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Для обеспечения полноты работы Общероссийской общественной организации 
инвалидов – больных рассеянным склерозом на международной арене в структуре 
Организации работает Отдел международных отношений .  
Вице- президентом по международным отношениям и директором отдела вот уже 20 
лет является Павел Злобин.  
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ОООИБРС – организации национального уровня. Для нее открылись двери 
Европейской Платформы РС (ЕПРС) и Международной Федерации РС (МФРС) 
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ОООИБРС Обладает специальным консультативным статусом 
Экономического и Социального Совета (ECOSOC ) ООН. 

Одним из важных критериев эффективности ОООИБРС при решении своих 
задач является авторитет (иногда его называют СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ), куда 

входят много компонентов. 
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 представители ОООИБРС – партнеры из Русского 
центра в Нью-Йорке, США – участвовали в заседании сегмента 
высокого уровня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке и 
представили устное заявление ОООИБРС о создании при ООН 
дискуссионной площадки для обсуждения формирования 
общественного контроля в сфере здравоохранения.  

7-11 июля в Нью-Йорке состоялась сессия 2014 года этапа заседаний высокого 
уровня «Ежегодный обзор на уровне министров» Экономическо-Социального 

Совета (ECOSOC) ООН.  
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Русскоязычное издание «MS in focus» 
 

  

Международная Федерация (обществ) Рассеянного Склероза и Общероссийская 
общественная организация инвалидов – больных рассеянным склерозом осуществили 
работы по проекту, связанные с переводом на русский язык, печатью и распространением 
журнала «MS in focus» 
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Европейский Барометр РС 

  

Барометр РС позволил указать на существенные различия в  обеспечении медицинских 
мер для бРС. Т.е. качество их жизни прямо зависело от их географического 
местонахождения в Европе.  
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Атлас РС 

  

В проекте Международной Федерации (обществ) РС (МФРС) «Атлас РС» от России уже не 
в первой его редакции принимает участие Вице-Президент ОООИБРС по медицинским 
вопросам и председатель Медико-Экспертного Совета Алексей Николаевич Бойко. 
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 Европейский Комитет по лечению и исследованию рассеянного 
склероза (ECTRIMS) 

  

Президент ОООИБРС, сопредседатель ВСП Ян Владимирович Власов принял участие в 
работе Европейского комитета по лечению и исследованиям в области рассеянного 
склероза (ECTRIMS), состоявшемся 14 сентября 2016 года в Лондоне, в рамках которого 
прошло заседание РОКИРС/RUCTRIMS 
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 Статистические данные и анкетирование 
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Практическое участие ОООИБРС за рубежом и ответные визиты 
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Практическое участие ОООИБРС за рубежом 

  

  

Зарубежные представители у нас 
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Практическое участие ОООИБРС за рубежом 

  

Ян Власов постоянно участвует в Центральной конференции ECTRIMS (Европейский 
Комитет по лечению и исследованию РС), конференциях и заседаниях комиссий  ЕПРС 
(Европейская Платформа РС), МФРС (Международная Федерация РС) 

  



   

14 

Практическое участие ОООИБРС за рубежом 

  

МФРС отмечает своё 50-летие, что не осталось незамеченным для Палаты Общин 
Парламента! Вице - президент ОООИБРС Игорь Викторович Цикорин посетил Лондон и 
принял участие в торжествах. 
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 Объединение и сотрудничество ОООИБРС с зарубежными 
коллегами ведёт к формированию позитивного имиджа России, 
пребывая в потоке зарубежных событий, раскрывая свои 
собственные. 
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• Злобин Павел Юрьевич 

 +7 919 3520 464  E-Mail: pzlobin@list.ru 
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