
Главное событие года для руководителей 
здравоохранения всех уровней 



Цифры и факты
IX международный конгресс 
«Оргздрав-2021. Эффективное 
управление в здравоохранении» 

✓ 10 000 онлайн-участников

✓ 100 топ-спикеров из РФ 

✓ 10 спикеров из-за рубежа

✓ 3 дня

✓ Участие бесплатно по предварительной 
регистрации

✓ Конгресс проводится ежегодно с 2013 г. 

✓ Открыто обсуждаем главные запросы и 
болевые точки отрасли

✓ Резолюция – по итогам каждого 
конгресса

При поддержке:



Главная тема 
«Оргздрав-2021»:

«ПАНДЕМИЯ: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА СИСТЕМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИИ И МИРА» 

Ключевые вопросы программы
• Как обеспечить устойчивое развитие системы здравоохранения России  
• Зарубежные системы здравоохранения: видение перемен
• Вектор на персонифицированную медицину: от внедрения в практику до ожидаемых 
результатов
• Как решить главную демографическую проблему России – повысить рождаемость и 
сохранить здоровье будущих матерей
• Мужчины-врачи – о здоровье мужчин: как продлить годы и качество жизни 
• Женщины-врачи – о здоровье женщин: как продлить годы и качество жизни 
• ЖЗЛ: интервью «О профессии, о жизни» с академиком РАН Р.С. Акчуриным
• Непрерывное улучшение КМП: от типовых ошибок и оценки пациентов до внедрения 
аккредитации и повышения квалификации
• СППВР: как утолить информационный голод практикующего врача и руководителя 
медицинской организации 
• Трудности при переходе в электронное измерение 
• Доказательные и недоказательные рекомендации в эпоху COVID-19
• Инновационное мышление: как руководителю медицинской организации научиться 
думать по-новому
• Лучшие практики организации медпомощи в России и в мире  
• Срез общественного мнения по вопросам здравоохранения, сессия с академиком РАН 
Г.Е. Ройтбергом
• Вакцины против COVID-19: от разработки до коллективного иммунитета
• Диагностика и лечение COVID-19: что есть в арсенале врачей и ученых
• Как преодолеть социально-экономические, демографические и психологические 
последствия пандемии.
• Эпидемии и пандемии: выводы и координация будущего

Пленарные заседания 

Тренинги и воркшопы

Интервью 

Панельные дискуссии



Проект программы
(стр. 1) 



Проект программы
(стр. 2) 



Докладчики «Оргздрав-2021»



Международное участие 
Иностранные лекторы  «Оргздрав-2021»

Диана Франкёр
Diane Francoeur

Президент Общества 
медицинских 
специалистов Квебека 
(Канада)

Лоуренс О. Гостин
Lawrence O. Gostin

Линда Сир
Linda A. Cyr

Преподаватель менеджмента в 
здравоохранении 
Департамент политики и управления в 
здравоохранении
Harvard T.H. Chan School of Public Health
(США)

Директор факультета Института 
национального и глобального права в 
области здравоохранения им. О'Нила
Директор Центра сотрудничества ВОЗ 
по национальному и глобальному 
праву в здравоохранении



Целевая аудитория
(по итогам онлайн-конгресса «Оргздрав-2020»)

❑ Число уникальных зрителей: 7150 

❑ Из них: 3004 руководителей здравоохранения 

Состав аудитории 
«Оргздрав-2020»

Медицинских работников 

Руководителей здравоохранения

Состав аудитории «Оргздрав-2020» по 
федеральным округам

Центральный федеральный округ

Северо-Западный федеральный округ

Южный федеральный округ

Северо-Кавказкий федеральный округ

Приволжский федеральный округ

Уральский федеральный округ

Сибирский федеральный округ

Дальневосточный федеральный округ



Возможности участия для бизнеса 
Виртуальный кабинет на странице 
трансляции 

Виртуальный кабинет включает: 

• Логотип на фирменной подложке

• Описание в модальном окне 

(иллюстрации + описание 1000 знаков) 

• Форма «оставить визитку» 

• Логотип в разделе «Партнеры» на 

официальном сайте конгресса 

Цена: 150 000 руб. 

✓ Образец - превью страницы виртуальной выставки онлайн-конгресса «Оргздрав-2020»



Участие делегатов

Официальный сайт мероприятия 
«Оргздрав-2021»  
https://orgzdrav2021.vshouz.ru/

Провайдер
ООО «ВШОУЗ-КМК» 
http://www.vshouz.ru

ОНЛАЙН

+ Трансляция 25-27 мая

+ Предварительная сессия 15 апреля

+ Неделя доступа к записи

БЕСПЛАТНО

https://orgzdrav2021.vshouz.ru/
http://www.vshouz.ru/


Оценка в системе НМО 
Оргздрав-2021 

✓Заявка на оценку мероприятия в системе НМО подана на рассмотрение в Комиссию по оценке учебных 

мероприятий и материалов Координационного совета по развитию непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования Минздрава России.

✓По итогам конгресса слушателям онлайн-трансляции будет выдано Свидетельство НМО установленного образца с 

указанием индивидуального кода подтверждения по специальности «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье».

✓Контроль присутствия будет осуществляться путем нажатия слушателя на всплывающее окно во время 

трансляции с периодичностью раз в час, а также активностью на странице трансляции: прохождение опросов, 

взаимодействие с активными элементами.



Председатель 
Программного комитета
«Оргздрав-2021»

Гузель Эрнстовна Улумбекова 

Ректор Высшей школы организации и 

управления здравоохранением, Доктор 

медицинских наук, MBA в области 

управления здравоохранением (Гарвардский 

университет, Harvard T.H. Chan School of

Public Health), эксперт Центрального штаба 

Общероссийского народного фронта (ОНФ) в 

сфере здравоохранения и общественного 

здоровья. 



Провайдер: ООО «ВШОУЗ-КМК» 
Контакты

Елена Гусева Guseva@vshouz.ru

Руководитель Оргкомитета 

Программа и партнерство

Елена Прокопова Prokopova@vshouz.ru

Техническое решение, web-поддержка 

Ирина Ермакова Ermakova@vshouz.ru

Реклама и медиа  

Светлана Дугина vshouz@vshouz.ru

Клиентская поддержка 

Денис Богачев Bogachev@vshouz.ru

Web-программист 

Провайдер: ООО «Высшая школа организации и 
управления здравоохранением – Комплексный 
медицинский консалтинг»

www.vshouz.ru
congress@vshouz.ru
orgzdrav.vshouz@gmail.com
+7 917 550 48 75
+7 495 662 80 96  
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