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Бойороҡ 
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Приказ 

«___»__________ 2019 г. 

 

 

Об итогах республиканского конкурса на звание  

«Лучший врач года» в 2019 году 

 

В соответствии с проведением в 2019 году очередного республиканского 

конкурса на звание «Лучший врач года» согласно приказу Министерства 

здравоохранения Республики Башкортостан от 15 февраля 2019 года № 280-Д «О 

проведении очередного республиканского конкурса на звание «Лучший врач 

года» в 2019 году», п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить протокол заседания конкурсной комиссии Министерства 

здравоохранения Республики Башкортостан от 22 марта 2019 года по 

проведению очередного республиканского конкурса на звание «Лучший врач 

года» в 2019 году. 

2. Признать победителями республиканского конкурса на звание «Лучший 

врач года» в 2019 году в номинациях:  

«Лучший педиатр»  
1 место – Умутбаева Зиля Рифовна, заведующая детским 

поликлиническим отделением, врач-педиатр ГБУЗ РБ Мелеузовская центральная 

районная больница; 

2 место – Самигуллина Наталья Владимировна, заведующая 

педиатрическим отделением, врач-педиатр ГБУЗ РБ Больница скорой 

медицинской помощи г. Уфа; 

2 место – Гайнуллина Фавзира Каюмовна, врач-педиатр дневного 

стационара детского поликлинического отделения ГБУЗ РБ Городская больница 

г. Нефтекамск; 

3 место – Халиуллина Зухра Аглетдиновна, заведующая детским 

отделением, врач-педиатр ГБУЗ РБ Верхнеяркеевская центральная районная 

больница; 

3 место – Сагитова Дилара Хайбулловна, заведующая 

психоневрологическим отделением №2, врач-педиатр ГАУЗ Республиканский 

психоневрологический санаторий для детей, в том числе для детей с родителями 

«Акбузат»; 
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«Лучший участковый педиатр» 

1 место – Абзалова Альмира Хатиповна, врач-педиатр участковый 

педиатрического отделения детской поликлиники ГБУЗ РБ Городская больница 

№1 г. Октябрьский; 

2 место – Рафикова Александра Валерьевна, врач-педиатр участковый 

ГБУЗ РБ Месягутовская центральная районная больница; 

3 место – Кашапова Эльвира Аслямовна, врач педиатр-участковый ГБУЗ 

РБ Детская поликлиника №3 г.Уфа; 

3 место – Ишмуратова Зульфия Авхадеевна, врач-педиатр участковый 

ГБУЗ РБ Зилаирская центральная районная больница; 

«Лучший неонатолог» 

1 место – Мукминова Алена Викторовна, врач-неонатолог ГБУЗ РБ 

Городская детская клиническая больница №17 г. Уфа; 

2 место – Шайхетдинова Алсу Мирзануровна, заведующая отделением 

новорожденных, врач-неонатолог ГБУЗ РБ Городская больница г. Нефтекамск. 

«Лучший акушер-гинеколог» 

1 место – Валиева Гузель Кавиевна, заведующая родильным отделением, 

врач-акушер-гинеколог ГБУЗ РБ Бирская центральная районная больница; 

2 место – Фархутдинова Светлана Маратовна, заведующая акушерским 

отделением, врач-акушер-гинеколог ГБУЗ Республиканская клиническая 

больница им. Г.Г. Куватова; 

2 место – Машенцева Людмила Александровна, заведующая родильным 

отделением, врач-акушер-гинеколог ГБУЗ РБ Мелеузовская центральная 

районная больница; 

3 место – Савлукова Альбина Владимировна, заведующая клинико-

диагностическим отделением №2, врач-акушер-гинеколог ГБУЗ РБ 

Поликлиника № 2 г. Уфа; 

3 место – Бакаев Ильдар Инвирович, заведующий гинекологическим 

отделением, врач-акушер-гинеколог ГБУЗ РБ Кушнаренковская центральная 

районная больница. 

«Лучший терапевт» 

1 место – Садыкова Разиля Талгатовна, врач-гериатр ГБУЗ 

Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн; 

2 место – Фаязова Луиза Флюсовна, заведующая отделением 

медицинской профилактики, врач-терапевт ГБУЗ РБ Поликлиника №43 г. Уфа; 

2 место – Тагирова Венера Нургалеевна, заведующая I терапевтическим 

отделением, врач-терапевт ГБУЗ РБ Центральная городская больница г. Сибай; 

3 место – Яхина Аида Фидановна, врач-гематолог гематологического 

отделения ГБУЗ Республиканская клиническая больница им. Г.Г. Куватова; 

3 место – Султангирова Роза Фаргатовна, врач-терапевт ГБУЗ РБ 

Мелеузовская центральная районная больница; 

3 место – Таипова Надежда Вячеславовна, врач-терапевт участковый III 

терапевтического отделения поликлиники ГБУЗ РБ Белорецкая центральная 

районная клиническая больница. 

«Лучший участковый терапевт» 

1 место – Кильмухаметова Лилия Сафовна, врач-терапевт участковый 

ГБУЗ РБ Толбазинская центральная районная больница; 



2 место – Симонова Светлана Васильевна, врач-терапевт участковый 

ГБУЗ РБ Центральная городская больница г. Сибай; 

2 место – Нуриева Альбина Минзагировна, врач-терапевт участковый 

терапевтического отделения поликлиники №2 ГБУЗ РБ Городская больница №1 

г. Октябрьский; 

3 место – Волкова Роза Вагизовна, врач-терапевт участковый ГКУЗ РБ 

Республиканская клиническая больница №2;  

3 место – Зарипова Замбиля Рафиковна, врач-терапевт участковый 

поликлинического отделения №1 ГБУЗ РБ Городская больница г. Нефтекамск; 

3 место – Яркиева Флида Раисовна, врач-терапевт участковый ГБУЗ РБ 

Месягутовская центральная районная больница. 

«Лучший хирург» 

1 место – Дорофеев Вадим Давидович, заведующий отделением гнойной 

хирургии, врач-хирург ГБУЗ Республиканская клиническая больница им. Г.Г 

Куватова; 

2 место – Кантимеров Фаниль Хамитович, врач-уролог отделения гнойной 

хирургии ГБУЗ РБ Городская больница г. Кумертау; 

2 место – Комаров Владислав Михайлович, врач-хирург хирургического 

отделения №1 ГБУЗ РБ Городская больница г. Салават; 

3 место – Нургалин Рауф Салаватович, заведующий отделением 

паллиативной помощи, врач-хирург ГАУЗ РБ Городская клиническая больница 

№18 г. Уфа; 

3 место – Юнусов Вали Маратович, заведующий кардиохирургическим 

отделением №3, врач-сердечно-сосудистый хирург ГБУЗ Республиканский 

кардиологический центр; 

3 место – Гильмиярова Наталья Алексеевна, врач-челюстно-лицевой 

хирург хирургического челюстно-лицевого и стоматологического отделения 

ГБУЗ РБ Городская клиническая больница №21 г. Уфа. 

 «Лучший кардиолог» 

1 место – Ишманова Айгуль Раифовна, врач-кардиолог 

кардиологического отделения №2 ГБУЗ Республиканский кардиологический 

центр; 

2 место – Яппарова Лилия Авхатовна, врач-кардиолог ГБУЗ РБ 

Поликлиника №43 г. Уфа. 

 «Лучший стоматолог» 

1 место – Фарвазова Лилия Азатовна, заведующая отделением, врач-

стоматолог-терапевт ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника №5 г. Уфа; 

2 место – Королева Елена Васильевна, врач-стоматолог-терапевт 

отделения платных услуг №2 АУЗ Республиканская стоматологическая 

поликлиника; 

2 место – Салимшина Эльза Галеевна, врач-ортодонт ГАУЗ РБ Детская 

стоматологическая поликлиника №3 г. Уфа;  

3 место – Терефенко Оксана Адольфовна, заведующая лечебно-

профилактическим отделением №1, врач-стоматолог-терапевт ГАУЗ РБ 

Стоматологическая поликлиника №9 г. Уфа.  

 

 



«Лучший санитарный врач» 

1 место – Фазылов Марат Рифгатович, врач-эпидемиолог ГБУЗ РБ 

Городская больница г. Нефтекамск; 

2 место – Закирова Юлия Ильгизовна, заведующая отделом учета и 

регистрации инфекционных и паразитарных заболеваний, врач-эпидемиолог 

ГБУЗ «Республиканский центр дезинфекции».   

«Лучший врач лабораторной диагностики»  

1 место – Мурзабулатова Илсуяр Хамзиевна, врач клинической 

лабораторной диагностики ГБУЗ РБ Инфекционная клиническая больница №4  

г. Уфа;  

2 место – Еникеев Юрий Владиленович, заведующий клинико-

диагностической лабораторией, врач клинической лабораторной диагностики 

ГБУЗ Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн;  

2 место – Нафикова Наталья Николаевна, заведующая 

бактериологической лабораторией, врач клинической лабораторной 

диагностики ГБУЗ РБ Городская клиническая больница № 13 г. Уфа; 

3 место – Насырова Эльвира Сагитовна, заведующая клинико-

диагностической лабораторией, врач клинической лабораторной диагностики 

ГБУЗ Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и 

инфекционными заболеваниями; 

3 место – Низамутдинова Эльза Наилевна, заведующая клинико-

диагностической лабораторией, врач клинической лабораторной диагностики 

ГБУЗ Республиканский кардиологический центр.  

«Лучший врач-эксперт» 

1 место – Тимербаева Фарзана Фоатовна, и.о. заместителя главного врача 

по организационно-методической работе, врач-методист ГБУЗ Республиканская 

клиническая больница им. Г.Г. Куватова;  

2 место – Загидуллина Фания Рафкатовна, заведующая кабинетом 

медицинской статистики, врач-статистик ГБУЗ РБ Поликлиника №52 г. Уфа.  

«Лучший инфекционист» 

1 место – Шарифуллина Ленара Дауфитовна, врач-инфекционист ГБУЗ 

РБ Янаульская центральная районная больница; 

2 место – Куц Светлана Прокопьевна, врач-дерматовенеролог 

диагностического отделения №2 ГАУЗ Республиканский кожно-

венерологический диспансер №1; 

2 место – Хакимзянова Лариса Владимировна, заведующая отделом 

диспансерного наблюдения и лечения, врач-инфекционист ГБУЗ 

Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и 

инфекционными заболеваниями; 

3 место – Гильмутдинова Лилиана Шарифьяновна, врач-инфекционист 

поликлинического отделения №1 ГБУЗ РБ Городская больница г. Нефтекамск. 

«Лучший онколог» 

1 место – Киреева Гузель Мидхатовна, врач-онколог ГБУЗ РБ 

Чишминская центральная районная больница;  

2 место – Мусин Шамиль Исмагилович, заведующий хирургическим 

отделением №6, врач-онколог ГАУЗ Республиканский клинический 

онкологический диспансер МЗ РБ.  



«Лучший невролог» 

1 место – Заплахова Оксана Викторовна, врач-невролог Республиканского 

центра рассеянного склероза ГБУЗ Республиканская клиническая больница им. 

Г.Г.Куватова;  

2 место – Сайфутдинова Айгуль Эрнстовна, врач-невролог ГБУЗ РБ 

Янаульская центральная районная больница;  

2 место – Файзуллина Наиля Мухаметовна, врач-невролог 

психоневрологического отделения №1 детского центра психоневрологии и 

эпилептологии ГБУЗ Республиканская детская клиническая больница;  

3 место – Шаймуратова Гузель Шамилевна, врач-невролог ГБУЗ РБ 

Городская клиническая больница №10 г. Уфа; 

3 место – Хабибрахманова Наталья Сергеевна, заведующая 

неврологическим отделением, врач-невролог ГБУЗ Республиканский 

клинический госпиталь ветеранов войн; 

3 место – Фомичев Алексей Викторович, врач-невролог ГБУЗ РБ 

Поликлиника №51 г. Уфа;  

3 место – Галимова Альбина Мансуровна, врач-невролог 

поликлинического отделения №1, заведующая отделением узких специалистов 

ГАУЗ РБ Городская клиническая больница №18 г. Уфа. 

«Лучший врач скорой медицинской помощи»  

1 место – Мусин Равиль Мансурович, врач скорой медицинской помощи 

стационара №1 ГБУЗ РБ Городская больница №1 г. Октябрьский; 

2 место - Андреева Людмила Григорьевна, заведующая отделением, врач 

скорой медицинской помощи ГБУЗ РБ Городская больница г. Нефтекамск; 

2 место – Баталова Наталья Александровна, врач-кардиолог выездной 

бригады Северной подстанции ГБУЗ Республиканская станция скорой 

медицинской помощи и Центр медицины катастроф; 

3 место – Лебедкина Нихая Агзамовна, врач скорой медицинской помощи 

ГБУЗ Республиканская станция скорой медицинской помощи и Центр медицины 

катастроф.  

«Лучший анестезиолог-реаниматолог» 

1 место – Поляков Игорь Вячеславович, врач анестезиолог-реаниматолог 

отделения анестезиологии-реанимации №1 ГБУЗ Республиканская клиническая 

больница им. Г.Г. Куватова; 

2 место – Хабибуллин Ильдар Маратович, заведующий отделением 

анестезиологии-реанимации №1 (детское) ГБУЗ Республиканский 

кардиологический центр; 

2 место – Санников Николай Владимирович, заведующий отделением 

анестезиологии-реанимации, врач-анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ РБ 

Городская больницы №1 г. Октябрьский;  

3 место – Салихов Радик Баязитович, врач-анестезиолог-реаниматолог 

ГБУЗ РБ Зилаирская центральная районная больница;  

3 место – Гайсин Закир Бакирович, врач-анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ 

РБ Мелеузовская центральная районная больница; 

3 место – Габдрахманова Наиля Анваровна, врач-анестезиолог-

реаниматолог ГАУЗ РБ Городская клиническая больница №18 г. Уфа.  

 



«Лучший врач медицинской реабилитации» 

1 место – Максютова Лена Фавзиевна, заведующая отделением 

медицинской реабилитации, врач по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине ГАУЗ РБ Городская клиническая больница №18 г. Уфа;  

2 место – Бойкова Марина Аслимовна, врач-рефлексотерапевт отделения 

восстановительной медицины-ранней нейрореабилитации ГБУЗ 

Республиканская клиническая больница им. Г.Г. Куватова.  

«Лучший оториноларинголог»  

1 место – Шабутдинова Марина Рафкатовна, врач-оториноларинголог 

ГБУЗ РБ Городская клиническая больница №5 г. Уфа;   

2 место – Сирусин Тимур Анварович, заведующий 

оториноларингологическим отделением, врач-оториноларинголог ГБУЗ РБ 

Центральная городская больница г. Сибай;  

2 место – Хамзина Гульнара Мусеевна, врач-оториноларинголог ГБУЗ РБ 

Поликлиника №51 г. Уфа; 

3 место – Галиева Рамиля Назипгалиевна, врач-оториноларинголог ГБУЗ 

РБ Городская клиническая больница №10 г. Уфа. 

«Лучший травматолог-ортопед» 

1 место – Салимьянов Геннадий Алексеевич, и.о. заведующего 

травматолого-ортопедическим отделением, врач-травматолог-ортопед ГБУЗ 

Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн; 

2 место – Лихой Александр Владимирович, врач-травматолог-ортопед 

травматолого-ортопедического отделения ГБУЗ Республиканская клиническая 

больница им. Г.Г. Куватова; 

2 место – Ягудин Венер Минлимухаметович, врач-травматолог-ортопед 

отделения травматологии и ортопедии ГБУЗ РБ Городская больница №1             

г. Октябрьский; 

3 место – Якупов Ильгам Сабитович, заведующий травматологическим 

отделением, врач-травматолог-ортопед ГБУЗ РБ Мелеузовская центральная 

районная больница; 

3 место – Гвоздев Георгий Владимирович, заведующий приемным 

отделением, врач-травматолог-ортопед ГБУЗ РБ Городская детская клиническая 

больница №17 г. Уфа. 

«Лучший офтальмолог»  

1 место – Диреев Олег Константинович, врач-офтальмолог ГБУЗ РБ 

Белебеевская центральная районная больница;   

2 место – Набиуллина Лилия Назибовна, врач-офтальмолог ГБУЗ 

Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн; 

2 место – Гаврилова Надежда Владимировна, врач-офтальмолог ГБУЗ РБ 

Поликлиника №32 г. Уфа; 

3 место – Шафикова Резида Магасумовна, врач-офтальмолог ГБУЗ РБ 

Городская клиническая больница №10 г. Уфа.  

«Лучший фтизиатр» 

1 место – Мансурова Дания Шамиловна, заместитель главного врача по 

медицинской части, врач-фтизиатр ГБУЗ Стерлитамакский межрайонный 

противотуберкулезный диспансер;   



2 место – Давлетбаева Нина Владимировна, заведующая первым 

амбулаторным туберкулезным отделением, врач-фтизиатр ГБУЗ 

Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер;  

2 место – Хайрнасова Танзиля Фанильевна, врач-пульмонолог 

пульмонологического отделения ГБУЗ Республиканская клиническая больница 

им. Г.Г. Куватова.  

«Лучший эндокринолог» 

1 место – Холостова Татьяна Петровна, врач-эндокринолог ГБУЗ РБ 

Мелеузовская центральная районная больница. 

«Лучший врач по диагностическим исследованиям» 

1 место – Шаехова Лейли Алкиновна, врач ультразвуковой диагностики 

отделения лучевой диагностики ГБУЗ РБ Городская детская клиническая 

больница №17 г. Уфа; 

2 место – Ибрагимова Ильмира Робертовна, заведующая 

эндоскопическим отделением, врач-эндоскопист ГБУЗ Республиканский 

клинический госпиталь ветеранов войн; 

2 место – Темирова Луиза Вахобжановна, заведующая отделом лучевой 

диагностики, врач-рентгенолог ГБУЗ Республиканский кардиологический 

центр; 

3 место – Закирова Эльвира Наилевна, врач-рентгенолог кабинета 

рентгеновской компьютерной томографии ГБУЗ Республиканская клиническая 

больница им. Г.Г. Куватова; 

3 место – Назарова Альфия Идрисовна, заведующая отделением 

функциональной диагностики, врач функциональной диагностики ГБУЗ РБ 

Детская поликлиника №2 г. Уфа;  

3 место – Лемехов Сергей Евгеньевич, врач-эндоскопист ГБУЗ РБ 

Мелеузовская центральная районная больница. 

«Лучший психиатр» 

1 место – Утяшева Ольга Викторовна, заведующая клинико-

диагностическим отделением, врач-психиатр ГБУЗ РБ Республиканская 

клиническая психиатрическая больница; 

2 место – Асадуллин Азат Раилевич, заведующий стационарным 

отделением №1, врач психиатр-нарколог ГБУЗ Республиканский 

наркологический диспансер №1 МЗ РБ; 

3 место – Куликова Наталья Валентиновна, заведующая 

психотерапевтическим отделением №4, врач-психотерапевт ГАУЗ 

Республиканский клинический психотерапевтический центр МЗ РБ;  

3 место – Петрова Галина Ивановна, заведующая общепсихиатрическим 

отделением №2, врач-психиатр ГБУЗ РБ Стерлитамакская психиатрическая 

больница. 

«Лучший руководитель медицинской организации»  

1 место - Николаева Ирина Евгеньевна, главный врач ГБУЗ 

Республиканский кардиологический центр; 

2 место – Шакиров Рафис Рашитович, главный врач ГБУЗ РБ Городская 

больница №4 г. Стерлитамак; 

3 место – Шарипов Борис Мухтарович, главный врач ГБУЗ РБ Детская 

больница г. Стерлитамак. 



«Лучший сельский врач» 

1 место – Мифтахова Гузель Борисовна, врач-педиатр участковый ГБУЗ 

РБ Малоязовская центральная районная больница; 

2 место – Сафиуллина Зульфия Венеровна, врач-терапевт участковый 

Нижегородской врачебной амбулатории ГБУЗ РБ Городская клиническая 

больница №21 г. Уфа. 

«Лучший врач общей практики»  

1 место – Теплова Гульнара Вилевна, врач общей практики ГБУЗ РБ 

Иглинская центральная районная больница. 

«Лучший военный врач» 

1 место – Шайбакова Альбина Рафимовна, начальник филиала, врач -

филиала «Больница» ФКУЗ МСЧ-2 ФСИН России, майор внутренней службы. 

3. Провести награждение победителей конкурса в торжественной 

обстановке на коллегии Министерства здравоохранения Республики 

Башкортостан по итогам работы за I полугодие 2019 года. 

4. Начальнику отдела государственной гражданской службы и кадров 

здравоохранения Минздрава РБ Гилязову И.Р. обеспечить: 

4.1. подготовку конкурсных материалов победителей II этапа 

Республиканского конкурса «Лучший врач года» в 2019 году, занявших первые 

призовые места в номинациях, для представления на Всероссийский конкурс в 

Центральную конкурсную комиссию в г. Москва; 

4.2. направление конкурсных материалов победителей Республиканского 

конкурса «Лучший врач года» в 2019 году, занявших первые призовые места в 

номинациях, для участия в III этапе Всероссийского конкурса в Центральную 

конкурсную комиссию по адресу: 127994, г. Москва, Рахмановский переулок, 

3/25, Департамент медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении. 

5. Руководителям медицинских организаций Республики Башкортостан: 

5.1. предусмотреть стимулирующие выплаты единовременного 

денежного поощрения победителям республиканского этапа конкурса «Лучший 

врач года» по итогам завершения всех этапов «Всероссийского конкурса 

врачей», за счет средств медицинской организации, которая выдвигала 

участника на республиканский этап конкурса, на основании приказа Минздрава 

РБ об определении победителей конкурса, в зависимости от призового места: 

1 место – 2 оклада; 

2 место – 1,5 оклада; 

3 место – 1 оклад. 

5.2. Оплату командировочных расходов победителей II и III этапов 

конкурса произвести по месту основной работы согласно Трудовому кодексу 

Российской Федерации. 

5.3. создать раздел «Лучший врач года Республики Башкортостан и 

Российской Федерации» на официальных сайтах медицинских организаций, в 

котором отразить победителей, занявших призовые места конкурса, как на 

республиканском, так и на всероссийском уровнях, за весь период проведения 

конкурса». 

 

 



6. Директору ГАУЗ РБ МИАЦ Суфиярову Р.С.: 

 6.1. создать на официальном сайте Минздрава РБ раздел «Лучший врач 

года Республики Башкортостан и Российской Федерации», в котором разместить 

информацию о победителях конкурса «Лучший врач года» за весь период его 

проведения; 

 6.2. обеспечить освещение в средствах массовой информации итогов 

Республиканского конкурса «Лучший врач года» в 2019 году. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

И.о. министра 

 

               М.В. Забелин 

 

 

 




