ГБУЗ «Магаданская областная детская больница»

1) Иванова Оксана Сергеевна -

заведующий кабинетом -

врач-

рентгенолог, выпускник 2015 года;
2) Белякова Татьяна Олеговна - врач-офтальмолог офтальмологического
кабинета детской поликлиники № 1, выпускник 2016 года;
3)

Кохно

Юлия

Вадимовна

-

врач-инфекционист

кабинета

инфекционных заболеваний детского инфекционного стационара им. JI.A.
Гордеевой, выпускник 2017 года;
4) Насс

Ксения

Евгеньевна -

врач-педиатр

участковый

первого

педиатрического отделения детской поликлиники № 1, выпускник 2017 года.

За

время

работы

квалифицированные
практическими

данные

врачи,

навыками

в

специалисты

проявили

стремящиеся

к

получению

диагностике

и

лечении

и

детей.

себя

как

овладению
Обладают

достаточным уровнем врачебного мышления. В своей работе используют
теоретические знания, полученные в университете, много времени уделяют
ознакомлению с новинками периодической медицинской литературы. Имеют
высокий уровень эрудиции, общей и профессиональной культуры, соблюдают
принцип врачебной этики и деонтологии, корректны и вежливы в общении с
детьми, родителями и коллегами.
Работая

в

учреждении,

на

должном

уровне

осуществляют

диспансеризацию детей до года и детей с хроническими заболеваниями,
отмечается аккуратное, скрупулезное ведение медицинской документации:
истории болезни, листы врачебных назначений, статистические талоны,
составление
уделяется

планов

профилактических

проведению

бесед,

лекций

прививок.
по

Большое

профилактике

внимание
различных

заболеваний, по здоровому образу жизни.
Любят свою работу, уделяют ей практически все свое свободное время и
энергию.

МОГАУЗ «Хасынская районная больница»
1)

Канунников

Артем

Алексеевич

-

врач-травматолог-ортопед

хирургического кабинета поликлиники, выпускник 2015 года;
2) Сманцер Евгения Витальевна - врач-оториноларинголог, выпускник
2017 года;
3) Зуев Максим Александрович группы

анестезиологии

и

реанимации

врач-анестезиолог-реаниматолог
травматологического

отделения,

выпускник 2018 года.
Канунников Артем Алексеевич зарекомендовал себя как грамотный,
квалифицированный

специалист,

владеющий

современными

методами

оказания экстренной и плановой помощи пациентам травматологического
профиля. При массовых поступлениях адекватно производит сортировку
пострадавших и вызов смежных специалистов, согласно утвержденным
алгоритмам

действий.

Всегда

внимательно

относится

к

курируемым

пациентам. Легко находит контакт с руководством, коллегами и пациентами.
В случае производственной необходимости всегда готов «пойти на встречу»
руководству,

коллегам.

Среди

коллектива

и

пациентов

пользуется

заслуженным уважением.
Сманцер Евгения Витальевна - хороший специалист-оториноларинголог,
обладающий отличными профессиональными знаниями, ориентирующийся во
всех отраслях своей специальности. Ее очень любят маленькие пациенты, ведь
она работает не только со взрослыми, но и с детьми. Любит свою работу, к
пациентам всегда относится внимательно, выстраивает хорошие деловые
отношения с коллегами,
Зуев Максим

Александрович

в работе

зарекомендовал

себя

как

грамотный специалист, умеющий на практике применять знания, полученные
при обучении. Максим Александрович очень внимательно относится к
предоперационному осмотру пациента, что позволяет ему адекватно оценить
общее состояние больного.

На операциях осуществляет непрерывный контроль состояния больного
во

время

анестезии,

умеет

своевременно

распознавать

возникающие

нарушения состояния больного и осложнения, применять обоснованную
корригирующую терапию. Активно интересуется последними разработками в
медицине. Стремится применять их на практике. Постоянно повышает свой
образовательный

уровень.

Грамотно

применяет полученные

знания

на

практике.
МОГБУЗ «Инфекционная больница»
1) Шагинова Кристина Александровна - заведующий гериатрическим
отделением, выпускник 2014 года;
2) Близнец Ольга Ильинична - врач-инфекционист инфекционного
отделения, выпускник 2006 года.
Шагинова Кристина Александровна в настоящее время исполняет
обязанности

заместителя

главного

врача

по

лечебной

работе.

Зарекомендовала себя компетентным и грамотным специалистом. Обладает
профессиональной мотивацией, способностью к обучению и самообучению,
умением легко адаптироваться в коллективе, оперативно решать поставленные
перед ней задачи, имеет хорошие организаторские навыки.
Близнец Ольга Ильинична зарекомендовала себя квалифицированным
специалистом.

Отлично

ориентируется

в

различных

проблемах

своей

специальности, прекрасно знает ее специфику. За время работы показала себя
грамотным и теоретически подготовленным специалистом, любящим свою
профессию.

Обладает

большим

практическим

опытом,

умеет

хорошо

планировать свою работу, организована, пользуется заслуженным уважением
коллег и сотрудников. Состоит в кадровом резерве на должность заведующего
отделением.

МОГБУЗ «Поликлиника № 2»
1) Брянцева

Анастасия

Васильевна -

врач-терапевт

участковый,

выпускник 2018 года.

Брянцева Анастасия Васильевна за период работы зарекомендовала себя
с положительной стороны как ответственный сотрудник, нацеленный на
отличный результат, всегда готовый к быстрому принятию инновационных
решений

и

отзывчива.

несению
Быстро

достаточным

ответственности
и

объемом

беспроблемно
знаний

по

за

их

осуществление.

влилась

в

имеющейся

коллектив.

Вежлива,
Обладает

специальности.

После

непродолжительной стажировки начала работать самостоятельно практически
сразу. Четко понимает и соблюдает врачебную этику и деонтологию.
Отличается пунктуальностью, деликатностью в общении с подчиненными и
коллегами, за что пользуется уважением в коллективе. К пациентам и их
родственникам проявляет внимание, деликатность, терпение, умеет вовремя
сказать доброе слово. По характеру выдержана, миролюбива, сторонится
конфликтных
нахождение

ситуаций.

В

затруднительных

компромиссных

профессионально.

вариантов,

Врачебных

ошибок,

к

ситуациях
решению

приведших

нацелена

задач
к

на

подходит

нежелательным

последствиям, не было.

ГБУЗ «Магаданский областной наркологический диспансер»
1) Камоза Сергей Александрович - врач-психиатр отделения неотложной
наркологической помощи № 1, выпускник 2014 года.
За

период

трудовой

деятельности

полностью

овладел

навыками

оказания специализированной помощи наркологическим больным, проведения
медицинского

освидетельствования.

высококвалифицированным,

целеустремленным

Зарекомендовал
специалистом.

себя
Постоянно

совершенствуется в своей специальности путем повышения квалификации на
курсах усовершенствования, изучения специальной медицинской литературы.
Большое внимание уделяет качеству обследования и лечения больных. В
отношениях с больными руководствуется чувством сострадания, милосердия,
уважая принципы зашиты прав и свобод пациентов.
При осуществлении профессиональной деятельности замечаний по
специальности

за

период работы

не

имеет.

авторитетом у пациентов и коллег по работе.

Пользуется

заслуженным

