
Определены победители в областном конкурсе «Лучший врач Владимирской
области» и «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим

образованием Владимирской области»

         Конкурсные комиссии департамента здравоохранения подвели итоги областных
конкурсов  «Лучший  врач  Владимирской  области» и  «Лучший  специалист  со
средним медицинским и фармацевтическим образованием Владимирской области»
2019 года, которые проводились в рамках Всероссийских конкурсов. 

 

         Победителями в областном конкурсе «Лучший врач Владимирской области» в
2019 году  признаны следующие врачи-специалисты государственных учреждений
здравоохранения:

        

Номинация «Лучший психиатр»

 

Соколов Александр Владимирович - заведующий дневным стационаром – 

врач-психиатр  ГКУЗ ВО «Областная психиатрическая больница № 1»

 

Номинация «Лучший терапевт»

 

Лобова Елена Рафаиловна - врач-терапевт дневного терапевтического
стационара ГБУЗ ВО «Городская клиническая больница № 5 г.Владимира»

 

Номинация «Лучший эндокринолог»

 

Маврычева Наталья Владимировна - заведующий отделением – врач-
эндокринолог ГБУЗ ВО «Городская клиническая больница № 5 г.Владимира»

 

 



         В  областном  конкурсе  «Лучший  специалист  со  средним  медицинским  и
фармацевтическим  образованием  Владимирской  области»  в  2019  году  приняли
участие 26 средних медицинских работников, которые представили работы в 6-ти
номинациях.  Победителями  и  призерами  признаны  следующие  средние
медицинские работники:

 

         Номинация «Лучший фельдшер» 

 

 Победителя нет

 

2 место

 

Ершова Марина Викторовна - заведующий фельдшерско-акушерским
пунктом – фельдшер ГБУЗ ВО «Муромская городская больница № 3»

 

Номинация «Лучшая старшая медицинская сестра»

 

1 место (победитель)

 

Завьялова Лидия Борисовна – старшая медицинская сестра 

ГБУЗ ВО «Городская клиническая больница № 5 г.Владимира»

 

2 место

 

Машнина Татьяна Александровна – старшая медицинская сестра 

ГБУЗ ВО «Муромская городская больница № 3»

 

3 место



 

Грошева Ольга Викторовна – старшая медицинская сестра 

ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница»

 

Номинация «Лучшая медицинская сестра»

 

1 место (победитель)

 

Куликова Вероника Геннадьевна – медицинская сестра 

ГБУЗ ВО «Областная детская клиническая больница»

 

2 место

 

Власова Татьяна Евгеньевна – медицинская сестра палатная 

ГКУЗ ВО «Областная психиатрическая больница № 1»

 

 

Гусенкова Анна Анатольевна - медицинская сестра перевязочной 

ГБУЗ ВО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи
г.Владимира»

 

3 место

 

Сухомлинова Ольга Витальевна – операционная медицинская сестра

 ГБУЗ ВО «Городская клиническая больница № 5 г.Владимира»

 



Номинация      «Лучший акушер» 

 

Победителя нет

 

3 место

 

Митрофанова Ирина Николаевна – акушерка ГБУЗ ВО «Областная
клиническая больница»

 

Номинация «Лучший лаборант» 

 

Победителя нет

 

2 место

 

Сальникова Елена Евгеньевна – рентгенолаборант

 ГБУЗ ВО «Центр специализированной фтизиопульмонологической помощи»

 

3 место

 

Балукова Лилия Гамировна – фельдшер-лаборант 

ГБУЗ ВО «Городская больница № 4 г.Владимира» 

 

Номинация «За верность профессии»

 

1 место (победитель)



 

Хохленко Лариса Александровна – старшая медицинская сестра 

ГБУЗ ВО «Городская клиническая больница № 5 г.Владимира»

 

2 место

 

Саутина Татьяна Николаевна – медицинская сестра процедурной 

ГКУЗ ВО «Областная психиатрическая больница № 1» 

 

         Департамент  здравоохранения  администрации  Владимирской  области
поздравляет  победителей  и  призеров  конкурсов  «Лучший  врач  Владимирской
области»  и  «Лучший  специалист  со  средним  медицинским  и  фармацевтическим
образованием  Владимирской  области»  и  желает  дальнейших  успехов  в
профессиональной деятельности в области государственного здравоохранения. 
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