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28 сентября 2015 г. состоялась торжественная церемония награждения лауреатов второй всероссийской 
премии «Первые лица», учрежденной Российской ассоциацией специалистов перинатальной медицины 
и некоммерческим партнерством «Общество по развитию медицины и здравоохранения». Премия 
«Первые лица» учреждена в 2014 г. и является единственной на сегодняшний день премией, которой 
награждаются люди или учреждения, внесшие заметный вклад в развитие перинатальной медицины 
в России. Премия взята под эгиду Министерства здравоохранения РФ.

Названы «Первые лица» отечественной 
перинатальной медицины

Оргкомитет принимал за-
явки на соискание премии 
в  течение пяти месяцев  – 

с февраля по июнь. В конкурсной 
борьбе приняли участие 64 пре-
тендента из  36  городов России. 
Торжественная церемония на-
граждения состоялась в гостинице 
«Рэдиссон Славянская» в  рамках 
Х конгресса Российской ассоциа-
ции специалистов перинатальной 
медицины (РАСПМ). Ведущими 
церемонии выступили замести-
тель главного врача ДГКБ № 13 им. 
Н.Ф. Филатова, профессор, д.м.н. 
Ирина Геннадьевна СОЛДАТОВА 
и соучредитель премии, директор 
некоммерческого партнерства 
«Общество по развитию медици-

ны и  здравоохранения» Василий 
Леонидович ПОЛЯНСКИЙ.
Первым  гостей приветствовал 
президент РАСПМ, академик РАН, 
председатель экспертного совета 
премии «Первые лица» Николай 
Николаевич ВОЛОДИН, отметив 
высокий профессионализм авто-
ров работ, представленных к кон-
курсному отбору. По его словам, 
очень ценно, что инновацион-
ные технологии создаются и  ре-
ализуются не только в федераль-
ных и столичных клиниках, но и 
на всей территории страны. Около 
80% лауреатов премии – предста-
вители региональных лечебно-
профилактических учреждений.
«То, что в перинатальной медицине 
появилась собственная профессио-
нальная премия, служит стимулом 
для развития врачей различных 
специальностей, принимающих 
участие в оказании помощи ново-
рожденным и матерям. Роль докто-
ров, лица которых младенец видит 
сразу после появления на  свет, 
трудно переоценить. Их  ответс-
твенная работа и достижения обя-
зательно должны получать призна-
ние и известность», – подчеркнула 
директор Департамента медицин-
ской помощи детям и службы ро-
довспоможения Министерства 
здравоохранения РФ Елена Нико-
лаевна БАЙБАРИНА.
Лауреаты были определены в че-
тырех номинациях:
 ■ «Образовательный проект года» 

(две подноминации);

 ■ «Открытие года» (две подноми-
нации);

 ■ «Технология года» (пять подно-
минаций):

 ■ «Персона года».
Список победителей дополнили об-
ладатели специальных призов от экс-
пертного и попечительского советов.
Вручая памятные призы в  номи-
нации «Технология  года», член 
попечительского совета премии, 
академик РАН, д.м.н. Лео Антоно-
вич БОКЕРИЯ обратился с теплы-
ми словами к  женщинам-врачам: 
«Самые красивые представительни-
цы лучшей половины человечества 
работают в медицине. Рад, что у них 
появился еще один прекрасный 
повод сменить белые халаты на ве-
черние платья и очаровать коллег-
мужчин. Вообще премия „Первые 
лица“  – знаменательное событие 
для нас всех. Ведь для медиков очень 
важно внимание со стороны коллег, 
пациентов, общества в целом».
Заместитель председателя испол-
кома Союза педиатров России, 
член-корреспондент РАН, пред-
седатель попечительского совета 
Лейла Сеймуровна НАМАЗОВА-
БАРАНОВА высоко оценила зна-
чение и  потенциал премии: «Мы 
во второй раз награждаем специ-
алистов, внесших заметный вклад 
в  развитие перинатальной меди-
цины. Несмотря на свой молодой 
возраст, премия „Первые лица“ 
признана в медицинском сообщес-
тве, ее авторитет растет. От души 
поздравляю всех лауреатов! Это 

С приветственным словом к гостям обратился 
академик РАН, председатель экспертного совета премии 
«Первые лица» Н.Н. Володин
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действительно первые лица в своей 
области, настоящая элита».

Номинация «Открытие года»
Подноминация «Специалист года»
СТАРОВ Евгений Александро-
вич – главный детский нейрохирург 
Орловской области, заведующий 
отделением нейрохирургии ново-
рожденных бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Орловской 
области «Детская областная клини-
ческая больница им. З.И. Круглой»
Подноминация «Организация/
Учреждение года»
Государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения Рес-
публики Мордовия «Мордовский 
республиканский клинический 
перинатальный центр»

Номинация «Технология года»
Подноминация «В области сохра-
нения беременности»
Санкт-Петербургское  государс-
твенное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Родильный дом 
№ 17» («Фетоскопические внутри-
маточные вмешательства при спе-
цифических осложнениях монохо-
риального многоплодия»)
Подноминация «В  области ран-
ней диагностики врожденных 
патологий»
Федеральное государственное бюд-
жетное учреждение «Федераль-
ный научно-клинический центр 
детской  гематологии, онкологии 
и  иммунологии имени Дмитрия 
Рогачева» Министерства здраво-
охранения Российской Федерации 
(«Методы оценки степени тяжес-
ти и  современные методы веде-
ния пациентов с  жизнеугрожаю-
щими симптомами при 4S стадии 
нейробластомы»)
Подноминация «В  области 
реаниматологии»
Бюджетное учреждение здраво-
охранения Воронежской области 
«Воронежская областная детская 
клиническая больница № 1» («Оп-
тимизация работы реанимаци-
онно-консультативного центра 
на примере Воронежской области»)
Подноминация «В области выха-
живания новорожденных»

Федеральное  государственное 
бюджетное учреждение «Научный 
центр здоровья детей» Министерс-
тва здравоохранения Российской 
Федерации («Первый российский 
банк донорского грудного молока»)
Подноминация «В  области 
реабилитации»
Государственное казенное учреж-
дение здравоохранения «Рязанс-
кий дом ребенка, специализиро-
ванный для детей с  различными 
формами поражения центральной 
нервной системы и с нарушением 
психики» («Центр комплексной 
реабилитационной помощи для 
детей раннего возраста от 0 до 4 лет 
с особенностями в развитии»)

Номинация 
«Образовательный проект года»
Подноминация «В  области по-
вышения уровня знаний среди 
специалистов»
Государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Твер-
ской государственный медицинский 
университет» Министерства здраво-
охранения Российской Федерации 
(«Интерактивный атлас по актуаль-
ным вопросам неонатологии»)
Подноминация «В области повы-
шения уровня знаний среди паци-
ентов (населения)»
ООО «МЕДИА ПРОДАКШН» 
(г. Екатеринбург) – документаль-
ный реалити-сериал «Роддом»

Номинация «Персона года» 
ПЕТРЕНКО Юрий Валентино-
вич  –  главный неонатолог Севе-
ро-Западного федерального окру-
га, заведующий НИЛ физиологии 
и патологии новорожденных Инс-
титута перинатологии и педиатрии 
федерального  государственного 
бюджетного учреждения «Севе-
ро-Западный федеральный меди-
цинский исследовательский центр 
им. В.А. Алмазова» Министерства 
здравоохранения Российской Фе-
дерации, к.м.н.

Специальный приз 
экспертного совета
Гос ударственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
г.  Москвы «Детская  городская 
клиническая больница №  13 
им.  Н.Ф.  Филатова Департамен-
та здраво охранения г. Москвы»

Специальный приз 
попечительского совета
БЕ ЛОЦЕРКОВЦЕВА Лариса 
Дмитриевна – главный врач Сур-
гутского клинического перина-
тального центра, заведующая ка-
федрой акушерства и гинекологии 
медицинского факультета СурГУ, 
д.м.н., профессор, врач акушер-ги-
неколог высшей квалификацион-
ной категории, врач организатор 
здравоохранения высшей квали-
фикационной категории, действи-
тельный член РАЕН  

Дипломы лауреатам вручила член-корреспондент РАН, председатель 
попечительского совета Л.С. Намазова-Баранова


