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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

24-25 апреля 2019 г. в Москве состоится VII международный конгресс 
«Оргздрав-2019. Эффективное управление в здравоохранении", который 
ежегодно объединяет на одной площадке более 500 руководителей здравоохранения 
всех уровней. Конгресс проводит Высшая школа организации и управления 
здравоохранением (ВШОУЗ) при поддержке Минздрава России и Национальной 
медицинской палаты.   

Главная тема конгресса: «Достижение цели «78 лет» и реализация 
национального проекта «Здравоохранение» в регионах: от федерального и 
регионального уровней до медицинской организации».  

Президент РФ В.В. Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и 
нацпроектам 24 октября 2018 г. обратил внимание на необходимость создания 
системы управления национальными проектами в регионах, доведения их основных 
положений до непосредственных исполнителей, а также получения обратной связи от 
медицинской, научной и гражданской общественности: «… крайне важно наладить 
эффективный механизм обратной связи, сверять наши шаги с интересами людей, 
делать всё, чтобы они были непосредственными участниками наших проектов 
развития».  

Под руководством Минздрава России на площадках конгресса будет 
обсуждаться межведомственный подход в реализации национальных проектов, 
особенности их исполнения в субъектах РФ, роль НМИЦ и внештатных специалистов 
в сопровождении программ в регионах, риски федеральных проектов и пути их 
преодоления, примеры успешных региональных программ.  

Перечень основных тем для обсуждения: 
 Нацпроекты «Здравоохранение» и «Демография»: межведомственное 
взаимодействие и мониторинг; 
 НМИЦы и главные специалисты: единые подходы к лечению и 
маршрутизации пациентов в регионах; 
 Как региону возглавить рейтинг общественного здоровья? 
 Как решить проблемы первичного звена в здравоохранении?  
 Как выстроить пошаговую стратегию развития своего учреждения? 
 Основа информатизации – стандартные процессы и данные  
 Системы поддержки клинических решений: как интегрировать в 
МИСы? 
 Стандарты безопасности в медицинской организации: от слов к делу  
 Доверие между врачом и пациентом: точки зрения  

По этим и смежным вопросам мы услышим мнения регуляторов и лидеров 
отрасли. В результате слушатели получат полное представление о структуре и 
взаимосвязи национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», порядке их 
реализации и мониторинга в регионах, смогут сравнить свою деятельность с 
примерами успешных организационных моделей и практик.  
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С докладами о политике в отрасли выступят представители Минздрава России, 
ФОМС, Росздравнадзора, главные внештатные специалисты. Поделятся своим опытом 
успешных преобразований региональные министры здравоохранения, ведущие 
зарубежные эксперты и успешные главные врачи медицинских организаций.  

Высшая школа организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ) 
представит рейтинг регионов по эффективности политики в области общественного 
здоровья.  
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