
ЛАПОЧКИНА МАРИОНЕЛЛА ВЯЧЕСЛАВОВНА
Начальник управления здравоохранения Тамбовской области.
Родилась в 1962 году. В 1985 году окончила лечебный факультет Са-

ратовского медицинского института. После прохождения интернату-
ры по терапии на базе МСЧ п/о «Ревтруд» г. Тамбова работала цехо-
вым терапевтом. С 1993 по 1998 гг. - врач-ординатор терапевтического
отделения стационара МСЧ п/о «Ревтруд». С 1 декабря 1998 года - за-
меститель главного врача по медицинской части стационара МЛПУ «Го-
родская больница № 4», по совместительству врач-терапевт.

Грамотный, квалифицированный специалист. Постоянно работает над
повышением своей квалификации, осваивает новые методы диагностики и лечения паци-
ентов. Неоднократно проходит обучение на сертификационных курсах повышения квали-
фикации по терапии. В 2000 и 2001 году принимает участие в международных научных
форумах в г. Москве. Активно участвует в научно-практической работе. Имеет достаточ-
ный объём и высокий уровень теоретических и практических знаний и навыков. Владеет
методами сердечно-лёгочной реанимации, оказания неотложной помощи пациентам с со-
матической патологией, техникой проведения плевральной пункции, стернальной пунк-
ции, лапароцентеза. Является инициатором по внедрению передовых методов в обследо-
вании и лечении пациентов.

Как врач-организатор хорошо ориентируется в сложных ситуациях, способна принимать
самостоятельные решения. Умеет применять новые подходы в решении возникших про-
блем.

Ответственна, с коллегами справедлива, требовательна к себе и к окружающим, аккурат-
на. Внимательна к пациентам. Соблюдает деонтологические принципы работы с медперсо-
налом и больными. Пользуется заслуженным авторитетом среди коллег.

Квалифицированный врач, имеющий достаточный опыт лечебной и организационной
работы.

Работу заместителя главного врача по медицинской части стационара постоянно совме-
щает с врачебной деятельностью. Стационар достиг значительных улучшений: повысилось
качество лечебно-диагностического процесса в соответствии с уровнем современных дос-
тижений науки и техники; активно проводится работа по систематическому повышению
квалификации врачебного и среднего медицинского персонала; целесообразно и эффек-
тивно используется коечный фонд; обеспечена надлежащая преемственность в обследова-
нии и лечении больных между поликлиникой и стационаром; своевременно осуществля-
ются мероприятия, направленные на внедрение в практику новых методов обследования и
лечения больных, принципов лечебно-охранительного режима, лечебного питания, на по-
вышение непосредственных и отдалённых результатов лечения, на снижение общеболь-
ничной летальности, на обеспечение строгого и устойчивого санитарно-эпидемиологичес-
кого режима в стационаре и предупреждение внутрибольничных инфекций.

Хорошо знает необходимые для своей работы нормативные документы, умеет оперативно
принимать решения при неординарных ситуациях. Чётко выполняет свои должностные
обязанности. Правильно координирует и контролирует работу подчинённых.

Постоянно повышает деловую квалификацию. В 1999 и в 2002 гг. прошла обучение на
сертификационных циклах усовершенствования врачей по специальности «Социальная
гигиена и организация здравоохранения» на базе Рязанского государственного медицинс-
кого университета им. академика И.П. Павлова и Саратовского военно-медицинского ин-
ститута.

С 2009 года начальник управления здравоохранения Тамбовской области.
Организация: управление здравоохранения Тамбовской области.
Адрес: г. Тамбов, ул. М. Горького, 5.
Телефон: 8(4752) 72-32-67.


