Лучшие т ерапевт ы, педиат ры и дет ские медсест ры — выбор москвичей
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Активные граждане уже в четвертый раз выбрали лучших участковых терапевтов и врачей общей практики
взрослых поликлиник, а также лучших педиатров и медсестер детских поликлиник*.
Вновь доктора и медсестры получили оценки не от коллег, начальства или чиновников, а от самих горожан.

Лучший участковый врач-терапевт, врач общей практики
Работу участковых терапевтов оценили 198 385 участников проекта. Больше всего оценок (773) участники проекта
«Активный гражданин», как и в прошлом году, поставили врачам поликлиники №107 (СВАО). Второе место
разделили диагностический центр №5 (СВАО) и Троицкая городская больница. Они получили по 727 голосов.
Замыкает тройку лидеров поликлиника №218 (СВАО), врачам которой активные граждане поставили 689 оценок.
В число победителей вошли врачи с наивысшим средним баллом, за которых проголосовали не менее 70 человек.
Десятку победителей возглавили сразу два специалиста из одного учреждения — терапевты Киаметдин Садтаров
и Татьяна Суханова из городской поликлиники №214. Оба получили по 10 баллов. Работу Антона Вагина из
диагностического центра №5 москвичи оценили на 9,978 балла.

Лучший участковый врач-педиатр
Всего в голосовании за педиатров приняли участие 191 602 активных гражданина. Наибольшее количество оценок
получили врачи из детской поликлиники №38, филиал №1 (ЦАО). За их работу проголосовали 1 069 участников

проекта. 878 активных граждан оценили работу педиатров детской поликлиники №12 (ЮАО). На третьем месте — с
828 голосами — детская поликлиника №110 (СВАО).
В десятку победителей в этой номинации вошли педиатры с наивысшим средним баллом, за которых проголосовали
не менее 40 человек. Лидером стала Валентина Комиссарова из детской поликлиники №15. Она получила 10
баллов. Педиатр Елена Куликова из поликлиники №122 набрала 9,984 балла, а работу Илнура Насибуллина из
поликлиники №99 москвичи оценили на 9,960.

Лучшая детская участковая медсестра
Всего работу участковых детских медицинских сестер оценили 185 055 участников проекта. Самое большое
количество оценок (949) участники голосования поставили медсестрам детской поликлиники №38, филиал №1
(ЦАО). На втором месте — детская поликлиника №110 (СВАО), за медсестер которой свои голоса отдали 686
активных граждан. Замыкает тройку детская поликлиника №12 (ЮАО), медсестрам которой поставили 620 оценок.
В число победителей вошли медсестры с максимальным средним баллом, за которых проголосовали не менее 40
человек. Десятку лучших возглавила Гридина Каролина из поликлиники №130 (9,962 балла). Любавская Ирина из
поликлиники №38 получила чуть меньше — 9,961 балла. Работу медсестры Натальи Грибуст горожане оценили на
9,941 балла.
С полным списком победителей можно ознакомиться по ссылке.
Торжественное награждение лучших врачей Москвы состоялось 24 июля. Все победители получили почетные
грамоты, а также памятные сувениры от Департамента здравоохранения Москвы и проекта «Активный
гражданин».
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