
Программа (проект) 
IV Всероссийского Конгресса пациентов  
 (Россия, г. Москва, 25-26 ноября 2013 г.) 

 
25 ноября. РИА Новости. Первый  день Конгресса  
08.00 – 09.00 Завтрак 
08.30 — 09.30 Холл РИА-Новости 

Регистрация участников IV Всероссийского Конгресса пациентов 
 

09.30 – 12.00 Открытие IV Всероссийского Конгресса пациентов 
- Приветственное слово от представителей органов власти, международных и общественных организаций  

 
Модуль «Открытое здравоохранение»  
Модератор – Жулёв Ю.А  
 

- Скворцова В.И., Министр здравоохранения Российской Федерации, «Основные направления развития здравоохранения»  (на стадии 
согласования) 

- Мурашко М.А., ВРИО руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, «О задачах Росздравнадзора по 
совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в сфере здравоохранения» (на стадии согласования) 

- Ельцова Л.Ю., заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации, «Независимая система оценки качества работы 
организаций социальной сферы» 

- Рязанский В.В., председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике (на стадии согласования) 
- Калашников С.В., председатель комитета ГД по охране здоровья  
- Власов Я.В., сопредседатель Всероссийского союза пациентов 

12.00-12.20 Кофе-пауза 
Начало ведения проблемного листа обращения участников Конгресса к Президенту РФ 

12.00 – 13.30 Модуль «Диалог  государства и общества». 
Модератор  – Власов Я.В. 

Брифинг представителей государственных органов 
 «Проблемы реформы здравоохранения на современном этапе» 
(с участием представителей пациентского сообщества, СМИ) 

вопросы-ответы 



 
13.30 – 15.00 Обед 
15.00 - 16.10 Серия Круглых столов 

«Организация системы общественного контроля в сфере здравоохранения РФ» 
Участники: 
Счетная Палата Российской Федерации, Министерство здравоохранения Российской Федерации, Росздравнадзор, Общественная Палата РФ, 
Федеральная Антимонопольная служба РФ, Всероссийский Союз пациентов, представители Советов по защите прав пациентов при МЗ РФ и 
региональных органов здравоохранения, представители Советов по защите прав пациентов при Росздравнадзоре и его территориальных органах, лидеры 
пациентских организаций федерального уровня и регионов, Национальная Медицинская Палата РФ, Представители средств массовой информации. 
 
Заседание  №1: 
Модератор  – Жулёв Ю.А. 
 
                       «Гражданский контроль в сфере здравоохранения – как его видит Счетная Палата РФ» Голикова Т.А.  (на стадии согласования) 

           «Гражданский контроль в сфере здравоохранения – первый опыт общественных структур» Власов Я.В. 
              «Опыт деятельности гражданского общества в США» Бренсон Е. 
              «Общественный контроль в сфере здравоохранения – взгляд фармпроизводителей» Шипков В.Г. 
              «Вопросы подготовки кадров для организации системы гражданского контроля»  Шухат В.В. 

дискуссия 
 

16.10 -16.25 Перерыв  
16.25 – 17.35  

Заседание №2: 
Модератор  – Саверский А.В 
 
                      «Гражданский контроль в сфере здравоохранения – как его видят органы государственной власти» Андреева И.Л.  (на стадии 
согласования) 
                      «Европейский опыт взаимодействия пациентского сообщества с государственными структурами» Александэр М. 
                      «Взаимодействие медицинского и пациентского сообществ» Рошаль Л.М. 
                      «Негативный региональный опыт работы системы общественного контроля в сфере здравоохранения» ________. 
                      «Опыт работы Общественного Совета по защите прав пациентов при МЗ РФ» Жулёв Ю.А.                     
дискуссия 
 

17.35 – 17.50 Перерыв  
17.50 — 19.00. 
 

 
Заседание  №3: 
Модератор  – Власов Я.В.  
  

«Гражданский контроль в сфере здравоохранения – как его видит ОП РФ» Дайхес Н.П  
«Соотношение государственного и общественного контроля» Саверский А.В.  
«Гражданский контроль в сфере здравоохранения – правовые основы» Дронов Н.П. 
«Гражданский контроль в сфере здравоохранения – как его видит ФАС» Нижегородцев Т.В. 
«Гражданский контроль в сфере здравоохранения – опыт Украины» Закрутько Л.И. 

                        «Позитивный региональный опыт работы системы общественного контроля в сфере здравоохранения» Кичигина Н.Ф. 
дискуссия  

 Окончание ведения проблемного листа обращения участников Конгресса к Президенту РФ 



 
Оглашение резолюции IV Всероссийского Конгресса пациентов 

19.00  
Торжественный ужин (банкет) 

  



26 ноября 2013 года.  Второй  день Конгресса. Конференц-зал гостиницы «Холлидей Инн Сокольники» 
08.00 – 09.00 Завтрак 
09.00 – 09.50 
 

Конференция 
«Деятельность системы Советов общественных организаций по 

защите прав пациентов как элемент  
общественного контроля в сфере здравоохранения РФ» 

(лекционная часть) 
 
Модераторы  – Жулёв Ю.А, Власов Я.В., Андреева И.Л., Серегина И.Ф., 
Саверский А.В. 
 
«О необходимости создания Общественных Советов по защите прав 
пациентов при органах управления здравоохранением в регионах РФ» 
Андреева И.Л. 
«Об идеологии гражданского контроля в сфере здравоохранения» 
Саверский А.В. 
«О работе территориальных органов Росздравнадзора и их Общественных 
Советов по повышению выявления нарушений в сфере здравоохранения в 
регионах РФ» Серегина И.Ф. 
«О структурно-функциональных особенностях деятельности 
Общественных Советов при региональных МЗ» Жулев Ю.А 
«О современном видении функционирования системы Гражданского 
Контроля в сфере здравоохранения в РФ» Власов Я.В. 
 
Участники: представители Общественных советов по защите прав 
пациентов при Министерстве здравоохранения РФ и органов управления 
системой здравоохранения субъектов РФ, представители Общественных 
советов по защите прав пациентов Федеральной службе по надзору в сфере 
здравоохранения РФ 

Семинар - тренинг 
«Перспективы и механизмы  

работы пациентских организаций и 
общественных коалиций по защите 

прав пациентов в регионах РФ» 
 

Тренеры: Чураков М.В., Шухат В.В., 
Сергеева С.Ю. 
 
 
Участники:  
представители пациентских и 
медицинских общественных 
организаций 

Сателлитные симпозиумы и 
семинары, организуемые 

спонсорами  
(обсуждение программы 

09.50 - 10.15 Кофе – пауза 
10.15 - 12.00 Конференция  

«Деятельность системы Советов общественных организаций по 
защите прав пациентов как элемент  

общественного контроля в сфере здравоохранения РФ» 
(дискуссионная часть) 

 
Модераторы:  – Жулёв Ю.А, Власов Я.В., Андреева И.Л., Серегина И.Ф. 
 
дискуссия о взаимодействии общественных советов в сфере 
здравоохранения и основных направлениях работы общественных советов 
всех уровней  
деление на тренинговые группы 
 
Участники: представители Общественных советов по защите прав 
пациентов при Министерстве здравоохранения РФ и органов управления 
системой здравоохранения субъектов РФ, представители Общественных 

Семинар-тренинг 
«Перспективы и механизмы  

работы пациентских организаций и 
общественных коалиций по защите 

прав пациентов в регионах РФ» 
 

Тренеры: Чураков М.В., Шухат В.В., 
Сергеева С.Ю. 
 
 

продолжение 

Сателлитные симпозиумы и 
семинары, организуемые 

спонсорами  
(обсуждение программы) 



советов по защите прав пациентов Федеральной службе по надзору в сфере 
здравоохранения РФ 
 

12.00 - 12.15 Кофе – пауза 
12.15 - 14.00 Проектировочный семинар 

«Перспективы и механизмы развития  Общественных Советов по защите прав пациентов в регионах РФ» 
 
 

Модераторы:  – Жулёв Ю.А, Власов Я.В., Андреева И.Л., Серегина И.Ф. 
Тренеры: Чураков М.В., Шухат В.В., Сергеева С.Ю. 

 
Участники:  
- представители Общественных советов по защите прав пациентов при Министерстве здравоохранения РФ и 
органов управления системой здравоохранения субъектов РФ, представители Общественных советов по защите 
прав пациентов Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения РФ, 
- представители пациентских и медицинских общественных организаций. 
 
 

Сателлитные симпозиумы и 
семинары, организуемые 

спонсорами  
 

(обсуждение программы) 

14.00 – 14.30   
Закрытие  IV Всероссийского Конгресса пациентов 

 
14.30 – 15.30 Обед 
 
 


