
Организация Сайт Проект Дата Место Бюджет Валюта Описание проекта
Всероссийский Союз 
Общественных Объединений 
Пациентов www.pa%ents.ru

Поддержка участия делегатов 
в международной 
конференции ECRD май, 2014

Берлин, 
Германия 132 000 RUR Обеспечение логистики для участия.

Всероссийский Союз 
Общественных Объединений 
Пациентов www.pa%ents.ru

Поддержка уставной 
деятельности ВСП

июнь 2014 - 
июнь 2015

Россия, 
Москва 500 000 RUR Оплата аренды.

Всероссийское Общество 
Онкогематологии "Содействие" www.sodeystvie-‐cml.ru

Всероссийский Форум 
пациентов с 
онкогематологическими 
заболеваниями "Новые 
горизонты" май, 2014

Россия, 
Москва 300 000 RUR

Поддержка обучающего мероприятия для региональных лидеров ВООГ "Содействие"  по 
обеспечению доступа к лечению пациентов с онкогематологияескими заболеваниями.

Всероссийское общество 
орфанных заболеваний www.rare-‐diseases.ru День редких болезней 2014 февраль, 2014

Россия, 
Москва 100 000 RUR

Поддержка проведения благотворительного спектакля для детей, страдающих редкими 
заболеваниями в рамках мероприятияй, посвященных Дню редких болезней, 28 
февраля 2014 года.

Всероссийское общество 
орфанных заболеваний www.rare-‐diseases.ru

Поддержка сайта для 
пациентов, страдающих 
редкими заболеваниями 
www.rare-diseases.ru

Январь -
Декабрь, 2014 Россия 156 000 RUR

Поддержка информационного интернет-портала www.rare-diseases.ru (с энциклопедией по 
редким заболеваниям, информацией о клиниках и лабораториях, занимающихся 
редкими заболеваниями в РФ, информацией об общественных организациях 
пациентов, благотоворительных фондах, помогающих пациентам с редкими 
заболеваниями).

Всероссийское общество 
орфанных заболеваний www.rare-‐diseases.ru

Журнал "Редкие болезни в 
России"

декабрь 2014 - 
март 2015 Россия 350 000 RUR Информационная поддержка людей, страдающих редкими заболеваниями в России.

МБОО "Общество пациентов с 
псориазом" www.psoriasregion.ru/ Школы пациентов

февраль - 
июнь, 2014

Россия, 
Санкт - 
Петербург, 
Екатеринбу
рг, Казань 300 000 RUR

Поддержка проведения образовательных мероприятий для людей, страдающих 
псориазом и их родственников. 

МБОО "Общество пациентов с 
псориазом" www.psoriasregion.ru/

Поддержка участия делегата в 
международной конференции июнь, 2014

Швеция, 
Стокгольм 44 000 RUR Обеспечение логистики для участия.

МОО "Вместе против гепатита" www.pro%vgepa%ta.ru

Мероприятие, посвященное 
Всемирному Дню борьбы с 
гепатитом 2014

июль - 
сентябрь, 
2014

Россия, 
Москва 800 000 RUR

Поддержка подготовки, организации и проведения мероприятий, в период с  июля по 
октябрь в г.Москве, посвященных Всеминому дню борьбы с вирусными гепатитами в 
2014 году.

МОО "Вместе против гепатита" www.pro%vgepa%ta.ru

Поддержка сайта пациентской 
организации 
www.protivgepatita.ru

июнь - 
декабрь 2014

Россия, 
Москва 200 000 RUR Информационная поддержка людей, страдающих вирусными гепатитами.

МОО "Центр поддержки и 
содействия развитию 
здравоохранения "Акцент" h8p://ngoaccent.ru/

Организация деятельности по 
оценке распространенности 
потребителей инъекционных 
наркотиков (ПИН) в группе ВИЧ-
инфицированных пациентов, 
получающих АРВТ. Этап 1

май 2014 - 
сентябрь 2014

Россия, 
Москва 1 525 308 RUR

Поддержка проекта по оценке распространненности ПИН в группе ВИЧ-
инфицированных, получающих АРВТ. Анализ международных подходов к повышению 
приверженности ВИЧ-инфицированных ПИН к АРВТ.  Анализ соответствия данных 
подходов клинической практике в РФ. Разработка и распространение рекомендаций и 
информационных материалов по повышению приверженности ВИЧ-инфицированных 
ПИН к АРВТ.

МОО "Центр поддержки и 
содействия развитию 
здравоохранения "Акцент" h8p://ngoaccent.ru/

Проект амбулаторной 
реабилитации пациентов с 
опийной зависимостью. Этап 2

октябрь 2014 - 
февраль 2015

Россия, 
Москва 1 250 282 RUR

Поддержка созданной системы амбулаторной реабилитации пациентов с опийной 
зависимостью, направленной на повышение приверженности к противорецидивной 
терапии с применением лекарственных средств и социальную адаптацию пациентов. 
Апробация и оценка эффективности системы амбулаторной реабилитации.

МРБООИ "Союз пациентов и 
пациентских организаций по 
редким заболеваниям" www.spiporz.ru

Информационный ресурс 
ОРФАНЕТ

октябрь 2014 - 
апрель 2015 200 000 RUR Поддержка адаптации информационного портала ORPHANET (orpha.net) в РоссииОбщероссийская 

Общественная организация 
инвалидов вследствие 
психических расстройств и их 
родственников "Новые 
возможности" h8p://nvm.org.ru

День Психического Здоровья 
2014 октябрь, 2014

Россия, 
Москва 300 000 RUR

Организация мероприятия для пациентов, страдающих психическими заболеваниями и 
их родственников на День Психического Здоровья 2014

Региональная общественная 
организация "СПИД. 
Статистика. Здоровье" www.aidsjournal.ru

Повышение приверженности к 
лечению  женщин, живущих с 
ВИЧ

март 2014 - 
март 2015

Россия, 
Санкт - 
Петербург 1 850 000 RUR

Программа направлена на повышение приверженности к динспансеризации и 
проведению профилактики перинатальной передачи среди женщин, живущих с ВИЧ и 
наблюдению рожденных ими детей.

Региональный 
благотворительный 
общественный фонод борьбы 
со СПИДом "Шаги" www.stepsfund.ru

Социально-информационный 
центр для людей, живущих с 
ВИЧ

март 2014 - 
март 2015

Россия, 
Москва 925 000 RUR

Поддержка информационной кампании для людей, живущих с ВИЧ: равное 
консультирование, подготовка "равных консультантов", выявление пациентов с 
диагнозом в коммерческих клиниках и "передача" их в государственные медицинские 
учреждения, постановка на диспансерный учет.

Санкт-Петербургский 
благотворительный 
общественный фонд медико-
социальных программ 
"Гуманитарное действие" h8p://haf-‐spb.org/

Консультативный совет 
пациентов Восточной Европы 
и Центральной Азии 1 июля 2014

Россия, 
Санкт - 
Петербург 520 000 RUR

Поддержка проведения Консультативного Совета, с целью построения диалога между 
представителями сообщества пациентов и фармацевтической отрасли по расширению 
доступа к лечению ВИЧ, туберкулеза и гепатита в регионе ВЕЦА (Восточная Европа, 
Центральная Азия).



Фонд "Российское 
Здравоохранение" www.roszdravfond.ru

Создание системы 
регулярного обсучения 
медицинского персонала во 
ФСИН России

март 2014 - 
март 2015 Россия 1 850 000 RUR

Проект направлен на поддержку проведения обучающих мероприятий для 
медицинского персонала ФСИН России и совершенствование предоставляемой помощи 
ВИЧ-инфицированным лицам и лицам, страдающим вирусными гепатитами, 
содержащимся в местах лишения свободы. Проект учитывает основные задачи 
медицинской службы УИС по противодействию эпидемии ВИЧ/СПИДа, в т.ч. вопросы 
лечения ко-инфекции ВИЧ/ВГС, оппортунистических заболеваний, вирусных гепатитов и 
лекарственный менеджмент.Центр социально-

психологической и 
информационной поддержки 
психически больных и членов 
их семей 
"Семья и психическое 
здоровье" www.familymh.ru

"Помощь семье в преодолении 
болезни: изучение 
приверженности 
родственников психически 
больного к его лечению и 
разработка подходов к 
решению этой проблемы"

август 2014 - 
апрель 2015

Россия, 
Москва 614 000 RUR

Поддержка проекта по изучению приверженности родственников психически больных 
к их лечению, включая медикаментиозное, психосоциальное и психотерапевтическое. 
Выявление основных групп факторов и психологических механизмов, влияющих на 
готовность членов семьи к лечению больного. Разработка и распространение 
методических рекомендаций по приверженности для специалистов психиатрической 
службы.

Всеукраинская общественная 
организация "Остановим 
гепатит" h8p://hvstop.org/ День гепатита 2014

июль-август 
2014

Украина, 
Киев 40 000 UAH

Поддержка активностей, посвященных проведению Международного дня гепатита 
2014. Проект направлен на улучшение доступа к качественному лечению пациентов с 
вирусным гепатитом С, улучшение диагностики ВГС на ранних стадиях


