
№ Дата Организация Сайт Проект Дата Место Бюджет ВалютаОписание проекта

1 01.03.2013

Фонд "Российское 

Здравоохранение" www.roszdravfond.ru

Создание системы 

регулярного обсучения 

медицинского персонала во 

ФСИН России

Март - 

Ноябрь, 

2013 Россия 72 691 USD

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.

2 28.05.2013

Всероссийское общество 

орфанных заболеваний www.rare-diseases.ru

Поддержка сайта для 

пациентов, страдающих 

редкими заболеваниями 

www.rare-diseases.ru

Январь -

Декабрь, 

2013 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).

3 04.06.2013

Центр социально-

психологической и 

информационной поддержки 

психически больных и членов 

их семей 

"Семья и психическое здоровье" www.familymh.ru

Круглый стол "Я сам строю 

свою жизнь: обмен опытом 

психосоциальной 

реабилитации"

7-9 июня 

2013

Украина, 

Киев 318 000 RUR

Поддержка организации Круглого стола "Я сам строю свою жизнь": обмен опытом 

психосоциальной реабилитации". В программе: двусторонний обмен опытом в 

общественных организациях  Москвы и Киева; дискуссия по вопросам повышения 

комплаентности пациентов с психическими расстройствами, при участии пользователей 

помощи и членов их семей; мастер-классы по групп-аналитической психотерапии и арт-

терапии,твеорческие выступления пользователей психиатрической помощи.

4 23.05.2013

Санкт-Петербургский 

благотворительный 

общественный фонд медико-

социальных программ 

"Гуманитарное действие" http://haf-spb.org/

Консультативный совет 

пациентов Восточной Европы 

и Центральной Азии 31 мая 2013

Россия, 

Санкт - 

Петербург 456 000 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).

6 14.06.2013

"Фонд развития межсекторного 

социального партнерства" www.spdf.org 

Проект активизации и 

повышения эффективности 

работы пациентского 

сообщества в области 

решения проблемы доступа к 

лечению гепатита С. n/a Россия 3 031 000 RUR

Разработка статегического плана адвокационной кампании пациентского сообщества, 

направленной на расширение доступа к лечению гепатита С. Разработка справочно-

методического материала для пациентов по вопросам лечения и досутпа к лечению 

гепатита С. Разработка методологии оказания немедицинских социальных услуг для 

пациентов с ВГ - программа обучения пациентов по овпросам жизни с вирусным 

гепатитом, лечения, приверженности. управления побочными эффектами.

7 21.06.2013 МОО "Вместе против гепатита" www.protivgepatita.ru

Мероприятие, посвященное 

Всемирному Дню борьбы с 

гепатитом 2013

22 июля - 31 

июля 2013

Россия, 

Москва 800 000 RUR

Поддержка подготовки, организации и проведения мероприятий, в период с 22 по 31 июля 

в г.Москве, посвященных Всеминому дню борьбы с вирусными гепатитами в 2013 году.

8 21.06.2013

МОО "Центр поддержки и 

содействия развитию 

здравоохранения "Акцент" http://ngoaccent.ru/

Организация деятельности 

по оценке 

распространенности 

потребителей инъекционных 

наркотиков (ПИН) в группе 

ВИЧ-инфицированных 

пациентов, получающих 

АРВТ.

Сентябрь - 

Ноябрь  

2013

Россия, 

Москва 224 240 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.

9 02.08.2013

Общероссийская Общественная 

организация инвалидов 

вследствие психических 

расстройств и их родственников 

"Новые возможности" http://nvm.org.ru

Поддержка участия 

пациентской организации во 

Всероссийской Конференции 

по психиатрии.

19 – 21 

сентября, 

2013

Россия, 

Самара 24 789 RUR

Обеспечение логистики для участия лидера пациентской организации в конференции по 

психиатрии в г.Самара с 19 по 21 сентября.

10 04.10.2013

Всероссийский Союз 

Общественных Объединений 

Пациентов www.patients.ru

Поддержка участия лидера 

ВООЗ в XVI заведании Совета 

EURORDIS

28-29 

октября, 

2013 

Париж, 

Франция 51 492 RUR Обеспечение логистики для участия.

11 04.10.2013

МБОО "Общество пациентов с 

псориазом" www.psoriasregion.ru/

Информационная кампания, 

посвященная Всемирному 

Дню Псориаза 2013

Октябрь, 

2013

Россия, 

Москва 156 000 RUR

Поддержка кампании по размещению социальных постеров на эскалаторных сводах 

московского метрополитена. Проведение отложено на  1кв.2014г. по организационным 

причинам.

12 11.10.2013

Фонд "Российское 

Здравоохранение" www.roszdravfond.ru

Создание системы 

регулярного обсучения 

медицинского персонала во 

ФСИН России

2-3 декабря, 

2013 Россия 16 650 EUR

Поддержка организации Совещания специалистов ФСИН России, отвечающих за 

специализированную медицинскую помощь, людям, живущим с ВИЧ.
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13 21.10.2013

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"

ноябрь 2013 

- март 2014

Россия, 

Москва 500 000 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.

14 22.11.2013

МОО "Сообщество людей, 

живущих с ВИЧ" www.positivenet.ru/

Форум сообщества пациентов 

с ВИЧ.

Январь - 

Февраль 

2014 Россия 1 640 000 RUR

 Поддержка проведения Форума сообщества пациентов с ВИЧ, организуемого в целях 

развития диалога между пациентским сообществом, лидерами НКО, экспертами, 

представителями системы здравоохранения для повышения качества услуг 

здравоохранения, решения проблем с доступом к медицинской помощи и лекарственному 

обеспечению антиретровирусной терапией.

15 06.12.2013

МОО "Центр поддержки и 

содействия развитию 

здравоохранения "Акцент" http://ngoaccent.ru/

Проект амбулаторной 

реабилитации пациентов с 

опийной зависимостью.

Январь - 

Апрель, 

2014

Россия, 

Москва 674 246 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.

16 20.12.2013

Фонд "Российское 

Здравоохранение" www.roszdravfond.ru

Создание системы 

регулярного обсучения 

медицинского персонала во 

ФСИН России

декабрь - 

февраль Russia 1 099 800 RUR

Поддержка мероприятий по подготовке клинических консультантов и созданию пула 

специалистов по лечению ВИЧ-инфекции в пилотных регионах.
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