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Общероссийская общественная организация 
инвалидов – больных рассеянным склерозом 
Северо-Западный Федеральный округ



РЕГИОНЫ СЗФО� 
в которых мы обеспечили наше присутствие



Санкт-Петербург

Санкт-Петербургский центр рассеянного склероза и других 
аутоиммунных заболеваний. Более 10 000 пациентов, из них 
4 559 с диагнозом рассеянный склероз.�
~ 2 880 получают ПИТРС�
~ 170 врачебных комиссий (региональный бюджет)�
~ 130+ Окрелизумаб  
~ Лист ожидания: 80 человек ждут 2021� (не выписаны 
рецепты)�

Отделение реабилитации городской больницы №31�
Городской реабилитационный центр (ГБ №40)



Ленинградская область

Ленинградская областная клиническая больница, центр РС.  �
~ 800 пациентов.�
~530 ПИТРС�
6 - окрелизумаб �
2 – алемтузумаб

Строительство реабилитационного центра в Комунаре. 



Новгородская область

385 на учете в кабинете РС�
249 получают питрс �
Региональный бюджет 7 пациентов �
5- финголимод�
1 –окрелизумаб�
1-ребиф.



ЦЕЛИ

1.  Защищать права и законные интересы наших людей без 
ненужных компромиссов и при полном отсутствии 
КОНФОРМИЗМА!� Это значит, быть полностью на стороне 
пациента.

2. Восполнять недостаток информации при ненадлежащем 
информирвании пациента чиновниками и врачами.

3. Всеми силами избегать конфликтов, если удовлетворён 
пункт первый.



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

Мы меняем законы!
Мы добились апробации нового метода лечения 
рассеянного склероза  – АТСК�Аутологическая 
трансплантация гемопоэтических стволовых клеток.
Мы добиваемся закупок наших препаратов за счёт 
регионального бюджета, до того как они попадут в 
федеральную программу. 
Мы заставили прокуратуры Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области обращаться с заявлением в суд БЕЗ 
УЧАСТИЯ ПАЦИЕНТА!
Мы систематизируем пройденный путь для других 
регионов России.



Наши социальные сети

Санкт-Петербург и Ленинградская область
vk.com/fukcms     �
facebook.com/fukcms
vk.com/cpbrs

Великий Новгород�
vk.com/club43096137

Карелия
vk.com/club182243788



ПРАВДА



НАШИ МЕТОДЫ



Прокуратура как НЕЗАВИСИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Работа напрямую с комитетами  по 
здравоохранению/минздравами региона
Прямые и публичные(при необходимости) обращения к врачам 
региона
Работа в общественных советах по защите прав пациентов при 
комитетах по здравоохранению/МинЗдравах регионов, 
РосЗдравНадзоре / МСЭ
Работа с депутатами законодательного собрания регионов �
(Депутатские запросы как эффективный инструмент)
Привлечение СМИ

НАШИ МЕТОДЫ



ПРИЗЫВЫ!



ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ!



ПОСЛЕДНИЙ ВАРИАНТ!



ГЕРОЙ!
�Пример который воодушевляет.

vk.com/wall-75072723_1024



Принципы работы эксперта 
ОООИБРС в СЗФО

Честность

Открытость

Публичность

Отсутствие конформизма

Использование всех доступных методов защиты прав пациентов, 
что описаны выше!



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

vk.com/fukcms
facebook.com/fukcms

Артём Головин�
вице-президент ОООИБРС по СЗФО

rolo@ms2002.ru
+7 911 160 4711


