
Современная онкология –
объединение усилий 
пациентов, государства, 
медицинского сообщества.  
 
Опыт Ульяновской области 



«Рак – болезнь социальная…» 

   «проблемами организации борьбы с 

онкологическими заболеваниями, активного лечения 

и помощи больным должны заниматься не только 

энтузиасты этого дела, но и государство»  

    

    Первый Всероссийский съезд по борьбе с раковыми 

заболеваниями (1914 г.)  



Некоммерческое партнерство 
«Равное право на жизнь» 

 

 привлечение внимания всех слоев российского 

общества к решению проблем, связанных с 

профилактикой, диагностикой и лечением 

онкологических заболеваний  

 обеспечение равенства прав российских 

больных и российских врачей-онкологов на 

информацию о передовых достижениях в 

мировой онкологии  



Некоммерческое партнерство 
«Равное право на жизнь» 

 Каждый врач, не важно, в каком регионе он 

работает, должен иметь одинаковые возможности 

использовать самую современную диагностику и 

применять 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 больной – на 

получение самого эффективного 

противоопухолевого лечения.  



Межрегиональное 
общественное движение  
«Движение против рака» 

 Движение было создано онкологическими 

больными, их родственниками и врачами, чтобы 

привлечь внимание общества и власти к 

проблеме доступности инновационных методов 

лечения онкологических больных в РФ, 

информировать общество о современных 

эффективных методах диагностики и лечения 

онкологических заболеваний.  

 Отделения работают в 14 регионах РФ 

 С 2009 г. работает региональное отделение в 

Ульяновской области 

 



Консолидация усилий 

    

   В рамках договора о сотрудничестве между 

Министерством здравоохранения 

Ульяновской области и Некоммерческим 

партнерством «Равное право на жизнь» в 

регионе вместе со специалистами 

Ульяновского областного клинического 

онкологического диспансера успешно 

реализуется ряд проектов:  



Федеральный канцер-регистр 
пациенток с диагнозом «рак 

молочной железы» 

 

 Данные регистра дают полную информацию об 

эффективности выявления рака молочной 

железы на ранних стадиях и дополнительную 

информацию, необходимую как для врачей, так 

и для администраторов здравоохранения. 



Содействие модернизации 
материально-технической 

базы онкологической службы 

 

 в 2011 г. состоялась передача онкологической 

службе видеоэндоскопического оборудования 

для проведения лапароскопических операций 

общей стоимостью более 7 миллионов рублей 

внебюджетных благотворительных средств, 

привлеченных в регион НП «Равное право на 

жизнь». 



Акция  «Онкодозор» по 
раннему выявление рака 

молочной железы 

 Всего было принято 1000 женщин, из них 873 

первично; 645 женщинам проведено 

маммографическое обследование, 355 

женщине проведено ультразвуковое 

исследование молочных желез. Выявлено 

235 случаев патологии, у 5 женщин были 

выявлены злокачественные 

новообразования молочных желез. 



Взаимодействие пациентских 
организаций и органов 

управления здравоохранением 

 Работа Совета общественных организаций 

по защите прав пациентов при Министерстве 

здравоохранения Ульяновской области 

 Работа в Общественном совете при 

Управлении Росздравнадзора по 

Ульяновской области 

 Взаимодействие с региональной 

Медицинской Палатой  



 
 
 
 
 

Региональная программа раннего 
выявления, полноценного 
лечения и реабилитации 

пациенток со злокачественными 
новообразованиями молочной 

железы 

 

 Областная целевая  программа   

«Совершенствование оказания медицинской 

помощи женскому населению Ульяновской 

области при злокачественных новообразованиях 

молочных желез «Женское здоровье»  на  2012  

- 2015 годы»  



«Школы пациентов» 

 Медицинские, организационные, правовые и 

психологические вопросы поддержки пациентов с 

онкологическими и онкогематологическими 

заболеваниями 



Работа по реабилитации 
пациентов с онкологическими 

заболеваниями 

 Бесплатное посещение пациентами 

бассейнов, залов ЛФК, театров, выставок  



Консолидация усилий 

   выстраивается конструктивная схема 

взаимодействия, позволяющая 

осуществлять обратную связь между 

пациентами и медицинским сообществом, 

оперативно решая насущные проблемы 

обеих сторон с целью наиболее полного 

удовлетворения потребности населения в 

качественной и своевременной медицинской 

помощи 



Консолидация усилий 

    

    

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

снижение в Ульяновской области смертности от злокачественных 
новообразований за последние 2 года на 6,2 % 



Содействие в реализации 
программ модернизации 

здравоохранения 

   Те цели и задачи, которые озвучены 

руководством страны, однозначно будут 

измеряться тысячами спасенных жизней, но, 

чтобы это произошло быстро и эффективно, 

должна быть поддержка со стороны 

общества и профессионалов – именно в 

этом мы видим совместные задачи на 

будущее. 


