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В канун Дня медицинского работника Новосибирская облас-
тная ассоциация врачей (www.noav.ru) проводит акцию «Спаси-
бо доктор». Все желающие смогут выразить признательность и 
уважение врачам и медсестрам. Для этого на сайте Новосибир-
ской областной ассоциации врачей  создан специальный раздел, 
в котором каждый может написать доброе слово в адрес людей в 
белых халатах: рассказать о каком-либо докторе, который сыг-
рал большую роль в его жизни или в судьбе близких ему людей, 
вылечил, дал ценный совет или просто поддержал в трудную 
минуту. Отзывы обязательно дойдут до адресата. 
Кроме того, на сайте размещена информация о номинантах 
областного конкурса профессионального мастерства «Врач года 
– 2013» и лауреатах специального приза Новосибирской облас-
тной ассоциации врачей «Признание». Вы можете поддержать 
своих коллег, написать им слова одобрения и участия.   

Дорогие коллеги!
Примите самые теплые пожелания в наш профессиональный праздник – День медицинского работника!
Доброта, способность воспринимать чужую боль как свою и готовность бороться до конца, когда надежда почти потеряна, отличает людей 

нашей профессии. Но, тратя свои духовные и физические силы, мы получаем взамен несравненно больше – здоровье и жизни наших пациен-
тов.

Сегодня в здравоохранении Новосибирской области происходит много изменений – улучшаются условия труда, внедрены порядки и 
стандарты оказания медицинской помощи, находят практическое применение новейшие методики диагностики и лечения, система становит-
ся экономически более эффективной. Однако прежним должно остаться настроение, с которым стоятся отношения медицинского специалис-
та и пациента –  неравнодушным, искренним, сердечным. Это знание мы получили от наших учителей и должны передать подрастающему 
поколению.

Так будем, как и прежде, каждый день совершенствоваться, стремиться к новым навыкам и умениям, будем строги к себе и внимательны к 
пациентам!

Уверена, большому и славному коллективу медицинских работников Новосибирской области по плечу  задачи любой сложности!
В этот день желаю вам, дорогие врачи и медицинские сестры, а также всем, кто обеспечивает лечебно-диагностический процесс, профес-

сиональных побед, радости, здоровья, благополучия и тепла в семьях, всего самого доброго и светлого!

Министр здравоохранения 
Новосибирской области 

О.В.Кравченко

Дорогие коллеги!
Поздравляю вас с нашим профессиональным праздником – Днем медицинского работника! Звание врача обязывает ко многому. Оно ассоцииру-

ется с милосердием, добротой, ответственностью, самоотверженностью. Врач – не просто профессия, это судьба, которую мы выбрали. 
Желаю вам в этот день любви близких, улыбок коллег, слов благодарности от пациентов. Будьте всегда счастливы и здоровы! Пусть судьба 

подарит вам удачу, а окружающие по достоинству оценят ваш труд!
С уважением, 

заместитель председателя комитета по охране здоровья ГД ФС РФ, 
Председатель Новосибирской областной ассоциации врачей 

С.Б. Дорофеев. 

Дорогие друзья!
В третье воскресенье июня по традиции  отмечается День медицинского работника. В этот  особый день хотелось бы выразить слова 

благодарности и восхищения всем врачам, медицинским сестрам, санитарам, которые следуют своему призванию и долгу. Примите искренние 
поздравления с профессиональным праздником и наилучшие пожелания!

Труд медика – это пример высокого служения. На вас лежит колоссальная ответственность перед пациентами, которые доверяют врачу свою 
жизнь и здоровье, благополучие  близких. Помимо высокого профессионализма от медика всегда ждут внимания и заботы, сострадания. Но нет 
другой такой благодарной работы, где самоотдача награждается искренней признательностью пациентов. Во все времена профессия медика 
была и остается одной из самых уважаемых и почетных.

Современный уровень развития здравоохранения предъявляет высокие требования к медицинским работникам, которые должны идти в 
ногу со временем, осваивая новые технологии диагностики, лечения и реабилитации, иметь широкий кругозор, непрерывно повышать квали-
фикацию. Но это открывает и большие возможности для самореализации в практическом здравоохранении, исследовательской работе.

Коллектив Территориального фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской области желает вам новых побед, профессио-
нального роста, благодарных пациентов и выражает уверенность в дальнейшем успешном сотрудничестве в нашем общем деле, направленном 
на развитие здравоохранения, повышение качества оказания медицинской помощи, в работе на благо людей.

Директор Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Новосибирской области 

Н.А. Старцева
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7 июня прошла 20  отчетная конфе- ска еще 7 лет назад увеличила штатное отечественного  здравоохранения. При 
ренция Новосибирской областной расписание, добавив на каждый участок по недостатке специалистов невозможно 
ассоциации врачей. На ней присутство- фельдшеру (помощнику врача)). К сожале- решать вопросы доступности, качества 
вали 257 делегатов от первичных нию, эти  предложения не были услышаны. медицинской помощи, нормально, без 

Многие решения МЗ НСО, которые организаций лечебно-профилакти- Но появилась надежда, что они будут  надрыва, организовать проведение диспан-
принимались в 2012г, предварительно ческих учреждений Новосибирской реализованы после выступления премьер- серизации работающего населения. 
прорабатывались в рабочих группах, для области, министр здравоохранения министра Д.А. Медведева, который на Председатель НОАВ озвучил пути решения 
работы в которых привлекались члены Новосибирской области Ольга Васильев- заседании Правительства в апреле 2013г кадрового дефицита: «Прежде всего – и это 
Правления.на Кравченко, директор Новосибирского сказал: «Сегодня на одного врача приходит- главное – необходимо повышать заработ-

Связано это не только с ростом  автори-территориального фонда обязательного ся 2 работника среднего звена. Эта пропор- ную плату. При этом повышать ее без каких-
тета нашей организации в глазах исполни-медицинского страхования Наталья ция неправильная. Мы ставим задачу либо условий, и без того увеличивающих 
тельной власти, но и, к сожалению, с тем, Александровна Старцева, представите- довести соотношение один к трем». нагрузку на врачей. Помимо заработной 
что некоторые приказы Федерального ли страховых компаний. В декабре 2012 года рабочей группой платы, очень важно решение социальных 
министерства несколько оторваны от Конференцию открыл доклад предсе- были направлены предложения по внесе- проблем медицинских работников и, 
реальной действительности и  выполнение дателя НОАВ, заместителя председателя нию изменений в МЭС по педиатрии, прежде всего, создание оптимальных 
их в полном объеме бывает  крайне комитета по охране здоровья ГД РФ включая дневной стационар и стационар на условий для проживания врачей и членов их 
затруднительно.Сергея Борисовича Дорофеева. дому. Рабочей группой было предложено семей. При этом можно и, на наш взгляд, 

Так, например, после  обращения введение неучтенных нозологий, изменение нужно, рассматривать различные варианты 
Правления НОАВ в МЗ НСО по поводу посещений, как качественно (на дому, в социальной поддержки:
невозможности обслужить вызовы на дому поликлинике), так и количественно для - законодательно разрешить ЛПУ 
силами кабинетов неотложной помощи в Сергей Борисович отметил, что одной наиболее оптимальной работы врача использовать средства от предпринимате-

из главных задач Ассоциации, поставлен- течение 1-го часа с момента обращения поликлиники с обоснованием причин, с льской деятельности на оплату расходов на 
ной перед исполнительной дирекцией, пациента за помощью, этот пункт приказа учетом современных стандартов обследова- жилье;
являлось формирование «обратной связи»: был буквально на следующий день отме- ния и сроков лечения. - представлять социальное жилье с 
«Нам очень важно, чтобы врачи области нен.  С начала 2013 г члены комиссии возможностью последующего выкупа на 
знали о работе Ассоциации, и имели Минздрав Новосибирской области, участвовали в деятельности рабочих групп определенных условиях (причем есть 
возможность высказаться о проблемах Новосибирский фонд ОМС, страховые по оптимизации работы регистратур хорошие примеры врачей, работающих в 
отрасли». компании и ассоциация врачей смогли поликлиник, по оказанию неотложной общеврачебных практиках: там, где им 

В отчетный период по-прежнему выстроить более объективную и справедли- помощи детскому населению (в том числе предоставили жилье, они не увольняются  
значительное внимание уделялось вую систему контроля в системе ОМС, по по обеспечению ЛПУ транспортом), по даже несмотря на повышенную нагрузку);
«Новосибирской врачебной газете». Она сравнению с другими регионами России. В работе с МЭСами неотложной помощи.  - рассмотреть различные варианты 
выпускается ежемесячно, тиражом  5 тыс. марте прошлого года было подписано  льготного ипотечного кредитования и т.д.
экземпляров,  работал сайт НОАВ. Соглашение о применении санкций в По данным Минздрава НСО заработная   То же самое с детскими садами. В 

 В газете и на сайте размещались системе обязательного медицинского плата врачей постоянно увеличивается и в  каждом ЛПУ есть как минимум один, а то и 
материалы, рассказывающие о важных страхования Новосибирской области, Новосибирске, и в районах области. несколько сотрудников, которые готовы 
событиях в здравоохранении области и которым определен порядок применения Председатель НОАВ подчеркнул, что  были бы выйти на работу даже на существу-
страны. Регулярно публиковались некоторых санкций и снижен их размер. Новосибирскую область можно отнести к ющих условиях (не дожидаясь роста 
материалы о врачебных династиях и тем регионам, где переход на новые заработной платы), но им некуда деть детей. 
семьях, врачах, пользующихся заслужен- принципы оплаты труда (начиная с 2013г) Мне кажется, в таких случаях нужно делать 
ным уважением коллег. Для обсуждения Большой объем работы за отчетный произошел относительно гладко, не исключения из электронной очереди  и 
предлагались проекты законов, приказов, период был выполнен комиссией по работе вызывая каких-либо социальных возмуще- прописать их нужно законодательно».
касающихся работы отрасли. На сайте в системе ОМС (председатель Герасименко ний. Правление НОАВ поддерживает идею Еще одним способом решения кадровой 
появились новые рубрики: «Задай вопрос Оксана Николаевна). Члены комиссии в перехода на дифференцированную выплату проблемы, особенно в труднодоступных 
ТФОМС НСО», где на вопросы, которые течение года принимали участие в составе заработной платы в зависимости от районах, на селе, по мнению Сергея 
касаются работы в условиях ОМС, рабочей группы по подготовке и утвержде- конкретных показателей трудовой деятель- Борисовича, является бесплатное обучение 
отвечают специалисты Новосибирского нию тарифного соглашения, по формирова- ности каждого медицинского работника. ребят из этих мест  с обязательным после-
Фонда ОМС; анонсы, где публикуется нию стандартов медицинской помощи. Это правильный, экономически обоснован- дующим  их возвращением обратно и 
информация о предстоящих научно-

 В 2013 году на заседании комиссии ный подход. И  примерные критерии для отработкой какого-то времени. 
практических конференциях. Сергей 

обсуждались вопросы и были сформирова- определения размера стимулирующих Председатель НОАВ предложил также 
Борисович обратил  особое внимание на 

ны предложения по порядку работы выплат были так же разработаны членами провести коллегию Министерства здраво-рубрику «Спасибо, доктор!», где любой 
стационара дневного пребывания при Правления НОАВ в декабре 2012г и в охранения НСО, посвященную изучению человек может оставить слова благодар-
круглосуточном стационаре, порядку дальнейшем рекомендованы для примене- опыта отдельных районов и ЛПУ по ности врачу, коллективу ЛПУ.
работы и оплате неотложной медицинской ния в ЛПУ Министерством здравоохране- привлечению  кадров. 
помощи на амбулаторном этапе. ния НСО.      

В ноябре 2012 года представители     В заключении Сергей  Борисович Правлением НОАВ продолжалась 
Правления НОАВ участвовали в обсужде-  Большой объем работы в 2012г был остановился на том, что роль врачебных большая работа, направленная на популя-
нии в МЗ НСО пересмотра функции выполнен правовой комиссией (председа- сообществ в последние годы значительно ризацию врачебной профессии, поднятие 
врачебной должности, были внесены тель д.м.н. Канунникова Людмила Влади- выросла. Он привел цитату министра имиджа врача, так незаслуженно дискре-
предложения об увеличении времени мировна). Члены комиссии выезжали 4 раза здравоохранения РФ В.И. Скворцовой:      дитированного  в последние годы.
приема врача. в медицинские учреждения для проведения «…Мы очень сильно приветствуем, что В первую очередь, это организация и 

Сергей Борисович отдельно отметил, что  правовых семинаров с медицинским проведение областного конкурса профес- медицинское сообщество объединяется. 
те вопросы, которые обсуждает Правление персоналом. В результате обучено более сионального мастерства «Врач года». В Мы бы хотели, чтобы это сообщество 
НОАВ и выносит их в МЗ НСО, обязатель- 120 медицинских работников.прошлом году он проводился уже в отражало все срезы медицинского мира… 
но поднимаются и в дальнейшем находят  По инициативе членов комиссии при девятый раз, превратившись в яркое, Мы все должны быть представлены в этом 
свое решение на федеральном уровне: «Так, Министерстве здравоохранения НСО праздничное мероприятие, в котором медицинском сообществе. Оно должно 
к примеру, было  с нагрузкой врачей: мы организована работа Совета по врачебной принимали участие более 100 человек из быть так структурировано, чтобы могло уже не один год говорим о необходимости ответственности, регламент работы Совета 40 врачебных коллективов Новосибирской давать адекватные ответы на значимые ее пересмотра в сторону уменьшения, в подготовлен членами комиссии.  Члены области. 

вопросы, которые нам необходимо решать 2012 году были подготовлены предложения комиссии принимали участие в комиссион-В 2010 г. Правление НОАВ поддержало 
вместе. В перспективе полномочия, и переданы в МЗ НСО, неоднократно ных разборах по обращениям граждан в МЗ инициативу Совета ветеранов медицин-
которые должны передаваться медицин-собиралась рабочая группа в составе членов НСО. Комиссией подготовлен проект ских работников по созданию в Новоси-
скому сообществу – они должны увеличи-Правления НОАВ, сотрудников МЗ НСО, Постановления губернатора НСО «О бирске сквера медицинских работников 
ваться в объеме».ФОМСа и только кадровый дефицит в создании Совета по медицинской этике», перед городской станцией скорой меди-

Предпосылкой такого объединения  отрасли не дал возможности утвердить который начал свою работу с мая 2013г.цинской помощи. Правлением НОАВ был 
стало закрепление в Федеральном законе новые, пониженные нормативы функции объявлен конкурс на создание памятника В настоящее время одной из приоритет-

врачебной должности. Теперь же  Минздра- № 323-ФЗ положений, предусматриваю-медицинским работникам. В настоящее ных задач Правление НОАВ считает  
время при поддержке министра здравоох- вом России уже создана Межведомственная формирование системы правовой защиты щих возможность передачи медицинским 
ранения НСО Ольги Васильевны Кравчен- рабочая группа по организации нормирова- врача. В связи с чем по инициативе членов профессиональным некоммерческим 
ко  создан попечительский совет. Сейчас ния труда, разработке профессиональных Правления была проведена большая работа организациям, их ассоциациям (союзам) 
инициатива НОАВ по созданию в Новоси- стандартов и уровней квалификации в по созданию при ассоциации Экспертного отдельных функций государства в сфере 
бирске сквера медицинских работников сфере здравоохранения, в состав которой я Совета, одной из задач которого будет охраны здоровья.
вышла на финишную прямую. Учитывая, также  вошел. В настоящее время членами помощь в разрешении конфликтных Критерии таких организаций определе-
что проект памятника прошел широкое рабочей группы проводится анализ ситуаций, связанных с качеством лечения. ны постановлением Правительства 
обсуждение в медицинской среде и действующих нормативных правовых Также НОАВ совместно с Минздравом Российской Федерации от 10.09.2012 № 
является поистине народным, Правление актов, регламентирующих нормирование Новосибирской области и НГМУ начата 907. В связи с чем, возрастает актуаль-НОАВ объявило сбор средств на строит- труда в здравоохранении и нормативы работа по формированию в медицинских ность объединения всей медицинской ельство памятника. нагрузки численности медицинского организациях юридической службы. И уже общественности Новосибирской области.  21 декабря 2012г в актовом зале персонала в медицинских организациях прошел первый рабочий семинар для 

«И мы,  – подчеркнул председатель НОАВ, Новосибирского государственного различного типа». юрисконсультов медицинских организаций, 
–   намерены пригласить к сотрудничеству медицинского университета уже  в третий Еще одни пример – укомплектование где было решено проводить такие меропри-
все профильные организации нашей раз прошел фестиваль самодеятельного лечебных учреждений средним медицин- ятия раз в два месяца. 
области. Тем более что в настоящее время творчества медицинских работников.  ским персоналом (в т.ч. фельдшерами и 

Концерт продолжался почти три часа. есть мощнейшая поддержка для объедине-помощниками врача). НОАВ еще несколько Главной проблемой Сергей Борисович 
Зрители получили настоящее удов- ния со стороны органов федеральной лет назад описывала опыт поликлиники № Дорофеев назвал кадровую. Она, по его 
ольствие, а все участники фестиваля – государственной власти». 1, которая (в порядке эксперимента и с словам,  стала настоящей бедой всего 
дипломы и подарки. финансовой помощью мэрии г. Новосибир-

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 
МИНЗДРАВОМ НОВОСИБИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ

МЕДИА-РЕСУРСЫ

ЧТО В КАССЕ?

КОМИССИЯ ПО РАБОТЕ В 
СИСТЕМЕ ОМС

РАБОТА НА ПРЕСТИЖ 
ВЕКТОР ОБЪЕДИНЕНИЯПРОФЕССИИ

ПРАВОВАЯ КОМИССИЯ

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ 
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В выступлениях делегатов конферен- пациента. Такое положение вещей оказывать помощь. Главное, чтобы она помощи могут оформить льготный 
ции прозвучали проблемы, которые затрудняет учебный процесс.  была оказана в полном объеме, согласно ипотечный кредит под 1% годовых. И 
волнуют врачебное сообщество.  При Кроме того, есть еще ряд проблем.  клиническим рекомендациям. По мнению дефицита кадров, по ее словам,  там нет. 
этом выступающие не только их Врач, переходя на работу на кафедру, профессора Това, такие несуразицы Второй момент – это работа студентов 
называли, но и предлагали пути теряет  статус «врача» со всеми вытекаю- необходимо из стандартов исключить.    старших курсов медицинских вузов на 
решения.  Многие из того, что говори- щими последствиями. Не входит в Никита Львович остановился еще на скорой помощи. Сегодня они могут это 
лось, станет наказом для председателя пенсионный стаж время учебы при одной проблеме – аккредитации научно- делать только в качестве санитаров. Что 
НОАВ Сергея Борисовича Дорофеева повышении квалификации, если человек практических конференций. Посещение неправильно. Необходимо внести измене-
как депутата Государственной Думы работал меньше, чем на ставку. таких мероприятий – один из элементов ния в образовательный стандарт, который 
РФ. Игорь Олегович считает, что для непрерывного постдипломного образова- бы разрешал студентам 4-5 курсов 

решения этих проблема надо пересмот- ния врача. Но они должны давать врачу работать фельдшерами в бригадах скорой 
В выступлении ректора Новосибирско- реть  положение о клинических базах, новые знания, знакомить с передовыми помощи. 

го государственного университета, члена внести изменения в пенсионное законодат- технологиями, а не носить рекламный Так же необходимо устранить диспро-
Правления НОАВ Игоря Олеговича ельство и изменения в ст.77 и 93 ФЗ  № 323. характер. Министерством здравоохране- порцию в заработной плате тех, кто 
Маринкина речь шла о взаимоотношениях ния Новосибирской области и НГМУ работает на скорой помощи в городе и 
вуза и клинических баз. При этом он издан совместный приказ по аккредитации районах области, увеличив ее в районах. 
отметил, что на территории Новосибир- таких мероприятий, однако он до сих пор 
ской области вопрос безвозмездного Профессор, член  Новосибирской так и не заработал. З а вед у ю щ а я  п ол и к л и н и ч е с к и м  
использования медуниверситетом областной ассоциации врачей Никита отделением Искитимской центральной 
площадей ЛПУ, которые являются Львович Тов остановился на тех несурази- городской больницы, член НОАВ Ирина 
клиническими базами, был решен еще в цах, которые встречаются в стандартах Главный врач Новосибирской город- Николаевна Слепчук тоже обратилась к 
2009 году, гораздо раньше, чем других лечения, разработанных Министерством ской станции скорой медицинской проблеме дефицита кадров, привлечения 
территориях. Однако, по словам ректора, здравоохранения РФ. Так, к примеру, помощи, член НОАВ Ирина Анатольевна молодых специалистов в отрасль. Она 
взаимоотношения вузов и ЛПУ регулиру- лечить гипертоническую болезнь должен Большакова выступила с рядом предложе- предложила создать Совет молодых 
ются положением, которое давно устарело кардиолог. Если этим будет заниматься ний, которые могут ликвидировать специалистов, возродить наставничество в  
и требует пересмотра.  Ряд проблем носят терапевт, то ЛПУ не получит деньги. Хотя кадровый дефицит службы. По  ее ЛПУ. И, конечно же, главным привлека-
юридический характер. Так участие все уже понимают, что стандарты – это мнению, для решения кадровой проблемы, тельным стимулом для молодежи является 
студентов в оказании медицинской экономический документ, который необходимо обратить внимание на уровень заработной платы и социальные 
помощи даже под контролем врача определяет среднюю стоимость лечения социальные гарантии сотрудников скорой гарантии, прежде всего, решение жилищ-
возможно только после получения той или иной патологии. И он не должен помощи. Она сослалась на опыт Тюмени, ной проблемы. 
информированного согласия на это определять, какой специалист должен где через 10 лет работы сотрудники скорой 

 ВУЗ И   КЛИНИЧЕСКАЯ БАЗА

СТАНДАРТЫ, НЕПРЕРЫВНОЕ 
О Б РАЗ О ВА Н И Е   И  Н АУ Ч Н О -
ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ ПРИВЛЕЧЬ МОЛОДЫХ

СКОРАЯ ПОМОЩЬ НУЖДАЕТСЯ 
В ПОМОЩИ

 ЭТО НАС  ВОЛНУЕТ
СКОЙ ОБЛАСТНОЙ АССОЦИАЦИИ ВРАЧЕЙ

 МЫ СТОИМ НА ОДНИХ ПОЗИЦИЯХ 
На отчетной конференции вопросом она считает уровень представителя Минздрава. целевой контрактной подготовки, 

Затем Ольга Васильевна кратко НОАВ присутствовала министр заработной платы медицинских контрактное обучение врачей-
остановилась на итогах модерни-здравоохранения Новосибирской работников. Наша территория интернов. 
зации отрасли и рассказала об  Ольга Васильевна поддерживает области Ольга Васильевна Крав- входит  в десятку лучших по росту 
информатизации медицинских идею строительства памятника ченко. Свое выступление она заработной платы.  Проводилась 
учреждений. Остановилась она на медицинским работникам и начала с того, что передала приве- индексация тарифов на оказание 
работе call-центра в МЗ НСО. пообещала активизировать эту тствие губернатора Василия медицинской помощи. 

Говоря о кадровом дефиците, Ч л е н ы  П р а в л е н и я  Н ОА В  работу. Алексеевича Юрченко, который не 
министр назвала его «относитель- В конце выступления она выска-довольно часто обращались в смог присутствовать на конферен-
ным». Она призвала главных зала удовлетворение совместной Минздрав области по различным ции из-за визита в область минис-
врачей строить свою работу так, работой Ассоциации врачей и вопросам, где им всегда старались тра транспорта РФ. 
чтобы врачи, ушедшие в свое Министерства  здравоохранения Ольга Васильевна сказала, что помочь. Однако, по словам минис-
время в частные медицинские Новосибирской области, подчер-она не готовила специальное тра, хотелось бы более тесного 
центры, возвращались в госуда- кнув, что «мы решаем одни задачи выступление, а решила ответить на общения МЗ НСО И Ассоциации 
рственную медицину. Кроме того, и стоим на одних позициях».те вопросы, которые прозвучали в врачей. Так ее огорчает, что в 
она поддержала идею расширения докладе и выступлениях. Главным составе Правления нет ни одного 



«ВРАЧ ГОДА-2013»

ПОБЕДИТЕЛИ (ЛАУРЕАТЫ) ВТОРОГО ЭТАПА ОБЛАСТНОГО 
КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «ВРАЧ ГОДА – 2013»

На конкурс было представлено более 90 работ из лечебно-профилактических учреждений Новосибирска и 
районов области. Конкурсная комиссия, в состав которой входили главные специалисты, представители 
Министерства здравоохранения Новосибирской области, правления Новосибирской областной ассоциации 
врачей определила победителей второго этапа – лауреатов конкурса «Врач года – 2013». 
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Номинация «Педиат- Прошла обучение в клинической ординатуре на базе дневного стационара и педиатрического и гастроэнте-
рия» Областной больницы, получила первичную специализа- рологического приемов. 

Нина  Владимировна  цию по гастроэнтерологии. Имеет две высших категории Нина Владимировна доброжелательна с коллегами, 
Белозерова – врач-педиатр по специальностям «Педиатрия» и «Гастроэнтерология». требовательна к себе. Пользуется заслуженным уважени-
консультативного отдела В Новосибирском областном клиническом диагности- ем и доверием. С пациентами вежлива и внимательна. 
ГБУЗ НСО «Новосибирской ческом центре Нина Владимировна работает с 1991 года. В Нина Владимировна неоднократно награждалась 
областной клинический своей работе она  умело использует в интересах пациен- Почетными грамотами Министерства здравоохранения 
диагностический центр». тов весь диагностический потенциал ГНОКДЦ, включая РФ, министерства здравоохранения Новосибирской 

Нина  Владимировна  самые уникальные обследования, в том числе на молеку- области, губернатора Новосибирской области, Новоси-
окончила НГМИ в 1982 году, лярном и генетическом уровне. бирского областного Совета депутатов. Имеет памятную 
т рудилась  участковым Нина Владимировна принимала участие в разработке медаль за вклад в развитие Новосибирской области.  В 
педиатром, совмещая работу стандартов протокола обследования для диагностики 2012 году за вклад в охрану здоровья детей награждена 
с дежурствами на скорой хронических заболеваний печени, муковисцидоза, дипломом Союза педиатров России «Детский врач 
помощи и в стационаре. целиакии, атопических заболеваний, разработке МЭС 2012».  

Номинация «Хирургия» вернулся в Областную больницу. В 2004 году был назна- доноров. 
Александр Юрьевич Быков – врач-хирург, заведую- чен на должность заведующего отделением. В 2010 году в отделении 

щий хирургическим отделением по пересадке органов Под его руководством в отделении освоены новые выполнена первая в СФО 
ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная технологии оперативных вмешательств и методики трансплантация печения. 
клиническая больница». лечения пациентов в разделах трансплантации почки. Сейчас ведется подготовка по 

Трудовая биография Александра Юрьевича Быкова Возобновлена технология заместительной почечной о с в о е н и ю  т е х н о л о г и и  
началась с 1990 года с должности санитара операционно- терапии методом перитонеального диализа, которая трансплантации поджелудоч-
го блока Областной больницы. В 1991 году Александр является единственно возможным методом длительной ной железы. 
Юрьевич поступил в мединститут, но продолжал коррекции ТХПН у маленьких детей. Начали выполняться Александр Юрьевич имеет 
совмещать учебу с работой санитара приемного отделе- нефрэктомии гигантских почек, пораженных поликисто- высшую квалификационную 
ния НИИТО, медбрата хирургического отделения зом. Это дает возможность пациентам стать реципиента- категорию, является главным 
поликлиники № 1, медбрата скорой медицинской ми для трансплантации почки и значительно улучшает внештатным специалистом 
помощи. качество жизни. Создана система отбора и подготовки МЗ НСО по пере садке  

После окончания вуза и интернатуры Александр пациентов к трансплантации почки и/или печени, стало органов, входит в состав 
Юрьевич стал работать в хирургическом отделении по возможным направление пациентов на родственную профильной комиссии Экспертного совета МЗ РФ по 
пересадке органов врачам-хирургом. В 2001 году был трансплантацию доли печени в федеральные центры.  специальности «трансплантология». 
призван в ФС ЖДВ РФ. После окончания службы Выполняются трансплантации почек от родственных 

Номинация в клинической ординатуре и очной аспирантуре на ность – ультразвуковая диагностика. 
«Акушерство и гинеколо- кафедре акушерства и гинекологии ЛФ СИБ ГМУ. В 2006 В своей повседневной практике Рэм Валерьевич 

гия» году защитил кандидатскую диссертацию. уверенно использует гистероскопию, гистерорезектоско-
Рэм Валерьевич Волков – С 2009 по 2011 года являлся старшим научным сотруд- пию, лечебно-диагностическую лапароскопию в 

руководитель Областного ником ФГУ НИИПК им. Акад. Е.Н. Мешалкина. С 2011 акушерстве и гинекологии. В полном объеме проводит 
перинатального центра,  года – главный акушер-гинеколог Новосибирской ультразвуковые исследования. Регулярно проводит 
главный акушер-гинеколог области. исследования плода, допплерографическое исследова-
Новосибирской области, Рэм Валерьевич постоянно повышает свой профессио- ние маточно-плацентарного плодового кровотока, 
к.м.н. нальный уровень. Он проходил обучение на курсах выявление гинекологической патологии. Освоил 

Рэм Валерьевич в 2001 году «Диагностическая, лечебная и оперативная эндоскопия в инвазивные вмешательства под контролем ультразвука: 
с отличием окончил Сибир- гинекологии», «Современные проблемы репродуктивной амниоцентез, кордоцентез, биопсия хориона, торакоцен-
с к и й  го с уд а р с т в е н н ы й  медицины в хирургии»,  интенсивные курсы по акуше- тез, пункция абцессов.  
медицинский университет, рству, пренатальной медицины и фетальной внутриутроб- В отношениях с коллегами и пациентами Рэм Валерье-
затем продолжил образование ной хирургии в Германии. Освоил смежную специаль- вич дружелюбен, корректен. К решению поставленных 

Номинация «Кардиология» добросовестно относящимся к своим обязанностям Вера Ивановна не раз 
Вера Ивановна Гнатенко – врач-кардиолог выездной врачом. Постоянно стремиться к повышению профессио- награждалась Почетными 

бригады ГБУЗ НСО «Станция скорой медицинской нального уровня, проявляет склонность к аналитическому грамотами департамента 
помощи». подходу в работе. По показаниям проводит тромболизис. здравоохранения Новосибир-

Вера Ивановна пришла на станцию скорой медицин- В 2012 году ею проведена успешная реанимация больного ска, Главы районной адми-
ской помощи в 1997 году. Вначале работала врачом кардиологического профиля со сложным нарушением нистрации, администрации 
выездной бригады, а с 1999 года врачом-кардиологом сердечного ритма. ГБУЗ НСО «Станция скорой 
кардиологической выездной бригады. В 2004 году В коллективе Вера Ивановна пользуется заслуженным медицинской помощи».  Она 
защитила кандидатскую диссертацию. Имеет высшую уважением, а от пациентов неоднократно получала дипломант конкурса «Луч-
квалификационную категорию. благодарности за оказанную помощь и внимательное ший кардиолог Новосибир-

Вера Ивановна зарекомендовала себя грамотным, отношение. ска» в 2004 году.  

Номинация «Онкология» хирурга по оказанию неотложной помощи. системы. Ежегодно он выполняет более 300 операций, 
Алексей Александрович С 2004 года работает врачом онкологом в ГБУЗ треть из них составляют операции высшей категории 

Дымов – врач-онколог онколо- «Городская клиническая больница № 1». Имеет высшую сложности. 
гического отделения № 6 ГБУЗ квалификационную категорию. Получил смежную В соавторстве с коллегами удостоен 3 больших и 1 
НСО «Городская клиническая специальность по ультразвуковой диагностике. В 2011 малой золотых медалей на выставке «Медсиб – 2005, 
больница №1», к.м.н. году защитил кандидатскую диссертацию. 2006, 2007, 2009». 

Алексей Александрович Алексей Александрович – высококвалифицирован- Среди коллег и пациентов Алексей Александрович 
после окончания Новосибир- ный врач-онколог, занимающийся проблемами лечения пользуется заслуженным уважением. Он неоднократно 
ского медицинского универси- онкологических заболеваний щитовидной железы, награждался почетными грамотами администрации 
тета в 2001 году проходил головы и шеи, надпочечников. С участием Алексея больницы и управления здравоохранения мэрии 
интернатуру, а затем работал в Александровича проводилась разработка и внедрение Новосибирска. 
больнице скорой медицинской современных методов диагностики и лечения при 
помощи № 2 в должности онкологических заболеваниях органов эндокринной 

Номинация «Психиатрия» заведующей отделением. После заведовала беспокойным ленных на повышение качес-
детским отделением, руководила диспансерным отделе- тва медицинского обслужива-Татьяна Анатольевна Жегулева – врач-психиатр ГБУЗ 
нием. В настоящее время Татьяна Анатольевна – врач- ния, на создание благоприят-НСО «Новосибирский областной детский клинический 
психиатр организационно-методического консультатив- ных условий работы специа-психоневрологический диспансер».
ного отдела ГБУЗ НСО «НОДКПНД». Она организует л и с т о в ,  н а  р а с ш и р е н и е  Татьяна Анатольевна окончила Новосибирский 
работу участковых врачей-психиатров, врачей- предоставляемых медицин-мединститут в 1983 году. После прохождения интерна-
консультантов по оказанию лечебно-профилактической ских услуг. Она находит туры работала врачом-психиатром по обслуживанию 
и консультативно-диагностической помощи несовер- конструктивные способы коррекционных учреждений образования для детей с 
шеннолетним. Профессиональные и личностные разрешения сложных ситуа-патологией интеллекта и детей-сирот, участковым 
качества Татьяны Анатольевны позволяют врачам ций, формирует благоприят-врачом-психиатром. В 1992 году окончила ординатуру 
получать своевременные рекомендации, консультации в ную атмосферу в коллективе. по специальности «Психиатрия». Татьяна Анатольевна 
необходимом объеме.  Пользуется заслуженным принимала участие в  создании социально-

уважением коллег и пациен-Татьяна Анатольевна активно участвует в разработке и психологической службы «Телефон доверия», где 
тов. реализации внутриучережденческих программ, направ-работала вначале врачом-психотерапевтом, затем 

            ПОБЕДИТЕЛИ (НОМИНАНТЫ) ТРЕТЬЕГО ЭТАПА КОНКУРСА «ВРАЧ ГОДА – 2013»

Конкурсная комиссия определила победителей третьего этапа (номинантов) областного конкурса про-
фессионального мастерства «Врач года – 2013». Они в финале конкурса будут бороться за звание

 победителя и приз зрительских симпатий.
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Номинация «Офтальмология» Павла Андреевича в больнице внедрены современные моделей интраокулярных 

Павел Андреевич Лебедев – врач-офтальмолог, диагностические исследования в офтальмологии, линз, освоил и внедрил весь 
руководитель Междорожного центра микрохирургии высокотехнологичные оперативные методы лечения, спектр витреоретинальной 
глаза НУЗ ДКБ. лазерные операции, томографическая оптическая хирургии, является консуль-

Павел Андреевич окончил Новосибирский медицин- когерентная томография глаза. тантом других клинических 
ский институт в 1988 году. После окончания интернату- Павел Андреевич неоднократно выступал с докладами отделений на ЗСЖД. 
ры работал врачом офтальмологом операционно- на научных конференциях и симпозиумах. Он имеет 12 Доктора Лебедева отличают 
диагностического блока в Новосибирском филиале печатных работ, в том числе в центральной научной широта клинического мышле-
МНТК «Микрохирургия глаза». С 2003 года Павел прессе. ния, компетентность, самосто-
Андреевич работает заведующим офтальмологическим Павел Андреевич – высококлассный специалист, ятельность и ответственность, 
отделением  НУЗ «Дорожная клиническая больница», с владеющий всеми современными видами диагностики и сочетающиеся с доброжела-
2011 года – руководитель Междорожного центра лечения глазных болезней. Он выполняет высокотехно- тельностью и личным обаяни-
микрохирургии глаза. Имеет высшую квалификацион- логичные оперативные вмешательства, в том числе и ем, что по праву снискало ему 
ную категорию. через сверхмалые разрезы с имплантацией различных уважение коллег и любовь пациентов. 

Под руководством и при непосредственном участии 

Номинация Игорь Иванович пришел в Тогучинскую ЦРБ в 1993 вать с родственниками своих пациентов, ободрить 

«Анестезиология- году после окончания Новосибирского медицинского или поддержать их. Сами больные, которые в 

реаниматология» института. С 1999 года возглавляет отделение анесте- большинстве своем поступают в отделение реанима-
Игорь Иванович Сели- зиологии и реанимации. Имеет высшую квалифика- ции в тяжелом, бессознательном состоянии, а при 

в е р с т о в  –  в р а ч - ционную категорию.  улучшении состояния переводятся в профильные 
а н е с т е з и о л о г - Игорь Иванович пользуется заслуженным уваже- отделения, к сожалению, плохо помнят того, кто  
реаниматолог, заведую- нием и авторитетом среди коллег. Доктор Селивер- спасал их жизнь. 
щий отделением анестези- стов – ведущий анестезиолог, высокопрофессиональ- Игорь Иванович награждался Почетными грамо-

ологии и реаниматологии ный специалист. Экстремальные ситуации в его тами управления здравоохранения Новосибирской 

ГБУЗ НСО «Тогучинская работе встречаются практически ежедневно. На его области, администрации Тогучинского района, 

центральная районная счету множество спасенных жизней. отмечался благодарностями главного врача больни-
 Он всегда находит время для того, чтобы побеседо-больница». цы. 

Номинация «Урология» практику Областной больницы трансуретральную первым за Уралом освоил 
Игорь Викторович Феофилов – врач-уролог ГБУЗ эндоскопическую уретеролитоэкстракцию и контакти- лапароскопическую рука-

НСО «Государственная Новосибирская областная ную уретролитотрипсию, при этом разработал методы а с с и с т и р о в а н н у ю  
клиническая больница», к.м.н., Заслуженный врач РФ. профилактики осложнений этих операций, что привело родственную донорскую 

Игорь Викторович окончил Новосибирский к улучшению результатов лечения. Это направление нефрэктомию для транс-
медицинский институт в 1991 году. После двухгодич- стало темой его кандидатской диссертации, которую он плантации почки. Сегодня 
ного обучения в клинической интернатуре пришел в защитил в 2003 году. доктор Феофилов входит в 
Областную больницу. Работал  врачом-урологом в В 2004 году Игорем Викторовичем были внедрены, а пятерку урологов России, 
отделении рентгенударноволнового дробления затем усовершенствованы высокотехнологичные к о т о р ы е  в ы п о л н я ю т  
камней, в январе 2002 года после объединения отделе- перкутанные операции на верхних мочевых путях. Это данную операцию. 
ний переведен в рентгеноперационный кабинет привело к значительному снижению доли открытых Игорь Викторович имеет 
урологического отделения на должность врача- оперативных  вмешательств, а при мочекаменной 4 патента, им опубликовано 
уролога. болезни и вовсе отказаться от них.  78 печатных работ, в том числе две монографии.  В 

Игоря Викторовича отличает стремление к самосо- Игорем Викторовичем разработана новая методика настоящее время работает над докторской диссерта-
вершенствованию. Освоив весь комплекс традицион- лапароскопической резекции почки при раке без цией, посвященной использованию медицинских 
ных методов диагностики и оперативного лечения тепловой ишемии с использованием медицинского никелид титановых сплавов в перкутанной хирургии 
урологических больных, он особое внимание уделяет клея сульфакрилат, что значительно улучшило резуль- верхних мочевых путей. 
малоинвазивным и высокотехнологичным оператив- таты лечения. В 2010 году им внедрено новое направле- Доктор Феофилов пользуется заслуженным 
ным вмешательствам. В 1994 году он внедрил в ние – лазерная хирургия мочеполовой системы. Он авторитетом среди коллег и широкого круга своих 

Номинация «Терапия» результатам кандидатской диссертации имеет три акта о Новосибирске, но и в других регионах РФ. 
О к с а н а  В а с и л ь е в н а  Оксана Васильевна активно занимается практичес-внедрении полученных результатов в работу практичес-

Цыганкова – врач-терапевт кой работой в клинике, консультируя пациентов в кого здравоохранения. 
ГБУЗ НСО «Городская Оксана Васильевна является автором и соавтором 10 кардиологическом, неврологическом, пульмонологи-

больница скорой медицин- учебно-методических пособий, имеет более 90 публи- ческом, терапевтическом, хирургическом и реанима-

ской помощи № 2», доцент каций. Она  соавтор монографии «Женское сердце: ционном отделениях. При необходимости консульта-

к а ф е д р ы  н е о т л о ж н о й  патогенетические и клинические особенности. Взгляд ции осуществляются незамедлительно. 
Оксана Васильевна постоянно повышает свой терапии с эндокринологией кардиолога и эндокринолога», изданного Немецкой 

профессиональный уровень. Она имеет сертификаты и профпатологией ФПК и Национальной Библиотекой и включенной в Немецкий 
специалиста по терапии, эндокринологии, диабетоло-ППв НГМУ. книжный каталог. Оксана Васильевна награждена 

О к с а н а  В а с и л ь е в н а  гии, высшую квалификационную категорию по специальной премией молодых ученых  Российского 
работает в Новосибирском терапии. научного медицинского общества терапевтов. Решени-

Оксана Васильевна пользуется заслуженным медицинском университете ем президиума РАЕН ей присвоено почетное звание 
уважением коллег и пациентов. Ответственно подхо-с момента его окончания с отличием в 1999 году. За это «Заслуженный работник науки и образования РАЕН». 
дит к выполнению любого задания, всегда терпелива время она защитила кандидатскую диссертацию и Принимает активное участие в лекционной и практи-
тактична. прошла путь от ассистента кафедры до доцента. По ческой работе с врачами-курсантами не только в 

Номинация «Медицинская реабилитация» ческого отделения, создано направление реабилитаци- участвует в инновационных 

онной службы для оказания специализированной программах медицинского 
О к с а н а  В и к т о р о в н а  Ш е л я к и н а  –  в р ач - помощи пациентам института. Под ее руководством т е х н о п а р к а ,  я в л я е т с я  

физиотерапевт, к.м.н.,  руководитель центра восстано- объединены специалисты различных специальностей. ведущим специалистом 
вительного лечения ФГБУ «Новосибирский научно- Созданная реабилитационная система позволяет вести центра прототипирования 
исследовательский институт травматологии и ортопе- пациентов на всех этапах лечения, создавая преемствен- р е а б и л и т а ц и о н н ы х  
дии» МЗ РФ. ность между специалистами. технологий. С ее участием 

Под руководством Оксаны Викторовны готовится разрабатываются новые 
Оксана Викторовна закончила Новосибирский 

квалификационная комплексная тема по реабилитации реабилитационные устро-
мединститут в 1997 году. После окончания ординатуры 

спинальных больных, разрабатываются программы и йства. 
работала в МБУЗ «Городская поликлиника № 5» 

стандарты. О к с а н у  В и к т о р о н у  
вначале врачом-физиотерапевтом, затем заведующей  Оксаной Викторовной опубликовано 17 стаей в отличает сердечность и 
отделением восстановительного лечения. В 2002 году сборниках научных трудов и в профильных журналах. душевность в общении с 
защитила кандидатскую диссертацию. Она неоднократно участвовала с докладами на научно- пациентами. Она умеет донести важность и значи-

В НИИТО Оксана Викторовна работает с 2008 года. 
практических конференциях. Коллективом авторов под мость лечебных процедур, разъяснить смысл рекомен-

Она является высококвалифицированным специалис-
ее руководством разработаны методические рекоменда- даций. В коллективе пользуется заслуженным автори-

том, в совершенстве владеющим различными метода-
ции по ранней послеоперационной реабилитации после тетом. 

ми восстановительного лечения. При ее активном 
эндопротезирования. Оксана Викторовна активно 

участии проведена реорганизация физиотерапевти-
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                                                       СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ «ПРИЗНАНИЕ» 

Л юд м и л а  И н н о ке н т ь е в н а  должность врача-терапевта Дорожной клинической ной дороге.  
Она пользуется уважением коллег, принимает Борисова – врач-статистик НУЗ больницы. С этим лечебным учреждением связан весь 

активное участие в жизни больницы. «Дорожная клиническая больни- трудовой путь доктора Борисовой. Она работала врачом-
Людмила Иннокентьевна неоднократно награжда-ца», Заслуженный врач РФ. кардиологом, заведующей отделением, заместителем 

лась Почетными грамотами и отраслевыми наградами:  Врачебный стаж – 49 лет. главного врача по лечебной работе. А сейчас работает в 
«Отличник здравоохранения», «Почетный железнодо-родной больнице врачом-статистиком. 

Свой путь в медицине Людмила рожник». Награждена знаком «За безупречный труд на Людмила Иннокентьевна стояла у истоков развития 
Иннокентьевна начала в 1964 году железнодорожном транспорте», медалью «За вклад в специализированной кардиологической помощи в 
после окончания Новосибирского развитие Новосибирской области». медицинских учреждениях Западно-Сибирской желез-
медицинского  институт а  в  

Лев Леонидович Галь – врач-анестезиолог- Затем он в 1975 году окончил медицинский институт и анестезии, методами реанимации 
реаниматолог ГБУЗ НСО «Городская клиническая после прохождения интернатуры пришел работать и интенсивной терапии тяжело-
больница скорой медицинской помощи № 2».  Медицин- анестезиологом-реаниматологом в больницу скорой больных с различной патологией. 

Он имеет широкий кругозор, ский стаж – 42 года. медицинской помощи № 2. Здесь и трудится до сих пор. 
Свой путь в медицине Лев Леонидович начал с работы Лев Леонидович – высококлассный специалист, внимателен к больным, пользуется 

медбратом на станции скорой медицинской помощи. владеющий всеми методами общей и регионарной уважением коллег. 

Дина Николаевна Долганова – Ежегодно через отделение проходит до 1800 пациен-
Вся профессиональная жизнь Дины Николаевны врач-пульмонолог, заведующая тов. Много сил и времени Дина Николаевна отдает 

связана с больницей № 11. Сюда она пришла после пульмонологическим отделением больным, молодым врачам и медицинским сестрам. Ее 
окончания медицинского института в 1978 году врачом-ГБУЗ НСО «Городская клиническая отличает активная жизненная позиция, трудолюбие, 
пульмонологом. Через десять лет возглавила пульмоно-больница № 11». Врачебный стаж – настойчивость в достижении поставленных целей
логическое отделение. 50 лет. 

Михаил Егорович Иванцов – врач-анестезиолог- В 1974 году Михаил Егорович защитил докторскую За более чем 50 лет он провел 

реаниматолог ГБУЗ НСО «Государственная Новоси- диссертацию «Комбинированные виды обезболивания более 30 тысяч общих анестезий 

бирская областная клиническая больница», к.м.н. и интенсивная терапия при хирургическом лечении у разных категорий больных, 

Врачебный стаж – 53 года. тиреотоксического зоба». Разработанные и внедренные опубликовал более 20 работ в 
Михаил Егорович пришел в Областную больницу на в практику методы подготовки, обезболивания и российской и зарубежной печати, 

должность врача-анестезиолога после окончания ведения послеоперационного периода больных с имеет ряд рационализаторских 
Новосибирского медицинского института в 1960 году.  токсическим зобом используются в практике до сих пор. предложений. 
А в 1964 году, когда в больнице было открыто отделе- В 1969 году Михаил Егорович приглашен на препода- Михаил Егорович награжден 

ние анестезиологии, Михаил Егорович стал его вательскую работу в НГМИ, оставаясь при этом медалями «Ветеран университе-

заведующим. На рабочем месте он подготовил более 20 куратором отделения анестезиологии Областной та», «За вклад в развитие Новоси-

врачей-анестезиологов и более 30 медицинских больницы. Затем была работа за рубежом  в Алжире, а бирской области». Ему неоднократно вручались 

сестер-анестезистов для  центральных районных затем в Лаосе экспертом ВОЗ. И снова Областная Почетные грамоты за профессиональную и общес-

больниц.  больница, где Михаил Егорович трудится до сих пор. твенную работу.  

Валентин Ильич Исаенко – ассистента до заведующего  кафедрой, профессора. опубликованных в профильных журналах, 

д.м.н., профессор, куратор Научную и педагогическую деятельность Валентин соавтор монографии по использованию устройств 

урологиче ского отделения Ильич всегда сочетал с врачебной работой. В течение из никилида титана в оперативной урологии. Он 

ГБУЗ НСО «Государственной 39 лет он является главным урологом Новосибирской написал главы по урологии в монографиях «Хирур-

Ново сибирской областной области. гия для районных больниц», «Амбулаторная хирур-
Владимир Ильич первым освоил и внедрил в к л и н и ч е с ко й  б о л ь н и ц ы » ,  гия». 

практику многие методики диагностики и оператив- Владимир Ильич  награжден значком «отличник «Заслуженный врач РФ». 
Врачебный стаж – 53 года. ного лечения при урологической патологии. С его здравоохранения СССР», медалями «Ветеран 
В а л е н т и н И л ь и ч п о с л е  участием произведена реорганизация урологической труда», «За вклад в развитие Новосибирской облас-

окончания Новосибирского службы в Новосибирской области. ти». Ему неоднократно вручались Почетные грамо-
медицинского института в 1960 году работал Под руководством Валентина Ильича подготовле- ты министерства здравоохранения области, губер-
хирургом и урологом в Куйбышевской ЦРБ. С 1965 но и защищено 13 кандидатских и 5 докторских натора Новосибирской области.  
года работает в НГМУ. Здесь он прошел путь от диссертаций. Он автор многих научных работ, 

Софья Григорьевна Лыкова – д.м.н., профессор кафедрой. В настоящее время Софья Григорьевна датель диссертационного совета 

кафедры дерматовенерологии и косметологии ГБОУ является завучем кафедры дерматовенерологии и при НГМУ по специальности 

ВПО НГМУ МЗ РФ, Заслуженный врач РФ. Врачеб- косметологии. « Кож н ы е и  в е н е р и ч е с к и е  
Софья Григорьевна – автор более 300 публикаций, в ный стаж – 53 года. болезни», президент Сибирский 

Софья Григорьевна окончила Новосибирский том числе 3 монографий и 10 учебно-методических ассоциации дерматологов и 
медицинский институт в 1959 году. Учебу в клини- пособий.   Под ее руководством защищены 5 доктор- косметологов. В 2009 году она 
ческой ординатуре и аспирантуре проходила в ских и 22 кандидатских диссертаций. Под ее научным награждена медалью РАМН «За 
Москве. С 1970 года ее жизнь связана с Новосибир- руководством на кафедре проводится ряд исследова- вклад в российское здравоохра-
ском медицинским институтом, где она вначале ний по принципиально новой тематике. нение». 

Софья Григорьевна – член Ученого Совета, предсе-работала ассистентом, затем доцентом, заведующей 

Валерий Иванович Любарский медицинского института в 1977 году работал врачом- бронхо-легочного аппарата.  Наиболее сложные и 

– врач-эндоскопист, заведующий ординатором торокального отделения в Областном трудоемкие методики он выполняет лично. 
Доктор Любарский  – автор 22 научных статей, эндоскопическим отделением онкологическом диспансере. С 1979 года он связал свои 

участник многих семинаров и конференций по ГБУЗ НСО «Государственный профессиональные интересы с эндоскопией. В Облас-
эндоскопии. Ново сибирский областной тной диагностический цент Валерий Иванович пришел 

Валерий Иванович награжден отраслевым знаком клинический диагностический в 1989 году на должность заведующего эндоскопичес-
«Отличнику здравоохранения», Почетными грамота-центр», к.м.н., Заслуженный врач ким отделением. 
ми губернатора Новосибирской области, мэрии Под руководством Валерия Ивановича в отделении РФ. Врачебный стаж – 41 год. 
г.Новосибирска. Валерий Иванович после выполняется все основные методы внутрипросветной 

окончания Ново сибирского эндоскопии органов желудочно-кишечного тракта и 

Полякова Татьяна Андреевна – врач-терапевт сейчас в строю – работает врачом отделения ник здравоохранения», имеет 

ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 18». профилактики, продолжает вести прием больных. Почетные грамоты мэрии 
За многие годы работы в поликлинике Татьяна Медицинский стаж– 51 год. Новосибирска, администра-

Татьяна Алексеевна проработала в медицине 51 Алексеевна завоевала любовь и уважением ции района и поликлиники. 
год. Из них 27 лет в поликлинике № 18, где в сотрудников и пациентов. К ней за советом идут и 

течение 23 лет являлась заместителем главного молодые врачи, и опытные сотрудники. 
Татьяна Алексеевна награждена знаком «отлич-врача по клинико-экспертной работе. Она и 
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Борис Семенович Добряков – д.м.н., профессор будет хирургом. та до заведующего кафедрой. 
кафедры хирургических болезней педиатрического После окончания школы он поступил в Новосибирский На протяжении многих лет 
факультета ГБОУ ВПО НГМУ МЗ РФ, Заслуженный врач медицинский институт. Активно занимался общественной профессор Добряков ведет занятия 
РФ. работой, на 5-6 курсах был секретарем комсомольской на базе городской клинической 

Борис Семенович Добряков посвятил медицине 57 лет организации. Комсомольскому лидеру открывались все больницы № 12 у студентов 5 курса. 
своей жизни: за его плечами более пятидесяти лет практи- пути – мог поступить в ординатуру, остаться в городе. Но он Многие выпускники университета 
ки в качестве врача-хирурга и почти столько же – препода- вместе с женой – акушером-гинекологом – уезжает в мечтают, как и раньше, быть 
вательского стажа. Работая в родном вузе,  он подготовил Куйбышев. И очень скоро остается единственным на весь хирургами. Немаловажную роль в 
несколько поколений хирургов. район хирургом. Ему пришлось выполнять сложнейшие выборе специальности играет 

Борис Семенович родился во врачебной семье. Его операции, брать на себя ответственность, быстро принимать личность преподавателя. Студенты 
мама, с отличием закончившая медицинский факультет решения. Потом была клиническая ординатура, заведование часто обращаются к Борису 
Томского университета, по воле судьбы оказалась в хирургическим отделением, а в 1964 годом Борис Семено- Семеновичу за советом, рекоменда-
Венгерово, где работала в ЦРБ. Она часто брала сына с вич пришел на работу в Новосибирский медицинский циями как к опытному врачу, мудрому учителю, которому в 
собой на работу. С детский лет Борис Семенович знал, что институт на кафедру хирургии, где прошел путь от ассистен- свое время удалось найти свое призвание в жизни, и вот 

МОЛОДОСТЬ, НОВАТОРСТВО, ТАЛАНТ
Татьяна Борисовна Бакарева – врач-хирург ГБУЗ НСО коллег и любовь пациентов. не считается с личным временем. Всегда 

«Городская поликлиника № 18» стремится к расширению профессиональных Татьяна Борисовна умеет найти индивидуальный подход к 
знаний и навыков, использует в работе все пациентам, с которыми всегда внимательная и тактична. Умеет 
новое. разъяснить необходимость назначенных обследований и Татьяна Борисовна пришла работать в поликлинику № 18 

лечения. По мнению руководства, Татьяну Борисовну после окончания интернатуры в 2012 году. Несмотря на 
ждет успех на профессиональном поприще.  молодость, она за короткое время успела завоевать уважение Татьяна Борисовна обладает высокой работоспособностью, 

Ольга Валерьевна Березина – врач- трансфузиологии ФПК и ППВ НГМУ, с 2008 года является имеет 35 печатных работ, в том числе в зарубежной печати. 
гематолог ГБУЗ НСО «Городская клиничес- ассистентом данной кафедры. Прошла специализации по Является победителем конкурса научных работ молодых 
кая больница № 2», ассистент кафедры гематологии и онкологии, курсы ПЦР-диагностики.  ученых на грант мэрии Новосибирска (2010 г.), победителем V 
терапии, гематологии и трансфузиологии Интерес к научным исследованиям Ольга Валерьевна региональной конференции молодых ученых-онкологов им. 
ФПК и ППВ НГМУ. проявила еще будучи студенткой: активно занималась в научном акад. РАМН Н.В. Васильева (2010 г.), лауреатом конкурса 

Ольга Валерьевна с отличием окончила студенческом кружке,  выступала на студенческих конференци- «Лучшая работа молодого ученого-медика» (2012 г.), соиспол-
Новосибирскую медицинскую академию в ях, где занимала призовые места. После окончания учебы нителем гранта Президента РФ (2011-2012 гг.). 
2006 году. После двухгодичной клинической продолжает заниматься научно-практической работой. Прини- Ольга Валерьевна сочетает научную деятельность с 
ординатуры работает в отделении гематоло- мает участие в работе научных конференций, с 2008 года входит практической работой. Она квалифицированный врач, 
гии Городской клинической больницы № 2. в оргкомитет Всероссийской научно-практической конференции  пользующийся любовью пациентов и уважением коллег. 

Окончил  аспирантуру на кафедре терапии, гематологии и «Фундаментальные и прикладные исследования в гематологии», 

Ксения Павловна Бондарь – врач-терапевт, заведую- себя как инициативный, способный взять на себя отве- Организовала и проводит с пациентами 
щая терапевтическим отделением ГБУЗ НСО «Красно- тственность доктор. Обладает высокой работоспособнос- школы здоровья.  
зерская центральная районная больница» тью, не считается с личным временем, если есть необходи- Ксения Павловна умеет находить 

мость присутствия на рабочем месте. Ксения Павловна, Ксения Павловна работает в Краснозерской ЦРБ с подход к больным, разъяснить смысл 
являясь по совместительству врачом-кардиологом, августа 2007 года. Начинала с должности врача-интерна, рекомендаций, настроить на выздоров-
внедрила в практику больницы тромболитическую  а в 2012 году уже была назначена заведующей терапевти- ление, поэтому пользуется любовью 
терапию, постановку временных кардиостимуляторов, ческим отделением больницы. пациентов. Среди коллег она заслужила 
что помогает качественнее оказывать помощь больным. уважение. За время работа Ксения Павловна зарекомендовала 

Наталья Владимировна Грицунова – врач Бийское медицинское училище с красным дипломом и реанимационной и экстренной помощи. В 2012 году провела 
анестезиолог-реаниматолог выездной поступила в Новосибирскую медицинскую академию. Все 7 успешных сердечно-легочных реанимаций. Быстро 
бригады Центральной подстанции ГБУЗ время учебы в медакадемии работала фельдшером выездной принимает решения и не  склонна рассматривать случай, как 
НСО «Станция скорой медицинской бригады. После окончания  академии и клинической интерна- безнадежный, до конца борется за жизнь пациента. 

Наталья Владимировна – позитивный, неконфликтный, помощи». туры работает врачом анестезиологом-реаниматологом 
Нат а лья Владимировна окончила отзывчивый человек. Пользуется уважением коллег.выездной бригады. Владеет всеми методами оказания 

Кирилл Андреевич Грязнов – врач анестезиолог- Несмотря на молодой возраст Кирилл Андреевич является онной анестезии на основе севофлурана и 
реаниматолог  ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская высококвалифицированным специалистом, владеет всеми эпидуральной анальгезии, аналогов которой, 
областная клиническая больница». современными методами общей и регионарной анестезии, по данным литературы в России нет.

реанимации и интенсивной терапии. За время работы провел Кирилл Андреевич окончил НГМУ в 2005 году. Во время Кирилл Андреевич совмещает практичес-
более 4000 анестезий пациентам с разнообразной хирургической учебы работал медбратом в оперблоке, а затем в отделении кую работу с научной деятельностью. Имеет 
патологией.  С 2010 года входит в состав анестезиологической реанимации и интенсивной терапии хирургического профиля 7 печатных работ. Является аспирантом 
бригады, обеспечивающей высокотехнологические анестезио-Областной больницы.  После прохождения ординатуры кафедры анестезиологии и реаниматологии 
логические пособия при ортотопических трансплантациях работает анестезиологом-реаниматологом в отделении НГМУ, готовит кандидатскую диссертацию.
печени и почек. При его непосредственном участии была анестезиологии и реанимации ГНОКБ.
внедрена и использована методика комбинированной ингаляци-

Александр Александрович Кобец – врач клинической ординатуре в НИИТО. В 2007 году пришел методов исследований и оборудования. Своей искренней 
травматолог-ортопед НУЗ «Дорожная клиничес- работать в НУЗ ДКБ. За время работы показал себя как грамот- заинтересованностью в работе,  практическим анализом 
кая больница» ный квалифицированный специалист, владеющий всеми достигнутых результатов, стремлением к росту и совершенство-

Александр Александрович окончил Новоси- методами остеосинтеза и консервативными методами лечения ванию Александр Александрович  создает в травматолого-
бирскую государственную медицинскую больных с повреждениями опорно-двигательного аппарата. ортопедическом отделении творческую атмосферу. Пользуется 
академию в 2005 году. Два года обучался в Принимает активное участие в освоении и внедрении новых уважением среди коллег и пациентов. 

Ирина Владимировна Куликовская – врач-терапевт Татарской ЦРБ. С августа 2011 года работает участковым лечения заболеваний. Пользуется авторитетом у 
участковый ГБУЗ НСО «Консультативно-диагностическая терапевтом в поликлинике № 27. пациентов, уважением среди коллег. С сентября 
поликлиника № 27». Ирина Владимировна – грамотный специалист, постоянно 2012 года совмещает работу с учебой в аспирантуре 

Ирина Владимировна закончила НГМА в 2007 году, затем повышает свою квалификацию, применяя полученные знания на НГМУ на кафедре общественного здоровья и 
работа врачом-интерном и врачом-терапевтом участковым в практике. В работе использует новые методы диагностики и здравоохранения. 

Василя Рашитовна Мухамедшина – врач акушер- ры работала в женской консультации родильного дома № 2. Затем Василя Рашитовна обладает значительными знаниями по 
гинеколог Клиники «Медицинский консультатив- обучалась в очной аспирантуре. В 2012 году защитила кандидат- акушерству и гинекологии, прошла усовершенствование по 
ный центр» ГБОУ ВПО НГМУ МЗ РФ, ассистент скую диссертацию. Работает ассистентом кафедры акушерства и актуальным вопросам эндокринологии в акушерстве и гинеколо-
кафедры акушерства и гинекологии педиатрического гинекологии педиатрического факультета. Является автором 18 гии, стажировку по проблемам профпатологии. Освоила работу на 
факультета НГМУ, к.м.н. публикаций.  Научную деятельность совмещает с работой  врачом- симуляторе родов «Ноэль». Проводит занятия симуляционного 

гинекологом в отделении консультативной диагностики «Медицин- курса с клиническими ординаторами и интернами. Ежегодно Василя Рашитовна окончила НГМА с отличием в 
ского консультативного центра», ежемесячно консультируя до 80 руководит производственной практикой по акушерству и гинеколо-2004 году. После окончания клинической интернату-
пациенток. гии студентов 4 курса лечебного факультета. 

Дмитрий Александрович Тиминский –  врач анестезио- После окончания вуза и прохождения интернатуры стал Дмитрий Александрович работает много и 
лог-реаниматолог ГБУЗ НСО «Городская клиническая врачом анестезиологом-реаниматологом этого отделения. добросовестно. По мнению старших коллег, 

Работу совмещает с учебой в заочной аспирантуре. Глубоко больница скорой медицинской помощи №2» имеет прекрасные перспективы для професси-
Дмитрий Александрович совмещал учебу в медицинском и серьезно изучает технологии экстракорпоральной детокси- онального развития. 

вузе с работой медбрата в отделении реанимации и интенсив- кации, пройдя два дополнительных курса обучения по этой  
ной терапии больницы скорой медицинской помощи № 2. этой специальности. 

Михаил Геннадьевич Черкасов – врач-хирург года после окончания вуза и одногодичной интернатуры. области успешно внедрена малоинвазивная методика – 
хирургического отделения ГБУЗ НСО Госуда- чрескожная чрезпеченочная холангиостомия, которая помогает За это время прошел путь от врача-интерна до одного из 
рственная Новосибирская областная клиничес- избежать операций у одной из самых сложных категорий ведущих хирургов больницы. 
кая больница». больных с механической желтухой с уровнем блока на уровне Михаил Геннадьевич владеет широким диапазоном оператив-

ворот печени. ных вмешательств. Ежегодно выполняет 180-200 операций, 
Михаил Геннадьевич пользуется уважением коллег и Михаил Геннадьевич работает в должности большинство из которых высокой категории сложности, 

любовью пациентов. врача-хирурга хирургического отделения с 2007 половина – видеоэндоскопические операции. Им впервые в 
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