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Медик - это не профессия, это призвание! 

Профессия врач -  одна из самых почётных и самых ответственных на Земле. Это мож-
но утверждать с полной уверенностью. Ведь самое ценное в жизни доктора - это увидеть 
благодарные глаза пациента. Для доктора особенно важны такие качества, как ответствен-
ность,  умение быстро принимать решения, неравнодушие, отзывчивость, милосердие. 

Каждый из нас ни один раз в жизни обращался к доктору за помощью и лечением. 
Ведь даже в самом начале жизни человека - при рождении младенца - непосредственное 
участие принимают доктора. А современное здравоохранение и усилия врачей направлены 
не только на лечение болезней и поддержание здоровья человека, но и на развитие здраво-
охранения в целом.  

Важным направлением развития современной медицины являются  не только новые 
методы лечения и профилактика заболеваний, но и деятельность врачей, направленная на 
решение сложных профессиональных задач - предупреждения болезней, эффективное их 
лечение,  а также  обеспечения сохранения и укрепления здоровья и повышение качества 
жизни.     

Медик - это больше, чем профессия, это призвание! На плечи доктора ежедневно ло-
жится огромная ответственность и тяжелый труд по сохранению здоровья людей. Особенно 
сейчас, в период пандемии – именно они находятся на «передовой» и трудятся не покладая 
рук.   

Профессия врача начинается с  огромного желания им стать и готовности много 
учиться. Чтобы стать врачом, нужно потратить много сил на образование и непрерывно 
учиться с момента поступления в медицинский вуз и до момента прекращения врачебной 
практики. Останавливаться нельзя. 

Первая и самая главная черта - врач должен быть добрым...  

Нужно уметь жертвовать собой ради другого человека. Врач сопереживает пациенту, 
хотя это сопереживание не должно переходить в панику. В самых трудных ситуациях, сопе-
реживая и сочувствуя, нужно уметь сохранять профессиональный и трезвый подход. Иногда 
пациенту необходима поддержка, а иногда достаточно просто взять за руку, приободрить, 
ведь порой слово доктора – лечит и дает силы для выздоровления. 

Второе качество - способность к постоянному самообразованию и самосовершенство-
ванию. Все люди делают ошибки, и врачи - не исключение. Но собственные ошибки доктору 
важно уметь анализировать: честно, критично и объективно, не искать виноватого, а извле-
кать урок, чтобы впредь ошибки не повторялись. 

К профессии врача нужно иметь призвание. Врачевание сродни искусству. Главное - 
помнить, что от действий врача зависит жизнь и здоровье людей. 

Как говорил А.П. Чехов, профессия врача – это подвиг. Она требует самоотвержения, 
чистоты души и чистоты помыслов. 

 



В этом сборнике помещены очерки замечательных людей - истинных профессионалов 
в области здравоохранения Еврейской автономной области, победителей регионального 
этапа Всероссийских конкурсов «Лучший врач» и «Лучший специалист со средним и фар-
мацевтическим образованием» в 2020 году, для которых медицина - это не профессия, а 
призвание. Медицина для многих из них - это целая жизнь, эпоха, без которой они не пред-
ставляют себя. Как сказал Конфуций: «Выберите себе работу по душе, и вам не придётся 
работать ни одного дня в своей жизни». Именно так и получилось в судьбе этих людей. Ме-
дики были и остаются элитой общества. Врач - самая уважаемая профессия на земле!     



 

 
 
 
 
 
        Ганич Наталья Сергеевна,  
        заведующая отделением судебно-медицинской  
        экспертизы потерпевших, обвиняемых и других лиц 
        ОГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» 
        22.04.1954 г. рождения 
 

Наталья Сергеевна Ганич окончила Хабаровский государственный медицинский ин-
ститут по специальности «педиатрия» в 1979 году. Общий стаж работы - 41 год.  

Наталья Сергеевна всегда мечтала быть врачом. Свой трудовой путь начала в 1974 го-
ду, работая санитаркой терапевтического отделения больницы г. Облучье, затем работала 
лаборантом на кафедре фармацевтической химии Хабаровского государственного меди-
цинского института и только в 1979 году поступила в Хабаровский государственный меди-
цинский институт по специальности «педиатрия». После окончания института и интернату-
ры в 1987 году, Наталья Сергеевна работала врачом дошкольно-школьного отделения дет-
ской областной больницы, врачом - педиатром в детском саду № 3 г. Биробиджана. 

С 1995 года по настоящее время работает в должности заведующего отделом судебно
-медицинской экспертизы потерпевших, обвиняемых и других лиц областного государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Бюро судебно-медицинской экспер-
тизы».  

Наталья Сергеевна  регулярно повышает свою квалификацию. Она не только сама обу-
чается на курсах повышения квалификации, но и много занимается самообразованием, са-
мостоятельно внедряя новые технологии и методики в практику своей работы. 

В 2017 году прошла обучение в ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный меди-
цинский университет» по программе «Судебно-медицинская экспертиза механических по-
вреждений» в  г. Хабаровске, получила сертификат специалиста по специальности 
«Судебно-медицинская экспертиза», который подтверждает каждые пять лет.  

Ганич Н.С. присвоена высшая квалификационная категория по специальности 
«Судебно-медицинская экспертизы». 

Наталья Сергеевна проявила себя высокопрофессиональным специалистом. Применяя 
практические и теоретические знания в экспертной практике, ее экспертизы выполнены на 
высоком профессиональном уровне, доказательны, как на предварительном следствии, так 
и в суде. Она привлекается к служебным расследованиям, а также производству комисси-
онных, повторных и сложных экспертиз. Имея большой практический опыт, Наталья Серге-
евна внедряет новые технологии в практику судебно-медицинских экспертиз. Под ее непо-
средственным руководством удается обеспечить выполнение на высоком уровне задач, 
связанных с предоставлением  качественных судебно-медицинских экспертиз.  



За время работы показала себя грамотным, дисциплинированным специалистом, в со-
вершенстве знающим свое дело.  

Наталья Сергеевна является наставником молодых специалистов: проводит практику-
мы по написанию судебно-медицинских экспертиз, консультации, доходчиво и в полном 
объеме передает свои знания врачам-коллегам. 

Наталья Сергеевна - 25 лет возглавляет первичную профсоюзную организацию в 
ОГБУЗ «Бюро судебно- медицинской экспертизы», является бессменным руководителем, 
обладает высокими организаторским способностями, вовлекла в члены профсоюза боль-
шую часть коллектива. 

Н.С. Ганич ответственно относится к порученному делу, она способна принимать са-
мостоятельные решения. По характеру: коммуникабельна, уравновешенна. Пользуется за-
служенным авторитетом в коллективе. 

Наталью Сергеевну отличает высокий уровень ответственности, постоянное стремле-
ние к совершенству, разумная требовательность и чуткость в отношениях с коллегами. 

В 2005 году награждена Юбилейной медалью «100 лет Профсоюзам России» за мно-
голетнюю добросовестную работу в первичной профсоюзной организации, в 2009 году - 
Почетной грамотой Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации за заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд, а в 
2018 году -  Почетной грамотой Федерации профсоюзов Еврейской автономной области за 
долголетний и добросовестный труд, активное участие в деятельности профсоюза. 

В 2020 году стала победителем регионального этапа Всероссийского конкурса врачей  
в номинации «Лучший врач-эксперт» -  врач-судебно-медицинский эксперт». 



 

 
 
 
 
 
 
        Горовенко Ольга Георгиевна, 
        врач-невролог  
        ОГБУЗ «Смидовичская районная больница» 
        03.12.1978 г. рождения  
 

 Горовенко Ольга Георгиевна окончила в 2002 году Амурскую государственную меди-
цинскую академию в г. Благовещенске по специальности «лечебное дело». С 2002 по 2003 
годы прошла обучение в интернатуре по специальности «Неврология». С 2003 по 2005 го-
ды работала врачом-неврологом в Ленинской центральной районной больнице. 

 С сентября 2005 года работает в должности врача-терапевта участкового, совмещая 
работу врача - невролога в ОГБУЗ «Смидовичская районная больница». Стаж работы - 18 
лет.  

 Ольга Георгиевна – ответственный, исполнительный специалист, знающий и любящий 
свое профессиональное дело. В ее семье старшая сестра тоже работает врачом. Ольга Ге-
оргиевна не только прекрасный врач, но и любящая мать пятерых детей. Она проявляет вни-
мательное отношение к пациентам, выслушивает их и делится полезными советами, если 
того требует ситуация. Даже находясь в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет, 
Ольга Георгиевна продолжает работать неполный рабочий день, вести своих пациентов по 
их обращениям.  

            Ольга Георгиевна оказывает квалифицированную медицинскую помощь по своей 
специальности, используя современные методы профилактики, диагностики, лечения и ре-
абилитации, разрешенные для применения в медицинской практике. Разрабатывает план 
обследования больного, уточняет объем и рациональные методы обследования пациента с 
целью получения в минимально короткие сроки полной и достоверной диагностической ин-
формации. На основании клинических наблюдений и обследования, сбора анамнеза, дан-
ных клинико-лабораторных и инструментальных исследований устанавливает диагноз, 
назначает и контролирует необходимое лечение, организует или самостоятельно проводит 
необходимые диагностические, лечебные, реабилитационные и профилактические проце-
дуры и мероприятия.  

 Ольга Георгиевна оказывает консультативную помощь врачам других подразделений 
лечебно-профилактических учреждений по своей специальности. Так, в 2019 году было 
оказано 3500 консультаций, в стационаре проводит еженедельно не менее 10-12 консуль-
таций больных.   

 Горовенко О.Г. приняла самое активное участие в работе  в условиях распространения 
COVID-19, проявила самоотверженный труд, верность врачебному долгу. Она выезжает на 
вызова в неделю в среднем 28-30 раз, осуществляет выезды к инвалидам для обследования 



и оформления документов на МСЭК, лично участвует в проведении экспертизы временной 
нетрудоспособности и готовит необходимые документы для медико-социальной эксперти-
зы.  

Под ее непосредственным контролем проводятся диагностические и лечебные проце-
дуры, а также эксплуатация инструментария, аппаратуры и оборудования, рационального 
использования реактивов и лекарственных препаратов, соблюдения правил техники без-
опасности и охраны труда средним и младшим медицинским персоналом.  

Горовенко О.Г. планирует свою работу и анализирует показатели своей деятельности, 
обеспечивает своевременное и качественное оформление медицинской и иной документа-
ции.  

Ольга Георгиевна - коммуникабельный, отзывчивый, инициативный сотрудник. Такие 
качества характера помогли ей добиться авторитета у коллег по работе. Ее любят не только 
сотрудники, но и пациенты - жители Смидовичского городского поселения. Она является 
пропагандистом здорового образа жизни, принимает участие в медицинских советах, про-
водимых в лечебно-профилактическом учреждении, систематически занимается повыше-
нием своей квалификации, соблюдает правила и принципы врачебной этики и деонтологии. 
Ее врачебные заслуги неоднократно отмечались почетными грамотами учреждения и обла-
сти.  

В 2020 году стала победителем регионального этапа Всероссийского конкурса врачей  
в номинации «Лучший врач-невролог». 



 

 

 

 

 

        Ерофеев Андрей Валерьевич,  
        врач - онколог  
        ОГБУЗ «Онкологический диспансер» 
        13.06.1976 г. рождения 
 

Ерофеев Андрей Валерьевич в 1999 году окончил Дальневосточный  государственный 
медицинский университет г. Хабаровска по специальности «лечебное дело».  

С 1999-2000 г прошел интернатуру по специальности «хирургия» на базе областной 
больницы г. Биробиджана. В 2000 году прошел стажировку на рабочем месте в ОГУЗ 
«Областная больница» г. Биробиджана по специальности «эндоскопия». В 2006 году про-
шел первичную специализацию по торакальной хирургии  на базе НИИ РМАПО г. Москва. В 
2011 году Андрею Валерьевичу присвоена высшая квалификационная категория по специ-
альности «Хирургия».  

В 2016 году А.В. Ерофеев прошел профессиональную переподготовку по специально-
сти «Онкология». Общий стаж работы - 20 лет. 

В ОГБУЗ «Онкологический диспансер» работает с 2016 года. Является одним из веду-
щих хирургов-онкологов диспансера. Андрей Валерьевич освоил новейшие методики хи-
рургического лечения онкологических больных. В совершенстве владеет техникой опера-
тивных вмешательств на органах брюшной полости, грудной полости, опорно-
двигательного аппарата, мочеполовой системы, использует современные технологии в сво-
ей работе при операциях с помощью лазерной установки, сшивающих аппаратов, лапаро-
скопических оперативных вмешательств. Всего, в условиях стационара, им было пролечено 
только за 2017 год -  696 больных, удельный вес  составил 50,8% больных со злокачествен-
ными опухолями, 49,9% с доброкачественными опухолями,  выполнено операций - 750, 
2018 год - 750 больных, удельный вес  составил 49,9% больных со злокачественными опухо-
лями, 11,7% с доброкачественными опухолями,  выполнено операций – 847, 2019 год - 712 
больных, удельный вес  составил 62,2,8% больных со злокачественными опухолями, 43,8% с 
доброкачественными опухолями,  выполнено операций - 828. Таким образом, 2/3 больных - 
это больные, которые нуждаются в специальных видах лечения, что возможно только при 
осуществлении этих операций грамотным, высококвалифицированным специалистом, к ко-
торым относится Ерофеев Андрей Валерьевич. Он обладает огромным терпением, внима-
нием, ответственным отношением к каждому пациенту.  

Андрей Валерьевич постоянно совершенствует свой профессиональный уровень: ак-
тивно участвует в научно-практических конференциях по актуальным вопросам общей хи-
рургии и онкологии, имеет печатные работы в региональных и центральных журналах,      



оказывает консультативно-организационную помощь населению сельских районов, направ-
ляя свои усилия на раннюю диагностику злокачественных опухолей и уменьшения случаев 
запущенности онкозаболеваний.  

Ерофеев А.В. является примером для молодых коллег, пользуется заслуженным уваже-
нием и авторитетом среди врачей города и области, сотрудников диспансера, огромным 
уважением среди пациентов. Именно про таких врачей говорят:   

 
«Врачом не каждый может быть, 

Нет, не для всех работа эта. 
Чтоб свет души другим дарить, 

В душе должно быть много света…» 
 

За период работы Андрей Валерьевич зарекомендовал себя преданным своему про-
фессиональному делу врачом, по характеру - чутким, доброжелательным, отзывчивым. 

Неоднократно награждался почетными грамотами и благодарностями онкологическо-
го диспансера, Благодарственным письмом Законодательного собрания Еврейской авто-
номной области. 

В 2020 году стал победителем регионального этапа Всероссийского конкурса врачей  
в номинации «Лучший врач-онколог». 



 

 

 

 

 

        Ерошенко Людмила Алексеевна, 
        врач-акушер 
        ОГБУЗ «Областная больница» 
        13.04.1969 г. рождения 
 

Ерошенко Людмила Алексеевна в 1996 году окончила Хабаровский государственный 
медицинский институт по специальности «лечебное дело».  

С 1996 по 1997 годы после обучения в интернатуре по специальности «Акушерство и 
гинекология» на базе ОГБУЗ «Областная больница» была направлена для работы врачом-
акушером-гинекологом в Валдгеймскую центральную районную больницу Биробиджанско-
го муниципального района.  

В 2001 году принята на должность врача-акушера-гинеколога акушерского отделения 
ОГБУЗ «Областная больница». С 2003 по 2007 годы работала в должности заместителя 
главного врача по родовспоможению. Общий стаж работы - 23 года. Имеет высшую квали-
фикационную категорию по специальности «Акушерство и гинекология» с 2011 года. 

Людмила Алексеевна Ерошенко постоянно совершенствует свое профессиональное 
мастерство, изучает и внедряет новые методы как в организации лечебного процесса в аку-
шерстве и гинекологии, так и в здравоохранении данной службы. Так, ею используются со-
временные методы и подходы оказания хирургической помощи роженицам в акушерской 
практике. Использование практики консультирования с помощью информационно-
коммуникационных технологий с медицинскими учреждениями третьего уровня Дальнево-
сточного федерального округа дают возможность своевременно выявлять акушерскую и 
соматическую патологию у беременных женщин, а также составлять индивидуальный план 
лечения больных женщин и применять своевременное родоразрешение. 

Большую работу Л.А. Ерошенко ведет с молодыми докторами: проводит хирургиче-
скую ассистенцию, курирует ведение тяжелых больных, участвует в коррекции лечебных 
индивидуальных планов. Такая системная работа врача-акушера способствует повышению 
профессионального мастерства молодых докторов. 

Л.А. Ерошенко на протяжении трех лет занимается преподавательской деятельностью 
на отделении повышения квалификации медицинских работников в ОГПОБУ 
«Биробиджанский медицинский колледж»: ведет курс «Акушерство и гинекология», охот-
но делится своими профессиональными знаниями и наработками со студентами. Регулярно 
студенты Биробиджанского медицинского колледжа проходят практику на базе акушер-
ского отделения областной больницы. 



Л.А. Ерошенко - высокопрофессиональный специалист, систематически занимается 
самообразованием: слушает и посещает вебинары, семинары, научно-практические конфе-
ренции передовых специалистов в сфере акушерства и гинекологии, а также изучает совре-
менную литературу, методические рекомендации Министерства здравоохранения России.   

В 2017 году Л.А. Ерошенко была участницей XV Дальневосточной региональной научно
-практической конференции «Новые технологии в акушерстве и гинекологии», которая со-
стоялась на базе ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный медицинский универси-
тет», а также периодически повышает свои профессиональные знания на кафедрах инсти-
тутов усовершенствования врачей. 

Имеет сертификаты, дипломы, удостоверения: в 2013 году, 2015 году Л.А. Ерошенко 
принимала участие в работе V Российского форума «Мать и дитя» (сертификат, г. Москва), 
в XXXI Всероссийском Образовательном Форуме «Теория и практика анестезии и интен-
сивной терапии в Акушерстве и Гинекологии» (сертификат, г. Хабаровск); в 2010 г., 2013 г., 
2016 г. -  свидетельство о повышении квалификации по эндокринной патологии в акушер-
стве и гинекологии, (г. Хабаровск); в 2015 г. – удостоверение о повышении квалификации по 
дополнительной профессиональной программе «Пренатальная (дородовая) диагностика 
нарушений развития ребенка», (г. Москва); III Всероссийская мультимедийная научно-
практическая конференция «Актуальные вопросы современной перинатологии: «Сложный 
случай»  и прошла обучение в рамках реализации модели отработки основных принципов 
непрерывного медицинского образования и получила 6 зачетных единиц (кредитов), обес-
печенных Союзом педиатров России (г. Хабаровск). 

За время работы  в областной больнице Ерошенко Л.А. зарекомендовала себя грамот-
ным, дисциплинированным и ответственным специалистом. Имеет награды и поощрения: в 
2005, 2010 г.г. - почетная грамота ОГУЗ «Областная больница» за добросовестный труд и 
высокие показатели в работе, в 2013 году -  Диплом Президиума Российского общества 
акушеров-гинекологов за большой вклад в развитие акушерства и гинекологии в рамках V 
съезда акушеров-гинекологов России, в 2015 году -  Благодарственное письмо управления 
здравоохранения правительства ЕАО за большой личный вклад в развитие здравоохранения 
области и в связи с празднованием Дня медицинского работника. 

Вежлива, корректна. Умеет располагать к себе пациентов и коллег по работе. Пациен-
ты с большой благодарностью отзываются о Людмиле Алексеевне Ерошенко в социальных 
сетях. Имеет высокий культурный уровень. Пользуется заслуженным авторитетом в коллек-
тиве. Организаторские способности, врачебное мастерство и опыт сочетаются с личной 
скромностью, коммуникабельностью, высокой ответственностью перед порученным ей де-
лом.   

В 2020 году стала победителем регионального этапа Всероссийского конкурса врачей  
в номинации «Лучший врач-акушер». 



 
 
 
 
 
 

        Мартыненко Наталья Николаевна, 
         врач-стоматолог,  
        терапевт терапевтического отделения 
         ОГБУЗ «Стоматологическая поликлиника» 
        20.07.1973 г. рождения 
 

Мартыненко Наталья  Николаевна окончила Хабаровский государственный медицин-
ский институт в 1995 году по специальности «стоматология». С 1995 по 1998 годы обуча-
лась в интернатуре в г. Петропавловске-Камчатском. С 1998  года     и   по   настоящее   вре-
мя работает в ОГБУЗ  «Стоматологическая поликлиника» в терапевтическом отделении 
(взрослом). Стаж работы - 25 лет. Имеет высшую квалификационную категорию по специ-
альности «Стоматология». 

Наталья Николаевна родилась в семье потомственных медиков.  

Ее бабушка - Андрианова Ольга Андреевна работала фельдшером          в с. Черновское 
Кировской области, мама -  Головнина Людмила Кирилловна - детским стоматологом в г. 
Краснокаменске Читинской области, муж - Мартыненко Павел Валерьевич работает врачом
-терапевтом в поликлинике управления внутренних дел по ЕАО. 

Наталья Николаевна постоянно занимается усовершенствованием своих профессио-
нальных навыков и знаний: принимает   участие    в    городских,   общеполиклинических      
конференциях; в 2017 году прошла курсы повышения квалификации по программе: 
«Экспертиза временной нетрудоспособности» в г. Москва; в 2019 году прошла обучение в 
г. Хабаровске и имеет сертификаты: «Эстетическая реставрация в боковом сегменте: цвет, 
форма и функция», «Эндодонтия – для тех, кто хочет вернуться к началу», «Образование 
корневых каналов и борьба с инфекцией».  

 За время работы Наталья Николаевна показала себя грамотным, исполнительным  
специалистом, хорошо ориентируется в диагностике стоматологических заболеваний. В 
своей работе использует современные методы диагностики и лечения заболеваний зубов, 
грамотно владеет всеми методами лечения заболеваний зубов: кариозного процесса и его 
осложнений, некариозного поражения зубов, а также  заболеваний тканей пародонта и сли-
зистой оболочки  полости рта.  На высоком уровне Наталья Николаевна владеет методами 
диагностики  и лечения кариеса и его осложнений с использованием всех видов пломбиро-
вочных материалов. Активно участвует в освоении и внедрении новых технологий  совре-
менных методов лечения: витальные методы лечения пульпитов с применением карпульной 
анестезии, занимается реставрацией зубов с применением композиционных материалов, 
анкерных и парапульпарных штифтов, проводит лечение осложненного кариеса методом 
депофореза гидроокиси меди кальция, эндодонтическое лечение каналов с применением 



современного эндодонтического инструментария.  

За последние годы значительно улучшились  ее качественные  показатели работы: 
число посещений в день – 12, пломб в день 14, процент санированных в день  – 71, единиц в 
день – 28.    

Ведет большую санитарно-просветительную работу среди пациентов  
по         вопросам     профилактики        стоматологических           заболеваний.  

В коллективе пользуется уважением, в отношении с больными вежлива  
и очень внимательна. За добросовестную работу неоднократно поощрялась администраци-
ей поликлиники, управлением здравоохранения правительства ЕАО.  

В 2014 году Наталья Николаевна стала победителем областного конкурса «Лучший 
врач года в номинации  «Лучший стоматолог».  

В 2019 году поощрена Благодарностью Министра здравоохранения Российской Феде-
рации. 

В 2020 году стала победителем регионального этапа Всероссийского конкурса врачей  
в номинации «Лучший врач-стоматолог». 

 



 

 

 

 
        Миронова Елена Викторовна, 
        медицинский статистик 
        отдела медицинской статистики 
        ОГКУЗ «Медицинский информационно-   
        аналитический центр» 
        09.08.1971 г. рождения 
 

Елена Викторовна Миронова окончила Биробиджанское медицинское училище по спе-
циальности «фельдшер»  в 1990 году. 

Общий стаж работы – 30 лет и все годы работает в должности медицинского стати-
стика.    

В 2013, 2018 г.г. решением аттестационной комиссии управления здравоохранения 
правительства ЕАО Мироновой Е.В. присвоена высшая квалификационная категория по спе-
циальности «Медицинская статистика». 

Елена Викторовна проявила себя высокопрофессиональным специалистом. Она в со-
вершенстве знает современные принципы обработки и систематизации статистической 
учетно-отчетной документации, которые результативно применяет в практической деятель-
ности.  Ей свойственно вникать в сложные вопросы и принимать верные решения. Под ее 
непосредственным руководством формируются разработочные таблицы, которые заполня-
ются систематически и оперативно, рассчитываются показатели, которые входят в ежеме-
сячные, ежеквартальные и годовые отчеты. 

За время работы показала себя грамотным, дисциплинированным специалистом, в со-
вершенстве знающим свое дело.  

Елена Викторовна на высоком уровне владеет информационно - коммуникационными 
технологиями: использует для обработки и анализа статистической отчетности ПВЭМ, вно-
сит предложения по изменению функционирующих программных продуктов, а также вно-
сит информацию в ПВЭМ с технических и бумажных носителей, с каналов связи и выводит 
ее из машины, проводит все виды обработки информации на пользовательских программ-
ных продуктах. 

Являясь медицинским статистиком, Елена Викторовна Миронова составляет годовой 
статистический отчет о работе учреждения. Ежегодно данный отчет формируется в сбор-
ник. Так, в 2020 году под редакцией       Е.В. Мироновой сформирован доклад правительства 
Еврейской автономной области «О состоянии здоровья населения и организации здраво-
охранения по итогам деятельности  за 2019 год», раздел «Медицинская помощь населе-
нию». В представленном разделе ею использованы приемы санитарной статистики при 
анализе и оценке показателей деятельности за отчетный период, а также фактические      



материалы, которые позволяют выявить проблемы здравоохранения области и требуют 
принятия решений.  

Елена Викторовна много внимания уделяет самообразованию: при подготовке докла-
дов ею используется современная литература по вопросам социальной гигиены и организа-
ции здравоохранения, современные данные по состоянию здоровья  населения,  по вопро-
сам профилактики и пропаганде здорового образа жизни. 

Елена Викторовна доходчиво и в полном объеме передает свои знания среднему ме-
дицинскому персоналу: контролирует вычисления, выявляет причины несоответствия и 
ошибок, устраняет их, что способствует грамотному составлению отчетной документации, 
а также развивать и совершенствовать методы статистического учета и анализа. 

Е.В. Миронова регулярно повышает свою квалификации. Она своевременно обучается 
на курсах повышения квалификации, проходит профессиональную переподготовку. В 2017 
году – диплом о профессиональной переподготовке по теме: «Медицинская статистика»; 
удостоверение о повышении квалификации по теме: «Медицинская статистика; сертификат 
специалиста «Медицинская статистика». 

С функциональными обязанностями справляется в полном объеме. Ответственно от-
носится к порученному делу. Способна принимать самостоятельные решения.  

По характеру: коммуникабельна, уравновешенна. Пользуется заслуженным авторите-
том в коллективе. 

Елену Викторовну отличает высокий уровень ответственности, постоянное стремление 
к совершенству, разумная требовательность и чуткость в отношениях с коллегами. 

За большой вклад в охрану здоровья населения области, высокий профессионализм, 
добросовестный и безупречный труд Е.В. Миронова поощрена Благодарственным письмом 
Законодательного собрания ЕАО в 2009 году, а в 2014 году за заслуги в области здраво-
охранения и многолетний добросовестный труд награждена Почетной грамотой Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации.  

В 2020 году стала победителем регионального этапа Всероссийского конкурса 
«Лучший специалист со средним и фармацевтическим образованием» в 2020 году в номи-
нации «Лучшая медицинская сестра - медицинский статистик». 



         
 

 

 

        Ненько Светлана Александровна, 
        начальник отдела медицинской статистики, 
        врач-статистик  
        ОГКУЗ «Медицинский информационно-   
        аналитический центр» 
        19.04.1963 г. 
 

Светлана Александровна Ненько окончила Хабаровский государственный медицин-
ский институт по специальности «лечебное дело» в 1987 году с отличием. 

После прохождения интернатуры по специальности «терапия» в 1988 году Светлана 
Александровна работала врачом-терапевтом в женской консультации областной больницы 
г. Биробиджана. С 1989 года работала врачом – статистиком в организационном методиче-
ском отделе областной больницы. С 1992 года по настоящее время работает начальником 
отдела медицинской статистики, врачом-статистиком в ОГКУЗ «МИАЦ».  

Общий стаж работы - 33 года.  

С 2006 года Светлана Александровна Ненько присвоена высшая квалификационная 
категория по специальности «Организация здравоохранение и общественное здоровье». 

Светлана Александровна проявила себя высокопрофессиональным специалистом. В 
совершенстве знает современные принципы управления, которые результативно применяет 
в практической деятельности.  Ей свойственно вникать в сложные вопросы и принимать 
верные решения. Под ее непосредственным руководством учреждениям здравоохранения 
Еврейской автономной области удается обеспечить выполнение на высоком уровне задач, 
связанных с предоставлением  качественных статистических отчетов.  

За время работы показала себя грамотным, дисциплинированным специалистом, в со-
вершенстве знающим свое дело.  

На высоком уровне владеет информационно - коммуникационными технологиями. Яв-
ляясь администратором базы данных свидетельств о смерти, проводит большую работу по 
ее формированию и своевременному обновлению информации. Углубленно занимается 
изучением вопросов смертности населения. В течение нескольких лет являлась ответствен-
ной за издание аналитического статистического сборника «Смертность населения ЕАО». 
Глубоко владеет методикой формирования практических всех форм статистической отчет-
ности медицинских учреждений, а также анализирует и разрабатывает таблицы для анали-
за качественных и количественных показателей работы учреждений области, анализа де-
мографических показателей, ресурсов здравоохранения и доведения всех результатов до 
всех медицинских учреждений. 

С.А. Ненько работает в тесном контакте с ГОСКОМСТАТОМ, медицинскими             



учреждениями других министерств и ведомств при сборе данных, обработке и анализе ста-
тистической информации. 

Большое место в работе С.А. Ненько уделяет вопросам проверки качества и достовер-
ности первичного статистического учета и отчетности в учреждениях здравоохранения об-
ласти. Она лично организовывает подготовку к приему и ведет прием годовых отчетов от 
учреждений области, проводит действенный контроль достоверности первичного статисти-
ческого учета. 

Доходчиво и в полном объеме передает свои знания среднему медицинскому персо-
налу и врачам-коллегам: проводит организационно-методическую работу среди врачей и 
среднего медицинского персонала учреждений области, направленную на развитие и со-
вершенствование методов статистического учета и анализа. 

С.А. Ненько регулярно повышает свою квалификации. Она не только сама обучается на 
курсах повышения квалификации, но и проводит обучение врачей - статистиков и медицин-
ских статистиков, выступая с лекциями и докладами. В 2007 году имеет свидетельство о 
повышении квалификации по теме: «Организация экспертно-реабилитационной работы в 
федеральных  учреждениях медико-социальной экспертизы» (г. Санкт-Петербург); в 2008 
г., 2010 г.,2015 г.- свидетельство о повышении квалификации по вопросам терапии и клини-
ческой фармакологии (г. Хабаровск); в 2010 г., 2015 г. - свидетельство о повышении квали-
фикации по управлению здравоохранением в новых экономических условиях (г. Хабаровск); 
в 2020 г. - удостоверение о повышении квалификации по теме: «Организация здравоохра-
нения и общественное здоровье» (г. Новосибирск). Каждые пять лет С.А. Ненько подтвер-
ждает сертификат специалиста по специальности «Организация здравоохранения и обще-
ственное здоровье». 

Светлана Александровна пользуется заслуженным авторитетом в коллективе. Светла-
ну Александровну отличает высокий уровень ответственности, постоянное стремление к 
совершенству, разумная требовательность и чуткость в отношениях с коллегами. 

За многолетнюю добросовестную работу в 2005 году С.А. Ненько награждена Почет-
ной грамотой Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции, а в 2008 году за заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный 
труд награждена нагрудным знаком «Отличник здравоохранения Российской Федерации».  

В 2020 году стала победителем регионального этапа Всероссийского конкурса врачей  
в номинации «Лучший врач-эксперт» -  врач-статистик. 

 



         

 

 

 

 

         

       Русяева Галина Андреевна, 
       главная медицинская сестра 
       ОГБУЗ «Областная больница» 
       07.09.1956 г. рождения 
 

Галина Андреевна Русяева окончила Биробиджанское медицинское училище в 1975 
году по специальности «акушерка». Галина Андреевна прошла трудовой путь от акушерки 
до главной медицинской сестры ОГБУЗ «Областная больница». Стаж ее профессиональной 
деятельности составляет 45 лет. Имеет высшую квалификационную категорию по специ-
альности «Сестринское дело». 

Г.А. Русяева в совершенстве знает современные принципы управления, которые ре-
зультативно применяет в практической деятельности.  Как главная медицинская сестра, Г.А. 
Русяева является руководителем среднего звена, отвечает за деятельность структурных 
подразделений, она несет ответственность за реализацию принятых главным врачом ос-
новных направлений работы больницы, одним из которых главным является – повышение 
эффективности деятельности сестринского персонала, совершенствование управления 
сестринской службой. Она регулярно проводит консультативные занятия с медицинским 
персоналом по различным вопросам: основам психологии, современного подхода к органи-
зации ухода за больными, экономики и правового регулирования и т.д. 

Под ее непосредственным руководством проходит эффективная управленческая дея-
тельность Областного Совета медицинских сестер. Благодаря высокому профессионализ-
му, деловым и личностным качествам, Галина Андреевна создала и возглавила Ассоциацию 
средних медицинских работников Еврейской автономной области в 2018 году, которая 
имеет свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации и за-
пись в Едином государственном реестре юридических лиц. Как бессменный председатель 
Ассоциации средних медицинских работников области, она заботится о постоянном про-
фессиональном развитии медицинских сестер, их самоподготовки, прохождении аттеста-
ции и сертификации, а также включение лучших и перспективных медицинских работников 
в кадровый резерв для замещения должностей наиболее важных для сестринского дела. 

С 2011 года Г.А. Русяева является главным внештатным специалистом сестринской де-
ятельности. Она является председателем подкомиссии управления здравоохранения пра-
вительства ЕАО по аттестации средних медицинских работников области. 

Г.А. Русяева имеет глубокие медицинские знания по основам сестринского дела, вла-
деет  на высоком уровне современными методами и формами работы на отделении повы-
шения квалификации ОГПОБУ «Биробиджанский медицинский колледж»,                             



как внештатный преподаватель. Под непосредственным руководством Галины Андреевны 
Русяевой, за долгую профессиональную трудовую деятельность, воспитано не одно поколе-
ние медицинских сестер. Ее ученики пошли по стопам своего учителя. Большая часть меди-
цинских сестер остались работать в областной больнице или в центральных районных боль-
ницах области, а есть и такие, которые стали старшими медицинскими работниками учре-
ждений здравоохранения области.  

 Галина Андреевна - прекрасный преподаватель-наставник, лектор с богатым опытом. 
В 2004 году получила диплом с отличием ГОУ «Биробиджанский медицинский колледж», 
ей присвоена квалификация «Организатор и преподаватель сестринского дела» по специ-
альности «Сестринское дело». Она является автором статьи «К вопросу о роли медицин-
ских сестер в системе здравоохранения ЕАО в современных условиях» (материалы сборни-
ка «Актуальные вопросы педагогики и практики в развитии сестринского дела», посвящен-
ной 70-летию со дня образования Биробиджанского медицинского колледжа).  

Г.А. Русяева регулярно повышает свою квалификацию. Она не только сама обучается 
на курсах повышения квалификации, но и проводит обучение медицинских сестер, выступая 
с лекциями и докладами. В 2017 г. - курсы повышения квалификации по программе 
«Организация сестринского дела»  г. Биробиджан; 2018 г. - сертификат специалиста 
«Сестринское дело». Преданность делу, ежедневная самоотдача и высокая ответствен-
ность помогают Г.А. Русяевой добиваться значительных результатов в профессиональной 
деятельности, осуществлять медицинскую помощь и решать сложные вопросы, проявляя 
оперативность и высокую профессиональную компетентность. Галину Андреевну отличает 
огромная трудоспособность, неисчерпаемая энергия, требовательность к себе и другим, 
мудрость и сердечность.  

Заслуживает глубокого уважения и достоин самой высокой оценки труд Г.А. Русяевой. 
В 2000 году - почетный диплом, присвоено звание почетной медсестры Хэгана, провинции 
Хэлуцзяна КНР. В 2005 году – нагрудный знак Министерства здравоохранения Российской 
Федерации «Отличник здравоохранения». По итогам 2010 года награждена Почетным зна-
ком участника энциклопедии «Лучшие люди России». В 2013 году - Почетной грамотой 
Президиума Центрального комитета профсоюза работников здравоохранения Российской 
Федерации. В 2015 году -Благодарственным письмом Законодательного собрания Еврей-
ской автономной области. 

В 2020 году стала победителем регионального этапа Всероссийского конкурса 
«Лучший специалист с медицинским и фармацевтическим образованием»  в номинации 
«За верность профессии». 



         

 

 

 

 

         

       Соловьева Тамара Михайловна, 
       фельдшер-лаборант 
       ОГБУЗ «Кожно-венерологический диспансер», 
       24.12.1958 г. рождения 
 

Соловьева Тамара Михайловна окончила Биробиджанское медицинское училище в 
1978 году по специальности «фельдшер-лаборант». 

Свой трудовой путь Тамара Михайловна начала лаборантом клинической лаборатории 
краевой клинической больницы в г. Хабаровске, в в 1983 году работала лаборантом-
бактериологом бактериологической санэпидстанции Тугуро - Чимиканской районной боль-
ницы Хабаровского края, а с 1988 года - фельдшером-лаборантом областного центра Гос-
санэпиднадзора и с 1996 года - фельдшер-лаборант ОГБУЗ «Кожно-венерологический 
диспансер». 

          Профессионализм, мастерство, жизненная активность, чуткость и вниматель-
ность к пациентам – вот те немногие, но значимые качества, которые характеризуют Тамару 
Михайловну, как работника и человека в целом. 

Соловьева Т.М. регулярно повышает свой профессиональный уровень практических 
навыков и умений: посещает семинары, курсы повышения квалификации, изучает специаль-
ную литературу. В 2018 году прошла повышение квалификации по программе 
«Лабораторное дело в бактериологии» в автономной некоммерческой организации высше-
го профессионального образования «Европейский Университет «Бизнес Треугольник» в г. 
Санкт-Петербурге. Имеет сертификат специалиста «Лабораторная диагностика». Аттесто-
вана с присвоением высшей квалификационной категории по специальности 
«Лабораторная диагностика». 

 Благодаря огромному опыту, накопленным знаниям Тамара Михайловна оказыва-
ет качественную и современную диагностику заболеваниям, передаваемым половым путем. 
Обеспечивает аналитические и диагностические методы бактериологического исследова-
ния, грамотно их интерпретирует. Контролирует правильность проведения диагностиче-
ских лабораторных процедур, эксплуатации инструментария, аппаратуры и оборудования, 
рационального использования реактивов.  

 Т.М. Соловьева ведет большую консультационную работу: медицинский персонал 
консультирует по вопросам бактериологии, участвует в освоении и внедрении новых мето-
дов бактериальных исследований и лабораторного оборудования, обеспечивает правиль-
ное и своевременное оформление медицинской и иной документации в соответствии с 
установленными правилами, проводит санитарно-просветительную работу. 



Тамара Михайловна уделяет большое значение работе с молодыми специалистами, 
делится своим накопленным опытом. Особое внимание уделяет профилактической работе с 
подростками и студентами техникумов и ВУЗа, так как одним из приоритетных направлений 
Правительства Российской Федерации обозначило увеличение рождаемости в стране, и 
только у здоровых родителей может быть полноценно-здоровое поколение. 

Тамару Михайловну отличает высокий уровень ответственности постоянное стремле-
ние к совершенству и чуткость в отношениях с коллегами. 

Т. М. Соловьева соблюдает правила и принципы врачебной этики и деонтологии, со-
блюдает правила внутреннего распорядка, противопожарной безопасности и техники без-
опасности, санитарно-эпидемиологического режима. 

За многолетнюю добросовестную работу в сфере здравоохранения области   Соловье-
ва Т.М. неоднократно поощрялась благодарностями и почетными грамотами.  

За многолетнюю и добросовестную работу в 2013 году Тамара Михайловна была 
награждена Почетной грамотой Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации. 

Соловьева Т.М. пользуется заслуженным авторитетом в коллективе. 

В 2020 году стала победителем регионального этапа Всероссийского конкурса 
«Лучший специалист с медицинским и фармацевтическим образованием»  в номинации 
«За верность профессии». 



         

 

 

 

 

         

       Соловьева Олеся Александровна, 
       врач-фтизиатр 
        ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер» 
       27.08.1981 г. рождения 
 

 Соловьёва Олеся Александровна в 2004 году окончила Амурскую государствен-
ную медицинскую академию в г. Благовещенске по специальности «лечебное дело». 
 В 2005 году на базе ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер» прошла интернатуру 
по специальности «фтизиатрия» и начала свою трудовую деятельность врачом-фтизиатром 
участковым в противотуберкулезном кабинете Ленинского муниципального района.  

С 2012 года по настоящее время работает в противотуберкулезном диспансере вра-
чом-фтизиатром в кабинете амбулаторного приема сельского населения. С 2015 года име-
ет первую квалификационную категорию по специальности «Фтизиатрия», совмещает ра-
боту в должности врача ультразвуковой диагностики. 

За время работы в ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер» показала себя грамот-
ным специалистом, владеющим современными методиками лечения и обследования боль-
ных. Постоянно совершенствует свой профессиональный уровень, имеет опыт работы во 
всех лечебных подразделениях диспансера, освоила амбулаторный и стационарный этапы 
лечения больных, в том числе больных с лекарственно устойчивыми формами туберкулеза.  

Участвует в медицинских конференциях. Проводит анализ основных эпидемиологиче-
ских показателей по туберкулезу в муниципальных районах, при выезде оказывает консуль-
тативную и организационную помощь специалистам муниципальных организаций районов.  

Соловьёва Олеся Александровна думающий, грамотный врач, требовательный к себе и 
коллегам, активно использует в работе современные компьютерные технологии.  

Активно читает лекции и проводит беседы по профилактике туберкулеза в организа-
циях, школах и учебных организациях города Биробиджана.  

За хорошую работу по оказанию медицинской помощи населения Еврейской автоном-
ной области неоднократно награждалась благодарностями и грамотами главного врача 
противотуберкулезного диспансера и профсоюзной организации. 

В 2019 за заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд Со-
ловьёвой Олесе Александровне объявлена Благодарность Министра здравоохранения Рос-
сийской Федерации. 

В 2020 году стала победителем регионального этапа Всероссийского конкурса врачей  
в номинации «Лучший врач-фтизиатр». 



         

 

 

 

 

         

       Слободчикова Елена Андреевна, 
         акушерка смотрового кабинета  

       ОГБУЗ «Смидовичская районная больница»   
        16.09.1969 г. рождения 
 

Слободчикова Елена Андреевна окончила Биробиджанское медицинское училище в 
1989 году по специальности «акушерка» и все годы профессиональной деятельности по-
святила Смидовичской районной больнице. Трудовой путь прошла от акушерки родильного 
отделения до акушерки смотрового кабинета. Стаж работы - 31 год. Имеет высшую квали-
фикационную категорию по специальности «Акушерское дело». Ее дочь является студент-
кой Хабаровского медицинского колледжа по специальности «стоматология». 

За период работы в должности акушерки, зарекомендовала себя грамотным, высоко-
квалифицированным специалистом, владеющим современными методами диагностики: 
грамотно пользуется имеющейся аппаратурой в смотровом кабинете и в родильном отде-
лении.Елена Андреевна большое внимание уделяет медицинским  осмотрам женщин с 18 
лет: проверяет кожные покровы, пальпирует молочные железы, направляет женщин с 40 
лет на маммографию один раз в два года, проводит бимануальное влагалищное исследова-
ние и т.д. Она владеет всеми видами инъекций. По статистическим данным, в 2019 год та-
ких процедур ею было проведено всего - 2553.   

В целом, за 2019 год, Елена Андреевна провела 2527 осмотров, оказано  дополнитель-
ных услуг по медицинским осмотрам 864 посещения. 

Елена Андреевна много внимания уделяет повышению своей квалификации, системно 
посещая курсы повышения квалификации. В 2019 году прошла обучение по  программам: 
«Современные аспекты акушерской помощи в родовспоможении», «Первичная медико-
профилактическая помощь населению» (г. Хабаровск). Имеет два сертификата специали-
ста: «Сестринское дело», «Акушерское дело». Принимает активное участие в подготовке и 
проведению конференций. 

Елена Андреевна грамотно планирует свою работу и анализирует показатели своей 
деятельности, обеспечивает своевременное и качественное оформление медицинской и 
иной документации. 

Большое место в своей профессиональной деятельности отводит работе с молодыми 
специалистами: является наставником молодых специалистов, умело передает свой боль-
шой накопленный опыт.         

Елена Андреевна в экстренных ситуациях может правильно и быстро принимать реше-
ния для оказания необходимой медицинской помощи.  При чрезвычайных ситуациях          



собрана, мобильна, четко выполняет алгоритм действий при неотложных состояниях.  

           Корректна, способна выслушать мнение других, пользуется заслуженным уваже-
нием среди коллег по работе. Помимо деловых качеств Елена Андреевна является актив-
ным организатором работы больницы.  

С 1989 года Елена Андреевна является членом первичной  профсоюзной организации. 

В 2020 году стала победителем регионального этапа Всероссийского конкурса 
«Лучший специалист со средним и фармацевтическим образованием» в номинации 
«Лучший акушер». 

 



         

 

 

 

 

 

       Чернецкая Евгения Александровна, 
       медицинская сестра палатная отделения № 2 
                     ОГБУЗ «Психиатрическая больница» 
       17.05.1974 г. рождения 
 

Чернецкая Евгения Александровна окончила Биробиджанское медицинское училище в 
1994 году по специальности  «сестринское дело». Стаж работы -  26 лет. Имеет высшую 
квалификационную категорию по специальности «Сестринское дело». 

 С 1996 года работает в областном государственном бюджетном учреждении здраво-
охранения «Психиатрическая больница» - медицинской сестрой палатной мужского меди-
ко-социального отделения № 2. 

С первых дней работы проявила себя трудолюбивой, ответственной, чуткой медицин-
ской сестрой.  

Евгения Александровна постоянно работает над своим самообразованием, повышает 
профессиональную компетентность по специальности, активно выступает с докладами на 
отделенческих и общебольничных конференциях медицинских сестер. Так,  в 2019 году 
подготовила доклад на общебольничную конференцию на тему: «Эпилепсия. Методы ее ле-
чения», в 2020 году -  на тему: «Шизофрения. Особенности ухода за больными».  

Е.А. Чернецкая постоянно повышает свой профессиональный уровень: в 2018 году про-
шла обучение на курсах повышения квалификации при ОГПОБУ СПО «Биробиджанский ме-
дицинский колледж» по специальности «Сестринское дело в психиатрии», получила сер-
тификат специалиста. Евгения Александровна много внимания уделяет работе с младшим 
персоналом в отделении: проводит занятия с младшим медицинским персоналом на темы: 
«Уход и наблюдение за психически больными», «Правила наблюдения и ухода за возбуж-
денными больными»,  профилактические беседы с пациентами на темы: «О вреде куре-
ния», «О вреде алкоголя», «Соблюдение правил личной гигиены», «Здоровый образ жиз-
ни», выпускает санитарные бюллетени различной тематики, такие как: «Туберкулез и его 
профилактика» и т.д.  

На своем посту Евгения Александровна отличается высоким профессионализмом, 
преданностью своему делу. Она -  принципиальна, требовательна к себе и коллегам, дисци-
плинирована. Обладает профессиональной наблюдательностью, позволяющей увидеть и 
оценить изменения в физическом и психическом состоянии пациентов. В работе внима-
тельна, аккуратна. Ее работу всегда отличает высокий профессионализм, безупречное вы-
полнение своих должностных обязанностей, теплое, заботливое отношение к пациентам, 
чувство взаимовыручки к товарищам по работе. 



Высокая требовательность к себе и коллегам, гуманность, чуткость, сострадание соче-
таются в ней с душевной теплотой и тактом в отношении к пациентам и их родственникам. 
Она умеет расположить к себе пациентов, найти нужные слова, вызывает их доверие, поль-
зуется заслуженным уважением. 

За многолетний, добросовестный труд неоднократно поощрялась администрацией 
больницы. 

В 2020 году стала победителем регионального этапа Всероссийского конкурса 
«Лучший специалист со средним и фармацевтическим образованием» в номинации 
«Лучшая медицинская сестра палатная (постовая)». 

 

 



         

 

 

 

 

 

       Федоркова Елена Александровна,  
       медицинская сестра, 
       ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер» 
       30.11.1971 г. Рождения 
 
Федоркова Елена Александровна, окончила Биробиджанское медицинское училище в 

1994 году по специальности «Сестринское дело».  

В семье Елены Александровны Федорковой три родные сестры, которые окончили Би-
робиджанское медицинское училище и благополучно работают медицинскими сестрами. 

С 1994 по 2007 годы работала в неврологическом отделении областной больницы. С 
2008 года -  в противотуберкулезном диспансере работает в должности медицинской сест-
ры палатной стационарного отделения. Систематически проходит усовершенствование по 
специальности «Сестринское дело». С 2005 года имеет и постоянно подтверждает высшую 
квалификационную категорию по специальности «Сестринское дело». Стаж работы - 26 
лет. Е.А. Федоркова регулярно передает свои знания и опыт путем активного участия в 
сестринских конференциях и методом персонального обучения молодых специалистов.  

За период работы показала себя грамотным специалистом в общемедицинских вопро-
сах, вопросах по соблюдению санитарно-гигиенических, противоэпидемических требова-
ний, лечебно-охранительного режима в подразделении и диспансере. Освоила принципы 
контролируемого лечения больных туберкулезом, в том числе с множественной лекар-
ственной устойчивостью. В совершенстве владеет навыками ассистирования при проведе-
нии плевральных и спинномозговых пункций, наложении искусственного пневмоперитоне-
ума, дренировании плевральной полости для эвакуации патологической жидкости.  

Елена Александровна за годы работы накопила богатый опыт медицинских знаний и 
навыков по оказанию медицинской помощи. Она обладает организационными способностя-
ми, способна самостоятельно и быстро принимать решения.  

Елена Александровна является победителем областного конкурса на звание «Лучший 
по профессии» в 1997 году, имеет звание почетной медсестры Городской Народной Боль-
ницы г. Хэгана провинции Хэйлунцзян Китайской Народной Республики. 

Требовательна к себе и младшему медицинскому персоналу, честный и добросовест-
ный работник. За хорошую работу и активное участие в общественной жизни коллектива 
неоднократно награждалась грамотами и благодарностями учреждения. 

В 2020 году стала победителем регионального этапа Всероссийского конкурса 
«Лучший специалист с медицинским и фармацевтическим образованием» в номинации в 
номинации «Лучшая медицинская сестра палатная (постовая)». 



 

 

 

 
 

       Эпова Ирина Олеговна, 
       медицинская сестра 
       приемного покоя диспансерного отделения 
       ОГБУЗ «Психиатрическая больница» 
       20.05.1973 г. рождения 
 

Эпова Ирина Олеговна окончила Биробиджанское медицинское училище в 1993 году 
по специальности «фельдшер». Стаж работы- 27 лет. 

Еще со школьной скамьи Ирина Олеговна мечтала быть медицинской сестрой и гото-
вила себя к этой специальности. «Медицинская сестра по призванию», - так говорят о таких 
медицинских работниках, как Ирина Олеговна. «Я ни разу не пожалела, что работаю в ме-
дицине, я очень люблю свою работу», - так она говорит о своем профессиональном выборе. 

 После окончания училища, свой трудовой путь Ирина Олеговна начала медицинской 
сестрой в отделении хронического гемодиализа на базе инфекционной больницы и с 1997 
года работает в психиатрической больнице: вначале - медицинской сестрой центрального 
стерилизационного отделения, с 1998 г. - медицинской сестрой кабинета функциональной 
диагностики лечебно-диагностического отделения, с 2013 г. -  медицинской сестрой при-
емного покоя диспансерного отделения. 

Для Ирины Олеговны характерно постоянное стремление к  повышению профессио-
нальных знаний: в 2015 г. -  прошла обучение на курсах повышения квалификации по специ-
альности «Функциональная диагностика» на базе ОГПБОУ «Биробиджанский медицинский 
колледж» обучала; в 2019 году -  по специальности «Сестринское дело в психиатрии» и по-
лучила сертификат специалиста. В 2019 году ей присвоена первая квалифицированная ка-
тегория по специальности «Сестринское дело».  

Ирина Олеговна принимает активное участие в конференциях на базе лечебного учре-
ждения на темы: «Чума - противоэпидемиологические мероприятия, профилактика, демон-
страция противочумного костюма»; «Холера - этиология, клиника, лечение»; «Педикулез - 
этиология, профилактика, лечение». Ирина Олеговна ведет большую консультативную ра-
боту  и проводит беседы с пациентами на темы: «Соблюдение правил личной гигиены», «О 
вреде курения и алкоголизма». 

За время работы в учреждении Ирина Олеговна овладела смежными специальностя-
ми, выполняет обязанности медсестры: диетической сестры, медсестры процедурного ка-
бинета, медсестры кабинета медицинского освидетельствования. 

И.О. Эпова обладает профессиональной наблюдательностью, позволяющей ей увидеть 
и оценить состояние пациента, его изменения в физическом, психологическом здоровье. 



Она внимательна в работе, аккуратна, правильно и по - деловому решает поставленные за-
дачи, проявляет чувство взаимовыручки к коллегам по работе.  

Добросовестно выполняет свои должностные обязанности, четко руководствуется 
правилами внутреннего распорядка, строго соблюдает правила санитарно-
эпидемиологического и лечебно-охранительного режима данного медицинского учрежде-
ния, обладает высоким уровнем ответственности за порученное дело. 

Ирина Олеговна зарекомендовала себя трудолюбивым, энергичным, исполнительным, 
инициативным, грамотным работником. Ее отличает высокий профессионализм, безупреч-
ное выполнение своих обязанностей, теплое, заботливое отношение к пациентам, умеет их 
к себе расположить, найти нужные слова, вызывает их доверие и пользуется заслуженным 
уважением. 

Является членом профсоюзной организации.  

За добросовестный труд Эпова И.О. награждалась почетной грамотой, благодарностя-
ми, премиями администрации учреждения. Ирина Олеговна пользуется заслуженным ува-
жением в коллективе. 

В 2020 году стала победителем регионального этапа Всероссийского конкурса 
«Лучший специалист со средним и фармацевтическим образованием» в 2020 году в номи-
нации «Лучшая медицинская сестра приемного отделения». 

 

 



         

 

 

 

 

 

       Ю Любовь Валерьевна, 
       акушерка женской консультации 
       ОГБУЗ «Областная больница» 
       14.08.1969 г. рождения 
 

Ю Любовь Валерьевна окончила Биробиджанское медицинское училище по специаль-
ности «акушерка» в 1989 году. 

Стаж работы в должности «акушерка» составляет 32 года.  

Решением аттестационной комиссии управления здравоохранения правительства Ев-
рейской автономной области от 24.11.2016 г. Ю Л.В. подтверждена высшая квалификацион-
ная категория по специальности «Акушерское дело». 

Любовь Валерьевна проявила себя высокопрофессиональным специалистом.  

Много внимания Любовь Валерьевна уделяет практическим навыкам. Она осуществля-
ет патронаж беременных и гинекологических женщин, грамотно ведет акушерско-
гинекологический отчет о проделанной работе на участке. С большой ответственностью 
осуществляет помощь врачу в проведении приема и лечения беременных и гинекологиче-
ских женщин, выполняя акушерские манипуляции. Помимо работы на участке Любовь Вале-
рьевна совмещает работу в смежных кабинетах: процедурном кабинете, кабинете центра-
лизованной выписки листков нетрудоспособности, кабинете денситометрии, кабинете 
доврачебного мониторирования плода и т.д. Под ее непосредственным руководством про-
ходит эффективная деятельность и четкая организация работы с женщинами-пациентами. 

Благодаря высокому профессионализму, деловым и личностным качествам, Любовь 
Валерьевна осуществляет на высоком уровне санитарно-просветительскую работу: прово-
дит индивидуальные и групповые беседы, разрабатывает и читает лекции, использует сред-
ства массовой информации с целью охвата информацией большего круга населения. Лично 
ее разработаны лекции на различную тематику, такие как: «Сифилис, его последствия», 
«Пиелонифрит беременных», «Алкоголь и потомство», «О вреде аборта», «Рациональное 
питание беременных» и т.д. 

Любовь Валерьевна Ю много отдает внимания самоподготовке  и постоянно заботится 
о своем профессиональном развитии. Так, в 2008 году окончила государственное образо-
вательное учреждение высшего профессионального образования «Дальневосточный госу-
дарственный медицинский университет федерального агентства по здравоохранению и со-
циальному развитию» (г. Хабаровск) и получила диплом высшего медицинского образова-
ния. Ей присуждена квалификация «Менеджер» по специальности «Сестринское дело». 



 Любовь Валерьевна регулярно повышает свою квалификацию, проходит аттестацию и 
сертификацию. 

2016 г. -  сертификат специалиста по специальности «Акушерское дело»; удостовере-
ние о повышении квалификации по программе: «Современные аспекты акушерской помощи 
в родовспомогательных учреждениях» (г. Биробиджан).      

Любовь Валерьевна Ю,  имея глубокие медицинские знания по основам сестринского 
и акушерского дела, в 2019 году прошла профессиональную переподготовку в ООО 
«Национальный институт профессионального образования» по программе профессиональ-
ной переподготовки «Сестринское дело в косметологии» и получила диплом «Специалист 
сестринского дела в косметологии» (г. Саратов), сертификат специалиста по специально-
сти «Сестринское дело в косметологии». 

Любовь Валерьевна - прекрасный преподаватель-наставник, лектор с богатым опытом. 
Она осуществляет роль наставника, как молодых специалистов, так и студентов Бироби-
джанского медицинского колледжа. 

Она проявляет себя хорошим организатором в проведении мероприятий, а также бе-
сед в рамках санитарно-просветительской работы. 

Преданность делу, ежедневная самоотдача и высокая ответственность помогают Л.В. 
Ю добиваться значительных результатов в профессиональной деятельности, осуществлять 
медицинскую помощь и решать сложные вопросы, проявляя оперативность и высокую про-
фессиональную компетентность.  

Любовь Валерьевна Ю является членом первичной профсоюзной организации с самого 
начала своей трудовой деятельности - 32 года, обладает высокими организаторским спо-
собностями, вовлекла в члены профсоюза большую часть коллектива. 

Любовь Валерьевну отличает огромная трудоспособность, неисчерпаемая энергия, 
требовательность к себе и другим, мудрость и сердечность. Она поощрена благодарностью 
руководителя организации за большой личный вклад в развитие здравоохранения области 
и в связи с празднованием Дня медицинского работника.      

  В 2020 году стала победителем регионального этапа Всероссийского конкурса 
«Лучший специалист со средним и фармацевтическим образованием» в номинации 
«Лучший акушер». 



         

 

 

 

 

 

       Яновский Евгений Николаевич, 
       заведующий методическим кабинетом 
       ОГБУЗ «Детская областная больница» 
       23.01.1940 г. рождения 
 

Яновский Евгений Николаевич родился в г. Мурманске. Общий трудовой стаж – 54 го-
да. 

Вся трудовая деятельность Евгения Николаевича неразрывно связана с медициной. В 
1966 году окончил Хабаровский государственный медицинский институт по специальности 
«Педиатрия».  

После окончания Хабаровского государственного медицинского института до 1970 
года, работал в поселке Ильинск Сахалинской области, в должности врача - педиатра Цен-
тральной районной больницы. С 18 августа 1970 года Е.Н. Яновский работает в ОГБУЗ 
«Детская областная больница».  

Свой трудовой путь начинал с участкового врача - педиатра, а в 1972 году по улице 
Пионерской в г. Биробиджане был сдан в эксплуатацию новый, ныне действующий, корпус 
детской больницы, где были открыты два отделения: для детей первого года рождения и 
соматическое, которым с момента открытия руководил Е.Н. Яновский. В должности заведу-
ющего отделением он был до 2012 года -  40 лет, являясь бессменным руководителем са-
мого сложного звена в педиатрической службе. 

Под его непосредственным руководством проходило становление отделения, внедре-
ние современных технологий. Областное соматическое отделение, возглавляемое Е.Н. 
Яновским, по своей специфике и характеру работы явилось центром по оказанию лечебной 
и организационно-методической помощи для всех районов области.  

На всех ответственных участках работы, Е.Н. Яновский несет ответственность за жизнь 
и здоровье детей.  

Е.Н. Яновский имеет глубокие медицинские знания, владеет на высоком уровне совре-
менными методами диагностического обследования детей, грамотно осуществляет работу 
по обследованию детей, а самое главное - своевременно оказывает помощь в их состоянии 
здоровья. 

Под непосредственным руководством Евгения Николаевича Яновского, за долгую про-
фессиональную трудовую деятельность, воспитано более 90 врачей, проходивших интерна-
туру в разное время в соматическом отделении детской областной больнице. Его ученики 
пошли по стопам своего учителя. Большая часть детских врачей остались работать                 



в детской областной больнице или в центральных районных больницах Еврейской автоном-
ной области, а есть и такие, которые стали главными врачами учреждений здравоохранения 
области. Е.Н. Яновский всегда ставил во главу угла профессиональный уровень лично свой, 
он врач высшей квалификационной категории, и своих коллег. 

 Евгений Николаевич - прекрасный педагог-наставник, лектор с богатым клиническим 
опытом, автор многочисленных публикаций, которые помещены в ряде медицинских сбор-
ников управления здравоохранения правительства ЕАО. Он член редколлегии сборника 
«Актуальные вопросы педиатрии и детской хирургии» (материалы врачебной научно-
практической конференции, посвященной 50-летию со дня образования детской областной 
больницы ЕАО). На страницах этого издания опубликована научная работа Е.Н. Яновского 
«История развития соматического отделения».   

Евгений Николаевич 25 лет являлся главным внештатным педиатром управления здра-
воохранения правительства области, организатором педиатрической службы в районах.  
           На вопрос: Почему он стал врачом, Евгений Николаевич отвечает:  
- «Однажды в юности мне стало очень жаль больного ребёнка. Он страдал, а взрослые не 
могли помочь. Этот случай я запомнил надолго. С тех пор я неравнодушен к детям, особен-
но больным, - и добавляет, - когда больницу покидает здоровый ребенок, сознаешь, что ты 
нужен людям». 

Благодаря усилиям Яновского Евгения Николаевича, в Еврейской автономной области 
создана стационарная педиатрическая служба, по уровню качества оказания медицинской 
помощи детям не отличающаяся от центральных медицинских учреждений Российской Фе-
дерации.  

 Преданность делу, ежедневная самоотдача и высокая ответственность помогают Е.Н. 
Яновскому добиваться значительных результатов в профессиональной деятельности, осу-
ществлять экстренную помощь и решать сложные вопросы, проявляя оперативность и высо-
кую профессиональную компетентность. Евгения Николаевича отличает огромная трудо-
способность, неисчерпаемая энергия, требовательность к себе и другим, мудрость и сер-
дечность. За долгую трудовую деятельность спасена не одна тысяча детских жизней.  

Заслуживает глубокого уважения и достоин самой высокой оценки труд Е.Н. Яновско-
го. Уникальная и неповторимая судьба Евгения Николаевича Яновского является примером 
для нынешних и будущих врачей. По характеру, он крайне скромный человек. 

Государство высоко оценило его вклад в дело здравоохранения. За плодотворную дея-
тельность он был награжден орденом «Дружбы народов», медалью «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». Имеет нагрудный знак «Отличник 
здравоохранения». В 2000 году Яновскому Е.Н., было присвоено почетное звание 
«Почетный гражданин Еврейской автономной области». В 2009 году - почетный знак ЕАО 
«Почет и уважение». 

В коллективе Евгений Николаевич Яновский пользуется заслуженным авторитетом, 
уважением коллег, всегда готов дать профессиональный совет и оказать консультативную 
помощь. 

В настоящее время он, несмотря на преклонный возраст, продолжает трудиться в род-
ном коллективе, вкладывая душу и накопленные знания в любимое дело. 

В 2020 году стала победителем регионального этапа Всероссийского конкурса врачей  
в номинации «За верность профессии». 
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