
ВСЕРОССИЙСКИЙ СОЮЗ ПАЦИЕНТОВ 
десять лет работы в здравоохранении 

Москва, 2019 

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 
оптимизации 

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 

www.patients.ru 

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» 

Эксперты, модераторы 
направления 
«здравоохранение»  
в ОНФ 

Постоянное рабочее 
взаимодействие с  
ОП РФ 
 

Эксперты, модераторы 
направления 
«здравоохранение»  
в ОНФ 

Федеральный уровень 

 



ВСП в общественно-государственных структурах 
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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. Эксперт центр ВСП 

www.patients.ru 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
Методология общественного участия 
Регламенты общественных советов 
Методические материалы для советов, НКО, экспертов 
Методики, технологии, приемы работы 
Информационные материалы для граждан 
Учебные курсы для образовательных учреждений 

230 
исследований 
за 10 лет 

Организационные 
исследования 

Исследования 
работы НКО  

и Советов 

Оценка качества  
и доступности 

медуслуг 

Мониторинг 
статистики,  

ситуаций 

Правовая 
оценка 

Исследования 
мнений 

Годовой мониторинг ОС 2012-2019  Исследования практик НКО 

Участие НКО в регионах в НОК: обучение, вовлечение, оценка 

НКО Общественные советы Эксперты 

100  
материалов  

30  
изданий ВСП  

200  
изданий НКО ВСП 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Общественный контроль 
 
Мониторинг ОС и НКО 
 
Участие в НОК 
 
Целевые исследования  
здравоохранения 



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 



Развитие общественных организаций пациентов 

www.patients.ru 

Помощь в создании 
общественных организаций 

Развитие организаций 

Включение организаций в 
общественно-государственное 

взаимодействие 

Организация совместной 
деятельности в ВСП 

Работа с сообществами пациентов 
Поиск и обучение лидеров сообществ 
Инструкции по созданию организаций 

Обучение лидеров, активистов и волонтеров организаций 
Разработка стратегий и планов деятельности 
Методическая поддержка 

Включение организаций в общественные советы 
Вовлечение в программы исследований и контроля 
Помощь организациям  в представлении на федеральном уровне 

Включение национальных организаций в ВСП 
Вовлечение организаций в проекты и программы 
Обмен опытом, совместное проектирование деятельности 



Система защиты прав пациентов 

www.patients.ru 

Общественные эксперты НКО  
70 000 обращений в год 

Участие в организации системы защиты прав пациентов для Всероссийского союза пациентов: 
Выполнение уставных целей Союза 
Выполнение социального заказа общества и заказа государства, выраженного в поручениях Президента России. 

Общественные эксперты  
снимают 84% жалоб 

Горячая линия и Советы 
15 000 обращений в год 

ЗАЩИТА ПРАВ ПАЦИЕНТОВ 

НКО Советы Эксперты 

Горячая линия 

Навигатор пациентов 

Консультирование 

Мониторинг 

Проектирование 

Обучение 

Система работы  
с властью 

Взаимодействие  
с ФФОМС 

Взаимодействие  
с ВСС 

Взаимодействие  
с Росздравнадзором 



Всероссийский конгресс пациентов. РАЗВИТИЕ  

www.patients.ru 

I-II Конгресс 
2010-2011 

III-V Конгресс 
2012-2014 

VI-VIII Конгресс 
2015-2017 

IX-Х Конгресс 
2018 - 2019 

Создание сообщества 
пациентов и идеи 
площадки. 
  
Определение 
первоочередных 
нозологий и проблем. 
 
Поиск партнеров. 
 
100-200 участников. НКО. 

Становление территории 
взаимодействия. 
 
Участие Министра 
здравоохранения.  
Вопросы регулирование 
лекарственного 
обращения. 
 
200-300 участников. НКО, 
власть. 17 стран мира. 

Известная постоянная 
площадка. Залог 
снижения негатива. 
 
Участие ключевых 
ведомств. 
Политематичность.   
Глобальные стратегии. 
 
500-800 участников. НКО, 
ОС, власть, наука, бизнес. 

Активное участие в регулирование 
вопросов  
здравоохранения. 
 
Спектр актуальных тем. 
 
Комплексное  
рассмотрение тем. 
 
700-1500 участников.  
Общество. Власть. Специалисты. 

Национальная площадка  
общественно-государственного диалога о здравоохранении   

  



Тематика Всероссийского конгресса пациентов 

 Проблемы онкологии  
 Проблемы ревматологии 
 Проблемы псориаза 
 Проблемы ВИЧ 
 Проблемы гепатита 
 Регуляторика стандартов оказания МП 
 Страховая медицина 
 Лекарственное обеспечение 
 Проблемы Биоэтики 
 МСЭ, критерии определения группы нетрудоспособности 
 Орфанные болезни  
 Проблемы РС 
 Проблемы сахарного диабета  
 Система защиты прав пациентов 
 Общественный контроль и общественное участие 
 Общественный контроль и гос контроль 
 Лечение тяжелых хронических заболеваний  
 Обращение медицинских изделий 
 Паллеативная медицина 
 Биоподобные препараты и взаимозаменяемость 
 Импортозамещение и дженерики 

 
 

 Общественные социальные проекты 
 Проблемы трансплантированных пациентов 
 Реабилитация и курортология 
 Лекарственное возмещение 
 Маркировка препаратов 
 Цифровой контур 
 Проблема обеспечения сельских и удаленных территорий 
 Клинические рекомендации и стандарты 
 Инновационная медицина 
 Клеточные технологии 
 Телемедицина и электронный документооборот 
 Дистанционная торговля лекарственными средствами 
 Медицина пожилых, активное долголетие 
 Лечебное питание 
 Контроль за проведением платных медицинских услуг 
 Роль СМИ в здравоохранении 
 Доступность транспорта для людей с инвалидностью 
 Система здравоохранения в городах ЗАТО 
 Проблема подготовки медицинских кадров 
 Качество и доступность медицинской помощи  
 Национальные проекты в здравоохранении 

 

Доклады и дискуссии 

Взаимодействие  государства и пациентов Обучение общественных экспертов здравоохранения 
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