
Новаторский поход для спасения жизней
PATH является лидером по внедрению новаторских подходов в глобальном 
здравоохранении. Являясь международной неприбыльной организацией, РАТН 
занимается спасением жизней и улучшением здоровья, особенно женщин 
и детей. Мы работаем  в пяти областях — вакцины, препараты, диагностика, 
изделия медицинского назначения, а также новые технологии в системе 
здравоохранения и оказания медицинских услуг — и ставим на службу 
инновации свое предпринимательское видение, научно-практический опыт и 
стремление к обеспечению равных возможностей в здравоохранении. 

Привлекая партнеров по всему миру, мы расширяем масштаб инноваций 
и вместе решаем основные медицинские проблемы — преимущественно в 
странах Азии и Африки. Сообща мы добиваемся значительных результатов и 
способствуем оздоровлению наций. 

Без малого 40 лет PATH работает на передовой, превращая смелые идеи в 
инновационные решения проблем здравоохранения и уделяя особое внимание 
снижению детской смертности, материнскому и репродуктивному здоровью, 
а также эпидемическим инфекционным заболеваниям. Штаб-квартира PATH 
находится в Сиэтле, штат Вашингтон, а персонал насчитывает 1 300 человек 
более чем в 20 странах мира. 

Ч Т О  Т А К О Е  P A T H

РАТН во всем мире

PATH в цифрах 
219 миллионов 
Люди, прямо или косвенно 
получившие пользу от нашей 
работы 

187 
Продукты и технологии в процессе 
разработки 

2 517 
Финансирующие организации, 
оказывающие поддержку PATH 

1 300 
Численность персонала PATH 

315 миллионов долларов 
Финансирование PATH в 2013 году

Данные за 2013 г.

Страны, где есть отделения PATH 

Африка:  Гана, Замбия, Кения, Конго, Мозамбик, Сенегал, 
Танзания, Уганда, Эфиопия, Южная Африка 
Азия:  Бангладеш, Вьетнам, Индия, Камбоджа, Китай, Мьянма 
ЕвропА:  Бельгия, Украина, Франция, Швейцария 
Латинская Америка:  Перу 
Северная Америка:  Соединенные Штаты Америки

Штаб-квартира 

Отделения PATH
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РАТН создает мир,  
в котором инновации 
обеспечат доступность 
здравоохранения  
для всех.



Июль 2014 г.

Партнеры и финансирование 

Сотрудничество является основой нашей работы. Мы привлекли и объединили 
более 1 400 партнеров по всему миру. Таким образом РАТН мобилизует ресурсы 
в разных странах и использует опыт партнеров, спонсоров и сотрудников в 
общественном, частном и некоммерческом секторах. 

Финансирование PATH в 2013 году составило 315 миллионов долларов США, 
включая средства фондов, правительств, институтов, корпораций и частных лиц. 

Charity Navigator:  
четыре звезды десять лет подряд
На протяжении десяти лет подряд PATH 
получала высочайшую из возможных 
оценок — четыре звезды — по системе Charity 
Navigator, ведущего независимого оценщика 
благотворительной деятельности. Рейтинг 
подтверждает рациональность финансового 
управления, а также прозрачность и 

строгую отчетность нашей 
организации. Такой высокой 
оценки удостаивается лишь 1 
процент благотворительных 
учреждений.

Области инноваций PATH
Вакцины
Здоровый старт для детей 

PATH ускоряет разработку 
вакцин против острых 
кишечных инфекций, гриппа, 

японского энцефалита, малярии, 
менингита, пневмококковой 
инфекции, полиомиелита и других 
заболеваний, предупреждаемых 
вакцинацией, а также 
инновационную стратегию 
распределения, благодаря которой 
вакцины смогут получать самые 
нуждающиеся. 

Препараты
Контроль за заболеваниями

Мы разрабатываем и 
предоставляем доступные 
препараты против 

заболеваний, распространенных в 
странах с низким уровнем доходов, 
включая препараты для лечения 
диареи, ВИЧ, малярии и редких 
тропических болезней. 

Диагностика
Выявление заболеваний

PATH разрабатывает и 
внедряет методы быстрой и 
точной диагностики для 

стран с недостаточными ресурсами, 
которые позволят выявлять и 
следить за течением таких 
заболеваний как рак шейки матки, 
диабет, ВИЧ, малярия, редкие 
тропические болезни и туберкулез.

Изделия медицинского назначения
Оборудование для улучшения 
здоровья

На основе клинического 
опыта PATH разрабатывает, 
адаптирует и внедряет 

новые технологии  для улучшения 
материнского и репродуктивного 
здоровья, здоровья 
новорожденных, питания и 
обеспечения водой, а также 
санитарных условий.

Новые технологии в 
здравоохранении
Основа хорошего здоровья

Совместно с партнерами в 
разных странах, PATH 
использует комплекс 

инноваций в сфере 
здравоохранения и оказания 
медицинских услуг для 
усовершенствования  системы, 
пропаганды здорового образа 
жизни и внедрения научно 
обоснованных решений и стратегий.

Почтовый адрес
PO Box 900922
Seattle, WA 98109 USA 

Адрес
2201 Westlake Avenue, Suite 200
Seattle, WA 98121 USA

www.path.org

Источники 
финансирования

Использование 
фондов

 47,6% Фонды 
 33,2% Правительство США 
 14,3% Правительства других стран, 

Неправительственные 
организации, многосторонние 
агентства по развитию 

 2,3% Инвестиции 
 2,0% Частные лица и пр
 0,6% Корпорации

 49,7% Разработка продуктов 
 28,8% Международное развитие 
 19,1% Влияние на 

здравоохранение 
 2,4% Межпрограммные 

инициативы

PATH способствует 
внедрению 
инноваций, 
которые улучшают 
здоровье и 
изменяют жизни.
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