
 Организация Сайт Проект 
Дата 
мероприятия Место Бюджет Валюта Описание проекта 

Ссылка на 
Iconnect 

1 

Фонд развития 
межсекторного 
социального 
партнерства  https://spdfund.org/ 

Программа 
медико-
социального 
сопровождения 
пациентов с ВИЧ 
2019 

март 2019 -
январь 2020 

Россия, 
Москва 31 300 000,00    RUR 

Поддержка проекта по повышению  
доступности и качества медицинской 
помощи для пациентов с ВИЧ через  
развитие общественно полезных 
 социальных услуг в сфере охраны  
здоровья 

https://iconnect-
emea.my.salesfor
ce.com/a0p1p000
008yvto 

2 

Всероссийский 
союз 
общественных 
объединений 
пациентов www.patients.ru 

Поддержка 
проведения  
орфанного 
форума 2019 

февраль 2019-
март 2019 

Москва, 
Россия  950 000,00    RUB 

Целью Форума является анализ 
текущей ситуации и выработка 
предложений по финансированию, 
законодательному обеспечению и 
защите прав пациентов, страдающих 
орфанными заболеваниями. 

https://iconnect-
emea.my.salesfor
ce.com/a0p1p000
008yyqa 

3 

Региональная 
общественная 
организация 
инвалидов 
"Здоровье 
человека" www.humanhealth.ru 

Программа 
сопровождения  
пациентов с  РС 

март 2019-март 
2020  Россия  14 794 632,00    RUB 

Сопровождение пациентов с 
диагнозом 'Рассеянный склероз' 

https://iconnect-
emea.my.salesfor
ce.com/a0p1p000
008yzO8 

4 

Благотворительны
й фонд "Помощь 
детям, 
затронутым 
эпидемией ВИЧ-
инфекции "Дети 
плюс" http://childrenplus.ru/ 

Проект 
наставничества 
над подростками с 
ВИЧ Трамплин 
2019 

апрель 2019-
ноябрь 2019  Россия  400 000,00    RUB 

Поддержка создания и 
функционирования системы 
наставничества для подростков, 
рожденных с ВИЧ, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 

https://iconnect-
emea.my.salesfor
ce.com/a0p1p000
009g7h1 

5 

 
Межрегиональная 
благотворительна
я общественная 
организация 
"Кожные и 
аллергические 
болезни" 

http://псориазрегион.р
ф/ 

1й 
Общероссийский 
Форум содействия 
защиты прав и 
интересов 
пациентов с ХЗК сентябрь 2019 

Россия, 
Москва 1 300 000,00    RUB 

Целью проекта является создание 
условий для активизации 
деятельности НКО и организация 
эффективного межсекторного и 
внутрисекторного взаимодействия 
для защиты прав и интересов людей с 
хроническими заболеваниями кожи 

https://iconnect-
emea.my.salesfor
ce.com/a0p1p000
009gA14 

6 

Общероссийская 
общественная 
организация 
инвалидов 
«Всероссийское 
общество 
онкогематологии 
«Содействие» http://sodeystvie-cml.ru 

Школы пациентов 
с ММ и ХЛ 2019 

март 2019 - 
апрель 2019 

Россия, 
Санкт-
Петербу
рг 270 000,00    RUB 

Повышение уровня знаний среди 
пациентов и их родственников о 
заболевании, а также улучшение 
качества и эффективности оказания 
помощи пациентам с 
онкогематологическими 
заболеваниями 

https://iconnect-
emea.my.salesfor
ce.com/a0p1p000
009gApN 

https://spdfund.org/
https://iconnect-emea.my.salesforce.com/a0p1p000008yvto
https://iconnect-emea.my.salesforce.com/a0p1p000008yvto
https://iconnect-emea.my.salesforce.com/a0p1p000008yvto
https://iconnect-emea.my.salesforce.com/a0p1p000008yvto
http://www.patients.ru/
http://www.humanhealth.ru/
http://childrenplus.ru/
https://iconnect-emea.my.salesforce.com/a0p1p000009gA14?fbclid=IwAR2nuKbcEXKJkWtnSS2XotcLdk3-yYs8rN6euHxFN1b5Vqo0GzW399RcqLQ
https://iconnect-emea.my.salesforce.com/a0p1p000009gA14?fbclid=IwAR2nuKbcEXKJkWtnSS2XotcLdk3-yYs8rN6euHxFN1b5Vqo0GzW399RcqLQ
https://iconnect-emea.my.salesforce.com/a0p1p000009gA14?fbclid=IwAR2nuKbcEXKJkWtnSS2XotcLdk3-yYs8rN6euHxFN1b5Vqo0GzW399RcqLQ
https://iconnect-emea.my.salesforce.com/a0p1p000009gA14?fbclid=IwAR2nuKbcEXKJkWtnSS2XotcLdk3-yYs8rN6euHxFN1b5Vqo0GzW399RcqLQ
http://sodeystvie-cml.ru/
https://iconnect-emea.my.salesforce.com/a0p1p000009gApN
https://iconnect-emea.my.salesforce.com/a0p1p000009gApN
https://iconnect-emea.my.salesforce.com/a0p1p000009gApN
https://iconnect-emea.my.salesforce.com/a0p1p000009gApN


7 

Благотворительны
й Фонд "Семьи 
СМА" http://f-sma.ru 

IV Ежегодная 
Конференция СМА сентябрь 2019 

Россия, 
Москва 500 000,00    RUB 

Просветительская деятельность и 
обучение методам работы с 
пациентами со СМА специалистов и 
родителей пациентов. 

https://iconnect-
emea.my.salesfor
ce.com/a0p1p000
009gSWl  

8 
Фонд "Российское 
здравоохранение" 

http://www.roszdravfon
d.ru/ru 

Школы пациентов 
в ФСИН России 

май 2019 - 
апрель 2020 Россия 2 000 000,00    RUB 

Повышение приверженности к АРВТ 
ВИЧ-инфицированных осужденных и 
повышение компетенций 
медицинских кадров в вопросах 
лечения ВИЧ-инфекции в системе 
ФСИН России 

https://iconnect-
emea.my.salesfor
ce.com/a0p1p000
009gVtP 

9 

МОО поддержки 
пациентов с 
воспалительными 
заболеваниями 
кишечника и 
синдромом 
короткой кишки 
"ДОВЕРИЕ" https://www.vzk-life.ru/ 

Школы пациентов 
с ВЗК 

апрель 2019 - 
июль 2019 Россия 470 000,00    RUB 

Повышение информированности о 
заболевании, современных методах 
диагностики и подходах к лечению 
пациентов и их родственников 

https://iconnect-
emea.my.salesfor
ce.com/a0p1p000
00A26hj 

10 

МРБООИ "Союз 
пациентов и 
пациентских 
организаций по 
редким 
заболеваниям" http://spiporz.ru/ 

Поддержка 
проведения 
круглых столов 
для пациентов, 
страдающих ЛАГ 

июнь 2019 - 
ноябрь 2019 Россия 5 500 000,00    RUB 

Повышение осведомленности о 
заболевании, современных методах 
диагностики и подходах к терапии 

https://iconnect-
emea.my.salesfor
ce.com/a0p1p000
00A2GHy 

11 

Общероссийская 
общественная 
организация 
инвалидов – 
больных 
рассеянным 
склерозом http://ms2002.ru/ 

Школы пациентов 
с РС 2019 

май 2019 - июнь 
2019 Россия 500 000,00    RUB 

Информационная поддержка 
пациентов с рассеянным склерозом 

https://iconnect-
emea.my.salesfor
ce.com/a0p1p000
009z95b 

12 

Всероссийский 
союз 
общественных 
объединений 
пациентов http://www.patients.ru/ 

Пациентские 
школы ЛАГ июль 2019 Россия 200 000,00    RUB 

Информационная поддержка больных 
с ЛАГ 

https://iconnect-
emea.my.salesfor
ce.com/a0p1p000
009zEcR 

13 

Общероссийская 
общественная 
организация 
инвалидов – 
больных 
рассеянным 
склерозом http://ms2002.ru/ 

Программа 
патронажа, цикл 6 

июль 2019 - 
октябрь 2019 Россия 5 862 954,76    RUB 

Развитие медико-социальной службы 
патронажных сестер, для больных 
страдающих рассеянным склерозом и 
получающим длительную терапию 

https://iconnect-
emea.my.salesfor
ce.com/a0p1p000
009zEde 

http://f-sma.ru/?fbclid=IwAR1Oy1JI0W7KMh1gPOSyp_4yGxz6kG9TjWOMu_rYN5MBQhyj0cEd1K0Oopo
https://iconnect-emea.my.salesforce.com/a0p1p000009gSWl
https://iconnect-emea.my.salesforce.com/a0p1p000009gSWl
https://iconnect-emea.my.salesforce.com/a0p1p000009gSWl
https://iconnect-emea.my.salesforce.com/a0p1p000009gSWl
http://www.roszdravfond.ru/ru
http://www.roszdravfond.ru/ru
https://iconnect-emea.my.salesforce.com/a0p1p000009gVtP
https://iconnect-emea.my.salesforce.com/a0p1p000009gVtP
https://iconnect-emea.my.salesforce.com/a0p1p000009gVtP
https://iconnect-emea.my.salesforce.com/a0p1p000009gVtP
https://www.vzk-life.ru/
https://iconnect-emea.my.salesforce.com/a0p1p00000A26hj
https://iconnect-emea.my.salesforce.com/a0p1p00000A26hj
https://iconnect-emea.my.salesforce.com/a0p1p00000A26hj
https://iconnect-emea.my.salesforce.com/a0p1p00000A26hj
http://spiporz.ru/
https://iconnect-emea.my.salesforce.com/a0p1p00000A2GHy
https://iconnect-emea.my.salesforce.com/a0p1p00000A2GHy
https://iconnect-emea.my.salesforce.com/a0p1p00000A2GHy
https://iconnect-emea.my.salesforce.com/a0p1p00000A2GHy
http://ms2002.ru/
https://iconnect-emea.my.salesforce.com/a0p1p000009z95b
https://iconnect-emea.my.salesforce.com/a0p1p000009z95b
https://iconnect-emea.my.salesforce.com/a0p1p000009z95b
https://iconnect-emea.my.salesforce.com/a0p1p000009z95b
http://www.patients.ru/
https://iconnect-emea.my.salesforce.com/a0p1p000009zEcR
https://iconnect-emea.my.salesforce.com/a0p1p000009zEcR
https://iconnect-emea.my.salesforce.com/a0p1p000009zEcR
https://iconnect-emea.my.salesforce.com/a0p1p000009zEcR
http://ms2002.ru/
https://iconnect-emea.my.salesforce.com/a0p1p000009zEde
https://iconnect-emea.my.salesforce.com/a0p1p000009zEde
https://iconnect-emea.my.salesforce.com/a0p1p000009zEde
https://iconnect-emea.my.salesforce.com/a0p1p000009zEde


14 

Общероссийская 
общественная 
организация 
инвалидов 
«Всероссийское 
общество 
онкогематологии 
«Содействие» http://sodeystvie-cml.ru/ 

14 
Онкогематологиче
ский Форум 2019 сентябрь 2019 

Россия, 
Москва 1 000 000,00    RUB 

Развитие и совершенствование 
пациентского сообщества для 
улучшения качества жизни 
онкогематологических больных 

https://iconnect-
emea.my.salesfor
ce.com/a0p1p000
009zIjM 

15 

Всероссийский 
союз 
общественных 
объединений 
пациентов www.patients.ru 

X Всероссийский 
Конгресс 
пациентов 

ноябрь 2019 - 
декабрь 2019 

Россия, 
Москва  750 000,00    RUB 

Поддержка проведения Х 
Всероссийского Конгресса Пациентов 
с целью развития и 
совершенствования механизмов 
взаимодействия государства и 
общественных организаций для 
улучшения качества жизни пациентов 

https://iconnect-
emea.my.salesfor
ce.com/a0p1p000
009zJ79  

16 

Фонд развития 
межсекторного 
социального 
партнерства  https://spdfund.org/ 

Рассылка 
материалов В 
центре внимания 
2019 

июль 2019-
ноябрь 2019 Россия 72 199,40    RUB 

Рассылка материалов в рамках 
партнерской программы медико-
социального сопровождения 
пациентов с ВИЧ "В центре внимания" 

https://iconnect-
emea.my.salesfor
ce.com/a0p1p000
009zKkZ 

17 

Центр социально-
психологической 
и 
информационной 
поддержки 
психически 
больных и членов 
их семей "Семья и 
психическое 
здоровье" РБОО 

http://www.familymh.ru
/ 

Комплексная 
программа 
психосоциальной 
реабилитации 
2019 

сентябрь 2019 - 
февраль 2020 

Россия, 
Москва 200 000,00    RUB 

Повышение мотивации к 
медикаментозному лечению, 
улучшение качества жизни и 
социального функционирования 
психически больных, повышение их 
жизнестойкости, улучшение 
психологического статуса, появление 
адаптивных стратегий преодоления 
болезни, интеграция людей с 
хроническими психически 
заболеваниями в общество, их 
дестигматизации 

https://iconnect-
emea.my.salesfor
ce.com/a0p1p000
009zLSd 

18 

Межрегиональная 
благотворительна
я общественная 
организация 
содействия в 
реализации 
социальных 
программ в 
области 
медицины и 
здравоохранения 
"Возрождение" http://www.childhope.ru 

Межрегиональны
й социальный 
проект фонда 
Возрождение 2019 

сентябрь 2019 - 
январь 2020 Россия  3 697 982,00    RUB 

Актуализация проблем, связанных с 
псориатическим артритом и 
псориазом, обсуждение вопросов 
своевременной диагностики этих 
заболеваний и оказания современной 
качественной медицинской помощи. 

https://iconnect-
emea.my.salesfor
ce.com/a0p1p000
009zOUx 

http://sodeystvie-cml.ru/
https://iconnect-emea.my.salesforce.com/a0p1p000009zIjM
https://iconnect-emea.my.salesforce.com/a0p1p000009zIjM
https://iconnect-emea.my.salesforce.com/a0p1p000009zIjM
https://iconnect-emea.my.salesforce.com/a0p1p000009zIjM
http://www.patients.ru/
https://iconnect-emea.my.salesforce.com/a0p1p000009zJ79
https://iconnect-emea.my.salesforce.com/a0p1p000009zJ79
https://iconnect-emea.my.salesforce.com/a0p1p000009zJ79
https://iconnect-emea.my.salesforce.com/a0p1p000009zJ79
https://spdfund.org/
https://iconnect-emea.my.salesforce.com/a0p1p000009zKkZ
https://iconnect-emea.my.salesforce.com/a0p1p000009zKkZ
https://iconnect-emea.my.salesforce.com/a0p1p000009zKkZ
https://iconnect-emea.my.salesforce.com/a0p1p000009zKkZ
http://www.familymh.ru/
http://www.familymh.ru/
https://iconnect-emea.my.salesforce.com/a0p1p000009zLSd
https://iconnect-emea.my.salesforce.com/a0p1p000009zLSd
https://iconnect-emea.my.salesforce.com/a0p1p000009zLSd
https://iconnect-emea.my.salesforce.com/a0p1p000009zLSd
http://www.childhope.ru/
https://iconnect-emea.my.salesforce.com/a0p1p000009zOUx
https://iconnect-emea.my.salesforce.com/a0p1p000009zOUx
https://iconnect-emea.my.salesforce.com/a0p1p000009zOUx
https://iconnect-emea.my.salesforce.com/a0p1p000009zOUx


19 

Благотворительны
й Фонд "Семьи 
СМА" http://f-sma.ru 

Горячая линия 
СМА 

сентябрь 2019 - 
январь 2020 Россия 1 000 000,00    RUB 

Консультирование пациентов со СМА 
и их близких, разъяснительная работа 
по вопросам, связанным со СМА, 
оказание эмоциональной поддержки. 

https://iconnect-
emea.my.salesfor
ce.com/a0p1p000
009zTTP  

20 

Фонд развития 
межсекторного 
социального 
партнерства  https://spdfund.org/ 

Ресурсный центр 
для провайдеров 
услуг 
здравоохранения 
и социальной 
сферы 2019 12.2019-07.2020 Россия 4 550 000,00    RUB 

Поддержка развития доступа 
пациентов с ВИЧ к социальным 
услугам и услугам по охране здоровья 

https://iconnect-
emea.my.salesfor
ce.com/a0p1p000
009zXZo 

21 

Общероссийская 
общественная 
организация 
инвалидов – 
больных 
рассеянным 
склерозом http://ms2002.ru/ 

Программа 
патронажа,цикл 7 10.2019-01.2020 Россия 5 623 275,00    RUB 

Развитие медико-социальной службы 
патронажных сестер, для больных 
страдающих рассеянным склерозом и 
получающим длительную терапию 

https://iconnect-
emea.my.salesfor
ce.com/a0p1p000
009zYUa 

22 

Общероссийская 
общественная 
организация 
инвалидов 
«Всероссийское 
общество 
онкогематологии 
«Содействие» http://sodeystvie-cml.ru 

Региональные 
круглые столы, 
пациентские 
школы 2019 10.2019-01.2020 Россия 

      
  2 645 000,00    RUB 

Повышение доступности диагностики 
и лечения онкогематологических 
больных 

https://iconnect-
emea.my.salesfor
ce.com/a0p1p000
005vZGX 

23 

Всероссийский 
союз 
общественных 
объединений 
пациентов www.patients.ru 

Круглый стол в 
рамках 10го ВКП 29.11.2019 Россия 

                          
2 250 000,00    RUB 

Экспертное обсуждение доступности 
клеточной терапии в РФ с учетом 
мненния пациентского сообщества в 
рамках проведения 10го 
Всероссийского конгресса пациентов 

https://iconnect-
emea.my.salesfor
ce.com/a0p1p000
005vaGw 

24 

Фонд помощи 
людям, живущим 
с ВИЧ 
«СПИД.ЦЕНТР»  https://spid.center/ru/ 

Школа молодого 
специалиста 01.2020-12.2020 Россия 

                             
2 000 000,00    RUB 

проведение школы по ВИЧ-инфекции 
для будущих специалистов 

https://iconnect-
emea.my.salesfor
ce.com/a0p1p000
005vhS6 

25 

Благотворительны
й фонд "Фонд 
борьбы с 
лейкемией" https://leikozu.net/ 

Поддержка Фонда 
борьбы с 
лейкемией  

12.2019 -  
03.2020 

Россия, 
Москва 

                             
7 809 000,00    RUB 

Поддержка проведения диагностики 
подопечным фонда 

https://iconnect-
emea.my.salesfor
ce.com/a0p1p000
005vhru 

http://f-sma.ru/
https://iconnect-emea.my.salesforce.com/a0p1p000009zTTP
https://iconnect-emea.my.salesforce.com/a0p1p000009zTTP
https://iconnect-emea.my.salesforce.com/a0p1p000009zTTP
https://iconnect-emea.my.salesforce.com/a0p1p000009zTTP
https://spdfund.org/
http://ms2002.ru/
http://sodeystvie-cml.ru/
http://www.patients.ru/
https://leikozu.net/


26 

МРБООИ "Союз 
пациентов и 
пациентских 
организаций по 
редким 
заболеваниям" http://spiporz.ru/ 

Поддержка 
проведения 
круглых столов и 
работы горячей 
линии для 
пациентов с ЛАГ 01.2020-12.2020 Россия 

                             
8 500 000,00    RUB 

Повышение осведомленности о 
заболевании, современных методах 
диагностики, подходах к терапии и 
психологическая поддержка 
пациентовс ЛАГ и ченов их семей 

https://iconnect-
emea.my.salesfor
ce.com/a0p1p000
005vtAB  
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Всероссийское 
общество 
орфанных 
заболеваний 

http://www.rare-
diseases.ru/ 

Круглый стол, 
печать брошюр, 
журнала 
Rarus.Редкие 
болезни в России 01.2019-04.2020 Россия 

                                
450 000,00    RUB 

Повышение осведомленности о 
редких заболеваниях, 
информирование пациентов и их 
семей о современных методах 
диагностики и лечения 

https://iconnect-
emea.my.salesfor
ce.com/a0p1p000
005vmnl 
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Благотворительны
й Фонд "Семьи 
СМА" https://f-sma.ru/ Школы СМА 01.2020-04.2020 Россия 

                             
3 100 000,00    RUB 

Повышение доступности и качества 
помощи, оказываемой больным СМА 
и их близким через обучение 
пациентов и их близких навыкам 
ухода за пациентом, а также 
повышение общего уровня 
осведомленности о заболевании 
среди специалистов помогающих 
професси 

https://iconnect-
emea.my.salesfor
ce.com/a0p1p000
005voKr 
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Общероссийская 
общественная 
организация 
инвалидов – 
больных 
рассеянным 
склерозом http://ms2002.ru/ 

Программа 
патронажа,цикл 8 01.2020-06.2020 Россия 

                           
13 249 038,00    RUB 

Развитие медико-социальной службы 
патронажных сестер, для больных 
страдающих рассеянным склерозом и 
получающим длительную терапию 

https://iconnect-
emea.my.salesfor
ce.com/a0p1p000
005voZm 
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Общероссийская 
общественная 
организация 
инвалидов – 
больных 
рассеянным 
склерозом 

http://ms2002.ru/ Участие ООИБРС в 
мероприятии день 
открытых дверей 
Янссен 12.2019 Россия 

                                   
31 578,13    RUB 

Обмен опытом с коллегами и 
обсуждение вопросов стратегического 
развития пациентского движения, 
долгосрочного планирования 
деятельности пациентской 
организации, оценки эффективности 
проектов 

https://iconnect-
emea.my.salesfor
ce.com/a0p1p000
005vph8 
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Ассоциация 
пациентов и 
специалистов, 
помогающих 
людям с ВИЧ, 
вирусными 
гепатитами и 
другими 
социально 

https://evanetwork.ru/ru
/ 

Участие Е.В.А в 
мероприятии день 
открытых дверей 
Янссен 12.2019 Россия 

      
     26 150,57    RUB 

Обмен опытом с коллегами и 
обсуждение вопросов стратегического 
развития пациентского движения, 
долгосрочного планирования 
деятельности пациентской 
организации, оценки эффективности 
проектов 

https://iconnect-
emea.my.salesfor
ce.com/a0p1p000
005vpiL 
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значимыми 
заболеваниями 
"Е.В.А." 
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Благотворительны
й общественный 
фонд медико-
социальных 
программ 
"Гуманитарное 
действие" https://haf-spb.org/ 

Участие 
Гуманитарного 
действия в 
мероприятии день 
открытых дверей 
Янссен 12.2019 Россия 

      
     27 593,72    RUB 

Обмен опытом с коллегами и 
обсуждение вопросов стратегического 
развития пациентского движения, 
долгосрочного планирования 
деятельности пациентской 
организации, оценки эффективности 
проектов 

https://iconnect-
emea.my.salesfor
ce.com/a0p1p000
005vr01 

33 

МРБООИ "Союз 
пациентов и 
пациентских 
организаций по 
редким 
заболеваниям" https://spiporz.ru/ 

Поддержка 
проведения 
круглых столов и 
работы горячей 
линии для 
пациентов с ЛАГ 01.2020-12.2020 Россия 8 500 000,00    RUB 

 
Повышение осведомленности о  
заболевании, современных методах  
диагностики, подходах к терапии и  
психологическая поддержка  
пациентовс ЛАГ и ченов их семей 
 

https://iconnect-
emea.my.salesfor
ce.com/a0p1p000
005vtAB  
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Благотворительны
й фонд "Фонд 
борьбы с 
лейкемией" https://leikozu.net/ 

Перевод 
гайдлайна для 
пациентов с 
множественной 
миеломой 12.2019-04.2020 Россия  510 204,00    RUB 

Повышение осведомленности о 
заболевании, тактике и методах 
терапии, помощь в принятии диагноза 
и понимании основных этапов 
лечения, режимов питания и отдыха 

https://iconnect-
emea.my.salesfor
ce.com/a0p1p000
005vtZf 

  Итого:         
130 039 
607,58    RUB     
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