ISSN 15616274. Нефрология. 2015. Том 19. №2.

Информация Национальной Медицинской Палаты

СТАРТУЕТ ВТОРАЯ ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПАЛАТЫ

Национальная Медицинская Палата объявляет о начале конкурса на Премию Национальной
Медицинской Палаты (НМП) – сбор заявок для
участия начинается 7 февраля и продлится до
21 апреля.
Первое вручение Премии НМП состоялось год
назад и вызвало широкий отклик в медицинском
сообществе. Всего за два с половиной месяца в
Рабочую группу Премии НМП поступило более
500 заявок из 67 регионов России. Больше всего конкурсных заявок организаторам поступило
из Сибирского, Центрального, Приволжского
и Уральского Федеральных округов. Премией
самого крупного общественного объединения
медицинских работников страны были награждены те, кто работает в самых проблемных точках
здравоохранения. Награды получили не только
медицинские работники, но и представители
общественных организаций, а также представители СМИ – те издания и журналисты,
которые помогают врачам в их нелегкой работе,
поднимают острые темы и объективно освещают
их, встают на защиту в сложных ситуациях. По
итогам Премии в 10 номинациях были определены 14 победителей. Победителей оказалось
больше, чем номинаций, поскольку в некоторых
случаях оказалось сложно выделить одного лауреата, и жюри вручало награды нескольким соискателям. Как отмечают организаторы Премии –
уровень всех соискателей был очень высок, по
каждому шли широкие обсуждения и даже споры.
Победителями Премии стали студенты и
врачи всех возрастов, представители СМИ и
общественные организации со всей страны –
Самарской, Свердловской, Тульской, Рязанской,

Липецкой, Орловской, Архангельской, Тюменской, Новосибирской областей, а также СанктПетербурга и Москвы. Такое широкое участие
регионов показывает насколько сегодня значима
эта премия для представителей медицинского
сообщества. В каждом регионе понимают насколько важно доносить свои мысли, идеи по поводу развития медицины максимально широкому
кругу лиц. Неудивительно, что у Премии такой
широкий отклик – ведь идея о присуждении родилась среди самих врачей, и первое вручение
подобной награды стало событием, которое позволяет не только вернуть уважение и доверие к
профессии врача, но также привлечь внимание
общества к решению тех вопросов, которые сегодня наиболее актуальны в медицине. Премия
и правдивые творческие работы номинантов
обозначили самый широкий спектр проблем в
здравоохранении. Значимость Премии была отмечена Правительством РФ, она также получила
поддержку со стороны Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Организаторы Премии уверены, что в этому
году соискателей признания НМП будет еще
больше. Во-первых, потому, что НМП с каждым
годом расширяется, завоевывая все больше доверия среди медицинских работников, во-вторых,
потому, что проведение Премии – это действительное признание реальных заслуг самым
крупным общественным профессиональным
объединением и, наконец, повод еще раз заострить внимание на тех проблемах, с которыми
сталкиваются простые врачи как в своей ежедневной практике, так и в тех вопросах, которые
требуют решения на федеральном уровне.
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В этом году Премия будет вручаться по 11
номинациям. «Земский доктор», «Мой наставник», «Почему я хочу стать врачом», «Мой
врач» – номинации для состоявшихся и будущих
медицинских работников. Для территориальных
и профессиональных объединений медицинских работников предусмотрены следующие
номинации: «Право на защиту», «Территория
взаимодействия», «Наш маяк». Для представителей СМИ: «Врач под защитой»,«Профессия –
врач», «Диагноз».
Порядок проведения Премии 2015 года остается наиболее демократичным. Предложить
своего кандидата на роль соискателя могут
территориальные и профессиональные объединения медицинских работников, сами медицинские работники и представители СМИ, словом,
практически любой человек или организация. А

выбирать среди них самых достойных будут Экспертные советы и Жюри Премии – члены Национальной Медицинской Палаты, предложенные
региональными отделениями Палаты, а также
и представители самого широкого экспертного
круга. Этот принцип – основа для непредвзятого
мнения и выбора достойных лауреатов.
«Мы верим, что Премия Национальной Медицинской Палаты – действительно важное
и нужное дело для нашей страны. Мы не отрицаем, что в нашем здравоохранении есть
проблемы, но настаиваем на объективной их
оценке и думаем, что те материалы, которые
поступают к нам от соискателей, позволяют
взглянуть на эти проблемы с разных точек
зрения, обсуждать их и находить решения», –
отметил президент Национальной Медицинской
Палаты Леонид Михайлович Рошаль.
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С подробностями проекта можно ознакомиться на сайте –
www.premianmp.ru
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