
 

 

 

Итоги регионального этапа конкурса на звание «Лучший врач» в 2021 году 

 

Конкурс среди врачей в Смоленском регионе проводится с 2006 года в рамках 

реализации мероприятий областной государственной программы «Развитие 

здравоохранения в Смоленской области». 

В конкурсе на звание «Лучший врач» в 2021 году претендовал 31 врач из 28 

учреждений в 16 номинациях.  

Решением конкурсной комиссии по результатам голосования победителями 

второго этапа Конкурса стали: 

1. В номинации «Лучший врач инструментальной диагностики» – Городная 

Юлия Сергеевна, врач функциональной диагностики ОГБУЗ «Клиническая 

больница № 1»; 

2. В номинации «Лучший врач медицинской реабилитации» – Виноградова 

Нонна Викторовна, врач-физиотерапевт ОГБУЗ «Консультативно-диагностическая 

поликлиника №1»; 

3. В номинации «Лучший врач по диагностическим исследованиям» – 

Гончарова Марина Александровна, врач ультразвуковой диагностики ОГБУЗ 

«Клиническая больница скорой медицинской помощи»; 

4. В номинации «Лучший врач скорой медицинской помощи» – Зек Дмитрий 

Владимирович, врач скорой медицинской помощи ОГБУЗ «Станция скорой 

медицинской помощи»; 

5. В номинации «Лучший врач службы крови» – Куприщенко Елена 

Викторовна, врач-трансфузиолог ОГБУЗ «Смоленский центр крови»; 

6. В номинации «Лучший кардиолог» – Пробченкова Ирина Юрьевна, врач-

кардиолог ОГБУЗ «Поликлиника №2»; 

7. В номинации «Лучший офтальмолог» – Подолякина Светлана 

Владимировна, врач-офтальмолог ОГБУЗ «Детская клиническая больница»; 

8. В номинации «Лучший педиатр» – Матвеева Екатерина Владимировна, 

врач-педиатр ОГБУЗ «Детская клиническая больница»; 

9. В номинации «Лучший психиатр» – Яковлева Ирина Александровна, врач-

психиатр ОГБУЗ «Смоленский областной психоневрологический клинический 

диспансер»; 

10. В номинации «Лучший руководитель медицинской организации» – 

Ковалев Максим Валерьевич, заместитель главного врача по медицинской части 

ОГБУЗ «Больница медицинской реабилитации»; 

11. В номинации «Лучший стоматолог» – Юденкова Лариса Ивановна, врач-

стоматолог детский ОГБУЗ «Ярцевская городская стоматологическая 

поликлиника»; 

12. В номинации «Лучший терапевт» – Новиков Анатолий Сергеевич, врач-

терапевт ОГБУЗ «Шумячская ЦРБ»; 

13. В номинации «Лучший участковый педиатр» – Урываева Ольга 

Михайловна, врач-педиатр участковый ОГБУЗ «Детская клиническая больница»; 
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14. В номинации «Лучший фтизиатр» – Трун Елена Викторовна, врач-

фтизиатр ОГБУЗ «Смоленский областной противотуберкулезный клинический 

диспансер»; 

15. В номинации «Лучший эндокринолог» – Лабузова Юлия Владимировна, 

врач-детский эндокринолог ОГБУЗ «Смоленская областная детская клиническая 

больница»; 

16. В номинации «Лучший хирург» – Прибыткин Анатолий Александрович, 

врач-хирург ОГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи». 

Конкурсные работы врачей-победителей направлены на Всероссийский 

конкурс врачей.  

Поздравляем победителей! 


