
Медицинские новости

10
Эффективная фармакотерапия. 15/2015

10

Люди  События  Даты

Состоялся официальный старт второй всероссийской 
премии «Первые лица» 
Оргкомитет объявил о начале приема заявок на соискание премии для специалистов в области 
перинатальной медицины «Первые лица» – 2015, учрежденной в 2014 г. Российской ассоциацией специалистов 
перинатальной медицины и некоммерческим партнерством «Общество по развитию медицины 
и здравоохранения». На сегодняшний день «Первые лица» – единственная премия, вручаемая людям 
или учреждениям, которые внесли заметный вклад в развитие российской перинатальной медицины.

Проведение первой премии «Первые лица» было 
высоко оценено медицинским сообществом 
и  наглядно продемонстрировало необходи-

мость привлекать внимание широкой общественности 
и повышать престиж профессии врачей, трудовая де-
ятельность которых связана с решением проблем пери-
натальной медицины. Попечительский и экспертный 
советы образца нового, 2015 г. выразили решимость 
поднять взятую премией планку на  более высокий 
уровень.
Попечительский совет второй всероссийской пре-
мии «Первые лица» возглавила член-корреспондент 
РАН, профессор Лейла Сеймуровна НАМАЗОВА-
БАРАНОВА. Она обратилась к будущим участникам 
конкурса с воодушевляющим призывом: «Когда я впер-
вые услышала о премии, то прежде всего восхитилась 
названием „Первые лица“! Как здорово, что сегодня все 
наши коллеги, работающие день и ночь в непростых ре-
алиях отечественной медицины, имеют шанс быть уви-
денными, услышанными и оцененными по заслугам. 
Как педиатру мне особенно приятно думать, что, появ-
ляясь на свет, наши малыши ПЕРВЫМИ видят ЛИцА 
моих коллег – специалистов в области перинатальной 
медицины. Хочется, чтобы эти лица всегда были полны 
любви и заботы, излучали ум и мудрость, дарили добро 
и ощущение защищенности. Вот таких ПЕРВЫХ ЛИц 
мы ищем сегодня среди конкурсантов этого года!»
Председатель экспертного совета премии, академик 
РАН, профессор Николай Николаевич ВОЛОДИН 
рассказал о намерении организаторов расширить гео-
графию проведения премии в новом году: «Во время 
работы над премией в прошлом году, будучи также 
председателем экспертного совета, я обратил особое 
внимание на то, что огромную отдачу на призыв учас-
твовать в конкурсе мы получили именно от регионов.
Профессионализм, а также технологическая оснащен-
ность профильных учреждений из всех шести феде-
ральных округов России, откуда поступили заявки, 
были оценены по достоинству, и на сцену за заветной 
наградой все чаще поднимались именно региональные 
специалисты. Обещаю приложить все усилия, чтобы 
в новом году эта позитивная тенденция продолжилась! 
Я искренне верю, что мы делаем правильное и нужное 
дело, ведь премия позволит не только объективно оце-

нить уровень развития отечественной перинатальной 
медицины, но и рассказать о ценных идеях и техноло-
гиях наших коллег на всю страну».
Директор некоммерческого партнерства «Общество 
по развитию медицины и здравоохранения» Василий 
Леонидович ПОЛЯНСКИЙ особо отметил роль средств 
массовой информации в вопросе популяризации кон-
курса: «Безусловно, выявление и поощрение лучших 
специалистов, перспективных проектов, медицинских 
учреждений, наиболее успешно работающих в области 
перинатальной медицины, было бы неполным без ши-
рокого освещения в прессе. Очень рад, что в новом году 
к числу наших информационных партнеров присоеди-
нилось так много авторитетных изданий. Надеюсь, что 
информационное поле премии „Первые лица“ – 2015 
будет практически необъятным».
В 2015 г. приз будет вручаться в шести номинациях:
1. Персона года.
2. Образовательный проект года. Включает под-
 номинации:
 ■ в области повышения уровня знаний среди специа-

листов;
 ■ в области повышения уровня знаний среди пациен-

тов (населения).
3. Открытие года. Включает подноминации:
 ■ специалист года;
 ■ учреждение/организация года.

4. Технология года. Включает подноминации: 
 ■ в области выхаживания новорожденных;
 ■ в области сохранения беременности;
 ■ в области ранней диагностики врожденных патоло-

гий;
 ■ в области реаниматологии; 
 ■ в области реабилитации.

5. Специальный приз от экспертного совета премии.
6. Специальный приз от попечительского совета.
Заявки на участие принимаются до 15 июня 2015 г. це-
ремония награждения лауреатов состоится в сентябре 
2015 г. в рамках X Конгресса Российской ассоциации 
специалистов перинатальной медицины. 
Ознакомиться с составом попечительского и экспер-
тного советов премии «Первые лица», узнать условия 
участия в конкурсе и подать заявку все желающие могут 
на официальном сайте www.pervie-litsa.ru.  


