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Лучшие в профессии
А Р Х А Н Г Е Л Ь С К А Я  О Б Л А С Т Ь

Традиционно накануне Дня 
медицинского работника 

Правительство Архангельской 
области награждает  и поздравляет 

лучших врачей, медсестер, 
фельдшеров и подводит итоги 
конкурсов профессионального 

мастерства.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!

От всей души поздравляю Вас с профессиональным празд-

ником – Днем медицинского работника!

Люди, посвятившие себя медицине, общими усилиями 

ежедневно творят чудо. Вас отличают удивительная предан-

ность благородному делу, доброта и милосердие. Несмотря 

на многочисленные сложности, вопреки неблагоприятным 

обстоятельствам Вы с честью выполняете свой долг, в любое 

время суток приходите на помощь больным. Ваш труд неле-

гок, но всегда почетен, потому что вряд ли найдется в мире 

большая ценность, чем здоровье и человеческая жизнь.

 Профессиональные достижения, а также непрерывная ра-

бота медицинского сообщества нашего региона направле-

ны на постоянное повышение уровня оказания медицинской 

помощи. И, конечно же, здоровье жителей Архангельской об-

ласти – первостепенная забота Правительства области. 

Финансирование отрасли «Здравоохранение» в 2012 году 

составило более 19 млрд. рублей, что на 3 млрд. выше уров-

ня 2011 года. В этом году на госпрограмму «Развитие здраво-

охранения» выделено более 9 млрд. рублей. 

Сегодня мы стоим на пороге хороших перемен в сфере 

здравоохранения. Так, в Поморье выстроена трехуровне-

вая система оказания медицинской помощи; программа мо-

дернизации здравоохранения позволила построить новые 

фельдшерско-акушерские пункты, сделать капитальный ре-

монт поликлиник и больниц, оснастить их самым современ-

ным оборудованием, внедрить в работу поликлиник и боль-

ниц информационные технологии, повысить заработную 

плату медицинским работникам

И в День медицинского работника мы чествуем лучших в 

своей профессии! Благодарю вас за профессионализм и ми-

лосердие! Примите сердечные пожелания крепкого здоро-

вья. Пусть стимулом новых достижений в жизни и профес-

сии для вас будут признание и уважение коллег, любовь и 

внимание родных! Все самые теплые, важные, торжествен-

ные слова звучат в вашу честь, уважаемые хранители наше-

го здоровья. 

Людмила КОНОНОВА, 

заместитель губернатора Архангельской области по 

социальным вопросам

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!

Сердечно поздравляю Вас с Днем медицинского работ-

ника! Этот праздник – символ признания общественной 

значимости труда и заслуги врачей, медицинских сестер, 

педагогов, готовящих кадры для здравоохранения, санита-

рок, фармацевтов, провизоров и всех тех, кто работает в ме-

дицинской сфере. 

Вы готовы в любую минуту прийти на помощь, поэтому за-

служенно пользуетесь авторитетом и огромным уважением 

северян. Ваш труд, требует высочайшей ответственности, он 

позволяет многим вернуться к активной деятельности, об-

рести уверенность в завтрашнем дне и вновь почувствовать 

радость жизни. В настоящее время на службе охраны здоро-

вья жителей Поморья состоят более 5 тысяч врачей и свы-

ше 12 тысяч работников со средним медицинским образо-

ванием. Благодаря Вашему труду и поддержке государства 

ситуация в здравоохранении меняется в лучшую сторону – 

в области повысилась рождаемость, снизилась смертность, 

увеличивается продолжительность жизни населения.

Сохранение жизней и здоровья жителей области и стра-

ны – наша общая задача. Её выполнение зависит от про-

фессионализма и опыта каждого из Вас, от неизменного 

следования врачебной этике, принципам гуманного и ува-

жительного отношения к пациентам. Вместе мы – сила!

Желаю, чтобы неизменной наградой за Ваш труд была 

благодарность людей, которым Вы подарили радость жиз-

ни и веру в свои силы! Крепкого здоровья, профессиональ-

ного успеха и счастья!

Лариса МЕНЬШИКОВА,

Министр здравоохранения Архангельской области 
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Белоусова Ирина Гордеевна
заведующая 3 педиатрическим отделением, 

врач-педиатр ГБУЗ АО «Северодвинская 

городская детская клиническая больница» 

Лучший  
педиатр

Лучший  
неонатолог 

Лучший  
терапевт 

Цыганова Елена Владимировна  
врач-неонатолог ГБУЗ АО «Архангельская 

детская клиническая больница имени  

П.Г. Выжлецова»

Есаулова Людмила Владиславовна  
заведующая 1 терапевтическим отделением, 

врач -ревматолог ГБУЗ АО «Архангельская 

областная клиническая больница»

Гореньков Валерий Михайлович
заведующий 6 хирургическим отделением, 

врач-сердечно-сосудистый хирург  
ГБУЗ АО «Первая городская клиническая 

больница им. Е.Е. Волосевич»                              

Лучший 
 хирург 

Редрухин Петр Александрович
заведующий неврологическим отделением для 

больных с острыми  нарушениями мозгового 
кровообращения,  врач-невролог ГБУЗ АО 

«Вельская центральная районная больница»   

Лучший 
невролог 

Лазурко Ольга Яковлевна    
заведующая организационно-методическим 

консультативным отделом, врач-психиатр  
ГБУЗ АО «Архангельский  

психоневрологический диспансер»                                                        

Лучший 
психиатр 

Шмелева Наталья Сергеевна
врач  скорой медицинской помощи   

ГБУЗ АО «Архангельская станция скорой  

медицинской помощи»                                                        

Лучший врач скорой 
медицинской помощи 

Лучший 
анестезиолог-реаниматолог 

Насонов Илья Яковлевич
врач-анестезиолог-реаниматолог   

ГБУЗ АО «Первая городская клиническая 

больница им. Е.Е. Волосевич»     

Сяркин Александр Николаевич
заведующий отделением анестезиологии и 

реанимации, врач-анестезиолог-реаниматолог 
ГБУЗ АО «Мирнинская центральная городская 

больница»

Лучший 
анестезиолог-реаниматолог 

Муратов Леонид Борисович
заведующий врачебно-физкультурным 

отделением, врач по спортивной медицине ГБУЗ 
АО «Северодвинская городская больница № 1»

Лучший врач медицинской 
реабилитации  

Рыжкова Надежда Николаевна 
врач общей практики (семейный врач) ГБУЗ 

АО «Приморская центральная районная 

больница»                

Лучший врач общей практики 
(семейный врач)

Лучший 
оториноларинголог

Шафрыгина Любовь Валентиновна
врач-оториноларинголог  ГБУЗ АО 

«Архангельская городская клиническая 

больница № 6»  

Сидоренко Юрий Николаевич
заведующий травматологическим отделением, 

врач-травматолог-ортопед ГБУЗ АО «Первая 
городская клиническая больница  

им. Е.Е. Волосевич»                                                       

Лучший 
травматолог-ортопед 

Рябоконь Елена Павловна
заведующая консультативно-диагностической 

поликлиникой, врач-офтальмолог 
ГБУЗ АО «Архангельская клиническая 

офтальмологическая больница»                             

Лучший  
офтальмолог 

Царева Светлана Викторовна 
заместитель главного врача по поликлинике, 

врач-фтизиатр ГБУЗ АО «Новодвинская 

центральная городская больница»                  

Лучший 
фтизиатр 

Лучший 
сельский врач 

Зимин Василий Вячеславович 
врач общей практики (семейный врач)  ГБУЗ 

АО «Каргопольская центральная районная 

больница имени Н.Д. Кировой»                                      

П О З Д РА В Л Я Е М  Л У Ч Ш И Х
М Е Д И Ц И Н С К И Х  РА Б О Т Н И К О В  2 0 1 2  Г О Д А



№2 2013 июнь • Наше здоровье. Архангельская область

Бахтина Зоя Энверовна
заведующая эндокринологическим лечебно-

консультативным центром, врач-эндокринолог 
ГБУЗ АО «Первая городская клиническая 

больница им. Е.Е. Волосевич» 

Лучший 
эндокринолог 

Волкова Лариса Юрьевна
врач-педиатр участковый  

ГБУЗ АО  «Архангельская городская  

детская поликлиника»   

Лучший 
участковый педиатр 

Яхнина Вера Григорьевна
врач-радиолог ГБУЗ АО «Архангельский 

клинический онкологический диспансер»  

За верность 
профессии

За проведение уникальной 
операции, спасшей жизнь человека

Шонбин Алексей Николаевич 
заведующий 5 хирургическим отделением, 

врач-сердечно-сосудистый хирург  
ГБУЗ АО «Первая городская клиническая 

больница им. Е.Е. Волосевич»                                                  

Казакова Людмила Викторовна
директор аптеки № 178  филиала ГУП АО 

«Фармация»                                                   

Лучший 
провизор 2012 года

Недашковский Эдуард Владимирович
доктор медицинских наук, профессор  кафедры 

анестезиологии и реаниматологии  
ГБОУ ВПО «СГМУ» Министерства 

здравоохранения РФ

Лучший 
наставник 

Пиковская Галина Александровна
заведующая отделением ГАОУ СПО АО 

«Архангельский медицинский колледж»                   

Лучший  
наставник 

Новикова Елена Николаевна
заведующая акушерско-гинекологической 

службой, врач-акушер-гинеколог 

ГБУЗ АО «Новодвинская центральная  

городская больница»

Лучший 
акушер-гинеколог 

Парфентьев Александр Николаевич
главный врач ГБУЗ АО «Холмогорская 

центральная районная больница»                   

Лучший руководитель 
медицинской организации 

Шамгунова Светлана Леонидовна
врач-терапевт ГБУЗ АО «Архангельский 

госпиталь для ветеранов войн»

Лучший врач госпиталя 
ветеранов войн 

Лучший  
врач-исследователь 

Бедило Наталья Витальевна
врач клинической лабораторной диагностики 

ГБУЗ АО «Первая городская клиническая 

больница им. Е.Е. Волосевич»

Казаков Андрей Вячеславович     
врач  ультразвуковой диагностики   

ГБУЗ АО «Архангельский клинический 

онкологический диспансер»

Лучший  
врач-исследователь 

Лучший  
врач-эксперт 

Цугуля Сергей Викторович
заведующий отделом судебно-медицинской 

экспертизы трупов, врач - судебно-медицинский 
эксперт ГБУЗ АО «Бюро судебно-медицинской 

экспертизы»                                                 

Ленив Иван Иванович 
врач -дерматовенеролог ГБУЗ АО 

«Архангельский клинический кожно-

венерологический диспансер»                         

Лутков Дмитрий Викторович
врач-онколог ГБУЗ АО «Архангельский 

клинический онкологический диспансер»

Лучший 
инфекционист 

Лучший 
онколог 

Сивкова Екатерина Фёдоровна
медицинская сестра  ГБУЗ АО «Архангельская 

городская поликлиника № 1»

Лучший  
наставник 
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Черепанова Виктория Викторовна 
аспирант кафедры факультетской терапии  

ГБОУ ВПО «СГМУ» Министерства 

здравоохранения РФ                             

Победитель конкурса «Грант молодому 
специалисту на реализацию проекта в 

области здравоохранения»

Павлова Анна Николаевна
врач - педиатр участковый  ГБУЗ АО 

«Архангельская городская клиническая 

больница № 6»                                                         

Вершинина Наталья Ивановна
студентка 6 курса педиатрического  

факультета  ГБОУ ВПО «СГМУ»  

Министерства здравоохранения РФ

Целевик 
2012 года

Целевик  
2012 года

Сенишина Анастасия Олеговна
студентка 4 курса отделения «Лечебное дело» 

ГАОУ СПО АО «Архангельский  

медицинский колледж»                                                    

Победитель конкурса «Грант молодому 
специалисту на реализацию проекта в 

области здравоохранения»

Тропина Наталья Николаевна
старшая медицинская сестра ГБУЗ АО 

«Архангельская детская клиническая 

больница имени П.Г. Выжлецова»                                

Лучшая медицинская 
сестра педиатрическая 

Лучшая 
операционная сестра 

Лучшая медицинская сестра  – 
анестезист, медицинская сестра 

отделения реанимации 

Таратун Наталья Олеговна
старшая операционная медицинская 

сестра ГБУЗ АО «Архангельская областная 

клиническая больница»                                  

Бровина Татьяна Алексеевна 
медицинская сестра - анестезист   

ГБУЗ АО «Первая городская клиническая 

больница им. Е.Е. Волосевич»                                          

Попова Зинаида Витальевна
старшая медицинская сестра  

ГБУЗ АО «Северодвинская городская детская 

клиническая больница»                                                             

Лучшая медицинская сестра 
первичного звена здравоохранения 

Журавлёва Надежда Владимировна
главная медицинская сестра  

ГАУЗ АО «Архангельская областная 

клиническая стоматологическая поликлиника»                        

Лучший руководитель 
сестринской службы 

Победитель конкурса 
«Признание 2012 года»

Победитель конкурса 
«Признание 2012 года»

Толстиков Анатолий Капитонович
врач-акушер-гинеколог  ГБУЗ АО 

«Коряжемская городская больница»

Ильина Татьяна Евгеньевна
 медицинская сестра   

ГБУЗ АО «Архангельская детская клиническая 

больница имени П.Г. Выжлецова»

Победитель конкурса «Грант молодому 
специалисту на реализацию проекта в 

области здравоохранения»

Роик Елена Евгеньевна                 
врач ультразвуковой диагностики  

ГБУЗ АО «Архангельский родильный дом  

им. К.Н. Самойловой»                                       

Адодина Наталья Николаевна
фельдшер скорой медицинской помощи   

ГБУЗ АО «Северодвинская станция скорой 

медицинской помощи»                                         

Лучший  
фельдшер 

Зуева Валентина Михайловна
старшая акушерка ГБУЗ АО 

«Северодвинский родильный дом»                                                

Лучшая 
акушерка 

Волюжская Анна Владимировна
медицинская сестра палатная ГБУЗ АО 

«Устьянская центральная районная больница»    

Лучшая медицинская 
сестра хирургическая  

Лучшая медицинская 
сестра терапевтическая 

Колесова Светлана Анатольевна
медицинская сестра палатная ГБУЗ АО 

«Северодвинская городская больница № 1»          

Дорогие коллеги, коллектив газеты «Наше здоровье. Архангельская 
область» поздравляет Вас с победой и желает 
новых достижений в работе и личной жизни. 


