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Международные туристические выставки в марте

 
Традиционно в марте в Москве пройдут две значимые для медицинского туризма 
международные туристические выставки – это XVIII международная туристическая 
выставка «Интурмаркет» (13–15 марта, ЦВК «Экспоцентр») и международная тури-
стическая выставка MITT (16–18 марта, МВЦ «Крокус Экспо»), которая проводится  
в Москве уже более 28 лет.

В рамках деловых программ пройдут мероприятия по оздоровительному/меди-
цинскому туризму:

 → Международная туристическая выставка «Интурмаркет»
 → Круглый стол с международным участием по оздоровительному/медицинскому 

туризму «Оздоровительный/медицинский туризм – драйвер развития туризма»;
 → Практическая Академия медицинско-оздоровительного туризма;
 → Международная туристическая выставка MITT;
 → Экспертная сессия «Оздоровительный туризм. Перспективы роста и развития»  

в рамках Форума лидеров туристической отрасли и индустрии гостеприимства.

niioz.ru/news/mezhdunarodnye-turisticheskie-vystavki-v-marte/

АНОНСЫ
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Форум «Здоровое общество»

23 и 24 марта в Санкт-Петербурге в Таврическом дворце состоится форум «Здоровое 
общество» – ежегодное мероприятие проекта «Здоровое общество» Фонда 
Росконгресс.

Организаторы форума – проект Фонда Росконгресс «Здоровое общество»  
и Министерство здравоохранения Российской Федерации.

Ключевые темы деловой программы форума: модернизация первичного звена  
и подготовка медицинских кадров, цифровая трансформация отрасли, разработка 
и внедрение инновационных лекарств, стратегии борьбы с инфекционными и неин-
фекционными заболеваниями, экспорт медицинских услуг и международное сотруд-
ничество в сфере организации оказания медицинской помощи.

niioz.ru/news/forum-zdorovoe-obshchestvo-23-i-24-marta-2023-goda/



НОВОСТИ МОСКОВСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ6

Конференция «Медицина и инновации: от фундамен-
тальной науки к высоким технологиям в клинической 
практике и активному долголетию»

16 марта 2023 года 10:00 (мск) в онлайн-формате состоится научно-практическая 
конференция «Медицина и инновации: от фундаментальной науки к высоким тех-
нологиям в клинической практике и активному долголетию» – знаковое научно-об-
разовательное событие, собирающее на одной площадке научное и врачебное 
сообщество, экспертов и всех, кому интересны инновации в сохранении здоровья  
и активного долголетия.

Современные реалии говорят о том, что врачам нужны передовые эффективные тех-
нологии для профилактики факторов риска, ведения очень непростых полиморбид-
ных, коморбидных пациентов, пациентов с новым для специалистов направлением 
– постковидным мультиорганным синдромом. Несомненно, это требует постоянного 
анализа и новых профессиональных компетенций для принятия клинических реше-
ний на междисциплинарном уровне.

Главные принципы мероприятия – комплексность в освещении научных исследова-
ний, междисциплинарная интеграция науки и клиники, активное содействие прак-
тической реализации научных достижений.

niioz.ru/news/konferentsiya-meditsina-i-innovatsii-ot-fundamentalnoy- 
nauki-k-vysokim-tekhnologiyam-v-klinicheskoy-/
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Круглый стол «Медицинская наука в практике 
столичного здравоохранения»

8 февраля 2023 года в 11:00 (мск) в онлайн-формате на цифровой платформе 
«Московская медицина. Мероприятия» состоялся круглый стол «Медицинская наука 
в практике столичного здравоохранения».

В День российской науки московские ученые рассказали о достижениях столичной 
медицинской науки и ее возможностях для улучшения здоровья жителей города  
и повышения качества оказания медицинской помощи.

Спикерами круглого стола выступили руководители и ведущие специалисты науч-
но-практических центров Департамента здравоохранения Москвы, которые расска-
зали о достижениях науки в клинической медицине, об успешных практиках лечения 
и оказания медицинской помощи, а также о методиках, которые влияют на их каче-
ство и эффективность.

niioz.ru/news/kruglyy-stol-dostizheniya-moskovskoy-meditsinskoy-nauki-8-
fevralya-2023-goda/

МЕРОПРИЯТИЯ



НОВОСТИ МОСКОВСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ8

НОВОСТИ

Образовательный курс «Организация научной 
деятельности в медицинских организациях»

Специалисты Диагностического центра лабораторных исследований (ГБУЗ «ДЦЛИ 
ДЗМ») высоко оценили образовательный курс НИИОЗММ «Организация научной 
деятельности в медицинских организациях», который проводился с 17 октября по  
12 декабря 2022 года в очно-заочной форме с использованием дистанционных обра-
зовательных технологий. Курс был предназначен для ученых секретарей медицин-
ских организаций, однако к освоению программы допускались все желающие.

В ходе обучения слушатели познакомились с последними изменениями норматив-
но-правового регулирования научно-исследовательской деятельности организа-
ций. Актуализировали знания по планированию научно-исследовательской работы. 
Изучили особенности создания и ведения профиля организации в информационно- 
аналитической системе РИНЦ, сбора данных для оценки результативности деятель-
ности научных организаций. Познакомились с инструментами продвижения научных 
публикаций, повышения уровня цитирования публикаций в различных международ-
ных и российских информационных базах знаний.

niioz.ru/news/spetsialisty-vysoko-otsenili-obrazovatelnyy-kurs-niiozmm/
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Публикационная активность организаций столичного 
здравоохранения в РИНЦ

Начат цикл кратких научных новостных заметок, посвященных анализу наукоме-
трических показателей, характеризующих публикационную активность (основ-
ным источником данных служит Российский индекс научного цитирования – РИНЦ)  
4 научно-исследовательских институтов и 11 научно-практических центров, подве-
домственных Департаменту здравоохранения города Москвы.

niioz.ru/news/chislo-tsitirovaniy-publikatsiy-na-elibrary-ru/
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ПКБ № 1 им. Н. А. Алексеева: наукометрические 
показатели

 
Для Психиатрической клинической больницы № 1 имени Н. А. Алексеева (ПКБ  
№ 1 им. Н. А. Алексеева) за трехлетний период (2019–2021 гг.) число публикаций  
и в научных изданиях 1–2-го квартиля, и в ТОП-25 % наиболее цитируемых возросло 
в 3 раза (или на 200 %), а общее число публикаций увеличилось на 177,8 %.

Положительная динамика наблюдается и в отношении изменения доли публика-
ций организации в различных категориях: так, доля публикаций в ТОП-25 % наибо-
лее цитируемых возросла на 0,9 п.п. (с 11,1 % в 2019 г. до 12,0 % в 2021 г.), доля 
публикаций в научных изданиях 1–2-го квартиля увеличилась на 2,7 п.п. (с 33,3 %  
в 2019 г. до 36,0 % в 2021 г.).

niioz.ru/news/pkb-1-im-n-a-alekseeva-naukometricheskie-pokazateli/
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ИССЛЕДОВАНИЯ

 
Организация работы междисциплинарных  
команд в первичном звене здравоохранения: 
зарубежный опыт

В экспертном обзоре содержится анализ международных практик по формированию 
междисциплинарных команд специалистов в первичном звене здравоохранения, 
который позволил рассмотреть изменения, происходящие в системах здравоохране-
ния ряда стран: США, Великобритании, Франции и др.

Результаты исследования показали, что эффективность междисциплинарной 
команды была впервые выявлена при оказании помощи ургентным больным, а при 
реализации командной работы в первичном звене возможны разные организацион-
ные модели взаимодействия специалистов внутри команды, выбор которых опреде-
ляется спецификой медицинской организации.

Экспертный обзор предназначен для специалистов в области организации здраво-
охранения, заинтересованных в развитии медицины, в частности первичного звена.

niioz.ru/news/ekspertnyy-obzor-posvyashchennyy-organizatsii-raboty-
mezhdistsiplinarnykh-komand-v-pervichnom-zvene-/

ИССЛЕДОВАНИЯ
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Сравнительная наукометрическая 
характеристика предметных областей 
«Общественное здравоохранение» и «Управление 
здравоохранением»

В аналитическом обзоре с использованием онлайн-платформы SciVal, источником 
данных для которой является международная база научного цитирования Scopus, 
представлена сравнительная характеристика с использованием основных науко-
метрических показателей (общее число публикаций, число публикаций в ТОП-25 % 
наиболее цитируемых в научных изданиях 1–2-го квартиля, число просмотров и уро-
вень просмотров публикаций, уровень цитируемости публикаций, коллаборации), 
характеризующих публикационную активность в предметных областях «Управление 
здравоохранением» и «Общественное здравоохранение» за трехлетний период 
(2019–2021 гг.) для трех категорий: мир, Российская Федерация и Москва.

Аналитические расчеты, выполненные в ходе исследования, также свидетельствуют 
о том, что Москва вносит существенный вклад в публикационный поток Российской 
Федерации по большинству наукометрических показателей, при этом для одних  
и тех же индикаторов более высокие значения наблюдаются для предметной обла-
сти «Управление здравоохранением».

Обзор будет интересен специалистам в области организации здравоохранения, 
работникам науки и образования, а также исследователям в сфере наукометрии  
и библиометрии.

niioz.ru/news/sravnitelnaya-naukometricheskaya-kharakteristika- 
predmetnykh-oblastey-obshchestvennoe-zdravookhranen/
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Организация медицинской помощи пациентам  
с коморбидной патологией

Коморбидность – это частный случай полиморбидности: сосуществование двух  
и/или более заболеваний у одного пациента, патогенетически или генетически взаи-
мосвязанных между собой.

В обзоре рассмотрены теоретические основы развития коморбидной патологии: 
генетические причины и теория факторов риска. Исходя из этиологии предложены 
меры борьбы и предупреждения коморбидной патологии. Наиболее часто наблюда-
ется сочетание хронических неинфекционных заболеваний – настоящей пандемии 
XXI века.

Книга будет полезна организаторам здравоохранения, врачам, специалистам по 
молекулярной медицине, студентам медицинских и медико-биологических специ-
альностей.

niioz.ru/news/zametka-na-sayt-po-ekspertnomu-obzoru-organizatsiya-
meditsinskoy-pomoshchi-patsientam-s-komorbidnoy-/
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ПУБЛИКАЦИИ

 
История развития генной терапии

В работе описаны ключевые этапы формирования этого терапевтического направ-
ления в медицине, отражены главные достижения и проблемы каждого периода. 
Приведены основные генотерапевтические препараты, лицензированные в разное 
время национальными регуляторами. В статье отмечается, что современная стадия 
развития генной терапии связана с распространением CAR-Т-клеточной иммуноте-
рапии, выходом на рынок препаратов на основе РНК-интерференции, появлением 
новых поколений систем доставки генетического материала, а также клинической 
апробацией инструмента редактирования генов CRISPR-Cas.

Статья подготовлена на основе обзора публикаций из библиографических баз дан-
ных Scopus, PubMed и других источников.

niioz.ru/news/v-zhurnale-problemy-sotsialnoy-gigieny-zdravookhraneniya-i-
istorii-meditsiny-vyshla-statya-sotrudnik/

ПУБЛИКАЦИИ
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Групповое наставничество для младших  
студентов-медиков

Целью исследования стало описание опыта и восприятия врачей, участвующих  
в групповом наставничестве студентов доклинического медицинского факультета. 
В качестве основного метода исследования использовался перекрестный опрос на 
основе вопросника о восприятии наставников в отношении их мотивации, личност-
ного развития, рефлексивного опыта и эмоционального выгорания. Все участники 
были наставниками доклинических курсов бакалавриата для студентов-медиков на 
курсе «Становление врача». Этот уникальный курс фокусируется на различных аспек-
тах медицинского профессионализма и направлен на развитие навыков эффектив-
ного общения.

mentor.niioz.ru/publications/science_journal/Statya_Gruppovoe_
nastavnichestvo_dlya_mladshih_studentov_medikov
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Технологии цифровой терапии

В статье представлен анализ международного опыта внедрения технологий цифро-
вой терапии в здравоохранение. Отражены особенности продуктов цифровой тера-
пии, их отличие от продуктов цифрового здравоохранения и цифровой медицины. 
Приведен анализ глобального рынка цифровой терапии. Представлены аспекты 
регулирования цифровой терапии и барьеры на пути ее внедрения. Рассмотрена 
значимость цифровой терапии для перехода систем здравоохранения на ценност-
но-ориентированную модель управления.

Информация, изложенная в статье, позволяет судить о том, что в долгосрочной пер-
спективе развитие рынка цифровой терапии будет способствовать во всех странах 
повышению доступности и качества медицинских услуг, увеличению числа предот-
вратимых хронических заболеваний, снижению стоимости лечения, оптимизации 
затрат на здравоохранение.

niioz.ru/news/vnedrenie-tekhnologiy-tsifrovoy-terapii-v-zdravookhranenie-
mezhdunarodnyy-opyt/
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URL: https://niioz.ru/moskovskaya-meditsina/moskovskaya-meditsina-dijest/

ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»,
115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 9

Тел.: +7 (495) 530-12-89
Электронная почта: niiozmm@zdrav.mos.ru
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