Уважаемые коллеги!
В г. Москве 30 октября – 01 ноября 2017 г. состоялся Конгресс Национальной
Медицинской Палаты (НМП) «РОССИЙСКОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ СЕГОДНЯ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ»,
Конгресс проводимый совместно с министерством здравоохранения РФ. В
работе Конгресса приняли участие более 2,5 тысячи делегатов, представлявших все
административные образования России, присутствовали общественные организации
Армении, Белоруссии, Латвии, Германии, Китая, Узбекистана.
От Ставрополья в работе Конгресса принимали участие:
1.

Зеленский Владимир Александрович

2.

Попов Андрей Павлович

Главный врач детской
стоматологической поликлиники
Главный врач Петровской ЦРБ

3.

Каспаров Альберт Юрьевич

Зам. глав. врача Кисловодской ЦРБ

4.

Хурцев Константин Владимирович

Главный врач ККОД

5.

Земцов Михаил Алексеевич

Главный врач КККВД

6.

Гунченко Ольга Владимировна

7

Кашников Вячеслав Станиславович

8.

Федоровская Ирина Владимировна

9.

Багинская Надежда Анатольевна

10.

Ходжаян Анна Борисовна

Главный врач 2 Детской городской
поликлиники
Главный врач Детской городской больницы
им. Филипского
Главный врач Ессентукской детской
больницы
Главная мед. сестра КПТД, представитель
ассоциации м/с
Проректор СтГМУ

11.

Семенова Ольга Андреевна

Проректор СтГМУ

12.

Агранович Надежда Владимировна

Проректор СтГМУ

13.

Блинкова Любовь Николаевна

главный внештатный диетолог Министерства
здравоохранения Ставропольского края

Далее очень коротко о работе Конгресса и VI съезда НМП.
К собравшимся делегатам обратилась вицепремьер О.Ю. Голодец с обращением Президента
РФ

В.В.

Путина:

«Уважаемые

коллеги!

Приветствую вас в Москве по случаю открытия
конгресса «Российское здравоохранение сегодня:
проблемы и пути решения». Вопросам сохранения
здоровья

людей,

ситуации

-

улучшения

сегодня

демографической

уделяется

приоритетное

внимание государства. И очень важно, что эти темы
занимают центральное место в повестке вашего

конгресса, который объединил на своих площадках большое количество участников
представителей профильных министерств и ведомств, ведущих учёных, экспертов,
врачей из многих регионов страны. В ходе форума вам предстоит обсудить широкий
круг актуальных профессиональных проблем, обменяться накопленным опытом и
передовыми практиками. В этой связи отмечу серьёзную, востребованную
деятельность

«Национальной

Медицинской

Палаты»,

направленную

на

консолидацию медицинского сообщества, выработку общих подходов к решению
насущных задач, стоящих перед отечественным здравоохранением.

Уверен, что конгресс пройдёт в конструктивном, плодотворном ключе, а
его рекомендации и предложения будут воплощены в жизнь. Желаю вам
успехов.»
Было отмечено, что в системе здравоохранения трудится 545 тысяч врачей и
1300 тысяч среднего и прочего персонала.
Если в 2014 году продолжительность жизни населения достигала 70 лет, то в
2016 году – 72,5 г. Число смертей по РФ по сравнению с 2016 годом уменьшилось
на 32 тыс. случаев (впоследствии министр здравоохранения РФ Скворцова В.И.
уточнила данные 39 тыс.)
Министр здравоохранения В.И. Скворцова
обратилась к собравшимся с приветственным
посланием Премьер-министра Правительства РФ
Медведева Д.А. Отмечено, что за 10 последних
лет средняя продолжительность жизни возросла
на 7 лет, значительно снизилась смертность от
туберкулеза, отравлений алкоголем, дорожных
происшествий, а показатели младенческой и
материнской смертности самые низкие за всю
историю существования России.
Предпринимаются меры по повышению
рождаемости, количество абортов сократилось за 5 лет на 25 %, а это 250 тыс. новых
жизней. Бесплатно проведено 656 тыс. ЭКО, эффективность его достигло 31%, а в

отдельных клиниках до

40%.

В

регионы

отправлено

2514

«скорых» и

250 реанимобилей, доезд за 20 минут достиг 80%.
Разработан механизм обновления методических рекомендаций. Создание
профессиональных стандартов будет завершено к 2019 году.
Президент союза медицинского сообщества
«Национальной
Л.М.

Рошаль

проблемам

Медицинская
свое

выступление

профессионального

Палата»
посвятил

саморегулиро-

вания медиков РФ и начал с вопроса: «Можно ли
ввести процесс саморегулирования в РФ? - Да,
можно, но нужна законодательная база!» И
отметил,

что

на

этом

можно

было

бы

выступление закончить!

Председатель Фонда обязательного медицинского страхования Н.Н. Стадченко
выступление

посвятила

взаимоотношениям

Федерального

ФОМС

с

НМП,

реализации модели одноканального финансирования в системе ОМС.
В первый день работ на пленарном заседании выступали:
- Председатель Комитета Государственной Думы по охране здоровья Д. А. Морозов
(Законодательная деятельность в области здравоохранения),
- Ректор Первого Московского государственного медицинского университета им.
И.М. Сеченова П. В. Глыбочко (Эффективная подготовка выпускников высших
учебных заведений. Проблемы и пути решения),
-

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека А.Ю. Попова (Актуальные вопросы надзора
за инфекционными болезнями в Российской Федерации),
- Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения М.А.
Мурашко (Видение роли НМП как экспертного сообщества в оценке качества
оказания медицинской помощи в стране).

Доклад М.А. Мурашко «Видение роли
НМП как экспертного сообщества в оценке
качества оказания медицинской помощи в
стране»

Несколько интересных цифр и фактов:
Сумма удовлетворённых исков к медицинским работникам примерно 1,5 мрд.
рублей в год.
Количество госпитализированных в стационары -30 млн. жителей, принятых в
амбулаторно-поликлинических учреждениях – 120 млн.
В Башкортостане возбуждено 126 уголовных дел по факту оказания
медицинской помощи ненадлежащего качества. В Екатеринбурге возбуждено
уголовное дело по факту хищений лекарственных средств у льготников со суммой
ущерба около 1 млрд. рублей.
Медицинская помощь минимум на 95% должна иметь объективную оценку.
Обратите внимание на исполнение приказа от 10.05.2017 г. №203 –н «Об
утверждении критериев оценки качества медицинской помощи».
К сожалению, Ставрополье не заявилось ни в одной номинации на получение
Премии НМП!
Подробно с материалами Конгресса и VI съезда НМП можно ознакомиться на
сайте НМП.
С уважением,
Президент ОО «Врачи Ставропольского края»

М.А. Земцов

