
LOGO 
Москва 

2015  

 Номинация конкурса 
«Доступная медицина: 

Диспансеризация, Профилактика и 
реабилитация» 



LOGO 

Вместе мы сильнее 

Москва 
2015  

  
Региональная  
Общественная  

Организация Инвалидов 
«ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» 

 



Учредители 
Региональная Общественная  
Организация Инвалидов (РООИ) 
«ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» 

 
 

РООИ «Здоровье человека» 
 

Вместе мы сильнее 

Начала свою деятельность в 1996 году.  
Учредители – врачи различных областей медицины.  
К тому времени они достигли пожилого возраста, 
пользовались заслуженным авторитетом и были сами 
инвалидами. Поэтому наша организация – 
общественная организация инвалидов. 

• Одним из инициаторов создания РООИ «Здоровье 
человека» стал д.м.н., академик РАМН, профессор 
Владимир Иванович Кулаков 

• Большую помощь в становлении организации оказал один 
из учредителей, д.м.н., профессор  
Михаил Аркадьевич Ронкин 

• У истоков организации стояла врач акушер-гинеколог 
высшей категории, Зам. Главного врача Родильного дома № 
6 им А.А. Абрикосовой (сейчас закрыт)  
Портная Маргарита Михайловна 

Год создания - 1996 



Направления работы 

Региональная Общественная Организация инвалидов (РООИ) 
«ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» 

 
 

РООИ «Здоровье человека» 
 

Вместе мы сильнее 

Основная цель нашей деятельности:  
помощь инвалидам разных возрастов и их семьям  
 

Направления работы: 
• социально-психологическая и  

медицинская  помощь  

• научные исследования в области внедрения 
современных средств лечения заболеваний 

• просветительские программы 

• издательская деятельность 
 

Регион деятельности: 
все административные округа города Москвы  
+ 108 городов России 



Благотворительность 

Региональная Общественная Организация Инвалидов (РООИ) 
«ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» 

 

РООИ «Здоровье человека» 
 

Вместе мы сильнее 

Основной формой нашей деятельности 
является благотворительность 
 

Благотворительная деятельность осуществляется при 
поддержке Департамента социальной защиты населения 
города Москвы, Управ и Муниципалитетов районов во 
всех административных округах города Москвы  
 
С кем мы работаем: 
• инвалиды разных возрастов и члены их семей 

• организации, решающие проблемы инвалидов 
 
 

РООИ «Здоровье человека» имеет Паспорт Благотворительной 
организации и внесена в Реестр благотворительных организаций 
города Москвы (регистрационный номер 08-0077/08-0016). 
 



Сотрудничество 

Региональная Общественная Организация Инвалидов (РООИ) 
«ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» 

 

РООИ «Здоровье человека» 
 

Вместе мы сильнее 

Главный принцип нашей работы – взаимодействие с органами 
исполнительной власти и государственными учреждениями 
социальной защиты населения в осуществлении социально-

значимых программ. 
 

У нас заключены договоры о совместной благотворительной деятельности и 
социальном партнерстве с Префектурами округов, Управами районов и 
территориальными Центрами социального обслуживания (ГБУ ТЦСО) населения всех 
округов столицы, а также с общественными организациями, работающими в 
интересах инвалидов. 



Медицинская деятельность 

Региональная Общественная Организация Инвалидов (РООИ) 
«ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» 

 
 

РООИ «Здоровье человека» 
 

Вместе мы сильнее 

В структуре РООИ «Здоровье человека» есть многопрофильное 
медицинское учреждение – Медицинский Центр «Здоровье человека», 
состоящее из двух подразделений:  

• Детский Консультативно-диагностический Центр (ДКДМЦ) 
«Здоровье человека»; 

• Клиника «Здоровье человека».  
Медицинская помощь и необходимые медицинские услуги для детей-

инвалидов наши специалисты оказывают бесплатно.  
131 ребенок-инвалид находится на постоянном наблюдении за состоянием 
здоровья. В Центре проводятся не только медицинские программы, но и 
благотворительные программы психолого-педагогической направленности, 
коррекционной педагогики и социальной поддержки детей-инвалидов. 

 



Наши благотворительные программы: 
 «Школа здоровья» для инвалидов и пожилых людей 

 «Школа здоровья» для медицинских и фармацевтических 
специалистов 

 «Ранняя диагностика» 

 «Наши ветераны» 

 «Круг поддержки» 

 «Особенный ребенок» 

 «Мы и СВАО» 

 «Мы и ЮВАО» 
 

 

Уникальность всех наших программ - 
это разумное сочетание медицинской, социальной и 

информационной (просветительской) помощи  

Вместе мы сильнее 

Company name 

Благотворительные программы 

РООИ «Здоровье человека» 



Company name 

Вместе мы сильнее 
 

Издательская деятельность 

РООИ «Здоровье человека» издает методические  
и информационные материалы: 

РООИ «Здоровье человека» 

• Журнал «Здоровье человека» 
 



Company name 

Вместе мы сильнее 
 

• Брошюры в помощь родителям детей-инвалидов: 

РООИ «Здоровье человека» 

«Как преодолеть психологическую травму,  
связанную с инвалидностью ребенка» 

«Адаптация детей-инвалидов к современным 
социальным условиям» 

«Психологическая помощь на дому» 

«Дар речи. Помощь логопеда-дефектолога в 
преодолении трудностей речевого и психического 
развития» 

«Нейропсихология на дому: развиваем ребенка и 
развиваемся сами»  

«Формирование толерантного отношения 
общества к детям-инвалидам»  

«Раскрытие личностного потенциала детей 
инвалидов и здоровых детей посредством 
совместной творческой деятельности» 

Издательская деятельность 



Company name 

Вместе мы сильнее 
 

РООИ «Здоровье человека» издает методические  
и информационные материалы: 

РООИ «Здоровье человека» 

• Информационные буклеты для инвалидов 
«Что такое когнитивные расстройства в пожилом возрасте» 

«Что нужно знать об остеопорозе» 

и др. 
 

Издательская деятельность 



РООИ «Здоровье человека» является основным исполнителем 
информационно-образовательной Программы по профилактике заболеваний людей 
пожилого возраста, поддержке здорового образа жизни среди инвалидов и 
пенсионеров «Школа здоровья», входящей в государственную программу 
«Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012 - 2016 годы», 
утвержденную Постановлением Правительства Москвы от 06.09.2011г. № 420-пп.  

Информационно-просветительская программа   
«Школа здоровья»  

Вместе мы сильнее 
 

РООИ «Здоровье человека» 

Участие РООИ «Здоровье человека» 
прописано в данном постановлении 
отдельной строкой.  



Информационно-просветительская программа  
«Школа здоровья»  

Вместе мы сильнее 
 

ПРИВЕТСТВИЕ 

В рамках «Школы здоровья» РООИ «Здоровье человека» действуют: 
• «Школа остеопороза», 
• «Школа деменции»,  
• «Школа гастроэнтерологии»,  
• «Астма-Школа»,  
• «Школа атеросклероза»,  

и другие Школы, - по мере возникновения запросов от слушателей. 

Состав программы: 
• лекции;  
• обучение пациентов комплексу лечебных упражнений;  
• общие консультации - ответы на вопросы;  
• раздача информационных материалов по вопросам профилактики и 

лечения.  
Лекционные занятия проводятся, как правило, в Территориальных центрах 
социального обслуживания (ТЦСО) населения г. Москвы и в ветеранских 
организациях города. 

К чтению лекций нами привлекаются  
ведущие специалисты г. Москвы и других регионов РФ 

РООИ «Здоровье человека» 



Информационно-просветительская программа  
«Школа здоровья»  

Вместе мы сильнее 
 

ПРИВЕТСТВИЕ 

ИТОГИ «Школы здоровья» за 2014 год 

РООИ «Здоровье человека» 



Информационно-просветительская программа  
«Школа здоровья»  

Вместе мы сильнее 
 

ПРИВЕТСТВИЕ 

ИТОГИ «Школы здоровья» за 2014 год 

РООИ «Здоровье человека» 

Темы лекций Кол-во 
лекций 

Кол-во 
чел. 

Среднее 
кол-во 
слушат. 

Атеросклероз 4 103 26 
Заболевания дыхательной системы 16 428 27 
Заболевания ЖКТ в пожилом возрасте 174 1 943 11 
Мочекаменная болезнь 59 1 496 25 
Нарушения памяти в пожилом возрасте 1399 17 838 13 
Нарушения сна 72 1 866 26 
Остеопороз 53 1 367 26 
Сахарный диабет, лечение и профилактика 3 107 36 
Современные аспекты лечения бронхиальной 
астмы 26 688 26 

ИТОГО: 1 806 25 836 14 



РООИ «Здоровье человека» является исполнителем медико-социальной 
поддержки людей пожилого возраста «Профилактика и охрана здоровья инвалидов 
на базе учреждений  социальной защиты населения г. Москвы», утвержденной 
Постановлением Правительства Москвы от 16 января 2007 г. № 23-пп. 

Программа направлена на своевременное выявление и профилактику остеопороза 
и нарушений памяти у инвалидов пожилого возраста. В рамках данной программы 
проводят: 

• медицинские обследования,  

• консультации и прием врача,  

• индивидуальные реабилитационные  
мероприятия,  

• лекарственную терапию,  

• мониторинг здоровья инвалидов.  

Программа медико-социальной поддержки  
«Профилактика и охрана здоровья инвалидов» 

Вместе мы сильнее 

РООИ «Здоровье человека» 



Для реализации Проекта в Медицинском Центре «Здоровье человека» имеется 
необходимое оборудование: денситометр DTX-one (производство Дании) и 
денситометр ЛУНД-1 (производство Швеции), которые в настоящее время наиболее 
широко используются для проверки состояния костной массы и выявления «групп 
риска».  

Также специалистами осуществляется 
компьютерное тестирование и нейропсихологическое 
обследование пожилых людей с целью выявления 
когнитивных расстройств памяти на ранних 
стадиях на основании международных шкал, 
принятых в практике.  

Штат Медицинского центра «Здоровье 
человека» укомплектован 
высококвалифицированными специалистами, 
ведущими научную работу по проблемам 
возрастных изменений организма, в т.ч. 
остеопороза и когнитивных расстройств памяти. 

Программа медико-социальной поддержки  
«Профилактика и охрана здоровья инвалидов» 

Вместе мы сильнее 

РООИ «Здоровье человека» 



Программа медико-социальной поддержки  
«Профилактика и охрана здоровья инвалидов» 

Вместе мы сильнее 
 

ПРИВЕТСТВИЕ 

ИТОГИ 2014 года 

РООИ «Здоровье человека» 



Программа медико-социальной поддержки  
«Профилактика и охрана здоровья инвалидов» 

Вместе мы сильнее 
 

ПРИВЕТСТВИЕ 

ИТОГИ 2014 года 

РООИ «Здоровье человека» 

В медицинском центре «Здоровье человека» врачами-неврологами и 
специалистами по остеопорозу РООИ «Здоровье человека» за 2014 год  

получили консультацию специалиста и были обследованы: 

• на когнитивные нарушения памяти - 564 пациента, из них: 
первичных пациентов – 89, повторных – 49;  

• на состояние костной ткани (остеопороз) – 1 182 человека, из 
них: первичных пациентов – 570, повторных - 612. 
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