
Организация Сайт Проект Дата Место Бюджет Валюта Описание проекта
Всероссийский Союз 

Общественных Объединений 

Пациентов www.patients.ru

VI Всероссийский Конгресс 

пациентов ноябрь, 2016

Россия, 

Москва 600 000 RUR

Янссен выступил в качестве бронзового Спонсора VI Всероссийского Конгресса Пациентов, 

который состоялся 9 ноября 2016 года в мультимедийном центре МИА Россия сегодня (РИА 

Новости).

Всероссийское Общество 

Онкогематологии "Содействие" www.sodeystvie-cml.ru

Всероссийский Форум пациентов 

с онкогематологическими 

заболеваниями "Новые 

горизонты" май, 2016

Россия, 

Москва 450 000 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 Региональные школы пациентов

декабрь 2016 - 

февраль 2017 Россия 400 000 RUR

Поддержка проекта, направленного на повышение качества медицинской помощи больным с 

хроническими лимфопролиферативными заболеваниями, с т.з. безопасности, переносимости 

и раннему выявлению побочных эффектов.

ОБООИ "Всероссийское 

общество гемофилии" www.hemophilia.ru Круглый стол экспертов май, 2016

Россия, 

Москва 200 000 RUR

Поддержка организации круглого стола экспертов, посвященного Всемирному Дню 

Гемофилии - 17 апреля, с целью обсуждения вопросов лекарственного обеспечения и 

медицинской помощи для российских пациентов, страдающих гемофилией.

ОБООИ "Всероссийское 

общество гемофилии" www.hemophilia.ru Круглый стол экспертов ноябрь, 2016

Россия, 

Москва 150 000 RUR

Поддержка организации и проведения круглого стола экспертов на  тему "Вопросы оказания 

медицинской помощи больным с вирусными гепатитами", в рамках работы VII 

Всероссийского Конгресса пациентов 9 ноября 2016 года, с целью обсуждения основных 

проблем в доступности современной противовирусной терапии и стратегии лекарственного 

обеспечения пациентов с ХГС.

НПО "Е.В.А." www.evanetwork.ru

Оценка эффективности работы 

равных консультантов по ВИЧ-

инфекции

декабрь 2016 - 

март 2017

Россия, Санкт-

Петербург 310 411 RUR

Поддержка проведения оценки эффективности работы равных консультантов по ВИЧ-

инфекции, с целью демонстрации экономии средств государственного бюджета за счет 

работы равных консультантов.

МОД «Движение против рака» www.rakpobedim.ru

Информационная, 

психологическая и правовая 

поддержка пациентов с РПЖ и 

их родственников

декабрь 2016 - 

май 2017 Россия 677 927 RUR

Поддержка информационной программы повышения осведомленности для пациентов с РПЖ 

и их родственников: I. Буклет серии «Школа пациентов» для пациентов и их родственников 

«Метастатический рак предстательной железы». II. Круглый стол «Врач и пациент: два 

союзника в борьбе с раком» с привлечением ведущих специалистов-онкологов федерального 

и регионального уровней, представителей пациентской организации, юристов и психологов 

для практикующих врачей-онкологов врачей – химиотерапевтов, врачей средних 

специальностей, а также для среднего медперсонала профильных медицинских организаций  

Ханты-Мансийского федерального округа – Югры.

МОО "Вместе против гепатита" www.protivgepatita.ru

Информационная и 

психологическая поддержка 

людей с гепатитом С и их 

родственников

февраль 2016 - 

февраль 2017 Россия 2 038 529 RUR

Спонсорская поддержка телефонной горячей линии по гепатиту С, с целью проведения 

разъяснительной работы по вопросам, связанным с гепатитом С, а также привлечение 

пациентов за обращением к профессиональной медицинской помощи.

Общероссийская общественная 

организация "Общество больных 

рассеянным склерозом" www.ms2002.ru

Патронажная служба для людей, 

страдающих рассеянным 

склерозом

июль - 

декабрь 2016 Россия 4 962 108 RUR

Подержка создания (разработки и внедрения) медико-социальной службы патронажных 

сестер, для больных страдающих рассеянным склерозом и получающих длительную терапию 

в более чем 25 субъектах РФ.
Общероссийская Общественная 

организация инвалидов 

вследствие психических 

расстройств и их родственников 

"Новые возможности" http://nvm.org.ru Газета "Новые возможности"

июнь - август, 

2016

Россия, 

Москва 100 000 RUR

Поддержка издания газеты пациентского сообщества для людей, страдающих психическими 

заболеваниями и их родственников
Санкт-Петербургский 

благотворительный 

общественный фонд медико-

социальных программ 

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

Консультативный совет 

пациентов Восточной Европы и 

Центральной Азии 1 июня 2016

Россия, Санкт - 

Петербург 750 000 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

май 2016 - 

май 2017 Россия 2 000 000 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.

Общественный противораковый 

фонд Республики Татарстан

Оказание содействия больным с 

онкологическими 

заболеваниями

декабрь 2016 - 

май 2017

Россия, 

Казань 1 000 000 RUR

Поддержка развития потенциала здравоохранения и активного внедрения в Республике 

татарстан современных методов лечения онкологических заболеваний путем оказания 

содействия пациентам в получении ити своевременной высокотехнологичсной медицинской 

помощи, предоставляемой государством.

Фонд помощи людям, живущим с 

ВИЧ "СПИД.Центр" http://spid.center Поддержка сайта

октябрь - 

декабрь 2016 Россия 460 000 RUR

Поддержка работы специализированного сайта Фонда помощи людям, живущим с ВИЧ 

(http://spid.center), являющегося информационным ресурсом, посредством которого 

осуществляется разработка и внедрение программ по предупреждению распространения 

ВИЧ/СПИД в России.

Фонд помощи людям, живущим с 

ВИЧ "СПИД.Центр" http://spid.center

Группы взаимопощи для людей, 

живущих с ВИЧ декабрь 2016 - сентябрь 2017

Россия, 

Москва, 

Московская 

область 500 000 RUR

Поддержка проекта содействия людям, недавно узнавших о своем ВИЧ-статусе в принятии 

себя с диагнозом ВИЧ-инфекция, формирование социально активной позиции, снижение 

уровня внутренней стигмы, и т.д.

Центр социально-

психологической и 

информационной поддержки 

психически больных и членов их 

семей 

"Семья и психическое здоровье" www.familymh.ru

Участие общественной 

организации в конференции, 

посвященной 15-летию медико-

реабилитационной службы октябрь, 2016

Россия, 

Москва, Санкт-

Петербург 100 000 RUR

Поддержка  проекта «Участие общественной организации в конференции, посвященной 15-

летию медико-реабилитационной службы психиатрической больницы № 1 им. П.П. Кащенко 

(Санкт-Петербург)», с целью обмена опытом психосоциальной реабилитации в общественных 

организациях Москвы и других городов.
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