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Перечень реализованных программ 

 

1. Программа по ранней диагностике и профилактике 

онкологических заболеваний «Онкодозор»: 

• Ульяновск; 

• Ивановская область; 

• Нижегородская область; 

• Московская область; 

• Республика Татарстан. 

 
 

2. «Школа пациентов» - результат совместной деятельности с 

организациями онкологических пациентов по разработке и реализации 

программы медико-социальной реабилитации и адаптации 

онкологических больных. 

 

3. Образовательные мероприятия и мастер-классы для 

региональных специалистов на базе ведущих онкологических научных 

центров. 

 

 

4. Модернизация материально-технической базы 

онкологических лечебных учреждений. 

 

5. Коммуникационная и консультационная деятельность. 

 

 

6. Общественно-политическая деятельность. 



 

1. Реализация программы по ранней диагностике и профилактике 

онкологических заболеваний «Онкодозор» 

В 2011 году программа прошла в 5 регионах страны, где получила 

серьезную поддержку со стороны государственных органов власти и нашла 

большой отклик у граждан. Более 3 000 человек смогли пройти бесплатное 

обследование на предмет различных видов онкологических заболеваний. 

 

Ульяновск стал первым 

городом, где в 2011 году начала свою 

работу программа «Онкодозор». С 14 

февраля по 30 апреля обследование на 

предмет наличия злокачественных 

новообразований в молочной железе 

смогли пройти 1 000 женщин. 

По итогам скрининга у 226 обследуемых обнаружены доброкачественные 

образования молочных желез (узловая мастопатия, внутрипротоковая 

мастопатия, диффузная и фиброзно-кистозная мастопатия), обследование 765 

участниц акции патологий не выявило. У 5 женщин исследования показали 

подозрение на рак молочной железы, а 34 пациентки были отправлены на 

дообследование. В Ульяновской области программа «Онкодозор» была 

проведена совместно с Министерством здравоохранения Ульяновской области и 

региональной онкологической службой. 

 

«Онкодозор» – это программа повышения 

уровня доступности диагностики и лечения 

онкологических заболеваний, реализуемая 

Некоммерческим  партнерством «Равное 

право на жизнь» в различных городах России. 
      



 

 

В Ивановской области программа 

«Онкодозор» проводилась с 16 апреля по 

07 мая сразу в нескольких медицинских 

учреждениях. Обследование на рак 

молочной железы прошло более 1000 

человек. 

По итогам скрининга у 366 женщин обнаружены доброкачественные 

образования молочных желез (фиброзно-кистозная мастопатия, фибромы и 

фиброаденомы), обследование 645 участниц акции патологий не выявило. 

Диагноз «рак» был поставлен 3 женщинам, а у 57 исследования показали 

подозрение на рак молочной железы, после чего они были направлены на 

дообследование и дальнейшее лечение. 

Программа «Онкодозор» в Ивановской области была подготовлена и 

проведена совместно с Правительством и Департаментом здравоохранения 

области, Ивановским городским управлением здравоохранения, Ивановским 

областным онкологическим диспансером и программой «Здоровье с Еленой 

Малышевой» на «Первом канале». Все мероприятия курировались первым 

заместителем руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе 

ФС РФ, членом Комитета Госдумы по охране здоровья Татьяной Яковлевой. 

По итогам скрининга у 8 обследуемых обнаружены злокачественные 

новообразования толстой кишки, у 6 женщин – рак молочной железы. 

 Идею программы «Онкодозор» 

поддержала и Нижегородская область, где 

скрининг был проведен сразу по двум 

видам рака. С мая по июль 2011 года 

обследование прошли 1 000 человек. 
  



 

Положительный тест на скрытую кровь в кале был выявлен у 91 человека, а 

более 200 человек получили диагноз неонкологического характера. Все 

нуждающиеся в дальнейшем наблюдении пациенты были направлены на 

лечение. В Нижегородской области «Онкодозор» был проведен совместно с 

Министерством здравоохранения Нижегородской  области, управлением 

Росздравнадзора, Нижегородским областным онкологическим диспансером и  

программой «Здоровье с Еленой Малышевой» на «Первом канале». 

 

В Московской области в рамках 

программы обследование на рак молочной 

железы прошли 1 085 женщин. «Онкодозор» 

стартовал 30 мая 2011 в районном центре 

Серебряные Пруды. Диагностические 

процедуры проводились с помощью 

передвижного маммографа, который поступил в 

распоряжение Серебряно-Прудской центральной 

районной больницы. 

Возможность пройти бесплатное обследование для выявления 

предраковых состояний и рака молочной железы получили женщины старше 50 

лет. Обследование прошли 280 женщин, среди которых у 4 были обнаружены 

злокачественные новообразования, у 4 – подозрения на опухоль, а у 10 женщин 

выявили доброкачественные новообразования. 

В Дмитрове акция имела настолько большой успех, что ее проводили 

дважды. В течение июля 2011 года обследование прошли 507 женщин. 

Результаты показали у 5 пациенток злокачественные новообразования, еще у 11 

– подозрения на опухоль (с последующей диагностикой), 40 женщин узнали про 

наличие доброкачественных новообразований. 

Последним подмосковным городом, в котором был проведен «Онкодозор», 



 

стал Чехов. В период с 15 по 19 августа обследование прошли 298 женщин, 

среди которых был обнаружен 1 случай злокачественного новообразования, 2 

подозрения на рак с дальнейшим дообследованием и 23 случая 

фиброзно-кистозных мастопатий. 

Все мероприятия по реализации программы «Онкодозор» проводимые в 

Московской области курировались главным онкологом области, главным врачом 

онкологического диспансера (МООД) Риммой Фёдоровной Савковой. 

Новаторским стал 

«Онкодозор», прошедший в 

Казани: скрининг проводился 

сразу по четырем видам рака. 

Благодаря чему 1 340 человек было    

обследовано за летний период 2011    

года в Республике Татарстан. 
 

 

 

Основной целью мероприятий 

программы стало раннее выявление 

предраковых и онкологических 

заболеваний молочной железы, толстой 

и прямой кишки, кожи и шейки матки. 

В Республике Татарстан «Онкодозор» 

был подготовлен и проведен совместно с Министерством здравоохранения  Республики Татарстан, Республиканским клиническим онкологическим диспансером, Межрегиональным общественным движением «Движение против 

рака» и телевизионной программой 

«Здоровье» с Еленой Малышевой. 

Обследование проводилось в группе 

женщин от 50 лет и старше.  

По итогам скрининга были выявлены 57 женщин, нуждающихся в 

дальнейшем дообследовании. Среди них 31 – с подозрением на злокачественную 



 

опухоль толстого кишечника и 26 – с подозрением на рак кожи, рак молочной 

железы и рак шейки матки. Из них, по данным Республиканского клинического 

онкологического  диспансера,  подтверждено  5  случаев  рака  молочной  железы, 

2 – рака кожи, 1 – рака шейки матки и 1 – колоректального рака. На ранней стадии 

заболевания были выявлены у 8 человек. Скрининг был проведен на базе четырех 

лечебных учреждений с применением тестов нового поколения. После посещения 

лаборатории и осмотра онкологом человек с положительным результатом 

направлялся на дальнейшее обследование. 

Некоммерческое партнерство «Равное право на жизнь» в своей 

деятельности стремится не только повысить уровень ранней диагностики рака, 

но и обеспечить своевременного лечения с использованием самых современных 

технологий. В рамках программы «Онкодозор» каждый, кому поставлен диагноз 

«рак», имеет возможность получить профессиональную помощь и поддержку 

лучших врачей-онкологов, экспертов федеральных медицинских центров и 

психологов. 

2. Совместная деятельность с организациями онкологических 

пациентов по организации программы медико-социальной реабилитации и 

адаптации онкологических больных «Школа пациентов» 

 

В 2008 году Некоммерческое 

партнерство «Равное право на жизнь» 

совместно с пациентами, их родственниками и 

врачами выступило инициатором организации 

Межрегионального общественного движения 

«Движение против рака». 
 

Целью его создания стала идея привлечь внимание общества и власти к 

проблеме доступности инновационных методов лечения онкологических 



 

заболеваний в Российской Федерации, информировать общество о современных 

и эффективных средствах диагностики и терапии злокачественных 

новообразований.  

 

 

 

 

Одной из главных задач Движения 

является помощь онкологическим 

больным, которым необоснованно 

отказали в противоопухолевых 

препаратах. Организация содействует 

пациентам в получении жизненно 

необходимых лекарств. Отделения МОД 

«Движение против рака» действуют в 

Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем 

Новгороде, Екатеринбурге, 

Ростове-на-Дону, Петрозаводске, 

Челябинске, Перми, Новосибирске, 

Казани, Владивостоке, Ульяновске. 

В 2011 году МОД «Движение против рака» стало членом 

Общероссийского народного фронта, вошло в составы Совета общественных 

организаций по защите прав пациентов при Министерстве здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации и Отделения Общественного 

совета по защите прав пациентов при Управлении Росздравнадзора по г. Москве 

и Московской области. 

В 2011 году Движение провело IV ежегодный форум «Движение против 

рака», главной темой которого стала Программа модернизации здравоохранения. 



 

 

По итогам Форума участники подписали 

Обращение к Президенту Российской 

Федерации Д.А. Медведеву и Председателю 

Правительства Российской Федерации В.В. 

Путину о необходимости внедрения 

Национальной стратегии снижения смертности 

от онкологических заболеваний. 

 

Межрегиональное общественное движение «Движение против рака» при 

поддержке некоммерческого партнерства «Равное право на жизнь» регулярно 

проводит информационно-образовательные мероприятия («Школы пациентов») 

для онкологических пациентов и их родственников с участием специалистов 

ведущих профильных медицинских учреждений, представителей органов 

управления здравоохранения, общественных организаций, психологов и юристов. 

Мероприятия представляют собой лекции специалистов, на которые бесплатно 

может прийти любой человек. 

 

Практикующие врачи информируют 

участников «Школы» о современных 

методах лечения рака, методах 

диагностики онкологических 

заболеваний, проводимых для 

постановки первичного диагноза и в 

процессе лечения. 



 

Также они помогают пациентам и их родственникам разобраться в 

принципах проводимого лечения, процедурах подготовки, проведения и 

последующих действий при диагностических и лечебных мероприятиях, 

подсказывают, что делать при возникновении побочных эффектов 

химиотерапии. 

Не менее важным блоком «Школы пациентов» является участие 

психолога, который рассказывает пациентам, их родственникам и близким, как 

выстоять психологически и активно бороться с заболеванием. 

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

опытом и задавать вопросы специалистам. 

Информация о предстоящих «Школах пациентов», местах и времени их 

проведения обнародуется с помощью различных источников, таких как: 

• сайт Межрегионального общественного движения «Движение против 

рака» www.rakpobedim.ru 

• сайт Некоммерческого партнерства «Равное право на жизнь» 

www.ravnoepravo.ru 

• микроблог Некоммерческого партнерства «Равное право на жизнь» 

twitter.com/ravnoepravo 

• блог Дмитрия Борисова, исполнительного директора Некоммерческого 

партнерства «Равное право на жизнь» dborisov.livejournal.com 

Юристы во время занятий разъясняют 

участникам «Школы» правовые и 

юридические аспекты, связанные с получением 

инвалидности, бесплатного лечения, 

взаимодействия с работодателем, органами 

социальной опеки. 
 

http://www.rakpobedim.ru/
http://www.ravnoepravo.ru/


 

• бесплатная горячая линия «Равное право на жизнь»: 8-800-200-2-200 

• анонсы в ведущих федеральных и региональных СМИ. 

C 14 сентября 2011 года «Школы пациентов» проходят также в формате 

онлайн-трансляции, что делает возможным участие в мероприятии всех 

желающих онкологических пациентов и их родственников, независимо от 

региона их проживания. 

В 2011 году было проведено 154 «Школы пациентов», 6 из которых в 

онлайн-формате. За это время более двух с половиной тысяч людей посетили 

образовательные мероприятия, проводимые МОД «Движение против рака» при 

содействии НП «Равное право на жизнь». 

3. Образовательные мероприятия и мастер-классы для региональных 

специалистов на базе ведущих онкологических научных центров 

 

 

 

 

Особое внимание в своей деятельности 

НП «Равное право на жизнь» уделяет 

программе обучения специалистов. Онкологи 

из таких городов как, Сургут, Краснодар, 

Иваново, смогли принять участие в 

мастер-классах, инициаторами которых стало 

некоммерческое партнерство. Своими 

знаниями и опытом делились 

высококвалифицированные специалисты из 

Первого МГМУ И.М. Сеченова, НИИ 

онкологии, гематологии и трансплантологии 

им. Р.М. Горбачева (г. Санкт-Петербург) и 

других учреждений. 

Серия лекций для специалистов затронула такие темы, как «Онкологическая 

настороженность. Профилактика и ранняя диагностика опухолей молочной 



 

железы», «Трансплантация костного мозга. Возможности и перспективы», 

«Неходжкинские лимфомы и хронический лимфолейкоз», а также «Таргетная 

терапия рака легкого. Возможности и перспективы».Благодаря инициативе 

Некоммерческого партнерства «Равное право на жизнь» врачи, общее число 

которых составило 121 человек, из разных городов России смогли посетить 

мастер-классы в 2011 году. 

4. Модернизация материально-технической базы онкологических 

лечебных учреждений 

Деятельность Некоммерческого партнерства «Равное право на жизнь» 

направлена на то, чтобы сделать передовые технологии диагностики и лечения 

онкологических заболеваний одинаково доступными для всех граждан 

Российской Федерации. Именно поэтому в рамках своей деятельности общественная 

организация оказывает поддержку медицинским учреждениям онкологического 

профиля практически из всех регионов страны в модернизации 

материально-технической базы. 

В рамках проекта проводятся 

работы по текущему ремонту 

учреждений здравоохранения, поставке 

современного медицинского и иного 

оборудования, осуществляемые на 

благотворительной основе, за счет 

привлечения внебюджетных средств.  

За 2011 год региональные онкологические диспансеры Нижнего 

Новгорода, Казани, Омска, Челябинска, Кемерово, Иркутска и других городов 

России, общее количество которых составило около 50, смогли получить 

материальную поддержку в виде необходимого оборудования (на 

Благотворительной основе). Благодаря деятельности Некоммерческого 

партнерства «Равное право на жизнь» в общей сложности в адрес учреждений 



 

поступило 73 кресла для инфузий, 48 инфузоматов, 8 систем цифрового 

документирования изображений, видеофрагментов, аудиофайлов. Ряд 

медицинских учреждений также на безвозмездной основе смог получить не 

менее дорогостоящую технику, такую как микроскопы, трепан-пистолеты, 

устройства МФУ, холодильные шкафы, видеоэндоскопические системы для 

лапароскопии, ультразвуковые диагностические системы и прочее медицинское 

оборудование. Большое значение для работы медицинских учреждений имела 

передача ноутбуков и принтеров. 

Общая сумма переданной благодаря НП «Равное право на жизнь» в адрес 

медицинских учреждений техники составила   34 517 294 рублей. 

Помимо технического оснащения, более десяти учреждений из различных 

регионов страны были обеспечены реактивами для проведения 

специализированной диагностики индивидуальных особенностей развития 

опухолевой патологии для обследования нескольких тысяч пациентов. 

7. Коммуникационная и консультационная деятельность 

 

 

 

Некоммерческое партнерство 

«Равное право на жизнь» организует 

консультации всем нуждающимся с 

помощью сайта и горячей линии. 

Консультантами горячей линии в 60 регионах страны являются более 100 

онкологов, у которых любой желающий может получить заочную консультацию 

или записаться на прием. В среднем на горячую линию поступает 2 300 

обращений в месяц. За 5 лет работы операторами горячей линии было 

обработано 107 000 звонков. В 2011 году на телефон горячей линии поступило 

57 059 звонков. Каждый обратившийся смог получить консультацию 



 

специалиста в области онкологии. 

Телефон горячей линии НП «Равное право на жизнь» 8 (800) 200-2-200 

работает с 9 до 21 часа, звонок по России бесплатный. 

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 3 000 

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, а также в аптечной сети «36,6» в Москве. 

8. Общественно-политическая деятельность 

Некоммерческое партнерство «Равное право на жизнь» в своей работе 

вышло на государственный уровень решения проблем пациентов. 2011 год 



 

стал очень плодотворным в плане развития общественно-государственного 

партнерства.  

В марте 2011 года при Управлении Росздравнадзора по Москве и 

Московской области создано Отделение Общественного Совета по защите прав 

пациентов. Основная цель работы Совета состоит в обеспечении прав граждан на 

охрану здоровья и решении основных проблем, с которыми сталкиваются 

пациенты при обращении в лечебные и социальные учреждения. 

Некоммерческое партнерство «Равное право на жизнь» и 

Межрегиональное общественное движение «Движение против рака» не только 

вошли в состав Совета, но и возглавили его управление. 

 

В 2011 году НП «Равное прав на 

жизнь» стало членом Общероссийского 

народного фронта, что предоставило 

общественной организации возможность не 

только участвовать в выработке важнейших 

государственных решений, но и отстаивать 

при этом интересы пациентов, страдающих 

онкологическими заболеваниями.  

С 01 января 2012 года действуют основные положения принятого в 2011 

году ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», за 

исключением отдельных его норм, для которых установлены более поздние 

сроки введения их в действие. В рамках разработки и обсуждения поправок к 

закону представители НП «Равное право на жизнь» и МОД «Движение против 

рака» приняли активное участие в ряде заседаний и круглых столов с участием 

представителей федеральных органов законодательной и исполнительной 

власти. Мероприятия проводились на базе Государственной Думы РФ, Совета 

Федерации РФ, Общероссийского народного фронта и Совета общественных 

организаций при Министерстве Здравоохранения и Социального Развития РФ, 



 

Центра социально-консервативной политики. 

Кроме того, НП «Равное право 

на жизнь» выступило инициатором 

ряда круглых столов и 

пресс-конференций с участием 

депутатов Госдумы, представителей 

Минздравсоцразвития, региональных 

учреждений здравоохранения, 

журналистов и общественности. 

 

 Итогом такой работы стало принятие резолюции, содержащей целый ряд 

рекомендаций, в том числе в адрес Государственной Думы, 

Минздравсоцразвития России, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и общественных организаций, по разработке системы 

мер по борьбе с онкологическими заболеваниями. 

 

 

 

Рак является проблемой мирового 

масштаба. Некоммерческой партнерство 

«Равное право на жизнь» стало 

единственным представителем 

общественных организаций, вошедших в 

состав официальной делегации от 

Российской Федерации, которая приняла 

участие в совещании Генеральной 

Ассамблеи ООН по профилактике 

неинфекционных заболеваний (НИЗ) и 

борьбе с ними. 

 

Совещание, состоявшееся в Нью-Йорке в сентябре 2011 года приняло 

Политическую декларацию, в которой подчеркивается, что «глобальное бремя и 



 

угроза неинфекционных заболеваний, таких как рак, сахарный диабет, 

сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания – это один из 

основных вызовов развитию в XXI веке». Участники приняли на себя целый ряд 

обязательств по обеспечению права каждого человека на наивысший 

достижимый уровень физического и психического здоровья. Они высказались в 

поддержку политических мер, направленных на создание равных и 

благоприятных условий, позволяющих людям делать правильный выбор и вести 

здоровый образ жизни. НП «Равное право на жизнь» в своей деятельности 

намерено оказывать содействие в реализации положений декларации по 

профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями. Документ, который 

поддержали 150 государств, является единой международной стратегией по 

борьбе с НИЗ на долгосрочную перспективу. 


