Организация

Сайт

Проект

Создание системы регулярного
обучения медицинского
персонала во ФСИН

Фонд "Российское
здравоохранение"
Санкт-Петербургский
благотворительный
общественный фонд медикосоциальных программ
"Гуманитарное действие"

http://haf-spb.org/

Фонд развития межсекторного
социального партнерства

https://spdfund.org/en_ab
Поддержка сайта ARVT ru
out/

www.roszdravfond.ru

Фонд помощи людям, живущим с
ВИЧ "СПИД.Центр"
http://spid.center
Межрегиональная
благотворительная
общественная организация
«Общество пациентов с
псориазом»
http://псориазрегион.рф

Всероссийское Общество
Онкогематологии "Содействие"

МОО "Вместе против гепатита"

www.sodeystvie-cml.ru

www.protivgepatita.ru

Консультационный совет
сообщества ЛЖВ 2017

Общероссийская общественная
организация "Общество больных
рассеянным склерозом"
www.ms2002.ru
Межрегиональная
благотворительная
общественная организация
"Кожные и аллергические
болезни"
http://псориазрегион.рф
Благотворительный Фонд "Семьи
СМА"
http://f-sma.ru/

март 2017

Место

Россия

Бюджет

2 000 000

Валюта

Описание проекта

RUR

Проект направлен на поддержку проведения обучающих мероприятий для медицинского
персонала ФСИН России и совершенствование предоставляемой помощи ВИЧинфицированным 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.

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).
EV00118864

EV00120765

март, 2017

Россия, Санкт Петербург

850 000

RUR

апрель 2017

Россия, Москва

1 200 000

RUR

Поддержка сайта СПИД.ЦЕНТР

апрель, 2017

Россия

798 935

RUR

Предоставление качественной достоверной информации о ВИЧ-инфекции
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.

Школы пациентов с псориазом

май, 2017

Россия, Москва

700 000

RUR

Поддержка проведения Школ пациентов с псориазом, с целью информационной и
психологической поддержки пациентов и их близких.

EV00125969

Россия, Москва

600 000

RUR

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

EV00122767

EV00128141

Всероссийский Форум пациентов
с онкогематологическими
заболеваниями "Новые
горизонты"
май, 2017
Информационная и
психологическая поддержка
людей с гепатитом С и их
родственников
июнь, 2017

Межрегиональная общественная
организация "Сообщество
Программа повышения качества
людей, живущих с ВИЧ"
http://www.positivenet.ru/ АРВТ
Общероссийская общественная
организация "Общество больных
рассеянным склерозом"
www.ms2002.ru
Всероссийский Союз
Общественных Объединений
Пациентов
www.patients.ru
Общероссийская Общественная
организация инвалидов
вследствие психических
расстройств и их родственников
"Новые возможности"
http://nvm.org.ru

Дата

июнь, 2017

EV00120774

EV00122594

Россия

300 000

RUR

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.

Россия

2 550 000

RUR

Поддержка мероприятий, направленных на повышение качества лекарственного обеспечения
людей, живущих с ВИЧ.
EV00127122

EV00126992

Патронажная служба для людей,
страдающих рассеянным
склерозом. 2й этап
июнь, 2017

Россия

5 146 292,6

RUR

Подержка создания (разработки и внедрения) медико-социальной службы патронажных
сестер, для больных страдающих рассеянным склерозом и получающих длительную терапию
в более чем 28 субъектах РФ.

VIII Всероссийский Конгресс
пациентов

июль, 2017

Россия, Москва

600 000

RUR

Поддержка проведения VIII Всероссийского Конгресса Пациентов, который проходил 29.1101.12. 2017 года.

EV00131613

Газета "Новые возможности"

июль, 2017

Россия, Москва

200 000

RUR

Поддержка издания газеты пациентского сообщества для людей, страдающих психическими
заболеваниями и их родственников

EV00128001

Проведение региональных школ
пациентов с РС
август, 2017

Россия

706 712

RUR

Повышение уровня осведомленности пациентов, больных рассеянным склерозом, о
заболевании, вариантах лечения и правах пациентов в регионах

EV00133108

Информационная кампания по
психиатрическому артриту

ноябрь, 2017

Россия, Москва

98 920

RUR

II Ежегодная Конференция СМА ноябрь, 2017

Россия, Москва

200 000

RUR

Повышение осведомленности о потенциальном развитии псориатического артрита у больных
с псориазом
Просветительская работа и обучение методам работы с пациентами со СМА специалистов и
родителей пациентов.

EV00138531
EV00138722

Общероссийская общественная
организация "Общество больных
рассеянным склерозом"
www.ms2002.ru
Межрегиональная
благотворительная
общественная организация
"Кожные и аллергические
болезни"
http://псориазрегион.рф

Школы пациентов с РС

декабрь, 2017 Россия

530 608

RUR

Повышение уровня осведомленности пациентов, больных рассеянным склерозом, о
заболевании, вариантах лечения и правах пациентов в Москве

EV00140710

Нефинансовая поддержка
продвижения информационной
кампании по псориатическому
артриту

декабрь, 2017 Россия, Москва

627 241,30

RUR

Повышение осведомленности о потенциальном развитии псориатического артрита у больных
с псориазом

EV00140392

декабрь, 2017 Россия

2 200 000

RUR

Поддержка организации 2 форумов пациентов с ВИЧ и ко-инфекцией ВИЧ/ВГС, направленных
на развитие потенциала пациентского сообщества.
EV00144271

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.

EV00144268

RUR

Психообразование психически больных и членов их семей, улучшение осознания
психического заболевания, повышение приверженности лечению, наиболее раннему
обращению за психиатрической помощью, развитие навыков гармоничного общения в семье.

EV00140394

RUR

Повышение доступности и качества медицинской помощи для пациентов с ВИЧ через
развитие общественно полезных социальных услуг в сфере охраны здоровья

EV00138721

RUR

Подержка создания (разработки и внедрения) медико-социальной службы патронажных
сестер, для больных страдающих рассеянным склерозом и получающих длительную терапию
в более чем 28 субъектах РФ.

EV00144285

500 000

RUR

Улучшить качество и увеличить продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных женщин и
их семей, снизить уровень передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку.

EV00130400

332 340

RUR

Программа направленная на повышение приверженности лечению ВИЧ-положительных
женщин после рождения ребенка

EV00135523

Межрегиональная общественная
организация "Сообщество
Форумы пациентов с ВИЧ и
людей, живущих с ВИЧ"
http://www.positivenet.ru/ гепатитом
Фонд помощи людям, живущим с
ВИЧ "СПИД.Центр"
http://spid.center

Россия, Москва,
Группы взаимопощи для людей,
Московская
живущих с ВИЧ
797 850
декабрь, 2017 область

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

Переиздание книги "12 лекций о
психиатрии и психическом
здоровье. Впомощь семье"
декабрь, 2017 Россия, Москва

Фонд развития межсекторного
социального партнерства

Программа медико-социального
https://spdfund.org/en_ab сопровождения пациентов с
декабрь, 2017 Россия, Москва 17 000 000
out/
ВИЧ - В центре внимания

Общероссийская общественная
организация "Общество больных
рассеянным склерозом"
www.ms2002.ru
Свердловский областной
общественный фонд "Эра
Здоровья"
Ассоциация пациентов и
специалистов, помогающих
людям с ВИЧ, вирусными
гепатитами и другими социально
значимыми заболеваниями
"Е.В.А."
www.evanetwork.ru

Итого:

136 200

Патронажная служба для людей,
страдающих рассеянным
склерозом. 3й этап
декабрь, 2017 Россия
Поддержка ВИЧинфицированных женщин и их
семей
август, 2017
Екатеринбург

Поддержка ВИЧ-положительных
женщин в послеродовом
Россия, Санктпериоде
декабрь, 2017 Петербург

9 624 795

47 699 894

