинской сестре Мажукиной Галине Николаев-
не, проработавшей с 1986 по 2001 г., взяли наставничество в свои руки. 
Галина Николаевна, одна из основоположников зарождения сестринского 
движения в Брянске, принимала участие во Всероссийской конференции, 
где впервые был поднят вопрос об организации Российской ассоциации 
сестринского персонала. 

Медицинская среда – одна из немногих, где наставничество гар-
монично вписывается в культуру профессии.  Оно требует много вре-
мени, сил и желания поделиться знаниями, опытом. Этими знаниями 
делились ветераны труда Алейникова Валентина Федоровна (с 1979 г. 

по настоящее время), казначей 
первичной профсоюзной ор-
ганизации, Мытарева Наталья 
Васильевна (1979– 2013 гг.), Кисе-
лева Анна Яковлевна (1973–2016 
гг.), Жихарева Мария Тихоновна 
(1979–2013гг.), Воронина Люд-
мила Федоровна (1960–2004 гг.). 
Людмила Федоровна для многих 
стала не только старшей меди-
цинской сестрой, но и наставни-

ком, мастером высочайшего профессионализма, которая обучила не 
одно поколение медицинских сестер. Она одна из первых в больнице 
получила высшую квалификационную категорию в горздравотделе, 
состояла в Совете сестер, награждалась неоднократно почетными гра-
мотами, ее фото висело на Доске почета здравоохранения, имеет звание 
«Ветеран труда». В больнице существует и семейная преемственность, по 
ее стопам пошла дочь Логвинева Ольга Сергеевна, которая в больнице 
работает с момента окончания училища в 1993 году. Так же одну запись 
в трудовой книжке имеют медицинские сестры, фельдшера, повара, 
стаж которых уже более 20 лет: Курнявцева И.А. (с 1989 г.), Водопьян Л.В.  

Занятия по ООИ
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Главная медицинская 
сестра Хорошева Л.Ф.

Главные медицинские сестры 
с губернатором

Старшая медицинская 
сестра Водопьян Л.В.

Процедурная медсе-
стра Хохлова В.А.

Постовая сестра 
Корсун Е.М.

Сотрудники больницы  
на экскурсии. 2015 год

Главный врач Трагира И.Н.  
с сотрудниками 1 Мая
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(с 1991 г.), Корсун Е.М. (с 1991 г.), Миронова Н.Ю (с 1992 г.), Сидорцова 
Т.В. (с 1995 г.), Малахова В.А. (1977 год), Баландина Л.М. (1985 г.) и другие. 
Знания и умения всегда передаются «из уст в уста», и эта традиция со-
храняется до сих пор. 

На сегодняшний день с 2001 года службу среднего и младшего 
медицинского персонала возглавляет Хорошева Лариса Федоровна, 
член Совета сестер департамента здравоохранения Брянской области, 
председатель профессионального сектора БРОО АСПБ, председатель 
первичной профсоюзной организации и подразделения ассоциации 
медицинских сестер ГБУЗ «БОИБ». Лариса Федоровна активно сотруд-
ничает с медицинскими профессиональными учреждениями, прово-
дит мастер-классы, обучающие семинары для медицинских сестер 
и студентов, читает лекции, участвует в организации и проведении 
областных и выездных конференций. Неоднократно была участником 
Всероссийских конгрессов и съездов. Имеет награды администрации 
больницы, губернатора Брянской области, Брянской областной Думы, 
Министерства здравоохранения РФ. Пользуется заслуженным автори-
тетом и уважением коллег.

Но не был бы сильным руководитель, если бы не было сильной ко-
манды единомышленников – это новое поколение старших медицинских 
сестер: Водопьян Лариса Викторовна, Миронова Наталья Юрьевна и 
Волкова Светлана Всеволодовна – и дружного коллектива. 90% меди-
цинских сестер и фельдшеров имеют высшие квалификационные кате-
гории. Многие из них имеют награды Министерства здравоохранения 
РФ, Брянской областной Думы и губернатора Брянской области. В ин-
фекционной больнице 100% членство БРОО АСПБ, также медицинские 
сестры входят в профсоюзную организацию. Коллектив медицинских 
сестер неоднократно участвовал в конкурсах на профессиональное 
мастерство, фестивале художественного творчества, участвует в спор-
тивной и общественной жизни города, устраивает встречи с ветеранами 
больницы, ежегодно выезжает на экскурсии по Брянской области. Вновь 
поступившие медицинские сестры стремятся соответствовать высокому 
уровню корпоративного духа и качеству оказания медицинской помощи 
в инфекционной больнице.

Информация предоставлена Государственным архивом Брянской  
области и фотоархивом главной медицинской сестры 

 Л.Ф. Хорошевой,  при поддержке В.Д. Гращенкова,  
Сидоровой Т.П., Попковой Л.В, Ворониной Л.Ф.         
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ГБУЗ «ЖУКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДЕТСКИЙ ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ САНАТОРИЙ»

       
ГБУЗ «Жуковский областной детский туберкулезный санаторий» стал 

строиться в 1909 году. Организатор строительства – доктор Михайлов, 
работавший главным врачом больницы при Бежицком заводе «Про-
финтерн». Была для помощи строительства организована обществен-
ная компания. В 1913 году строительство санатория продолжается на 
средства некоторых общественных организаций и больничной кассы, 
добровольных пожертвований Брянского завода в Бежице (ныне БМЗ) 
в двух верстах от станции Жуковка. 

Через год, в 1914-м, был открыт санаторий на 
38 коек для взрослых. Лечились в нем по направ-
лению доктора Михайлова, все были из числа 
бежицких рабочих, больных туберкулезом. В 1916 
году в санатории был создан госпиталь. С 1918-го 
по 1920-е годы в нем размещалась ревкомиссия 
ВЧК. Новый шаг в развитии был сделан после того, 
как Жуковский санаторий был передан на бюджет 
Брянского губздравотдела. Постепенно строи-
лись новые корпуса, увеличился коечный фонд. 
В 1936 году Жуковский санаторий был перепро-
филирован в детский туберкулезный диспансер, 
150 детей могли лечиться здесь круглогодично. 

В санатории было два лечебных корпуса. 
Первый корпус имел спальные комнаты, боль-
шой зал, столовую, десять классов. К корпусу 
примыкала кухня. Здание славилось большими 
верандами – они предназначались для сна в 
летнее и зимнее время года. Обособленно стоял 
второй корпус. В нем размещались дети с отры-
той формой туберкулеза. 

В годы Великой Отечественной войны здание 
санатория серьезно пострадало (сожжен первый 
корпус), но уже к 1944 году руками сотрудников 
санатория восстановлен. Стали прибывать дети.  

Медсестра  
Яшина А.М.,

ветеран ВОВ

Медсестра 
 Протасова П.Т.,

ветеран ВОВ
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С сентября 1954 года оздоровительную работу вела главный врач  
Зубарева Людмила Ивановна. С 1973 года возглавлял работу санатория 
Макаров Владимир Михайлович. На тот период работой  среднего мед-
персонала  руководила старшая медицинская сестра  Красикова Елена  
Давыдовна. В январе 1977 года здравница получила новую прописку в 
юго-восточной части Жуковки, в сосновом бору.

С 1982 года руководством занимается главный врач санатория 
Мильянкова Валентина Родионовна. Под предводительством старшей 
медицинской сестры Панковой Майи Сидоровны трудился коллектив 
медицинских сестер. С 1986 года по настоящее время главным врачом 
детского тубсанатория работает Ирина Николаевна Бельская. Ее общий 
медицинский стаж составляет около 40 лет. Под руководством этого 
сотрудника создан мощный, работоспособный и профессионально-
грамотный коллектив. Помимо лечебной работы главный врач уделяет 
огромное внимание укреплению материальной базы учреждения, под-
готовке и повышению квалификации медицинских кадров санатория. За 
высокий профессионализм и умелое руководство коллективом главному 
врачу  присвоено звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ», 
она награждена знаком «Отличник здравоохранения РФ», Почетной 
грамотой Брянской областной Думы. 

С 1986 года назначена главной медсестрой Баранова Валентина 
Алексеевна, которая руководит коллективом медицинских сестер по 

настоящее время. Общий медицинский стаж 
более 38 лет, награждена Почетной грамотой 
Министерства здравоохранения Российской 
федерации. Присвоено звание «Ветеран труда». 
В санатории создан Совет медсестер, который 
трудится под ее руководством. Более ста лет про-
шло с тех пор, как санаторий принял своих пер-
вых пациентов. Руками и сердцами неутомимых 
тружеников нескольких поколений создавалась 
история детского туберкулезного санатория. 
Это медицинские сестры – участники Великой 
Отечественной войны: 

Протасова Полина Терентьевна воевала на 
четырех фронтах (военное звание младший лей-
тенант), награждена орденом Красной Звезды, 
«Отличник санитарной службы» (знак), медаль 

Главная медицинская 
сестра  

Баранова В.А., имеет 
высшую квалифика-

ционную категорию, 
ветеран труда
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«За победу над Германией». С февраля 1950 по февраль 1987 года ра-
ботала медицинской сестрой в санатории.

Яшина Анастасия Михайловна воевала на Третьем Белорусском 
фронте (военное звание старший сержант), награждена орденом От-
ечественной войны II степени, медалями. С 1955-го по 1990-е работала 
медицинской сестрой в санатории. 

 В коллективе всегда были медицинские сестры, которые вели за 
собой других: Борисенкова Раиса Алексеевна, Антюхова Зоя Павловна, 
Доронина Евдокия Семеновна, Пашкова Ираида Николаевна, Фролович 
Юлия Федоровна, Медведкова Мария Иосифовна, Колотухина Валентина 
Петровна, Луговая Галина Николаевна, Трофимова Галина Михайловна.

В настоящее время в коллективе добросовестно трудятся медицин-
ские сестры – ветераны труда: Денисенкова Наталья Николаевна, Жогло 
Елена Борисовна, Соловиченко Людмила Михайловна.

За время работы в са-
натории зарекомендова-
ли себя как грамотные, 
квалифицированные, от-
ветственные специалисты 
– медицинские сестры Те-
бинова Валентина Нико-
лаевна, Епинетова Елена 
Алексеевна, Сошина Люд-
мила Анатольевна, Изото-
ва Лилия Владимировна, 
Тарасова Надежда Нико-
лаевна. Все они с февраля 
2012 года являются членами Брянской региональной общественной 
организации «Ассоциация сестринского персонала Брянщины», прово-
дят работу по развитию сестринского дела в рамках здравоохранения 
Брянской области.

Детская здравница ГБУЗ «Жуковский областной детский туберку-
лезный санаторий» круглогодично оказывает специализированную 
помощь детям Брянской области. На базе санатория   дети Брянской 
области от 3 до 15 лет проходят: курсы оздоровления – часто болеющие, 
курсы профилактики –инфицированные туберкулезом и курсы лечения 
туберкулеза. Более чем за сто лет деятельности в санатории сложился 
трудоспособный организованный коллектив. Лечебно-оздоровительная 

Совет медсестер санатория,  
председатель Баранова В.А.
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работа в санатории включает в себя новые схемы медикаментозного 
лечения, физиотерапевтического лечения, лечение в соляной микрокли-
матической камере, лечебную физкультуру, массаж, диетическое пита-

ние, климатолечение, 
санаторно-гигиениче-
ский режим. Главным 
требованием к орга-
низации работы дет-
ского туберкулезного 
санатория является 
комплексность про-
ведения медицинских 
и реабилитационных 
мероприятий. Двери 
санатория всегда от-

крыты для тех, кто хочет укрепить здоровье своих детей и уберечь их 
от туберкулеза.

Сестринский семинар, 2016 год

ГБУЗ «КЛИНЦОВСКАЯ  
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА»

Клинцовская городская больница была основана фабрикантом  
Д.В. Барышниковым в 1913 году. В 2013 году ЛПУ исполнилось 100 лет. 

В его стенах все эти годы оказывалась и оказывается медицинская по-
мощь пациентам. Эти стены помнят многих замечательных медицинских 
сестер разных поколений, которые были грамотными специалистами 
сестринского дела и для многих из нас были наставниками: Максимцева 
Н.С., Лакеева А.П., Громова П.П., Мельникова А.Р., Чечукова М. Т., Злобина 
Л.В., Шуплик М.Л., Пузыревская Т.С., Середа Е.Т., Чуйко А.К., Донец В.Г., 
Новоселова Т. В., Ересько А.А., Тихонова М.М., Мешкова А.Е., Расчектаева 
В.И., Исаева И.А., Махрина Т.Р., Чепля О.П., Горбачевская М.В., Попова С.П., 
Беликова В.В., Привалова В.А., Малютенко Ю.В., Дорожкина А.Е. Дело 
выхаживания больных и страждущих для этих медицинских сестер, про-



106

шедших через разные этапы 
развития подвижничества, 
стало профессией и главной 
целью в жизни.

В 1977 году в штатных 
расписаниях лечебных уч-
реждений здравоохранения 
вводится должность главной 
медицинской сестры, на 
которую в нашем ЛПУ на-
значается Максимцева Н.С., 
имевшая огромный практи-
ческий опыт медицинской 
сестры, старшей медицин-
ской сестры и заслуженный 
авторитет в коллективе.

С приходом на должность главной медицинской сестры Максимцевой 
Н.С. оживилась профессиональная и общественная деятельность меди-
цинских сестер, был организован первый Совет медицинских сестер, 
который стал координировать и контролировать профессиональную 
деятельность среднего и младшего медицинского персонала нашего 
ЛПУ. Совет медицинских сестер активно участвовал в работе областного 
Совета медицинских сестер. Председатель областного Совета медицин-
ских сестер Кожурина М.С. контролировала нашу работу.

В 1988 году главную медицинскую сестру Максимцеву Н.С. сменила 
Сковпень А.В., имевшая опыт работы медицинской сестры, старшей 

На фото слева направо:  
Винникова А.И, Расчектаева В.И.,  

Сковпень А.В., Максимцева Н.С.

На фото слева направо: Кожурина М.С., 
Сковпень А.В., Коварда Е.В.

На фото слева направо: 
Саркисова В.А., Сковпень А.В.
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медицинской сестры 
хирургического отделе-
ния. Принципы сестрин-
ского дела, заложенные 
нашими старшими кол-
легами-наставниками, 
мы бережно храним 
и в настоящее время: 
уважение к жизни, до-
стоинству и правам па-
циента.

 В настоящее время 
огромная армия стар-
ших медсестер трудится 
и продолжает традиции 

ЛПУ: Коварда Е.В., Зайцева Т.В., Столпник А.И., Гарист Ж.А., Безюкова Н.А., 
Черненок Т.А., Вороненко Г.И., Сапоненко В.А., Приходько И.Л., Кис-
лова О.В., Горошко В.В., Сарамуд Т.А., Кармес С.А., Аниськова Л.Н., 
Малютенко Т.Н., Овсеенко Е.Н., Федорушкина Л.С.

В 1998 году А.В. Сковпень была делегатом I Всероссийского съезда сред-
них медицинских работников, проходившего в Санкт-Петербурге, на кото-
ром по заданию заместителя министра здравоохранения РФ Г.Г. Онищенко 
доложила о проблемах, трудностях и возможностях справиться с ними в 
работе среднего и младшего медперсонала, работающего в районах, под-
вергшихся радиаци-
онному загрязнению 
после аварии на Чер-
нобыльской АЭС.

 Первое знаком-
ство с президентом 
«Российской ассоци-
ации медицинских 
сестер» В.А. Соркисо-
вой зародило в душе 
А.В. Сковпень  мечту 
– создать «Ассоци-
ацию медицинских 
сестер Брянщины». 

Совет медицинских сестер  
ГБУЗ «Клинцовская ЦГБ»

На фото слева направо:  
Сковпень А.В., Ивлюков А.И., Лисовская Н.А.
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В 2002 году ассоци-
ация была создана 
на Брянской земле. 
В настоящее время 
120 медицинских се-
стер ЛПУ являются 
членами «Ассоци-
ации сестринского 
персонала Брянщи-
ны».

Никоим образом 
совет медицинских 
сестер нашего ЛПУ 

при всей занятости и обилии проблем не оставляет без внимания и 
профессионального уважения наших ветеранов сестринского дела.

Никогда в повседневной работе, какой бы трудной она ни была, 
мы – медицинские сестры – не должны забывать слова Ф. Найтингейл, 
написанные в 1886 году: ни одна профессия на земле не имеет такого 
близкого, конкретного повседневного отношения к самому важному и 
сокровенному для человека: его жизни и смерти.

А.В. Сковпень, 
главная медицинская сестра ГБУЗ «Клинцовская ЦГБ»,

заслуженный работник здравоохранения РФ. 
 

Наши ветераны на праздновании  
Международного дня медицинской сестры 

В 1999 году первый выездной цикл усовершенство-
вания для среднего медперсонала ЛПУ г. Клинцы.
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ГБУЗ «БРАСОВСКАЯ  
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

Великий князь Михаил Романов, владелец высокодоходного Брасов-
ского имения, был богатейшим человеком, благотворительностью в 

своем имении занимался постоянно. В годы Первой мировой войны он 
был командиром Кавказской конной дивизии, которую прозвали «дикой 
дивизией». Михаил Романов пользовался непререкаемым авторитетом 
среди своих подчиненных. Его дивизия отличилась в боях на австро-
венгерском фронте в длительных и трудных боевых операциях 1915 
года. Испытав на себе тяготы войны, Михаил Романов поручил главному 
управляющему Брасовским имением В.Т. Шацкому открыть лазарет на 
сто кроватей для легкораненых и выздоравливающих нижних чинов. 
Эти лазареты разместились в Локте в молельной комнате при главной 
конторе имения, в селе Брасове и в мастерских архитектора (ныне 
это здание занимает Дом детского творчества). На закупку инвентаря, 
медицинского оборудования и медикаментов было потрачено 42465 
рублей – огромные для того времени деньги.

В Брянском архиве сохранились списки вылеченных в лазарете в 
1915 году. Здесь же мы находим фамилию, имя и отчество доктора из 
Брасовского имения. Им был Иван Алексеевич Кадников, защитивший 
докторскую диссертацию в Москве. Иван Алексеевич участвовал в 
Русско-японской войне в 1904-1905 годах, а в Первой мировой войне 
сопровождал Великого князя Михаила Романова в походах и боевых 
действиях на австро-русском фронте как личный лечащий врач.

К сожалению, И.А. Кадников, принявший огромное участие в делах 
организации лазарета и больницы поселка, во время операции в Москве 
скончался. Панихиду о его упокоении отслужили в Брасове 20 ноября 
1915 года. Через два дня, 22 ноября 1915 года (по новому стилю 4 дека-
бря 1915 года), в день именин августейшего владельца имения Михаила, 
после торжественного молебна в Брасовской церкви с участием хора 
служащих состоялось освящение и открытие Брасовской больницы. В 
известиях главной конторы имения сообщалось, что новая больница, 
надобность в которой остро чувствовалась, отвечает всем требованиям, 
какие можно предъявить к такого рода учреждениям. 

В 2015 году Брасовская центральная районная больница отметила 
свой вековой юбилей. С момента открытия в больнице произошло 
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множество изменений. Сейчас здравоохранение Брасовского района 
представлено  центральной районной больницей, офисом врача общей 
практики (кабинетом) д. Погребы, Глодневской врачебной амбулаторией,  
20 фельдшерско-акушерскими пунктами, 5 медицинскими кабинетами 
при образовательных учреждениях, 8 медицинскими кабинетами при 
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждени-
ях. В районе организовано пять домовых хозяйств. В ЦРБ функционирует 
99 коек, в том числе 64 – круглосуточных, 35 – дневного пребывания.

В настоящее время  в подразделениях ЦРБ  трудятся 138 средних 
медицинских работников. Из них 24 сотрудника имеют высшую квали-
фикационную категорию, 27 – первую, 6 – вторую.

В  а в г у с т е 
1966 года работу 
среднего меди-
цинского персо-
нала возглавила 
Гарбузова Галина 
Павловна, кото-
рая проработа-
ла в должности 
старшей меди-
цинской сестры 
больницы более 
девяти лет. В ра-

боте ей помогала операционная медицинская сестра Т.А. Никуличева. С 
1976 года в должности главной медицинской сестры работали: Одинцова 
Александра Ивановна, Сенченко Анна Кузьминична, Романова Лариса 
Михайловна.

Более восемнадцати лет (с марта 1992 по ок-
тябрь 2010 года) работой среднего медицинского 
персонала ГБУЗ «Брасовская ЦРБ» руководила 
Бояринова Валентина Даниловна – медицинская 
сестра с высшей квалификационной категорией. 
Валентина Даниловна –  ответственный, инициа-
тивный специалист, неоднократно награждалась 
Почетными грамотами Брянской областной Думы, 
администрации Брасовского района, нагрудным 
знаком «Отличник здравоохранения».  

Сенченко А.К. (в верхнем ряду первая слева)
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С ноября 2010 года по настоящее время в должности главной меди-
цинской сестры работает Елена Александровна Саутина.

Нельзя не вспомнить медицинских работников, которые трудились в 
больнице в довоенные и послевоенные годы и спасали жизни раненых 
солдат и офицеров во время ВОВ:

Осипов Иван Терентьевич (18.08.1922 – 
28.01.1979) – фельдшер. С июня 1939 по сентябрь 1940 
года работал госсанинспектором райздравотдела, с 
апреля 1941 по сентябрь 1941 года – фельдшер 109-
го гаубичного артполка 21-й стрелковой дивизии 1-й 
Краснознаменной Дальневосточной армии, с января 
1946 по октябрь 1951 года работал инспектором райз-
дравотдела, с 26 октября 1951 по 21 июня 1957 года 
– заведующий райздравотделом, с 

августа 1957 по июнь 1970 года работал в Брасовской 
районной больнице.  

Власов Александр Андреевич (29.05.1926 – 
16.03.1999) – фельдшер.  В августе 1956 года был 
командирован от завода на учебу в Брянское меди-
цинское училище. С 08.06.1958 по 09.01.1993 работал 
фельдшером в районной больнице.

Чинякова Дора Абрамовна 
(19.02.1922 –  09.05.1998) – фельдшер. В 1946 году 
была демобилизована. Вернувшись в родной Бра-
совский район, работала фельдшером Хотеевского, 
Городищенского медицинских пунктов. С 1951 по 
1955 год работала вольнонаемной по специальности 
в Германии. После возвращения обратно работала за-
ведующей Красноколодецким медицинским пунктом, 
откуда и ушла на заслуженный 
отдых.              

Веремьева Анна Федоровна  (11.03.1922 – 
09.02.2014) – хирургическая медицинская сестра. 
После окончания войны, уволившись в запас и 
переехав жить в Локоть, с 1946 до 22 марта 1995 
года работала медицинской сестрой в районной 
больнице.                                                                                      
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Тарасова Антонина Ивановна, 1923 года рож-
дения – операционная медицинская сестра. 47 лет 
трудилась Антонина Ивановна в Брасовской рай-
онной больнице, из них 35 лет – в хирургическом 
отделении. В ее трудовой книжке 
только две записи: принята на 
работу и уволена в связи с уходом 
на пенсию. 

Белякова Евдокия Филип-
повна, 1923 года рождения – медицинская сестра. 
С 25.09.1947 по 10.08.1960 работала медицинской 
сестрой в г. Усть-Катав. С 26.08.1961 по 08.10.1990 ра-
ботала медицинской сестрой Брасовской районной 

больницы.  
Сорокин Владимир Петрович, 1925 года рож-

дения – санинструктор. После окончания войны с 
июня 1945 по 1950 год работал санинструктором в 
Москве. С 20.10.1975 по 05.05.1986 работал в Брасов-
ской центральной районной больнице.

О жизни каждого из них можно написать отдель-
ную книгу.   

В целях совершенствования организации труда среднего медицин-
ского персонала, повышения квалификации и престижа профессии 
медицинской сестры, улучшения культуры и качества оказания ле-
чебно-профилактической помощи в ГБУЗ «Брасовская ЦРБ» функцио-
нирует Совет медицинских сестер, председателем которого является 
главная медицинская сестра Е.А. Саутина. В состав Совета входят стар-
шие медицинские сестры, имеющие организаторские способности, 
проявляющие инициативу в общественной работе, пользующиеся 
авторитетом в коллективе и способные принимать управленческие 
решения: Лагуткина В.И. – старшая медицинская сестра хирургического 
отделения; Терехова А.Ф. – старшая медицинская сестра гинекологиче-
ского отделения; Мосина Т.В. – фельдшер СМП; Павлова А.П. – старшая 
медицинская сестра терапевтического отделения; Савостикова Н.В. 
– старшая медицинская сестра стационара дневного пребывания; 
Одинокова Н.В. – старшая медицинская сестра поликлиники; Биби-
кова И.В. – старшая медицинская сестра педиатрического отделения.
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ГБУЗ «ДУБРОВСКАЯ  
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА»

Здравоохранение Дубровского района глубоко уходит своими корня-
ми в начало 19-го века. Год основания Дубровки –1868. В это время 

в районе было 39 территориальных образований. Население в Дубров-
ском районе составляло 51000 человек. Сеть медицинских учреждений 
до 1917 года в Алешенской волости Брянского уезда, куда входила и 
деревня Дубровка, составляла всего одно здание земской больницы на 
10 общих стационарных мест и 5  родильных коек. В больнице работали 
одна акушерка, 4 сестры милосердия и 5 санитарок, ранее именовав-
шихся нянями. Заведовал больницей фельдшер Воронцов Георгий 
Ильич, который впоследствии окончил Смоленский государственный 
медицинский институт и затем заведовал Орловским облздравотделом, 
а после окончания ВОВ – Брянским облздравотделом.

В 1917–1918 гг. в доме сбежавшего помещика была развернута рай-
онная больница на 35 стационарных мест, где уже работали 3 врача, 10 
медицинских сестер, 3 акушерки, 2 фельдшера, санитарки. В дальнейшем 
больница сгорела от удара молнии. В 1934 году в райцентре был по-
строен корпус родильного отделения и небольшой деревянный корпус 
для инфекционного отделения. Перед Великой Отечественной войной 
должность главного врача больницы занимал врач–хирург Соколенко 
Павел Григорьевич. В начале войны медицинские работники вместе 
с главным врачом были призваны в Красную армию, оставались лица 
пожилого возраста, которые вскоре оказались на оккупированной не-
мецко- фашистскими войсками территории. Оставшиеся медицинские 
работники развернули стационар в ветхом сарае спиртзавода.

После окончания войны в район вернулись медицинские работники, 
демобилизованные из рядов Советской армии. В начале июля 1946 года 
в Дубровский район был направлен в качестве главного врача районной 
больницы врач-хирург Петров Григорий Васильевич, который приступил 
к организации медицинской службы и оказанию квалифицированной 
медицинской помощи населению, а также средние медицинские ра-
ботники, проработавшие в здравоохранении Дубровского района на 
протяжении всей жизни до ухода на заслуженный отдых.  Это Маркин 
Николай Игнатьевич – фельдшер; Демина Мария Степановна – медсе-
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стра, Кузнецова Мария Павловна – фельдшер, Макрушева Елизавета 
Петровна – медсестра, Холин Ефим Филиппович – фельдшер, Маркелова 
Евдокия Ивановна – фельдшер, Бурикова Мария Ивановна – акушерка, 
Шиленкова Ольга Владимировна – медсестра, Потапова Дарья Нико-
лаевна – медсестра, Новикова Александра Прокопьевна – медсестра, 
Сафронова Александра Гордеевна – медсестра.

В начале 1947 года в медицинских учреждениях района работало 58 
средних медработников и 2 врача. К концу 1949 года в районе работало 
12 врачей и 65 средних медицинских работника. В лечебно-профилакти-
ческих учреждениях района катастрофически не хватало медицинских 
сестер, и в 1964 году при районной больнице были открыты 2-годичные 
курсы медсестер Красного Креста. Многие из тех, кто обучался на этих 
курсах, работали в Дубровской районной больницы долгое время на 
различных участках деятельности.

Первой старшей медицинской сестрой Дубровской райбольницы до 
1976 года была Потапова Дарья Николаевна.  С 1976 по 1999 год главная 
медицинская сестра –  Моспанова (Левченкова) Мария Михайловна. С 
1999 года по настоящее время должность главной медицинской сестры  
Дубровской центральной районной больницы занимает Лукьянова 
Валентина Григорьевна.

За свой плодотворный труд и участие в совершенствовании здра-
воохранения Дубровского района 3 средних медицинских работника 
имеют нагрудный знак «Отличнику здравоохранения»: Лукьянова Ва-
лентина Григорьевна – главная медицинская сестра, Филонова Вален-
тина Ивановна – фельдшер организационно-методического кабинета, 
Пономарева Александра Афанасьевна – акушерка. Указом Президента 
Российской Федерации В.В. Путина от 25 марта 2014 г. № 176 «О награж-
дении государственными наградами Российской Федерации» за заслуги 
в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу 
почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской 
Федерации» присвоено главной медицинской сестре – Лукьяновой 
Валентине Григорьевне.

Все в мире совершенствуется. Это касается здравоохранения в целом 
и здравоохранения Дубровского района. Начинли работу с 2 шприцев, 
4 пинцетов, 6 простыней и 18 пеленок при недостаточности средних 
медицинских кадров, сегодня можно с уверенностью сказать о значи-
тельной модернизации лечебных учреждений. На сегодняшний день в  
Дубровской ЦРБ работает 116 средних медицинских работников, полу-
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чивших среднее профессиональное образование в различных учебных 
заведениях РФ. Все они сертифицированы. 89 человек – 77% от общего 
количества средних медицинских работников имеют квалификацион-
ные категории (в т.ч. 15 – высшую квалификационную категорию, 62 – 
первую квалификационную категорию, 12 – вторую квалификационную 
категорию).

В 2008 году средние медицинские работники ГБУЗ «Дубровская ЦРБ» 
вступили в БРОО «Ассоциация сестринского персонала Брянщины» и 
в настоящее время членами организации являются 73 средних меди-
цинских работника.

 
 

ГБУЗ «ВЫГОНИЧСКАЯ  
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

Огромную роль в создании системы здравоохранения в Выгоничском 
районе в начале XX века сыграл профессор Московского универси-

тета, доктор медицинских наук Василий Федорович Бобров. В.Ф. Бобров 
был назначен директором медицинского института при Московском 
университете. После приезда в село Лопушь продолжал врачебную 
практику, работал в полную меру сил. Это было трудное время. Здоровье 
у Василия Федоровича было неважное, сердце побаливало, но он не мог 
жить без любимого дела. Бобров в собственном доме решил отвести 2 
комнаты для приема и осмотра больных. Он находил время для помощи 
крестьянам Уручьенской волости. В 1920 году по просьбе Трубчевского 
здравотдела он организовал при больнице в селе Лопушь гинекологи-
ческое отделение, делал операции. В.Ф. Бобров работал в амбулатории, 
принимал больных, занимался научной деятельностью, подготовил ряд 
статей по хирургии, гинекологии. Этот талантливый человек, опираясь на 
свой громадный практический опыт, внес неоценимый вклад в развитие 
врачебной деятельности района, отечественной хирургии, урологии, 
акушерства, гинекологии, внес много нового в медицину. Умер Василий 
Федорович в 40-е годы XX века. 

В годы Великой Отечественной войны медперсонал Выгоничской 
больницы внес свою лепту в историю района. В больнице часть мед-
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персонала действовала по заданию партизан. В подполье входили:  
Т.Ф. Полозова (прачка); М.П. Зубарев, А.И. Каничева (фельдшер); Валя 
Стеганцова, Л.И. Унковская и Л.В. Тодорцева (врачи); Т.П. Бочаров,  
М.П. Зубков, Е.С. Зубкова. Возглавляла группу до 5 февраля 1942 г.  
Л.И. Унковская. 5 февраля 1942 г. Л. Унковская, Л. Тодорцева, А. Каничева, 
В. Стеганцова ушли в партизаны. Группу остался возглавлять М. Зубарев. 
6 августа 1942 года М.П. Зубарева и Т.Ф. Полозову расстреляли немцы в 
Лопуши напротив больничной рощи, в ольшанике. 

Медицинские работники оказывали помощь гражданскому населе-
нию и партизанам. В Лопушской амбулатории работал врач Владимир 
Михайлович Вуколов, который вошел в историю как истинно народный 
врач. По сей день помнят Владимира Михайловича. Начинал он работать 
еще до революции земским врачом.

После освобождения Выгоничского района от немецко-фашистских 
оккупантов началось восстановление больничного хозяйства, сбор 
имущества, разбросанного при передвижении больницы во время 
дислокации фронта, службы здравоохранения. Стали действовать 3 
больницы: Лопушская, Утынская и Малфинская. Были организованы 
два врачебно-амбулаторных пункта: Красносельский и Кокинский, пять 
фельдшерских пунктов: Паниковецкий, Орменский, Хмелевский, Со-
сново-Болотский, Залядковский. Районную аптеку разместили вблизи 
станции Выгоничи. Начинает функционировать Лопушская амбулатория. 
Т.В. Осокина была назначена заведующей амбулаторией. Больница пере-
именовывается в Лопушскую районную больницу. В больницу приехали 
врачи и медсестры, акушерка М. Мазалина, медсестры С.С. Глебкина,  
Н.В. Денькина, А.П. Машина. В приемном покое стали работать фельдше-
ры Дрогунов и Малаев, медсестра Прошаева. Первым главным врачом, 
на плечи которого легли все тяготы послевоенных лет, был А.Т. Северин.

В селе Лопушь была развернута первая больница, которая взяла на 
себя обязанности обслуживать и лечить население всего района. 75 коек 
были расположены в отдельных зданиях. Воду брали из Десны, возили 
в бочках на лошадях, закрепленных за больницей. К зданиям была под-
ведена местная канализация. Отстойники были небольшие, вывозить 
отходы приходилось ежедневно. Отопление, конечно, печное. Добротные 
печки-голландки исправно согревали больных пациентов. В Лопуши со-
хранилось деревянное здание поликлиники. Рядом располагалось общее 
отделение: терапевтическое и детское. Операционный блок находился 
в отдельном здании. За поликлиникой, но на одном дворе, располага-
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лось инфекционное отделение на 12 коек. В глубине сада – прачечная 
и кухня, далее – хозяйственный двор. Больных всегда было много. В 
больнице трудились 8 врачей.  Длительное время гинекологическую 
службу возглавляла Неонила Вославна, педиатрическую – В.Я. Воронцова, 
терапевтическую – С.В. Гордей, А.С. Мяло, хирургическую – О.Я. Горбачев, 
санитарно-эпидемиологическую службу возглавлял В.М. Босенко.

В 1955 году главным врачом становится Р.И. Чемеркина. Главных 
врачей за период становления больницы и до наших дней было 
много, и каждый из них внес свой вклад в здравоохранение района:  
В.А. Орлова, И.Я. Солдатенко, С.В. Гордей, Н.И. Поляков, П.И. Прохоров, 
Р.И. Мартынович, В.А. Скукин, М.Г. Зверев, Г.И. Прудникова, М.Д. Воронин, 
В.В. Мосин, Ю.А. Мизюк.

В 1961 году здание бывшего банка переоборудовали в отделение для 
больных туберкулезом на 45 коек. Инфекционное отделение разместили 
в поселке Выгоничи, а в 1964 году туда перевели и все стационарное 
отделение. С 1 января 1962 года в капитально отремонтированном 
здании районной больницы площадью 274 кв. м было открыто детское 
отделение на 25 коек. Центральная районная больница первоначально 
называлась районной амбулаторией и находилась в ведении Выгонич-
ского отдела здравоохранения. В марте 1963 года район был реоргани-
зован и отдел здравоохранения ликвидировали. Больница перешла в 
административное подчинение Брянского района.

С 1966 года начинается новая эпоха в развитии здравоохранения 
района. Больница развертывается на 160 коек. Отдельно выделяются 
стоматологическая служба, родильное отделение, поликлиника, вводит-
ся рентгенологическая служба. С 1977 года больница получила статус 
центральной районной. Р.И. Мартынович полностью благоустроила 
территорию больницы: асфальтировала дорожки, озеленила окружаю-
щие участки больницы, провела централизованное газовое отопление. 
В больницу приехали молодые квалифицированные специалисты.

В.А. Скукин в 1991 году открыл новую больницу. Основными функ-
циями и задачами ЦРБ стали: полное удовлетворение потребностей 
населения в медицинской помощи, усиление экономической заинтере-
сованности и повышение ответственности работников здравоохране-
ния за состояние здоровья населения. В районе трудятся 41 врач, 135 
средних медицинских работников и 145 обслуживающего персонала. 
22 года руководит работой медицинского персонала со средним про-
фессиональным образованием главная медицинская сестра Зинаида 
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Ивановна Терехова. Старшая операционная медицинская сестра  
Л.П. Климушкина носит почетное звание «Отличник здравоохранения».

ГБУЗ «Выгоничская ЦРБ» вступила в члены Ассоциации медицинских 
сестер Брянщины. Членами АСПБ являются 84 средних медицинских 
работника.

ГБУЗ «БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ  
ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1»

Более 70 лет назад в освобожденном от фашистских оккупантов горо-
де Бежице (ныне Бежицком районе города Брянска) своих первых 

маленьких пациентов принимала детская больница № 1. Она была от-
крыта согласно приказу облздравотдела № 32 от 21 сентября 1944 года 
в здании бывших детских яслей № 4 по улице Медведева (на 100 коек 
по плану, а было развернуто 75 коек), восстановленном совместными 
усилиями городских строителей и работников машиностроительного 
завода. Тогда еще малочисленному медицинскому персоналу приходи-
лось самим отыскивать для больницы мебель и шить постельное белье. 

Диагностическое отделение,1959 г.                  Ежедневная планерка, 1958 г.

Огромная заслуга в организации помощи детям не только города, но 
и области принадлежит первому главному врачу детской больницы, за-
служенному врачу Российской Федерации Анне Ивановне Климковой и 
самой первой главной медицинской сестре Егоровой Александре Рома-
новне, ветерану Великой Отечественной войны, проработавшей в этой 
должности с 1958 по 1978 год. Люди работали с большим энтузиазмом, 
вкладывая свои силы в восстановление разрушенного войной  города. 
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С 1978 года на протяжении 20 лет большой вклад в становление 
дружного сестринского коллектива вносила главная медицинская се-
стра больницы Тамара Васильевна Пикина, которая сплотила вокруг себя 
коллектив энергичных, инициативных и высококвалифицированных 
медицинских сестер с большим чувством ответственности и искренней 
любовью к детям. 

В 1948 году в больнице было развернуто 135 коек и следующие от-
деления: грудное на 35 коек, терапевтическое и туберкулезное на 32 
койки, нервное отделение на 14 коек, глазное на 18 коек, ушное отде-
ление  на 11 коек, дизентерийное на 25 коек. В послевоенный период 
обстановка с заболеваемостью и смертностью в городе была сложной, 

детская смертность достигала 
40 и более на 1000 родившихся 
детей. Зараженность малышей 
и подростков гельминтами со-
ставляла более 90 %, кроме того, 
были вспышки сыпного тифа, 
дизентерии. Возросла заболева-
емость дифтерией, скарлатиной, 
туберкулезом, туберкулезным 
менингитом. 

Для каждой семьи после рож-
дения ребенка участковая меди-
цинская сестра становится надеж-
ным помощником и советчиком. 

Производственная гимнастика, 
1949 г.

Первый главный врач детской 
больницы Климкова А.И.  

и первая старшая медицинская 
сестра Карева К.Н.,1950 г.

Консилиум по обсуждению  
тяжелого случая заболевания 

ребенка (первая слева –  
Пикина Тамара Васильевна)
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Амбулаторная поликлиническая помощь впервые в послевоенные годы 
в Бежице организовывалась и развивалась самостоятельно, отдельно от 
стационара. Участковая педиатрическая помощь начиналась с приема де-
тей в частном доме по улице Союзной, участки в городе не выделялись. За-
тем появились 2 участка – один 
до железной дороги, другой за 
железной дорогой (в настоящее 
время – это две полноценные 
поликлиники на 420 посещений 
в смену, которые обслуживают 
все детское население Бежиц-
кого района города Брянска). 

Вместе с восстановлением 
города развивалась и педиа-
трическая служба. В 1945 году 
был открыт раздаточный пункт детского питания – выдавали сахар, муку 
детям до 3 лет бесплатно, а в 1948 году открылась детская молочная 

кухня, которая работала до 2000 
года и где много лет трудилась за-
ведующей старшая диетическая 
сестра В.Ф. Столярова. 15 марта 
1948 года в целях улучшения 
эффективности работы решено 
было объединить детскую по-
ликлинику со стационаром. В 
1957 году открыт филиал детской 
поликлиники в районе Нового 
Городка – несколько кабинетов 

разместились на первом этаже поликлиники Бежицкого сталелитейного 
завода.

В сентябре 1958 года в центральной части Бежицы под детскую по-
ликлинику было отдано здание по улице Добролюбова (ныне бульвар 
50-летия Октября), построенное еще в 1937 году. В разные годы свой 
труд, веру и самоотверженность при работе с маленькими пациентами 
проявили первая старшая медицинская сестра поликлиники Журав-
ская Татьяна Васильевна, медицинские сестры Татьяна Никифоровна 
Моисеева и Мария Сергеевна Гвоздева. После присвоения структур-
ного названия подразделению «Детская поликлиника №1» долгие годы  

Сон на воздухе, 1959 г. 

Кукольный театр  
для маленьких пациентов, 1951  г.
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сестринский персонал поликлиники 
возглавляла старшая медицинская се-
стра Валентина Ивановна Трошина.  

  В настоящее время руководит 
сестринским звеном детской поликли-
ники №1 старшая медицинская сестра 
Нина Семеновна Крюкова.

 Она начала свой трудовой путь в 
качестве детской участковой медицин-
ской сестры. На протяжении многих лет 
отдавала свой опыт, знания и душевное 
тепло старшая медицинская сестра 
педиатрического отделения Алдошина 
Валентина Николаевна. На сегодняшний 
день в поликлинике №1 трудятся заме-
чательные профессионалы: Курбатова 
Татьяна Ивановна – старшая медицинская сестра педиатрического 
отделения, Кузнецова Альбина Михайловна – старшая медицинская 
сестра консультативно-диагностического отделения, продолжает се-
мейную традицию ее дочь, медицинская сестра ФТО Бодунова Ольга 

Владимировна; Ребезова Альбина 
Александровна, старшая медицинская 
сестра ООМПДП.  На сегодняшний день 
старшей медсестрой ФТО является 
Шкурко Лариса Геннадьевна, Ковале-
ва Ольга Денисовна – медицинская 
сестра кабинета ФТО. 

 В 1985 году введена в строй детская 
поликлиника № 3 на 240 посещений в 
смену, расположенная в Новом Городке. 
Первой старшей медицинской сестрой 
детской поликлиники № 3 долгие годы 
трудилась Валентина Ивановна Гришина. 
Ей на смену пришла Гришина Нина Васи-
льевна, которая возглавляла коллектив 
до 2016 года. Она проработала в долж-
ности старшей медицинской сестры 
поликлиники 14 лет, мудро и грамотно 

Кузнецова Альбина Михайлов-
на –  старшая медицинская 
сестра КДО  и ее дочь, Боду-
нова Ольга Владимировна –  

медицинская сестра ФТО

Старшая медицинская сестра 
детской поликлиники №1  
Крюкова Нина Семеновна
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организовывала свою работу, являлась 
наставником молодежи (занималась со сту-
дентами Брянского базового медицинского 
колледжа в качестве непосредственного 
руководителя учебной и производственной 
практики).  В настоящее время эту должность 
занимает Шпакова Лариса Владимировна, 
которая начинала свой трудовой путь с 
гастроэнтерологического отделения стаци-
онара детской больницы №1. 

Должность старших медицинских се-
стер отделений в поликлинике в разные 
годы возглавляли: Клавдия Николаевна 
Качура, Таисия Николаевна Полякова,  
Надежда Васильевна Балабосова, Людмила 
Николаевна Михалева, Ирина Антоновна 
Корсун. В настоящее время отделения поликлиники №3 возглавляют: 
старшая медицинская сестра ООМПД в ОУ – Молодцова Ксения Владими-
ровна, Наталья Владимировна Новикова и Жеравкова-Земляных Ирина 
Сергеевна, старшая медицинская сестра ФТО Савицкая Галина Михай-

ловна, старший лаборант клинической 
лаборатории Зайцева Валентина Вени-
аминовна – это энергичное молодое 
поколение, которое приходит на смену 
ветеранам, но сохраняет традиции и 
преданность общему делу.

Любовь к своей профессии – меди-
цинская сестра детская позволила этим 
очаровательным женщинам оставить 
добрый след в сердцах родителей и 
своих маленьких пациентов за долгие 
годы своей трудовой деятельности. Это 
Валентина Евсеевна Петровская, Анто-
нина Евсеевна Лысенко, Нина Ивановна 
Курбанова, Антонина Павловна Васина, 
Полина Федоровна Атрощенко, Нина 
Николаевна Попова, Александра  Мар-
тыновна  Шпиренок, Антонина Павловна 

Старшая медицинская 
сестра детской  

поликлиники №3 Гришина  
Нина Васильевна, 2014 г.

Старшая медицинская  
сестра детской поликлиники 

№3 Шпакова Лариса  
Владимировна, 2016 г.
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Сенина, Вера Александровна Честни-
хина, Альбина Андреевна Карпачева, 
Нина Степановна Король, Валентина 
Ильинична Лусто, Светлана Павловна 
Гришина, Елена Викторовна Кузина, 
Галина Алексеевна Балахно, Нина 
Федотьевна Черкасова и ее дочь 
Черкасова Оксана Петровна, Любовь 
Алексеевна Воробьева, Любовь 
Филипповна Бирина, Галина Алек-
сандровна Баранова. Медицинские 
сестры реабилитационного центра 
поликлиники – Татьяна  Илларио-
новна Морина, Светлана Сергеевна 
Дербасова. Медицинская сестра-
инструктор по плаванию малышей 
раннего возраста Елена Ивановна 
Плетнева.

  В 1973 году начинает работать первое в области отоларинголо-
гическое отделение на 40 коек – первое и долгие годы единственное 
в Брянской области. С момента 
открытия и до сих пор работают в 
отделении старшая медицинская 
сестра Кленина Галина Сергеевна 
и операционная медицинская 
сестра Румянцева Валентина 
Ивановна.

С 1978 года начинает работать 
первое в области детское отделе-
ние реанимации и интенсивной 
терапии на 6 коек. Первой стар-
шей медицинской сестрой ОРИТ 
более 20 лет работала Давыдова 
Людмила Петровна. В настоящее 
время сестринский персонал 
возглавляет старшая медсестра 
отделения Анохина Н.Н.

Учимся плавать раньше, чем 
ходить. Медицинская сестра 

бассейна детской поликлиники №3 
Плетнева Е.И., 2010 год

Семейная преемственность: 
участковые медицинские  

сестры детской  
поликлиники № 3 Черкасова Н.Ф.  

и Черкасова О.П. (мать и дочь)



124

Старшая 
медицинская сестра 

отоларингологического 
отделения Кленина  

Галина Сергеевна 
и операционная 

медицинская сестра 
Румянцева  

Валентина Ивановна, 
2016 г.

 Детская поликлиника №1, 2013 год

Регистратура детской поликлиники №3, 
2016 год

Старшая медицин-
ская сестра инфек-

ционного отделения 
№1 Груданова Раиса 

Ивановна, 2011 г.
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С 1985 года по 2011 год детскую городскую больницу №1 возглавлял 
заслуженный врач РФ Данилкин Владимир Андреевич. В настоящее время 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Брянская 
городская детская больница №1» – это крупное лечебное учреждение го-
рода, включающее в себя стационар, детскую поликлинику №1 и детскую 
поликлинику №3. Больница выполняет функции детской инфекционной 
больницы и больницы скорой помощи, в которой получают медицинскую 

ГБУЗ «Брянская городская детская больница №1», 2016 год

Главная медицинская сестра   
ГБУЗ БГДБ № 1  Сидорова  

Татьяна Николаевна, 2016 г.

Главный врач ГБУЗ «БГДБ №1» 
Святогор Елена  

Александровна, 2016 г.
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помощь около 6000 детей города Брянска и Брянской области в год. С 2011 
года главным врачом объединения является врач высшей квалификаци-
онной категории Елена Александровна Святогор, заместитель главного 
врача по лечебной работе – Борис Юрьевич Годунов. 

Коллектив средних медицинских работников возглавляет главная 
медицинская сестра высшей квалификационной категории, отличник 
здравоохранения, член Совета сестер Департамента здравоохранения 
Брянской области, член правления БРОО АСПБ Татьяна Николаевна 
Сидорова, которая работает в этой должности с 2000 года. Татьяна Нико-
лаевна долгие годы является общим руководителем производственной 
практики студентов Брянского базового медицинского колледжа, уча-
ствует в организации и проведении областных и выездных конференций. 
Неоднократно участвовала во всероссийских конгрессах и съездах.

Династию поколений продолжает ее дочь Климова Екатерина  
Вячеславовна – старшая медсестра педиатрического отделения детской 
поликлиники №1. 

Сидорова Татьяна Николаевна –  
главная медицинская сестра ГБУЗ 

БГДБ №1 и ее дочь, Климова  
Екатерина Вячеславовна –  

старшая медицинская сестра 
педиатрического отделения  

Старшие медицинские сестры 
Шпакова Л.В., Климова Е.В.  

и Юрина М.А. – конкурс «Вальс 
фронтовой медсестры»,  

посвященный 70-летию Победы 
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Коллектив медицинских сестер одним из первых вступил в «Ассо-
циацию сестринского персонала Брянщины» в 2002 году. На сегодняш-
ний день 90% сестринского персонала – члены данной общественной 
организации. 

Высоким профессионализмом, большим трудом, состраданием, 
любовью к детям, особенно при существующем дефиците врачебного 
и сестринского персонала, достигаются успехи в профилактической и 
лечебно-реабилитационной деятельности. Мы чтим своих ветеранов, 
которые долгое время работали в детских поликлиниках и стационаре 
во благо детей: старшие медицинские сестры отделений Валентина Пе-
тровна Аврамкина, медицинские сестры Валентина Васильевна Кормина, 
Л.М. Шилкина, Т.И. Салова, В.А. Голенченко, Н.Ф. Панова, Л.Г. Бухарина,  
Т. И. Иванютина, старшая медицинская сестра инфекционного отделе-
ния №1 Груданова Раиса Ивановна, которая отдала  своей профессии  
более 50 лет.

 В настоящее время продолжает трудиться в нашем коллективе одна 
из старейших сотрудников ГБУЗ «Брянская городская детская больница 
№1»  медицинская сестра кабинета ЭКГ Галина Ароновна Эйдельштейн. 

Коллектив старших медицинских сестер ГБУЗ БГДБ-1, 2016 год
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Более полувека она является при-
мером высокого профессиона-
лизма, наставником для молодого 
поколения средних медицинских 
работников. 

  В настоящее время в ГБУЗ «БГДБ 
№1» трудятся 290 средних медицин-
ских работников. Среди них старшая 
медсестра ФТО стационара Канаева 
Валентина Петровна (более 30 лет 
трудится в нашем коллективе); Юри-
на Маргарита Александровна, стар-
шая медсестра дневного стационара; 
Кузнецова Ольга Григорьевна, стар-

шая медсестра приемного отделения; Положенцева Светлана Ивановна, 
старшая медсестра инфекционного отделения №2; Ксензенко Елена 
Борисовна, старшая медсестра инфекционного отделения; Полякова 
Елена Валентиновна, старшая медсестра инфекционного отделения №1. 
Коллектив лаборантов  возглавляет Сясина Ольга Александровна. На 
страже здоровья маленьких пациентов более 20 лет стоят медицинская 
сестра приемного покоя Галина Николаевна Фирсова и медицинская 
сестра инфекционного отделения №2  Зинаида Ивановна Тарасова. Все 
медицинские сестры безгранично преданы своей профессии, обладают 
всеми навыками работы с маленькими пациентами, отдают свою любовь 
и профессиональное мастерство детям.      

            

ГБУЗ «ЖУКОВСКАЯ  
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

В ГБУЗ «Жуковская ЦРБ» работает 290 сотрудников, относящихся к 
среднему медицинскому персоналу. Всем им присущи такие каче-

ства, как профессионализм, доброта, чуткость, сострадание, высокая 
нравственность и ответственность перед обществом. 89 сотрудников 
имеют высшую квалификационную категорию, 66 – первую, 20 – вторую. 
В коллективе трудятся два отличника здравоохранения. Не счесть грамот 
различных ведомств, которыми удостоены наши сестры.

 Медицинская сестра  
кабинета ЭКГ  

Эйдельштейн Г.А.
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Безусловно, гордость больницы – медицинские 
сестры – участники ВОВ. 

Дегтерева Лариса Федоровна. Еще под-
ростком ушла в партизанский отряд. Наравне 
со взрослыми ухаживала за ранеными бойцами, 
ходила в разведку. В 1948 году окончила Смолен-
скую фельдшерско-акушерскую школу. Работала 
в медицинском пункте, Жуковском детском доме, 
в детских яслях. С 1955 года и до ухода на пенсию 
работала старшей медсестрой хирургического 
отделения Жуковской ЦРБ. 

Буланцова Татьяна Григорьевна. С первых 
дней войны была направлена в г. Кирсанов Там-
бовской области для работы в госпитале. Раненых 
поступало много, весь персонал госпиталя стал 
донорами. Только за шесть месяцев Татьяна 
Григорьевна сдала три литра крови. Работала 
сутками, отдых длился 2–3 часа. Под пулями и 
снарядами сопровождала машины с ранеными 
в тыл. В составе 2-й гвардейской армии 2-го 
Украинского фронта работала в передвижном 
военном госпитале для особо тяжелораненых.

Татьяна Григорьевна – участник битвы под Сталинградом. За уча-
стие в боевых действиях награждена орденами и медалями, среди них 
и орден Отечественной войны 1-й степени. Закончились фронтовые 
дороги Днем Победы, наступила мирная жизнь. Более тридцати лет 
проработала Татьяна Григорьевна в Жуковской больнице. Коллеги и 

пациенты запомнили ее как грамотного специ-
алиста, доброго, чуткого и отзывчивого челове-
ка. Она всегда была наставником для молодых, 
делилась с ними своими знаниями и опытом, 
помогала полезным жизненным советом. Все 
коллеги учились у нее умению любить и уважать 
больных, быть принципиальной и порядочной в 
любой жизненной ситуации.

Храмогина Наталья Афанасьевна. Меди-
цинская сестра по образованию. Была призвана 
в действующую армию с первых дней войны. 
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Службу несла в составе бригады санитарного поезда, спасала раненых 
бойцов. В послевоенные годы работала медсестрой приемного отделе-
ния Жуковской больницы. Имеет военные и трудовые награды.

Симкина Анна Филипповна. Войну она нача-
ла медсестрой, совсем юной девчонкой, окончив 
перед войной двухгодичную школу медсестер. 
Она хорошо помнит свою работу в госпитале 
в первые дни войны в Бежице. «Раненые по-
ступали из Сещи, Бреста. Их было столько, что 
медперсонал работал день и мочь. А тут началась 
бомбежка, разбомбили и столовую, и госпиталь. 
Раненых лечили прямо под деревьями, не успева-
ли перевязывать». Однако объяснить поражения 
наших войск в первые дни войны, которые сопро-
вождались часто паникой и хаосом, предстояло 
самим. Дело в том, что в силу неожиданного нападения фашистов на 
нашу страну Брянский фронт испытывал нужду буквально во всем: в 
продовольствии, горючем, боеприпасах. Главное – не хватало транс-
порта. По этой причине госпитали были забиты ранеными, эвакуация 
по железной дороге была затруднена непрерывной бомбежкой. На 
специальных курсах в то время на Брянщине было подготовлено около 
1400 медсестер и 7000 санинструкторов, но раненых было столько, что 
медперсонал не справлялся. Особенно много их было в 13-й армии 
Брянского фронта. Санитарная эвакуация раненых осуществлялась с 
помощью обратного порожняка, когда водители, доставив снаряды к 
месту сражения, возвращались пустыми обратно. А чтобы не тратить 
время на поиски госпиталей, скрытых в лесу, стремясь быстрее до-
ставить снаряды на фронт, считали более удобным воспользоваться 
ближайшими госпиталями, расположенными вдоль дороги. И как же 
тогда мог вместить госпиталь 2000 раненых, если рассчитан был всего 
на 200? Анна Филипповна – участник битвы за Сталинград, куда она 
была эвакуирована вместе с госпиталем в связи с наступлением немцев. 
Затем в ее военной биографии был Южный фронт, 4-й Украинский, 1-й 
Прибалтийский, Белорусский, а по окончании Великой Отечественной 
войны она поучаствовала и в войне с Японией. Более тридцати лет на-
считывает ее трудовой стаж в Жуковской ЦРБ в должности акушерки.

В каждом коллективе есть люди-маяки, которые выделяются среди всех 
своими знаниями, профессиональными навыками, умением руководить.  
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В нашей больнице это главные медицинские 
сестры Тюпина В.К., Емельянова Е.М., Жабина А.А. 

Тюпина Валентина Кирилловна – первая 
главная медицинская сестра, ее стаж в больнице 
свыше сорока лет.

Емельянова Екатерина Моисеевна. С 1962 
года работала медицин-
ской сестрой поликлини-
ки, затем старшей меди-
цинской сестрой, а с 1984 
года – главной медицин-
ской сестрой. Отличник 
здравоохранения, специ-

алист с высшей категорией, ветеран труда. Заслуга 
Екатерины Моисеевны – создание в Жуковской ЦРБ 
сестринской Ассоциации «Милосердие» в 2002 году.

Жабина Анна Александровна – работает 
в Жуковской ЦРБ с 1979 года медицинской 
сестрой. С 2004 года и по настоящее время работает главной меди-

цинской сестрой больницы, отличник здраво-
охранения, имеет высшую квалификационную 
категорию, множество правительственных и 
ведомственных  наград. 

С момента существования больницы ветера-
ны труда и войны всегда были окружены особым 
вниманием и заботой. Способствовал этому 
совет ветеранов.   А воз-
главляет ветеранскую 
ассоциацию больницы 
на протяжении послед-
них 25 лет В.С. Феди-
на. Федина Валентина  

Семеновна – бывшая старшая медицинская се-
стра инфекционного отделения, ветеран труда, 
имеет множество наград, в 2013 году за актив-
ное участие в общественной жизни больницы и 
района награждена значком «Почетный ветеран 
Брянской области». 
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В Жуковской ЦРБ ценятся и приумножаются традиции, которые были 
заложены администрацией и сестрами в первые годы ее становления. 
На занятиях всегда обсуждаются актуальные темы здравоохранения, 
которые повышают уровень знаний среднего звена, способствуют при-
менению новых методов лечения больных. 

Савина А.И. – акушерка родильного отделения, затем старшая аку-
шерка родильного отделения.

Добрая и славная традиция – наставничество. За каждым шагом ново-
го сотрудника больницы следит опытный наставник. Конкурсы профес-
сионального мастерства всегда проходят в Жуковской ЦРБ интересно, 
с энтузиазмом и с большим количеством участников. 

Участники  конкурса детских сестер и акушерок больницы, члены 
жюри и болельщики: Конохова А.С. – старшая медицинская сестра гине-
кологического отделения, Васекина Л.Ф. –  старшая сестра поликлиники, 
Ганичева Т.А. – медицинская сестра детской консультации, Пивченко А.С. 
– участковая медицинская сестра поликлиники, Федина В.С. – старшая 
медицинская сестра инфекционного отделения, Фролова Р.С. – постовая 
сестра детского отделения, Амеличева В.Д. – старшая медицинская сестра 
неврологического отделения, Селифонтова В.Т. – постовая медицинская 
сестра детского отделения, Гусева Л.И. – медицинская сестра детской 

Занятия с медицинскими сестрами. 
Гапонова Н.А. – медицинская сестра туб-

кабинета, Суровегина М.И. – старшая 
акушерка родильного отделения

Старшая медицинская 
сестра терапевтического 
отделения Ратникова Е.П.  

обучает технике поста-
новки одноразовой внутри-
венной капельной системы



133

консультации, Курочко Н.З. – медицинская сестра поликлиники, Фомичева 
В.Н. – процедурная медсестра поликлиники, Гапонова Н.А. – медицинская 
сестра туб. кабинета, Менячихина Д.Ф. – диетическая сестра больницы, 
Емельянова Е.М. – главная медицинская сестра больницы.

Медицинским сестрам Жуковской ЦРБ присуща гражданская по-
зиция. Они всегда активно участвуют в политической жизни района.  

Митинг, посвященный 
Дню освобождения Брян-

щины от немецко-фа-
шистских захватчиков. 
Юртайкина Т.А. – стар-

шая  медицинская сестра 
терапевтического от-

деления, Емельянова Е.М. 
– старшая медицинская 

сестра поликлиники, 
Анишина Л.Н. – старшая 

операционная сестра 
хирургического отделе-

ния, Лапина Н.П. – старшая медицинская сестра детского отделения, 
Тюпина В.К. – главная медицинская сестра больницы, Дегтярева Л.Ф. – 

старшая медицинская сестра хирургического отделения 
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Медицинские сестры в больнице ис-
пытывают радостные эмоции от своего 
труда.

Трудовые будни сестер  
хирургического отделения. Шлык Н.М.,  
Макаренкова В.М. – постовые сестры. 

Барабанова Л.В. – старшая операцион-
ная сестра хирургического отделения

Кроме работы есть 
и другие увлечения – 
участие в хоре. 

 
Ляпина Н.П., Аверки-
на Н.М., Федина В.С., 

Баранова В.Л. – празд-
ничный концерт  

к 8 Марта.

 Май 1977 года – открытие  
фонтанов в Петергофе.  

Анишина Л.Н., Дегтярева Л.Ф., 
Осипова Т.И., Емельянова Е.М., 

Яина Р.П.

 
Первыми помощниками адми-

нистрации являются старшие се-
стры подразделений. Это Костина 
С.В. – хирургическое отделение, 
Шитикова М.М. – травматологиче-
ское отделение, Глазова Н.И. – акушерское отделение, Козлова Н.Г. – по-
ликлиника, Никишина И.В. – педиатрическое отделение поликлиники, 
Ганичева Н.Д. – педиатрическое  отделение, Елисеева Е.В. – неврологиче-
ское отделение, Пузейчук С.М. – кардиологическое отделение, Полякова 
В.Н. – терапевтическое отделение, Воронина Н.В. –гинекологическое от-
деление, Чекрыгина Н.В. – приемное отделение, Солохина С.Н. – отделе-
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ние скорой помощи, Митракова Т.Н. – стоматологическая поликлиника, 
Асташина Г.Н. – женская консультация, Павлова Т.Н. – отделение реа-
нимации и анестезии, 
Анишина В.П. – физио-
терапевтическое отде-
ление, Шаметкина Н.А. –  
диетическая сестра, 
Ковалева Т.И. – старшая 
операционная сестра 
хирургического отде-
ления. 

Члены сестринской 
ассоциации  

перед заседанием

ГБУЗ «РОГНЕДИНСКАЯ  
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

На севере Брянской области в окружении лесов расположилось село 
Рогнедино, административный центр района. Легенды по-разному 

рассказывают о возникновении села. Но во всех случаях этот факт 
упоминается в связи с дочерью полоцкого князя Рогволода Рогнедой. 
Рогнеда была женой киевского князя Владимира. Попав в немилость к 
мужу, была сослана в далекий Рославльский удел, где, по преданию, в 
985 году и было образовано старинное село Рогнедино. 

Вследствие дальности расстояния, плохих дорог, повышенной платы 
за визит врача от 3,5 и более рублей, а главное, большой смертности как 
взрослых, так и детей рогнединские жители (дворяне, купцы, мещане, 
крестьяне, ремесленники) приняли решение выписать в 1903 году из 
Москвы многопрофильного врача Николая Петровича Ершова и открыть 
аптеку Ф.И. Хроецискина.

Медицинских работников в глубинке всегда не хватало. Детская 
смертность была высокой, в крае проживало до революции 60000 че-
ловек, в 2015 году –  6800 человек.
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 До Великой Отечественной войны на Рогнединской земле был 
открыт Тюнинский врачебно-амбулаторный участок, где в 1935 году 
главным врачом Д.А. Ивановой была построена просторная больница, 
ставшая одной из лучших в Орловской области в 1938 году, а также Ко-
пальский врачебно-амбулаторный участок, где больница находилась в 
красивейшем двухэтажном особняке княжны Анны Гетье. Копальская 
больница с 1929 по 1941 год была районной. В центре Рогнедино в это 
время работал роддом. 

В 1949 году под руководством заслуженного врача РСФСР Дины 
Афанасьевны Ивановой в поселке Рогнедино построен больничный 
городок. При нем много лет успешно функционировало родильное 
отделение. Его лучшими медработниками являлись педиатр Ю.Я. Бело-
гурова, медсестра В.И. Михалева, фельдшер Р.М. Лецкая. В послевоенное 
время медицинских работников катастрофически не хватало, в 1946 году 
силами врачей были организованы Роковские курсы, многие девушки 
нашего края окончили трехмесячные курсы Красного Креста «Роковских 
медсестер». Их потом  так и называли – «Роковские медсестры». Это  
В.И. Михалева, О.Н. Лохматова, Н.Н.Блохина, Л.П. Платонова, И.З. Фети-
сова, Т.И. Власова, А.П. Яшникова, Н.И. Филонова.

 В 1953 году медицинские школы были реорганизованы в медицин-
ские училища, которые готовили всех специалистов со средним меди-
цинским образованием. В 1959 году В.И. Михалева после окончания 

Коллектив Рогнединской больницы во главе  
с главным врачом Д.А. Ивановой, 1958 г.

Михалева В.И.  
(Гапонова)
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Орехово-Зуевского медицинского училища по специальности фельдшер 
принята на работу медицинской сестрой в детское отделение. Многие 
родители и дети с любовью и искренней благодарностью вспоминают 
Варвару Ивановну.

До 1972 года больница была районной больницей №2 Дубровского 
района. Рогнединский район как муниципальное образование создан 
в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 31 
марта 1972 года. В семидесятые  годы главными врачами были Степин 
Владимир Николаевич, затем Шарапова Валентина Васильевна (по 
1982 год).

Незаменимым помощником врача, его правой рукой является медсе-
стра, особенно та, на чьи плечи ложится вся организационная составля-
ющая работа. В системе здравоохранения стали появляться должности 
сестер-руководителей. В частности, в 1965 году приказом МЗ СССР № 395 
была утверждена должность главной медицинской сестры. В 1977 году 
приложением № 45 к этому же приказу в штатное расписание лечебных 
учреждений вводится должность старшей медсестры.

Руководителями среднего и младшего медицинского персонала в 
те годы были главные медицинские сестры Рядчикова Раиса Иванов-
на  по 1982 год, а с 1982  по 2009 год Хлистунова Татьяна Семеновна.

Совет медсестер 1978 года. Слева направо: Мухина А.И.,  
рентгенлаборант, Хлистунова Т.С., операционная медсестра,  

Пономарева М.В., ст. медсестра детского отделения, Шарапова В.В., 
главный врач, Рядчикова Р.И., главная медсестра, Фетисова И.З.,  

процедурная медсестра
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Татьяна  Семеновна  в 1964 году 
окончила Алапаевское  медицинское 
училище Свердловской области. Тру-
довую деятельность начала в г. Старо-
дуб в детских яслях, затем в районной 
больнице в хирургическом отделении. 
В 1965 году на базе Брянской областной 
больницы прошла обучение на курсах 
операционных медсестер. В Рогнедино 
приехала в 1971 году, в больницу при-
нята операционной медсестрой. В 1982 
году переведена на должность главной 
медсестры. Татьяна Семеновна  при-
нимала активное участие в жизни кол-
лектива, способствовала повышению 
квалификации среднего и младшего 
персонала. С ноября 2009 года главной 
медицинской сестрой работает Казеи-
чева Н.А.

Добрых слов заслуживают медицинские сестры, фельдшера: 
Лохматова Ольга Никитична, Лецкая Раиса Марковна, Блохина Нина  
Никаноровна, Фетисова Ирина Захаровна, Яшникова Алина Парфеновна, 
Кулик Альбина Михайловна, Карасева Раиса Николаевна, Платонова 
Дарья Яковлевна, Платонова Лилия Петровна, Пономарева Мария  
Васильевна, Власова Надежда Николаевна, Блохина Надежда Михай-
ловна, Ульяничева Наталья Герасимовна, Власова Татьяна Ивановна, Ко-
чина Валентина Васильевна, Мухина Александра Ильинична, Крючкова  
Лариса Константиновна, Карасев Владимир Егорович, Любочкин Ни-
колай Григорьевич, Боброва Полина Афанасьевна, Черепанова Тамара 
Васильевна, Дюбина Нина Прокофьевна – преданные делу люди, от-
давшие медицине не один десяток лет.

Карасева Раиса Николаевна окончила Брянское медицинское учили-
ще № 1 в 1958 году по специальности фельдшер, с 1962 года работала 
операционной медицинской сестрой в Рогнединской больнице. На-
ставником начинающей медсестры была Мусина Александра Тарасов-
на – операционная медсестра, прошедшая Великую Отечественную 
войну. Затем работа в роддоме, в гинекологическом, неврологическом 
отделениях по 2004 год.

Главная медицинская сестра 
Хлистунова Т.С.,

1999 г.
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 Слева направо: операци-
онная  санитарка Оси-

пова В.С., операционная 
медсестра Латышева Т.А., 

хирург Заев К.Н., старшая 
медсестра хирургического 

отделения Авдеева Т.Н., 
медсестра анестезистка 

Яшникова Е.Ю.,  
перевязочная-медсестра  

Фроловичева Т.И., 1991 г.

В восьмидесятые–девяностые годы работали медицинскими се-
страми, фельдшерами: З.П. Скрабова, М.И. Москвичева, Т.Г. Любочкина,  
А.И. Савичева, В.А. Самошкина, С.В. Цыганкова, Т.И. Ручко, Т.А. Мишина,  
Т.А. Латышева, Т.Н. Демина, Н.А. Курбанова, Н.А. Осипова, Л.В.Закорвашевич, 
Л.М. Ратникова, С.Е. Васин. Коллектив медработников проводил большую 
профилактическую работу среди населения. Создавались сандружины, 
обучалось население оказанию первой медицинской помощи, вовле-
калось население в ряды доноров.

Не забывали и о культурном досуге. На базе районной больницы 
был создан хоровой коллектив, который со своими концертами объез-
дил весь наш район, участвовал в областных смотрах художественной 
самодеятельности, где был отмечен многими грамотами. Впоследствии 
хоровому коллективу было присвоено звание народного хора.

Совет медсестер, 1980 г.
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В период уборочной медицинским коллективом оказывалась помощь 
сельским хозяйствам по заготовке кормов, лапника ранней весной. Ру-
ководил работой средних и младших медработников Совет медсестер, 
состоявший из старших медсестер отделений и более опытных. Про-
водились ежемесячно практические конференции по обмену опытом, 
конкурсы: «Лучшая медсестра», «Лучшее отделение»; выставки на темы: 
«Медсестра – умелые руки», «Медсестра в часы досуга».

 Каждый год коллектив медработников пополнялся выпускниками 
вузов и медицинских училищ. Молодых специалистов прикрепляли к 
опытным работникам больницы. Очень важно, чтобы первый опыт ра-
боты в профессии проходил под руководством наставника с серьезными 
профессиональными знаниями и навыками,  который пропагандирует 
поддержание стандартов, норм и моральных ценностей профессии. В 
первый день практики или работы молодого специалиста проводили  
инструктаж по технике безопасности, знакомили с коллективом, рас-
сказывали о режиме работы отделения и его задачах, раскрывали круг 
обязанностей. Наставничество сохранено и в настоящее время. 

1985 год – знаменательная дата для Рогнединской больницы – сдача 
нового стационарного корпуса на 125 коек. Развернуты хирургическое, 
терапевтическое, гинекологическое, неврологическое и детское от-
деления. В настоящее время стационар и поликлиника больницы рас-
полагаются в одном здании после проведенного капитального ремонта 
больницы в 2012 году, имеется стационар, в котором одно соматическое 
отделение. Стационар располагается на втором этаже здания. Круглосу-
точный стационар общего профиля рассчитан на 20 коек: терапевтиче-
ские – 7, неврологические – 7, хирургические – 3, педиатрические – 3. 
Дневной стационар имеет 19 койкомест: терапевтические – 7, невро-
логические – 8, хирургические – 2,  педиатрические – 2. Одиннадцать 
ФАПов и медицинский пункт МДОУ детсада «Солнышко» п. Рогнедино.

Работа в поликлинике организована с 8.30 до 17.00. Первое впечат-
ление от больницы пациент получает у регистрационного окна. Работ-
никами регистратуры не могут быть люди случайные, здесь трудятся 
только те, кто любит людей и понимает их. Кто-то скажет, что их работа 
заурядна и проста, но ведь именно сюда в первую очередь обращается 
каждый посетитель больницы, нуждающийся в профессиональной по-
мощи того или иного врача.

Дунина Татьяна Васильевна – добрая душа, отзывчивая, коммуни-
кабельная и очень ответственная.  Регистратором ЦРБ работает с 1982 
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года. Неоднократно получала грамоты и 
благодарности. Но еще большей наградой 
для нее является понимание нужности лю-
дям, возможность им помочь, проводить 
до нужного кабинета, порой вылечить 
добрым словом или участием в решении 
проблемы пришедшего в больницу чело-
века. За это ее уважают, любят и ценят как 
пациенты, так и в коллективе.

Для проведения диагностических 
обследований в поликлинике созданы 
следующие службы: рентгенологическая, 
функциональной диагностики, физиоте-
рапевтическая. Медицинские работники 

этих служб зарекомендовали себя как специалисты высокого уровня – 
это Л.Е. Кубарева, Н.А. Юлаева, Е.В Маркелова, Н.А. Казеичева. 

Н.А. Юлаева – выпускница Брянского медицинского училища №1 
(1977 год). По специальности фельдшер принята на работу заведующей  
Молотьковским медицинским пунктом, затем в хирургическое отде-
ление. В 1985 году прошла специализацию по физиотерапии. В 2009 
году награждена Почетной грамотой губернатора Брянской области и 
медалью, на рабочем месте всегда поддерживается порядок.

Л.Е. Кубарева – выпускница Клинцовского медицинского училища 
№3. После пройденной специализации по рентгенологии в 1994 году и 
по настоящее время работает рентгенлаборантом, снимки, сделанные 
Любовью Ефимовной, всегда отличного качества. 

С 2005 года и по настоящее время  в Рогнединской ЦРБ тактически 
правильно строит свою работу Н.М. Гуриков в должности помощника 
врача эпидемиолога, в санитарной службе – 30 лет.

Клиническая лаборатория проводит полный спектр клинических, 
биохимических и бактериологических исследований крови, мочи, 
кала, мокроты и других биологических сред. Лаборатория оснащена 
соответствующим оборудованием, в том числе современным ана-
лизатором и реактивами. С любовью и уважением отзываются па-
циенты о лаборантах больницы  А.П. Ермачковой, Л.А. Латышевой  и   
Н.В. Ступак. В поликлинике имеются кабинет массажа, приемный покой, 
централизованная автоклавная. Здесь работают молодые специалисты   
Е.В. Маркелова, Е.В. Копьева.

Регистратор Дунина Т.В., 
2011 г.
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За последние годы материальная база ЦРБ, ФАПов значительно 
улучшилась. В 2012 году проведен капитальный ремонт главного корпуса 
больницы, приобретено новое медицинское оборудование, мебель, со-
ответственно улучшились условия пребывания больных в стационаре, 
приема больных в поликлинике. Значительно изменились условия труда 
медицинского персонала. Просторные, светлые кабинеты больницы 
оснащены необходимым  медицинским оборудованием. Построено два 
новых ФАПа – Тюнинский и Гобикский – с полным оснащением медицин-
ского оборудования. Шаровичский ФАП переведен в новое помещение. 

Заведующие фельдшерско-акушерскими пунктами одни из наиболее 
популярных и востребованных на селе. «Мы без нее обойтись никак не 
можем, никогда отказов на вызовы не бывает, приходит на помощь и 
днем, и ночью», – рассказывают селяне о своих фельдшерах. В этих от-
зывах чистая правда. Так что живут они, можно сказать, одной работой. 
Мобильник у них всегда в кармане, да и на домашний телефон селяне 
часто звонят. Население на участках – 97 человек от самого малонасе-
ленного до 886 человек на самом большом. Так что забот у фельдшеров 
ежедневно хватает. Стараются все успевать, и это, по отзывам не только 
сельчан, но и главврача районной больницы Н.В. Мухиной, получается. 
Люди  по натуре отзывчивые, профессию свою любят и дело хорошо знают. 
Настоящие профи с большим опытом. 

Лучшие фельдшера района:
– заведующая Гобикским ФАПом Иванюшина Л.В., стаж работы на 

одном месте более 40 лет;
– заведующий Шаровичским ФАПом Малолетний А.И., стаж работы 

37 лет;
– заведующая Хариновским ФАПом Дудочкина Т.Н., стаж работы более 

40 лет;
– заведующая Хотмировским ФАПом Максимова Н.П., стаж работы 

35лет;
– заведующая Тюнинским ФАПом Рыженкова З.В., стаж работы 40 лет;
– заведующая Вороновским ФАПом Макарцева Н.В., стаж работы 35 лет.
Стараниями Н.В. Макарцевой Вороновский ФАП считается одним из 

лучших ФАПов Рогнединского района. В ее трудовой книжке имеется 
единственная запись: принята фельдшером в Рогнединскую ЦРБ. Работа 
на ФАПе организована на высоком профессиональном уровне. За время 
работы в данной должности зарекомендовала себя как грамотный специ-
алист, чуткий и глубоко порядочный человек, добросовестный работник.
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Медицинский персонал в ЦРБ надежный и стойкий, работает с высокой 
ответственностью, обладают высокими профессиональными навыками 
с большим стажем работы. О ветеранах труда с добротой и уважением 
отзываются пациенты и население района, о них пишут в местной газете 

«Новый путь». В поли-
клинике ответствен-
ные, честные, отзывчи-
вые медицинские се-
стры:  Т.Н. Петранцова,  
В.М. Власова, А.И. Ку-
сакина., В.В. Давыдова, 
М.А. Писарева, Т.Н. Ав-
деева, О.А. Парунина.

Татьяна Николаев-
на Авдеева окончила 
Брянское медицинское 
училище №1 по специ-

альности фельдшер. Руководит сестринской службой в поликлинике с 
2008 года, с 1982 года являлась старшей медицинской сестрой хирур-
гического отделения. Самостоятельно организует свою работу, прояв-
ляя четкость и исполни-
тельность. В 2013 году 
награждена Почетной 
грамотой Брянской Думы 
и медалью.

В настоящее время 
педиатрическая служба 
в районе представле-
на такими специали-
стами, как районный 
педиатр Л.А. Зайцева,  
А.А. Даниленко – участ-
ковая медсестра, Е.В. Власова – медсестра детской консультации,  
О.Э. Крючкова – медсестра детского прививочного кабинета.

Участковая медсестра А.А. Даниленко принимала участие в област-
ном конкурсе «Лучшая по профессии» в 2008 году и заняла почетное 3-e 
место. Была награждена дипломом и Почетной грамотой Департамента 
здравоохранения Брянской области.

Коллектив медицинских сестер  
поликлиники, 2016 г.

Коллектив медицинских сестер  
стационара, 2016 г.
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Ответы на все интересующие вопросы можно получить быстро в стати-
стическом отделе больницы, здесь знают самые точные данные. Постоян-
ная работа с бумагами, ведение учета всех обратившихся пациентов и их 
болезней, направлений на лечение за пределы города, статистика смерт-
ности, заболеваемости, а также прохождения диспансеризации населения 
– не бывает скучной для 
Р.Ф. Ратниковой, Н.И. Ка-
рамышевой. В стационаре 
неравнодушные меди-
цинские сестры создают 
атмосферу уважительного 
отношения к пациентам, 
это Сергеенкова Н.П., Го-
ловачева О.И., Яшникова 
Е.Ю., Горшкова С.М., Чер-
вякова Е.Е., Фроловичева 
Т.И. Помогают им в этом 
санитарочки Н.Н. Малещук, О.В. Пацынская. Обеспечивает организацию 
труда среднего и младшего медперсонала Н.П. Сергеенкова, окончившая 
Рославльское медицинское училище в 1980 году. С 1983 года работает 
старшей медицинской сестрой. Наиболее заметные личные качества – это 

аккуратность, ответствен-
ность, доброжелательное 
отношение к людям.

Работа службы скорой 
помощи экстремальна, 
трудна, ответственна, по-
рой и  опасна. Фельдшера 
скорой помощи работают 
в очень сложных условиях. 
Пункт скорой медицин-
ской помощи расположен 
на первом этаже здания 
больницы. В июне 2006 

года по ПНП  «Здоровье» получено два новых автомобиля для оказания 
скорой медицинской помощи. В коллективе скорой медицинской помо-
щи ГБУЗ «Рогнединская ЦРБ» работают пять фельдшеров: С.В. Дудочкина,  
В.А. Грибачева, С.В. Ляпина, Д.В. Лучкин, Н.И. Губин. Все медработники 

Фельдшера скорой помощи.  
Слева направо: Губин Н.И., Дудочкина С.В., 

Грибачева В.А., Лучкин Д.В., 2016 г.

Клиническая лаборатория.
Лаборанты Ступак Н.В., Латышева Л.Е.



145

имеют сертификаты специалистов 
скорой помощи. Один фельдшер 
имеет высшую категорию, два – 
первую. В коллективе работает ве-
теран труда Н.И. Губин. Он относит-
ся к пациентам доброжелательно, 
корректно, но деловито и твердо. 
Эта профессия дала ему опреде-
ленную закалку, умение мыслить 
и принимать решение быстро и 
без колебаний, а также относиться 
ко всему по-философски. Помочь 
пострадавшему, а порою спасти 
его – что может быть важнее для 
медика! Отец троих детей,  в 2008 
году получил Благодарственное 

письмо губернатора Брянской области к Дню отца. 
В ноябре 2015 года медработники больницы вступили в БРОО «Ассо-

циация сестринского персонала Брянщины».
Медицинский коллектив ГБУЗ «Рогнединская ЦРБ» заслужил уваже-

ние, глубокую признательность и благодарность пациентов, достойно 
выполняет и будет выполнять свои обязанности по охране здоровья 
населения района.

 

Рентгенлаборант Кубарева Л.Е.

Фельдшер  
Тюнинского ФАПа  

Рыженкова З.В.

Процедурный кабинет,
старшая медсестра  

поликлиники  
Авдеева Т.Н., 2016 г.

Физиотерапевти-
ческий кабинет,

медсестра  
Юлаева Н.А., 2016 г.
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ГБУЗ «БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ  
ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ»

Брянская областная станция переливания крови была организована 
распоряжением Брянского областного отдела здравоохранения № 1 

от 26.02.1958 на базе отделения переливания крови областной больницы 
№ 1. Станция располагалась в приспособленном деревянном здании, 
в семи комнатах общей площадью 120 квадратных метров. Штатная 
численность станции в то время составляла 29 единиц, главным врачом 
был назначен Гришин Иван Григорьевич. На начальном этапе станция 
имела определенный набор оборудования, но основной задачей пер-
сонала была пропагандистская и агитационная работа, популяризация 
донорства, создание определенного резерва доноров, без которого 
Служба крови существовать не может. Врачи, средние медицинские 
работники станции совместно с активистами общества Красного Креста 
регулярно выступали с беседами, лекциями, кинофильмами в трудовых 
коллективах, на заводах и фабриках, в учебных заведениях, у сельских 
тружеников.

Большую работу по созданию донорской базы проделали врач Дуди-
ев Х.Б., медицинская сестра Ермольева А.Т., Желнова Л.П., Суворова Т.Н., 
Руденко М.М. и другие. В результате этой работы число доноров за год 
возросло более чем на 800 человек, в том числе 253 человека стали 
активными донорами. Всего же в 1958 году было заготовлено около 
950 литров консервированной крови от 1400 человек. 55 литров крови 
ушло на приготовление стандартных сывороток, основная масса – на 
переливание, лишь небольшая часть крови была переработана, то есть 
разделена на эритроцитную массу (5 л) и нативную плазму (З л). Далеко 
не сразу создавались кадры работников Службы крови. Около 30 вра-
чей из числа хирургов, акушеров-гинекологов прошли подготовку по 
переливанию крови.

В Брянской городской больнице №1, Карачеве, Почепе, Стародубе, 
Трубчевске были открыты отделения переливания крови, медленно и 
трудно росли ряды доноров в районах. Несмотря на трудности, с каж-
дым годом увеличивался объем заготавливаемой крови, но все же он 
отставал от потребностей лечебных учреждений области в консерви-
рованной крови и ее компонентах.
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С начала 60-х годов в целом по стране и в нашей области в част-
ности стало заметно шириться донорское движение, широкий размах 
приобретает безвозмездное донорство. Выездная бригада станции 
все чаще заготавливает кровь на предприятиях, в колхозах и совхозах, 
в учебных заведениях. С увеличением объема заготавливаемой крови 
встал вопрос о рациональном ее использовании, так как значительная 
часть эритроцитов стала списываться по истечении срока годности. 
Как среди врачей-клиницистов, так и среди трансфузиологов все чаще 
ставится вопрос о разделении крови на компоненты (то есть первичном 
фракционировании) и постепенном переходе к компонентной терапии; 
об оснащении Службы крови рефрижераторными центрифугами, холо-
дильной техникой, приобретении сублимационных установок и  другого 
необходимого оборудования, которое позволит значительно увеличить 
объем переработки крови, постепенно снизить процент переливания 
цельной крови вплоть до полного отказа от нее.

В 1966 году на станции был организован отдел высушивания био-
препаратов, достаточно быстро освоено производство сухой плазмы, 
которая на определенном этапе сыграла важную роль в широком про-
движении в жизнь компонентной терапии. В 1969 году Брянская област-
ная станция переливания крови переехала в новое типовое трехэтажное 
здание. Поскольку новая материальная база позволила сразу догнать 
и перегнать по некоторым производственным показателям соседние 
области, перед коллективом встал вопрос о необходимости внедрения 
производства препаратов крови (наряду с компонентной терапией). Но-
вое оборудование станции предусматривало фракционирование белков 
плазмы. Специалисты отдела фракционирования с 1971 года приступили 
к освоению метода спиртового разделения белков донорской крови 
на фракции, а в сентябре 1973 года получено разрешение Минздрава 
РСФСР на серийный выпуск 10% альбумина, с 1975 года – фибриногена, 
а затем и иммуноглобулинов.

В 1993 году было внедрено исследование на гепатит «С» методом 
ИФА, в 1988 году организована лаборатория исследования на ВИЧ. С 
2003 года началось внедрение метода карантинизации свежезамо-
роженной плазмы для предупреждения заражения ВИЧ и вирусными 
гепатитами, для чего были приобретены низкотемпературные холо-
дильники. В 2010 году на Брянской ОСПК произведена модернизация 
оборудования для заготовки, переработки, хранения крови и ее компо-
нентов. Все лаборатории оснастили автоматическими анализаторами, 
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создана лаборатория вирусной безопасности с ПЦР-диагностикой, 
которая позволяет повысить уровень безопасности выпускаемой про-
дукции. Получены аппараты для автоматического плазмоцитофереза, 
удобные донорские кресла, весы-помешиватели, запаиватели пласти-
ковых магистралей, медицинские холодильники, центрифуги, система 
инактивации вирусов, установка для замораживания плазмы крови, 
камера длительного хранения плазмы и многое другое.

Мобильный пункт заготовки крови дает возможность заготавливать 
кровь в любом районе области с максимальным удобством для доноров 
и сотрудников. Все этапы технологического процесса поддерживает ав-
томатизированная информационная система трансфузиологии («АИСТ»), 
которая в своем составе имеет единый донорский центр.

На станции работают 25 врачей (десять из них имеют высшую ква-
лификационную категорию, а один является кандидатом медицинских 
наук); 50 средних медицинских работников (подавляющее большинство 
имеет различные квалификационные категории), из них три старшие ме-
дицинские сестры: Лашко Ирина Александровна – старшая медицинская 
сестра экспедиции с центром управления запасами компонентов крови 
и карантинизации, Сенина Марина Александровна – старшая меди-
цинская сестра лабораторного комплекса, 
Ходанова Антонина Васильевна  – старшая 
медицинская сестра отдела заготовки крови 
и ее компонентов и единого донорского 
центра.  Главной медицинской сестрой 
является Маковецкая Екатерина Юрьевна. 
Двадцать семь лет на должности главной 
медицинской сестры в нашем учреждении 
проработала Тутина Ольга Владимировна.

Также в нашем учреждении работали и 
ветераны Великой Отечественной войны 
Тютюнникова Ираида Николаевна, которая 
состояла в партизанском отряде имени 
Кирова.

Ежегодно более восьми тысяч человек сдают кровь для нужд лечеб-
ных учреждений города и области. В области насчитывается более пяти 
тысяч «Почетных доноров России» и более пятисот «Почетных доноров 
СССР». В настоящее время Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Брянская областная станция переливания крови» 
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(ГБУЗ «БОСПК») является учреждением Службы крови Брянской об-
ласти, которая осуществляет заготовку в стационарных и выездных 
условиях более 10 тонн цельной крови в год. Основным показателем 
деятельности станции переливания крови является обеспечение ЛПУ 
компонентами и препаратами крови в нужном объеме для пятидесяти 
лечебных учреждений города и области.

ГБУЗ «БОСПК» занимается не только производственной деятель-
ностью, но и оказывает консультативную помощь в вопросах транс-
фузиологии и иммуносерологии. Брянская ОСПК принимает активное 
участие в реализации программы развития массового донорства крови 
и ее компонентов.

ГБУЗ «БРЯНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ  
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР»

Брянская противотуберкулезная служба берет свое начало со дня от-
крытия противотуберкулезного диспансера имени В.И. Ленина в 1922 

году в г. Бежице. Во время Великой Отечественной войны  большинство 
зданий было разрушено. В 1944 году началось восстановление лечебной 
сети, и противотуберкулезный диспансер вновь стал функционировать 
только с 1 апреля 1945 года, тогда на него были возложены функции 
областного противотуберкулезного диспансера. Учреждение на тот 
момент не имело коек  и занималось главным образом амбулаторным 
приемом больных, осуществляло консультативную работу. За 70 лет 
своего существования Брянский областной противотуберкулезный 
диспансер превратился в лечебно-методический центр по лечению 
и профилактике туберкулеза на территории Брянской области. В на-
стоящее время в диспансере имеются семь стационарных отделений 
для взрослых, дневной стационар, амбулаторное отделение, оперблок, 
отделение анестезиологии и реанимации, параклинические отделения, 
детское подразделение. 

На всех этапах становления неоценимый вклад в развитие фтизиатри-
ческой службы внесли медицинские сестры. В исторических справках 
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чаще всего упоминаются фамилии врачей-фтизиатров, но мы прекрасно 
понимаем, что рядом с ними всегда были  скромные труженики среднего 
звена, без которых невозможно было бы достичь высоких результатов 
в борьбе с туберкулезом.

Первой главной медицинской сестрой в диспансере по июль 1994 
года была Кузнецова Ангелина Михайловна, отличник здравоохра-
нения, ветеран труда, под ее руководством трудились замечательные 
медицинские сестры, многие из которых затем стали у руля вновь соз-
даваемых отделений. 

Хочется назвать ветеранов – медицинских сестер, которые всю 
свою трудовую деятельность посвятили работе в диспансере. Это пре-
жде всего   участники Великой Отечественной войны: Пешая Елизавета  
Сидоровна, Демидова Тамара Филипповна. Отличники здравоохранения: 

Кузнецова
Ангелина Михайловна

Апонасенко  
Любовь Ивановна

Вишневская  
Таисия Николаевна

ОТЛИЧНИКИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Ветераны фтизиатрической службы
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Вишневская Таисия Николаевна, Апонасенко Любовь Ивановна. Ветера-
ны труда: Горохова Ольга Ивановна, Митина Лариса Никитична, Парусова 
Тамара Григорьевна, Школьная Валентина Григорьевна, Волкова Мария 
Ивановна, Денькина Татьяна Васильевна, Кузнецова Нина Николаевна, 
Конохова Людмила Евгеньевна, Скобаро Татьяна Алексеевна, Локтю-
шина Людмила Алексеевна, Полозова Людмила Михайловна, Варсеева 
Зинаида Егоровна, Емельянова Людмила Викторовна, Яковлева Алла 
Альбертовна, Фролова Галина Викторовна, Матвеева Вера Георгиевна, 
Зайцева Татьяна Павловна, Журавкова Любовь Николаевна, Бирюкова 

Галина Михайловна и многие другие профессио-
налы своего дела.

С ноября 1994 года и по настоящее время глав-
ной медицинской сестрой диспансера является 
Гапонова Лариса Владимировна. В этом учреж-
дении она работает с марта 1979 года. Отличник 
здравоохранения, член БРОО АСПБ с 2002 года, 
председатель  ассоциации медицинских сестер 
диспансера, член правления БРОО АСПБ, пред-
седатель секции «Фтизиатрия», член секции по 
фтизиатрии при РАМС.

В 2002 году  в Ассоциации медицинских сестер состояло 20 человек 
(в основном старшие медицинские сестры диспансера), в настоящее 
время – 70 человек, что  составляет 37% от работающих в диспансере 
сестер. Казначей – Ульянеева Татьяна Александровна, старшая медсе-
стра амбулаторного отделения. Заместитель председателя – Козленок 
Надежда Викторовна, старшая медицинская сестра отделения №4, 
ветеран фтизиатрической службы, стаж работы в диспансере более 40 
лет. Основным стержнем  организации, а также инициаторами всех про-
водимых в диспансере мероприятий являются старшие медицинские 
сестры отделений: Козленок Надежда Викторовна, Долматова Марина 
Григорьевна, Сальва Елена Вячеславовна, Бабаева Галина Егоровна, По-
номарева Елена Вячеславовна, Крестниковская Ирина Владимировна, 
Малина Елена Михайловна, Комешко Ольга Васильевна, Ульянеева Та-
тьяна Александровна, Бобкова Ольга Владимировна, Дробышева Елена 
Ивановна, Жеребилова Надежда Павловна, Ягина Валентина Васильевна, 
Струк Галина Михайловна, Брусенцова Маргарита Дмитриевна, Комляк 
Ирина Николаевна.
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Благодаря их активному участию в 2012 году был проведен яркий, 
запоминающейся конкурс среди всех средних медработников дис-
пансера «Команды, без которых нам не жить». В диспансере регулярно 
проводятся различные мероприятия, как обучающие, направленные 
на повышение профессионального уровня медицинского персонала, 
так и творческие, направленные на повышения престижа профессии 
медицинской сестры. Ежегодно в торжественной обстановке отмечается 
Международный день медицинской сестры. 

Главный врач Ерохина Е.В., главная медсестра Гапонова Л.В.,  
старшие медицинские сестры отделений,  

Гаврилюк С.В., главный врач с 2007 по 2015 г.  

Конкурс профессионального мастерства
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С 2012 года функционирует школа пациента для больных туберкуле-
зом, руководителем которой назначена главная медсестра, организато-
рами работы в отделениях являются старшие медицинские сестры, за-
нятия проводят медицинские сестры диспансера. Опытом работы школы 
Гапонова Л.В. поделилась на страницах журнала «Главная медицинская 
сестра» №1 за 2016 год. Медицинские сестры диспансера принимают 
активное участие во всех мероприятиях, проводимых БРОО АСПБ.

В 2013 году старшая медицинская сестра отделения №1 Крестни-
ковская Ирина Владимировна стала финалисткой областного конкурса 

«Лучшая старшая ме-
дицинская сестра». В 
2015 году работники 
приняли участие в 
творческом конкурсе 
«Вальс фронтовой 
медсестры», а в 2016 
году провели об-
ластной конкурс на 
лучший санитарный 
бюллетень «Остано-
вим туберкулез вме-

сте», где заняли первое место, также победили в номинации за ориги-
нальность оформления.

В 2015 году Гапонова Л.В. выступила с докладом «Современные под-
ходы в диагностике, профилактике и лечении туберкулеза» на областной 
сестринской конференции. 

Всего в настоящее время в диспансере работает 190 медицинских 
работников со средним образованием. Это высококвалифицирован-
ные специалисты, по-настоящему преданные своему делу, любящие 
свою профессию и прилагающие все усилия для излечения больных от 
туберкулеза и возвращения их к нормальной жизни.

Победители областного конкурса 
 на лучший санитарный бюллетень
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ГБУЗ «БРЯНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ  
КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»

Вендиспансер образован в 1922 году. В годы Великой Отечественной 
войны здание вендиспансера было разрушено. После освобождения 

Брянщины от немецко-фашистских захватчиков на базе городской по-
ликлиники был организован Брянский областной кожно-венерологиче-
ский диспансер, так как возникла острая необходимость корректировать 
работу районных больниц, оказывать консультативную и лечебную по-
мощь населению. Переезд в новое здание поликлиники произошел в 1949 
году. Стационар облвендиспансера на 30 коек располагался в бывшей 
монастырской больнице, построенной в 1913 году меценатами братья-
ми Могилевцевыми. В настоящее время здание имеет статус «Памятник 
культуры и архитектуры». Одно из бывших зданий стационара – усадьба 
Баженова, являющаяся постройкой 18-го века. С 1956 года число коек в 
стационаре было увеличено до 40, с августа 1966 года – до 60, а в конце 
1973 года облвендиспансеру было передано дополнительное здание, в 
котором после капитального ремонта было развернуто 120 коек.

ГБУЗ «Брянский областной кожно-венерологический диспансер» – ле-
чебно-профилактическое учреждение Министерства здравоохранения 
Российской Федерации. В 2008 году при лицензировании ГБУЗ «БОКВД» 
присвоена первая категория. Диспансер оказывает высококвалифици-
рованную специализированную лечебно-диагностическую, консуль-
тативную, профилактическую помощь и комплекс реабилитационных 
мероприятий пациентам дерматовенерологического профиля. ГБУЗ 
«БОКВД» – это профессиональные врачи и медицинские сестры, совре-
менное оборудование, индивидуальный подход к каждому пациенту. На 
сегодняшний момент это высокоточная диагностика, высокоэффектив-
ное лечение, надежная профилактика инфекций, передающихся пре-
имущественно половым путем (ИПППП), кожных и других заболеваний.

Сестринские кадры исторически прошли путь от 5 до 65 медицинских 
сестер и лаборантов в настоящее время. Медицинские сестры и лаборанты, 
которые начинали работать в диспансере: Николаевская Е.Г., Раевская Г.А., 
Ишуткина Р.И., Ромашина В.Я., Чувина М.А., Ялочкина Л.Ф., Зеленина С.С., 
Великородная С.И., Бернаж А.М., Лащенкова Н.С. Все медицинские ра-
ботники имеют сертификаты специалиста, многие из них имеют квали-
фикационные категории, своевременно обучаются на курсах повышения 
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квалификации, осваивают прогрессивные знания и инновационные 
методики: 34 медсестры и лаборанта имеют высшую квалификационную 
категорию, 10 – первую квалификационную категорию, 4 – вторую. Все 
медицинские сестры и лаборанты, имеющие высшую квалификацион-
ную категорию, передают свой опыт молодому поколению и являются 
прекрасным примером в работе.

Объединяющим ядром сестринского коллектива являются наши на-
ставники – медицинские сестры со стажем работы 25 лет и более. Их тща-
тельный и основательный подход к работе во многом передается молодым 
специалистам. Для начинающих это тот пример, который развивает качества, 

помогающие стать на-
стоящими профессио-
налами, побуждающий 
к постоянному само-
совершенствованию. 
Наши наставники: Ан-
тонова Н.Е., Горохова 
Л.И., Николаева Т.Ф., Ма-
русенко Е.И., Чижико-
ва А.И., Подчешева Л.Г., 
Швецова Л.П., Рудакова 
Г.В., Чувина М.В., Саплен-
кова М.П., Пугачева Т.Н., 

Ваулина М.П., Голованова Л.В., Назаркина Л.Ф., Хомутова Е.В. Это высоко-
квалифицированные специалисты с большим профессиональным стажем. 
Среди них отличник здравоохранения Российской Федерации – Прокудина 
Светлана Федоровна.

Коллектив диспансера успешно реализует приоритетные направления 
в работе, такие как: внедрение инновационных медицинских технологий 
в практическое здравоохранение, развитие систем управления качеством 
и доступностью медицинской помощи, персонализированный подход к 
ведению пациентов, позволяющий системно улучшать качество оказания 
специализированной помощи населению Брянской области. В решении 
этих задач принимают действенное участие и сестринские кадры.

Использование новой медицинской техники, развитие медицинских 
технологий и услуг, взаимоотношение между врачебным персоналом 
и сестринским звеном, между медицинскими работниками и пациента-
ми – существенный стимул для проведения реформ в здравоохранении 

Слева направо: Портунова И.А., Вахаева Г.А., 
Марусенко Е.И., Швецова Л.П.
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и в сфере сестринской 
деятельности особенно. 
Резервом повышения 
качества сестринской 
помощи является эф-
фективная организа-
ция работы сестринских 
служб: рациональная 
расстановка кадров, 
перераспределение 
функций между сред-
ним и младшим меди-
цинским персоналом, 
планирование работы, снижение непроизводственных затрат рабочего 
времени и т.д. Поэтому значимая роль отводится руководителям сестрин-
ского персонала диспансера и его отделений – главным и старшим меди-
цинским сестрам.

Главные медицин-
ские сестры диспансера: 
Молчанова Н.И., Бели-
кова Л.Н., Стергасова Р.А. 
(1986–1996), Гусева В.В. 
(1996–2004), Артюхова Н.А 
(с 2004 года по настоящее 
время). Являясь талант-
ливыми организаторами 
сестринского дела и ак-
тивными наставниками 
молодых медицинских 

сестер Брянской области, они щедро делятся уникальным опытом по оказа-
нию медицинской помощи больным дерматовенерологического профиля.

Артюхова Наталья Александровна – главная медицинская сестра 
ГБУЗ «БОКВД», вице-президент Брянской региональной общественной 
организации «Ассоциация сестринского персонала Брянщины», член 
Совета сестер Брянской области. Как член Ассоциации вносит значи-
тельный вклад в развитие сестринской профессии, соблюдение прав 
и расширение профессиональных возможностей медицинских сестер, 
повышение ответственности и качества работы сестринского персонала. 

Слева направо: Вахаева Г. А., Ермошина Е.В., 
Артюхова Н. А., Комовская Е.А., Куфман О.В.
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Является участником конференций и семинаров РАМС, стала активным 
организатором учебных мероприятий в диспансере и области (обучаю-
щие семинары и конференции), участвует в разработке новых проектов 
сестринской документации и специализированной литературы, активно 
пропагандирует и внедряет современные технологии сестринского ухода.

У нашего коллектива есть стремление к профессиональному росту 
и участию в развитии сестринского дела в России, мы не можем оста-
ваться сторонними наблюдателями проблем в нашей отрасли. Поэтому 
постоянно стремимся расти профессионально, работаем над задача-
ми улучшения качества сестринской помощи, которая определяется 
внедрением новых стандартов и постоянным профессиональным со-
вершенствованием. Наш девиз: «Продолжая традиции милосердия, мы 
работаем в век инноваций!».

Сейчас в диспансере работают замечательные сотрудники: Артюхова 
Л.Ф., Белоконева Л.А., Болвинова А.М., Вахаева Г.А., Виляхова А.М., Про-
кудина С.Ф., Гольтяпина О.В., Ермошина Е.В., Измайлова Т.Н., Воронцова 
Н.А., Камейша О.В., Кирюшина Л.И., Комовская Е.А., Кропотова Т.Г., Ку-
прикова О.В., Куфман О.В., Кысиль Т.А., Лужецкая С.А., Мамочкина Н.Я., 
Марченкова О.К., Родина Н.Н., Туркова Е.А., Грибова О.Н., Бокарева А.В., 
Гераскина Н.А., Копылова Н.А., Косенкова А.М., Куча И.В., Петрова Н.В., 
Понышева И.В., Смирнова О.В., Труфанова И.В.

Желаем медицинским сестрам и лаборантам диспансера и области 
неиссякаемой энергии, совершенствования профессиональных знаний 
и самореализации!



158

ГБУЗ «КРАСНОГОРСКАЯ  
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

В феврале 1926 года заседание президиума Клинцовского уездного 
исполкома приняло решение о необходимости постройки больни-

цы в Красной Горе. Таким образом, в ноябре 1927 года в рабочем поселке 
Красная Гора была открыта больница. Ее возглавил врач Михайлов. Дело 
здравоохранения в Красногорском крае налаживалось с каждым годом. 
Функционировали Красногорская и Заборская участковая больницы. 
Большой ущерб делу здравоохранения в нашем крае нанесли немецко-
фашистские захватчики. Они сожгли Красногорскую больницу – лучшую 
в районе, уничтожили все имеющееся там оборудование. После изгнания 
немецко-фашистских захватчиков в Красной Горе вновь была открыта 
больница в сохранившихся коммунальных зданиях. Вначале на 25 коек, в 
1946 году – на 35, в 1947 году – на 50 коек. Возглавлял районную больницу 
с 1946 по 1949 год врач-хирург Пронин Петр Григорьевич. Он построил 
новое здание больницы, поликлинику и многое другое. Поликлиникой 
заведовала врач Румянцева В.Н.

Здравоохранение в районе 
продолжало развиваться. Была 
восстановлена Заборская участ-
ковая больница. В 1950 году была 
открыта больница в селе Яловка. В 
Красногорской районной больнице 
уже функционировали отделения: 
терапевтическое, хирургическое, 
детское, акушерско-гинеколо-
гическое,  специализированные 
кабинеты – зубопротезный, кожно-
венерологический, лаборатория. 
К этому времени начала работать 
Красногорская районная аптека, 
работают 24 фельдшерско-акушер-
ских пункта, больница в деревне Морозовке, санитарно-эпидемическая 
и противомалярийная станции.

Более тридцати лет главной медицинской сестрой работала Кол-
бас Т.М. Имела высшую квалификационную категорию, заслуженный 

Колбас Татьяна Михайловна,  
главная медицинская сестра  

с 1972 по 2010 год
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работник здравоохранения, отличник здравоохранения Российской 
Федерации.

 Ветеран здравоохранения – старшая медицинская сестра поликлини-
ки Макатрова Людмила Ивановна, имевшая высшую квалификационную 
категорию. Участвовала в профсоюзной работе больницы, заслуженный 
работник здравоохранения. В этот период трудились в ЦРБ старшая 
медицинская сестра терапевтического отделения Заулочная Светлана 
Петровна и медсестра кабинета пропаганды здорового образа жизни 
Сенькова Лидия Васильевна, имевшие стаж работы около тридцати лет, 
являвшиеся отличниками здравоохранения.

Сенькова  
Лидия Васильевна

Баркова 
Наталья Ивановна,

медицинский  
регистратор

 Емельянцева Нина  
Николаевна, мед сестра 

приемного покоя  
(высшая квалификаци-

онная категория)

Чижевская  
Елена Михайловна,

главная  
медицинская сестра

Кравченко  
Ирина Михайловна

Белоус  
Ольга Григорьевна
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С 2000 по 2006 год Красногорскую районную больницу возглавлял 
врач-анестезиолог Гарусев Алексей Михайлович. С мая 2006 года по 
настоящее время ЦРБ возглавляет врач-педиатр Ефименко Жанна Анато-
льевна.  В настоящее время в Красногорской ЦРБ трудятся медицинские 
сестры, федьдшера  со  стажем работы более двадцати лет. Среди них 
Баркова Наталья Ивановна – акушерка женской консультации (имеет 
высшую квалификационную категорию, с 2001 года состоит в Ассоциа-
ции  сестринского персонала).

 С 2013 года главной медицинской сестрой ЦРБ работает Чижевская 
Елена Михайловна (имеет вторую квалификационную категорию по за-
нимаемой должности, является членом сестринской ассоциации).

С 2010 года старшей медицинской сестрой поликлиники  трудится 
Кравченко Ирина Михайловна (имеет первую квалификационную кате-
горию, состоит в Ассоциации сестринского персонала).

ГБУЗ «СЕЛЬЦОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА»

До сентября 1928 года в поселке Сельцо существовал фельдшер-
ско-акушерский пункт, которым заведовал фельдшер Александр 

Захарович Фитисов. В сентябре 
1928 года прибыл первый врач 
Леонид Ильич Артамонов. По-
селок рос, в нем начал работать 
небольшой лесопильный завод, 
и в 1930 году было решено стро-
ить стационар на 10 коек. Ввод 
в строй стационара явился сво-
еобразным подарком жителям 
поселка к Дню международной 
солидарности трудящихся. В честь этого события больница стала на-
зываться Сельцовской больницей имени 1 Мая. В больнице трудились: 
главный врач Артамонов Леонид Ильич, врач Борисова Мария Петровна, 
зубной врач Длин Софья Евсеевна, а также четыре медсестры, столько 
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же санитарок и две акушерки. В 1935 году происходит судьбоносное 
для Сельцо событие – начинается строительство большого оборонного 
завода. На строительстве завода, а затем и в его цехах работали сотни 
человек – больница продолжает расширяться. В 1938 году стационар 
расширился до 15 коек, в том числе появляются три родильные койки.

С началом войны большинство медработников ушло на фронт, но 
больница продолжала работать. В эти суровые годы здесь лечат боль-
ных Кузнецова Александра Александровна, Тюкаева Таисия Васильевна 
и другие. Сотрудники всячески помогали партизанам медикаментами, 
перевязочными материалами, информировали партизан о действиях 
оккупантов. За помощь партизанам в 1942 году врач Невдубский был 
расстрелян фашистами, а дальнейшее пребывание А.А. Кузнецовой в 
больнице стало очень опасным и ее отправили в партизанский отряд. 
Больница была сожжена.

С освобождением Брянщины от фашистской оккупации начался но-
вый этап развития здравоохранения в поселке Сельцо. Уже 19 сентября 
1943 года была развернута временная больница. Возглавил ее фельдшер 
Краснолобов Михаил Николаевич. Занимались в основном лечением 
раненых. Первая зима после освобождения была особенно тяжелой: 
началась эпидемия сыпного тифа.

В феврале 1945 года на Брянском 
химическом заводе им. 50-летия СССР 
организовывается медсанчасть. Для ее 
открытия на завод прибывает Остапова 
(Болтенкова) Клавдия Савельевна и сразу 
же начинает прием больных. В поселке, в 
полуразрушенном доме по улице Кирова, 
59, открывается амбулатория. Одновре-
менно по распоряжению директора за-
вода Мейпариани В.В. начинаются работы 
по восстановлению больницы. С мая 1946 
года амбулаторный прием ведет Ходос 
Иван Яковлевич. Он же назначается глав-
ным врачом больницы. В октябре 1946 

года больница была восстановлена.
В ней создается стационар на 25 коек, штат укомплектовывается 15 

сотрудниками. В 1949 году расширяется амбулатория и начинают прием 
больных врачи: хирург, терапевт, невропатолог, стоматолог, гинеколог, 
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дерматолог. Работать приходилось, не считаясь со временем, это были 
трудные годы восстановления разрушенного войной хозяйства, годы 
самоотверженного труда людей, свято веривших в счастливое будущее.

    Благодаря огромному труду работников завода 4 ноября 1955 года 
сдается в эксплуатацию больница со стационаром на 95 койкомест.  
Этот день считается датой создания больницы. Сельцовская больница 
переименовывается в медико-санитарную часть предприятия п/я 5. В 
последующие годы идет интенсивное строительство лечебных корпусов, 
здания поликлиники. Главным врачом назначают Остапову Клавдию 
Савельевну, затем – Целуйко Марию Васильевну и Павленко Петра 
Николаевича. В 1956 году построено здание родильного отделения, в 
январе 1958 года сдана в эксплуатацию поликлиника на 600 посещений 
в сутки, а в сентябре – детское отделение.

В том же году сдается в эксплуатацию санаторий-профилакторий на 
50 мест. В медсанчасти формируются функциональные подразделения: 
терапевтическое отделение во главе с Купчиной Беллой Львовной; 
детское отделение во главе с Ерохиной Тамарой Ивановной; родильное 
отделение во главе с Тарасовой Анной Сергеевной; хирургическое от-
деление во главе с Самохиной Таисией Николаевной; инфекционное 
отделение во главе с Булановым Виталием Семеновичем. Заведовала 
поликлиникой Зинаида Владимировна Дегтярева. В штате медсанчасти 
трудилось 45 врачей. Медсанчасть работала по открытому принципу – 
с преимущественным обслуживанием работников завода. В это время 
материальная база медсанчасти считалась одной из лучших в области. 
Здесь работали опытные специалисты, врачи и медсестры, многие из ко-
торых прошли суровую школу войны: Ходос И.Я., Дегтярева З.В.; хирурги: 
Самарина М.Н. и Целуйко М.В.; фельдшеры и медсестры: Ходос В.Д., Сель-
ченко О.Т., Шуранов Г.Т., Чмыхов Н.Н., КлючниковаА.П., Шуранова А.Н., 
Филиппова А.С.; партизанки Кузнецова А.А. и Пономарева Н.И. и другие.

В 1960-е годы – годы бурного развития экономики всего государства, 
наращивания индустриальной мощи Брянского химического завода, 
активного строительства жилья и роста населения в поселке – увели-
чивается количество коек в стационаре, растут штаты сотрудников, 
приходят новые врачи и медицинские сестры. Ведется строительство хи-
рургического корпуса, затем – инфекционного отделения. Коечный фонд 
медицинской части вырастает до 335 коек. Поликлиника выполняет до 
350 посещений в смену. Обслуживаемое население составляет 32000 
жителей. В 1972 году вводятся в эксплуатацию новый лечебный корпус и 
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врачебный здравпункт 
на территории завода.

В медсанчасти ор-
ганизовываются новые 
службы, расширяется 
и пополняется новой 
аппаратурой кабинет 
функциональной диа-
гностики. Выделяется в 
самостоятельную служ-
бу отделение анестези-
ологии и реанимации, 
открывается наркологический кабинет, создается патологоанатомиче-
ская служба. 

В 1974 году главным врачом назначается Камеко Михаил Григорьевич 
– врач высшей категории, который на долгие 30 лет станет бессменным 
руководителем больницы. Под его непосредственным руководством 
осуществлялось строительство и оборудование многих корпусов мед-
санчасти, благоустройство ее территории. В 2001 году ему присвоено 
звание «Заслуженный врач РФ». В это время главной медицинской се-
строй с ним трудилась Матюхина Александра Николаевна, на смену ей в 
1985 году пришла Бобкова Валентина Александровна и проработала на 
данной должности до 2002 года, ею был создан Совет сестер больницы.  
Совет сестер был представлен различными секторами: учебный, по 
лекарственному обеспечению, по лечебному питанию, производствен-
ный, санитарно-профилактический. В состав Совета входили наиболее 
опытные, квалифицированные средние медицинские работники, орга-
низаторы сестринского дела. Совет сестер успешно продолжает свою 
работу и в настоящее время. 

В 1975 году построено новое здание баклаборатории. Медсанчасть 
превращается в одно из самых мощных современных медицинских 
учреждений области со всеми необходимыми медицинскими отделе-
ниями. Круглосуточно несут вахту фельдшера скорой медицинской 
помощи. С 1972 года скорая помощь и приемный покой выделены 
в отдельную службу МСЧ. Если в 1928 году из транспортных средств 
больница имела лишь одну лошадь, то в настоящее время ГБУЗ «Сель-
цовская городская больница» располагает парком из семи автомашин 
скорой медпомощи. 
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За плечами одного из самых старейших работников Сельцовской 
городской больницы Лидии Лаврентьевны Королевой 56 лет стажа. И 
все это время она бессменно трудилась на скорой помощи. Родилась 
она в 1938 году в деревне Неготино Жуковского района, училась в 
Овстуге. После окончания медицинского училища отработала один 
год в Бетово фельдшером врачебной амбулатории, а затем перешла на 
работу в медсанчасть Брянского химического завода. Всю свою жизнь 
Лидия Лаврентьевна посвятила оказанию скорой квалифицированной 
помощи жителям поселка, затем и города, а также всех близлежащих 
деревень Брянского района. В течение 37 лет она возглавляла службу 
скорой медицинской помощи в нашей больнице, в чем ей, безусловно, 
помог накопленный с годами медицинский опыт и житейская мудрость, 
создала дружный и сплоченный коллектив, неустанно передавая свой 
опыт молодому поколению фельдшеров, воспитала прекрасную смену 
грамотных, ответственных специалистов своего дела. Всю свою жизнь 
Лидия Лаврентьевна активно занималась общественной работой: на 
протяжении восьми лет она была депутатом городского Совета, успешно 

выполняя обязан-
нос ти народного 
избранника, до сих 
пор является членом 
совета ветеранов го-
рода.

Историю больни-
цы можно вспоми-
нать долго и много. 
Здесь приведены 
только лишь хроно-
логические даты и 
сухие цифры, за ко-

торыми стоят люди в белых халатах. Люди, которые умели трудиться, 
умели быть требовательными к себе, были верны до конца своему 
долгу, отдавали все лучшее, что они имели, своим пациентам. Назвать 
всех тех, кто самоотверженно и ежедневно трудился без права на 
ошибку, невозможно. Это большой перечень врачей, а рядом с ними, 
плечом к плечу, огромный список средних медицинских работников 
и санитарок, которые большую часть жизнь отдали своей профессии 
и своей больнице. 
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В истории больницы были разные периоды жизни, разные события, 
радости и трудности. В годы перестройки в больнице сократилось 
значительное количество коек и сотрудников. В 1992 году больница 
была переименована в Территориальное медицинское объединение 
города Сельцо, работающее под началом органов местного само-
управления и областного комитета по здравоохранению. В 2000 году 
больница становится муниципаль-
ным учреждением здравоохранения 
«Сельцовская городская больница». 
В 2002 году в больнице происходит 
смена главной медицинской сестры: 
на должность назначают Пушкарную 
Валентину Сергеевну. В том же году в 
Брянской области создается новая об-
щественная организация медицинских 
работников: Ассоциация сестринского 
персонала Брянщины, куда вступают 
и медицинские сестры Сельцовской 
городской больницы. В 2003 году на 
смену Камеко Михаилу Григорьевичу 
главным врачом назначают Федотова Сергея Анатольевича. Несмотря 
на финансовые трудности, в 2006 году вводится в строй новое здание 
поликлиники городской больницы. С 2008 по 2012 год больницей ру-
ководит Захаров Юрий Дмитриевич. С 2011 года по настоящее время 
больница является Государственным бюджетным учреждением здра-
воохранения «Сельцовская городская больница». В мае 2012 года на 
должность главной медицинской сестры назначают Храмченкову Ларису 
Алексеевну, а в ноябре 2012 года главным врачом больницы становится 
Губаль Андрей Нестерович, уже внесший свой вклад в организацию 
медицинской помощи, в решение кадровых вопросов, проведение 
ремонтных работ и оснащение больницы новым медицинским обору-
дованием. В апреле 2014 года создается комитет по медицинской этике 
и деонтологии. В состав комитета входят представители специалистов 
с высшим медицинским образованием, специалисты со средним меди-
цинским образованием, председатель профсоюзного комитета. В сферу 
деятельности комитета входит оценка этических и деонтологических 
нарушений медицинских работников, допущенных при осуществлении 
медицинской деятельности.
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Сегодня в больнице оказываются основные виды медицинской по-
мощи: амбулаторно-поликлиническая, скорая и неотложная, стацио-
нарная помощь, медицинская помощь в условиях дневного стационара. 
На сегодняшний день в больнице трудятся 276 работников: 40 врачей 
и 124 средних медицинских работника, из них 83 медицинские сестры 
состоят в Ассоциации сестринского персонала Брянщины.

 Всех их объединяет одно – стремление помогать людям, несмотря 
на личные проблемы и трудности. Труд абсолютно всех медицинских 
работников неразрывно связан, и именно сплоченная работа всего 
коллектива позволяет оказывать медицинскую помощь на должном 
уровне. Несмотря на занятость, сотрудники больницы под началом глав-
ной медицинской сестры Храмченковой Ларисы Алексеевны находят 
личное время для активного участия во всех городских мероприятиях, 
проводимых администрацией города Сельцо.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
В ежегодной спартакиаде трудящихся среди коллективов г. Сельцо 

в 2013, 2015 и 2016 годах команда «Сельцовской городской больницы» 
занимает I место по дартсу, в 2013 году – II место по волейболу. В еже-
годной спартакиаде среди детей сотрудников трудовых коллективов  
г. Сельцо команда «СГБ» занимает III место. В 2014 году в городском КВН 
команда городской больницы занимает I место. На ежегодном городском 
фестивале молодежи в 2014 году команда занимает I место в конкурсе 
поваров «Гостеприимная Корчминка», а в последнем, 9-м городском 
фестивале молодежи в 2016 году – I место в конкурсах «Разжигание 
костра», «Визитная карточка», «Лучший бивуак» и II место в конкурсе 
«Город мастеров», где участники команды учили всех желающих делать 
суши. В ежегодном смотре-конкурсе художественной самодеятельно-
сти среди предприятий и организаций г. Сельцо в 2013 году коллектив 
Сельцовской городской больницы получает диплом II степени и По-
четную грамоту от партии «Единая Россия», а в 2015 году – диплом III 
степени. Это далеко не весь перечень грамот и дипломов, полученных 
сотрудниками ГБУЗ «СГБ».
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ГБУЗ «ДЯТЬКОВСКАЯ  
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА им. В.А. ПОНИЗОВА»

История развития здравоохранения Дятьковского района началась 
в 30-х годах XIX века. Основателями первой больницы при Дять-

ковской хрустальной фабрике стали промышленники Иван Акимович 
Мальцов и его сын Сергей. На тот момент больница насчитывала 60 
коек. Медицинскую помощь оказывали врач, фельдшера и повивальная 
бабка. Учитывая, что население села Дятьково в то время составляло две 
с половиной тысячи человек, обеспеченность медицинской помощью 
мастеровых и членов их семей считалась хорошей, также за медицин-
ской помощью могли обратиться и крестьяне из окрестных сел. В 1929 
году Дятьковский район входит в состав Западной области как само-
стоятельная административная единица. В это время на его территории 
функционировало пять больниц на 216 коек, работало 20 врачей и 48 
средних медицинских работников. В связи с ростом населения райо-
на старое здание больницы в Дятькове перестало удовлетворять его 
нужды, и было принято решение о строительстве новой больницы на 
130 коек, которое завершилось в 1930 году. В больнице были открыты 
хирургическое, терапевтическое и инфекционное отделения. 

В 1940 году 
в районе рабо-
тали сельские и 
заводские меди-
цинские пункты, 
стационар и по-
ликлиника в рай-
онной больнице, 
пять амбулато-
рий и участко-
вых больниц. В 
лечебно-профи-
лактических учреждениях района трудилось 494 человека, в  том числе 
34 врача, 200 медсестер и фельдшеров. Главным врачом в это время 
работал Михаил Васильевич Горохов.

Особую страницу в истории занимает работа медработников 
во время Великой Отечественной войны. В первые дни войны на 



168

фронт ушли 29 медицинских сестер.  В период оккупации района в  
1941–1943 гг. медицинские работники работали в партизанских отря-
дах. Раненым партизанам медицинскую помощь оказывали 8 врачей, 
37 медсестер и фельдшеров. В период освобождения Дятьковского 
района в феврале–июне 1942 года в здании тубдиспансера распола-
гался партизанский госпиталь. Главным хирургом и одновременно на-
чальником медицинской части Бытошской партизанской бригады был 
Сергей Михайлович Онохин, медчасть Дятьковской бригады возглавлял 
В.А. Митряев. Среди медицинских сестер и фельдшеров работали Мак-
симкина М.П., Курлапова К.В., Слитикова З.Г., Корнеева Т., Коридорова Ж.,  
Терехова З., Мищенко В., Батурина Л., Сапычева Т.П., Кузнецова Т.Н., Семе-
нова С.М., Мирошниченко А.Н.

Медицинские сестры с честью выдержали 
суровые испытания Великой Отечественной 
войны. Местом их подвига были не только го-
спитали, но и поля ожесточенных сражений. 
Юные девушки часто ценой собственной жизни 
спасали раненых защитников Родины. 

Новикова Тамара Михайловна (1923–2011). 
Во время Великой Отечественной войны на-
ходилась в партизанском отряде Шапкина 
бригады Орлова.  Была в составе разведгруппы 
разведчицей и медсестрой. Участвовала в рей-
дах отряда по освобождению Брянщины от не-
мецко-фашистских захватчиков. За боевые заслуги награждена орденом 

Отечественной войны II степени, медалями: 
«За отвагу», «За боевые заслуги».

Куц Лариса Петровна (1921–2005). Ак-
тивный участник Великой Отечественной 
войны, служила в действующей армии, дошла 
до Берлина, расписывалась на Рейхстаге. За 
боевые заслуги награждена орденом Крас-
ной Звезды, медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Москвы», «За освобождение 
Варшавы», «За победу над Германией», «За 
взятие Берлина», «За плодотворную работу 
– к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина», 
«Ветеран труда».
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Гурова Татьяна Ивановна (1924). Во время Великой Отечественной 
войны находилась в Рогнединском партизанском отряде. За боевые за-
слуги награждена орденом Отечественной войны I степени, медалями 
«За победу над Германией», «Партизан Великой Отечественной войны».

Быкова Александра Михайловна. Во время Великой Отечествен-
ной войны служила в составе 1-го Украинского и 4-го Украинского 
фронтов. Участвовала в освобождении Сталинграда, Орла, Курска.  
Войну закончила в Германии. Награждена медалями «За боевые заслу-
ги», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», «Ветеран 
труда».

После войны многие врачи и меди-
цинские сестры демобилизовавшись 
с фронта, вернулись в больницу. По-
слевоенные годы главным врачом был 
Онохин С.М. Вместе с ним трудились 
медицинские сестры: Максимкина 
М.П., Буфалова А.С., Иванюшина А.П., 
Куц Л.П., Мингазутина Е.Н., Левина Л.А.,  
Быкова А.М., Новикова Т.М., Котова 
Е.В., Дудорова К.И., Иванова С.И., 
Филонова Т.Н., Теплухина А.И., Кирю-
шина А.Я., Иванова В.В., Бондаренко 
О.И., Дубова Е.И., Шляпкина П.П. В 
1960 году главным врачом стал Яков 
Платонович Арутюнов, впоследствии главный врач Брянской областной 
больницы. В то время старшей медицинской сестрой больницы была 
Буфалова Анастасия Сергеевна, которую впоследствии сменила Мин-
газутина Елизавета Николаевна.

С 11 ноября 1968 года коллектив возглавил Виктор Андреевич  
Понизов. Период наибольшего расцвета здравоохранения Дятьковского 
района начался с его приходом. Вся жизнь В.А. Понизова была под-
чинена одной цели – служению народу: улучшению качества лечения 
жителей района, повышению квалификации медицинского персонала, 
улучшению технической базы больницы, условий жизни сотрудников. 
В августе 2016 года больнице присвоено его имя.

В 1975 году в штатное расписание лечебного учреждения вводится 
должность главной медицинской сестры. Ее занимает Макарова Софья 
Гавриловна. Все, кто знал эту женщину, утверждают, что ее скромность 



170

в сочетании с трудолюбием 
и умением без остатка отда-
вать себя  любимой работе 
делали ее притягательной 
для  окружающих. Софья 
Гавриловна обладала удиви-
тельной работоспособностью 
и ответственностью. Ей ак-
тивно помогали Кухтина Е.Е., 
Уткина Н.С., Ковтуненко А.А., 
Нечаева З.И., Никольская К.М., 

Подбельцева З.Т., Антонова А.С., Сафронова В.А.
В 1978 году на должность главной медицин-

ской сестры была назначена Зайцева Людмила 
Семеновна. В течение 27 лет (1978–2005 гг.) она 
возглавляла сестринскую службу. Людмила 
Семеновна – человек редкого энтузиазма и пре-
данности своему делу. Как наставник она пере-
дала свои знания, опыт и мастерство не одному 
десятку медицинских сестер. Ее отличали орга-
низаторский талант, профессионализм, умение 
создавать атмосферу доверия между медицин-
скими сестрами. Благодаря Людмиле Семеновне 
был создан Совет сестер, куда вошли лучшие старшие медицинские 
сестры: Васина Т.В., Лузакова Г.В., Минина А.П., Заморова Г.Ю., Михайло-

ва А.Н., Дроздова Н.В., Митракова Л.Н., 
Золотова О.И., Ласская Л.В., Ипатова Н.К. 
и другие. Людмила Семеновна стала 
первым председателем Ассоциации 
медицинских сестер Дятьковской ЦРБ 
в 2004 году.

В 2005 году на должность глав-
ной медицинской сестры назначена 
Большунова Ирина Васильевна, стар-
шая медицинская сестра невроло-
гического отделения. За ней прочно 
закрепилась репутация грамотного 
специалиста и душевного человека. 

Макарова С.Г.

Зайцева Л.С.

Большунова И.В.
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Будучи строгой и требовательной с 
подчиненными, она всегда оставалась 
доброжелательной,  вежливой и   урав-
новешенной.

С  2010 года руководителем среднего 
звена является Новикова Наталья Ана-
тольевна. Наталья Анатольевна требо-
вательна к себе и своим сотрудникам, 
принципиальна, тактична. В настоящее 
время в своей работе особое внимание 
уделяет вопросам этики и деонтологии. 
Принимает активное участие в област-
ных конференциях, является председателем Совета медицинских сестер 
больницы. Как руководитель сумела создать в коллективе слаженную, 
рабочую атмосферу. В этом большую помощь и поддержку оказывают 
старшие сестры: Васина Т.В., Хабарова С.М., Гирина Е.А., Антюшина Н.А., 
Ощаповская С.Ю., Тютькова Т.Ф.

Большинство медицинских сестер входит в состав Ассоциации 
сестринского персонала Брянщины. Председателем Ассоциации ме-
дицинских сестер больницы является старшая медицинская сестра 
анестезиологии и реанимации Хабарова Светлана Михайловна. Ме-
дицинские сестры больницы постоянно учатся новому, обмениваются 
мнениями, участвуют в дискуссиях, принимают активное участие в со-
вещаниях, конференциях и семинарах, в конкурсах профессионального  

Новикова Н.А.
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мастерства. Все это является стимулом для повышения профессиона-
лизма и удовлетворенности своим трудом. Медицинские сестры под 
грамотным руководством главного врача Герасимовой Ольги Петров-
ны идут в ногу со временем, активно принимают участие в развитии 
сестринского дела, применяют на практике новые методы в работе с 
пациентами. 

Трудно представить медицинское учреждение без медицинских сестер. 
Они неотделимо связаны с охраной здоровья граждан. Учитывая новые 
реалии жизни, высокие требования к качеству обслуживания пациентов, 
уже невозможно представить здравоохранение без высококвалифициро-
ванного персонала. В Дятьковской больнице трудятся высококвалифициро-
ванные медицинские работники. Из поколения в поколение они передают 
друг другу опыт и навыки профессионального мастерства. Некоторых 
медсестер уже нет с нами. Однако их коллеги и пациенты помнят о них, 
ведь многим они сохранили жизнь и помогли встать на ноги.

Председатель ассоциации медицинских сестер 
 ГБУЗ «Дятьковская РБ им. В.А.Понизова»,  старшая медсестра  

отделения анестезиологии и реанимации Хабарова С.М.

ГБУЗ «НАВЛИНСКАЯ  
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

Развитие Навлинской ЦРБ неразрывно связано с историей района. 
Навлинский район был образован 23 июня 1929 года из сел и дере-

вень, входивших ранее в Трубчевский, Карачевский и Бежицкий уезды 
Брянской губернии. Административным центром Навлинского района 
стал поселок Навля, возникший в 1909 году в результате строительства 
Московско-Киевско-Воронежской железной дороги на правом берегу 
реки Навли в 53 км от станции Брянск. Со строительством железной 
дороги стали прибывать рабочие на станцию, а затем перевозить свои 
семьи. Поселок начал расти. Людям всегда нужна медицинская по-
мощь, поэтому в 1929 году в Навле уже была небольшая больничка на 
несколько мест. Но днем рождения нашего лечебного учреждения мы 
считаем 2 ноября 1937 года. 
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Свою корректировку в мирную жизнь больницы внесла война, мно-
гие медицинские сестры поменяли свой белый халат на гимнастерку, 
работали в госпиталях и на передовой, спасали жизни солдатам и офице-
рам. В годы оккупации в партизанских отрядах Навлинского района и на 
освобожденной ими территории работали поликлиника, амбулатория, 
аптека. В 1942 году было открыто четыре больницы со стационарным 
обслуживанием: в селе Салтановка на 11 мест, в поселке Алтухово на  
15 мест, в деревне Сидоровке на 14 мест, в селе Ревны на 39 мест. Работа-
ли пять фельдшерско-акушерских пунктов в селе Пролысове, в деревнях 
Гаврилково и Васильевы Лужи, в селах Вздружное и Ревны.

Низко склоняем головы, помним ветеранов Великой Отечественной 
войны – боевых медицинских сестер: Прояненкову Дарью Петровну 
– медицинскую сестру партизанского отряда «Смерть немецким окку-
пантам», Крупскую Александру Константиновну – медицинскую сестру,  
Кузнецову Нину Петровну – медицинскую сестру;  Бойко Марию Иванов-
ну – медицинскую сестру, Бондареву Анну Афанасьевну – медицинскую 
сестру, Пунину Марию Петровну – медицинскую сестру, лейтенанта  

Прояненкова Д.П. Крупская А.К. Кузнецова Н.П. Бойко М.И.

Бондарева А.А. Пунина М.П. Пашина А.А. Тулупова В.Я.



174

медицинской службы, Пашину Алевтину Антоновну – медицинскую сестру, 
Широкову Екатерину Федоровну – медицинскую сестру, Тулупову Варвару 
Яковлевну – медицинскую сестру, лейтенанта медицинской службы.

К началу 1945 года открылась районная больница на 50 койкомест, 
построены родильный дом, детское отделение, амбулатория, где работа-
ли в большинстве медицинские сестры, пришедшие с войны: Широкова 
Е.Ф., Крупская А.К., Пунина Д.П. 

Много лучших лет своей жизни отдали развитию сестринского дела 
медицинские сестры Иванова М.П., Терешкина А.П., Кужелева О.П, Шуш-
панова Т.М., Антонова Т.Ф., Акимова К.П., Гаридова Г.Ф., Игнашкова Г.И., 
Козина Е.Ф., Болвачева Е.П., Веремьева К.Ф., Грошева М.Д, Аксенова К.М, 
Трошина З.И., Атрощенко  и др.

Неоценимый вклад в развитие сестринского дела внесла первая 
операционная сестра больницы – Кузнецова Лидия Георгиевна, которая 
начала свою трудовую деятельность в далеком 1949 году с единственным 
на весь район на тот момент хирургом Скалкиным И.Д.  Работали они 

не покладая рук, передавая 
опыт молодым сотрудникам. 

Наркозы в то время про-
водились без врачей-ане-
стезиологов, а эту помощь 
оказывала единственная 
на всю больницу медсестра 
Угодникова С.Г.  Она же рабо-
тала и старшей медицинской 
сестрой больницы. В 1967 Угодникова С.Г.Кузнецова Л.Г.
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году ей на смену пришла медсестра-анестезист Савченко А.Я., которая 
долгое время работала одна, без врачей, а затем профессиональному 
мастерству у нее учились молодые медицинские сестры и даже врачи.

Первым рентгенолаборантом ЦРБ была Куцая Н.И., более 30 лет про-
работала медицинской сестрой фтизиатрического кабинета Агейкина Н.Л.

В 1943 году как структурное подразделение ЦРБ открылась палата для 
родильниц. До 1945 года возглавляла ее акушерка Прояненкова Д.П. Не-
сколько поколений навлинцев появилось на свет благодаря акушеркам: 
Кузнецовой Н.П., Тумас М.Ф., Пономаревой Т.И., Лешкуновой А.И. История 
детской службы неотделима от истории больницы. Первыми детскими 
сестрами нашей больницы были Синютина А.В., Куриленко Н.А., Головкова 
М.Т., Ивушкина Г.Ф., Горемыкина А.Ф. Лечебный процесс немыслим без диа-
гностики, и здесь невозможно не отметить первых лаборантов – Суравцову 
Р.Г., Островскую В.Г. Помним мы и медицинских сестер – ветеранов физио-
терапевтического отделения – Воробьеву А.Г., Курашину В.И.

Трудно переоценить 
тот вклад, что внесли в 
историю развития здра-
воохранения нашего рай-
она сельские медицин-
ские работники. Это их 
бессонные ночи, тысячи 
километров пройденных 
ими дорог стояли на стра-
же здоровья тружеников 
села. В нашей памяти и 
в сердцах благодарных 
пациентов сельские фельдшера: Пунина М.П., Рощина Т.И., Данькин С.Н., 
Алексашина Е.И., Бойко М.И., Алдошина П.Г., Ларина А.И., Обидных Т.Ф., 
Тананыкин С.П., Новикова Е.Д., Чикачева А.Ф., Лысенкова П.Г., Холостякова 
Т.И., Салтанова Р.И. и другие. Это были люди особой закалки, силы воли, 
духа. Ведь они работали в тяжелой обстановке: заготовка дров, кипяче-
ние, отсутствие транспорта, печное отопление, работа при керосиновой 
лампе. Но работали все на совесть, ведь было суровое послевоенное 
время, и оно диктовало свои законы. Конечно, незаменимых нет, но кто 
близок – тот и дорог, с кем вместе связано столько лет работы и дружбы. 
Они ушли от нас – и холодом подуло! Ушедшие всегда будут в сердцах 
наших и в памяти.      
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Много хороших дел было организовано наши-
ми дорогими медицинскими сестрами-ветеранами. 
И в этом огромная заслуга главной медицинской 
сестры больницы Кузнецовой Нелли Григорьев-
ны, которая возглавляла сестринскую службу 26 
лет, общий медицинский стаж – 53 года. Она дала 
путевку в жизнь многим медсестрам. Талантливый 
педагог и организатор, была инициатором всех 
добрых начинаний в больнице. Вместе с главным 
врачом Новиковым П.Д. перед сдачей нового 
медицинского объекта они решили кадровый вопрос, отобрав лучших 
санитарок и организовав их обучение в медицинском училище № 2. Таким 
образом, дипломы медицинских сестер получили 32 специалиста, которые 
успешно работают в ЦРБ до сих пор.  Медицинские сестры активно уча-
ствовали в художественной самодеятельности. В 1976 году в больнице 
был организован хор, который ездил с выступлениями по селам района, 
в районные центры и даже выступал на областной сцене. 

За многолетний доблестный труд Кузнецова Н.Г. награждена нагрудным 
знаком «Отличник гражданской обороны СССР», нагрудным знаком «До-
нор СССР» трех степеней и множеством почетных грамот. Незаменимыми 
помощниками Нелли Григорьевны  были первые старшие медицинские 
сестры: Пахомова Т.А – старшая медицинская сестра поликлиники, Фетисова 
П.Ф. – старшая медицинская сестра хирургического отделения, Стручкова 
А.А. – старшая медицинская сестра операционного блока, Бъядовская Т.П. 
– старшая медицинская сестра терапевтического отделения, Ивушкина 
Г.Ф. – старшая медсестра детской консультации. Это люди, безгранично 
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преданные своему, делу отдавшие служению людям более сорока лучших 
лет своей жизни, они были талантливыми организаторами, высокими про-
фессионалами, воспитали ни одно поколение медицинских сестер, имеют 
заслуженные награды за многолетний, добросовестный труд, и мы, ныне 
работающие медицинские сестры, благодарны им, вспоминаем их с тепло-
той и любовью, дорожим их мнением, прислушиваемся к ним и сейчас.

Шли годы, и самым лучшим новогодним подарком для всех жителей района 
и для медицинских работников в первую очередь стала сдача новой больницы  
1 января 1988 года на 360 коек и 500 поликлинических посещений в смену. 
Долгожданному новоселью предшествовали долгие годы строительства объ-
екта, на котором вместе со строителями после основной работы трудились 
медсестры. Они были первыми на субботниках и воскресниках, заготавливали 
овощи для пищеблока ЦРБ, оказывали шефскую помощь колхозам и совхозам 
в период уборки, работали 
на благоустройстве поселка.

Время не стоит на ме-
сте. Уходят ветераны, на 
смену им приходит но-
вое, молодое поколение 
медицинских сестер. Они 
вливаются в коллектив, 
где заложены свои тради-
ции. В настоящее время 
коллективом среднего 
медицинского персонала из 191 человека руководит главная меди-
цинская сестра Елена Евгеньевна Прудникова. Сестринский персонал 
представлен медицинскими сестрами практически всех специальностей. 
Роль сестринского персонала трудно переоценить, на его плечи возло-
жена забота о пациенте во все периоды нахождения в стационаре: от 
поступления и до окончания реабилитации. Медицинские сестры нашей 
больницы активно участвуют в научно-практических конференциях, 
проводимых как в больнице, так и в области, участвуют в областных 
конкурсах профессионального мастерства, в спортивных мероприятиях, 
в организации праздников, проводимых в ЛПУ.

Плодотворная организация работы по управлению сестринским пер-
соналом позволяет сохранить стабильный коллектив средних медицин-
ских работников и   обеспечивает четкую и высокопрофессиональную 
организацию работы в ГБУЗ «Навлинская ЦРБ». 
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НУЗ «ОТДЕЛЕНЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА  
НА ст. БРЯНСК-2 ОАО «РЖД»

На окраине города Брянска, в Фокинском районе, в сосновом бору 
расположились корпуса НУЗ «Отделенческая больница на ст. 

Брянск-2 ОАО «РЖД». В 1932 году в лесном массиве было начато стро-
ительство больничного городка. В начале ноября 1934 года больница 
на 450 коек приняла первых пациентов. Были развернуты терапевти-
ческие, хирургические, родильные койки. Госпитализировались также 
больные взрослые и дети с неврологической, травматологической, 
ушной патологией.

С 1938 по 1940 год при больнице функционировало медицинское 
училище. Подготовку среднего медперсонала вели врачи и заведующие 
отделениями больницы. В 1940 году училище было переведено в г. Калугу. 
В годы Великой Отечественной войны здания больницы были разрушены. 
После освобождения Брянска в 1943 году в этих разрушенных помещени-
ях был развернут госпиталь прифронтовой полосы. С 1944 года началось 
восстановление больницы. Постепенно открывались хирургическое, гине-
кологическое, родильное, детское отделения, аптека, лаборатория, рент-
генкабинет, пункт переливания крови, детское туберкулезное отделение 
(1953 год). В 1961 году закончено строительство противотуберкулезного 
корпуса, где были развернуты отделения легочного и костно-суставного 
туберкулеза. К современным  постройкам относятся здание пищеблока, 
гараж, патологоанатомическое  отделение, прачечная.

Сестринский персонал НУЗ «Отделенческая больница на ст. Брянск-2 
ОАО «РЖД» представляет собой большой и мобильный коллектив специ-
алистов, который серьезно влияет на качество оказания медицинской 
помощи. Выполнение назначений врача, уход за тяжелыми больными, 
проведение многих, иногда довольно сложных манипуляций – все это 
является прямой обязанностью среднего медицинского персонала. 
Большая роль в формировании  единой политики сестринского дела в 
больнице принадлежит Совету сестер, в задачи которого входит созда-
ние условий для совершенствования организации труда в отделениях, 
повышение квалификации и престижа профессии медицинской сестры, 
улучшение культуры и качества оказания лечебно-профилактической 
помощи пациенам, соблюдение требований санитарно-противоэпиде-
мического режима.        
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За годы существования больницы организовы-
вали и руководили работой среднего медицинско-
го персонала главные медицинские сестры: Му-
равкина Валентина Александровна (1958 – 1960), 
Павленко Антонина Ивановна (1960–1979), Лазу-
кина Валентина Петровна (1979–2008), Романова 
Алла Александровна (2008–2014). Все они оставили 
свой заметный след в истории нашего учреждения.

Лазукина Валентина Петровна в больнице 
работала с 1974 года, с 1979 года переведена 
на должность главной медицинской сестры 
больницы. И в этой должности она проработала двадцать девять лет. За 
это время воспитала достойную смену медицинских сестер больницы, 
которые успешно трудятся и по сегодняшний день. В 1986 году Валентина 
Петровна награждена знаком «Отличник здравоохранения».

Романова Алла Александровна в должности главной медицинской 
сестры работала с 2008 по 2014 год. Имеет высшее медицинское образо-

вание (окончила Воронежскую государствен-
ную медицинскую академию по специаль-
ности «Сестринское дело»). В мае 2009 года 
Ассоциация сестринского персонала Брян-
щины выбрала главную медицинскую сестру 
НУЗ «Отделенческая больница на ст. Брянск-2 
ОАО «РЖД» среди лучших молодых специали-
стов области и занесла ее в «Золотой фонд» 
Брянского здравоохранения. В настоящее 
время Романова Алла Александровна явля-
ется главным консультантом департамента 
здравоохранения Брянской области.

Одним из ярких представителей сестрин-
ского дела является Никишкина Мария 

Ивановна (1961 – 2002). В 1980 году была назначена на должность 
старшей медицинской сестры операционно-анестезиологического 
отделения. За период своей трудовой деятельности Мария Ивановна 
научила не одну операционную сестру тонкостям операционного дела. 
Преданный своему делу человек, всегда внимательна и уважительна 
к сотрудникам и больным.  В 1989 году удостоена звания «Отличник 
здравоохранения». 

Лазукина В.П. 

Романова А.А.
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Сейчас работой сестринского персонала НУЗ «Отделенческая боль-
ница на ст. Брянск-2 ОАО «РЖД» руководит Конова Дина Владимировна. 
Она окончила Брянский базовый медицинский колледж по специаль-
ности «Акушерское дело». С 1998 года работала медицинской сестрой 
травматологического отделения. В 2010 году переведена на должность 
старшей медицинской сестры дневного стационара. А в 2015 году на-
значена на должность главной медицинской сестры. Имеет высшую 
квалификационную категорию по специальности «Сестринское дело».

ГБУЗ «БРЯНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ  
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»

Онкологическая помощь в Брянской области начиналась с онкокаби-
нета, который стал функционировать в помещении кожной больни-

цы с декабря 1945 года. В 1947 году назрела необходимость стационар-
ной помощи населению Брянской области. Разместили онкодиспансер 
в старом двухэтажном купеческом особняке, что и сейчас находится на 
улице Калинина. Работали в то время 10 врачей и 40 медицинских сестер. 
Функционировало хирургическое отделение, гинекология, поликлини-
ка. В деревянном домике вместе с клинической лабораторией открыто 
радиологическое отделение на два места. Организационно-методоло-
гический отдел, ординаторская, кабинет главного врача, бухгалтерия – 
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все размещались в помещении купеческой конюшни. Кабинет главной 
медицинской сестры Хенкиной Беллы Ильиничны, стоявшей у истоков 
онкодиспансера, находился в коридоре между этими помещениями, где 
постоянно курсировали люди.

У диспансера солидная история, в 2016 году Брянский областной 
онкологический диспансер празднует свой юбилей – 70 лет. Произо-
шло множество важных событий, но за все эти годы на посту главной 
медицинской сестры сменилось всего пять человек.

Главные медицинские сестры онкологического 
диспансера: Хенкина Белла Ильинична возглавляла 
сестринский коллектив с 1946 по 1973 год, оличник 
здравоохранения; Останина Тамара Ивановна была 
главной медицинской сестрой с 1973 по 1977 год;  
Короткая Наталья Ивановна руководила сестрин-
ским коллективом онкологического диспансера 
с 1977 по 1988 год, отличник здравоохранения; 
Митина Надежда Павловна – главная медицинская 
сестра БООД с 1988 по 2009 год, отличник здраво-
охранения, Алешина Инна Ивановна – главная ме-
дицинская сестра с 2009 года по настоящее время, 
отличник здравоохранения. 

Каждая из главных медицинских сестер онкологического диспан-
сера создавала и поддерживала дружный, высокопрофессиональ-
ный сестринский коллектив, традиции милосердия, взаимопомощи,  

Хенкина Белла 
Ильинична  

(с 1946 по 1973 г.)

Останина Тамара 
Ивановна  

(с 1973 по 1977 г).

Короткая  
Наталья  

Ивановна  
(с 1977 по 1988 г.)

Митина  
Надежда  

Павловна  
(с 1988 по 2009 г.)

Алешина Инна 
Ивановна  
(с 2009 г.) 
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соблюдения этических принципов в медицине, культуры поведения и 
уважения к старожилам сестринской службы. 

Все руководители сестринского коллектива онкологического дис-
пансера совершенствовали работу среднего и младшего медицинского 
персонала, осваивали современный медицинский инструментарий и 
оборудование, внедряли новые методы ухода за пациентами, что позво-
лило им внести неоценимый вклад в развитие онкологической помощи 
жителям Брянской области. Многие медицинские сестры проработали 
на одном месте более 40 лет. Хотелось бы вспомнить и поблагодарить 
их за самоотверженный труд, отзывчивость, готовность прийти на по-
мощь в трудную минуту.  

Они были нашими мудрыми наставниками: Алла Петровна Мишина 
– отличник здравоохранения, Раиса Зиновьевна Соколова – отличник 
здравоохранения, Нина Васильевна Акулова, Валентина Владимировна 
Грушенкова, Алла Дмитриевна Добросердова, Нина Герасимовна Бо-
рисова, Валентина Егоровна Фомичева,  Тамара Ивановна Ерухимович,  
Каролина Даниловна Сенькова,  Татьяна Васильевна Пахомова, Татьяна 
Константиновна Зубарева, Мария Григорьевна Суркова, Надежда Иванов-
на Характерова, Наталья Ивановна Короткая – отличник здравоохране-
ния,  Надежда Павловна Митина – отличник здравоохранения,  Антонина 
Борисовна Сухарева – отличник здравоохранения,  Тамара Ильинична 
Лапина, Мария Айрапетовна Щербакова – ветеран Великой Отечествен-
ной войны, Анна Афанасьевна Бычкова – ветеран Великой Отечественной 
войны,  Тамара Филипповна Чувина,  Александра Мартыновна Хотмирова, 
Вера Григорьевна Курова, Валентина Николаевна Сальникова – ветеран 
Великой Отечественной войны,  Ида Владимировна Гинзбург,  Матрена 
Ивановна Зайцева,  Алевтина Николаевна Орловская. 

      В 1973 году открывается новое здание на улице Станке Димитрова. 
Пришли работать молодые медицинские сестры: Галина Николаевна 
Журавкова, Валентина Николаевна Хромых, Любовь Николаевна Ма-
тросова – заслуженный медицинский работник РФ, Любовь Евгеньевна 
Тимахова, Светлана Вильгельмовна Муравьева, Валентина Дмитриевна 
Блинникова, Нина Михайловна Расшинина, Нелли Николаевна Томина, 
Надежда Григорьевна Анненкова, Галина Николаевна Клецова, Ольга 
Владиславовна Машечкина, Ираида Викторовна Шишина, Алла Ильи-
нична Шереметова, Зинаида Дмитриевна Банникова. 

На начало 2016 года в ГАУЗ «Брянский областной онкологический 
диспансер» работает 238 средних медицинских работника, из них 
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имеют высшую квалификационную категорию 153 человека, первую 
квалификационную категорию – 35 человек, вторую квалификационную 
категорию – 16 человек. Эти цифры говорят о высоком профессиона-
лизме специалистов со средним медицинским образованием, которые 
наравне с врачами осваивают современное диагностическое и лечебное 
медицинское оборудование.   

Медицинские сестры онкологического диспансера всегда вели актив-
ную  деловую и творческую жизнь. Под руководством главных медицин-
ских сестер и Совета сестер диспансера проводились: смотры-конкурсы 
«Лучшая по профессии», посвящение в профессию, социалистические 
соревнования между отделениями, участие в областных спортивных ме-
роприятиях, совместные вечера отдыха, выезды в колхозы для оказания 
помощи в проведении сенокосов, по сбору урожая овощей. 

В 2002 году по инициативе главной медицинской сестры Надежды 
Павловны Митиной старшие медицинские сестры онкологического 
диспансера вступили в Ассоциацию сестринского персонала Брянщины. 
В 2016 году в БРОО «Ассоциация сестринского персонала Брянщины» 
состоит 156 человек. Это целеустремленные, инициативные, любящую 
свою работу и стремящиеся к профессиональному росту специалисты. 
Под руководством главной медицинской сестры Инны Ивановны Алеши-

ной они принимают активное 
участие в мероприятиях, орга-
низованных Департаментом  
здравоохранения Брянской 
области и БРОО «Ассоциа-
ция сестринского персонала 
Брянщины». 

Мы гордимся нашими до-
стижениями: 

• 2013 год – 2-е место в об-
ластном профессиональном 
конкурсе «Лучшая старшая 
медицинская сестра ЛПУ 2013 

года» заняла старшая медицинская сестра радиологического отделения 
№ 1 Инна Николаевна Радичко;

• 2014 год – 1-е место во Всероссийском конкурсе фотографий «Своей 
профессией горжусь», организованном Ассоциацией медицинских сестер 
России, в номинации «Лицо профессии» присвоено медицинской сестре 

Областной профессиональный  
конкурс «Лучшая старшая медицин-

ская сестра ЛПУ 2013 года»
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отделения анестезиологии и ре-
анимации Татьяне Николаевне 
Измаленковой;

•  2015 год – финалисты 
областного конкурса «Вальс 
фронтовой медсестры», посвя-
щенного 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов;

• 2016 год – старшая ме-
дицинская сестра дневного 
стационара Ирина Алексеевна 
Гуслистова – победительница 
регионального этапа Всерос-
сийского конкурса «Лучший 
специалист со средним меди-
цинским и фармацевтическим 
образованием» в номинации 
«Лучшая старшая медицинская 
сестра».

Сплоченный сестринский 
коллектив онкологического 
диспансера всегда готов к про-
фессиональному развитию и 
новым достижениям! 

Всероссийский конкурс фотографий 
«Своей профессией горжусь»,  

номинация «Лицо профессии», 
 2014 год, Измаленкова Т.Н.

Финалистка регионального 
этапа конкурса   
Гуслистова И.А.

Финалистки областного конкурса  
«Вальс фронтовой медсестры», 2015 год
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Совет сестер 2016 года. На фото нижний ряд (слева направо):  
Стебихова Е.П., Лисовская С.В., Клецова Г.Н., Анненкова Н.Г., Алешина 

И.И., Расшинина Н.М., Власенко Е.И., Воронова А.А. Верхний ряд  
(слева направо): Максакова Т.В., Мосина Л.Н., Малкина С.Н.,  

Коваленко Н.А., Леквеишвили Г.Ю., Машечкина О.В., Семенкова О.Н., 
Катунина М.М., Пыленок И.И., Маркина Н.В., Брылева О.Ю.

ГАУЗ «БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4»

Медицинскую помощь жителям Советского района оказывает самое 
крупное поликлиническое учреждение города Брянска – государ-

ственное автономное учреждение здравоохранения «Брянская город-
ская поликлиника № 4». До 1941 года амбулаторно-поликлиническое 
объединение функционировало в двух зданиях, построенных в 1931 
году в комплексе с Лесотехническим институтом и почтой. В 1952 году 
открылся еще один корпус по улице Фокина, 40а. В объединении функ-
ционировали женская консультация, травматолого-ортопедическое 
отделение, процедурный кабинет, лаборатория, четыре терапевтических 
отделения, кабинеты приема врачей-специалистов. Как самостоятельное 
учреждение здравоохранения поликлиника появилась с 1 января 1991 
года. И в тот момент она имела другое название – Амбулаторно-поликли-
ническое объединение № 4. До 1991 года она входила в состав Брянской 
городской больницы № 4 в качестве ее структурного подразделения.

В настоящее время ГАУЗ «Брянская городская поликлиника № 4» 
является крупным учреждением здравоохранения, оказывающим  



186

амбулаторно-поликлиническую помощь взрослому населению Совет-
ского района города Брянска. В состав поликлиники входят 6 корпусов. 
С 2005 года в поликлинике функционирует дневной стационар. В 2008 
году в состав структурных подразделений добавлено терапевтическое 
отделение № 5. С февраля 2008 года терапевтическое отделение № 2 
выделилось в самостоятельное структурное подразделение, располо-
женное по переулку Авиационному, 2. С июля 2010 года терапевтическое 
отделение № 1 стало располагаться по проспекту Станке Димитрова, 
102. С сентября 2011 года в составе поликлиники был открыт филиал 
№ 1 по проспекту Станке Димитрова, 106.

В поликлинике рабо-
тает команда профес-
сионалов – это больше 
четырехсот врачей и мед-
сестер. Квалификацию 
специалистов подтверж-
дают и квалификацион-
ные категории: например, 
из общего числа врачей 
квалификационные кате-

гории имеют 54,7%. У средних медицинских работников квалификаци-
онные категории присвоены 73,1% специалистам: высшую квалифика-
ционную категорию имеют 121 человек, первую – 55, вторую – 45.

С 1976 года главной медицинской сестрой городской поликлиники 
№ 4 стала Алла Ивановна Балыкина. Свою трудовую деятельность Алла 
Ивановна начала сразу после окончания Брянского медицинского 
училища № 1. Сначала работала медицинской сестрой хирургического, 
терапевтического, детского отделений районных 
больниц. С 1970 по 1976 год работала участковой 
медицинской сестрой поликлиники № 4, а с 1976 
по 2005 год в течение 29 лет работала главной 
медицинской сестрой поликлиники. Возглавляя 
средний медицинский персонал, Балыкина А.И. 
внесла большой вклад в создание Совета сестер 
Брянской области и организацию Ассоциации 
сестринского персонала Брянщины.

За активную творческую работу в системе 
здравоохранения и за многолетний добросо-
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вестный труд Алла Ивановна награждена многочисленными грамотами 
департамента здравоохранения, Ассоциации сестринского персонала 
Брянщины. В 1983 году Балыкина А.И. награждена знаком «Отличник 
здравоохранения», а в 2003 году ей присвоено звание «Заслуженный 
работник здравоохранения Российской Федерации». С 2005 по 2012 
год Алла Ивановна трудилась заведующей отделением повышения 
квалификации Брянского медицинского колледжа имени академика 
Н.М. Амосова.

На протяжении многих лет бок о бок с главной медицинской се-
строй трудились и активно помогали в работе ветераны сестринской 
службы, сестры-наставники: Халявина Мария Дмитриевна, Нартова 
Раиса Ивановна, Мамонова Галина Алексеевна, Корсакова Александра 
Николаевна, Кадыгроб Галина Васильевна, Голубова Светлана Хаимовна. 

В 2009 году на должность главной медицинской сестры назначена 
Собко Ирина Васильевна, которая также является секретарем Брянской 
региональной организации «Ассоциация сестринского персонала Брян-
щины». В настоящее время из 302 средних медицинских работников 
127 являются членами Ассоциации сестринского персонала Брянщины. 
Медицинские сестры ГАУЗ «Брянская городская поликлиника № 4» про-
должают традиции милосердия, проводят многочисленные конферен-
ции по медицинской этике и деонтологии, гордятся своей профессией и 
стремятся к повышению престижа профессии специалистов со средним 
медицинским образованием.
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ГАУЗ «БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА №1»

5 июля 1944 года был подписан Указ Президиума Верховного Со-
вета СССР об образовании Брянской области. Шло формирование 

новой административно-территориальной структуры в целом и област-
ного здравоохранения в частности. На основании приказа народного 
комиссара здравоохранения РСФСР № 44 от 29.08.44 и распоряжения 
исполкома Брянского областного Совета депутатов трудящихся № 326 
от 23.09.1944 начала свой путь Брянская областная больница №1.

Полуразрушенные, совер-
шенно не приспособленные для 
лечебной работы здания боль-
ницы были переполнены ране-
ными и больными. Отопление 
и водопровод не работали, не 
было инструментария, медика-
ментов, не хватало перевязочно-
го материала. Оперировали при 
лучинах и керосиновых лампах. 
Истории болезни писали на га-
зетных листах раствором марганца. В больнице было развернуто пять 

отделений на 223 койки, коллектив насчитывал 
всего 8 врачей и 36 средних медицинских ра-
ботников. Среди них были и участницы Великой 
Отечественной войны М.Е. Чурсина, в 1954 году 
ей было присвоено почетное звание «Отличник 
здравоохранения», и Г.С. Алипченкова, позже 
награжденная медалью «За трудовую доблесть».

В сложных условиях немногочисленный кол-
лектив больницы делал все возможное для ока-
зания медицинской помощи населению области. 
В 50-е годы больница интенсивно пополняется 

оборудованием, инструментарием, появилась возможность открыть 
клиническую лабораторию, физиотерапевтическую и рентгенодиаг-
ностическую службы, патанатомическое отделение. В больнице все 
больше внимания уделяется не только лечебной, но и организационно- 
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методической работе, 
созданию необходимых 
медицинских служб в 
районах. Учреждение 
становится учебной ба-
зой для специализации 
и повышения квалифи-
кации врачей и средних 
медработников. Област-
ная больница превра-
щается в крупный и ав-
торитетный лечебный центр. 

В 60-е годы в больнице работали инициативные и энергичные врачи: 
В.Б. Бурый, О.П. Пронин, 
А.Ф. Батурин, В.А. Асташ-
кин, А.И. Фетисова, С.И. 
Лысенков, В.Г. Воронцо-
ва, З.Г. Панфилова,  М.Г. 
Добродеева, И.Л. Матуль-
ская, Е.Б. Левитан, Т.А. 
Олейник, Т.С. Докут и мно-
гие другие.  Рядом с ними 
трудились опытнейшие и 
искуснейшие медсестры: 

А.Е. Щербина, Р.А. Фетисова, В.Ф. Лаушкина, А.Ф. Иркаева и другие. 
С вводом нового больничного комплекса появилась возможность 

расширить больницу до 770 коек, организовать дополнительно шесть 
отделений и десять диагностических и лечебных кабинетов. Даль-
нейшее развитие получила 
специализация лечебного 
дела. Создаются кардиологи-
ческое, гастроэнтерологиче-
ское, эндокринологическое 
отделения, специализиро-
ванные кабинеты. С вводом 
в эксплуатацию новых кор-
пусов больница получила 
свое дальнейшее развитие. 
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Организовывается родовспомогательная служба, нейрохирургическое, 
проктологическое отделения, отделение сосудистой хирургии. 

Продолжает свое развитие и сестринское дело. Медицинские сестры 
активно участвуют в образовательном процессе, повышая свою квали-
фикацию, проводят профессиональные конкурсы, принимают активное 
участие в общественной жизни. Активная общественная жизнь и безза-
ветный труд медицинских сестер не остаются без внимания. Многие из 
них поощрены почетным званием «Отличник здравоохранения». Среди 
них Чурсина М.Е. – старшая медицинская сестра глазного отделения 
(1954 год); Бондарева В.С. – старшая медицинская сестра торакально-
хирургического отделения; Алипченкова Г.С. – старшая медицинская 
сестра 2-го хирургического отделения (1966 год); Дороничева Т.Н. – 
старшая медицинская сестра поликлиники (1966 год); Кожурина М.С. 
– тогда еще старшая операционная медицинская сестра (1973 год), впо-
следствии ставшая главной медицинской сестрой больницы; Локутова 
А.А. – старшая медицинская сестра оторилонгологического отделения 
(1984 год); Анисимова М.Р. – операционная медицинская сестра (1989 
год); Иванова Р.И. – старшая медицинская сестра травматологического 
отделения (1991 год); Щерба О.Я. – медицинская сестра поликлиники 
(1991 год); Третьякова Л.А. – медицинская сестра отделения аллерго-
логии-иммунологии (2007 год).

В сестринском коллективе больницы работали удивительные люди.  
Четверо были награждены орденами и медалями: 
Грачева Р.С. (медицинская сестра гинекологиче-
ского отделения) – орденом Трудового Красного 
Знамени; Бондарева В.С. (старшая медицинская 
сестра торакального отделения) и Алипченкова Г.С. 
– медалью «За трудовую доблесть»; Дадионова Е.В. 
(фельдшер санавиации) – орденом «Знак Почета».  
Зеленко В.И. – старшая медицинская сестра анесте-
зиологии-реанимации (1998 год) и  Кожурина М.С. 
– главная медицинская сестра (2001 год) удостоены 
звания «Заслуженный работник здравоохранения». 

Благодарностью министра здравоохранения 
отмечены: Дороничева Т.Н. (1976 год), Кожурина 
М.С. (1985 год), Акуленко Н.А. (1987 год), Молод-
цова В.Ф. – старшая медицинская сестра операционного блока уроло-
гического отделения (1988 год), Анисимова М.Р. (1989 год).  

Кожурина М.С.
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Мощность больницы перешагивает тысяч-
ный порог. В больнице дальнейшее развитие 
получают лабораторная диагностика, служ-
ба лучевой диагностики, совершенствуется 
функциональная диагностика. Передовые 
технологии используются при проведении 
нейрофизиологических исследований цен-
тральной и периферической нервной системы, 
эндоскопической диагностики. В комплексе 
лечебных мероприятий нашли эффективное 
применение эфферентные, физиотерапевтиче-
ские, медикаментозные и немедикаментозные 
методы лечения, галлотерапия, лазерная тера-
пия, гипербарическая оксигенация и другие. 

Много сил, таланта, труда наравне с врачами 
вкладывают в развитие областной больницы  
средние медицинские работники. Достигнуты значительные успехи 
выхаживания больных после хирургического лечения сложных нару-
шений ритма сердца, реконструктивных операций на магистральных 

сосудах, сложнейших операций 
на головном, спинном мозге.

Организация работы отде-
лений интенсивной терапии, 
реанимации и программного 
гемодиализа позволила до-
биться успехов в снижении по-
слеоперационной летальности, 
обеспечить специализирован-
ную помощь на современном 

уровне больным с острыми отравлениями, почечной недостаточностью. 
Все это невозможно было бы без регулярного повышения профес-

сиональной компетенции средних медицинских работников. Поэтому 
Совет сестер для повышения квалификации сотрудников широко при-
меняет активные методы непрерывного обучения: семинары, мастер-
классы, профессиональные конкурсы. В больнице активно работают 
профсоюзная организация, Совет ветеранов и Совет по сестринскому 
делу. С 2004 года начала свою работу в больнице Ассоциация сестрин-
ского персонала. 
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В настоящее время в сестринском коллективе больницы трудятся 
старшие медицинские сестры – отличники здравоохранения. Это Кня-
гинина И.З. (неврологическое 
отделение) и Круглова Н.И. (уро-
логическое отделения). Почет-
ными грамотами Министерства 
здравоохранения награждены 
Шмыгаль Н.В. – главная меди-
цинская сестра; Кузьмина Н.И. 
– старшая медицинская сестра 
акушерского отделения патоло-
гии беременности; Разина Н.Н. 
– старшая медицинская сестра 
хирургического отделения №1; 
Холина Н.В. – старшая меди-
цинская сестра торакального 
отделения; Хроленкова Г.И. – старшая медицинская сестра гастроэнте-
рологического отделения.

На современном этапе сестринский персонал насчитывает в своем 
составе 752 человека, что составляет самую многочисленную категорию 
работников ГАУЗ «Брянская областная больница №1». И хотя деятель-
ность медицинских сестер больницы характеризуется многообразием 
направлений и является достаточно сложной и напряженной, она на-
правлена на достижение конечного результата лечебного процесса – 
сохранить и улучшить здоровье пациентов.

ГБУЗ «СУЗЕМСКАЯ  
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

Из официальной исторической справки, подписанной главным  
врачом Паниным М.Ф., можно узнать, что впервые Суземская район-

ная больница начала свою деятельность в 1944 году. Все медицинские 
учреждения района были разрушены в октябре 1941 года. О чем говорят 
акты об ущербе, причиненном немецко-фашистскими захватчиками 
медицинским учреждениям Суземского района. Были сожжены рай-
онная амбулатория, противомалярийная станция, Красно-Слободская, 
Кокоревская больницы. 



193

Огромную роль в повышении боеспособности отрядов народных 
мстителей сыграла санитарно-медицинская служба. Днем и ночью лечи-
ли раненых и больных, делали невозможное для спасения человеческих 
жизней медицинские работники. Неоценимое значение в организации 
медицинского обслуживания партизан и мирных жителей сыграл раз-
вернутый в октябре 1942 года у деревни Смелиж Суземского района 
первый в Брянских лесах эвакогоспиталь. С мая 1942 по сентябрь 1943 
года санитарной службой партизанских отрядов только в Южной опе-
ративной группе пропущено 5213 раненых партизан, проведено 1622 
операции, эвакуировано на «Большую землю» 3030 раненых, возвра-
щено в строй 9595 больных. Всего в этот период было принято 25467 
амбулаторных больных. Всю эту огромную работу проводили 35 врачей 
и 45 средних медработников.

После освобождения района 5 сентября 1943 года создается рай-
здравотдел, его первым руководителем стал Гриднев Борис Иванович. 
Основным направлением деятельности медработников в тот период 
была борьба с инфекционными заболеваниями на освобожденной 
территории. В райздравотдел было направлено решение Орловского 
областного Совета депутатов трудящихся №940/22 от 23.09.1943 «О 
мероприятиях по предупреждению распространения сыпного тифа и 
других инфекционных заболеваний на осенне-зимний период 1943–1944 
гг.», в котором говорилось о серьезной эпидемиологической обстановке 
в области, необходимости выделения приспособленных помещений 
под бани, дезинфекционные камеры, изоляторы для инфекционных 
больных.

С октября 1943 года в районе трудились многие медицинские работ-
ники. Врачи Клейн Аццор Юльевич, Томашевская Лариса Владимировна, 
Куценко Александра Ивановна – заведующая Суземской райамбулатори-
ей; фельдшер Апешковичского медпункта Афонин Алексей Григорьевич, 
Страчевского медпункта – Пащенков Федор Евдокимович, Семеновского 
медпункта – Кузнецова Анна Михайловна, Денисовского медпункта – 
Гченова П.Н., медсестра Борисенко М.П. Эти люди закладывали основы 
будущего здравоохранения нашего района.

Первые 15 коек в восстанавливавшемся после оккупации районе 
были развернуты в январе 1944 года и были предназначены для лече-
ния инфекционных больных. В феврале 1944 года развертывается еще 
15 коек уже соматического профиля, начинает функционировать цен-
тральная районная больница. Долгие годы трудились в Суземской ЦРБ 
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медицинские работники, прошедшие войну. Врач-стоматолог, заведую-
щий райздравотделом до 1957 года Цымаль Михаил Иванович, зубной 
техник Иванов Петр Иванович, акушерка Десятова Меланья Сергеевна, 
медсестра Иванова Надежда Захаровна, операционная сестра Репина 
Елена Семеновна, фельдшер Морозов Александр Ефимович, акушерка 
Кривицкая Надежда Тимофеевна, операционная сестра Урядникова 
Варвара Емельяновна, акушерки Плужникова Татьяна Васильевна и 
Михалева Тина Федосеевна, медсестры Тимошенко Мария Ивановна и 
Гиверовская Елена Павловна.

5 июня 1944 года заведующий Суземским райздравотделом Гриднев 
Борис Иванович просит составить сметно-технические расчеты на стро-
ительство здания Суземской райбольницы на 70 коек, для чего было вы-
делено 240 тысяч рублей. Ко времени образования Брянской области (5 

июля 1944 года) в 
районе развернут 
стационар на 30 
коек, амбулато-
рия, 13 фельдшер-
ско-акушерских 
пунктов на селе и 
врачебная амбу-
латория в поселке 
Кокоревка. Насе-
ление района в 
период 1944–1945 

годов составляет 24800 человек. Проводится большая лечебно-про-
филактическая и санитарно-просветительная работа, в свободное от 
дежурств время медики работают на строительстве новой больницы. 
В 1946 году начато строительство эпидемиологической станции Сузем-
ского района. Место застройки – райцентр. 

В 1948 году значительно увеличилось количество медперсонала в 
ЦРБ, работают уже 65 человек, главным врачом становится Ленкевич 
Вячеслав Петрович. Расширена и приближена к населению специали-
зированная медицинская помощь. В больнице в это время трудились 
медсестра Репина Е.С., акушерки Михалева Т. Ф., Кабанова М. И., Плужни-
кова Т. В. Развернуты фельдшерско-акушерские пункты. На начало 1949 
года в больнице развернуто 76 коек с отделениями: терапевтическое  
(5 коек); хирургическое (15 коек); родильное (12 коек); инфекционное  
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(17 коек); детское (8 коек); прочие (8 коек). Амбулаторное отделение 
имеет кабинеты: терапевтический, хирургический, кожно-венерологи-
ческий, гинекологический, детский, глазной, зубоврачебный. При ам-
булаторно-больничном объединении имеется детско-женская консуль-
тация, работающая совместно с родильным отделением. Заведующая 
– Шаболаева А.Ф. В этот же период организовывается комсомольская 
организация, комсорг – медсестра Дубинина Е.И.

Райцентр разбит на участки, для оказания помощи на селе за каждым 
врачом закреплен фельдшерский пункт. Больница является центром 
медицинской жизни района. Ежемесячно проводятся конференции 
медработников, на которых зачитываются доклады на актуальные темы, 
проводится анализ дефектов работы, заслушиваются сообщения заве-
дующих медпунктами. Амбулаторных посещений в больнице – 22868. 
Амбулаторных посещений участка – 13122. Принято фельдшерскими 
пунктами, фельдшерско-акушерскими пунктами 19245 человек.  

В 1955 году появляется первая грузовая машина, имелось в больнице 
также и подсобное хозяйство. В том же году ликвидируются эпидстанция 
и малярстанция, их функции переданы райбольнице, так как практиче-
ски ликвидированы такие заболевания, как малярия, брюшной и сыпной 
тиф, сифилис, цинга. В 1957 году райздравотдел ликвидировался и на 
районную больницу были возложены дополнительные функции – ор-
ганизация на территории района и руководство охраной народного 
здоровья на началах широких профилактических мероприятий и обе-
спечения населения общедоступной и бесплатной медицинской помо-
щью, а также осуществление контроля за медицинской деятельностью 
медико-санитарных учреждений на территории района. В этот период 
трудилась главная медсестра больницы Гиверовская Елена Павловна.

В 1962 году выстроена поликлиника на 100 посещений. С 1975 года 
в больнице организовано круглосуточное дежурство на скорой помо-
щи. Вызовы обслуживают фельдшера Воронин В.М., Мироненко Н.А., 
Спиркина Л.Н., Еракова Е.С.

 Во многом благодаря усилиям, самоотверженной работе медицин-
ских работников и помощи районных властей в начале 80-х было начато 
строительство корпусов сегодняшней ЦРБ. Строительство больницы 
было объявлено в районе «народной стройкой», все учреждения и 
организации района принимали в нем активное участие.

С 1970 по 1987 год пополняется и обновляется состав врачебных и 
медсестринских кадров, по распределению приезжают медицинские 
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сестры: Анисова А.С., Пархутина Е.В., Бакина Л.И., Жулидова Л.Ю., Исай-
ченкова К.Е., Кирющенкова Л.Н., Кабанцова Н.Н., Бакина Л.И., Дукачева 
Л.Н., Казакова Е.С., Курбакова Н.И., Мелехова Т.П., Обыночная С.А., 
Рябцева Е.С., Стринадкина В.М., Селезнева Т.Г., Уливанова Л.П., Фомина 
Г.М., Чернобаева В.М., Морозова З.Н., Капанина М.Ф., Тарасенкова З.К., 
Кабанова М.И., Гладкова К.С., Тищенкова В.В.

В 80-е годы по распределению приезжает молодой состав акушерок: 
Бакина А.И., Андреева В.М., Калинина А.А., медсестры: Саулина С.Н., При-
тыко Л.М., Журикова, Павлютина Е.А., Заморит И.В., Чернобаева И.М., 
Гриценкова В.С., Грищенкова Л.И.

Многие врачи и медицинские сестры трудилось в Суземской ЦРБ. 
Имена и фамилии их остались в архивных документах, многих помнят и 
по сей день, выражая им свою благодарность за нелегкий добросовест-
ный труд. Эти люди трудились более 30, а иные и более 50 лет: медсестры 
(Ампилогова A.А., Рябцева О.И., Скворцова З.Ф., Десятова Э.С., Урядникова 
В.Е., Дубинина Е.И., Кривицкая Н., Скворцова Е.Е., Пужникова Т.В., Егоншина 
В.Г., Горло Т.Г., Пархутина Е.В., Ермосова В.И., Нероева Л.А., Буракова И.М., 

Тарасенкова М.М., Ляпин 
Н.М., Мошкина А.Ф., Блохина 
М.С., Уливанова Л.П., Тереш-
кин  Н.И., Моисеенкова В.Д., 
Анатощенкова В.Ф., Егошина 
В.Г., Сильнягина Д.В., Най-
денко М.И., Ермосова В.И., 
МасловаЛ.Н., Бердюкова Т.А., 
Лесик А.Е., Карпиевич Т.С., 
Жулидова Л.Ю., Чернобаева 
В.М., Дубинина А.И., Афонина 
Р.Е., Фомина Г.М., Гаврилкина 

А.И., Исайченкова  К.Е., Бакина Л.И., Бобылева А.И., Курбакова Н.И., Горбачева 
В.Н., Кабанцова Н.Н., Дукачева Л., Рябцева Е.С., Гриценкова В.C., Кабанова 
М.И., Гладкова К.С., Герасименкова Н.И., Тишенкова В.В.; медсестры Кокорев-
ской участковой больницы: Колыванова А.Ф., Цюкофьева Л.В., Впикина И.Г., 
Руденкова В.М., Бударит А.И.; санитарки: Графова Н.Ф., Коротченкова Т.Е., 
Чернобаева Е.И., Тарасенкова М.С., Стеликова Н.И., Мачулина П.Т., Липунова 
А.Ф., Блинова А.А., Рябушева Н.Ф., Рындина А.Д., Морозова З.М.

В честь 60-летия ЦРБ по инициативе профкома при активном участии 
медработников на территории больницы заложен фруктовый сад и 
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посажено 60 деревьев как символ преемственности поколений. Среди 
молодых деревьев сохранилась яблоня, посаженная еще в 1963 году, 
когда старшим поколением был заложен фруктовый сад.

Долгие годы трудилась старшей сестрой поликлиники, передавая 
свои знания и опыт молодым, Анисова Алла Сергеевна. Самые искренние 
слова признательности заслуживают ветераны – главные медицинские 
сестры Гиверовская Елена Павловна, Гончарова Валентина Ефимовна, 
Портнова Людмила Михайловна, Кирющенкова Людмила Николаевна.

В настоящее время Суземская ЦРБ – многопрофильное лечебное 
учреждение, с круглосуточным стационаром на 48 коек, дневным 
стационаром на 22 койки, поликлиникой на 300 посещений, хирурги-
ческим отделением на 15 коек, терапевтическим и неврологией – 26 
коек, акушерским отделением, гинекологией. Хочется сказать о людях, 
которые работают в настоящее время в Суземской районной больнице. 
Это 26 врачей, 118 средних медицинских работников, 25 санитарок, 56 
человека обслуживающего персонала. Высшую аттестационную кате-
горию имеют 102 средних медработника, первую – пять специалистов, 
вторую – три. Среди нас трудятся медицинские сестры, фельдшера, аку-
шерки, награжденные грамотами и благодарностями областной Думы, 
губернатора Брянской области, медалью партизан и подпольщиков, 
департамента здравоохранения, районного Совета народных депутатов.

 Старшая медицинская сестра поликлиника Обыночная С.В. (стаж ра-
боты 40 лет); старшая медицинская сестра терапевтического отделения 
Заморина И.В. (стаж работы 35 лет); старшая медицинская сестра днев-
ного стационара Саулина С.Н. (стаж рабы 39 лет); старшая медицинская 
сестра хирургического отделения Костьянова А.А.; старший фельдшер 
скорой помощи Ляшок Е.И.; старшая акушерка Игнащенко Г.И.; акушерки  
Бакина А.И., Андреева В.М., операционная медицинская сестра Черанева 
Н.А.; медицинские сестры Журикова Т.Г., Юсифова Л.М., Люборец М.Л., 
Иванчикова Н.А., Ечина О.В., Романенкова Н.И., Коломина Т.П., Ерощен-
кова Н.Н., Осадчая В.В., Медведева З.А., Дубинина Л.И., Кузнецова О., 
Мосина Л.Г., Мандрико Е.И., Левкина А.Е., Капков Т.Г., Светильникова 
А.Н., Кубышкина, Ю.А, Загуменная С.А., Мелехова Т.П., Вертолецкая В.И., 
Преснякова Г.Н., Селезнева Л.А., Xусточка Л.Н., Орляхина Л.Н., Ковалева 
О.В., Сытенкова Г.В., Коткова Е., Горобец Т.А., Капкова Т.В., Фроликова С.; 
лаборанты Литовка Е.А., Бурлаков Н.Ю., Xрыскова Е.В. 

В октябре 2012 года 130 медицинских сестер, фельдшеров и акушерок 
ГБУЗ «Суземская ЦРБ» и медицинских сестер Суземского психоневро-
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логического интерната по инициативе главной медицинской сестры 
Кошеваровой Елены Викторовны, объединившись, вступили в Брянскую 
региональную общественную организацию «Ассоциация сестринского 
персонала Брянщины». Средние медицинские работники принимают 
активное участие в общественной жизни больницы, района, ассоциации, 
конкурсе «Лучшая старшая медицинская сестра», фотоконкурсе «Своей 
профессией горжусь», конкурсе «Вальс фронтовой медсестры», а также 
в сестринских конференциях, благотворительных акциях, приглашают 
ветеранов на проводимые мероприятия.

ГБУЗ «БРЯНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮРО  
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ»

Началом истории организации и развития службы судебно-меди-
цинской экспертизы Брянской области следует считать решение 

исполкома Брянского областного Совета депутатов трудящихся № 415 
от 8 октября 1944 года, которым были утверждены штаты областного 
бюро СМЭ в количестве десяти единиц с месячным фондом заработной 
платы 5195 рублей. В штате были определены: областной судмедэксперт 
(начальник бюро), заместитель областного эксперта, судебный химик, 
два препаратора, бухгалтер, статист, два санитара и сторож.

Приказом облздравотдела первым областным судебно-медицинским 
экспертом (начальником бюро) по совместительству был назначен 
Зубков Сергей Петрович, основным местом работы которого была меди-
цинская служба МГБ. В его распоряжение было выделено две комнаты 
(по 10 квадратных метров) в здании Спасо-Гробовской церкви, распо-
ложенной по проспекту Ленина, 98 (рядом с гостиницей «Брянск»). Там 
же размещалась архивная служба города Брянска. Под трупохранилище 
использовали подвал по причине отсутствия холодильного оборудова-
ния. В зону обслуживания областного бюро входила территория всей 
области. В такие районы как Навля (52 км), Брасово (88 км), Комаричи 
(140 км), Севск (160 км), Дубровка (108 км), Рогнедино (130 км), Чуровичи 
(220 км) и другие добирались санитарной авиацией или рейсовыми са-
молетами из-за отсутствия дорог. В данных районах в год производилось 
65–85 вскрытий трупов. В большинстве же случаев вскрытие трупов в 
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районах области производили врачи других 
профилей. 

Кроме начальника в штат областного 
бюро входили: судмедэксперт Романов-
ская Тамара Яковлевна, два технических 
помощника эксперта – Барсуков Алексей 
Васильевич и Сысоев Владимир Василье-
вич, медрегистратор Красикова Виктория 
Адольфовна и две санитарки – Барсукова 
Акулина Леонтьевна и Косенкова Фекла 
Селифоновна.

Далее коллектив бюро постепенно рас-
ширялся. На помощь к экспертам пришли лаборанты и медицинские 
сестры. Приказом по бюро от 03.05.1988 года в штатное расписание была 
введена должность главной медицинской сестры. На эту должность была 

Лаборанты отделения экспертизы 
вещественных доказательств

Лаборант медико-
криминалистического 

отделения

Лаборанты судебно- 
гистологического отделения

Лаборанты городского  
отделения экспертизы трупов

Лаборанты судебно-химического 
отделения
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назначена судебно-биологический лаборант Конашук Татьяна Семенов-
на. Татьяна Семеновна была грамотным и высококвалифицированным 
специалистом. На этой должности Татьяна Семеновна проработала до 
1 января 2005 года. С 2005 года по настоящее время должность глав-
ной медицинской сестры бюро ГБУЗ «СМЭ» занимает Кириченко Ирина 
Николаевна.

В бюро насчитывается 18 отделений (7 отделений в городе Брянске, 
и 11 – в районах области). Практически во всех отделениях работают 
специалисты со средним медицинским образованием. Они являются 
неотъемлемыми помощниками и правой рукой эксперта. У них очень 
ответственная и сложная работа, требующая огромных знаний, опыта и 
внимательности. В настоящее время в бюро трудятся 22 лаборанта, из 
них 12 имеют высшую квалификационную категорию, 5 человек – первую 
и 4 человека – вторую. В штате также состоят 8 медицинских сестер. Все 
средние медицинские работники – высококвалифицированные сотруд-
ники, знающие свою работу до мелочей. 

ГАУЗ «БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №9»

ГАУЗ «Брянская городская поликлиника №9» – это амбулаторно-по-
ликлиническое учреждение Бежицкого района города Брянска. Шесть-
десят девять лет прошло с момента образования поликлиники. 15 марта 
1947 года по приказу облздравотдела была организована медсанчасть 
Брянского машиностроительного завода. В поликлинике работало  
12 врачей и 46 средних медицинских работников. В ноябре 1948 года 
БМЗ построил новую поликлинику на 200 посещений в смену. В 1970 году 
построена новая поликлиника на 500 посещений в смену. В настоящее 
время ГАУЗ «Брянская городская поликлиника №9» – одно из крупных 
лечебных учреждений города, где ежедневно производится около 200 
посещений, в поликлинике ведут прием врачи всех специальностей.

За период существования поликлиники старшими сестрами, настав-
никами работали замечательные люди, для которых профессия меди-
цинской сестры – это призвание: Даманская Л.В., Крупеня Р.Ф., Ярыгина 
В.И., Медведева И.В., Козлова Н.В.

Главное в медицине – это люди, которые, не жалея своих собственных 
сил и времени, способствовали развитию поликлиники. В современном 
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мире на деятельность медицинской сестры 
влияют различные факторы. И очень часто 
специалисты оказываются со своими про-
блемами один на один. Поэтому очень важно, 
чтобы у медицинских сестер был единый 
коллективный голос, который представлял бы 
их интересы и занимался решением проблем 
сестринского дела.

Козлова Нина Васильевна работала в по-
ликлинике с 1969 года. На должность старшей 
медицинской сестры назначена 17.09.1979 
года. В 1987 году переведена на должность 
главной медицинской сестры и работала до 2014 года.

Работа главной медицинской сестры требует высокой квалификации, 
разносторонних знаний, большой ответственности. Нина Васильевна 
– олицетворение этих качеств. Организация Ассоциации сестринского 
дела поликлиники зависела от деятельности, уважения к главной меди-
цинской сестре средних медицинских работников. Нина Васильевна не 
пропагандировала, а рассказывала о работе Ассоциации тепло и компе-
тентно. Благодаря ее работе в 2002 году была организована Ассоциация 
сестринского персонала в поликлинике №9. За период работы Козловой 
Н.В. численность членов ассоциации выросла с 12 до 55 человек. За 
долголетний добросовестный труд Козлова Н.В. награждена медалью 
«Ветеран труда» и имеет значок «Отличник здравоохранения».

В целях улучшения доступности медицинской помощи населению 
с 1 января 2015 года появилось новое 
структурное подразделение – амбула-
торно-поликлинический корпус №3, 
расположенное по адресу: ул. Литей-
ная, д.13.  В настоящее время руково-
дят сестринским персоналом главная 
медицинская сестра Амелина Любовь 
Александровна и коллектив старших 
медицинских сестер: Сергеева Т.А. (хи-
рургическое отделение), Хохлова Т.С. 
(процедурный кабинет), Васькина Н.М. 

(корпус № 3), Романченко Л.С. (урологический кабинет), Шеремет Л.С. (те-
рапевтическое отделение), Палеева Г.Н. (стоматологическое отделение).
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Балахонова Мария Егоровна (с 1987 по 
2014 год). Задача ее состояла не только в реше-
нии проблем членов Ассоциации на местах, в 
выполнении ответственной коммуникативной 
функции, но и в представлении интересов 
членов Ассоциации поликлиники. Мария 
Егоровна работала в поликлинике с 1963 
года. С 1963 по 1975 год находилась в долж-
ности цехового фельдшера. С 1978 по 1983 
год работала медицинской сестрой физиоте-
рапевтического отделения. В 1983 году была 
назначена на должность старшей медицинской сестры поликлиники. В 
1987 году переведена на должность главной медицинской сестры МСЧ 
БСЗ, в которой и работала по 2014 год.

Балахонова М.Е. отлично знает организационную работу. Умело 
руководила деятельностью, подготовкой и профессиональным усо-
вершенствованием вверенного ей коллектива средних медицинских 

работников. Как главная ме-
дицинская сестра проводила 
большую работу по повыше-
нию квалификации медицин-
ских сестер и вступлению в 
«Ассоциацию сестринского 
персонала Брянщины». Имеет 
высшую квалификационную 
категорию, является вете-
раном труда, неоднократно 
награждалась почетными 
грамотами от «Ассоциацию 
сестринского персонала Брян-

щины», администрации поликлиники, управления здравоохранения 
города Брянска, департамента здравоохранения Брянской области.

Эти главные медицинские сестры стремились к профессионально-
му росту и участию в реформе сестринского дела в России, решению  
проблем медицинской отрасли. В жизни профессионалов должно быть 
место и самообразованию, и защите своих профессиональных и трудо-
вых прав, а также активному участию в деятельности всей сестринской 
службы в целом.
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ГБУЗ « БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ  
ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА №2»

Решением исполкома Брянского городского Совета депутатов трудя-
щихся от 26 января 1949 года в городе Брянске была создана детская 

больница на 100 коек, ныне ГБУЗ «Брянская городская детская больница 
№2». Располагалась больница в деревянном одноэтажном здании на 
улице Февральской, дом 2. Главным врачом детской больницы была 

утверждена Варвара Петровна Мирошникова. Штат 
сотрудников составлял 130 человек. В феврале 1950 
года на основании приказа горздравотдела глав-
ным врачом больницы назначается Т.В. Морозова. 
Большую помощь в работе молодому главному 
врачу оказывали главный педиатр области С.М. 
Лесная и заведующая облздравотделом З.В. Сеоева. 

В июне 1952 года главным врачом была назна-
чена Людмила Исидоровна Нацкая.  В 1954 году 
именно она поставила вопрос перед Министер-
ством здравоохранения о строительстве нового 

здания детской городской больницы №2. Это о ней будут говорить как об 
организаторе педиатрической службы на Брянщине. В 1952 году первой 
старшей (главной) медицинской сестрой детской городской больницы 
№2 стала Захаркина Н.С. – участник Великой Отечественной войны, 
имевшая правитель-
ственные награды.

С 1949 до 1964 года 
детская больница на-
ходилась в здании 
санбаклаборатории 
ФГУ ЦГЭСН. В своем 
составе она имела три 
отделения: диагно-
стическое, отделение 
старшего возраста, от-
деление туберкулез-
ного менингита. В 1964 
году после завершения     Первая слева – Гутерман Р.Г., четвертая – 

Кошкина А.И., пятая – Горелова В.Г. 
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строительства новых корпусов областной больницы в здание по улице 
Советской, 14 решено перевести детскую городскую больницу №2. В 
1965 году в стационаре работало три отделения: отделение старшего 
возраста на 100 коек, в нем выделены койки для неврологических и 
логопедических больных; отделение детского младшего возраста на 60 
коек, в нем выделено 20 коек для патологии новорожденных; отделе-
ние для кишечных больных на 40 коек. В 1980 году из состава грудного 
отделения было выделено отделение для лечения и выхаживания но-
ворожденных и недоношенных детей. Старшей медицинской сестрой 
отделения недоношенных детей назначена А.И. Кошкина.

С 1968 по 1990 год главной медицинской сестрой 
детской городской больницы №2 работала В.Г. Горелова. 
В должности руководителя совета сестер она проявила 
себя инициативным, квалифицированным специали-
стом. Валентина Гавриловна являлась активным участ-
ником народной агитбригады «Вакцина». С 1990 по 2001 
год главной медицинской сестрой больницы была Золо-
тухина Екатерина Ивановна. С 2001 года по настоящее 
время главной медицинской сестрой работает Дурнева 
Светлана Георгиевна, отличник здравоохранения.

На сегодняшний день в ГБУЗ «Брянская городская детская больница 
№2» функционируют четыре профильных отделения: кардиологическое, 
неврологическое, психоневрологическое, педиатрическое отделение 
патологии новорожденных. Три отделения больницы (кардиологиче-
ское, неврологическое, психоневрологическое) выполняют функцию 
отделений областного уровня, аналогичных отделений в области нет.

Педиатрическое отделение для новорожденных было организо-
вано в 1980 году. В начале в это отделение поступали недоношенные и 
заболевшие дети из родильных домов и поликлинических участков с 
рождения до 3 месяцев со всех территорий области. В 1987 году отде-
ление лечения и выхаживания недоношенных детей было переведено 
в детскую областную больницу, а в основном корпусе больницы было 
открыто педиатрическое отделение патологии новорожденных. Сегод-
ня в отделении функционирует 30 коек круглосуточного пребывания. 
Возглавляет отделение квалифицированный специалист, заслуженный 
врач РФ Н.Г. Савченкова. 

Медицинские сестры отделения имеют высшую и первую квалифика-
ционную категорию. Лечение маленьких пациентов проводится на вы-
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соком уровне с использованием современных методов обследования. С 
1988 года по 2010 год старшей медицинской сестрой отделения работала 
Г.К. Зубковская. С 2010 года по настоящее время старшей медицинской 
сестрой отделения работает Н.В. Сафронова. Наталья Владимировна 
является хорошим организатором, квалифицированным специалистом, 
имеющим высокий профессиональный уровень.

Неврологическое отделение было создано в 1966 году на базе 
отделения старшего возраста. Сначала это был пост. Организовала и 
возглавила отделение Коробкова Галина Леонидовна, одна из пер-
вых детских невропатологов и психиатров области. Так как детской 
реанимации в городе не было, все дети с неотложными состояниями 
госпитализировались в неврологическое отделение. В настоящее время 
отделение развернуто на 40 круглосуточных коек и два места стационара 

дневного пребывания. В отделении работают вы-
сококвалифицированные врачи и медицинские 
сестры. Досуг с детьми проводит воспитатель. В 
отделении проходят конкурсы детского рисунка, 
утренники, викторины. 

В 1964 году, после окончания Брянского ме-
дицинского училища №2, в детскую больницу 
пришла работать Беркович Валерия Дмитриевна. 
В марте  1968 года она назначена старшей меди-
цинской сестрой неврологического отделения. 

Валерия Дмитриевна все свои знания, навыки и опыт передала не одно-
му поколению молодых медицинских сестер. Она заслуженно пользо-
валась уважением и авторитетом не только среди медицинских сестер, 
но и врачей больницы. Валерия Дмитриевна являлась членом Брянской 
региональной общественной организации «Ассоциация сестринского 
персонала Брянщины». Имела высшую квалификационную категорию 
по специальностям «Сестринское дело в педиатрии», «Организация 
сестринского дела». Награждена ведомственным  нагрудным знаком 
«Отличник здравоохранения»,  медалью «Ветеран труда», неоднократно 
награждалась Почетными грамотами департамента здравоохранения 
Брянской области. Беркович Валерия Дмитриевна ушла из жизни в 
феврале 2012 года.

В настоящее время старшей медицинской сестрой в отделении ра-
ботает Е.И. Золотухина. За свой труд Екатерина Ивановна награждена 
Почетной грамотой Министерства здравоохранения РФ. В отделении 
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с уважением относятся к ветеранам Н.Ф. Тужиковой и Д.В. Романовой. 
Коллектив отделения здоровый, дружный, полон сил и всегда стоит на 
службе здоровья подрастающего поколения. 

Психоневрологическое отделение было открыто в 1985 году. В 
отделении развернуто 30 круглосуточных коек и 3 места дневного пре-
бывания.  С момента открытия отделение возглавляет заслуженный врач 
РФ, специалист высшей категории Е.А. Пронина. 

С начала открытия отделения и до ухода на заслуженный отдых в 
1990 году старшей медицинской сестрой работала Римма Григорьевна 

Гутерман. Она пришла в детскую больницу в 1954 
году после окончания школы медицинских сестер в 
городе Почеп. В июле 1964 года ее назначают стар-
шей медицинской сестрой кишечного отделения. 
В 1985 году кишечное отделение было переведено 
в инфекционный корпус детской городской боль-
ницы №1, и на его базе открыто психоневрологи-
ческое отделение, старшей медицинской сестрой 
которого и стала Римма Григорьевна. За время 
работы Римма Григорьевна зарекомендовала 
себя грамотным специалистом, исполнительным, 

требовательным к себе и к сотрудникам. За свои заслуги она награжде-
на медалью «Ветеран труда», неоднократно награждалась Почетными 
грамотами управления здравоохранения г. Брянска и департамента 
здравоохранения Брянской области.

С 1990 года по настоящее время старшая медсестра отделения –  
С.И. Николаева. Серафима Ивановна награждена ведомственным на-
грудным знаком «Отличник здравоохранения». Средний медицинский 
персонал отделения имеет высшую, первую и вторую квалификацион-
ную категорию, постоянно повышает свой профессиональный уровень.

Ветеран отделения – З.А. Пастернак.
Кардиологическое отделение было организовано на базе отде-

ления старшего возраста. В настоящее время в отделении развернуто  
45 коек, в том числе 20 кардиологических, 20 нефрологических и 5 пе-
диатрических, а также пять мест дневного пребывания.

С 1997 года старшей медицинской сестрой работает Н.В. Честнихи-
на. Наталья Вячеславовна имеет высшую категорию по организации 
здравоохранения, награждена Почетной грамотой губернатора Брян-
ской области. Она ведет большую организационную работу, активно  
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сотрудничает с колледжем им. академика Амосова по практическому  
 обучению и воспитанию новых кадров. С 2008 года Наталья Вячесла-
вовна возглавляет профсоюзный комитет учреждения.

В свое время в отделении работали опытные сестры с большим ме-
дицинским стажем, такие как В.Б. Калугина, Н.Ф. Колкова, М.П. Синюкова, 
В.П. Силкина, В.К. Волкова и другие. На своем примере они показывали 
молодежи, как надо относиться к своей работе и нашим маленьким 
пациентам. Сестры кардиологического отделения активно участвуют 
в общественной жизни больницы, регулярно повышают свои знания, 
проводя сестринские конференции. 

Лицом больницы является приемное отделение. Первыми встреча-
ют пациентов и их родителей медицинские сестры. Профессионально 
действующие работницы пользуются заслуженным авторитетом среди 
пациентов детской больницы, так как обладают самым важным в их 
деле умением – желанием помочь и выслушать каждого. Бескорыстно 
преданные своей профессии, они щедро дарят пациентам заботу, до-
броту и внимание. Ветераны приемного отделения – В.Н. Кондрашова, 
В.И.  Усачева.

Физиотерапевтическое отделение в штате насчитывает 5 меди-
цинских сестер, имеющих высшую, первую и вторую квалификационную 
категорию. Возглавляет эту службу старшая медицинская сестра Е.С. 
Грачева. Длительное время в отделении работала О.В. Андреева – участ-
ник войны с 26.06.1941 по 1945 год в составе Северо-Западного и 2-го 
Прибалтийского фронтов, награждена медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией» и другими. К 40-летию Победы награждена 
орденом Отечественной войны 2-й степени.

Отделение лучевой диагностики функционирует в режиме оказания 
плановой медицинской помощи больным с различными заболевания-
ми органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, нервной системы, 
костно-суставной системы. В штат отделения входят: рентгенлаборант 
А.А. Пунин, санитарка В.Н. Казакова.

В штате кабинета функциональной диагностики – медицинская 
сестра высшей категории И.А. Михайлова, медицинская сестра второй 
категории И.Ю. Потапова. Ветеран службы функциональной диагностики 
– Е.П. Сивоха, В.М. Кузьмицкая.

Штат клинико-диагностической лаборатории насчитывает четыре 
человека. Все специалисты имеют высшую квалификационную катего-
рию. Персонал отделения постоянно повышает свой профессиональный 
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Победительница  
конкурса 1987 г.  

Николаева С.И.

Победительницы конкурса 1995 г. 
Дурнева С.Г., Курганская С.Н.

Народная агитбригада 
«Вакцина», 1985 г.

Участница  
конкурса Артемова 

И.Н., 2009 г.

Конкурс «Лучшая палатная  
медсестра», 2009 г.

Награждение победителей, 
2009 г.

Совет сестер ГБУЗ БГДБ №2: Дурнева С.Г., 
Сафронова Н.В., Николаева Н.Н.,  

Честнихина Н.В., Золотухина Е.И.

Участницы конкурса  
2011 г. Жижина Н.А.,  

Касаминская Е.А.,Устинова 
И.А., Потапова И.Ю.
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уровень. Старший лаборант И.В. Яблочко постоянно совершенствует 
свои теоретические и практические навыки, передавая свой опыт кол-
легам по работе. Ветераны лаборатории – К.Н. Прокопова, Г.А. Костина, 
Р.В. Савицкая.

Невозможно представить деятельность больницы без вспомогатель-
ных служб. Здоровое и калорийное питание приготовят в пищеблоке, 
чистоту белья обеспечивают в прачечной, соблюдение эпидемиоло-
гических норм – стерилизационная, а точность подсчета койкодней 
– кабинет медицинской статистики. Знания, опыт, мастерство и про-
фессионализм медицинских сестер, фельдшеров, лаборантов – это бес-
ценный капитал Брянской городской детской больницы №2, который 
ежедневно готов развивать и поддерживать Совет сестер больницы.

Весь средний медицинский персонал входит в Брянскую региональ-
ную общественную организацию «Ассоциация сестринского персонала 
Брянщины». Проведение смотров-конкурсов на звание «Лучшая по 
профессии», «Лучшая медицинская сестра», «А ну-ка, девушки!» стало 
хорошей традицией. Каких-либо стандартов тут нет. Дело это творче-
ское, добровольное, призванное способствовать дальнейшему улуч-
шению качества и культуры обслуживания пациентов. Оно основано 
на энтузиазме и энергии организаторов – администрации и совета 
медицинских сестер. Интересно прошли спортивное соревнование 
«Веселые старты». Идею провести соревнование поддержал весь 
коллектив.

Работа сестринского совета по проведению мероприятий носит 
творческий характер, т.к. необходим поиск лучших, более интересных 
форм их организации. Участники конкурсов демонстрируют чувство 
долга и профессиональное мастерство, эрудицию, виртуозное вла-
дение техникой и умение выполнять любое назначение врача. Эти 
качества проявляются не только во время проведения конкурсов, но 
и в повседневной жизни больницы. Цели, которые преследуют про-
ведение различных мероприятий, – не только проверка практических 
и теоретических знаний, но и эффективная форма совершенствования 
профессиональных знаний и мастерства, воспитание любви к своему 
коллективу и учреждению, забота о его престиже.

Совет медицинских сестер больницы регулярно проводит кон-
ференции на актуальные темы, активно участвует  в конференциях, 
проводимых БРОО «Ассоциация сестринского персонала  Брянщины».



210

ГБУЗ «КЛЕТНЯНСКАЯ  
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

Мамочкина Любовь Ивановна (22.09.1922  
– 2008 г.) родилась в Брянской области, 

в поселке Клетня. Окончила курсы Красного 
Креста. Прошла Великую Отечественную 
войну: Белорусский фронт, Сталинградская 
битва. Имела ранения, инвалид ВОВ. Закон-
чила войну в Калининграде. Затем работала 
в Клетнянском роддоме акушеркой. Имела 
множество наград.

Спивак Ольга Ивановна, 1917 года рожде-
ния, по образованию – фельдшер-акушерка. 
До войны окончила в городе Ржеве фельдшер-
ско-акушерскую школу. Работала в поселке 
Строгино Кунцевского района Московской 
области, откуда в августе 1941 года добровольно пошла в военкомат 
и райздравотдел проситься на фронт. Медики на войне были очень 

нужны и ее взяли. Получила назначение в 
батальон аэродромного обслуживания, в 
прожекторную роту под Москвой. Прини-
мала непосредственное участие в обороне 
нашей столицы от гитлеровских захват-
чиков. Бои шли упорные с обеих сторон, 
было много раненых, которым оказывала 
первичную медицинскую помощь, сама 
была тяжело ранена, очнулась только в 
госпитале. После лечения вернулась на 
фронт. Многих спасла Ольга Ивановна от 
смерти, многие благодарны ей за то, что 
остались живы. За боевые заслуги была на-

граждена орденами Красной Звезды и Отечественной войны, медалью 
«За победу над Германией».

После войны жизнь была трудная, муж умер в 1951 году, надо было 
одной воспитывать дочь. Переехала к сестре в поселок Клетня. Про-
должила работать, лечить людей, получила квартиру от ЦРБ. В районной 



211

больнице поселка Клетня работала до 70 лет. Награждена грамотой «За 
хорошую работу по подготовке кадров». Последние годы перед уходом 
на пенсию занималась санитарно-просветительской работой в районной 
больнице. Возглавляла местное отделение общества «Знание». Читала 
лекции на медицинские темы, организовывала встречи врачей с тру-
дящимися на предприятиях. В 2005 году ее не стало, подвело сердце. 
Все, кто ее помнит, знают, что она внесла весомый вклад в здравоохра-
нение Клетнянского района. Ольгу Ивановну будут еще долго помнить 
не только коллеги по работе, но и обычные люди, которых она лечила.

ГАУЗ «БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 5»

Брянск, 1943 год. Еще не закончилась война, но уже началось вос-
становление  учреждений здравоохранения города, а среди них и  

городской больницы № 4, в состав которой входила Фокинская амбула-
тория, она оказывала медицинскую помощь населению района вплоть 
до 1957 года. Амбулатория располагалась в небольшом здании по ул. 
Котовского, а прием вели всего два терапевта – Чувина Анна Петровна 
и Неченкова Зоя Васильевна и два педиатра – Орлова Слава Залмовна и 
Денисова Валентина Павловна. 16 марта 1957 г. приказом № 29 по Брян-
скому горздравотделу Фокинская амбулатория была преобразована в 
самостоятельное учреждение и разместилась в здании по проспекту 
Московскому, 56, сейчас там находится женская консультация. 

Первым главным врачом поликлиники стала Трой Нина Васильевна, 
а главной медсестрой – Шавшинова Людмила Ивановна (с октября 1961 
по март 1967 года), которая и ныне трудится фельдшером в здравпункте 
мясокомбината. Ее трудовой стаж составляет 60 лет. 

По мере восстановления города увеличивалось население района, 
а в поликлинику прибывали новые кадры. С 1960 года поликлинику 
возглавляла заслуженный врач Кадюк Анна Григорьевна – прекрасный 
руководитель и организатор здравоохранения. В 1964 году поликли-
ника переехала в приспособленные помещения на первом этаже в 
жилом доме по переулку Новозыбковскому, 3. После переезда в новое 
здание улучшились условия оказания медицинской помощи населению 
района.
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Жизнь не стояла на месте, население района увеличивалось. Потому 
в 70-х годах для поликлиники было выделено еще одно здание в жилом 
доме на первом этаже по переулку Новозыбковскому, дом 5. С 1974 
по 1994 год поликлинику возглавляла Васютина Алла Михайловна. Во 
время ее работы удалось переехать в отдельные здания по проспекту 
Московскому педиатрической и гинекологической службам. В 2002 году 
кардинально изменилась материальная база – вступил в строй после 
капитального ремонта главный корпус поликлиники.

На сегодняшний день ГАУЗ «Брянская городская поликлиника №5» 
является крупным 
многопрофильным, 
специализирован-
ным лечебно-профи-
лактическим учреж-
дением, предназна-
ченным оказывать 
медицинскую по-
мощь и осуществлять 
комплекс профилак-
тических мероприя-
тий по оздоровлению 
населения и предупреждению заболеваний. Возглавляет главный врач, 
доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Дубовой 
Иван Иванович. Подразделения возглавляют высококвалифицирован-

Главный врач Кадюк А.Г.  
и зав. лабораторией Горошко А.И. 

Начало 1960-х гг.

Главный врач Васютина А.М.,  
гл. медсестра Шавшинова Л.И., 

акушерка Быкова А.И.,  
процедурная медсестра Демина А.А. 
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ные специалисты. В поликлинике трудится 97 врачей, 202 специалиста 
со средним профессиональным образованием, у которых:  высшая 
категория – 53, первая – 77, вторая квалификационная категория – 18. 
Сотрудники ГАУЗ «Брянская городская поликлиника №5» оказывают 
лечебно-профилактическую помощь населению Фокинского района 
города Брянска, а также населению населенных пунктов: поселок и са-
наторий «Снежка», п. Свень, п. Пятилетка, п. Осиновая горка, ст. Стяжное. 

Долгое время поликлиника является базой для обучения студентов 
Брянского государственного университета, ГАПОУ «Брянский базовый 
медицинский колледж», ГАПОУ «Брянский медицинский техникум 
имени академика Н.М. Амосова». За последние годы по итогам работы 
коллектив поликлиники награжден благодарственными письмами ад-
министрации Брянской области, Брянской городской администрации.

Профессиональная организация медицинских сестер поликлиники – 
сестринская ассоциация им. Р.С. Сысоевой, подразделение БРОО АСПБ. 

Сысоева Раиса Степановна. Годы ее жизни: 
1941–2004 (неполных 63 года). Годы ее работы 
в поликлинике №5: 1965–2004 (без малого 40 
лет!).  Из них 25 лет она была главной медицин-
ской сестрой.

Говорят, что незаменимых людей нет. Но 
Раиса Степановна была действительно не-
заменимой. Кто имеет малейшее отношение 
к медицине, знает, что такое четверть века 
работать главной медсестрой. Трудовая био-
графия Раисы Степановны Сысоевой проста. В 

ее трудовой книжке записи всего о двух местах работы: Комаричская 
районная больница и Брянская поликлиника №5. Последняя запись в 
трудовой книжке – бюрократически лаконичная и по-человески шоки-
рующая: «06.02.2004. Уволена по ст. 83 п. 6 ТК РФ ввиду смерти». В таких 
случаях принято говорить: до последнего дня она оставалась на своем 
трудовом посту. 

Она пришла в поликлинику №5 24-летней медицинской сестричкой, 
потом работала участковым фельдшером, после чего несколько лет была 
старшей медсестрой терапевтического отделения, успешно справлялась 
с этой непростой работой. В конце 70-х Раиса Степановна стала главной 
медсестрой поликлиники №5 и оставалась на этой должности более 
четверти века. За годы работы у Раисы Степановны Сысоевой были сотни 
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аттестаций – ее самой и ее медсестер поликлиники. И все аттестации 
она успешно прошла. Но свою главную аттестацию Раиса Степановна 
прошла 8 февраля 2004 года, когда проститься с ней в новое здание 
поликлиники №5 на Московском проспекте Брянска и проводить в по-
следний путь пришли сотни людей. Она прошла главную аттестацию – на 
людскую благодарность и на людскую память.

В трудовой книжке Раисы Степановны Сысоевой сведения о месте 
работы занимают немного места. Зато сведения о поощрениях и на-
граждениях не уместились ни на отведенных для этого страничках, ни 
даже на отдельном вкладыше. В этом разделе 27 записей: о благодар-
ностях, почетных грамотах, ценных подарках, наградах. 28-ю запись в 
трудовую книжку занести уже не успели. В 2003 году Раиса Степановна 
была представлена к присвоению звания «Заслуженный работник 
здравоохранения РФ», документы прошли все областные инстанции и 
были направлены в Москву. Указ №389 Президент РФ Владимир Путин 
подписал 3 апреля 2005 года, когда Раисы Степановны уже не было с 
нами. Символично, что высокое звание «Заслуженный работник здра-
воохранения РФ» было присвоено в канун ее дня рождения – 4 апреля. 
Она заслужила его своей работой и всей своей жизнью.

Раиса Степановна носила белый халат 47 лет... И сегодня она остается 
с нами. Не только на фотографиях в ее родной поликлинике. И не только 
в имени подразделения Ассоциации. С нами остается ее дело, которому 
она самоотверженно посвятила всю свою, к сожалению,  недолгую жизнь 
без остатка, и ее дух, который побуждает нас продолжать начатое ею  дело 
честно и с полной отдачей. И мы можем с чистым сердцем сказать: дело 
Сысоевой Раисы Степановны – в надежных руках и на достойной высоте. 
В этом, наверное, и есть  настоящее профессиональное счастье.

На смену Раисе Степановне пришла ее помощница и воспитанница 
Дробышевская (Романова) Алла Александровна, проработавшая с 1998 
по 2004 год в должности медицинской сестры процедурного кабинета, с 
2004 по 2006 год – в должности главной медицинской сестры. За время 
работы в поликлинике за профессионализм и добросовестную работу 
награждена Почетной грамотой администрации Фокинского района  
г. Брянска.

С 2006 года по настоящее время должность главной медицинской се-
стры занимает Пономарева Ольга Михайловна. Ольга Михайловна в 1993 
году принята в поликлинику на должность санитарки хирургического 
кабинета. В 1998 году окончила Брянский базовый медицинский колледж 
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№1 по специальности «Сестринское дело» и переведена на должность 
медицинской сестры хирургического кабинета. В 2010 году присвоена 
квалификация медицинская сестра с углубленной подготовкой по специ-
альности «Сестринское дело». Общий стаж работы в здравоохранении 
– 23 года. В 2012 году присвоена высшая квалификационная категория 
по специальности «Организация сестринского дела». Награждена грамо-
тами и благодарностями администрации Фокинского района, Почетной 
грамотой Брянской областной организации профсоюза работников 
здравоохранения РФ, Почетной грамотой Брянской региональной 
общественной организацией «Ассоциация сестринского персонала 
Брянщины», Почетной грамотой Комитета по делам молодежи, семьи и 
детства Брянской городской администрации. Победитель в номинации 
«Золотая молодежь Брянского здравоохранения», Почетной грамотой 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации «За заслуги в области здравоохранения, многолетний добро-
совестный труд». Пономарева О.М. является членом правления Брянской 
региональной общественной организации «Ассоциация сестринского 
персонала Брянщины». 

В ГАУЗ «Брянская городская поликлиника №5» в Брянской региональ-
ной общественной организации «Ассоциация сестринского персонала 
Брянщины» состоит 90 медицинских сестер. В поликлинике работали 
и работают замечательные медицинские сестры, акушерки, фельдше-
ра, лаборанты: Малаховская Римма Васильевна, Черная Валентина 
Ивановна, Старостина Валентина Герасимовна, Балазнова Людмила 
Васильевна, Тарусова Тамара Васильевна, Соетова Тамара Егоровна, За-
гвоздина Лидия Ивановна, Ахметова Раиса Васильевна, Глушко Людмила 
Степановна, Петрова Светлана Яковлевна, Филина Лидия Николаевна, 
Прибылова Татьяна Ивановна, Агейцева Ольга Васильевна, Гусенкова 
Надежда Леонидовна, Яшина Лариса Васильевна, Гулевская Валентина 
Петровна, Кузнецова Татьяна Ивановна, Серегина Татьяна Викторовна, 
Воронецкая Вера Александровна (награждена медалью Флоренс Най-
тингейл), Майорова Нина Алексеевна, Огребова Наталья Витальевна, 
Богадеева Елена Александровна, Лукутина Надежда Ивановна, Вожа-
кина Мая Александровна, Щанова Ирина Александровна, Мащенская 
Татьяна Ивановна, Аниканова Татьяна Александровна, Фомина Нелли 
Викторовна, Минина Вера Матвеевна, Карпикова Алла Анатольевна, 
Ефремочкина Оксана Владимировна и многие-многие другие, которыми 
по праву можно гордиться.
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ГАУЗ «БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ СТАНЦИЯ  
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»

Человечество существу-
ет на планете долгие 

века и за это время нако-
пило огромную историю. 
Историю должен знать 
каждый, она позволяет 
учиться на чужих ошиб-
ках и понять, какие имен-
но события повлияли на 
историю человечества и 
отдельных народов, стран, 
городов, возникновение, 
становление организаций, их реорганизацию, в том числе и тех, где 
трудится каждый из нас. 

Одной из главных организаций каждого города является служба 
оказании скорой медицинской помощи населению. Первые упоминания 
о работе службы скорой медицинской помощи в городе Брянске отно-
сятся к началу 20-х годов прошлого столетия, когда остро заболевших 

больных обслуживали 
на дому фельдшера и 
врачи при заводских 
амбулаториях крупных 
заводов города. Ста-
тистики вызовов тех 
времен не сохранилось, 
но из обрывочных све-
дений, находящихся в 
архиве, можно пред-
положить, что у боль-
шинства обслуженных 
на дому были травмы 
и инфекционные забо-
левания.
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До 1948 года вызовы обслуживались дежурным врачом поликли-
ники пешком, а на дальних расстояниях – на лошади. С 1948 года для 
обслуживания вызовов была выделена 1 дежурная машина при по-
ликлинике. С 1950 года было организовано отделение скорой меди-
цинской помощи при поликлиники № 4. В смену работали: один врач, 
один фельдшер, санитарка, водитель. В 1955 
году для отделения скорой медицинской 
помощи было выделено отдельное отремон-
тированное здание во дворе горисполкома. 
20 марта 1957 года была организована «Брян-
ская городская станция скорой помощи» 
как самостоятельная организация. С 1960 
года для улучшения обслуживания вызовов, 
уменьшения времени доезда до больного 
были организованы филиалы на Брянск I и 
Брянск II. Уже с 1965 года в штате было около 
10 врачей и 50 фельдшеров.

Одним из старейших работников «Брян-
ской городской станции скорой помощи» 
является фельдшер Шувалова Эмма Владимировна. После окончания 
Брянского медицинского училища с отличием в 1957 году в течение 4 
лет работала заведующей фельдшерско-акушерским пунктом на Са-
халине, в 1960 – 1962 гг. – фельдшером в поликлинике №5 Фокинского 
района г. Брянска, а с 4 сентября 1962 года   и по настоящее время 
работает в ГАУЗ «БГССМП». В течение 26 лет с огромной ответствен-
ностью развивала службу скорой помощи.  Имеет многочисленные 
благодарности и грамоты, является ударником коммунистического 
труда, занесена на городскую Доску почета. Награждена знаком «От-
личник здравоохранения». 23 мая 2012 года присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник здравоохранения». В мае 2016 года награждена 
знаком РАМС «За верность профессии».

В 2010 году коллектив фельдшеров возглавлял Капитанов Алек-
сандр Александрович. С 2012 года и по сегодняшний день главным 
фельдшером является Любовь Анатольевна Байдикова, председатель 
профсоюзного комитета ППО ГАУЗ «БГССМП», член правления и казначей 
БРОО АСПБ, секретарь секции «Лечебное дело» Российской ассоциации 
медицинских сестер, член совета Федерации профсоюзов Брянской 
области, член Совета сестер Брянской области. Любовь Анатольевна 

Первый главный врач 
Костина  

Анна Федоровна
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активно сотрудничает с медицинскими колледжами города, проводит 
семинары и мастер-классы для повышения качества оказания меди-
цинской помощи, повышения роли среднего медицинского персонала 
в здравоохранении, повышения престижа профессии, возрождения 
наставничества, милосердия и сострадания.

Фельдшер – одна из самых благородных профессий в мире, требу-
ющая от человека крепкого здоровья и огромного багажа знаний из 
разных разделов медицины.  Именно фельдшер может оказать быструю 
помощь попавшему в беду человеку и спасти его жизнь. Надежными 
помощниками в работе всегда были старшие фельдшера подстанций, 
которые более 30 лет трудятся в коллективе: Коршунова О.В., Макеева 
Р.И., Горшкова Л.Н., Прокофьева Т.Е., Горохова И.Д., Печень Т.С. Верны-
ми своей профессии долгое время остаются фельдшера и медицин-
ские сестры: Горенкова Л.В., Лихварь В.А., Прибыльская П.Г., Чугунова 
Т.Ф.,Шаповалова З.В., Маструкова В.Н., Викторова Т.Н., Бодакина Н.Г., 
Чинчаландзе Л.И.,  Зенченко Л.Н., Засова Л.А., Пузырева Л.Е., Кругликова 
Л.М., Сузикова В.М., Солдатенкова Т.В., Гудов В.В., Строганова Т.Т., Котилло 
Н.М., Лохматова З.М., Прокофьева Т.Е., Кузнецова З.В., Гончарова Н.П., 
Сузикова А.М., Стокласко М.С., Парусова Л.В., Чурюкина В.А., Сергеева 
Л.А., Сидоров В.М., Федосенков Г.И., Агаджанова Р.Я., Шибкова М.А., Теле-
шова Е.А., Терешина Г.В.

Капитанов А.А.Шувалова Э.В. –  
член жюри конкурса  

«Лучший фельдшер-2015»  
и победитель конкурса 

Баранова С.В.

Байдикова Л.А. 
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В настоящее время в состав ГАУЗ «Брянская городская станция скорой 
медицинской помощи» входят 6 подстанций, которые расположены в 
каждом районе г. Брянска, а также в Брянском районе. Обслуживание 
населения осуществляется 44 бригадами круглосуточно, из них: 4 ане-
стезиолого-реанимационными, 1 неврологической, 1 психиатрической, 
5 педиатрическими бригадами и 33 бригадами скорой медицинской 
помощи. В своем штате ГАУЗ «Брянская городская станция скорой ме-
дицинской помощи» имеет врачей, фельдшеров, медицинских сестер, 
водителей и младший персонал. В настоящее время на ССМП работает 
более 800 сотрудников. Ежедневно выполняется от 500 до 800 выездов.

Наше медицинское учреждение осуществляет работу по оказанию 
скорой медицинской помощи населению города Брянска. Медицинская 
помощь оказывается детскому и взрослому населению при угрожающих 
жизни состояниях, несчастных случаях, острых и обострениях хрониче-
ских заболеваний как на месте происшествия, так и в пути следования 
в стационар, в том числе при чрезвычайных ситуациях и массовых  

Макеева  Р. И. Печень  Т.С. Горшкова Л.Н. Прокофьева Т.Е.     

Коршунова О.В. Горохова И.Д. 
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катастрофах. Медицинская помощь оказывается и при непосредствен-
ном обращении на станцию и подстанцию больных и пострадавших. 
Свою работу станция осуществляет под непосредственным руковод-
ством департамента здравоохранения Брянской области и в тесной 
связи и взаимодействии с медицинскими организациями города. Наша 
миссия – оказание экстренной помощи нуждающимся первыми.
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ГАУЗ «БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2»

История становления и развития городской больницы №2 тесно 
связана с образованием и развитием Володарского района города 

Брянска. В 1947 году в районе открываются две фельдшерские амбула-
тории, в которых начинали работать фельдшера Трудоева З.В., Хоровец 
З.З., Исламова Н.Г. и другие. В 1948 году они преобразуются во врачебные 
амбулатории. В послевоенные годы ускоренными темпами восстанав-
ливается и развивается экономика, промышленность Володарского 
района, увеличивается население района, поэтому возникла острая не-
обходимость в строительстве больницы, где оказывалась бы доступная 
и квалифицированная стационарная и амбулаторно-поликлиническая 
медицинская помощь не только жителям района, но и города.

В феврале 1960 года заканчивается строительство больницы, и она 
принимает первых пациентов. С этого времени и начинается история 
славного пути становления и развития ГАУЗ «Брянская городская 
больница №2». В больнице по улице Чернышевского были размещены 
терапевтическое, оториноларингологическое и инфекционное отделе-
ния на 170 коек, по улице Клары Цеткин гинекологическое отделение и 
поликлиническая служба, по улице Пушкина, 76 на первом этаже жилого 
дома открывается детская поликлиника больницы, которая была вы-
ведена из состава взрослой поликлиники.

 Дни, прожитые в коллективе, оставляют теплый свет воспоминаний 
у всех, кто имел или имеет отношение к истории становления больни-
цы, к его прошлому, настоящему и будущему. Первым главным врачом 
больницы была назначена Татьяна Федоровна Горохова (с 1960 по 1961 
год), затем больницу возглавляли В.И. Валуев, В.Г. Погребняк, В.Г.Чебан с 
1968 по 2005 год, В.Г. Пенюков с 2005 по 2009 год, А.А. Хлиманков с 2009 
по 2014 год. Средним медицинским персоналом руководили старшие 
медицинские сестра: Печаткина Е.С. (с 1964 по 1997 год), Борисова Н.П. (с 
1974 по 2010 год), Кристалинская Г.А., Мекеева М.А., Ильиных Г.А. (с 1971 
по 2006 год). До 1996 года в штатном расписании лечебного учреждения 
не было должности главной медицинской сестры.

 Совместно с администрацией района, отделом здравоохранения 
города продолжалась работа по дальнейшему развитию материальной 
базы, укреплению кадрового потенциала. И в 1979 году была введена 
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должность главной  медицинской сестры, ру-
ководителем среднего звена была назначена 
Л.А. Шараевская.

 Лидия Акимовна Шараевская честно и 
добросовестно прошла сложный путь от ря-
довой медицинской сестры до руководителя 
среднего звена. В течение 27 лет – с 1979 по 
2006 год – она возглавляла сестринскую служ-
бу. Отличительными свойствами ее характера 
были целеустремленность, упорство, предан-
ность избранному делу. Также она обладала 
уникальными организаторскими способностя-
ми и благодаря этому смогла сплотить вокруг 
себя команду единомышленников – старших 

медицинских   сестер: Е.М. Акиняева, З.М. Покровская, Н.В. Черных,  
К.С. Павловская, В.В. Циркунова, Н.М. Борисова,  В.В. Шемякова (с 
1997 по 2000 г.),  Н.И. Зайцева (с 2001 по 2008 г.), В.П. Левшонкова,  
В.Г. Зимонина, Н.А. Зайцева, Е.И. Федосова, Т.В. Калач, И.Н. Федорищенко,  
А.И. Алешкина, В.В. Кустарева, В.Н. Веселова, С.В. Маклачкова, Л.И. Со-
лупаева, З.И. Перькова, А.Л. Агурина, А.Д. Мосина и другие.

Коллектив медработников больницы не останавливался на достиг-
нутом. Руководство больницы неоднократно ставило вопрос перед 
вышестоящими органами власти о необ-
ходимости строительства нового здания 
поликлиники, хирургического корпуса. 
На протяжении 15 лет медики настойчи-
во доказывали необходимость расшире-
ния больницы. Надежды сбылись только 
в 1987 году. В рекордно короткий срок 
– за 2,5 года были построены хирурги-
ческий корпус, поликлиника, пищеблок, 
кислородохранилище, пристройка к 
терапевтическому корпусу, ангар. 

28 февраля 1990 года в торжествен-
ной обстановке была открыта поликли-
ника, а в апреле этого же года хирурги-
ческий корпус принял первых больных. Большой вклад в строительство, 
приобретение оборудования, подбор новых кадров, организацию 
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работы вновь открывшихся отделений внесли не только заведующие 
отделениями и службами, но и старшие медицинские сестры В.И. Чечель-
никая, Т.М. Юрченко, В.В. Потапова, Л.П. Александрова, Л.И. Косогова,  
Р.Д. Гавриленко. Заместителем главного врача по медицинской части  
О.А. Щукиной, главной медицинской сестрой Л.А. Шараевской и стар-
шими медицинскими сестрами проводилась большая организационная 
работа по адаптации коллектива хирургического корпуса в составе 
городской больницы №2, организовывалась учеба и велся строгий 
контроль санитарно-эпидемиологического режима в отделениях.

В 2006 году на должность главной медицинской сестры была назначена 
старшая медицинская сестра урологического отделения Т.М. Юрченко. 
Татьяна Михайловна, обладая несомненным качеством лидера, сплотила 
единомышленников – старших медицинских сестер, создала Совет сестер 
больницы, стала первым председателем Ассо-
циации медицинских сестер ГАУЗ «БГБ №2».

С 2010 году руководителем среднего 
звена была назначена И.Ф. Куликова. Ирина 
Федоровна требовательна к себе и своим 
сотрудникам, обладает высоким чувством 
долга, принципиальна, коммуникабельна, 
тактична. Систематически повышает свою 
профессиональную квалификацию, участвуя в 
областных конференциях, курсах повышения 
квалификации, окончила СГМА. Она является 
председателем Совета сестер больницы, Ас-
социации медицинских сестер ГАУЗ «БГБ №2», членом областного Совета 
сестер, председателем секции «Анестезиология и реаниматология», 
членом секции РАМС «Анестезиология и реаниматология».

Старшие медицинские сестра  больницы Е.И. Агейченкова,  
О.И. Макеева, Т.М. Юрченко, Н.В. Васечкина, Л.И. Гладченкова, Н.В. Кор-
чиго, М.В. Клещева, Л.Н. Погорельцева, Р.В. Денисенко, С.И. Моторова,  
Т.А. Шадрина, И.В. Резникова, В.В. Крышкина, Е.В. Селедникова, С.В. Шуль-
га, Н.Л. Чувилина, М.О. Петрова, Л.В. Свист, И.Н. Куликова, И.В. Жемойтина, 
В.Н. Костюкович, Т.В. Амеличкина, О.Е. Безпалько, Т.М. Курсакова  с глав-
ной медицинской сестрой И.Ф. Куликовой в настоящее время уделяют 
большое внимание соблюдению сотрудниками санитарно-эпидемио-
логического режима, трудовой дисциплины, обучению, соблюдению 
этики и деонтологии медицинских работников. 
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Активное участие специалистов среднего медицинского персонала 
в семинарах, конференциях, конкурсах профессионального мастерства, 
профессиональное общение с коллегами из других лечебных учрежде-
ниях города и области в значимой степени способствуют повышению 
профессиональной компетентности, мотивации медицинских сестер 
к применению новых технологий в практической деятельности, фор-
мированию активной гражданской позиции. За достигнутые успехи 
в работе, профессионализм, доброту и внимание к людям, большой 
вклад в развитие и совершенствование медицинской помощи города 
и Володарского района  средний медицинский персонал ежегодно на-
граждается не только грамотами учреждения, но и грамотами МЗ РФ, 
ДЗ Брянской области, областной Думы, города Брянска.

 Руководство больницы – главный врач Татьяна Ивановна Черных, 
заместитель главного врача по медицинской части Елена Александров-
на Соболева, заместитель главного врача по поликлинической работе 
Наталья Юрьевна Стрижак, главная медицинская сестра Ирина Федо-
ровна Куликова при помощи руководства города и области продолжают 
лучшие традиции своих предшественников, и в дальнейшем городская 
больница №2 добьется еще больших успехов в своей работе.

                                          И.Ф. Куликова,
главная медицинская сестра 

ГАУЗ «Брянская городская больница № 2»   
  

ГАУЗ «БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №7»

Сегодня лечебное учреждение ГАУЗ «Брянская городская поликли-
ника №7» – современное медицинское учреждение Бежицкого 

района г. Брянска, главной задачей которого является обеспечение 
высококвалифицированной и доступной медицинской помощи на-
селению. В его состав 
на сегодняшний день 
входят оздоровитель-
ный комплекс, дневной 
стационар, отделение 
врача общей практики 
микрорайона Автозаво-
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дец. В 2015 году от первой городской поликлиники  отделились филиалы 
поликлиник камвольного комбината и электромеханического завода и 
были присоединены к ГАУЗ «БГП № 7».  

А начиналось все так… К празднику Великой победы, на окраине 
Бежицы  в 1975 году была построена поликлиника Брянского авто-
мобильного завода (медсанчасть БАЗ). Возглавила ее заслуженный 
врач РФ, отличник здравоохранения Музыкантова Тамара Андреев-

на, а главной сестрой стала Микитчак  Нина 
Григорьевна, которая сплотила вокруг себя 
средний и младший медицинский персонал. 
Под ее руководством медсестры  и фельдшера,  
не жалея сил и личного времени,  помогали 
оформлять интерьер поликлиники, оснащать 
ее медицинским оборудованием, создавая тем 
самым благоприятные условия для пациентов. 

Со дня открытия поликлиники и до наших 
дней в коллективе трудятся верные своей 
профессии ветераны труда: процедурная мед-
сестра Александрова Л.А., старшая медсестра 
дневного стационара Гутьер В.В., медсестра 
физиотерапевтического отделения Хопунова 

Л.И., медсестра доврачебного кабинета Пилипенко Н.Г., медсестра 
Логутенко Т.Е. Это профессионалы своего дела, которые являются на-
ставниками молодежи, передавая ей свой опыт, знания и умения. 

Благодаря умелому руководству и слаженной работе персонала мед-
санчасть БАЗ в 1978 году награждена Дипломом Министерства здраво-

Микитчак Н.Г.

Совет сестер
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охранения СССР и денежной премией, стала участником общественного 
смотра работы учреждений здравоохранения. Неоднократно Министер-
ство здравоохранения РФ награждало коллектив переходящим Красным 
знаменем области с занесением на областную Доску почета. Во всем 
этом, конечно же, огромная заслуга среднего медицинского персонала.

В 2000 году поликлиника переименована в МУЗ ГП, в 2013 году –  в 
ГАУЗ «БГП № 7». На сегодняшний день это одно из крупных ведущих ве-
домственных учреждений города (650 посещений в смену), где трудятся 
62 врача всех медицинских специальностей и 150 человек среднего 
персонала. Среди среднего медицинского 
персонала 52 человека имеют высшую 
квалификационную категорию, 34 – первую 
категорию, 8 – вторую квалификационную 
категорию.

С 2005 года ГАУЗ «БГП №7» возглавляет 
отличник здравоохранения, врач высшей 
квалификационной категории Шачнев 
Игорь Александрович. С 2003 года сестрин-
ским и медицинским персоналом  руко-
водит главная медсестра Обиух Светлана 
Григорьевна, имеющая высшую квалифи-
кационную  категорию. Обиух С.Г. работает 
в коллективе с 1979 года. За многолетний  
добросовестный  труд она награждена на-
грудным знаком «За верность профессии». 
В этом же году  под руководством  Светланы  
Григорьевны  была  организовано подраз-
деление «Ассоциации сестринского персо-
нала Брянщины»,  насчитывающее вначале 
лишь десять человек. В настоящее время 
членство возросло до 80 человек.  Казна-
чеем Ассоциации с первых дней становится 
акушерка высшей квалификационной категории Третьякова Людмила 
Николаевна. Она же более  десяти лет возглавляет  профсоюзную орга-
низацию поликлиники.

В  учреждении  организован и работает комитет по этике и деонто-
логии. Все нормы, принципы и оценки ориентированы на повышение 
уровня общения с нашими пациентами. По сей день не иссякли тради-
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ции по наставничеству, по профилактической работе среди населения. 
Медицинские сестры активно участвуют в конкурсах «Лучший по про-
фессии», в смотрах-конкурсах санитарных бюллетеней на медицинские 
темы среди отделений поликлиники, а лучшие – в городских смотрах. 
Мы,  медсестры, возлагаем большие надежды на Ассоциацию сестрин-
ского персонала Брянщины, которая объединяет и сплачивает нас на 
одной профессиональной волне!

ГБУЗ «БРЯНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ  
НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»

ГБУЗ «Брянский областной наркологический диспансер» образован 
1 января 1983 года в результате вычленения наркологической служ-
бы из состава областной 
психиатрической боль-
ницы. Он расположен в 
Советском районе города 
Брянска по ул. Калинина, 
дом 177. Что интересно, 
это здание было подарено 
городу известными благо-
творителями братьями 
Могилевцевыми.

На момент создания Брянский областной 
наркологический диспансер (БОНД) имел 
330 коек, в том числе: 60 коек на собственной 
базе и 270 коек на базе промышленных пред-
приятий г. Брянска. Первым главным врачом 
областного наркологического диспансера со 
времени организации был Д.И. Лазобко. Со-
вместно с первой главной медсестрой Фимуш-
киной А.Г., старшими медицинскими сестрами 
Бакиной В.М., Антоненко М.А., Бурносовой Г.Г., 
медицинскими сестрами Терешиной Г.В., 
Кочеровой Т.В., Морьяковой Н.М., Алексан- Лазобко Д.И. – главный 

врач с 1983 до 2002 г.
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дровой Л.Д., Ручко В.В., Евстратовской И.С., Юршиной Е.М., Толкачевой 
Л.И., Алексеевой А.Н., Тихоновой В.Н. и многими другими они создавали 
наркологический диспансер, а вместе с ним и наркологическую службу 
области. 

Сложный период пережил наркодиспансер в 90-е годы прошлого 
столетия, когда в связи с изменениями, происходящими в обществе, 
изменились и принципы здравоохранения, порядок и объемы его 
финансирования. Была ликвидирована система лечебно-трудовых 
профилакториев, наркологические отделения на базе промышленных 
предприятий, колхозов и строительных организаций были закрыты, 
фельдшерские наркопункты и наркопосты сокращены. Ответствен-
ность за состояние здравоохранения, его будущее развитие перешла к 
органам местного самоуправления.

Второе рождение областной наркологический диспансер пережил 
в начале нынешнего столетия, когда главным врачом был назначен 
Харитоненков Владимир Федорович – кандидат медицинских наук, 
а сестринский персонал возглавила Кочерова Татьяна Васильевна 
отличник здравоохранения, председатель первичной профсоюзной 
организации, член Совета медицинских сестер области, председатель 
Ассоциации сестринского персонала ГБУЗ «Брянский областной нарко-
логический диспансер». Имеет высшую квалификационную категорию 
по специальности «Сестринское дело» и «Организация сестринского 
дела».

Справа –  
Фимушкина А.Г.   

Слева – Бакина В.М.                                                          

 Харитоненков В.Ф. –           
главный врач ГБУЗ 

«БОНД» с 2002 г.

Кочерова Т.В. –  
главная медсестра   

ГБУЗ «БОНД» с 2001 г.
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В составе ГБУЗ «Брянский областной наркологический диспансер» 
функционируют пять наркологических отделений с круглосуточным 
пребыванием больных общей численностью 170 коек: стационар-
ное отделение для лечения больных с хроническим алкоголизмом  
(35 коек) возглавляет старшая медсестра Антоненко Мария Анатольев-
на (стаж работы в наркологии более 33 лет);  стационарное отделение 
неотложной наркологической помощи возглавляет старшая медсестра 
Сычева Ирина Александровна; женское стационарное наркологическое 
отделение – старшая медсестра Подьякова Татьяна Николаевна;  дис-
пансерно-поликлиническое отделение возглавляет старшая медсестра 
Алексеева Алла Николаевна (на его базе развернуто 10 коек с дневным 
пребыванием больных, четыре районных наркологических кабинета, 
подростковый кабинет, кабинет анонимного лечения); отделение ме-
дицинского освидетельствования возглавляет старшая медицинская 
сестра Дементьева Галина Николаевна.

С 1 июля 2016 года в связи с реорганизацией ГБУЗ «Областной нарко-
логический диспансер №2» присоединился к ГБУЗ «Брянский областной 
наркологический диспансер». Стационарное отделение для лечения 
больных алкоголизмом на 55 коек возглавляет старшая медсестра Се-
мина Ирина Александровна. Наркологическое отделение для лечения 
больных наркоманией на 15 коек возглавляет старшая медсестра Миро-
шина Ирина Ивановна.

В настоящее время в диспансере работают 70 медицинских сестер, 
которые проводят огромную работу по выхаживанию больных и даль-
нейшему наблюдению лиц, состоящих на диспансерном учете. В стацио-
нарных отделениях медицинские сестры внедряют современные методы 
лечения наркологических больных: дезинтоксикационную терапию, 
форсированный диурез, витаминотерапию; используются современные 
психотропные и нейролептические средства, ноотропные препараты, 
антибиотики. В отделении медицинского освидетельствования меди-
цинские сестры проводят освидетельствования граждан на предмет 
экспертизы алкогольного, наркотического и других видов опьянения, 
доставленных правоохранительными органами, сотрудниками ГИБДД, 
направленных руководителями учреждений, организаций и обратив-
шихся самостоятельно. При освидетельствовании на предмет опьяне-
ния широкое применение нашли технические средства индикации и 
измерения, различные методы их применения, а также лабораторные 
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химико-токсикологические исследования биологических жидкостей 
организма человека, рекомендованные Министерством здравоохра-
нения РФ для этих целей.

Средний медицинский персонал принимает активное участие в об-
щественной работе: проводят сестринские конференции, чествуют вете-
ранов, организуют культурно-массовые мероприятия и субботники, при-
нимают участие в областных конкурсах, посвященных Дню медицинской 
сестры, Дню медицинского работника. Более 85 % медицинских сестер 
имеют квалификационные категории, 100 % – сертификат специалиста, 
также 100 % медицинских сестер состоят в Ассоциации сестринского 
персонала Брянщины. Самое активное участие в организации и про-
ведении всех мероприятий принимают старшие медицинские сестры. 

Слева направо: Подьякова Татьяна Николаевна, Антоненкова Мария 
Анатольевна, Кочерова Татьяна Васильевна, 

 Алексеева Алла Николаевна, Сычева Ирина Александровна,  
Дементьева Галина Николаевна
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ГБУЗ «БРЯНСКАЯ  
ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА»

ГБУЗ «Брянская областная детская больница» функционирует в со-
ставе с 1986 года – консультативная поликлиника, а с 1987 года – стаци-
онарные отделения. Возглавляет больницу главный врач, заслуженный 
врач РФ Алекса Виктор Иванович. Коллектив больницы имеет пять за-
служенных врачей РФ, двух заслуженных работников здравоохранения 
РФ, отличников здравоохранения, ветеранов труда. 

Больница рассчитана на 400 коек. В стационарные отделения боль-
ницы входят пульмонологическое, травматологическое, хирургическое, 
оториноларин-
гологическое, 
урологическое, 
офтальмологи-
ческое, отделе-
ние патологии 
новорожден-
ных, отделение 
патологии не-
доношенных, 
отделение ане-
стезиологии-реанимации, гастроэнтерологическое отделения. Пара-
клинические отделения включают в себя клинико-диагностическую, 
бактериологическая лаборатории, рентгенологическое отделение, 
радиоиммунологическую лабораторию, эндоскопический кабинет, от-

деление ультразвуковой и 
функциональной диагности-
ки, физиотерапевтическое 
отделение.

В 2001 году при детской 
областной больнице откры-
то отделение (центр) меди-
цинской и социальной реа-
билитации детей-инвалидов 
и детей с ограниченны-ми 
возможностями. В центре 
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проводится комплексная реабилитация детей с различными тяжелыми 
патологиями: органические поражения ЦНС с двигательными наруше-
ниями и задержкой психо-речевого развития; неврозоподобные заика-
ния; общее недоразвитие речи I–III уровней с задержкой психического 
развития. Внутри цен-
тра функционируют 
отделение восстано-
вительного лечения 
и неврологическое 
отделение.

С ок тября 2013 
года на базе больницы 
функционирует он-
когематологический 
центр (отделение ге-
матологии, онкологии 
и химиотерапии). В 
центре расположены: отделение анестезиологии и реанимации; кли-
нико-диагностическая лаборатория; отделение гематологии, онкологии 
и химиотерапии.  Центр оснащен современным медицинским обору-
дованием, материально-технической базой. Отделение гематологии, 
онкологии и химиотерапии рассчитано на 22 койки круглосуточного 
пребывания детей с заболеваниями крови, кроветворных органов, 
злокачественными новообразованиями. 
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Работой среднего медицинского персонала ГБУЗ «Брянская област-
ная детская больница» руководит с декабря 1986 года главная меди-
цинская сестра, заслуженный работник здравоохранения РФ, отличник 
здравоохранения, ветеран труда Волошко Елена Федоровна.   

В Брянской областной детской больнице работает свыше 300 человек 
среднего медицинского персонала. Наличие у всех сотрудников серти-
фикатов говорит 
о повышенном 
квалификацион-
ном уровне по 
специальности. 
Около 270 чело-
век имеют ква-
лификационные 
категории.  Из 
них 170 человек 
имеют высшие 
квалификацион-
ные категории. 
Средний меди-
цинский персо-
нал – отзывчи-
вые, ответственные и преданные своей профессии – детскому здраво-
охранению – работники.

В 1986 году организован действующий Совет медицинских сестер 
Брянской областной больницы. В состав Совета входят старшие меди-
цинские сестры отделений, помощники врача-эпидемиолога, медицин-
ская сестра диетическая. Работа проходит согласно намечаемым задачам 
сестринского состава. Совет медицинских сестер состоит из 4 секторов: 
производственный сектор, сектор питания, санитарный сектор, сектор 
повышения деловой квалификации. Создан Комитет по медицинской 
этике и деонтологии для среднего медицинского работника. Медицин-
ские сестры больницы активно участвуют во многих мероприятиях: 
областные конференции, семинары «Мастер-класс», конкурсы.  Совет 
медицинских сестер детской областной больницы принимает активное 
участие в Брянской региональной общественной организации «Ассо-
циация сестринского персонала Брянщины».
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ГАУЗ «БРЯНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ  
КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»

Брянский областной кардиологический диспансер был создан в апре-
ле 1990 года на базе  областной больницы №2. На вновь созданное 

медицинское учреждение были возложены функции специализирован-
ного лечебно-профилактического и организационно-методического 
центра по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями кардиоло-
гического профиля.

В настоящее время областной кардиологический диспансер является 
ведущим учреждением, оказывающим специализированную кардиоло-
гическую помощь населению г. Брянска и Брянской области. Кардиоло-
гический диспансер имеет хорошую материально-техническую базу, 
современное медицинское оборудование, позволяющее осуществлять 
лечебно-диагностический процесс в соответствии с порядками оказания 
специализированной медицинской помощи и национальными клини-
ческими рекомендациями.

Значительное развитие кардиологический диспансер получил в 
последние  годы. За период с 2007 года и по настоящее время при под-
держке департамента здравоохранения и губернатора Брянской области 
была проведена реконструкция отделения реанимации и интенсивной 
терапии с заменой оборудования, что позволило улучшить качество 
оказания медицинской помощи больным с неотложными состояни-
ями. В 2008 году был введен в эксплуатацию магнитно-резонансный 
томограф, с появлением которого население области получило доступ 
к этим исследованиям по территориальной программе оказания насе-
лению бесплатной медицинской помощи. По программе модернизации 
в ГАУЗ «БОКД» был проведен капитальный ремонт, а также закуплено 
новейшее оборудование, в том числе ультразвуковые системы эксперт-
ного класса и единственный в области аппарат усиленной наружной 
контрапульсации.

В соответствии с приказом Минздрава РФ №918н от 15 ноября 2012 
года «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи больным 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями» на кардиологический диспан-
сер возлагаются функции организационно-методического руководства 
и оценка качества эффективности работы МО области по профилактике, 



235

диагностике, лечению, реабилитации и диспансерному наблюдению 
больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В 2013 году про-
ведена реорганизация ГАУЗ «Брянский областной кардиологический 
диспансер» путем присоединения пансионата «Деснянские зори». В 
результате реорганизации было открыто два отделения кардиологи-
ческой реабилитации на 30 коек каждое (раннего и позднего периода). 
В настоящий момент кардиологическая реабилитация является одним 
из самых перспективных направлений оказания медицинской помо-
щи больным с сердечно-сосудистой патологией. Большое внимание 
уделяется совершенствованию лечебно-диагностического процесса в 
подразделениях учреждения, внедрению новых технологий.

В структуре кардиологического диспансера: консультативная по-
ликлиника (диспансерное отделение) на 250 посещений в смену; кру-
глосуточный стационар на 192 койки (из них 60 коек кардиологической 
реабилитации), с отделением реанимации и интенсивной терапии на 16 
коек; дневной стационар на 30 коек (60 пациенто-мест), работающий в 
две смены; физиотерапевтическое отделение; отделение лучевой диа-
гностики; отделение ультразвуковой и функциональной диагностики; 
клинико-диагностическая лаборатория; эндоскопический кабинет.

Ассоциация медсестер  
ГАУЗ «Брянский областной кардиологический диспансер»
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В настоящее время в учреждении работают 60 врачей и 140 предста-
вителей среднего медицинского персонала. В Ассоциации  медицинских 
сестер области состоит 50% от общего числа персонала. 

Возглавляет сестринский коллектив Брянского областного кардио-
логического диспансера главная медицинская сестра Наталья Ивановна 
Кузьменко, окончившая Брянское медицинское училище № 2 в 1988 году. 
Долгое время она работала в городской больнице № 4 медицинской 
сестрой в палате интенсивной терапии. За большие заслуги в области 
здравоохранения награждена Почетными грамотами губернатора Брян-
ской области и Министерства здравоохранения Российской Федерации.

ГБУЗ «БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ  
ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №2»

Брянская городская детская поликлиника №2 как самостоятельное 
учреждение образовано 1 апреля 1991 года в связи с переходом 

на новый хозяйственный механизм. До этого времени поликлиника 
входила в состав объединенной городской детской больницы №2. 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Брянская 
городская детская поликлиника № 2» расположено в Советском районе 
г. Брянска на территории двух зданий, соединенных отапливаемым пере-
ходом, и обслуживает прикрепленное детское население численностью 
25000 человек. Специалисты поликлиники оказывают помощь детскому 
населению от 0 до 17 лет. Пациенты преимущественно из Советского 
района города, но по трем направлениям – трав-
матологическому, охране зрения, нейрофизиоло-
гическому обследованию – помощь оказывается 
детям всего города и прилегающих населенных 
пунктов области. В поликлинике трудятся 264 
сотрудника, в том числе 58 врачей, 149 средних 
медицинских работника, 26 представителей 
младшего медицинского персонала, 31 человек 
– прочий персонал. 

Первой главной медицинской сестрой была 
Глущенкова Валентина Семеновна. Ее общий 
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стаж работы в здравоохранении начался еще в 1958 году и составил 55 
лет, а в качестве руководителя среднего медицинского звена Валентина 
Семеновна пробыла на посту 21 год. Многие годы под ее руководством 
медицинские сестры и младший медицинский персонал шли в ногу 

со временем.  Ею был организован и проведен 
первый конкурс среди участковых медицинских 
сестер поликлиники.                                          

Большую помощь в организации сестринской 
деятельности оказывала работающая по сей 
день старшая медсестра городского травмпун-
кта Стешакова Людмила Федоровна. Она внесла 
большой вклад в развитие сестринского дела в 
поликлинике. Высокий профессионализм, на-
ставничество, милосердие, компетентность – от-

личительные черты характера этого профессионала.
В 2013 году Глушенкова В.С. оставила свой пост и вышла на заслу-

женный отдых. Ей на замену пришла Скоб Светлана Александровна. По 
окончании Брянского медицинского училища №2 в 1989 году она рабо-
тает в системе здравоохранения. Свой рабочий путь начала с должности 
участковой медицинской сестры. Участок длительное время по основ-
ным показателям являлся одним из лучших в области.  За время работы 
в этой должности зарекомендовала себя высококвалифицированным 
специалистом, систематически повышающим уровень профессиональ-
ных знаний. В 2005 году окончила Бежицкий медицинский колледж №1 
и получила вторую ступень (повышенный 
уровень), присвоением квалификации 
организатора и преподавателя основ 
сестринского дела. В 2010 году получила 
высшую категорию по специальности 
«Сестринское дело в педиатрии», а в 2015 
году с отличием окончила Академию на-
родного хозяйства и государственной 
службы  при Президенте РФ.     

Под ее руководством средний меди-
цинский персонал поликлиники посто-
янно повышает свой профессиональный 
уровень на сертификационных циклах, 
конференциях, конгрессах, совещаниях, 
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применяет в работе новые лечебно-диагностические технологии. В 
своей работе принимает решения в условиях нестабильности, посто-
янного дефицита медицинских кадров, обеспечивает рациональную 
организацию труда среднего и младшего медицинского персонала, 
внедряет профессиональные стандарты, составляет перспективные пла-
ны развития сестринской службы учреждения, обеспечивает контроль 
за деятельностью и качеством работы персонала поликлиники. Член 
Ассоциации сестринского персонала Брянщины с 2010 года.

ГАУЗ «БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1»

Медицинское учреждение Бежицкого района города Брянска. До 
1991 года входило в состав Брянской городской больницы №1 как 

поликлиническое отделение, потом поликлиника была выведена из ее 
состава, было организовано «Амбулаторно-поликлиническое объеди-
нение №1». В его состав входили:  городская поликлиника №1;  женская 
консультация; амбулатория поселка Радица-Крыловка; фельдшерские 
здравпункты Брянского института транспортного машиностроения, 
Брянского проектного института, Брянского политехнического техни-
кума, Брянского индустриально-педагогического техникума, профес-
сионально-технического училища №1, №3, №7, №10, №18, №25, учебно-
производственного комбината, Брянского медицинского училища №1, 
Брянского молочного комбината, поселка Бордовичи.

Главной медицинской сестрой была назначена Чернова Светлана 
Анатольевна – отличник здравоохранения с мая 1990 года. На долж-
ности главной медицинской сестры она проработала с 1991 по 1992 
год. До этого с 1966 года по 1991 год Чернова С.А. работала старшей 
медицинской сестрой поликлиники. 

В 1992 году на должность главной медицинской сестры была назна-
чена Меньшова Антонина Витальевна, которая пришла в поликлинику 
в 1974 году на должность участковой медицинской сестры, проработав 
в данной должности по ноябрь 1981 года, была переведена на долж-
ность старшей медицинской сестры терапевтического отделения. С 
01.01.1992 по настоящее время работает главной медицинской сестрой. 
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Меньшова А.В., главная 
медицинская сестра

Бацурина О.Ю., 
старшая медсестра 

процедурной

Бондарева И.А., стар-
шая медсестра хирур-

гического отделения

Киселева Е.В., старшая 
медсестра дневного 

стационара

Ларцева Л.В., 
лаборант КДЛ

Левкина М.В.,  
рентгенлаборант

 Такунова Н.И., 
участковая  
медсестра 

Приходова И.М.,  
ст. медсестра  
2-го тер. отд.

Новосельцева Н.Г.,  
ст. медсестра  
1-го тер. отд.
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Указом Президента РФ от 23 мая 2012 года Меньшовой А.В. присвоено 
почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской 
Федерации».

 В 1994 году к АПО №1 присоединился филиал поликлиники Брян-
ского электромеханического завода. В 2002 году из состава выходят все 
здравпункты, кроме Брянского молочного комбината и з/п Брянского 
электромеханического завода. С 01.04.2013 года поликлиника носит на-
звание ГАУЗ «БГП №1». Численность средних медицинских работников 
составляет 231 человек. С 01.02.2015 из состава ГАУЗ «БГП №1» были 
выведены: женская консультация, филиалы поликлиник камвольного 
комбината и электромеханического завода.  Численность средних ме-
дицинских работников составила 120 человек.

79% среднего медицинского персонала имеют квалификационные 
категории: высшую – 44 человека, первую – 39 человек, вторую – 12 
человек. 100% средних медицинских работников имеют сертификаты 
специалистов. За годы своего существования в данном лечебном учреж-
дении работали медицинские сестры – ветераны Великой Отечествен-
ной войны: Силивохина Ольга Павловна – старшая медицинская сестра, 
Чурбанова Татьяна Степановна – процедурная медицинская сестра, 
Фроликова Ася Федоровна – старшая медицинская сестра, Смирнова 
Мария Ксенофонтовна – медсестра урологического кабинета. За добро-
совестный многолетний труд 35 медицинских сестер удостоены звания 
«Ветеран труда».

В 2002 году в ГАУЗ «БГП №1» создана Ассоциация медицинских се-
стер поликлиники. Она состоит из 69 членов среднего медицинского 
персонала. В учреждении организован и работает комитет по этике 
и деонтологии. Все нормы, принципы и оценки ориентированы на 
здоровье человека. За время работы создан сплоченный коллектив 
средних медицинских работников, способный эффективно и высоко-
квалифицированно оказывать первую доврачебную помощь, способный 
сострадать, любить свою профессию, своих пациентов.
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ГАУ «МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР г. ЖУКОВКИ»

ГАУ «Медицинский центр г. Жуковки» уже более пяти лет предо-
ставляет своим пациентам высококачественные услуги по лечению 
и диагностике. Центр оснащен медицинским оборудованием нового 
поколения. Постоянно 
внедряются новейшие 
методики лечения, ко-
торые разработаны 
лучшими российскими 
и зарубежными специ-
алистами. Возглавляет 
центр Юлия Борисовна 
Мартынович. Деятель-
ность специалистов 
центра отмечена бла-
годарственными письмами и грамотами Администрации Жуковского 
района, Правительства Брянской области, Министерством здравоох-
ранения РФ.

В 2011 году ГАУ «Медицинский центр г. Жуковки» получил Гран-при 
на конкурсе Международных инновационных проектов в Ганновере. 

По результатам неза-
висимой оценки АНО 
НИИ «Статэксперт» в 
2013 году центр полу-
чил диплом лауреата 
Национального конкур-
са «Лучшие учреждения 
здравоохранения РФ 
2013 г.». В 2015 году к 
Дню медицинского ра-
ботника была получена 
благодарственная теле-

грамма Министерства здравоохранения РФ. 
Дипломированные высококвалифицированные специалисты центра 

постоянно совершенствуют свои знания, умения и навыки, принимают 
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активное участие в международных форумах и выставках, являются 
активными участниками вебинаров, организуемых Министерством 
здравоохранения и Правительством РФ. 

Сегодня в структуре центра работают:  консультативное отделение, 
старшая медицинская сестра – Ольга Игоревна Парфеньева (меди-
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цинские сестры отделения: А.В. Семенова, Г.А. Кайкова, Е.А. Ротина,  
И.А. Кожевникова, Л.А. Котлярова, А.С. Фомина, О.С. Картунина);  от-
деление реабилитации, старшая медицинская сестра – Наталья Генна-
дьевна Шиенкова (медицинские сестры: Л.Н. Голавачева, Л.А. Силкина,  
М.А. Кондратюк, Н.А. Медведева, Н.В. Седукина, О.Н. Иванина,  
О.В. Головачева, С.В. Прищеп, Т.Н. Горбунова, Т.Е. Мисюля, Ю.А. Белимова,  
Ю.О. Киселева, Ю.А. Левкина, В.М. Савоськина); клинико-диагности-
ческая лаборатория (медицинская сестра Ольга Александровна Ани-

сова); дневной стационар, 
старшая медицинская сестра 
– Наталья Евгеньевна Фо-
мина (медицинская сестра 
постовая – Т.Н. Саманюк); 
отдел медицинской стати-
стики, медицинский статист 
– Евгения Александровна 
Коленченко; отделение эсте-
тической медицины, старшая 
медицинская сестра – Ольга 
Владимировна Кузменкова.

Управляет работой сред-
него медицинского персона-
ла центра главная медицин-
ская сестра Елена Сергеевна 

Молчанова. Благодаря ее профессионализму, личным качествам и 
методически грамотному планированию, а главное, умению находить 
индивидуальный подход в работе с каждым из подчиненных отделения 
центра работают бесперебойно, эффективно и качественно.  

В перспективе у медучреждения дальнейшее совершенствование 
имеющихся технологий, а также освоение и внедрение уникальных 
методик, связанных с улучшением качества обслуживания пациентов 
не только Брянской области, но и соседних регионов.
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ГБУЗ «КОМАРИЧСКАЯ  
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

Первая больница в Комаричской волости была открыта в  поместье 
княгини Натальи Голицыной в селе Радогощь в 80-х годах 18-го 

века. Помимо лечебницы на пятьдесят коек при ней находились аптека 
и богадельня для одиноких стариков и инвалидов на двадцать коек. В 
поселке Комаричи больница открылась только в 1930-х годах.

Воробьева Татьяна Федоровна
Татьяна Федоровна Воробьева родилась 

13 мая 1920 года в селе Бобрик в крестьян-
ской семье. Трудное голодное детство 30-х 
годов закалило ее характер. Рано научилась 
принимать самостоятельные решения. 
Окончила курсы медицинских сестер и, 
получив квалификацию хирургической ме-
дицинской сестры, добровольцем вступила 
в ряды Красной армии, в 1942 году была на-
правлена на службу в госпиталь… 

В 1943 году ей было присвоено звание 
старшины медицинской службы. А в архив-
ных документах от октября 1943-го о награж-
дении операционной сестры медалью «За боевые заслуги» говорится:  
«Т. Воробьева является образцом военно-полевой хирургической се-
стры. При поступлении раненых, не считаясь с отдыхом и сном, сутками 
стояла у операционного стола, ассистируя хирургу при операциях. 
Бригада, где работает товарищ Воробьева, с июня по октябрь оказала 
квалифицированную хирургическую помощь 1057 раненым бойцам и 
командирам. С исключительным вниманием и заботой относится к ра-
неным… Является примером в труде и дисциплине среди молодежи». 
В составе 3-го Украинского фронта принимала участие в освобождении  
г. Белграда. Не один десяток бойцов пришлось ей вынести с поля боя на 
своих хрупких плечах… «Не знаю, откуда силы брались тогда – плакала, 
но тащила», – вспоминала Татьяна Федоровна.

За выдающиеся успехи и высокие достижения в санитарной службе 
награждена нагрудным знаком «Отличник санитарной службы», медалью 
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«За боевые заслуги» и имеет Благодарность Верховного главнокоман-
дующего Маршала Советского Союза И.В. Сталина. За добросовестный 
труд и профессиональное мастерство в послевоенные годы Татьяна 
Федоровна награждена грамотами Комаричского районного Совета 
народных депутатов, юбилейными медалями.

Татьяна Федоровна дала путевку в жизнь многим молодым работни-
кам. Она стала доброй наставницей для сына и племянницы и сейчас 
окружена заботой детей, внуков и правнуков.

Трощенкова Евгения Григорьевна
Трощенкова Е.Г. родилась 21 декабря 

1917 года в селе Игрицком Комаричского 
района Брянской области. После окончания 
семилетки в 1934 году поступила в Брянское 
медицинское училище на фельдшерско-
акушерское отделение. Окончив его в 1937 
году, работала акушеркой в Смоленской 
области, а потом в Хабаровском крае в 
приграничном госпитале. Когда на Дальнем 
Востоке стало неспокойно, вернулась в 
Игрицкое и устроилась на работу в Луган-
скую сельскую больницу.

Осенью 1941 года война докатилась до 
Игрицкого. Два дня шли бои, мужественно дрались наши войска, но 
вынуждены были оставить село. На третьи сутки жители села собирали 
раненых красноармейцев. Их разместили в местной школе, где Евгения 
Григорьевна вместе с жителями села ухаживала и лечила раненых, ко-
торых затем переправляли в лес к партизанам. Весной 1942 года ушла в 
партизаны. И с мая 1942 по октябрь 1943 года руководила медицинской 
службой в партизанском отряде им. Тимошенко партизанской бригады 
им. Молотова. Под госпиталь было оборудовано несколько землянок. 
Организовала среди местного населения сбор простыней и полотенец 
вместо перевязочного материала, самогона – вместо спирта. Приходи-
лось не только оказывать первую медицинскую помощь, но и принимать 
роды, и делать самостоятельно несложные операции, и лечить от цинги. 
Когда же была налажена связь с «Большой землей», тяжелораненых 
стали отправлять самолетами за линию фронта. Участвовала наравне со 
всеми в боевых операциях партизан. За бой под Холмечами, когда она 
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вывезла более двадцати раненых партизан с поля боя, была награжде-
на орденом Отечественной войны 2-й степени. После освобождения 
Брянщины от немецко-фашистских захватчиков в сентябре 1943 года 
Евгения Григорьевна приняла участие в параде партизан в Орле вместе 
со своими боевыми товарищами.

С 1 октября 1943 года была назначена заведующей райздравотделом 
Комаричского района. Вместе со своими коллегами Евгении Григорьевне 
пришлось восстанавливать всю медицинскую службу района: органи-
зовывать фельдшерско-акушерские пункты в селах, ремонтировать и 
отстраивать разрушенные здания больниц и медпунктов, завозить обо-
рудование и медикаменты, набирать и готовить персонал для работы 
в селах. Когда появилась вспышка брюшного тифа в районе, пришлось 
принимать срочные меры по очистке и дезинфекции колодцев, органи-
зовывать изоляцию больных, чтобы предотвратить распространение 
эпидемии. Едва покончили с тифом, как началась эпидемия туляремии. 
Опять пришлось организовывать полевые госпитали для изоляции 
заболевших и их лечение. За успешную ликвидацию инфекционных за-
болеваний Трощенкова Евгения Григорьевна в августе 1945 года была 
награждена знаком «Отличник здравоохранения».

С 1948 по 1974 год проработала помощником педиатра. С 1963 по 
1965 год помогала наладить работу в новой детской поликлинике. 
Обладая богатым опытом, помогала советами многим медикам. Зани-
малась организацией проведения прививок в районе, благодаря чему 
были ликвидированы в районе такие заболевания, как дифтерия и по-
лиомиелит. Будучи на пенсии, работала в районной больнице до 1990 
года. Награждена медалью «Партизану Отечественной войны» I степени, 
орденом Отечественной войны II степени, знаком «Отличник здравоох-
ранения», медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «Двадцать лет победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» и другими наградами. Последняя награда – медаль  
«65 лет освобождения Брянской области» – получена в 2008 году.
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ГБУЗ «БРЯНСКАЯ  
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

Первое упоминание по данным Государственного архива Брянской 
области: земская больница на 10 коек была открыта в Глинищеве 

в конце 19-го века, там же находился приемный покой. Средства на 
строительство этой лечебницы были выделены Брянским уездным 
земством в 1897 году.

В настоящее время здравоохранение Брянского района представле-
но многопрофильной центральной районной больницей – профилак-
тическим учреждением, в котором оказывается квалифицированная 
стационарная и амбулаторно-профилактическая медицинская помощь 
взрослому и детскому населению Брянского района. В состав ЦРБ входят 
хирургическое, гинекологическое и отделение реанимации, которые 
являются межрайонными. Имеются также терапевтическое, невроло-
гическое, педиатрическое, кардиологическое отделения. В 2012 году 
начало функционировать отделение ВРТ (вспомогательные репродук-
тивные технологии), основной задачей которого является преодоление 
бесплодия. В состав ЦРБ входят: тринадцать врачебных амбулаторий, 
двадцать восемь ФАПов, два поста скорой помощи. Радиус обслужи-
вания населения Брянского района с административным центром в  
с. Глинищеве составляет 90 км. В целом в структурных подразделени-
ях ЦРБ работает 600 человек; из них врачей – 122 человека, среднего 
медперсонала – 298 человек. Работа среднего медперсонала – это 50% 
успешного лечения пациента. Его умения и навыки обеспечивают не 
только лекарственное лечение, но и позитивный, психоэмоциональный 
настрой на выздоровление.

Во всех структурах ЦРБ важной составляющей является чуткое и 
внимательное отношение к пациентам, их нуждам и просьбам, что 
подтверждают многочисленные благодарности в адрес медперсонала. 
Практически всю свою профессиональную жизнь центральной рай-
онной больнице посвятили медработники: Степина Г.В., Воронцова А.А., 
Пашкова Т.С., Алексеева Н.А., Шатунова Н.Е., Семиякина В.Н., Кабанкова Г.А., 
Финогенова Н.В., Слетова Ж.Н., Смирнова М.В., Котова А.В., Артюхова И.А., 
Прудникова Н.П., Маслова Г.Ф., Фомина И.И., Брянцева З.Н., Волчкова А.В., 
Клевцова С.А. и другие.
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Высокий профессионализм и самоотверженный труд работников 
среднего звена отмечен государственными наградами: Грамотой Мини-
стерства здравоохранения награждены 53 сотрудника среднего звена, 
Почетной грамотой губернатора Брянской области награждены 11 
сотрудников. Традиции в коллективе поддерживаются благодаря пре-
емственности поколений. В Международный день медицинской сестры 
за чашкой чая, в непринужденной беседе, ветераны вспоминают свою 
нелегкую работу и о том, как развивалось здравоохранение в Брянском 
районе. Мы всегда рады видеть ветеранов, отдавших своей работе около 
50 лет. Это Медведева А.В., Крылова Н.Я., Горбачева В.В., Ильюшина В.В., 
Горбачева В.Е., Разуменко Г.И., Пакиш А.Ф. В настоящее время приходит 
молодое поколение медицинских сестер и фельдшеров, чтобы с честью 
продолжить дело ветеранов.

ГБУЗ «УНЕЧСКАЯ  
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

Унеча – небольшой городок, находится в очень живописном месте 
Брянщины. На въезде в город гостей встречает большой баннер 

«Солнечная Унеча рада вам!». Жители этого города действительно до-
брожелательны и гостеприимны. В сосновом бору, недалеко от центра, 
расположена центральная районная больница, которая начинала свое 
существование в 1920 году всего с 12 коек. В 1938 году  по соседству 
было введено в эксплуатацию 3-этажное здание Узловой больницы 
станции Унеча на 250 коек. В это время Унеча была крупным железно-
дорожным узлом, и поэтому пациентами этого лечебного учреждения 
в основном стали железнодорожники. В 1940 году железнодорожная 
станция получила статус города. Война многое изменила в жизни 
нашего народа. Потери, боль и нищета не смогли уничтожить город. 
Несмотря ни на что, больницы продолжали работать. Долгое время 
пришлось восстанавливать разрушенные здания и корпуса. Лишь в 60-е 
годы было завершено строительство больничных корпусов районной 
больницы на 155 коек.

 И вот совершенно рядом, бок о бок, работали два лечебных уч-
реждения. Взаимосвязь коллег была сильна еще и тем, что на базе 
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железнодорожной больницы находился родильный дом. Поэтому со-
гласованные действия гинекологов, терапевтов, хирургов, педиатров, 
реаниматологов давали прекрасные результаты. Хозяйкой сестринской 
службы родильного дома была старшая медицинская сестра Галевко Т.М. 
В эти годы работал сильнейший руководящий состав. Главная медицин-
ская сестра районной больницы Белла Моисеевна Мацкевич  и главная 
медицинская сестра Узловой больницы Галина Петровна  Ивлева – это 
умные и квалифицированные сотрудники. Под их руководством тру-
дились прекрасные медицинские сестеры: Р.Г. Янченко, Т.Н. Черноткач, 
М.И. Чепик, У.К. Скрипко, Л.Г. Зенченко и многие другие.

В 90-х годах  сестринский персонал железнодорожной больницы воз-
главила Людмила Васильевна Симоненко, а в  центральной больнице глав-
ной медсестрой назначили Альбину Ильиничну Шпринг.  Две чудесные 
женщины и прекрасные руководители,  обладающие жизненным опытом, 
педагогическим талантом, внесли большой вклад в развитие сестринского 
дела в г. Унече. Под их руководством трудились замечательные медсестры: 
Викторова Н.И., Ручко Л.П., Дудина Т.С., Шутова Л.Б., Вольпе А.И., Лосева 
З.В., Кондратенко Л.Н., Шевченко О.Я. и многие другие.

В 2008 году прекращает свое существование  железнодорожная 
больница. Квалифицированные кадры  переводятся в ГБУЗ «Унечская 
ЦРБ». В городе остается одно лечебное учреждение, оказывающее 
медицинскую помощь населению района. Нагрузка  очень велика, но 
благодаря стараниям всего коллектива больница остается на высо-
ком уровне. Особой оценки заслуживает коллектив скорой помощи,  
возглавляемый  старшим фельдшером  Самоукиной Л.А. Несмотря на 
большую нагрузку, медики не перестали оставаться  милосердными 
и отзывчивыми  к чужой беде.

С 2010 года на должность главной медицинской сестры Унечской 
больницы назначена Галина Дмитриевна Лякун, ранее  занимавшая 
должность старшей медсестры отделения диализа №2 областной боль-
ницы №1. В  работе  ее поддерживает  и помогает  Совет сестер больницы.

Это прекрасные  специалисты  и надежные товарищи: Штырху- 
нова Г.Г., Долгая В.Н., Игнатенко Т.С., Носовец М.С., Сетунова Е.А., Бокатуро Е.А.,  
Шкред С.А., Шлык Ж.А., Яковец А.И., Грибач И.А.,   Ященко С.П., Котенок Н.Г.  
С  2010 года начинает свою работу подразделение общественной организа-
ции «Ассоциация сестринского персонала Брянщины» в ГБУЗ «Унечская 
ЦРБ».  В 2017 году она насчитывает  145 человек.
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В ГБУЗ «Унечская ЦРБ»  работает слаженный коллектив среднего 
звена. Много добрых слов и пожеланий от пациентов получают Галака 
В.А., Рассказа Т.В., Кургуз Н.Н., Людькова Т.В.,     Никольская Е.Е., Феськова 
Н.А., Лукомская А.М., Мороз В.Н., Хмара Н.В., Украинцева Н.Л., Каурова 
Н.Н., Симоненко Н.П., Рифицкая С.К., Офицерова И.В. и другие.

 

ГБУЗ «КЛИМОВСКАЯ  
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

 

В 1964 году в Климовской районной больнице для координации ра-
боты сестринского и младшего персонала было принято решение 

создать Совет медицинских сестер. В состав Совета входят наиболее 
опытные, квалифицированные старшие медицинские сестры отделений. 
Председателем является старшая медицинская сестра больницы. Со 
дня основания Совета и до 1972 года его руко-
водителем была Людмила Алексеевна Мякича. 
В ту пору в состав Совета медицинских сестер 
больницы входили Мария Петровна Шевцова – 
старшая медицинская сестра терапевтического 
отделения, высококвалифицированный специ-
алист, честный, порядочный человек; Варвара 
Ивановна Селезнева –  старшая медицинская 
сестра хирургического и родильного отделе-
ний, также она была первым анестезиологом 
больницы, а ее должность в то время называлась 
наркотизатор. Коллеги вспоминают ее до сих пор 
с большой теплотой, а бывший главный врач П.П. 
Варанковер, характеризуя ее, отмечал: «Варвара 
Ивановна постоянно работает над повышением 
своего идейно-политического уровня и деловой 
квалификации». Александра Петровна Чубченко – старшая медицинская 
сестра гинекологического отделения, правдивая, настойчивая и прин-
ципиальная, как говорили о ней коллеги. Александра Петровна была 
награждена медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина», орденом «Знак Почета», удостоена звания 

Старшая медицин-
ская сестра  

А.П. Чубченко
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«Ударник коммунистического труда». Нина Николаевна Григорьева – 
старшая операционная медицинская сестра, настоящий профессионал 
своего дела; Зинаида Ивановна Короткая – старшая медицинская сестра 
поликлиники, пользующаяся огромным уважением коллег и пациентов; 
Мария Николаевна Ватутина – старший фельдшер скорой помощи, 
спасшая много человеческих жизней. Наряду с профессиональными 
качествами эти медицинские сестры всегда оставались внимательными, 
были милосердны и сострадательны. К сожалению, этих замечательных 
людей уже нет с нами. 

В 1972 году на должность старшей медицинской сестры больницы 
была назначена Анна Федоровна Харченко, которая сейчас находится 
на заслуженном отдыхе. Она являлась опытным, надежным работником, 
умеющим наладить взаимоотношения в коллективе.

Высокий вклад в организацию медицинской 
службы внесла главная медицинская сестра Нина 
Федоровна Тарабанова. Она возглавляла Совет 
медицинских сестер больницы с 1974 по 2003 
год. Нина Федоровна прекрасный организатор, 
человек, умеющий расположить к себе людей, на-
граждена знаком «Отличник здравоохранения». 
Рядом с ней трудились такие замечательные 
медицинские сестры, как Надежда Михайловна 
Рожкова – медицинская сестра инфекционного 
отделения с 1953 по 1998 год; Валентина Иоси-
фовна Уткина, фельдшер детской консультации 
с 1971 по 1999 год; Валентина Ильинична Сту-
кан, старшая медицинская сестра Чуровичской 
участковой больницы с 1975 по 2012 год; Зоя 
Филипповна Руцкая, старшая операционная медицинская сестра с 1977 
по 1999 год; Зинаида Анатольевна Бадалова,  старшая медицинская 
сестра инфекционного отделения с 1972 по 2012 год, отличник здраво-
охранения; Зинаида Артемьевна Терехова, старшая медицинская сестра 
терапевтического отделения с 1978 по 2011 год; Валентина Николаевна 
Зарезако, старшая медицинская сестра травматологического отделения 
с 1974 по 2014 год; Вера Ивановна Лигинова, старшая медицинская 
сестра хирургического отделения с 1974 по 2014 год; Надежда Григо-
рьевна Каменкова, старшая медицинская сестра приемного отделения 
с 1975 по 2015 год.

Главная медицин-
ская сестра  

Н.Ф. Тарабанова
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Огромное им человеческое спасибо, низкий поклон за то, что они 
относились к нам, своей смене, молодым специалистам, с безграничным 
терпением, вкладывая в нас свои знания, умения и опыт.

Новое время ставит перед отраслью  здравоохранения новые зада-
чи. Сегодня Совет медицинских сестер является общественной силой, 
способной решать вопросы сестринского дела. В ныне действующий 

Совет медицинских 
сестер входят высоко-
квалифицированные 
специалисты. Мария 
Михайловна Серенок – 
старшая медицинская 
сестра операционно-
перевязочного блока, 
заслуженный работ-

ник здравоохранения РФ. Умение сопереживать, сочувствовать чужой 
боли, терпеливость,  тактичность, ответственность, многолетний опыт 
работы позволил ей стать профессионалом высочайшего класса. Она 
понимает хирурга без слов, по одному лишь взгляду или еле улови-
мому жесту. Ма-
рия Андреевна  
Полякова – стар-
шая медицин-
ская сестра дет-
ского отделения, 
заслуженный ра-
ботник здраво-
охранения, отда-
ющая свое тепло 
и любовь детям.

Многих слов 
благодарности заслуживают и другие коллеги, входящие в состав Совета 
медицинских сестер: А.П. Иванова, А.Н. Пивоварова, О.Н. Вострикова, 
Т.Г. Ефременкова, Т.В. Грек, В.П. Володова, Т.П. Воскобойникова, Н.Н. 
Карнюшина, Н.Ф. Жукова, Л.М. Шевченко, Т.А. Кутузова. С 2003 года по на-
стоящее время председателем Совета медицинских сестер Климовской 
ЦРБ является главная медицинская сестра, отличник здравоохранения  
Нина Витальевна Лепеева. 
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ГБУЗ «КЛИНЦОВСКАЯ  
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

В декабре 2005 года в ГБУЗ « Клинцовская ЦРБ» было организовано 
подразделение БРОО «АСПБ», в которое вступило 119 медицинских 

сестер, фельдшеров, акушерок и лаборантов, искренне поддерживаю-
щих общественное движение средних медицинских работников нашего 
региона и страны в целом.  Медицинские сестры нашего ЛПУ пришли 
в профессию не случайно, они ответственны и внимательны в работе, 
являются хорошими наставниками молодого поколения, это коллектив 
специалистов, от которого зависит качество оказания сестринской по-
мощи.

  К 2016 году ряды членов общественной организации нашего ЛПУ 
намного сократились; численность составляет 45 медицинских ра-

ботников, которые твердо уверены в силе 
общественного движения медицинских 
сестер России.  За 10 лет существования на-
шего подразделения средний медицинский 
персонал участвует в конференциях, кон-
курсах, активно интересуется трудовой дея-
тельностью медицинских сестер различных 
регионов страны, перенимая опыт оказания 
сестринской помощи.  Так, в 2008 году главная 
медсестра Середа Татьяна Михайловна была 
делегатом III Всероссийского съезда медицин-
ских сестер России. Ее трудовой путь начался 

в 1982 году с должности медицинской сестры массажа и инструктора 
ЛФК. Совмещала эту деятельность с работой постовой медсестры 
травматологического отделения.  С 1996 года главная медсестра ГБУЗ 
«Клинцовская ЦРБ», имеет высшую квалификационную категорию как 
организатор и как медсестра массажа, активный участник и организатор 
культурно-массовых мероприятий, ветеран труда. 

  Коллектив медицинских сестер нашего ЛПУ достаточно опытный, 
имеющий большой трудовой стаж и высокие профессиональные навыки. 
За профессионализм и верность своей профессии медицинские сестры 
отмечены высокими наградами. Почетной грамотой Министерства 
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здравоохранения РФ: Середа Т.М. – главная медсестра, Соколова Т.В. 
– старший лаборант клинической лаборатории, Курилова Л.Н. – стар-
шая медицинская сестра травматолого-ортопедического отделения,  
Быкова В.А. – старшая медицинская сестра-анестезист, Черкасова Е.Н. – 
старшая операционная медсестра, Емельяненко Л.В. – старший лаборант 
ВИЧ-лаборатории, Юрченко Н.М. – старшая медсестра поликлиники; 
Почетными грамотами Брянской областной Думы: Колесникова В.Г. – 
акушерка смотрового кабинета, Куликова Е.М. – старшая медсестра 
стоматологической службы, Силенок Т.Н. – медсестра постовая травма-
толого-ортопедического отделения. 

Медицинские сестры Куликова Екатерина Михайловна, Соколова 
Тамара Васильевна прошли трудовой путь от санитарки до старших 
медицинских сестер, имеют первые квалификационные категории, 
ветераны труда, трудят-
ся с 1984 года. Куликова 
Екатерина Михайловна 
состоит в активе этиче-
ского комитета. Стар-
шая медицинская сестра 
травматолого-ортопеди-
ческого отделения Кури-
лова Лариса Николаевна 
по окончании медицин-
ского училища работа-
ла по распределению 
в Брянской областной 
больнице №1 в отделе-
нии новорожденных, с 
октября 1989 года принята в трудовой коллектив Клинцовской районной 
больницы постовой медсестрой, постоянно замещала старшую медсе-
стру, а потом и главную, ее коллектив  на 100% вступил в БРОО «АСПБ», 
имеет высшую квалификационную категорию, почетный донор, ветеран  
труда. Под ее руководством трудятся медсестры Куриленко Светлана 
Васильевна, Михалкина Светлана Михайловна, Малиновская Любовь 
Петровна, которые являются одними из самых надежных, грамотных 
медицинских сестер, имеют первые и высшую квалификационные ка-
тегории, стаж работы более 30 лет. В операционном блоке нашего ЛПУ 
под руководством старшей операционной медсестры Черкасовой Елены 

Куриленко С.В., Малиновская Л.П.,  
Курилова Л.Н., Середа Т.М., Быкова В.А.,  

Шевцова Е.М., Атрошко Е.А.
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Анатольевны трудятся лучшие кадры операционного блока: Денисенко 
Светлана Владимировна, Атрошко Елена Александровна, имеют высшую 
и первую квалификационные категории. С 1981 года с самых первых 
шагов организации отделения анестезиологии и реанимации  работает 
Быкова Валентина Александровна, профессионально грамотная медсе-
стра, с 1990 года старшая медсестра-анестезист высшей категории, вете-
ран труда. Также в отделении трудится Сехина Валентина Григорьевна, 
трудовой стаж 40 лет, медсестра-анестезист высшей категории, ветеран 
труда, почетный донор.

Активным участником  мероприятий, посвященных памятным датам, 
Дню медицинского работника, организации поздравлений, концертов 
является  Юрченко Наталья Михайловна, которая 7 лет работает старшей 
медсестрой поликлиники, имеет высшую квалификационную категорию, 
под ее руководством трудится опытный сотрудник Колесникова Вален-
тина Григорьевна – акушерка первой категории, имеющая опыт работы 
старшей акушерки гинекологического отделения. В терапевтическом 
отделении старшей медсестрой работает Голубь Светлана Николаевна, 
медсестра высшей категории, грамотный специалист.

Среди нашей небольшой общественной организации нет равно-
душных людей, мы активно откликаемся на боль своих пациентов, по-
могаем коллегам в трудные моменты жизни, любим свою профессию и 
с гордостью носим звание медицинской сестры.

Середа Т. М., главная медицинская сестра ГБУЗ «Клинцовская ЦРБ».

Середа Г.В., Шлык Н.Ф., Куликова Е.М.,  
Юрченко Н.М., Соколова Т.В.

Молодиченко А.В.,  
Голубь С.Н.
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ГБУЗ «ФОКИНСКАЯ  
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА им. В.И. ГЕДРОЙЦ»

Градообразующим предприятием города Фокино является цементный 
завод «Мальцовский портландцемент». Предприятие дало жизнь ра-

бочему поселку Цементный, строившемуся рядом с ним. Сразу же после 
закладки завода стали возводить временные бараки для рабочих. Ад-
министрация проявляла заботу о здоровье работников. Строительство 
завода было в самом разгаре, когда начала принимать первых пациентов 
заводская больница. С 1 мая 1900 года заведовать больницей стала врач 
Вера Игнатьевна Гедройц (1870–1932) – первая женщина-хирург России. 
Именно ей принадлежит большая заслуга в становлении лечебного 
учреждения и организации медицинской помощи местному населению.

Поселок Цементный разрастался. В 1908 году заводская больница 
по-прежнему оказывала медицинскую помощь местному населению. 
Дело, успешно начатое В.И. Гедройц, продолжили земский врач Р.Г. Ген-
рихсен, а с 1909 по 1921 год – И.Ф. Третьяков. Им помогали фельдшер и 
фельдшерица. Выхаживали детей, заболевших корью, делали прививки 
против оспы, принимали профилактические меры для предупреждения 
холеры. В 1912 году число кроватей в больнице увеличилось до 22. 
По тем временам это хороший показатель: второй по Жиздринскому 
уезду. В 1917 году о здоровье рабочих заботился медицинский пер-
сонал больницы: доктор, фельдшер и две фельдшерицы, акушерка 
и аптекарь. Стационарное отделение расширилось до 25 кроватей. 
25 февраля 1964 года поселку Цементному присвоили имя больше-
вика-революционера, участника революционных событий в Брянске  
И.И. Фокина.

В 1988 г. открыли новый больничный комплекс на 225 коек, где 
оказывали квалифицированную медицинскую помощь 54 врача по  
18 специальностям и более ста медработников среднего персонала.  
16 июня 2000 года в связи со 100-летним юбилеем Фокинской городской 
больнице было присвоено имя Веры Игнатьевны Гедройц.

ГБУЗ «Фокинская городская больница им. В.И. Гедройц» расположена 
по адресу: г. Фокино, ул. Карла Маркса, 12. На сегодняшний день боль-
ница развернута на 38 коек круглого и 17 коек дневного стационара. 
В ее структуру входят две поликлиники, расположенные по адресу: 
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 г. Фокино, ул. Карла Маркса, 12 и ул. Мира, 14, станция скорой медицин-
ской помощи, расположенная по адресу: г. Фокино, ул.  Карла Маркса, 12.

Организация работы больницы имеет свои особенности. В круг 
задач входит: оказание  квалифицированной стационарной, неотлож-
ной и амбулаторно-поликлинической  помощи; внедрение в практику  
здравоохранения современных методов профилактики, диагностики 
и лечения; развитие и совершенствование организационных форм и 
методов работы учреждения, повышение качества лечебно-профилакти-
ческой помощи.  В состав ГБУЗ «ФГБ им. В.И. Гедройц» входят следующие 
структурные подразделения: отделение скорой и неотложной помощи, 
приемное отделение, хирургическое отделение, терапевтическое от-
деление, педиатрическое отделение, амбулаторно-поликлиническое 
отделение, лечебно-диагностическое отделение и лаборатория, вспо-
могательные подразделения, административно-хозяйственные подраз-
деления и службы.  В Фокинской городской больнице им. В.И. Гедройц 
трудятся 97 специалистов со средним медицинским образованием, 
горячо любящих свою работу и свою больницу.

В 2013 году в нашем учреждении было создано подразделение  
Ассоциации сестринского персонала Брянщины, председателем кото-
рого является главная медицинская сестра Рудник Валентина Анато-
льевна, имеющая высшее медицинское образование по специальности 
«Сестринское дело». В комитет входят: старшая медицинская сестра 
амбулаторно-поликлинической помощи Занина Лариса Алексеевна, 
старшая медицинская сестра хирургического отделения Кирюхина 
Елена Анатольевна, старшая медицинская сестра терапевтического от-
деления Бабушкина Наталья Михайловна, старший фельдшер скорой и 
неотложной помощи Галушко Наталья Сергеевна. Все члены комитета 
имеют высшую квалификационную категорию. На сегодняшний день 
52 специалиста со средним медицинским образованием являются чле-
нами Ассоциации сестринского персонала Брянщины, и ежегодно их 
количество увеличивается.



258

ГБУЗ «ЖИРЯТИНСКАЯ  
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

Районный центр село Жирятино – древнее село, первое упоминание о 
нем датировано 1494 годом. В двадцатом веке не раз районный центр 

то ликвидировался, то возрождался вновь. Это 1929, 1932, 1939, 1957, 
1985 годы. С 01.01.1986 Приказом исполнительного комитета Брянского 
областного Совета народных депутатов от 30.12.1985 на базе Жирятин-
ской участковой больницы была организована Жирятинская районная 
больница. Работали две больницы на 100 коек, 10 фельдшерских пунктов. 

В 2004 году введена в эксплуатацию пристройка, соединившая 2 
корпуса (стационар и поликлинику), которая позволила значительно 
улучшить условия пребывания больных в стационаре и условия работы 
медицинского персонала. В районе трудились 15 врачей и 60 медицин-
ских сестер и фельдшеров. 

Нельзя не вспомнить наших ветеранов, выразить им глубокую при-
знательность за их самоотверженный труд в тяжелейших условиях 
послевоенного времени, в условиях нестабильности, за их чуткость и 
благородство, за мужество и терпение. Это ныне уже ушедшие из жизни.

Тарабарко Иван Петрович, выпускник Харьковского военно-меди-
цинского училища. С 1942 года служил фельдшером, прошел всю войну, 
имел правительственные награды, с 1946 года работал в Жирятинской 
больнице фельдшером и 41 год рентгенолаборантом.

Беляева Ольга Герасимовна, выпускница Брянского училища №1. 
С 1941 года работала операционной медицинской сестрой в военном 
госпитале г. Куйбышева, после освобождения Брянщины работала опе-
рационной и старшей медицинской сестрой Жирятинской больницы 
более 30 лет.

Тарасенкова Екатерина Семеновна, выпускница Брянского училища  
№ 1. С 1943 года работала фельдшером противотуберкулезного кабинета.

Каширина Прасковья Яковлевна, выпускница Брянского училища 
№ 1. С 1941 по 1943 год служила в действующей армии операционной 
медицинской сестрой в полевом передвижном госпитале, после ос-
вобождения Брянщины с 1944 года работала операционной сестрой  
больницы более 30 лет.
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Кузина Зинаида Федоровна, выпускница Брянского училища № 1, 
более 40 лет  работала лаборантом клинической и бактериологической 
лаборатории.

Сусоева Елена Александровна, выпускница курсов медицинских 
сестер при Бежицком районном комитете Общества Красного Креста, 
более 40 лет проработала медицинской сестрой стационара.

Хочется пожелать крепкого здоровья заслуженным пенсионерам, 
ветеранам труда. Это Андреева Раиса Ивановна – проработала 35 лет в 
должности медицинской сестры педиатра участкового, Демченко Надеж-
да Даниловна – медицинская сестра физиотерапевтического кабинета, 
Буцкий Петр Павлович – фельдшер скорой медицинской помощи, Соколо-
ва Елизавета Павловна – старшая медицинская сестра больницы, Левкина 
Тамара Дмитриевна – операционная медицинская сестра, награждена 
знаком «Отличник здравоохранения», Князева Валентина Николаевна – 
зубной техник, Левкина Нина Ивановна – фельдшер скорой медицинской 
помощи, Галицкая Эмилия Егоровна – медицинская сестра процедурного 
кабинета, награждена знаком «Отличник здравоохранения».

На сегодняшний день в больнице работает 17 врачей и 47 средних 
медицинских работников. 50% врачей и 60% средних медицинских 
работников имеют квалификационные категории по специальностям. 
Трудятся в коллективе по настоящее время:

Ермоленко Валентина Васильевна, выпускница Брянского училища 
№ 1, медицинский статистик, ветеран труда, награждена медалью «За 
трудовое отличие», имеет высшую квалификационную категорию по 
специальности, 44 года работает в ЦРБ, член БРОО «АСПБ».

Изонина Валентина Владимировна, выпускница Клинцовского 
медицинского училища, акушерка, ветеран труда, имеет высшую ква-
лификационную категорию по специальности, 42 года работает в ЦРБ, 
член БРОО «АСПБ».

Тетерюкова Татьяна Михайловна, выпускница Брянского училища  
№ 1, старшая медицинская сестра стационара, ветеран труда, имеет выс-
шую квалификационную категорию по специальности, 38 лет работает 
в ЦРБ, член БРОО «АСПБ».

Никишова Анна Афанасьевна, выпускница Брянского училища № 2, 
медицинская сестра врача-хирурга, имеет высшую квалификационную 
категорию по специальности, 37 лет работает в ЦРБ, член БРОО «АСПБ».

Черкасова Алла Владимировна, выпускница Брянского училища  
№ 2, главная медицинская сестра, ветеран труда, имеет высшую ква-
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лификационную категорию по специальности, 37 лет работает в ЦРБ, 
член БРОО «АСПБ».

С 2009 года мы вступили в Ассоциацию сестринского персонала 
Брянщины (БРОО «АСПБ»). Первыми были руководители подразделений: 
главная медицинская сестра, старшая медицинская сестра стационара, 
старшая медицинская сестра поликлиники, на сегодняшний день у нас 
28 членов  БРОО «АСПБ», что составляет 58,3% от общего количества 
среднего медицинского персонала. Ближайшая задача нашей органи-
зации – довести численность ее членов до 100%.

ГАУЗ «БРЯНСКИЙ  
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

Как правило, более трети сотрудников в учреждениях здравоохра-
нения составляют  средние медицинские работники. Так, числен-

ность среднего медицинского персонала в ГАУЗ «Брянский клинико-
диагностический центр» (ГАУЗ «БКДЦ») составляет  178 человек из 457 
всех сотрудников. Из них 117 человек имеют высшую категорию (66%), 
первую – 29  (16%) и  вторую – 13 чел. (7%). Это один из самых лучших 
показателей по области. Две медицинских сестры ГАУЗ «БКДЦ» имеют 
звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ», 8 награждены 
ведомственной наградой «Отличник здравоохранения» и 18 – Почетной 
грамотой МЗ РФ. 15 медицинских сестер имеют высшее образование.

Первая главная медицинская сестра центра – Шрамова Инна Ефи-
мовна работала в этой должности с 1992 по 1999 год. Она одна из пер-
вых в РФ была награждена государственной наградой «Заслуженный 
работник здравоохранения РФ». С 1999 года по настоящее время в 
должности главной медицинской сестры центра работает Кондрашова 
Галина Александровна. В 2000 году она награждена нагрудным знаком 
«Отличник здравоохранения РФ», в 2013 году – званием «Заслуженный 
работник здравоохранения РФ». С 2002 по 2007 год была вице-прези-
дентом Ассоциации сестринского персонала.

В 2000 году в центре создан Совет медицинских сестер, который 
состоит из ряда секторов: санитарный, культурно-массовый, социаль-
ный, новых медицинских технологий, учебный и эстетики (с 2014 года 
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– сектор этики и деонтологии). Совет по своим направлениям проводит 
совещания, разрабатывает планы работы, контролирует исполнение 
рекомендаций. Такая организация работы способствует активному уча-
стию среднего медицинского персонала в деятельности ГАУЗ «БКДЦ» и 
оказывает большую организационно-методическую помощь в принятии 
решений администрацией центра. Администрация ГАУЗ «БКДЦ» смог-
ла за 25 лет существования центра создать комфортные условиях для 
работы среднего персонала, что позволило на долгие годы закрепить 
специалистов и ежегодно повышать уровень оказания медицинских 
услуг населению Брянской области.    

Дорощенко В.Н., 
заместитель главного врача ГАУЗ «БКДЦ» 

по медицинской части, профессор, д.м.н.

ГАУЗ «БРЯНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР  
ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ И РЕПРОДУКЦИИ»

ГАУЗ «Брянский областной центр охраны здоровья семьи и репро-
дукции» – это специализированное лечебное учреждение, основным 
направлением деятельности которого является обследование и лечение 
всех форм бесплодия, в том числе с использованием вспомогательных 
репродуктивных технологий (ЭКО и ПЭ, ИКСИ). Он был открыт в 2008 
году с целью улучшения демографической ситуации на территории 
Брянской области и в соседних регионах путем повышения рождаемо-
сти. Руководит центром заслуженный врач РФ, главный врач Дмитрий 
Александрович Шидловский.

   Всей организационной работой среднего и младшего медицинского 
персонала с 2008 по ноябрь 2012 года занималась главная медицинская 
сестра, отличник здравоохранения Татьяна Тимофеевна Саворенко – че-
ловек деятельный, энергичный, ответственный, всей душой болеющий 
за дело, наставник, воспитавший не одно поколение акушерок и меди-
цинских сестер, учивший любить свою профессию. Татьяна Тимофеевна 
в 1973 году окончила Брянский базовый медицинский колледж и сразу 
же приступила к работе в родильном доме № 1 г. Брянска. 35 лет работы 
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в данном лечебном учреждении, имеет опыт 
работы в каждом отделении роддома, 10 лет 
работала в должности главной акушерки. 
Член правления и казначей Ассоциации 
сестринского персонала Брянщины, член Со-
вета сестер Брянской области. Награждена 
Почетной грамотой Министерства здраво-
охранения Российской Федерации. 

С 2012 года на посту главной медсестры 
ГАУЗ «БОЦОЗСР» работает Светлана Георги-
евна Дроздова. Акушерка высшей  квали-
фикационной категории со стажем работы  
29 лет, награждена Почетной грамотой Брян-

ской областной Думы. 
Весь средний медперсонал – специалисты высшей и первой катего-

рии с большим опытом работы, отмечены наградами как городского, 
так и областного руководства. Это старшая медсестра Еркина Л.Н., ме-
дицинские сестры   Воскобойникова И.А., Емельянова С.М., акушерки 
Москаленко Ю.Н., Захарова А.В., операционные сестры Новикова С.В., 
Ситникова С.Н., медсестры-анестезистки Мещерякова Г.В., Гуляева З.И. 
Благодаря таким квалифицированным специалистам многие семьи по-
знали радость материнства.

ГАУЗ «БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ  
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА»

Современная стоматология на Брянщине начинает свой отсчет с 
1952 года, когда в областном центре на базе объединенной госу-

дарственной лечебницы №4 открылся стоматологический кабинет. У 
истоков нашей стоматологии стояли врачи Мария Михайловна Ланцо-
ва и Бася Захаровна Шагалова. Немного позже к ним присоединились  
В.И. Синяя, Т.Б. Рейдер, А.Н. Коноплева, О.Д. Навроцкая, В.Г. Шаталова, 
Ц.Б. Гусман, Е.Н. Миколаенко, старшая медицинская сестра Сухонцева 
Анна Ивановна. Населению Брянска в начале 50-х годов оказывается 
уже терапевтическая, хирургическая и ортопедическая помощь. 
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В 1958 году стоматология выделяется в самостоятельную службу. 
На первом этаже жилого дома по проспекту Ленина, 9 открывается го-
родская стоматологическая поликлиника. Главным врачом назначается 
Валентина Григорьевна Шаталова, которая возглавляет стоматологиче-
скую  службу до 1970 года. На базе областной больницы №1 организу-
ется стоматологический хирургический стационар. Его возглавляет А.Г. 
Левина. Большим событием стал ввод в строй новой стоматологической 
поликлиники по проспекту Ленина, 103. В 1970 году сюда приходит и 
новый главный врач, фронтовик Василий Алексеевич Орлов. Под его 
руководством в поликлинике трудились Барсукова М.П., Дмитрусен- 
ко М.И., Навроцкая О.Д., Миколаенко Е.И., Сухонцева А.И., Синяя В.И., 
Барановская М.П., Комарова Е.Ф., Дозорцева  М.М., Рейдер Е.Б., Конопле- 
ва А.Н., Сова В.И., Абраменкова В.П., Беркова Л.И., Конова Л.П., Ивани- 
на А.А., Берков Р.А., Максимова Т.А., Захаров И.И., Маркович Н.М., Сер-
пикова А.М., Никитина Т.М., Балашова В.А., медицинские сестры Савчен- 
ко Л.П., Дорохова З.С., Синко М.И., Дроздова В.П., Тимакова Т.Е., Селяв-
кина В.И., Панкова Т.В., рентгенолаборанты  Кедрова В.Е., Кочергина Т.В. 
и многие другие.

Служба расширяется, детская стоматология становится  самостоя-
тельной службой, появляется ортодонтический прием. Главным врачом 
детской стоматологической поликлиники назначается В.А. Шоринов, 
а затем В.И. Ялова. Городская поликлиника становится ведущей базой 
подготовки стоматологических кадров на Брянщине. Здесь проходят 
практику студенты медицинских институтов. С 1975 года это и база для 
врачей-интернов. В это время на базе четвертой городской поликлиники 
организуется первое самостоятельное отделение челюстно-лицевой 
хирургии, которое возглавил А.С. Забелин, впоследствии профессор, 
заведующий кафедрой хирургической стоматологии Смоленской го-
сударственной медицинской академии. Затем много лет отделением 
руководила Н.В. Сеченова. Одновременно в эти годы открываются 
стоматологические поликлиники и кабинеты во всех районах города и 
области, появляются кабинеты на крупных предприятиях. С 1983 года 
Бежицкая стоматологическая поликлиника №2, которую с 1980 года 
возглавил С.В. Тюрин, по своему статусу становится областной. 

Новым импульсом в развитии службы  стало введение в строй  нового 
здания областной стоматологической поликлиники по проспекту Стан-
ке Димитрова, проект которого и место расположения были выбраны  
В.А. Орловым. Главным врачом 01.11.1987 назначается С.В. Тюрин, за-
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местителем главного врача Мудров Н.Ф., главной медсестрой Кедрова 
В.Е., заведующим зуботехнической лабораторией Степанов В.А., за-
ведующими отделениями Мялина В.С., Полевая Л.В., Абраменкова В.П.

Для коллектива это были годы напряженной и интересной работы. 
11 марта 1988 года новая поликлиника была торжественно открыта. А в 
следующем году в здании поликлиники прошел IХ пленум Всесоюзного 
научного общества стоматологов, который собрал всю стоматологиче-
скую общественность СССР – от Калининграда, Риги, Таллина и Вильнюса 
до Камчатки, Самарканда, Баку, Еревана, Ашхабада и Тбилиси. Впервые 
на пленуме был представлен впоследствии много лет проработавший 
главным стоматологом Министерства здравоохранения СССР профессор 
В.К. Леонтьев. Пленум в Брянске стал последним в истории стоматоло-
гической службы Советского Союза.

Становление областной поликлиники потребовало от всего кол-
лектива больших усилий по оснащению учреждения новой техникой, 
созданию поликлиник в некоторых районных центрах. Ведь 90-е годы 
нарушили все принципы финансирования, оснащения учреждений, 
организации их работы. 

В те годы удалось добиться помощи Министерства иностранных дел 
СССР, а потом РФ, сработали тесные связи с брянским НИИ «Изотерм». 
В поликлинику поступили панорамный одонтопантомограф, литейные 
установки, фарфоровые печи. Шла активная работа по внедрению 
нового хозяйственного механизма в деятельность стоматологической 
службы области. Итогом всех усилий стала положительная оценка Мини-
стерством здравоохранения России  работы службы в новых условиях. 

Сегодня в поликлинике работает 70 врачей-стоматологов, 3 зуб-
ных  врача, 23 зубных техника, 10 медрегистраторов, 40 медицинских 
сестер под руководством главного врача Мальцева Ю.В., заместителя 
по медицинской части Гущиной Н.И., главной медицинской сестры Ке-
дровой В.Е., заведующих отделениями Акимовой Л.А., Серовайского Ю.С., 
Пряхина Ф.В., Титарева Н.Д., Бабичевой Т.Г., заведующего зуботехнической 
лабораторией Говорова М.В.

Валентина Егоровна Кедрова является заслуженным работником 
здравоохранения РФ. В поликлинике работают 16 отличников здравоох-
ранения РФ. 13 врачей-стоматологов, 3 зубных врача, 6 зубных техников, 
15 медицинских сестер имеют высшую  квалификационную  категорию; 
29 врачей-стоматологов, 12 зубных техников, 9 медицинских сестер  –  
первую квалификационную категорию. 
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ГАУЗ «БРЯНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ  
ВРАЧЕБНО-ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ДИСПАНСЕР»

Истоками развития сестринской службы сегодняшнего Государ-
ственного автономного учреждения здравоохранения «Брянский 

областной врачебно-физкультурный диспансер», так он теперь назы-
вается, можно считать открытие в городе Брянске в 1952 году на стади-
оне «Динамо» всего одного врачебного кабинета, где осуществлялся 
медицинский контроль за занимающимися спортом. Немного позднее 
на углу улицы Октябрьской и бульвара Гагарина был открыт областной 
врачебно-физкультурный диспансер, который был представлен уже 
тремя кабинетами. Здание было очень старым, и вскоре физкультурный 
диспансер переехал в дом, где сейчас находится областная медицинская 
библиотека. 

Нарастала необходимость медицинского обеспечения тех, кто по-
стоянно и серьезно занимался спортом, и постепенно увеличивался 
штат как врачей, так и медицинских сестер. Первой старшей медсестрой 
диспансера стала Шавырина Елена Борисовна. Под ее руководством 
трудились инструктор по лечебной физкультуре, медицинская сестра 
по массажу и две медицинские сестры, которые работали  на приеме с 
врачами и в кабинете физиотерапии.

В 1969 году главным врачом областного врачебно-физкультурного 
диспансера стала Ростоцкая Надежда Владиславовна. Благодаря ее 
организаторским способностям и огромным усилиям наше учреждение 
имеет сегодня современное помещение с необходимой инфраструк-
турой на улице Советской в городе Брянске. Долгие годы в должности 
главной медицинской сестры работала Гусева Лариса Васильевна. Под 
ее руководством в учреждении трудились уже около 20 средних меди-
цинских работников.

В 1984 году главной медицинской сестрой стала Казакова Галина 
Тимофеевна. Более 17 лет она возглавляла работу медсестер, инструк-
торов ЛФК и массажистов. Постепенно повышался уровень образования 
и подготовки, увеличилось и число средних медицинских работников за 
счет присоединения к диспансеру службы медицинской профилактики 
(Областного дома санитарного просвещения).
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С 2001 года сестринскую службу возглавляет главная медицинская се-
стра Журавлева Алла Викторовна. Стаж ее работы в медицине составляет 
более 30 лет. В 2011 году она окончила Смоленскую государственную 
медицинскую академию и стала одной из первых главных медицинских 
сестер с высшим образованием. Имеет звание «Ветеран труда», награж-
дена грамотами Министерства здравоохранения РФ, администрации 
города Брянска, департамента здравоохранения Брянской области.

ГБУЗ «БРЯНСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР  
МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ»

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Брянский 
территориальный центр медицины катастроф» (ГБУЗ «БТЦМК») создан 

в соответствии с Постановлением администрации Брянской области от 
25.12.1996 г. № 13 «Об утверждении Положения о Брянском территори-
альном центре медицины катастроф» и приказом директора департа-
мента здравоохранения Брянской области от 29.10.1997 г. № 186 «Об 
открытии Брянского территориального центра медицины катастроф» и 
является штабом службы медицины катастроф. Первым директором цен-
тра был Кобышев Ю.Т. – врач-невролог высшей категории; с 01.02.2004 
года – Гвоздев А.Г., врач-анестезиолог-реаниматолог высшей категории. 
С 17.03.2011 возглавил центр Балев С.Н., ранее работавший заведующим 
отделением экстренной и плановой консультативной медицинской по-
мощи ГБУЗ «БТЦМК», врач-нейрохирург высшей категории. 

Одним из направлений деятельности ГБУЗ «БТЦМК» является оказа-
ние специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицин-
ской помощи населению Брянской области. С 1998 года отделение экс-
тренной и плановой консультативной медицинской помощи (ОЭПКМП) 
является структурным подразделением ГБУЗ «БТЦМК». На его базе 
создана ЕДДС (единая дежурно-диспетчерская служба) департамента 
здравоохранения и включена. Постановлением администрации области 
в ЕДДС  области. В штате отделения работают врачи по 12 специально-
стям (хирурги, травматологи, нейрохирурги, анестезиологи-реанимато-
логи, ангиохирурги, комбустиологи, урологи, кардиологи, пульмонологи, 
неврологи, инфекционисты), 11 медицинских работников со средним 



267

профессиональным образованием: медицинские сестры по приему и 
передачи вызовов и медицинские сестры-анестезисты. Организовывает 
работу медицинского персонала со средним профессиональным об-
разованием старшая медицинская сестра высшей квалификационной 
категории Ирина Васильевна Захарова. 

Специфической особенностью специализированной (санитарно-
авиационной) скорой медицинской помощи является то, что привле-
каются для работы в ОЭПКМП, в соответствии с приказом Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации № 98 от 03.04.98 г. «Об 
упорядочении деятельности отделений экстренной и консультативной 
медицинской помощи (санитарной авиации)» и приказом департа-
мента здравоохранения администрации Брянской области №795 от 
05.09.2008 г. «О совершенствовании работы отделения экстренной 
и плановой консультативной медицинской помощи (ОЭПКМП) ГУЗ 
«БТЦМК» ведущие специалисты крупных специализированных центров 
и многопрофильных больниц Брянской области.  

Основной задачей ОЭПКМП является оказание специализированной 
экстренной консультативной медицинской помощи больным и постра-
давшим, в том числе при ликвидации медицинских последствий чрез-
вычайных ситуаций.   Поводом для вызова специалистов в ЛПУ области 
являются угрожающие для жизни состояния, трудность в диагностике, 
отсутствие необходимого специалиста, неэффективность терапии и ухуд-
шение состояния больного в процессе лечения, чрезвычайная ситуация 
с медико-санитарными последствиями. Для работы в вышеуказанном 
отделении принимаются лица не только с высокопрофессиональными 
качествами, но и умеющие ориентироваться в неординарных ситуациях, 
связанных с риском  для жизни  как  пациента, так и самого врача. 

Оказывается данный вид помощи населению Брянской области 
круглосуточно на догоспитальном и госпитальном этапах в режиме 
«Повседневная деятельность», а также в режимах «Повышенная готов-
ность» и «Чрезвычайная ситуация». На догоспитальном этапе специ-
ализированная (санитарно-авиационная) скорая медицинская помощь 
оказывается круглосуточно выездными анестезиолого-реанимацион-
ными бригадами  ГБУЗ «БТЦМК»:  пострадавшим в чрезвычайных ситуа-
циях, в том числе и пострадавшим в ДТП на федеральных трассах; при 
транспортировке тяжелых и крайне тяжелых больных и пострадавших 
из районов области в ведущие профильные лечебные учреждения  
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области и за пределы Брянской области в ведущие клиники г. Москвы,  
г. Санкт Петербурга и др. городов России и  обратно; при доставке 
пострадавших в чрезвычайных ситуациях жителей Брянской области  
из ЛПУ других регионов страны, из  «ближнего зарубежья»; при меди-
цинском сопровождении различных мероприятий – визит в Брянскую 
область руководства страны; спортивных соревнований; праздничных 
и других мероприятий (автопробеги и др.), проводимых на территории 
г. Брянска и области; учений и тренировок, проводимых под руковод-
ством губернатора области и Главного управления МЧС России по 
Брянской области.

На госпитальном этапе специализированная (санитарно-авиа-
ционная) скорая медицинская помощь оказывается круглосуточно 
выездными специализированными бригадами по специальностям:  
нейрохирургия, хирургия, травматология, анестезиология и реанима-
ция, ангиохирургия, комбустиология, урология, кардиология, пульмо-
нология, неврология, инфекционные болезни, а при необходимости 
привлекаются и другие специалисты.

ГБУЗ «ЮДИНОВСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА»

Юдиновская участковая больница возникла на базе фельдшерского 
пункта, о времени появления которого точно никто сказать не 

может. Был он сначала в крестьянских избах, где останавливался на по-
стой фельдшер. Потом была построена отдельная изба, но пожар 1906 
года ее уничтожил. После 1917 года фельдшерский пункт переместили 
в дом помещика Бадицкого. В начале 30-х годов фельдшером работал 
Агеенко, акушеркой – Попинако. В 1935 году приехал в прошлом во-
енврач Степан Федорович Хоминскин, и в 1937 году по его инициативе 
была создана больница. В разные годы в больнице работали фельдшера: 
Кутырев, Ширкунов, Савочкин, Цокерский. Перед войной в штате были 
два фельдшера – Тарасцов и Гераськов, санитарка, акушерка, конюх. 
Заведующая больницей – Хомякова Антонина Васильевна. В 1940 году 
открыли родильное отделение.
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Время фашистской оккупации ознаменовалось трагическими со-
бытиями как для села, так и для больницы. За помощь партизанам была 
расстреляна Хомякова А.В.

Осенью 1945 года переехала из Погара Желтоножская Юлия Афана-
сьевна с мужем – врачом Мироном Абрамовичем Гейликманом, но он в 
1946 году умер от туберкулеза. Фельдшером работала Мария Алексан-
дровна Страхова. Больница функционировала на 25 коек с родильным 
отделением и получила статус участковой. Под руководством Юлии 
Афанасьевны она быстро и успешно развивалась. Штат пополнился до 
4 медсестер, фельдшера, зубного врача Лидии Цухановой, акушерки 
Лужецкой. Коллектив был дружным, наряду с лечебным процессом 
широко проводилась профилактическая работа. Больница была ухожен-
ной, вся утопала в зелени, благоухала клумбами с цветами. В 1957 году 
больничный участок размещал на себе четыре постройки: стационар, 
амбулаторию, сарай и прачечную. В стационаре было пять палат, в том 
числе две палаты родильного отделения и кухня, в другом здании была 
амбулатория и аптека, а во второй половине жила главный врач Ю.А. 
Желтоножская. Тогда этот стесненный уют воспринимался как должное.

Время диктовало необходимость расширения больницы. И в 1961 
году был создан совет по строительству больницы, его возглавила 
Ю.А. Желтоножская, открыт счет в Госбанке для перевода денег из 
ближайших колхозов. Началась долгая эпопея гонки двух соседних 
деревень (Юдиново и Долботово) и двух председателей колхозов. В 
связи с открытием больницы в с. Долботово в 1964 году Юдиновскую 
решено было закрыть, но под напором жалоб населения ее оставили. 
Позже пристроили помещение для санитарных нужд – ванна, туалет 
и пр. Заведовать больницей стал Павел Васильевич Гераськов. В то 
время снова началось строительство нового корпуса своими силами 
под руководством Владимира Алексеевича Черненка, но по разным 
причинам его опять приостановили. Опять же противостояние вносило 
нервозность и нестабильность в больнице – менялись заведующие: 
Гераськов П.В., Приставко И.И., снова Гераськов П.В., Гераськова Ва-
лентина Васильевна.

С приходом в колхоз нового председателя Баранка Михаила Степа-
новича, при активном участии председателя Юдиновского исполкома 
Гришина Леонида Ивановича работы по строительству сдвинулись с 
мертвой точки. Гришин Л.И. и Ерченко И.В. сделали план строительства, 



270

а бригада наемных рабочих начала выполнять каменную кладку стен. 
Параллельно решали и кадровый вопрос – на должность главного врача 
из Долботовской больницы перешел Ибрагимов Курбанали Казанбие-
вич.  Новый главный врач энергично принялся за стройку. Поменяли 
план, предварительно исколесив всю область, побывали в Белоруссии, 
перенимая для себя самое лучшее. И в результате пристройка объ-
единила прежний стационар, подняв его высоту на метр, со старым 
деревянным корпусом изначального стационара и теперь выглядела 
в виде буквы «Ш».

Для оснащения больницы необходимое оборудование приобрета-
лось из всех возможных источников. И результат превзошел ожидания. 
Вступило в строй прекраснейшее физиотерапевтическое отделение с 
мощным бальнеологическим оборудованием, сауной, фитолечением, 
открыли кабинеты УЗИ, ФГДС-диагностики, новое, современное обору-
дование для стоматологии, лаборатории, ЛФК, массажа. Вскоре открыли 
круглосуточный пост «Скорой неотложной медицинской помощи».

С 1991 года больнице определен статус самостоятельного юриди-
ческого лица. С февраля 1998 года Юдиновская участковая больница 
преобразована в МУЗ «Юдиновская участковая больница». С января 
2011 года согласно Постановлению администрации Брянской обла-
сти МУЗ «Юдиновская участковая больница» преобразована в ГБУЗ 
«Юдиновская участковая больница».  Больница и на сегодняшний день 
остается ухоженной и аккуратной. В больнице развернут стационар  на 
50 коек. Поликлиника рассчитана на 100 посещений. В марте 2015 года 
была организована медицинская реабилитация в рамках первичной 
специализированной медико-санитарной помощи для пациентов с 
заболеванием периферической нервной системы и опорно-двига-
тельного аппарата. Больница оказывает большой спектр уникальных 
физиотерапевтических медицинских услуг, в том числе механотерапию, 
бальнеотерапию, гидрокинезотерапию, используются бассейн, ЛФК с 
применением аппаратов и тренажеров. На сегодняшний день в штате 
больницы состоит 68 человек. В больнице работает высококвалифици-
рованный медицинский персонал. Возглавляет больницу заслуженный 
врач Российской Федерации Ибрагимов Курбанали Казанбиевич, глав-
ная медицинская сестра – Антонова Наталья Владимировна.
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ГБУЗ «КЛИНЦОВСКИЙ РОДДОМ»

Клинцовское родовспоможение имеет свою историю. В посаде Клин-
цы с населением 12 тысяч человек до революции 1917 года родо-

вспоможением занимались бабки-знахарки. Роды проводились на дому. 
Смертность женщин в родах и младенцев 
была высокой. После революции уже в де-
кабре 1917 года был издан декрет, который 
определил принципы построения работы 
по охране материнства и младенчества и 
ее важнейшей составляющей – родовспо-
можения.

В Клинцах по решению местных органов 
власти и органов здравоохранения во 2-й 
Советской больнице на первом этаже были 
размещены родильное и гинекологическое 
отделения, а на втором – хирургическое с 
общим количеством 125 коек. В 1939 году, 
70 лет тому назад, в Клинцах впервые как 
самостоятельное лечебно-профилактиче-
ское учреждение был открыт родильный дом – двухэтажное кирпичное 
здание.

В годы войны 
здание роддома ис-
пользовалось как 
госпиталь. При от-
ступлении фашисты 
превратили Клинцы 
в руины. Из лечеб-
ных учреждений 
особенно сильно 
были разрушены 
1-я Советская боль-
ница и родильный 
дом.

Главная акушерка  
Данченко Г.В.

Встреча ветеранов
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 Уже в первые послевоенные выпуски Клинцовской фельдшерско-
акушерской школы (1945, 1946 гг.) в Клинцовский роддом были на-
правлены хорошо подготовленные акушерки: Черток З.М., Коленько 
Е.Д., Матлина Э.А., Чигиринова Т.Ф., Лифшиц Б.А., Ветрова М.Ф. и другие. 
В последующие послевоенные годы здесь работало 75% акушерок из 
числа выпускников Клинцовской медшколы. За годы работы в роддоме 
сложился замечательный дружный коллектив. Из поколения в поколе-
ние передаются знания и традиции.

В 2002 году была зарегистрирована Ассоциация сестринского персо-
нала Брянщины, инициативу которой подхватил и Клинцовский роддом, 
став одним из ее членов в 2004 году во главе с главной акушеркой Дан-
ченко Галиной Васильевной, отличником здравоохранения, награжден-
ной нагрудным знаком «За верность профессии». В настоящее время из 
101 среднего работника 75 являются членами Ассоциации. В 2014 году 
большим подарком для женщин юго-западного района области стало 
открытие нового типового корпуса «Клинцовский родильный дом». Под 
эгидой Ассоциации средний медперсонал более четко ощутил свою  

Актив ГБУЗ «Клинцовский роддом»
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значимость в лечебном процессе. Под знаком Ассоциации среднее звено 
постоянно повышает свой профессиональный уровень, организует и 
проводит конкурсы, тематические мероприятия. Энтузиазм активистов 
заряжает энергией и еще больше сплачивает в одно целое сестринский 
персонал Брянщины, стоящий на защите здоровья нации.

Гимн Клинцовского роддома
(сл. и муз. Ю. Каргина)

Когда солнце встает над землей,
Красотой нас своей поражая, 
В дом родильный приходим с тобой,
Чтобы жизнь на земле продолжалась.

Забываем проблемы свои, 
Отгоняем хандру и усталость.
Много надо добра и любви,
Чтобы жизнь на земле продолжалась.

Если первый младенческий крик
Каждый раз, словно чудо, встречаешь,
Значит, вечный закон ты постиг:
Чтобы жизнь на земле продолжалась.

И другой нам не надо судьбы,
Нам нужна только самая малость:
Чтоб назло потрясеньям любым
Эта жизнь на земле продолжалась.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Анишина Л.Н. –  
первая старшая  

операционная 
 медицинская сестра  
ГБУЗ «Жуковская ЦРБ»

Автушенко В.А. – 
старшая  

медицинская сестра  
инфекционного от-
деления, секретарь 
Совета ветеранов 

 ГБУЗ «Жуковская ЦРБ»

Киселева Т. А. –  
главная  

медсестра ГБУЗ 
«Трубчевская ЦРБ»  
с марта 2016 года

Т.М. Юрченко – 
главная  

медицинская сестра  
с  2005 по 2010 г.  

ГАУЗ «БГБ № 2»

Педиатрическое отделение  
детской поликлиники ГАУЗ «БГБ № 2»
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ДШО детской поликлиники 
ГАУЗ «БГБ № 2»

2-е урологическое 
 отделение ГАУЗ «БГБ № 2»

Неврологическое отделение
ГАУЗ «БГБ № 2»

Отделение реанимации,  
анестезиологии и интенсивной  

терапии ГАУЗ «БГБ № 2»

ОМПДДОУ детской поликлиники ГАУЗ «БГБ № 2»
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Хирургическое отделение
ГАУЗ «БГБ № 2»

Операционный блок
 ГАУЗ «БГБ № 2»

Центр здоровья ГАУЗ «БГБ № 2»

Физиотерапевтическое отделение ГАУЗ «БГБ № 2»

Медсестра  
Навлинской ЦРБ 

Игнашкова Г.И.

Медсестра  
Навлинской ЦРБ 

Савченко А.Я.
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Медсестры Навлинской ЦРБ, 1951 г.

Медсестры, 1953 г.

Медсестры Навлинской ЦРБ, 1960 г.

Лаборантки Навлинской 
ЦРБ Суравцова, Островская

Медсестра Навлинской 
ЦРБ Пашина А.А.

Лаборантки  
Навлинской ЦРБ Пунина,  

Суравцова, Бондарева

Медсестра Навлинской 
ЦРБ Прояненкова Д.П.
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА БРОО АСПБ
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Наш юридический адрес:
Россия, 241007, г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 2 

Президент БРОО АСПБ 
Третьякова Лариса Анатольевна           

тел. моб. +7 910 331 44 55,   lrstretyakova@mail.ru

Вице-президент БРОО АСПБ
 Артюхова Наталья Александровна        

тел. моб. +7 953 292 99 07,   nata_okvd@mail.ru 

Председатель Правления БРОО АСПБ
Романова Алла Александровна             

тел. моб.  +7 961 108 65 86,   alla.romka@yandex.ru

Исполнительный директор БРОО АСПБ
Беляцкая Ольга Николаевна                  

тел. моб.  +7 905 175 83 62,   olya-belyatskaya2015@yandex.ru 

Казначей БРОО АСПБ     
Байдикова Любовь Анатольевна          

тел. моб.  +7 961 001 40 47,   lubascha.1970@yandex.ru     

Ответственный секретарь БРОО АСПБ
Конова Дина Владимировна                  

тел. моб.  +7 960 546 26 32,   dinakonowa@yandex.ru

Брянская региональная общественная организация 
«АССОЦИАЦИЯ СЕСТРИНСКОГО ПЕРСОНАЛА БРЯНЩИНЫ»
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Этический комитет

Занина  
Любовь Васильевна, 

Кондрашова  
Галина  

Александровна

+7 960 558 75 53 
+7 910 331 10 22 

kondrashovaga@bkdc.ru

Информационно-
аналитический 
комитет

Кузьменко  
Наталья Ивановна

+7 906 696 48 94 
nkuzmenko1970@

yandex.ru

Комитет  
по общественным 
связям 

Фомина  
Елена Владимировна 

 +7 980 337 56 05 fo_
mi_na1987@mail.ru

Профессиональный 
комитет

Хорошева Лариса 
Федоровна

+7 910 330 76 48 
Larrissa032@mail.ru

Секция  
«Сестринское дело  
в первичном  
здравоохранении»

Собко  
Ирина Васильевна

+7 953 282 00 00 irina.
sobko.2012@mail.ru

Секция  
«Лечебное дело»

Байдикова  
Любовь Анатольевна

+7 961 001 40 47 
lubascha.1970@

yandex.ru

Секция  
«Акушерское дело»

Марченкова  
Елена Николаевна

+7 920 604 06 53 
marchenkovalena@

yandex.ru

Секция  
«Сестринское дело  
в эндоскопии»

Фирсова  
Наталья Юрьевна +7 910 231 97 04

Секция 
«Сестринское дело»

Титенок  
Ольга Дмитриевна

+7 980 319 62 43 
bobmedsestra@mail.ru

КОМИТЕТЫ И СЕКЦИИ
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Секция 
 «Сестринское дело 
в педиатрии»

Сидорова  
Татьяна Николаевна

+7 915 532 11 48 
bgdb1@mail.ru

Секция  
«Анестезиология  
и реаниматология»

Куликова  
Ирина Федоровна

+7 919 199 69 10 
KylikovaIF@yandex.ru

Секция  
«Операционное 
дело»

Михайленко  
Екатерина Юрьевна

+7 910 293 16 41  
katy-73@bk.ru

Секция  
«Сестринские  
исследования»

Шмыгаль  
Наталья  

Владимировна

+7 983 339 77 78 
Monyfik@mail.ru

Секция  
«Сестринское дело  
в психиатрии  
и наркологии»

Кочерова  
Татьяна Васильевна

+7 919 192 73 99 
Narco2002@mail.ru

Секция  
«Сестринское дело 
во фтизиатрии»

Гапонова  
Лариса  

Владимировна

+7 929 021 43 58  
boptd@mail.ru

Секция  
«Сестринское дело  
в онкологии,  
паллиативная  
помощь»

Алешина  
Инна Ивановна

+7 953 280 10 94  
inna-010563@yandex.ru

Секция  
«Сестринское дело  
в стоматологии»

Палеева Галина  
Николаевна

+7 920 601 10 43 
ctomat@gorpol9.info

Секция  
«Лабораторная  
диагностика»

Маковецкая  
Екатерина Юрьевна

+7 915 539 83 37 
makoveckaya_

ekaterina@mail.ru

Секция  
«Сестринское дело  
в реабилитации»

Молчанова  
Елена Сергеевна

+7 915 805 30 75  
elena.molchanowa5@

yandex.ru
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КЛЯТВА МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ РОССИИ
Вступая в медицинское общество, я торжественно обязуюсь:
• посвятить свою жизнь служению идеалам гуманности;
• проявлять высочайшее уважение к человеческой жизни с момента 

ее зачатия и никогда, даже под угрозой, не использовать свои медицинские 
знания в ущерб нормам гуманности;

• здоровье моего пациента будет моим первейшим вознаграждением.
Я клянусь:
• отдавать моим учителям дань уважения и благодарности, которую 

они заслуживают;
• продолжать обучение в течение всей профессиональной карьеры;
• я буду хорошим наставником будущих медсестер.
Клянусь:
• исполнять мой профессиональный долг по совести и с достоинством;
• откликаться на физиологические эмоции и духовные запросы па-

циента;
• соблюдать принципы равенства и доступности ухода для всех;
• признавать и уважать различные духовные ценности пациентов и 

коллег;
• уважать решение, принимаемое пациентами, их право на осознан-

ный выбор и активное участие в уходе;
• помогать пациентам осознать свою социальную значимость;
• хранить медицинскую тайну;
• уважать доверенные мне секреты, даже после смерти моего пациента.
Клянусь:
• поддерживать всеми силами честь и благородные традиции меди-

цинского сообщества;
• способствовать развитию профессионального сотрудничества;
• продолжать работу по созданию и поддержанию высоких стандар-

тов и качества сестринского ухода.
• Я не позволю соображениям пола или возраста, болезни или неде-

еспособности, вероисповедания, этнической, расовой или национальной 
принадлежности, партийно-политической идеологии, сексуальной ори-
ентации или социального положения встать между исполнением моего 
долга и моим пациентом.

• Я не уроню достоинства своего и не унижу профессию свою.
• Я принимаю на себя эти обязательства торжественно, свободно и 

честно. 
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Никогда ни от кого не скрою,
Что своей профессией горжусь,
Поделись со мной своей бедою,
Тут же на нее я отзовусь!

Прибегу по первому же зову
И когда утихнет боль – дождусь.
Поделись со мной своей бедою,
Я с тобой терпеньем поделюсь!

Я побуду рядышком с тобою,
Теплым словом страх заговорю,
Убедить смогу и успокою,
Веру в исцеление вселю!

Стану няней и почти родною
Старшею иль младшею сестрой.
Силу духа разделю с тобою,
Поделись страданием со мной.

Никогда ни от кого не скрою,
Что своей профессией горжусь,
Страхом смерти поделись со мною,
Я с тобою жизнью поделюсь!

ГИМН МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЕ
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