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Перечень реализованных программ
Программа по ранней диагностике и профилактике онкологических
заболеваний «ОнкоДозор».
Информационно-просветительский

проект

профилактики

онкологических

заболеваний «Школа ОнкоДозора».
Программа ранней диагностики рака «ОнкоДозор: Дни ранней диагностики».
Программа

по

проведению

заочных

консультаций

онкологических

пациентов ведущими специалистами российских федеральных медицинских
учреждений.
VI ежегодный Форум «Движение против рака»
«Школа пациентов» – программы информирования, а также медикосоциальной реабилитации и адаптации онкологических больных.
Образовательные

мероприятия

и

мастер-классы

для

региональных

специалистов на базе ведущих фереральных и региональных онкологических
научных центров (РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН, МНИОИ им. П.А.Герцена, НИИ им.
Н.Н.Петрова, РМАПО).
Модернизация материально-технической базы онкологических лечебных
учреждений.
Информационно-консультационная деятельность.
Общественная деятельность и взаимодействие с органами власти.

Содействие региональным органам власти в разработке «дорожных карт»
развития здравоохранения («Главная дорога»).
Совместные

проекты

с

коммерческим

сектором

по

повышению

осведомленности граждан в области борьбы с онкологическими заболеваниями.
Международное партнерство.

1. Программа по ранней диагностике и профилактике онкологических
заболеваний «ОнкоДозор»
«ОнкоДозор» – программа повышения уровня доступности диагностики и
лечения онкологических заболеваний, разработанная и реализуемая НП «Равное право
на жизнь» совместно с МОД «Движение против рака» с 2009 года. Она осуществляется
в различных регионах России при поддержке региональных органов власти и
учреждений здравоохранения.
С момента запуска программа «Онкодозор» реализуется в нескольких субъектах
Российской Федерации, где получила серьезную поддержку со стороны органов власти
и медицинских сообществ, и нашла большой отклик у граждан. В 2013 году к
программе «ОнкоДозор» впервые присоединились БФ «Здоровье Женщины», ЦКБ №1
ОАО «РЖД», НКЦ РЖД.
География программы «Онкодозор» в 2013 году
В 2013 году программу «Онкодозор» была реализована в двух регионах России:
Москва;
Тульская область.
В 2013 году в рамках программы «ОнкоДозор»:
496 человек – прошли обследование в Москве;
882 человека – прошли обследование в Тульской области.
Рак молочной железы
Рак молочной железы (РМЖ) является самым распространенным видом
онкологических заболеваний среди женщин. В России РМЖ занимает 1-е место в
структуре заболеваемости и смертности от злокачественных новообразований. 5-летняя
выживаемость пациенток с раком молочной железы составляет в России 56,7%, в США
– 90,3% (данные 2009 года). Прежде всего, это связано с низким уровнем доступности
диагностики и лечения онкологических заболеваний.

На сегодняшний день основным методом максимально раннего обнаружения
рака молочной железы является маммография. Данный вид исследования в
обязательном порядке должна делать женщина каждый год после 45 лет. Для Женщнн
до 45 лет показана УЗИ диагностика молочных желез.
В

2013

году

НП

«Равное

право

на

жизнь»

организовало

в

ряде

высокотехнологичных клиник серию бесплатных обследований для женщин в рамках
Месяца борьбы против рака молочной железы.
Рак шейки матки
Ежегодно в мире регистрируют более 500 тысяч случаев заболевания раком
шейки матки. А в структуре смертности по причине всех видов злокачественных
новообразований среди женщин эта опухоль занимает третье место. В 90–100 %
случаев при раке шейки матки специалисты обнаруживают в опухолевом материале
ДНК HPV — вируса папилломы человека. Следует отметить, что HPV — условный
патоген, и для возникновения раковой опухоли нужны и другие модифицирующие
факторы, которые, к сожалению, известны не все.
Рак яичников
8 мая 2013 г. во всем мире впервые прошел День борьбы против рака
яичников. 26 профильных организаций из 17 стран мира объединили свои усилия по
информированию общественности об этом заболевании и его симптомах. В России
международную инициативу поддержали Межрегиональное общественное движение
«Движение против рака» и Некоммерческое партнерство «Равное право на жизнь».
Рак яичников ежегодно диагностируется почти у четверти миллиона женщин во
всем мире и приводит к 140 000 смертей в год. Статистика показывает, что только 45%
женщин с раком яичников имеют шансы прожить более пяти лет по сравнению с 89%
женщин с раком молочной железы. Опухоль яичников развивается у каждой 55-й
женщины.
Информирование населения о симптомах заболевания и методах его ранней
диагностики является одним из приоритетов в работе МОД «Движение против рака» и

НП «Равное право на жизнь», которые регулярно организуют образовательные
мероприятия для пациентов и их родственников в различных регионах России, а также
проводят скрининговые программы, помогающие обратить внимание женщин на
проблему рака и стимулировать их к прохождению своевременного обследования.
Колоректальный рак (рак прямой и толстой кишки)
К факторам

риска, вызывающим колоректальный рак относятся семейные и

наследственные заболевания, воспалительные заболевания толстой и прямой кишки,
неправильное питание, включающее пищу с избыточным содержанием жиров
животного происхождения и недостаточным содержанием клетчатки. Также следует
отнести к причинам возникновения колоректального рака злоупотребление алкоголем
и курение, сниженную физическую активность и избыточный вес.
Реализация проекта позволила содействовать повышению онкологической
настороженности здоровых граждан, увеличению уровня обследованности населения, а
также выявляемости злокачественных новообразований на ранних стадиях.

Программа ранней диагностики рака
«ОнкоДозор: Дни ранней диагностики»
Одна из главных и сложных задач, которая стоит перед Некоммерческим
партнерством «Равное право на жизнь», – содействие в проведении профилактических
мероприятий и мероприятий по скринингу и ранней диагностике онкопатологий. В
большинстве развитых стран мира эти задачи решаются в рамках национальных
программ

и

стратегий

борьбы

с

раком.

Ответственность

за

эффективное

функционирование национальных служб по онкологии часто берут на себя лидеры
государств и главы правительств. Массовый скрининг рака шейки матки, проводимый
в Исландии и Финляндии, привел к снижению смертности от этого заболевания на 80%
и 50%. В США и старых странах Евросоюза смертность от рака молочной железы
значительно сократилась после внедрения программ тотального маммографического

скрининга для женщин в возрасте 50-70 лет. С целью развития подобных программ в
нашей

стране

Некоммерческое

партнерство

«Равное

право

на

жизнь»,

Межрегиональное общественное движение «Движение против рака», при участии
ведущих российских онкологов разработало и инициировало реализацию программы
«Онко-Дозор: Дни ранней диагностики».
Цели программы:
Предоставление возможностей для бесплатного прохождения медосмотра и
консультации;
Привлечение внимания общественности к проблеме ранней диагностики
онкологических заболеваний и их лечения;
Повышение уровня информированности населения о проблеме онкологических
заболеваний;
Привлечение внимания общественности к важности раннего диагностирования
онкозаболеваний;
Повышение культуры здоровья у населения и внедрение жизненно важной
привычки по прохождению своевременных обследований.

Программа

по

проведению

заочных

консультаций

онкологических

пациентов ведущими специалистами российских федеральных медицинских
учреждений.
Программа по заочному консультированию ориентирована, прежде всего, на
онкологических пациентов, которые желают уточнить поставленный диагноз, получить
достоверную информацию о современных методах лечения своего заболевания, либо
не уверены в качестве получаемого лечения и нуждаются в дополнительном
консультировании ведущих специалистов.

Для проведения заочного консультирования в программу привлечены ведущие
специалисты Российского онкологического научного центра им. Н.Н.Блохина РАМН,
ГОУ ДПО РМАПО кафедры онкологии, Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.
В консультацию входят:
- Ознакомление с историей заболевания и сопутствующих проблем.
- Ознакомление с имеющейся медицинской документацией.
- Назначение медикаментозного лечения и другие рекомендации.
В 2013 было проведено 259 консультаций для онкологических пациентов.

VI Форум «Движение против рака»
4-5 февраля 2013 года в Москве, в конференц-центре Digital October
состоялся VI Форум «Движение против рака»
Ежегодный Форум ДПР проходит с 2007 года и приурочен к Всемирному дню
борьбы против рака, который отмечается 4 февраля.
В работе VI Форума приняли участие авторитетные российские специалисты
в области онкологии, иностранные эксперты, представители государственных органов,
Росздравнадзора, лидеры пациентских организаций, общественные деятели, звезды
театра и кино.
В 2013 году Делегатами Форума «Движение против рака» стали около 300
российских и иностранных врачей-онкологов и других специалистов.
VI Форум ДПР: События
В рамках Форума прозвучали доклады ведущих специалистов в области
диагностики,

профилактики

и

лечения

онкологических

заболеваний,

были

организованы презентации исследовательских проектов, социальных проектов по
пропаганде

здорового

образа

жизни,

дискуссии

по

разным

направлениям

противораковой терапии.
Итоги VI Форума «Движение против рака»
Итоговым документом мероприятия стало Обращение участников VI Форума
«Движение против рака» к Президенту Российской Федерации Владимиру
Владимировичу Путину.
В нем был изложен ряд конкретных мер по совершенствованию системы
онкологической помощи в России, в частности – по повышению уровня доступности
лечения.

Участники Форума считают, что соответствующие меры должны быть приняты
незамедлительно, поскольку именно доступность современных методов терапии прямо
влияет на качество лечения и показатели выживаемости онкологических пациентов.
Под Обращением к Президенту РФ поставили подписи 196 участников
Форума.
СМИ о VI Форуме ДПР
Проведение VI Форума «Движение против рака» получило широкое освещение в
СМИ. Форум анонсировали и рассказали о его итогах более 150 средств массовой
информации, в том числе теле- и радиоканалы, газеты, журналы, информационные
агентства.
Материалы, посвященные вопросам Форума, выпустили телеканалы
«Россия 1» и «Подмосковье», газеты «Московский комсомолец» и «Гудок», журналы
«Hi + Med» и «Леди Вита», информационные агентства «РИА Новости» и «РИА АМИ»
и многие другие.

Мероприятия в режиме онлайн
В 2013 году НП «Равное право на жизнь» и МОД «Движение против рака»
уделили

особое

внимание

проведению

специализированных

онкологических

образовательных и профессиональных медицинских мероприятий в онлайн-режиме.
Онлайн «Школы пациентов»
Онлайн «Школа пациенты» при поддержке Росздравнадзора
Вебкасты для врачей
Международные вебкасты для врачей

Всего в 2013 году было проведено 20 интернет-мероприятий для пациентов и
медицинских специалистов.

Онлайн «Школа пациентов»
В 2013 году МОД «Движение против рака» при поддержке НП «Равное право на
жизнь» провело пять «Школ пациентов» в режиме онлайн. Информационнообразовательные мероприятия посетили онкологические пациенты и их родственники
из более чем 30 городов России и СНГ.
70 пациентов получили в чате бесплатные консультации специалистов:
онкологов, психологов, юристов.
Врачи-онкологи рассказали о современных методах диагностики, лечения и
реабилитации онкологических больных;
Юристы познакомили с правовыми аспектами получения медицинской помощи и
социальной защиты;
Психологи осветили вопросы психологической реабилитации.
Онлайн «Школа пациентов» при Росздравнадзоре
В

2013

году

были

проведены

шесть

онлайн-трансляций

административной поддержке Управления Росздравнадзора по

при

г. Москве и

Московской области.
НП «Равное право на жизнь» и МОД «Движение против рака» продолжает
оказывать методическое и организационное содействие Отделению Общественного
Совета по защите прав пациентов при Управлении Росздравнадзора по г. Москве и
Московской области в проведении онлайн «Школ пациентов». В 2013 году Школы при
административной поддержке Управления Росздравнадзора посетили пациенты из 63
городов РФ, СНГ и Европы.
55 пациентов получили в чате бесплатные консультации ведущих специалистов
России.

Вебкасты для врачей-онкологов
В 2013 году прошло семь интернет-конференций для врачей-онкологов, на
которых ведущие специалисты России обменивались опытом в применении новых
программ, методик и схем лечения онкологических заболеваний, проводили онлайнконсилиумы по самым сложным и показательным случаям из своей практики.
Вебкасты для врачей собрали более 500 зарегистрировавшихся пользователей. В
мероприятиях приняли участие врачи из Москвы и Московской области, СанктПетербурга, Архангельска, Иркутска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска,
Оренбурга, Ростова-на-Дону, Самары, Томска и Хабаровска.

Международный Вебкаст для врачей
17 октября 2013 в сети состоялся Первый открытый онлайн-семинар для
врачей России и Украины, организованный НП «Равное право на жизнь» при
содействии Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова. В
мероприятии приняли участие ведущие российские и украинские онкологи, а также
специалисты Гарвардского университета.
5 декабря 2013 при содействии Автономной некоммерческой организации
«Научно-практическое общество по диагностике и лечению рака молочной железы»
был проведен Второй открытый вебинар для врачей России и Белоруссии.
Основная цель мероприятий, собравших более 150 специалистов - укрепление
международного научно-практического сотрудничества между ведущими врачамионкологами всех стран, в свете реализации Политической декларации Совещания
высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по профилактике неинфекционных
заболеваний и борьбе с ними.

Очные образовательные мероприятия
Очные «Школы пациентов»
«Школа пациентов» – один из информационно-образовательных проектов для
онкологических пациентов и их близких, реализуемых МОД «Движение против рака»
при поддержке НП «Равное право на жизнь» в различных регионах России с 2009 года.
Школы проводятся при участии специалистов ведущих профильных медицинских
учреждений,

представителей

органов

управления

здравоохранением,

юристов,

психологов, представителей общественных организаций.
Анонсы предстоящих «Школ пациентов» и информация о месте и времени
проведения публикуются:
На сайте Межрегионального общественного движения «Движение против рака»
www.rakpobedim.ru
На

сайте

Некоммерческого

партнерства

«Равное

право

на

жизнь»

www.ravnoepravo.ru
В микроблогах и социальных сетях НП «Равное право на жизнь» и МОД
«Движение против рака»: Вконтакте, Facebook, Twitter, YouTube
В блоге Дмитрия Борисова, исполнительного директора Некоммерческого
партнерства «Равное право на жизнь» dborisov.livejournal.com
В ведущих федеральных и региональных СМИ
Информирование в рамках бесплатной горячей линии «Равное право на жизнь»:
8-800-200-2-200
В 2013 году:
Проведены 142 «Школы пациентов» в следующих городах России:
Владивосток, Казань, Набережные Челны, Ростов-на-Дону, Новосибирск,
Самара, Ульяновск, Йошкар-Ола, Чебоксары, Калуга, Красноярск, Челябинск,

Нижний Тагил, Пермь, Великий Новгород, Кострома, Уфа, Санкт-Петербург,
Иваново, Моква и МО.
1630 человек стали участниками «Школ пациентов».
Очные образовательные мероприятия и мастер-классы для специалистов
Особое внимание в своей деятельности МОД «Движение против рака» и НП
«Равное право на жизнь» уделяют обучению медицинских работников.
В 2013 году в 20 городах России были проведены мастер-классы для врачей и
один международный мастер класс с участием специалистов из Кыргызстана и
Таджикистана, на которых ведущие специалисты поделились своими знаниями и
опытом в разных сферах медицины. В мероприятиях приняли участие 811 врачей.
Программа предназначена для повышения квалификации онкологов, работающих
в медицинских учреждениях онкологического профиля с целью углубления
теоретических знаний и освоения практических навыков по конкретному виду
специализированной онкологической помощи. Одним из преимуществ данной
программы является сокращение пути инновационных разработок и технологий из
ведущих мировых научных центров в практическую онкологию, так как региональные
медицинские учреждения не всегда имеют возможность оперативно получить
информацию

и

внедрять

в

клиническую

практику

новые

методы

лечения

злокачественных новообразования.
Слушатели посещают мероприятия, проводимые ведущими специалистами ГУ
«Российский онкологический научный центр им. Н.Н.Блохина РАМН» (РОНЦ), ГОУ
ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования Федерального
агентства по здравоохранению и социальному развитию» (РМАПО), МНИОИ им.
П.А.Герцена и НИИ им. Н.Н. Петрова, ФГУ «ФНКЦ Детской гематологии, онкологии и
иммунологии» МЗ РФ.

6. Модернизация материально-технической базы
онкологических лечебных учреждений.
Некоммерческое партнерство «Равное право на жизнь» оказывает поддержку
медицинским учреждениям онкологического профиля практически из всех регионов
страны в модернизации материально-технической базы.
Зв 2013 год региональные ЛПУ получили материальную поддержку в виде
необходимого оборудования: микроскопов, трепан-пистолетов, устройств МФУ,
холодильных

шкафов,

видеоэндоскопических

систем

для

лапароскопии,

ультрозвуковых диагностических систем (на благотворительной основе). Помимо
техничесткого

оснащения,

медицинские

учреждения

получили

наборы

для

диагностики опухолей.
Общая сумма стоимости техники, переданной благодаря НП «Равное право на
жизнь» медицинским учреждениям в 2013 году, составила 10 508 259 рублей.

7. Информационно-консультационная деятельность
Некоммерческое партнерство «Равное право на жизнь» организует консультации
всем нуждающимся с помощью сайта и горячей линии.
Консультантами горячей линии являются ведущие онкологи, у которых любой
желающий может получить заочную консультацию специалиста или записаться на
прием. В среднем на горячую линию поступает 1 000 обращений в месяц. За 7 лет
работы операторами горячей линии было обработано 184 297 звонков. В 2013 году на
телефон горячей линии поступило более 9 000 звонков.
Телефон горячей линии НП «Равное право на жизнь» 8 (800) 200-2-200 работает с
9 до 21 часа, звонок по России бесплатный.

Газета «Равное право на жизнь»
Кроме того, с сентября 2011 года Некоммерческое партнерство «Равное право на
жизнь» выпускает одноименную газету. Издание повествует о новостях в области
онкологии, содержит истории людей, столкнувшихся с таким диагнозом, как «рак», а
также информирует о деятельности НП «Равное право на жизнь». Газета «Равное
право

на

жизнь»

выходит

ежеквартально

тиражом

5 000

экземпляров

и

распространяется бесплатно на выставках, конференциях и других мероприятиях
Некоммерческого партнерства, среди представителей Минздравсоцразвития России,
главных врачей региональной и федеральной онкологической службы, представителей
МОД «Движение против рака» в регионах России.
В 2013 году в свет ежеквартально выходили номера газеты общим тиражом более
25 000 экземпляров.

8. Общественная деятельность и взаимодействие с органами власти.
Некоммерческое партнерство «Равное право на жизнь» в своей работе вышло на
государственный уровень решения проблем пациентов.
НП «Равное право на жизнь» совместно с МОД «Движение против рака» активно
участвуют в работе Отделения Общественного Совета по защите прав пациентов
при

Управлении

Росздравнадзора

по

Москве

и

Московской

области.

Некоммерческое партнерство «Равное право на жизнь» и Межрегиональное
общественное движение «Движение против рака» не только входят в его состав, но
также возглавляют его управление.
В рамках разработки и обсуждения поправок к закону ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» представители НП «Равное право на
жизнь» и МОД «Движение против рака» примают активное участие в заседаниях и
круглых

столах

с

участием

представителей

федеральных

органов

законодательной и исполнительной власти.
Также НП «Равное право на жизнь» и МОД «Движение против рака» активно
участвуют в дискуссиях, посвященных Стратегии лекарственного обеспечения до
2025 года.
НП «Равное право на жизнь» выступает инициатором ряда круглых столов и
пресс-конференций

с

участием

депутатов

Госдумы,

представителей

Минздравсоцразвития, региональных учреждений здравоохранения, журналистов и
общественности.
В 2013 году исполнительный директор НП «Равное право на жизнь» и
председатель отделения Общественного Совета по защите прав пациентов при
Управлении Росздравнадзора по г. Москве и Московской области Дмитрий Борисов
был назначен на пост вице-президента Ассоциации онкологов России.

Содействие гражданам в случае нарушения их прав
НП «Равное право на жизнь» совместно с МОД «Движение против рака» ведут
активную работу по приему обращений граждан, как самостоятельно, так и в рамках
работы Общественного совета. Специалисты не только консультируют по правовым
вопросам, но и помогают оформить необходимые документы, а в особо сложных
ситуациях сопровождают обратившегося в решении его вопроса.
Информационные кампании в СМИ по фактам отказа пациентам в
предоставлении лекарственных препаратов или своевременной медицинской помощи
позволяют привлечь к проблеме внимание широкой общественности и регулирующих
органов.
Ряд наиболее серьезных случаев нарушения прав пациентов получил
широкую огласку:
Активная информационная кампания в СМИ по фактам отказов онкологическим
пациентам Челябинской области в предоставлении лекарственных препаратов, а также
письменное обращение активистов МОД «Движение против рака» и НП «Равное право
на жизнь» к губернатору Челябинской области нашли широкий отклик в средствах
массовой информации и позволили добиться оперативной реакции руководства
области на проблему с лекарственным обеспечением. По итогам информационного
повода вышло более 100 публикаций в СМИ.

9. Содействие региональным органам власти в разработке «дорожных карт»
развития здравоохранения («Главная дорога»).
Проект «Главная Дорога» был создан в 2012 году как общественная инициатива
по обмену лучшими практиками в области организации профилактики и лечения
неинфекционных заболеваний в России.

При поддержке профессиональных и общественных объединений в области
охраны и профилактики здоровья инициативной группой экспертов в феврале 2013
года был осуществлен старт проекта «Главная Дорога».
Исполнительным

органом

проекта

стала

автономная

некоммерческая

организация «Центр Социальной экономики» и некоммерческое партнерство
«Равное право на жизнь».
Цели проекта:
Создание благоприятных условий для эффективного диалога заинтересованных
сторон – органов исполнительной власти Федерального уровня, субъектов Федерации,
экспертного медицинского сообщества и представителей общественности.
Предоставление экспертной помощи, необходимой для успешной разработки и
внедрения «дорожных карт» в области профилактики и лечения основных
неинфекционных заболеваний (сердечно-сосудистые болезни, онкология, диабет,
респираторные заболевания и т.д.).
Разработка

единого

взвешенного

подхода

(стратегии)

в

преодолении

сверхсмертности от неинфекционных заболеваний в России.
Эксперты проекта: представители медицины и экономики, социальной
политики и демографы, государственные органы законодательной и исполнительной
властей Федерального и регионального уровней, эксперты, аналитики, СМИ и
пациенты.

10. Совместные проекты с коммерческим сектором по повышению
осведомленности граждан в области борьбы с онкологией
«Равное право на жизнь» активно сотрудничает не только с пациентскими и
другими общественными организациями и государственными институтами в области

повышения информированности граждан об онкологических заболеваниях, но также
социально ответственными коммерческими организациями, которые неравнодушны к
проблемам пациентов.
В 2013 году Партнерство реализовало ряд инициатив, направленных на
привлечение средств для помощи группам граждан и отдельным пациентам,
столкнувшимся с заболеваниями, на популяризацию темы здоровья, в том числе
женского

репродуктивного

направленных

на

здоровья,

привлечение

а

также

внимания

реализовало

общественности

ряд

инициатив,

к

программам

дополнительного добровольного медицинского страхования.
Совместная акция Межрегионального общественного движения «Движение
против рака» и компании Debenhams, посвященная раку молочной железы.
Посетители универмага Debenhams (г. Москва, ТЦ «Белая дача») получили
информационные материалы о методах профилактики, диагностики и лечения рака
молочной железы.
Ряд пресс-мероприятий Некоммерческого партнерства «Равное право на
жизнь» с компанией «ВТБ Страхование», которая входит в десятку ведущих
страховых компаний России и выступает за прозрачную систему дополнительного
добровольного страхования здорового населения от неинфекционных заболеваний, в
первую очередь – от онкологии. «ВТБ Страхование» разработало продукт, который
обеспечит человека оперативной финансовой помощью в случае диагностирования у
него онкологического заболевания, а также консультационной и организационной
поддержкой пациентов после постановки онкологического диагноза.

11. Международное партнерство
Организация объединенных наций
В июле 2013 года НП «Равное право на жизнь» получило консультативный
статус при Экономическом и Социальном Совете (ЭКОСОС) ООН.
В 2013 году НП «Равное право на жизнь» уже в третий раз стало единственным
представителем общественных организаций, вошедшим в состав официальной
делегации от Российской Федерации, которая приняла участие в совещании
Генеральной Ассамблеи ООН по профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ) и
борьбе с ними.
В рамках 68-й сессии ГА ООН «Равное право на жизнь» провело круглый стол, в
ходе которого международные эксперты обсудили механизмы повышения
доступности медицинской помощи.
Участниками

круглого

стола

стали

представители

ВОЗ,

Министерства

здравоохранения РФ, Национального института рака (США), экспертной группы
Гарвардского университета, с которой «Равное право на жизнь» имеет партнерские
отношения, а также ведущие российские ученые, занимающиеся проблематикой
борьбы с неинфекционными заболеваниями, представители российской финансовой
группы ВТБ в лице «ВТБ Страхование» и фармацевтической индустрии.
На мероприятии эксперты обсудили механизмы устойчивого финансирования
системы здравоохранения, которые сделали бы медицинскую помощь общедоступной,
без дискриминации граждан, не имеющих достаточных средств для оплаты лечения. О
необходимости создания таких условий говорят пункты 16 и 19 Резолюции
Генеральной Ассамблеи ООН, принятой в декабре 2012 года. Исполнительный
директор НП «Равное право на жизнь» Дмитрий Борисов видит решение задачи в
развитии государственно-частного партнерства, суть которого в разделении

финансовых рисков между государством и пациентом в том случае, если возникает
необходимость в дорогостоящей медицинской помощи.
Результаты круглого стола, проведенного НП «Равное право на жизнь» в 2013
году, отражены в проекте Резолюции, которая направлена в ВОЗ, Министерство
здравоохранения РФ, Министерство финансов РФ, МИД РФ, Минэкономразвития РФ,
а также в Оркомитет по подготовке к саммиту G8, который пройдет в 2014 году в Сочи.
Ожидается, что

развитие механизмов устойчивого финансирования в сфере

здравоохранения станет одной из ключевых тем предстоящего саммита.
Противораковая ассоциация стран СНГ
В июле 2013 года Противораковая ассоциация стран СНГ открыла свое
представительство в сети Интернет – сайт www.oncologyngo-cis.org.
На сайте можно получить информацию об общественных организациях
Содружества, ведущих активную деятельность в области борьбы с онкологическими
заболеваниям и защиты прав онкопациентов, узнать о проводимых ими мероприятиях,
новостях.
Противораковая ассоциация стран СНГ была основана 6 сентября 2012 года в
рамках VII Съезда онкологов и радиологов СНГ, прошедшего в городе Астане
(Казахстан). В нее вошли национальные общественные организации онкологических
пациентов Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Узбекистана и
Украины.

Основной

общественными

предпосылкой

противораковыми

образования
организациями

Ассоциации
–

стало

лидерами

осознание

своих

стран

необходимости консолидации усилий для разрешения ситуации с высокой смертностью
онкологических пациентов в странах Содружества.
Координационным

центром

Ассоциации

выступает

Некоммерческое

партнерство «Равное право на жизнь», одна из ведущих российских общественных
организаций, чья деятельность направлена на улучшение онкологической ситуации в
России.

