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Статистика и доклады 

На конференции были зарегистрированы 425 учас-
тников из 67 регионов России, а также гости из Ка-
захстана, Украины, Беларуси, Молдовы, Сербии. Среди 
них: руководители здравоохранения всех уровней 
и заведующие кафедрами организации здравоохране-
ния и общественного здоровья медицинских вузов РФ. 

Участниками конференции было заслушано 40 до-
кладов и выступлений, в том числе: заместителя 
министра здравоохранения РФ – И.Н. Каграманяна; 
министра Правительства Москвы, руководителя Депар-
тамента здравоохранения г. Москвы – Г.Н. Голухова; 
врио руководителя Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения – М.А. Мурашко; предсе-
дателя правления Российского общества организаторов 
здравоохранения – В.И. Стародубова; вице-президен-
та Национальной медицинской палаты и заместителя 
председателя комитета Госдумы по охране здоровья – 
С.Б. Дорофеева; заместителя начальника инспекции 
Счетной палаты РФ – С.С. Бударина; заместителя главы 
администрации Липецкой области по вопросам здраво-
охранения – Д.В. Мочалова; президента Российского 

Отчет о проведении первой  
международной конференции 

«Эффективное управление медицинской 
организацией» 

31 мая – 1 июня 2013 г. Москва, МИВЦ «ИнфоПространство»

Организаторами первой международной конференции «Эффективное управление медицинской 
организацией» выступили: 

 9 Координационный совет по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования 
Министерства здравоохранения РФ; 

 9 Департамент здравоохранения г. Москвы; 
 9 Национальная медицинская палата; 
 9 Российское общество организаторов здравоохранения и общественного здоровья; 
 9 Первый МГМУ им. И.М. Сеченова; 
 9 Ассоциация медицинских обществ по качеству медицинской помощи и медицинского образования. 

кардиологического общества, директора Федерального 
центра сердца, крови и эндокринологии – Е.В. Шлях-
то; президента ЗАО «МАКС-М» – Р.А. Хальфина и др. 
Своим опытом эффективного управления медицинской 
организацией поделились главные врачи из Москвы, 
Московской области, Санкт-Петербурга, Татарстана, 
Самарской, Липецкой и Иркутской областей, руково-
дитель частной медицинской организации ОАО «Меди-
цина» и директор ведомственной клиники ОАО «РЖД». 

Иностранные гости 

С докладами выступили зарубежные коллеги из 
Италии, Португалии, Франции, Чехии и Швейца-
рии. Среди них: президент Европейской ассоциации 
главных врачей (AEMH) — Жоао де Деуш; президент 
Европейской ассоциации профсоюзов врачей, ра-
ботающих в государственных учреждениях (FEMS) — 
Энрико Режинато; директор университетских клиник 
Женевы — Бернар Грюссон; консультант кабинета 
премьер-министра Франции, руководитель кафедры 
экономики университета Le CNAM — Жан де Кервасдюе; 
консультант Правительства Чехии в области информа-
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тизации здравоохранения, научный сотрудник Charles 
University — Жденек Хриб. 

II съезд Российского общества 
организаторов здравоохранения 

В рамках конференции состоялся II съезд Российс-
кого общества организаторов здравоохранения и об-
щественного здоровья, в ходе которого были избраны 
правление общества и председатель правления – ви-
це-президент РАМН, директор ЦНИИОИЗ Минздрава 
России акад. РАМН В.И. Стародубов. Задачи общества: 
создание системы непрерывного образования орга-
низаторов здравоохранения, выявление актуальных 
проблем, с которыми сталкиваются организаторы здра-
воохранения, и содействие в их решении. До 1 августа 
2013 г. будет создан сайт общества, на котором будет 
размещен план работ и информация для региональных 
отделений. 

Что делать дальше? 

Конференция завершилась активной дискуссией, 
в которой приняли участие руководители региональ-
ных органов управления здравоохранением, главные 
врачи центральных областных больниц, крупных го-

родских поликлиник и многопрофильных больниц, 
ЦРБ. Обсуждались вопросы необходимости повыше-
ния квалификации главных врачей и получения ими 
дополнительного высшего образования (МВА), необ-
ходимости внедрения «эффективного контракта» для 
главных врачей по единым для отрасли показателям, 
составления рейтингов медицинских организаций, 
внедрения экономически эффективных инструментов 
управления в организациях и системы жесткого плани-
рования расходов в них. 

Каждый из иностранных гостей, основываясь на сво-
ем опыте, дал комментарии по повышению эффектив-
ности российского здравоохранения. Главные из них: 
необходимость достойной оплаты труда медицинских 
работников, анализ имеющейся информации по ле-
чению пациентов и использование ее для повышения 
их безопасности, поэтапное внедрение стандартов ак-
кредитации медицинских организаций и составление 
их рейтингов, внедрение системы оплаты стационаров 
по ДСГ (КСГ). 

По итогам работы был принят проект решений, 
который с учетом дополнительных предложений 
будет опубликован на сайте www.rosmedobr.ru.


