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Организаторами мероприятия являются Министер-
ство здравоохранения Российской Федерации, 
Федеральная служба по надзору в сфере здраво-

охранения, Федеральный Фонд обязательного медицин-
ского страхования и Конгресс-оператор «МЕДИ Экспо». 

Несмотря на то, что официальная часть конферен-
ции 30 декабря начала работу в 10:00, первые делегаты 
и участники конференции стали подходить заблагов-
ременно и уже к 9:30 стало понятно, что мероприятие 
вызвало неподдельный интерес у представителей ме-
дицинского сообщества.

Пленарное заседание началось с выступления Заме-
стителя Министра здравоохранения РФ Краевого Сергея 
Александровича, который поприветствовал участников 
конференции и пожелал продуктивной работы. Далее 
слово взял руководитель Федеральной службы по над-
зору в сфере здравоохранения Мурашко М.А. В своем 
выступлении Михаил Альбертович обозначил актуальные 
вопросы обеспечения качества медицинской помощи.

Кравчук Светлана Георгиевна, заместитель 
председателя Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, в своем выступлении затро-
нула вопросы обеспечения доступности качественной 
медицинской помощи по программе ОМС. Президент 
Национальной медицинской палаты, директор НИИ 
неотложной детской хирургии и травматологии Рошаль 
Леонид Михайлович говорил о профессиональных 
стандартах в сфере здравоохранения. Мельникова 
Альбина Андреевна, заместитель Начальника управ-
ления эпидемиологического надзора Роспотребнад-
зора, рассказала о работе ведомства в сфере надзора 
за соблюдением санитарно-эпидемиологического 
законодательства при оказании медицинской помощи. 
Заместитель руководителя Федерального медико-би-
ологического агентства Назаров Виктор Борисович 
подробно осветил вопросы внедрения новых техно-
логий в здравоохранении. О практике прокурорского 
надзора за исполнением законодательства в сфере 
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здравоохранения говорила заместитель начальни-
ка управления по надзору за исполнением законов 
о защите интересов государства и общества Главного 
управления по надзору за исполнением федерального 
законодательства Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации Григорьева Елена Анатольевна.

Достаточно высоко оценили значимость конфе-
ренции «Медицина и качество – 2015» председатель 
Комитета Государственной Думы по охране здоровья 
Фургал Сергей Иванович и исполняющий обязан-
ности специального представителя ВОЗ в Российской 
Федерации Никогосян Хайк Араевич.

После завершения пленарного заседания было 
проведено 6 мероприятий, на которых были затронуты 
такие аспекты развития здравоохранения в России, как 
качество и безопасность медицинской деятельности, 
соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья, 
кадровая политика в здравоохранении, методы урегу-
лирования споров между врачом и пациентом, взаи-
модействие со СМИ.

Конференцию посетили и обсудили вопросы качест-
ва оказания медицинской помощи населению, безопас-
ности и эффективности медицинской продукции руко-
водители государственных медицинских учреждений 
руководители региональных департаментов, управле-
ний, комитетов, отделов, ведомств; представители фе-
деральных и региональных министерств; руководители 
частных медицинских центров; руководители страхо-
вых медицинских компаний; руководители компаний-
производителей медицинской продукции и услуг; 
руководители компаний, занимающиеся проектиро-
ванием, строительством, реконструкцией, оснащением 
и капитальным ремонтом  медицинских учреждений; 
разработчики передовых медицинских технологий; 
руководители фармацевтических компаний; менед-
жмент сферы здравоохранения; ведущие IT-специали-
сты в области здравоохранения; практикующие врачи 
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различных специальностей; специалисты, которым не 
безразлично отечественное здравоохранение.

Участники конференции обсудили целый ряд тем, 
связанных с обеспечением доступности и повышени-
ем качества здравоохранения, вопросы безопасности 
и соблюдения прав пациентов. Особое внимание было 
уделено развитию и совершенствованию фармацев-
тической и медицинской деятельности, разработке 
и внедрению новых современных отечественных лекар-
ственных препаратов и медицинских изделий.

В течение 2-х дней конференции было проведено 
около 15 мероприятий, на которых были затронуты 
многие аспекты развития сферы здравоохранения 
в России.

Журнал «Поликлиника» стал информационным  
партнером этого мероприятия.
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