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Актуальность и организаторы
С 4 по 5 декабря 2019 года в Москве состоялась XII Всероссийская
научно-практическая конференция с международным участием “Медицина и качество”. Целью конференции служит достижение целей,
связанных с совершенствованием государственной политики в сфере здравоохранения, организацией контроля и качества медицинской
помощи.
Вышеуказанные пункты соотносятся со спектром вопросов, составляющих прямую заинтересованность Министерства здравоохранения
Российской Федерации, Росздравнадзора, ФФОМС, органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации, ведущих
отечественных и зарубежных специалистов по качеству и экспертов
в области здравоохранения.
В рамках конференции были рассмотрены вопросы обеспечения безопасности здоровья пациентов, разработки новых подходов к вопросам сохранения общественного здоровья и другие стратегически важные направления развития.
Организаторами конференции выступили Министерство здравоохранения Российской Федерации, Федеральная служба по надзору
в сфере здравоохранения, Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Национальный институт качества» Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения, Конгресс-оператор ООО «МЕДИ
Экспо».
Научным руководителем конференции является руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, д.м.н., профессор Михаил Альбертович Мурашко.
Ежегодно событие включается в план научно-практических мероприятий Минздрава России.
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Официальная статистика
Согласно официальной статистике, общее количество участников конференции составило 1047 человек. Среди участников конференции
были зарегистрированы делегаты из 7 иностранных государств, в том
числе Республика Беларусь, Казахстан, Нидерланды, США, Тайвань
и Япония.
Конференцию посетили участники из 85 субъектов Российской
Федерации и 133 городов. Наиболее многочисленные делегации представили Краснодарский край, Красноярский край, Республика Марий
Эл, Якутия, Башкортостан, Татарстан, Волгоградская, Астраханская,
Смоленская, Тюменская, Нижегородская, Ростовская, Свердловская,
Челябинская области и город Санкт-Петербург.

СТАТИСТИКА 2019 ГОДА
Медицина и качество
XII Всероссийская научно-практическая конференция
с международным участием

1047 участника

7 стран

133 города

85 субъектов РФ

32 экспонента

В числе зарегистрированных участников Конференции:
•

Представители органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации –
51 человек;

•

Представители Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения – 149 человек;

•

Представители Территориальных фондов обязательного медицинского страхования – 79 человек;

•

Представители компаний-участников выставки – 32 человек;

•

Докладчики и члены оргкомитета – 182 человека;

•

Представители СМИ – 51 человек.
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Торжественное открытие
На Торжественном открытии конференции к участникам с приветственным словом обратился научный руководитель конференции.
Михаил Альбертович охарактеризовал 2019 год как плодотворный для
событий в РФ: касаемо национальных проектов, организации первичной медико-санитарной помощи, новых вышедших приказов Министерства Здравоохранения и других.
Далее перед участниками события выступил заместитель Министра
здравоохранения РФ, к.м.н. Е.Г. Камкин.
В начале своего выступления Евгений Геннадьевич зачитал письмо к
участникам конференции от Министра здравоохранения В.И. Скворцовой:
« <…> Снижение преждевременной смертности и роста продолжительности жизни, отмечаемые в последнее десятилетие, связаны, прежде
всего, с успешной реализацией программ общественного здоровья, а
также с непрерывным ростом качества медицинской помощи. Сегодня мы все являемся активными участниками реализации национального проекта “Здравоохранение”, главная задача которого заключается в увеличении продолжительности жизни и снижении смертности
населения.
Залог успеха при реализации проекта – это активное участие и сотрудничество каждого субъекта РФ с учетом особенностей и потребностей. В настоящее время Министерством Здравоохранения особое
внимание уделяется вопросам повышения доступности первичной
медико-санитарной помощи, ликвидации кадрового дефицита, создание на территории страны единого цифрового контура в сфере здравоохранения, пациенто-ориентированность системы в целом, а также
многим другим направлениям, призванным повысить качество оказания медицинской помощи.
Сегодня пришло время инновационных и уникальных медицинских
технологий: наши новые задачи связаны с изучением мирового опыта,
оценкой достижений отечественной медицинской науки, их внедрению
в практическое здравоохранение. Вывести медицину на качественно
новый уровень, приложив максимальные усилия – вот наша главная
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цель. Важно, чтобы эти положительные изменения почувствовал каждый человек».
Далее Евгений Геннадьевич отметил значимость проводимой конференции, её задачи и цели: повышение ожидаемой продолжительности жизни, повышение доступности и качества медицинской помощи
и, как следствие, снижение смертности населения.
В 2018 году был запущен национальный проект “Здравоохранение”,
который включает восемь федеральных проектов. Три крупнейших
программы будут реализованы в рамках исполнения данного проекта: борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, борьба с онкологическими заболеваниями, которая сформирована в соответствии
с современными принцами и призвана не только повысить качество
оказания медицинских услуг, но и направлена на раннюю диагностику заболеваний, своевременную помощь и, как следствие, снижение
смертности от онкологических заболеваний; и программа детского
здравоохранения. Особое внимание уделяется развитию первичной
медико-санитарной помощи.
9 октября были утверждены принципы модернизации первичного звена здравоохранения и уже сейчас все субъекты РФ активно вовлечены
в процесс.
Первоочередной задачей Камкин Е.Г. назвал проведение ревизии
фонда первичного звена, который имеется на сегодняшний день – на
первом этапе регионы уже справились с указанной задачей: 85 регионов представили Министерству здравоохранения паспорта медицинских организаций, более 3000 медицинских организаций планируется
включить в программу модернизации, разработана схема оптимального размещения объектов здравоохранения для того, чтобы оценить
доступность первичной медико-санитарной помощи для каждого населённого пункта; там, где отсутствует возможность или населенные
пункты являются малочисленными, требуется организация оказания
медицинской помощи за счёт внедрения современных технологий,
выездных форм работы, что не может быть реализовано без участия
человеческих ресурсов.
В январе прогнозируется получение программ модернизации первичного звена здравоохранения, которые будут рассмотрены и подготовлены к подтверждению.

Премия
«За качество и безопасность
медицинской деятельности»
Участников церемонии награждения в рамках премии “За качество
и безопасность медицинской деятельности” поздравлял Мурашко
Михаил Альбертович, Рошаль Леонид Михайлович, Серёгина Ирина
Фёдоровна и Иванов Игорь Владимирович. Главными лауреатами премии стали Тюменская, Пензенская и Липецкая области; в номинации,
посвященной снижению уровня смертности от злокачественных новообразований, победил Краснодарский край, по снижению уровня смертности от сердечно-сосудистых заболеваний – Кировская область.
Наивысших достижений по снижению уровня младенческой смертности добилась Брянская область, по организации лекарственного
обеспечения – Республика Башкортостан. За устойчивый рост показателей работы органов управления здравоохранением субъектов
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Российской Федерации в обеспечении качества и безопасности медицинской деятельности – Министерство здравоохранения Оренбургской области.
В номинации «Медицинская организация – лидер по обеспечению качества и безопасности медицинской деятельности» победа была присуждена организации «АО Медицина» (клиника академика Ройтберга)
г. Москва, Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики Татарстан «Больница скорой медицинской помощи»
г. Набережные Челны, Государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №7» г. Казани, Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл «Волжская
центральная городская больница» г. Волжск.

Научная программа
Двухдневная конференция запомнилась докладами Д.А. Морозова,
А.В. Раковой, М.А. Мурашко, Н.Н. Стадченко, И.Н. Кагарманяна,
Г.Е. Ройтберга, Л.М. Рошаля, F. Westergaard’s, Nico van Weert’s,
А. Шмитт, А.В. Самойловой, И.В. Иванова, А.В. Страшинина,
М.А. Ратманова, К.В. Хальзова, И.Н. Ходыревой, Б.Д. Менделевича, И.Н. Каграманяна, И.Ю. Шилькрота, О.М. Драпкиной, Е.В. Шляхто, С.М. Муравьева, И.Б. Куликовой, И.И. Хайруллина, Н.О. Матыцина,
В.А. Гомболевского, Т.Г. Геворкяна, Э.Р. Сыртлановой, Е.В. Каракулиной,
Д.И. Батурина и других.
В своих выступлениях докладчики поднимали важные темы, касающиеся ситуации в мире отечественного здравоохранения, способах
и возможностях действования, логике работы государственных структур, отвечающих за охрану здоровья граждан, о необходимости внедрения программ, способствующих поднятию уровня здоровья населения (диспансеризации, плановые и внеплановые осмотры и так
далее), необходимости сделать медицинские услуги, а также покупку
назначаемых медикаментозных препаратов доступными для всех
слоёв населения.
Прозвучали названия не одного десятка федеральных проектов,
которые должны быть реализованы, что значительно может перенести русское здравоохранение на качественно новый уровень.
Большое внимание уделялось проблемам онкологических заболеваний в России, было рассказано о результатах, проводимых за минувшее время и реализованных федеральных проектах («Борьба с онкозаболеваниями», «Опыт работы Центра амбулаторной онкологической
помощи. Перспективы развития первичной специализированной медико-санитарной помощи в онкологии», «Результаты и перспективы
федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»);
в обязательном порядке внимание уделялось вопросам безопасности
детства и материнства («Федеральный проект «Развитие детского
здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры
оказания медицинской помощи детям», «Региональный акушерский
мониторинг: инновационный инструмент управления кластером родовспоможения. Технологии системы поддержки принятия врачебных
решений и принципы концепции 4П-медицины», «Индикаторы качества оказания медицинской помощи в перинатологии»), темам хирургии, трансплантации, вопросам здравоохранения с юридических точек
зрения, поликлинической помощи пациентам, лабораторной деятельности, необходимости грамотного технического оснащения медицинских учреждений, организации помощи маломобильным или немобильным больным (оказание помощи на дому).
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В рамках сессий специалисты рассмотрели проблемы управления 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) в соответствии с установленными требованиями Координационного совета по развитию
непрерывного медицинского и фармацевтического образования Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Спасибо за внимание!
До встречи на ХIII Всероссийской научно-практической конференции
с международным участием «Медицина и качество» в 2020 году!
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