
 
Подведены итоги межрегионального этапа 
фотоконкурса «Связь поколений в 
здравоохранении» 

 
Свои работы на межрегиональный этап фотоконкурса «Связь поколений в здравоохранении - 
2019» представили участники из шести регионов России — Алтайского и Красноярского краев, 
Новосибирской, Томской, Саратовской областей и Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры. 

Победителей выбирали в шести номинациях: «Династия», «Судьба, отданная людям», «Мое призвание – 
медицина», «Наставничество», «Врачи в спорте», «Я люблю свою  Alma Mater». 

«В Томской области фотоконкурс «Связь поколений в здравоохранении» проводится с 2015 года, в 2019-
м его идею подхватили коллеги из других регионов. Это позволило вывести конкурс на межрегиональный 
уровень, сделать его масштабнее и интереснее, — отметила директор регионального центра 
медицинской и фармацевтической информации Светлана Малахова. — В 2020 году конкурс 
продолжится. 

Жюри, в которое входили представители всех регионов - участников, оценили 66 присланных фоторабот. 
Самой популярной стала номинация «Врачи в спорте», на звание лучшего в ней претендовали 14 
человек. 
Гран-при фотоконкурса получил Андрей Зима — врач-рентгенолог Красноярской межрайонной 
клинической больницы № 20 им. И.С Берзона. 

В номинации «Династия» победу одержал завотделением торакальной хирургии областной клинической 
больницы Дмитрий Новиков (Саратовская область), в номинации «Судьба, отданная людям» — Надежда 
Шалагинова, медицинский статистик Няганской городской станции скорой медицинской помощи (ХМАО). 
Лучшей в номинации «Мое призвание – медицина» стала фоторабота фтизиатра Таймырской 
межрайонной больницы Елены Зыряновой (Красноярский край). В номинации «Наставничество» 
победила медсестра офтальмологического отделения Нижневартовской окружной клинической детской 
больницы Анна Парадеева (ХМАО). В номинации «Врачи в спорте» лучшей стала работа томича 
Михаила Пасекова, в номинации «Я люблю свою Alma Mater» также победил томич, студент лечебного 
факультета СибГМУ Александр Кукса. 
Посмотреть все работы можно по ссылке. 
Организатор фотоконкурса «Связь поколений в здравоохранении» — региональный центр 
медицинской и фармацевтической информации при поддержке департамента здравоохранения 
Томской области, Ассоциации заслуженных врачей Российской Федерации в Томской области и 
Медицинской палаты Томской области. Цель конкурса — популяризация профессий сферы 
здравоохранения и поддержание творческой активности работников здравоохранения. 

Все оперативные новости здравоохранения региона на канале мессенджера Telegram «Область 
здоровья». Быть в курсе! 
Все самое интересное видео по профилактике заболеваний и новости региональной медицины на 
нашем канале "Область здоровья" в YouTube! Ждем вас! 
 

 

https://tomsk.gov.ru/uploads/ckfinder/1/userfiles/files/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B8.jpg
http://tabletka.online/index.php?page=580
https://t.me/Oblast_zdorovya
https://www.youtube.com/channel/UC9klQLiwrtSzKw4iwGU1Mag

