
  

Отчет о реализации социально 

значимых программ в 2012 году 



  

Перечень реализованных программ  
 

• Программа по ранней диагностике и профилактике онкологических 

заболеваний «ОнкоДозор» 

• Совместные проекты с организациями онкологических пациентов  

• Форум «Движение против рака» 

• «Школы пациентов»  

• Образовательные мероприятия и мастер-классы для специалистов  

• Модернизация материально-технической базы онкологических лечебных 

учреждений 

• Информационно - консультационная деятельность  

• Отделение Общественного Совета по защите прав при Управлении 

Росздравнадзора по Москве и Московской области. Содействие гражданам 

в отдельных случаях нарушения их прав 

• Международное партнерство 

 



  

 

Программа «ОнкоДозор»  

 
«ОнкоДозор» – программа повышения уровня доступности 

диагностики и лечения онкологических заболеваний, разработанная и 

реализуемая  НП «Равное право на жизнь» совместно с МОД  

«Движение против рака» с 2009 года. Она осуществляется в 

различных регионах России при поддержке региональных органов 

власти и учреждений здравоохранения. 

 В 2012 году Программа «ОнкоДозор», получила 

главную медицинскую премию страны 

«Призвание», которую присудили группе врачей и 

специалистов МОД «Движение против рака» в 

номинации «За создание нового направления в 

медицине», а именно – за создание и активную 

поддержку программы комплексных мероприятий 

по ранней диагностике и лечению онкологических 

заболеваний.  



  

География программы «ОнкоДозор» в 2012  году  

 

В 2012 году в рамках программы «ОнкоДозор»:  

• Свыше 5 000 человек – прошли обследование;  

• Свыше 2 500 человек – диагностированы доброкачественные 

образования; 

• 57 человек – выявлен рак.  

 

• Приморский край 

• Краснодарский край 

• Москва 

• Нижегородская область 

 

• Южно-Сахалинская область 

• Московская область 

• Кемеровская область 

 



  



  

«ОнкоДозор» в Москве  
 

В Москве программа стартовала 25 марта 2012 года и стала первым 

опытом  сотрудничества НП «Равное право на жизнь» с негосударственными 

клиниками.  

В рамках программы москвичи получают бесплатные консультации 

ведущих онкологов, а также набор стандартных диагностических 

исследований на наличие наиболее распространенных видов рака, таких как 

рак молочной железы, рак шейки матки, рак кожи, колоректальный рак, рак 

предстательной железы.  

1 500 человек – уже прошли обследование;  

723 человек – выявлены доброкачественные образования; 

2 человек – поставлен диагноз «рак»  



  

«ОнкоДозор» в Нижнем Новгороде 
(17 января – 14 февраля) 

В Нижнем Новгороде программа «ОнкоДозор» по ранней 

диагностике рака молочной железы была проведена в виде 

бесплатной маммографии женщин в возрасте от 50 лет.  

Маммографические обследования, организованные НП «Равное 

право на жизнь», проводились на базе ГБУЗ НО «Нижегородский 

областной онкологический диспансер» и Филиала №1 ГБУЗ НО 

«Нижегородский областной онкологический диспансер».  

 

1 000 человек – прошли обследование;  

443 человек – доброкачественные образования; 

7 человека – выявлен рак.  
 
 

 



  



  

«ОнкоДозор» в Приморье 

Жительницы целого ряда городов Приморского края (Владивосток, 

Уссурийск, Находка, Дальнегорск и Арсеньев) приняли участие в 

программе «ОнкоДозор» по ранней диагностике рака молочной 

железы и рака шейки матки. 

Бесплатное проведение маммографии (скрининг молочных желез), а 

также гинекологическое обследование с целью взятия биоматериала 

для исследования на наличие рака шейка матки были проведены на 

базе целого ряда лечебно-профилактических учреждений региона. В 

обследовании приняли участие женщины в возрасте от 45 лет.  

630 человек – прошли обследование;  

115 человек – доброкачественные образования; 

 2 человека – выявлен рак.  

 

 

 

 



  



  

«ОнкоДозор» в Южно-Сахалинске  

Сахалинский областной онкологический диспансер при поддержке НП 

«Равное право на жизнь» провел акцию «ОнкоДозор»: Дни ранней 

диагностики». В ее рамках жители женщины в возрасте 45 лет и старше, а 

также мужчины в возрасте от 50 лет смогли пройти обследование на 

наличие наиболее распространенных онкологических заболеваний, таких 

как рак молочной железы, колоректальный рак, рак легкого, рак 

предстательной железы.  

 

260 человек – прошли обследование;  

4 человека – выявлен рак.  



  



  

 
Совместная деятельность с организациями 

онкологических 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».  

 

 
Цели создания Движения: 

• привлечь внимание общества и власти к проблеме доступности 

инновационных методов лечения онкологических заболеваний в 

РФ; 

• информировать общество о современных и эффективных 

средствах диагностики и терапии злокачественных 

новообразований; 

• помочь онкологическим пациентам, которым необоснованно 

отказали в противоопухолевых препаратах.  
 



  

МОД «Движение против рака»  

МОД «Движение против рака» является членом Общероссийского 

народного фронта, входит в состав Совета общественных организаций 

по защите прав пациентов при Министерстве здравоохранения и 

социального развития РФ и в состав Отделения Общественного совета 

по защите прав пациентов при Управлении Росздравнадзора по г. 

Москве и Московской области. 

Отделения МОД «Движение против рака» действуют в 

более чем 20 городах страны, в том числе Москве, Санкт-

Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Ростове-на-

Дону, Петрозаводске, Челябинске, Перми, Новосибирске, 

Казани, Владивостоке, Ульяновске, Калининграде. 



  

Совместные проекты 

НП «Равное право на жизнь» и 

МОД «Движение против рака» 

 «ОнкоДозор» 

 «Школа пациентов» 

  Форум «Движение против рака» 

 «Бассейн» (бесплатные занятия в бассейне 

спорткомплекса «Лужники» для женщин, перенесших рак 

молочной железы) 

 Сотрудничество с экспертной группой Гарвардского 

университета 



  

Форум «Движение против рака» 

В 2012 году Движение провело V ежегодный форум 

«Движение против рака», в котором приняли участие 

более 300 врачей, ученых, представителей власти, а 

также лидеров общественных противораковых 

организаций.  

В рамках Форума прозвучали выступления более 40 

ведущих российских онкологов, представителей 

федеральных и региональных министерств 

здравоохранения, врачей онкологических клиник, 

представителей отечественных и иностранных 

пациентских организаций.  



  

Форум «Движение против рака» 

Итоговым документом V Форума «Движение против рака» стало 

Обращение его участников к Президенту РФ. В нем изложен ряд 

конкретных мер по совершенствованию системы онкологической 

помощи в России и повышению уровня доступности лечения.  

 



  



  



  

«Школы пациентов» 

МОД «Движение против рака» при поддержке НП «Равное право на 

жизнь» регулярно проводит информационно-образовательные 

мероприятия для онкологических пациентов и их родственников.  

«Школы пациентов» представляют собой лекции специалистов, 

которые бесплатно может посетить любой желающий.  

В ходе «школ»: 

 юристы разъясняют участникам правовые аспекты, связанные с 

получением инвалидности, бесплатного лечения, взаимодействия 

с работодателем и органами социального обеспечения; 

 психологи подсказывают, как преодолеть психологические 

барьеры, связанные с заболеванием; 

 специалисты медицины помогают разобраться в принципах 

диагностики, терапии и реабилитации после лечения.  



  



  

Очные «Школы пациентов» 

 

Специалисты МОД «Движение против 

рака» регулярно проводят «Школы пациентов» 

по всей стране. В формате очных встреч они 

читают свои лекции и дают полезные 

рекомендации по частным вопросам. 

пациентами и проводят консультации. 

 

 



  

Онлайн «Школы пациентов» 

НП «Равное право на жизнь» и МОД «Движение против рака» оказывают 

методическое и организационное содействие Отделению Общественного Совета 

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

Московской области в проведении онлайн «Школ пациентов», которые проходят 

при административной поддержке Управления Росздравнадзора по г. Москве и 

Московской области.  

 

 

«Школы пациентов» проходят и в 

формате онлайн-трансляций, что делает 

возможным участие в мероприятии всех 

желающих независимо от региона 

проживания. 



  

«Школы пациентов» 

     Информация о предстоящих «Школах пациентов», месте и времени 

проведения обнародуется с помощью таких источников, 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 

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

• ведущие федеральные и региональные СМИ. 

 
В 2012 году: 

Проведены 82 «Школы пациентов» 

12 «Школ пациентов» в режиме онлайн 

1 800 человек стали участниками «Школ пациентов» 

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


  

Образовательные мероприятия и 

мастер-классы для специалистов 

Особое внимание в своей деятельности НП «Равное право 

на жизнь» уделяет программе обучения специалистов. 

В марте был проведен мастер-класс и семинар для 

медицинского персонала ЛПУ. Специалисты НИИР РАМН, НИИ 

хирургии им. А.В.Вишневского  поделились опытом и показали 

на практическом примере принцип работы новейшего 

оборудования. 

 

 

http://image.shutterstock.com/display_pic_with_logo/2700/2700,1246863911,3/stock-photo-successful-young-business-executive-heading-a-business-conference-33359593.jpg


  



  

Модернизация материально-технической базы 

онкологических лечебных учреждений 

НП «Равное право на жизнь» оказывает поддержку медицинским 

учреждениям онкологического профиля практически из всех регионов страны 

в модернизации материально-технической базы. 

За 2012 год региональные ЛПУ получили материальную поддержку в виде 

необходимого оборудования – кресел, инфузоматов, цифровых систем для 

отделений лучевой диагностики  (все оборудование на благотворительной 

основе).  

Общая сумма стоимости медицинской техники, переданной 

благодаря НП «Равное право на жизнь»   в   адрес   медицинских    

учреждений  в  2012  году,   составила 25 млн. рублей. 

 



  

Работа с обращениями граждан 

НП «Равное право на жизнь» организует консультации всем 

нуждающимся с помощью сайта и горячей линии. 

Каждый, кто считает, что его права нарушены, может обратиться за 

помощью, заполнив анкету на сайте. 

В 2012 году в связи с громкими случаями подделки дорогостоящих 

лекарств на сайтах также была размещена анкета для сбора информации по 

подозрению в получении или приобретении контрафактного продукта под 

видом лекарственного препарата. 

 



  

Горячая линия 

Телефон горячей линии 8 (800) 200-2-200 работает с 9 

до 21 часа, звонок по России бесплатный. Консультантами 

горячей линии являются более 20 онкологов, у которых 

любой желающий может получить заочную консультацию 

или записаться на прием.  

В 2012 году на телефон горячей линии поступило 

свыше 15.000 звонков.  



  

Консультативная работа экспертов 

партнерства 

Эксперты НП «Равное право на жизнь» также ведут активную 

консультативную работу в средствах массовой информации. 

Эксперт НП «Равное право на жизнь» к.м.н., онколог-маммолог 

клинической больницы Российской академии наук (Санкт-Петербург), Ольга 

Анатольевна Мельникова уже не раз давала консультации на страницах 

таких изданий, как журнал «Лиза», «Здоровье в доме», Shape mama и 

другие. Специалист также привлекается для проведения консультаций на 

портале mail.ru 



  

Газета «Равное право на жизнь» 

 

НП «Равное право на жизнь» выпускает 

одноименную газету. Издание повествует о новостях 

в области онкологии, содержит истории людей, 

столкнувшихся с диагнозом «рак», информирует о 

деятельности партнерства. 

Газета выходит ежеквартально тиражом 3 000 

экземпляров и распространяется бесплатно на 

выставках, конференциях и других мероприятиях 

партнерства, среди представителей 

Минздравсоцразвития России, главных врачей 

региональной и федеральной онкологической 

службы, представителей МОД «Движение против 

рака» в регионах России. 



  

Отделение Общественного Совета по защите прав при 

Управлении Росздравнадзора по Москве и 

Московской области  

НП «Равное право на жизнь» и МОД «Движение против рака» 

не только входят в состав Отделение Общественного Советапо 

защите прав пациентов , но и возглавляют его управление. 

Совет – это совещательный орган при Управлении 

Росздравнадзора по г. Москве и Московской области и входит в 

состав Общественного совета по защите прав пациентов при 

Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития. 

В его состав входят представители крупнейших 

общественных организаций, осуществляющих активную 

деятельность по защите прав пациентов.  



  

Содействие гражданам в случаях нарушения  

их прав 

 
 

НП «Равное право на жизнь» совместно с 

МОД «Движение против рака» ведут 

активную работу по приему обращений 

граждан, как самостоятельно, так и в рамках 

работы Общественного совета. Специалисты 

не только консультируют по правовым 

вопросам,  но и помогают оформить 

необходимые документы, а в особо сложных 

ситуациях сопровождают обратившегося в 

решении его вопроса.  

 



  

Содействие гражданам в случаях нарушения  

их прав 
Ряд наиболее вопиющих случаев нарушения прав 

пациентов, благодаря работе специалистов получил 

огласку и привлек к себе внимание общества.  

Жительница Московской области обратилась за 

помощью в Общественный Совет, поскольку не смогла 

отстоять свои права на бесплатную терапию. 

Житель Новосибирской области, перенесший две 

тяжелые операции по удалению злокачественной 

опухоли и имеющий инвалидность II группы (глава 

многодетной семьи), был вынужден обратиться к 

общественным правозащитным организациям с 

просьбой о помощи.  

 



  

Международное партнерство 

6 сентября 2012 года в г. Астане (Республика Казахстан) в рамках VII 

Съезда онкологов и радиологов СНГ ведущие общественные противораковые 

организации Содружества Независимых Государств объединились в 

Противораковую ассоциацию СНГ. В нее вошли национальные 

общественные организации онкологических пациентов Азербайджана, 

Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Узбекистана и Украины. 

Инициатива была озвучена в рамках круглого стола «Роль  институтов 

гражданского общества  в повышении доступности  и качества лечения 

онкологических больных» и стала возможна благодаря поддержке 

Ассоциации онкологов стран СНГ, Некоммерческого партнерства 

«Равное право на жизнь», Министерства иностранных дел России, 

Посольства Российской Федерации в Республике Казахстан.  



  



  

Экспертная деятельность в ООН 



  

Сотрудничество с экспертной группой 

Гарвардского университета 

10 декабря 2012 г. в Нью-Йорке в рамках  67  Генеральной Ассамблеи  ООН  

НП «Равное право на жизнь» при содействии  Фонда поддержки публичной 

дипломатии им. Горчакова и экспертная группа Гарвардского университета 

(США) подписали Письмо–декларацию о намерении в отношении 

стратегического сотрудничества.  
 

Цель сотрудничества для России: повышение доступности инновационных 

методов диагностики и лечения социально значимых заболеваний, 

способствование совершенствованию практик управления здравоохранением.  

Основные инициативы для реализации: программы обмена научным и 

практическим опытом (врачей, экспертов, руководителей общественных 

противораковых и пациентских организаций), программы дополнительного 

профессионального обучения,  разработка и внедрение региональных 

межсекторальных программ повышения доступности диагностики и лечения 

НИЗ, интеграция российского опыта  в  практику других стран.  

 

 

 



  



  

Ключевые мероприятия 2013 года 

 VI Форум «Движение против рака» 

 II Съезд Противораковой ассоциации СНГ 

 Реализация совместных научно-образовательных программ с 

экспертной группой Гарвардского университета 

 Расширение географии программы «ОнкоДозор», интеграция в 

программу новых клиник в программу «ОнкоДозор» 

 Актуализация тем «Школ пациентов» 

 Углубление тем образовательной программы для врачей 

 Расширение программы грантов для онкологических учреждений 

 

 

 

 

 



  



  

Спасибо за внимание! 


