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Основные темы

Важные аспекты

Ключевой темой форума стало обсуждение важнейших вопросов организации системы московского здравоохранения, 
включая кадровые стратегические решения и предложения по эффективному финансовому планированию и управлению 
в медицинских учреждениях. Большое внимание было уделено консолидации опыта, знаний и пожеланий участников по со-
вершенствованию системы здравоохранения, демонстрации лучших практик, технологий, инновационных проектов и реше-
ний в области здравоохранения Москвы. 

• Пациентоориентированность в медицине

• Развитие бренда государственных клиник

• Возможности применения новых технологий и цифровых решений

• Кадровая политика в здравоохранении
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Практики устойчивого развития

5–6 декабря в рамках Российской недели здравоохранения в Экспоцентре 
состоялся двухдневный форум организаторов здравоохранения «Клиники 
Москвы: практики устойчивого развития». Организатором мероприятия вы-
ступил НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента 
ДЗМ по поручению Департамента здравоохранения города Москвы.

За последние семь лет благодаря продуманной стратегии и инициативам городских властей удалось добиться кардинальных 
изменений в здравоохранении. Внедрение современных технологий и подходов к лечению ставит новые задачи и цели перед 
специалистами, которые являются лидерами в своей области. О том, как меняется столичная медицина, об основных до-
стижениях и успешных управленческих практиках рассказали на пленарном заседании  и панельных секциях главные врачи 
столичных клиник, организаторы здравоохранения, врачи, ученые, эксперты.
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Развитие здравоохранения: итоги и перспективы

Фокус на пациентоориентированность

Бренд клиники – не в стенах, а в людях

Евгений Никонов, начальник управления делами и координации деятельности ДЗМ, доктор ме-
дицинских наук:
Название форума весьма символично. Ведь действительно, прогресса можно достигнуть только при 
устойчивом развитии. И в этом плане от руководителей лечебных учреждений зависит очень многое. 
Поэтому именно сейчас, в конце года, важно собраться, подвести итоги, определить перспективы и дви-
гаться дальше.    

Валерий Вечорко, главный врач городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова 
ДЗМ, кандидат медицинских наук:
Главное наше правило – исключить «поточное» отношение к пациенту. Все внимание – на больного. 
Комфортность нахождения пациента в больнице, его бесконфликтное общение с персоналом в совре-
менном лечебном процессе занимают одну из главенствующих позиций. Для успешного внедрения 
принципов пациентоориентированности за два последних года в нашей больнице было реализовано 
более 30 проектов по таким направлениям, как управление потоками пациентов, доступность медицин-
ской помощи, стандартизация процессов и создание комфортной больничной среды. В первую очередь 
в больнице были разделены потоки больных, поступающих на плановую и экстренную госпитализацию. 
Это позволило почти в два раза сократить время их пребывания в приемном отделении.

Сергей Петриков, директор НИИ СП имени Н. В. Склифосовского ДЗМ, член-корреспондент РАН, 
доктор медицинских наук: 
Склиф всегда был брендом, но сила учреждения не в его стенах, а в людях, которые его развивали, 
стояли у истоков создания новых направлений медицины, и тех, кто сегодня работает в нем. Институт 
Склифосовского – несомненный лидер в экстренной помощи не только московского, но и российского 
здравоохранения. Но мы, как и другие клиники города,  сталкиваемся с вызовами современного здра-
воохранения. Это и улучшение качества медицинской помощи, и необходимость повышения произво-
дительности труда, и развитие внебюджетной деятельности в государственных стационарах, и повыше-
ние требовательности пациентов к медработникам и условиям пребывания в стационаре, и широкое 
информационное пространство. Решить все эти сложные задачи можно, только работая в команде.
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Инвестиции в будущее: как управлять ограниченными 
финансами и удерживать высокое качество медицины

Олег Жечко, заместитель начальника отдела развития информатизации и контрольной дея-
тельности Главного контрольного управления города Москвы:
Как и многие другие направления контрольно-надзорной деятельности, правовое регулирование в си-
стеме здравоохранения не лишено избыточных требований. В данной сфере действует значительное 
количество актов, и часть из них принималась в совершенно иных социально-экономических условиях. 
Главконтролем Москвы совместно с ДЗМ проведена большая работа по анализу нормативно-правовой 
базы в сфере здравоохранения. В результате было выявлено порядка 50 потенциально избыточных обя-
зательных требований по регулированию стандартов оснащения различных медицинских помещений. 
Сокращение количества избыточных норм и их актуализация с учетом экономического и технического 
развития отрасли позволит оптимизировать использование бюджета.   

Николай Плавунов, главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи  
имени А. С. Пучкова ДЗМ, доктор медицинских наук:
Сегодня безусловными приоритетами для любой медицинской организации являются доступность и ка-
чество медицинской помощи. Без развития кадрового потенциала реализовать и то и другое невозмож-
но. Стратегия развития кадрового ресурса является приоритетной для любой организации, поскольку 
именно она определяет ее «лицо». Все кадровые решения должны быть прозрачными для персонала, 
едиными в плане реализации на уровне администрации учреждения и соответствовать нормативным 
документам. Кадровая политика включает в себя регулирование структуры и численности персонала, 
повышение профессиональных компетенций, мотивацию персонала, социальную и психологическую 
поддержку сотрудников. Совокупность всех этих факторов в учреждении свидетельствует об эффек-
тивности политики кадрового ресурса. 

Кадры решают все: корпоративные стратегии  
столичной медицины
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Информационные технологии 
Алексей Погонин, главный врач городской клинической больницы имени С. И. Спасокукоцкого 
ДЗМ, кандидат медицинских наук:
Городские поликлиники работают в системе ЕМИАС, но стационары локально подключены к другим ав-
томатизированным системам. В итоге обмен информацией с поликлиниками происходит при помощи 
бумажных носителей, что не гарантирует полной доставки медицинской документации как для паци-
ентов, так и для врачей. Объединение амбулаторного звена и стационаров в единую информационную 
систему позволит обеспечить преемственность информации. Сегодня в нашей больнице внедряется 
такой сервис. При интеграции систем врачам больницы будут доступны полные амбулаторные данные 
о ранее поставленных пациенту диагнозах, анализах и, что особенно важно в ряде случаев, проведен-
ных радиологических исследованиях. В свою очередь, для поликлиник в автоматическом режиме ста-
нут доступны выписные эпикризы пациентов. 
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Панельные секции

Двухдневная деловая программа форума включала помимо пленарного за-
седания работу 24 панельных секций организационно-методических отде-
лов, входящих в структуру НИИ организации и медицинского менеджмента 
Департамента здравоохранения города Москвы. Участниками этих меро-
приятий стали более 2000 специалистов здравоохранения столицы. В ходе 
работы секций было сделано более 70 докладов,  в которых эксперты  
НИИОЗММ ДЗМ и врачи столичных клиник  обозначили основные тренды раз-
вития ключевых направлений медицины и  поделились планами на будущее. 
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Организационно-методическая работа — одна из важнейших функций  
НИИОЗММ ДЗМ, посредством которой собирается и анализируется информа-
ция, оценивается ситуация в системе профильных направлений медицинской 
помощи и через управленческие решения оптимизируется функционирова-
ние всей системы здравоохранения города.

Основные направления деятельности организационно-методических отделов:
•  подготовка клинических рекомендаций и клинических разборов, протоколов лечения,  технологических карт;
•  разработка предложений по повышению уровня организации медицинской помощи населению города Москвы;
•  рассмотрение актуальных медико-правовых вопросов, вопросов организации здравоохранения, экспертиза документации;
• контроль качества медицинской помощи в городе Москве;
•  образовательная и научная деятельность, санитарно-просветительская работа.
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Ирина Воробьева, доцент кафедры офтальмологии РМАНПО Минздрава России, кандидат ме-
дицинских наук, рассказала о комплексном лечении сахарного диабета и глазной патологии. Диабе-
тическая ретинопатия и диабетическая макулопатия относятся к числу наиболее распространенных 
осложнений сахарного диабета. РМАНПО и Боткинской больницей ДЗМ проведено исследование, пока-
завшее наличие биомаркеров доклинических стадий заболевания, а также достоверно подтвердившее 
прямую связь между уровнем гликированного гемоглобина и перспективами лечения диабетической 
ретинопатии. «Совершенно очевидно, что все проблемы связаны с несвоевременной диагностикой ос-
новного заболевания», – сделала вывод спикер.

Секция ОМО по офтальмологии «Организация 
офтальмологической специализированной  
помощи в мегаполисе»

Модератор секции Лариса Мошетова, главный внештатный специалист-офтальмолог ДЗМ, пре-
зидент РМАНПО Минздрава России, профессор, академик РАН, рассказала об организации офталь-
мологической службы в столице: «В Москве очень активно развивается офтальмология, здесь работают 
сразу три научно-исследовательских института, множество кафедр, создана разветвленная офталь-
мологическая служба. Но при таком фундаментальном подходе и возможностях, естественно, Москва 
очень жестко отбирает и кадры. Это задает исходный высокий профессиональный уровень».

Александр Тумасян, главный внештатный специалист – детский офтальмолог ДЗМ, заведующий 
кабинетом специализированной медицинской помощи консультативного центра Морозовской 
ДГКБ ДЗМ, кандидат медицинских наук, обозначил основные аспекты организации службы меди-
цинской помощи при ретинопатии недоношенных. «Ретинопатия недоношенных – одна из ведущих 
причин детской инвалидности по зрению. И хотя в Москве нет огромных перинатальных центров, как 
в некоторых других регионах, успешно работают центры лазерной коррекции при нескольких москов-
ских больницах, причем именно для новорожденных», – отметил спикер. 

Светлана Саакян, начальник отдела офтальмоонкологии и радиологии НМИЦ ГБ им. Гельмголь-
ца, профессор, заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, сделала до-
клад, посвященный диагностике и основным принципам лечения ретинобластомы. Она отметила, что 
данное заболевание составляет 3 % всех опухолей детского возраста и 14 % у детей до 3 лет: «В настоя-
щее время в Москве создается регистр ретинобластомы. Залог успеха – ранняя диагностика, онконасто-
роженность и пожизненное наблюдение».
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Николай Демидов, главный внештатный специалист-эндокринолог ТиНАО, врач-эндокринолог  
городской больницы г. Московского, руководитель Московского сегмента Федерального реги-
стра больных сахарным диабетом, кандидат медицинских наук, отметил: «Заболеваемость сахар-
ным диабетом как 1-го, так и 2-го типа растет ежегодно. При этом диабетическая ретинопатия неизмен-
но входит в тройку лидеров среди осложнений. При сахарном диабете 1-го типа ее частота доходит поч-
ти до 30 %. При сахарном диабете 2-го типа составляет чуть больше 10 %. Сохранение зрения – реальная 
задача при комплексном подходе и тщательном контроле за состоянием больных диабетом».

Модератор секции Дмитрий Выборнов, главный внештатный детский специалист – травмато-
лог-ортопед ДЗМ, заместитель главного врача по медицинской части ДГКБ им. Н. Ф. Филатова 
ДЗМ, доктор медицинских наук, профессор, акцентировал внимание на основных аспектах совре-
менной системы организации оказания специализированной неотложной хирургической и травма-
тологической помощи детям в медицинских учреждениях Москвы. В городе создана система детских 
травмпунктов, в которые все дети и подростки имеют возможность обратиться для получения специа-
лизированной помощи. Развиваются образовательные программы профильного направления, реали-
зуются проекты обучения специалистов. Одна из таких площадок организована НИИОЗММ ДЗМ. 

Модератор секции Александр Некрутов, заведующий ОМО по неотложной хирургической, трав-
матологической и нейрохирургической помощи детям НИИОЗММ ДЗМ, кандидат медицинских 
наук, обозначил основные организационные проблемы, в том числе отсутствие круглосуточных травм-
пунктов в административных округах, необоснованное направление пациентов в стационары, отсутствие 
отлаженной коммуникационной системы и оперативной маршрутизации пациентов. Он представил ре-
зультаты реализации программы ДЗМ и НИИОЗММ ДЗМ, направленной на совершенствование амбула-
торно-поликлинического звена службы. Ее основные элементы – мониторинг деятельности профильных 
медицинских учреждений, разработка и внедрение цифровых программных продуктов для работы трав-
матологических пунктов, дистанционные консультации, разработка образовательных программ.

Секция  ОМО по неотложной хирургической, 
травматологической и нейрохирургической помощи детям 
«Организация оказания специализированной медицинской 
помощи детям с травматическими повреждениями 
и заболеваниями опорно-двигательного аппарата 
в городе Москве»
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Алексей  Смирнов, врач детский хирург детского окружного травматологического пункта Науч-
но-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии ДЗМ, специ-
алист ОМО по НХТН помощи детям  НИИОЗММ ДЗМ, рассказал о современной системе организации 
оказания специализированной неотложной хирургической и травматологической помощи детям в ме-
дицинских учреждениях государственной системы здравоохранения города Москвы.

Валерия Гребенникова, врач травматолог-ортопед, главный внештатный детский специалист 
травматолог-ортопед ДЗМ в ЮАО, заведующая отделением неотложной травматологической 
помощи детям ДГП № 145 ДЗМ, кандидат медицинских наук, представила доклад на тему: «Состоя-
ние специализированной медицинской помощи детям с травматическими повреждениями и заболева-
ниями опорно-двигательного аппарата в Южном административном округе города Москвы».

Баир Самбатов, врач травматолог-ортопед, главный внештатный детский специалист травма-
толог-ортопед ДЗМ в СЗАО, заведующий отделением неотложной травматологической помощи 
детям ДГКБ им. З. А. Башляевой ДЗМ, кандидат медицинских наук, обозначил технологии пациен-
тоориентированности в условиях травматологического пункта. 
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Модератор секции Татьяна Кравченко, главный внештатный специалист по паллиативной по-
мощи ДЗМ, главный врач Московского  многопрофильного центра паллиативной помощи ДЗМ, 
кандидат медицинских наук, сказала: «Детская паллиативная помощь имеет свои особенности. Мамы, 
ухаживая за такими детишками,  выполняют обязанности врача, медсестры, сиделки... Задача службы 
паллиативной помощи – сделать их жизнь полноценной, вернуть отношения в привычные «мама – ре-
бенок». Для этого нужна сплоченная мультидисциплинарная команда специалистов, которая поможет 
решить все возникающие в таких семьях проблемы».

Евгения Сапунар, заведующая ОМО по паллиативной медицине НИИОЗММ ДЗМ, рассказала о про-
грамме по паллиативной помощи, разработанной в 2019 году. Ее основная цель – улучшение качества 
оказания паллиативной помощи в городе. Разработка учебно-методических рекомендаций, создание 
регистра пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, образовательная работа – 
одни из основных этапов ее реализации.

Татьяна Рожкова, специалист ОМО по паллиативной медицине НИИОЗММ ДЗМ, заведующая от-
делением выездной патронажной службы филиала Первого московского детского хосписа Цен-
тра паллиативной помощи ДЗМ, представила результаты работы паллиативной помощи в городе: 
«За первые девять месяцев существования первого детского хосписа достигнуты значимые результаты. 
В частности, организована и успешно работает выездная патронажная служба, состоящая из команды 
специалистов: врача, медицинской сестры, психолога, а также социального работника, который оказы-
вает помощь в решении «околомедицинских» вопросов». 

Евгений Кондратьев, специалист ОМО по паллиативной медицине НИИОЗММ ДЗМ, заведую-
щий отделением паллиативной медицинской помощи ГКБ № 51 ДЗМ, рассказал о работе Школы 
по уходу за тяжелобольными пациентами, работающей на базе больницы, отметив, что этот вид помощи 
востребован как родственниками, так и сиделками и социальными работниками.  Ее цель – повысить 
качество жизни тяжелобольных пациентов и их родственников, исключить дополнительные проблемы 
со здоровьем, снизить частоту госпитализаций.

Секция ОМО по паллиативной медицинской помощи 
«Паллиативная помощь в Москве сегодня»
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Модератор секции Алексей Пинчук, заведующий ОМО по трансплантологии НИИОЗММ 
ДЗМ, заведующий отделением трансплантации почки и поджелудочной желе-
зы НИИ СП им. Н. В. Склифосовского ДЗМ, доцент кафедры трансплантологии МГМСУ  
им. А. И. Евдокимова, кандидат медицинских наук, отметил важность организационной составляю-
щей в развитии системы органного донорства и трансплантации.
«Москва – бесспорный лидер в трансплантологии среди регионов России. Ежегодно в Москве, в НИИ име-
ни Н. В. Склифосовского, проводится столько же трансплантаций, сколько и в НМИЦ ТИО имени акаде-
мика В. И. Шумакова. Очень важна не только работа с общественным мнением, но и совершенствование 
организационной составляющей. В частности, разработаны формы для автоматизации информационных 
процессов на базе ЕМИАС, электронный лист ожидания и т. п. Все это нацелено на то, чтобы  систематизи-
ровать и ускорить медицинскую помощь в такой чувствительной к срокам сфере, как трансплантология».

О необходимости популяризации органного донорства и трансплантологии в столице говорила  
Ирина Кандидова, кандидат медицинских наук, врач-нефролог отделения трансплантации поч-
ки и поджелудочной железы НИИ СП им. Н. В. Склифосовского ДЗМ.
«Нет другой медицинской дисциплины, которая вызывала бы столь большой резонанс в обществе, со-
провождалась слухами, страшилками и непониманием. Все это тормозит развитие отрасли и лишает 
возможности спасти людей, которых можно спасти. Большинство людей не готовы «завещать свои ор-
ганы после смерти», а почти половина убеждена в злоупотреблениях и “черной“ торговле органами.  
Необходима максимальная прозрачность, активное вовлечение в этот процесс СМИ».

Юлия Солдатова, специалист ОМО по трансплантологии НИИОЗММ ДЗМ, сделала доклад на тему 
«Повышение транспарентности системы через достоверную отчетность и аналитику».
«Федеральные формы отчетности подразумевают ежеквартальное предоставление сведений о донор-
стве органов и тканей и трансплантации в медицинских организациях. Ежеквартальный мониторинг 
проводит на региональном уровне главный трансплантолог ДЗМ. Основную работу по сбору, анали-
зу, консолидации данных и формированию сводной отчетности выполняет ОМО по трансплантологии  
НИИОЗММ. Сохраняется потребность в автоматизации информационных процессов, но подвижки есть: 
в процессе формирования единая информационная база доноров и реципиентов на платформе ЕМИАС, 
разрабатывается алгоритм подбора пары «донорский орган – реципиент», возможность контроля бли-
жайших и отдаленных результатов трансплантации».

Доклад о современном состоянии проблемы трансплантации тканей и клеток, организационно-мето-
дическом обеспечении представила Наталья Боровкова, доктор медицинских наук, заведующая 
отделением биотехнологий и трансфузиологии НИИ СП им. Н. В. Склифосовского ДЗМ.

Секция ОМО по трансплантологии «Организационные аспекты 
трансплантации органов и тканей в городе Москве»
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Модератор секции Александр 
Ивашкин, заведующий 15-м трав-
матологическим отделением ГКБ 
им. В. В. Виноградова ДЗМ,  профес-
сор кафедры травматологии РУДН.

Модератор секции Леонид Фарба, 
врач травматолог-ортопед ГКБ № 13 
ДЗМ, член Правления АО «Травма 
России».

Юлия Злобина, заведующая ОМО 
по травматологии и ортопедии 
НИИОЗММ ДЗМ, кандидат медицин-
ских наук, представила доклад на те-
му «Программа развития травматоло-
го-ортопедической службы города Мо-
сквы на 2020-2021 гг.». Спикер сделала 
обзор по нормативно-правовой базе 
в данной сфере, рассказала о стратегии 
и тактике развития и реорганизации 
службы, ее финансовом обеспечении. 

Алексей  Шелупаев, ведущий специ-
алист ОМО по травматологии и ор-
топедии НИИОЗММ ДЗМ, рассказал 
об организации помощи пациентам 
пожилого  и старческого возраста с пе-
реломами проксимального отдела  бе-
дренной кости: «Сегодня это вторая по 
частоте госпитализаций и смертности 
травма после перелома лодыжек. До-
казано, что операция в течение первых 
48 часов снижает смертность до 20 %. 
Задачи: увеличить количество проопе-
рированных пациентов до 95 % случа-
ев, сократить время нахождения паци-
ента до операции, увеличить процент 
операций по эндопротезированию». 

Борис Максимов, главный внештат-
ный специалист травматолог-орто-
пед по ЮВАО, заведующий травма-
тологическим отделением ГКБ № 29 
им. Н. Э. Баумана ДЗМ, кандидат ме-
дицинских наук, сделал доклад «Пе-
релом лучевой кости в типичном месте 
у пожилых: особенности выбора такти-
ки лечения».

Алексей Мыльников, заведующий 
травматологическим отделением 
ГКБ им. М. П. Кончаловского ДЗМ, 
рассказал о лечении переломов прок-
симального отдела плечевой кости 
у пациентов старших возрастных групп. 

Максим Воронков, заведующий 
травматологическим отделением 
ГБУЗ «ГКБ им. В. В. Вересаева ДЗМ», 
обозначил тему: «Сенильные переломы 
позвоночника: что делать?»

Секция ОМО по травматологии и ортопедии  
«Клинико-организационные вопросы оказания  
травматолого-ортопедической помощи пациентам  
пожилого и старческого возраста»
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Модератор секции Андрей Гринь, главный внештатный специалист-нейрохирург ДЗМ, заведу-
ющий научным отделением НИИ СП им. Н. В. Склифосовского ДЗМ, доктор медицинских  наук, 
профессор, рассказал о том, как организована нейроонкологическая помощь больным в городе: «В 
Москве есть несколько государственных медицинских учреждений стационарного типа, в которых 
оказывается высокотехнологичная медицинская помощь больным по профилю «нейрохирургия». На-
лажена четкая схема маршрутизации пациентов при выявлении опухоли головного или спинного моз-
га. Этот опыт может быть полезен другим субъектам РФ, например крупным городам и мегаполисам».

Руслан Карамышев, заведующий ОМО по нейрохирургии НИИОЗММ ДЗМ, врач-нейрохирург 
НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского ДЗМ, обозначил цели и задачи ОМО по нейрохирур-
гии, как эксперта медицинского профиля. Спикер подчеркнул: «Онкологическая настороженность пер-
вичного поликлинического звена, своевременное назначение МРТ головного мозга, использование ме-
тодов нейронавигации, более широкое применение радиохирургического лечения позволит увеличить 
хирургическую активность и улучшить результаты лечения у больных с опухолями мозга».

Александр Природов, врач-нейрохирург, заведующий отделением НИИ СП им. Н. В. Склифосов-
ского ДЗМ, обозначил современные принципы хирургического лечения больных с глиальными опухоля-
ми в условиях экстренного стационара: «Своевременность оказания комплексной терапии пациентам со 
злокачественными образованиями ЦНС имеет решающее значение. Лучевая, химиотерапия или их ком-
бинация у людей с глиальными опухолями увеличивает продолжительность безрецидивного периода и 
должна быть начата в течение трех-шести недель с момента оперативного лечения». 

Александр Горожанин, заведующий нейрохирургическим отделением ГКБ имени С. П. Боткина 
ДЗМ, представил результаты применения инновационной технологии INTROBEAM (интраоперацион-
ной лучевой терапии). Спикер отметил, что она позволяет значительно улучшить показатели выжива-
емости пациентов при  злокачественных опухолях головного мозга: «Алгоритмы применения данной 
методики, разработанные и применяемые специалистами нашей клиники, могут быть использованы 
в схемах комбинированного лечения».

Елена Григорьева, заведующая рентгенологическим отделением головного мозга Клиническо-
го медицинского центра МГМСУ им. А. И. Евдокимова Минздрава России, рассказала о современ-
ных принципах диагностики опухолей головного мозга. 

Секция ОМО по нейрохирургии «Нейроонкология»
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Модератор секции Евгений Никитин, заведующий дневным стационаром Московского город-
ского гематологического центра ГКБ им. С. П. Боткина ДЗМ, доктор медицинских наук, рассказал 
о развитии гематологической службы в Москве: «Численность гематологических больных в Москве рас-
тет, причем 84 % из них составляют онкогематологические больные. В гематологии произошел неверо-
ятный рывок. По данным Московского канцер-регистра, показатели заболеваемости втрое превышают 
показатели смертности. В Московский гематологический центр направляют больных даже из федераль-
ных центров. Особого внимания заслуживает опыт работы дневных гематологических стационаров, 
также школ для пациентов».

Модератор секции Елена Адо, кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник ОМО 
по гематологии  НИИОЗММ ДЗМ, сделала доклад о проведении клинических исследований в му-
ниципальной гематологической клинике:
«Внедрение системы JCI – это верный путь к управлению качеством медицинской помощи. Специфика 
подхода JCI заключается в ориентации на пациента во время всего цикла оказания медицинской по-
мощи в условиях клиники. Проведение внутренних аудитов в рамках внедрения систем стандартов 
управления качеством оказания медицинской помощи позволяет устранить имеющиеся недостатки 
в  процессе проведения клинических исследований и является важным звеном в системе подготовки 
к инспекциям регуляторных органов», – отметила докладчик. 

Анна Неверова, кандидат биологических наук, ведущий специалист ОМО по гематологии  
НИИОЗММ, рассказала о верификации гематологических заболеваний в соответствии с современными 
международными и отечественными критериями: «Всю цепочку “диагноз – прогноз – таргетная тера-
пия – ее контроль и смена при необходимости – длительная ремиссия“ невозможно реализовать без 
опоры на цитогенетические и молекулярно-генетические исследования. При этом генетические иссле-
дования в гематологии представляют совершенно отдельное направление в генетике».

Секция ОМО по гематологии «Развитие гематологической  
службы в городе Москве»



19

Модератор секции Георгий Франк, главный внештатный специалист по патологической анато-
мии Минздрава России, заведующий кафедрой патологической анатомии РМАНПО Минздрава 
России, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, прокомментировал: «Сегодня пато-
логическая анатомия стала одной из ведущих медицинских специальностей. Создаются новые структу-
ры: Центр качества иммуногистохимических исследований, московские клиники участвуют в его рабо-
те, федеральные референсные центры. Создан регистр лабораторий, прошедших контроль качества, 
чтобы каждый житель страны мог получить качественную помощь».

Модератор секции Олег Зайратьянц, главный внештатный специалист по патологической ана-
томии ДЗМ, заведующий кафедрой патологической анатомии МГМСУ им. А. И. Евдокимова Мин-
здрава России, заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, профес-
сор, отметил высокий уровень столичной патологоанатомической службы и добавил, что это не только 
почетно, но и ответственно. В работу службы внедряются новые методики и технологии, которые позво-
ляют сделать диагноз таргетным и персонифицированным. Все это требует продуманной организации 
службы, работа в этом направлении ведется, разработаны пилотные проекты.

Модератор секции Николай Полянко, заведующий ОМО по патологической анатомии НИИОЗММ 
ДЗМ, кандидат медицинских наук, считает, что нужно больше внимания уделять именно формули-
ровке диагнозов в оформлении медицинских свидетельств о смерти. Это необходимо для достоверной 
статистики. ОМО подготовлено 12 методических рекомендаций по правилам постановки диагнозов. Со-
став врачей службы – 242 человека, каждый 4-й имеет ученую степень. 

Никита Савелов, главный внештатный специалист по патологической анатомии в онкологии 
ДЗМ, заведующий патологоанатомическим отделением Московской городской онкологической 
больницы № 62 ДЗМ, обозначил возможности, успехи и перспективы патологоанатомической диагно-
стики в онкологии.

Людмила Михалева, главный внештатный патологоанатом в ЗАО города Москвы, заведующая 
патологоанатомическим отделением ГКБ № 31 ДЗМ, доктор медицинских наук, профессор, пред-
ставила  в докладе современные методы биопсийной и аутопсийной  диагностики  патологоанатомиче-
ской службы ДЗМ.

Секция ОМО по патологической анатомии «Патологическая 
анатомия – золотой стандарт диагностики заболеваний в XXI веке»
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Дмитрий Драгунов, заведующий ОМО по терапии НИИОЗММ ДЗМ, доцент кафедры пропедев-
тики внутренних болезней педиатрического факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава 
России, считает: «На сегодняшний день в существующих учетных статистических формах нет такой но-
зологии, как хроническая сердечная недостаточность. Создание единого регистра необходимо не толь-
ко для оценки количества повторных госпитализаций и смертности пациентов с хронической сердеч-
ной недостаточностью, но и для изучения коморбидности и эффективности терапии».

Анна Соколова, ведущий специалист ОМО, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней 
педиатрического факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России, выступила с докладом 
на тему: «Образовательные проекты для врачей-терапевтов города Москвы».

Модератор секции Григорий Арутюнов, главный внештатный специалист-терапевт ДЗМ, за-
ведующий кафедрой внутренних болезней и общей физиотерапии РНИМУ им Н. И. Пирогова 
Минздрава России, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор, подчеркнул: 
«В РФ около 4,5 миллиона людей с хронической сердечной недостаточностью третьего и четвертого 
функциональных классов. Согласно статистике, средняя продолжительность жизни у таких пациентов 
составляет чуть менее пяти лет. Снизить количество летальных исходов поможет оказание специализи-
рованной помощи больным хронической сердечной недостаточностью, а также обучение самих паци-
ентов и их родственников правилам поведения, питания, режима».

Оксана Паклина, заведующая патологоанатомическим отделением ГКБ имени С. П. Боткина 
ДЗМ, доктор медицинских наук, профессор,  рассказала о новой классификации опухолей ЖКТ, пе-
чени и поджелудочной железы ВОЗ-2019 и их диагностике патологоанатомической службой ДЗМ. 

Секция  ОМО по терапии  
«Перспективы развития терапевтической службы»
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Секция  ОМО по ревматологии 
«Проекты московской ревматологии»

Джамиля Муртазалиева, специалист ОМО по ревматологии НИИОЗММ ДЗМ, врач-ревматолог 
МКНЦ им. А. С. Логинова ДЗМ, представила данные по оценке эффективности и безопасности пневмо-
кокковой вакцины «Превенар 13» у пациентов с ревматоидным артритом.

Модератор секции Евгений Жиляев, доктор медицинских наук, профессор кафедры ревмато-
логии РМАНПО Минздрава России, главный врач Европейского медицинского центра, рассказал 
в своем выступлении о развитии московских регистров ревматических заболеваний. Создание регистров 
преследует три цели: медицинские, научные и административные: «Созданные программы позволяют 
проводить контроль обращения таргетных препаратов, применяемых в льготных программах, проводить 
оценку лечения ревматических заболеваний и вести научный анализ подходов к их лечению». 

В докладе Каринэ Лыткиной, заведующей ревматологическим отделением ГКБ № 4 ДЗМ, были 
представлены результаты исследования, посвященного анализу  лечения пациентов с псориатическим 
артритом и поиску возможных предикторов  выживаемости в терапии. 

Владислав Севостьянов, специалист ОМО по ревматологии НИИОЗММ ДЗМ, врач-ревматолог 
ДГП № 122 ДЗМ, рассказал о проблемах и перспективах развития ревматологической службы Москвы.
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Модератор секции Александр Митронин, главный внештатный специалист-стоматолог ДЗМ,  
заведующий кафедрой кариесологии и эндодонтии, декан стоматологического факультета 
МГМСУ им. А. И. Евдокимова Минздрава России, заслуженный врач Российской Федерации, док-
тор медицинских наук, профессор,  сделал доклад на тему: «Сложный пациент на приеме у стомато-
лога». Он был подготовлен совестно с 

Александр Еремин, заведующий 
ОМО по стоматологии НИИОЗММ 
ДЗМ, рассказал об ожидаемых резуль-
татах реализации Программы развития 
организационно-методического отдела 
по стоматологии. 

Модератор секции Лариса Кисельни-
кова, заместитель главного внештат-
ного специалиста – детский специа-
лист стоматолог ДЗМ, заведующая 
кафедрой детской стоматологии 
МГМСУ им. А. И. Евдокимова Мин-
здрава России, доктор медицинских 
наук, профессор, рассказала о подго-
товке клинических рекомендаций по 
специальности «Стоматология детская». 

Соломоном Рабиновичем, заве-
дующим кафедрой обезболи-
вания в стоматологии МГМСУ 
им. А. И. Евдокимова Минздрава 
России, заслуженным  врачом Рос-
сийской Федерации, доктором ме-
дицинских наук, профессором, 

Галина Лукина, профессор кафе-
дры терапевтической стоматологии 
МГМСУ им. А. И. Евдокимова Мин-
здрава России, представила резуль-
таты использования инновационной 
технологии  онкоскрининга предрако-
вых заболеваний и ранних форм рака 
слизистой оболочки рта.

и Ларисой Заводиленко, ассистен-
том кафедры обезболивания в сто-
матологии МГМСУ им. А. И. Евдоки-
мова» Минздрава России.

Александр Сулейманов, врач че-
люстно-лицевой хирург хирур-
гического отделения НПЦ СМПД 
им. В. Ф. Войно-Ясенецкого ДЗМ, 
поделился опытом оказания стомато-
логической помощи детям с ограни-
ченными возможностями в условиях 
специализированного стационара. 

Секция ОМО по стоматологии «Стоматология XXI века: 
особенности профилактики, ранней диагностики и лечения 
заболеваний, рациональная маршрутизация»
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Модератор секции Елена Кузнецова, заведующая ОМО по клинической фармакологии 
НИИОЗММ ДЗМ, осветила в своем выступлении актуальные вопросы фармаконадзора и лекарствен-
ной безопасности. Рост количества новых лекарственных препаратов и доли воспроизведенных пре-
паратов на фармрынке требует уделять больше внимания не только безопасности лекарств, но и их 
эффективности. Важно тесное и добросовестное взаимодействие на всех этапах: от разработки ле-
карственного препарата до эффективной фармакотерапии. 

Татьяна Каменева, главный окружной внештатный специалист – клинический фармаколог ДЗМ 
по Зеленоградскому округу, затронула вопросы антибиотикорезистентности. Сегодня есть антими-
кробные препараты, которые имеют практически 100%-ю резистентность. В рамках стратегии пред-
упреждения антимикробной резистентности разработана и внедряется в жизнь программа СКАТ-М 
(Стратегия контроля антимикробной терапии в Москве). В перспективе к 2030 году планируется, что все 
медицинские организации стационарного типа ДЗМ будут применять данную стратегию. 

Секция ОМО по клинической фармакологии «Перспективы 
развития службы клинической фармакологии в медицинских 
организациях государственной системы здравоохранения  
города Москвы»

Алина Трушкова, ведущий специалист ОМО по клинической фармакологии НИИОЗММ ДЗМ, 
рассказала о работе отдела по анализу данных о нежелательных реакциях, поданных медицинскими 
организациями государственной системы здравоохранения города Москвы в Росздравнадзор. Всего 
в НИИОЗММ ДЗМ информация о нежелательных реакциях на лекарственный препарат или об их отсут-
ствии поступила от 211 медицинских организаций, что составило 95 % от общего количества подведом-
ственных Департаменту. Благодаря улучшению системы информированности, регулярному обучению 
отмечен рост количества спонтанных сообщений в 2019 году.
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С докладом о результатах работы отдела выступил заведующий ОМО по первичной медико-сани-
тарной помощи НИИОЗММ ДЗМ Александр Осоргин. В своем выступлении специалист рассказал 
о современной структуре организации медицинской помощи в амбулаторном звене города и решае-
мых организационно-методическим отделом задачах: «В 2019 году Правительством РФ было уделено 
особое внимание именно организации медицинской помощи в первичном звене. Перечень поручений 
Президента РФ по итогам совещания о модернизации первичного звена здравоохранения от 20 августа 
2019 года, постановление Правительства РФ о принципах модернизации первичного звена обязывают 
специалистов отдела контролировать ситуацию в режиме онлайн».

Модератор секции Андрей Тяжельников, главный внештатный специалист по первичной ме-
дико-санитарной помощи взрослому населению ДЗМ, главный врач КДП № 121 ДЗМ, кандидат 
медицинских наук, более подробно остановился на требованиях к организации и проведению вну-
треннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в амбулаторно-поликлиниче-
ском объединении. Подытоживая свое выступление, он подчеркнул: «И новые стандарты бережливого 
производства, и те требования, которые предъявляются к нам в рамках организации внутреннего кон-
троля качества, направлены на оптимизацию работы медицинского поликлинического учреждения. Без 
соответствия этим требованиям мы, весьма вероятно, не сможем остаться в отрасли. Этим проектам 
жить, и мы должны следовать этой проектной логике».

Секция ОМО по первичной медико-санитарной помощи  
«Итоги работы организационно-методического отдела 
по первичной медико-санитарной помощи НИИОЗММ ДЗМ. 
Достижения и перспективы»

Исполняющая обязанности руководителя регионального центра организации первичной меди-
ко-санитарной помощи города Москвы Евгения Голубятникова рассказала о наиболее показатель-
ных примерах тиражирования нового стандарта московской поликлиники.
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Модератор секции Анна Сапина, 
заведующая ОМО по кардиологии 
НИИОЗММ ДЗМ, кандидат меди-
цинских наук, рассказала о новом 
порядке лекарственного обеспечения 
больных с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями. 

Доклад модератора секции Александры Юрьевны Боциной, врача-невролога, заведующей от-
делением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения ГКБ им. И. В. Давы-
довского ДЗМ, кандидата медицинских наук, был посвящен организации работы «инсультной сети» 
в Москве: «Инсультная сеть была создана в Москве в 2017 году. ГКБ им. Давыдовского является одним 
из ведущих специализированных стационаров сети. К нам поступают пациенты с подозрением на ок-
клюзию крупной артерии  для возможного проведения ретгенэндоваскулярного вмешательства, на-
правленного на удаление тромба – тромбоэктомии. В нашей больнице за последний год такую помощь 
получили 10 % от всех пролеченных пациентов с ишемическим инсультом, что сопоставимо с ведущими 
европейскими клиниками».

Полина Саввинова, специалист ОМО 
по кардиологии НИИОЗММ ДЗМ,  
представила результаты работы по ор-
ганизации и внедрению «инфарктной 
сети» в Москве.

Секция ОМО по кардиологии «Системный подход к лечению 
и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний в мегаполисе: 
достижения и перспективы»

Секция ОМО по клинической лабораторной диагностике 
«Основные направления по совершенствованию деятельности 
лабораторной службы города Москвы»

Модератор секции Александр Цибин, главный внештатный специалист по клинической ла-
бораторной диагностике ДЗМ, заведующий ОМО по клинической лабораторной диагностике 
НИИОЗММ ДЗМ, рассказал о совершенствовании деятельности лабораторной службы города Москвы.
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Виталий Стребков, главный 
специалист ОМО по клиниче-
ской лабораторной диагностике  
НИИОЗММ ДЗМ, в своем выступлении 
рассказал о цифровизации деятельно-
сти лабораторий на основе внедрения 
ЕМИАС.

Алина Мелкумян, главный 
специалист ОМО по клиниче-
ской лабораторной диагностике  
НИИОЗММ ДЗМ, обозначила в докла-
де актуальные потребности москов-
ского здравоохранения в микробиоло-
гической диагностике инфекций.

Практическим опытом построе-
ния системы менеджмента каче-
ства лабораторных услуг подели-
лась Светлана Цибина, главный 
специалист ОМО по клиниче-
ской лабораторной диагностике  
НИИОЗММ ДЗМ.

Доклад об образовательных програм-
мах по клинической лабораторной ди-
агностике для специалистов медицин-
ских организаций ДЗМ представила 
Мунира Латыпова, главный специ-
алист ОМО по клинической лабо-
раторной диагностике НИИОЗММ 
ДЗМ, кандидат биологических наук. 

С докладом об организации работы онкологической службы города Москвы выступила модератор сек-
ции, исполняющая обязанности заведующей ОМО по онкологии НИИОЗММ ДЗМ Юлия Левина.
В начале своего выступления она подчеркнула: «В 2019 году реорганизация коснулась не только меди-
цинских организаций в онкологической службе, но и административного звена. В течение нескольких 
лет в Минздраве России разрабатывался федеральный проект «Борьба с онкологическими заболева-
ниями», и в этом году утверждена наша региональная программа. Теперь все усилия онкологической 
службы Москвы направлены на исполнение положений этой программы». 

С докладом о принципах ведения ре-
гистров пациентов с онкологическими 
заболеваниями выступил аналитик 
ОМО по онкологии НИИОЗММ ДЗМ 
Михаил Простов.

Секция  ОМО по онкологии «Актуальные вопросы в онкологии»

О нюансах обеспечения пациентов с  он-
кологическими заболеваниями лекарс-
твенной терапией рассказала замести-
тель главного внештатного специа-
листа по онкологии ДЗМ, ведущий на-
учный сотрудник научного отдела об-
щей онкологии  МКНЦ имени А.  С. Ло-
гинова ДЗМ, доктор медицинских наук 
Ирина Андреяшкина.
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Секция ОМО по неонатологии «Развитие неонатальной службы 
города Москвы: актуальные направления»

Секция ОМО по неврологии «Развитие неврологической службы 
города Москвы»

Модератор секции Анна Лебедева, заведующая ОМО по неврологии НИИОЗММ ДЗМ, доктор 
медицинских наук, профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики 
РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России, представила результаты реализации программы раз-
вития организационно-методического отдела по неврологии НИИОЗММ ДЗМ. 

Модератор секции, главный внеш-
татный специалист-неонатолог ДЗМ, 
заместитель главного врача по неона-
тологии ГКБ № 67 им. Л. А. Ворохобова 
ДЗМ Валерий Горев в своем выступле-
нии рассказал о том, какие шаги необхо-
димо предпринять, чтобы добиться сни-
жения младенческой смертности. 

Доклад Светланы Черкасовой, 
специалиста ОМО по неонатологии 
НИИОЗММ ДЗМ, доцента кафедры 
госпитальной педиатрии им. акаде-
мика В. А. Таболина педиатрического 
факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова 
Минздрава России, был посвящен со-
вершенствованию организационных 
технологий оказания медицинской по-
мощи детям раннего возраста, родив-
шимся с экстремально низкой и очень 
низкой массой тела.

Мария Демичева, врач-неонатолог, 
заведующая отделением нутри-
тивной поддержки с центральным 
молочным блоком Перинатально-
го центра ГКБ № 24 ДЗМ, рассказала 
о том, как правильно организовать 
грудное вскармливание в стационаре.

Модератор секции Анна Михеева, 
заведующая ОМО по неонатологии 
НИИОЗММ ДЗМ, представила резуль-
таты Программы развития организаци-
онно-методического отдела по неона-
тологии. 
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Модератор секции Сергей Приказчиков, главный специалист ОМО по неврологии НИИОЗММ 
ДЗМ, научный сотрудник отдела сосудистых заболеваний нервной системы ФЦ ЦПИ Минздрава 
России, рассказал об участии ОМО по неврологии в проектах мэрии и Департамента здравоохранения 
города Москвы «Московский врач», «Школа профессионального роста», «Клинический комитет», «Ак-
кредитация соискателей на трудоустройство», «Аттестация специалистов на квалификационную кате-
горию». 

С докладом об организации медицинской помощи больным пароксизмальными состояниями в Москве 
выступил Сергей Бурд, окружной невролог по амбулаторной помощи ЦАО, доктор медицин-
ских наук, профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики РНИМУ 
им. Н. И. Пирогова Минздрава России, руководитель отдела пароксизмальных заболеваний 
ФЦ ЦПИ Минздрава России.

Об участии ОМО по неврологии в информационно-коммуникационной кампании ДЗМ рассказал  
И Сун Чер, специалист ОМО по неврологии НИИОЗММ ДЗМ.

Секция ОМО по хирургии «Организационные аспекты 
современной хирургии мегаполиса»

С докладом о наиболее актуальных направлениях развития хирургии в мегаполисе выступил модера-
тор секции, заведующий ОМО по хирургии НИИОЗММ ДЗМ Руслан Маер.
«Наиболее значимыми векторами развития хирургии мы считаем непрерывное медицинское образо-
вание, применение современных хирургических технологий и организационно-методическую работу, 
направленную на рациональную маршрутизацию пациентов и рациональное распределение имеющих-
ся сил и средств. Сегодня хирургу помогают современные методы исследования, нам доступны высоко-
технологичные способы лечения и оперирования, у нас есть система поддержки принятия врачебных 
решений – национальные и международные клинические рекомендации», – подчеркнул докладчик.

С докладом об особенностях организации непрерывного образования амбулаторных хирургов высту-
пила ведущий специалист ОМО по хирургии НИИОЗММ ДЗМ, окружной внештатный амбулатор-
ный хирург САО Анна Агеева.
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Секция ОМО по анестезиологии и реаниматологии 
«Совершенствование качества оказания медицинской помощи 
по профилю „анестезиология и реаниматология“»

Модератор секции Евгений Евдоки-
мов, заведующий кафедрой анесте-
зиологии и неотложной медицины 
РМАНПО Минздрава России, доктор 
медицинских наук, профессор.

Модератор секции Евгения Гутова, 
заведующая ОМО по реаниматоло-
гии НИИОЗММ ДЗМ, кандидат меди-
цинских наук.

Трехлетним опытом работы стационара кратковременного пребывания Боткинской больницы по-
делился с  коллегами заведующий стационаром кратковременного пребывания № 1 ГКБ  
им. С. П. Боткина ДЗМ Антон Гугнин.

Виктор Суряхин,  ведущий специалист 
ОМО, заместитель главного врача  ГКБ 
им. В. М. Буянова ДЗМ , кандидат меди-
цинских наук,  рассказал о том, как реа-
лизуется Программа  «Московский врач»  
в анестезиологии и реаниматологии. 

О результатах и перспективах деятельно-
сти ОМО по анестезиологии и реанимато-
логии, организационных аспектах расска-
зал Юрий Никифоров, профессор, ве-
дущий специалист ОМО по анестези-
ологии и реаниматологии НИИОЗММ 
ДЗМ, доктор медицинских наук.

О перспективах работы высокопотоковых клиник в системе оказания медицинской помощи города рас-
сказал заместитель главного врача по хирургии ГКБ им. С. С. Юдина ДЗМ Богдан Орлов, канди-
дат медицинских наук: «Наша больница, представляющая из себя крупный стационар на юге Москвы, 
является ярким примером высокопотоковой клиники. В день к нам поступает от 25 до 40 пациентов 
с экстренной хирургической патологией. Значимая часть из них – пациенты с острой кишечной непро-
ходимостью».  В клинике отрабатывается методика операционного лечения кишечной непроходимости 
опухолевой природы  через установку стента, которая высокоэффективна именно на базе высокопото-
кового стационара».

Доклад Ивана Афукова, главного 
внештатного детского специалиста 
по анестезиологии-реаниматологии 
ДЗМ, заместителя главного врача 
по медицинской части ДГКБ № 13 
им. Н. Ф. Филатова ДЗМ, доцента 
кафедры детской хирургии РНИМУ 
им. Н. И. Пирогова Минздрава Рос-
сии, кандидата медицинских наук, 
был посвящен состоянию и развитию 
анестезиолого-реанимационной служ-
бы для детей.



30

О критериях качества проведения ко-
лоноскопии как одного из элементов 
организации помощи при новообра-
зованиях толстой кишки рассказала 
Залина Галкова, ведущий специ-
алист ОМО по гастроэнтерологии  
НИИОЗММ ДЗМ, кандидат медицин-
ских наук, доцент.

Модератор секции Евгений Нико-
нов, начальник управления делами 
и координации деятельности ДЗМ, 
заведующий кафедрой гастроэнте-
рологии РНИМУ имени Н. И. Пирого-
ва Минздрава России, доктор меди-
цинских наук, профессор. 

Секция ОМО по гастроэнтерологии «Междисциплинарный 
подход в организации медицинской помощи при заболеваниях 
кишечника»

Модератор секции Татьяна Шкурко, 
заведующая ОМО по гастроэнтеро-
логии НИИОЗММ ДЗМ, кандидат ме-
дицинских наук, представила резуль-
таты работы гастроэнтерологической 
службы города Москвы,  в части реа-
лизации программы  развития ОМО по 
гастроэнтерологии. 

Организации скрининга колоректаль-
ного рака и судьбе пациентов с дру-
гими заболеваниями толстой кишки 
было посвящено выступление Алек-
сея Веселова, руководителя отдела 
по организационной работе и раз-
витию колопроктологической служ-
бы  ГНЦК им. А. Н. Рыжих Минздра-
ва России, кандидата медицинских 
наук.

Елена Аверьянова, руководитель 
Московского отделения межреги-
ональной общественной организа-
ции «Доверие» (Санкт-Петербург), 
представила данные исследования, 
в котором пациенты поделились своим 
мнением об организации оказания ме-
дицинской помощи больным воспали-
тельными заболеваниями кишечника.

Опытом Санкт-Петербурга в организа-
ции подходов к обеспечению пациен-
тов необходимыми препаратами поде-
лилась Анастасия Сегаль, заведую-
щая поликлиническим отделением 
для пациентов с воспалительными 
заболеваниями кишечника Город-
ского центра диагностики и лече-
ния воспалительных заболеваний 
кишечника в структуре ГКБ № 31 
(Санкт-Петербург), кандидат меди-
цинских наук.
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Секция  ОМО по акушерству и гинекологии «Новейшая история 
московского акушерства»

Секция ОМО по диетологии «Состояние и перспективы развития 
медицинской помощи по профилю 

“
диетология” в медицинских 

организациях, подведомственных ДЗМ»

С докладом об истории становления и развития акушерской службы Москвы на секции выступил заведу-
ющий кафедрой акушерства и гинекологии педиатрического факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова 
Минздрава России, генеральный директор группы компаний «Мать и дитя» Марк Курцер, профес-
сор, доктор медицинских наук.
«Несмотря на реорганизацию в стационарном звене и укрупнение клиник, несмотря на то, что мы ос-
настили клиники новейшим оборудованием, несмотря на эффективное руководство на всех уровнях, 
работать не стало легче. Сегодня у нас совсем другие пациенты. Они информированы. Диагностируется 
множество новых патологий, о которых еще недавно мы и не слышали. Все это вопросы, которые нам 
необходимо решать каждый день», – подчеркнул докладчик, подытоживая свое выступление.

Модератор секции Антон Оленев, 
главный внештатный специалист по 
акушерству и гинекологии ДЗМ, за-
меститель главного врача по меди-
цинской части, заведующий филиа-
лом «Перинатальный центр ГКБ № 24 
ДЗМ», представил стратегию развития 
акушерской службы в Москве в рамках 
реализации национальных проектов 
«Здравоохранение» и «Демография».

Александр Коноплянников, профес-
сор кафедры акушерства и гинеко-
логии педиатрического факультета 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава 
России, профессор, доктор медицин-
ских наук, рассказал об эпохе преоб-
разований в московском акушерстве, 
произошедших за 2013–2018 гг.

О том, что такое доказательная дие-
тология, и ее основных направлениях 
рассказала модератор секции Ан-
тонина Стародубова, доктор меди-
цинских наук, главный внештатный 
специалист-диетолог ДЗМ, замести-
тель директора по научной и лечеб-
ной работе ФИЦ питания и биотехно-
логии, профессор.

Отчет о работе ОМО по диетологии 
за 2019 год и перспективах дальней-
шего развития представила Виктория 
Егорова,  заведующая ОМО по дието-
логии НИИОЗММ ДЗМ.
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Секция ОМО по нефрологии «Организация оказания 
нефрологической помощи взрослому населению  
в городе Москве»

Надежда Васина, заведующая ОМО 
по нефрологии НИИОЗММ ДЗМ, кан-
дидат медицинских наук, рассказала 
о работе организационно-методиче-
ского отдела и его роли в оказании ме-
дицинской помощи пациентам с пато-
логией почек.

Модератор секции Олег Котенко, 
главный внештатный специалист 
нефролог ДЗМ, заместитель главного 
врача по нефрологии ГКБ № 52 ДЗМ, 
кандидат медицинских наук.

Об особенностях организации заме-
стительной почечной терапии в неот-
ложной медицине рассказал Сергей 
Рей, ведущий специалист ОМО 
по нефрологии НИИОЗММ ДЗМ, 
старший научный сотрудник НИИ 
СП имени Н. В. Склифосовского ДЗМ, 
кандидат медицинских наук.

Александра Дашкова, врач-неф-
ролог, старший врач отдела меди-
цинской эвакуации Станции скорой 
и неотложной медицинской помощи 
им. А. С. Пучкова ДЗМ, представила 
доклад о маршрутизации пациентов, 
получающих лечение гемодиализом 
в Москве. 

С докладом об основных принципах льготного лекарственного обеспечения пациентов нефрологи-
ческого профиля с использованием инновационных технологий выступил Владимир Виноградов, 
специа лист ОМО по нефрологии НИИОЗММ ДЗМ, заведующий консультативно-диагностическим 
отделением ГКБ № 52 ДЗМ. 

Татьяна Брежнева, главный внеш-
татный детский специалист-ди-
етолог ДЗМ, врач-диетолог ДГКБ 
им. З. А. Башляевой ДЗМ, посвятила 
свое выступление инновациям в дет-
ском питании.

Особенностям питания жителей горо-
да Москвы и анализу этой информации  
было посвящено выступление Юргиты 
Вараевой, специалиста ОМО по дие-
тологии НИИОЗММ ДЗМ, младшего 
научного сотрудника ФИЦ питания 
и  биотехнологии.
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Конкурс «Врачи поют»

Прекрасным завершением форума стал гала-концерт с участием победителей 
творческого конкурса НИИОЗММ ДЗМ «Врачи поют». Перед началом концерта 
состоялось награждение его победителей. 

•  В номинации «Лучший клип» первое место занял коллектив ДГП № 110 ДЗМ с клипом «Дай 
пять».

•  В номинации «Лучшая кавер-версия» первое место занял врач травматолог-ортопед Научно-
практического центра детской психоневрологии ДЗМ Алексей Тыщенко.

•  В номинации «Лучшая авторская песня» победил главный внештатный специалист 
по спортивной медицине ДЗМ, первый заместитель директора Московского научно-
практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной 
медицины ДЗМ, доктор медицинских наук Зураб Орджоникидзе.
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