
Приложение № 1 

к постановлению  

Правительства Санкт-Петербурга 

от _____________ № __________ 

 

СПИСОК 

медицинских работников  

государственных учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга,  

признанных победителями конкурса  

на соискание премии Правительства Санкт-Петербурга  

«Лучший врач года», за 2016 год 

 

Гульченко  

Светлана Павловна 

- участковый врач-педиатр  поликлинического отделения № 66                                                                              

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения   «Детская городская поликлиника № 68»                          

(номинация «Лучший участковый врач-педиатр учреждения  

детской амбулаторно-поликлинической помощи») 

Кириленко 

Оксана Васильевна 

 

 

 

- заведующий отделением амбулаторной помощи подросткам     

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городской консультационно-диагностический 

центр для детей «Ювента» (репродуктивное здоровье)»                                                                          

(номинация «Лучший  врач-специалист учреждения детской 

амбулаторно-поликлинической помощи») 

Корсунов  

Николай Васильевич 

- врач-терапевт участковый                                                                          

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения  «Городская поликлиника № 93» 

(номинация «Лучший участковый врач-терапевт учреждения 

амбулаторно-поликлинической помощи взрослому населению») 

Котина  

Наталия Захаровна 

- заведующий отделением патологии новорожденных                     

Санкт-Петербургского государственного  бюджетного учреждения 

здравоохранения «Детская городская больница  № 1»                                 

(номинация «Лучший врач терапевтического 

(специализированного) профиля учреждения детской 

стационарной помощи») 

Лемешевская  

Инна Михайловна 

 

 

 

 

- врач общей практики                                                                            

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская поликлиника №102»                                

(номинация «Лучший врач общей врачебной практики учреждения 

амбулаторно-поликлинической помощи») 

Носов  

Андрей Евгеньевич 

 

 

 

 

 

- врач анестезиолог-реаниматолог выездной бригады скорой 

медицинской помощи анестезиологии-реанимации                                                                                                         

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская станция  скорой медицинской 

помощи»  

(номинация «Лучший врач скорой медицинской помощи») 

Рутенбург 

Елена Леонидовна 

- врач-офтальмолог кабинета лазерной микрохирургии  глаза 

офтальмологического отделения                                                                   

Санкт-Петербургского государственного бюджетного            

учреждения здравоохранения «Городской консультативно-

диагностический центр № 1»                                                            
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(номинация «Лучший врач-специалист учреждения  

амбулаторно-поликлинической помощи взрослому населению») 

Сегаль 

Анастасия Михайловна 

- руководитель Центра диагностики и лечения воспалительных 

заболеваний кишечника                                                                                   

Санкт-Петербургского государственного бюджетного  учреждения 

здравоохранения  «Городская клиническая больница № 31» 

(номинация «Лучший врач терапевтического 

(специализированного) профиля учреждения стационарной 

помощи взрослому населению») 

Черняев  

Сергей Николаевич 

- заведующий отделением травматологии и ортопедии                                                                                               

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения  «Городская Мариинская больница»                                                                         

(номинация «Лучший врач хирургического профиля учреждения 

стационарной помощи взрослому населению») 

Шерстобитов  

Александр Семенович 

- врач-детский хирург хирургического  отделения                                      

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Детская городская больница № 22» 

(номинация «Лучший врач хирургического профиля учреждения 

детской стационарной помощи») 

 


