
 

СПИСОК 

медицинских работников государственных учреждений здравоохранения 

Санкт-Петербурга, признанных победителями конкурса на соискание премии 

Правительства Санкт-Петербурга «Лучший врач года», за 2013 год 

 

  Глебовская 

Ольга  

Иосифовна 

-заведующая психоневрологическим отделением 

 Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Детская городская больница Святой Ольги» 

  (номинация «Лучший врач терапевтического   

  (специализированного)  профиля учреждения  детской    

  стационарной помощи» 

 

Иванова 

Елена  

Анатольевна 

- участковый врач-педиатр 

 детского поликлинического отделения № 2  

 Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения    

 здравоохранения "Детская поликлиника № 30"  

  (номинация «Лучший участковый  врач-педиатр учреждения   

  детской амбулаторно-поликлинической помощи») 

 

Мовсесян 

Рубен 

Рудольфович 

- заведующий кардиохирургическим отделением                                             

  Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения  

  здравоохранения «Детская городская  больница № 1» 

  (номинация «Лучший врач хирургического профиля учреждений   

  детской стационарной помощи») 

 

Можаровская 

Елена  

Анатольевна 

 

- заведующая амбулаторно-консультативным  отделением                     

  Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждение  

  здравоохранения  «Клиническая ревматологическая  больница № 25» 

  (номинация «Лучший врач-специалист учреждения 

  амбулаторно-поликлинической помощи взрослому населению») 

 

Нелидов  

Владислав  

Валентинович 

- врач-терапевт участковый 

  3 терапевтического отделения  

  Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения    

   здравоохранения «Городская поликлиника №38»  

  (номинация «Лучший участковый врач-терапевт учреждения    

  амбулаторно-поликлинической помощи взрослому населению») 

 

Немышева  

Ольга  

Александровна 

- заведующая консультативно-лечебным отделением, 

  врач общей практики 

  Центра общей врачебной (семейной) практики  

  Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения     

   здравоохранения   «Городская поликлиника № 54»  

  (номинация «Лучший врач общей врачебной практики 

  учреждения амбулаторно-поликлинической помощи») 

 

Павлов 

Олег 

Анатольевич 

- заведующий нейрохирургическим  отделением  

  Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения     

  здравоохранения «Городская Мариинская больница» 

  (номинация «Лучший врач хирургического профиля учреждения   

  стационарной помощи взрослому населению») 

 

Румянцева 

Ирина  

Викторовна 

 - заведующая отделом лучевой диагностики  

   Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения    

   здравоохранения «Консультативно-диагностический центр для детей» 
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  (номинация «Лучший врач-специалист учреждения детской    

  амбулаторно-поликлинической помощи») 

 

Руцкий  

Виктор 

Русланович 

- врач-анестезиолог – реаниматолог  

  группы анестезиологии – реанимации выездных бригад 

  Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения    

  здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи № 4»  

  (номинация «Лучший врач скорой медицинской помощи») 

 

Саенко  

Наталия 

Викторовна 

- врач-педиатр  

  отделения организации медицинской помощи детям и подросткам                      

  в образовательных учреждениях  

  Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения   

  здравоохранения «Детская городская поликлиника №11»  

  («номинация «Лучший  школьный врач») 

 

Стучевская 

Фатима  

Рамазановна 

- заведующая отделением  неврологии 

  Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждение     

  здравоохранения «Городская многопрофильная больница № 2» 

  (номинация «Лучший врач терапевтического 

  (специализированного)   профиля учреждения стационарной    

  помощи взрослому населению») 

 

 


