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IX ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС ПАЦИЕНТОВ ВКЛЮЧЕН  

В ДОРОЖНУЮ КАРТУ «МЕДИЦИНА НАРОДНОГО ДОВЕРИЯ» 

Консилиум Заслуженных врачей России выработал Дорожную карту «Медицина 

народного доверия» - народную стратегию здравоохранения, объединяющую отечественное 

медицинское сообщество. Одной из точек карты стал IX Всероссийский конгресс пациентов, 

который состоится в Москве с 28 по 30 ноября 2018 года. 

В течение трех дней 26 – 28 июня Консилиум в формате группового проектирования 

создавал Дорожную карту, которая должна стать основой для совершенствования системы 

здравоохранения России.  

В разработке документа, который станет основой для реализации государственной 

стратегии развития здравоохранения России на ближайшие три года, приняли участие 

сопредседатели Всероссийского союза пациентов -  президент Всероссийского общества 

гемофилии Юрий Жулёв и доктор медицинских наук, профессор Ян Власов.  

По итогам сессии «Лекарственное обеспечение. Развитие биотехнологий» ключевым 

мероприятием, представляющим мнение отечественного пациентского сообщества и 

организующим диалог между организациями пациентов и органами власти, по актуальным 

вопросам отечественного здравоохранения были признан Всероссийский конгресс пациентов, 

ежегодно организуемый Всероссийским союзом пациентов. 

«Работа была интенсивной и интересной, был найден консенсус по большинству 

вопросов между всеми участниками рабочих групп. Будем надеяться на конкретные 

результаты. Впервые за многие годы мы ощутили себя в кругу единомышленников», - заявил 

Юрий Жулёв. 

«Отрадно, что власть готова слушать и слышать слова организованного пациентского 

сообщества и открыто обсуждать тему повышения качества жизни граждан» - 

прокомментировал работу Консилиума Ян Власов. 

Дорожная карта, представленная в финальный день консилиума Заслуженных врачей 

Российской Федерации «Медицина народного доверия» Большому Жюри, в состав которого 

вошли члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, представители Министерства 

здравоохранения, Ассоциации Заслуженных врачей России, Общественной палаты, ОНФ, 

будет опубликована на сайте http://росконсилиум.рф 

 

Всероссийский союз пациентов (ВСП) - общественная организация, объединяющая 

некоммерческие объединения пациентов. ВСП развивает пациентское движение и 

организует его взаимодействие с органами власти, профессиональным сообществом. 

С 2010 года ВСП при поддержке Министерства здравоохранения Российской 

Федерации ежегодно организует Всероссийский конгресс пациентов. 

IX Всероссийский конгресс пациентов в этом году начнет работу 28 ноября в 

Москве. Ожидается, что в Конгрессе традиционно примут участие руководители 

федеральных профильных ведомств, лидеры пациентских организаций и общественных 

советов из всех регионов России, представители профессионального сообщества.   
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