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Актуальная тема 

Краткий обзор деятельности Совета молодых ученых и специалистов 
Департамента здравоохранения города Москвы 

Гуськова О.В., Тетюшкин М.А., НПЦ ЭМП

В 2005 году Приказом Департамента здравоохранения города Москвы был 
образован Совет молодых ученых и специалистов Департамента здравоохранения 
города Москвы (СМУС). В состав СМУС вошли наиболее активные и перспективные 
молодые специалисты научно-исследовательских учреждений ДЗМ, не достигшие 
возраста 35 лет, занимающиеся активной научной и практической деятельностью. 

Члены СМУС принимали активное участие в научной жизни столичного здраво-
охранения: проводили конференции в рамках ежегодных московских Ассамблей «Здо-
ровье столицы» (2008, 2009, 2010 годы), где делали доклады по актуальным вопросам 
практического здравоохранения, участвовали в круглых столах.

В 2012 году состав СМУС сильно обновился: пришло много молодых специа-
листов, как ординаторов первого года обучения, так и имеющих степень кандидата 
медицинских наук опытных врачей.

Новый состав Совета был утвержден приказом Департамента здравоохранения 
города Москвы №1033 от 26.09.2012 г. «Об утверждении Совета молодых ученых и 
специалистов Департамента здравоохранения города Москвы». В него вошли 13 пред-
ставителей научно-исследовательских учреждений ДЗМ.

Уже в новом составе СМУС принял участие в Круглом столе, организованном 
Департаментом города Москвы по конкурентной политике, на котором обсуждался 
вопрос государственно-частного партнерства в медицинской отрасли на примере 
создания на базе ГКБ № 63 четырех высокотехнологичных медицинских центров. 
ГКБ № 63 выступает объектом концессионного соглашения — формы государственно-
частного партнерства с вовлечением частного сектора в эффективное управление госу-
дарственной собственностью или в оказание услуг, обычно оказываемых государством, 
на взаимовыгодных условиях.

С момента вступления в силу приказа №1033 ДЗМ СМУС провел 5 заседаний. 
На заседаниях, кроме обсуждения общих организационных вопросов, молодые врачи 
имеют возможность рассказать о своей научной работе, обратиться за консультацией 
к представителям смежных медицинский специальностей, обсудить трудные случаи 
из практики, провести клинический разбор истории болезни пациента с редкой 
патологией. Проведение заседаний в таком формате позволяет осуществить меж-
дисциплинарный подход к диагностике и лечению пациентов с привлечением ведущих 
специалистов разнопрофильных научно-исследовательских учреждений ДЗМ. 

Круг контактов СМУС не ограничивается только учреждениями ДЗМ. К примеру, 
на последнем заседании Совета была заслушана лекция к.б.н. Д.Г. Алексеева, заведу-
ющего лабораторией Биоинформатики НИИ Физико-химической медицины ФМБА 
России на тему: «Использование методов постгеномных исследований для поиска, 
характеристики и валидации новых молекулярных маркеров для высокоэффективной 
лабораторной диагностики патологических состояний». Выступление вызвало большой 
резонанс среди слушателей, прозвучало много вопросов. Алексеев Д.Г. был приглашен 
с этой же лекцией в МНПЦ оториноларингологии.
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В настоящее время подан пакет документов для участия в XII московской Ассам-
блее «Здоровье столицы», которая пройдет 21—22 ноября 2013 г. Программа Ассамблеи 
отражает основные направления развития здравоохранения столицы, приоритеты 
Правительства Москвы в развитии новых технологий, повышающих эффективность 
диагностики, лечения и профилактики заболеваний, итоги и перспективы реализа-
ции целевых программ московского здравоохранения, способствует обмену опытом, 
внедрению достижений и современных методик в практическое здравоохранение. 

Секция молодых ученых и специалистов в этом году будет называться «Молодые 
ученые в развитии системы городского здравоохранения». Вниманию гостей и участ-
ников Ассамблеи будет представлено 6 докладов:

1. «Шизотипическое расстройство в структуре психической патологии населения 
Москвы», Макаров Р.О., ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова 

2. «Аутоиммунная пузырчатка как междисциплинарное заболевание: проблема 
диагностики и дифференциальной диагностики», Давиденко Е.Б., Махнева Н.В., 
Белецкая Л.В. ГБУЗ «Московский научно-практический центр дерматовенерологии и 
косметологии Департамента здравоохранения города Москвы» 

3. «Значение антибактериальной фотодинамической терапии в лечении пациен-
тов нозокомиальным синуситом в отделениях реанимации и интенсивной терапии», 
Талалайко Ю.В., научный сотрудник отдела патологии верхних дыхательных путей 
ГБУЗ «Московский научно-практический центр оториноларингологии Департамента 
здравоохранения города Москвы» 

4. «Компьютерная томография с 3D реконструкцией при патологии гортани и 
трахеи», Мамедов Р.Ф., научный сотрудник отдела реконструктивной хирургии полых 
органов шеи, Гогорева НР., младший научный сотрудник отдела реконструктивной 
хирургии полых органов шеи ГБУЗ «Московский научно-практический центр отори-
ноларингологии Департамента здравоохранения города Москвы» 

5. «Эффективность различных методик стапедопластики с использованием лазе-
ра», Зеленкова В.Н., научный сотрудник отдела микрохирургии уха ГБУЗ «Московский 
научно-практический центр оториноларингологии Департамента здравоохранения 
города Москвы» 

6. «Диагностика тревоги и депрессии в практике гастроэнтеролога», Фирсова Л.Д., 
д.м.н., Пичугина И.М., аспирант, ГБУЗ «Центральный научно-исследовательский 
институт гастроэнтерологии Департамента здравоохранения города Москвы» 

В 2013 году вышел первый выпуск «Сборника статей молодых специалистов 
Департамента здравоохранения города Москвы», готовится к печати второй выпуск. 

Чрезвычайные ситуации природного характера: погодные, клима-
тические аномалии и другие опасные явления

А.В. Дмитриев, НПЦ ЭМП 

Давно известно, что климат на планете постепенно и достаточно медленно 
претерпевает определенные изменения. И, как утверждали два-три десятилетия назад 
ученые-климатологи, еще долгое время не будет повода для особого беспокойства. 
Однако в последние 10—15 лет такой повод все же появляется, т. к. темпы изменения 
климата неожиданно и существенно возросли. О глобальном потеплении 
большинство ученых в последнее время заговорило уже более определенно, 
обоснованно и убеди-тельно, а его последствия приобретают зримые черты и более 
интенсивный, времена-


