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4–5 декабря 2017 года в Москве состоялась X Юбилейная Всероссийская научно-практическая конференция с международным 
участием «Медицина и качество – 2017», на повестку которой участники вынесли актуальные вопросы качества и безопасности меди-
цинской деятельности. Ежегодно на единой площадке Конференция объединяет сотни представителей федеральных и региональных 
министерств, руководителей государственных и частных медицинских учреждений, региональных департаментов, управлений, коми-
тетов и ведомств здравоохранения, фармацевтических компаний и медицинской науки со всех субъектов Российской Федерации для 
обсуждения и  актуализации проблем, современных подходов к  обеспечению качества и  безопасности медицинской деятельности. 
В этом году мероприятие отмечает десятилетний юбилей и продолжает выполнять роль конструктивной площадки по вопросам разви-
тия системы отечественного здравоохранения. 

Актуальность и организаторы
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Организованная Министерством здравоохранения Российской Федерации, Федераль-
ной службой по надзору в сфере здравоохранения, Федеральным Фондом обязательно-
го медицинского страхования и при техническом сопровождении конгресс-оператором 
«МЕДИ Экспо», конференция вошла в Приказ Минздрава России. Ежегодно мероприятие воз-
главляет Руководитель Росздравнадзора, д.м.н. Михаил Альбертович Мурашко.

За последние два года значительно усовершенствовано законодательство в области охра-
ны здоровья граждан, утверждено 66 порядков оказания медицинской помощи и более 1200 
клинических рекомендаций. Внедрены новые критерии оценки качества медицинской по-
мощи. Сформирована трехуровневая система контроля в  сфере охраны здоровья, включаю-
щая государственный, ведомственный и внутренний контроль качества безопасности меди-
цинской деятельности. Сегодня эксперты констатируют огромную проделанную Минздравом 
России, Росздравнадзором, профессиональными экспертными сообществами работу и ее ре-
зультаты (увеличение продолжительности жизни населения, снижение показателей младенче-
ской и материнской смертности). «Сделано много, но предстоит еще больше», - комментирует 
г-н Мурашко.

Официальная статистика
Согласно официальной статистике, в работе двухдневного мероприятия приняли участие 

821 специалист из 4 стран (Казахстан, Нидерланды, Россия, Сербия), 127 городов, 85 субъек-
тов Российской Федерации. Наиболее многочисленные делегации представили Краснодар-
ский край, Красноярский край, Республики Марий Эл, Якутия, Башкортостан, Татарстан, 
а также Волгоградскую, Астраханскую, Смоленскую, Тюменскую, Нижегородскую, Ростов-
скую, Свердловскую, Челябинскую области и г. Санкт-Петербург.



X Юбилейная Всероссийская научно-практическая
конференция c международным участием

4

4–5 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

Медицина
и качество

Страна Кол-во

Нидерланды 2

Россия 817

Страна Кол-во

Сербия 1

Казахстан 1

Регион РФ Кол-во

 Адыгея Респ. 3

Алтай Респ. 7

Алтайский край 6

Амурская обл. 3

Архангельская обл. 5

Астраханская обл. 16

Башкортостан Респ. 27

Белгородская обл. 5

Брянская обл. 6

Бурятия Респ. 12

Владимирская обл. 4

Волгоградская обл. 9

Вологодская обл. 5

Воронежская обл. 5

Дагестан Респ. 8

Регион РФ Кол-во

Еврейская АО 2

Забайкальский край 6

Ивановская обл. 6

Ингушетия Респ. 8

Иркутская обл. 5

Кабардино-Балкария 
Респ.

5

Калининградская обл. 4

Калмыкия Респ. 2

Калужская обл. 7

Камчатский край 3

Карачаево-Черкесия 
Респ.

3

Карелия Респ. 2

Кемеровская обл. 5

Кировская обл. 4

Регион РФ Кол-во

Коми Респ. 5

Костромская обл. 3

Краснодарский край 9

Красноярский край 14

Крым Респ. 6

Курганская обл. 3

Курская обл. 5

Ленинградская обл 1

Липецкая обл. 5

Магаданская обл. 4

Марий Эл Респ. 9

 Мордовия Респ. 3

Москва 248

Московская обл. 7

Мурманская обл. 3

Регион РФ Кол-во

Ненецкий АО 2

Нижегородская обл. 14

Новгородская обл. 5

Новосибирская обл. 9

Омская обл. 3

Оренбургская обл. 6

Орловская обл. 2

Пензенская обл. 7

Пермский край 8

Приморский край 6

Псковская обл. 2

Ростовская обл. 21

РСО - Алания 3

Рязанская обл. 3

Самарская обл. 6

Регион РФ Кол-во

Санкт-Петербург 26

Саратовская обл. 5

Сахалинская обл. 4

Свердловская обл. 11

Севастополь 3

Смоленская обл. 10

Ставропольский край 7

Тамбовская обл. 4

Татарстан Респ. 14

Тверская обл. 6

Томская обл. 7

Тульская обл. 6

Тыва Респ. 4

Тюменская обл. 10

Удмуртия Респ. 7

Регион РФ Кол-во

Ульяновская обл. 7

Хабаровский край 7

Хакасия Респ. 7

ХМАО 8

Челябинская обл. 10

Чечня Респ. 5

Чувашия Респ. 8

Чукотский АО 1

Якутия Респ. 10

ЯНАО 5

Ярославская обл. 2

821

2

1

1
821 4 127 85

104

249

73

137

62

196

Статистика X Юбилейной Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «МЕДИЦИНА И КАЧЕСТВО – 2017»
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Открытие
Открывая пленарное заседание Конференции, руководитель 

Росздравнадзора М.А.  Мурашко зачитал приветствие в  адрес 
участников от  имени Министра здравоохранения Российской 
Федерации Вероники Игоревны Скворцовой, которая отме-
тила, что повышение качества медицинской помощи является 
«сложной задачей, требующей широкого вовлечения эксперт-
ного и  пациентского сообщества, анализа самых современных 
медицинских, экономических и  научных данных. Вместе с  тем, 
без этой последовательной междисциплинарной работы невоз-
можен прогресс в лечении большинства наиболее значимых за-
болеваний». В  послании Министр заявила, что проведение по-
следовательной политики по повышению доступности качества 
медицинской помощи и впредь будет оставаться приоритетной 
задачей министерства, а Конференция внесет весомый вклад 
в организацию обсуждения ключевых вопросов.

Повышение качества медицинской помощи – сложная задача, требую-
щая широкого вовлечения экспертного и пациентского сообщества, анализа 
самых современных медицинских, экономических и научных данных. Вместе 
с тем, без этой последовательной междисциплинарной работы невозможен 
прогресс в лечении большинства наиболее значимых заболеваний. Именно 
такой комплексный подход лежит в основе обсуждения вопросов повестки 
дня на конференции «Медицина и качество – 2017», которая уже в десятый раз 
собирает в эти дни в Москве, зарекомендовав себя авторитетной площадкой 
для диалога.

Министр здравоохранения 
Российской Федерации 

Вероника Игоревна Скворцова
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Премия «За качество и безопасность 
медицинской деятельности»

Всероссийская конференция открылась торжественной церемонией подведения итогов премии «За качество и безопасность ме-
дицинской деятельности», по результатам которой победителями премии 1-й и 2-й степени стали Краснодарский край, Пензенская 
и Воронежская области. В номинации «Медицинская организация (стационар) – лидер в обеспечении качества и безопасности меди-
цинской деятельности» победителями признаны ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница» Минздрава Республики Та-
тарстан и ГАУЗ «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко» Минздрава Республики Бурятия. Высоких наград удостоены: 
Нижегородская область, ставшая дипломантом премии в номинации «За снижение смертности от злокачественных новообразований», 
Рязанская область – в номинации «За снижение смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы», Тюменская область – в но-
минации «За достижения по снижению младенческой смертности», Омская область – в номинации «За организацию льготного лекар-
ственного обеспечения», Кемеровская область – в номинации «За охват диспансеризацией определенных  групп взрослого населения», 
республика Ингушетия – в  номинации «За  устойчивый рост показателей работы органов управления здравоохранением субъектов 
РФ в обеспечении качества и безопасности медицинской деятельности», Сахалинская  область – в номинации «За охват беременных 
комплексной пренатальной диагностикой». Среди награжденных М.А. Мурашко особенно отметил республику Ингушетию, подчеркнув 
беспрецедентный результат прогресса в здравоохранении, произошедшем в регионе, в сочетании со здоровьесберегающим поведе-
нием населения.
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Научная программа
В докладе «Первые шаги в новых реалиях контроля качества медицинской помощи» Миха-

ил Мурашко обозначил основные направления и современные  тренды (пациенто-ориенти-
рованность, инновационность, персонифицированность медицины) в системе здравоохране-
ния, проинформировал об изменениях в нормативно-правовом регулировании и применении 
риск-ориентированного подхода, основных принципах формирования плановых проверок, 
принципах открытости Росздравнадзора, профилактических мероприятиях, направленных 
на предупреждение нарушений, стандартизации в здравоохранении, критериях оценки каче-
ства медпомощи, совершенствовании системы закупок и  основных модулях ИАС, информаци-
онных системах в здравоохранении и основных проблемах, над решением которых  экспертно-
му сообществу предстоит работать в ближайшее время. Завершая выступление, руководитель 
Росздравнадзора подчеркнул, что экспертиза качества медицинской помощи должна строится 
по единым принципам. В рамках государственного медицинского страхования, государствен-
ного ведомственного и  внутреннего контроля использование общих подходов, основанных 
на процессных результатах с использованием IT-решений, является принципиально важным. 
Клинический разбор и анализ ситуаций должны быть прерогативой каждой медицинской ор-
ганизации.

В  ходе пленарного заседания выступили Министр Российской Федерации по  вопросам 
Открытого правительства Михаил Анатольевич Абызов, который рассказал о продвижении 
реформы контрольно-надзорной деятельности с участием двенадцати федеральных ведомств 
и более 300 тыс. инспекторов, отметив при этом активное участие Росздравнадзора в реали-
зации проекта. Один из самых главных аспектов, поставленных в ходе реформы, - повышение 
уровня безопасности человека, сокращение уровня причинения вреда жизни и  здоровью. 
«Текущее и будущее здравоохранение – это вокруг человека», - говорит Михаил Анатольевич. 
– Мы должны каждый раз задумываться об этом и стараться находить новые механизмы, ко-
торые вывели бы нас на другой уровень взаимодействия». Профилактика и предупреждение 
— это следующие уровни внедрения риск-ориентированного подхода, к которому приступят 
в  2018 году. Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по  социальной 
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политике Игорь Николаевич Каграманян отметил сформированную в полном объеме за по-
следние годы методологию повышения качества медицинской помощи, порядки оказания 
медицинской помощи, клинические рекомендации, единые критерии качества и  огромную 
роль Росздравнадзора, его территориальных управлений. По словам И.Н. Каграманяна, для по-
вышения качества оказания медицинской помощи есть все предпосылки. Президент Нацио-
нальной медицинской палаты, профессор Леонид Михайлович Рошаль, который подчеркнул 
значимость и корригирующую роль Федеральной службы в системе отечественного здраво-
охранения, однако порекомендовал быть справедливее. «Не  всегда Росздравнадзор бывает 
прав», - заключил профессор. Заместитель председателя Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования Елена Николаевна Сучкова отметила устойчивый рост подуше-
вого норматива финансирования за  счет средств обязательного медицинского страхования, 
который в 2018 году будет на 21,7% выше по отношению к текущему году. По словам Е.Н. Сучко-
вой, нет дефицита в финансовых средствах, есть проблема в эффективном их использовании. 
Сегодня в стране более 146 млн. застрахованных по ОМС жителей. Заместитель председателя 
ФОМС проинформировала участников Конференции, что в настоящее время акцент делается 
на развитии неотложной медицинской помощи. «За последние пять лет норматив по количе-
ству посещений в неотложной форме увеличен на 55,6%, фактический же объем неотложной 
медицинской помощи на  1 застрахованного за  2013–2016 годы возрос в два раза», - отметила 
Елена Николаевна. В числе актуальных задач при оказании специализированной медицинской 
помощи Елена Сучкова выделила обеспечение эффективного и рационального использования 
коечного фонда, развитие стационарозамещающих технологий, медицинской реабилитации, 
повышение уровня доступности высокотехнологичной медицинской помощи. В  рамках пле-
нарного заседания с докладами также выступили координатор по неинфекционным заболева-
ниям офиса ВОЗ в Российской Федерации Елена Дмитриевна Юрасова, директор ГБУЗ «Науч-
но-практический центр медицинской радиологии Департамента здравоохранения г. Москвы» 
Сергей Павлович Морозов, главный врач ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой 
хирургии» Минздрава России (г.  Астрахань) Дмитрий Георгиевич Тарасов. Заместитель ру-
ководителя Росздравнадзора Дмитрий Всеволодович Пархоменко рассказал о запущенной 
в качестве эксперимента системе маркировки лекарственных препаратов в России, которая 
с 2018 г. станет обязательной.
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В  ходе Конференции под председательством руководителя Росздравнадзора состоялось 
совещание руководителей органов управления здравоохранением субъектов Российской Фе-
дерации «Совет Министров», в котором приняли участие представители федеральных органов 
исполнительной и законодательной власти, руководители региональных органов управления 
здравоохранением, среди них: начальник Управления лицензирования и контроля соблюде-
ния обязательных требований Росздравнадзора Ирина Викторовна Крупнова, начальник 
Управления контроля за  реализацией государственных программ в  сфере здравоохране-
ния Росздравнадзора Виктор Сергеевич Фисенко, генеральный директор ФГБУ «ЦМИКЭЭ» 
Росздравнадзора Игорь Владимирович Иванов, министр здравоохранения республики Та-
тарстан Адель Юнусович Вафин, министр здравоохранения республики Ингушетия Марем 
Якубовна Арапханова. Среди эффективных инструментов обеспечения качества и безопасно-
сти медицинской помощи отмечены: внедрение систем менеджмента качества; обеспечение 
электронного бенчмаркинга качества медицинской помощи по единым принципам; формиро-
вание единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), 
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которая объединит в себе нормативно-справочную информацию, федеральные базы данных 
и федеральных регистры в сфере здравоохранения. В рамках Научной программы состоялась 
Коллегия Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

Особое место в  Научной программе заняли узкоспециализированные заседания, посвя-
щенные современным методикам обеспечения безопасности в хирургии с участием управля-
ющего делами Российского общества хирургов Михаила Леонидовича Таривердиева, испол-
нительного директора Общества эндоскопических хирургов России (РОЭХ) С.Ю. Воронцова, 
главного врача ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии 
имени академика Н.Н. Бурденко» Минздрава России, д.м.н., профессора РАН Антона Гераси-
мовича Назаренко, профессора кафедры эндоскопической хирургии факультета дополни-
тельного профессионального образования ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздра-
ва России, д.м.н. Николаем Львовичем Матвеевым и др.; заседание по актуальным вопросам 
обеспечения качества и безопасности медицинской деятельности в онкологии, борьбе с он-
кологическими заболеваниями. Встреча прошла под председательством генерального дирек-
тора ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и им-
мунологии имени Дмитрия Рогачева» Минздрава России, д.м.н., профессора, академика РАН 
Александра Григорьевича Румянцева и заместителя директора НИИ детской онкологии и ге-
матологии ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н.  Блохина» Минздрава России, главного внештатного детско-
го специалиста-онколога Минздрава России, д.м.н., профессора, член-корреспондента РАН 
Владимира Георгиевича Полякова. В  ходе обсуждения вопросов качества оказания меди-
цинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в России были озвучены 
результаты деятельности региональных сердечно-сосудистых центров за 2016 год, использо-
вание новых методик диагностики и лечения пациентов с нарушением кровообращения, ка-
чество оказания медицинской помощи пациентам с ОНМК, аспекты амбулаторной практики 
до и после оказания высокотехнологической медицинской помощи пациентам с сердечно-со-
судистой патологией, стратегия снижения смертности от  сердечно-сосудистых заболеваний 
в России. В докладе Заведующей отделом медико-социальной реабилитации НИИ церебро-
васкулярной патологии и инсульта и кафедрой медицинской реабилитации ГБОУ ВПО РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова, главного внештатного специалиста-реабилитолога Минздрава России, д.м.н. 
Галины Евгеньевны Ивановой, посвященном качеству оказания медицинской помощи в ме-
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дицинской реабилитации при работе с пациентами, страдающими от сердечно-сосудистых за-
болеваний, автор отметила глобальные цели медицинской реабилитации в России, среди ко-
торых улучшение качества жизни пациента, предупреждение инвалидности, снижение уровня 
инвалидизации при значительном повреждении. Излечение заболеваний - не  обязательная 
цель проведения мероприятий по медицинской реабилитации. Главная цель – максимально 
возможное улучшение качества жизни после заболевания, в т.ч. и при невозможности излече-
ния в принципе.

В  рамках круглого стола «Снижение младенческой смертности в  Российской Федерации: 
как сохранить положительный тренд?» под председательством директора Департамента ме-
дицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России, д.м.н., профессора 
Елены Николаевны Байбариной и и.о. ректора ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государствен-
ный педиатрический медицинский университет» Минздрава России, главного внештатного 
специалиста-неонатолога Минздрава России, д.м.н., профессора Дмитрия Олеговича Ивано-
ва состоялось обсуждение вопросов соблюдения прав матери и ребенка при оказании им ме-
дицинской помощи, перинатального аудита как эффективного механизма снижения перина-
тальных потерь на  региональном уровне, регионального опыта по  снижению младенческой 
смертности на примере Тюменской области, аспекты судебной практики управления процес-
сом организации оказания медицинской помощи недоношенным и больным новорожденным, 
снижения младенческой смертности. Директор Медицинского института ФГБОУ ВО «СГУ им. 
Питирима Сорокина», заведующая кафедрой педиатрии, к.м.н., доцент Н.Н. Кораблева считает 
необходимым при разработке комплексных планов по  снижению младенческой смертности 
учитывать межведомственные мероприятия по профилактике жестокого обращения с детьми, 
борьбе с  вредными привычками, повышению приверженности к  регулярному наблюдению 
и лечению в медицинских организациях по месту жительства, принимая во внимание весомый 
вклад медико-социальных факторов в смертность детей первого года жизни от всех причин, а 
также поднимает вопрос об  актуальности создания Российских клинических рекомендаций 
по организации безопасного пространства сна младенца.

Вопросы совершенствования государственной политики в сфере здравоохранения, норма-
тивного регулирования медицинской деятельности, риск-ориентированного подхода к  кон-
трольно-надзорной деятельности, системы маркировки лекарственных средств, современ-
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ный этап развития гериатрической службы в  России, стратегии в  отношении психического здоровья граждан старшего поколения, 
соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение выполнения государственных гарантий, опыт негосударственных 
медицинских организаций в управлении качеством в здравоохранении, роль среднего медицинского персонала в обеспечении ка-
чества и безопасности медицинской деятельности в современной медицинской организации, экспертиза качества медицинской по-
мощи и инструменты предотвращения дефектов при оказании медицинской помощи, опыт внедрения практических рекомендаций 
Росздравназдора, вопросы обращения имплантируемых медицинских изделий в Российской Федерации, мониторинг безопасности 
лекарственных препаратов для медицинского применения, требования к  Фармаконадзору в  2017 году, клинические испытания ле-
карственных препаратов и медицинских изделий, международные подходы в обеспечении качества медицинской помощи вынесены 
на повестку заседаний (10), мастер-классов (4), круглых столов (4). Международными подходами в обеспечении качества медицинской 
помощи поделились Нидерланды и  Сербия. В  рамках интерактивных мастер-классов специалисты рассмотрели вопросы методики 
разработки стандартных операционных процедур, эффективные подходы в управлении кадровыми ресурсами в медицинских органи-
зациях, управления репутацией медицинской организации в интернет-пространстве, аспекты организации взаимодействия со сред-
ствами массовой информации.
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Научная программа Конференции получила подтверждение Комиссии по оценке соответствия учебных мероприятий и материа-
лов для Непрерывного медицинского образования (НМО) и соответствовала установленным требованиям Координационного совета 
по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Конференция традиционно сопровождалась выставочной экспозицией «Качество в медицине», которая позволила отечественным 
и зарубежным компаниям, а также малым инновационным предприятиям представить новые разработки в области медицинских ис-
следований, препаратов и техники.

X Юбилейная Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Медицина и качество» зареко-
мендовала себя авторитетной площадкой для диалога государственных структур, органов управления здравоохранением, территори-
альных органов Росздравнадзора, фондов обязательного медицинского страхования, частных организаций, предоставив участникам 
возможность конструктивных дискуссий и эффективной реализации намеченных решений. Следующая ХI Юбилейная Всероссийская 
научно-практическая конференция с международным участием «Медицина и качество» состоится в Москве в первую неделю декабря 
2018 года.


