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Актуальность и организаторы
7–8 декабря 2021 года в гибридном формате состоялась XIV Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Медицина и качество – 2021». Высокое качество трансляции было обеспечено профессиональной командой студии РИА Новости.
Организаторами Конференции традиционно выступили Министерство здравоохранения Российской Федерации, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора.
Ежегодно в рамках мероприятия обсуждаются вопросы качества и безопасности медицинской деятельности. Перспективы работы медицинских организаций в области качества становятся предметом конструктивных дискуссий и многосторонних диалогов с первыми лицами системы российского здравоохранения, руководителями государственных и частных медицинских учреждений, управлений, комитетов и ведомств, фармацевтических компаний со
всех субъектов страны.
Для участников Конференции выступили представители Минздрава России, Федеральной службы в сфере здравоохранения, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, ведущие специалисты в области
качества, руководители медицинских организаций, представители профильных ВУЗов, а также представители
профессиональных и общественных объединений.

Статистика
Всего в Конференции приняли участие 998 специалистов: очно присутствовали 123 человека, к трансляции подключились 740 пользователей. Состав докладчиков насчитывает 135 специалистов, которые выступили в различных форматах.
География проекта: участники из 6 стран (Армения, Беларусь, Испания, Норвегия, Россия, Франция), представители 85 субъектов Российской Федерации из 131 города.
Наибольшее количество российских участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Республик Башкортостан, Бурятия и Чувашия, Приморского,
Алтайского, Краснодарского краёв, Челябинской, Тюменской и Ростовской областей.
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Планерное заседание
Первый день Конференции стартовал с масштабного Пленарного заседания, в ходе которого с приветственным словом к участникам обратился Министр здравоохранения Российской Федерации. Мурашко Михаил
Альбертович анонсировал программу Конференции и отметил важность
стремления к постоянному повышению качества организации здравоохранения:
«Медицинские работники всегда испытывали высокие нагрузки. Два последних года были особенно тяжелыми. Могу сказать, что по всем признакам российская система здравоохранения выдержала. И хотя вопросы
оказания помощи при новой коронавирусной инфекции все еще стоят на
первом месте, необходимо смотреть в будущее и двигаться вперед к достижению национальных целей, первая из которых ‒ сохранение здоровья и
благополучия людей».
Самойлова Алла Владимировна, руководитель Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения, в своём докладе на планерном заседании рассмотрела основные вопросы, которые стоят перед здравоохранением на сегодняшний день. Также Алла Владимировна напомнила о
нагрузке на систему здравоохранения, которую накладывает ситуация с
COVID-19:
«Мы с вами живем сегодня в непростые годы – годы пандемии. Поэтому поиск новых способов оказания медицинской помощи именно в этих сложных
условиях, конечно же, накладывает на нас определенные обязательства,
ответственность, поскольку задачи, которые перед нами поставлены, с нас
никто не снимал».

Также в рамках заседания выступили:
Святенко Инна Юрьевна, председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике;
Хубезов Дмитрий Анатольевич, председатель Комитета по охране здоровья Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации;
Жоао Родригес да Сильва Бреда, представитель Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения;
Чернякова Елена Евгеньевна, председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования;
Протасов Максим Александрович, руководитель Российской системы качества;
Сухих Геннадий Тихонович, директор ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России.
Традиционно в рамках мероприятия руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения Самойлова Алла Владимировна и генеральный директор ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора Иванов Игорь Владимирович провели церемонию подведения
итогов Премии «За качество и безопасность медицинской деятельности».

Лауреатами стали:
Кузнецов Владимир Вячеславович, министр здравоохранения,
Сахалинская область;
Немакина Оксана Владимировна, и.о. министра здравоохранения,
Забайкальский край;
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Вылегжанин Сергей Валентинович, председатель комитета
по здравоохранению, Ленинградская область;
Худченко Анастасия Геннадьевна, министр здравоохранения,
Приморский край;
Молчанова Ирина Владимировна и Белинина Антонина Анатольевна,
КГБУЗ «Алтайский краевой клинический перинатальный центр «ДАР»,
Алтайский край;
Ахматов Константин Владимирович, ООО «Центр Диализа», г. Челябинск;
Шавалиев Рафаэль Фирнаялович, ГАУЗ «Клиническая республиканская
больница МЗ РТ», г. Казань, Республика Татарстан;
Султумова Юлия Матвеевна и Хутакова Карина Александровна, ГАУЗ
«Детская стоматологическая поликлиника», Республика Бурятия.
Также были оглашены результаты Всероссийского конкурса «Лидер
качества в здравоохранении», который проходит в рамках Конференции
второй раз.

Победителями стали:
Михайлова Екатерина Вячеславовна, КГБУЗ «Краевая клиническая
больница» г. Красноярск, Красноярский край;
Кондратова Наталья Владимировна, АО «Медицина», г. Москва;
Семавина Людмила Юрьевна, ГБУЗ «Республиканская детская
клиническая больница» г. Уфа, Республика Башкортостан;
Коган Ольга Владимировна и Курлеева Татьяна Юрьевна, ГБУЗ
«Приморский краевой перинатальный центр», Приморский край;
Астахов Олег Анатольевич, ГБУЗ РБ «Городская больница г. Кумертау»,
Республика Башкортостан;
Гарифуллин Булат Назирович, ГБУЗ РБ «Городская клиническая больница
№ 13 г. Уфа», Республика Башкортостан;
Анчикова Татьяна Александровна, АО «Клиническая медико-санитарная
часть «Энергетик», г. Кемерово, Кемеровская область.

Научная программа
Научная программа Конференции охватила многочисленные темы, являющиеся приоритетными для системы отечественного здравоохранения.
Всего состоялось 11 секционных заседаний, 4 круглых стола, Планерное
заседание и Совещание руководителей органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации «Совет Министров». Всего было
прочитано более 130 докладов.
В ходе Конференции состоялось закрытое совещание руководителей
органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации «Совет Министров» (Модераторы: Фисенко В.С. – первый заместитель Минздрава Российской Федерации, Самойлова А.В. – руководитель
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения), на котором
были подняты актуальные темы, касающиеся состояния отечественной
медицины, обсуждены способы повышения качества и безопасности организации, актуальные вопросы развития кадровой политики в здравоохранении, новые порядки оказания медицинской помощи населению
и другие стратегически важные направления развития.
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Главной темой Конференции стала самая актуальная проблема в России и
в мире на данный момент, а также различные аспекты оказания медицинской помощи в современных реалиях. Так, на сессии «Новая коронаврусная инфекция COVID-19: уроки пандемии» (Модераторы: Гриднев О.В. –
заместитель министра здравоохранения Российской Федерации, Самойлова А.В. – руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, Гречко А.В. – директор ФГБНУ «ФНКЦ реаниматологии и
реабилитологии» Минобрнауки России) были подняты вопросы оказания
медицинской помощи в условиях коронавирусной инфекции, особенности
обеспечения лекарственными препаратами в условиях пандемии, обращение медицинских изделий в условиях COVID-19, оплата случаев лечения
пациентов с COVID-19 в системе ОМС и другие.
Продолжили обсуждение на заседании «Эпидемиологическая безопасность как базовое требование к обеспечению качества и безопасности
медицинской деятельности» (Модераторы: Куликова И.Б. – директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и управления
рисками здоровью Министерства здравоохранения Российской Федерации, Шаронов А.Н. – начальник Управления организации государственного
контроля качества оказания медицинской помощи населению Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, Брико Н.И. – директор
Института общественного здоровья им. Ф.Ф. Эрисмана ФГАОУ ВО Первый
МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России). Эксперты представили доклады, в которых раскрыли, как пандемия повлияла на эпидемический
процесс инфекционных болезней, новые подходы к выявлению, учету и
регистрации инфекций, сложности внедрения обеспечения эпидемиологической безопасности в работу медицинской организации, способы обеспечения эпидемиологической безопасности и профилактика ИСМП в COVID19-госпиталях, а также другие важные темы.
Большое внимание уделялось теме онкологии. На заседании «Качество и
доступность оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями в России» (Модераторы: Каракулина Е.В. – директор
Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного
дела Минздрава России, Ковалев С.В. – заместитель начальника Управления организации государственного контроля качества оказания медицинской помощи населению руководителя Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения) подробно рассмотрели состояние онкологической службы в Российской Федерации и приоритетные направления ее
развития, новый порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях, представили результаты реализации Федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»,
опыт регионов в обеспечении качества и доступности медицинской помощи по профилю «онкология» и другие.
Современные подходы к обеспечению качества и безопасности медицинской деятельности в российском здравоохранении обсудили на сессии
под модерацией генерального директора ФГБУ «Национальный институт
качества» Росздравнадзора Иванова И.В. и главного врача КБУЗ «Краевая
клиническая больница» Корчагина Е.В. В докладах были собраны инструменты совершенствования организации оказания медицинской помощи,
способы контроля качества и безопасности медицинской деятельности в
период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, современные подходы классификации осложнений в нейрохирургической
клинике, опыт республик по внедрению системы управления качеством
медицинской деятельности. Также был рассмотрен опыт применения
практических рекомендаций Росздравнадзора в системе внутреннего
контроля качества и безопасности деятельности медицинских центров и
представлены предложения по организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности вне медицинской организации (в том числе скорой специализированной помощи).
Обеспечению правовой грамотности медицинского персонала и организации был посвящён круглый стол «Нежелательные события при осуществлении медицинской деятельности: правовые и этические аспекты» (Мо-
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дераторы: Спиридонов В.А. – руководитель отдела судебно-медицинских
исследований ФГКУ «Судебно-экспертный центр Следственного комитета
Российской Федерации», Шаронов А.Н. – начальник Управления организации государственного контроля качества оказания медицинской помощи
населению Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения,
Иванов И.В. – генеральный директор ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора). Экспертами были обозначены методологические
подходы к оценке рисков при осуществлении медицинской деятельности,
практика работы следственного комитета по вопросам медицинской деятельности, правовая безопасность в работе медика, следствие оказания
ненадлежащей медицинской помощи и модель управления нежелательными событиями при оказании медицинской помощи.

Также были проведены многочисленные сессии по актуальным тематикам:
•

Цифровизация здравоохранения в России (Модераторы: Пугачёв П.С. – заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации, Павлюков Д.Ю. – заместитель руководителя Федеральной
службы по надзору в сфере здравоохранения)

•

Реформирование контрольно-надзорной деятельности в здравоохранении: современное состояние (Модераторы: Пархоменко Д.В. – заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, Крупнова И.В. – начальник Управления лицензирования
и контроля соблюдения обязательных требований Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения)

•

Государственная политика в сфере охраны здоровья граждан Российской Федерации (Модераторы: Камкин Е.Г. – заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации, Серёгина И.Ф. – заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения)

•

Контроль качества и медицинская безопасность в клиниках вспомогательных репродуктивных технологий (Самойлова А.В. – руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, Долгушина Н.В. – главный внештатный специалист по репродуктивному
здоровью женщин Минздрава России, Краснопольская К.В. – руководитель отделения репродуктологии ГБУЗ МО «Московский областной
НИИ акушерства и гинекологии», Вартанян Э.В. – директор Клиники
вспомогательных репродуктивных технологий «Дети из пробирки»,
Портнов И.Г. – генеральный директор ООО «Клинический институт репродуктивной медицины»)

•

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями: качество оказания
медицинской помощи больным кардиологического профиля (Модераторы: Каракулина Е.В. – директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России,
Гульшина В.А. – заместитель директора Департамента организации
медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, Бойцов С.А. – генеральный директор ФГБУ «НМИЦ Кардиологии»
Минздрава России, главный внештатный специалист кардиолог Минздрава России Центрального, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, Шляхто Е.В. – генеральный директор ФГБУ
«НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, главный внештатный
специалист кардиолог (Центрального, Уральского, Сибирского, Дальневосточного федерального округа))

•

Современные взгляды на сестринское дело (Модераторы: Летникова Л.И. – директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России, Иванов И.В. –
генеральный директор ФГБУ «Национальный институт качества»
Росздравнадзора)
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XIV Всероссийская научно-практическая
конференция с международным участием

•

Приоритеты развития первичного звена здравоохранения (Модераторы: Камкин Е.Г. – заместитель Министра здравоохранения Российской
Федерации, Каракулина Е.В. – директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России,
Плутницкий А.Н. – руководитель Департамента проектной деятельности Минздрава России, Боенко Е.А. – начальник Управления контроля
за реализацией государственных программ в сфере здравоохранения
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения)
И другие.

Баллы НМО
Конференция получила одобрение Комиссии по оценке соответствия учебных мероприятий и материалов для Непрерывного медицинского образования (НМО) установленным требованиям Координационного совета по
развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования Министерства здравоохранения РФ:
7 декабря – 6 баллов,
8 декабря – 6 баллов.

XIV Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Медицина и качество – 2021» День 2
8 декабря 2021 года, онлайн-мероприятие

XIV Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Медицина и качество – 2021» День 1
7 декабря 2021 года, онлайн-мероприятие

Выдано участнику учебного мероприятия

Выдано участнику учебного мероприятия

в том, что участник прошел обучение в рамках реализации модели отработки основных принципов
непрерывного медицинского образования и получил 6 (шесть) зачетных единиц (кредитов),
обеспеченных Обществом по организации здравоохранения
и общественного здоровья (ОПОЗиОЗ)

в том, что участник прошел обучение в рамках реализации модели отработки основных принципов
непрерывного медицинского образования и получил 6 (шесть) зачетных единиц (кредитов),
обеспеченных Обществом по организации здравоохранения
и общественного здоровья (ОПОЗиОЗ)

Индивидуальный код подтверждения

Индивидуальный код подтверждения

До встречи в 2022 году!
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