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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
В Москве 25 ноября 2014 года состоится  

V Всероссийский конгресс пациентов 
 
 
Всероссийский союз пациентов сообщает, что 25 ноября 2014 года в г. Москве состоится 

V Всероссийский конгресс пациентов. 
Всероссийский конгресс пациентов, проводимый с 2010 года, представляет мнение 

отечественного пациентского сообщества и организует диалог между некоммерческими 
организациями пациентов, органами власти, профессиональным сообществом и средствами 
массовой информации. 

В 2014 году Конгресс будет посвящен актуальным темам развития здравоохранения: 
− проблемы развития здравоохранения на современном этапе; 
− организация системы общественного контроля в сфере здравоохранения и надзор 

над исполнением действующих законов и решений в здравоохранении; 
− пути повышения доступности и качества медицинской помощи; 
− проблемы лекарственного обеспечения страны на современном этапе; 
− взаимодействие медицинского и пациентского сообществ: реальность и 

перспективы. 
Организатор Конгресса - Всероссийский союз пациентов видит своей целью 

консолидацию пациентского сообщества и развитие конструктивного взаимодействия 
пациентов с социальными партнерами. Актуальным направлением такого взаимодействия 
сегодня является формирование общероссийской сети Советов общественных организаций по 
защите прав пациентов при органах исполнительной власти субъектов Российской федерации. 
На федеральном уровне подобные Советы уже действуют при Министерстве здравоохранения 
и Росздравнадзоре. Развитие системы советов и других механизмов общественного контроля в 
здравоохранении будет сквозной темой мероприятия. 

В Конгрессе примут участие руководители Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, Министерства иностранных дел Российской Федерации, Министерства труда и 
социальной защиты  Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения, представители Федеральной антимонопольной службы, члены 
Федерального собрания и депутаты Государственной Думы, представители ООН, Всемирной 
организации здравоохранения, Национальной медицинской палаты, и еще более чем 150 
международных и российских организаций пациентов и специалистов здравоохранения. 

Место проведения V Всероссийского Конгресса пациентов: Москва, Информационное 
Агентства РИА-Новости, Зубовский бульвар, д. 4; 

Проект программы V Всероссийского конгресса пациентов прилагается. 
 
Оргкомитет V Всероссийского конгресса пациентов 
                                                                                                            
 
По вопросам аккредитации СМИ просим обращаться: 
Тел: (495) 645-6472 (многоканальный) 
E-mail: accreditation@rian.ru 
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