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ОПРОС

КАМЕРТОН ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Вот уже пять лет НИИОЗММ ДЗМ – незаменимый помощник управленцев столичных учреждений здравоохранения. Сегодня главные врачи рассказывают, какую роль институт играет в их повседневной работе.
Сергей МОРОЗОВ,
главный внештатный специалист
по лучевой и инструментальной диагностике ДЗМ
«В день пятилетия НИИОЗММ хочу передать от врачей-диагностов искренние поздравления и пожелания новых
творческих открытий, исследований
и, конечно, процветания. Пять лет работы – это пять лет поиска непростых
алгоритмов в организации учебных
и просветительских проектов, это рекомендации, основанные на настоящих
исследованиях, многочасовой труд,
энергия и поиски эксклюзивных решений в области организации здравоохранения и медицинского образования
в Москве. Москвичи это ценят. Столичный менеджмент здравоохранения с
опорой на рекомендации института по
праву опережает другие мегаполисы.
Организация конгрессов и выставок,
социологических и научных исследований, выпуск аналитических сборников,
апробирование новых технологий, проведение клинических исследований,
подготовка учебных и методических
разработок требуют высокого профессионализма, знаний и слаженной командной работы. Наш Центр не первый
год сотрудничает с НИИ в рамках общественно-значимых проектов и публикаций в газете «Московская медицина.
Cito», которые отражают ключевые инфраструктурные изменения городской
системы здравоохранения и информируют граждан о важных событиях
столичной медицины. Надеемся, что
и в дальнейшем мы будем реализовывать не менее амбициозные идеи».
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Георгий КОСТЮК,
главный внештатный специалист
психиатр, главный врач ПКБ № 1
им. Н. А. Алексеева
ДЗМ
«Сердечно поздравляю коллектив НИИ
с первым юбилеем. В нашей общей деятельности нас связывает уже не один
успешно реализованный проект в сфере
здравоохранения. Совместно с институтом проводится всеобъемлющая и полномасштабная работа по эффективному
преобразованию направлений работы
столичной психиатрии, вместе мы стали лауреатами Премии Москвы в области медицины за проект «Интеграция
амбулаторной психиатрической службы
в общемедицинскую сеть», вместе разработали и выпустили методическое
руководство «Психосоциальная терапия и нейрокогнитивная реабилитация
пациентов с когнитивными расстройствами.
Структурно-функциональная
модель реабилитационной программы
„Клиника памяти“». Неоценима помощь
института в организационной и научной
поддержке проектов психиатрической
службы Москвы. Сегодня институт за-

служенно занимает одно из первых мест
в ряду основных центров российского
здравоохранения, аккумулирующих информационно-аналитический, методологический и консультационный потенциал при формировании стратегических
направлений государственной политики
в сфере организации здравоохранения
Москвы и медицинского менеджмента.
Ваш повседневный труд является гарантией эффективности и результативности
деятельности системы здравоохранения
Москвы, сохранения и укрепления здоровья населения города. Хочется пожелать институту и всему коллективу заслуженного признания, плодотворных
лет развития и достижения намеченных
целей. Двигаясь вместе, мы двигаемся
дальше, а общий вектор нашего движения – вперед!»
Алексей МАЗУС,
главный внештатный специалист
по проблемам
диагностики
и лечения
ВИЧ-инфекции ДЗМ,
руководитель МГЦ
СПИД ДЗМ
«Актуальность и востребованность Института как организационного и интеллектуального центра по обеспечению
инновационного развития столичного
здравоохранения совершенно очевидны. Учреждение «трансформационного» оператора было связано с необходимостью и искомой возможностью
решить десятки стратегических задач
на этом пути. Институт выступает также платформой сосредоточения междисциплинарного
международного
опыта, синтезирующего достижения
и перспективные направления в маркетинговой, образовательной и научно-исследовательской
деятельности
в контексте глобальных современных
тенденций и вызовов. Могу судить об
этом, в частности, по опыту сотрудничества Московского городского центра
профилактики и борьбы со СПИДом
с Институтом. Помимо настроенной
работы в организации научно-образовательных программ, являющейся
важнейшим элементом сохранения и
совершенствования кадрового «ядра»
столичной службы противодействия
ВИЧ/СПИДу, хочу отметить без преувеличения знаковый совместный проект – «Клинические рекомендации
„ВИЧ-инфекция и оппортунистические заболевания: лечение у детей и
подростков“», который стал заметным
событием федерального уровня. Присоединяясь к поздравлениям с первой
знаменательной датой – пятилетием, не
могу не отметить, что Институт встречает
ее с достойными, даже впечатляющими
достижениями. Очевидно, что за результат отвечает команда высокопрофессиональных, талантливых, увлеченных,
преданных делу людей, которым хочется
пожелать долгосрочной профессиональной реализации.

Ольга ШАРАПОВА,
главный врач ГКБ
имени В. В. Виноградова ДЗМ
Чтобы врачи могли качественно и эффективно выполнять свою
миссию и лечить людей, в современном
быстроменяющемся мире нужны емкие
образовательные программы для медицинских работников, а также проекты,
способные вывести организацию медицинской деятельности на качественно
иной уровень, помочь больницам и поликлиникам в грамотном ведении своей
экономики и многих других вопросах.
На наш взгляд, столичный НИИ является
настоящей точкой опоры во всех вышеозначенных аспектах. Сегодня столичное
учреждение здравоохранения – это самостоятельный хозяйствующий субъект,
поэтому грамотное администрирование
всех внутренних процессов – залог высокого качества оказания медицинской
помощи. Один из механизмов – внедрение элементов системы менеджмента
качества, что предполагает достаточно
высокий уровень культуры работы медицинской организации. Начав эту работу
в нашей больнице, мы, безусловно, будем
опираться на рекомендации, разработанные НИИ. От имени ГКБ им. В. В. Виноградова и от себя лично поздравляю
коллектив института с первым серьезным
юбилеем и желаю новых прогрессивных
идей и проектов!»
Борис ЗАВЬЯЛОВ,
главный врач ГКБ
№ 17 ДЗМ, к. м. н.
«Неоценима роль института в популяризации принципов здорового образа жизни,
освещении общественной деятельности
медицинского сообщества Москвы, информировании о лучших практиках,
новейших медицинских технологиях
и достижениях столичного здравоохранения. Каждую неделю мы с нетерпением
ждем выпуска очередного номера газеты
«Московская медицина. Cito». Издание
представляет интерес не только для медицинского сообщества, но и для наших
пациентов. Это площадка для выступления главных врачей ведущих клиник
столицы и выражения мнения главных
специалистов ДЗМ по всем актуальным
и наболевшим вопросам. Поздравляем
наших коллег, желаем успехов и дальнейшего развития на благо столичного здравоохранения, а каждому работнику – здоровья и счастья!»
Виктория БРАЖНИК,
главный врач ГКБ
№ 51 ДЗМ, к. м. н.
«Сегодня НИИОЗММ
ДЗМ является одним
из ведущих образовательных центров столичной медицины. Наработки института
помогают в ежедневной работе сотрудников столичного здравоохранения, а регулярно проводимые исследования дают

возможность держать руку на пульсе и
быть в курсе общественного настроения.
Мы всегда рады сотрудничеству, главная
цель которого – повышение качества, доступности и эффективности медицинской
помощи. Желаем всему коллективу сохранить целеустремленность, созидательную
энергию, высокий профессионализм для
реализации и в дальнейшем самых смелых идей и проектов».
Андрей ШКОДА,
главный врач ГКБ
№ 67 им. Л. А. Ворохобова ДЗМ
«Научно-исследовательский институт организации здравоохранения в жизни любой медицинской
организации имеет большое значение.
В первую очередь институт проводит
очень важную работу по анализу всей системы здравоохранения города, а также
разрабатывает новые логистические решения в области управления крупными
медицинскими организациями. Взаимодействие с НИИ дает нам очень хороший
результат, поэтому его роль при принятии
организационных и методических решений в лечебном процессе очень важна для
любого руководителя столичного здравоохранения. Мы постоянно контактируем
со специалистами института. В частности, одно из недавних направлений нашей
совместной деятельности было связано
с проектом столичного здравоохранения,
посвященным медицинскому туризму.
Во время работы над ним большая поддержка и консультационная помощь НИИ
были для нас крайне важны. Я хочу пожелать институту побед, новых реализованных проектов и, конечно, удачи».
Марьяна ЛЫСЕНКО,
главный врач ГКБ
№ 52 ДЗМ, д. м. н.,
профессор
«Пять лет, прошедших
со дня основания НИИОЗММ, много значили для городского здравоохранения,
и в этом большая заслуга коллектива. При
вашем активном участии московское здравоохранение становится открытым и понятным для пациентов. Благодаря вашим
проектам специалисты нашей больницы
получили множество возможностей для
диалога с пациентами, это помогает достичь взаимопонимания между специалистами и теми, кому требуется их помощь.
Проект «Открытая клиника» позволяет им
заглянуть даже туда, куда и врачей-то не
всегда пускают – в комнаты со сложным
диагностическим оборудованием, манипуляционные и операционные. Проект
TED Talks позволил людям узнать больше о
медицинских специальностях, которые не
на слуху, таких как трансфузиология или
клиническая фармакология. Вы помогаете врачебному сообществу обмениваться
опытом и знаниями. Неоценим ваш вклад
в учебно-методическую деятельность,
в подготовку мероприятий для специалистов и поддержку этого участия, особенно
ценную для молодых кадров». MMC

