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Всероссийский 
Союз Общественных 
Объединений Пациентов

www.patients.ru VI Всероссийский Конгресс 
пациентов

ноябрь, 2015 Россия, Москва 500 000 RUR Янссен выступил в качестве бронзового Спонсора VI 
Всероссийского Конгресса Пациентов, который состоялся 12 
ноября в мультимедийном центре РИА НОВОСТИ.

Всероссийское 
Общество 
Онкогематологии 
"Содействие"

www.sodeystvie-cml.ru Всероссийский 
Форум пациентов с 
онкогематологическими 
заболеваниями "Новые 
горизонты"

апрель, 2015 Россия, Москва 400 000 RUR Поддержка обучающего мероприятия для региональных 
лидеров ВООГ "Содействие"  по обеспечению доступа 
к лечению пациентов с онкогематологияескими 
заболеваниями.

Всероссийское 
Общество 
Онкогематологии 
"Содействие"

www.sodeystvie-cml.ru Содействие повышению 
качества медицинской 
помощи больным с 
онкогематологическими 
заболеваниями

сентябрь 2015 - 
февраль 2016

Россия, Москва 1 006 416 RUR Поддержка проекта, направленного на повышение 
качества медицинской помощи больным с хроническими 
лимфопролиферативными заболеваниями, с т.з. 
безопасности, переносимости и раннему выявлению 
побочных эффектов.

Всероссийское 
Общество 
Онкогематологии 
"Содействие"

www.sodeystvie-cml.ru "Школы пациента" для 
людей, страдающих 
онкогематологическими 
заболеваниями

сентябрь - декабрь 
2015

Россия 800 000 RUR Поддержка проекта организации и проведения 
образовательных мероприятий для людей, страдающих 
онкогематологическими заболеваниями и их родственников. 
Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Волгоград, 
Пермь, Екатеринбург.

Всероссийское 
общество орфанных 
заболеваний

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

январь - декабрь, 
2015

Россия 200 000 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).

МБОО  «Возрождение» www.childhope.ru "Школы пациента" для детей 
и взрослых с ревматическими 
заболеваниями

октябрь - декабрь 
2015

Россия 600 000 RUR Подготовка, организация и проведение 8 школ (Москва. 
Ижевск, Челябинск, Иркутск, Самара) с целью расширения 
знаний о заболевании, информирование о методах 
диагностики и лечения, оказание юридической и 
психологической помощи. 

МБОО "Общество 
пациентов с псориазом"

www.psoriasregion.ru/ Школы пациентов февраль - июнь, 
2015

Россия 300 000 RUR Поддержка проведения образовательных мероприятий для 
людей, страдающих псориазом и их родственников.  
Санкт - Петербург, Екатеринбург, Москва

МБОО "Общество 
пациентов с псориазом"

www.psoriasregion.ru/ Организация содействия 
получения медицинской 
помощи

июль, 2015 Россия 400 000 RUR Поддержка проекта, направленного на оказание содействия 
больным с псориазом и псориатическим артритом в 
получении современной диагностики и терапии

Международная 
благотворительная 
организация 
«Восточноевропейское 
и Центральноазиатское 
объединение людей, 
живущих с ВИЧ»

www.ecuo.org Международная 
журналистская премия за 
лучшую статью по вопросам 
ВИЧ/СПИДа

январь - апрель 
2015

регион ВЕЦА 249 577 RUR Поддержка проекта повышения осведомленности 
при помощи СМИ, о необходимости своевременного 
тестирования на ВИЧ, о важности раннего начала лечения 
АРВТ.

Международная 
благотворительная 
организация 
«Восточноевропейское 
и Центральноазиатское 
объединение людей, 
живущих с ВИЧ»

www.ecuo.org Программу по активизации и 
эффективному вовлечению 
пациентского сообщества 
в области национального 
ответа на эпидемию ВИЧ в 
странах региона Восточной 
Европы и Центральной Азии 
(ВЕЦА).

октябрь 2015 -  
май 2016

регион ВЕЦА 500 500 RUR Поддержка создания доказательной базы для адвокации 
пациенто-ориентированных изменений в национальной 
политике ВИЧ/СПИД стран региона ВЕЦА.
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МОД «Движение против 
рака»

www.rakpobedim.ru Динамический мониторинг 
состояния лекарственного 
обеспечения онкологических 
пациентов и работа с 
обращениями граждан

июль - декабрь 
2015

Россия 300 000 RUR Оказана поддержка в защите и восстановлении прав и 
охраняемых законом интересов онкологических больных на 
гарантированный и своевременный доступ к эффективным 
и современным, в т.ч. инновационным, методам диагностики 
и противоопухолевой терапии, включая противоопухолевые 
лекарственные препараты.Информационно-аналитическая 
работа с обращениями граждан и их систематизация. 
Выработка на основе аналитики обращений пациентов и 
доведение до надлежащих инстанций конструктивных и 
рациональных предложений по совершенствованию системы 
лекарственного обеспечения онкологических пациентов, а 
также до СМИ. 
Повышение доступности современных противоопухолевых 
препаратов для онкологических и онкогематологических 
пациентов.

МОО "Вместе против 
гепатита"

www.protivgepatita.ru Информационная кампания о 
гепатите С

декабрь 2015 - 
декабрь 2016

Россия, Москва 800 000 RUR Поддержка проекта, направленного на повышение 
информированности россиян о проблеме хронических 
вирусных гепатитов 

МРБООИ "Союз 
пациентов и пациентских 
организаций по редким 
заболеваниям"

www.spiporz.ru Редкая Ёлка 2016 декабрь, 2015 Россия, Москва 565 000 RUR Организация и проведение благотворительного 
новогоднего мероприятия для детей, страдающих редкими 
заболеваниями

Общероссийская 
общественная 
организация "Общество 
больных рассеянным 
склерозом"

www.ms2002.ru Информационная поддержка 
людей, страдающих 
рассеянным склерозом

декабрь 2015 - май 
2016

Россия 900 000 RUR Проект информационно-правовой поддержки пациентов с 
рассеянным склерозом и их родственников.

Общероссийская 
Общественная 
организация инвалидов 
вследствие психических 
расстройств и их 
родственников "Новые 
возможности"

http://nvm.org.ru Организация участия 
2-х делегатов в XVI 
Всероссийском Конгрессе 
психиатров

сентябрь, 2015 Россия, 
Москва, Казань

54 110 RUR Организация логистики, проживания и регистрация для двух 
лидеров пациентской организации для участия в Конгрессе, 
г. Казань.

Общероссийская 
Общественная 
организация инвалидов 
вследствие психических 
расстройств и их 
родственников "Новые 
возможности"

http://nvm.org.ru Газета "Новые возможности" сентябрь, 2015 Россия, Москва 100 000 RUR Поддержка издания газеты пациентского сообщества для 
людей, страдающих психическими заболеваниями и их 
родственников

Региональный 
благотворительный 
общественный фонд 
борьбы со СПИДом 
"Шаги"

www.stepsfund.ru Социально-информационный 
центр для людей, живущих 
с ВИЧ

апрель 2015 - 
апрель 2016

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.

Региональный 
благотворительный 
общественный фонд 
борьбы со СПИДом 
"Шаги"

www.stepsfund.ru Журнал «Шаги 
профессионал» 

декабрь, 2015 Россия, Москва 100 000 RUR Спонсорство журнала «Шаги профессионал» для 
организаций, работающих в области ВИЧ/СПИДа, 
вирусных гепатитов, ИППП и других СПИД-ассоциируемых 
заболеваний (бесплатная рассылка по всем регионам РФ).
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Санкт-Петербургский 
благотворительный 
общественный фонд 
медико-социальных 
программ "Гуманитарное 
действие"

http://haf-spb.org/ Консультативный совет 
пациентов Восточной Европы 
и Центральной Азии

27 мая 2015 Россия, Санкт - 
Петербург

620 000 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).

Санкт-Петербургский 
благотворительный 
общественный фонд 
медико-социальных 
программ "Гуманитарное 
действие"

http://haf-spb.org/ Неделя экспресс-
тестирования на гепатит С

июль 2015 Россия, Санкт - 
Петербург

442 277 RUR Проведение программы по тестированию групп населения, 
формально, не принадлежащим к уязвимым группам. 
Актуализация темы профилактики и лечения гепатита, среди 
лиц, принимающих решения и общего населения.

Фонд "Российское 
Здравоохранение"

www.roszdravfond.ru Создание системы 
регулярного обсучения 
медицинского персонала во 
ФСИН России

апрель 2015 - 
апрель 2016

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.

Фонд поддержки и 
развития доказательной 
медицины

Поддержка информационного 
портала для врачей и 
пациентов www.gepatitu.net

январь, 2015 Россия 750 000 RUR Поддержка проекта обеспечения последней актуальной 
информацией врачей, интересующихся терапией выирусных 
гепатитов, и информационно-правовая поддержка пациентов 
и их родственников.

Фонд поддержки и 
развития доказательной 
медицины

"Школы пациентов" для 
людей, страдающих 
вирусными гепатитами

апрель 2015 - 
ноябрь 2015

Россия, 
Московская 
область

990 000 RUR Поддержка организации и проведения семинаров – школ 
для пациентов в лечебно-профилактических учреждениях 
Московской области на тему: «Эффективность и 
безопасность противовирусного лечения хронического 
гепатита С 1, 2 и 3 генотип» в городах Московской области с 
01 апреля по 19 ноября 2015 г. 

Фонд развития 
межсекторного 
социального 
партнерства

www.spdfund.org Повышение качества и 
эффективности услуг ЛПУ по 
охране материнства и детства

январь, 2015 Россия, 
Барнаул

220 000 RUR Поддержка социального проекта, способствующего 
внедрению новых форм коррекции психоневрологических 
нарушений – оборудование специальных сенсорных комнат в 
российских ЛПУ.

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

www.familymh.ru Организация участия 
2-х делегатов в XVI 
Всероссийском Конгрессе 
психиатров

сентябрь, 2015 Россия, 
Москва, Казань

73 181 RUR Организация логистики, проживания и регистрация для двух 
лидеров пациентской организации для участия в Конгрессе, 
г. Казань.


