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СОБЫТИЯ

МОСКОВСКАЯ
МЕДИЦИНА

ЛУЧШИЙ РЕНТГЕНОЛАБОРАНТ
В Москве подведены итоги первого городского профессионального конкурса «Лучший рентгенолаборант».
Его победителем стала Татьяна Весенева, рентгенолаборант ГКБ № 52 ДЗМ.

Сергей Морозов отметил, обращаясь к
коллегам на церемонии награждения:
«Основная цель, которую мы ставили
перед собой, – найти в Москве талантливых рентгенолаборантов, поддержать
профессионалов высшего уровня, которые блестяще разбираются в различных
субмодальностях, клинически мыслят и
умеют применять теорию на практике.
Для рентгенолаборантов этот конкурс
проводится впервые. Это значит, статус
рентгенолаборантов в системе здраво-

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ
4–5 октября 2018 года в Москве состоялся
традиционный Межрегиональный форум
дерматовенерологов и косметологов –
IFDC Moscow 2018, в этом году восьмой
по счету. Специалисты получили актуальную информацию о новых эффективных
методах диагностики, лечения и профилактики заболеваний кожи и инфекций,
передаваемых половым путем, а также
о внедрении современных медицинских
технологий в клиническую и лабораторную практику. Своим опытом в форме
лекций и дискуссионных симпозиумов
с дерматовенерологами и косметологами поделились руководители и главные
специалисты Департамента здравоохранения города Москвы, представители
Министерства здравоохранения Российской Федерации, главные врачи системы
дерматовенерологической службы города Москвы и Московской области, ведущие ученые, врачи-дерматовенерологи и
косметологи муниципальных и частных
лечебных учреждений.
На открытии форума участников приветствовал главный дерматовенеролог-

косметолог ДЗМ, д. м. н., профессор,
директор ГБУЗ «Московский научно-практический центр дерматовенерологии и косметологии ДЗМ» Николай Потекаев. Особое внимание
он уделил проблеме меланомы (рака
кожи), заболеваемость которой растет.
Он рассказал профессиональному медицинскому сообществу о том, какая
работа проводится в Москве по ранней
диагностике, лечению и профилактике
меланомы. Николай Потекаев обратил
внимание коллег на то, что в скором
времени в столице стартует специальная программа, включающая информационно-просветительскую работу с
населением и врачами-дерматовенерологами и другими, мероприятия по
скринингу и диагностике меланомы.
Во второй день форума состоялась учредительная конференция Национальной академии дерматологов и онкологов.
Врачи обсудили особенности диагностики и лечения различных форм меланомы,
современные аспекты оперативного лечения этого заболевания. MMC

города Москвы Галина Шведова, руководитель учебно-консультативного отдела
ГБУЗ «НПЦМР ДЗМ» Ирина Трофименко
и окружной внештатный специалист по
лучевой диагностике СЗАО, заведующий
рентгеновским отделением ГКБ № 67
им. Л. А. Ворохобова Руслан Пурис.
Победителя конкурса Татьяну Весеневу
переполняли эмоции: «Когда я вышла в
финал конкурса, приятно удивилась, как
отреагировали мои коллеги по больнице.
Столько поддержки и радости получила
от них! Они и сюда, на конкурс, приехали
за меня поболеть. За 31 год в профессии
это первый конкурс в моей жизни. И я не
ожидала победы, честно. Просто я очень
люблю свою работу, рентгенологию, пациентов. Победа – это, наверное, подарок
за всю мою большую трудовую деятельность». MMC

«СКАЗАТЬ НЕ МОГУ МОЛЧАТЬ»

В рамках празднования Всемирного дня
психического здоровья состоялся диалоговый психопросветительский проект
«Сказать не могу молчать». Основная
цель мероприятия – повышение информированности москвичей и формирование доверительного отношения к психиатрии как неотъемлемой части системы
столичного здравоохранения. «Психическое здоровье – основа благополучия
каждого человека, при котором он может
реализовать свой потенциал и способности, противостоять стрессам, продуктивно работать и вносить вклад в жизнь
общества», – подчеркивает главный психиатр Департамента здравоохранения
города Москвы Георгий Костюк.
«Не нужно молчать, давайте говорить», – призывают организаторы,
сотрудники психиатрической клинической больницы № 1 имени Н. А. Алексеева и региональная общественная ор-

ганизация «Клуб психиатров». Проект
призван способствовать преодолению
устоявшихся в социуме стереотипов по
отношению к страдающим душевными
недугами.
«Пытаясь успеть за ритмом большого
города, многие москвичи могут испытывать стресс, депрессию, нарушение
сна. Поэтому очень важно рассказать
горожанам о возможностях бесплатной
помощи психологов, о системе психиатрической помощи в Москве. В рамках
Всемирного дня психического здоровья
наши врачи подготовили комплекс различных мероприятий, чтобы каждый
желающий смог найти для себя удобный
день и время для общения с психологами», – объясняет Георгий Костюк.
В программе также были лекции, презентации, мастер-классы, выступление
инклюзивного пластического театра,
интерактивные психообразовательные
игры для участников мероприятия, выставка картин художников с особенностями психического развития. MMC
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В финал конкурса прошли 5 рентгенолаборантов из разных медицинских учреждений, подведомственных ДЗМ. Заключительный этап конкурса состоялся в
Медицинском колледже № 7. Финалисты
выступили с презентацией «Профессия
рентгенолаборант: взгляд в будущее» и
приняли участие в интеллектуальном
конкурсе.
Главный внештатный специалист по
лучевой диагностике ДЗМ и директор
«НПЦ медицинской радиологии ДЗМ»

охранения значительно вырос. Сегодня
каждый из вас – важнейшая фигура в современной медицине».
«Такие профессиональные конкурсы – это
повышение престижа любой профессии,
какая бы она ни была. Ценность их именно в этом», – подчеркнула директор Медицинского колледжа № 7 Елена Бояр. –
В Москве проводятся конкурсы по самым
разным медицинским специальностям. Но
среди рентгенолаборантов за всю историю
городских конкурсов профессионального
мастерства он проведен впервые. Для нас
очень почетно организовать в своих стенах финал этого мероприятия».
Работу финалистов оценивало представительное жюри: заведующий отделением
лучевой диагностики ГП № 179 Владимир Барышов, заместитель председателя
Профсоюза работников здравоохранения

