ПОБЕДИТЕЛЯМ VI ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
«ЛУЧШИЙ ВРАЧ ГОДА-2006»
Уважаемые друзья!
Поздравляю вас с победой во Всероссийском конкурсе «Лучший врач года-2006»!
Проведение профессионального конкурса среди медиков страны стало хорошей традицией.
За звание лучшего врача России в 2006 году боролись более 2000 медицинских работников из
51 региона. Важно, что в 22 номинациях конкурса представлены участковые врачи и врачи-исследователи, заведующие сельскими амбулаториями и врачи-неонатологи, хирурги и педиатры, другие специалисты.
Доступность и качество здравоохранения – необходимое условие для развития потенциала личности и общества в целом, именно поэтому одним из приоритетных национальных проектов стал проект «Здоровье».

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Руководителям не только столичных,
но и многих региональных строительных учреждений хорошо знакомы четко сформулированные и объективные оценки их проектов
ведущим специалистом в сфере коммунальной гигиены. Главное, чем она руководствуется, – забота об охране здоровья человека,
защита его прав и потребностей при строительстве и эксплуатации жилых и промышленных объектов.
Путь к сегодняшнему успеху и вершинам профессионального мастерства Татьяна Ефимовна выбрала давно и окончательно. Дочь санитарного врача, окончила
учебу в мединституте по специальности «санитария», затем работа на кафедре коммунальной гигиены Центрального института
усовершенствования врачей, защитила кандидатскую диссертацию.
Ее нынешняя работа тесно связана
и с решением таких острых для Москвы проблем, как уменьшение загрязнения воздуха
в промышленных зонах города, снижение
отрицательного воздействия от стремительно растущих вредных выбросов автомобильного транспорта и др.
Ею написаны и опубликованы 15 научных работ, она автор разработки 20 очень
нужных федеральных и московских нормативных актов.
Нельзя не отметить и ее большого
вклада в научно-педагогическую деятельность, продолжающуюся уже 33 года. Она
доцент Российской медицинской академии
последипломного образования. Нет сомнения, что, передавая свой богатый практический опыт коллегам из регионов, она
способствует улучшению состояния санитарно-гигиенической службы в стране.

Доктор Власенко окончила СреднеАзиатский медицинский педиатрический
институт с отличием в 1987 году, имеет высшую квалификационную категорию.
Путилковская амбулатория, которую
Маргарита Николаевна возглавляет с 1998
года, выполняет плановые показатели по лечебно-профилактической работе, здесь уделяется большое внимание всем мероприятиям, направленным на воспитание здорового
ребенка, правильное физическое и нервнопсихическое развитие подрастающего поколения. Как результат хорошей работы амбулатории, многие качественные показатели
достигают 100%. За последние годы среди
пациентов уменьшилась инфекционная заболеваемость, а также снизились показатели
заболеваемости по рахиту.
По лучшим результатам работы сельская амбулатория Путилково была удостоена чести представлять Красногорский район
Московской области и Россию в международном календаре «Врачи мира».
В 2004 году за заслуги в области здравоохранения доктор Власенко получила благодарность Министра здравоохранения Российской Федерации.

Доктор Волкова окончила Свердловский государственный медицинский институт
в 1985 году, она более 10 лет руководит неврологическим отделением областной больницы и неврологической службой области.
За это время создана система высокоспециализированной помощи неврологическим
больным Екатеринбурга и Свердловской области. Активно работают областные центры
клещевых инфекций, рассеянного склероза.
Благодаря энергии и настойчивости Ларисы Ивановны ежегодно выделяется финансирование на областные целевые программы
по инсульту и лекарственному обеспечению
больных рассеянным склерозом. Реализация программы «Инсульт» позволяет отработать поэтапную систему организации помощи больным.
За свой труд доктор Волкова имеет
поощрения правительства Свердловской
области и Минздрава России, она награждена почетным знаком «Отличнику здравоохранения».

Доктор Волкова окончила Ростовский государственный медицинский институт в 1988 году. За время работы в поликлинике города Шахты и Песчанокопской ЦРБ
Ростовской области Татьяна Владимировна
зарекомендовала себя грамотным квалифицированным специалистом, она постоянно
повышает свой профессиональный уровень.
Имеет первую квалификационную категорию по специальности «эндокринология».
Проводит школу для больных сахарным диабетом и заболеваниями щитовидной железы
на базе ЦРБ, в районном Доме культуры. Она
читает лекции о профилактике эндокринных
заболеваний, часто публикуется на страницах районной газеты. Татьяна Владимировна
отзывчива на чужую боль, она заслужила любовь и уважение больных. Награждена Почетной грамотой Минздрава России.
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Срочный, непредвиденный, чрезвычайный – так можно охарактеризовать постоянный режим работы Константина Владимировича после окончания интернатуры
Ивановского мединститута по специальности «скорая медицинская помощь». Инициативный, профессионально эрудированный
специалист в своей практике успешно применяет методы экспресс-диагностики, интенсивной терапии и реанимации. Освоил новые средства транспортной иммобилизации
и транспортировки пациентов. Анализ показателей его работы показывает, что процент
расхождения его диагнозов со стационарным
остается стабильным и составляет 4,4. Доктор ставит перед собой задачу снизить его
до 3. Щедро делится своим опытом с коллегами. Читает лекции, проводит практические
занятия по повышению квалификации фельдшеров. Для самообучения сотрудников подготовил атлас ЭКГ при инфарктах миокарда,
готовит учебный материал для персонала по
аритмиям и методам их купирования. Ведет
научную работу, результаты которой докладывает на научно-практических конференциях, участвует в разработке стандартов оказания экстренной медпомощи.
Одним словом, врач №1 – преданный
интересам скорой.

Сбылась его мечта юношеских лет –
после окончания мединститута и прохождения интернатуры в ЦРБ он в 1988 году стал
работать в Лютовской участковой больнице
сначала главным врачом, а с 1999 года одновременно и семейным врачом (врачом общей
практики). В своем эссе «Моя медицинская
философия» он написал: «С любовью к медицине я, наверное, родился».
Сегодня возглавляемый им коллектив обслуживает жителей 26 населенных
пунктов, расположенных в радиусе 19 км
вокруг села Лютое.
За прошедшие годы в больнице произошли большие перемены к лучшему – был
открыт физиокабинет, клиническая лаборатория, приобретен электрокардиограф и многое
другое. Пять медсестер круглосуточно дежурят
на посту в стационаре на 15 коек.
Самой высокой оценки заслуживает
опыт работы Юрия Анатольевича и всего коллектива Лютовской участковой больницы по
принципу семейной медицины.
С переходом на семейную практику
в 1,6 раза увеличилось количество посещений
пациентов, а детей – в 4 раза. Семейный врач
стал принимать до 34% больных, которые
раньше обращались к узким специалистам.
Внедрение семейной практики на Лютовском врачебном участке улучшило доступность медицинской помощи, оказываемой на месте, увеличило ее объемы. Стоит
ли удивляться, что Юрий Анатольевич пользуется огромным уважением земляков. Участник I и II съездов врачей общей практики,
он с 2002 года является депутатом Совета народных депутатов Орловской области.
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Персональный стоматолог – давно не
роскошь, а разумный выбор современного
человека. Но попасть к такому специалисту,
как Диана Анисовна, это большая удача для
каждого ее пациента. Она владеет современными методами диагностики, лечения и профилактики заболевания зубов, парадонта
и слизистой оболочки полости рта, обладает широким спектром медицинских знаний.
Ее отличает четкое клиническое мышление
и ответственное отношение к любой работе.
Именно поэтому она считает, что важно не
только качественно и безболезненно лечить
зубы, но и выполнять принцип комплексного
подхода в лечении пациентов. А внедрение
в эндодонтическую практику современных
технологий позволило ей добиться снижения
количества зубов, пролеченных комбинированным методом при лечении сложных корневых каналов.
Если вас не убедило все перечисленное в том, что перед вами лучший стоматолог, обратимся к мнению ее коллег. Вот несколько оценок: Диана Анисовна – одна из
тех, кто не устает постигать новое (например, курсы иностранного языка окончила
без отрыва от своей работы и водительские
права получила). Из клиники часто уходит
последней. Потому что не привыкла говорить крайним в очереди: приходите завтра.
За высокие показатели в работе она
неоднократно награждалась почетными грамотами Департамента охраны здоровья населения администрации Кемеровской области
и Стоматологической ассоциации Кузбасса.

врач высшей категории

Людмила Михайловна
Доронина

После окончания Омского государственного медицинского института окончила ординатуру по специальности «отоларингология» и стала работать в МСЧ №3 г. Омска.
С 1976 года активно занимается организацией
фониатрической службы города. В 1986 году
фониатрическому отделению присвоен статус
межобластного центра.
Возглавляемое Людмилой Михайловной отделение является школой передового
опыта, здесь внедрены современные технологии лечения и предупреждения нарушений голоса.
Людмила Михайловна – участник
международных конгрессов, научно-практических конференций, проходивших как
в России, так и за рубежом. Ее имя хорошо
знакомо фониатрам страны. Она является
членом правления Ассоциации фониатров
и фонопедов, членом Научно-методического совета по фониатрии, членом Союза
фониатров и фонологопедов.
За высокий профессионализм и долголетний труд награждена знаком «Отличник
здравоохранения», рядом почетных грамот.
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Любовь Ивановна Петрова

Представитель одной из самых сложных и ответственных врачебных специальностей – анестезиологии-реаниматологии.
Внес большой вклад в развитие военно-полевой анестезиологии-реаниматологии не
только мирного, но и военного времени,
поскольку был участником оказания медицинской помощи при боевых действиях
в Афганистане и ликвидации последствий
землетрясения в Армении.
Приоритетными направлениями его
практической и научной работы являются
регионарная анестезия, анестезиологическое пособие и интенсивная терапия пострадавших с тяжелой сочетанной травмой. Итогом активной работы в этом направлении
стали более 100 научных публикаций, среди
которых две монографии и 6 методических
рекомендаций. Его научные разработки носят прикладной характер и с успехом применяются в военно-полевой анестезиологии
и интенсивной терапии.
Признанием его немалого вклада
в свою специальность явилось избрание его
членом правления Московского научного общества анестезиологов-реаниматологов, членом правления Ассоциации регионарной
анестезии и лечения боли, членом редколлегии профильного медицинского журнала.

Общий медицинский стаж работы
Любови Ивановны – свыше 30 лет, 18 из
них она возглавляет детскую поликлинику
Апатитской центральной городской больницы. Под ее руководством в городе создана современная система оказания медицинской помощи детям и подросткам.
Благодаря высокому профессионализму
и организаторским способностям проведено материально-техническое перевооружение детской поликлиники. Построено
новое здание. Впервые в области открыто
отделение восстановительного лечения,
начал работу дневной стационар, организованы школы для больных сахарным диабетом и бронхиальной астмой.
Основные усилия Любови Ивановны
направлены на формирование и сохранение
здоровья детей. Комплексный подход к профилактике, реализованный в детской поликлинике, включает охрану репродуктивного
здоровья подростков, антенатальную охрану
плода, приверженность грудному вскармливанию, приоритет профилактических вмешательств. В детской поликлинике функционирует школа беременных и школа молодых
родителей. В поликлинике создана современная система информационного обеспечения,
включающая телемедицинский комплекс.
Это учреждение является учебной базой для
студентов Кольского медицинского колледжа.
Любовь Ивановна – энтузиаст своего
дела, за что уважаема не только коллегами,
но и населением города. Награждена орденом «Знак Почета».

Высококвалифицированный врач-акушер-гинеколог, в совершенстве владеет современными методами обследования и лечения
в акушерстве и гинекологии, методикой оказания реанимационной помощи новорожденным. Благодаря ему в практику родильного дома внедрены современные организационные
формы работы, новые методики диагностики
и лечения – аутоплазмодонорство беременных, эффективные методы лечения поздних
гестозов, плацентарной недостаточности, новые методики оперативного доступа при кесаревом сечении. Внедрены семейно ориентированные роды, бережное родоразрешение
женщин, поддержка и поощрение только
грудного вскармливания младенцев.
Евгений Николаевич щедро делится
своим богатым опытом и знаниями с молодыми специалистами, в работе с пациентами доброжелателен, внимателен, умеет расположить пациенток к себе, вселить в них
уверенность в благополучном исходе родов.

Вера Петровна – единственный специалист данного профиля в горной Шории.
Многие дети растут в Таштаголе и его окрестностях здоровыми благодаря заботе и врачебному искусству этого замечательного доктора.
Под опекой Веры Петровны находятся самые
маленькие пациенты – новорожденные. Она
использует в своей практической деятельности новые методы лечения, в совершенстве владеет способами дыхательной и сердечной реанимации, методами интенсивной терапии
и выхаживания недоношенных детей. 11 лет
ежедневного труда врача-неонатолога позволили внедрить в практику больницы, расположенной вдали от областного центра, современные перинатальные технологии: ранний,
с самого рождения, контакт ребенка с матерью, в том числе «кожа к коже», раннее прикладывание к груди, совместное пребывание
матери и ребенка в родильном отделении,
поддержание грудного вскармливания и другие. Большое внимание врач уделяет просветительской деятельности и психологической
поддержке семьи, имеющей ребенка первого
года жизни. Много сил затрачивает на повышение квалификации среднего медицинского персонала, что позволило использовать
в работе щадящие методы ухода и выхаживания новорожденных. Поэтому за последние
десять лет показатель ранней неонатальной
смертности в районе снизился с 9,3 до 2%, что
в два раза ниже среднеобластного.
В свое время Вера Петровна с отличием окончила медицинский институт, на «отлично» и работает. За добросовестный труд
неоднократно получала грамоты и благодарности Минздрава России и Администрации
г. Таштагола.

Л У Ч Ш И Е

В Р А Ч И

Лучший врач-реабилитолог

Г О Д А

Лучший врачинфекционист

Лучший врач-исследователь

Лучший военный врач

В едущий хирург Г лавного

В рач по лечебной

В рач - инфекционист

З аведующий отделом лучевой

физкультуре

Г осударственного учреждения

диагностики диагностического

военного клинического

М У З « Н ефтеюганская

здравоохранения « О бластная

центра Ч елябинской окб ,

госпиталя им . Н . Н . Б урденко

Александр Иванович
Сахаров

городская больница » ,

инфекционная клиническая

заведующий кафедрой лучевой

врач высшей категории

больница

диагностики У ральской

Светлана Васильевна
Пушкарева

им . Е . Н . П авловского » ,

медицинской академии

г . Б елгород

дополнительного образования ,

Людмила Вадимовна
Ровенская

главный внештатный специалист
М инздрава области по лучевой
диагностике

Михаил Владиславович Ростовцев
После окончания Тюменского государственного медицинского института в течение
20 лет работает в Нефтеюганске, из них последние 10 лет – врачом по лечебной физкультуре в отделении восстановительного лечения
городской больницы.
Она – инициатор внедрения новых
методик лечения, использования комплексного подхода в реабилитации больных неврологического, травматологического и ортопедического профиля.
Светлана Васильевна разработала методику лечебной гимнастики для индивидуальных занятий в «сухом бассейне» с патологией
центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата.
Особое внимание уделяет она детям,
состоящим на диспансерном учете с хроническими заболеваниями, и детям-инвалидам. Она консультирует их на дому и в реабилитационном центре «Детство», активно
участвует в реализации городской программы «Образование и здоровье».
Награждена Почетной грамотой городской администрации; имеет ряд благодарственных писем от руководства школ города
за помощь в области здоровьесбережения
и реализацию молодежных инициатив.

Когда ребенок заболевает инфекционным заболеванием, у родителей «опускаются руки». Они пребывают в панике. Еще
бы! Инфекция часто сопровождается лихорадкой, высокой температурой, и поставить
точный диагноз, назначить адекватное лечение бывает крайне непросто.
Но для Людмилы Вадимовны дело чести – не отступать перед инфекциями, помогать попавшим в беду малышам. Она владеет
всеми методами неотложной помощи и реанимации. Ей под силу венопункция, внутривенное и эндолюмбальное введение лекарственных средств, люмбальная пункция,
ректороманоскопия и многое, многое другое.
«Работая консультантом-неврологом, – пишет Людмила Ровенская в своей работе, – я осматриваю всех больных
с нейроинфекциями, находящихся на лечении в стационаре, провожу коррекцию
терапии. И перед выпиской точно так же
осматриваю больных с перенесенными
нейроинфекциями, делаю рекомендации
по дальнейшему лечению. Кроме того,
консультирую всех больных с нарушением сознания, находящихся на лечении
в ОРИТ, всех больных с неясным диагнозом, с судорожным синдромом».
С 2000 года Людмила Вадимовна работает в детском диагностическом отделении.
Здесь требуется хорошая подготовка врача
в области клиники, ранней диагностики и терапии, так как от действий врача нередко зависит сама жизнь больного. Всем этим в совершенстве владеет врач Ровенская.

Доктор Ростовцев в 1981 году окончил
Челябинский государственный медицинский
институт. Это опытный и авторитетный клиницист, исследователь, преподаватель и организатор здравоохранения. Имеет 127 печатных работ, 2 патента на изобретения. В 2005
году защитил докторскую диссертацию по теме «Оптимизация комплексной лучевой диагностики опухолей основных локализаций
на региональном уровне». Разработанные
автором алгоритмы помогут быстро и с наименьшими затратами поставить диагноз
и получить полноценную информацию для
выбора тактики лечения.
При активном участии Михаила Владиславовича создана кафедра лучевой диагностики, где готовят специалистов в области лучевой диагностики для семи территорий
Уральского региона и ведут масштабную научную работу по теме «Комплексная лучевая диагностика опухолей различных локализаций».

Выпускник Военно-медицинской академии, пройдя хорошую профессиональную
и войсковую школу службы в войсках, с 1990
года по настоящее время в разных должностях
работает в подразделениях Главного военного клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко. Первое место работы – начальник медицинского пункта войсковой части в Группе
Советских войск в Германии. Выполнение им
своего врачебного и гражданского долга не
ограничивается только стенами своего авторитетного медицинского учреждения. Александр Иванович оказывал хирургическую помощь раненым и пострадавшим в локальных
вооруженных конфликтах на территории Российской Федерации. За его плечами работа
в Чеченской Республике, Азербайджане, Таджикистане.
Предметом его операционной специализации является абдоминальная хирургия.
Внедрены такие новые методики, как пластика сфинктера прямой кишки, одномоментная экстирпация пищевода и другие. Богатый
профессиональный опыт отражен Александром Ивановичем в более чем 50 научных
публикациях. Его практическая и научная активность получила достойную оценку – он
врач высшей категории, лауреат премии России «Призвание» и других почетных наград.

Л У Ч Ш И Е

В Р А Ч И

Лучший врач-онколог

ЛУЧШИЙ ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ

Г О Д А

Лучший врач-психиатр

З аведующий отделением

В рач - офтальмолог

Г лавный врач

Г Л П У Ч елябинский областной

поликлиники № 3

Г У З « Б рянский областной

онкологический диспансер

М униципального учреждения

наркологический диспансер » ,

Владимир Иванович Сычев

« Г ородская поликлиника » ,

врач - психиатр - нарколог

г . Н ижневартовск

Владимир Федорович
Харитоненков

Анатолий Михайлович
Уваров

В 1967 году окончил Челябинский
государственный медицинский институт
по специальности «врач-лечебник». Имеет высшую квалификационную категорию
по онкологии.
В Челябинском областном онкодиспансере работает с 1973 года. Заведует отделением на протяжении 26 лет. В отделении
выполняются все объемы хирургических
вмешательств при онкологической патологии в области головы и шеи. Наряду с радикальными операциями по удалению опухолей активно внедряются реконструктивные
пластические операции с применением
микрохирургической техники, участием сосудистых хирургов. В абсолютном большинстве случаев применяется комбинированное и комплексное лечение больных.
Отделение является профильным организационно-методическим центром области. За
время существования отделения на его базе
прошли специализацию и усовершенствование более 250 врачей. В коллективе отделения воспитана целая плеяда врачей – организаторов здравоохранения, стоматологов,
отоларингологов, офтальмологов. По материалам отделения защищены 5 кандидатских и 3 докторские диссертации, издано
2 монографии. Владимир Иванович – автор
50 печатных работ, автор 2 изобретений, 10
рационализаторских предложений, активно участвует в работе научно-практической
ассоциации онкологов. Имеет 3 авторских
свидетельства. Награжден медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени.

Окончил Оренбургский государственный медицинский институт. С 1974 по
1996 год работал единственным офтальмологом Илекской центральной районной
больницы Оренбургской области. Им была создана первая в сельском районе Урала
глазная операционная, оснащенная микроинструментарием, где проводил операции
по поводу катаракты, глаукомы, проникающих ранений глаза и т.д.
С 1996 года работает в Нижневартовске. Здесь начал удалять магнитные внутриглазные инородные тела, вместе с коллегой
провел уникальную операцию по восстановлению полностью разрубленного глаза, за
что был удостоен похвалы академика С. Федорова. Пациент консультирован академиком, который показал его иностранным студентам со словами: «Смотрите, что делают
окулисты России даже в глуши Сибири».
Возглавляет кабинет амбулаторной хирургии глаза с дневным стационаром. Только за год провел 376 операций, что позволило значительно разгрузить стационар.
Совместно с Оренбургским филиалом МНТК
«Микрохирургия глаза» разработал хирургическое лечение трихиаза методом ротации
волосяных мешочков. По этой теме подготовил 3 публикации, готовит еще 4. Анатолий Михайлович успешно занимается контактной коррекцией, является единственным
в ХМАО–Югре офтальмологом, работающим
с торическими линзами.
Активно участвует в жизни города.
Писатель, поэт, публицист. Спортсмен. Выступает за сборную Департамента здравоохранения по лыжам, бегу. Занимается парашютным спортом. Почетный донор РФ,
ветеран труда.

Родился в Брянске. В 1989 году окончил Смоленский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело», с 1989 по 1990 год обучался
в интернатуре по специальности «наркология». С 2002 года работает главным врачом Брянского областного наркологического диспансера.
Как главный врач Владимир Федорович обеспечивает квалифицированное руководство диспансером. Умеет найти контакт
с любой возрастной и социальной категорией слушателей: от школьников, студентов
до преподавателей и родителей. За три года провел более 200 лекций в учебных учреждениях города и области, более 30 раз
выступал на радио и телевидении. Им подготовлено 16 статей в местной печати по
профилактике алкоголизма, наркомании
и табакокурения. Владеет широким набором различных методик в лечении наркологических больных: от дезинтоксикационной, общеукрепляющей до опосредованной,
гипносуггестивной психотерапии. Имеет
высшую квалификационную категорию по
специальности «психиатрия-наркология».
Является членом правления Областного общества психиатров и наркологов, а также
главным внештатным наркологом Департамента здравоохранения. В 2006 году успешно защитил диссертационную работу на соискание степени кандидата медицинских
наук в Национальном наркологическом центре Росздрава на тему «Алкогольная ситуация в типичной средней полосе России (на
примере Брянской области)».
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Г О Д А

Лучший провизор

ЛУЧШИЙ ТЕРАПЕВТ

Лучший хирург
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« С анкт - П етербургская

наук , заслуженный работник

Галина Владимировна
Чеховских

городская многопрофильная

В 1971 году окончила Алтайский государственный медицинский институт. Общий стаж работы – свыше 35 лет. Работала
терапевтом участковой больницы, заведующей отделением ЦРБ в Алтайском крае.
В течение 20 лет трудится на Крайнем
Севере. Имеет высокий профессиональный
уровень, большой опыт практической работы, в том числе с коренными жителями Ямала. Сложность отдаленного района Крайнего
Севера, практически отрезанного от Большой
земли, заключается в необходимости самостоятельно принимать решения, брать на себя ответственность за здоровье, а зачастую и жизнь
пациента. И всегда она с честью справлялась
в самых сложных ситуациях. За годы работы стала «своим» врачом для многих, не делит
пациентов на своих и чужих, ведет наиболее
сложных. Многие, приезжая из отдаленных
национальных поселков, стремятся попасть
на прием именно к ней.
Курируемый ею участок является лучшим в поликлинике. Его отличают стабильная демографическая ситуация, естественный прирост населения. 100% пациентов
диспансерной группы проходят своевременное и эффективное лечение, более половины получают санаторно-курортное лечение.
Галина Владимировна принимала активное участие в организации строительства и оснащения здания поликлиники Таркосалинской ЦРБ. Участвует в научных
конференциях, конгрессах, семинарах.

Хирург высшей квалификационной
категории, организатор здравоохранения,
доктор медицинских наук, главный хирургэксперт Комитета по здравоохранению правительства Санкт-Петербурга.
31 июля 2006 года Петр Казимирович
возглавил команду врачей разных специальностей, которая провела первую в России
успешную билатеральную последовательную
трансплантацию легких, что явилось самым
крупным событием для хирургической службы в стране за последние 20 лет.
Петр Казимирович владеет техникой
хирургических вмешательств на органах
грудной и брюшной полостей, выполняет
все операции на легких и органах средостения, владеет техникой сосудистых и кардиохирургических вмешательств. Он руководит
работой сложного хирургического комплекса, состоящего из 11 хирургических отделений, где ежегодно выполняется около 20 000
операций, а также Санкт-Петербургским научно-практическим центром интенсивной
пульмонологии и торакальной хирургии.

здравоохранения Р Ф

Святослав Васильевич
Чернявский

Окончил Пятигорский фармацевтический институт в 1962 году, уже свыше 40 лет работает в должности директора предприятия
«Фармация». За это время им были открыты
15 новых аптек. В условиях жесточайшей конкуренции благодаря энергии и профессионализму Святослава Васильевича сохранена
и развивается муниципальная сеть аптек района. Только за последние три года товарооборот аптек возрос на 30%, а их ассортимент составляет около семи тысяч наименований.
По инициативе Святослава Васильевича в станице Ленинградской был открыт первый в СССР памятник маршалу Г. В. Жукову,
а также памятники нашим выдающимся соотечественникам – А. В. Суворову, А. С. Пушкину, С. М. Буденному, А. Н. Толстому.
За выдающиеся заслуги перед районом
Святославу Васильевичу присвоено звание
«Почетный гражданин Ленинградского района Краснодарского края», он награжден орденом «Знак почета», удостоен медалей «За доблестный труд» и «Ветеран труда».
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