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Актуальность и организаторы
7-8 декабря 2022 года в гибридном формате состоялась XV Юбилейная Всерос-
сийская научно-практическая конференция с международным участием «Меди-
цина и качество – 2022». Высокое качество трансляции было обеспечено профес-
сиональной командой студии РИА Новости.

Организаторами Конференции традиционно выступили Министерство здравоох-
ранения Российской Федерации, Федеральная служба по надзору в сфере здраво-
охранения, ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора и ФГБУ «Национальный институт 
качества» Росздравнадзора.

Ежегодно Конференция собирает первых лиц системы отечественного здравоох-
ранения и руководителей медицинских учреждений для обсуждения актуальной 
повестки, перспектив работы медицинских организаций в области качества, во-
просов совершенствования государственной политики в области охраны здоро-
вья граждан, а также повышения уровня организации контроля и оказания меди-
цинской помощи.

Для участников Конференции выступили представители Комитета Совета Феде-
рации по социальной политике, Комитета по охране здоровья Госдумы, ВОЗ, Минз-
драва России, Федеральной службы в сфере здравоохранения, Правительства 
Москвы по вопросам социального развития, Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора, ФГБУ «Нацио-
нальный институт качества» Росздравнадзора, ведущие специалисты в области 
качества, руководители медицинских организаций, представители профильных 
ВУЗов, а также представители профессиональных и общественных объединений.
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Статистика
В Конференции приняли участие 1079 специалистов: 350 очно и 729 онлайн. 
Участниками стали представители 6 стран (Армения, Беларусь, Казахстан, Молдо-
ва, Россия, Узбекистан), 89 субъектов Российской Федерации, 221 города.
 
Наибольшее количество пользователей подключились из Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Республик Башкортостан, Бурятия и Чувашия, Приморского, Красноярского, 
Алтайского, Ставропольского и Краснодарского краёв, Челябинской, Тюменской, 
Свердловской, Нижегородской, Самарской и Ростовской областей. 
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Планерное заседание 
Положило начало Конференции масштабное Пленарное заседание, открыл кото-
рое Министр здравоохранения Российской Федерации Мурашко Михаил Альбер-
тович. В своем выступлении он отметил необходимость непрерывно совершен-
ствовать качество организации здравоохранения и оказываемой медицинской 
помощи. 

Он также выделил ключевые направления, которые являются приоритетными для 
развития отечественного здравоохранения на данный момент: 

• Совершенствование работы первичного медицинского звена 
• Снижение и профилактика инфекционных заболеваний
• Повышение эффективности работы скорой медицинской помощи 
• Оптимизация работы стационарного звена 
• Внедрение систем с использованием искусственного интеллекта
• Осуществление ведомственного и внутреннего контроля
• Повышение удовлетворенности населения оказанием медицинской помощи 
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«Удовлетворенность зависит от многих факторов, 
в том числе, от внешнего вида медицинской ор-
ганизации и медработников, удобства маршрутов. 
Казалось бы, это мелочи, но они позволяют паци-
енту чувствовать себя в поликлинике или больнице 
комфортно. Сегодня мы видим один из самых вы-
соких показателей удовлетворенности оказанием 
медицинской помощи. И, тем не менее, он далек 
от совершенства, успокаиваться рано, необходимо 
слышать пациента и откликаться на его запросы. 
Здравоохранение должно быть пациентоцентрич-
ным», – отметил в заключение своего выступления 
Министр. 

Самойлова Алла Владимировна, руководитель Фе-
деральной службы по надзору в сфере здравоохра-
нения, в своём докладе на планерном заседании 
рассмотрела из чего складывается уровень удов-
летворенности населения качеством медицинской 
помощи. В ходе выступления были обозначены 
критерии качества оказания медицинской помощи, 
существующие сложности и возможные пути реше-
ния, в том числе - совершенствование организаци-
онных служб, информатизация и цифровая транс-
формация здравоохранения. 

«Нам, конечно же, необходимо создавать среду, 
обучать кадры, обеспечивать достаточное и каче-
ственное медицинское оборудование во всех на-
ших учреждениях. И тогда качество оказания ме-
дицинской помощи будет улучшаться от года к году, 
от месяца к месяцу», – резюмировала Алла Влади-
мировна. 

Мурашко  
Михаил Альбертович

Самойлова  
Алла Владимировна
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Также в рамках заседания выступили: 
Забралова Ольга Сергеевна, первый заместитель председателя Комитета Совета 
Федерации по социальной политике;

Огуль Леонид Анатольевич, первый заместитель председателя Комитета по ох-
ране здоровья Государственной Думы Федерального собрания Российской Феде-
рации;

Мелита Вуйнович, глава представительства ВОЗ в Российской Федерации;

Кремлин Викрамасингхе, руководитель Европейского офиса Всемирной органи-
зации здравоохранения по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе 
с ними;

Ракова Анастасия Владимировна, заместитель Мэра Москвы в Правительстве 
Москвы по вопросам социального развития;

Худченко Анастасия Геннадьевна, заместитель Председателя Правительства 
Приморского края – Министр здравоохранения Приморского края;

Сухих Геннадий Тихонович, директор ФГБУ «Национальный медицинский иссле-
довательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика 
В.И. Кулакова» Минздрава России;

Протасов Максим Александрович, руководитель Российской системы качества;

Баланин Илья Валерьевич, председатель Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования;

Зацепурина Анастасия Владимировна, председатель Всероссийского обществен-
ного движения «Волонтеры-медики».

Традиционно в рамках мероприятия руководитель Федеральной службы по над-
зору в сфере здравоохранения Самойлова Алла Владимировна и генеральный 
директор ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский и испытательный 
институт медицинской техники» Росздравнадзора Иванов Игорь Владимирович 
провели церемонию подведения итогов Премии «За качество и безопасность 
медицинской деятельности». Также были оглашены результаты Всероссийского 
конкурса «Лидер качества в здравоохранении».
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Научная программа
Научная программа Конференции охватила многочисленные темы, являющиеся 
приоритетными для системы отечественного здравоохранения. Всего состоялось 
13 секционных заседаний, 4 мастер-класса, Планерное заседание и Совещание 
руководителей органов управления здравоохранением субъектов Российской Фе-
дерации «Совет Министров». Всего было прочитано более 112 докладов. 

Состав докладчиков насчитывает 144 специалиста, которые выступили в раз-
личных форматах.

Актуальная тема внедрения цифровых технологий в здравоохранение была рас-
смотрена на сессии «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), в ходе которой был представлен комплексный взгляд на 
политику цифровизации здравоохранения в Российской Федерации. В частности, 
эффективность информационных систем была продемонстрирована на примере 
станции скорой и неотложной медицинской помощи города Москвы, Санкт-Петер-
бурга и Северо-Западного региона, а также медицинских организаций Тюменской 
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области. Также слушателям были представлены 
аналитические данные и практические примеры 
использования дистанционного мониторинга арте-
риального давления в целях снижения рисков ин-
валидизации и смертности населения.

В ходе Конференции состоялось закрытое сове-
щание руководителей органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации в сфере 
охраны здоровья «Совет Министров» (Модерато-
ры: Фисенко В.С. – Первый заместитель Министра 
Российской Федерации, Самойлова А.В. – руково-
дитель Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения), на котором обсудили подходы 
к обеспечению качества и безопасности медицин-
ской деятельности в России, результаты внедрения 
новых методик, отметили важность проведения 
профилактических мероприятий. Особое внима-
ние было уделено эффективности взаимодействия 
Росздравнадзора с органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации в сфере ох-
раны здоровья.

На заседании «Региональные модели управления 
качеством и безопасностью медицинской деятель-
ности в медицинских организациях» (Модераторы: 
Прыкин А.В. – врио начальника Управления орга-
низации государственного контроля качества ока-
зания медицинской помощи населению Федераль-
ной службы по надзору в сфере здравоохранения, 
Минулин И.Б. – начальник отдела управления ка-
чеством медицинской деятельности ФГБУ «Наци-
ональный институт качества» Росздравнадзора, 

Павлюков  
Дмитрий Юрьевич

Минулин  
Ильдар Булатович
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Худченко А.Г. – заместитель Председателя Пра-
вительства Приморского края – Министр здраво-
охранения Приморского края) эксперты обсудили 
результаты ведомственного контроля качества и 
безопасности медицинской деятельности, регио-
нальные модели управления качеством на приме-
ре Белгородской области, Приморского края. Была 
проанализирована роль Национальных медицин-
ских исследовательских центров при оценке каче-
ства медпомощи в субъектах Российской Федера-
ции, а также продемонстрирован опыт реализации 
проектов и отдельных инициатив системы здраво-
охранения Москвы. 

На сессии «Эффективные подходы обеспечения 
качества и безопасности медицинской деятельно-
сти в медицинских организациях» (Модераторы: 
Шаронов А.Н. – советник руководителя Федераль-
ной службы по надзору в сфере здравоохранения, 
Швабский О.Р. – заместитель генерального ди-
ректора ФГБУ «Национальный институт качества» 
Росздравнадзора) был представлен опыт реализа-
ции проекта по внедрению Практических рекомен-
даций Росздравнадзора в медицинских организа-
циях России. В докладах сессии были освещены 
такие темы, как цифровые технологии в управле-
нии качеством и безопасностью в медицинской 
деятельности, основные принципы эпидемиологи-
ческой безопасности, инструменты менеджмента 
при обеспечении качества и безопасности меди-
цинской деятельности, подходы к формированию 
целостной системы внутреннего контроля качества 
в медицинских организациях, безопасное обраще-

Шаронов  
Анатолий Николаевич
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ние медицинских изделий в медицинских органи-
зациях, внедрение инновационных технологий в 
практическое здравоохранение, а также роль наци-
ональных медицинских исследовательских центров 
при построении системы менеджмента качества 
медицинской помощи в краевых, республиканских, 
областных, окружных медицинских организациях 
субъектов Российской Федерации. Лучшими прак-
тиками поделились представители Республик Бу-
рятия и Татарстан.

Подготовку специалистов среднего звена в системе 
здравоохранения Российской Федерации обсудили 
на сессии «Повышение роли сестринского персо-
нала в обеспечении качества и безопасности меди-
цинской деятельности» (Модераторы: Ан А.В. – за-
меститель Директора медицинского образования и 
кадровой политики в здравоохранении Минздрава 

Ан  
Алексей Владимирович 
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России, Габоян Я.С. – главная медицинская сестра 
ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр 
имени Н.И. Пирогова» Минздрава России, главный 
внештатный специалист по управлению сестрин-
ской деятельностью Минздрава России). Выступле-
ния спикеров были посвящены безопасности в се-
стринской практике, роли сестринского персонала в 
повышении качества и безопасности медицинской 
деятельности в сфере обращения медицинских из-
делий в медицинских организациях, а также взаи-
модействию средних специальных образовательных 
учреждений с органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья.

Важным организационно-правовым вопросам был 
посвящен мастер-класс «Как организовать работу 
с нежелательными событиями при осуществлении 
медицинской деятельности?» (Модераторы: Шваб-
ский О.Р. – заместитель генерального директора 
ФГБУ “Национальный институт качества” Росздрав-
надзора, Белинина А.А. – заведующий отделом кон-
троля качества и безопасности медицинской дея-
тельности ГБУЗ «Городская клиническая больница 
№ 67 имени Л.А. Ворохобова Департамента здра-
воохранения города Москвы»). Экспертами были 
обозначены методологические подходы к оценке 
рисков при осуществлении медицинской деятель-
ности, обсуждены алгоритмы работы с неблагопри-
ятными исходами, особенности работы с события-
ми, связанными с неправильной идентификацией 
пациента. Также была отмечена важность клиниче-
ских рекомендаций, стандартов и протоколов. 

Швабский 
Олег Рудольфович
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Помимо этого, были проведены многочисленные 
сессии и мастер-классы по актуальным тематикам: 

• Политика государства в сфере охраны здоровья и 
жизни граждан (Модераторы: Камкин Е.Г. – заме-
ститель Министра здравоохранения Российской 
Федерации, Каракулина Е.В. – директор Депар-
тамента организации медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела Минздрава России, 
Серёгина И.Ф. – заместитель руководителя Фе-
деральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения)

• Актуальные вопросы управления качеством 
оказания медицинской помощи в нефрологии и 
заместительной почечной терапии (Модерато-
ры: Иванов И.В. – генеральный директор ФГБУ 
«Всероссийский научно-исследовательский и 
испытательный институт медицинской техники» 
Росздравнадзора, Котенко О.Н. – руководитель 
Московского городского научно-практического 
центра нефрологии и патологии транспланти-
рованной почки ГБУЗ «Городская клиническая 
больница № 52 Департамента здравоохранения 
города Москвы», главный внештатный специ-
алист нефролог Минздрава России, главный 
внештатный специалист нефролог Департамен-
та здравоохранения города Москвы)

• Управление процессами медицинской органи-
зации на основе контрольных карт Шухарта (Мо-
дераторы: Корчагин Е.Е. – главный врач КГБУЗ 
«Краевая клиническая больница» (г. Красно-
ярск), Дранишников С.В. – консультант по систе-
ме менеджмента качества КГБУЗ «Краевая кли-
ническая больница (г. Красноярск)

Иванов 
Игорь Владимирович

Корчагин  
Егор Евгеньевич
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• Обращения граждан и риски нарушения обязательных требований (Модерато-
ры: Камкин Е.Г. – заместитель Министра здравоохранения Российской Феде-
рации, Каракулина Е.В. – директор Департамента организации медицинской 
помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, Серёгина И.Ф. – за-
меститель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоох-
ранения, Власов Я.В. – сопредседатель Всероссийского союза общественных 
объединений пациентов, руководитель Совета общественных организаций по 
защите прав пациентов в Федеральной службе по надзору в сфере здравоох-
ранения, Жулёв Ю.А. – сопредседатель Всероссийского союза общественных 
объединений пациентов, президент Всероссийского общества гемофилии, , 

• Внутренние аудиты как инструмент анализа и управления деятельностью ме-
дицинской организации (Модераторы: Каримова Р.Б. – главный врач «Клини-
ко-диагностический центр «МЕДСИ» на Красной Пресне»)

• Построение системы менеджмента качества медицинской организации. Со-
временные подходы и лучшие практики от ведущих авторов журнала «Ме-
неджмент качества в медицине» (Модераторы: Иванов И.В. – генеральный 
директор ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский и испытательный 
институт медицинской техники» Росздравнадзора, Куликов О.В. – эксперт ФГБУ 
«Национальный институт качества» Росздравнадзора, эксперт-аудитор Систе-
мы добровольной сертификации Росздравнадзора «Качество и безопасность 
медицинской деятельности»

• Факторы мотивации и развития персонала (Модератор: Счастливцева М.С. – 
директор по медицинскому качеству онкологических клиник ГК «МедИнвест-
Групп»)

И другие.
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Также в рамках Конференции прошла Торжественная церемония награждения 
победителей Всероссийского конкурса врачей и Всероссийского конкурса «Луч-
ший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием», 
которым Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Альбертович 
Мурашко вручил дипломы и подарки.

Баллы НМО
Конференция получила одобрение Комиссии по оценке соответствия учебных ме-
роприятий и материалов для Непрерывного медицинского образования (НМО) 
установленным требованиям Координационного совета по развитию непрерыв-
ного медицинского и фармацевтического образования Министерства здравоох-
ранения РФ:

7 декабря – 6 баллов,
8 декабря – 6 баллов.

До встречи в 2023 году!


