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ОНИ С ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛНЯЮТ СВОЙ ДОЛГ, СПАСАЯ ЖИЗНИ

Л я л ю х и н 
Александр Ана-
тольевич, 1975 
года рождения, 
главный врач го-
родской больни-
цы им. С.П.Бот-
к и н а .  О к о н ч и л 
Луганский госу-

дарственный медицинский универ-
ситет по специальности «Лечебное 
дело». В 2011 году прошел про-
фессиональную переподготовку 
по специальности «Организация 
здравоохранения и общественное 
здоровье» на базе Смоленской 
государственной медицинской 
академии. В городской больнице 
им. С.П. Боткина работает с апреля 
2018 года. За время работы зареко-
мендовал себя как высококвалифи-
цированный специалист, опытный 
организатор здравоохранения. На 
базе больницы оказывается специ-
ализированная помощь больным 
инфекционного профиля. 

Мазин Евге-
ний Сергеевич, 
1966 года рожде-
ния, участковый 
врач-терапевт по-
ликлиники город-
ской больницы 
им. С.П. Боткина. 
Окончил Смолен-

ский государственный медицинский 
институт по специальности «Лечеб-
ное дело». В больнице им. С.П. Бот-
кина работает с июня 1994 года в 
должности участкового врача-тера-
певта 2-го терапевтического отделе-
ния поликлиники. С марта оказывает 
медицинскую помощь пациентам 
с коронавирусной инфекцией. Им 
ведется работа по наблюдению за 
лицами, находящимися в контакте с 
пациентами с диагнозом COVID-19, 
c целью предотвращения распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции.

К у л и ч к о в а 
Елена Вячес-
лавовна, 1988 
года рождения, 
палатная меди-
цинская сестра 
инфекционного 
стационара №2 
городской боль-

ницы им. С.П. Боткина. Окончила 
Орловское медицинское училище 
по специальности «Сестринское 
дело». С мая 2012 года работает 
в должности медицинской сестры 
гинекологического отделения боль-
ницы им. С.П. Боткина, с июня 
2020 года — медицинская сестра 
3-го инфекционного отделения 
инфекционного стационара №2. 
Зарекомендовала себя умелым, 
профессионально подготовлен-
ным специалистом, грамотным 
помощником врача. Компетентна в 
вопросах организации лечебно-ди-
агностического процесса.

Молодякова 
Светлана Ми-
хайловна, 1977 
года рождения, 
старшая меди-
цинская сестра 
инфекционного 
стационара № 2 
городской боль-

ницы им. С.П. Боткина. Окончила 
Орловское медицинское училище 
по специальности «Сестринское 
дело». В больнице им. С.П. Ботки-
на трудится с августа 1997 года в 
должности медицинской сестры те-
рапевтического отделения, с ноября 
2003 года — старшая медицинская 
сестра, с июня 2020 года — старшая 
медицинская сестра 5-го инфекци-
онного отделения инфекционного 
стационара №2. Прошла обучение 
по программе оказания медицин-
ской помощи пациентам с COVID-19.
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Сегодня весь мир пережи-
вает сложный период борь-
бы с пандемией, вызванной 
коронавирусной инфекцией. 
Основной ее удар пришелся 
на медицину. 

Когда пандемия только на-
чиналась, никто не мог пред-
положить насколько опасным, 
смертельно угрожающим 
здоровью, окажется вирус. 
Впервые за многие десятки 
лет медицинская отрасль 
оказалась на передовой, ког-
да речь шла о спасении жиз-
ни граждан. При этом под 
угрозу ставилась жизнь мед-
персонала, непосредствен-
но участвующего в лечении 
больных, начиная от водителя 
скорой медицинской помощи 
и санитарки и заканчивая 
руководителями больниц, 
перепрофилированных под 
лечение ковидных больных.

Когда началась активная 
работа на участках, далеко не 
все были готовы к безукориз-
ненному выполнению обязан-
ностей по обследованию паци-
ентов. Главная тому причина – 
болезнь была практически не-
известна. Самоотверженность 
медиков в спасении жизни 
людей зачастую приводила 
к заражению вирусом самих 
врачей и персонала.

Рискуя своим здоровьем, 
врачи и медицинские сестры 
на пределе своих челове-

ческих возможностей и сил 
сражаются за жизнь пациен-
тов. Так работают практически 
все: сотрудники бригад скорой 
медицинской помощи и сани-
тарной авиации, врачи общей 
практики, врачи-специалисты 
и фельдшеры, медсестры, 
младший медицинский персо-
нал и водители. 

Все они, несмотря ни на 
что, проявляют неиссякаемый 
запас сострадания и отзыв-
чивости, самообладания, ду-
шевной теплоты, стойкости и 
человечности, демонстрируя 
настоящие чудеса профес-
сионализма. Медицинские 
работники помогли каждому 

осознать, почувствовать ис-
тинную ценность жизни. 

Говоря о первичном звене, 
нельзя не отметить совмест-
ную работу органов исполни-
тельной и законодательной 
властей региона, главных вра-
чей медучреждений и первич-
ных организаций Профсоюза 
по оперативному решению 
проблем на местах. Отноше-
ние к здравоохранению стало 
беспрецедентным, в силу этих 
обстоятельств ситуация, и, 
прежде всего, организация 
работы по предупреждению и 
предотвращению распростра-
нения инфекции постепенно 
становится лучше.

В знак признательности за 
самоотверженный труд Проф-
союз работников здравоохра-
нения РФ учредил Памятную 
медаль «За особый вклад в 
борьбу с коронавирусом».

Президиум комитета об-
ластной организации Проф-
союза работников здравоох-
ранения РФ принял решение 
наградить Памятной меда-
лью 41 человека и выплатить 
к ней материальное поощре-
ние. По ходатайствам пер-
вичных организаций Проф-
союза заслуженную награ-
ду получат главные врачи, 
заместители главных вра-
чей по медицинской части, 
заместитель руководителя 
Управления Роспотребнад-
зора по Орловской области, 
врачи, средний медицин-
ский персонал, фельдшера, 
санитарки, водители скорой 
медицинской помощи, кото-
рые совместно с первичными 
организациями Профсоюза 
создали необходимые ус-
ловия для предотвращения 
распространения инфекции. 
Этим актом награждения 
мы отмечаем, что в каждое 
время есть свои герои, ра-
ботающие на передовой, в 
самом эпицентре инфекции, 
люди, ни минуты не разду-
мывающие, а действующие 
по принципу «Если не я, то 
кто же?».

За вклад в организацию оказания медпомощи и спасение жизни людей, Памятной медалью награждаются:



май   2021П Р О Ф С О Ю З Н Ы Й  В Е С Т Н И КП Р О Ф С О Ю З Н Ы Й  В Е С Т Н И К2

Фролова Ири-
на Николаевна, 
1961 года рожде-
ния, заместитель 
Главного государ-
ственного сани-
тарного врача по 
Орловской обла-

сти. Окончила Рязанский медицин-
ский институт имени И.П. Павлова 
по специальности «Гигиена, са-
нитария, эпидемиология». С 1987 
года работает в системе органов 
Государственной санитарно-эпиде-
миологической службы. Под руко-
водством Фроловой И.Н. проводят-
ся мероприятия, направленные на 
предупреждение распространения 
коронавирусной инфекции на тер-
ритории Орловской области.

Сергеева Га-
лина Ивановна, 
1961 года рожде-
ния, заведующая 
отделением по 
оказанию меди-
цинской помо-
щи пациентам с 
коронавирусной 

инфекцией Покровской ЦРБ, врач-те-
рапевт. Окончила Воронежский госу-
дарственный медицинский институт 
им. Н.Н. Бурденко по специальности 
«Лечебное дело». Проходила интер-
натуру по терапии на базе Орлов-
ской больницы. С октября 2020 года 
возглавляет отделение по оказанию 
медицинской помощи пациентам с 
коронавирусной инфекцией. В пери-
од пандемии, не раздумывая, согла-
силась работать в отделении больных 
коронавирусной инфекцией.

Сергеев Сер-
гей Александро-
вич,  1961 года 
рождения, участ-
ковый врач-тера-
певт Должанской 
Ц Р Б .  О к о н ч и л 
Воронежский го-
сударственный 

медицинский институт им. Н.Н. Бур-
денко по специальности «Лечебное 
дело». Проходил интернатуру по 
специальности «Терапия» на базе 
Белгородской областной больницы. 
С 1986 года работает в должности 
участкового врача-терапевта в Дол-
жанской ЦРБ. Был первым тера-
певтом поликлиники, который начал 
принимать пациентов с коронави-
русной инфекцией. Являясь уполно-
моченным (доверенным) лицом по 
охране труда первичной организации 
Профсоюза, проводил активную ра-
боту по обеспечению медработников 
необходимыми средствами индиви-
дуальной защиты в период панде-
мии. Награжден Почетной грамотой 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации.

Леонова Алла 
Д м и т р и е в н а , 
1964 года рожде-
ния, рентген-ла-
борант флюоро-
графического ка-
бинета Свердлов-
ской ЦРБ. Окон-
чила Орловское 

медицинское училище, работала 
участковой медицинской педиатри-
ческой сестрой. С 1990 года – рент-
ген-лаборант флюорографического 

кабинета. Во время пандемии нахо-
дилась в первых рядах медицинских 
работников, оказывающих экстрен-
ную помощь больным COVID-19.Член 
профсоюзного комитета первичной 
организации Профсоюза.

Гомозова Елена 
Сергеевна, 1982 
г о д а  р о ж д е н и я , 
врач «Станции ско-
рой медицинской 
помощи». Окончила 
медицинский ин-
ститут Орловского 
государственного 

университета по специальности  
«Лечебное дело». С февраля 2009 
по октябрь 2019 года — заместитель 
главного врача по медицинской ча-
сти БУЗ Орловской области «Станция 
скорой медицинской помощи». С 
апреля 2020 года оказывает квали-
фицированную помощь больным 
коронавирусной инфекцией в усло-
виях работы скорой медицинской 
помощи.

М а р о ч к и н а 
Анна Сергеевна, 
1995 года рожде-
ния, фельдшер 
«Станции скорой 
медицинской по-
мощи». Окончила 
Орловский базо-
вый медицинский 

колледж по специальности «Ле-
чебное дело». С апреля 2020 года 
оказывает квалифицированную 
медицинскую помощь больным 
COVID -19 в условиях работы скорой 
медицинской помощи. Заместитель 
председателя первичной организа-
ции Профсоюза БУЗ Орловской об-
ласти «Станция скорой медицинской 
помощи».

Макеев Алек-
сандр Василье-
вич,  1968 года 
рождения, води-
тель автомобиля 
«Станции скорой 
медицинской по-
мощи». Профес-
сионально управ-

ляет автомобилем скорой помощи. 
При внезапных изменениях дорож-
ной обстановки действует правиль-
но, с учетом всех формирующих ее 
факторов, решения принимает уве-
ренно, быстро. С апреля 2020 года 
активно участвует в транспортировке 
больных, в том числе при выездах к 
пациентам с COVID -19 .

К у з ь м и н о в 
Виталий Алек-
сандрович, 1984 
года рождения, 
фельдшер ско-
рой медицинской 
п о м о щ и  Н о в о -
сильской ЦРБ. 
Окончил Мцен-

ское  медицинское училище по 
специальности «Лечебное дело». С 
2007 года работает в Новосильской 
ЦРБ в должности фельдшера ско-
рой медицинской помощи. С начала 
распространения коронавирусной 
инфекции, имея высокий риск полу-
чить вред собственному здоровью, 
оказывает помощь больным.

Смирнов Вла-
димир Юрьевич, 
1993 года рожде-
ния, врач-психи-
атр Орловской 
областной пси-
х и а т р и ч е с к о й 
больницы. Окон-
чил ОГУ им. Тур-

генева. Прошел ординатуру в КГМУ 
по специальности «Психиатрия». 
Имеет действующие сертификаты 
по специальностям «Психиатрия», 
«Психотерапия». С сентября 2019 
года работает в БУЗ Орловской обла-
сти «ООПБ» в должности врача-пси-
хиатра психотерапевтического сме-
шанного отделения № 18, совмещает 
с должностью «врача-психотерапев-
та» в этом же отделении. В период 
пандемии и введения ограничи-
тельных мероприятий (карантина) в 
отделениях больницы, неоднократно 
выполнял обязанности заведую-
щего отделением, врача-психиатра 
в «карантинных» подразделениях, 
проживал в отделении весь срок 
карантина, круглосуточно оказывая 
необходимую медицинскую помощь 
пациентам. Также, не раздумывая, 
согласился работать в отделении 
для оказания медицинской помощи 
пациентам с коронавирусной инфек-
цией, страдающим психическими 
расстройствами.

Гринев Юрий 
Александрович, 
1955 года рожде-
ния, врач-психи-
атр Орловской 
областной психи-
атрической боль-
ницы. Окончил 
Курский ГМИ по 

специальности «Лечебное дело». 
Прошел интернатуру на базе Ор-
ловской областной психиатрической 
больницы по специальности «Психи-
атрия». С марта 1988 года работает 
в БУЗ Орловской области «ООПБ» в 
должности врача-психиатра, с мар-
та 1990 года является заведующим 
психоинфекционным смешанным 
отделением №6. В период пандемии 
осуществляет прием всех пациентов 
с наличием признаков инфекцион-
ных заболеваний, на своем рабочем 
месте ведет работу по наблюдению 
за пациентами с подозрением на 
COVID-19 с целью предотвращения 
распространения коронавирусной 
инфекции.

Х в о с т и ш к о -
в а  Л ю д м и л а 
Ивановна, врач-
э п и д е м и о л о г 
ФКУ «Орловская 
ПБСТИН». Про-
фессиональную 
деятельность на-
чала в 1990 году, 
окончив Ленин-

градский санитарно-гигиенический 
медицинский институт по специ-
альности «Санитария, гигиена, эпи-
демиология». В ФКУ «Орловская 
ПБСТИН» работает с 2013 года, 
является членом Профсоюза работ-
ников здравоохранения более 20 лет. 
Награждена Почетной грамотой об-
ластной организации Профсоюза ра-
ботников здравоохранения РФ, По-
четной грамотой Федерации Проф-
союзов Орловской области.

Ф и л я к о в а 
Светлана Ива-
новна, врач-те-
рапевт ФКУ «Ор-
ловская ПБСТИН». 
Свою профессио-
нальную деятель-
ность начала в 
1998 году, окончив 

Смоленский государственный меди-
цинский институт по специальности 
«Педиатрия». В ФКУ «Орловская 
ПБСТИН» работает с 1998 года, явля-
ется членом Профсоюза работников 
здравоохранения более 22 лет.

Магомедгад-
жиев Магомед 
Магомедгаджи-
евич, 1992 года 
рождения, врач 
травматолог-ор-
топед БУЗ Ор-
ловской области 
«ООКБ». Окончил 

Орловский государственный универ-
ситет по специальности «Лечебное 
дело». В 2016 году проходил нтер-
натуру по специальности «Травмато-
логия и ортопедия» на базе Курского 
государственного медицинского 
университета. В 2016 году принят в 
приемное отделение на должность 
врача травматолога-ортопеда. Име-
ет сертификат по специальности 
«Травматология и ортопедия». Доб-
росовестно относится к своим долж-
ностным обязанностям. Чутко и вни-
мательно относится к пациентам. С 
июня 2020 года работает во времен-
ном отделении №2 общего профиля 
для оказания медицинской помощи 
пациентам с COVID-19.

П а н и ч к и н а 
Ольга Владими-
ровна, 1973 года 
рождения, палат-
ная медицинская 
сестра БУЗ Ор-
ловской области 
«ООКБ». Окончила 
Орловское меди-

цинское училище по специальности 
«Лечебное дело». В 1993 году принята 
в неврологическое отделение № 2 для 
больных ОНМК с ПРИТ. Имеет высшую 
квалификационную категорию и сер-
тификат по специальности «Сестрин-
ское дело». Добросовестный, ответ-
ственный работник. С июня 2020 года 
трудится во временном отделении №2 
общего профиля с ПРИТ для оказания 
медицинской помощи пациентам с 
COVID-19.

Старикова На-
талья Никола-
евна, 1964 года 
р о ж д е н и я ,  б у -
фетчица БУЗ Ор-
ловской области 
«ООКБ». В больни-
це работает с мая 
2019 года в отде-

лении анестезиологии-реанимации 
для ведения больных нейрохирургиче-
ского профиля с ПРИТ. К выполнению 
должностных обязанностей  относится 
добросовестно. Все порученные 
задания выполняет своевременно и 
качественно, справляется с большим 
объемом работы. С июня 2020 года 
трудится во временном отделении №2 
общего профиля с ПРИТ для оказания 
медицинской помощи пациентам 
с COVID-19 в должности санитарки 
палаты реанимации и интенсивной 
терапии.

ОНИ С ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛНЯЮТ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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Никулин Дми-
трий Сергеевич, 
1987 года рожде-
н и я ,  с т а р ш и й 
фельдшер скорой 
медицинской по-
мощи Болховской 
ЦРБ. Окончил Ор-
ловский базовый 

медицинский колледж по специаль-
ности фельдшер. С 2008 года —за-
ведующий Струковским ФАП, с 2014 
года работает старшим фельдшером 
СМП Болховской ЦРБ.С марта 2020 
года входит в состав мобильной ме-
дицинской бригады, оказывающей 
первичную медико-санитарную по-
мощь по COVID-19. С декабря 2020 
года принят на должность медбрата в 
отделение по оказанию медицинской 
помощи пациентам с коронавирус-
ной инфекцией.

Д р о б я з г и н 
Игорь Григорье-
вич,  1956 года 
рождения, глав-
ный врач, врач-хи-
рург больницы 
с к о р о й  м е д и -
цинской помощи 
им. Н.А. Семашко. 

Окончил Курский государственный 
медицинский институт по специаль-
ности «Лечебное дело». Проходил 
обучение в интернатуре по специаль-
ности «Хирургия» на базе Городской 
больницы скорой медицинской помо-
щи им. Н.А. Семашко. Трудовую дея-
тельность в должности врача-хирурга 
начал в БСМП им. Н.А. Семашко, где 
и работает по настоящее время в 
должности главного врача. В период 
пандемии, не раздумывая, согласил-
ся работать в отделении больных с ко-
ронавирусной инфекцией, совмещая 
эту работу с основной должностью 
главного врача. В период пандемии 
перепрофилировал учреждение в 
центр-отделение для больных с вне-
больничной пневмонией COVID-19. 
За многолетний добросовестный 
труд и организацию оказания меди-
цинской помощи больным с COVID-19 
на высоком профессиональном уров-
не награжден Почетной грамотой 
Губернатора Орловской области.

Таршева Ири-
на Евгеньевна, 
1964 года рожде-
ния, врач-пуль-
монолог БСМП 
им. Н.А. Семашко. 
Окончила Смо-
ленский государ-
ственный меди-

цинский институт по специальности 
«Лечебное дело». Проходила обуче-
ние в интернатуре по специальности 
«Терапия» на базе городской боль-
ницы скорой медицинской помощи 
им.Н.А. Семашко.

Лобынцева Та-
тьяна Владими-
ровна, 1974года 
рождения, проце-
дурная медицин-
ская сестра БСМП 
им. Н.А. Семаш-
ко». Окончила Ор-
ловское медицин-

ское училище по специальности «Сест-
ринское дело». С июня 2006 года 
работает процедурной медицинской 

сестрой в отделении, где оказывает 
помощь больным с коронавирусной 
инфекцией, проявляя высокую рабо-
тоспособность и трудолюбие.

Т ю л я к о в а 
Светлана Алек-
сандровна, 1967 
г о д а  р о ж д е -
ния, участковый 
в р а ч - т е р а п е в т 
Верховской ЦРБ. 
Окончила Курский 
государственный 

институт по специальности «Лечеб-
ное дело», проходила интернатуру 
на базе Орловской областной боль-
ницы. В 1993 году принята на долж-
ность участкового врача-терапевта в 
Верховскую ЦРБ. В период пандемии 
согласилась работать в отделении 
больных с коронавирусной инфек-
цией, проявляет себя как высокий 
профессионал, каждый день ока-
зывающий медицинскую помощь 
в обстоятельствах, сопряженных с 
риском для жизни. Обеспечивает 
высокоэффективную организацию 
работы по диагностике, профилак-
тике и лечению коронавирусной 
инфекции.

К и с е л е в а 
Юлия Юрьевна, 
1983 года рожде-
ния, заместитель 
главного врача 
по медицинской 
части Орловско-
го тубдиспансе-
ра. В 2006 году 

окончила Орловский государствен-
ный университет по специальности 
«Лечебное дело». Проходила ин-
тернатуру по фтизиатрии. С 2007 
года – врач-фтизиатр отделения для 
лечения туберкулеза № 6. С 2011 
года – заведующая диспансерным 
отделением для взрослых. С 2017 
года – заместитель главного врача 
по медицинской части. В апреле 
2020 года прошла обучение по новой 
коронавирусной инфекции и включи-
лась в борьбу с пандемией. За этот 
сложный период зарекомендовала 
себя как высококвалифицирован-
ный специалист, самоотверженный 
труд которого помог спасти не одну 
жизнь, чуткий руководитель, спо-
собный подобрать нужные слова для 
своих коллег.

П л о т н и к о в а 
Надежда Андре-
евна, 1983 года 
рождения, врач 
акушер-гинеко-
лог отделения для 
новой коронави-
русной инфек-
ции Орловского 
тубдиспансера. 

В 2006 году окончила Орловский 
государственный университет по 
специальности «Лечебное дело». 
Проходила интернатуру по акушер-
ству и гинекологии на базе област-
ного родильного дома. В 2007 году 
принята на работу в Орловский проти-
вотуберкулезный диспансер на долж-
ность врача акушера-гинеколога. В 
апреле 2020 года прошла обучение 
по новой коронавирусной инфекции 
и включилась в борьбу с пандемией. 
Зарекомендовала себя как высоко-

квалифицированный специалист, 
самоотверженный труд которого 
помог спасти не одну жизнь, чуткий 
врач, способный подобрать нужные 
слова для больного на любом этапе 
лечения. Плотникова Н.А. является 
председателем первичной профсо-
юзной организации БУЗ Орловской 
области «ОПТД», награждена Почет-
ной грамотой ЦК Профсоюза работ-
ников здравоохранения РФ.

Д ё м и ч е в а 
Татьяна Серге-
евна, 1994 года 
рождения, участ-
ковая медицин-
ская сестра Ново-
деревеньковской 
ЦРБ. В 2013 году 
окончила Орлов-

ский медицинский колледж с крас-
ным дипломом. С 2018 года работает 
в БУЗ Орловской области «Ново-
деревеньковская ЦРБ» участковой 
медицинской сестрой. Отличается 
отзывчивостью, ответственностью, 
отличной работоспособностью, с 
теплом относится к пациентам.

Тарасова Ири-
н а  И в а н о в н а , 
1970 года рожде-
ния, палатная ме-
дицинская сестра 
отделения пал-
лиативной меди-
цинской помощи 
Плещеевской ЦРБ. 

Окончила Орловское медицинское 
училище и была принята на долж-
ность медицинской сестры терапев-
тического отделения БУЗ Орловской 
области «Плещеевская ЦРБ». С янва-
ря 1999 года переведена в отделение 
паллиативной помощи палатной 
медсестрой. В период пандемии не 
раздумывая согласилась работать в 
отделении больных с коронавирус-
ной инфекцией. Принимала участие 
в открытии ковидного отделения, ор-
ганизации работы в «красной зоне», 
обучении среднего и младшего 
медперсонала по работе в условиях 
новой коронавирусной инфекции.

Сезин Вадим 
Александрович, 
1978 года рожде-
ния, главный врач 
Ливенской ЦРБ. 
Окончил Курский 
государственный 
университет по 
специальности 

«Лечебное дело». Прошел двухго-
дичную подготовку в клинической 
ординатуре при Курском государ-
ственном медицинском университе-
те по специальности «Неврология». В 
БУЗ Орловской области «Ливенская 
ЦРБ» работает с августа 2002 года 
сначала врачом-неврологом, с фев-
раля 2008 — заместителем главного 
врача по поликлинике, с февраля 
2017 года — главным врачом. С 
апреля 2020 года под руководством 
Сезина В.А. было организовано от-
деление для лечения больных с коро-
навирусной инфекцией. В отделении 
оказывается специализированная 
медицинская помощь населению. 
Является активным членом Проф-
союза. Вносит огромный вклад в 
развитие и совершенствование 
партнерских отношений с первичной 
организацией Профсоюза.

Никулина Ека-
терина Алексан-
дровна, 1988 года 
рождения, заведу-
ющая терапевти-
ческим отделени-
ем поликлиники 
Ливенской ЦРБ. 
Окончила Смо-

ленскую медицинскую академию по 
специальности «Лечебное дело». Про-
шла интернатуру на базе Орловского 
медицинского института по специ-
альности «Терапия». В БУЗ Орловской 
области «Ливенская ЦРБ» работает с 
сентября 2013 года – сначала участко-
вым терапевтом, затем заведующей 
терапевтическим отделением. С июля 
2020 года по настоящее время оказы-
вает медицинскую помощь больным с 
коронавирусной инфекцией. Актив-
ный член Профсоюза.

Аверкиева Ва-
лентина Михай-
ловна, 1956 года 
рождения, стар-
шая медицинская 
сестра инфекци-
онного отделения 
Ливенской ЦРБ. 
Окончила Ливен-

ское медицинское училище по специ-
альности «Лечебное дело». В БУЗ 
Орловской области «Ливенская ЦРБ» 
работает с августа 1976 года в инфек-
ционном отделении сначала медицин-
ской сестрой, с 1984 года — старшей 
медицинской сестрой. С апреля 2020 
года круглосуточно оказывает квали-
фицированную помощь больным с 
коронавирусной инфекцией в долж-
ности медицинской сестры, проявляя 
высокую работоспособность и трудо-
любие. Активный член Профсоюза.

Бахтина Ирина 
Ивановна,  1980 
го да р о ждения, 
старшая медицин-
ская сестра дневно-
го стационара по-
ликлиники Ливен-
ской ЦРБ. Окончила 
Ливенское меди-

цинское училище по специальности 
«Лечебное дело». В Ливенской ЦРБ 
работает с июля 2000 года медицин-
ской сестрой, а с 2017 года старшей 
медицинской сестрой в дневном 
стационаре поликлиники. С ноября 
2020 года оказывает первичную ме-
дико-санитарную помощь пациентам 
с коронавирусной инфекцией в долж-
ности медицинской сестры. Является 
активным членом Профсоюза.

Г р и б а н о в а 
Юлия Владими-
ровна, 1984 года 
рождения, участ-
ковый врач-те-
рапевт поликли-
ники №1 города 
Орла. Окончила 
Орловский го-
сударственный 

университет по специальности «Те-
рапия». В 2009 году принята на 
должность участкового врача МЛПУ 
«Поликлиника № 3». С 2015 года — 
участковый врач терапевтической 
службы БУЗ Орловской области 
«Поликлиника № 1. С первого дня 
пандемии, осознав свою врачебную 
ответственность,  была готова к 
опасной и тяжелой работе.

СВОЙ ДОЛГ, СПАСАЯ ЖИЗНИ



май   2021П Р О Ф С О Ю З Н Ы Й  В Е С Т Н И КП Р О Ф С О Ю З Н Ы Й  В Е С Т Н И К4

РЕДАКТОР 
АЛЕКСАНДР 

ЗАДНЕПРОВСКИЙ

Адрес редакции:
302035, Орел, ул. Октябрьская, 35, оф. 2-13

Тел. (4862) 76-13-88
E-mail: ozerov48@yandex.ru 

www.proforel.ru

Авторы несут ответственность 
за достоверность сведений 

и позицию в представленных материалах

Отпечатано 
в АО «Типография «Труд».

302028, г. Орел, ул. Ленина, 1.
Тираж 999 экз. Заказ № 256. 

От имени областной орга-
низации Профсоюза работ-
ников здравоохранения РФ 
хочу поблагодарить членов 
комитета, Президиума, проф-
союзный актив областной 
организации за ответствен-
ную позицию и труд в период 
пандемии коронавируса в 
условиях повышенной на-
грузки по основной деятель-
ности и дополни-
тельной нагрузки 
в решении соци-
ально-трудовых 
вопросов. Многие 
профсоюзные ко-
митеты на местах, 
взаимодействуя с 
администрацией 
учреждений, кон-
тролировали дис-
циплину соблюде-
ния работниками 
безопасных усло-

ронавирусными больными, 
попавшими на карантин и на 
самоизоляцию. Работающие 
в отделениях, не относя-
щихся к «красной зоне», но в 
условиях повышенной опас-
ности заражения COVID-19, 
были обеспечены в полном 
объеме СИЗ. На социальную 
поддержку за счет средств 
областной и первичных ор-

Уважаемые медицинские работники, огромное спасибо за активную работу, 
за ваш энтузиазм, высокий профессионализм!

Б ы к о в с к и й 
Александр Ни-
колаевич, 1967 
г о д а  р о ж д е -
ния, участковый 
в р а ч - т е р а п е в т 
поликлиники № 2 
города Орла. С 
начала пандемии, 

проявляя ответственность и предан-
ность своему призванию, спасая 
жизни людей, самоотверженно бо-
рется с коронавирусной инфекцией. 
В этой экстремальной ситуации ярко 
проявились его лучшие профессио-
нальные и человеческие качества.

Жданова На-
т а л ь я  В и к т о -
ровна, 1983 года 
рождения, участ-
ковый терапевт 
поликлиники № 3. 
Окончила Орлов-
с к и й  г о с у д а р -
ственный универ-

ситет по специальности «Терапия». 
С 2006 года — участковый врач-те-
рапевт второго терапевтического 
отделения. В период пандемии, не 
раздумывая, согласилась работать в 
бригаде врачей по вызовам на дом, 
ежедневно посещала пациентов с 
коронавирусной инфекцией, кон-
тролируя состояние здоровья паци-
ентов, находящихся на домашнем 
лечении. Показала себя чутким, от-
зывчивым, смелым и, самое главное, 
квалифицированным специалистом. 

Головачева Татьяна Николаевна, 
1972 года рождения, врач-педиатр 
БУЗ ОО «НКМЦ им. З.И. Круглой». 
Окончила Смоленскую государствен-

н у ю  м е д и ц и н -
скую академию 
по специальности 
«Педиатрия». По-
сле окончания ин-
тернатуры рабо-
тала врачом-пе-
диатром детской 
и н ф е к ц и о н н о й 
больницы г. Орла. С апреля 2011 г.— 
врач-педиатр инфекционно-боксиро-
ванного отделения детской област-
ной клинической больницы, с октября 
2016 г. — врач-педиатр инфекционно-
го отделения № 2 (боксированное). 
В период пандемии, не раздумывая, 
осталась на посту врача отделения 
для лечения маленьких пациентов с 
COVID-19. В 2020 году награждена 
Почетной грамотой Министерства 
здравоохранения Российской Фе-
дерации.

Диканская Ма-
рина Алексан-
дровна, 1966 года 
рождения, глав-
ный врач Красно-
зоренской ЦРБ. 
Окончила Воро-
нежский государ-
ственный меди-
цинский институт по специальности 
«Педиатрия». После прохождения 
интернатуры с августа 1993 года 
работала в должности участкового 
врача-педиатра Краснозоренской 
ЦРБ, с марта 2017 по октябрь 2019 
года — врач общей практики поли-
клиники Новодеревеньковской ЦРБ, 
заведующая поликлиникой. С октября 
2019 года — врач общей практики 
(семейной медицины) Краснозо-
ренской ЦРБ. С ноября 2019 года — 

главный врач БУЗ Орловской области 
«Краснозоренская ЦРБ». Оказывает 
медицинскую помощь больным с 
коронавирусной инфекцией.

Фищев Виктор 
А н а т о л ь е в и ч , 
1966 года рожде-
ния, врач-инфек-
ционист Глазу-
н о в с к о й  Ц Р Б . 
После окончания 
Смоленского го-
с у д а р с т в е н н о -
го института по 
специальности «Лечебное дело» 
и прохождения интернатуры на 
базе медсанчасти Орловского ста-
лепрокатного завода с 1990 года 
работал врачом-инфекционистом 
Яковлевской участковой больницы 
Свердловской ЦРБ, с 1992 года 
работает в БУЗ Орловской области 
«Глазуновская ЦРБ». С апреля 2020 
года — инфекционист по оказанию 
медицинской помощи пациентам с 
коронавирусной инфекцией.

Глазова Татья-
на Николаевна, 
1960 года рожде-
н и я ,  з а в е д у ю -
щая инфекцион-
ным отделением 
Мценской ЦРБ. 
Окончила Ива-
новский государ-
ственный меди-
цинский институт по специальности 
«Педиатрия». С 1986 года по 2004 
год работала в должности врача-пе-
диатра инфекционного отделения. В 
настоящее время работает в долж-
ности заведующей инфекционным 

отделением, врача-инфекциониста. 
С первых дней пандемии оказалась 
на «передовой», каждый день она 
выходит на спасение жизни людей.

Ге р а с ь к и н а 
С в е т л а н а  Н и -
колаевна, 1972 
года рождения, 
старшая меди-
цинская сестра 
инфекционного 
отделения Мцен-
ской ЦРБ. Окон-
чила Мценское 
медицинское училище по специаль-
ности «Лечебное дело». С января 
2000 года — медицинская сестра 
инфекционного отделения. С дека-
бря 2003 года работает в должности 
старшей медицинской сестры ин-
фекционного отделения. В период 
пандемии она в любую минуту готова 
помочь своим медицинским сестрам.

Макарова Ва-
лентина Андре-
евна, 1953 года 
рождения, фельд-
шер отделения 
скорой медицин-
ской помощи За-
легощенской ЦРБ. 
Окончила Орловское медицинское 
училище по специальности «Акушер-
ка». Прошла курсы по специальности 
«Фельдшер скорой помощи». С фев-
раля 1978 года занимает должность 
фельдшера скорой медицинской по-
мощи БУЗ Орловской области « Зале-
гощенская ЦРБ». С начала пандемии 
ведет активную работу по оказанию 
медицинской помощи гражданам с 
коронавирусной инфекцией и лицам 
из группы риска заражения.

 

ОНИ С ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛНЯЮТ СВОЙ ДОЛГ, СПАСАЯ ЖИЗНИ

вий труда, организовывали 
питание, быт и отдых меди-
ков. Существенна их помощь 
в обеспечении интересов чле-
нов Профсоюза при оформ-
лении ковидных выплат.

За счет средств первич-
ных организаций Профсоюза 
оказывалась материальная 
поддержка членов Профсо-
юза, контактировавших с ко-

ганизаций Профсоюза в ходе 
различных акций в течение 
пандемии было направлено 
18271,тыс. руб.

Говоря слова благодар-
ности руководителям, вра-
чам, среднему и младшему 
медицинскому персоналу, 
профактиву лечебных учреж-
дений, нельзя не отметить 
тех, чей труд зачастую мало-

заметен, но порой 
жизненно необхо-
дим на стадии ле-
чения. Речь идет о 
работниках, обе-
спечивающих дея-
тельность подраз-
делений больниц 
и поликлиник.

Л.И. Сасина, 
Председатель 

областной 
организации 

Профсоюза
 работников 

здравоохранения РФ


