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ПИСЬМО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
Пациентская организация готова впервые с
момента государственной регистрации представить
свой годовой отчет. Мы ценим оказываемое нам
доверие со стороны пациентов, медиков и
партнеров, поэтому считаем обязательным
раскрытие всей основной информации перед
нашей аудиторией. Кроме того, отчет – это
доступный нам способ выразить огромную

ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД СДЕЛАНО:

запущено           благотворительных
проектов,  получить помощь по
которым смогли                пациентов

5
240

более               пациентов получили 
 консультации по вопросам
лекарственного обеспечения и
материалы для юрисдикционной
защиты 

170

принято и выдано          упаковки
иммуноглобулина    по       торговым
наименованиям,           упаковки
противогрибковых препаратов

84
5

62   пациентов смогли получить 
 второе мнение специалистов
20

организованы благотворительные
сборы для оказания медицинской
помощи         пациентам5

более                              пользователей
смогли увидеть наши новости из
мира первичного иммунодефицита

300 000

Первый отчетный период был очень насыщенным. Мы  создали и наполнили
сайт и группы в социальных сетях. Эта трудоемкая работа очень важна – о нас
регулярно узнают новые пациенты, к нам приходит помощь от совершенно
незнакомых людей, нам задают вопросы и благодарят. Мы оформили свою
работу в отдельные проекты. С большими усилиями удалось начать налаживать
финансовые основы деятельности, что было, пожалуй, пока что самой сложной
задачей. 

3

благодарность нашим волонтерам, добровольцам, жертвователям, спонсорам и
наставникам. Без вас не было бы ни адресной, ни системной помощи.
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Отдельную благодарность хочется выразить тем, кто откликнулся на наши
просьбы помочь конкретным пациентам с обследованиями и препаратами.
Людей, которые поддержали благотворительные программы, оказалось больше,
чем мы полагали исходя из количества подписчиков в социальных сетях. 

Спасибо за доверие и интерес к нашей работе!

Захарова Юлия,
Председатель, соучредитель

Но правдой является также то, что наряду с успехами проявляются проблемы
внутри самой организации, которые характеры для многих пациентских
объединений и некоммерческих организаций в целом. Какой должна быть
пациентская  организация,  чтобы  выйти  наконец  за  рамки  борьбы  за  
 льготные 
лекарства и иметь возможность предоставить пациентам доступ к
высококлассному сервису в медицинской организации, выигравшей
конкурентную борьбу за своего клиента? 



Официальный отсчет начинается с сентября 2019 года, хотя фактически
деятельность началась раньше. В 2017 году уже вовсю велась активная работа
в Санкт-Петербурге. Скоро стало понятно, что помощь другим регионам нужна
даже больше, чем Северной столице. Так возникла сеть активистов,
большинство из которых возглавили отделения организации при ее создании. 

Первоначально организация действовала исключительно как сообщество
волонтеров и добровольцев. В конце 2020 года было принято решение о
привлечении финансирования от физических и юридических лиц на уставную
деятельность и благотворительные программы. Пусть и с большим
опозданием, но этот момент настал. 

КТО МЫ 
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- помогать пациентам с первичным иммунодефицитом
получать гарантированную законодательством помощь
и создавать для них новые возможности 

НАША  МИССИЯ

ИСТОРИЯ  СОЗДАНИЯ  ОРГАНИЗАЦИИ

При создании нас
было 16 человек,
которые
возглавили
отделения. За
небольшой период
количество
структурных
подразделений
возросло до 29.
Появились яркие
лидеры и запрос
ряда регионов
пройти подготовку
с наставниками для
перехода к более
профессиональной
деятельности. Поздравление коллег из Всероссийского союза пациентов, 2020 г.



Чаще всего к нам обращаются, когда возникают проблемы с получением
льготных препаратов. Бывает достаточно объяснить пациенту общие
принципы льготного лекарственного обеспечения и подсказать пошагово
алгоритм его действий.  В нашей практике есть и другие случаи, когда буквально
приходилось бороться с местными представителями органов здравоохранения
за очевидные права.

Вторая по частоте проблема связана с невозможностью получения 
 квалифицированной помощи иммунолога по месту жительства. Мы
помогаем  попасть в федеральные центры, если по месту жительства врачи не 
 знают или не хотят направлять туда пациента, делимся информацией о
возможностях  диагностики в рамках государственной программы или на
платной основе.
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ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ

Вокруг этих двух проблем строится большая часть работы организации. При
невозможности добиться в короткие сроки медицинской помощи от государства
или оплатить консультации или препараты в частном порядке мы можем: 

      открыть
благотворительный
сбор 

        обеспечить
препаратом из
лекфонда*

1. 2.

 ЗАЧЕМ НУЖНА
НАША РАБОТА

Во многих отзывах мы слышим похожие
мысли – наша работа помогает не потерять
надежду, когда руки уже опускаются. Когда
начинают помогать незнакомые люди, не
врачи, не коммерческие структуры, не
представители власти, а такие же пациенты.  
Это, пожалуй, важнее всего для человека.

*При наличии



ПРОСТО    О СЛОЖНОМ 
ПЕРВИЧНЫЙ  ИММУНОДЕФИЦИТ

Часто болеющие дети
- это дети с
первичным
иммунодефицитом?

- нет. Маленькие дети болеют чаще взрослых,
поскольку их иммунная система еще не
сформировалась. Однако среди таких детей могут
быть дети с первичным (врожденным)
иммунодефицитом

Что приводит к
заболеванию?

- генетический дефект, из-за которого иммунная
система не может нормально работать

Опасен ли первичный
иммунодефицит для
пациента?

- опасен не сам иммунодефицит, а инфекции и
осложнения, которые могут из-за него появиться

Это заразно? - нет. Семейный случаи связаны не с заражением,
а с передачей генетической поломки потомству

Первичный
иммунодефицит и
образ жизни: есть ли
связь?

- нет. Больной ребенок может появиться у
здоровых родителей, а у больных может родиться
здоровый.  Но как и любому человеку, здоровый
образ жизни позволит лучше себя чувствовать

- пока что да. Даже трансплантация костного
мозга не излечивает пациента на генетическом
уровне, хотя он перестает болеть и его иммунитет
начинает работать, как у здорового человека

Первичный
иммунодефицит  
 неизлечим?

Какие симптомы
указывают на
заболевание?

- симптомы самые разные, ничем не отличаются
от других заболеваний. Медиков должно
насторожить то, что пациент болеет часто и
тяжело. Нередко оказывается неэффективной
обычная терапия

Какое лекарство
может излечить
первичный
иммунодефицит?

- никакое. Но можно серьезно улучшить качество
жизни пациента. Существующие лекарства
позволяют насытить организм донорскими
белками – иммуноглобулинами, чтобы иммунитет
работал как у здоровых людей. При отдельных
видах первичного иммунодефицита врачи
наоборот приглушают иммунитет. 
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Какой врач может
поставить диагноз?

- заподозрить могут разные специалисты, но
назначить подтверждающие анализы и
правильно их интерпретировать сможет только
клинический иммунолог.

Я часто простужаюсь.
Может быть, это
первичный
иммунодефицит?

- скорее всего, что нет. Многие люди 
 сталкиваются со снижением иммунитета в своей
жизни. Но первичный иммунодефицит – редкое
заболевание,  приводящее к частым тяжелым
инфекционным заболеваниям

Как полноценно жить
с этим заболеванием?

- соблюдать рекомендации по заместительной
терапии, следовать рекомендациям иммунолога 

Как помогает
государство при этом
заболевании?

Пациенты имеют право на установление
инвалидности. Основные препараты полагаются
пациентам с ПИД бесплатно. 

Есть ли смысл
проверить всю семью?

- нет

- да, во время беременности можно пройти
пренатальное обследование. Менее инвазивен
неонатальный скрининг, но тест-систему
придется купить заранее, а носитель с каплей
крови доставить в одну из генетических
лабораторий.

Можно ли во время
беременности или
сразу после рождения
ребенка обнаружить
заболевание?

Если ни с кем не
контактировать,
можно ли обойтись
без лекарств?

- нет. Бактерии, вирусы и грибы густо населят все
пространство вокруг нас. Изоляция от людей не
убережет от инфекций при неработающем
иммунитете.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ
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    В январе 2021 года
обратился в
пациентскую
организацию, так как
давно не выдавали
лекарства. Получил
юридическую помощь,
было составлено
множество обращений в
различные органы, что
зашевелило местную
поликлинику. Сейчас
меня капают
остатками, обещают
заказать препарат.
Хочется еще отметить,
что благодаря группе
ВКонтакте я узнал, что
имею право на
получение прибавки к
пенсии по
инвалидности, что
существенно её
увеличило. Спасибо за
такие консультации! 

            Артём Зайнапов, Коми

"

Зачем этот проект
Чтобы жизнь пациента с первичным
иммунодефицитом не превращалась в
бесконечные скитания по больницам, и человек
мог работать и быть полезным обществу,
необходимо ежемесячно проводить
заместительную терапию иммуноглобулинами или
принимать другие препараты по назначению
иммунолога. Средняя стоимость терапии
составляет около 150 тыс. рублей в месяц, поэтому
пациенты полностью зависят от льготного
обеспечения в своих регионах. К сожалению,
многие пациенты сталкиваются с бездействием
местных органов здравоохранения. Без 
 юридической помощи на всех этапах этой сложной
процедуры добиться лекарств бывает невозможно. 

Общественному эксперту
Всероссийского союза

пациентов

"Юридическая помощь" – наш
самый востребованный проект.
Более 170 человек обратились за
консультацией и подготовкой
обращений в государственные
органы 

Как это работает

Квалифицированная юридическая помощь требует
знаний в области медицинского  права не меньше,
чем обширной практики защиты пациентов. 
 Помогая справляться с разнообразными
нарушениями в регионах, мы заняли экспертный
уровень в данном направлении. Но жизнь не стоит
на месте, регулярно появляются и новые барьеры, и
новые возможности.  Поэтому важна не только
коммуникация с пациентами, но и обмен опытом с
другими объединениями пациентов.
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Круглый стол ко Дню орфанных заболеваний
в Санкт-Петербурге

Знания и опыт, накопленные при работе за
права пациентов, признаны органами
государственной власти в сфере
здравоохранения и правозащитной сфере.
Представители нашей организации входят в 

Заседание Совета по защите прав
пациентов с руководством Росздравнадзора

и Комитета по здравоохранению Санкт-
Петербурга

 
       До августа 2020 получал иммуноглобулин
по месту жительства. В апреле 2020 года
случился рецидив онкологии, назначили блоки
химиотерапии. Из-за отсутствия иммуно-
глобулинов начались проблемы с лёгкими,
пришлось прервать курс. Врач из центра
Дмитрия Рогачева  посоветовала обра-
титься в пациентскую организацию. Там
сразу составили жалобу в поликлинику,
открыли благотворительный сбор на лекар-
ства, помогли составить жалобу в
прокуратуру.  Я очень благодарен, что в
непростой жизненной ситуации не остался 
 один, получил поддержку и квали-
фицированную помощь.

"

Как получить помощь
На нашем сайте можно скачать образец
обращения в пациентскую организацию
с просьбой оказать юридическую
помощь по возникшей проблеме.
Заполните его и направьте вашему
региональному представителю или на 
 info@pid-spb.ru с приложением скана
последней выписки из истории болезни.
Ожидайте звонка специалиста через
два-три дня.

Как помочь проекту
1) регулярные целевые пожертвования
позволят сформировать постоянно
действующую рабочую группу, чтобы
помощь дошла до каждого 
2) помощь судебных представителей pro
bono 
3)  журналистов и блогеров просим
освещать ситуацию в местных СМИ 

Делимся опытом

6 Советов по защите прав пациентов при различных органах государственной власти в Санкт-
Петербурге, Татарстане и Башкортостане, в совет помощников Уполномоченного по правам
человека в Татарстане. Ежегодно мы выступаем с федеральными и местными инициативами в
интересах наших пациентов, некоторые из которых уже реализованы.  Мы представляем
наших пациентов в Общественной палате РФ, проектах экспертного совета по редким
(орфанным) заболеваниям Комитета Государственной Думы по охране здоровья, в
региональных советах при государственных органах, орфанных форумах. 

Кудинов Олег, Московская область

https://pid-spb.ru/wp-content/uploads/2020/11/application.pdf
mailto:info@pid-spb.ru


ЛЕКАРСТВЕННАЯ
ПОДДЕРЖКА
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"

Зачем этот проект
Когда пациенты просят помощи в
связи с задержками выдачи льготных
лекарств, первым делом мы готовим
обращения от организации в
уполномоченные органы. Но их
рассмотрение не бывает быстрым.
При этом состояние пациента
нередко уже не терпит таких сроков.
Поэтому мы создали лекарственный
фонд, оказывающий помощь в
материальном виде. 

Как это работает
Любой пациент может поделиться с
нашим лекарственным фондом теми
препаратами, которые ему не
подошли или если терапия была
заменена, например, при этом срок
годности не вышел и лекарство
хранилось согласно инструкции.   А
когда мы получим просьбу о помощи
от  пациента,  мы просто свяжем двух
счастливых пациентов.

  По нашему законодательству не предусмотрен
возврат ненужных препаратов в аптеку. То
есть, по сути, государство просто предлагает
пациенту их выбросить                                                                    

Захарова Юлия, руководитель                       

Жертвователям и получателям гарантирована
конфиденциальность   
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84 упаковки
иммуноглобулина, 
62 упаковки
противогрибковых
препаратов
избежали
утилизации
благодаря проекту

Как получить помощь

      Подтвержденный
антифосфолипидный синдром,
только с иммуноглобулином могу
забеременеть и выносить
ребеночка. Искала Иммуновенин
по всем аптекам, клиникам,
знакомым, обращалась в
Минздрав, Госдуму, но нигде
помочь не смогли. Уже было
отчаялась, но на помощь пришла
Межрегиональная пациентская
общественная организация по
первичному иммунодефициту.
Теперь есть шансы, что мечта
станет реальностью
                                                                                                                                     
Ольга

"

На нашем сайте можно скачать
образец обращения с просьбой
оказать помощь по лекарствам.
Заполните его и направьте вашему
региональному представителю или
на info@pid-spb.ru с приложением
скана последней выписки из истории
болезни. Ожидайте звонка
специалиста через два-три дня.

Как помочь проекту
1) не выбрасывать ненужные
препараты с хорошим сроком
годности, которые вы хранили по
инструкции. Если вы готовы
поделиться, сообщите любым
удобным способом: соцсети, эл.почта,
телефонный звонок, сообщение
региональному представителю. 
2) помочь оплатить закупку
3) передать лекарства на баланс
организации 

Не важно, в каком
городе находится

препарат

https://pid-spb.ru/wp-content/uploads/2021/04/Lekfond-application.pdf
mailto:info@pid-spb.ru


Выше мы писали, что в случае перебоев с лекарственным обеспечением мы, в
первую очередь, начинаем добиваться активных действий от представителей
органов здравоохранения. При острой необходимости на время
разбирательств нужный препарат может быть предоставлен из нашего
лекарственного фонда. Однако не всегда у нас есть нужный препарат. Кроме
того, пациенту может понадобиться, например, помощь по оплате диагностики
или консультации.
Бывает так, что на фоне стресса от того, что пациент узнал о диагнозе или
рисках, он или его семья не могут совладать с эмоциями и самостоятельно
подготовить личные аккаунты в социальных сетях для благотворительного
сбора. Ситуация осложняется тем, что соцсети имеют строгие правила для
ведения сборов на их площадке, нарушение которых грозит блокировкой
аккаунта.
Почти всех пациентов удерживает от самостоятельного открытия сбора
чувство неловкости. В принципе наши граждане стесняются просить помощь,
тем более для себя. Даже критическая ситуация не меняет их взгляды. 

         Дорогие мои! Бывают моменты, когда две руки
не справляются. Именно в такие моменты на
помощь приходят руки друзей, родных и близких. И их
помощь такая весомая и неоценимая, что хочется
не просто поблагодарить,  а поделиться частичкой
своего сердца. Вот и хочу я сказать не просто
"большое спасибо", а горячо, от самого сердца,
выразить свою признательность и благодарность
в первую очередь Юлии Захаровой и Ирине Радчиной
за поддержку и организацию сбора; за поддержку -
друзьям, родным, близким и всем тем, кто вовсе не
знаком со мной, но прониклись ситуацией и за
короткий промежуток времени оказали
колоссальную поддержку, как моральную, так и
материальную, что поможет мне выбраться из
моей сложной ситуации. В такие моменты
понимаешь, что добро, сострадание и
отзывчивость не имеют национальности и
вореисповедания - со всей страны отозвались 186
человек, за что им низкий поклон. Хочу пожелать
всем здоровья, счастья, благополучия и благодати
нашего Создателя!           
                                                            Мадинат Яхъяева, Москва

Сбор для Мадинат  
был рекордным:
за 11 дней собрали 
340 000 рублей

ЭКСТРЕННЫЕ
СБОРЫ
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Зачем этот проект



Наименование получателя: МПОО ПИД 
ИНН: 7804657462 , КПП: 780401001
Расч.счет 40703810455000002638 в
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
Корр.сч. № 30101810500000000653
БИК 044030653

Присоединиться к чату
команды волонтеров 

Поддержать проект 
 любой суммой  по ссылке  

КАК ПОМОЧЬ

Как помочь

Внести пожертвование по
реквизитам

Организовать акцию в
поддержку сбора

Как получить 
помощь

На нашем сайте можно
скачать образец обра-
щения в пациентскую
организацию с просьбой
организовать благо-
творительный сбор.
Заполните его и направь-
те вашему региональ-
ному представителю или
на  почту info@pid-spb.ru с
приложением скана
последней выписки из
истории болезни.  
 Ожидайте звонка
специалиста через два-
три дня.

Направить нам свое
резюме и стать частью
команды
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https://pid-spb.ru/pomoch/

Сссылка на чат в описание группы в ВК и в
шапке профиля в Инстаграм

https://pid-spb.ru/wp-content/uploads/2020/11/application_fundraising.pdf
mailto:info@pid-spb.ru


Любое более или менее серьезное
вмешательство в организм
желательно обсудить со
специалистами из разных клиник. Это
позволит снизить риск ошибки,
услышать альтернативные подходы к
лечению, быть более уверенным в
эффективности лечения. ФЗ-323 «Об
основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» закрепляет 
 право пациента консультироваться у
других специалистов по медицинской
документации, содержащей
информацию о его состоянии
здоровья.  Однако оплачивать такие
консультации нужно самостоятельно,
как и консультации за рубежом. С
учетом высокой стоимости
медицинских услуг в странах
Западной Европы, США, Азии и
Ближнего Востока перед
российскими пациентами возникает
сложно преодолимый барьер. 

ВТОРОЕ МНЕНИЕ
СПЕЦИАЛИСТОВ
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Зачем этот проект

Как это работает
Важным условием программы является то, что пациент должен получить
медицинскую помощь изначально в российских федеральных центрах. Исходя
из представленных медицинских документов и пожеланий пациента,
организуется консультативный прием. 

      Хочется сказать одно "многое
зависит от нас" и "есть ситуации,
которые не в наших силах
изменить, но надежда есть всегда"

Валентина Чижиченко, Находка



      Добрый день, хотела бы оставить отзыв о
консультации у профессора Степенски, на
которую я попала благодаря пациенткой
организации, за что вам огромное спасибо.
Это очень деликатный, неравнодушный
профессионал своего дела. У неё огромный
опыт работы с пациентами с ПИД и
гематологией.  Она грамотно и по полочкам
раскладывает проблему и своё видение. Рассказывает о существующих и используемых ими
[клиника Хадасса в Иерусалиме - прим.] препаратах, и подходах к лечению нашего заболевания, у нас
гемофагацитоз. В общем, подала взгляд с другой стороны, это собственно и есть второе мнение.
Очень рада, что попала на консультацию, спасибо пациентской организации  
                                                                                                                                                                      Смирнова Ольга, Москва
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Как получить помощь
На нашем сайте можно скачать образец
обращения в пациентскую организацию с
просьбой организовать консультативный
прием с определенным доктором или по
определенному диагнозу. Заполните его и
направьте вашему региональному
представителю или на  info@pid-spb.ru с
приложением скана последней выписки из
истории болезни, выданной федеральным
центром. Ожидайте звонка специалиста
через два-три дня.

Как помочь проекту

20 пациентов смогли
получить помощь по
программе "Второе
мнение специалистов"

Поддержать проект  любой
суммой    

Поделиться с нами отзывом
о лечении в зарубежных
клиниках  

"

          Насколько важно иметь доступ к разным мнениям, нашей семье довелось узнать несколько лет
назад. Я до сих пор считаю, что нам повезло делать трансплантацию костного мозга в РДКБ, но
мне было крайне важно в определенный момент услышать второе и третье мнение. Когда спустя
3 года после пересадки показатели крови у сына стали снижаться, зашла речь о возможности
повторной ТКМ, а также был подан запрос в международный регистр доноров, но как
превентивная мера. Тогда казалось, что нас успокаивают вместо того, чтобы что-то активно
делать. Прекрасно помню однозначную позицию Рогачевского центра, куда мы обратились за
вторым мнением, – готовиться к повторной пересадке, поскольку отторжение неизбежно
произойдет рано или поздно. Такой разброс в позициях заставил искать дальше. Скоро стало
известно, что ведущие зарубежные центры имеют специализацию по диагнозам внутри
первичного иммунодефицита. Тогда это показалось какой-то роскошью. Так или иначе,
лидирующая клиника по нашему диагнозу была в Англии, и чудом удалось списаться с доктором. 
 Консилиум из двух знаменитых английских врачей решил, что повторная трансплантация точно
не нужна. Наблюдаемые скачки в анализах характерны для данного диагноза и не
свидетельствуют об отторжении трансплантата. Все стабилизируется. Если даже нет, то
пациенты прекрасно живут с такой же картиной. Далее было утверждение, которое нас изумило
своим вниманием к качеству жизни пациента: «Повторная трансплантация в целях ухода от
применения иммуноглобулина нами не рекомендуется, поскольку высока вероятность того, что
пациент вернется на такие же показатели». 
Два мнения против одного помогли отодвинуть все сомнения и успокоиться. Через несколько
месяцев был контроль анализов. Все пришло в норму!
                                                                                                                                              Захарова Юлия, Санкт-Петербург

"

https://pid-spb.ru/wp-content/uploads/2020/11/application_fundraising.pdf
mailto:info@pid-spb.ru


Во всех странах дети любят рисовать. Если ребенок часто болеет или находится
в больницах, это занятие способно оказать благотворное влияние на
психологическое состояние. Арт-терапия помогает настроиться на позитивный
лад, отвлечься от тревожных мыслей и погрузиться в воображаемый мир. Рисуя,
ребенок  учится правильно держать ручку при письме.
Почему бы взрослым не поддержать это доступное развлечение, которое к тому
же так полезно для развития ребенка? 

      Многие годы работы с больными детьми
заставили понять, что физическое и
психическое здоровье одинаково важны.
Данный проект возможен благодаря
волонтерам по всему миру, которые вместе
с врачами и художниками помогают детям
получить силы, радость и надежду, что так
важно в достижении успеха в лечении                                   

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
ДЕТСКИХ РИСУНКОВ
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"

                                                                      Nima Rezaei, 
профессор клинической иммунологи, Президент

исследовательского центра первичных
иммунодефицитов, учредитель международного

конкурса рисунков
 

Зачем этот проект

Marcelina, 6 л., Польша

Elitsa, 8 л., Болгария

Tanaz, 6 л., Иран



Как принять участие

Наша организация выступает
представителем Международ-
ного конкурса в России. Каждый
год мы размещаем инфор-мацию
о начале приема рисунков
международным жюри конкурса, а
также всю информацию для
участников. 
Ежегодно в ноябре происходит
торжественная церемония на-
граждения, куда приглашаются
победители конкурса из разных
стран.
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Как это работает

Австралия, Азербайджан,
Бангладеш, Бразилия, Беларусь,
Венгрия, Германия, Греция,
Египет, Индия, Иран, Италия,
Казахстан, Канада, Катар, Китай,
Ливан, Мексика, Палестина,
Португалия, Россия, Румыния,
Сингапур, Словения, США, Тунис,
Турция, Украина, Франция

Работы номинантов конкурса
размещаются на выставках в
детских больницах многих
стран мира

Hanna, 15 л., Венгрия

Любой ребенок, который хотя бы
один раз лежал в больнице, может
поучаствовать, потому что это очень
просто. Нужно сделать рисунок на
тему «Здоровье» в любой технике
исполнения, отправить нам скан
или качественную фотографию до
объявленной даты, указав в письме
ФИО ребенка, возраст, город
проживания, медицинский центр,
где он наблюдается, контактный
телефон родителей, диагноз (по
желанию).  
Каждый год мы анонсируем в наших
социальных сетях и на сайте
информацию о начале приема
рисунков. Подпишитесь на наши
новости и участвуйте с детьми!

Ежегодно жюри получает
примерно                 рисунков
более чем из             стран

2 000
30



Пожертвовать любую сумму на
организацию выставок работ
победителей в больницах
России

Рассказать о конкурсе в детской
больнице или поликлинике
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 Как помочь проекту

                                                победителей по          

      возрастным категориям по-

лучают приглашение на цере-

монию награждения в одну из
стран-участниц и памятные
подарки .

     лучших рисунков будут
опубликованы        в       ежегодном   

                                сборнике .
Помочь медицинской органи-
зации разместить у себя
выставку работ 

Стать арт-волонтером проекта в
одной из детских больниц

 Тема рисунков - "Здоровье"

12
4

200

Для медицинских организаций -
стать официальным партнером
проекта 



Судебное представительство
Мы уже говорили, что чаще всего пациентам нужна юридическая помощь.
Если после направления жалоб и обращений ситуация не разрешается в
пользу пациента, необходимо подавать исковое заявление. Сейчас мы видим,
что такой вид юридической помощи бывает нужен.

ПЛАНЫ НА 2021 ГОД

Аутовоспалительные заболевания
По нашим наблюдениям, среди тех пациентов, которые к нам
обращались за помощью и которые испытывали самые большие
трудности в постановке диагноза, имели аутовоспалительные
проявления. Эта группа заболеваний стоит очень близко к первичным
иммунодефицитам.  

Школа региональных руководителей

Запуск работы регионального отделения - это сложная задача, требующая от
руководителя знаний, навыков, серьезной мотивации и желания расти.
Многим не хватает какого-то элемента, чтобы процесс начался. Поэтому
руководители будут вместе учиться, а потом вместе реализовывать свои
проекты.

20

Неонатальный скрининг
Ранняя диагностика - это приоритетное направление в
здравоохранении. Специфика первичного иммунодефицита такова, что
выявить заболевание довольно сложно.  Во многих странах доказал
свою эффективность неонатальный скрининг, решающий
одновременно несколько проблем диагностики этих пациентов.  В
России тоже могут появляться подобные программы.



РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ОТДЕЛЕНИЯ
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Санкт-Петербург
Москва
Республика Башкортостан
Республика Бурятия
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Республика Кабардино-
                            Балкария 
Республика Коми
Республика Мордовия
Республика Татарстан

Ленинградская область 
Московская область
Мурманская область
Новгородская областиь
Омская область
Оренбургская область
Свердловская область
Тверская область
Ярославская область

Чеченская Республика
Чувашская Республика
Краснодарский край
Приморский край
Ставропольский край
Архангельская область
Белгородская область
Костромская область
Кемеровская область
Курская область 

Каждый субъект федерации уникален. Это связано с конституционными
принципами, экономическим положением региона, демографическими и
культурными особенностями.  Поэтому проблемы организации здравоохранении
также  заметно различаются.  Но несмотря на это,  у региональных отделений 
 больше причин для сближения, поэтому с 16 при создании межрегиональной
организации их количество увеличилось до 29.

Вместе с региональными
отделениями направлено
более              обращений в
органы государственной
власти и учреждения по
индивидуальным и общим
вопросам   

Более           устных
и письменных
консультаций
оказано
региональными
руководителями

Созданы
страницы 
 региональных
отделений в
социальных
сетях

50

100 18
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По итогам 2020 года был составлен рейтинг региональных отделений,
учитывающий  основные показатели активности и открытости. Победителями
стали :

Руководитель отделения в Татарстане, Найденова Татьяна, за короткое
время смогла войти в составы общественных советов при
государственных органах, выявить наиболее острые проблемы
пациентов, выдвинуть инициативу об открытии детского
иммунологического отделения и добиться положительных решений.
Установлены партнерские отношения с детской больницей и
Уполномоченным по правам человека Татарстана. Деятельность
освещается в социальных сетях .

Руководитель отделения в Башкортостане, Мансурова Аниса, также
представлена в советах при органах здравоохранения. Отделение
выделяется наиболее активной правозащитной деятельностью. 
 Жалобы, личные приемы, участие в круглых столах, обращения к
депутатам позволили улучшить лекарственное обеспечение пациентов
с первичными иммунодефицитами в самом проблемном регионе.  Еще
многое предстоит сделать,  пусть у отделения появится много
помощников в команде!

Руководитель отделения в Ставропольском крае, Лихота Анна,
изначально не ограничивалась помощью только в своем регионе. 
 Благодаря Анне многие родители получили своевременную поддержку
при открытии и ведении благотворительных сборов.  Мы высоко ценим
участие Анны в  проекте "Экстренные сборы".  Отделение является
также одним из лучших по показателю информационной открытости.
Надеемся на развитие отделения и новые высоты.  

     О пациентской организации я узнала в 2019 году
благодаря проекту "Второе мнение специалистов".
Спустя несколько месяцев мне уже предложили
возглавить отделение в нашем регионе. Я была очень и
рада, и удивлена, и напугана, так как я совсем ничего не
знала про НКО.
 В сентябре 2020 года у меня как руководителя
регионального отделения МПОО ПИД появилась
возможность пройти обучающий семинар по основам
проектной деятельной в пациентских НКО, который
организовывал Всероссийский союз пациентов. Это
позволило реализовать собственный проект
«Расширяем информационные границы Татарстана» и в
дальнейшем  получить одобрение Минздравом
Татарстана нашей инициативы об открытии
иммунологического отделения на базе ДРКБ для детей с
первичным иммунодефицитом.  
     
    
     Хочу поблагодарить Уполномоченного по правам человека Татарстана. Сария Харисовна
Сабурская оказала нам огромную поддержку. 
     Я с уверенностью заявляю, что такое благое дело будет процветать. Мы несем мир людям и
возможность жить чуточку счастливее. И когда такие потрясающие, светлые руководители
окружают нас, мир непременно начнет меняться и в самую лучшую сторону.

"

Найденова Татьяна, руководитель отделения в Татарстане
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Финансовый отчет подготовлен за период с 13.09.2019 по 15.04.2021 

Доходы
Всего

Поступления от физических лиц 

Поступления от юридических лиц 

Расходы
Всего

По проектам 

Административные

Фонд оплаты труда

Переходящий остаток

173 429 рублей

118 429 рублей

55 000 рублей

57 772 рубля

55 435 рублей

2 337 рублей

0 рублей

115 658 рублей
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КАК НАМ ПОМОЧЬ

Наименование получателя: МПОО ПИД 
ИНН: 7804657462 , КПП: 780401001
Расч.счет 40703810455000002638 в
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
Корр.сч. № 30101810500000000653
БИК 044030653

Стать руководителем или
волонтером проекта

Поддержать проекты 
 любой суммой  по ссылке  

Внести пожертвование по
реквизитам

Стать представителем
организации в вашем
регионе

https://pid-spb.ru/pomoch/



МЫ БЛАГОДАРИМ
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всех наших региональных
руководителей,
добровольцев, медиков,
волонтеров и спонсоров.
Огромное спасибо за вашу
поддержку!


