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Опыт применения интернет технологий 
в популяризации работ молодых ученых и специалистов ДЗМ 

М.А. Тетюшкин, О.В. Гуськова, НПЦ ЭМП 

В соответствии с приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 26 
сентября 2012 года №1033 «Об утверждении Совета молодых ученых и специалистов 
Департамента здравоохранения города Москвы» на базе НПЦ ЭМП осуществляет 
свою работу совет молодых ученых и специалистов ДЗМ. Регулярно проводятся 
заседания, на которых заслушиваются доклады об исследованиях, проведенных при 
непосредственном участии молодых ученых. Важным положительным моментом 
является междисциплинарный характер таких заседаний, что позволяет рассмотреть 
узкоспециализированные вопросы, поднимаемые в научных работах, с позиций других 
медицинских специальностей. По результатам проведенных заседаний, прослушанных 
и обсужденных докладов, публикуются сборники статей молодых ученых и специа-
листов ДЗМ под редакцией д. м. н. С.А. Федотова. 
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Также молодые ученые и специалисты ДЗМ регулярно участвуют в проведении 
ежегодной Московской ассамблеи «Здоровье столицы» как по линии представляемых 
ими организаций столичного здравоохранения, так и на секции молодых ученых и 
специалистов ДЗМ. 

Однако, в работе Совета молодых ученых и специалистов ДЗМ существуют и 
некоторые трудности. Так, одной из существенных проблем является значительная 
загруженность молодых специалистов как научной, так и практической работой по 
месту основной работы или учебы. Это способствует их научному росту, углублению 
уровня профессиональной компетенции, но, в тоже время, сокращает временные 
ресурсы для работы в составе СМУС ДЗМ. Более того, даже не активная работа, подго-
товка и выступление с докладами, публикация статей, а просто участие в заседаниях и 
обсуждении докладов не всегда доступны.

Для решения этой проблемы в рамках информационного проекта mednauka.net 
был создан раздел, посвященный работам молодых ученых и специалистов ДЗМ. 

В разделе размещены в постоянном доступе статьи и материалы клинических 
разборов, выходящие в сборнике. Также в структуре одноименного канала на портале 
YouTube создан отдельный плейлист, посвященный выступлениям молодых ученых и 
специалистов ДЗМ. Следует отметить, что столь узко специализированные материалы, 
казалось бы, не должны были вызвать интереса у интернет аудитории. Тем не менее, 
по результатам статистического отчета за 8 месяцев материалы выступления молодых 
ученых набрали 3245 просмотров, что, конечно, мало в масштабах сервиса YouTube, 
но существенно больше, чем количество участников заседаний СМУС и секции моло-
дых ученых ассамблеи «Здоровье столицы» (от 15 до 57 человек). 

Наибольший интерес был проявлен к следующим видео материалам: 
— «Медицина страны Восходящего солнца» — отчет о стажировке в онкологи-

ческом центре Ариаке, Токио, Япония; 
— «Кардиоваскулярный сифилис. Современное состояние проблемы» — доклад 

на заседании СМУС ДЗМ; 
— «Компьютерная томография при патологии гортани и трахеи» — доклад на 

Московской ассамблее «Здоровье столицы»; 
— «Аутоиммунная пузырчатка как междисциплинарное заболевание» — доклад на 

заседании СМУС ДЗМ.
Таким образом, можно констатировать, что размещение материалов на канале 

способствовало ознакомлению достаточно широкой аудитории с научными работами 
в разных областях медицины, выполненных молодыми учеными и специалистами 
подведомственных Департаменту здравоохранения города Москвы медицинских 
организаций. 

Более того, материалы, размещенные на канале, остаются в постоянном круглосу-
точном доступе из любой точки мира, что обеспечивает дальнейшее распространение 
научно-медицинских знаний не только в столице, но и других регионах России, а также 
на международной арене. 

Очевидно, что в условиях постоянно нарастающей международной интеграции 
научных исследований доступность и представленность разработок молодых ученых 
и специалистов во всемирном информационном пространстве представляет собой 
значимую задачу и даже частичное ее решение, путем создания, поддержания и разви-
тия аналогичных ресурсов, имеет определенную перспективу.


