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В Краснодарском крае назвали лауреатов экспертной премии «Врач с 

большой буквы».  За значимый вклад в спасение пациентов были отмечены 

кардиологи. 

 

30 ноября 2022 года при поддержке Министерства Здравоохранения и 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Краснодарского края состоялось награждение врачей-лауреатов ежегодной 

экспертной премии «Врач с большой буквы», учреждённой компанией 

«АльфаСтрахование – ОМС». 

В торжественной церемонии награждения, которая прошла с главными 

врачами медицинских организаций, приняли участие: заместитель Министра 

здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко и первый 

заместитель директора ТФОМС Людмила Морозова. 

В этом году премия «Врач с большой буквы» вручается кардиологам                   

и кардиохирургам стационаров за спасение жизней пациентов с острыми формами 

ишемической болезни сердца (ИБС). Лауреаты были определены экспертной 

комиссией по нескольким критериям, включая количество случаев оказания 

медицинской помощи пациентам с острыми формами ИБС                                и 

соответствие проводимого лечения клиническим рекомендациям                                    

и стандартам.  

В середине прошлого века мир победил инфекционные заболевания, как 

главную причину смертности. Их место заняли болезни системы кровообращения. 

Самый сокрушительный урон среди них наносит ишемическая болезнь сердца и 

такое ее осложнение, как инфаркт миокарда. В 2021 году в России около 1 млн 

человек погибли из-за осложнений болезней системы кровообращения, причем 

54,4% из них – это ишемическая болезнь сердца.  

Почти у половины больных с ИБС первый симптом, по которому они 

узнают про болезнь, – инфаркт миокарда, который требует срочного медицинского 

вмешательства. Счет при спасении жизней таких пациентов идет даже не на часы 

— речь буквально о минутах.  Сегодня лауреатами премии «Врач с большой 

буквы» в Краснодарском крае стали кардиологи, отвечающие за наблюдение и 

медикаментозное лечение пациентов после инфаркта и операций на сердце. 

«В этом году премия «Врач с большой буквы» посвящена врачам наших 

сердец. Тем, кто каждый день спасает жизни пациентов с острыми формами 

ишемической болезни сердца. За год хирурги проводят почти 300 тысяч операций 

по стентированию и шунтированию коронарных артерий, и в 90% случаев 

возвращают пациентов к нормальной, повседневной жизни. И это не просто 

цифры, а спасенные жизни. Жизни наших родных и близких», — обратился к 

врачам и всему медицинскому сообществу генеральный директор компании 

«АльфаСтрахование – ОМС» Андрей Рыжаков.  



 

 

За спасение жизней пациентов с острыми формами ишемической болезни 

сердца лауреатами премии «Врач с большой буквы» в Краснодарском крае стали: 

Милованова Марина Сергеевна, врач-кардиолог ГБУЗ «ГБ г. Кропоткина»,  

Коцарева Мария Васильевна, врач-кардиолог ГБУЗ «ГБ г. Кропоткина»,  

Лукьянова Татьяна Александровна, врач-кардиолог ГБУЗ «ГБ Анапы»,  

Иванова Юлия Юрьевна, врач-кардиолог ГБУЗ «Каневская ЦРБ»,  

Черных Виктория Евгеньевна, врач-кардиолог ГБУЗ «ККБ №2»,  

Гаркуша Екатерина Сергеевна, врач-кардиолог ГБУЗ «ККБ №2»,  

Рутенко Светлана Владимировна, врач-кардиолог ГБУЗ «ККБ №2»,  

Спиропулос Наталья Арнольдовна, заведующая кардиологическим 

отделением ГБУЗ «ККБСМП»,  

Поварницын Олег Валерьевич, врач-кардиолог ГБУЗ «Кущевская ЦРБ»,  

Гиниятова Марина Михайловна, заведующая кардиологическим отделением 

ГБУЗ «Кущевская ЦРБ»,  

Десятник Наталья Григорьевна, врач-кардиолог ГБУЗ «Славянская ЦРБ»,  

Павкаева Людмила Владимировна, заведующая кардиологическим 

отделением ГБУЗ «Тимашевская ЦРБ»,  

Величко Анна Ивановна, врач-кардиолог ГБУЗ «Выселковская ЦРБ»,  

Травка Артем Вадимович, врач-кардиолог ГБУЗ «Выселковская ЦРБ»,  

Наседкина Маргарита Сергеевна, и.о. заведующего отделением неотложной 

кардиологии врач-кардиолог ГБУЗ «Выселковская ЦРБ». 

Справка: Третий год подряд лучшие врачи разных специальностей 

становятся лауреатами премии «Врач с большой буквы», которую компания 

«АльфаСтрахование - ОМС» ежегодно проводит при поддержке региональных 

министерств и департаментов здравоохранения. За это время 230 врачей «красной 

зоны», первичного звена получили эту профессиональную награду за спасение и 

реабилитацию пациентов с COVID-19.  В 2022 году премией «Врач с большой 

буквы» будут отмечены 118 кардиологов и кардиохирургов стационаров из 13 

регионов России. 
 

 

 


