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Здравоохранение сегодня

Лучший терапевт года
16 июня 2013 г. в Москве состоялась ежегодная церемония вручения национальной 

премии лучшим врачам России «Призвание». Лауреатом в номинации 
«Лучший терапевт» стал Валерий Матвеевич Луфт – врач-гастроэнтеролог, 

руководитель лаборатории клинического питания ГБУ «Санкт-Петербургский 
НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе».

К
онкурс проходил в  три этапа. На первом 
структурные подразделения медицинских 
организаций выдвигали кандидатуры. Для 

проведения второго этапа были сформированы кон-
курсные комиссии, в состав которых вошли пред-
ставители региональных органов исполнительной 
власти, а также медицинских научных и обществен-
ных организаций. На третьем, завершающем этапе 
окончательное решение принимала центральная 
конкурсная комиссия. В ее состав в этом году во-
шли Лео Бокерия, Леонид Рошаль, Елена Малышева, 
Николай Дайхес, представители Государственной 
Думы и Совета Федерации, сотрудники «Медицин-
ской газеты», ряда медицинских общественных ор-
ганизаций.
«Нутритивная поддержка, или клиническое пита-
ние, как часть терапии является обязательным ком-
понентом лечения и  восстановления любой кате-
гории тяжелобольных и пострадавших пациентов, 
особенно перенесших объемные хирургические 
операции. Следует признать, что в России клини-

Центральный НИИ гастроэнтерологии (Москва) объявляет набор: 

• в клиническую ординатуру на 2013–2015 гг. по специальностям «хирургия», «гастроэнтерология», 
«терапия»;

• в аспирантуру на 2013–2016 гг. по специальностям «хирургия», «внутренние болезни», 
«гастроэнтерология», «токсикология»;

• на программы повышения квалификации: 

  сертификационные по терапии, хирургии, гастроэнтерологии, эндоскопии – 144 часа, 

  переподготовки по гастроэнтерологии, эндоскопии – 540 часов,

   циклы усовершенствования, в том числе дистанционные, «Хирургия пищеводно-желудочного 
перехода», «Нутрициология», «Новые технологии в гастроэнтерологии и нутрициологии», 
«Лапароскопическая хирургия поджелудочной железы» – 18 часов.

Ближайшие циклы – с 20 сентября и 12 декабря 2013 г. прием документов уже начался.

Контактные телефоны: 8 (905) 775-73-62, 8 (485) 305-05-52

ческое питание как одно из важнейших направле-
ний медицины пока недостаточно внедрено в по-
вседневную клиническую практику многих лечеб-
ных учреждений. Это обусловлено, с одной стороны, 
недооценкой многими врачами важности фактора 
питания в лечении больных, низким уровнем про-
фессиональной подготовки наших специалистов по 
данной проблеме, а с другой – зачастую и недоста-
точной оснащенностью российских медицинских 
центров необходимым оборудованием и специаль-
ными питательными смесями для зондового и (или) 
внутривенного питания пациентов. Именно поэто-
му факт признания работы лаборатории клини-
ческого питания на государственном уровне очень 
важен для всего медицинского сообщества. привле-
кая внимание к нашим проблемам, возможно, мы 
поспособствуем более активному внедрению клини-
ческого питания в российское здравоохранение», – 
отметил профессор В.М. Луфт. 
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