
МОД «Движение против рака»  
 

За повышение доступности онкологической помощи  
населению России 



Цели и задачи МОД «Движение против рака» 

Взаимодействие с органами государственной власти по 
улучшению доступа к современным методам лечения рака 

Информационно-просветительская работа среди пациентов и их 
родственников 

Повышение осведомленности об онкологических заболеваниях, 
их профилактике и важности ранней диагностики среди 

населения 

Контроль и повышение качества и доступности онкологической 
помощи населению 

Поддержка пациентов, чьи права на получение адекватного 
лечения нарушаются 



Региональные отделения  МОД «Движение против рака» 

• Республика Карелия  

• Республика Татарстан 

• Приморский край  

• г. Москва 

• г. Санкт-Петербург 

• Амурская область 

• Московская область 

• Нижегородская область 

• Новгородская область 

• Новосибирская область 

• Ростовская область  

• Самарская область 

• Свердловская область 

• Ульяновская область 

• Челябинская область 

Исполнительный комитет и Координационный совет МОД «Движение против рака» находится 
в Москве.  
 
Отделения Движения представлены  в 15 регионах страны: 
 



Объединение усилий по решению медицинских,  
социальных и иных проблем  

Содействие максимальному бюджетному 
наполнению законодательно установленных 

государственных гарантий для пациентов, 
страдающих онкологическими заболеваниями 

Содействие привлечению внебюджетных финансов 
для нужд онкологической службы 

Мероприятия по взаимодействию с экспертным и 
профессиональным сообществом 



Взаимодействие МОД ДПР и органов государственной власти 

Участие в дискуссиях на общественных и государственных площадках  
позволяет «Движению» отстаивать интересы  онкологических больных 

перед органами законодательной и исполнительной власти: 

• Общероссийский Народный Фронт  

• Совет общественных организаций по защите прав пациентов, совещания и 

конференции, специализированные круглые столы, Общественный Совет при 

Росздравнадзоре РФ и его отделения по субъектам РФ  

• Общественный совет при МЗ России 

• Совет общественных организаций по защите прав пациентов при МЗ России 

• Общественный совет по защите прав пациентов при федеральной службе по надзору 

в сфере здравоохранения и его отделениях при управлении Росздравнадзора 

• Советы организаций по защите прав пациентов при органах управления 

здравоохранения субъектов РФ 

• Экспертные и рабочие группы в федеральном и региональных парламентах 

• Попечительские советы в федеральных и региональных медицинских 

организациях(орган общественного управления: наблюдение, помощь, 

корректировка) 



Взаимодействие МОД ДПР и органов государственной власти 

Участие в парламентских слушаниях Государственной Думы и 
Совета Федерации РФ 

• «Движение» выступает партнером государства и органов здравоохранения в 
пропаганде среди населения программ диспансеризации и массового скрининга 
онкологических заболеваний 
 

• Сотрудничество с основными  российскими и иностранными пациентскими 
организациями  



«Школа пациентов» МОД «Движение против рака» 

Образовательное мероприятие для онкологических пациентов и их 
родственников. 
Проходит в различных регионах России как в очном формате, так и в 
режиме онлайн.  

Юристы разъясняют правовые и 
юридические аспекты, связанные с 
получением инвалидности, бесплатного 
лечения, взаимодействия с работодателем, 
органами социальной опеки. 

Практикующие врачи информируют 
участников «Школы» о современных 
методах лечения, диагностики и 
системе реабилитации при 
онкологических заболеваниях 

Психологи  рассказывают пациентами и их 
родственникам как справиться с 
заболеванием, не сломаться, выстоять и 
бороться за лучшее качество жизни 



 «Школа пациентов». Значимость проекта 

Формирование у пациентов приверженности к 
научно-обоснованным методам 

профилактики, диагностики и лечения 
злокачественных новообразований 

Вовлечение активистов и волонтёров для 
участия в общественно-полезной и социально-

значимой деятельности «Движения» 

Повышение информированности, 
профессиональная психологическая 

поддержка, социальная защита, оказание 
юридической помощи 

Сбор и вручение коллективных обращений к 
руководству здравоохранения и 
государственных органов власти 

При взаимодействии с: 

• НП «Равное право на жизнь 

• Росздравнадзором и его 

территориальными 

органами 

• Администрациями 

медицинских, учебных и 

научно-медицинских 

организаций 

• Общественными, 

правозащитными и 

медицинскими 

некоммерческими  

организациями 



Онкодозор 

«ОнкоДозор» – программа, реализуемая с 2009 года и направленная на повышение 
уровня доступности диагностики онкологических заболеваний, формирования 
здорового образа жизни у населения и популяризации диспансеризации и 
профилактических осмотров.  
 
Программу поддерживают: 
– региональные органы власти 
– ключевые региональные учреждения здравоохранения 
– частные клиники 

Выявление 
онкологичес-

ких 
заболеваний 

Дополнитель-
ные анализы 

при 
необходимо-

сти 

Бесплатный 
прием для 

любого 
желающего 

2-4 недели 
Анонс акции  

в СМИ 

Центральное 
региональное 
медицинское 
учреждение 



Динамический мониторинг  состояния лекарственного 
обеспечения онкологических пациентов 

Динамический мониторинг – это проект по контролю за соблюдением прав онкологических 
больных на обеспечение противоопухолевыми лекарственными препаратами.  
 
Цель проекта:  
Отстаивание прав онкологических пациентов на гарантированный и своевременный доступ к 
эффективным и современным, в т.ч. инновационным, методам диагностики и терапии.  
Информирование представителей органов государственной власти всех уровней и органов 
местного самоуправления о запросах и требованиях онкологических пациентов  
 
Результат: Оперативное реагирование на жалобы онкологических пациентов в 75% случаев 
позволяет пациенту добиться показанного ему лекарственного препарата.  
 
В проекте также принимают участие:  
– Министерство здравоохранения РФ 
– Росздравнадзор и его территориальные органы  
– Органы исполнительной власти субъектов РФ 
– Прокуратура 
– Попечительские советы при федеральных и региональных профильных медицинских  
– организациях 
– Другие общественные объединения по защите прав граждан в сфере охраны  
– здоровья и медицинские профессиональные некоммерческие организации  



Работа с обращениями граждан – Динамический мониторинг 

•Rakpobedim.ru 

•Телефон Движения 

•Горячая линия 

•Личное обращение 
в офисы Движения 

•Письменное 
обращение  

 

Обращение 
пациента  

 

•Анализ проблемы 

•Помощь в 
подготовке жалобы 

•Обратная связь с 
пациентом 

МОД 
«Движение 

против рака» 

•Рассмотрение 
обращения и 
проверка фактов 

•Принятие 
управленческого 
решения 

Органы 
власти и 

контрольно-
надзорные 

органы 

Получение 
препарата 



Создание системы обмена достоверной информацией 

Анкетирование по 
удовлетворенности 
качеством оказания 

медицинской помощи 

Сбор, анализ обращений и 
предложений пациентов и 

их родственников 

Содействие внедрению 
информационных систем в 
деятельность медицинских 
организаций, оказывающих 

помощь гражданам, страдающим 
онкологическими заболеваниями 



Заочное консультирование 

Программа по заочному консультированию, прежде всего, 
ориентирована на онкологических пациентов, которые желают 
уточнить поставленный им диагноз, получить достоверную 
информацию о современных методах лечения своего заболевания, 
либо не уверены в качестве получаемого лечения и нуждаются в 
дополнительном консультировании ведущих специалистов 

Для проведения заочного консультирования в программу привлечены 
ведущие специалисты Российского онкологического научного центра им. Н. 
Н. Блохина РАМН, ГОУ ДПО РМАПО кафедры онкологии, Первого МГМУ им. 
И.М. Сеченова 



Форум «Движение против рака» 

С 2007 года и ежегодно в Москве проходит  Форум 
«Движение против рака». Мероприятие приурочено 
к Всемирному дню борьбы против рака, который 
отмечается 4 февраля.  
 
Цель мероприятия: построение продуктивного 
диалога между представителями пациентских 
организаций, медицинского сообщества и органов 
государственной власти.  
 
Участники: 
– российские специалисты в области онкологии 
– представители государственных органов 
– иностранные эксперты 
– Росздравнадзора  
– лидеры пациентских организаций  
– общественные деятели, звезды театра и кино.  

 
В 2014 году делегатами Форума «Движение против 
рака» стали около 300 авторитетных российских и 
иностранных экспертов. 



Форум «Движение против рака» 

Результат: Итоговым документом мероприятия является Обращение участников Форума 
«Движение против рака» к Президенту Российской Федерации. В нем участники Форума 
предлагадают ряд конкретных мер по совершенствованию системы онкологической 
помощи в России, в частности – по повышению уровня доступности лечения.  
 
Информационное освещение: Традиционно проведение Форума «Движение против 
рака» широкое освещается в СМИ. В 2014 году Форум  анонсировали и рассказали о его 
итогах более 200 средств массовой информации.  



Партнёры МОД «Движение против рака»  

МОД «Движение против рака» проводит совместные мероприятия с партнерскими 
организациями:  
 
– Национальный союз «Ассоциация онкологов России» * 
– Автономная некоммерческая организация «Во имя добра» (г. Ярославль) 
– Калининградская РОО помощи онкобольным «ВИТА» 
– АНО «Центр социально-психологической реабилитации онкобольных и лиц групп 

риска «Вместе против рака» (г. Красноярск) 
– Международная рабочая группа по расширению доступа к лечению рака и контролю 

над его распространением в развивающихся странах 
– Seattle Cancer Care Alliance 
– World Ovarian Cancer Day Organization 
– Cancer United, UK 
– Independent Pan European Not-for-Profit organization «EuropaColon» 
– Union for International Cancer Control (UICC) 
– European Society of Gynaecological Oncology  European Network of Gynaecological 

Cancer Advocacy Groups (ESGO ENGAGe) 
– European Cancer Patient Coalition (ECPC) 
– Europa Donna 

 

• * МОД «Движение против рака» является членом Национального Союза «Ассоциация онкологов России» 

 



Издания МОД «Движение против рака» 

Белая книга – Анализ фактов отказа 
пациентам в лекарствах. 
История Движения – жизнь и судьба 
участников Движения. 

Буклеты Школы пациентов: 
 
• Рак яичников 
• Рак молочной железы 
• Неходжкинские лимфомы 
• Профилактика костной 

метастатической болезни  
• Профилактика тошноты и 

рвоты, возникающих во время 
химеотерапии 

• Юридическая помощь 
онкологическим пациентам 



Социальная реклама 



Премия «Призвание» 

Впервые в истории премии награждено общественное движение  
МОД «Движение против рака» в номинации «За создание нового 
направления в медицине» – за создание и активную поддержку 
программы комплексных мероприятий по ранней диагностике и 
лечению онкологических заболеваний «ОнкоДозор» 



МОД «Движение против рака» в СМИ 
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Контактная информация 

ТЕЛЕФОН: +7 (985) 765-75-32 

Е-MAIL:  info@rakpobedim.ru 

www.rakpobedim.ru 

mailto:info@rakpobedim.ru

