
По итогам регионального этапа 
конкурса на звание  «Лучший врач» в 
2022 году   лауреатом  в номинации 
«Лучший врач по диагностическим 
исследованиям» стала врач 
функциональной диагностики 
Терехова Ирина Леонидовна.
Поздравляем Ирину Леонидовну  с 

победой   в конкурсе и желаем успехов, 
удачи  и несомненных побед на 
федеральном этапе.



Областной конкурс на звание 
«Лучший врач» 

в номинации «Лучший врач 
по диагностическим исследованиям»

Врач функциональной диагностики 
ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ» 
Терехова Ирина Леонидовна 



Терехова Ирина Леонидовна, 
окончила Смоленский 
государственный медицинский  
институт в 1993 году. С 1994 года  
после окончания интернатуры по 
специальности анестезиология-
реаниматология работает в 
Кардымовской ЦРБ.





Трудовой коллектив Кардымовской ЦРБ состоит  из  143 
сотрудников, из них 30 − врачи, 52 − средний медицинский 
персонал. Высшую категорию имеют 11 врачей, первую 
категорию − 8, вторую – 1.



Сформирован основной 
костяк трудового коллектива, 
это люди, работающие в 
Кардымовской ЦРБ много лет. 
Молодые специалисты 
довольно легко и успешно 
вливаются в наши ряды и 
привносят что-то новое, ведь у 
них несколько иное 
восприятие действительности.



С 2009 года по настоящее 
время  Ирина Леонидовна 
работает в должности врача 
функциональной 
диагностики ОГБУЗ 
«Кардымовская ЦРБ». В  
2012 году присвоена вторая 
квалификационная 
категория, 2016 году -
первая квалификационная 
категория, в 2021 году –
высшая категория.



В кабинете функциональной  диагностики ежедневно 
проходят обследование  около 40 человек.



Выполняются 
электрокардиографичес
кое исследование с 
нагрузочными, 
функциональными и 
медикаментозными  
пробами, холтеровское
мониторирование ЭКГ, 
исследование функции 
внешнего дыхания, 
кардиотокографии
плода.



Вид исследования 2019 2020 2021

электрокардиография 7192 5999 5535

в т.ч. в стационаре и на дому 867 910 1141

Спирография 126 134 338

в т.ч. в стационаре и на дому 4 8 6

ХМ ЭКГ 34 38 55

КТГ плода 71 80 33

Итого 7423 6251 5961

УЕТ 14449 12220 12074

Выполнение функции врачебной
должности 147% 125% 123%



Работа в 2019-2021 годы оказались 
испытанием на прочность  в связи 
с пандемией COVID-19 не только 
каждого медика, но и коллектива в 
целом.
Важен командный метод работы, 
когда медработники могут 
совмещать несколько должностей, 
заменять друг друга в случае 
болезни или отпуска. Но благодаря 
взаимовыручке, дисциплине и 
слаженности нам удается решать, 
поставленные задачи.



С 2021 года всем пациентам, перенесшим COVID-19 
в рамках углубленной диспансеризации проводится 
исследование функции внешнего дыхания



В 2018 году освоена и 
внедрена методика 
проведения 
кардиотокографии плода на 
доплеровском фетальном 
мониторе «Дафина» с 
оценкой показателей и 
выдачей заключения. 
Исследование проводится 
всем беременным в сроке 
беременности 30 и более 
недель.



Постоянно консультирует врачей отделений, поликлиники о 
тактике и выборе функциональных методов обследования 
пациентов, участвует в проведении консультаций и 
консилиумов сложных и тяжелых пациентов.



В соответствии с «Дорожной 
картой» все пациенты с ОИМ и 
ОКС должны быть немедленно 
госпитализированы в отделение 
неотложной кардиологии СОКБ. 
В сравнении с предыдущим 
периодом 2016-2018гг отмечается 
снижение заболеваемости ОИМ, 
что обусловлено усилением 
санитарно-просветительной 
работы, проведением 
диспансеризации взрослого 
населения, профилактикой и 
лечением гиперхолестеринемии и 
дислипидемии.



Регулярно контролирует работу среднего медицинского персонала; все  
медицинские сестры терапевтического отделения, участковые  

медицинские сестры, фельдшера ФАПов и скорой помощи  владеют 
методикой регистрации ЭКГ.



Как функционалиста, Ирину Леонидовну интересуют и другие 
методы исследования, которые  проводятся  в условиях  
Кардымовской ЦРБ.



За добросовестный 
труд отмечена 
благодарностями и 
Почетными грамотами 
ОГБУЗ 
«Кардымовская ЦРБ», 
Почетными грамотами 
Администрации 
Смоленской области и 
Смоленской 
областной Думы, 
имеет 
многочисленные 
отзывы пациентов. 



Отзывы пациентов



Отзывы 
пациентов



В коллективе пользуется заслуженным авторитетом, 
коммуникабельна, доброжелательна, отзывчива, тактична.



Ирина Леонидовна 
человек 
разносторонний - в 
свободное время 
увлекается различными 
видами рукоделия,  
много путешествует, 
любитель  театрального 
искусства. 











Несмотря  на профессиональную занятость, на активную 
жизнь вне лечебного учреждения доктор Терехова считает 
главным в своей жизни семью и старается проводить с 
близкими любую свободную минуту.






