XII Московская ассамблея «Здоровье ст олицы» проходила 21 и 22 ноября в
здании Правит ельст ва Москвы
28.11.2013
В работе форума приняли участие руководители медицинских учреждений, клиницисты,
фармакологи, организаторы столичного здравоохранения. Они обсудили важнейшие проблемы
отрасли и перспективные технологии лечения.
«По рейтингу важности медицинских мероприятий года – это одно из самых основных»,- так начал
заседание министр правительства Москвы, руководитель Департамента здравоохранения Георгий
Натанович Голухов, - «Проходит ассамблея в рамках московского фестиваля «Формула жизни» и
призвана решить вопросы, касающиеся здоровья каждого жителя столицы».
А это: внедрение новейших медицинских технологий и методик в практику московских
медицинских учреждений для повышения качества, эффективности и доступности оказываемых
услуг; повышение профессионального уровня врачей, медицинского персонала; повышение престижа
и ответственности врачебной профессии.
С приветственным словом выступила также заместитель Министра здравоохранения РФ Татьяна
Яковлева: «Москва достойна и должна стать примером для всей Росси в том, что касается оказания
медицинской помощи, а система здравоохранения Москвы должна быть лучше, чем в Европе».
Т ат ьяна Владимировна пожелала здоровья самим врачам и поблагодарила за
от вет ст венное от ношение к т руду.
Заместитель мэра Москвы Леонид Михайлович Печатников уделил большое внимание в своем
выступлении системе финансирования столичного здравоохранения и перспективам в этой области.
По замыслу организаторов, ежегодная ассамблея сконцентрировала интеллектуальные и
профессиональные достижения в сфере здравоохранения, а также стала площадкой для обсуждения
перспектив развития науки и практики. В рамках форума удалось разрешить многие актуальные
задачи:
- Отразить итоги реализации программы «Столичное здравоохранение» в 2013 г. в целом и с
учетом особенностей приоритетных направлений: охрана здоровья матери и ребенка,
родовспоможение; организация всех видов медицинской помощи детям на высоком современном
уровне; совершенствование работы амбулаторных центров специализированной медицинской
помощи; повышение доступности и качества оказания медицинской помощи людям пожилого
возраста; развитие системы неотложной медицины; качественное обеспечение медицинскими
услугами, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения инвалидов, ветеранов и
других льготных групп населения; совершенствование системы профилактики заболеваний,
своевременной диагностики, а также реабилитации и восстановления пациентов.
- Представить новые и выдающиеся достижения в научной и практической областях медицины.
- Показать значимые достигнутые результаты реализации программы модернизации (включая
реорганизацию и информатизацию) здравоохранения в Москве. Изучить опыт лучших медицинских
учреждений и специалистов; показать возможности использования современного оборудования,
применения на практике новейших технологий и методов диагностики, лечения, профилактики
заболеваний и реабилитации; обозначить проблемные вопросы разработки новых стандартов и
протоколов медицинской практики.
- Обсудить результаты работы и дальнейшие пути по улучшению сервисного обслуживания
населения, совершенствование системы и способов обучения сотрудников ЛПУ современным
практическим навыкам.
В рамках Ассамблеи проводились пленарные заседания; научно-практические конференции,
семинары, школы для врачей терапевтов, гастроэнтерологов, эндокринологов, нефрологов,
урологов,
кардиологов,
кардиохирургов,
кардиоревматологов,
хирургов,
инфекционистов,
психиатров и психотерапевтов, наркологов, неврологов и нейрохирургов, травматологов, ортопедов,
комбустиологов, пульмонологов, фтизиатров и аллергологов, онкологов, акушеров-гинекологов,
неонатологов, педиатров, стоматологов и др. специалистов; конференции по актуальным проблемам
состояния и развития здравоохранения, фармацевтической отрасли столицы, по вопросам
обязательного медицинского страхования, организации специализированной медицинской помощи.
На Ассамблее была также организована выставка «Новое качество медицинских услуг и
лекарственного обеспечения населения города Москвы». На выставке были представлены
производители и дистрибьюторы лекарственных средств, медицинской техники, медицинской
продукции профилактического и лечебного назначения, учреждения здравоохранения города
Москвы,
реабилитационные
центры,
культурно-оздоровительные
учреждения
и
фирмы,

представляющие продукцию
информационные технологии.
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«Интерес к этому традиционному мероприятию в нынешнем году колоссален, – сказал
заместитель руководителя департамента здравоохранения Алексей Хрипун. – Москва сейчас
находится на пике реформ системы здравоохранения, и тот ресурс, который мы получили, позволяет
сделать прорыв в качестве обслуживания пациентов».
Подведение итогов по работы ХП Московской Ассамблеи будет подведено 29 ноября в рамках
Фестиваля московских медработников «Формула жизни» в Крокус Сити Холл.
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