
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 2015 год 

 

Быков 

Виктор  

Михайлович 

- заведующий отделением травматологии и ортопедии                                       

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Детская городская клиническая больница № 5     

имени Нила Федоровича Филатова» 

(номинация «Лучший врач хирургического профиля учреждения 

детской стационарной помощи») 

Величко 

Евгений  

Дмитриевич 

- заведующий центром травматологии и реабилитации                            

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения   "Городская поликлиника № 114"                          

(номинация «Лучший врач-специалист учреждения  

амбулаторно-поликлинической помощи взрослому населению») 

Ерина 

Марина  

Юрьевна 

- заведующий терапевтическим отделением                                          

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская Мариинская больница»                     

(номинация «Лучший врач терапевтического (специализированного) 

профиля учреждения стационарной помощи взрослому населению») 

Литвак  

Григорий  

Алексеевич 

- врач скорой медицинской помощи                                                  

отделения  скорой медицинской помощи                                                              

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская поликлиника № 38»  

(номинация «Лучший врач скорой медицинской помощи») 

Ляхова 

Инна  

Владимировна 

 

 

 

- врач общей практики терапевтического отделения                                                                                     

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская поликлиника №52»                                

(номинация «Лучший врач общей врачебной практики учреждения 

амбулаторно-поликлинической помощи») 

Мамина  

Наргиз  

Мансуровна 

- врач-педиатр школьно-дошкольного отделения                                                                     

детского поликлинического отделения № 5                                                               

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

«Городская поликлиника № 3»                                                       

(номинация «Лучший школьный врач») 

Мефодовская  

Елизавета 

Константиновна 

 

 

заведующий городским центром восстановительного лечения                                                                                                                

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения  "Детская городская поликлиника № 68" 

(номинация «Лучший участковый врач-терапевт учреждения 

амбулаторно-поликлинической помощи взрослому населению») 

Михайлова 

Римма  

Яковлевна 

- врач-терапевт участковый                                                                          

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения  "Городская поликлиника № 114" 

(номинация «Лучший участковый врач-терапевт учреждения 



 2 

амбулаторно-поликлинической помощи взрослому населению») 

Николаенко 

Вадим  

Петрович 

- заместитель главного врача по офтальмологии                                      

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская многопрофильная больница  № 2» 

(номинация «Лучший врач хирургического профиля учреждения 

стационарной помощи взрослому населению») 

Орлов 

Александр  

Владимирович 

- заведующий инфекционным  отделением                                             

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Детская городская  больница  святой Ольги» 

(номинация «Лучший врач терапевтического (специализированного) 

профиля учреждения детской стационарной помощи») 

Рябцев  

Алексей  

Владимирович 

-  участковый врач-педиатр детского поликлинического отделения №12                                                                              

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения   "Городская поликлиника № 37"                          

(номинация «Лучший врач-специалист учреждения  

амбулаторно-поликлинической помощи взрослому населению») 

 


