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Уважаемые коллеги!
Может быть, нам, москвичам, это не всегда заметно, но 
город год от года меняется, становится удобнее, привет-
ливее, безопаснее. Москва по многим показателям – в 
числе лучших мегаполисов мира. Не исключение и мо-
сковская медицина. Даже европейские коллеги не скры-
вают удивления уровнем оснащенности столичных 
клиник и профессионализма врачей. «Я бы за такое не 
взялся», – сказал мне недавно коллега из Германии, уви-
дев одну из операций в нашем стационаре. 

Сегодня действительно сделано многое. Мы заложили 
основу системы, которую теперь нужно настраивать, от-
тачивать. Мы можем много говорить про количество коек, 
про число госпитализаций, про время, которое человек 
провел возле одного или другого кабинета. Но цель у нас 

иная, глобальная: мы за 5 лет увели-
чили продолжительность жизни мо-
сквичей более чем на 3 года, и это при-
знано не нами. Эксперты ВОЗ говорят 

об этом, называя Москву мировым 
лидером по темпам прироста про-
должительности жизни. 

У нас серьезно растет продол-
жительность жизни у больных 

с онкологическими заболеваниями. Это, конечно, свя-
зано прежде всего с успехами в фармтерапии. Нам в 5 
раз удалось снизить внутрибольничную летальность от 
инфаркта миокарда, от острого коронарного синдрома. 
А создав сеть центров по борьбе с инсультами и внедрив 
методы тромболизиса и тромбоэкстракции, нам факти-
чески в течение года удалось в два раза снизить внутри-
больничную летальность от инсульта. Это то, что нам ка-
залось недостижимым 5 лет назад. 

В уходящем году получили развитие многие начатые 
ранее инфраструктурные проекты и дан старт новым на-
чинаниям. Перечислять сделанное можно было бы долго.

Мы совместными усилиями делаем московскую меди-
цину лучше, и, как мне кажется, нам есть чем гордиться. 
Главное – не останавливаться на достигнутом. Время та-
кое: чтобы устоять на месте, нужно бежать, а, 
чтобы двигаться вперед, бежать быстро. 

Думаю, мы выдержим взятый темп. 
Поздравляю вас с наступлением Нового 

года! Желаю здоровья, успехов и исполнения 
задуманного!

Леонид Печатников, заместитель мэра 
Москвы по вопросам социального развития

в ритме мегаполиСа

Жизнь на вСю 
оСтавшуюСя Жизнь

16 декабря в столице состоялся третий 
«Пульс города».

главные доСтиЖения 2017 г.

Увеличивается продолжительность жизни, 
улучшается качество жизни, снижается 
смертность. 

В столице внедрен «Московский стандарт 
поликлиники», благодаря которому москвичи 
получают амбулаторную медицинскую помощь 
быстрее и качественнее.

Для миллионов маленьких пациентов стала 
доступна медицина мирового уровня в новом 
корпусе Морозовской детской больницы!

В Москве качество медицинской помощи 
повышается, благодаря стартовавшему в 2017 г. 
образовательному проекту «Московский врач».

Продолжается реформа и дестигматизация 
психиатрической службы, а сотни пациентов 
успешно проходят социализацию с помощью 
театротерапии в проекте «Потому что ты 
нужен...».

>> Читайте на стр. 4

С Новым 
годом!

Алексей Хрипун, руководи-
тель ДЗМ, поздравляет:

Дорогие друзья! 
В уходящем году было многое 
сделано на благо здоровья мо-
сквичей и развития столичной 
медицины. 2017-й год был богат на позитивные со-
бытия и профессиональные достижения. Вместе нам 
удалось создать в Москве именно такую систему ока-
зания медицинской помощи, которая включает и вы-
сокую квалификацию персонала, и современные ме-
дицинские и информационные технологии.

Наши достижения стали возможны благодаря ко-
манде высокопрофессиональных специалистов. В ка-
кой области медицины мы ни работали бы, главным 
и основополагающим для каждого из нас остается 
одно – спасение жизни и здоровья пациента. В со-
временных условиях эффективно решать эту задачу 
можно только совместными усилиями самых разных 
специалистов, только работой команды профессиона-
лов. Вся ваша работа высоко оценивается профессио-
нальным и пациентским сообществами.  

В 2017 году 4 врача столичного здравоохранения 
удостоены государственных наград, 358 человек от-
мечены наградами Минздрава РФ, более 100 человек 
получили награды Правительства Москвы – «Заслу-
женный врач города Москвы», «Почетный медицин-
ский работник города Москвы», «Почетный работник 
здравоохранения г. Москвы», благодарности мэра Мо-
сквы, премии в области медицины. Награды Департа-
мента здравоохранения получили более 4500 врачей, 
46 специалистам присвоен статус «Московский врач». 
И все это наша команда, в которой сегодня трудятся 
более 130 тысячи человек! 

Медицинская профессия – это призвание, которому 
вы следуете каждый день. И результат вашей работы – 
тысячи спасенных и вылеченных вами людей – трудно 
переоценить. Благодарю вас за самоотверженный труд, 
за преданность профессии, за ваше желание сохранять 
и развивать лучшие традиции московской медицины. 

Пусть вам сопутствуют удача и профессиональ-
ные успехи! Я искренне желаю, чтобы и ваша личная 
жизнь складывалась счастливо и благополучно. И, ко-
нечно же, будьте здоровы! С Новым годом!



В роддоме ГКБ им. В. В. Вересаева роди-
лась тройня. «Рождение троен – это со-
бытие, которое в нашем роддоме бывает 
раз в год, а может, и реже, – рассказывает 
заместитель главного врача по акушер-
ству и гинекологии, руководитель фили-
ала (роддома) Городской клинической 
больницы им. В. В. Вересаева Татьяна 
Зосимовна Овешникова. – Многопло-
дие – это всегда беременность высокого 
риска, ведь по своему строению матка, 
как, впрочем, и весь женский организм, 
не приспособлена для таких нагрузок. 
Поэтому к здоровью и физическому со-
стоянию матери такая беременность 
предъявляет высокие требования. Мно-
гоплодие всегда сопряжено с риском 
невынашивания. Его величина прямо 
пропорциональна числу плодов: чем их 
больше, тем выше вероятность выкиды-
ша или преждевременных родов. Часто 
такие детишки рождаются на 28-й неделе 
и раньше и, к сожалению, не выживают. 

За счастье пациентки стать мамой бо-
ролась целая бригада врачей. Она наблю-

далась в женской консультации № 1 и 
консультативно-диагностическом отделе-
нии при роддоме. В роддоме неоднократ-
но проводилось лечение: на малых сроках 
беременности в отделении гинекологии 
(заведующий Данилов А. В.), далее – в от-
делении патологии беременных (заведу-
ющий Захаров Я. М.). Специалисты стара-
лись как можно дольше пролонгировать 
беременность, чтобы малыши родились 
более зрелыми и у них был бы больше 
шанс выжить. Врачам удалось сохранить 

беременность до 32-й недели. Малыши 
по медицинским показаниям появились 
на свет путем кесарева сечения. Родились 
Гавриил, Лука и Тамара раньше срока. 
Проведен курс интенсивной терапии в от-
делении реанимации и интенсивной тера-
пии новорожденных (заведующий Перве-
ев С. А.). Затем малыши были переведены 
на второй этап выхаживания. Сейчас они 
дома с родителями. 

«Этот результат был достигнут благо-
даря труду всего коллектива родильно-
го дома, который искренне рад, что еще 
одна женщина стала счастливой мамой. 
Вся наша работа направлена на это, и мы 
стремимся, чтобы наше будущее было 
умное, доброе, светлое», – подытожила 
Татьяна Овешникова. MMC

2 МОСКОВСКАЯ
МЕДИЦИНА

Про НЕзНайку и ДрузЕйТройНоЕ СчаСТьЕ
Новогодние праздники и Рождество 
уже совсем близко. И даже, если ты ока-
зался в эти дни в больнице, все равно 
загадываешь желания и ждешь чуда. В 
Морозовской больнице у ребят почти 
все, как дома: можно рисовать, играть, 
одновременно слушая интересные 
исто-рии. А уж если сказку про Незнай-
ку и его друзей тебе читает Константин 
Хабенский… Известный артист и про-
сто замечательный человек приехал в 
больницу и подарил маленьким паци-
ентам и их родителям частичку себя и 
того самого душевного тепла, которого 
им, может быть, не хватает в борьбе с 

болезнью. «Это и есть самый настоящий 
предновогодний подарок, сделанный 
от всего сердца. Без пафоса и камер», – 
рассказывают врачи больницы. MMC

16 декабря детям  
исполнилось 4 месяца. 

Мама и малыши 
чувствуют себя хорошо.
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Фото предоставлены фондом “Вера” 
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На дне рождения фонда «Вера» предста-
вили документальный спектакль о паци-
ентах и сотрудниках хосписов. Мастер-
ская Дмитрия Брусникина подготовила 
презентацию текста в технике «верба-
тим»: актеры лаборатории несколько 
месяцев ездили в хосписы и общались с 
врачами, волонтерами, больными и их 
близкими. На сцене они стали теми, чьи 
мысли и переживания они бережно кол-
лекционировали. 

Гость вечера, художественный руково-
дитель Государственного театра наций, 
учредитель благотворительного фонда 
поддержки деятелей искусства «Артист» 
Евгений Миронов отметил: «Ван Гог ска-
зал, что нельзя судить Бога по этому миру, 

который он создал, – это неудачная рабо-
та. Мне кажется, что фонд «Вера», если не 
пытается исправить это – это невозмож-
но – то пытается как-то по-человечески 
смягчить вот эту необъяснимую неспра-
ведливость. И делает это в очень сложных 
обстоятельствах». 

Леонид Печатников, заместитель мэра 
Москвы по вопросам социального разви-
тия, сказал: «Государству часто не хватает 
денег на самое необходимое, в том числе 
на тех, кто ему служил. У нас действует 
государственная система паллиативной 
помощи, но она никогда не заменит бла-
готворительные фонды. Они нужны еще 
и потому, что это признак сострадания и 
человечности». 

Сами актеры Мастерской Дмитрия 
Брусникина испытывали те же страхи, 
что и многие люди, впервые услышавшие 
о хосписе, призналась актриса, участни-
ца постановки Анастасия Великородная: 
«Для меня было страшновато браться за 
такую тему. Я никогда не была в хоспи-
се до этого. Но все оказалось совсем не 
так страшно, как могло бы быть. Мы хо-
дили к нашим персонажам, знакомились 
с ними, беседовали с героями. Они нам 
не просто раздавались, в каждом случае 
это – какой-то интуитивный выбор. Мы 
очень надеемся, что вербатим станет не 
разовым проектом».

Вечер в честь Дня рождения фонда 
«Вера» был посвящен сбору средств 
для помощи московским хосписам. 
В этом  году в каждом из них появился 
координатор от фонда, и вместе с ним 
появились еженедельные концерты, 
чаепития, собаки-терапевты. Во все 
хосписы стали постоянно приходить 
волонтеры, а в фонде стали моменталь-
но узнавать о том, что нужно пациен-
там, будь то книга, радиоприемник или 
встреча с любимым артистом. Именно 
координаторы обеспечивают инди-
видуальный подход к пациенту и да-
рят пациентам хосписов жизнь на всю 
оставшуюся жизнь.

Своими впечатлениями от работы коор-
динаторов поделилась актриса, участница 
постановки Ясмина Омерович: «У каждого 
изначально есть представление о хосписе: 
что там очень мрачно, там умирают люди. 
Это такой сложившийся стереотип. Но на 
самом деле там для людей делают какие-то 
фантастические вещи, которые для тебя в 
жизни мало кто сделал бы. Это такое место, 
где какие-то сказки происходят. В хосписе 
есть возможность насладиться жизнью, 
там тебе помогают жить по максимуму. И 
там есть люди, которые этим живут, этим 
горят – координаторы». 

Безусловно, важно показывать эту 
жизнь на всю оставшуюся жизнь. Фонд 
«Вера» и Мастерская Дмитрия Брусники-
на надеются, что этот документальный 
спектакль ждет репертуарное будущее на 
сцене одного из театров. MMC

14 декабря фонд «Вера» собрал попечителей, 
посланников и друзей по случаю своего 11-летия.

ЖизНь На вСю оСТавшуюСя ЖизНь

события



№ 4 (4) 3интервью с экспертом

ольга папышева:
«родильный дом – особая гордость 
нашей больницы»

Одним из лауреатов городского фестиваля в области здравоохранения 
«Формула жизни» стал родильный дом ГКБ № 29 им. Н. Э. Баумана. 
Торжественная церемония награждения состоялась в рамках ассамблеи 
«Здоровье Москвы». О достижениях столичной службы родовспоможения, 
перспективах работы наша беседа с главным врачом клиники Ольгой 
Виуленовной Папышевой. 

– Ольга Виуленовна, прежде всего по-
звольте поздравить вас со столь высо-
кой наградой. 
– Спасибо! Мы рады высокой оценке ре-
зультатов нашего труда. Это наше общее 
достижение, поэтому хотела бы выразить 
слова искренней признательности всему 
нашему коллективу, сотрудникам как ро-
дильного отделения, так и всей клиники. 

– Расскажите, пожалуйста, о роддоме 
при ГКБ № 29. Какими возможностя-
ми он располагает и в чем его основные 
преимущества?
– Поскольку основным критерием для 
женщин при выборе родильного дома яв-
ляется безопасность мамы и малыша, мы 
сделали ставку именно на это. Родиль-
ный дом изначально создавался с учетом 
самых высоких мировых санитарно-эпи-
демиологических норм и европейских 
стандартов комфорта. Для повышения 
безопасности здоровья ребенка в составе 
родильного дома работают как отделение 
детской реанимации, так и собственное 
отделение выхаживания новорожденных, 
что выводит результат качественной ме-
дицинской помощи новорожденному ре-
бенку на принципиально другой уровень. 

В нашем роддоме также есть возмож-
ность оказывать помощь беременным со 
сложными проблемами, в первую очередь 
с заболеваниями эндокринной системы. 
Роддом при ГКБ № 29 является специа-
лизированной клиникой для ведения бе-
ременности и родов у больных сахарным 
диабетом, а также другими экстрагени-
тальными патологиями. Мы успешно про-
водим роды у женщин с рубцом на матке и 
широко практикуем партнерские, семей-
ные, «вертикальные», роды «в воде», одни 
из первых освоили методику «медленно-
го» кесарева. В прошлом году мы приняли 
8465 родов, из них более 2000 – у женщин 
с сахарным диабетом, около 700 – у жен-
щин с рубцом на матке (каждая пятая из 
которых родила естественным путем). 

– Несколько лет назад роддом в вашей 
больнице прошел полное переоснаще-
ние. Что изменилось с тех пор?
– Процесс оснащения клиники современ-
ным оборудованием идет непрерывно. 

Получены новые аппараты ультразвуко-
вой диагностики экспертного уровня с 
возможностью проводить исследования 
как матери, так и ребенка. В этом году у 
нас появилась уникальная система ги-
потермии для доношенных новорожден-
ных, перенесших асфиксию в родах. Этот 
аппарат препятствует развитию отека и 
позволяет, по сути, спасти центральную 
нервную систему ребенка. Также мы по-
лучили дополнительное оборудование 
для выхаживания недоношенных детей 
и детей с диабетической фетопатией. На 
базе родильного дома развернута полно-
ценная эндоваскулярная служба. Это дает 
возможность вводить эмболы, которые 
останавливают тяжелые кровотечения, 
и тем самым спасти женщине жизнь или 
избежать удаления матки. Так и потери 
крови минимальные, и детородная функ-
ция сохраняется. Использование гипер-
барической оксигенации в барокамере 
позволяет своевременно насыщать кровь 
матери и плода кислородом, что актуаль-
но для беременных с сочетанной экстаге-
нитальной патологией.

Переоборудованы палаты, у всех мам 
есть возможность совместного пребыва-
ния с ребенком. Для каждой пациентки 
созданы очень комфортные условия. К 
детям, которые находятся в отделении 
реанимации, их мамы могут приходить и 
днем, и ночью. 

– В 2017 году более сотни столичных 
женских консультаций вышли из связки 
с районными поликлиниками и прикре-
плены к крупным городским больницам. 
В чем, на ваш взгляд, специфика проек-
та и каков ваш опыт?
– Особенность нашего учреждения заклю-
чается в том, что опыт присоединения ам-
булаторного звена мы реализуем с 2014 
года. В ГКБ № 29 родильный дом находит-
ся на основной территории больницы и 
имеет доступ ко всем возможностям боль-
ницы. После проведения реорганизации 
в 2014 г. в нашем составе есть отдельно 
стоящая женская консультация. Нам ста-
ло понятно, какие имеются уязвимые ме-
ста работы амбулаторного звена, дистан-
цированного от стационара и имеющего 
довольно схематичные представления о 
его потребностях и возможностях. То же 
самое касается и специалистов стациона-
ра: они не до конца знали о том, что про-
исходит с пациентами на амбулаторном 
уровне после выписки и как осуществля-
ется их наблюдение до госпитализации. С 
началом же совместной работы в рамках 
одного юридического лица врачи лично 
познакомились друг с другом. У них поя-
вилась возможность обсудить проблемы 
каждой из сторон и обменяться наблю-
дениями. Врачи осознали, что каждый из 
них является частью единого коллекти-
ва, а не противопоставлен друг другу, как 
могло показаться раньше. Они начали об-

суждать, как нужно реализовывать работу 
на своем уровне и совместно.

– По опыту вашей больницы, какие воз-
можности открывает присоединение 
амбулаторного звена?
– Во-первых, у врачей появилась возмож-
ность контролировать лечение пациент-
ки на всех уровнях и обсуждать возни-
кающие вопросы с коллегами из другого 
звена. Как я уже сказала, первым шагом 
стало знакомство врачей друг с другом. 
Вторым – сближение их медицинских 
позиций, согласование и систематиза-
ция различных аспектов и этапов лече-
ния. Очень важно, чтобы доктора лично 
прочувствовали все особенности работы 
на разных этапах. В наших стационарах 
круглосуточного отделения экстренной 
гинекологии и родильного дома с целью 
получения опыта работают врачи жен-
ских консультаций. 

– Как удалось решить неизбежный ка-
дровый вопрос?
– В наш коллектив активно вливаются 
молодые специалисты, воспитанники ба-
зирующейся у нас кафедры акушерства 
и гинекологии РУДН. Они, как правило, 
мечтают работать в большой медицине, 
оперировать, и как раз благодаря при-
соединению у них появилась такая воз-
можность. В то же время тесное общение 
между специалистами дает врачам стаци-
онара понимание о происходящем в ам-
булаторном звене. Можно сказать, что у 
нас сложился единый коллектив, единый 
центр здоровья женщин, включающий в 
себя и женскую консультацию, и отделе-
ние гинекологии, и родильный дом.

– В чем заключаются основные сложно-
сти реализации проекта?
– Большое значение имеет непосред-
ственно метод достижения поставленной 
цели. Какой бы благой она ни была, если 
метод ее реализации травматичен, то 
успеха не достичь. Своего рода пробле-
мой можно назвать и консервативность 
врачей и пациентов. В данном случае речь 
идет о психологии людей. Все, что по сво-

ей сути инновационно, заочно вызывает 
сомнения и опасения. Второй аспект за-
ключается в том, чтобы в каждом учреж-
дении организовать логистику пациента 
без какого-либо для него ущерба.

В сознании людей все еще жив стерео-
тип о крайне высокой важности локализа-
ции учреждения. Но в современном мире 
преимущество близости учреждения – со-
мнительный аргумент. Гораздо важнее 
наукоемкость, наличие опытных высо-
коквалифицированных специалистов и 
высокотехнологичного оборудования в 
клинике, которые нецелесообразно обе-
спечивать везде и всюду. К примеру, если 
мы говорим об отдаленных пунктах, то, 
быть может, разумнее совершенствовать, 
вкладывать средства в логистику пере-
движения пациентов в многопрофильный 
центр, нежели развивать медицинские 
учреждения с низким потоком пациен-
тов. Итак, мы стремимся к тому, чтобы у 
пациента, попавшего в наш центр, было 
четкое представление о плане дальней-
ших действий. Наша задача – взять на 
себя всю организацию медицинской по-
мощи, предложив наиболее оптимальный 
ход лечения и доступность специалистов 
и необходимых процедур.

– Вы сказали об удобном труде для вра-
чей. Насколько изменилось положение 
доктора в столице?
– Уровень медицины в Москве изменился 
в лучшую сторону, и положение медиков 
становится лучше. Совершенно четко есть 
тенденция к увеличению размера зара-
ботной платы. Я, как руководитель боль-
ницы, стараюсь принимать все меры для 
того, чтобы работа персонала, в первую 
очередь медиков, а среди них в первую 
очередь врачей, становилась более ком-
фортной. Мы постоянно работаем над 
тем, чтобы труд врачей стал более авто-
матизированным и менее формализован-
ным, стараемся с помощью информаци-
онных систем упростить их работу. MMC

Мария Зеленская
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«московский стандарт
 поликлиники»
 Это проект, который впервые в практике отечествен-
ного здравоохранения был полностью сформирован 
на основании предложений москвичей. Задачей про-
екта было собрать предложения горожан о том, как 
сделать запись к врачу более доступной, сократить 
очереди в поликлиниках, уменьшить число ненуж-
ных для пациента посещений поликлиники, улуч-
шить комфортность пребывания в поликлинике.

Среди нововведений программы – создание выезд-
ных бригад терапевтов по обслуживанию вызовов на 
дом, а также прием пациентов средним медицинским 
персоналом для выписки медицинских документов 
и процедур, не требующих участия врача. В рамках 
проекта предусмотрены денежные выплаты для ме-
дицинских учреждений, которые лучше всех реали-
зуют мероприятия, предусмотренные проектом. Все-
го Правительством Москвы выделено 38 грантов на 
общую сумму 416 млн рублей.

паллиативная помощь
Восемь московских хосписов и Центр паллиативной 
медицины объединены в одно учреждение. В единую 
систему вошли также кабинеты и отделения палли-
ативной помощи, выездные патронажные службы. 
Основная цель преобразований - преемственность в 
ведении пациента между разными организациями, 
обеспечение грамотной маршрутизации на всех эта-
пах оказания паллиативной помощи, обеспечение 
равного качества помощи доступа к ней для пациен-
тов с любым диагнозом.

Один из этапов развития системы паллиативной 
помощи Москвы на ближайшие несколько лет – со-
здание так называемой системы step-down (на сту-
пеньку вниз), которая позволит обеспечить преем-
ственность помощи при переходе пациента от ухода, 
направленного на лечение, к паллиативному уходу. 
Эту задачу будут решать специализированные отде-
ления и кабинеты в амбулаторно-поликлинических 
центрах, а в перспективе и семейные врачи.

акция «пульс города»
Это совместный проект телеканала «Москва 24» и 
Правительства Москвы. Жители столицы смогли 
пройти первичное медицинское обследование и 
бесплатно проверить здоровье в диагностических 
пунктах, которые были установлены в самых попу-
лярных местах города. Три этапа акции состоялись 
в сентябре, октябре и декабре, в общей сложности в 
ней приняли участие более 1800 человек. Пациенты 
получили консультацию врачей общей практики и 
рекомендации по лечению. Некоторым из них была 
оказана экстренная медицинская помощь. 

Во время акции на вопросы москвичей также от-
вечали заместитель мэра Москвы по вопросам соци-
ального развития Леонид Печатников, руководитель 
городского Департамента здравоохранения Алексей 
Хрипун и председатель московской Общественной 
палаты Константин Ремчуков. 

проект по оказанию помощи 
пожилым людям с хрониче-
скими заболеваниями
Свыше 76 тысяч пожилых горожан с 3 и более хрониче-
скими заболеваниями теперь наблюдаются у личного 
терапевта. Пилотный проект по оказанию индивиду-
альной помощи пожилым людям с хроническими за-
болеваниями был реализован в 2015–2016 гг. в 8 сто-
личных поликлиниках. С апреля этого года программа 
заработала полноценно. Участвующие в программе 
врачи-терапевты проходят профессиональную пере-
подготовку для работы с пожилыми людьми, также 
курсы обучения неврологии, кардиологии, эндокри-
нологии, гастроэнтерологии, нефрологии и другим 
направлениям. Новый подход к лечению хронических 
больных уже принес первые результаты. Увеличилось 
число пациентов с нормализовавшимся артериаль-
ным давлением и уровнем холестерина, сократилась 
частота вызовов бригад скорой помощи, уменьшилось 
количество госпитализаций. Сегодня в московских 
поликлиниках работают более 200 таких специально 
подготовленных врачей. В реализацию программы 
вовлечено 47 поликлиник и их филиалы.

новая морозовская больница
Семиэтажное здание площадью 72 тысячи кв. м по-
явилось на месте одноэтажных инфекционных кор-
пусов 1930-х годов постройки. Теперь это одна из 
лучших в мире многопрофильных детских клиник, 
современная больница с самым передовым медицин-
ским оборудованием для оказания высокотехноло-
гичной помощи. Сегодня здесь оказывают помощь в 
области экстренной сердечно-сосудистой хирургии, 
аритмологии и трансплантации органов и тканей, 
включая пересадку костного мозга. Также работают 
профильные отделения реанимации и интенсивной 
терапии. Для оснащения нового корпуса было заку-
плено около 3000 единиц новейшего медицинского 
оборудования. Лечебный центр рассчитан на 500 
коек. Ежегодно здесь будут оказывать помощь 70–80 
тысячам юным жителям столицы.

единый радиологический 
информационный сервис 
На начало ноября в ЕРИС содержится информация 
более чем 900 тыс. исследований, проведенных на 
КТ и МРТ города. Система развернута благодаря 
НПЦ медицинской радиологии в Москве 2 года на-
зад, она объединила в себе все отделения лучевой 
диагностики медицинских учреждений в единую 
сеть. Сегодня ЕРИС включает рабочие места 422 
врачей-рентгенологов, 321 рентгенолаборанта и 
диагностическую аппаратуру в 64 лечебных учреж-
дениях Москвы. Данные о загруженности тяжелой 
медицинской техники доступны в режиме реального 
времени: специалисты оперативно получают инфор-
мацию о выходе из строя оборудования, о его про-
стое и текущей эксплуатации, проводится дистанци-
онная оценка работы врачей и рентгенолаборантов 
(аудит качества). Благодаря ЕРИС организована си-
стема маршрутизации пациентов, которая сделала 
высокотехнологичные диагностические исследова-
ния более доступными для населения и сократила 
время их ожидания. С января 2018 г. запланировано 
подключение к системе еще 55 медицинских учреж-
дений, 430 врачей, 779 рентгенолаборантов и 288 
единиц тяжелой медицинской техники.

реформа столичной 
психиатрической службы

проект «московский врач» 
Этот статус получают специалисты, доказавшие, 
что их опыт и уровень профессиональной квали-
фикации значительно выше базовых требований 
и соответствует лучшим мировым стандартам. К 
настоящему времени статус «Московский врач», 
предполагающий прибавку к зарплате в размере 15 
тысяч рублей, смогли получить 39 медиков из не-
скольких сотен, участвовавших в конкурсе. Сегодня 
на получение статуса могут претендовать предста-
вители 15 врачебных специальностей. В дальней-
шем этот перечень планируется расширить. 

Она проводится в соответствии с концепцией, 
которую ранее для ДЗМ подготовил НИИ органи-
зации здравоохранения и медицинского менед-
жмента. Основная цель преобразований – пере-
нести акцент на амбулаторное звено и развивать 
стационарзамещающие технологии. В контексте 
изменения запланирован двукратный рост коли-
чества психоневрологических диспансеров и ох-
ват помощью жителей тех районов, где наблюда-
ется ее дефицит.

В столице открыты 6 новых амбулаторных под-
разделений. Это диспансеры с дневным стацио-
наром, в некоторых в зависимости от потребно-
сти будут размещены медико-реабилитационные 
подразделения. Сформирован портфель еще из 14 
адресов для развертывания амбулаторных струк-
тур. Сейчас идет работа по их оформлению. 

создана инсультная сеть
Она включает 29 сосудистых центров, в том числе 8 
отделений на базе стационаров. Там созданы усло-
вия для проведения тромбоэкстрации – метода ле-
чения пациентов с закупоркой крупных мозговых 
артерий при помощи эндоваскулярного вмеша-
тельства. С начала работы инсультной сети врачи 
уже провели более 250 таких операций, сохранив-
ших жизнь пациентам. Создание инфарктных и 
инсультных центров в Москве позволило снизить 
внутрибольничную летальность от инфарктов до 
европейского уровня с 30 до 6 %. 

увеличивается продолжительность жизни, улучшается качество жизни, снижается смертность. 
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В 2011 г. смертность детей от 0 до 4 лет составляла 183,2 на 100 тысяч человек соответствующего 
возраста, в 2016 г. она упала до 145,7. Схожее снижение наблюдается и по всем другим возрастам – 
с 77,2 до 71,2 в возрасте 0–14 лет и с 72,1 до 67,1 в возрасте 0–17 лет. 

Число умерших детей в возрасте до года в 1990 г. равнялось 16,8 на 1 тысячу родившихся 
живыми, в 2017 г. этот показатель упал до 5,8. По нему столица России опережает многие страны 
Европы. Отметим, что в США в 2016 г. число умерших детей в возрасте до года также составляло 
5,8 на 1 тысячу родившихся живыми.

«Специфика Москвы как мегаполиса с большим количе-
ством трудовых мигрантов диктует соответствующие 
задачи при проведении демографических исследований. 
В частности, по ряду показателей (например, по мла-
денческой смертности) «вклад» мигрантов составляет 
до 40-50%. В связи с этим разработка методик анализа 

демографических показателей, позволяющих дифферен-
цировать заболеваемость и смертность среди мигран-
тов и среди москвичей, является одним из приоритет-
ных направлений научной работы нашего НИИ».

Сергей ТиМОНиН, 
руководитель отдела демографии НииОЗММ ДЗМ

Источник: Росстат

Число умерших детей до 1 года (промилле, значение показателя за год) 

НА 1000 РОДИВШИХСЯ ЖИВЫМИ ЗА ГОД * оперативные данные за январь-сентябрь.
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репортаж6 МОСКОВСКАЯ
МЕДИЦИНА

в ритме мегаполиСа
16 декабря в столице состоялся третий «пульс города»
Жизнь в современном городе, таком как Москва, течет в режиме нон-стоп. 
В этой ежедневной суете и неотложных делах человеку сложно остановиться 
и задуматься о своем здоровье. Но теперь у горожан появился отличный 
шанс пройти медицинское обследование и получить консультацию лучших 
столичных врачей, практически не прерывая выходной прогулки по паркам. 

Организаторами акции выступили те-
леканал «Москва 24» и Правительство 
Москвы. Впервые «Пульс города» был за-
пущен в столице 2 сентября 2017 года – 
тогда обследование прошли около 500 
человек. Второй этап проекта состоялся 
28 октября, врачи смогли проконсульти-
ровать более 800 человек. «Пульс горо-
да – 3» посетили 671 человек. 

Мобильные диагностические пункты 
были развернуты в семи московских пар-
ках и на катках: «Зарядье», на ВДНХ, в 
Парке Горького и Саду имени Баумана, 
Олимпийской деревне, «Сокольниках» и 
«Кузьминках». Основное отличие треть-
его этапа акции – помимо врачей общей 
практики, прием вели и педиатры, так 
что пройти обследование могли не толь-
ко взрослые, но и дети. 

Парк Горького – одно из самых попу-
лярных мест отдыха среди москвичей и 
гостей столицы. Недавно здесь открылся 
каток, и, несмотря на то, что зима в этом 
году в Москве запаздывает, вечером к 
кассам выстроилась большая очередь. 
Многие из тех, кто пришел покататься 
на коньках, заглянули и в мобильный ди-
агностический медицинский пункт, где 
проходила акция. В нем работала бри-
гада врачей из городской поликлиники 
№ 68 и детской городской поликлиники 
№ 38. Прием вели 3 врача общей прак-
тики, 2 врача-педиатра, ассистировали 
3 медицинские сестры общей практики. 

По словам главного врача ГП № 68 На-
талии Кузенковой, врачи поликлиники 
второй раз принимают участие в проек-
те на этой площадке, а теперь к ним при-
соединились и педиатры. «В сентябре у 
нас на приеме было много пожилых лю-
дей, а сейчас в основном молодежь и ро-
дители с детьми», – сказала она.

Измайлово и Раменки, Выхино-Жуле-
бино, Сокольники, Тропарево-Никулино, 
Якиманка – вот лишь небольшой перечень 
районов города, жители которых в этот 
день пришли прогуляться в парке, а заодно 
проверить свое здоровье. Много пациен-
тов было также из ближнего Подмосковья. 
Они специально приехали в медпункт пар-
ка, узнав из СМИ, что здесь можно бесплат-
но пройти медицинский осмотр. Всего в 
рамках акции прошли диагностику и по-
лучили врачебные консультации 76 взрос-
лых и 15 детей. Пациенты смогли пройти 
необходимые диагностические обследова-
ния (измерить уровень глюкозы крови и 

холестерина, проверить зрение, измерить 
внутриглазное давление) и получить кон-
сультацию врача общей практики и педиа-
тра. Некоторым из них при необходимости 
было проведено ЭКГ и УЗИ органов брюш-
ной полости и даны рекомендации по даль-
нейшему медицинскому обследованию в 
клиниках города.

На площадке не обошлось и без травм. 
Медикам три раза приходилось вызывать 
скорую помощь тем, кто неудачно по-
скользнулся. Среди пострадавших – муж-
чина средних лет с черепно-мозговой 
травмой, молодая женщина с ушибами 
мягких тканей лица и травмой кисти и 
8-летний мальчик с подозрением на пере-

лом лучевой кости. Один из этих эпизодов 
попал в прямую трансляцию телеканала 
«Москва 24». Телезрители смогли убе-
диться в том, насколько четко и слаженно 
работают врачи и городская служба экс-
тренной медицинской помощи. Мужчина 
обратился в мобильный диагностический 
пункт, ему оперативно провели все меди-
цинские манипуляции, скорая приехала 
в течение 3 минут и доставила его в НИИ 
им. Склифосовского, где пациента уже 
ждала врачебная операционная бригада. 
«Катание на коньках – достаточно опас-
ный вид спорта, поэтому мы были готовы 
к подобному развитию ситуации, – ком-
ментирует Н. Кузенкова. – Но, к счастью, 

случаев травмы оказалось меньше, чем 
можно было ожидать». 

Самая распространенная проблема, с 
которой столкнулись медики, – артери-
альная гипертензия: повышенное арте-
риальное давление было отмечено прак-
тически у каждого второго взрослого. 
Среди детей – нарушение осанки и сни-
жение зрения. 

«Ко мне на прием пришли дети разно-
го возраста – от 15 лет и младше. Самому 
маленькому пациенту было всего 1 год и 
3 месяца, – рассказала врач-педиатр Ири-
на Богданова. – Родителей подростков 
интересовала информация по профилак-
тике заболеваний опорно-двигательного 
аппарата и миопии. Современные дети 
мало двигаются, много сидят за компью-
тером, и сегодня эти проблемы выходят 
на первый план. Практически у каждого 
ребенка, которого мы сегодня обследова-
ли, отмечались подобные нарушения. Ро-
дителей дошкольников больше волнуют 
проблемы здорового питания и вакцино-
профилактики».

В рамках акции в студии телеканала 
«Москва 24» работал профессиональный 
медицинский совет, который в режиме 
реального времени помогал врачам диа-
гностических пунктов. В него вошли кар-
диологи, хирурги, педиатры, онкологи, 
акушеры-гинекологи, а курировал рабо-
ту специалистов главный врач ГКБ № 1 
имени Пирогова Алексей Свет. Также в 
студии телеканала присутствовали заме-
ститель мэра Москвы по вопросам соци-
ального развития Леонид Печатников и 
председатель московской Общественной 
палаты Константин Ремчуков. Им можно 
было задать вопрос на портале «Москва 
24». А руководитель Департамента здра-
воохранения города Алексей Хрипун от-
вечал на вопросы из единого городского 
диспетчерского центра скорой и неот-
ложной помощи имени Пучкова.

Организаторы говорят, что это меропри-
ятие станет привычным для москвичей. 
Следующий этап акции «Пульс города» со-
стоится в столице уже 17 февраля. MMC

ирина Степанова

Фо
т

о: 
Ек

ат
ер

ин
а К

оз
ло

ва
, Г

БУ
 «Н

ИИ
ОЗ

ММ
 Д

ЗМ
»



игорь Ефимович  
Колтунов, главный 
врач ГБУЗ «Морозов-
ская ДГКБ ДЗМ» 
В уходящем году в пе-
диатрической практи-
ке произошло важней-

шее событие – введена в эксплуатацию 
новая Морозовская больница. Произо-
шедшие перемены открыли новые воз-
можности, появилась уверенность в том, 
что больницу ждет активное развитие 
на благо детского населения страны не 
только в новом году, но и в последующие 
годы. Каким будет наступающий Новый 
год, зависит от стремления и желания 
каждого из нас. От коллектива Морозов-
ской детской больницы поздравляю всех 
с наступающим праздником. Надеюсь, 
что наступающий 2018 год подарит вам 
только радость от новых успехов и побед, 
счастье и взаимопонимание!

Андрей Сергеевич 
Шкода, главный врач 
ГКБ № 67 
«В преддверии Нового 
года я хотел бы поже-
лать врачам в первую 
очередь здоровья. 

Важно, чтобы они тоже за своим здо-
ровьем следили. Во-вторых, удачи. Без 
удачи никуда. И третье – это, конечно же, 
исполнения тех желаний, которые они 
задумают в Новый год».

Олег Олегович Орехов, 
главный внештат-
ный специалист по 
патологической ана-
томии ДЗМ
От имени всей пато-
лого-анатомической 

службы хочу поздравить всех с на-
ступающим Новым годом и пожелать 
процветания. Мы четко ощутили, что 
в 2017 году были проведены колоссаль-
ные организационные меры во всех 
службах. Мы надеемся, что в 2018 году 
НИИ организации здравоохранения 
дойдет и до нашей службы, и мы с 
радостью совместно проведем боль-
шое количество мероприятий. Будьте 
счастливы, здоровы, живите в любви 
и с хорошим настроением. 

Алексей Васильевич 
Шабунин, главный 
врач ГБУЗ «ГКБ 
им. С. П. Боткина 
ДЗМ»
Уважаемые друзья 
и коллеги!

Уходящий 2017 год стал знаменатель-
ным для столичного здравоохранения. 
Продолжительность жизни москвичей 
выросла до 77 лет, объем высокотехно-
логичной помощи с 2011 года увели-
чился в 4 раза, около 70% всех хирур-
гических операций, которые делают 
в Москве, – лапароскопические, то есть 
малотравматичные для пациента. 
Активно развивается новый формат  
хирургического лечения – стационар  
краткосрочного пребывания, когда паци-
ент может быть прооперирован и выпи-
сан в течение одного дня. В следующем 
году эта технология будет применяться  
во всех стационарах города Москвы.
Несмотря на то, что Боткинская боль-
ница признана в этом году лучшим 
многопрофильным стационаром города 
Москвы, все-таки лучшими являются 
все стационары, работающие в систе-
ме московского здравоохранения, так 
как мы решаем главную, одну на всех, 
задачу – вместе спасаем больных. 
Так пожелаем же в Новом году здо-
ровья друг другу и, конечно, нашим 
пациентам!

Эдуард Георгиевич  
Мусаханянц, заме-
ститель генераль-
ного директора – 
художественного 
руководителя по 
продюсерской работе 

театра «Геликон-опера» 
Мой год был нелегким, но счастливым! 
Поэтому в финале 2017 года я очень хочу 
в лице человека, спасшего мне жизнь, 
прекрасного доктора Первой Градской 
больницы Некрасова Михаила Алексее-
вича поздравить всех творцов медицин-
ского сообщества и пожелать настоящего 
человеческого счастья, мирного неба 
и как можно больше радостной музыки.  
С Новым годом, друзья!

Дмитрий Алексан-
дрович Бертман, 
генеральный дирек-
тор – художественный 
руководитель театра 
«Геликон-опера»
Дорогие наши друзья! 

В преддверии нового года очень хочется 
пожелать вам мира. Чтобы ваши семьи 
были счастливыми, а ваши пациенты 
как можно быстрее исцелялись. Чтобы 
в новом году вы много путешествовали 
и открывали для себя еще больше удиви-
тельного и интересного. И помните: мы 
всегда ждем вас в нашем теплом и госте-
приимном доме – Геликон!

Ольга Виуленовна 
Папышева, главный 
врач Городской  
клинической больни-
цы № 29 им.  
Н. Э. Баумана ДЗМ
Уважаемые коллеги, 

дорогие друзья! Уходящий год вот-вот 
закроет за собой двери. Он подарил нам 
маленькие и большие победы, новые 
встречи и открытия. Мы двигались 
только вперед, реализовывая намечен-

ные планы. Подводя итоги, я могу смело 
сказать, что нам удалось решить нема-
ло задач, главная из которых – забота 
о здоровье наших пациентов. Каждый 
день мы оказываем высокотехнологич-
ную медицинскую помощь, стремимся 
улучшать качество услуг. Наш родильный 
дом, наша гордость, был признан лучшим 
в Москве. А отзывы наших благодарных 
пациентов – для нас лучшая награда. В 
2018 году у нас много планов, и я уве-
рена, что мы их успешно выполним. 
Поздравляю вас с наступающим Новым 
годом и Рождеством! Создавайте вол-
шебную атмосферу вокруг себя, готовьте 
сюрпризы и подарки родным и близким. 
Желаю крепкого здоровья, достатка и 
благополучия в каждом доме, больше 
удачных и радостных событий. Пусть все 
загаданные желания исполняются!

Борис Георгиевич  
Завьялов,  
главный врач ГБУЗ 
«ГКБ №17 ДЗМ» 
Уважаемые коллеги! 
Заканчивается 2017 
год. Для нашей боль-

ницы этот год имел особое значение – 
ей исполнилось 65 лет. Юбилей стал 
поводом еще раз окинуть взглядом тот 
большой путь, который прошла больни-
ца: от двух деревенских домов до совре-
менного многопрофильного стационара, 
соответствующего высоким столичным 
стандартам. Новый год – хорошее время 
не только для подведения итогов, но 
и для планов на будущее. Нам всем есть 
что вспомнить и есть чем гордиться, и у 
нас большие планы на 2018-й. Позвольте 
пожелать вам, дорогие коллеги, чтобы 
каждый день будущего года приносил 
вам радость, чтобы вам сопутствовал 
успех, а ваши планы, даже самые сме-
лые, осуществились. С праздником! 

Зураб Гивиевич 
Орджоникидзе, глав-
ный внештатный 
специалист по спор-
тивной медицине
Уважаемые дамы и го-
спода, рад поздравить 

вас с наступающим Новым годом! Как 
спортивный врач, пожелаю всем боль-
ше заниматься спортом. Если будешь 
заниматься спортом, будешь здоров. 
Может, тогда и медицина не понадо-
бится… Если только профилактическая. 
Желаю всем здоровья и удачи. Ваш док-
тор Зураб Орджоникидзе, бывший врач 
сборной России и СССР по футболу. 

Роман Авенирович  
Черемин, главный 
врач ГБУЗ «Центр 
патологии речи и 
нейрореабилитации»
Дорогие коллеги, 
уходит 2017 год, на-

ступает 2018 год. И в преддверии этого 
чудесного праздника я хочу поздравить 
всех представителей московского здраво-
охранения с наступающим годом. Про-
шлый год для психиатрической службы, 
которой я принадлежу, ознаменовался 
массой очень позитивных изменений. 
Мне очень радостно отметить, что Депар-
тамент здравоохранения города Москвы 
уделяет особое внимание развитию пси-
хиатрической службы. Мне кажется, что 
следующий год станет очередным побед-
ным годом в становлении нашей с вами 
отрасли. Всем счастья, здоровья, удачи!

Денис Николаевич 
Проценко, главный 
врач ГБУЗ «ГКБ имени 
С. С. Юдина ДЗМ»
Дорогие друзья, 
в канун Нового года 

сердечно поздравляю вас с праздником. 
И желаю вам большой удачи во всем! 

Алексей Викторович 
Свет, главный врач 
ГКБ №1  
им. Н. и. Пирогова
В канун Нового года хо-
чется пожелать, чтобы 
больным не было боль-

но, а врачам было интересно, чтобы каж-
дый рабочий день приносил им удовлетво-
рение от того, что они делают. И, конечно, 
крепкого здоровья вам, дорогие коллеги, и 
вашим близким! С наступающим!

Давид Мелик-Гусейнов, 
директор НииОЗММ 
ДЗМ 
Дорогие друзья, колле-
ги! Для нас с вами этот 
год не был простым. Но 
он точно был интерес-

ным и увлекательным. Мы с вами стали 
абсолютно единой командой, которая 
ничего не боится, берет на себя ответ-
ственность в, казалось бы, очень сложных 
вопросах и делает действительно полезное 
дело. В новом году хочу всем пожелать 
побольше ярких моментов в жизни, добра, 
мира, здоровья вам и вашим семьям!

Татьяна Николаевна 
Крыль, главный  
врач ГБУЗ «ГКБ  
им. В. В. Вересаева»:
Уважаемые коллеги! 
Примите мои самые 
искренние пожелания 

крепкого здоровья, счастья, добра, семей-
ного благополучия, стабильности. Пусть 
наступающий год станет для всех нас 
годом больших удач, отрадных событий, 
осуществления добрых надежд и жизнен-
ных планов. Пусть в доме будет достаток, 
мир, любовь, взаимопонимание!  
Пусть всегда с вами будут ваши родные  
и друзья. С Новым годом!

Алексей Сергеевич 
Безымянный, заме-
ститель главного 
внештатного специ-
алиста по скорой, 
неотложной меди-
цинской помощи 

и медицине катастроф
Уважаемые коллеги, друзья, пациенты! 
Хочу искренне поздравить вас с насту-
пающим Новым годом. Пусть новый год 
принесет вам много новых свершений, до-
стижений. Не забывайте, что нужно учить-
ся, помнить о своем здоровье. Никогда не 
останавливайтесь на достигнутом. Помни-
те: спорт является причиной сохранения 
здоровья. Здоровья вам и благополучия!

Георгий Натанович 
Голухов, президент 
ГКБ № 31
От всей души поздрав-
ляю вас с наступа-
ющим 2018 годом! 
Желаю всем работ-

никам московского здравоохранения 
в новом году реализации самых смелых 
профессиональных планов и проектов, 
новых творческих успехов и достижений 
в борьбе за самое главное – жизнь и здо-
ровье пациента! Крепкого вам здоровья, 
счастья и благополучия в семье. 
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Информация предоставлена отделом по учету деятельности специализированных служб  и кадровых ресурсов ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»

Предлагаем посмотреть самые популярные имена и знаки зодиака  
в московском здравоохранении. Узнайте, насколько популярно ваше 
имя и ваш знак зодиака.

Семинар из цикла «Технология  
«Чистые помещения» в медицине».
Проводится в целях совершенствова-
ния оказания медицинской помощи 
в медицинских организациях государ-
ственной системы здравоохранения 
г. Москвы и повышения квалификации 
врачей-специалистов по вопросам про-
филактики инфекций.
Адрес: бизнес-центр «Атмосфера», 3-й этаж, кон-
ференц-зал «Диалог» (ул. Сущевская, 25, стр. 1).

Конференция «Судебно-медицинский 
диагноз: принципы построения и обо-
снования, порядок оформления меди-
цинского свидетельства о смерти».
Проводится в целях совершенствова-
ния организации судебно-экспертной 
деятельности и повышения квалифи-
кации государственных судебно-меди-
цинских экспертов.
Адрес: административно-лабораторный корпус 
ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы 
ДЗМ» (Тарный проезд, д. 3).

Новогоднее представление для пациен-
тов Морозовской ДГКБ.

Новогоднее представление для пациен-
тов ДГКБ Святого Владимира.

Пациенты Научно-практического 
центра психического здоровья детей 
и подростков им. Г. Е. Сухаревой по-
сетят новогоднее представление «Сон 
в зимнюю ночь» в Геликон-Опере в рам-
ках проекта по театротерапии «Потому 
что ты нужен…».

26 декабря
2017 г. 
с 9:00 
до 13:00

28 декабря 
2017 г. 
в 14:00

27 декабря 
2017 г., 14:00

28 декабря 
2017 г., 14:00

28 и 29 
декабря  
2017 г.

«Московская 
медицина» от-
крывает новую 
рубрику «Звезда 
со звездой гово-
рит...»

МАРьяНА 
ЛыСЕНКО: 
 «Наши техноло-
гии не уступа-
ют мировым»

ЮРий 
ЛОГВиНОВ: 
о том, зачем 
нужна  
ассамблея  
«Здоровье  
Москвы»
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