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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Примите мои добрые поздравления в связи с 5-летием со дня создания Неком-

мерческого партнерства «Равное право на жизнь». В ходе плодотворного сотруд-

ничества Российской академии медицинских наук, Российского онкологического 

научного центра им. Н.Н. Блохина РАМН и Некоммерческого партнерства «Равное 

право на жизнь» реализованы масштабные проекты в законодательных, образо-

вательных, научно-практических и социальных сферах на федеральном уровне, 

а также в большинстве регионов страны. 

Некоммерческое партнерство «Равное право на жизнь» успешно решает комплекс 

задач, направленных на обеспечение пациентам доступа к самым современным 

методам диагностики и лечения злокачественных новообразований, создание 

условий для совершенствования подготовки медицинских кадров, улучшение ка-

чества работы онкологической службы страны.

Учитывая значимые позитивные результаты, достигнутые в ходе реализации со-

вместных программ, считаю необходимым продолжение участия в совместных 

проектах и активизацию усилий, направленных на решение важнейших задач, сто-

ящих перед ее участниками, в т.ч. внедрение передовых стандартов оказания он-

кологической помощи, повышение уровня ранней диагностики онкологических 

заболеваний, создание условий для обеспечения больных современной противо-

опухолевой терапией.

Призываю всех онкологов России поддерживать и способствовать дальнейшей 

реализации социально значимых программ и проектов, реализуемых Некоммер-

ческим партнерством «Равное право на жизнь»!

Академик РАН и РАМН, 

директор Российского онкологического 

научного центра им. Н.Н. Блохина РАМН, 

сопредседатель Наблюдательного совета 

Всероссийской онкологической социальной 

программы «Равное право на жизнь»

М.И. Давыдов
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Уважаемые коллеги!

Сначала было принципиальное и сильное государственное решение: в 2005 году 

в России начала работать программа дополнительного лекарственного обеспе-

чения, позволившая за 5 лет в десятки раз увеличить доступность современных 

технологий лечения тяжелых заболеваний. 

Многократное увеличение финансирования – это лишь часть тех процессов, ко-

торые делают возможным спасение жизни человека. Очевидно, что без знаний и 

опыта врачей, без соответствующего оборудования и специализированной ин-

фраструктуры только деньги государства не могут спасать жизни его граждан.

Ведущие специалисты в области лечения рака в нашей стране приняли решение, что в 

поддержку осуществляемых государством мер будет создана общественная програм-

ма, призванная объединить усилия всех слоев российского общества для борьбы со 

страшной болезнью рак. Такая программа была разработана, и для ее реализации была 

создана наша организация – Некоммерческое партнерство «Равное право на 

жизнь». Прошло всего 5 лет, и мы гордимся своими достижениями. Благодаря постоян-

ной поддержке экспертов в области онкологии, региональных врачей, организаторов 

здравоохранения, социально ответственного бизнеса, представителей общественных 

и государственных структур мы смогли помочь тысячам пациентов. 

Сегодня в нашей стране начата программа модернизации здравоохранения. Те 

цели и задачи, которые озвучены руководством страны, однозначно будут изме-

ряться тысячами спасенных жизней, но, чтобы это произошло быстро и эффектив-

но, должна быть поддержка со стороны общества и профессионалов – именно в 

этом мы видим свои задачи на будущее.

Мы искренне признательны и благодарны всем тем, кто работал с нами и поддер-

живал нас все это время. Мы уверены, что нашими совместными усилиями еще 

многие важные проекты будут воплощены в жизнь.

Исполнительный директор 

Некоммерческого партнерства 

«Равное право на жизнь» 

Д.А. Борисов



Михаил Мень, губернатор Ивановской области:

Заключение договора о сотрудничестве с программой «Равное 

право на жизнь» – большой шаг на пути к улучшению работы 

онкологической службы Ивановской области.
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157 766 400 секунд

2 629 440 минут

43 824 часа

1 826 дней

60 месяцев

5 лет

со дня основания 

Некоммерческого партнерства 

«Равное право на жизнь»

ПРОГРАММА В ЦИФРАХ
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Александр Жилкин, губернатор Астраханской области: 

Я рад, что именно Астраханская область вошла в число 

«пилотных» регионов программы «Равное право на жизнь» 

и стала первым регионом, где программа обрела официальный 

статус.

Юлия Мищенко, заместитель министра здравоохранения 

и социального развития Московской области: 

Огромное спасибо Некоммерческому партнерству «Равное право 

на жизнь» за помощь, которую оно оказывает онкологам. Все это 

делается во благо наших больных, во благо жителей Подмосковья.
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За это время было привлечено 
240 000 000 рублей внебюджетных средств.

Федеральная горячая линия приняла 106 219 звонков.

27 343 человека приняли участие в 279 мероприятиях, 
организованных НП «Равное право на жизнь», 
прошедших в 106 городах.

В проектах по профилактики и ранней диагностики 
онкологических заболеваний «Онко-Дозор» приняли 
участие 12 748 человек, среди них выявлено: 
382 пациента со злокачественными новообразованиями, 
1 274 пациента с доброкачественными 
новообразованиями, а также 4 896 пациентов, 
находящихся в непосредственной группе риска.

9 280 студентов посетили проект 
«Школа Онко-Дозора».

В 111 «Школах пациентов», прошедших 
в 29 городах России, приняло участие 
3 553 человека.

В 80 лечебно-профилактических учреждений 
было передано 2 011 единиц оборудования.

Обучено 967 специалистов.

Получено 467 благодарностей.

ПРОГРАММА В ЦИФРАХ
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Брянск, Курск

Смоленск

3

2

1

Некоммерческое партнерство «Равное 

право на жизнь» реализует свою программу 

в 106 городах,  67 субъектах и 8 федеральных 

округах Российской Федерации
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Южно-Сахалинск

Иркутск, Ангарск

Хабаровск

Благовещенск

Петропавловск-Камчатский

Комсомольск-на-Амуре

Владивосток

Красноярск

Якутск

1 — Москва, Балашиха, Видное, Дмитров, Королев, 

Красногорск, Люберцы, Павловский Посад, 

Подольск, Сергиев Посад

2 — Рязань, Серебряные Пруды

3 — Армавир, Ставрополь
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Введение
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В России, как и во всем мире, наблюдается ежегодное и неуклонное увеличение 

числа больных со злокачественными новообразованиями. В настоящее время на 

учете в онкологических учреждениях страны состоят более 2,6 миллионов чело-

век. Через 10 лет в РФ, по расчетам специалистов, будет около 3 миллионов онко-

логических пациентов. 

Помимо роста заболеваемости перед российской общественностью на сегодняш-

ний день остро стоят такие проблемы, как несвоевременная диагностика, исполь-

зование устаревших схем терапии, нехватка высокотехнологичного оборудования 

и современных противоопухолевых препаратов в лечебных учреждениях. Недо-

статочно внимания уделяется также качеству жизни онкологических больных, их 

социальной и психологической реабилитации.

Решить большинство проблем современной онкологии возможно, только 

объединяя усилия специалистов, представителей государственной власти и 

самого общества. Основная цель Некоммерческого партнерства «Равное право 

на жизнь», созданного в 2006 году по инициативе ведущих онкологов страны,  – 

привлечение внимания всех слоев российского общества к решению про-

блем, связанных с профилактикой, диагностикой и лечением онкологических 

заболеваний.

ПРОГРАММА, 

ПРИЗВАННАЯ ПОМОЧЬ

Геннадий Суворов, заместитель губернатора Нижегородской области:  

Сотрудничество с Некоммерческим партнерством «Равное право на 

жизнь» позволило обеспечить дальнейшее развитие и повышение качества 

онкологической помощи населению Нижегородской области за счет 

привлечения внебюджетных средств. Реализация мероприятий в рамках 

Договора осуществлялась строго по намеченному плану с точным исполнением 

своих обязательств. Позитивные результаты проведенной работы налицо. 

Учитывая это, мы  планируем и в дальнейшем сотрудничать с Некоммерческим 

партнерством «Равное право на жизнь».
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Рустем Хасанов, главный врач Клинического онкологического диспансера 

МЗ РТ, главный онколог ПФО, д.м.н., профессор, приветствует участников 

первого Форума Межрегионального общественного движения «Движение 

против рака»
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Главной идеей программы «Равное право на жизнь» является обеспечение ра-

венства прав российских больных и российских врачей-онкологов на инфор-

мацию о передовых достижениях в мировой онкологии. Более того, каждый 

врач, не важно, в каком регионе он работает, должен иметь одинаковые воз-

можности использовать самую современную диагностику и применять в своей 

практике современные методы лечения онкологических заболеваний. Любой 

гражданин, вне зависимости от места проживания, социального статуса, ма-

териального положения, имеет право на получение бесплатной современной 

диагностики, а каждый пациент – на получение самого эффективного противо-

опухолевого лечения.

Программа предусматривает ряд мероприятий для населения Российской 

Федерации. Некоммерческое партнерство «Равное право на жизнь» стало од-

ним из инициаторов создания общественной организации «Движение против 

рака», программы скрининга и ранней диагностики рака и мониторинга лече-

ния «Онко-Дозор», а также молодежного проекта профилактики онкологиче-

ских заболеваний «Школа Онко-Дозора».

За пять лет были организованы стажировки для сотен специалистов-онкологов, 

проведены образовательные лекции, семинары и мастер-классы. За счет вне-

бюджетного финансирования осуществлена реконструкция помещений и по-

ставлено современное оборудование во многие региональные онкологиче-

ские учреждения. 

Для психологической поддержки пациентов и их родственников, оказания им 

юридической помощи, а также разъяснения медицинских аспектов заболевания 

регулярно проводятся «Школы пациентов» с участием врачей-онкологов, психо-

логов и юристов, которые готовы дать компетентный ответ на все интересующие 

пациентов вопросы. 

Успешно работает федеральная горячая линия 8-800-200-2-200, в рамках которой 

ведущие российские онкологи консультируют граждан по вопросам диагностики 

и лечения онкологических заболеваний.

Все мы верим, что, объединив усилия, можно спасти тысячи и защитить миллионы 

людей. Сегодня рак – это уже не приговор, а диагноз, с которым можно эффек-

Рустем Хасанов,  главный врач Клинического онкологического диспансера МЗ РТ, 

главный онколог ПФО, д.м.н., профессор:

Сегодня необходимо внедрять новые методологические подходы в борьбе с 

онкологическими заболеваниями. Рак для большинства населения – вопрос жизни и 

смерти. Он остается одной из главных причин преждевременной смерти людей.
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Заслуженная артистка России, 

актриса театра и кино, телеведущая 

Анастасия Мельникова и главный 

врач Санкт-Петербурского городского 

клинического онкологического 

диспансера, д.м.н., профессор 

Георгий Моисеевич Манихас во время 

первого Форума Межрегионального 

общественного движения «Движение 

против рака»
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тивно бороться не только благодаря современным технологиям диагностики и 

лечения заболевания, но и методам информирования граждан о необходимости 

регулярных обследований.

Вопросы профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний у 

нас сегодня стоят очень остро. Рак не только серьезная медицинская проблема, 

но и социальная.

Внедрение современных методов диагностики и лечения онкологических заболе-

ваний, создание условий для обеспечения пациентов высококачественной инно-

вационной терапией, повышение уровня раннего выявления рака, обучение вра-

чей – успешно решаемые в рамках программы задачи.

Некоммерческое партнерство «Равное право на жизнь» способствует решению 

одной из актуальнейших задач сегодняшнего дня – изменению отношения обще-

ства к диагностике и лечению рака, позволяет донести до тысяч людей информа-

цию о последних достижениях современной онкологии и возможностях, которы-

ми она сегодня обладает.

Олег Мельников, заведующий онкологическим отделением кафедры 

факультетской хирургии Санкт-Петербургского государственного 

медицинского университета им. И.П. Павлова:

Некоммерческое партнерство «Равное право на жизнь» – это некий симбиоз врачей, 

представителей власти, а также представителей бизнеса, которые активно 

работают в сфере медицины. «Равное право на жизнь»  за последние два года выросло 

в мощную структуру, которая обеспечивает очень многие потребности обычных 

онкологических  лечебных учреждений, оказывает им значительную помощь. Это 

сказывается и на качестве лечения  пациентов и имеет большие перспективы.
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16 марта 2006 года

Государственная Дума РФ. Круглый 

стол «Нормативное правовое 

обеспечение совершенствования 

онкологической помощи в РФ», на 

котором инициатива по реализации 

Всероссийской онкологической 

социальной программы «Равное право 

на жизнь» получила государственную 

поддержку
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Российским онкологическим пациентам в праве на

 своевременное использование новейших методов 

диагностики онкологических заболеваний;

 получение противоопухолевой терапии на уровне 

международных стандартов лечения;

  достойное качество жизни;

 использование опыта зарубежных организаций и 

групп поддержки, доказавших свою необходимость и 

эффективность;

 получение психологической поддержки.

Российским онкологам и онкогематологам в праве на

 получение достоверной информации об уровне 

онкологической заболеваемости и смертности в России/

конкретном регионе;

 использование последних достижений медицинской техники 

для диагностики онкологических заболеваний;

 использование в повседневной практике самых эффективных 

противоопухолевых препаратов;

 получение на бесплатной основе теоретических и 

практических знаний о прогрессе в методах диагностики, 

лечения и реабилитации.

Российскому обществу в праве 

 называться страной, которая наконец раскрыла глаза 

на существование проблемы рака и вступила с ним в 

бескомпромиссную борьбу в интересах своих граждан.

Всем российским гражданам в праве на

 своевременную диагностику возможных онкологических 

заболеваний.

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 
ПРИЗВАНО СОДЕЙСТВОВАТЬ 
В ОБЕСПЕЧЕНИИ
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Модернизация 

материально-технической базы
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МОДЕРНИЗАЦИЯ 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
БАЗЫ

Некоммерческое партнерство «Равное право на жизнь» оказывает поддержку ме-

дицинским учреждениям онкологического профиля в модернизации материально-

технической базы. Основная цель реализуемого проекта – сделать передовые 

технологии диагностики и лечения онкологических заболеваний одинаково до-

ступными для всех граждан Российской Федерации. 

На протяжении пяти лет мы решали задачи по внедрению новых методов диа-

гностики и лечения онкозаболеваний, привлечению внебюджетных средств для 

модернизации материально-технической базы онкологических клиник, информи-

рованию населения о достижениях современной онкологии и пропаганде здоро-

вого образа жизни.

Проект предусматривает проведение работ по текущему ремонту учреждений 

здравоохранения, поставку современного медицинского оборудования, осу-

ществляемую на безвозмездной (благотворительной) основе, за счет внебюд-

жетных средств. 

В онкологические клиники Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Сверд-

ловской области, Новосибирска, Краснодара, Альметьевска, Астрахани, Волго-

града, Твери, Сургута, Ижевска и многих других городов России было поставлено 

2 011 единиц медицинского оборудования и комплектующих. В том числе 354 ин-

Юрий Оганесян, главный врач Астраханского областного 

онкологического диспансера:

У нас сложилось деловое, профессиональное партнерство: «Равное право 

на жизнь» – руководство области – онкодиспансер. Мы уже переоснастили 

химиотерапевтический и эндоскопический кабинеты, переоборудовали 

иммуногистохимическую лабораторию. В последнее время онкология мощно 

развивается: появляются новые препараты, совершенствуются методики лечения 

и диагностика. Партнерство помогает нам, врачам, быстрее применять самые 

последние достижения современной науки при лечении больных.
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Академик РАН и РАМН, директор 

Российского онкологического научного 

центра им. Н.Н. Блохина РАМН, 

сопредседатель Наблюдательного 

совета Всероссийской онкологической 

социальной программы «Равное 

право на жизнь» М.И. Давыдов 

и главный врач Московского 

областного онкологического 

диспансера Р.Ф. Савкова открывают 

модернизированный НП «Равное право 

на жизнь» дневной стационар
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фузомата, которые использовались для лечения более 8 000 человек, и 242 кресла-

трансформера для проведения сеансов химиотерапии, на которых прошли лече-

ние около 12 000 человек.

В региональных онкологических диспансерах проведена поставка лабораторного 

оборудования для наиболее точной диагностики злокачественных новообразова-

ний и определения индивидуальных характеристик опухоли, закупка и последую-

щая безвозмездная передача реактивов и расходных материалов, а также органи-

зация соответствующего обучения врачей и медперсонала.
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Зал химиотерапии в новом 

подразделении Республиканского 

клинического онкологического 

диспансера МЗ РТ в г. Альметьевске, 

оснащенный  современным 

оборудованием за счет привлеченных 

НП «Равное право на жизнь» 

внебюджетных средств
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Дмитрий Борисов, исполнительный директор Некоммерческого партнерства 

«Равное право на жизнь»:

НП «Равное право на жизнь» привлекло на оснащение современным оборудованием 

дневного стационара клиники в Альметьевске более 2,6 млн рублей. На эти 

средства были закуплены современные комплексы для химиотерапии, состоящие 

из комфортабельных регулируемых кресел и инфузоматов с расходными 

материалами, благодаря чему пациенты будут более комфортно переносить 

непростые процедуры.
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Рустем Хасанов, главный онколог Приволжского Федерального Округа 

и Республики Татарстан, главный врач Клинического онкологического 

диспансера МЗ РТ, д.м.н., профессор:

Для нас открытие филиала в Альметьевске – важное событие. Это позволит 

усилить существующую систему оказания помощи онкологическим больным в 

нашей республике. Более того, это станет удобнее для пациентов, проживающих 

как в самом Альметьевске, так и в 9 соседних с ним районах, так как в большинстве 

случаев они будут получать всю необходимую современную помощь на месте.

Президент Республики Татарстан 

Рустам Минниханов, исполнительный 

директор НП «Равное право на 

жизнь» Дмитрий Борисов, министр 

здравоохранения Айрат Фаррахов
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Образовательные мероприятия
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МАСТЕР-КЛАССЫ 
ДЛЯ ВРАЧЕЙ-ОНКОЛОГОВ

По инициативе Некоммерческого партнерства «Равное право на жизнь» специали-

сты из ведущих онкологических центров Москвы и Санкт-Петербурга регулярно 

выезжают в регионы России с целью проведения мастер-классов для местных вра-

чей и консультаций пациентов онкологических диспансеров. 

В рамках образовательного направления программы на базе региональных онко-

логических диспансеров было проведено свыше 300 мастер-классов с привлече-

нием экспертов ведущих онкологических научных центров. 

В ходе мероприятий предусмотрено проведение лекций и семинаров с сообще-

ниями о новейших достижениях в области онкологии, совместных консилиумов с 

разбором наиболее сложных клинических случаев, организация обмена опытом 

между специалистами онкологических диспансеров.

При поддержке Российской медицинской академии последипломного образова-

ния на базе региональных онкологических лечебных учреждений предусмотрена 

организация выездных сертификационных циклов с привлечением ведущих спе-

циалистов кафедры онкологии. В график проведения сертификационных циклов 

включены онкологические учреждения ряда регионов.

Ирина Поддубная, чл.-корр. РАМН,  проректор по учебной работе РМАПО, 

д.м.н., профессор:

Мастер-классы, проводимые совместно с Некоммерческим партнерством  «Равное 

право на жизнь», – наиболее эффективная и востребованная форма обучения 

клиницистов, которая дает возможность консультирующему и лечащему врачам 

обсудить и ответить на все вопросы, рождающиеся в непосредственной практике. 

Причем они более конкретны, нежели вопросы, возникающие по ходу лекции или  

выступления, так как вытекают из реальной ситуации.
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Михаил Давыдов, академик РАН и РАМН, директор Российского онкологического 

научного центра им. Н.Н. Блохина РАМН, сопредседатель Наблюдательного совета 

Всероссийской онкологической социальной программы «Равное право на жизнь»:

Передовые методы лечения дают возможность спасти жизни еще вчера безнадежно 

больных пациентов. К сожалению, региональные больницы не всегда имеют 

возможность оперативно получать информацию и внедрять в клиническую 

практику новые методы лечения злокачественных новообразований. Поэтому мы 

считаем крайне важным постоянный обмен опытом с региональными коллегами.

Академик РАН и РАМН, директор 

Российского онкологического научного 

центра им. Н.Н. Блохина РАМН, 

сопредседатель Наблюдательного 

совета Всероссийской онкологической 

социальной программы «Равное 

право на жизнь» М.И. Давыдов 

и исполнительный директор 

Некоммерческого Партнерства 

«Равное право на жизнь» Д.А. Борисов
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Сергей Ильиных, вице-губернатор Томской области:

В нашей области уделяется большое внимание решению проблем, стоящих 

перед онкологией. В частности работа с общественными организациями дает 

значительные результаты. Благодаря внедрению в практику новых технологий 

диагностики и лечения пациентов, а также проведению образовательных 

мероприятий для врачей-онкологов в регионе наблюдается тенденция 

к снижению роста онкозаболеваний. Поэтому мы поддерживаем «Равное право 

на жизнь», готовы оказывать всякого рода содействие и надеемся на 

долгосрочное сотрудничество в рамках этой программы.



5 лет нашей работы 33

Участники мастер-класса для 

медсестер (стр. 32) 

В.Г. Поляков, главный детский 

онколог РФ, Р.Ш. Хасанов, главный 

онколог Приволжского Федерального 

округа и Республики Татарстан
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Образовательные мероприятия
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СТАЖИРОВКИ ДЛЯ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Сотрудничество с ведущими онкологическими центрами России и зарубежья 

представляет собой важнейшую составляющую высокой эффективности проводи-

мых мероприятий Некоммерческого партнерства «Равное право на жизнь».

Директор ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина М.И. Давыдов является сопредседателем На-

блюдательного совета Некоммерческого партнерства «Равное право на жизнь» и 

оказывает всестороннюю поддержку в его работе. Так, большинство стажировок 

для региональных специалистов проводятся на базе РОНЦ им. Н.Н. Блохина, для 

практической работы стажеров всегда открыты любые отделения, операционные, 

предоставлена возможность принимать участие в любых консилиумах, конферен-

циях, круглых столах, которые проводятся на базе центра.

Активное сотрудничество во всех сферах онкологии также ведется с кафедрой 

онкологии Российской медицинской академии последипломного образования 

(проведение стажировок, подготовка учебно-методических пособий, организация 

научно-практических конференций).  

В течение пяти лет мы инициировали и финансировали проведение образователь-

ных программ для региональных врачей-онкологов. Стажировки проходили на 

базе РОНЦ им. Н.Н. Блохина и Российской медицинской академии последиплом-

ного образования.

Дмитрий Борисов, исполнительный директор Некоммерческого партнерства 

«Равное право на жизнь»:

Цель стажировок региональных специалистов в РОНЦ – сделать современные 

методы диагностики и лечения более доступными для всех российских пациентов. 

Повышение квалификации – важный аспект в работе каждого врача. Поэтому одно 

из основных направлений Некоммерческого партнерства «Равное право на жизнь» – 

участие в программах обучения онкологов.
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Онкологи – участники стажировки на 

базе РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН
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Образовательные программы предназначены для повышения квалификации он-

кологов, работающих в медицинских учреждениях соответствующего профиля, 

с целью углубления теоретических знаний и освоения практических навыков по 

конкретному виду онкологической помощи. 

Одним из преимуществ образовательных программ 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 получать информацию и внедрять в кли-

ническую практику новые методы лечения злокачественных новообразований.

По завершении образовательного мероприятия участникам вручаются свидетель-

ства о прохождении цикла повышения квалификации государственного образца.

Образовательные мероприятия состоят из двух частей: теоретической и практи-

ческой. Первая включает посещение слушателями семинаров и лекций, прово-

димых ведущими специалистами ГУ «Российский онкологический научный центр 

им. Н.Н. Блохина РАМН» (РОНЦ) и ГОУ ДПО «Российская медицинская академия 

последипломного образования» (РМАПО). Практическая часть предполагает обу-

чение на рабочих местах в отделениях РОНЦ в соответствии с индивидуально раз-

работанным планом образовательного мероприятия.

Георгий Манихас, главный врач Санкт-Петербургского городского клинического 

онкологического диспансера, д.м.н, профессор:

Стажировки в РОНЦ очень важны для наших специалистов. Возможность поработать 

с корифеями в их отделениях, под их руководством, которая предоставилась нашим 

онкологам, дорогого стоит. Одно дело – просто познакомиться с передовыми 

технологиями по журнальным страницам, по конференциям... Другое дело – бок о бок 

работать с теми, кто их предлагает и внедряет.

Светлана Лапина, гинеколог Свердловского областного онкологического 

диспансера:

Эти стажировки очень интересны и полезны. Не каждый день удается 

пообщаться с ведущими онкологами страны, посмотреть, как они работают, 

узнать, что есть нового: какие методы исследований, новые программы, научные 

достижения. Например, врачи отделения онкогинекологии, где я проходила 

стажировку, недавно приехали с пражской конференции – поделились с нами 

материалами и новой информацией. Кроме того, мы имели возможность 

усовершенствовать практические навыки.



Некоммерческое партнерство «Равное право на жизнь»38

Хирургическая бригада контролирует 

ход операции через экраны мониторов 

(стр. 39)

Заместитель директора РОНЦ 

им. Н.Н. Блохина РАМН по научной 

работе, директор НИИ детской 

онкологии и гематологии РОНЦ 

им. Н.Н. Блохина, член Общественной 

палаты РФ, академик РАМН, д.м.н, 

профессор М.Д. Алиев
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Также на базе РМАПО регулярно проводятся мастер-классы для медсестер по экс-

плуатации высокотехнологичного инфузионного оборудования.

Группа специалистов из региональных онкологических диспансеров прошла ста-

жировку на кафедре онкологии ведущего научного центра Европы – Университета 

Мартина Лютера в Германии.

Всего за пять лет было проведено 38 стажировок, в которых прияло участие 

967 врачей.
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Образовательные мероприятия
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«ШКОЛА ПАЦИЕНТОВ»

Некоммерческое партнерство «Равное право на жизнь» регулярно проводит 

информационно-образовательные мероприятия для онкологических паци-

ентов и их родственников с участием специалистов профильных лечебно-

профилактических учреждений, представителей органов управления здра-

воохранением, психологов, юристов, а также представителей общественных 

организации.

Практикующие врачи информируют участников «Школы» о современных ме-

тодах лечения рака, методах диагностики онкологических заболеваний, про-

водимых для постановки первичного диагноза и в процессе лечения. А также 

помогают разобраться в принципах проводимого лечения, процедурах подго-

товки, проведения и последующих действий при диагностических и лечебных 

мероприятиях, подсказывают, как себя вести и что делать при возникновении 

побочных эффектов химиотерапии.

Юристы во время занятий разъясняют участникам «Школы» правовые и юридиче-

ские аспекты, связанные с получением инвалидности, бесплатного лечения, взаи-

модействия с работодателем, органами социальной опеки.

Во время «Школы» пациенты, их родственники и близкие могут задать вопросы 

специалистам и получить компетентные ответы.

Не менее важным блоком «Школы пациентов» является участие психолога, 

который подсказывает больным и их близким, как выстоять и бороться с 

заболеванием.
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Актер театра и кино Андрей Мерзликин поддержал пациенток, пришедших 

на  «Школу пациентов» по теме рак молочной железы. Актер знает о проблеме 

не понаслышке, его мама победила рак
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Ирина Валентиновна Морковкина, психолог, врач-психотерапевт, к.м.н., 

координатор социальных проектов МОД «Движение против рака», рассказывает 

участникам «Школы пациентов» о важности психологической помощи 

онкологическим пациентам
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Социальные проекты
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«ОНКО-ДОЗОР»
Проект «Онко-Дозор» имеет два приоритетных направления – 

программу скрининга онкологических заболеваний «Дни ранней 

диагностики» и информационно-просветительские акции для 

молодежи «Школа Онко-Дозора». 

Молодежный проект
По нашей инициативе и при поддержке Общественной палаты РФ в 2008 году 

состоялся масштабный межрегиональный молодежный проект «Знание – во 

имя здоровья будущих поколений». Целью проекта явилось информирование 

молодежи о предраковых и онкологических заболеваниях, мерах их профи-

лактики и диагностики, пропаганде здорового образа жизни. В проекте при-

няло участие более 6 000 студентов и школьников. Мероприятия «Знание – 

во имя здоровья будущих поколений» прошли в Астрахани, Железноводске, 

Казани, Иркутске, Рязани, Новосибирске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, 

Иваново и Нижнем Новгороде.

В дальнейшем проект «Знание – во имя здоровья будущих поколений» стал хо-

рошей практической основой для развития и реализации проекта «Школа Онко-

Дозора», в рамках которого в крупнейших городах России регулярно проходят 

информационно-просветительские акции для молодежи, в которых приняло уча-

стие 9 280 студентов и школьников.

Подобные мероприятия проводятся на базе высших учебных заведений и неиз-

менно привлекают внимание со стороны молодежной аудитории. Акции прово-

дятся при участии главного детского онколога Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации профессора В.Г. Полякова, заслу-

женной артистки России Анастасии Мельниковой, актрисы и телеведущей Ольги 

Спиркиной и ряда других видных деятелей науки и культуры.

В рамках проекта проходит демонстрация научно-популярного фильма «Белое 

на черном», посвященного профилактике и ранней диагностике рака и иннова-

Одна из главных задач Некоммерческого партнерства «Равное право на жизнь» – 

содействие в проведении профилактических мероприятий и мероприятий 

по скринингу и ранней диагностики онкопатологий. Рак не только серьезная 

медицинская проблема, но и социальная.
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Студенты Российского 

государственного университета 

им. Иммануила Канта во время 

лекции в рамках проекта 

«Онко-Дозор»
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ционным технологиям лечения. Участники мероприятий получают буклеты и ли-

стовки, рассказывающие о факторах риска предраковых и онкологических забо-

леваний и способах их устранения. Едва начавшись, конференции превращаются 

в открытый диалог с залом. По словам самих школьников, вопросы, касающиеся 

здоровья и профилактики различных заболеваний, возникают у них часто. Но 

компетентные ответы на свои вопросы им получить практически негде, так как 

мысль прийти за консультацией к специалисту вызывает у них сомнение, и по-

добные встречи с врачами очень важны.
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Ранняя диагностика 
В 2008 году при участии ведущих российских онкологов Некоммерческое пар-

тнерство «Равное право на жизнь» разработало и инициировало реализацию про-

граммы ранней диагностики онкологических заболеваний «Онко-Дозор».

Программа стартовала в феврале 2009 года в Екатеринбурге, где за четыре дня, 

с 17 по 21 февраля, в медицинских учреждениях города обследование прошло 

около 2 000 человек. В Московской области, где в рамках программы проводится 

массовый маммографический скрининг, а также другие виды исследований, «Онко-

Дозор» начал свою работу в мае 2009 года. 
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Проект профилактики и ранней диагностики онкологических заболеваний «Онко-

Дозор» проводился на базе медицинских учреждений Московской области, Екате-

ринбурга, Челябинска, Казани, Краснодара и Санкт-Петербурга. В акции «Дни ранней 

диагностики» приняло участие около 13 000 человек, среди них выявлено: 382 паци-

ента со злокачественными новообразованиями, 1 274 пациента с доброкачествен-

ными новообразованиями, а также 4 896 пациентов, находящихся в непосредствен-

ной группе риска. Большинство случаев онкопатологий было выявлено на ранних 

стадиях, что позволило своевременно и наиболее эффективно провести терапию. 

На ближайшее время проведение проекта запланировано в ряде других субъек-

тов Российской Федерации.
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Социальные проекты
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ИССЛЕДОВАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ

Некоммерческое партнерство «Равное право на жизнь» выступило инициатором 

двух социологических исследований: «Лекарственное обеспечение онкологиче-

ских больных в России» (2007 г.) и «Диспансеризация и ранняя диагностика онко-

логических заболеваний» (2008 г.). Исследования осуществлены совместно с фон-

дом «Общественное мнение». Опросы проводились по случайной выборке среди 

врачей-онкологов, пациентов онкологических клиник и простых граждан. 

Работы показали, что онкологические больные в РФ ограничены в доступе к до-

рогостоящим инновационным противоопухолевым препаратам, значительно 

снижающим уровни смертности и инвалидизации. В рамках программы дополни-

тельного лекарственного обеспечения (ДЛО) закупки таких препаратов недофи-

нансированы. На практике онкобольные включаются в программу ДЛО и получают 

реальный доступ к инновационным препаратам лишь на поздних стадиях болезни 

(после оформления инвалидности). За пределами системы нередко остаются тру-

доспособные люди с хорошими шансами на полное выздоровление при своевре-

менно начатом эффективном лечении. Программы добровольного медицинского 

страхования (ДМС) в РФ, как правило, не покрывают риски по онкологическим за-

болеваниям. 

В то же время профилактика онкологических заболеваний находится на крайне 

низком уровне. Так, 75% опрошенных ничего не знает о проводимой государством 

программе диспансеризации и включенных в нее мероприятиях по раннему вы-

явлению онкологических заболеваний. Эффективность диспансеризации по ран-

нему выявлению социально значимых, в том числе онкологических, заболеваний 

снижена также из-за слабой вовлеченности в нее врачей-специалистов, в том чис-

ле онкологов.

Тем не менее в большинстве своем россияне одобряют и поддерживают программу 

диспансеризации работающего населения. Участники диспансеризации и эксперты 

полагают, что она способствует оздоровлению нации и росту уверенности в том, что 

здоровье населения стало одной из приоритетных государственных задач.

Столь масштабные исследования проводились в России впервые. Их результаты 

переданы журналистам, доведены до руководства Министерства здравоохране-

ния и социального развития, до депутатов Государственной Думы.
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Дмитрий Борисов, исполнительный 

директор Некоммерческого 

партнерства «Равное право на жизнь», 

и Александр Ослон, президент фонда 

«Общественное мнение», во время 

пресс-конференции, посвященной 

результатам социологических 

исследований в области онкологии
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Весной 2006 года Некоммерческим партнерством «Равное право на жизнь» была 

создана бесплатная федеральная горячая линия: 8-800-200-2-200.

Основная цель горячей линии – предоставление подробной информации о всех 

инициативах, проводимых Некоммерческим партнерством «Равное право на 

жизнь» и Межрегиональным общественным движением  «Движение против рака» 

для врачей, онкологических пациентов и населения. На горячей линии в 60 рос-

сийских регионах работают более 100 консультантов-онкологов, у которых  любой 

желающий может получить профессиональную заочную консультацию или запи-

саться на прием. В среднем на горячую линию звонит 2 300 человек в месяц. За 

5 лет работы операторами горячей линии было обработано 107 000 звонков.
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Межрегиональное общественное 

движение «Движение против рака»



5 лет нашей работы 55

«ДВИЖЕНИЕ ПРОТИВ РАКА»

Что такое «Движение против рака»
Межрегиональное общественное движение (МОД) «Движение против рака» 

создано онкологическими больными, их родственниками и врачами при под-

держке Некоммерческого партнерства «Равное право на жизнь», чтобы при-

влечь внимание общества и власти к проблеме доступности инновационных 

методов лечения онкологических заболеваний в РФ, информировать общество 

о современных и эффективных средствах диагностики и терапии злокачествен-

ных новообразований.

Ядро «Движения» составляют люди, уже сумевшие остановить болезнь или стре-

мящиеся к этому. Вместе с тем «Движение против рака» – не узкая пациентская 

организация. Это именно широкое общественное движение, в котором объеди-

нились виднейшие специалисты-онкологи, лидеры общественного мнения, по-

литики, бизнесмены, люди творческих профессий, спортсмены и журналисты.

Отделения «Движения против рака» действуют в Москве, Санкт-Петербурге, Ниж-

нем Новгороде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Петрозаводске, Челябинске, Гат-

чине (Ленинградская область), Новосибирске, Казани, Владивостоке, Ульяновске и 

других городах России. 

За что выступает «Движение против рака»
Национальная онкологическая программа и новая страховая система лекарствен-

ного обеспечения должны гарантировать доступ всех онкологических больных, 

независимо от стадии заболеваний и степени инвалидности, к самым современ-

ным и эффективным средствам диагностики и лечения, как это принято в развитых 

странах мира.

Все расходы на лекарственное обеспечение онкологических больных, инноваци-

онные методы диагностики индивидуальных характеристик опухоли должно взять 

на себя государство, гарантирующее оказание бесплатной медицинской помощи. 

В российской онкологии должны применяться самые современные стандарты и 

протоколы лечения, отражающие последние достижения медицины и принятые в 

развитых странах.
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Марина Румянцева, пациент, участник инициативной группы, Санкт-Петербург:

Мы  выступаем за создание нормальной системы лекарственного страхования 

и государственного, и частного, чтобы врачи могли назначить больному самое 

эффективное лечение, а люди могли быть уверены, что они всегда получат 

необходимую помощь. Нужно поставить вопрос о создании отделов правовой помощи 

онкобольным по поводу получения инвалидности. Отчасти такую помощь стараемся 

оказать мы в рамках «Движения». Также необходимы объективные независимые 

экспертизы правильности установленных диагнозов и оценки состояния больного.
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Что делает «Движение против рака»
Взаимодействуя с депутатами Государственной Думы и Федерального Собрания, 

руководством Минздравсоцразвития, Росздравнадзора, Фонда обязательного 

медицинского страхования и органов здравоохранения в регионах, «Движение 

против рака» добивается от органов законодательной и исполнительной власти 

принятия решений в интересах онкологических больных.

Представители Координационного совета Движения входят в экспертную груп-

пу Общественного совета по защите прав пациентов при Федеральной службе 

по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Росздравнад-
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Н.Н. Шестакова, председатель 

координационного совета 

Межрегионального общественного 

движения «Движение против рака»

Наталья Шестакова, пациент, участник инициативной группы движения, 

Москва:

Мы должны объединиться, ведь почти в каждой семье есть родственник, знакомый, 

столкнувшийся с этой страшной болезнью. Но у нас не принято говорить об этом, 

люди пытаются справиться в одиночку или просто сдаются, не веря в выздоровление. 

Если ты не один, рядом семья, друзья, врачи, готовые прийти на помощь, организация, 

обратившись в которую ты точно знаешь, что тебе помогут, – это залог успеха. 

Вот почему нужно такое движение. Своим примером я хочу показать, что нельзя 

отчаиваться. Чтобы победить, нужно бороться. Сегодня я готова помогать людям, 

попавшим в такую ситуацию. Хочу, чтобы людей, победивших эту страшную болезнь, 

становилось все больше, а наше участие помогало им в этом.
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зоре), содействуют реализации Национальной онкологической программы и 

программы модернизации здравохранения.

Движение выступает партнером государства и органов здравоохранения в про-

паганде среди населения программ диспансеризации и массового скрининга 

онкологических заболеваний. Для этого «Движение против рака» проводит в 

столице и регионах ряд мероприятий при участии специалистов-онкологов, 

активистов Движения, юристов, психологов, представителей органов власти, 

лидеров общественного мнения.
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Активисты Межрегионального общественного движения  «Движение против рака»

Движение поддерживает партнерские отношения с крупнейшими научными 

центрами в области онкологии, лечебно-профилактическими учреждениями  

во многих российских регионах. 
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Межрегиональное общественное 

движение «Движение против рака»
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ФОРУМ МОД 

«ДВИЖЕНИЯ ПРОТИВ РАКА»

Ежегодно 4 февраля, во Всемирный день борьбы с онкологическими заболева-

ниями, «Движение против рака» проводит Форум, основная задача которого – 

объединение усилий общественных и государственных институтов с целью по-

вышения доступности современных методов диагностики и лечения рака для 

российских онкологических пациентов. 

В работе Форума принимают участие ведущие медицинские эксперты, представи-

тели общественных и пациентских организаций, а также эксперты в области эко-

номики здравоохранения.

Особое внимание на Форуме уделяется Союзу пациентских организаций. По 

мнению участников Форума, данная структура позволит создать базовую пло-

щадку для диалога общественных движений с государством, а также усилить 

авторитет в решении вопросов обеспечения пациентов современными и эф-

фективными методами лечения. 

Сергей Тюляндин, заместитель директора, заведующий отделением 

клинической фармакологии Российского онкологического научного центра

 им. академика Н.Н. Блохина РАМН, д.м.н., профессор:

На сегодняшний день есть объективные достижения медицинской науки, 

позволяющие существенно улучшить результаты лечения онкологических 

пациентов. Вопрос доступности этих технологий является актуальным и 

значимым не только для самих пациентов, но и для специалистов, поскольку мы 

как представители российского медицинского сообщества зачастую не имеем 

возможности использовать те технологии, которые доступны нашим коллегам 

в повседневной практике в других странах мира. Проблема связана не только с 

низким уровнем финансирования, но и с необходимостью совершенствования 

системы принятия решений, выработки стандартов лечения и формирования 

программ обеспечения онкологических пациентов.
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Телеведущая Елена Малышева 

подписывает обращение участников 

Форума к Президенту РФ Д.А. Медведеву

Елена Малышева, телеведущая, д.м.н., профессор:

Во всем цивилизованном мире  рак – это болезнь, которая лечится. И мы должны 

смотреть на это заболевание с позиции XXI века и понимать, что медицина 

достигла колоссальных результатов. С точки зрения науки проблема во многом 

решена, созданы блестящие лекарства. Поэтому все, что остается нам – убрать 

технические препятствия. Но в первую очередь необходимо просвещать людей, 

сделать так, чтобы они задумались о своем здоровье, отказались от вредных 

привычек и периодически проходили профилактические осмотры у врачей. 

Кроме того, необходимо опубликовать все современные протоколы лечения 

онкологических заболеваний, чтобы люди знали, как реально лечится рак.
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Заслуженная артистка России, 

актриса театра и кино, телеведущая 

Анастасия Мельникова с участниками 

Форума «Движения против рака»
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Александра Онищенко, председатель 

координационного совета Ульяновского 

отделения МОД «Движение против 

рака»

Александра Онищенко, председатель Координационного совета Ульяновского 

отделения МОД «Движение против рака»:

Я как врач, наверное, как никто другой понимаю, что общественная работа 

по поддержке пациентов и их родственников является важным компонентом 

лечения. Четыре года работы «Движения» доказывают это. Многие из тех, кто 

принимал участие в организации первого Форума и кто понимает важность 

данного мероприятия, поскольку сам столкнулся с этой проблемой, сегодня здесь. 

Это лишний раз демонстрирует то, что рак можно победить, если рядом близкие 

и если врачи имеют возможность использовать современные достижения науки, 

способные повернуть эту болезнь вспять.
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Итогом каждого Форума «Движения против рака» становится обращение участников 

к Президенту РФ Д.А. Медведеву с предложениями по повышению  уровня обеспе-

чения российских онкологических больных современной медицинской помощью и 

других самых острых проблем онкологических больных в России, эффективное ре-

шение которых может дать возможность спасти жизни десятков тысяч россиян.

Участники IV Форума Межрегионального общественного движения 

«Движение против рака»
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Александр Жулёв, президент Общероссийской благотворительной 

общественной организации инвалидов «Всероссийское общество гемофилии»: 

Пациентские организации выполняют благородную миссию. В сферу их 

деятельности входит защита прав пациентов, их социальная и информационная 

поддержка. А такие мероприятия, как Форум «Движения против рака», позволяют 

поделиться опытом проведения программ для пациентов 

и работы с законодательными структурами.
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Межрегиональное общественное 

движение «Движение против рака»
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БЕЛАЯ КНИГА
«Движения против рака» о проблеме отказа в противоопухолевых 

препаратах  онкологическим больным в России

Книга издана при поддержке Некоммерческого партнерства «Равное право на жизнь»

Одной из главных задач своей деятельности Межрегиональное общественное 

движение «Движение против рака» считает помощь онкологическим больным, 

которым необоснованно отказали в противоопухолевых препаратах. С момента 

своего создания в 2008 г. Движение содействует пациентам в получении жизненно 

необходимых лекарств, а также на основе поступающих обращений анализирует 

ситуацию с лекарственным обеспечением в России. 

Своевременное лечение с использованием инновационных лекарственных средств 

таких распространенных онкологических заболеваний, как рак груди, колоректаль-

ный рак, дает возможность значительно снизить смертность и повысить пятилетнюю 

выживаемость этой категории пациентов с  момента установления диагноза. Имен-

но такая задача обозначена в проекте программы модернизации здравоохранения 

субъектов РФ, реализацию которой всемерно поддерживает «Движение».  

Исполнительный директор Некоммерческого партнерства 

«Равное право на жизнь» Дмитрий Борисов:

Анализ обращений пациентов, опубликованный в Белой книге, свидетельствует 

о том, что за последние годы доступность и качество помощи онкологическим 

пациентам остается на очень низком уровне. Если не изменить подход к 

обеспечению необходимым финансированием и диагностику, и лечение рака, то 

ни о каком снижении смертности в ближайшее годы говорить не придется. Только 

закупка оборудования и ремонт помещений не повлияют на снижение смертности. 

Нужно полное и системное обеспечение всего лечебного процесса. Лишь тогда 

задачи, поставленные в проекте модернизации, будут достигнуты не на бумаге, а в 

реальности. И их на себе ощутят тысячи пациентов, оставшиеся в живых. Врачи-

онкологи должны иметь возможность выполнять свою работу, то есть лечить 

больных, а не выступать в роли чиновников и бухгалтеров, которым приходится 

вершить судьбы людей в установленных бюджетных рамках.
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Поддерживая государственные начинания, направленные на повышение доступ-

ности и качества медицинской помощи, «Движение против рака» на постоянной 

основе ведет сбор информации о фактах и причинах отказа в лекарственных сред-

ствах.  Белая книга не претендует на полноту охвата этой проблемы в России. Тем 

не менее мы надеемся, что собранная информация из первых рук, от самих паци-

ентов, их родных и близких, поможет более отчетливо представить, с чем прихо-

дится сталкиваться этим людям в борьбе за право на жизнь. 

В 2010 году вышло второе издание Белой книги «Движения против рака» (впервые 

ее выпустили в 2009 году). За прошедшее время интенсивность поступления жа-

лоб пациентов, обращающихся за помощью в «Движение против рака», возросла в 

два раза. И как показывают обращения, ситуация с лекарственным обеспечением 

онкологических больных в России продолжает оставаться сложной.

Когда отказывают в праве на жизнь
Практически с самого начала деятельности «Движения против рака» к участникам 

его инициативных групп, сначала в Санкт-Петербурге, а затем и в других российских 

городах стали обращаться за помощью онкологические больные и их близкие. Они 

жаловались на то, что им отказывают в бесплатных противоопухолевых лекарствах. 

Специально для того, чтобы информацию по каждому персональному случаю можно 

было обрабатывать и передавать в надзорные органы, была разработана анкета для 

сбора информации о фактах отказа в противоопухолевых препаратах.

Анкеты в распечатанном виде заполняют онкологические больные и их близкие, 

обращающиеся за помощью в региональные отделения «Движения против рака». 

Кроме того, электронный вариант анкеты размещен на сайте «Движения про-

тив рака» — www.rakpobedim.ru. Анкета заполняется в специальной электронной 

форме и поступает на адрес otkaz@rakobedim.ru.

Анкеты пациентов «Движение» передает в Федеральную службу по надзору в 

сфере здравоохранения и социального развития (Росздравнадзор) и ее тер-

риториальные управления, с копией в местные органы управления здравоохранени-

ем. Конкретные факты, передаваемые «Движением против рака» в Росздравнадзор,  

помогают органам власти составить целостную картину того, с какими проблемами 

сталкиваются онкологические больные, нуждающиеся в лекарственных средствах. 

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального разви-

тия первой из государственных органов стала активно сотрудничать с «Движени-

ем против рака». Врио руководителя Росздравнадзора Елена Тельнова с самого 

начала сотрудничества оказывает неоценимую поддержку «Движению» в рассмо-

трении ситуации каждого конкретного больного, обратившегося за помощью. В 

подавляющем большинстве случаев проблему пациента удается решить.

Решению проблем с лекарственным обеспечением пациентов во многом способ-

ствуют заключенные региональными отделениями «Движения против рака» согла-
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Заместитель директора, заведующий отделением клинической фармакологии Российского 

онкологического научного центра им. академика Н.Н. Блохина РАМН Сергей Алексеевич 

Тюляндин во время IV Форума МОД «Движение против рака»
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И.В. Морковкина, Е.В. Малышева, 

С.А. Тюляндин, Д.А. Борисов на 

пресс-конференции, посвященной 

презентации второго издания 

«Белой книги о проблеме отказа в 

противоопухолевых препаратах 

онкологическим больным России»
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шения о сотрудничестве с территориальными органами Росздравнадзора. Такие 

соглашения подписаны, в частности, в Нижегородской, Новосибирской, Пермской, 

Ульяновской, Челябинской областях, Республике Татарстан. Заключено соглаше-

ние о сотрудничестве с министерством здравоохранения Омской области.

Некоторые региональные отделения «Движения против рака», в частности, Ка-

занское, Нижегородское, Пермское, Приморское, Ульяновское и Челябинское, 

включены в состав Общественных советов при территориальном управлении 

Росздравнадзора. Это позволяет представителям Движения ставить наиболее на-

сущные вопросы онкологической помощи в регионе и добиваться их решения. 
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Всероссийская премия 

«Равное право на жизнь»
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРЕМИЯ 
«РАВНОЕ ПРАВО НА ЖИЗНЬ»

Некоммерческое партнерство «Равное право на жизнь» учредило Всероссийскую 

премию общественного признания в сфере охраны здоровья граждан. 

Данная награда является воплощением общественного признания и присуждает-

ся от имени пациентов врачам, государственным деятелям, представителям обще-

ственности и СМИ за принципиальную гражданскую позицию в деле обеспечения 

доступа российских пациентов к передовым методам диагностики и лечения за-

болеваний и активное участие в судьбах российских пациентов.

Лауреаты премии «Равное право на жизнь» определяются путем подсчета итогов 

простого голосования членов Общественного совета.

Премия присуждается в четырех номинациях:

 Государственный Деятель (за успешное внедрение системных решений, на-

правленных на улучшение ситуации с оказанием современной медицинской 

помощи пациентам с социально значимыми заболеваниями),

 Общественный Деятель (за активную гражданскую позицию в борьбе с со-

циально значимыми заболеваниями),

 Врач (за принципиальную гражданскую позицию и активную поддержку об-

щественных инициатив в борьбе с социально значимыми заболеваниями),

 Журналист (за активную информационную поддержку и объективное осве-

щение деятельности, направленной на борьбу с социально значимыми забо-

леваниями).

Торжественное право открытия первой церемонии награждения было предостав-

лено семье потомственных онкологов: заведующему онкологическим отделением 

клиники факультетской хирургии Санкт-Петербургского государственного меди-

цинского университета им. академика И.П. Павлова Олегу Мельникову и его се-

стре – заслуженной артистке России, члену координационного совета «Движения 

против рака» Анастасии Мельниковой.
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Исполнительный директор Некоммерческого партнерства 

«Равное право на жизнь» Дмитрий Борисов:

«Равное право на жизнь» – это не столько название организации или премии, 

это прежде всего идея, и заключается она в том, что каждый человек, 

столкнувшийся лицом к лицу с тяжелым заболеванием, должен быть 

абсолютно уверен в том, что он не останется один на один с этой проблемой. 

Есть семья, которая всегда окажет необходимую поддержку. Есть врачи, 

которые владеют самыми современными и эффективными методами лечения. 

И самое главное, есть государство, которое делает все это доступным 

каждому. Мы бы очень хотели, чтобы именно эта идея стала незыблемой 

основой отечественного здравоохранения. Только в этом случае тяжелые 

заболевания перестанут быть приговором, а станут лишь диагнозами. 
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Народная артистка Чеченской Республики и Кабардино-Балкарии, певица Екатерина Лель вручает диплом 

лауреату премии «Равное право на жизнь» в номинации «Врач» главному врачу Санкт-Петербургского городского 

клинического онкологического диспансера, д.м.н., профессору Георгию Моисеевичу Манихасу
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В.И. Мухаммедов, руководитель Новосибирского отделения МОД «Движение против 

рака», вручает почетную грамоту за активное участие в реализации социально 

значимых проектов Межрегионального общественного движения «Движение против 

рака» председателю комиссии по социальной политике Челябинской городской Думы 

Наталье Александровне Басковой
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