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VIIЗа два дня в работе конференции приняли участие около 563 представителя Минздрава России, Росздравнад-
зора, Федерального Фонда ОМС, органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации, 
медицинских, фармацевтических и общественных организаций и профессиональных ассоциаций из 3 стран, 
92 городов, 78 субъектов РФ.
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В ходе пленарного заседания с докладами выступили врио ру-
ководителя Росздравнадзора Михаил Мурашко, председатель 
Федерального Фонда обязательного медицинского страхова-
ния Наталья Стадченко, Президент Национальной медицин-
ской палаты Леонид Рошаль, старший прокурор отдела Глав-
ного управления по надзору за исполнением федерального 
законодательства Генеральной прокуратуры РФ Татьяна Пеле-
вина, заместитель министра здравоохранения и социальной 
защиты Сербской Республики Гордан Йелич.

На открытии конференции в адрес участников прозвучало при-
ветствие Министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, 
в котором она подчеркнула важность поднимаемых на меро-
приятии вопросов по разработке и внедрению современных 
методов управления качеством в области здравоохранения.

Михаил Мурашко также подчеркнул в своем выступлении о не-
обходимости улучшения качества и доступности медицинской 
помощи населению. «Одним из основных факторов создания 
системы качественной и доступной медицинской помощи яв-
ляется наличие единых для всей территории страны порядков 
оказания медицинской помощи при наиболее распространен-
ных и социально-значимых заболеваниях и патологических со-
стояниях, – подчеркнул он. 

– За 9 месяцев 2014 года Росздравнадзором проведены про-
верки 4119 медицинских организаций на предмет соблюдения 

ими порядков и стандартов. По результатам надзорных ме-
роприятий нарушения выявлены в 34% из них. В сравнении 
с показателями 2013 года отмечается снижение количества на-
рушений, связанных с несоблюдением штатных нормативов. 
Но вместе с тем чаще стали выявляться случаи несоблюдения 
требований к организации медицинской деятельности, что го-
ворит о недостаточном внимании к вопросам системы меди-
цинской помощи».

Особое внимание в своем выступлении Михаил Мурашко уде-
лил организации и осуществлению внутреннего контроля ка-
чества и безопасности медицинской деятельности, потому что 
«только четко построенная система контроля внутри организа-
ции гарантирует пациенту безопасность и эффективность меди-
цинской помощи». Также врио руководителя Росздравнадзора 
поднял вопросы контроля за качеством и безопасностью лекар-
ственных средств и медицинских изделий, за эффективным ис-
пользованием медицинского оборудования в лечебных учреж-
дениях, за лекарственным обеспечением граждан, а также за 
деятельностью территориальных фондов обязательного меди-
цинского страхования по вопросам соблюдения прав граждан 
в сфере охраны здоровья (в 2015 году количество проверок Росз-
дравнадзора в данном направлении значительно увеличится).
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После пленарного заседания участники и гости конференции 
перешли работать по тематическим секциям, где обсудили с экс-
пертами соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья; 
качество и безопасность медицинской помощи, лекарственных 
средств и медицинских изделий; кадровую политику в здраво-
охранении; обеспечение качества клинических лабораторных 
исследований; государственно-частное партнерство в здравоох-
ранении; организацию и контроль качества питания в медицин-
ском учреждении; нормативно-правовое обеспечение качества 
медпомощи; лицензирование медицинской деятельности; осве-
щение актуальных вопросов здравоохранения в СМИ.

По окончании конференции состоялась рабочая встреча врио 
руководителя Росздравнадзора Михаила Мурашко с замести-
телем Министра здравоохранения и социальной защиты Ре-
спублики Сербской Горданом Йеличем, на которой были до-
стигнуты предварительные договоренности об обмене опытом 
в сфере создания и функционирования системы управления 
качеством в здравоохранении.
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Россия

Сербия Кыргызстан

559

1
3

563
3

78
92

участников

стран

субъектов РФ

городов

в т.ч.  203 делегата 
 63 представителя ТФОМС 
 152 представителя Росздравнадзора 
 145 докладчиков и членов оргкомитета 

Субъект РФ Кол-во

Адыгея Респ. 2

Алтайский край 3

Амурская обл. 2

Архангельская обл. 2

Астраханская обл. 2

Башкоркостан респ. 5

Белгородская обл 2

Брянская обл. 2

Бурятия Респ. 2

Владимирская обл. 2

Волгоградская ол. 3

Вологодская обл. 2

Воронежская обл. 2

Дагестан респ. 2

Субъект РФ Кол-во

Еврейская АО 1

Забайкальский край 4

Ивановская обл. 4

Ингушетия Респ. 1

Иркутская обл. 4

Кабардино-Балкария 
Респ.

2

Калининградская обл. 3

Калмыкия Респ. 2

Калужская обл. 2

Камчатский край 1

Карачаево-Черкессия 
Респ.

2

Карелия Респ. 2

Субъект РФ Кол-во

Кемеровская обл. 4

Кировская обл. 1

Коми Респ. 2

Костромская обл. 4

Краснодарский край 4

Красноярский край 4

Крым Респ. 2

Курганская обл. 2

Курская обл. 1

Липецкая обл. 3

Марий Эл Респ. 1

Магаданская обл. 4

Мордовия Респ. 2

Москва 313

Субъект РФ Кол-во

Московская обл. 4

Мурманская обл. 3

Нижегородская обл. 5

Новосибирская обл. 2

Омская обл. 6

Оренбургская обл. 1

Орловская обл. 4

Пензенская обл. 2

Пермский край 4

Приморский край 5

Псковская обл. 1

Ростовская обл. 10

Рязанская обл. 3

Самарская обл. 4

Субъект РФ Кол-во

Санкт-Петербург 13

Саратовская обл. 3

Сахалинская обл. 3

Свердловская обл. 5

Севастополь 2

Северная Осетия Респ. 1

Смоленская обл. 3

Ставропольский край 5

Тамбовская обл. 4

Татарстан Респ. 8

Тверская обл. 2

Томская обл 6

Тульская обл. 2

Тюменская обл. 5

Субъект РФ Кол-во

Удмуртия Респ. 1

Хабаровский край 2

Хакасия Респ. 3

ХМАО 8

Челябинская обл. 2

Чечня Респ. 2

Чувашия Респ. 3

Якутия Респ. 9

ЯНАО 1

Ярославская обл. 4

Должность Кол-во

министр 3

заместитель министра 10

депутат 4

руководитель (департамента, 
отдела, управления), начальник

228

заместитель руководителя 41

директор 41

генеральный директор 16

исполнительный директор 3

заместитель директора 50

заведующий отделением 10

главный врач 27

заместитель главного врача 29

ведущий специалист-эксперт 41

врач 11

научные сотрудники 37

специалист 11

юрист 4

всего 563


