
Всероссийская Премия в области пе-
ринатальной медицины «Первые лица» 
учреждена и проводится  Общественной 
организацией «Российская ассоциация 
специалистов перинатальной медицины» 
(далее «РАСПМ») и Некоммерческим Пар-
тнерством «Общество по развитию Меди-
цины и Здравоохранения» (НП «ОРМиЗ»), 
и вручается физическим и юридическим 
лицам за вклад в развитие перинатальной 
медицины Российской Федерации, выдаю-
щиеся научно-практические исследования, 
инновационные образовательные про-
граммы в области перинатологии.  Премия 
«Первые лица» проводится под эгидой 
Минздрава РФ.

Цели премии: 
•	 содействие	 профессиональному	 разви-

тию молодых специалистов и медицин-
ских работников, в том числе врачей, в 
области перинатальной медицины;

•	 информирование	 широкой	 обществен-
ности о социально-значимых проектах и 
достижениях профессионалов в области 
перинатологии;

•	 содействие	развитию	и	 внедрению	пере-
довых методов диагностики, сохранения 
беременности и выхаживания новоро-
жденных;

•	 создание	 условий	 для	 взаимодействия,	
общения и обмена опытом начинающих 
и ведущих медицинских работников, и 
специалистов в области перинатальной 
медицины.

Основные номинации:

1. Персона года 

2. Технология года 
Подноминации:
a. в области выхаживания новорожден-

ных;
b. в области сохранения беременности;
c. в области ранней диагностики вро-

жденных патологий;

d. в области реаниматологии; 
e. в области реабилитации.

3. Публикация года

4. Открытие года
Подноминации:
a. специалист года;
b. учреждение/организация года.

5. Образовательный проект года
Подноминации:
a.	 в	 области	 повышения	 уровня	 знаний	

среди специалистов;
b.	 в	 области	 повышения	 уровня	 знаний	

среди пациентов (населения).

6. Специальные Призы
•	 Специальный	 приз	 Экспертного	 Совета	

Премии
•	 Специальный	приз	Попечительского	Со-

вета Премии

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА
Володин Николай Николаевич  – Прези-
дент Российской ассоциации специалистов 
перинатальной медицины, академик РАН, 
д.м.н., профессор.

ЧЛЕНЫ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА
Иванов Дмитрий Олегович  – д.м.н., про-
фессор, научный руководитель Федераль-
ного специализированного перинатального 
центра.
Солдатова Ирина Геннадьевна  – главный 
специалист-неонатолог Департамента здра-
воохранения г. Москвы, д.м.н., профессор.
Чубарова Антонина Игоревна  – д.м.н., 
профессор.
Ковтун Ольга Петровна  – д.м.н., профес-
сор.
Рюмина Ирина Ивановна – д.м.н., профес-
сор.
Кешишян Елена Соломоновна  – д.м.н., 
профессор.
Стрижаков Александр Николаевич  – ака-
демик РАН, д.м.н., профессор

Макацария Александр Давидович  – член-
корреспондент РАН,  д.м.н., профессор.
Петеркова Валентина Александровна  – 
член-корр. РАН,  д.м.н., профессор.
Катаргина Людмила Анатольевна  – д.м.н., 
профессор,	 Главный	 внештатный	 специ-
алист  – детский офтальмолог Минздрава 
России.
Ионов Олег Вадимович – к.м.н., доцент ка-
федры неонатологии  первого медицинского 
университета им. И.М.  Сеченова
Овсянников Дмитрий Юрьевич – д.м.н.
Кузьмин Владимир Николаевич  – д.м.н., 
профессор.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО  
СОВЕТА

Баранов Александр Александрович – 
Председатель Исполкома Союза педиатров 
России, академик РАН, д.м.н., профессор.

ЧЛЕНЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 
Александр Николаевич Коновалов  –  
Директор Научно-исследовательского ин-
ститута нейрохирургии им. академика 
Н. Н. Бурденко ,  Академик РАН
Бокерия Лео Антонович  – академик РАН, 
д.м.н., профессор. 
Рошаль Леонид Михайлович – д.м.н., про-
фессор.
Яцык Галина Викторовна – д.м.н., профес-
сор.
Байбарина Елена Николаевна  – Главный 
научный сотрудник, доктор медицинских 
наук, профессор,   Директор Департамен-
та развития медицинской помощи детям и 
службы родовспоможения Министерства 
здравоохранения РФ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
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