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3 - 4 декабря 2018 года в Москве состоялась XI Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным участием «Медицина и качество – 2018». Среди наиболее 
актуальных вопросов, рассмотренных на конференции – совершенствование государственной 
политики в сфере здравоохранения, организация оказания и контроля качества медицинской по-
мощи, инструменты предотвращения дефектов при оказании медпомощи медицинской помощи, 
а также аспекты обращения медицинских изделий и лекарственных препаратов. Эти – и многие 
другие – вопросы на протяжении двух дней в ходе жарких дискуссий и полемик обсудили пред-
ставители Министерства здравоохранения Российской Федерации, Росздравнадзора, ФФОМС и 
других федеральных органов исполнительной власти, а также органов управления здравоохра-
нением субъектов Российской Федерации, ведущие отечественные и зарубежные специалисты 
по качеству и эксперты в области здравоохранения. 

В этом году мероприятие, несмотря на солидный возраст - далеко не каждое научное меро-
приятие может похвастаться 11-летней историей - продолжает выполнять роль одной из централь-
ных площадок по вопросам развития системы отечественного здравоохранения и координации 
работы многих ведомств. К тому же «Медицина и Качество» - прекрасная возможность для многих 

специалистов собраться в одном пространстве, обсудить 
наиболее актуальные вопросы и их решения, услышать 
лекции и доклады выдающихся экспертов.  

Организованная Министерством здравоохранения 
Российской Федерации и Федеральной службой по 
надзору в сфере здравоохранения при техническом 
сопровождении конгресс-оператором «МЕДИ Экспо», конференция ежегодно включается в 
план научно-практических мероприятий Минздрава России. Мероприятие возглавляет Руково-
дитель Росздравнадзора, д.м.н. М.А. Мурашко.

Актуальность и организаторы

Мурашко 
Михаил Альбертович
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824 6 122 85
участника стран города субъектов РФ

819

1

1

1 Сербия

1 Дания

1 Норвегия
Россия

Казахстан

Ниндерланды

Официальная статистика
Согласно официальной статистике, в работе двухдневного мероприятия приняли участие 824 специалиста из 6 стран (Казахстан, 

Дания, Норвегия, Нидерланды, Россия, Сербия), 122 городов, 85 субъектов Российской Федерации. Наиболее многочисленные де-
легации представили Краснодарский край, Красноярский край, Республики Марий Эл, Якутия, Башкортостан, Татарстан, а 
также Волгоградскую, Астраханскую, Смоленскую, Тюменскую, Нижегородскую, Ростовскую, Свердловскую, Челябинскую 
области и г. Санкт-Петербург.

Всероссийская научно-практическая  конференция c международным участием

Министерство здравоохранения РФ
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
Конгресс-оператор «МЕДИ Экспо»

Медицина
и качество

Субъект РФ Кол-
во

Адыгея Респ. 3

Алтай Респ. 2

Алтайский край 8

Амурская обл. 5

Архангельская обл. 5

Астраханская обл. 10

Башкортостан Респ. 19

Белгородская обл. 6

Брянская обл. 6

Бурятия Респ. 12

Владимирская обл. 5

Волгоградская обл. 6

Вологодская обл. 5

Воронежская обл. 4

Дагестан респ. 2

Еврейская АО 1

Забайкальский край 4

Ивановская обл. 9

Ингушетия Респ. 4

Иркутская обл. 7

Кабард.-Балкар. Респ. 3

Калининградская обл. 3

Субъект РФ Кол-
во

Калмыкия респ. 3

Калужская обл. 11

Камчатский край 1

Кара.-Черкесия Респ. 5

Карелия Респ. 3

Кемеровская обл. 5

Кировская обл. 4

Коми Респ. 5

Костромская обл. 3

Краснодарский край 9

Красноярский край 24

Крым Респ. 5

Курганская обл. 3

Курская обл. 4

Ленинградская обл. 3

Липецкая обл. 4

Магаданская обл. 4

Марий Эл Респ. 5

Мордовия Респ. 3

Москва 278

Московская обл. 8

Мурманская обл. 7

Субъект РФ Кол-
во

Ненецкий АО 2

Нижегородская обл. 15

Новгородская обл. 4

Новосибирская обл. 7

Омская обл. 3

Оренбургская обл. 4

Орловская обл. 3

Пензенская обл. 5

Пермский край 4

Приморский край 6

Псковская обл. 3

Ростовская обл. 25

Рязанская обл. 3

Самарская обл. 3

Санкт-Петербург 39

Саратовская обл. 3

Саха (Якутия) Респ. 11

Сахалинская обл. 3

Свердловская обл. 8

Севастополь 3

Северная Осетия - 
Алания Респ.

5

Субъект РФ Кол-
во

Смоленская обл. 7

Ставропольский край 4

Тамбовская обл. 4

Татарстан Респ. 13

Тверская обл. 5

Томская обл. 7

Тульская обл. 4

Тыва Респ. 4

Тюменская обл. 11

Удмуртия Респ. 6

Ульяновская обл. 5

Хабаровский край 7

Хакасия Респ. 6

ХМАО 10

Челябинская обл. 19

Чечня Респ. 3

Чувашия Респ. 12

Чукотский АО 2

ЯНАО 3

Ярославская обл. 2Страна Кол-во

Дания 1

Казахстан 1

Страна Кол-во

Нидерланды 1

Норвегия 1

Страна Кол-во

Россия 819

Сербия респ. 1



 Торжественное открытие и пленарное заседание
Открывая пленарное заседание конференции, заместитель Министра здравоохранения Россий-

ской Федерации О.О. Салагай зачитал приветствие в адрес участников от Министра здравоохра-
нения Российской Федерации В.И. Скворцовой, которая выразила уверенность, что «Медицина 
и качество – 2018» внесет весомый вклад в организацию обсуждения ключевых вопросов после-
довательной политики по повышению доступности и качества медпомощи населению. В своем 
собственном докладе заместитель Министра рассказал об особенностях новой архитектуры обще-
ственного здоровья. В частности, его лекция строилась на анализе трех краеугольных камней дан-
ного вопроса: логике, действиях и контроле. Он обратил внимание участников пленарного заседа-
ния на необходимость развития системы общественного здоровья, профилактики заболеваний и 
пропаганды здорового образа жизни.  

Говоря о снижении смертности, необходимо отметить выступление Руководителя Росздравнад-
зора, М.А. Мурашко. Он посвятил свое выступление вопросам снижения смертности населения 
и ресурсам, за счет которых можно добиться положительных результатов в данном направлении. 
М.А. Мурашко предложил остановиться на рассмотрении 5 ведущих причин смерти в Европей-
ском регионе ВОЗ, перейдя к структуре смертности в РФ в динамике, по типу населения и полу. 
Заметное оживление и вспышки камер у желающих зафиксировать инфографику наблюдались 
в момент перехода лекции к официальному прогнозу демографической ситуации в РФ с учетом 
прогноза Росстата и целевого показателя национального проекта «Здравоохранение». Руководи-
тель Росздравнадзора отметил – динамика показателей приоритетного проекта Росздравнадзора 
«Совершенствование функции государственного надзора в сфере здравоохранения» требует кор-
ректировки с учетом национального проекта «Здравоохранение». Затем акцент сместился на повышение качества медпомощи матерям 
и детям, особенности уровневой системы ведения беременности, снижение младенческой смертности. 281 проверка была проведена 
Росздравнадзором за 2014-2018 в отношении ОИВ субъектов Российской Федерации, по результатам которых выдано 120 предписаний 
и составлено 42 протокола об административных нарушениях. На примере введенного в эксплуатацию в 2016 году Ставропольского пе-
ринатального центра гости Конференции наглядно увидели влияние современных технологий и перинатального центра на снижение 
младенческой смертности. Затем были подробно рассмотрены с различных сторон особенности смертности трудоспособного и старшего 
возраста, а завершился доклад подробным рассказом об инструментах обеспечения качества, трендах «качественной медицины».

О.О. Салагай
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Также на пленарном заседании выступила Мелита Вуйнович, глава представительства ВОЗ в 
Российской Федерации. Темой ее лекции стала «Безопасность пациентов: основной элемент каче-
ства здравоохранения для достижения всеобщего охвата услугами здравоохранения». Были ши-
роко разобраны основные темы – здоровье в международной и национальной стратегической по-
вестке дня, всеобщий охват услугами здравоохранения, основные элементы качества в контексте 
безопасности пациентов, рекомендации и инструменты. 

С фундаментальным докладом «Прогнозирование – основной путь снижения смертности» вы-
ступил заведующий кафедрой акушерства и гинекологии ФГАОУ ВО «Российский университет 
дружбы народов», вице-президент Российского Общества акушеров-гинекологов, д.м.н., профес-
сор, член-корреспондент РАН В.Е. Радзинский. 

Следует отметить также выступления других выдающихся представителей медицинского сооб-
щества – о доступности и качестве медицинской помощи как основе для оценки эффективности реализации программ государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи рассказала заместитель председателя Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Е.Н. Сучкова, а генеральный директор ФГБУ «Российский кардиологический научно-производствен-
ный комплекс» Минздрава России, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН С.А. Бойцов выступил с лекцией «Задачи по снижению 
смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в Российской Федерации», в ходе которой представил рекомендации по составлению 
региональных программ Федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

Мелита Вуйнович

В.Е. Радзинский Е.Н. Сучкова С.А. Бойцов
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Научная программа
Сессия «Современные инструменты обеспечения эпидемиологической безопасности 

медицинской безопасности медицинской деятельности» стала одной из открывающих про-
грамму Конференции, и прошла совместно с Национальной ассоциацией специалистов по кон-
тролю инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. В ходе дискуссии специалисты 
обсудили тот факт, что многие проблемы медицинских организаций в обеспечении безопасности 
связаны с недостаточным техническим оснащением и определенными архитектурно – планиро-
вочными решениями. По словам директора НИИ профилактической медицины, профессора ка-
федры эпидемиологии, микробиологии и доказательной медицины ФГБОУ ВО «Приволжский ис-
следовательский медицинский университет» Минздрава России, д.м.н. А.С. Благонравовой, «Это 
те вещи, которые крайне сложно преодолимы. В основном проблемы здесь возникают в системе 
стерилизации медицинских изделий, либо же планировка не позволяет в полной мере выполнить 

А.С. Благонравова

Всероссийская научно-практическая  конференция c международным участием

Министерство здравоохранения РФ
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
Конгресс-оператор «МЕДИ Экспо»

Медицина
и качество



требования санитарного законодательства, или у медицинского учреждения не хватает средств 
на приобретение оборудования, которое обеспечит качественную, эффективную стерилизацию». 
Помимо этого, был затронут вопрос архитектурно-планировочных решений и технического осна-
щения, а именно - система обеспечения эпидемиологической безопасности больничной среды 
и это система оказания помощи пациентам, требующим изоляции. Кроме того, была разобрана 
в очередной раз необходимость разделять понятия эпидемиологической безопасности и сани-
тарно-эпидемиологическим режимом и придавать одинаковое значение обоим понятиям.  По-
мимо д.м.н. А.С. Благонравовой модераторами сессии выступили академик РАН, д.м.н., профессор  
Н.И. Брико и д.м.н. О.В. Ковалишена.

Другим важным событием первого дня научной программы стала сессия «Безопасность об-
ращения медицинских изделий и лекарственных препаратов в Российской Федерации». 
Были рассмотрены многочисленные темы, как широкого, так и узкого профиля, среди которых – 
порядок взаимодействия с этическим комитетом Минздрава России по вопросам клинических 
испытаний, соблюдение нормативных требований при проведении клинических испытаний ме-
дицинских изделий, организация и перспективы развития фармаконадзора в РФ, безопасное при-
менение медицинских изделий в медицинских организациях. Помощник генерального директора 
ФГБУ «ЦМИКЭЭ» Росздравнадзора, к.ф.-м.н. В.С. Антонов выступил с речью о порядке проведения 
клинико-лабораторных испытаний медицинских изделий и требованиях национального законо-
дательства и ЕАЭС, в ходе которой рассказал об отличиях в формулировке правил евразийской 
экономической комиссии и национального законодательства по данному вопросу, отметив более 
конкретную постановку целей клинико-лабораторных испытаний авторством ЕАЭС.

В ходе работы сессии «Соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение выполнения государственных 
гарантий, связанных с этими правами» начальник отдела медицинской экспертизы Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Республики Башкортостан Г.Т. Туперцева выступила с докладом «Роль тематических экспертиз медицинской по-
мощи пациентам со злокачественными новообразованиями в системе управления качеством медицинской помощи Республики Баш-
кортостан» и выделила несколько важных статистических фактов, в том числе – увеличение процента экспертиз с 5 до 16%, снижение 
страховых случаев с онкопатологией, поданных на оплату на 20 000, обработка более чем 9 000 страховых случаев за 9 месяцев 2018 
года и выявление снижения количества выявленных дефектов в 2 раза. Отдельно разобрана корреляционная зависимость от количе-
ства страховых случаев попадающих на экспертизу и улучшения качества. 

О.В. Ковалишена
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«Можно сделать выводы, что тематические экспертизы 
позитивно влияют на качество медицинской помощи за счет 
уменьшения типичных дефектов оказания медицинской по-
мощи и используются в работе централизованной системы 
управления качеством медицинской помощи в рамках меж-
ведомственного взаимодействия» - отмечает Г.Т. Туперцева. 

Среди других тем дискуссии в рамках сессии – риск-ори-
ентированный подход при осуществлении контрольно-над-
зорной деятельности, динамика критериев эффективности 
при реализации пилотного проекта «Бережливая поликли-
ника» на территории города федерального значения Севастополя, организация и результаты работы страховых представителей на 
территории Новосибирской области, перспектива страхового представительства СМО в сопровождении застрахованных лиц пред-
пенсионного возраста. Модераторами выступили председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 
к.э.н. Н.Н. Стадченко и начальник Управления организации ОМС Федерального фонда обязательного медицинского страхования  
С.Г. Кравчук.

 С.Г. Кравчук
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Вопросам международных подходов к обеспечению безопасности пациентов была посвящена сессия под модерацией замести-
теля генерального директора ФГБУ «Центр мониторинга и клинико-экономической экспертизы» Росздравнадзора О.Р. Швабского. 
Авторитетные представители различных зарубежных структур рассмотрели проблемы безопасности пациентов под разными углами, 
среди выступавших – консультант ВОЗ, отдел безопасности пациентов и управления риском штаб-квартиры ВОЗ, г-н Симон Фельдбек 
Пейтерсен, онколог Нидерландского института рака, президент Нидерландской федерации онкологических сообществ, MD, PhD д-р 
Майкл В. Дж. М. Воутерс, руководитель направления сертификации по международным стандартам JCI AO «Группа компаний МЕДСИ» 
Я.Ю. Портнягина.  Советник по качеству и безопасности пациентов, координатор национальной программы «В надежных руках 24/7» 
отделение исследований и безопасности пациентов Больницы Лувизенберг, MD, PhD О. Ширяева провела обширный анализ выше-
упомянутой национальной программы по безопасности пациентов, рассказала об инициативах, направленных непосредственно на 
руководство норвежских клиник и больниц. В первую очередь – улучшение коммуникаций за счет непрерывной подачи обратной свя-
зи по пациентам и рискам, которая помогает определить дальнейшие шаги в ходе выполнения программы: «Приведу пример из моей 
больницы. Директор в течение месяца посещает 2-3 отделения, где она ведет диалог с работниками этого отделения, примерно 7-8 че-
ловек – это как врачи, так и медсестры. Они разговаривают о проблемах безопасности, выслушивается мнение сотрудников по данному 
вопросу, какие риски есть в этом отделении по безопасности. И в ходе этого диалога они приходят где-то к 2-3 областям, в которых это 
отделение должно работать дальше». 

Майкл В. Дж. М. ВоутерсСимон Фельдбек Пейтерсен  О.Р. Швабский
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Один из важных проектов Росздравнадзора – «Внедрение Предложений (практических ре-
комендаций) Росздравнадзора по организации внутреннего контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности в медицинской организации» - стал темой доклада генерального 
директора ФГБУ «ЦМИКЭЭ» Росздравнадзора, к.м.н. И.В. Иванова в рамках сессии «Эффектив-
ные стратегии организации внутреннего контроля в свете изменений законодательства. 
Управление качеством и безопасностью медицинской деятельности в медицинских ор-
ганизациях». И.В. Иванов рассказал, на каком этапе находится проект и подробнее остановился 
на перспективах и планах по развитию. 

Если говорить о цифрах, то это более 6000 обученных специалистов за время реализации про-
екта, 55 высококвалифицированных профильных экспертов, которые сегодня работают в разных 
субъектах РФ, помогают проводить оценку и аудиты, проводят обучение и семинары, помогают и 
консультируют медицинские организации.  116 образовательных практикумов и тренингов на ме-
стах, 51 внешний аудит на соответствие Предложениям. Цитируя И.В. Иванова, «По сути, за этими 
цифрами скрываются десятки событий, которые в корне меняют медицинскую культуру медицин-
ских организаций». 

Среди наиболее распространенных ошибок в организации дневных стационаров - отсутствие 
стационаров на дому, большой пласт серьезных несоответствий по разделу, связанному с обеспе-
чением лекарственной безопасности (применение лекарственных препаратов в дневных стацио-
нарах с недоказанной эффективностью), применение лекарственных препаратов без показаний, 
отсутствие прогнозирования рисков при применении каждого из препаратов возраста пациен-
тов, протоколов, алгоритмов лечения. Именно к таким выводам пришла эксперт ОУКОМД ФГБУ 
«Центр мониторинга и клинико-экономической экспертизы» Д.Ф. Таут в своем докладе, прозву-
чавшем в ходе сессии «Первичное звено: технологии повышения эффективности работы». 
Однако, она не остановилась лишь на перечислении недостатков, заметив, что «все эти несоответ-
ствия могут быть устранены при организации внутреннего контроля качества и безопасности ме-
дицинской деятельности и при обдуманном, рациональном подходе в использовании мощностей 
дневных стационаров». 

И.В. Иванов

Д.Ф. Таут
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Одним из знаменательных событий второго дня конференции стала сессия «Управление каче-
ством медицинской помощи онкологической службы: как соответствовать международ-
ным стандартам» под модерацией трио авторитетных профессионалов - заместителя начальни-
ка Управления организации государственного контроля качества оказания медицинской помощи 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения С.В. Ковалёва, главного внештатного 
специалиста онколога (ПФО, УФО, СФО, ДФО), директора ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» 
Минздрава России, д.м.н., проф., члена-корреспондента РАН И.С. Стилиди, главного внештатно-
го специалиста онколога (ЦФО, СЗФО, ЮФО, СКФО), генерального директора ФГБУ «НМИЦ радио-
логии» Минздрава России, д.м.н., проф., академика РАН А.Д. Каприна. Интенсивная двухчасовая 
программа включала в себя обсуждение многочисленных актуальных вопросов, находящихся на 
повестке дня. Как сделать онкологическую службу максимально эффективной, обеспечить кон-
троль качества ПЭТ/КТ исследований, улучшить качества медицинской помощи с использованием методов бережливых технологий, по-
высить процент выявления злокачественных новообразований на ранних сроках, легализовать выдачу медицинскими организациями 
лекарственных препаратов на руки пациентам – все это стало лишь частью обширной дискуссии, участниками которой стали видные 
представители медицинского и научного сообществ.

С.В. Ковалёв      А.Д. Каприн
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В рамках интерактивных мастер-классов специалисты рассмотрели проблемы сопротивления персонала изменениям и мотива-
ции медицинских сотрудников, управление качеством на основе доказательной медицины, экспертизу качества медицинской помощи, 
обеспечение правовой грамотности медицинского персонала, защиту персонала и организации. 

Научная программа Конференции получила подтверждение Комиссии по оценке соответствия учебных мероприятий и материалов 
для Непрерывного медицинского образования (НМО) и соответствовала установленным требованиям Координационного совета по 
развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования Министерства здравоохранения Российской Федерации по 
специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье». 

Всероссийская научно-практическая  конференция c международным участием

Министерство здравоохранения РФ
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
Конгресс-оператор «МЕДИ Экспо»

Медицина
и качество



XI Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Медицина и качество» в очередной 
раз подтвердила статус мероприятия, помогающего наладить конструктивный диалог между государственными структурами, органами 
управления здравоохранением, территориальными органами Росздравнадзора, фондами обязательного медицинского страхования, 
частными организациями. Конференция, помимо прочего, дает участникам возможность совместными усилиями составить полноцен-
ную и корректную «дорожную карту» к решению многих актуальных вопросов и проблем, которая приведет к эффективной реализации 
запланированных решений. 

До встречи на ХII Всероссийской научно-практической конференции  
с международным участием «Медицина и качество» в 

 Москве в начале декабря 2019 года!
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