
 Победителями конкурса на звание «Лучший врач»  признаны:  

1. в номинации «За верность профессии» - Новикова Мария  Павловна,               

врач – фтизиатр «Гагаринская ЦРБ»; 

2. в номинации «За создание нового метода лечения» -  

победителями стали:  врачи-анестезиологи-реаниматологи  «Перинатальный центр»: 

Кожекин Валентин Витальевич, 

Кретова Маргарита Владимировна, 

Каландия Мака Резоевна, 

Антипова Елена Владимировна, 

Сафонова Марина Викторовна. 

3. в номинации «Лучший акушер-гинеколог»  - победил Гаврилов               

Владимир Анатольевич - врач-акушер-гинеколог  «Ярцевская ЦРБ»; 

4. в номинации «Лучший анестезиолог-реаниматолог» - Шевченко Петр 

Сергеевич, врач анестезиолог-реаниматолог ОГБУЗ «Смоленская областная детская 

клиническая больница»; 

5. в номинации «Лучший врач инструментальной диагностики» - победил 

Кирсов Павел Павлович, врач-эндоскопист «Клиническая больница скорой 

медицинской помощи»; 

6. в номинации «Лучший врач лабораторной диагностики»   

победителями стали: 

-  Моисеенкова Людмила Геннадьевна, врач клинической лабораторной 

диагностики «Смоленский цент крови»; 

- Кузьмина Лариса Евгеньевна врач клинической лабораторной диагностики 

«Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД»; 

7. в номинации «Лучший врач лучевой диагностики»  победителями стали: 

- Бабурина Лариса Александровна, врач ультразвуковой диагностики  

 «Шумячская ЦРБ»; 

- Васильева Янина Леонидовна, врач-рентгенолог «Смоленская областная детская 

клиническая больница» 
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8. в номинации «Лучший врач медицинской реабилитации» - победила 

Семянина Валентина Евгеньевна, врач-физиотерапевт «Рославльская ЦРБ»; 

9. в номинации «Лучший врач-эксперт» - победила Тимофеева Ирина 

Олеговна, врач судебно- медицинский эксперт «Смоленское областное бюро 

судебно-медицинской экспертизы»;  

10. в номинации «Лучший инфекционист» - победил Иванов Виктор 

Викторович, врач-инфекционист «Консультативно – диагностическая поликлиника 

№1»; Виктор Викторович признан победителем по ЦФО Всероссийского конкурса 

врачей. 

11. в номинации «Лучший невролог» - победила Герасимова Наталья 

Александровна, врач-невролог «Детская клиническая больница», поликлиника              

№ 7; 

12. в номинации «Лучший неонатолог» победителя стали: 

- Быковская Надежда Борисовна, врач-неонатолог «Клиническая больница №1»; 

- Гуркина Ольга Викторовна, врач-неонатолог «Клиническая больница скорой 

медицинской помощи»; 

13. в номинации «Лучший педиатр» - победила Комисова Виктория Юрьевна, 

врач-педиатр «Смоленская областная детская клиническая больница»; 

14. в номинации «Лучший психиатр» победителями стали:  

- Роменкова Эльвира Леонидовна, врач-психиатр «Смоленская областная 

клиническая психиатрическая больница»;  

- Климов Василий Эдуардович, врач-психотерапевт  

 «Смоленский областной наркологический диспансер»; 

15. в номинации «Лучший руководитель медицинской организации» - победила 

Зачеславская Маргарита Анатольевна,  заведующая дошкольно-школьным 

отделением «Детская клиническая больница»; 

16. в номинации «Лучший стоматолог»  победителями стали: 

- Щербакова Татьяна Евгеньевна, врач-стоматолог  

 «Стоматологическая поликлиника №1»; 
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-  Бальцер Наталья Николаевна, врач-стоматолог детский «Детская 

стоматологическая поликлиника»; 

17. в номинации «Лучший терапевт» победителями стали: 

-  Волкова Елена Владимировна, врач-аллерголог-иммунолог «Клиническая 

больница №1»;  

- Бойко Людмила Михайловна врач клинический фармаколог «Смоленская 

областная детская клиническая больница» 

18. в номинации «Лучший травматолог-ортопед» - победила Котован                           

Ирина Мариновна, врач-травматолог-ортопед «Смоленская областная детская 

клиническая больница»; 

19. в номинации «Лучший фтизиатр» - победил Аргунов Александр 

Дмитриевич, врач-фтизиатр «Смоленский противотуберкулезный клинический 

диспансер»;  

20. в номинации  «Лучший эндокринолог» - победила Никонорова 

Ирина Владимировна, врач-эндокринолог «Вяземская ЦРБ»; 

21. в номинации «Специальная номинация» - победила Лукина Наталья 

Викторовна, врач-генетик «Перинатальный центр». Наталья Викторовна признана 

победителем по ЦФО Всероссийского конкурса врачей. 

 

Победителями конкурса «Лучший  медицинский работник» признаны: 

в номинации «Лучшая старшая медицинская сестра»:  

I место –  заняла Лапина Ольга Владимировна, старшая медицинская сестра             

"Поликлиника № 7»;  

II место –  Богданова Оксана Валерьевна,    старшая медицинская,                   

"Смоленский областной врачебно-физкультурный диспансер»; 

III место – Бурсова Татьяна Александровна, старшая медицинская сестра 

«Рославльская ЦРБ». 

 в номинации «Лучшая медицинская сестра»: 

I место – заняла Кашанская Вера Евгеньевна, медицинская сестра   

«Починковская ЦРБ»; 
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II место – Коломенцева Милена Валерьевна, медицинская сестра              

«Рославльская ЦРБ»; 

III место – Бородавкина Ольга Викторовна, медицинская сестра                     

«Поликлиника № 7» и Сысоева Галина Александровна, медицинская сестра 

«Монастырщинская ЦРБ». 

в номинации «Лучшая участковая медицинская сестра»: 

I место – заняла Буценина Елена Евгеньевна, медицинская сестра участковая 

«Рославльская ЦРБ». 

в номинации «Лучший фельдшер»:  

I место –  заняла Пономарева Светлана Ивановна, заведующая фельдшерско-

акушерским пунктом «Сафоновская ЦРБ»; 

II место –  Кулагина Надежда Ивановна, фельдшер отделения скорой 

медицинской помощи «Урганская ЦРБ»; 

III место - Артемова Наталья Викторовна, фельдшер  отделения скорой 

медицинской помощи «Починковская ЦРБ» и Черненкова Елена Анатольевна, 

фельдшер  отделения скорой медицинской помощи «Ельнинская ЦРБ». 

в номинации «Лучшая акушерка»: 

I место – заняла Петрова Людмила Александровна, акушерка «Поликлиника              

№ 8»; 

II место - Зюбрева Светлана Михайловна, акушерка  «Хиславичская ЦРБ». 

 номинации «Лучший лаборант»: 

I место – заняла Евстафьева Анна Александровна, лаборант  «Смоленский центр 

крови»; 

II место - Савельева Алена Алексеевна, фельдшер – лаборант «Поликлиника                 

№ 7». 

III место - Позднякова Марина Валериантовна, лаборант «Поликлиника № 7». 

в номинации «За верность профессии- 2015»: 

I место – заняла  Юзвик Лариса Казимировна, старшая акушерка  

 «Перинатальный центр» и Разинькина Людмила Михайловна медицинская 

сестра по физиотерапии ОГБУЗ «Поликлиника № 2». 
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II место – Шалькова Елена Александровна, медицинская сестра палатная 

«Смоленская областная клиническая психиатрическая больница». 

     

В конкурсе «Поликлиника начинается с регистратуры»    

Победителями стали: 

I место - «Стоматологическая поликлиника № 1»; 

II место - «Монастырщинская ЦРБ»; 

III место - «Детская клиническая больница», поликлиника №7; 

 «Клиническая больница № 1» женская консультация 1. 

 

 

 

 

 

 


