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«Вектор развития:  
пациент-ориентированное здравоохранение»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        26-29 ноября 2020 г. 
 



Пленарные заседания 

26 ноября. Онлайн площадка XI Всероссийского конгресса пациентов http://congress-vsp.ru, платформа ZOOM 

10.00 – 12.00 

Открытие XI Всероссийского конгресса пациентов 

Пленарная дискуссия «Наше здравоохранение сегодня» 

Модераторы: Я.В. Власов, Ю.А. Жулёв, И.В. Мясникова 

- Левицкая Александра Юрьевна, Советник Президента Российской Федерации, Председатель Комиссии при Президенте Российской Федерации по 
делам инвалидов 

- Фадеев Валерий Александрович, Советник Президента Российской Федерации по правам человека 
- Мурашко Михаил Альбертович, Министр здравоохранения Российской Федерации 
- Морозов Дмитрий Анатольевич, Председатель комитета Государственной Думы по охране здоровья 
- Святенко Инна Юрьевна, Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике  
- Цыб Сергей Анатольевич, Первый заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации 
- Рошаль Леонид Михайлович, Президент НП «Национальная Медицинская Палата» 
- Самойлова Алла Владимировна, Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения  
- Чернякова Елена Евгеньевна, Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
- Жулёв Юрий Александрович, Сопредседатель Всероссийского союза пациентов 
- Власов Ян Владимирович, Сопредседатель Всероссийского союза пациентов 

 

12.10 – 13.40 
 

Пленарная дискуссия «Вопросы организации медицинской помощи в условиях пандемии COVID-19» 

Модераторы: Я.В. Власов, Ю.А. Жулёв, И.В. Мясникова 
- Камкин Евгений Геннадиевич, Заместитель Министра здравоохранения России 
- Каракулина Екатерина Валерьевна, Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России 
- Селиванов Дмитрий Вадимович, Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России  
- Чернякова Елена Евгеньевна, Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
- Самойлова Алла Владимировна, Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения  
- Представитель Счетной Палаты Российской Федерации 
- Представитель пациентского сообщества 
- Представитель пациентского сообщества 
 

 
 

  

http://congress-vsp.ru/


  

           1 
 

 

13.50 – 15.20 

Пленарная дискуссия «Лекарственное обеспечение – пути развития, вызовы при пандемии COVID-19» 

Модераторы: Я.В. Власов, Ю.А. Жулёв, И.В. Мясникова 
- Максимкина Елена Анатольевна, Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий 

Минздрава России 
- Байбарина Елена Николаевна, Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России 
- Представитель Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
- Представитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения  
- Представитель Минпромторга России 
- Федоров Алексей Александрович, эксперт Всероссийского союза пациентов 
- Представитель пациентского сообщества 
- Представитель пациентского сообщества 

 

15.30 – 16.40 

Пленарная дискуссия «Особенности проведения медико-социальной экспертизы в условиях пандемии COVID-19» 
Модераторы: Я.В. Власов, Ю.А. Жулёв, И.В. Мясникова  

- Представитель Минтруда России 
- Дымочка Михаил Анатольевич, Руководитель — главный федеральный эксперт по медико-социальной экспертизе федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» Минтруда России 
- Представитель Минздрава России 
- Представитель Фонда социального страхования 
- Представитель пациентского сообщества 
- Представитель пациентского сообщества 

 

16.50 – 18.20 

Пленарная дискуссия «Основные направления работы обществ пациентов в условиях пандемии COVID-19» 

Модераторы: Я.В. Власов, Ю.А. Жулёв, И.В. Мясникова 
- Представители пациентских организаций и благотворительных фондов 
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Круглые столы 
27 ноября. Онлайн площадка XI Всероссийского конгресса пациентов http://congress-vsp.ru, платформа ZOOM 

10.00 – 11.25 
 

Круглый стол №1 
 
 
Общество и 
Власть. 
Взаимодействие и 
разногласия. 
Поиск 
компромиссов 
 
 
Модераторы: 
В.А.Фадеев 
Я.В.Власов 
 
1.Современная 
ситуация по защите 
прав граждан в РФ. 
В.А.Фадеев 
 
2.Минстерство 
здравоохранения 
РФ и общественные 
движения. 
Перспективы 
взаимодействия для 
повышения 
качества 
отечественного 
здравоохранения. 
М.А.Мурашко 
 
3.Законодательная 
власть и защита 
прав граждан на 
качественную 
медицину. 
Д.А.Морозов 
 
4.Куда идет 
обязательное 
медицинское 
страхование на 
современном этапе? 
Е.Е.Чернякова 
 
5.Вектор развития 

Круглый стол №2 
 
 
Инновационные 
методы лечения 
рассеянного 
склероза 
 
 
Модераторы: 
А.Н.Бойко 
И.В.Цикорин 
 
1.Бремя РС в РФ. 
А.Н.Бойко 
 
2.Оценка качества 
жизни пациентов с 
ВПРС. 
О.В.Матвеевская 
 
3.Проекты по 
усовершенствовани
ю маршрутизации 
пациентов с РС. 
Р.Р.Богданов 
 
4.Данные анализа 
неудовлетворенност
и обеспечние 
препаратами 
пациентов с ВПРС в 
системе 
здравоохранения. 
Т.С.Тепцова 
 
5. Пандемия не 
повод откладывать 
терапию РС. 
Д.С.Касаткин 
 
6.Рассеянный 
склероз и 
доступность для 
пациентов 
современной 
терапии во время 

Конференция 
«Гепатит» 
 
Экспертный совет 
«Дорожная карта 
элиминации 
гепатита С в РФ» 
 
 
Модераторы: 
Ю.А. Жулёв 
В.П. Чуланов 
Н.В. Коваленко 
 
1.Перспективы 
развития 
инфекционной 
службы в новых 
реалиях пандемии 
COVID-19. 
О.В.Гриднев 
 
2. Гепатит С: 
глобальная 
ситуация. Место 
России на карте 
элиминации 
гепатита С в 
Европейском 
регионе. Ключевые 
факторы успеха для 
реализации 
стратегии 
элиминации 
гепатита С.  
Антонс Мозалевскис 
 
3.Проблемы 
доступности 
медицинской 
помощи пациентам 
с гепатитом С. 
Н.В.Коваленко 
 
4.Эпидемиологичес
кие аспекты и 
терапия в условиях 

Круглый стол №4 
 
 
Программа 
уточняется 
 

Круглый стол №5 
 
 
Перспективы 
применения 
клеточной 
терапии в 
клинической 
практике 
 
 
Модераторы: 
А.А.Федоров 
А.А.Бочаров 
 
 
1.Клинические 
аспекты 
применения 
клеточных 
технологий в 
здравоохранении 
РФ. 
И.Моисеев 
 
2. Снижение 
регуляторных 
барьеров –
ключевой фактор 
доступности 
современных 
клеточных 
продуктов для 
пациентов России. 
Р.Ниязов 
 
3.Погружение 
клеточных 
технологий в 
программу 
госгарантий. 
В.Федяева 
 
4.Опыт стран ЕС в 
обеспечении 
доступа к 
клеточным 

Круглый стол №6 
 
 
Вопросы 
оказания  
медицинской 
помощи 
пациентам с 
орфанными 
заболеваниями 
 
 
Модераторы: 
Е.Ю.Захарова 
И.В.Мясникова 
 
 
1. Организация 
медицинской 
помощи и 
обеспечения 
лекарственными 
препаратами 
пациентам (детям) с 
заболеванием 
мышечная 
миодистрофия 
дюшенна. Текущие 
проблемы и 
пробелы, 
возможные пути 
решения. 
Перспективы 
включения 
заболевания в 
перечень 
заболеваний 
финансируемых за 
счет средств 
федерального 
бюджета (ВЗН). 
Т.А.Гремякова 
 
2.Развие программ 
селективного 
скринига для 
выявления орф заб 

Круглый стол №7 
 
 
Защита прав 
пациентов с 
онкологией 
 
 
 
Модераторы: 
Н.П.Дронов 
Л.Ф.Матвеева 
 
 
1.Актуальные 
вопросы 
организации 
онкологической 
помощи и 
лекарственного 
обеспечения ЗНО. 
Н.П.Дронов 
 
2.Роль ранней 
диагностики при 
лимфопролифератив
ных заболеваниях 
ММ и ХЛЛ. 
Л.Ф.Матвеева 
 
3.Эпидемиология и 
достижения раннего 
назначения 
таргетной терапии 
для пациентов с ММ. 
О.В.Пирогова 
 
4.ХЛЛ – вопросы 
правильной 
диагностики и 
назначения 
инновационной 
терапии. 
Е.А.Никитин 
 
5.Роль пациентского 
сообщества в 
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системы 
«эффективного» 
здравоохранения с 
позиции Счетной 
Палаты РФ. 
Г.С.Изотова 
 
6.Влияние решений, 
принятых с 
участием 
пациентского 
сообщества на 
развитие 
фариндустрии в РФ. 
Д.А.Кудлай 
 
7.Перспективы 
развития 
общественных 
движений как 
партнеров 
институтов Власти в 
вопросах 
повышения 
эффективности и 
качества оказания 
медицинской 
помощи населению. 
Я.В.Власов 

Ковида. 
М.В.Давыдовская 
 
7.Проблемы 
обеспечения 
больных РС 
терапией. 
И.О.Степанов 

COVID 19. 
Обеспеченность 
терапией  
пациентов с 
гепатитом С в 
России. Россия на 
пути к элиминации 
вируса гепатита С. 
Перспективы 
создания условий 
для реализации 
элиминации 
гепатита с в РФ. 
В.П.Чуланов 

технологиям. 
Томас Д.Сюч 
(Thomas D.Szuch) 
 
5.Внедрение 
инновационной 
модели 
обеспечения 
доступа пациентов 
к клеточным 
технологиям. 
А.А.Федоров 
 
6. Особенности 
организации 
закупки CAR-T 
препаратов в 
рамках ФЗ-44 и ФЗ-
223. 
К.Перов. 
 

в рамках программы 
диспансеризации 
детей. 
Н.Д.Вашакмадзе 
 
3.Перспективы 
доступности 
патогенетической 
терапии для 
лечения 
Муковисцидоза. 
И.В.Мясникова 
 
4.Доступность 
медицинской 
помощи пациентоам 
с болезнью Фабри. 
Е.А.Хвостикова 
 
5.Оказание 
медицинской 
помощи в условиях 
стационара на 
дому. 
Н.С.Смирнова 
 
6.Варианты 
формирования 
системы оказания 
мед. помощи 
пациентами с 
орфанными 
болезнями. 
Е.Ю.Захарова 

повышении 
качества 
медицинской 
помощи для 
онкобольных.  
И.В.Боровова 

11.30 – 12.55 

Круглый стол №8 
 
 
Перспективы 
развития 
Общественного 
Контроля в 
системе 
здравоохранения 
 
 
 
 
Модераторы:  
В.В.Гриб 
Я.В.Власов 
 
1.Система 

Круглый стол №9 
 
 
Вклад 
хронических 
сердечно-
сосудистых 
заболеваний в 
структуру 
смертности в РФ: 
текущая ситуация 
и пути решения 
 
Модераторы: 
М.Г.Глезер 
О.М.Альмендеев 
 
1. Анализ 

Конференция 
«Гепатиты» 
 
Гепатиты. 
Перспективы 
лекарственного 
обеспечения 
 
 
 
 
 
Модераторы: 
В.П. Чуланов 
Н.В. Коваленко 
 
5. Бремя гепатита С 
в России. 

Круглый стол 
№11 
 
Дискуссионный 
стол: 
Современные 
подходы к 
решению 
проблем 
репродуктивного 
здоровья 
 
 
Модераторы: 
О.И.Аполихин 
 
 
 

Круглый стол 
№12 
 
Перспективы 
применения 
генетической 
терапии в 
клинической 
практике 
 
 
 
Модераторы: 
С.И.Куцев 
Е.Ю.Захарова 
 
1. Правовые основы 
применения 

Круглый стол 
№13 
 
Вопросы 
оказания 
медицинской 
помощи 
пациентам с 
заболеванием 
органов зрения 
 
 
 
 
Модераторы: 
Ю.А.Жулёв 
Е.В.Синеок 
 

Круглый стол №14 
 
Программа 
уточняется 
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Общественного 
контроля как 
неотъемлемая часть 
Социального 
Государства.  
В.В.Гриб 
 
2.Взаимодействие 
общественного и 
государственного 
контроля в системе 
здравоохранения 
Росздравнадзором. 
А.В.Самойлова 
 
3.Общественный 
контроль и 
Государственный 
контроль в 
социальной сфере 
Роспотребнадзором. 
И.В.Брагина 
 
4.Работа 
Общественного 
контроля в области 
дезинфекции и 
Совет по правам 
человека при 
Президенте РФ. 
А.Дударева 
 
5.Развитие 
общественного 
контроля в 
здравоохранении: 
позиция Совета по 
правам человека 
при Президенте РФ, 
перспективы 
развития. 
И.В.Киркора 
 
6.Пациентское 
сообщество как 
движитель 
организации 
системы 
общественного 
контроля в системе 
здравоохранения. 
Я.В.Власов 

показателей 
федерального 
проекта «Борьба с 
сердечно-
сосудистыми 
заболеваниями. 
О.С.Кобякова 
 
2. Анализ динамики 
смертности по 
причине ССЗ за 
2019-2020 и 
совершенствование 
оказания МП 
пациентам с 
хроническими ССЗ 
как приоритетное 
направление 
развития системы 
ЗО. 
Д.В.Чугаев 
 
3.Возможности 
лекарственного 
обеспечения 
хронических 
сердечно-
сосудистых 
заболеваний. 
Н.С.Смирнова 
 
4. Лекарственная 
терапии пациентов 
с хроническими 
ССЗ. 
М.Г.Глезер 
 
5.Предварительные 
результаты 
московской 
программы для 
острых сердечно-
сосудистых 
заболеваний, как 
пример 
эффективной 
реализации 
программ льготного 
лекарственного 
обеспечения в ССЗ. 
А.И.Сапина 
 

А.Ю.Куликов 
 
6. Опыт борьбы с 
гепатитом С в 
регионах. 
В.С.Адоньева 
 
7. Опыт борьбы с 
гепатитом С в 
регионах. 
О.И.Сагалова  

1. Выявление, 
контроль и лечение 
бесплодия. 
 
2. Скрининговые 
программы. 
 
3. Повышение 
рождаемости в 
России с помощью 
современных 
вспомогательных 
репродуктивных 
технологий. 
 
4. Создание 
национального 
банка 
криоконсервации 
репродуктивного 
биологического 
материала. 
 
5. Формирование 
правильного 
репродуктивного 
поведения 
населения. 
 
6. Вакцинация от 
ВПЧ. 
 
7. Защита прав 
граждан, 
страдающих 
бесплодием. 
 
8. Внесение 
необходимых 
изменений в 
законодательство. 
 
Н.С.Соловьёва 
И.Ю.Коган 
К.В.Литовченко 
Т.В.Буцкая 
М.А.Борзова 
А.Н.Глушаков 
М.С.Некрасов 
 

генетических 
препаратов в РФ, 
проблемы 
регистрации 
иммунно-
генетических по 
итогам 
Инновационного 
форума. 
А.А.Федоров 
 
2.Служба генетики 
в России сегодня . 
Перспективы 
развития.  
С.И.Куцев 
 
3. Организация 
обеспечения 
пациентов с 
орфанными 
заболеваниями 
новыми видами 
терапии. 
Н.Л.Печатникова  
 
4. Развитие центров 
генной терапии в 
РФ - маршрутизация 
пациентов с 
редкими 
заболеваниями. 
С.Б. Артемьева 
 
5.Генная терапия 
наследственных 
коагулопатий. 
А.С.Юрасова 
 
6.Генная терапия 
наследственных 
нервно-мышечных 
заболеваний. 
Д.Э.Ибрашева  
 
7.Этические и 
юридические 
аспекты банкинга 
генетического 
материала.  

1.Социальное бремя 
заболевания 
органов зрения на 
примере ВМД. 
С.В.Сосновский 
 
2.Генетические 
заболевания 
сетчатки – 
положение дел в 
России. 
В.В.Кадышев 
 
3.С чем приходят 
пациенты? 
К.А.Байбарин 
 
4.Интернет-
пространство 
глазами пациента. 
И.Ефименко 
 
5.Как адресовать 
текущие проблемы 
пациентов с 
поражением 
органов зрения – 
план действий. 
Е.В.Синеок 
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7.Место 
общественного 
контроля в 
здравоохранении в 
системе 
безопасности 
граждан РФ при 
получении мед 
помощи с позиции 
Прокурорского 
надзора. 

6. Особенности 
разработки 
программы 
льготного 
лекарственного 
обеспечения 
пациентов с ХСН в 
г. Москва. 
Е.И.Аксенова 

13.00 – 14.25 

Круглый стол 
№15 
 
Регуляторика в 
здравоохранении 
– 
совершенствован
ие как 
единственный 
выход 
 
 
Модераторы: 
Ю.А.Жулёв 
А.А.Федоров 
 
1.Разработка и 
внедрение 
подходов, 
учитывающих 
влияние 
лекарственных 
препаратов на 
достижение 
целевых 
показателей 
федеральных 
проектов и 
программы 
«Развитие 
здравоохранения» 
при их включении в 
перечни и 
программы, 
реализуемые для 
достижения 
национальных 
целей по 
сохранению 
населения, 

Круглый стол 
№16 
 
Цифровая 
медицина. 
Телемедицина и 
обеспечение 
удаленных 
пациентов 
 
Модераторы: 
И.Г.Каргальская 
Б.В.Зингерман 
Д.В.Селиванов 
1. Поддержка и 
сопровождение 
пациентов с 
хроническими 
заболеваниями с 
помощью цифровой 
терапии». 
Э.Брофко 
 
2. Нужна ли 
пациенту 
цифровизация 
медицины? 
Б.В.Зингерман 
 
3. Трансформация 
здравоохранения в 
пандемию . К чему 
нужно стремиться. 
И.Г.Каргальская 
 
4. Создание 
профильных 
телемедицинских 
стационаров 
полного цикла. . 

Круглый стол 
№17 
 
Проблемы 
здравоохранения 
в городах ЗАТО 
 
 
 
 
Модераторы: 
Я.В. Власов  
О.В. Песнева 
 
1.Вызовы системы 
здравоохранения 
городов 
присутствия ГК 
Росатом в условиях 
эпидемиологическо
й угрозы. 
О.В.Песнева 
 
2.Перспективы 
модернизации 
первичного звена 
здравоохранения 
атомных городов с 
привлечением 
новых форм ГЧП. 
И.Б.Иванов 
 
3.Региональные 
общественные 
приемные ГК 
Росатома- как 
площадка для 
взаимодействия 
пациентского 
сообщества с 

Круглый стол 
№18 
 
Вопросы 
доступности 
лечебного 
питания 
 
 
 
 
Модераторы: 
Ю.Н.Зубарев 
В.А.Алексеев 
 
1.О необходимости 
государственного 
обеспечения детей-
инвалидов 
специализированны
ми продуктами 
лечебного питания. 
– Л.С.Намазова-
Баранова 
 
2.Специализирован
ное питание для 
онко пациентов – 
составная часть 
лечебного и 
реабилитационного 
процесса 
 
3.Обеспечение 
лечебным питанием 
детей с болезнью 
Крона – А.И.Хавкин 
 
4.Обеспечение 
детей с 

Круглый стол 
№19 
 
Персонифициров
анный подход в 
обеспечении 
пациентов с 
псориатическим 
артритом 
инновационной 
биологической 
терапией 
 
Модераторы: 
П.И.Пчельникова 
Р.О.Древаль 
 
1.Взгляд на 
текущую ситуацию 
с доступностью 
инновационной 
ГИБТ у пациентов с 
псориатическим 
артритом. 
А.М.Лила 
 
2.С какими 
барьерами чаще 
всего сталкиваются 
сегодня пациенты с 
псориатическим 
артритом при 
доступе к 
инновационной 
биологической 
терапии? 
П.И.Пчельникова 
 
3.Взгляд на 
действующие 

Круглый стол 
№20 
 
Влияние 
пандемии COVID-
19 на пациентов с 
хроническими 
лимфопролифера
тивными 
заболеваниями: 
расширение 
доступа к 
инновационным 
решениям в 
рамках 
существующего 
финансирования 
 
Модераторы: 
Л.Ф.Матвеева 
А.Н.Солодовников 
 
1. Актуальные 
проблемы 
пациентов с 
онкогематологией ; 
шаги, необходимые 
для дальнейших 
изменений и 
достижения 
доступности 
инновационной 
терапии для 
пациентов. 
Л.Ф.Матвеева 
 
2.Трудности 
лекарственного 
обеспечения 
пациентов с 

Круглый стол №21  
 
Программа 
уточняется 
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здоровья и 
благополучия 
людей. 
С.К.Зырянов 
 
2.Работа фонда 
поддержки 
орфанных 
заболеваний. 
Е.Ю.Красильникова 
 
 
3. Доклад. 
Ю.А.Жулёв 
 
4. Доклад. 
А.А.Федоров 
 

Пациентоориентиро
ванный 
телеонкоцентр. 
С.А. Шинкарев 
 
5. Вопросы 
реабилитации 
пациентов , 
перенесших ковид. 
телереабилитация в 
платформе 
Covidrehab. 
И.Р. Гильмутдинова 
 
6. Практическое 
применение 
телемониторинга во 
время 
лекарственной 
терапии в условиях 
Ковид пандемии. 
А.В. Фатеева 
 
7. Трансплантнет -
защита пациента с 
ХБП , ТПН и после 
трансплантации 
донорских органов. 
Л.М. Кондрашова 
 
8.Доклад. 
Д.В.Селиванов 

органами 
здравоохранения, 
муниципальными 
учреждениями и 
органами власти. 
О.Ю.Новоселова 
 
4. Участие 
территорий 
пристутствия ГК 
Росатом в 
реализации 
основных 
направлений 
национальных 
проектов по 
укреплению 
общественного 
здоровья. 
С.Д.Аверьянов 
 
5.Развитие 
общественного 
участия в 
повышении 
качества оказания 
медицинских услуг 
в городах 
присутствия 
ГК«Росатом» в 
рамках проекта, 
поддержанного 
Фондом 
президентских 
грантов. 
С.Ю.Сергеева 
 
6. Оценка проблем 
здравоохранения 
как индикатор 
социального 
самочувствия 
граждан в городах 
присутствия ГК 
Росатом. 
М.Я Власов 
 
 
 
 
 
 

муковисцидозом 
продуктами 
лечебного питания 
 
5.Проблемы 
обеспечения 
пациентов с 
нутритивной 
недостаточностью 
при различных 
заболеваниях в 
амбулаторных 
условиях. 
К.Ю.Крылов 
 
6.Работа программы 
«За честные 
закупки»: первые 
результаты и 
выводы. 
В.А.Алексеев 

законодательные 
нормы и их 
практическую 
реализацтю в 
отношении 
доступности 
инновационной 
биологической 
терапии для 
пациентов с 
прсориатическим 
артритом. 
Р.О.Древаль 
 
4.Преемственность 
обеспечения 
терапии пациента с 
ПсА от стационара к 
амбулатории. 
Е.В.Зонова 
 
5. Позитивные 
практики 
территориальных 
фондов ОМС. 

хроническими 
онкогематологическ
ими заболеваниями 
в период пандемии: 
пути решения. 
К.Д.Капланов 
 
3.Фармакоэкономич
еские аспекты 
инновационной 
терапии ХЛЛ. 
А.В.Рудакова 
 
4. Юридический 
обзор прав 
пациентов. 
А.Н.Солодовников 
 
5. Шаги по 
расширению 
доступа к 
современным 
технологиям и 
препаратам в 
онкогематологии. 
Ф.С.Тумусов 
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14.30 – 16.00 

Круглый стол 
№22 
 
Проблемы 
оказания 
медицинской 
помощи при 
пандемии COVID-
19 
 
 
 
Модераторы: 
Ю.А.Жулёв 
А.Ю.Майоров 
 
1.Сахарный диабет 
и COVID. 
А.Ю.Майоров 
 
2. Сложности 
пациентов с 
аутоиммунными 
заболеваниями в 
период пандемии и 
после нее. 
Р.О. Древаль 
 
3. Опыт применения 
ингаляций 
сурфактанта у 
больных с тяжелым 
COVID.  
Т.В.Клыпа 
 
4. Реальны 
проблемы лек 
обеспечения про 
Ковиде. 
Н.Ф.Кичигина 
 
5. Ревмоковид. 
П.И.Пчельникова 
 
6. Трудности 
получения лечения 
пациентов с 
сахарным диабетом. 
Э.В.Густова 
 
7.Как Ковид 
повлиял на течение 

Круглый стол 
№23 
 
Орфанные 
болезни: 
инновационные 
технологии в 
диагностике и 
терапии. 
 
 
Модераторы: 
Е.Ю.Захарова 
О.Ю.Германенко 
 
1. Проблема новых 
редких 
заболеваний. 
Н.С.Смирнова 
 
2.Болезнь ГОШЕ. 
Как улучшить 
эффективность 
взаимодействия 
между 
региональными и 
федеральными 
центрами? 
Е.Ю.Захарова 
 
3.Обеспечение 
пациентов со СМА 
технологией ранней 
диагностики и 
терапией на 
современном этапе. 
О.Ю.Германенко 
 
4.Диагностика 
болезни Крона 
методом 
видеокапсульной 
эндоскопии. 

Круглый стол 
№24 
 
Технологии 
будущего в 
онкологии. 
 
 
 
 
Модераторы: 
Н.П.Дронов 
 
1.Доступность 
современных 
подходов к терапии 
для онкопациентов. 
Н.П.Дронов 
 
2.Преемственность 
и непрерывность 
лекарственного 
обеспечения на 
амбулаторном и 
стационарном этапе 
для онкологических 
пациентов. 
Р.А.Гафанов 
 
3.Инфраструктурны
е решения для 
мониторинга 
токсичности 
терапии на 
амбулаторном 
этапе. 
И.В.Тимофеев  
 
4.Инновационные 
методы лечения в 
онкогематологии. 
 
5.Проблемы 
доступности и 
внедрения 
молекулярно-
генетического 
тестирования в 
России сегодня. 
И.В.Боровова 
 
6.Проблемы 

Круглый стол 
№25 
 
Современный 
взгляд на жизнь 
пациента с 
мигренью. 
 
 
 
Модераторы: 
О.В.Матвиевская 
Ю.В.Павлова 
Ю.Э.Азимова 
 
1.Проблема мигрени 
с точки зрения 
специалиста. 
Ю.Э.Азимова 
 
2.Проблема мигрени 
с точки зрения 
пациента. 
О.В.Матвиевская 
 
3.Правовое 
регулирование. 
Возможности 
лекарственного 
обеспечения 
пациентов с 
мигренью. 
Ю.В.Павлова 

Круглый стол 
№26 
 
Программа 
уточняется 

Конференция по 
иммунопрофилак
тике 
 
Проблемы 
вакцинопрофилак
тики в России  
 
 
 
 
Модераторы: 
А.А. Фёдоров 
О.М. Альмендеев 
 
1.Текущая ситуация 
имуннопрофилактик
и в РФ. Основные 
направления 
развития в рамках 
Стратегии развития 
2035. 
Н.И.Брико 
 
2.Вакцинация на 
протяжении жизни. 
Почему необходима 
массовая 
вакцинация против 
пневмококковой 
инфекции 
пациентов с 
иммуно-
компрометирован-
ными состояниями и 
пожилых. 
Л.С.Намазова- 
Баранова  
 
3.Комбинированные 
вакцины как 
будущее развитие 
календаря. - 
С.М.Харит 
 
4.Подходы к 
вакцинации лиц с 
хроническими 
заболеваниями и 
иммунодефицитны-
ми состояниями. 
М.П.Костинов 

Круглый стол №28  
 
Программа 
уточняется 



  

           8 
 

заболевания 
пациентов с 
лёгочной 
патологией 

доступности 
лечения болезни 
пищевода Баррета 

 
5.Вакцинопрофилак
тика – проявление 
заботы о взрослом 
поколении. 
О.Н.Ткачева 
 
6.Перспективы и 
тенденции развития 
вакцинации в РФ. 
В.В.Зверев 
 
7.Вакцинопрофилак
тика гриппа. 
М.В.Журавлева 
 
8.Роль страховой 
организации в 
профилактической 
медицине: 
доступность 
вакцинопрофилакти
ки в России. 
С.О.Шкитин 
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ТРЕНИНГ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЭКСПЕРТОВ 
28 ноября   Онлайн площадка XI Всероссийского конгресса пациентов http://congress-vsp.ru платформа ZOOM 

10.00 – 11.55 

Открытие Тренинга общественных экспертов XI Всероссийского конгресса пациентов  

Пленарная дискуссия «Условия, перспективы и направления развития пациентского общественного движения» 
Модераторы: Я.В. Власов, Ю.А. Жулёв, Е.Е.Асташина 

12.00 – 13.55 
Ключевые проблемы развития пациентского общественного движения» 
Модераторы: М.В.Чураков, Е.Е.Асташина, С.Ю.Сергеева, эксперты ВСП 

14.00 – 16.00 
Технологии ресурсирования и развития общественных организаций пациентов 
Модераторы: Е.Е.Асташина, С.Ю.Сергеева, эксперты ВСП 

 
 
29 ноября   Онлайн площадка XI Всероссийского конгресса пациентов http://congress-vsp.ru платформа ZOOM 

10.00 – 11.55 
Интерактивная юридическая лекция «Права пациентов и их защита в современных условиях». 
Модераторы: Е.Е.Асташина, С.Ю.Сергеева, Н.Ф.Кичигина 

12.00 – 12.55 
Серия мастер классов №1: технологии работы НКО пациентов в актуальных условиях и развитие личных навыков общественных экспертов 
Модераторы: Е.Е.Асташина, С.Ю.Сергеева, эксперты ВСП 

13.00 – 13.55 
Серия мастер классов №2: технологии работы НКО пациентов в актуальных условиях и развитие личных навыков общественных экспертов 
Модераторы: Е.Е.Асташина, С.Ю.Сергеева, эксперты ВСП 

14.00 – 14.55 
Серия мастер классов №3: технологии работы НКО пациентов в актуальных условиях и развитие личных навыков общественных экспертов 
Модераторы: Е.Е.Асташина, С.Ю.Сергеева, эксперты ВСП 

15.00 – 16.00 
Серия мастер классов №4: технологии работы НКО пациентов в актуальных условиях и развитие личных навыков общественных экспертов 
Модераторы: Е.Е.Асташина, С.Ю.Сергеева, эксперты ВСП 

 
 
30 ноября   Онлайн площадка XI Всероссийского конгресса пациентов http://congress-vsp.ru платформа ZOOM 

10.00 – 11.55 
Серия мастер классов №5: Опыт разработки и реализации проектов НКО пациентов в 2020 году 
Модераторы: Е.Е.Асташина, С.Ю.Сергеева, Т.А.Фомина, А.В.Коровин  

12.00 – 12.55 
Серия мастер классов №6: Опыт разработки и реализации проектов НКО пациентов в 2020 году 
Модераторы: Е.Е.Асташина, С.Ю.Сергеева, эксперты ВСП 

13.00 – 13.55 
Проектирование как технология организации и развития деятельности НКО пациентов 
Модераторы: Е.Е.Асташина, С.Ю.Сергеева, эксперты ВСП 

14.00 – 15.00 
Направления и приемы развития НКО пациентов, общественного участия и общественного контроля в здравоохранении 
Завершение тренинга 
Модераторы: Я.В. Власов, Ю.А. Жулёв, М.В.Чураков, Е.Е.Асташина, С.Ю.Сергеева 

 

http://congress-vsp.ru/
http://congress-vsp.ru/
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