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13 ноября в Москве на площадке международного мультимедийного 
пресс-центра МИА «Россия сегодня» состоялась торжественная цере-
мония защиты проектов на соискание XVIII Премии города Москвы 
в области медицины − 2020. Организаторами мероприятия от лица 
Правительства Москвы выступили Департамент здравоохранения 
Москвы и НИИ организации здравоохранения и медицинского  
менеджмента ДЗМ. Участников премии приветствовал руководитель 
ДЗМ Алексей Хрипун.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ 

МЕДИЦИНА 
ДОСТИЖЕНИЙ

БОЛЬШЕ ПЦР-ТЕСТИРОВАНИЙ 

Количество мест для записи на бесплатное ПЦР-тести-
рование в поликлиниках ДЗМ увеличилось более чем 
на 1 тыс., сообщила заместитель мэра Москвы в Прави-
тельстве Москвы по вопросам социального развития 
Анастасия Ракова: «Чтобы обеспечить жителей горо-
да доступной и удобной диагностикой, мы постоянно 
увеличиваем объемы тестирования на COVID-19». Та-
ким образом, ежедневно для взрослых будет доступно 
4860 мест, а для детей – 1170. Всего в сутки будет вы-
полняться более 6 тыс. ПЦР-тестов. MMC

НЕЙРОСЕТЬ В ПОЛИКЛИНИКАХ

Более 25 тыс. направлений на лабораторные и ин-
струментальные исследования выписали врачи 
для подтверждения предварительного диагноза, 
поставленного с помощью искусственного интел-
лекта. «Мы активно применяем цифровые техно-
логии в столичном здравоохранении. Уникальная 
система поддержки принятия врачебных решений 
заработала в октябре этого года во всех городских 
поликлиниках, оказывающих медицинскую помощь 
взрослому населению», – рассказала заместитель 
мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам 
социального развития Анастасия Ракова. Техноло-
гией владеют более 3 тыс. врачей, работающих в по-
ликлиниках ДЗМ. MMC

ДИСТАНЦИОННЫЕ ЭКГ

Свыше 1,5 млн дистанционных ЭКГ выполнили за 
2 года врачи Станции скорой и неотложной медицин-
ской помощи им. А. С. Пучкова ДЗМ. При помощи 
беспроводного канала связи результаты исследования 
передаются на расшифровку. «Цифровые технологии 
позволяют автоматизировать ряд процессов, ускоряя 
получение результата. Именно поэтому еще два года 
назад мы оборудовали машины скорой новыми кар-
диографами, которые позволяют проводить дистанци-
онную расшифровку ЭКГ. Ранее медикам приходилось 
консультироваться с кардиологом по телефону, теряя 
драгоценное время», – объяснила заместитель мэра 
Москвы в Правительстве Москвы по вопросам соци-
ального развития Анастасия Ракова. MMC

БЮДЖЕТ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

На первом чтении бюджета Москвы на 2021 год 
в Мосгордуме министр Правительства Москвы, руко-
водитель ДЗМ Алексей Хрипун сообщил, что на ока-
зание высокотехнологичных видов помощи выделено 
33 млрд руб. Из них за счет бюджета столицы будет 
обеспечено 10,9 млрд руб. Основные медицинские 
профили, по которым оказывается высокотехнологич-
ная помощь, – детская и взрослая сердечно-сосудистая 
хирургия, нейрохирургия, онкология, травматология 
и ортопедия, трансплантация органов и тканей. Также 
Алексей Хрипун рассказал, что на 2021 год выделено 
10 млрд руб. на бесплатную вакцинацию москвичей от 
COVID-19. «Мы уже активно готовимся к тому, чтобы 
внедрить вакцину в гражданский оборот, и завершаем 
создание сети прививочных кабинетов», – отметил ру-
ководитель ДЗМ. MMC
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ПЕСНЯ ЖИТЬ  
ПОМОГАЕТ 
Медицина как искусство – стр. 8

ТАТЬЯНА МАРКОВА: «Главная 
задача – добиться компенсации 
сахарного диабета»
Интервью с экспертом – стр. 3

ДОВЕРИЕ  
К ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
Симпозиум – стр. 7
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НАБОР НА ОБУЧЕНИЕ
В НИИОЗММ ДЗМ 
открыт набор на обу-
чение по программе 
повышения квалифи-
кации «Технология 
проведения и доку-

ментальное сопровождение эксперти-
зы временной нетрудоспособности». 
Лекции пройдут с 7 по 18 декабря  
в онлайн-формате. Обучение для 
специалистов системы ДЗМ бесплат-
ное. Подробнее – на niioz.ru.

ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ

НИИОЗММ ДЗМ при-
глашает на повыше-
ние квалификации 
«Статистический ана-
лиз в медицинской ор-
ганизации». Обучение 

продлится с 14 по 18  декабря. Про-
грамма реализуется с применением 
электронного обучения и дистанци-
онных образовательных технологий. 
Для специалистов ДЗМ обучение бес-
платное. Подробнее – на niioz.ru.

ПОДАЧА СТАТЕЙ В ЖУРНАЛ
Журнал «Здоровье 
мегаполиса» принял 
новую политику упро-
щенной подачи статей 
на публикацию. Пра-
вила действуют с 1 ян-

варя 2021 года. Для подачи заявки на 
публикацию и проведения процедуры 
рецензирования статья должна соот-
ветствовать только базовым требо-
ваниям, необходимым для оценки на-
учной составляющей исследования. 
Подробнее – на city-healthcare.com 
в разделе «Объявления».

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ

Аналитики, работа-
ющие в НИИОЗММ 
ДЗМ, провели опрос 
экспертов методом 
глубинных структури-
рованных интервью, 

чтобы выявить уровень базовой под-
готовки и возможностей переподго-
товки и повышения образовательного 
потенциала работников здравоохра-
нения. В проекте «Научно-методиче-
ское сопровождение профессиональ-
ного роста специалистов и прогноз 
развития кадрового обеспечения го-
сударственной системы здравоохра-
нения города Москвы» представлены 
результаты. Среди проблем, связан-
ных с профессиональной подготовкой 
врачей, опрошенные эксперты выде-
лили: несовершенство организации 
учебного процесса в вузах; позитив-
ные и негативные моменты в орга-
низации контроля знаний студентов 
и выпускников учебных заведений 
при окончании института, а также 
в ситуации прохождения аккредита-
ции. Подробности – на niioz.ru. MMC

ЮБИЛЕЙ ГКБ № 31
В начале ноября в ГКБ № 31 ДЗМ состоялась научно-практическая конференция с международным участием «Традиции и 
новейшие технологии в многопрофильной клинике». Она была посвящена 50-летнему юбилею больницы. 

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ

«Задумывалось, что конференция будет 
проведена в апреле этого года. Однако 
распространение вируса COVID-19 внесло 
свои коррективы. Эпидемиологическая 
обстановка не позволила состояться столь 
людному мероприятию, а уже через две 
недели после планируемой даты проведе-
ния вся больница была перепрофилирова-
на для оказания помощи пациентам с но-
вой коронавирусной инфекцией. В таких 
обстоятельствах было решено дождаться 
улучшения эпидемиологической ситуа-
ции и перенести конференцию. Резуль-
татом стало проведение мероприятия 
в ноябре, а также изменение формата – 
конференцию было решено провести он-
лайн», – сказал президент ГКБ № 31 ДЗМ, 

член-корреспондент РАН, профессор Геор-
гий Голухов.

Прямой эфир посмотрели более 900 че-
ловек. Гостей и участников конферен-
ции приветствовали руководитель ДЗМ 
Алексей Хрипун, президент ГКБ № 31 Ге-
оргий Голухов и главный врач больницы 
Наталья Ефремова. В короткометражном 
фильме об истории ГКБ № 31 был расска-
зан путь становления одного из ведущих 
стационаров Москвы от первых лет пре-
бывания в здании детской школы-интер-
ната до современности.

Поздравили больницу с юбилеем 
и представили свои научные труды ака-
демики, член-корреспонденты РАН, про-
фессора, заведующие кафедрами и другие 

ведущие специалисты страны в своих ме-
дицинских областях. С докладами высту-
пили и иностранные коллеги. Завершил 
конференцию музыкальный ролик, по-
священный больнице, героизму и само-
отверженному труду ее врачей во время 
пандемии COVID-19, а также традицион-
но – гимн больницы. MMC

На форуме «Социология здоровья», 
прошедшем 12 ноября, определили по-
бедителей конкурса молодых исследо-
вателей. 

«Конкурс мы проводим второй год и ви-
дим свою задачу в наращивании кадрово-
го потенциала.  Экспертов в социологии 
медицины и здоровья мало: специалист 
либо погружен в социологию и мало знает 
о медицине, либо наоборот. Мы каждый 
год ищем молодые дарования, которые 
используют социологию в управлении 
здравоохранением, и всячески стараем-
ся их поддержать, насколько позволяют 
ресурсы НИИОЗММ и наших партнеров. 
В этом году в конкурсе участвовали пред-
ставители не только Москвы, но и субъек-
тов РФ, которые также прошли в финал. 
Жюри оценило работы с учетом видео-
презентаций по четырем критериям: ак-
туальность, новизна, убедительность и 
обоснованность выводов, реализуемость 

на практике», – сообщил начальник Цен-
тра медико-социологических исследова-
ний НИИОЗММ ДЗМ Игнат Богдан.

По итогам голосования жюри первое 
место занял коллектив Научно-практиче-
ского центра диагностики и телемедицин-
ских технологий ДЗМ с работой «Методика 
опроса пациентов и врачей при внедрении 
интеллектуальных технологий в практиче-
ское здравоохранение». Второе место − у 
преподавателя кафедры медицинского 

права Первого МГМУ им. И. М. Сечено-
ва Марии Посадковой с исследованием 
«Правовой статус пациентов с врожден-
ными иммунопатологиями: практическая 
социология». Третье место заняла специа-
лист-исследователь Европейского универ-
ситета в Санкт-Петербурге Мария Вятчи-
на с работой «Культурно-специфические 
запросы в медицине: модели ведения пе-
реговоров врачей и пациентов-мусульман 
(на примере Татарстана)».

Победитель получит всестороннюю 
поддержку в продвижении авторско-
го проекта в профессиональном науч-
ном сообществе. Лучшие специалисты 
НИИОЗММ ДЗМ помогут с изысканиями, 
окажут консультативную помощь. По же-
ланию может быть организована стажи-
ровка или совместный проект в Центре 
медико-социологических исследований 
НИИОЗММ ДЗМ. Всем финалистам от-
правят соответствующие электронные 
сертификаты, и памятные призы. MMC

В конце октября в НПЦ им. З. П. Соло-
вьева ДЗМ под эгидой ДЗМ и Всероссий-
ского общества неврологов состоялась 
1-я Школа нервно-мышечных болезней 
с курсом электромиографии, посвя-
щенная памяти выдающегося ученого, 
невролога-клинициста и нейрофизи-
олога, профессора Бориса Гехта, явля-
ющегося основателем первого центра 
нервно-мышечных заболеваний. 
 
В качестве лекторов были приглашены 
ученики Бориса Гехта, а также ведущие 
специалисты в области нервно-мышеч-

ной патологии и болевых синдромов из 
России и стран Европы. Мероприятие 
проводилось онлайн, в нем приняли уча-
стие более 1700 слушателей из России, 
Беларуси, Украины, Молдовы, Грузии, Ка-
захстана, Таджикистана, а также Герма-
нии, Австрии, Дании и Израиля.

«Проблеме нервно-мышечной патоло-
гии в последние годы уделяется все боль-
ше внимания во всем мире. Современные 
достижения генетики, биохимии и других 
фундаментальных наук позволили совер-
шить настоящий прорыв в понимании ме-
ханизмов развития и разработке методов 

лечения целого ряда нервно-мышечных 
заболеваний, считавшихся до недавнего 
времени некурабельными. У многих прак-
тикующих врачей назрела необходимость 
восполнения как теоретических знаний, 
так и практических навыков по данному 
разделу неврологии», – сообщила дирек-
тор НПЦ им. Соловьева ДЗМ, профессор 
Алла Гехт.

Программа школы включала пленарные 
лекции, разборы сложных клинических 
случаев, отработку практических навыков. 
Основной задачей, которая ставилась при 
проведении школы, было повышение ос-
ведомленности практикующих врачей-не-
врологов в области широкого спектра забо-
леваний невротического, синаптического 
и первично-мышечного характера, совер-
шенствование диагностических и тера-
певтических подходов, а также отработка 
навыков проведения базовых электромио-
графических методик с формированием 
правильного понимания и интерпретации 
получаемых при этом данных. Проведе-
ние следующей школы запланировано на 
7−12 декабря. В планах также продолже-
ние проекта в 2021 году. MMC

ШКОЛА НЕРВНО-МЫШЕЧНЫХ БОЛЕЗНЕЙ 
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− Татьяна Николаевна, сахарный диа-
бет признан экспертами ВОЗ неинфек-
ционной эпидемией. Чем обусловлено 
такое внимание мирового сообщества 
к проблеме диабета?
− Действительно, сахарный диабет (СД) 
представляет собой глобальную меди-
ко-социальную проблему современности. 
Количество больных СД во всем мире 
катастрофически растет, и, по данным 
статистики, около 7 % взрослых людей 
в мире страдают сахарным диабетом. Ос-
новной упор делается на контроль заболе-
вания, и главная задача – добиться ком-
пенсации СД. При соблюдении врачебных 
рекомендаций люди с диабетом могут ве-
сти активную полноценную жизнь, и по 
продолжительности она ничем не будет 
отличаться, а в ряде случаев даже превы-
шать средний уровень в здоровой популя-
ции. Но для этого они должны регулярно 
наблюдаться у врача и мониторировать 
свое состояние. 
− Как известно, диабет бывает двух 
типов. Чем диабет первого типа отли-
чается от второго?
− СД 1-го типа, как правило, развивается 
в детском и подростковом возрасте. К сча-
стью, распространенность этого типа 
диабета крайне мала, в общей структуре 
заболеваемости он составляет порядка 
1,5−2 %. СД 1-го типа может развиться 
остро, среди основных симптомов: жаж-
да и сухость во рту, учащенное мочеиспу-
скание, усталость, потеря веса. Лечение 
таких пациентов требует немедленного 
назначения инсулинотерапии. СД 2-го 
типа – наиболее часто встречающийся 
тип диабета, им страдают до 98 % всех 
пациентов с этим заболеванием. Обычно 
он диагностируется у взрослых людей. 
При диабете 2-го типа организм может 
вырабатывать инсулин, но клетками он 
не воспринимается. В группе риска люди 
с избыточной массой тела, пациенты, 
страдающие сердечно-сосудистыми за-
болеваниями. Значимым фактором ри-
ска является наследственность. Те люди, 
у которых есть близкие родственники, 
страдающие СД, заболевают им намного 
чаще, чем в общей популяции. 
− Чем опасен сахарный диабет, если его 
не лечить?
− Прежде всего, своими осложнениями. 
Если диабет не лечить и не нормализовать 
уровень сахара в крови, постепенно глю-
коза начинает проходить через эндотелий 

сосудов, проникать в нервную ткань и дру-
гие ткани организма, что может привести 
к поражению органов-мишеней: мозга, 
глаз, сердца, почек и нервов. Диабет явля-
ется одной из основных причин слепоты, 
почечной недостаточности и ампутации 
нижних конечностей. Но, пожалуй, самым 
грозным осложнением диабета и основ-
ной причиной инвалидности и смертно-
сти являются сердечно-сосудистые забо-
левания, такие как инфаркт миокарда, 
ишемическая болезнь сердца и инсульт. 
− Нередко диагноз ставится пациенту, 
когда у него уже имеются осложнения. 
На ваш взгляд, чем обусловлена такая 
ситуация? 
− Если мы говорим о СД 2-го типа, то че-
ловек может и не знать, что у него давно 
повышен сахар, он это далеко не всегда 
чувствует. Не так давно в нашей стране 
было проведено масштабное исследова-
ние по выявлению случаев СД 2-го типа 
у взрослого населения. Его результаты 
основаны на данных об уровне гликиро-
ванного гемоглобина. В проекте приняли 
участие более 26 тысяч человек из разных 
регионов России. Результаты исследова-
ния подтвердили низкий уровень инфор-
мированности россиян о диабете: у 6 % 
участников исследования был выявлен 
повышенный гликированный гемогло-
бин, соответствующий СД, при этом каж-
дый второй из них не знал, что он болеет.

Именно поэтому для раннего выявле-
ния диабета очень важно проходить дис-
пансеризацию, ежегодно сдавать анализ 
на уровень сахара в крови. Особенно это 
актуально для людей старше 45 лет и тех, 
кто страдает ожирением, сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями, имеет отяго-
щенную наследственность по этому забо-
леванию. 
− Давайте поясним читателям, 
что означает такой показатель, 
как гликированный гемоглобин?
− На самом деле это очень важный пока-
затель, с помощью которого можно от-
слеживать развитие и компенсацию ди-
абета. Полученные цифры используются 
для обнаружения скрытого диабета, ведь 
этот показатель отражает уровень саха-
ра за три предыдущих месяца. Это очень 
важный момент, и объясню почему. Перед 
сдачей анализа крови на сахар или био-
химического анализа крови важно учесть 
массу нюансов. Когда последний раз болел 
пациент простудным заболеванием? Ка-
кой рацион у него был в предыдущий день, 
что он ел на ужин, и т. д. Совокупность всех 
этих факторов очень серьезно сказывается 
на утренних показателях уровня сахара в 
крови. В отличие от глюкозы натощак, 
гликированный гемоглобин – стандарт-
ный показатель, который свидетельствует 
о среднем уровне гликемии за продолжи-
тельный период времени. 

− Какие цифры гликированного ге-
моглобина наиболее оптимальны?
− Для пациентов, которые уже болеют 
диабетом, нормой считается показатель, 
который не превышает 7 %. Это самая оп-
тимальная цифра.
− Расскажите о работе вашего отделе-
ния.
− Эндокринологическое отделение ГКБ 
№ 52 ДЗМ является одним из старейших в 
системе городского здравоохранения. Наш 
основной контингент − пациенты с сахар-
ным диабетом, их доля в общем объеме 
госпитализаций составляет порядка 70 %. 
При лечении пациентов применяются са-
мые передовые технологии: от инсулино-
вой помпы, ведения поминутного монито-
ринга уровня глюкозы до терапии самыми 
современными сахароснижающими пре-
паратами. Используя преимущества мно-
гопрофильного стационара, пациентам, 
находящимся на лечении в отделении, 
возможна верификация таких осложне-
ний СД, как диабетическая нефропатия 
на всех стадиях развития заболевания (на 
базе больницы функционирует городской 
нефрологический центр), а также других 
осложнений диабета. Среди других зна-
чимых направлений нашей работы − ле-
чение заболеваний щитовидной железы 
(узловой, токсический зоб). Мы также за-
нимаемся терапевтическим и хирургиче-
ским лечением заболеваний надпочечни-
ков, гипофиза, первичного и вторичного 
гиперпаратиреоза, остеопороза. 

Большое внимание уделяется вопросам 
репродуктивного здоровья у пациенток 
с СД и другими эндокринными патологи-
ями. В составе отделения работает врач- 

эндокринолог, который курирует бере-
менных женщин и тех, кто только готовит-
ся к беременности. Мы находимся в посто-
янном контакте с нашими коллегами из 
роддома больницы, основной из специа-
лизаций которого является оказание аку-
шерско-гинекологической помощи паци-
енткам с нарушениями системы гемостаза 
и нефрологическими заболеваниями.
− В условиях пандемии коронавируса 
у вас появились новые задачи?
− С конца марта 2020 года отделение 
было перепрофилировано и мы первыми 
начали лечить пациентов с эндокрино-
логической патологией и коронавирус-
ной инфекцией. В отделении развернуто 
44 койки, и основной наш контингент, 
как и прежде, больные диабетом. Еже-
месячно у нас проходят лечение порядка 
60–70 таких пациентов. 

СД является опасным заболеванием, и 
пациенты находятся в группе риска по ко-
ронавирусной инфекции. По имеющим-
ся данным, почти каждый третий случай 
заболевания коронавирусом (30 %) диа-
гностируется у пациента с диабетом. Это 
обусловлено тем, что глюкоза является 
очень важным фактором проникнове-
ния вируса в клетки организма. Поэтому, 
пользуясь случаем, хочу обратиться к на-
шим пациентам и призвать их тщательно 
следить за состоянием своего организма, 
компенсацией заболевания, по возмож-
ности оставаться дома и не выходить на 
улицу без маски и перчаток. Тогда при 
заражении коронавирусной инфекцией 
последствия будут не столь фатальными, 
как у тех, кто пренебрегает заботой о сво-
ем здоровье. MMC

ТАТЬЯНА МАРКОВА: «ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА –  
ДОБИТЬСЯ КОМПЕНСАЦИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА»

Ежегодно 14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с сахарным диабетом. 
Его основной целью является повышение осведомленности в обществе о том, что 
представляет собой это заболевание, и тех рисках, которые оно несет. Об этом 
мы поговорили с Татьяной Марковой, заведующей эндокринологическим отделе-
нием ГКБ № 52 ДЗМ, д. м. н., профессором кафедры эндокринологии и диабето-
логии МГМСУ имени А. И. Евдокимова, обладателем статуса «Московский врач». 

Сахарный диабет является опас-
ным заболеванием, и пациенты 
находятся в группе риска по коро-
навирусной инфекции. 
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4 МОСКОВСКАЯ
МЕДИЦИНА

Премия в области медицины была уч-
реждена указом мэра Москвы в августе 
2002 года. С тех пор столичное прави-
тельство ежегодно поощряет наиболее 
активные коллективы за актуальные, 
инновационные разработки, способству-
ющие развитию практического здравоох-
ранения и медицинской науки в Москве. 
На соискание премии было выдвинуто 
рекордное количество работ – 95 научных 
проектов медицинских коллективов ор-
ганизаций ДЗМ, федеральных и частных 
клиник, ставших драйверами трансфор-
мации здравоохранения в городе. В этом 
году размер премии, которая вручается 
его победителям и лауреатам, вырос в три 
раза: с 1 до 3 млн руб. 

Алексей Хрипун, министр Прави-
тельства Москвы, руководитель ДЗМ, 
председатель Экспертного совета по 
присуждению Премии города Москвы 
в области медицины, в обращении  
к участникам премии отметил: «Панде-
мия коронавируса, которая внесла кор-
рективы во многие сферы нашей жиз-
ни, не остановила научный прогресс, 
научные разработки, инновационные 
подходы, активную работу по внедре-
нию научных достижений в практи-
ку московской медицины. Наоборот, 
95 коллективов внесли свои разработки 
на конкурс, это гораздо больше, чем ра-
нее, а в оценку работ включились более 
140 тысяч представителей нашего ме-
дицинского сообщества. 

Спектр работ, которые были выне-
сены на обсуждение профессионального 
экспертного сообщества, очень широкий: 
он отражает практически все сферы дея-
тельности московского здравоохранения. 
Это мероприятие не только демонстри-
рует достижения столичного здравоохра-
нения, не только способствует прогрессу 
и мотивирует сообщество на новые на-
учные изыскания, но и способствует пра-
вильному, достойному признанию и по-
зиционированию медиков в сообществе и  
в нашем гражданском обществе».

По итогам экспертного обсуждения 
и общественного голосования на сай-
те НИИОЗММ ДЗМ 12 лучших проек-
тов-номинантов вышли в финал и были 

публично представлены на церемонии. 
Проектные команды презентовали свои 
работы в прямом эфире, а затем в режиме 
реального времени экспертный совет вы-
брал шесть лауреатов. Исследовательские 
проекты касаются разных направлений, 
но самое важное, что это не просто тео-
ретические разработки, – все это научные 
труды, которые уже пришли в московские 
клиники и помогают москвичам. 

Торжественную церемонию награж-
дения лауреатов премии открыла Елена 
Ефремова, заместитель руководителя 
ДЗМ: «Несмотря на непростой график 
работы, вы продолжаете развиваться, 
представляете инновационные проекты 
и решения в области медицины и про-
должаете спасать человеческие жизни. 
В своих работах вы затрагиваете не толь-
ко практические аспекты организации 
медицинской деятельности, новые мето-
ды диагностики и лечения болезней, но и 
использование высоких технологий. Это 
действительно проекты не в теории – 
это работы, реализованные в настоящий 
момент, которые позволяют сохранять 
здоровье на самом высоком уровне».

Интрига сохранялась до последнего 
момента. Для объявления победителей  
в студию были приглашены почетные го-
сти – первые лица столичного здравоох-
ранения, главные внештатные специали-
сты ДЗМ, уважаемые в профессиональной 
среде врачи и ученые. Они вскрывали 
конверты и зачитывали названия проек-
тов-лауреатов.

Николай Плавунов, главный внеш-
татный специалист по скорой меди-
цинской помощи ДЗМ, главный врач 
Станции скорой и неотложной меди-
цинской помощи им. А. С. Пучкова 
ДЗМ, д. м. н., профессор, сказал: «Я вни-
мательно ознакомился со всеми работа-
ми, которые были представлены в этом 
году на соискание премии, и они все очень 
интересные в профессиональном плане. 
Каждая из них − это шаг вперед, и из та-
ких шагов складывается будущее нашей 
медицины. В сложных условиях пандемии 
авторские коллективы много и напряжен-
но работали, и могу выразить абсолют-
ную уверенность, что коронавирусная ин-

фекция в любом ее варианте московскому 
здравоохранению не страшна».

Коллектив МНПЦ дерматовенероло-
гии и косметологии ДЗМ стал лауреатом 
премии за разработку и реализацию ор-
ганизационной модели по эффективно-
му выявлению и диагностике меланомы 
и других злокачественных новообразо-
ваний кожи у жителей города Москвы. В 
филиалах МНПЦДК, расположенных во 
всех округах столицы, открыты диагно-
стические кабинеты по раннему выявле-
нию злокачественных новообразований 
кожи. Кроме того, на базе института соз-
дан Центр неинвазивной диагностики 
кожи. В нем имеется аппаратура, кото-
рая составляет так называемый «паспорт 
кожи», определяет количество новообра-
зований на теле, оценивает их состояние 
в динамике. Специалистами разработан 
алгоритм многоуровневой организации 
помощи таким пациентам. 

Научная работа специалистов ГКБ 
№ 31 ДЗМ стала лауреатом премии за 
разработку и внедрение новых подходов 
в лечении и диагностике заболеваний 
тонкого кишечника. Длительное время 
тонкая кишка являлась «terra incognita» 
пищеварительного тракта. Впервые в Рос-
сии получены результаты и представлен 
опыт систематизированного комплекс-
ного подхода в диагностике и лечении па-
циентов с заболеваниями тонкой кишки с 
применением видеокапсульной и баллон-
но-ассистированной интестиноскопии. 
Разработаны и применены в клинической 
практике алгоритм диагностики кровоте-
чений с неустановленным стандартными 
методами источником и тактика диагно-
стики и лечения новообразований тонкой 
кишки на дооперационном этапе. 

Могели Хубутия, главный внеш-
татный специалист трансплантолог 
ДЗМ, президент НИИ скорой помощи 
им. Н. В. Склифосовского ДЗМ, акаде-
мик РАН, д. м. н., профессор, подчер-
кнул: «Для меня большая честь быть 
экспертом столь интересных проектов, 
представленных на соискание премии. Я  
с каждым из них внимательно ознакомил-
ся и должен признать, что было очень 
сложно сделать свой выбор. Думаю, мно-
гие другие проекты также заслуживают 

сегодня быть в числе награжденных, но, к 
сожалению, по условиям конкурса это не-
возможно. Симбиоз науки и практики, со-
здание на базе городских больниц универ-
ситетских клиник − абсолютно верное 
решение, принятое столичным департа-
ментом здравоохранения. Москва сегодня 
является флагманом науки и практиче-
ского внедрения наработок ведущих науч-
ных учреждений России. Поздравляю лау-
реатов премии и желаю им дальнейшего 
развития и новых достижений в работе». 

Пандемия COVID-19 явилась серьезным 
вызовом современности в области здраво-
охранения, поставила новые задачи перед 
медицинскими организациями по выра-
ботке тактики и способов борьбы с корона-
вирусной инфекцией. За систематизацию 
подходов и разработку стратегии работы 
службы лучевой диагностики столицы  
в условиях пандемии коронавируса лау-
реатом премии стал коллектив сотрудни-
ков Научно-практического клинического 
центра диагностики и телемедицинских 
технологий ДЗМ. Служба лучевой диагно-
стики развернула на базе городских поли-
клиник сеть амбулаторных КТ-центров. 
Применение КТ-диагностики в сочетании 
с информационными технологиями позво-
лило быстро проводить этап амбулаторной 
диагностики и не перегружать стациона-
ры. При участии широкого круга специа-
листов были разработаны методические 
рекомендации по лучевой диагностике 
COVID-19.

Растущему столичному здравоохране-
нию нужны новые квалифицированные 
кадры. Специалисты КДП № 121 ДЗМ 
стали лауреатами премии за инноваци-
онный проект «Школа профессионально-
го роста». Его основной целью является 
адаптация выпускников медицинских 
вузов к профессиональной деятельности 
еще со студенческой скамьи. Участие в 
проекте дает возможность будущим ме-
дикам получить не только углубленные 
знания по выбранной специальности, но 
и пройти стажировку в поликлиниках и 
стационарах города и, в дальнейшем, га-
рантированно трудоустриться в этих ме-
дицинских организациях. 

Представляя лауреата премии, Ирина 
Сокорева, начальник управления ка-

РЕПОРТАЖ

Премия города Москвы в области медицины – ежегодное ключевое событие столичного здравоохранения. 
В этом году премия присуждается уже в 18-й раз, но впервые из-за сложной эпидемической ситуации 
голосование за победителей премии состоялось в режиме масштабной онлайн-трансляции. 

МЕДИЦИНА ДОСТИЖЕНИЙ
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дровой политики и образования ДЗМ, 
подчеркнула: «Этот проект зажег на 
небосклоне московского здравоохранения 
244 звезды. Он стал площадкой соедине-
ния великих профессионалов и начина-
ющих медицинских работников, явился 
прекрасным примером совместного твор-
чества медиков и педагогов». 

Авторский коллектив нескольких го-
родских и федеральных медицинских уч-
реждений: НИИ СП им. Н. В. Склифосов-
ского ДЗМ, ГКБ № 67 им. Л. А. Ворохобова 
ДЗМ и Университетской клиники МГМСУ 
им. А. И. Евдокимова стал лауреатом пре-
мии за разработку и внедрение новых 
технологий диагностики, минимально 
инвазивной хирургии и ранней реабили-
тации у пациентов с травмой и дегенера-
тивными заболеваниями позвоночника. 
Уже сегодня применение этих технологий 
позволяет поставить пациента на ноги на 
2–3-и сутки после сложнейшей операции, 
быстро реабилитировать и вернуть его к 
обычной жизни. 

Андрей Шкода, главный врач ГКБ 
№ 67 им. Л. А. Ворохобова ДЗМ, д. м. н., 
профессор, уверен: «Эта премия дает 
возможность развития. И когда гово-
рят – что такое удача? А удача – это  
прежде всего огромная работа. Премия 
позволяет всем коллективам думать о бу-
дущем. Это огромная заслуга Правитель-
ства Москвы, которое сегодня в условиях 
очень напряженного времени находит 
возможность создать условия для рабо-
ты проектов, направленных на совершен-
ствование медицинской помощи. Все кол-
лективы, которые участвовали в премии, 
почувствовали заботу и поддержку горо-

да. Благодаря этому мы даже в сложных 
условиях пандемии продолжаем двигать-
ся вперед».

Одним из значимых проектов премии 
Москвы явилось создание единой эффек-
тивной системы обучения первой помощи 
в условиях мегаполиса. Высокой награды 
удостоился коллектив Научно-практиче-
ского центра экстренной медицинской 
помощи ДЗМ. Для этого была разработа-
на программа обучения лиц, имеющих 
право оказывать первую помощь. Кроме 
того, была разработана программа допол-
нительного профессионального образо-
вания − повышения квалификации для 
преподавателей этой дисциплины, а так-
же учебные пособия по первой помощи. 
Помимо учебных материалов эксперта-
ми апробирована трехуровневая система 
обу чения преподаванию навыкам оказа-
ния первой помощи. К настоящему време-
ни обучено более тысячи преподавателей. 

Как отмечалось на церемонии, все эти 
инновационные проекты имеют свою 
научно-практическую ценность и боль-
шое будущее. Опыт предыдущих лет сви-
детельствует, что многие из разработок 
московских специалистов в дальнейшем 
реализуются не только в столичных ле-
чебных учреждениях, но также и в других 
регионах страны. В этой борьбе нет по-
бежденных, уверены эксперты. Каждый 
из тех коллективов, которые приняли уча-
стие в конкурсной программе, уже стал 
лучшим. Их знания, опыт, труд помогли 
и продолжают помогать сотням тысяч па-
циентов. MMC

Ирина Степанова
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Николай Потекаев, главный внештатный специалист по дер-
матовенерологии и косметологии ДЗМ, директор Московского 
научно-практического центра дерматовенерологии и космето-
логии ДЗМ, д. м. н., профессор:
«Мы благодарны экспертам за высокую оценку нашего труда! Над ре-

ализацией проекта по эффективному выявлению злокачественных новообразований 
кожи работали сотрудники всех филиалов нашего центра, это заслуга всего нашего 
коллектива, а также наших коллег − врачей-терапевтов и онкологов, которым я хо-
тел бы выразить отдельные слова признательности. Уверен, что премия вдохновит 
нас работать более усердно, повышать профессионализм, мотивирует на достиже-
ние более высоких результатов. Отрадно, что наш проект уже вдохновил специали-
стов на его реализацию в других субъектах РФ. Главные специалисты по дерматоло-
гии выразили готовность внедрить наш опыт у себя в регионах».

Сергей Шаповальянц, врач-хирург ГКБ № 31 ДЗМ, Заслуженный 
деятель науки РФ, д. м. н., профессор:
«Наш проект посвящен актуальному направлению хирургии, свя-
занному с малоинвазивным обследованием и лечением пациентов 
с патологией тонкой кишки. Мы обобщили и представили 12-лет-

ний клинический опыт, который основан на комплексном подходе с использованием 
видео капсульной и эндоскопической лечебно-диагностической интестиноскопии. Это 
позволило улучшить результаты лечения сложной категории больных. Было об-
следовано и пролечено более 1000 пациентов с различными заболеваниями тонкой 
кишки. В их числе больные с тонкокишечным кровотечением, отличающимся реци-
дивирующим характером и малосимптомным проявлением. Мы очень рады высокой 
оценке нашей работы. Хочется выразить глубокую благодарность коллективу и ру-
ководству ГКБ № 31 за содействие и поддержку нашего проекта».

Сергей Морозов, главный внештатный специалист по лучевой и 
инструментальной диагностике ДЗМ, директор НПКЦ диагно-
стики и телемедицины ДЗМ, д. м. н., профессор:
 «Пандемия коронавируса повлияла на все сферы, в том числе суще-
ственно изменила привычное течение жизни. В борьбе с COVID-19 мы 

значительно перестроили работу наших отделений, сотрудничали с международным 
сообществом, вместе учились, принимали новые решения, непрерывно предлагали но-
вые механизмы, которые помогали сделать работу отделений лучевой диагностики 
и в целом медицинских организаций городского здравоохранения еще эффективнее.

Наш проект нашел понимание и поддержку специалистов. Это свидетельствует 
о том, что мы делаем работу, которая помогает пациентам и дает новые возмож-
ности для врачей. Для всех нас Премия в области медицины – это значительный про-
рыв; это реальные проекты, которые уже работают на практике, и это будущее 
нашей московской медицины. Большое спасибо каждому, кто за нас проголосовал».

Андрей Тяжельников, главный внештатный специалист по пер-
вичной медико-санитарной помощи взрослому населению ДЗМ, 
главный врач КДП № 121 ДЗМ, к. м. н.:
«Победа в премии – это признание того, что наша работа действи-
тельно важна для системы столичного здравоохранения. Отмечу, что 
это победа большого коллектива людей. В реализации проекта “Шко-

ла профессионального роста” принимали участие главные врачи, сотрудники поликли-
ник и стационаров, главные внештатные специалисты и, конечно, сотрудники вузов,  
в этом его уникальность и особая значимость. Общие цели и задачи нас сплотили, 
мобилизовали, и это позволило нам получить такие потрясающие результаты, ко-
торые были оценены руководством города и профессиональным сообществом. А глав-
ное, что в систему московского здравоохранения в результате реализации проекта 
влилось большое число вчерашних студентов, которые сегодня стали подготовлен-
ными профессионалами и нашими коллегами!»

Андрей Гринь, главный внештатный специалист нейрохирург 
ДЗМ, руководитель отделения неотложной нейрохирургии НИИ 
скорой помощи им. Н. В. Склифосовского ДЗМ, д. м. н.:
«В нашей работе объединен передовой опыт современной медицины 
в диагностике, лечении и реабилитации пациентов с травмами и 

заболеваниями позвоночника. Диагностика важна не только для точного диагноза, 
но и для планирования операции и оценки ее качества. Использование современных 
технологий в хирургии позволяет проводить полноценные операции с минимальной 
хирургической агрессией. Но только в сочетании с реабилитацией, ранней и полноцен-
ной, предыдущие два пункта не суммируются по эффекту, а умножатся!»

Сергей Гуменюк, главный внештатный специалист по первой по-
мощи ДЗМ, заместитель директора по медицинской части НПЦ 
экстренной медицинской помощи ДЗМ, к. м. н.:
«Было очень волнительно, поскольку столь престижная награда яв-
ляется признанием огромной работы нашего коллектива. Но самое 

главное – это признание той отрасли здравоохранения, которую мы представляем, – 
первой помощи. Стать лауреатами премии − значимый мотив, чтобы продолжать 
работать и развиваться дальше. Иногда говорят, что премия, награждение – это точ-
ка, знак в конце написанного текста. Для нас – это эпиграф, руководство к действию,  
и не только для всего коллектива института, но и для десятков тысяч профессиона-
лов, которые развивают это направление не только в Москве, но и во всей стране». 

СЛОВО ЛАУРЕАТОВ ПРЕМИИ

В РЕЗУЛЬТАТЕ ГОЛОСОВАНИЯ ОПРЕДЕЛЕНО 6 ПОБЕДИТЕЛЕЙ  
ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ:

•  Проект «Разработка и реализация организационной модели по эффективному 
выявлению и диагностике меланомы и других злокачественных новообразова-
ний кожи у жителей города Москвы», Московский научно-практический центр 
дерматовенерологии и косметологии ДЗМ.

•  Проект «Лечебно-диагностическая интестиноскопия – новые решения слож-
ных клинических проблем», ГКБ № 31 ДЗМ.

•  Проект «Мобилизация научно-практического потенциала лучевой диагности-
ки при эпидемии COVID-19 в масштабе мегаполиса», Научно-практический 
клинический центр диагностики и телемедицинских технологий ДЗМ.

•  Проект «Школа профессионального роста», Консультативно-диагностическая 
поликлиника № 121 ДЗМ.

•  Проект «Внедрение новых технологий диагностики, минимально инвазивной 
хирургии и ранней реабилитации у пациентов с травмой и дегенеративными 
заболеваниями позвоночника», НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского 
ДЗМ, ГКБ № 67 им. Л. А. Ворохобова ДЗМ, Университетская клиника «Кусково» 
МГМСУ им. А. И. Евдокимова Мин здрава России.

•  Проект «Совершенствование и внедрение навыков оказания первой помощи 
населению мегаполиса», Научно-практический центр экстренной медицинской 
помощи ДЗМ.



6 МОСКОВСКАЯ
МЕДИЦИНА

XVIII Премия города Москвы в области медицины впервые прошла в онлайн-формате. На мероприятии 
присутствовали первые лица Департамента здравоохранения Москвы.
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И. Е. Сокорева и А. С. Шкода (за микрофонами) объявляют победителя
Трансляция велась на сайтах НИИОЗММ ДЗМ 
и ДЗМ, МИА «Россия сегодня» и YouTube

Д. Ю. Пушкарь

И. А. Назарова

Е. А. Ефремова и И. Е. СокореваРегистрация участников мероприятияА. Ю. Буланов

Ведущие мероприятия, А. Ю. Буланов и А. С. Безымянный
Измерение температуры на входе для всех. 
Справа на фото – В. Э. Дубров М. Ш. Хубутия и Ж. В. Пичевская

Е. А. Ефремова и Н. Ф. Плавунов озвучивают имя победителяГости собираются к началу трансляции



7№ 45 (147) СИМПОЗИУМ

В этом году мероприятие прошло в цифро-
вом формате. Оно состояло из пленарного 
заседания, трех секций и конкурса моло-
дых ученых. Эксперты обсудили вопросы 
доверия системе здравоохранения, кото-
рые приобрели особенную актуальность 
на фоне пандемии COVID-19. Эта тема 
обозначена одной из ключевых и в новой 
«Программе действий» ВОЗ, рассчитанной 
до 2030 года.

Открывая мероприятие, 
начальник Центра меди-
ко-социологических ис-
следований НИИОЗММ 
ДЗМ Игнат Богдан рас-
сказал о крупном иссле-
довании, которое реа-

лизовывалось весной и летом 2020 года 
при поддержке Европейского региональ-
ного офиса ВОЗ: «В первую очередь оно 
было направлено на поведенческие фак-
торы, связанные с пандемией коронави-
руса в Москве. Выявлено, что у москвичей 
наибольшим доверием в рамках противо-
действия коронавирусу пользуются вра-
чи стационаров, волонтеры, в том числе 
медицинские и работодатели. Данные ис-
следования были учтены нами при подго-
товке рекомендаций по информационной 
политике в Москве. Горожане жаловались 
на представленность в инфополе раз-
личных точек зрения, глядя на которые 
они вообще перестают доверять любой 
информации. Также мы увидели высокий 
уровень приверженности рациональным 
мерам профилактики коронавирусной ин-
фекции в Москве, но нужен комплекс дей-
ствий, чтобы конвертировать доверие 
к мерам в реальное поведение». 

Исследования в Москве – 
часть всемирного проек-
та, о чем сообщила пред-
ставитель Центрального 
офиса Регионального 
бюро ВОЗ, руководитель 
проектов в области ис-

следований систем здравоохранения 
Катрин Бах Хаберсаат. Эксперт рассказа-
ла, почему люди склонны отрицать науч-
ные данные: «Причиной тому − скепти-
ки, которые привлекают к себе большое 
внимание средств массовой информации 
и представляют ложные факты. Что мо-
гут сделать официальные лица? Предста-
вить слово лидеру мнений каждой целевой 
группы, использовать простой, понят-
ный и доступный язык, чтобы убедить 
человека в правоте ученых, демонстриро-
вать то, что к проблемам населения при-
слушиваются и серьезно их обсуждают».

Президент Фонда «Об-
щественное мнение», 
к. т. н. Александр Ослон 
отметил, что наблюдается 
интересное явление в со-
циологии пандемической 
реальности – формирует-

ся общественный иммунитет, когда люди 
предпринимают самостоятельные усилия 
по борьбе с коронавирусом. Обсуждение 
в социальных сетях, бесконечное количе-
ство вирусных роликов – все это его про-
явление. 

Заведующая лабора-
торией психологии 
и инфекционных забо-
леваний в Эрфуртском 
университете Корнелия 
Бетч отметила, что люди 
положительно относятся 

к введенным мерам безопасности, но ча-
сто забывают про них: «Если человек нам 
нравится, мы воспринимаем его как без-
опасного. Сложно признать, что родные 
и близкие могут представлять для нас 
угрозу. Мы должны проводить просвети-
тельскую работу среди широкого круга на-
селения: объяснить, каковы причины тех 
или иных мер и что от родных и близких 
тоже можно заразиться. Информацию 
должны доносить те, кому доверяет целе-
вая группа, – лидеры мнений».

Директор по работе  
с органами государ-
ственной власти ВЦИОМ 
Кирилл Родин поделился 
данными, что врачи по-
падают в золотую когорту 
профессий, вызывающих 

наибольшее доверие в обществе. Однако 
пациенты, которые активно присутству-
ют в информационном пространстве, все 
равно склонны перепроверять назначе-
ния врача и поставленный диагноз: «Оби-
лие информации является триггером, 
который запускает желание перепрове-
рить. Мы должны изучать поведенческие 
практики и серьезно смотреть на струк-
туру того информационного простран-
ства, в котором мы пребываем, в том 
числе с точки зрения фейков».

Профессор института 
Magna Græcia, первый 
президент Итальянско-
го общества социологии 
здоровья (SISS) Гвидо 
Джарелли высказал мне-
ние, что не только паци-

енты должны доверять системе здравоох-

ранения, но и медицинские специалисты 
должны доверять пациентам, прислуши-
ваться к их мнению. Только так можно вы-
строить полноценные взаимоотношения. 

Заместитель директо-
ра по научной работе 
Института социальных 
наук первого МГМУ 
им. И. М. Сеченова 
Минздрава России На-
дежда Присяжная рас-

сказала, что в обществе закрепляются 
новые нормы социального поведения 
и взаимодействия: «Растут требования 
пациентов в отношении работы врача 
и апеллирование к этическим составля-
ющим профессии, техническому оснаще-
нию медицинской организации. Большую 
роль играет псевдоинформированность 
пациента, когда информация поступает 
от социального окружения, а не от систе-
мы здравоохранения».

Открывая первую секцию 
форума, управляющий 
директор Фонда «Обще-
ственное мнение», д. со-
циол. н. Лариса Паутова 
отметила: «Есть некие 
занозы в нашем сознании, 

которые не позволяют раскрепоститься 
и доверять врачу, информации о медици-
не. Коронавирус эту ситуацию только 
усугубляет. На первый план выходят бес-
сознательные мотивы, которыми явля-
ются мифы и заблуждения. Я не уверена, 
насколько быстро мы сможем сломать 
их, но будем бороться. Форум “Социоло-
гия здоровья” − часть этой просвети-
тельской миссии». 

О мифах в области пал-
лиативной медицинской 
помощи рассказала ди-
ректор ФНПЦ паллиа-
тивной медицинской по-
мощи Диана Невзорова: 
«Заблуждение медиков − 

зачастую более сложная проблема, чем 
заблуждение общества. В большей сте-
пени “страх” перед паллиативной помо-
щью сформирован у профессионального 
сообщества из-за уверенности, что такая 
помощь нужна только для умирающих, 
что пациенты и их родные испугаются 
предложенной паллиативной помощи. 
Мешает получать помощь плохая инфор-
мированность и невыстроенная маршру-
тизация. В каждом регионе должен быть 
нормативно-правовой акт, который ре-
гламентировал бы такую деятельность».

Наиболее стигматизи-
рованная область ме-
дицины – психиатрия. 
Об основных мифах о пси-
хиатрах и их пациентах 
рассказал главный врач 
ПКБ № 1 им. Н. А. Алек-

сеева ДЗМ Георгий Костюк: «Есть заблу-
ждение, что при обращении к психиатру 
автоматически ставят на учет. Слово 
“учет” врезалось в сознание общества, 

профессионального в том числе. Оно пуга-
ет и отталкивает от обращения за помо-
щью к специалистам служб психического 
здоровья. Не существует психиатрическо-
го учета. Есть диспансерное наблюдение 
и медикаментозное сопровождение, кон-
сультативная работа». 

Главный врач КДП 
№ 121 ДЗМ Андрей Тя-
жельников поделился 
опытом: «Пациенты ста-
новятся все более требо-
вательными, они видят, 
как изменились подходы 

и ориентация на потребителя. Нужно 
разговаривать с людьми – посредством 
тренингов, семинаров, постоянно соби-
рать обратную связь. Основополагающие 
здесь – открытость и честность».

Главный врач ГКБ № 52 
ДЗМ Марьяна Лысенко 
представила результаты 
исследования, которые 
показали, что перепро-
филирование больницы 
для лечения пациентов 

с COVID-19 не сказалось негативно на 
эмоциональном климате в коллективе: 
«Эмоциональное состояние сотрудников 
ока залось выше наших ожиданий, так 
же, как и удовлетворенность пациентов 
и их родственников. Очень важно, что 
мы не одни. У нас с самого начала панде-
мии работают волонтеры, их помощь и 
их вклад в наш успех неоценимы». 

Директор НИИОЗММ 
ДЗМ Елена Аксенова, 
подводя итог, отметила: 
«Мы подняли очень важ-
ный пласт обсуждений, 
столь сложных по оцен-
ке, управлению, анализу 

и систематизации взаимодействий меж-
ду врачом, пациентом и другими участни-
ками системы здравоохранения и социаль-
ной сферы в целом. Информированность 
мы понимаем как одну из ключевых ха-
рактеристик для формирования доверия, 
на нее можно оказывать влияние. Если 
мифы или заблуждения возникают, нуж-
но разрабатывать алгоритмы, которые 
позволят нам влиять на поведенческие 
аспекты людей. Распространители ми-
фов активны и агрессивны и влияют 
на массовое сознание. Важно осознать 
эту проблему и начать с ней работать. 
Нужно создать ресурс, инфраструктуру 
и условия, которые позволят доступным 
и понятным для каждого человека спо-
собом получать информацию о здоровье. 
Критично важно организовать откры-
тый диалог между врачами, пациентами, 
блогерами, журналистами, социологами. 
Позиция социологов и медиков должна 
быть активной, в том числе в социальных 
сетях».

Организаторы форума «Социология 
здоровья» будут принимать предложения 
по развитию важных тем для обсуждения 
в следующем году. MMC

12 ноября на площадке МИА «Россия сегодня» состоялся Второй форум с международным 
участием «Социология здоровья». Организатор – НИИ организации здравоохранения 
и медицинского менеджмента ДЗМ по поручению Департамента здравоохранения Москвы.

ДОВЕРИЕ К ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
Ознакомиться с материалами 
форума – на socforum.niioz.ru. 
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МЕДИЦИНА КАК ИСКУССТВО

Второй год подряд НИИОЗММ ДЗМ проводит песенный конкурс для медицинских работников 
«Врачи поют». Все потому, что среди представителей этой профессии очень много талантливых людей. 
Участники рассказали, какую пользу для физического и психологического здоровья приносят пение 
и занятие творчеством.

ПЕСНЯ ЖИТЬ ПОМОГАЕТ

Участковая медсестра филиала № 2 ДГП 
№ 91 ДЗМ, финалист конкурса «Голос мед-
сестры − 2020» Юлия Хлапотина уверена, 
что у каждого человека есть талант, но его 
нужно развивать всю жизнь: «Не нужно 
жить одной работой, какой бы сложной 
и трудной она ни была. Увлечение, хоб-
би, участие в различных конкурсах спасет 
от синдрома эмоционального выгорания. 
Когда человеку невыносима сама мысль 
о работе, он становится раздражительным 
и озлобленным. Участие медиков в раз-
личных конкурсах помогает отвлечься 
от рутинных трудовых будней, раскрыть 
творческий потенциал, придает уверен-
ности в своих силах и способностях».

Активное участие в конкурсе «Врачи 
поют» приняли представители ИКБ № 2 
ДЗМ, несмотря на то, что для инфекциони-
стов этот год выдался действительно труд-
ным. В работе в красной зоне больницы 
участвовали все, рассказывает председа-
тель молодежного совета ИКБ № 2 Елена 
Дайняк: «Работа в таких условиях очень 
напряженная. Творчество помогает нам от-
влечься от тяжелых будней. Наш молодеж-
ный совет очень любит творческие конкур-
сы и по возможности участвует в них». 

Елена Дайняк отметила, что молодеж-
ный совет ИКБ № 2 участвует с песней 
«Лечи больных от инфекций». Текст, кото-
рый написала фельдшер-лаборант, специ-
алист по связям с общественностью ИКБ 
№ 2 Елизавета Старкова, отражает самую 
острую тему года. Этой композицией мо-
лодежный совет хочет поддержать врачей 
и медицинских сестер всех лечебных уч-
реждений, борющихся с COVID-19. А сама 
Елизавета Старкова добавляет цитату 
Фридриха Ницше – «Без музыки жизнь 
была бы ошибкой!» и утверждает, что му-
зыка – сильный антидепрессант: «Когда 

на душе сплошной негатив, музыка вы-
дворяет его и помогает находить плюсы 
даже в самый тяжелый период жизни». 
Слова на музыку известного хита пришли 
к девушке весной, в самый разгар панде-
мии COVID-19: «Мне хотелось, чтобы у ме-
дицинских работников и их помощников 
была своя песня, своеобразный гимн под-
держки».

Победитель номинации «Лучшая ка-
вер-версия» 2019 года, травматолог-орто-
пед Научно-практического центра детской 
психоневрологии ДЗМ Алексей Тыщенко 
в этом году тоже затронул тему коронави-
русной инфекции и карантина. И расска-
зал забавную историю, как песня иной раз 
помогает в принятии рабочих решений.

«Очень часто прислушиваюсь к сло-
вам песен, которые слышу вокруг в тот 
или иной период. Однажды я сомневался, 
нужен ли пациенту рентген, и в это время 
по радио услышал песню со словами “про-
сто сделай фото”. Я тут же выписал на-
правление, а уже через 20 минут по сним-
кам диагностировал у пациента перелом 
нижней конечности», – улыбается доктор.

Старшая медицинская сестра эндо-
скопии ИКБ № 2 ДЗМ Наталья Алимо-
ва поделилась своими мечтами о студии 

для медицинских работников, где они мог-
ли бы на профессиональном уровне за-
писывать песни и снимать клипы. По ее 
мнению, многим это помогло бы раскрыть 
талант, а также послужило бы прекрасной 
профилактикой эмоционального и про-
фессионального выгорания: «Музыка и пе-
ние помогают бороться со стрессами, уста-
лостью, негативом и выгоранием. Среди 
врачей немало музыкантов, профессио-
нальных певцов и творческих личностей. 
Ведь творчество позволяет отвлечься от тя-
желой работы физически и морально».

У всех медицинских работников есть 
шанс заявить о себе − прием заявок на кон-
курс «Врачи поют» продлен до 1 декабря 
включительно. Участнику нужно спеть 
песню собственного сочинения или ис-
полнить кавер-версию любимого хита, за-
писать и выложить видео на YouTube с хэш-
тегом #КонкурсВрачиПоют и прислать 
ссылку по адресу электронной почты 
redaktsiya_mm@mail.ru (тема письма: 
«Конкурс “Врачи поют”»). Принима-
ется не более одной записи в каждой 
из двух основных номинаций. Подробнее –  
на niioz.ru. MMC

Евгения Воробьева
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