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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

Всероссийский союз пациентов сообщает 
о проведении 9 -10 ноября 2016 года в Москве, 

VII Всероссийского Конгресса пациентов. 
 
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; 
• 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; 
• вопросы качества и доступности медицинского оборудования и изделий 

медицинского назначения; 
• развитие информационных технологий в сфере здравоохранения; 
• взаимодействия медицинского и пациентского сообществ: реальность и 

перспективы. 
В первый день VII Всероссийского Конгресса состоится пленарное заседание, в рамках 

которого запланирован пресс-брифинг с Министром здравоохранения Российской 
Федерации В.И. Скворцовой. 

Так же планируется проведение различных круглых столов, панельных дискуссий по 
актуальным проблемам здравоохранения, с участием представителей Министерства 
здравоохранения РФ, Минпромторга РФ, Минэкономразвития РФ, Общественной Палаты 
РФ, Федеральной антимонопольной службы, Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения и других профильных государственных и общественных структур, а также 
представителями медицинского и пациентского сообществ. 

Во время Конгресса пройдут образовательные семинары и тренинги по вопросам 
организации работы обществ пациентов, взаимодействия НКО и власти, развития 
общественного контроля в сфере здравоохранения, усиления эффективности деятельности 
НКО, в целях повышения качества и доступности медицинской помощи населению. 

Приглашаем вас принять участие в VII Всероссийском Конгрессе пациентов. 
Информация о правилах регистрации на Конгрессе будет размещена позднее на сайте 

Всероссийского союза пациентов - www.patients.ru 
 

Организационный комитет 
VII Всероссийского Конгресса пациентов 

www.patients.ru,   
эл. почта: congress-vsp@mail.ru 

тел./факс: (495) 612-2053, 612-3884  
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