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 В России зарегистрировано
около трех тысяч пациентских организаций,

которые на разных уровнях,
от всероссийского до городского,

защищают права людей,
страдающих различными заболеваниями



 В чем сила
пациентских сообществ?

- Основная задача пациентской организации – защита
 прав людей, страдающих теми заболеваниями, которые
 обозначены в ее названии.                                                     
- Пациентские организации формируют информацион-
 ное пространство: разъясняют всем заинтересованным
 людям законы и правила, связанные с оказанием меди-
 цинской помощи, реабилитацией, лекарственным обес-
 печением.
- Нозологические НКО формируют информационное
 пространство: разъясняют всем больным законы и пра-
 вила, связанные с оказанием медицинской помощи, реа-
 билитацией, лекарственным обеспечением и правами.
- Активное участие в законотворчестве, продвижение ин-
 тересов пациентов на системном уровне.



 «Семь нозологий»

- Гемофилия
- Муковисцидоз
- Гипофизарный нанизм
- Болезнь Гоше
- Рассеянный склероз
- Злокачественные новообразования
 лимфоидной, кроветворной и
 родственных им тканей 
- Иммунодепрессанты для людей,
 перенесших трансплантацию органов
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