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52 региона РФ 70 регионов РФ 55 регионов РФ 35 регионов РФ 



 

 

Задачи ОООИБРС и ее 52-х региональных 
отделений 

1. Повысить качество медицинской и социальной помощи 
пациентам с РС 

2.   Обеспечить правовую защищенность пациентов РС и 
членов их семей через развитие законодательства и 
организацию контроля за его соблюдением органами 
власти и профильными учреждениями. 

3    Организовать взаимодействие с производителями для 
стимуляции создания высокоэффективных лекарств, 
оборудования и средств реабилитации. 

4. Содействовать подготовке медицинских кадров по 
тематике РС. 

5. Активизировать и консолидировать усилия социальных 
партнеров по преодолению проблемы РС. 

6.   Информировать общество о проблеме РС и способах ее 
разрешения. 



Письма, запросы, предложения 
в региональные органы власти- МЗ,  

88 переговорных площадок 
экспертные советы, палаты, комиссии    

150 круглых столов и семинаров 

20 общественных советов при 
региональных минздравах, 37 ОС при 
РЗН 

9 обращений в прокуратуру и 4 
обращения в суд 

Инструменты общественного 
контроля 
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Составление полных реестров больных. 
 

 С 2007 г. 
 
Центры РС, Минздравы, РЗН. 
 
Постоянно, везде, где есть НКО.  
 
С учетом 52-ФЗ «О персональных данных» 
 
Алтайский край- удаление из списка умерших больных 
Ростовская обл. РЗН –штраф ЛПУ за невключение больного в реестр по жалобе НКО 

Количество больных в реестрах увеличилось с 2008 г. С 29 тыс до 
52 тыс. 
 

Вопросы общественного контроля 



Мониторинг лекарственного обеспечения по программе  
7 нозологий 

Контроль заявок (везде) 
2013-Красноярск- ошибки в планировании заявки на один из ПИТРС. НКО подняло 
проблему и она была решена 
 

Контроль поступления  и ухода препаратов 
Контроль логистики, работы аптек и выписки рецептов 
Работа с пациентами по объяснению необходимости в приверженности 
терапии на школах больных 
 

Контроль остатков- ежеквартальные запросы в МЗ 
Сообщают большинство регионов 
Ростов- печатают на сайте МЗРО 
Челябинская область, ХМАО, Курская область отказывают в 
представлении сведений 
Инициация передачи остатков ПИТРС из одного региона в другой 
2011- Сев. Осетия-Новосибирск, 2013 Алтайский край- Хакасия 
Не удалось 569 уп. ПИТРС из Ингушетии передать в Моск.обл. 

Вопросы общественного контроля 
Лекарственное обеспечение 



Мониторинг лекарственного обеспечения по 
программе  7 нозологий 

 
Контроль листов ожидания 
Количество больных в листах ожидания снизилось 
только за последний год с 865 до 360 чел. 
 
Региональные закупки препаратов из Программы 7 
нозологий 
2012 г.- Новосибирск, Пермь, Татарстан, Кемерово- 
копаксон, 
Региональные закупки оригинальных препаратов- 
для больных по решению экспертных комиссий 

Вопросы общественного контроля 
Лекарственное обеспечение 



Результат мониторинга лекарственного 
обеспечения по программе  7 нозологий с 2008 

года по 2013 г. 
Увеличение больных РС, получающих терапия в 

2,5 раза  

Вопросы общественного контроля 
Лекарственное обеспечение 



Закупка инновационных 
препаратов 2-й линии за счет 
средств регионального 
бюджета 
Московская обл.-82 
Пермский край-15 
Сахалин-2 
Ленобласть-4 
Саратов-7 
ХМАО-25 
Волгоград-2 по решению суда 
Всего по регионам- 237 
 
 

 
 

Вопросы общественного контроля 
Лекарственное обеспечение 



Повсеместное создание региональных центров РС после 
обращений НКО 

 
•В Краснодарском крае усилиями ОС при МЗ КК созданы 3 

городских центра - Краснодар, Армавир, Сочи и краевой центр. 
•Омск- После прямой линии с губернатором Омской области  были 
переоборудованы 2 палаты для больных в ГБ №2, где созданы все 
необходимые условия для оказания медицинской помощи больным 
инвалидам с ограниченными возможностями 
•Пермский край- Решился вопрос времени приема пациентов в 
Центре БРС (1 час) РЗН 
•Москва- капитальный ремонт центра РС при ГБ№11 

Вопросы общественного контроля 
Качество медицинской помощи 



•Калмыкия – после постановки вопроса  о тяжелых больных на ОС 
при РЗН РК введен патронаж отдельным категориям граждан 
(инв.1группы) и медицинская помощь отдельным категориям 
граждан, особенно инвалидам , не имеющим возможность 
самостоятельного посещения ЛПУ стала предоставляться на дому 
(забор анализов, стоматологические услуги и т.д.) 
 

•Волгоград, Воронеж- решены вопросы транспортировки больных 
из дома при госпитализации и на МРТ 

Вопросы общественного контроля 
Качество медицинской помощи 
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•Ростовская обл., Сахалинская область, респ. Северная 
Осетия-Алания, Костромская область- НКО добились 
разрешения выписки рецептов на дорогостоящие 
препараты сроком на 3 месяца 
 

 
•Москва- с января 2010 года ежегодно 2-3 раза в год 
формируются заезды БРС по 10-12 человек на 
реабилитацию  в Государственное бюджетное учреждение 
города Москвы "Реабилитационный центр социальной 
адаптации инвалидов и участников военных действий" 
ДСЗН г.  Москвы – Зеленоград  

Вопросы общественного контроля 
Качество медицинской помощи 



•организация работы специализированной комиссии МСЭ  для 
людей с рассеянным склерозом города Москвы: 
(каждая четвёртая среда месяца) в определённом филиале МСЭК 
Москвы для освидетельствования Членов и Участников Общества.  
Таким образом, вот уже 7 лет в Москве каждый месяц до 10-12 
человек проходят МСЭК в специализированной комиссии. назначен 
Руководитель Программы «Прохождение МСЭК» зам. 
председателя  МОРСа Зрячева Н., создана памятка для БРС по 
прохождению МСЭК  
•В Ростовской обл., Краснодарском крае, Новосибирской обл. 
заключены договоры  о сотрудничестве НКО и МСЭ 
•Опыт проведения школ с участием специалистов МСЭ для 
разъяснительной работы с членами организации распространен 
повсеместно среди РО ОООИБРС 

Вопросы общественного контроля 
Медико-социальная экспертиза 



•Плюсы: 
•Актуализация проблем пациентов перед властью 
•Поиски сближения позиций по острым проблемам на 
переговорной площадке, а не в суде 
•Понимание проблем друг друга 
•Совместные обращения к федеральным структурам при 
невозможности решения проблем в регионах 
• формирование коалиций пациентских организаций 
•Решение конкретных проблем пациентов 
 

•Минусы: 
• Созданы не везде 
•Многие советы созданы по указке сверху с привлечением 
пассивных общественных объединений и отказом во включении в 
состав совета наиболее активных пациентских организаций 
•Решения ОС необязательны к исполнению  
•Заседания ОС проводятся нерегулярно 
 
 

Вопросы общественного контроля 
Общественные советы 



 
 

Вопросы общественного контроля 
Общественные советы 
Большинство членов ОС  по защите прав пациентов должно 
состоять из представителей пациентских организаций. 
Положения об ОС должны быть унифицированы  по РФ. 
 
Решения ОС должны обязательно публиковаться на сайтах 
структур, при которых они созданы или в СМИ. 
 
О выполнении решений предыдущих ОС должны быть отчеты 
на следующих заседаниях. 
 
Заседания должны проводиться не реже 1 раза в квартал 
 
 
 



 
 

Общественные форумы 
Ульяновск 

 
 
 

 
8 апреля 2013 г.  

Цель Форума – скоординировать деятельность пациентских 
организаций в совершенствовании государственной политики в 
сфере здравоохранения,  
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Общественные форумы 
Ростовская область, Волгодонск 

 
 
 

6 августа 2013 г. Состоялся Гражданский Форум «Здравоохранение 
Дона – доступность, качество, солидарная ответственность»-  
открытый диалог по актуальным и злободневным проблемам 
развития здравоохранения.  
Резолюция форума составлялась совместно НКО и 
Правительством РО и была отправлена в федеральные 
структуры. 
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