
Основные направления деятельности 
Всероссийского союза пациентов 

X Всероссийский конгресс пациентов  
Москва, 28 ноября – 1 декабря 2019 

Жулёв Юрий Александрович 
Сопредседатель Всероссийского союза пациентов 

 

X лет  
Всероссийский  
союз пациентов 



Всероссийский союз пациентов 2009-2019 

www.patients.ru 

Миссия - достижение максимально возможного 
уровня медицинской помощи населению 

 ВСП 
власть 

Взаимодействие пациентов 
властью, врачами, 

профессиональными 
сообществами и другими 

партнерами 

Содействие 
реформированию 
здравоохранения 

Развитие 
пациентского 

движения  
в России 

пациенты 

эксперты 

82 
14 

100 
100 

1 500 
14 

500 000 
100 

 
 
 
 
 
 
 

Общественных 
организаций 

 

Общественных  
Советов 

 
Подготовленных 

экспертов 
 

Школ, семинаров в год 
 

Обученных за год 
 

Сайтов и форумов 
 

Граждан охвачено 
 

Значимых публичных 
мероприятий в год 

180 
211 
2 000 
400 
12 000 
64 
7 000 000 
500 

Интенсивность работы НКО Всероссийского союза пациентов 
в 2009 и 2019 годах 



20 семинаров 

3 Конгресса, 15 конференций 

3000 участников обучения 

774 заседания Советов,  

300 федеральных заседаний 

500 массовых публичных мероприятий  

248 рассмотренных НПА в год 

15 000 формализованных жалоб и обращений в год 

18 межрегиональных и более 100 региональных 
социальных проектов НКО ВСП 

20
19

 

10
 л

ет
 

32 грантовых, социальных проектов, 200 млн.руб., ВСП 

400 грантовых, соц. проектов на 1,1 млрд.руб. НКО 

3000 школ пациентов и врачей, семинаров 

600 000 пациентов и специалистов обучено 

1 300 000 консультаций пациентов проведено 

230 исследований здравоохранения 

30 стандартов лечения 

700 поправок в нормативные документы 

20 000 публикаций в СМИ 

Создается разветвленная,  
конструктивная, действенная, 
общественная структура 

Создана и развивается система 
общественно-государственного 
взаимодействия в 
здравоохранении  

Организуются процессы: 
помощи пациентам,  
мониторинга здравоохранения,  
оптимизации здравоохранения 

Всероссийский союз пациентов 2009-2019 



ВСП в общественно-государственных структурах 
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Комиссия при 
Президенте России  
по делам инвалидов  
 

Экспертный совет  
при ФАС 
 
 

Экспертный совет по 
здравоохранению 
Комитета СФ по 
социальной политике 

Меморандум  
о взаимодействии  
с ФФОМС 
 

Экспертный совет по 
редким заболеваниям 
при Комитете ГД по 
охране здоровья 

Совет по организациям  
– членам ООН  
при МИД России 
 

Регулярные круглые 
столы при 
Минпромторге России 
 

Совет общественных 
организаций по защите 
прав пациентов 
при Росздравнадзоре 

Совет общественных 
организаций по защите 
прав пациентов при 
Минздраве России 

Постоянное рабочее 
взаимодействие с  
Минтрудом России 
 

Комиссия по 
здравоохранению 
Общественного совета 
при ГК «Росатом» 

Постоянное рабочее 
взаимодействие с  
ОП РФ 
 

Эксперты, модераторы 
направления 
«здравоохранение»  
в ОНФ 

Федеральный уровень 
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Региональный уровень 

 

Совет общественных 
организаций по защите 

прав пациентов при 
Минздраве РФ 

Совет общественных 
организаций по защите 

прав пациентов при 
Росздравнадзоре 

Комиссия  
по здравоохранению 

Общественного совета 
Государственной 

корпорации «Росатом» 

Советы при ТО 
Росздравнадзора 

47 советов 
735 экспертов 

77 советов 
996 экспертов 

80 советов 
1108 экспертов 

6 советов 
81 эксперт 

Территориальные 
рабочие группы 

Координационные 
комиссии в сфере ОМС 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Вариативные общественно-государственные структуры  в регионах 

Губернатор 
 

Правительство 
 

Законодательное 
собрание 

Министерства 
Межведомственные 

УПЧ 
 

ОП 
 

ОНФ 
 

ЛПУ 
учреждения 

Советы при 
региональных органах 

управления 
здравоохранением 

Общественные 
комиссии  

при ГБУ МСЭ 
Региональные 

координационные 
советы  



Информационная работа 

www.patients.ru 

Информационное пространство в интернет 

www.patients.ru 10 665 953 посетителей 

64 интернет портала 
www.rumss.ru - англоязычный сайт  

20 форумов пациентов 
Корпоративные страницы во всех соцсетях 
Корпоративные видеоблоги (мой мир@mail.ru) 
Корпоративные каналы на Youtube (300 сюжетов) 
Собственный фото-хостинг 
Проект Гугл-грант ОООИБРС и Гугл-грант ВСП 
Проект ВЕБИНАР 
Проект Обучение пациентов в сетевой академии CISCO 
Проект Интернет-энциклопедия Wiki-meds 
Системы электронного управления организацией 
"Motiware", система электронного патронажа "DISIS" 
10 виртуальных серверов крупнейших хостеров 

Информационное пространство в СМИ и онлайн 

Более 2000 публикаций в СМИ в год 

более 500 мероприятий в год 
Представление в мире (ООН, ЕАЭС, международные НКО) 

Более 3000 групповых встреч с пациентами в год 
 
 
 
 

Обучение  
Вебинар площадка ВСП.  200 вебинаров в год. 

Школы пациентов. Более  400 в год 

Школы специалистов. Более  50 в год 

Семинары для экспертов. Более  10 в год 

Конгрессы, конференции. Более  10 в год. 

Охват более 1 миллиона человек в год 

Охват более 3 миллионов человек в год 

Охват 10 000 – 15 000 обученных в год 



Основные направления развития ВСП 
Федеральный уровень 
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• Развитие информационных программ 

• Поддержка НКО  

• Подготовка общественных экспертов, закрепление их статуса 

• Усиление правового статуса пациентских организаций и Советов 

• Взаимодействие с федеральными органами власти в вопросе 
совершенствования нормативной базы 

• Работа на существующих общественных площадках, формирование 
новых 

• Проектная работа 



Основные направления развития ВСП 
Региональный уровень 

www.patients.ru 

• Реализация проектов ВСП на региональном уровне 

• Информационная и методическая поддержка НКО  

• Содействие созданию региональных коалиций НКО 

• Анализ работы пациентских советов, методологическая поддержка 

• Совместная с пациентскими организациями работа по защите прав 
пациентов 



www.patients.ru 

Спасибо за внимание! 
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