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Права пациентов 

Пациент — не проситель и не иждивенец,  

а врач — не благодетель из милости.  

 

 

Уважительное отношение к пациенту — это не 
снисхождение, которое врач может проявлять или 
не проявлять. Уважительное отношение к 
пациенту — важнейшая часть профессиональных 
обязанностей врача. 

www.rakpobedim.ru 



Конституция РФ 

 

Федеральный закон №323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» 

 

Федеральный закон №326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации» 

 

Гражданский кодекс РФ и др. 

www.rakpobedim.ru 

Права пациентов 



Общественный контроль качества медицинской помощи и 

поддержка пациентов, чьи права на получение адекватного 

лечения нарушаются; 

 

Взаимодействие с органами государственной власти по улучшению 

доступа к современным методам лечения рака в России;  

 

Информационно-просветительская работа среди больных и их 

родственников, формирование приверженности к научно-

обоснованным и клинически проверенным способам терапии; 

 

Повышение осведомленности о раке, его профилактике и 

важности ранней диагностики среди широких слоёв населения . 

Цели и задачи МОД «ДПР» 
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Реализация программы консультирования  
и защиты прав онкологических пациентов 

Оказание консультаций для пациентов 

 

Динамический мониторинг 

 

Развитие информационно-просветительских программ МОД «ДПР» 

 

Второе мнение  

 

Поддержка сайта www.rakpobedim.ru 

 

Контакты со СМИ, издание и распространение  

буклетов и брошюр 

www.rakpobedim.ru 
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Обращения пациентов в 2014 году 

Отказали в назначении  
лекарственных препаратов 

Темы 
обращений 

Отказали в выписке рецепта на 
лекарственный препарат 

Не дают или снимают группу 
инвалидности 

1100 

Хотят уволить с работы 

Не дают квоту на ВМП 

Большие очереди в 
онкодиспансере 

Не хватает специалистов онкологов  

Правильно ли поставлен диагноз 

обращений 

www.rakpobedim.ru 

Рак молочной железы 

Рак предстательной железы 

Рак легкого 

Рак желудка и другие… 

Немотивированно прервали или 
сократили курс химиотерапии 



Работа ДПР с обращениями 

Пациент 

• Rakpobedim.ru 
• Телефон Движения 
• Горячая линия 
• Личное обращение в офисах Движения 
• Письменное обращение  

ДПР 
Общение 

Инстанции 

Медицинские 
учреждения 

Органы управления 
здравоохранения 

Надзорные органы Консультативная 

Прямой контакт  
пациента с ДПР 

Психологическая Юридическая 

www.rakpobedim.ru 

Помощь 



Совершенствование системы медицинской помощи  
и лекарственного обеспечения онкологических больных 

Аналитика Органы власти 
Региональные и 

федеральные 

www.rakpobedim.ru 

Законодательные 
акты 

Улучшение медицинской помощи 
и лекарственного обеспечения 



ТЕЛЕФОН: +7 (910) 894-42-50 

Е-MAIL:  info@rakpobedim.ru 

www.rakpobedim.ru 

8-800-200-2-200 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ МОД «ДПР» 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

www.rakpobedim.ru 
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