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Результаты конкурса 
Союза педиатров России
«Детский врач 2010 года»
В номинации «Участковый педи-
атр года» победителем стала Ольга 
Алексеевна Куковская (рабочий 
поселок Маркова, Иркутская об-
ласть). За 25 лет работы, которые 
она провела на  своем участке, 
не зарегистрировано ни  одного 
случая младенческой смертности. 
Кроме того, при ней значитель-
но повысился процент грудного 
вскармливания детей до  1  года, 
а также процент охвата детей про-
филактическими прививками, 
снизалось количество детей  III 
группы здоровья.
Лауреатом премии конкурса 
в  номинации «Педиатр скоропо-
мощной службы» стала Светлана 
Александровна Дузь, врач-педиатр 
станции скорой медицинской по-

мощи (г. Ульяновск). Ее исключи-
тельный опыт и профессиональная 
интуиция позволяют безошибочно 
и  четко определять объем меро-
приятий на догоспитальном этапе, 
что способствует максимально бла-
гоприятному исходу заболевания.
В номинации «Организатор здра-
воохранения года» победителем 
признана Наталья Петровна Кре-
кова, заместитель главного врача 
по педиатрической службе город-
ской клинической больницы №  2 
(г.  Кемерово). Она стала инициа-
тором создания специализирован-
ной помощи в  детской поликли-
нике. При ее непосредственном 
участии открыты и  оборудованы 
центр помощи детям с  эпилепси-
ей, кардиологический центр, ка-
бинет аллерголога-иммунолога, 
дневной стационар. В  настоящее 
время она является постоянным 
консультантом тяжелых больных 
в доме ребенка и Областном ожо-
говом отделении. В  целом за  по-
следние 10  лет ее работы почти 
в 2 раза снизился показатель мла-
денческой смертности в области.
Лауреатом премии в  номинации 
«Педиатр-наставник года» стала 
Светлана Евгеньевна Лебедькова, 
профессор кафедры педиатрии 
факультета последипломного об-
разования Государственной меди-
цинской академии (г.  Оренбург). 

Она является создателем медико-
генетической службы Оренбург-
ской области и автором 17 методов 
диагностики критериев риска раз-
вития кардио-ревматологических 
болезней детского возраста. Под 
руководством профессора Лебедь-
ковой защищены 20 кандидатских 
и 3 докторские диссертации.
Премия в  номинации «Педиатр-
новатор года» была вручена Ва-
силе Карамовне Нуриахметовой, 
заведующей педиатрическим от-
делением городской больницы 
(г. Саянск). Пройдя путь от врача-
ординатора до  заведующей пе-
диатрическим отделением, Васила 
Карамовна внесла большой вклад 
в  практику детского здравоохра-
нения города и региона. Благодаря 
ее личной инициативе и  настой-
чивости в  отделении выделены 
социальные койки, своевременно 
и  комплексно решаются вопро-
сы реабилитации беспризорных 
и безнадзорных детей города и ре-
гиона, их устройство в дома ребен-
ка, социальные приюты и семьи.
Победителем конкурса в  номина-
ции «Врач. Ученый. Педагог» была 
признана Валентина Николаевна 
Муравьева, профессор, ректор Став-
ропольской государственной меди-
цинской академии. На ее счету бо-
лее 120 научных публикаций, из них 
6 монографий, под ее руководством 
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защищены 6  кандидатских и  одна 
докторская диссертации. Премии 
в номинации «Педиатр-специалист 
года» были вручены сразу четырем 
врачам из Иркутской и Самарской 
областей, а  также республик Баш-
кортостан и Бурятия:
 ■  Файруза Мунаваровна Латыпо-

ва, врач-неонатолог отделения 
хирургии новорожденных и  де-
тей раннего возраста республи-
канской детской больницы Ре-
спублики Башкортостан, г.  Уфа. 
При ее непосредственном уча-
стии создана индивидуальная 
программа реабилитации ново-
рожденных детей, разработаны 
памятки для родителей по уходу 
за тяжелобольными детьми.

 ■  Лилия Ильинична Мазур, за-
ведующая кафедрой госпиталь-
ной педиатрии Самарского го-
сударственного медицинского 
университета, детский онко-
лог.  Результатом ее активной 
работы в области детской онко-
логии является снижение за по-
следние 5 лет смертности детей 
от онкогематологических забо-
леваний на 40%.

 ■  Пак Ки О, врач-невролог невро-
логического отделения Об-
ластной детской больницы, 
г. Иркутск. За последние 10 лет 
внедрил более 10  методов ле-
чения заболеваний нервной 
системы у  детей, в  том чис-
ле щадящую методику лече-
ния невропатий лицевого нерва 
(с эффективностью до 100% вы-
здоровлений).

 ■  Сэсэгма Октябрьевна Содно-
мова, врач кабинета иммуно-
профилактики городской по-
ликлиники №  3, г.  Улан-Удэ. 
Благодаря ее активной работе 
за последние 3 года на террито-
рии поликлиники № 3 не отме-
чалось случаев коклюша, диф-
терии, паротита, кори.

Наконец, лауреатами премии в но-
минации «За верность профессии» 
стали Мария Васильевна Ханды, 
заведующая кафедрой пропедев-
тики детских болезней медицин-
ского института Cеверо-восточ-
ного федерального университета 

(г.  Якутск), и  Татьяна Никитична 
Николаева, профессор, заведую-
щая кафедрой факультетской пе-
диатрии с пропедевтикой детских 
болезней Ярославской государ-
ственной медицинской академии.
Мария Васильевна Ханды имеет 
врачебный стаж 50  лет, является 
первым в  Якутии доктором наук, 
профессором по  специальности 
«Педиатрия». Она также стала 
одной из основоположников дет-
ской ревматологической службы 
в  Республике Саха. По  ее ини-
циативе созданы ревмокабинеты 
в  детских поликлиниках, внедре-
ны новые методы диагностики 
и лечения ревматизма у детей.
Врачебный стаж Татьяны Ники-
тичны Николаевой составляет 
48  лет, и  еще в  60-е годы она ор-
ганизовала первичное выявление 
и диспансеризацию детей с врож-
денными пороками сердца и дру-
гой кардиологической патологией 
в г. Ярославле. Татьяна Никитич-
на воспитала школу ярославских 
детских кардиологов. Является 
высококвалифицированным пре-
подавателем курсов пропедев-
тической и  клинической педиа-
трии. Имеет более 140  научных 
работ, в том числе 6 монографий, 
3 научных сборника и 20 учебно-
методических изданий

Результаты конкурса 
Союза педиатров России 
«Детская медицинская 
сестра 2010 года»
Лауреатом премии в  номинации 
«Палатная медицинская сестра» 
стала Екатерина Викторовна Воро-
бец, палатная медсестра отделения 
онкологии детской городской боль-
ницы № 1, г. Санкт-Петербург. Вла-
дея всеми новыми медицинскими 
технологиями и  необходимыми 
манипуляциями в  совершенстве, 
она является преподавателем про-
изводственной практики учащих-
ся средних медицинских учебных 
заведений по  специальности «Се-
стринское дело в педиатрии».
В номинации «Операционная ме-
дицинская сестра» победителем 
конкурса стала Татьяна Юрьевна 

Бородина, операционная медсестра 
Областной детской клинической 
больницы, г.  Иркутск. Она при-
нимает непосредственное участие 
в ортопедических и травматологи-
ческих операциях, в  сложнейших 
операциях на головном и спинном 
мозге, операциях по  реконструк-
ции дефектов черепа. Непосред-
ственно Татьяной Юрьевной были 
разработаны и внедрены в практи-
ку ряд инноваций с целью оптими-
зации деятельности операционных 
медицинских сестер.
Победителем конкурса в  номина-
ции «Медицинская сестра образова-
тельного учреждения» стала Елена 
Анатольевна Ломакова, медсестра 
детского сада №  824, г.  Москва. 
Огромный опыт в работе с детьми 
и  ведении медицинской докумен-
тации позволяет ей проводить кон-
сультации для медицинских сестер 
детских садов своего района.
Премия в номинации «Старшая ме-
дицинская сестра» была вручена Ди-
наре Хуснулловне Сабитовой, стар-
шей медицинской сестре детской 
поликлиники №  7, г.  Казань. Она 
является одним из самых авторитет-
ных наставников молодежи, членом 
ассоциации медицинских сестер Ре-
спублики Татарстан. В 2007 году без 
отрыва от производства с отличием 
окончила Казанский медицинский 
колледж по  специальности «Орга-
низатор сестринского дела».
Наконец, лауреатом премии в  но-
минации «За  верность профессии» 
стала Татьяна Анатольевна Сипя-
гина, старшая медицинская сестра 
педиатрического ЛОР-отделения 
Областной клинической больницы, 
г. Иваново. Ее общий медицинский 
стаж в педиатрии составляет 35 лет. 
Татьяну Анатольевну отличают до-
брота, любовь к детям, целеустрем-
ленность и  отличные организатор-
ские способности. Она проводит 
регулярные конференции с  медсе-
страми и младшим медперсоналом, 
является председателем комиссии 
процедурных медсестер, в  рамках 
которой непосредственно разраба-
тывает методические рекомендации 
для процедурных сестер, проводит 
активную воспитательную работу. 
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