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ПРЕМИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2011 ГОДА  

В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

 
 

аспоряжением Правительства Российской Федерации коллективу авторов под 
руководством доктора медицинских наук, профессора, академика РАМН Г.М. 
Савельевой присуждена Премия Правительства Российской Федерации в области 

науки и техники «За разработку и внедрение методов эндоваскулярной хирургии для 
сохранения и восстановления репродуктивного здоровья женщин». 

Среди авторов данной работы – наш коллега, член редакционного совета Рос-
сийского Электронного Журнала Лучевой Диагностики – Коков Леонид Сергеевич. 
 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2011 года: 

 
• Савельева Галина Михайловна (руководитель работы), доктор медицинских наук, 
профессор, академик РАМН, зав. кафедрой акушерства и гинекологии педиатрического 
факультета ГОУ ВПО «Российский государственный медицинский университет»; 
• Бобров Борис Юрьевич, кандидат медицинских наук, ведущий научный сотруд-
ник отдела рентгенохирургии НИИ Клинической Хирургии ГОУ ВПО «Российский госу-
дарственный медицинский университет»; 
• Бреусенко Валентина Григорьевна (руководитель работы), доктор медицинских 
наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии педиатрического факультета ГОУ 
ВПО «Российский государственный медицинский университет»; 
• Доброхотова Юлия Эдуардовна, доктор медицинских наук, профессор, заведу-
ющая кафедрой акушерства и гинекологии московского факультета ГОУ ВПО «Россий-
ский государственный медицинский университет»; 
• Капранов Сергей Анатольевич, доктор медицинских наук, профессор, заведую-
щий отделом рентгенохирургии НИИ Клинической Хирургии ГОУ ВПО «Российский гос-
ударственный медицинский университет»; 
• Краснова Ирина Алексеевна, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры 
акушерства и гинекологии педиатрического факультета ГОУ ВПО «Российский государ-
ственный медицинский университет»; 
• Курцер Марк Аркадьевич, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАМН, 
профессор кафедры акушерства и гинекологии педиатрического факультета ГОУ ВПО 
«Российский государственный медицинский университет»; Главный врач ГУЗ Центра 
планирования семьи и репродукции ДЗ г. Москвы; 
• Коков Леонид Сергеевич, доктор медицинских наук, профессор, член-
корреспондент РАМН, руководитель отделения рентгенохирургических методов диагно-
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стики и лечения ГБУ НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗ г. Москвы, за-
ведующий кафедрой лучевой диагностики ФППОВ ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М. 
Сеченова»; 
• Тетелютина Фаина Константиновна, доктор медицинских наук, профессор, заве-
дующая кафедрой акушерства и гинекологии ФПК и ПП ГОУ ВПО «Ижевская Государ-
ственная Медицинская Академия»; 
• Тихомиров Александр Леонидович, доктор медицинских наук, профессор, про-
фессор кафедры акушерства и гинекологии лечебного факультета ГОУ ВПО «Москов-
ский Государственный Медико-стоматологический Университет». 
 

Уважаемые коллеги! Сердечно поздравляем вас с высоким достижением и 
признанием уникальных результатов ваших научных и практических исследо-
ваний. Желаем вам здоровья, научного долголетия и новых свершений на благо 
здоровья женщин России! 

 
Редакция Российского Электронного Журнала Лучевой Диагностики 

 


