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Некоммерческое партнерство «Равное право на жизнь»

УВАжАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ

В России, как и во всем мире, все чаще пациентам ставят диагноз «рак». Это свя-
зано и с улучшением методов диагностики этого заболевания, и со старением на-
селения. Сейчас зарегистрировано 2,8 млн пациентов с онкологией. И практически 
каждый третий пациент в России погибает в течение первых 12 месяцев после по-
становки диагноза. Это уровень так называемой одногодичной летальности. И как 
раз он у нас один из самых высоких в Европе, да и во всем мире.

Несмотря на работу государства по выделению средств на модернизацию здраво-
охранения, сектор онкологической помощи все еще испытывает трудности. Остро 
стоят такие проблемы, как несвоевременная диагностика, использование устарев-
ших схем терапии, нехватка высокотехнологичного оборудования и специалистов, 
которые умели бы на нем работать, а также нехватка бюджетов на закупку совре-
менных противоопухолевых препаратов в лечебных учреждениях.

Все еще недостаточно внимания уделяется также качеству жизни онкологических 
больных, их социальной и психологической реабилитации.

Решить большинство проблем современной онкологии возможно, только объ-
единяя 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 проблем, связанных с про-
филактикой, диагностикой и лечением онкологических заболеваний.

 Программа «Равное право на жизнь» существует для того, чтобы добиться равенства 
прав российских больных и российских врачей-онкологов на информацию 
о передовых достижениях в мировой онкологии.

Более того, каждый врач, неважно, в каком регионе он работает, должен иметь 
одинаковые возможности использовать самую современную диагностику и приме-
нять в своей практике современные методы лечения онкологических заболеваний. 
Любой гражданин, вне зависимости от места проживания, социального статуса, 
материального положения, имеет право на получение бесплатной современной 
диагностики, а каждый пациент — на получение самого эффективного противоопу-
холевого лечения.
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Для решения этих проблем очень важен межсекторальный подход. Об этом гово-
рится и на международных площадках высокого политического уровня, таких как 
ООН, и во многих государственных программах разных стран. Только делается из 
этого на сегодняшний день в нашей стране очень мало. Сегодня медицинская нау-
ка достигла огромного прогресса. В настоящее время многие формы рака и других 
неинфекционных заболеваний являются нефатальными заболеваниями. Вопрос 
в доступности этих технологий. И этот вопрос не к врачам и, конечно, не к паци-
ентам. Это вообще не медицинский вопрос — это вопрос сугубо экономический. 
Насколько государство способно экономически простимулировать и обеспечить 
доступность этих новых технологий для населения.

 В России продекларирована бесплатная медицинская помощь, но государство 
не справляется с обеспечением этих гарантий. Чиновники самых высоких уровней 
это понимают и признают.

Как обеспечить экономическую доступность? Моделей много. Однозначно нель-
зя их просто брать и копировать, везде есть своя специфика. Но нужно приходить 
к программам, о которых говорится на уровне ООН.

Речь идет об инновационном финансировании, которое включает разработку со-
временных механизмов, финансовую защиту населения, которое предвосхищает 
большие финансовые потери и риски в момент диагностирования — по сути, с на-
чала потребления услуги специализированной медицинской помощи.

Учитывая международный опыт, здесь, конечно, нужно в первую очередь говорить 
о системе дополнительного добровольного страхования на случай диагностирова-
ния критического заболевания.

Именно в этой области должен быть задействован частный сектор и внедрены 
принципы государственно-частного партнерства, а вместо этого у нас пытаются 
подключить частные клиники к исполнению государственного заказа и конкурен-
ции их с государственными ЛПУ за деньги ОМС. Это полный абсурд, стимулирую-
щий махинации с неполноценными тарифами ОМС и совсем не учитывающий инте-
ресы пациентов и задачи государственной социальной политики.

ВВЕДЕНИЕ
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Здесь, кстати, очень важными могут оказаться инструменты публичной диплома-
тии. Многие врачи находятся в административном коридоре. Не обо всех пробле-
мах они могут совершенно спокойно и открыто говорить.

 Здесь должно быть профессиональное партнерство государства и гражданского 
общества, чтобы был более конструктивный и открытый диалог. И мы видим в этом 
свою задачу.

НП «Равное право на жизнь» в 2013 году получило консультативный статус при 
ЭКОСОС ООН. Это не было бы возможным, если бы мы не смогли консолидиро-
вать вокруг себя пациентов, а наши проекты не нашли бы поддержку как со стороны 
региональных и федеральных государственных институтов, так и со стороны про-
фессионального медицинского сообщества.

д. а. БориСоВ, 
исполнительный директор Некоммерческого партнерства 
«Равное право на жизнь», заместитель председателя правления 
Ассоциации онкологов России, председатель отделения 
Общественного совета по защите прав пациентов при Управлении 
Росздравнадзора по г. Москве и Московской области
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ВЗаиМодеЙСТВие 
С МедиЦинСКиМ 
СооБЩеСТВоМ

Михаил Давыдов, 
глава РОНЦ 
им. Н. Н. Блохина НП
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Прогресс в диагностике и лечении онкологических заболеваний с каждым годом 
развивается все более стремительно: появляются новые методы терапии, позво-
ляющие не только улучшать качество жизни пациентов, но и достигать длительной 
ремиссии у пациентов с онкологическими заболеваниями, которые еще недавно 
считались плохо поддающимися лечению. Однако любые достижения в области 
медицины бесполезны, если они не внедряются во врачебную практику и недо-
ступны для пациентов, поэтому одним из приоритетных направлений деятельности 
НП «Равное право на жизнь» стала работа с медицинским сообществом — реализа-
ция проектов по повышению квалификации специалистов и предоставление им ин-
формации о самых современных и высокотехнологичных методах лечения. Особое 
внимание при этом уделяется специалистам из регионов России. Задача проектов 
Партнерства — максимально сократить путь инновационных разработок и техноло-
гий из ведущих мировых научных центров в практическую онкологию России.

Образовательные проекты для врачей НП «Равное право на жизнь» реализует со-
вместно с РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН, кафедрой онкологии Российской меди-
цинской академии последипломного образования (РМАПО) и другими ведущими 
экспертными центрами России. В рамках данного сотрудничества проходят выезд-
ные образовательные мероприятия для врачей и специалистов на базе региональ-
ных онкологических лечебных учреждений по всей стране. Это теоретические кур-
сы и практические семинары, которые проводят в региональных онкологических 
учреждениях специалисты федеральных центров. Во время таких «мастер-клас-
сов» врачи имеют возможность не только получить новые знания о методах лече-
ния онкологических заболеваний, но также участвовать в консилиумах по разбору 
самых сложных случаев и получать рекомендации ведущих экспертов страны по 
лечению конкретных пациентов. Для того чтобы сделать образовательные меро-
приятия более доступными для специалистов из различных, даже самых удаленных 
регионов, с 2012 года «мастер-классы» для врачей проводятся в режиме онлайн. 
Благодаря интерактивному формату подобных мероприятий прослушать доклады 
теоретической части, принять участие в обсуждении клинических случаев, а также 
задать частные вопросы федеральным специалистам может еще большее число 
врачей-онкологов из всех регионов России.

По завершении всех образовательных программ участникам вручаются свидетель-
ства государственного образца о прохождении цикла повышения квалификации.

 Михаил Давыдов, главный онколог РФ, директор Российского онкологического  
научного центра им. Н. Н. Блохина, профессор
«Самое главное — сделать специализированную онкологическую помощь одинаково 
качественной и доступной во всех регионах нашей страны. Ведь сегодня различного 
уровня учреждения на территории Российской Федерации работают от высокого класса 
до самого низкого. Здесь особенно важна роль федеральных институтов, которые 
должны обеспечить контроль за качеством выполнения программ в регионах».

ВЗаиМодеЙСТВие 
С МедиЦинСКиМ 
СооБЩеСТВоМ
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Ирина Поддубная, 
чл.-корр. РАМН, 
проректор по учебной работе 
РМАПО, д.м.н., профессор Д
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НП «Равное право на жизнь» прилагает большие усилия, чтобы улучшить техниче-
ское оснащение региональных онкологических центров. Решаются задачи по при-
влечению внебюджетных средств для модернизации материально-технической 
базы онкологических клиник, обеспечению поставки лабораторного оборудования 
для наиболее точной диагностики злокачественных новообразований и определе-
ния индивидуальных характеристик опухоли, закупки реактивов и расходных мате-
риалов, а также организации соответствующего обучения врачей и медперсонала.

 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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ВЗаиМодеЙСТВие 
С ПаЦиенТаМи

Татьяна, 
активистка «Движения против рака», 
Санкт-Петербург
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ВЗаиМодеЙСТВие 
С ПаЦиенТаМи

Для поддержки и оказания разного рода помощи людям, столкнувшимся с онкологи-
ческими заболеваниями, при поддержке НП «Равное право на жизнь» активными паци-
ентами, их родственниками и врачами было создано Межрегиональное общественное 
движение «Движение против рака». Основной задачей этого пациентского движения 
является привлечение внимания общества и власти к проблеме реализации прав паци-
ентов на получение лечения и специализированной медицинской помощи и к пробле-
ме доступности инновационных методов лечения онкологических заболеваний в РФ.

Отделения «Движения против рака» действуют в Москве, Санкт-Петербурге, Ниж-
нем Новгороде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Петрозаводске, Челябинске, 
Гатчине (Ленинградская область), Новосибирске, Казани, Владивостоке, Ульянов-
ске, Перми, Петрозаводске и других городах России — всего более 20 региональ-
ных отделений и представительств.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ И ПОВЫШЕНИЮ 
ОСВЕДОМЛЕННОСТИ ОБ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

НП «Равное право на жизнь» выступает за внедрение комплексных подходов к по-
вышению доступности лечения. Одним из важнейших компонентов является ра-
бота со здоровым населением в области повышения уровня информированности 
о заболевании, мерах по его профилактике и необходимости ранней диагностики. 
Не менее важной составляющей является взаимодействие с институтами, которые 
участвуют в удовлетворении потребностей здоровых людей. Сюда относятся част-
ная медицина и страховые компании, которые на данный момент совершенно не 
интегрированы в систему диагностики и лечения тяжелых заболеваний.

Для привлечения внимания к необходимости ранней диагностики онкозаболеваний, 
а также для повышения ее доступности был создан проект «Онкодозор», получивший 
в 2012 году медицинскую премию «Призвание» в номинации «За создание нового на-
правления в медицине». Суть проекта заключается в том, что НП «Равное право на 
жизнь» предоставляет местным медицинским учреждениям дополнительные ресур-
сы для бесплатного обследования населения на предмет выявления предраковых и 
онкологических заболеваний. Проект сопровождается широкомасштабной инфор-
мационной кампанией, в рамках которой большое внимание уделяется информи-
рованию населения о важности профилактики, ранней диагностики онкологических 
заболеваний, а также здорового образа жизни. В таких обследованиях принимают 
участие десятки тысяч пациентов. Кроме ранней диагностики рака, во время об-
следований выявляются предраковые патологии, своевременное лечение которых 
позволяет предотвратить развитие болезни. Основная же задача проекта — инфор-
мировать население о возможностях современной медицины, правах граждан и па-
циентов, а также диагностировать заболевание и начать терапию на ранней стадии, 
когда оно лучше поддается лечению и прогноз для пациента положителен.

В 2012 году к проекту «Онкодозор» НП «Равное право на жизнь» присоединились 
частные клиники. Это уникальный опыт включения в систему ранней диагности-
ки онкологических заболеваний частного сектора медицины, который в развитых 
странах мира давно стал надежным партнером для решения задач, стоящих перед 
государственной системой. «Онкодозор» на своем примере доказал, что этот важ-
ный этап развития системы здравоохранения может быть реализован и в России.
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«Онкодозор» не единственный проект, направленный на повышение осведомлен-
ности населения о раке. В 2008 году НП «Равное право на жизнь» получило грант 
Администрации президента РФ на реализацию социального проекта «Знание — во 
имя здоровья будущих поколений». Целью проекта явилось информирование моло-
дежи — школьников старших классов и студентов вузов — о предраковых и онколо-
гических заболеваниях, мерах их профилактики и диагностики, а также пропаганда 
здорового образа жизни. Мероприятия «Знание — во имя здоровья будущих поко-
лений» прошли в учебных заведениях Астрахани, железноводска, Казани, Иркутска, 
Рязани, Новосибирска, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Иваново и Нижнего Нов-
города. В дальнейшем данный проект стал практической основой для развития про-
екта «Школа Онкодозора», в рамках которого в городах России уже на регулярной 
основе проходят информационно-просветительские акции для молодежи. 

В 2010 году НП «Равное право на жизнь» стало инициатором разработки нового 
страхового продукта. Совместно с экспертами экономики здравоохранения и стра-
ховыми компаниями была разработана система страхования на случай онкологиче-
ского заболевания. Когда система здравоохранения недофинансирована и не все 
нуждающиеся могут вовремя получить медицинскую помощь, важно развивать си-
стему страхования граждан в рамках государственно-гражданского партнерства. 
Применение на практике такого метода страхования помимо реального сопрово-
ждения пациента решает и ряд других задач. Для врачей это, например, снятие ад-
министративного барьера при принятии решения об использовании необходимых 
для пациента технологий лечения, ведь не секрет, что из-за недостаточного финан-
сирования системы государственного обеспечения лекарствами врачи часто ста-
новятся перед выбором, выписывать пациенту бесплатный препарат или нет. Для 
государства — разделение финансового бремени обеспечения доступности со-
временных методов диагностики и лечения рака и повышение удовлетворенности 
населения медицинской помощью. Сегодня несколько страховых компаний разви-
вают данное направление, которое может служить реальной основой для внедре-
ния проектов государственно-частного партнерства в системе здравоохранения.

 Александр Федонкин, генеральный директор страховой компании «МСК-Лайф» 
«Понимая социальную значимость проблемы онкологических заболеваний в стране, 
наша компания одной из первых включилась в разработку нового страхового 
продукта. Учитывая опыт зарубежных стран, мы постарались просчитать все риски, 
возникающие при наступлении страхового случая, и не ограничивать свою роль только 
страховой выплатой — реальная помощь человеку, столкнувшемуся с этим страшным 
заболеванием, — вот что поставлено в приоритет взаимодействия страховой компании 
и профессионального медицинского сообщества. Я уверен, что высокая потребность 
в страховании от онкологических заболеваний будет способствовать развитию системы 
ранней диагностики в нашей стране, но и прежде всего обеспечит людям уверенность 
и оптимизм в борьбе с этим тяжелым заболеванием».

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПАЦИЕНТАМИ
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 Олег Меркулов, первый заместитель генерального директора «ВТБ Страхование»
«Онкологические заболевания для современного человека — один из самых 
актуальных рисков. К сожалению, большинство людей считают, что такой диагноз — 
это приговор. На самом же деле современная медицина помогает справиться 
с болезнью при ранней диагностике в 95% случаев. Для пациентов очень важны 
своевременная и полная диагностика и лечение — естественно, это требует 
финансовых ресурсов, недостаток которых ограничивает доступность технологий, 
способных спасти жизнь пациентов. Поэтому мы разработали продукт, который 
помогает пациенту с диагнозом “рак” начать необходимое лечение, даже если 
государственная система даст сбой и не обеспечит необходимое финансирование. 
Также мы даем возможность получить профессиональную помощь и консультации по 
организации лечения, где бы ни жил наш клиент». 

Для информирования пациентского сообщества о проводимых Партнерством ме-
роприятиях, современных методах диагностики и лечения онкологических заболе-
ваний, проблемах онкологической помощи в России издается газета «Равное право 
на жизнь». Газета тиражом 5000 экземпляров выходит раз в два месяца и бесплат-
но распространяется по больницам, аптекам и в рамках специальных мероприятий.

«ШКОЛА ПАЦИЕНТОВ»

Для тех, кому поставлен диагноз, Партнерством успешно реализуется образо-
вательный проект — «Школа пациентов». Это уникальная программа семинаров, 
которые проводятся на базе отделений «Движения против рака» и региональных 
онкоцентров по всей стране — всего более 200 семинаров ежегодно. На «Школах» 
специалисты рассказывают пациентам и их родственникам о современных воз-
можностях терапии, психологических приемах для борьбы с болезнью, важнейшую 
часть мероприятий составляют юридические консультации по вопросам, связан-
ным с получением лечения, — например, как и зачем нужно оформить инвалид-
ность, что делать, если в аптеке отказываются выдавать лекарство, выписанное 
врачом, куда обратиться, если врач отказывается выписывать рецепт на жизненно 
необходимый препарат.

«Школы пациентов» проходят по самым актуальным вопросам, а их программы по-
строены таким образом, что участники могут не только прослушать лекционную 
часть, но также задать вопросы специалистам или получить консультацию.

С 2011 года «Школы» проходят в режиме онлайн, что позволяет гораздо больше-
му количеству людей независимо от места проживания быть их участниками. Он-
лайн-школы в том числе проводятся при административной поддержке Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзора) по 
г. Москве и Московской области. Специалисты Росздравнадзора делятся инфор-
мацией по актуальным темам, связанным с лекарственным обеспечением, полу-
чением инвалидности, правилами процедуры выписки обезболивающих средств, 
паллиативной помощью и т. д.
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 Татьяна Т., Саратовская область
«После обращения за помощью в “Движение против рака” я получила препарат. 
Росздравнадзор ведет проверку. Была на приеме у министра в Саратове, обещали 
взять на контроль. А как будет, не знаю. Спасибо большое, что помогаете. У нас иначе 
не получается со здравоохранением. У нас в Саратовской области вообще кошмар. 
Многим просто отказывают, а они, не понимая важности, надеясь на медицину, 
просто погибают. Низкий вам поклон».

Ольга, Московская область
«Спешу поделиться радостью. Муж получил лекарство, и это только благодаря вашей 
помощи. Письмо-жалоба в прокуратуру сработала! Спасибо вам и юристу “Движения 
против рака”, составившей текст!»

ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НП «Равное право на жизнь» предоставляет пациентам бесплатную юридическую 
поддержку. Партнерством рассматриваются поступающие в его адрес обращения 
граждан, связанные с фактами неоказания или ненадлежащего оказания медицин-
ской помощи онкологическим больным, со случаями отказа в назначениях лекар-
ственных препаратов, снятия группы инвалидности, а также превышения полномо-
чий в работе органов управления здравоохранением. Юристы НП «Равное право на 
жизнь» имеют уникальный опыт правозащитной деятельности в области медицины и 
прилагают все усилия, чтобы исправить сложившуюся ситуацию. Они обрабатывают 
обращения пациентов и передают их в Росздравнадзор. Благодаря заявлениям, со-
ставленным профессиональными юристами, в большинстве случаев удается быстро 
решить проблемы пациентов, добиться возобновления лечения дорогостоящими 
препаратами, изменить назначение врача, оспорить отказ в продлении инвалидно-
сти. При необходимости судебного разбирательства пациент независимо от региона 
его проживания сопровождается во время всего юридического процесса.

Ежегодно поступившие обращения пациентов анализируются, чтобы выявить при-
чины отказа в препаратах и в получении адекватной противоопухолевой терапии. 
Каждый год результаты исследования публикуются в отчете «Белая книга. О про-
блеме отказа в противоопухолевых препаратах онкологическим больным в Рос-
сии». Отчет распространяется по всем федеральным и региональным органам 
здравоохранения, что может помочь представителям власти своевременно решать 
и предупреждать проблемы, связанные с предоставлением бесплатной терапии 
онкологическим пациентам.

ЕжЕГОДНЫЙ ФОРУМ «ДВИжЕНИЕ ПРОТИВ РАКА»

Ежегодно 4 февраля, во Всемирный день борьбы с онкологическими заболевани-
ями, НП «Равное право на жизнь» при активном участии МОД «Движение против 
рака» проводит ежегодный онкологический форум «Движение против рака», ко-
торый объединяет усилия общественных и государственных институтов с целью 
повышения доступности современных методов диагностики и лечения пациентов 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПАЦИЕНТАМИ
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со злокачественными новообразованиями. За годы своего существования форум 
стал крупнейшей в России экспертной площадкой для обсуждения и решения про-
блем в области онкологии.

В форуме участвуют представители федеральных и региональных органов зако-
нодательной и исполнительной власти, руководители и специалисты ведущих он-
кологических центров страны и других государственных учреждений, работающих 
в сфере здравоохранения, видные общественные деятели, лидеры пациентских 
организаций. Информационными партнерами форума выступают ведущие феде-
ральные СМИ.

Ежегодно на приглашение принять участие в мероприятии отзываются эксперты 
зарубежных клиник, институтов, общественных организаций. Так, например, по-
стоянными партнерами форума являются эксперты Гарвардского университета, 
Шведского Королевского университета, американских и европейских пациентских 
организаций.

По мнению самих участников, форум призван стать базовой площадкой для диа-
лога общественных движений с государством, а также усилить авторитет пациент-
ских и общественных организаций в решении вопросов адекватного обеспечения 
пациентов современными и эффективными методами лечения.



ВЗаиМодеЙСТВие 
С ГоСУдарСТВеннЫМи 
СТрУКТУраМи
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Для обеспечения прав граждан на охрану здоровья и решения основных проблем, 
с которыми сталкиваются пациенты при обращении в лечебные и социальные уч-
реждения, 17 марта 2011 года при Управлении Росздравнадзора по г. Москве и 
Московской области было создано отделение Общественного совета по защите 
прав пациентов. Председателем Общественного совета стал исполнительный ди-
ректор Некоммерческого партнерства «Равное право на жизнь» Дмитрий Бори-
сов. С территориальными управлениями Росздравнадзора почти во всех регионах 
России у НП «Равное право на жизнь» заключены соглашения об информационном 
обмене, что позволяет оперативно рассматривать жалобы граждан, связанные с 
лекарственным обеспечением. Также представители НП «Равное право на жизнь» 
входят в воссозданный Совет пациентских организаций по защите прав пациентов 
при Министерстве здравоохранения России. Эти площадки позволяют отстаивать 
права пациентов, а также транслировать обобщенный опыт работы с обращениями 
граждан представителям власти. Подобное сотрудничество много раз доказывало 
свою продуктивность.

Также НП «Равное право на жизнь» взаимодействует с депутатами Государствен-
ной думы и Федерального собрания, руководством Министерства здравоохране-
ния, Росздравнадзора, Фонда обязательного медицинского страхования и органов 
здравоохранения в регионах.

28 декабря 2012 года распоряжением правительства РФ был утвержден план ме-
роприятий, направленный на повышение эффективности здравоохранения, — «до-
рожная карта». В начале 2013 года НП «Равное право на жизнь» и АНО «Центр со-
циальной экономики» дали жизнь уникальному проекту «Главная дорога», который 
призван содействовать органам исполнительной власти в разработке стратеги-
ческих «дорожных карт» развития регионального здравоохранения. Это обще-
ственная инициатива, объединившая специалистов из различных сфер и областей 
деятельности: демографов, экономистов, врачей, аналитиков, фармакологов, 
разработчиков новых медицинских технологий, представителей пациентского со-
общества, лидеров мнений. Основная задача проекта — помочь субъектам РФ 
создать такие «дорожные карты», реализация мероприятий по которым будет эф-
фективной для каждого конкретного получателя медицинской помощи и системы 
здравоохранения в целом.

 Давид Мелик-Гусейнов, директор автономной некоммерческой организации 
«Центр социальной экономики», к.фарм.н.
«Впервые в таком кросс-функциональном диалоге различных специальностей мы 
начали работу, которая позволит выявить самые острые проблемы в конкретном 
субъекте федерации и предложить экстренные решения для таких проблем. “Главная 
дорога” направлена на то, чтобы повысить эффективность региональной системы 
здравоохранения, улучшить микроклимат внутри системы каждого субъекта федерации, 
определить приоритетные направления развития и просчитать, что дадут через 5, 10, 
15 лет те инвестиции в систему здравоохранения, которые мы сделаем сейчас».
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НП «Равное право на жизнь» активно сотрудничает с международными пациентски-
ми организациями, а также институтами, занимающимися вопросами здравоохра-
нения. Это позволяет Партнерству не только приобретать бесценный опыт зару-
бежных коллег, но также делиться не менее важным российским опытом по борьбе 
с неинфекционными заболеваниями. 

10 декабря 2012 года в Нью-Йорке в рамках 67-й Генеральной Ассамблеи ООН Не-
коммерческое партнерство «Равное право на жизнь» и экспертная группа Гарвард-
ского университета подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Данное 
партнерство призвано повысить доступность инновационных методов лечения со-
циально значимых заболеваний в России и способствовать совершенствованию 
практик управления здравоохранением. Важным аспектом будет интеграция опыта 
российских экспертов в проекты международного сотрудничества, реализуемые 
в рамках внедрения рекомендаций по преодолению неравенства в борьбе против 
рака и расширению доступа к лечению в странах с низким и средним уровнем до-
хода. В рамках сотрудничества организованы программы обмена профессиональ-
ным опытом — врачей, экспертов сферы здравоохранения, представителей обще-
ственных противораковых и пациентских организаций. 

 Владимир Сергеев, директор Департамента международных организаций МИД РФ
«Рекомендация возобновленной сессии Комитета по неправительственным 
организациям Экономического и Социального Совета (ЭКОСОС) ООН о 
предоставлении НП “Равное право на жизнь” специального консультативного статуса 
при ЭКОСОС ООН была утверждена в ходе работы общего сегмента основной сессии 
ЭКОСОС, состоявшегося в Женеве 18 июля 2013 года. Таким образом, процесс 
обретения Вашей организацией консультативного статуса при Экономическом 
и Социальном Совете ООН успешно завершен. 
На повестке дня — использование этой новой возможности в целях расширения 
международного горизонта деятельности НП “Равное право на жизнь”. Рассчитываем на 
зримый и весомый вклад Вашей организации в работу неправительственной сферы ООН. 
Уверен, что это достижение будет способствовать также укреплению авторитета 
Партнерства в российском и мировом НПО-сообществе. 
Поздравляю Вас с этим успехом».

В июле 2013 года НП «Равное право на жизнь» получило статус экспертной орга-
низации при ООН, что позволяет распространять позитивный опыт нашей стра-
ны на другие государства со схожим уровнем развития здравоохранения. Кроме 
того, с получением статуса Партнерство может опираться в своей деятельности на 
новейшую международную экспертизу в области повышения уровня доступности 
инновационных методов диагностики и лечения онкологических заболеваний. Не-
оценимую помощь в вопросах международного сотрудничества Партнерству ока-
зывают МИД РФ и Фонд поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова.
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НП «Равное право на жизнь» является единственной неправительственной органи-
зацией, которая регулярно принимает участие в заседаниях Генеральной Ассам-
блеи ООН в составе официальной российской делегации.

 Фонд поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова
«В международной жизни все большее значение получает политика “мягкой 
силы”, где приоритетом является не военно-экономическое могущество страны, 
а способность государства и общества влиять на международное пространство 
с помощью культурных, исторических, политических ценностей. Российские НПО 
начинают играть все более заметную роль в реализации внешнеполитической 
стратегии страны.   “Равное право на жизнь” является одной из наиболее активных 
российских общественных организаций в области здравоохранения. Ее инициативы 
взвешенны и результативны».

Дальнейшая активность Партнерства ориентирована на экспансию российских ин-
тересов в первую очередь на территории стран СНГ и Таможенного союза — под-
держка роли отечественной научной школы, развитие научно-практического со-
трудничества, продвижение интересов отечественной индустрии, анализ и сбор 
информации о реальной ситуации с доступностью медицинских и социально-эко-
номических технологий защиты населения от неинфекционных заболеваний в дан-
ных государствах. К сожалению, сегодня можно отметить, что практически во всех 
странах СНГ европейскими и американскими фондами проводится активная дея-
тельность, ориентированная в первую очередь на решение уже существующих про-
блем качества и доступности специализированной медицинской помощи. При этом 
нет реального содействия в эффективном реформировании существующих систем 
здравоохранения. Именно поэтому планомерная работа российских некоммерче-
ских организаций по данному направлению могла бы оказать более значимую по-
мощь нашим стратегическим партнерам и обезопасить РФ от формирования на ее 
границах очагов социальной напряженности.

МЕжДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ


