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Валентина  Шаповалова, заслуженный врач 
России, начальник медсанчасти №170, 
в День города 4 сентября была удостоена 
звания «Почётный гражданин городско-
го округа Королёв». Награду вручил Глава 
города Александр Ходырев, поблагодарив 
Валентину Павловну за труд на благо горо-
да. Мы пообщались с Валентиной Шапова-
ловой и узнали, как развивается медсан-
часть, каково состояние материально-тех-
нической базы и как проходит работа в 
сложных эпидемиологических условиях. 

— Валентина Павловна, в первую оче-
редь поздравляем вас с присвоением по-
чётного звания. Поделитесь, какие эмоции 
вы испытываете?

— Это очень волнительно и приятно од-
новременно! Совершенно этого не ожида-
ла. Я благодарна сотрудникам медсанчасти,  
администрации города и Совету депутатов, 
которые приняли и поддержали решение о 
присвоении такого почётного звания. Для 
меня это очень ценно.

— Расскажите немного о медсанчасти.
— Наше учреждение было организова-

но 1 июля 1986 года на базе поликлиники 
НПО «Энергия». Медсанчасть №170 — это 
многопрофильное амбулаторно-поликли-
ническое учреждение, оснащённое совре-
менным высокоинформативным медицин-
ским оборудованием для проведения ди-
агностических и лечебных процедур. Мы 
укомплектованы квалифицированным ме-
дицинским и техническим персоналом, яв-
ляемся ведущим амбулаторно-поликлини-
ческим учреждением города Королёва Мо-
сковской области. Амбулаторное обслужи-
вание пациентов у нас осуществляется в 
две смены с 8 до 20 часов, по пятидневной 
рабочей неделе, а также по субботам — де-
журными службами.

В штатном расписании функциониру-
ют различные отделения и кабинеты, сре-
ди них 3 терапевтических отделения, не-
врологическое, стоматологическое, хи-
рургическое, отоларингологическое, оф-
тальмологическое и многие другие. У нас 
есть женская консультация, клинико-ди-
агностическая и бактериологическая ла-
боратории, отделения функциональной 
диагностики, ультразвуковой диагности-
ки, рентгенологическое с кабинетом ком-
пьютерной и магнитно-резонансной то-
мографии, физиотерапевтическое с  под-
водным душем-массажем и галокамерой, 
кабинетами иглорефлексотерапии, гиру-
дотерапии, лечебной гимнастики, клини-
ко-диагностическое с кардиологическим, 
ревматологическим, пульмонологиче-
ским, аллерго-иммунологическим, психо-
терапевтическим, инфекционным каби-
нетами и др. 

Лабораторные исследования с приме-
нением биохимических и гематологиче-
ских автоматических анализаторов позво-
ляют проводить практически весь спектр 
биохимических, гормональных показате-
лей, онкомаркеров, маркеров и антител к 
гепатитам В и С, ВИЧ-инфекции. Внедрено 
исследование на количественное опреде-
ление антител М и G к Covid-19.

В МСЧ проводятся редкие или отсутству-
ющие для городского здравоохранения ви-
ды медицинской помощи: денситометрия, 
механотерапия на аппарате «Биодекс», ле-
чение озокеритом, озоном, ударноволно-
вая терапия.

— Какое оборудование было приобре-
тено за последние годы?

ТРУД ВО БЛАГО
— В 2018 – 2020 годах приобретены два 

УЗ-аппарата экспертного класса, флюоро-
графическая установка, колоновидеоскоп, 
R-костный денситометр, аппарат удар-
но-волновой терапии и прочее.

— Сколько врачей работают в медсан-
части?

— На первое сентября текущего года в 
медсанчасти работают 513 человек — в ос-
новном это врачи и средний медицинский 
персонал.  При этом сотрудники имеют ква-
лифицированную категорию: 44 врача с 
высшей категорией и 7 с первой; средний 
медицинский персонал —  93 высшей кате-
гории, 12 — первой. Из врачей: 9 кандида-
тов медицинских наук (КМН), 2 кандидата 
биологических наук (КБМ), 3 человека име-
ют почётное звание «Заслуженный врач 
РФ» и  2 человека — «Отличник здравоох-
ранения».

— Кого обслуживает медсанчасть? 
— МСЧ №170 оказывает первичную ме-

дико-санитарную помощь работникам РКК 
«Энергия», ЦНИИмаша, НПО ИТ, «Компози-
та», корпорации ТРВ, ИПК «Машприбор», 
ветеранам ВОВ и труда, медицинским ра-
ботникам, пациентам по программам ДМС, 
а также на платной основе.

— Сколько человек обслуживает мед-
санчасть?

— К нашему медучреждению прикре-
плены 30 501 человек. 

В структуру медико-санитарной части 
входят: поликлиника на 1250 посещений в 
смену, отделение скорой медицинской по-
мощи, 7 фельдшерских здравпунктов, отде-
ление восстановительной медицины в ЦУПе.

— Как работала медсанчасть в период 
эпидемии?

— В апреле этого года нами организо-
ван приём больных с повышением темпе-
ратуры, признаками ОРВИ в отдельном по-
мещении (фильт-блок). Мы настолько чётко 
отделили приём больных с температурой  
от всех других, что сделали отдельный вход 
в виде пристройки, где разметили дистан-
цию 1,5 метра. Поэтому у нас температуря-
щие по медсанчасти не ходят. За 5 меся-
цев  принято около 9 тысяч человек. Про-
ведено около 5000 исследований ПЦР на 
Сovid-19. Выявлено: 285 человек с положи-
тельным Covid-19, 242 пневмоний, из них 
87 Covid-19. 

Стоит отметить, что с начала сентября 
идёт увеличение выявленных случаев за-
болевания почти каждый день. Хочется 
ещё раз предостеречь граждан и напом-
нить о том, что необходимо обязательно 
носить маски, перчатки, мыть руки, избегать 
близкого контакта с окружающими — со-
блюдать дистанцию. 

— Какие планы по дальнейшему разви-
тию медсанчасти?

— На ближайшую и среднесрочную пер-
спективы развития МСЧ для оказания свое- 
временной и высококачественной меди-
цинской помощи планируется дооснастить 
оборудование с амортизацией более 70% 
для отделений: рентгенологии — мультиспи-
ральный компьютерный томограф; стомато-
логии — стоматологические установки; УЗД 
— аппарат УЗД экспертного класса; хирур-
гии — видеогастроскоп, видеоколоноскоп; 
для клинико-диагностической лаборатории 
— анализаторы (биохимический, иммунохи-
мический, мочевой, гематологический).

БЕСЕДОВАЛА ЮЛИАНА БАДАДГУЛОВА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемая Валентина Павловна! 

От себя лично и всего коллектива 
АО «Научно-производственное объ-
единение измерительной техники» 
поздравляю Вас с присвоением зва-
ния «Почётный гражданин городского 
округа Королёв»! 

Эту награду Вы заслужили по праву. 
Она является ещё одним подтвержде-
нием Ваших заслуг и достойной оцен-
кой Вашего многолетнего труда на 
благо развития городского здравоох-
ранения, признанием Вашего большо-
го личного вклада в социально-эконо-
мическое развитие города.

Заслуженный врач России, бо-
лее 50 лет Вы живёте в Калинингра-
де-Королёве, почти 25 лет возглавля-
ете медсанчасть №170 – ведущее уч-
реждение здравоохранения, оказыва-
ющее жителям Королёва и сотрудни-
кам градообразующих предприятий 
многопрофильную медицинскую по-
мощь. 

Примите искренние слова благо-
дарности за Ваш плодотворный труд 
в интересах сохранения здоровья со-
трудников нашего предприятия. Же-
лаю Вам благополучия, крепкого здо-
ровья, успехов, достижений в профес-
сиональной деятельности и осущест-
вления жизненных планов!

В.Ю. АРТЕМЬЕВ, 
генеральный директор АО «НПО ИТ», 

Почётный гражданин г. о. Королёв
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