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Русский Центр в Нью-Йорке выступает в качестве представителя Общероссийского Общества РС, задачей 

которого является улучшение условий и качества жизни больных РС и их семей в России.  

РС – аутоиммунное заболевание,  при котором иммунная система ошибочно атакует защитную 

(миелиновую) оболочку головного и спинного мозга (ЦНС). РС подвержено около 2,5 миллионов человек во 

всем мире. За последние 5 лет число случаев заболевания увеличилось на 300%. В России насчитывается 

60000 пациентов с РС. По некоторым оценкам, больных РС – около 130000, а 500000 человек вовлечены в 

проблему. 

Болезнь поражает молодежь в возрасте от 16 до 32 лет. 70% составляют молодые женщины, у 45% которых 

болезнь развивается после беременности.Растет число заболевших детей, и сегодня это 7% от всех больных. 

В 2011 году мировые лидеры впервые достигли консенсуса относительно конкретных мер по профилактике 

и лечению неинфекционных заболеваний.  

В то время, как растет экономический потенциал развитых стран и увеличивается финансирование систем 

здравоохранения, средний показатель удовлетворенности потребителей качеством медицинских услуг 

остается низким.  

В лучшем случае 40% россиян удовлетворены качеством получаемой медицинской помощи. 

Общероссийская общественная организация инвалидов-больных рассеянным склерозом выступила с 

инициативой создания общественного контроля в области здравоохранения как системы, направленной на 

устранение препятствий в достижении Целей Развития Тысячелетия.  

За последние 5 лет за счет увеличения объема поставок медицинских препаратов в 3 раза увеличилось 

государственное финансирование программ социальной помощи, в рамках которых пациенты Российской 

Федерации получают дорогостоящие лекарственные препараты за государственный счет. 

Это, в свою очередь, позволило более чем в 4 раза увеличить число пациентов, получающих необходимую 

медицинскую помощь в соответствии со стандартами ВОЗ. 

В 6 раз увеличилось количество специализированных диагностических центров. 
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В рамках программ социального планирования и проектов актуализации проблем мы провели 200 

международных и региональных конференций, 345 публичных слушаний, 34 пресс-конференции, 510 

круглых столов и семинаров, организовали 112 переговорных площадок. 

 

Наше предложение 

Мы призываем правительственные органы поддерживать национальные программы, 

направленные на помощь пациентам с хроническими заболеваниями, для повышения 

эффективности действующих программ и создания системы общественного контроля, 

которая обеспечила бы их реализацию. 

Для достижения целей увеличения финансовой поддержки системы здравоохранения в 

Российской Федерации наша организация стремится к установлению системы общественного 

контроля в области здравоохранения, призванной различными способами контролировать 

качество предоставления медицинских услуг, а также организовывать публичные слушания и 

аудиты при постоянном участии и привлечении внимания прессы и общественных советов 

органов здравоохранения. 

Вклад международного сообщества вместе с его экспертной оценкой является чрезвычайно 

важным для эффективной работы такой системы. 

Мы предлагаем создать площадку для дискуссий на уровне Экономического и Социального 

Совета ООН, которая дала бы возможность разным странам объединить свои усилия по 

обмену опытом и знаниями в области общественного здравоохранения, с привлечением всех 

заинтересованных НГО. 

Развитие Системы Контроля за качеством предоставления медицинских услуг населению.  

Выявление нарушений в области здравоохранения.  

Повышение прозрачности принятия решений в медицинских организациях.  

 

 


