
Президент наградил томских медиков 
государственными наградами 

 
Президент России наградил орденом Пирогова 15 томских медиков. Глава государства 
оценил вклад томичей в борьбу с коронавирусной инфекцией, их самоотверженность и 
высокий профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга. Указ о 
награждении орденом Пирогова и медалью Луки Крымского Владимир Путин 
подписал ко Дню медицинского работника. Среди награжденных – 12 томских врачей и 
три медицинские сестры. 

Орденом Пирогова награждены главный врач медико-санитарной части №2 Томска Алексей 
Михленко, главный врач томской клинической больницы №3 им. Б.И. Альперовича Андрей 
Кошель, главный врач МСЧ «Строитель» Лада Малышева, главный врач томской станции 
скорой медицинской помощи Николай Родионов, экс-главный врач детской больницы №2 
Томска Инна Новикова, ушедшая на заслуженный отдых. 

Среди получателей высшей медицинской награды страны также заместитель главного врача 
областной клинической больницы, сегодня работающий руководителем медчасти 
респираторного госпиталя МСЧ №2 Игорь Квач, заведующий отделением реанимации МСЧ 
№2 Евгений Тарасенко, завотделением терапии респираторного госпиталя  на базе МСЧ№2 
Анна Тетенева, завотделением клинической фармакологии клинической больницы №3 им 
Б.И. Альперовича Татьяна Вунукайнен, заведующая респираторной подстанцией выездных 
общепрофильных бригад №3 томской станции скорой медицинской помощи Светлана 
Гольцева, заместитель главного врача по медчасти МСЧ «Строитель» Юрий Кудрин и врач 
участковый терапевт МСЧ «Строитель» Евгений Саваленко. 

Медали Луки Крымского глава государства удостоил трех медицинских сестер региона. 
Награду получили  медицинские сестры детской больницы №2 Томска Наталья Морозова и 
Ольга Погорелова, а также  старшая медицинская сестра инфекционного 
отделения   клинической  больницы №3 им. Б.И. Альперовича Зинаида Черткова. 

С заслуженными наградами томских медиков поздравил губернатор Сергей Жвачкин. 
Орденом Пирогова государство награждает за оказание медпомощи в условиях, 
сопряженных с риском для жизни. Медалью Луки Крымского награждают за заслуги в 
области охраны здоровья граждан, за большой вклад в организацию оказания медицинской 
помощи и укрепление общественного здоровья. Орден Пирогова и Медаль Луки 



Крымского  учреждены 19 июня 2020 года Указом Президента Российской Федерации № 404 
«Об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского». 

Все оперативные новости здравоохранения региона на канале мессенджера Telegram 
«Область здоровья». Быть в курсе! 
Все самое интересное видео по профилактике заболеваний и новости региональной 
медицины на нашем канале "Область здоровья" в YouTube! Ждем вас! 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://t.me/Oblast_zdorovya
https://www.youtube.com/channel/UC9klQLiwrtSzKw4iwGU1Mag

