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Программа                                                                                   

VI Всероссийского Конгресса пациентов  

«Государство и граждане в построении пациент-ориентированного здравоохранения в России» 

 (Россия, г. Москва, 12 ноября 2015 г.)  
 
12 ноября. МИА «Россия сегодня» (Москва, Зубовский бульвар, д. 4).   

08.00 — 09.30 Регистрация участников VI Всероссийского Конгресса пациентов 

 

09.30 – 11.15   Открытие VI Всероссийского Конгресса пациентов 
 

Приветствия гостей 

 

Начало ведения проблемного листа, обращения участников Конгресса к Президенту РФ 

 

Модуль «Современный вектор развития здравоохранения»  

Модератор – Власов Ян Владимирович 

 

- Яковлева Татьяна Владимировна, Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации, «Основные тенденции развития 

здравоохранения в Российской Федерации»  

- Лекарев Григорий Григорьевич, Заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации, «Развитие реабилитации в России» 

- Цыб Сергей Анатольевич, Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации, «Основные направления 

государственной политики РФ в области импортрозамещения в здравоохранении.» 

- Холманских Игорь Рюрикович, Полномочный Представитель Президента РФ по Уральскому Федеральному Округу, 

- Памфилова Элла Александровна, Уполномоченный по Правам Человека в Российской Федерации,  

- Рошаль Леонид Михайлович, Председатель Национальной медицинской палаты, 

- Жулёв Юрий Александрович, Сопредседатель Всероссийского союза пациентов, «Пациент-ориентированное здравоохранение как основа 

развития» 

- Елена Брэнсон, Вице-председатель координационного совета организаций российских соотечественников, представитель Общероссийской 

общественной организации инвалидов больных рассеянным склерозом в Департаменте Экономики и Социальной Политики ООН 

 

11.15 – 13.00 

 
Модуль «Диалог государства и общества» 

Модератор – Жулёв Юрий Александрович 

 

Брифинг  

 «Проблемы доступности и качества медицинской помощи на современном этапе» 

Участники: 

Яковлева Татьяна Владимировна, Заместитель министра здравоохранения Российской Федерации 

Лекарев Григорий Григорьевич, Заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации 

Цыб Сергей Анатольевич, Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации 

Мурашко Михаил Альбертович, Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 

Стадченко Наталья Николаевна, Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
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13.00-14.00 Обед  

 

14.00-15.30 

 

Главный зал. 

 

№1 Панельная дискуссия «Проблемы 

импортозамещения в сфере здравоохранения»  

Модератор – Власов Я.В.  

Участники: 

- Максимкина Е.А., Директор 

Департамента лекарственного 
обеспечения и регулирования обращения 
медицинских изделий МЗ РФ  

- Малин А.А., генеральный директор ООО 

«Натива», член координационного совета 

в сфере обращения лекарственных 

средств и медицинских изделий при 

МЗРФ «О патерналистском подходе к 

импортозамещению» 

- Репик А.Е., Председатель ОД «Деловая 

Россия», «Импортозамещение: время 

трансфера технологий»  

- Шипков В.Г., Исполнительный Директор 

Ассоциация международных 

фармацевтических производителей 

(AIPM), «Баланс интересов государства и 

потребностей пациентов при реализации 

концепции импортозамещения» 

- Жулёв Ю.А., Сопредседатель 

Всероссийского союза пациентов, 

«Взгляд пациента на импортозамещение»  

- дискуссия 

 

 

Принятие резолюции 

 

Президентский зал. 

 

№2 Круглый стол «Права пациентов» 

 

Модератор – Дронов Н.П.  

Участники: 

- Памфилова Э.А., «Состояние проблемы 

защиты прав человека в сфере 

здравоохранения в РФ» 

- Андреева И.Л., «Развитие системы 

общественного контроля и независимой 

оценки качества»  

- Рют Галина Петровна и Циглер Ганс-

Берндт, «Правовая ответственность врача 

и права пациентов в Германии»  

- Едигарова Г.А. «Опыт защиты прав 

пациентов Общественным советом при 

территориальном органе Росздравнадзора 

в Волгоградской области. 2008-2015гг» 

- Цикорин А.В. «Проблема БАДов как 

частный случай защиты прав пациентов»  

- Густова Э.В., «Основные направления 

работы Всероссийского союза 

пациентов» 

- Сафронкина М.Ю. «Региональные 

Советы общественных организаций по 

защите прав пациентов – основные 

проблемы в деятельности» 

- дискуссия 

 

Принятие резолюции 

Стеклянный зал. 

 

№3 Круглый стол «Развитие системы 

паллиативной помощи» 

Модератор – Захарова Е.Ю. 

Участники: 

- Федермессер А.К. «Основные 

проблемы в формировании системы 

оказания паллиативной помощи» 

- Глушков И.А. «Доступность 

обезболивания – статус и возможные 

меры по ее улучшению» 

- Вергазова Э.К. «Стратегия развития 

паллиативной помощи в Российской 

Федерации» 

- Рудой С.В., «Проблема подготовки 

кадров по паллиативной медицинской 

помощи» 

- выступления представителей 

пациентских организаций 

- дискуссия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принятие резолюции  

 

15.30.-15.45 Кофе-пауза 

 

15.45-17.30 

 
Главный зал. 

 

№4 Панельная дискуссия «Проблемы льготного 

лекарственного обеспечения в РФ»  

 

Модератор – Жулёв Ю.А.  

Президентский зал. 

 

№5 Круглый стол «Проблемы обеспечения 

лекарственными препаратами орфанных 

пациентов» 

Модератор – Мясникова И.В.  
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Участники: 

- Гайдеров А.А. Начальник Отдела 

нормативно-правового регулирования 

вопросов лекарственного обеспечения и 

контроля качества лекарственных 

средств 

- Власов Я.В., Сопредседатель 

Всероссийского союза пациентов 

- Кудлай Д.А., Ассоциация 

фармацевтических производителей 

Евразийского экономического 

сообщества (ЕврАзЭС) 

- Шипков В.Г., Исполнительный Директор 

Ассоциация международных 

фармацевтических производителей 

(AIPM), «Перспективы перехода к 

всеобщему лекарственному 

возмещению» 

- Дмитриев В.А., генеральный директор 

Ассоциации российских 

фармацевтических производителей 

(АРФП) 

- дискуссия 

 

Принятие резолюции  
 

Участники: 

- Захарова Е.Ю., «Основные трудности в 

обеспечении орфанными 

лекарственными препаратами и 

специализированным лечебным 

питанием пациентов с редкими 

заболеваниями в РФ» 

- Константинова О.А., «Деятельность МЗ 

по обеспечению пациентов орфанными 

препаратами» 

- Кожерева В.В., «Работа 

благотворительных фондов по 

обеспечению детей орфанными 

препаратами» 

- Хвостикова Е.А., «Лекарственное 

обеспечение орфанными препаратами на 

примере болезни Паркинсона» 

- Кузнецов М.А., «Проблема орфанных 

заболеваний в Башкортостане» 

- Давыдова Н.В. «Помощь детям с ЛАГ» 

- дискуссия 

 

 

 

 

 

Принятие резолюции 

17.30.-17.45 Кофе-пауза 

 

17.45 – 19.00. 

 
Модуль «Лучшие практики деятельности пациентских НКО»  

Модератор – Жулёв Юрий Александрович 

- Власов Я.В., Сопредседатель Всероссийского союза пациентов, «Пациентские организации – состоявшаяся часть гражданского общества» 

- Булгакова Н.А., президент ООИ "Российская ревматологическая ассоциация "Надежда", "Проблемы ревматологических пациентов в России" 

- Мишина О.С., президент МБОО «Общество пациентов с псориазом», «Опыт работы НКО в области защиты прав пациентов с псориазом» 

- Романовская Т.В., сопредседатель общественного совета при МЗ Пермского Края «Опыт работы Общественного Совета по защите прав 

пациентов при территориальном органе управления здравоохранением в Пермском Крае в 2014-2015 гг.» 

- Коваленко Н.В., Межрегиональная общественная организация содействия пациентам с вирусными гепатитами «Вместе против гепатита», 

«Хронические гепатиты: государство и пациенты в поисках точек взаимодействия».  

18.30.-19.00 Подведение итогов. Принятие итоговой резолюции. 

Закрытие Конгресса 
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13 ноября. Гостиница «Измайлово-Альфа» (Москва).   

 

09.00 – 11.00 Тренинг по общественному контролю в сфере здравоохранения. 

Модераторы Чураков М.В,  Перелыгина Е.А., Сергеева С.Ю., Шухат В.В., Власов Я.В., Жулёв Ю.А. 

 

Организация системы общественного контроля в сфере здравоохранения на региональном и федеральном уровне. Методы оценки качества 

оказания медицинской помощи. Методы сбора и обработки информации о качестве оказания медицинской помощи населению РФ. 

 

11.00-11.15 Кофе-пауза 

 

11.15 – 13.00 Тренинг по общественному контролю в сфере здравоохранения. 

Модераторы Чураков М.В,  Перелыгина Е.А., Сергеева С.Ю., Шухат В.В., Власов Я.В., Жулёв Ю.А. 

 

Организация системы общественного контроля в сфере здравоохранения на региональном и федеральном уровне. Методы оценки качества 

оказания медицинской помощи. Методы сбора и обработки информации о качестве оказания медицинской помощи населению РФ. 

 

13.00-14.00 Обед  

 

14.00 – 15.30 Тренинг по общественному контролю в сфере здравоохранения. 

Модераторы Чураков М.В,  Перелыгина Е.А., Сергеева С.Ю., Шухат В.В., Власов Я.В., Жулёв Ю.А. 

 

Организация системы общественного контроля в сфере здравоохранения на региональном и федеральном уровне. Методы оценки качества 

оказания медицинской помощи. Методы сбора и обработки информации о качестве оказания медицинской помощи населению РФ. 

 

15.30-15.45 Кофе-пауза 

 

15.45 – 17.00 Тренинг по общественному контролю в сфере здравоохранения. 

Модераторы Чураков М.В,  Перелыгина Е.А., Сергеева С.Ю., Шухат В.В., Власов Я.В., Жулёв Ю.А. 

 

Организация системы общественного контроля в сфере здравоохранения на региональном и федеральном уровне. Методы оценки качества 

оказания медицинской помощи. Методы сбора и обработки информации о качестве оказания медицинской помощи населению РФ. 

 

Лучшие технологии. Лучшие практики. Перспективы развития системы. 

 

Подведение итогов тренинга. 

 


