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Денис Гузовский назначен IT директором Росгосстраха

Руководителем Блока информационных технологий компании «Росгосстрах» назначен
Денис Гузовский.

Денис родился 26 января 1971 г. в Санкт-Петербурге. В 1994 году окончил кафедру
прикладной математики Санкт-Петербургского государственного технического
университета.

В финансовой сфере работает с 1994 года, начав свою карьеру в банке «Петровский».
В 2010-2017 годах был вице-президентом, заместителем директора департамента
банковских и информационных технологий банка ВТБ24. В 2017 году перешел в банк
«Открытие» на позицию старшего вице-президента, директора департамента
ИТ-эксплуатации.

Является соавтором трех российских патентов по системам автоматизации.

***

Павел Бекетов возглавил здравоохранение Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону назначен новый начальник городского Управления
здравоохранения. Предыдущий руководитель проработал в должности меньше
полугода.
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Исполняющим обязанности начальника Управления здравоохранения Ростова-на-Дону
назначен Павел Бекетов. Об этом сообщило 28 июля интернет-издание rostovgazeta.ru со
ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Бекетов ранее занимал должность заместителя начальника управления – начальника
отдела организации медицинской помощи взрослому населению. На посту главы
Горздрава он сменил Ольгу Мельникову, которая руководила здравоохранением
Ростова-на-Дону с февраля 2021 года.

Сообщается, что причиной увольнения Мельниковой стал переезд в другой город.

Павел Бекетов родился в 1982 году в Москве. В 2005 году окончил Ростовский
государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело». В 2007
году прошел подготовку в клинической ординатуре при РосГМУ по специальности
«Терапия», в 2008 году – профессиональную переподготовку по специальности
«Кардиология». С 2007 года работал врачом-кардиологом кардиологического отделения
Ростовской областной клинической больницы. В 2009 году прошел повышение
квалификации по «Неотложной ангиологии». С 2011 года работал заведующим
кардиологическим отделением, затем заместителем главного врача по медицинской
части в ЦРБ Аксайского района.

Предыдущий начальник Управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежда
Левицкая проработала в этой должности около семи лет. Ей пришлось уволиться вместе
с главой регионального Минздрава Татьяной Быковской в октябре 2020 года после
сообщений в СМИ о гибели пациентов с COVID-19 в городских больницах из-за перебоев
в подаче кислорода.

***

Анатолий Махсон вернулся в ГК «Медси» в качестве врача-онколога

Бывший главврач Московской городской онкологической больницы (МГОБ) №62 ДЗМ и
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экс-руководитель онкологического направления ГК «Медси» Анатолий Махсон вернулся
в многопрофильную сеть в качестве врача-онколога. Предполагается, что он приступит
к еженедельным консультациям с 3 августа и будет выступать в качестве руководителя
онкоконсилиума в команде химиотерапевтов, хирургов и радиологов.

«Анатолий Нахимович Махсон начнет вести прием в клинической больнице «Медси» в
Боткинском проезде с 3 августа как врач-онколог, консультант. Будет консультировать в
сложных случаях как руководитель онкоконсилиума в составе мультидисциплинарной
команды специалистов с участием химиотерапевтов, хирургов и радиологов», –
сообщили Vademecum в ГК «Медси».

Анатолий Махсон в 1972 году окончил лечебный факультет Первого МГМУ им. И.М.
Сеченова. В 1981 году защитил кандидатскую, в 1992-м – докторскую диссертацию.
После окончания вуза начал работать хирургом в МГОБ №62, а затем возглавил ее и
оставался главным врачом в течение 27 лет, до конца 2016 года.

Махсон выступал против решения о смене статуса МГОБ №62 с автономного на
бюджетное учреждение, подчеркивая, что ГАУЗ имеет больше свободы маневра при
госзакупках лекарственных препаратов, тогда как ГБУЗ довольствуется тем, что на
централизованных торгах приобретает Департамент здравоохранения Москвы.
Противостояние ДЗМ и главврача перешло в публичное поле, и в декабре 2016 года он
покинул клинику.

В апреле 2017 года Анатолий Махсон вышел на работу в ГК «Медси», где организовал
работу онкологического кластера, центром которого стало подразделение на
территории Боткинской больницы с упором на работу по ОМС. В результате
деятельность ГК «Медси» в системе ОМС в 2017-2018 годах стала одним из драйверов
роста операционных и финансовых показателей сети. По итогам 2018 года группе
удалось нарастить выручку на 52% – до 17,7 млрд рублей и обогнать на тот момент
бессменного лидера рейтинга Vademecum «ТОП100 частных многопрофильных клиник
России» – ГК «Мать и дитя».

Спустя два года, в апреле 2019 года, Анатолий Махсон ушел из ГК «Медси» и
возглавил онкологическое направление в ГК «ОМС».
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***

Елена Тельнова экс-глава Росздравнадзора ушла из жизни

Елена Тельнова, возглавлявшая Росздравнадзор с 2010 по 2013 год, ушла из жизни,
сообщила пресс-служба ведомства. В феврале 2021 года ей исполнилось 69 лет.

Елена Тельнова окончила Первый Московский медицинский институт им. И.М.
Сеченова по специальности «фармация», затем работала медсестрой во Всесоюзном
научно-исследовательском институте акушерства и гинекологии Министерства
здравоохранения СССР. В фарминдустрию пришла в 1977 году, работала на различных
должностях в Аптечном управлении исполкома Моссовета.

В 1994 году возглавила Московскую городскую аптечную палату, с 1995 года
руководила столичным Департаментом фармации, с 1996 по 1998 год была
председателем Комитета фармации Москвы.

В 2001 году Елена Тельнова заняла пост вице-президента ГК «Биотэк», в котором с
2004 года руководила фарминспекцией на должности заместителя генерального
директора.

В феврале 2005 года получила назначение на должность заместителя руководителя
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, а в
2010 году возглавила Росздравнадзор в должности врио руководителя.

В марте 2013 года Елена Тельнова была отправлена в отставку, а Росздравнадзор
возглавил заместитель руководителя ведомства Михаил Мурашко. После увольнения
Елена Тельнова перешла в ФГБУ «Национальный научно-исследовательский институт
общественного здоровья», где работала ведущим научным сотрудником.
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Редакция Vademecum выражает соболезнование родным, близким и коллегам Елены
Алексеевны.

***

Валерий Савченко глава НМИЦ ушел из жизни

Не стало генерального директора НМИЦ гематологии Валерия Савченко. Он скончался
на 70-м году жизни.

25 июля 2021 года в возрасте 69 лет скончался генеральный директор Национального
медицинского исследовательского центра гематологии Минздрава России, профессор,
академик РАН Валерий Савченко. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Валерий Савченко пришел в Гематологический научный центр в 1988 году на
должность заведующего отделением химиотерапии гемобластозов и трансплантации
костного мозга и 33 года отдал учреждению. Под его руководством начались работы по
применению трансплантации костного мозга в России. Позднее эта клиника стала
объединяющим и координирующим центром проведения первых многоцентровых
общероссийских исследований в области гематологии.

При участии Савченко были разработаны алгоритмы диагностики и протоколы лечения
заболеваний системы крови, программы неродственной трансплантации костного мозга,
профилактики и терапии осложнений, которые могут возникать после трансплантации
костного мозга, – реакции «трансплантат против хозяина».

Под его руководством была создана врачебная школа терапии и фундаментальных
исследований лейкозов и лимфом. Многоцентровое исследование по лечению острых
лейкозов стало основой для создания Научно-исследовательской группы
гематологических центров России, в работе которой участвуют более 40 профильных
учреждений по всей стране.
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Савченко автор более 1450 научных публикаций в отечественной и зарубежной
литературе. Под его руководством защищено 30 кандидатских и 14 докторских
диссертаций. Имеет 14 авторских свидетельств об изобретении.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко и коллектив Минздрава выразили
соболезнования родным и коллегам Валерия Савченко. «Сегодня мировая медицинская
наука понесла невосп

6/6

