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ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
28 ноября, г. Москва, Олимпийский проспект, д.18/1, гостиница «АZIMUT Отель Олимпик», 4 этаж, зал «Театр» 

08:00–10:00 Регистрация участников IX Всероссийского конгресса пациентов

10:00–11:30

Открытие IХ Всероссийского конгресса пациентов (зал Театр)

Начало работы выставки (зал Ангара)

Модуль «Наше здравоохранение сегодня» 
Модераторы: Я.В. Власов, Ю.А. Жулёв 
 
- Скворцова Вероника Игоревна, Министр здравоохранения Российской Федерации

- Жулёв Юрий Александрович, Сопредседатель Всероссийского союза пациентов

- Власов Ян Владимирович, Сопредседатель Всероссийского союза пациентов

- Морозов Дмитрий Анатольевич, Председатель Комитета Государственной Думы по охране здоровья

- Цыб Сергей Анатольевич, Первый Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации

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

- Рошаль Леонид Михайлович, Председатель Национальной Медицинской Палаты РФ

11:30–18:00 Работа общественной приемной Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

11:30–13:00

Пленарное заседание «Проблемы доступности и качества медицинской помощи на современном этапе»  
Модераторы: Е.В. Каракулина, Е.Л. Бойко, О.В. Царева, Я.В. Власов, Ю.А. Жулёв, Н.П. Дронов 

-  Основные проблемы качества и доступности медицинской помощи, которые волнуют пациентское сообщество.  
Дронов Николай Петрович, Председатель исполнительного комитета МООД «Движение против рака»

-  Роль клинических рекомендаций, стандартов лечения, гарантированные объемы медпомощи.  
Каракулина Екатерина Валерьевна, Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела 
Минздрава России

-  Механизмы финансирования медицинской помощи в системе ОМС. Тарифная политика в ОМС. 
Царева Ольга Владимировна, Начальник Управления модернизации системы ОМС ФФОМС

-  Новые электронные сервисы для пациентов, перспективы электронного межведомственного документооборота по МСЭ. 
Бойко Елена Львовна, Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России

Дискуссия (15 мин): представители профессионального и пациентского сообществ, Минздрава России, ФФОМС, Росздравнадзора

13:00–14:00 Обед
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14:00–15:30

Пленарное заседание «Лекарственное обеспечение – достижения, проблемы и вектор развития» 
Модераторы: Е.А. Максимкина, А.В. Алёхин, Я.В. Власов, Л.Ф. Матвеева, В.В. Омельяновский, К.В. Горелов

-  Основные проблемы, которые волнуют пациентское сообщество в области лекарственного обеспечения.  
Матвеева Лилия Федоровна, Президент ВООГ «Содействие»

-  Стратегия развития лекарственного обеспечения, реализация программ льготного лек обеспечения.  
Максимкина Елена Анатольевна, Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских 
изделий Минздрава России

-  Вопросы развития отечественной фармацевтической промышленности.  
Алехин Алексей Викторович, Директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности 
Минпромтора России

-  Формирование перечней, механизмы раннего доступа к инновационным препаратам.  
Омельяновский Виталий Владимирович, Генеральный директор ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества медицинской 
помощи» Минздрава России

-  Реализация системы фармаконадзора.  
Горелов Кирилл Витальевич, главный специалист-эксперт отдела мониторинга эффективности и безопасности медицинской 
продукции Управления организации государственного контроля качества медицинской продукции Росздравнадзора

Дискуссия (15 мин): представители профессионального и пациентского сообществ, представители Минздрава России, 
Росздравнадзора, Минпромторга

15.30 – 15.45 Кофе-пауза

15.45 – 17.15

Пленарное заседание «Социальная защита пациента – медико-социальная экспертиза, реабилитация, обеспечение ТСР» 
Модераторы: Я.В. Власов, И.В. Мясникова, А.А. Ярков, М.А. Мигеева

-  Основные проблемы, которые волнуют пациентское сообщество в области реабилитации, МСЭ и ТСР.  
Мясникова Ирина Владимировна, Сопредседатель Всероссийского союза пациентов

-  Изменения в системе МСЭ, общественный контроль в системе МСЭ. 
Ярков Алексей Анатольевич, Заведующий отделом социальной экспертно-реабилитационной диагностики и реабилитации 
инвалидов ФБ МСЭ

-  Система реабилитации, доступность в регионах.  
Представитель Минздрава России

-  Организация реабилитации и обеспечения ТСР.  
Представитель ФСС

-  Реализация системы контроля за качеством медицинских изделий.  
Мигеева Мария Александровна, Заместитель начальника Управления организации государственного контроля и регистрации 
медицинских изделий Росздравнадзора

Дискуссия (15 мин): представители профессионального и пациентского сообществ, представители Минздрава России, 
Росздравнадзора, Минпромторга

17.15 – 17.30 Кофе-пауза
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17.30 – 19.00

Пленарное заседание «Реализация президентских грантов в сфере защиты прав пациентов» 
Модераторы: Я.В. Власов, Ю.А. Жулёв, И.С. Соболев

-  Программа реализации президентских грантов.  
Соболев Игорь Светославович, Советник генерального директора Фонда президентских грантов

-  Опыт грантового проекта Фонда президентских грантов–ОООИБРС «Школа экспертов региональных общественных советов 
при органах управления системой здравоохранения».  
Цикорин Игорь Николаевич, Президент Общероссийской общественной организации инвалидов-больных рассеянным склерозом

-  Опыт грантового проекта Фонда президентских грантов–ВСП «Горячая линия для юридической помощи гражданам в защите 
прав на охрану здоровья». 
Кичигина Наталья Фёдоровна, эксперт ВСП

-  Опыт грантового проекта Фонда президентских грантов–ООИБРСРХ «Оплот» «ИнваТех-ИМ».  
Крафт Ирина Васильевна, Председатель регионального отделения ОООИБРС республики Хакасия «Оплот»

-  Возможности НКО профессионального онкологического сообщества в получении пациентоориентированных грантов.  
Бутенко Алексей Владимирович

-  Опыт грантового проекта Фонда по борьбе с инсультом ОРБИ «Развитие линии помощи после инсульта 8-800-707-52-29». 
Милова Екатерина Александровна, представитель Фонда ОРБИ

-  Развитие инновационной программы социально-психологической реабилитации онко пациентов и их близких.  
Таймасова Румия Рафаиловна, полномочный представитель МОД «ДПР», эксперт Общественной палаты Республики Татарстан

Дискуссия (15 мин): представители Фонда президентских грантов и пациентских организаций, представители Минздрава России, 
Минпромторга, Федерального бюро МСЭ 
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РАБОЧИЕ СОВЕЩАНИЯ
29 ноября, г. Москва, Олимпийский проспект, д.18/1, гостиница «АZIMUT Отель Олимпик», 4 этаж, зал «Театр» 

08:30–09:00 Регистрация участников

09:00-15:00
Продолжение работы выставки (зал Ангара)
Продолжение работы общественной приемной Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

09:00–16:00 Проведение конференций, симпозиумов и тематических круглых столов

09:00–10:10

Круглый стол №1 
(зал Байкал) 
По вопросам ока-
зания медицинской 
помощи пациентам с 
сахарным диабетом

Модераторы:  
Э.В. Густова,  
А.Ю. Майоров

Выступающие:

Актуальные эпи-
демиологические 
данные по сахарно-
му диабету в РФ на 
основе федерально-
го регистра паци-
ентов с сахарным 
диабетом. 
М.В. Шестакова, 
О.К. Викулова, 
А.Ю. Майоров

Круглый стол №2 
(зал Москва) 
По проблемам 
здравоохранения 
в городах ЗАТО

Модераторы: 
Я.В. Власов, 
А.В. Полосин

Выступающие:

Корректировка 
тарифов ФОМС 
для особых 
территорий 
Российской 
Федерации. 
В.А. Петров, 
В.С. Михайлов 

Работа заводского 
здравоохранения, 
основные 
направления и 
проблемы. 
О.Е. Харитонов

Проблемы 
частного-
государственного 
партнерства при 
организации 
медицинского 
обслуживания 
населения в  
г. Сосновый Бор. 
С.Д. Аверьянов, 
И.Л. Марченко

Круглый стол №3 
(зал Амур) 
Инновационные 
методы лечения 
рассеянного 
склероза 

Модераторы: 
А.Н. Бойко, 
И.В. Цикорин 

Выступающие:

Проблема 
диагностики 
и лечения 
первично-
прогрес-
сирующего 
рассеянного 
склероза. 
Маршрутизация 
пациентов с 
ППРС. 
С.Б. Вельмейкин 

Презентация 
брошюры по 
ППРС. 
М.В. Цыбульская 

Круглый стол №4 
(зал Лена) 
Открытое заседа-
ние Совета обще-
ственных органи-
заций по защите 
прав пациентов 
при Минздраве 
России: совершен-
ствование систе-
мы МСЭ

Модераторы: 
Ю.А. Жулёв,  
Е.А. Сафронова

Выступающие:

Реализация 
Министерством 
здравоохранения 
РФ протокольных 
решений Комис-
сии при Президен-
те РФ по делам 
инвалидов. 
Е.А. Сафронова

Получение бес-
срочного статуса 
инвалидности 
для хронических 
тяжелых аутоим-
мунных заболева-
ний, приводящих 
к инвалидизации, 
требующих пожиз-
ненного приема 
лекарственных 
препаратов.  
П.И. Пчельникова

Круглый стол №5 
(зал Яна) 
Медицина пожи-
лых и проблемные 
области здравоох-
ранения

Модератор: 
Н.А. Булгакова

Выступающие:

Вакцинация от 
пневмококковой 
инфекции как 
инструмент сни-
жения заболевае-
мости и смертно-
сти лиц старшего 
трудоспособного 
возраста. 
А.Г. Малявин 

Актуальные 
проблемы здра-
воохранения по 
вопросам веде-
ния пациентов с 
переломом прок-
симального отдела 
бедра в России. 
С.С. Родионова 

Круглый стол №6 
(зал Ладога) 
По проблемам 
больных с орфан-
ными заболевани-
ями 

Модераторы:  
Е.Ю. Захарова, 
И.В. Мясникова 

Выступающие:

Состояние про-
блемы орфанных 
заболеваний в 
России сегодня. 
Е.Ю.Захарова

Актуальные 
вопросы оказа-
ния медицинской 
помощи матерям и 
детям. 
Е.Н. Байбарина

Доступность 
лекарственного 
обеспечения па-
циентов с редкими 
заболеваниями 
в субъектах РФ 
(обзор). 
Е.Ю. Красильникова

Круглый стол №7 
(зал Дон-Нева) 
По вопросам до-
ступности лечеб-
ного питания

Модераторы: 
И.В. Боровова,  
М.Ф. Савельева

Выступающие:

Необходимость 
применения ну-
тритивной под-
держки на всех 
этапах лечения 
и реабилитации 
для пациентов 
разных возрас-
тов. 
Д.В. Литвинов

Лучшие практи-
ки: опыт вклю-
чения энтераль-
ного питания в 
территориальную 
онкологическую 
программу  
г. Санкт-Петер-
бург. 
В.П. Сокуренко 
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09:00–10:10

Обеспечение лекар-
ственными препа-
ратами и изделиями 
медицинского на-
значения пациентов 
с сахарным диабе-
том. Пути решения. 
Часть №1. 
О.Ю. Александрова

О проблемах 
взаимодействия и 
защиты интересов 
пациентского 
и врачебного 
сообщества 
при оказании 
медицинской 
помощи 
населению.  
М.Г. Мехоношина

Вопросы оценки 
эффективности 
лекарственной 
терапии 
рассеянного 
склероза: взгляд 
с позиции 
пациента.  
А.Н. Бойко

Потребности 
пациентов с ВЗК в 
мерах медико-со-
циальной под-
держки. 
Т.И. Шашурина

Результаты все-
российского 
комплексного мо-
ниторинга деятель-
ности МСЭ. 
Е.Ш. Курбангалеева

Остеопороз как 
социально и эко-
номически значи-
мое заболевание. 
А.К. Тарасова

Роль федеральных 
государственных 
медицинских орга-
низаций в единой 
трехуровневой 
модели оказания 
медицинской по-
мощи пациентам с 
редкими заболе-
ваниями. 
С.В. Моисеев

Что в статусе тебе 
моем? Редкие 
больные и редкие 
заболевания за 
пределами «пе-
речней». 
А.А. Татарникова

Лечебное пи-
тание - значит 
жизнь! 
И. В. Боровова

10:00–12:00

Конференция «Цифровая медицина и исследования данных для пациентского движения» (зал Театр) 
 
Модератор: О.В. Лавров 

Выступающие:

Интернет медицина глазами пациента с хроническим диагнозом.  
Б.В. Зингерман 

Мониторинг хронических болезней с применением искусственного интеллекта МеДиКейс. 
П.А. Воробьев, А.П. Воробьев 

Регистры (эпидемиологические исследования) орфанных нозологий – практический взгляд. 
В.В. Андрианов 

Семантический анализ больших данных как инструмент поддержки пациентов. 
И. В. Ефименко 

Удаленный цифровой мониторинг реципиентов после трансплантации донорских органов в отдаленных районах. 
Л.М. Кондрашова 

Роль цифровой платформы «Онконет» в оптимизации работы амбулаторных центров онкологической помощи.  
Возможности удаленной индивидуальной и групповой реабилитации.  
И.Г. Каргальская 

Цифровой дневник пациента с анкилозирующим спондилитом ASpine.  
Ш.Ф. Эрдес 

«НейроЧат» – новое российское решение для людей с тяжелыми нарушениями речи и движений. 
А.О. Лужин

10:10–10:30 Кофе-пауза
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10:30–11:40

Круглый стол №8 
(зал Байкал)  
По вопросам ока-
зания медицинской 
помощи пациентам с 
сахарным диабетом

Модераторы:  
Э.В. Густова,  
А.Ю. Майоров

Выступающие:

Обеспечение лекар-
ственными препа-
ратами и изделиями 
медицинского на-
значения пациентов 
с сахарным диабе-
том. Проблемы и 
пути решения 
Часть №2. 
М.В. Шестакова,  
А.Ю. Майоров,  
Э.В. Густова

Профессиональная 
поддержка и обу-
чение пациентов с 
сахарным диабетом. 
А.Ю. Майоров

Круглый стол №9 
(зал Москва) 
Технологии обще-
ственного контро-
ля пациентских 
организаций в ра-
боте обществен-
ных советов при 
органах здравоох-
ранения

Модераторы:  
С.Ю. Сергеева, 
Н.Ф. Кичигина

Выступающие:

Общественный 
контроль орга-
низации парко-
вочных мест для 
инвалидов у ЛПУ. 
Е.В. Глухотко

Мониторинг удов-
летворенности па-
циентов работой 
бюро МСЭ и меди-
цинских организа-
ций в части подго-
товки документов 
для прохождения 
освидетельствова-
ния в бюро МСЭ.  
М.В. Валюх.

Технологии ор-
ганизации дея-
тельности обще-
ственных советов 
при медицинских 
организациях 
Пермского края. 
С.А. Намитова, 
Т.В. Романовская

Круглый стол №10 
(зал Амур) 
Инновационные 
методы лечения 
больных с рассе-
янным склерозом. 
Новые возможно-
сти для пациентов 
и долгосрочный 
социально-эконо-
мический эффект

Модераторы: 
Е.П. Евдошенко, 
О.В. Матвиевская

Выступающие:

Возможности 
современной те-
рапии РС. 
А.И. Волков 

Комплексная 
оценка иннова-
ционных лекар-
ственных препа-
ратов – проблемы 
и перспективы. 
О.И. Ивахненко.

Современные 
технологии 
лекарственного 
обеспечения на 
примере рассе-
янного склероза. 
Проблемы и пути 
решения. 
Е.П. Евдошенко

Круглый стол №11 
(зал Лена) 
По проблемам 
реализации про-
граммы «7 ВЗН» 
и доступности 
лекарственного 
обеспечения в РФ

Модератор: 
Ю.А. Жулёв

Выступающие:

Итоги десяти лет 
работы программы 
«Семь нозологий». 
Ю.А. Жулёв

Проблемы доступа 
к современным 
антибиотикам: 
почему проблема 
выходит на пер-
вый план? 
С.В. Яковлев 

Доступность обе-
зболивания в РФ: 
современное со-
стояние проблемы. 
П.Я. Бранд

Механизмы опти-
мизации экономии 
в рамках лекар-
ственного обеспе-
чения программы 
«7 ВЗН». 
А.В. Быков

Статус «инвалид« 
и проблемы льгот-
ного лекарствен-
ного обеспечения. 
П.И. Пчельникова

Круглый стол №12 
(зал Яна) 
По проблемам 
больных с болез-
нью Бехтерева 

Модераторы: 
С. Малоземов, 
А.В. Ситало

Выступающие: 

Лечить. Нельзя. 
Экономить. 
А.В. Ситало

Ревматические за-
болевания: оценка 
социально-эконо-
мического бре-
мени на бюджет, 
особенности ме-
дицинской помо-
щи и лекарствен-
ного обеспечения 
в России. 
А.М. Лила

Социально-эконо-
мические и поли-
тические аспекты 
лечения заболева-
ний опорно-двига-
тельного аппарата. 
Л.А. Елагина

Ранняя диагно-
стика и раннее 
лечение ревма-
тических забо-
леваний - снятие 
социально-эконо-
мического бреме-
ни с государства. 
Н.А. Булгакова 

Круглый стол №13 
(зал Ладога) 
По проблемам 
реабилитации 

Модератор: 
И.В. Цикорин

Выступающие:

Междисципли-
нарный подход 
в реабилитации: 
проблемы и пути 
решения. 
В.Л. Купрейчик

Влияние Школ 
пациентов на 
ход диагностики, 
лечения и реаби-
литации больных 
раком молочной 
железы. 
А.М. Степанова 

Реабилитация. 
Взгляд пациента. 
Ф.В. Шишлянников

Актуальные во-
просы первичной 
реабилитации 
пациента после 
ампутации нижней 
конечности: на 
пути к вертикали-
зации. 
А.Ф. Яковлева

Медицинские 
ITтехнологии 
для человека со 
специальными 
потребностями. 
Н.В. Журилов

Круглый стол №14 
(зал Дон-Нева) 
По вопросам до-
ступности лечеб-
ного питания

Модераторы: 
И.В. Боровова,  
М.Ф. Савельева

Выступающие:

Детское питание 
в РФ сегодня: 
иновационность, 
доступность, пол-
ноценность. 
М.Ф. Савельева

Место питания в 
реабилитации в 
онкологии.  
О.А. Обухова 

Модель реализа-
ции программы 
нутритивной 
поддержки. 
И.И. Андреяшкина

Ключевые про-
блемы лечебного 
питания. 
Э.Н. Мингазова

Лечебное пи-
тание на амбу-
латорном этапе 
– проблемы и 
перспективы.  
Т.А. Скворцова

11:40–12:00 Кофе-пауза
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12:00–13:10

Круглый стол №15 
(зал Байкал) 
Развитие онколо-
гической стра-
тегии в России – 
новые подходы

Модераторы: 
Н.П. Дронов, 
Л.Ф. Матвеева

Выступающие:

Состояние он-
кологической 
службы в России 
сегодня: мнение 
пациентов. 
Н.П. Дронов

Иммунотерапия 
– революция в 
терапии злокаче-
ственных новоо-
бразований.  
А.А.Трякин

Целесообраз-
ность создания 
и клинического 
применения дже-
нериков в онко-
логии. 
И.Г. Русаков

Круглый стол №16  
(зал Москва) 
По вопросам 
формирования 
защиты прав па-
циентов

Модератор: 
А.А. Бочаров

Выступающие:

Необходимые 
элементы систе-
мы защиты прав 
пациентов. 
А.А. Бочаров

Актуальные 
проблемы неф-
рологии Крыма и 
Севастополя.  
Ю.А. Голик 

Роль уполно-
моченного по 
правам человека 
в защите прав 
пациентов. 
Т.В. Рейхман

Заключение вра-
чебной комиссии 
Федерального 
центра vs заклю-
чения врачебной 
комиссии первич-
ного звена. 
Е.Н. Волкова

Факторы привер-
женности к 
терапии и их роль 
в эффективно-
сти проводимого 
лечения. 
О.В. Матвиевская

Круглый стол №17  
(зал Амур) 
По проблемам са-
мотестирования и 
профессиональной 
лабораторной диа-
гностики

Модераторы: 
М.А. Годков,  
Д.В. Фадин 

Выступающие:

Персонализирован-
ная лабораторная 
диагностика: само-
тестирование или 
лечебное учрежде-
ние? 
С.Н. Щербо.

Возможности систе-
мы государственной 
лабораторной диа-
гностики в условиях 
модернизации и 
цифровизации меди-
цины. 
Ю.Ф. Шубина

Частная медицина: 
альтернатива госу-
дарственной систе-
ме здравоохранения 
или необходимый 
компонент обеспе-
чения населения до-
ступной лаборатор-
ной диагностикой? 
Ю.В. Андрейчук

Цифровое медицин-
ское пространство 
в условиях органи-
зационной неопре-
деленности системы 
здравоохранения. 
Б.В. Зингерман

Круглый стол №18  
(зал Лена) 
Роль инноваций в 
здравоохранении

Модератор: 
Н. Лось 

Выступающие:

Международный 
опыт использо-
вания инноваци-
онных методов в 
здравоохранении. 
Е. Юрасова

Лучшие зарубеж-
ные практики 
профилактики 
злокачественных 
новообразований 
и их актуальность 
для России. 
Л.С. Намазова- 
Баранова 

Роль инноваци-
онных методов 
в улучшении 
качества жизни и 
увеличении про-
должительности 
жизни.  
Р.И. Ягудина 

Круглый стол №19  
(зал Яна) 
Страхование и каче-
ство жизни 

Модераторы: 
Д.Ю. Кузнецов, 
М.В. Данилов

Выступающие:

Страховые медицин-
ские организации: 
защита прав застра-
хованных граждан 
и повышение каче-
ства медицинской 
помощи. 
А.В. Березников 

Создание гармо-
ничной экосисте-
мы в медицинском 
страховании и 
страховании жизни: 
механизм, технологи-
ческое обеспечение, 
необходимые изме-
нения в норматив-
но-правовой базе.  
С.В. Перелыгин 

Сопровождение 
пациентов с онкопа-
тологией в рамках 
ОМС. 
А.А. Старченко 

Повышение качества 
сервиса при осу-
ществлении выплат 
застрахованным. 
В. Дубровин 

Практические аспек-
ты взаимодействия 
пациентских органи-
заций и страховых 
представителей. 
Д.В. Кирсанов

Круглый стол №20  
(зал Ладога) 
Пути совершен-
ствования ВРТ 
помощи в России 
в рамка реализа-
ции национальной 
стратегии 2020

Модератор: 
Т.А. Назаренко

Выступающие:

ЭКО в рамках ме-
дицинского стра-
хования – новые 
предложения. 
Т.А.Назаренко

Права пациентов 
в выборе меди-
цинской органи-
зации. 
А.В.Иванов

Пути повышения 
эффективности 
лечения беспло-
дия методами 
ВРТ в рамках 
программ за счет 
средств ОМС. 
К.Ю. Сагамонова

Круглый стол №21 
(зал Дон-Нева) 
По вопросам об-
ращения меди-
цинских изделий 
в РФ: проблемы и 
вызовы

Модераторы: 
С.Ю. Ванин, 
О.М. Альмендеев

Выступающие:

Влияние импор-
тозамещения на 
доступность/
эффективность 
оказания меди-
цинской помощи. 
М.В. Потапов

Проблемы льгот-
ного налогообло-
жения. 
О.В. Бахвалова

Целесообраз-
ность введения 
требования по 
проведению кли-
нических испыта-
ний сегодня в РФ. 
С.Б. Парахин

13:10–14:20 Обед
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14:20-15:30

Круглый стол №22 
(зал Байкал) 
По проблемам онкологии 

Модераторы: 
Н.П. Дронов, 
Л.Ф. Матвеева

Выступающие: 

Что дают биоаналоги пациенту: 
дополнительный шанс на 
спасение жизни или его потерю? 
Н.В. Жуков 

Роль пациентских организаций 
в популяризации информации 
научно-обоснованных и 
клинически-проверенных методов 
лечения.  
Е.В. Миськова

Психологические особенности 
восприятия пациентами схем 
лечения. 
И.В. Морковкина

Круглый стол №23 
(зал Москва) 
По проблеме тяжелых 
хронических неинфекционных 
заболеваний и бремени тяжелой 
бронхиальной астмы

Модератор: 
И.В. Мясникова 

Выступающие:

Стратегия ВОЗ в борьбе с НИЗ.  
И.В. Мясникова 

Текущая ситуация с БА в РФ. 
Почему пациент становится 
тяжелым. 
Н.М. Ненашева 

Xроническое течение 
заболевания на примере пациента 
с тяжелой БА. 
Е.Н. Бобрикова

Выполнение рекомендаций  
врача – на сколько это возможно? 
Т.С. Романова 

Возможные пути преодоления 
сложностей. 
Л. Кривоносова

Круглый стол №24 
(зал Яна) 
Страхование и качество жизни

Модераторы: 
Д.Ю. Кузнецов, 
М.В. Данилов

Выступающие:

Взгляд ЦБ РФ на развитие 
медицинского страхования и 
страхования жизни как составной 
части системы социальной защиты 
граждан РФ. 
О.В. Шелепнева 

Перспективные направления 
совместной деятельности страхового 
и пациентского сообщества на 
ближайшую перспективу. 
Д.Ю. Кузнецов,  
М.В. Данилов,  
Н.П. Дронов,  
О.М. Альмендеев

Круглый стол №25 
(зал Ладога) 
По проблемам больных  
с псориазом

Модератор: 
А.Л. Маслянский

Выступающие: 

Взгляд изнутри. 
Е. Колодько

Псориаз – не просто болезнь 
кожи. 
М.М. Хобейш

Как мотивировать больного 
выздороветь. 
А.В. Сухарев

15:30–15:50 Перерыв
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29 ноября, г. Москва, Олимпийский пр., д.18/1, «АZIMUT Отель Олимпик»

15:50-16:50

Тренинговая сессия «Перспективы развития здравоохранения и работа ВСП» (зал Театр)

Пленарное заседание
Модераторы: Я.В. Власов, Ю.А. Жулёв, М.В. Чураков

17:00-17:40

Пациенты и 
ключевая тема 
Конгресса №1
(зал Театр)

Пациенты и 
ключевая тема 
Конгресса №2
(зал Москва)

Пациенты и 
ключевая тема 
Конгресса №3
(зал Москва)

Пациенты и 
ключевая тема 
Конгресса №4 
(зал Амур)

Пациенты и 
ключевая тема 
Конгресса №5
(зал Лена)

Пациенты и 
ключевая тема 
Конгресса №6
(зал Яна)

17:40–18:00 Кофе-пауза

18:00–19:40 Тренинговая сессия «Взаимодействие в ВСП» (зал Москва)

20:00–21:00 Ужин

30 ноября, г. Москва, Олимпийский пр., д.18/1, «АZIMUT Отель Олимпик»

08:45-09:00 Тренинговая сессия «Мастер классы и дискуссии о деятельности НКО и общественных советов пациентов» (зал Москва)

09:00-09:40

1. Правовое консультирование 
по телефону. 
Н.Ф. Кичигина 
(зал Амур)

2. Опыт защиты прав 
пациентов на лекарственное 
обеспечение в суде. 
Н.М. Воробьева
(зал Лена)

3. Опыт создания коалиции 
пациентских организаций.  
Д.Ю. Гончаров 
(зал Яна)

4. Роль НКО инвалидов  
в реализации программы 
«Доступная среда». 
Е.Л. Максимова 
(зал Ладога)

09:45-10:20

5. Технологии 
информационного 
продвижения НКО пациентов.
М.А. Загрядский
(зал Амур)

6. Мониторинг 
удовлетворенности пациентов 
работой бюро МСЭ и 
медицинских организаций. 
М.В. Валюх 
(зал Лена)

7. Общественный контроль 
организации парковочных 
мест для инвалидов у ЛПУ. 
Е.А. Глухотко
(зал Яна)

8. Технологии эффективной 
работы ОС при 
Росздравнадзоре. 
Т.М. Глухова
(зал Ладога)

10:25-11:00

9. Технологии 
информационного 
продвижения НКО пациентов.
М.А. Загрядский
(зал Амур)

10. Технологии организации ОС 
при медицинских организациях 
Пермского края.
Т.В. Романовская, С.А. Намитова 
(зал Лена)

11. Опыт взаимодействия НКО 
и страховых компаний  
в защите прав пациентов. 
Т.Н. Подоприхина, Д.В. Кирсанов 
(зал Яна)

12. Опыт создания Центров 
семейной реабилитации 
инвалидов в регионах России. 
Е.В. Ануфриева  
(зал Ладога)

11:00–11:40 Кофе-пауза. Выезд из номеров
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30 ноября, г. Москва, Олимпийский пр., д.18/1, «АZIMUT Отель Олимпик»

11:40-13:00

Тренинговая сессия «Тренинги личных навыков и актуальных технологий для общественных активистов»

Тренинг 1.
Актуальные 
вопросы защиты 
прав пациентов на 
современном этапе.
Н.П. Дронов
(зал Москва)

Тренинг 2.
Роль и возможности 
общественной 
организации в защите 
прав пациентов.
Ю.А. Жулёв
(зал Лена)

Тренинг 3.
Взаимодействие 
общественности с 
органами власти.
О.А. Мазур
(зал Ладога)

Тренинг 4.
Как должна работать 
система «Пациент – 
Страховая компания – 
Врач»?
С.В. Плехов
(зал Яна)

Тренинг 5.
Практики работы Общероссийского 
Народного Фронта по защите прав 
граждан на получение социальной 
и медицинской помощи.
В.А. Алексеев 
(зал Амур)

13:00–14:00 Обед

14:00-16:00

Тренинговая сессия «Взаимодействие в ВСП» (зал Москва)

Технологии, формы, участники, содержание взаимодействия во Всероссийском союзе пациентов
Завершение тренинга «Взаимодействие общественных организаций пациентов с органами власти и партнерами» 

16:00–16:30 Перерыв

16:30-18:00 Отъезд участников Конгресса



Конференция по биоэтике
«ЭТИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ 21 ВЕКА»

IX Всероссийский
Конгресс
Пациентов
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КОНФЕРЕНЦИЯ ПО БИОЭТИКЕ «ЭТИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ 21 ВЕКА»
г. Москва, Олимпийский пр., д.18/1, «АZIMUT Отель Олимпик». 30 ноября, 2018 г. 

9:00-10:00 Регистрация участников конференции

10:00-11:50

Конференция по биоэтике «Этические вызовы 21 века». Часть 1. (зал Байкал)

Цель конференции: анализ официальных документов ЮНЕСКО по вопросам биоэтики, а также актуальных вопросов этики и 
клинических исследований в РФ.
Аудитория: представители комитета по биоэтике ЮНЕСКО МИД РФ, советов по этике Минздрава России, представители 
региональных этических комитетов. 
Председатели: Г.Э. Орджоникидзе, А.Г. Чучалин
1.  Г.Э. Орджоникидзе, Посол МИД РФ по делам ЮНЕСКО.  

Вступительное слово – 7 мин.
2.  Кристен БИК, Председатель Intergovernmental Bioethics Committee UNESCO. 

UNESCO and the ETHICS of SCIENCE. History and perspective of a leadership in the United Nations System/ ЮНЕСКО и этика 
научных исследований. История и перспективы развития в системе Организации Объединенных Наций – 30 мин.

3.  А.Г. Чучалин, Вице-президент Межправительственного комитета по биоэтике ЮНЕСКО, академик РАН. 
Этические вызовы 21 века – 15 мин.

4.  Ю.Н. Саямов, Заведующий кафедрой ЮНЕСКО МГУ. 
Кафедры ЮНЕСКО в РФ – 15 мин. 

5.  В.А. Ткачук, Декан Факультета фундаментальной медицины МГУ, председатель Совета по этике в области биомедицины 
при Минздраве РФ, академик РАН. 
Этическая экспертиза в биомедицинских исследованиях – 15 мин.

6.   А.Л. Хохлов, Зам. председателя Совета по этике при Минздраве РФ, член-корреспондент РАН. 
Защита прав испытуемых в клинических исследованиях – 15 мин. 

11:50-12:00 Перерыв

12:00-13:30

Конференция по биоэтике «Этические вызовы 21 века». Часть 2. (зал Байкал)

Председатели: А.С. Созинов, А.Л. Хохлов
7.  А.С. Созинов, Ректор Казанского государственного медицинского университета, профессор. 

Биоэтика. Медицина. Учить или воспитывать? – 10 мин.
8.  А.В. Очирова, поэтесса. 

Роль культуры в формировании этических принципов – 10 мин.
9.  И.В. Мясникова, Председатель правления МОО «Помощь больным муковисцидозом», член Совета по этике при 

Минздраве РФ. 
Этика научных исследований. Взаимодействие медицинского и пациентского сообществ – 10 мин.

10.  С.Н. Мосолов, Член Совета по этике при Минздраве РФ, профессор. 
Этические аспекты клинических исследований в психиатрии – 10 мин.

11.  И.В. Силуянова, Член Совета по этике при Минздраве РФ, профессор. 
«Кодексы врача» и «Кодекс пациента»; вопросы взаимного регулирования – 10 мин.

12.  Общая дискуссия.
13.  Принятие резолюции.

13:30 – 14:00 Круглый стол
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