10

МЕДИЦИНА И ОБЩЕСТВО

№ 42 • 15. 6. 2012

Поздравляем!

Они стали лауреатами!
Итоги XI Всероссийского конкурса на звание
«Лучший врач» – 2011
Лучший педиатр
I место
Пищелина Т.Г., МБУЗ «Центральная районная больница» Чебулинского района, Кемеровская область
II место
Мемнонова С.В., МБУЗ «Городская детская поликлиника № 2», г. Красноярск, Красноярский край
III место
Сысоева Н.Я., ОГБУЗ «Детская областная клиническая
больница», Белгородская область
Лучший неонатолог
I место
Антонюк И.В., ГБУЗ ТО «Перинатальный центр»,
г. Тюмень, Тюменская область
II место
Соколов М.Ю., ГБУЗ «Детская краевая клиническая
больница», Краснодарский край
III место
Остапенко Н.В., МУЗ «Родильный дом им. К.Н.Самойловой», Архангельская область
Лучший детский хирург
I место
Цап Н.А., ГБОУ ВПО «Уральская государственная медицинская академия» Минздравсоцразвития России,
Свердловская область
II место
Коновалов А.К., ГБУЗ «Детская городская больница
№ 9 им. Г.Н.Сперанского», г. Москва
III место
Жила Н.Г., ГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный медицинский университет» Минздравсоцразвития
России, Хабаровский край
Лучший терапевт
I место
Запесочная И.Л., Поликлиника № 2 МУ «Городская
поликлиника», г. Нижневартовск, Тюменская область
II место
Калинникова Л.А., ГБУЗ НО «Городская клиническая
больница № 3», Нижегородская область
III место
Куделя Л.М., ГБУЗ «Новосибирская государственная
областная клиническая больница», Новосибирская
область
Лучший хирург
I место
Гумеров И.И., ГУЗ «Ульяновская областная клиническая
больница», Ульяновская область
II место
Зверев А.А., МУЗ «Воскресенская районная больница
№ 2», Московская область
III место
Олейник Н.В., ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа», Белгородская
область
Лучший акушер-гинеколог
I место
Мурватов К.Д., Главный военный клинический госпиталь внутренних войск МВД России, Московская область
II место
Лисицина И.В., МУЗ «Городская клиническая больница
№ 9», г. Челябинск, Челябинская область
III место
Гладышев В.Ю., ГУЗ «Воронежская областная клиническая больница № 1», Воронежская область
Лучший руководитель медицинской
организации
I место
Горяев Н.И., ГУЗ «Краевая больница № 3» Министерства здравоохранения Забайкальского края, Забайкальский край
II место
Баранкин Б.В., ФГУЗ «Сибирский клинический центр
ФМБА России», Красноярский край
III место
Блохина С.И., ГБУЗ Свердловской области «Детская
клиническая больница восстановительного лечения»,
Свердловская область
Лучший стоматолог
I место
Китаев В.А., ФГКУ «Центральная стоматологическая
поликлиника ФСБ России», г. Москва
II место
Колчева Т.М., ГУЗ «Воронежская областная клиническая стоматологическая поликлиника», Воронежская
область
III место
Зиганшина А.М., МУ «Стоматологическая поликлиника
№ 8», Республика Башкортостан

Лучший
клинический фармаколог

I место
Батищева Г.А., ГБОУ ВПО «Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н.Бурденко»
Минздравсоцразвития России, Воронежская область
II место
Зубарева Н.А., ГБУЗ «Краевая клиническая больница
№ 1 им. С.В.Очаповского», Краснодарский край
III место
Воробьева Н.А., МУЗ «Первая городская клиническая
больница скорой медицинской помощи им. Е.Е.Волосевич», Архангельская область
Лучший санитарный врач
I место
Окишева М.В., Роспотребнадзор, Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике
Марий Эл
II место
Мартынова М.Ф., Роспотребнадзор, ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия»,
г. Саранск
III место
Никитин А.А., Роспотребнадзор, Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Омской области
Лучший военный врач
I место
Новиков А.Л., Главный клинический военный госпиталь
ФСБ России, Московская область
II место
Хареба В.Б., Главный клинический военный госпиталь
внутренних войск МВД России, Московская область
III место
Щеголев А.В., ФГБВОУ ВПО «Военно-медицинская
академия им. С.М.Кирова» МО РФ, г. С.-Петербург
Лучший врач службы крови
I место
Семынин Н.В., ГУЗ «Станции переливания крови
№ 5», г. Ейск, Краснодарский край
II место
Нечаева Е.А., МБУЗ «Родильный дом № 7», Новосибирская область
III место
Кулешова С.А., ГУЗ «Московский областной онкологический диспансер», г. Балашиха, Московская область
Лучший врач-исследователь
I место
Скороходова Т.Г., МБУЗ «Родильный дом № 4», Красноярский край
II место
Лобанов М.А., ФГБУ «НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний» Сибирского отделения
РАМН, Кемеровская область
III место
Денисова Л.Б., ГУ «Московский областной научноисследовательский клинический институт им. М.Ф.Владимирского», Московская область
Лучший врач
медико-социальной экспертизы
I место
Струкова О.Г., ФГУ «Главное бюро медико-социальной
экспертизы по Республике Хакасия», Республика Хакасия
II место
Григорьева Т.М., ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Псковской области», Псковская
область
III место
Казачкова Л.Е., ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Красноярскому краю», Красноярский
край
Лучший врач-инфекционист
I место
Покатилов В.В., МБУЗ «Городская инфекционная больница», Кемеровская область
II место
Волобуев В.А., МБУЗ «Центральная районная больница
Тисульского района», Кемеровская область
III место
Корпусова Т.А., ГУЗ «Областная детская клиническая
больница № 2», Воронежская область
Лучший врач-онколог
I место
Каюков В.А., ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер», г. Чита, Забайкальский край

II место
Вужлакова О.В., МУЗ «Мурманская детская городская
больница», Мурманская область
III место
Бурдаева О.Н., ГУЗ «Архангельский областной клинический онкологический диспансер», Архангельская область
Лучший врач-невролог
I место
Чефранова Ж.Ю., ОГБУЗ «Белгородская областная
клиническая больница Святителя Иоасафа», Белгородская область
II место
Шахмаметов Р.А., МУ «Городская клиническая больница
№ 5 городского округа», г. Уфа, Республика Башкортостан
III место
Ковалева Н.Т., ГБУЗ «Иркутская областная клиническая
больница», Иркутская область
Лучший врач психиатр-нарколог
I место
Иванов В.В., ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России,
Свердловская область
II место
Тарасенко Н.Н., МУЗ «Успенская ЦРБ», Краснодарский край
III место
Захарова Г.Г., ГБУЗ «Республиканская психиатрическая
больница № 1» Минздрава Республики Башкортостан,
Республика Башкортостан
Лучший врач скорой медицинской помощи
I место
Салеев В.Б., ГУ РМЭ «Республиканский клинический
госпиталь ветеранов войн», Республика Марий Эл
II место
Абрамов Н.В., МУЗ «Станция скорой медицинской
помощи», г. Казань, Республика Татарстан
III место
Шевелев И.И., МБУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи», г. Сургут, Тюменская область
Лучший врач анестезиолог-реаниматолог
I место
Кондратьев А.Н., ФГБУ «Российский научно-исследовательский нейрохирургический институт им. А.Л.Поленова» Минздравсоцразвития России, г. С.-Петербург
II место
Левит А.Л., ГУЗ «Свердловская областная клиническая
больница № 1», Свердловская область
III место
Закирова И.А., МСЧ ОАО «Татнефть», г. Альметьевск,
Республика Татарстан
Лучший врач
восстановительной медицины
I место
Дедигурова Т.Н., МБУЗ «Городская клиническая больница № 34», Новосибирская область
II место
Дятчина Г.В., ФГБУ «Федеральный научно-клинический
центр специализированных видов медицинской помощи
и медицинских технологий ФМБА России», г. Москва
III место
Алибекова Х.М., ГУ «Детская республиканская клиническая больница им. Н.М.Кураева», Республика Дагестан
Лучший врач спортивной медицины
I место
Губин Г.И., ГБУЗ «Иркутский областной врачебно-физкультурный диспансер «Здоровье», Иркутская область
II место
Бугаев Я.В., ФГБУЗ «Центр лечебной физкультуры и
спортивной медицины» ФМБА России, г. Москва
III место
Тертышная Е.С., ГБУ РО «Центр восстановительной
медицины и реабилитации № 1», Ростовская область
Лучший врач-оториноларинголог
I место
Морохоев В.И., МАУЗ «Городская больница № 1»,
г. Братск, Иркутская область
II место
Харитонов Д.А., МУЗ «Александро-Мариинская областная клиническая больница», Астраханская область
III место
Кузнецова Н.Е., ГБУЗ ТО «Областная клиническая
больница № 2», Тюменская область
Лучший врач
травматолог-ортопед
I место
Перфильев Н.В., ГУЗ «Архангельская областная
детская клиническая больница им. П.Г.Выжлецова»,
Архангельская область
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II место
Королев И.Н., МУЗ «Елецкая городская больница №1
им. Н.А.Семашко», Липецкая область
III место
Алексеев С.В., МУ «Шелеховская центральная районная больница», Иркутская область
Лучший врач-нейрохирург
I место
Кафанова М.Ю., МБУЗ «Детская городская клиническая больница № 1», Новосибирская область
II место
Ткачёв В.В., ГБУ «Краевая клиническая больница № 1
им. С.В.Очаповского», Краснодарский край
III место
Сафин Ш.М., ГБУ «Республиканская клиническая
больница им. Г.Г.Куватова», Республика Башкортостан
Лучший врач-офтальмолог
I место
Сарыгина О.И., ФГБУ «Московский научно-исследовательский институт глазных болезней им. Гельмгольца»
Минздравсоцразвития России, г. Москва
II место
Бабайлова О.М., МУЗ «Городская клиническая больница № 3», Челябинская область
III место
Корниенко В.Н., ГУЗ «Воронежская областная клиническая офтальмологическая больница», Воронежская
область
Лучший врач-фтизиатр
I место
Пискунова Н.Н., ГКУЗ КО «Кемеровский областной противотуберкулезный диспансер», Кемеровская область
II место
Нелюбина Е.Т., Филиал ГАУЗ РКПД «Набережночелнинский противотуберкулезный диспансер», Республика
Татарстан
III место
Абдурахманова И.С., ГБУ «Республиканская клиническая больница им. Г.Г.Куватова», Республика Башкортостан
Лучший сельский врач
I место
Балехова Т.А., ГБУЗ РК «Толвуйская амбулатория»,
Республика Карелия
II место
Старикова О.В., МУЗ «Павловская ЦРБ», Воронежская
область
III место
Стрекаловская В.В., МУЗ «Мухоршибирская ЦРБ»,
Республика Бурятия
Лучший врач-эндокринолог
I место
Шувалова И.Г., МУЗ «Городская клиническая больница
№ 3», Челябинская область
II место
Нимаева Д.Э., ГУЗ «Республиканская клиническая
больница им. Н.А.Семашко», Республика Бурятия
III место
Речкова Е.В., МБУЗ «Городская клиническая больница
№ 6», Красноярский край
Лучший
сердечно-сосудистый хирург
I место
Муратов Р.М., ФГБУ «Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н.Бакулева РАМН», г. Москва
II место
Барбухатти К.О., ГБУ «Краевая клиническая больница
№ 1 им. С.В.Очаповского», Краснодарский край
III место
Онегов Д.В., ГБУЗ «Республиканский кардиологический диспансер», Республика Башкортостан
Лучший врач-кардиолог
I место
Воронкина М.В., МУ «Центральная городская больница
г. Реутова», Московская область
II место
Голухова Е.З., ФГБУ «Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н.Бакулева РАМН», г. Москва
III место
Иофин А.И., ГБУЗ Свердловской области «Свердловская областная клиническая больница № 1», Свердловская область
Лучший врач-уролог
I место
Кульчавеня Е.В., ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт туберкулеза» Минздравсоцразвития России, Новосибирская область
II место
Зырянов А.В., ГУЗ «Свердловская областная больница
№ 1», Свердловская область
III место
Красильников Г.П., МБУЗ «Городская клиническая
больница № 2», Кемеровская область
Специальная номинация
I место
Першина Л.Н., Главный военный клинический госпиталь ФСБ России, Московская область
II место
Зимина Н.Б., ФГБУ «Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н.Бакулева РАМН», г. Москва
III место
Софиева З.А., С.-Петербургское ГКУЗ «Хоспис № 2»,
С.-Петербург
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Деловые встречи

Теория, нужная врачу

В Самарском государственном медицинском университете
состоялся XI конгресс Международной ассоциации морфологов
Разные научные направления на конгрессе представляли ученые 50 городов России,
9 стран ближнего зарубежья, США и Малайзии. Прозвучало около
500 докладов, красной
нитью которых стало
современное состояние
и перспективы развития
морфологии.
Конгресс открыл президент Международной
ассоциации морфологов
член-корреспондент РАМН
Дмитрий Баженов. Он подчеркнул, что основой деятельности ассоциации
всегда было свободное
высказывание взглядов
и широкий обмен мыслями о значимости и путях совершенствования
столь важной дисциплины.
А министр здравоохранения Самарской области
Геннадий Гридасов уточнил, что ни один специалист не может работать
без знаний основ теоретической медицины:
– В регионе успешно реализуется ряд серьезных
проектов. Можно отметить
работу клинического центра клеточных технологий.
Его участие в международном регистре позволяет осуществлять поиск
совместимых доноров для
лечения жителей России,
успешно применяется
технология экстракорпорального оплодотворения.
Совместный труд ученых и
врачей позволяет эффективно развивать здравоохранение региона.
О значимой роли в здравоохранении самарской
морфологической школы,
об ее эффективных про-

граммах в этой области
рассказал ректор Самарского государственного
медицинского университета академик РАМН Геннадий Котельников:
– Высокий уровень фундаментальных и прикладных научных исследований
обеспечивает хороший
потенциал для разработки
и внедрения инновационных технологий. Большой
вклад в развитие экспериментальной морфологии
вносит Институт экспериментальной медицины
и биотехнологий. В Самарской области работает
один из лучших в России
банк тканей, который разрабатывает и внедряет новые стимуляции тканевой
и клеточной регенерации.
Самарские ученые работают над проблемами
микрососудистого русла,
гистогенеза и реактивности мышечной ткани,
гидродинамики аорты и
магистральных артерий,
дооперационного тестирования различных имплантатов. Плодотворная
работа конгресса – это
новый стимул для интенсификации работ по
актуальным проблемам
морфологии.
Интерес вызвал доклад
директора НИИ экспериментальной медицины и
биотехнологий СамГМУ
профессора Ларисы Воловой: он отражал вопрос
использования клеточных
технологий на доклиническом этапе оценки медицинских инновационных
продуктов.
Привлекло внимание
выступление руководителя
Центра трансплантации
органов и тканей, про-

фессора Александра Колсанова. Оно посвящалось
формированию самарской
морфологической школы. Глубина и содержательность его рассказа
закономерна: Александр
Владимирович руководит
кафедрой оперативной
хирургии и клинической
анатомии с курсом инновационных технологий,
где много делается для
совершенствования профессионального мышления не только студентов,
но и врачей-курсантов.
Осуществляется обучение
на аналоговых симуляторах, собранных на основе
реальной лапароскопической стойки. Кроме того,
при проведении тренингов
для хирургов используются
операции на анимальных
моделях. В рамках повышения квалификации
врачей по эндоскопической хирургии на кафедре
прошли обучение более
100 слушателей из 8 городов России.
Помимо курса оперативной хирургии и клинической анатомии студентам
6-го курса лечебного и
педиатрического факультетов также преподается
курс инновационных технологий. Этому способствует
тот факт, что Александр
Колсанов является не
только начальником Управления инновационных технологий, но и руководителем Самарского центра
трансплантации органов и
тканей клиник СамГМУ, что
курс возглавляет директор
НИИ экспериментальной
медицины и биотехнологий
вуза профессор Лариса
Волова.
Современным пред-

ставлениям о развитии и
регенерации печени посвятил свое изложение
ведущий ученый в области
клеточной трансплантологии Республики Татарстан,
директор института фундаментальной медицины и
биологии Андрей Киясов.
Примечательным моментом форума стали два
факта – то, что Дмитрий
Баженов был когда-то сотрудником кафедры гистологии СамГМУ и то, что на
конгрессе присутствовали
старейшие профессора
Валентина Иванова и Маргарита Углова, которые
многое сделали для развития обсуждаемой науки.
Почетный профессор вуза,
заслуженный работник
высшей школы, четверть
века возглавлявшая кафедру оперативной медицины, Валентина Дмитриевна, несмотря на почтенные
85 лет, по-прежнему остается прекрасным лектором
и педагогом. Почетных
гостей тепло приветствовали ректор вуза Геннадий
Котельников и президент
ассоциации Дмитрий Баженов, вручивший ветеранам цветы.
Но основная особенность форума в том, что
здесь господствовал плюрализм мнений, отражавших широкий спектр проблем морфологии, ее важности для эффективности
практического здравоохранения и укрепления основ
теоретической медицины.
Участники конгресса отметили высокую значимость
встречи.
Любовь ЛЮБИМОВА,
корр. «МГ».
Самара.

Новости

Кластеры – шаг в будущее
В московском представительстве правительства Калужской области при Правительстве РФ
состоялся пресс-брифинг «Развитие кластерной
инфраструктуры как инструмент модернизации
российского сектора фармацевтики, биомедицины
и биотехнологий». Здесь представители администрации Калужской области, некоммерческого
партнерства «Калужский фармацевтический кластер», регионального Агентства инновационного
развития (АИРКО), а также ключевых участников
кластера – представителей крупнейших мировых
фармацевтических компаний – обсудили условия
для развития наукоемких и инновационных производств на территории РФ и результаты реализации
инвестиционной стратегии администрации Калужской области и Калужского фармацевтического
кластера.
Современный этап
экономического развития России характеризуется активным формиро ванием кластеров в
фар мацевтической промышленности. Именно
они способны объединить
системных и глобальных
игроков рынка, имеющих
лучшие наработки в сфере фармацевтики, биомедицины и биотехнологий
и ориентированных на

произ водство, развитие
инноваций и подготовку
персонала.
В России одним из первых регионов, начавших
использование кластерного подхода в управлении региональным развитием, стала Калужская
область. Это одно из приоритетных направлений
развития ее экономики
до 2030 г.
– Для нас развитие

фармацевтической отрасли – осознанный выбор.
И свою миссию мы видим
в построении полноценной инфраструктуры для
обеспечения всех этапов
инновационного процесса, от научной идеи до
конечного продукта. Очень
важно, что построение
такой инфраструктуры позволит ускорить процесс
исследований и модернизации фармацевтической
отрасли в целом, позволит
наладить выпуск высокоэффективных оригинальных лекарственных препаратов, снизит зависимость
страны от импортируемых
средств и повысит лекарственную безопасность.
И что очень важно, – эти
средства будут доступны
для населения, – говорит
заместитель министра
экономического развития
Калужской области Виталий Еремеев.
На сегодняшний день на
фармацевтических предприятиях обла сти выпу-

скаются более 50 наименований лекарственных средств, в стадии
регистрации – более 10 и
еще несколько десятков –
в перспек тивном освоении. По оценкам экспертов, здесь есть все
пред посылки для того,
чтобы достичь 10% доли
фармацевтики в промышленном производстве региона, создать не менее
3 тыс. новых рабочих мест
и сформировать операционную сеть между иностранными и российскими
производителями фармацевтических препаратов.
Уникальная экосистема
и благоприятный инвестиционный климат региона позволили привлечь
в инфраструктурный периметр кластера ведущие
мировые и российские
фармацевтические компании.

Алёна ЖУКОВА,
корр. «МГ».

Москва.

