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Всероссийский союз пациентов сообщает o проведении  
X Всероссийского конгресса пациентов 
28 ноября - 1 декабря 2019 года, Москва 

 

Цель Конгресса состоит в развитии и совершенствовании механизмов взаимодействия государства 
и общественных организаций для улучшения качества жизни граждан РФ. 

В ходе Конгресса будут обсуждены актуальные темы общественно-государственного управления 
здравоохранением: 
• проблемы развития здравоохранения на современном этапе, в том числе в рамках реализации 

национальных проектов; 
• организация системы общественного контроля в сфере здравоохранения и надзор над исполнением 

действующих законов и решений в здравоохранении; 
• пути повышения доступности и качества медицинской помощи в РФ; 
• проблемы лекарственного обеспечения страны на современном этапе, пути реализации стратегии 

лекарственного обеспечения; 
• вопросы качества и доступности комплексной реабилитации, развитие экспорта медицинских услуг; 
• пути совершенствования медико-социальной экспертизы; 
• проблемы обеспечения лечебным, функциональным и диетическим питанием пациентов, в том 

числе детского возраста, организации процесса питания в социальных учреждениях; 
• проблемы обеспечения медицинской помощью удаленных территорий, малых городов, закрытых 

муниципальных образований, в частности ГК «Росатом»; 
• вопросы развития и качества аптечных услуг, появления новых форм торговли лекарственными 

препаратами; 
• проблемы телемедицины и формирования цифрового контура в системе здравоохранения; 
• развитие системы ОМС: защита прав застрахованных лиц, деятельность страховых медицинских 

организаций, тарифная политика;  
• проблемы освещения СМИ вопросов здравоохранения и защиты прав пациентов; 
• проблемы оборота медицинских изделий и технологий; 
• вопросы развития новых лабораторных систем и форм работы сетевых лабораторий в целях 

повышения доступности лабораторной помощи для пациентов; 
• проблемы этики и деонтологии как основа развития пациент-ориентированного здравоохранения и 

воспитания врача-профессионала; 
• взаимодействие медицинского и пациентского сообществ. 

 
В первый день состоится пленарное заседание, с участием Министра здравоохранения Российской 

Федерации, а также представителей Государственной Думы, Минздрава России, Минпромторга России, 
Минэкономразвития России, Федеральной антимонопольной службы, Федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения, ОПРФ и других профильных государственных и общественных структур, 
представителями медицинского и пациентского сообществ. 

Во второй день Конгресса состоятся симпозиумы и круглые столы по отдельным актуальным 
темам, волнующим специалистов и целевые группы пациентов.  

Во второй, третий и четвертый дни Конгресса состоится тренинг по вопросам организации работы 
обществ пациентов и общественных советов по защите прав пациентов при органах власти, 
взаимодействия НКО и власти, усиления эффективности деятельности НКО в целях повышения качества 
оказания медицинских услуг населению.  

Подготовленные конгрессом резолюции подведут итоги развития системы здравоохранения в 2019 
году, включат в себя общественно-профессиональные рекомендации на следующий период и будут 
рассмотрены профильными министерствами. 

 
Приглашаем Вас принять участие в X Всероссийском конгрессе пациентов.  

Организационный комитет 
X Всероссийского конгресса пациентов 
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