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Политическая Декларация ООН по 

НИЗ в действии

"Признать вклад и важную роль, которую 
играют … отдельные  люди, семьи, 

сообщества и гражданское  общество…в 
поддержании национальных мер, 
направленных на профилактику и 

контроль неинфекционных заболеваний 
(НИЗ)»                                                                                                  

(Политическая декларации, Параграф 37)



Политическая Декларация ООН 

по НИЗ в действии

 Успеха можно  достичь только при 

условии, что люди с диабетом и 

диабетические ассоциации будут 

работать в тесном сотрудничестве с 

другими общественными НКО по 

защите медико-социальных  прав 

населения.



Политическая Декларация ООН 

по НИЗ в действии

Всероссийский союз пациентов

 Образование – ноябрь 2009;

 17 организаций – членов, шесть 

общероссийских;

 Регистрация в Минюсте РФ – апрель 2010 

года

 Вступление МДА во Всероссийский союз 

пациентов – август 2011 года



Политическая Декларация ООН 

по НИЗ в действии
II Всероссийский конгресс пациентов 
Участвовало 984 представителей из 63 регионов  

России.



Политическая Декларация ООН по НИЗ в 

действии

Текущие задачи деятельности Всероссийского 
Союза пациентов

 Активное  участие в обсуждении  реформы 

здравоохранения

 Расширение права граждан, страдающих тяжелыми 

хроническими заболеваниями на льготное лекарственное 

обеспечение

 Реформирование системы медико-социальной 

экспертизы

 Вовлечение общественных экспертов в процесс 

подготовки решений в области здравоохранения

 Реализация программы консультирования и защиты 

прав пациентов



Политическая Декларация ООН по НИЗ в 

действии

Взаимодействие на федеральном уровне

 Участие в работе Общественного совета по защите прав 
пациентов при Росздравнадзоре 

 Участие в работе Совета общественных организаций по 
защите прав пациентов при Минздравсоцразвития РФ 

 В Участие в работе Экспертного Совета социальной 
политике и здравоохранению ФАС РФ 

 Взаимодействие, организация и проведение различных 
совместных информационно - просветительских   
мероприятий с другими НКО, осуществляющих 
деятельность в области защиты медико-социальных  прав 

населения.



Письменные обращения в адрес органов 

государственной власти

 Обращения по поводу редких заболеваний

 Обращение по проекту ФЗ «Об основах 

законодательства об охране здоровья 

граждан»

 Обращение о ситуации с оказанием 

высокотехнологичной медицинской 

помощи

 Обращение о расширении программы 7 

нозологий



Политическая Декларация ООН по 

НИЗ в действии

Участие в работе 2-го Всеукраинского Конгресса 

Пациентов



Политическая Декларация ООН по 

НИЗ в действии

 В связи с тем, одним из наиболее 

распространенных осложнений при  диабете 

является  почечная недостаточность, МООИ                   

«  МДА »  и ВООНиТБ « Право на жизнь »  

решили объединить свои ресурсы  и действия.                 

В рамках совместного проекта был осуществлен 

ряд   информационно  - просветительских 

мероприятий, посвященных «Международному 

Дню Почки-2012 »



Политическая Декларация ООН по 

НИЗ в действии

 - 12 марта2012 г. по инициативе ВООНиТБ

«Право на жизнь» в Центральном Доме 

Журналиста была проведена пресс-

конференция для СМИ



Политическая Декларация ООН по 

НИЗ в действии

 4 апреля 2012 г. по инициативе МООИ «МДА» 

была организована и проведена конференция 

под  девизом  «Возьмѐм под контроль 

осложнения диабета». В ней приняли участия 

более 450 пациентов 



Политическая Декларация ООН по 

НИЗ в действии

 5 апреля 2012 г. в Государственной Думе РФ 

по инициативе ВООНиТБ «Право на жизнь» 

и содействии МООИ «МДА» прошел 

«круглый стол» «О правовых проблемах 

организации медицинской помощи больным 

нефрологическими заболеваниями». 



Политическая Декларация ООН по 

НИЗ в действии

 По результатам «круглого стола» были  

приняты  и 25 апреля 2012 г. подписаны 

председателем Комитета Госдумы РФ по 

охране здоровья С.В. Калашниковым 

Рекомендации Круглого стола Комитета 

Государственной Думы по охране здоровья

«О правовых проблемах организации 

медицинской помощи больным 

нефрологическими заболеваниями».



Политическая Декларация ООН по 

НИЗ в действии

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ !


