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МИНЗДРАВ РОССИИ УЧТЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
X ВСЕРОССИЙСКОГО КОНГРЕССА ПАЦИЕНТОВ 

Министерство сообщило о новых направлениях для взаимодействия с пациентскими 
организациями 

 

Положения резолюции X Всероссийского конгресса пациентов «Взаимодействие 
власти и пациентского сообщества как основа построения пациент-ориентированного 
здравоохранения в Российской Федерации» будут учтены при дальнейшей организации 
работы Министерства здравоохранения РФ. 

Такое решение было принято Минздравом России по итогам рассмотрения 
резолюции конгресса.  

Конгресс, как ведущую площадку общественно-государственного взаимодействия 
в здравоохранении, в своем обращении приветствовал Президент Российской Федерации 
Владимир Путин. Интересы основной движущей силы Конгресса - пациентов были 
представлены лидерами общественных пациентских организаций. Это делегаты более чем 
190 НКО пациентов и 211 общественных советов при органах власти из всех регионов 
России.  

В своем обращении к организатору конгресса - Всероссийскому союзу пациентов 
Минздрав России подчеркнул, что пациентские организации являются неотъемлемым 
звеном пациент – ориентированного здравоохранения. В частности, пациентские 
организации в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
принимают участие в разработке норм и правил в сфере охраны здоровья и решении 
вопросов, связанных с их нарушением. Минздрав России подчеркивает, что поддерживает 
вектор на развитие общественно-государственного диалога. 

В частности, приведен перечень направлений, в рамках которых строится работа 
Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Минздраве России. 
Среди них рассмотрение и выработка предложений по вопросам организации и оказания 
медицинской помощи, включая лекарственное обеспечение, а также вопросы повышения 
эффективности и безопасности медицинских технологий и медицинской продукции, 
совершенствования системы здравоохранения и государственной системы оказания 
медицинской помощи, расширения общественного контроля в сфере здравоохранения. 

Указывается на организацию взаимодействия с общественными объединениями и 
органами местного самоуправления, осуществляющих полномочия в сфере охраны 
здоровья. 

Реализуется политика открытости ведомства при взаимодействии с 
представителями общественности. На сегодняшний день при министерстве 
функционируют более 50 советов и 60 рабочих групп по основной сфере деятельности. 
Сотрудники Минздрава России активно участвуют в интерактивном общении с 
населением на площадках Общероссийского Народный фронта, Общественной палаты 
Российской Федерации, пациентских и медицинских общественных организаций.  
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Дополнительно ведомством предоставлен комментарий по статусу реализации 
актуальных вопросов развития пациентоориентированной модели здравоохранения.  

В частности, отмечено, отсутствие однозначного определения понятия 
инновационной медицины. Это делает неоднозначным отнесение конкретных 
исследований и разработок к указанной сфере.  

Определена необходимость разработки подхода к обеспечению пациентов 
инновационными лекарственными препаратами.  

Актуализированы 82 клинические рекомендации по онкологическим заболеваниям 
медицинскими профессиональными некоммерческими организациями. В рекомендации 
вошли актуальные критерии оценки качества медицинской помощи.  

Ведомство подчеркнуло готовность рассмотреть предложения по 
совершенствованию комплекса мер профилактики диагностик и лечения бесплодия, при 
их поступлении в установленном порядке.  

«Регулятор проводит планомерную политику внедрения пациентоориентированной 
модели в сфере здравоохранения. Это очень важная часть общественно-государственного 
диалога. По нашему мнению, именно такой подход обеспечил необходимый уровень 
модернизации сферы здравоохранения, позволяющий, в том числе, решать острые 
вопросы доступности и качества медицинской помощи, лекарственного обеспечения, а в 
настоящее время довольно успешно противостоять распространению новой 
коронавирусной инфекции COVID-19», - подчеркнул сопредседатель Всероссийского 
союза пациентов Ян Власов. 

«Идет активный и непростой процесс встраивания пациентских организаций в 
систему принятия государственных решений. Пациентские организации добиваются 
поставленных целей, с каждым годом задачи становятся все масштабнее, а роль постоянно 
возрастает. Результатом становится качество диалога с органами власти и медицинским 
сообществом, переход к оперативному и системному решению задач пациентов. В этой 
связи очень важно, что предложения экспертного и пациентского сообщества, 
формируемые на площадках Конгрессов, находят отклик в решениях ведомства, а 
укрепление и развитие ведомственного и общественного контроля обеспечивает 
эффективность реализации программ в здравоохранении и их объективную оценку, - 
отметил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулёв. 

Следующий, XI Всероссийский конгресс пациентов состоится в конце года. 
Традиционно мероприятие откроется выступлением Министра здравоохранения России. С 
докладами выступят руководитель Росздравнадзора, представители руководства 
Минздрава, Минпромторга, Минтруда, ФАС, ФФОМС, депутаты Государственной Думы, 
представители государственных корпораций, профессиональных организаций, ОПРФ, 
ОНФ, ВСС. Пациенты будут представлены лидерами общественных пациентских 
организаций и общественных советов при органах власти из всех регионов России. 
Завершится мероприятие масштабным тренингом для общественных экспертов, которым 
предстоит защищать права пациентов, вести общественный контроль в регионах России. 
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