
Гордость и опора
В Перми наградили победителей первого этапа Всероссийского конкурса «Врач года»

• лучшие из лучших
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Торжественная церемония вручения наград победителям 
состоялась на прошлой неделе в хирургическом корпусе 
Пермской краевой клинической больницы. Общественный 
совет медучреждения вручил награды лауреатам конкурса 
в нескольких номинациях: «Лучший хирург», «Лучший тера-
певт», «Лучший неонатолог», «Лучший акушер-гинеколог», 
«Лучший невролог», «Лучший анестезиолог-реаниматолог», 
«Лучший травматолог-ортопед», «Лучший офтальмолог» и 
«Лучший эндокринолог», а также «За верность профессии».

В
сероссийский еже-
годный конкурс 
врачей проводится 
с 2000 года, луч-
шие врачи страны 

получают не только награ-
ды, но и денежные возна-
граждения. Главная задача 
конкурса — выявление та-
лантливых, инициативных, 
опытных, высококвалифи-
цированных специалистов с 
глубокими знаниями и уме-
ниями, преданных профес-
сиональному долгу и делу, 
проявляющих трепетное от-
ношение к пациентам.

Труженики в белых 
халатах

Ежегодный традиционный 
конкурс проходит в три эта-
па. Первый этап проводится 
в медицинских учреждениях 
Перми. Трудовые коллективы 
организаций на общем собра-
нии выдвигают претендентов 
на соответствующие номина-
ции с учётом достижений за 
прошлый год. Важным кри-
терием отбора кандидатов 
является стаж работы по спе-
циальности не менее 10 лет и 
стаж работы в этом медицин-
ском учреждении не менее 
пяти лет. Только 10 лучших 
медицинских специалистов 
проходят в следующие два 
этапа конкурса — краевой и 
всероссийский.

Валерий Сухих, предсе-
датель Законодательного 
собрания Пермского края:

— Губернатор Пермского 
края выбрал для себя приори-
тетом номер один развитие 
здравоохранения и повыше-
ние качества и доступности 
медицинской помощи. Таким 
образом, сегодня у предста-
вителей отрасли появилась 
хорошая возможность ре-
шить вопросы многих лет 
ускоренными темпами.

На втором, краевом эта-
пе претендентов на побе-
ду отбирают специальные 
конкурсные комиссии фе-
деральных органов испол-
нительной власти и орга-
нов исполнительной власти 
субъектов Российской Фе-
дерации в сфере здравоох-
ранения, государственных 
академий наук и других 
организаций. Члены комис-
сии учитывают как квали-
фикацию и стаж работы 
номинантов, отзывы коллег 
и пациентов, так и мораль-
но-этические качества, уча-
стие кандидатов в процессе 
обучения молодых кадров и 
многое другое. Итоги третье-
го этапа подводит централь-
ная конкурсная комиссия во 
главе с председателем — ми-
нистром здравоохранения 
Российской Федерации.

На передовых 
позициях

В преддверии Дня меди-
цинского работника 13 июня 
в Пермской краевой клини-
ческой больнице наградили 
победителей первого этапа 

Всероссийского конкурса 
«Врач года». С наступающим 
профессиональным праздни-
ком и с победой в конкурсе 
медицинских работников 
поздравили представители 
краевого правительства и 
профильных ведомств, За-
конодательного собрания, 
администрации Ленинско-
го района Перми, а также 
члены общественных сове-
тов, социальных комитетов, 
крупных промышленных 
предприятий, прокуратуры 
и медицинских вузов города.

Дмитрий Матвеев, ми-
нистр здравоохранения 
Пермского края:

— Это праздник единства 
всего медицинского сообще-
ства, признания его заслуг. 
Краевая клиническая больни-
ца — сердце, которое обеспе-
чивает жизнедеятельность 
всей системы организма под 
названием здравоохранение, а 
вы его элита. Желаю, чтобы 
ваш профессиональный путь 
был только на подъёме, что-
бы вы росли исключительно 
как специалисты, как люди, 
и самое главное, чтобы вы и 
ваши близкие не болели.

Сегодня Пермская крае-
вая клиническая больница 
является флагманом регио-
нального здравоохранения. 
Степень оказания меди-
цинской помощи уже давно 
перешагнула краевой уро-
вень, а сотрудники медуч-
реждения успешно выполня-
ют операции федерального 
уровня с использованием со-
временного высокотехноло-
гичного оборудования. Так, 
два года назад на базе боль-
ницы появился неврологи-
ческий центр, заработала 
компьютерная томография 
с современными диагности-
ческими методиками. В про-
шлом году впервые в Перм-
ском крае здесь приняли 
роды у одной из пациенток 
с тяжелейшей почечной не-
достаточностью. Раньше для 
этого требовалась госпи-
тализация в крупные феде-
ральные научно-исследова-
тельские центры.

Кроме того, с 2015 года 
пермские высококвалифици-
рованные специалисты про-
водят операции по пересадке 

почек. Недавно прошла уже 
девятая операция по транс-
плантации этого органа, на 
подготовку к которой у вра-
чей ушло более двух лет.

Тесную взаимосвязь дея-
тельности больницы и Перм-
ского государственного ме-
дицинского университета им. 
академика Е. А. Вагнера отме-
тила его ректор Ирина Корю-
кина: «Несомненно, краевая 
больница — это кузница ка-
дров. Здесь расположены ос-
новные ведущие кафедры, на 
которых успешно занимают-
ся и проходят обучение наши 
ординаторы, аспиранты и 
старшекурсники».

Честь и почёт

Пермская краевая кли-
ническая больница участву-
ет в конкурсе «Врач года» с 
2014 года. За последние че-
тыре года 40 врачей этого ме-
дучреждения удостоились по-
чётного звания «Врач года» на 
краевом этапе, а пять сотруд-
ников больницы стали призё-
рами российского уровня.

Так, в 2016 году врач-
нейрохирург, заведующий 
отделением ПККБ Виталий 
Кривощёков победил в но-
минации «Лучший хирург» 
России. В прошлом году на 
третий этап конкурса «Врач 
года» поступили 653 рабо-
ты по 29 номинациям из 
62 субъектов Российской Фе-
дерации и семи федеральных 
органов исполнительной 
власти. Специалисты Перм-
ской краевой клинической 
больницы заняли почётные 
третьи места в финаль-
ном этапе Всероссийского 
конкурса сразу в трёх но-
минациях: «Лучший невро-
лог», «Лучший неонатолог» 
и «Лучший кардиолог».

Татьяна Абдуллина, за-
меститель председателя 
правительства Пермского 
края:

— Я очень рада от имени 
правительства выразить 
слова благодарности и при-
знательности за ваш очень 
непростой и нелёгкий труд. 
Краевая больница тради-
ционно показывает заме-
чательные результаты, 
высочайшую активность 
и профессионализм в пред-
ставлении края и больницы 
на всероссийском уровне, 
что говорит о высочайшем 
профессионализме и предан-
ности профессии. Это свое-
образный знак качества ле-
чебного учреждения, и этим 
можно только гордиться. 
Я от всей души поздравляю 
вас с наступающим празд-
ником и хочу пожелать, 
чтобы всегда были успех в 
профессии, признание, пер-
спективы и движение толь-
ко вперёд.

Среди 1800 сотрудников 
учреждения общественный 
совет представил к награде 
10 врачей в различных но-
минациях. Почётные свиде-
тельства и серебряные зна-
ки о присуждении звания 
«Врач года» получили: врач-
неонатолог Екатерина Лап-
тева, врач-нефролог Татьяна 
Киврина, врач-хирург Люд-
мила Котельникова, врач 
акушер-гинеколог Марина 
Жужгова, врач-невролог и 
рефлексотерапевт Любовь 
Брежнева, врач анестези-
олог-реаниматолог Роман 
Курносов, врач травма-
толог-ортопед Станис-
лав Литвиненко, врач-
офтальмолог Татьяна Кузь-
минская, врач-эндокринолог 
Наталья Аникина, врач-
невропатолог Лидия Попова.

Анатолий Касатов, 
врач — торакальный хи-
рург высшей квалификаци-
онной категории, главный 
врач Пермской краевой 
клинической больницы:

— Всё, о чём мы сегодня 
говорим, — это заслуги не 
отдельно взятых врачей, 
а огромного коллектива 
нашей больницы. Поэтому 
любая награда, которую вру-
чают в этом зале, — это 
награда всему коллективу. 
Но первым всегда приходит-
ся быть кому-то одному со 
всеми фанфарами и со всей 
болью, если что-то не полу-
чилось. Мы прекрасно пони-
маем, что нам достаются 
самые тяжёлые больные, по-
этому здесь сконцентрирован 
максимальный медицинский 
потенциал. Хочу добавить, 
что этот год для всех нас осо-
бенный: исполняется 100 лет 
со дня рождения академика 
Евгения Вагнера и 185 лет 
краевой больнице.

Почётными грамотами 
за внедрение новых меди-
цинских технологий также 
наградили: врача-рентгено-
лога, заведующую кабинетом 
компьютерной томографии 
Елену Трухачёву; врача-эндо-
скописта эндоскопического 
отделения Дмитрия Трушни-
кова и врача-нейрохирурга 
Александра Лавренина. Также 
в торжественной обстанов-
ке вручили благодарствен-
ное письмо от губернатора 
Пермского края заведующей 
первым офтальмологичес-
ким отделением стацио-
нара, врачу-офтальмологу 
Веронике Бусыревой, благо-
дарственные письма от Из-
бирательной комиссии Перм-
ского края и администрации 
Ленинского района Перми — 
главному врачу Пермской 
краевой клинической боль-
ницы Анатолию Касатову.

Почётной грамотой Ми-
нистерства здравоохранения 
Пермского края наградили 
врача-рентгенолога Ната-
лью Белову.

Лауреаты конкурса «Врач 
года» будут представлять 
краевую клиническую боль-
ницу на втором и третьем 
этапах конкурса.

Впереди — Россия

14 июня состоялось тор-
жественное награждение 
победителей регионального 
этапа Всероссийского кон-
курса «Врач года». Участие в 
награждении принял губер-
натор Пермского края Мак-
сим Решетников.

По итогам профессио-
нального конкурса выбрали 
34 лучших врача по отдель-
ным направлениям, 28 вра-
чей прошли на федеральный 
этап конкурса. Несколько 
прикамских медиков полу-
чили благодарность за осо-
бые достижения в профес-
сиональной отрасли.

В поздравительной речи 
глава региона отметил, что 
все удостоенные наград спе-
циалисты напрямую влияют 
на позитивные изменения, 
происходящие в Прикамье, 
на изменения в системе 
здравоохранения. Благодаря 
им в Пермском крае растёт 
качество оказываемых ме-
дицинских услуг и доверие 
жителей к отрасли в целом.

Максим Решетников, гу-
бернатор Пермского края: 

— Президентом по-
ставлена задача повысить 
качество жизни россиян. 
А здоровье — это главный 
показатель благополучия. За 
два последних года мы с вами 
активно работали в этом 
направлении, сдвинули ситу-
ацию в поликлиническом зве-
не. Произошли заметные из-
менения по строительству 
ФАПов, распространению 
цифровизации. Наша рабо-
та получает самые высокие 
оценки. На прошлой неделе 
я встречался с министром 
здравоохранения России Ве-
роникой Скворцовой и рас-
сказывал ей о наших дости-
жениях. Мы получили очень 
высокую оценку. Спасибо 
вам большое, и прошу вас не 
терять темпы движения — 
у нас впереди много работы.

Глава Прикамья также 
вручил награды победителям 
краевого конкурса в номина-
ции «За верность профессии». 
Ими стали врач травматолог-
ортопед Городской клиниче-
ской поликлиники №5 Алев-
тина Плотникова, которая 
работает в системе здравоох-
ранения уже 55 лет, и один из 
первых нейрохирургов Пер-
ми, врач-невропатолог ней-
рохирургического отделения 
стационара Пермской крае-
вой клинической больницы 
Лидия Попова, которая имеет 
непрерывный стаж работы 
49 лет.

Победители краевого кон-
курса «Врач года» представи-
ли Прикамье уже на всерос-
сийском этапе. На заседании 
центральной конкурсной 
комиссии подвели итоги и 
определили победителей 
конкурса врачей. В 2018 году 
на Всероссийский конкурс 
врачей поступило 667 ра-
бот по 29 номинациям из 
56 субъектов и 7 федераль-
ных органов исполнитель-
ной власти. Прикамские вра-
чи вошли в число призёров 
в трёх номинациях, все они 
заняли вторые места: «Луч-
ший участковый педиатр» — 
Елена Тутунина, участковый 
врач-педиатр ГБУЗ «Город-
ская больница Лысьвен-
ского городского округа» 
(Лысьва); «Лучший врач 
общей практики (семейный 
врач)» — Ирина Пестерева, 
врач общей практики ГБУЗ 
«Берёзовская центральная 
районная больница» (д. Ду-
бовое); «Лучший санитар-
ный врач» — Михаил Девят-
ков, врач-эпидемиолог ГБУЗ 
«Пермский краевой центр 
дезинфектологии» (Пермь).
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