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В России GSK сотрудничает с рядом общественных организаций, занимающихся  профилактикой 

и помощью при ВИЧ-инфекции, а также помощью  пациентам с  тяжелыми хроническими 

неинфекционными заболеваниями. 

С 2014 г. GSK поддерживает общероссийскую общественную организацию инвалидов 

«Российская ревматологическая ассоциация "Надежда"». 

«Российская ревматологическая ассоциация (РРА) "Надежда"» ― некоммерческая организация, 

объединяющая людей, страдающих ревматическими заболеваниями. 

РРА «Надежда» является членом Европейской антиревматической лиги, Всероссийского Союза 

общественных объединений пациентов, Совета общественных объединений по защите прав 

пациентов Министерства здравоохранения Российской Федерации и Федеральной службы по 

надзору в сфере здравоохранения. 

Отделения ассоциации действуют в 46 регионах страны. 

В 2018 году GSK оказала финансовую поддержку РРА «Надежда» на следующие цели: 

• печать информационных материалов для бесплатного распространения среди пациентов с 

системной красной волчанкой. Брошюры позволили повысить осведомленность о заболевании 

среди пациентов, а также оказать им заботу и социальную помощь; 

• проведение Шестого Всероссийского Форума Российской ревматологической ассоциации 

«Надежда». Мероприятие состоялось 27 ноября 2018г. В мероприятии приняли 

участие  председатели 29 региональных отделений организации. Цель форума ― повышение 

осведомленности пациентов о ревматических заболеваниях, в том числе о системной красной 

волчанке, оказание социальной и юридической помощи,  работа членов ассоциации в 

региональных советах  общественных организаций по защите прав пациентов при 

территориальных органах МЗ и Росздравнадзора  по вопросам общественного контроля по 

льготному обеспечению и качеству лекарственных препаратов. 

Общая сумма пожертвования ― 250 000 руб.,  что составляет не более 15% общего годового 

финансирования  фонда за 2018 г. 

 

*** 

В  2018 г. компания GSK стала развивать сотрудничество с Санкт-Петербургским 

благотворительным общественным фондом медико-социальных программ «Гуманитарное 

действие»  ― некоммерческой организацией, около 20 лет занимающейся профилактикой и 

помощью при ВИЧ-инфекции и других социально значимых заболеваниях. 

Фонд «Гуманитарное действие» видит своей миссией защиту общества от распространения ВИЧ-

инфекции и ее последствий, помощь в сохранении здоровья на принципах уважения каждой 

человеческой жизни, и участвует в работе следующих координационных советов и комиссий: 

• координационный совет по вопросам  ВИЧ/СПИДа при Министерстве здравоохранения 

Российской Федерации; 

• комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Санкт-

Петербурга; 

• координационный совет по проблемам ВИЧ/СПИДа при Правительстве Санкт-Петербурга; 

• экспертный совет при Уполномоченном по правам ребенка в Санкт-Петербурга; 

http://www.revmo-nadegda.ru/
http://www.haf-spb.org/
http://www.haf-spb.org/


• совет по вопросам демографического развития Санкт-Петербурга. 

В 2018 г. GSK оказала финансовую поддержку фонду «Гуманитарное действие»  на 

реализацию  совместно с Коалицией по готовности к лечению в Восточной Европе и Центральной 

Азии (ITPCru)  проекта «Пациентский контроль», направленного на мониторинг доступа к АРВ-

терапии в РФ через усиление системы мониторинга предоставления АРВ-препаратов силами 

сообщества людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ),  и адвокационного потенциала сообщества. В задачи 

проекта входит мониторинг доступа к АРВ-препаратам и профилактика перебоев, а также 

обучение активистов для эффективной защиты прав пациентов с ВИЧ-инфекцией (правовые 

основы, алгоритм действий при получении сообщений о нарушении прав пациента на лечение, 

разработка типовых заявлений в контролирующие органы и пр.). 

Сумма пожертвования от GSK ― 400 000 руб.,  что составляет около  1%  общего годового 

финансирования  фонда за 2018 г. 

 

*** 

В 2018 г. компания GSK оказала поддержку деятельности Автономной  благотворительной 

некоммерческой организации «Новый век», Республика Татарстан. АБНО «Новый век» была 

зарегистрирована в 1999 году в Казани и сегодня  работает по наиболее востребованным 

обществом направлениям и является одной из старейших социально ориентированных 

некоммерческих организаций в регионе. АБНО «Новый век» ― лауреат премии Президента 

Республики Татарстан за вклад в развитие институтов гражданского общества в республике.  

АБНО «Новый век» представлена в Координационном совете по вопросам ВИЧ/СПИД при 

Министерстве здравоохранения Российской Федерации, в Общественной палате Республики 

Татарстан, Общественном совете при Министерстве здравоохранения РТ, МВК по борьбе с 

ВИЧ/СПИД при Кабинете Министров РТ, совете при Уполномоченном по правам человека в 

Российской Федерации.   

Компания GSK поддержала  инициативу  АБНО «Новый  век» на проведение круглых столов, 

приуроченных к 1 декабря – Всемирному дню борьбы со СПИДом – в гг. Казань, 

Набережные  Челны и Альметьевск.  Одним из итогов мероприятий  в гг. Набережные  Челны и 

Альметьевск стало  решение об открытии  в этих городах консультативных 

кабинетов  по  вопросам профилактики и помощи  при ВИЧ/СПИДе ключевым группам, при 

поддержке Администраций этих городов и местных сообществ. На круглом столе  в г. Казани , в 

котором приняли участие и представители администрации РТ, Казани, руководители  СПИД 

Центра,  активисты ЛЖВ, руководители местных СПИД сервисных НКО,  и руководитель 

регионального офиса ЮНЭЙДС в ВЕЦА, было рассмотрены вопросы  помощи ЛЖВ, 

усиления  профилактики ВИЧ. По его было принято решение о выделении  регионального 

финансирования  на проекты НКО, задействованные в  программы  по  ВИЧ. 

Сумма пожертвования от GSK ― 420 000 руб.,  что составляет 2,3%  общего годового 

финансирования  фонда за 2018 г. 

 

*** 

В 2018 г. компания GSK оказала поддержку Благотворительному  Фонду «Степ», Нижний 

Новгород . Фонд был основан в 2009 г.  и  его  основной целью  стало оказание помощи  тем, кто 

страдает от наркозависимости, освободился из мест лишения свободы, тем, кто живет с ВИЧ-

инфекцией. 

При поддержке компании реализуется проект «Школа  приверженности» для  ВИЧ-

положительных детей  и их родителей. 

http://newcenturykazan.ru/
http://newcenturykazan.ru/
https://www.bfstep.ru/


Сумма пожертвования от GSK ― 400 000 руб.,  что составляет менее 25% общего 

финансирования  фонда. 
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