Результаты
краевого смотра – конкурсу «Лучший
специалист со средним медицинским и фармацевтическим
образованием-2014 года».
В номинации «Лучшая медицинская сестра» представлено 28 работ;
1 место Дубрава Татьяна Витальевна-медицинская сестра палатная отделения
для новорожденных КГБУЗ «Городская больница №3, г. Рубцовск»;
2 место Кудряшова Ирина Владимировна-медицинская сестра-анестезистка
отделения анестезиологии и реанимации КГБУЗ «Краевая клиническая
больница»;
2 место Тутова Оксана Ивановна-медицинская сестра анестезистка отделения
реанимации КГБУЗ «Косихинская ЦРБ»
3 место Воробьева Ирина Викторовна-медицинская сестра палатная КГБУЗ
«Алтайская клиническая психиатрическая больница им. Эрдмана».
В номинации «Лучший фельдшер» представлено 3 работы;
1 место Мишура Светлана Михайловна-фельдшер ФАП с. Бочкари, КГБУЗ
«Целинная ЦРБ»;
2 место Зайцева Елена Борисовна-зубной врач стоматологического отделения
КГБУЗ «Детская поликлиника №9, г. Барнаул»;
3 место Мещерякова Галина Васильевна-фельдшер здравпункта КГБУЗ
«Городская больница №2, г. Бийск».
В номинации «Лучший фармацевт» представлено 2 работы;
1 место Шевченко Антонина Николаевна- заведующая аптечным пунктом,
фармацевт АКГУП «Павловская фармация»;
2 место Табатчикова Светлана Генриховна-заместитель заведующего
рецептурно-производственным отделом аптеки №395 АКГУП г. Бийск.
В номинации «Лучший лаборант» представлено 9 работ;
1 место Минакова Татьяна Геннадьевна-фельдшер-лаборант клиникодиагностической лаборатории КГБУЗ «Краевая клиническая больница»;

2 место Бессекирных Ольга Валентиновна-фельдшер-лаборант лаборатории
клинических исследований КГБУЗ «Диагностический центр Алтайского
края»;
3 место Лукашенко Ольга Михайловна-медицинский технолог отделения
клинической лабораторной диагностики КГБУЗ «Городская больница №8,
г. Барнаул».
В номинации «Лучший акушер» представлено 6 работ;
1
место
Чернобай
Любовь
Сергеевна-акушерка
акушерскогинекологического кабинета КГБУЗ «Городская больница ЗАТО
Сибирский»;
2 место Коваленко Анна Владимировна- акушерка родового отделения
КГБУЗ «Родильный дом №1, г. Барнаул»;
3 место Суворова Мария Ивановна –заведующий ФАП с. Сорочий Лог
ККБУЗ «Первомайская ЦРБ им. А.Ф. Воробьева».
В номинации «Лучшая старшая медицинская сестра» представлено 9
работ;
1 место Михина Юлия Анатольевна-старшая медицинская сестра
поликлинического отделения КГБУЗ «Диагностический центр «Алтайского
края»;
2 место Шабанова Любовь Николаевна-старшая медицинская сестра
неврологического отделения КГБУЗ «Краевая клиническая больница»;
3 место Липпс Надежда Николаевна-старшая медицинская сестра лоротделения КГБУЗ «Краевая клиническая больница».
В номинации «Лучшая участковая медицинская сестра» представлено 6
работ;
1 место Адодина Светлана Юрьевна-участковая медицинская сестра КГБУЗ
«Диагностический центр Алтайского края»;
1 место Лоренц Светлана Анатольевна-участковая медицинская сестра
фтизиатрии КГБУЗ «Кулундинская ЦРБ»;
2 место Воронкова Людмила Николаевна-участковая медицинская сестра
КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая детская больница»

В номинации «За верность профессии» представлено 2 работы.
Решением конкурсной комиссии по результатам голосования победитель не
определен из-за несоответствия конкурсных работ.

