Администрация ГБУЗ МО «Ногинская ЦРБ» с прискорбием извещает, что 5 февраля 2019 года после тяжелой и
продолжительной болезни на 75-м году жизни скончался Почетный гражданин города Ногинска, доктор медицинских
наук, член-корреспондент Российской академии естественных наук, профессор, Заслуженный врач РФ

ЛИВШИЦ
Анатолий Александрович
Анатолий Александрович Лившиц родился 3 декабря 1944 года. После окончания лечебного факультета
Хабаровского государственного медицинского института в 1968 году работал врачом-психиатром в с. Тахта Хабаровского
края. С 1971 года работал в системе здравоохранения Ногинского района. Прошел путь профессионального развития,
работая врачом-наркологом, заведующим диспансером, главным врачом психиатрической больницы, с 1986 года –
возглавлял здравоохранение Ногинского района. В 2003г. А.А. Лившиц был назначен заместителем руководителя
администрации Ногинского муниципального района, где курировал вопросы здравоохранения, лекарственного
обеспечения, социальной защиты населения.
Возглавляя здравоохранение Ногинского района в течение 28 лет, А.А. Лившиц уделял приоритетное внимание
вопросу развития лечебно-диагностической службы, внедрению новых технологий, методов диагностики и лечения. При
его непосредственном участии в Ногинском районе, одном из первых в Московской области, были внедрены и успешно
развиваются эндоскопическая хирургия, ультразвуковая и ядерно-магнитно-резонансная диагностика, микрохирургия
глаза. Под руководством А.А. Лившица были построены новые здания кожно-венерологического диспансера,
психиатрического диспансера, противотуберкулезного диспансера. В рамках программы модернизации здравоохранения
проведен капитальный ремонт большинства крупных объектов Ногинской центральной районной больницы.
Опыт работы в новых экономических условиях обобщен в монографии А.А. Лившица «Механизмы стабилизации
работы учреждений здравоохранения в современных экономических условиях» (1998 г. г. Москва), которая получила
высокую оценку многих специалистов и не потеряла своей актуальности в наши дни. А.А.Лившиц является автором свыше
70 научных работ, опубликованных в России и за рубежом.
За заслуги в области здравоохранения Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 04.08.1989 г. А.А.
Лившицу присвоено почетное звание «Заслуженный врач РСФСР», в 1997 г. Указами Президента РФ он награжден
орденом Почета и медалью «В память 850-летия Москвы». Награжден знаком Губернатора за «За полезное».
В 2009 году за исключительные заслуги, способствующие процветанию Московской области и ее населения,
А.А.Лившиц награжден высшей наградой Московской области - орденом Ивана Калиты. Являлся Почетным гражданином
Ногинского района, лауреатом международной премии в области медицины, индустрии здоровья и сохранения среды
обитания человека «Профессия - жизнь».
На протяжении многих лет Лившиц А.А. был членом коллегии Министерства здравоохранения Московской области,
председателем Координационного совета медицинского округа №12 Московской области, членом Пленума Областного
комитета профсоюзов медицинских работников.
С именем А.А. Лившица связана целая эпоха в развитии здравоохранения Ногинского района, который был и
остается передовой базой по внедрению новых технологий. Человек большой души, высокого профессионализма, врач от
Бога. Память о нем навсегда останется в сердцах коллег.
Администрация ГБУЗ МО «НЦРБ» выражает искренние соболезнования родным, коллегам, друзьям покойного.
Гражданская панихида состоится 7 февраля 2019 года в 12-00 в фойе Ногинского драматического театра.

