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ЕЖЕГОДНАЯ НАРОДНАЯ ПРЕМИЯ  

СРЕДИ ПРОФЕССИОНАЛОВ МЕДИЦИНЫ:  

 

МОЙ ВРАЧ ЛУЧШЕ ВСЕХ! 

 
 

 

Площадка для голосования: МОЙВРАЧЛУЧШЕВСЕХ.РФ 

Период голосования: 1 октября 2017 г.- 1 декабря 2017г. 

Контактные лица: Еременко Анна Сергеевна +79054341377  

                                   Осадший Юрий Юрьевич  +79275245344 

Организатор: ООО Медицинский диагностический центр 

Партнеры конкурса: Аэрофлот-Бонус, ОАО РЖД, медиа группа Новая Волна, М-Видео, 

ТРК Комсомолл, Волгоградский Государственный Медицинский Университет, СМУ 

Российского Общества психиатров, сеть кафе MyBox 

 

С 1 октября по 1 декабря 2017 года в Волгограде и области пройдет народное 

голосование на премию среди профессионалов медицины в 10 номинациях. 

В последние годы профессия врача стала терять свою общественную значимость и 

привлекательность, как среди профессионального сообщества, так и среди пациентов, ради 

которых она существует. Взаимоотношение врач-пациент стали больше напоминать 

противоборство, чем сотрудничество, что существенно мешает оказанию качественной 

медицинской помощи. Информационное пространство поддерживает, в основном, именно 

эту позицию, практически оставляя без внимания положительные примеры работы 

медицинского сообщества. 

Целю настоящего конкурса является восстановление общественной значимости профессии 

врача, установление более крепких и доверительных связей между медицинской службой и 

пациентами, поощрение специалистов, выполняющих свой долг на высоком 

профессиональном уровне, и повышение престижа медицины в глазах молодых 

специалистов. 

Также в рамках конкурса предусмотрены адресная спонсорская помощь и 

благотворительные акции направленные на улучшение качества оказания медицинской 

помощи в Волгоградской области. 

 



Этапы конкурса: 

1. Голосование 

Выбор победителя в десяти номинациях, охватывающих различные направления медицины, 

проводится на интернет ресурсе мойврачлучшевсех.рф в формате закрытого голосования с 

1 октября по 1 декабря 2017 года. К голосованию допущены все желающие -  как пациенты, 

так и специалисты, отдать голос в каждой из номинаций возможно только один раз. 

2. Определение победителей 

Призовые места распределяются среди 30 врачей, по 3 врача из каждой категории, 

набравших большее количество голосов. Победители в каждой категории определяются 

простым математическим большинством. В каждой категории присуждается 1-е, 2-е и 3-е 

места в соответствии с набранным количеством голосов.  

3.   Церемония награждения 

Врачи занявшие первые три места объявляются финалистами и приглашаются на гала-

ужин, где и проходит награждение и оглашение призовых мест.  

 Гала-ужин является отдельной яркой частью конкурса с шоу-программой, 

высокопоставленными гостями, которые будут оглашать победителей и вручать призы от 

организаторов и спонсоров, представителями СМИ и т.д. 

 

Номинации 

Номинация Описание 

Мой врач лучший в 

педиатрии 

В номинации участвуют педиатры, а так же все узкие 

специалисты, работающие с детьми. Маленькие пациенты 

требуют чрезвычайного внимания и особого подхода, а потому 

врачи, ведущие прием малышей, достойны признания не 

только за профессионализм, но и за свой характер. 

Мой врач лучший в 

диагностике 

В номинации участвуют специалисты различных направлений 

диагностики: функциональной  (проведение исследований 

сердца, дыхательной системы, работы головного мозга и т.д.), 

лучевой (ультразвуковая диагностика, рентген, МРТ, КТ), 

эндоскопической (ФГДС, колоноскопия, гистероскопия и 

прочие исследования), а также врачи клинико-лабораторной 

диагностики. Высококлассный специалист, а, следовательно, 

своевременное и качественное исследование – основа 

успешного лечения и выздоровления пациента. 

Мой врач лучший в 

эстетической медицине 

В номинации участвуют специалисты, которые подарили 

своим пациентам не только здоровье, но и красоту – 

косметологи, дерматологи, стоматологи, пластические 

хирурги, ортопеды, диетологи, а также специалисты любого 

профиля, которые, по вашему мнению, исправили ваши 

недостатки. 

Мой врач лучший в 

терапии 
В номинации участвуют терапевты, а также гастроэнтерологи, 

кардиологи, эндокринологи, ревматологи, пульмонологи и 



другие врачи, использующие в своей работе терапевтические 

методики. Эти специалисты охватывают широчайший спектр 

заболеваний и проводят не только их лечение, но и 

профилактику, тем самым сохраняя не только здоровье, но и 

жизнь своим пациентам. 

Мой врач лучший в 

хирургии 
В номинации участвуют хирурги, урологи, травматологи, 

нейрохирурги, гинекологи и прочие специалисты 

использующие в работе хирургические методики, а также 

онкологи и сотрудники отделения анестезиологии и 

реанимации.  Когда консервативная терапия беспомощна, они 

помогают своим пациентам и спасают их жизни. 

Мой врач лучший в 

работе с женским 

здоровьем 

 

В номинации участвуют акушеры-гинекологи, а также 

специалисты, которые помогли им восстановить и сохранить 

здоровье пациентки, а также стать мамами – эндокринологи, 

терапевты, маммологи, репродуктологи, генетики, 

специалисты ультразвуковой и эндоскопической диагностики. 

На этих специалистах помимо профессионального долга лежит 

груз ответственности за счастье отдельных семей и за 

демографическую ситуацию в целом. 

Мой врач лучший в 

психоневрологическом 

профиле 

В номинации участвуют врачи, дарящие пациентам душевное 

здоровье – психиатры и психотерапевты, а также здоровье 

физическое, пострадавшее из-за проблем с нервной системой 

– неврологи и рефлексотерапевты. Расстройства нервной 

системы и психического здоровья могут стать причиной 

многих соматических заболеваний, а потому хороший 

специалист в этой области может помочь пациенту справиться 

с проблемами не только по своему профилю. 

Мой врач лучший 

областной специалист 

В номинации участвуют специалисты областных учреждений 

здравоохранения. В ходе работы эти врачи сталкиваются с 

рядом проблем, что особенно выражено в удаленных районах,  

но не смотря ни на что доблестно исполняют свой долг. 

Верность профессии К некоторым врачам пациенты обращались еще в детстве, а 

теперь приходят к ним уже со своими детьми или даже 

внуками. Кроме того, и сами врачи могут познакомить 

пациентов со своими детьми, которые стали прекрасными 

специалистами, переняв у родителей лучшие знания, умения и 

опыт. Это и есть верность профессии, а потому в номинации 

участвуют врачи, отдавшие медицине больше 50 лет или 

воспитавшие врачебную династию. 

 

 

 

 


