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Межрегиональное общественное движение
«Движение против рака»

Межрегиональное общественное движение (МОД) «Движение 
против рака» основано в 2008 году пациентами, их родственника-
ми и врачами. Его цель – привлечение внимания общества и вла-
сти к проблеме доступности и качества лечения онкологических 
заболеваний в РФ, информирование широких слоев населения о 
современных и эффективных средствах диагностики и терапии 
злокачественных новообразований. 

Региональные отделения и представители МОД «Движение про-
тив рака» на постоянной основе действуют в различных регионах 
России от Владивостока до Калининграда и от Петрозаводска до 
Ростова-на-Дону.

Представители МОД «Движение против рака» активно работа-
ют на всех публичных площадках, включая Общероссийское об-
щественное движение «Народный Фронт «За Россию» (ОНФ), Об-
щественный совет и Совет общественных организаций по защи-
те прав пациентов при Минздраве России, советы по защите прав 
пациентов при Росздравнадзоре и его территориальных органах, 
совещательно-консультативные органы при региональных орга-
нах власти. Движение является авторитетным и эффективным ин-
струментом общественного контроля в здравоохранении.

В 2012 году совместно с группой врачей Движение было удо-
стоено премии «Призвание» в номинации «За создание нового на-
правления в медицине» – программы комплексных мероприятий 
по ранней диагностике и лечению рака «ОнкоДозор». За весомый 
вклад в развитие системы общественного контроля в сфере здра-
воохранения и защиту прав пациентов участники Движения неод-
нократно поощрялись ведомственными наградами – почетными 
грамотами и благодарностями Минздрава России.

Целый ряд общественных инициатив, выдвинутых Движением по 
итогам ежегодных Форумов, нашли свое практическое воплощение. 
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Так, начиная с 2009 года Правительство РФ начало реализацию от-
дельных мероприятий, направленных на повышение доступности 
онкологической помощи населению, более известных как «Наци-
ональная онкологическая программа» (завершена  в 2014 году). 
В конце 2016 года нашло свое отражение в федеральном законо-
проекте предложение Движения о повышении акцизов на табак 
и некоторые виды алкоголя, что позволит не только сделать оче-
редной шаг в первичной профилактике и популяризации здоро-
вого образа жизни, но и пополнить государственные финансовые 
ресурсы, так необходимые для инвестирования в здоровье нации. 

И, наконец, в 2018 году многолетние обращения ежегодных Фо-
румов «Движения против рака» были услышаны нашим общенаци-
ональным Лидером, Президентом РФ В. В. Путиным, который в сво-
ем Послании 1 марта 2018 года инициировал создание и реализа-
цию Федерального проекта по борьбе с онкологическими заболе-
ваниями.

основные направления деятельности Движения:
• Правовая и консультативная поддержка онкологических па-

циентов, которым необоснованно отказали в онкологической 
помощи и льготных лекарствах. За годы работы в Движение 
из различных уголков нашей страны поступило более 25 000 
обращений от пациентов, чьи права на получение адекватной 
медицинской помощи были нарушены. 

• Информационно-просветительские мероприятия для онколо-
гических пациентов и их родственников «Школа пациентов». 
Начиная с 2011 года, Школы проходят и в формате онлайн-
трансляций, что делает возможным участие всех желающих 
независимо от региона проживания. В среднем Движение 
проводит более 250 Школ в год по разным нозологиям.

• Информационная работа со здоровым населением по вопро-
сам профилактики и ранней диагностики онкологических за-
болеваний (программа «ОнкоДозор»).
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 общероссийская общественная организация инвалидов 
«всероссийское общество онкогематологии

«СоДейСтвие» (воог «Содействие»)
 

В 2007 году по инициативе пациентов, страдающих хрониче-
ским миелолейкозом, была создана Автономная некоммерческая 
организация по оказанию помощи больным с онкологическими и 
онкогематологическими заболеваниями «Содействие» (АНО ОП-
БОЗ «Содействие»). 

В 2013 году АНО ОПБОЗ «Содействие» преобразована в Об-
щероссийскую общественную организацию инвалидов «Всерос-
сийское общество онкогематологии «Содействие» (ВООГ «Содей-
ствие»).

На сегодняшний день ВООГ «Содействие» имеет региональные 
отделения в 70 субъектах РФ и оказывает помощь пациентам с он-
кологическими и онкогематологическими заболеваниями по всей 
России.

Миссия организации – повышение доступности и качества ме-
дицинского и социального обслуживания граждан России с онко-
логическими и онкогематологическими заболеваниями.
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основные направления деятельности:
• Поддержка и активное участие в продвижении законодатель-

ных инициатив в области онкологии и онкогематологии на 
территории РФ

• Разработка и внедрение проектов для информирования пред-
ставителей власти, органов здравоохранения и широкой об-
щественности о проблемах пациентов с онкологическими и 
онкогематологическими заболеваниями в РФ

• Мониторинг лекарственного обеспечения пациентов с он-
кологическими и онкогематологическими заболеваниями на 
территории РФ

• Юридическая поддержка пациентов с онкологическими и он-
когематологическими заболеваниями на территории РФ

• Организационная, информационная, просветительская, ис-
следовательская и другие виды деятельности, направленные 
на улучшение качества жизни пациентов с онкологическими и 
онкогематологическими заболеваниями в РФ

• Объединение пациентов с онкогематологическими заболева-
ниями в РФ через интерактивное общение, акции, мероприя-
тия и т. д.

Адрес и телефоны ВООГ «Содействие»:
123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 35, к. 2

Тел.: 8 (499) 195-30-04, 8 (499) 195-96-28
Email: info@sodeystvie-cml.ru 

www.sodeystvie-cml.ru
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одиннадцатый ежегодный Форум

Межрегионального общественного движения

«Движение против рака»

12 марта 2019 года

ОРГАНИЗАТОРЫ:
Межрегиональное общественное движение

«Движение против рака»

Общероссийская общественная организация инвалидов 
«Всероссийское общество онкогематологии «СОДЕЙСТВИЕ»

При участии:

общественной палаты рФ

Министерства здравоохранения рФ

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 

общественных организаций пациентов 

Профессиональных некоммерческих медицинских 
организаций

Общественная палата РФ
город Москва, Миусская площадь, д. 7, стр. 1
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09:00-10:00
регистрация участников Форума.
кофе-старт

10:00 открЫтие ФорУМа

Приветственное слово

10:00-10:05

Дайхес николай аркадьевич, первый заместитель председа-
теля комиссии Общественной палаты Российской Федерации по 
охране здоровья граждан и развитию здравоохранения, руково-
дитель Координационного центра по донорству крови при Об-
щественной палате Российской Федерации, член-корреспондент 
РАН, д. м. н, профессор

10:05-10:10 Бокова Светлана евгеньевна, председатель Исполнительного 
комитета МОД «Движение против рака»

10:10-12:00 вЫСтУПлениЯ УчаСтников ФорУМа

Модераторы: 
Дронов николай Петрович
Матвеева лилия Федоровна

10:10-10:15

гаршина людмила евгеньевна, председатель Самарского ре-
гионального отделения МОД «Движение против рака»
Тема выступления: 
Ожидание прорыва в борьбе с раком. Взгляд пациента

10:15-10:25

андреева ирина львовна, помощник Министра здравоохране-
ния РФ, д. м. н., ответственный секретарь Совета общественных 
организаций по защите прав пациентов при Минздраве России
Тема выступления:
Роль пациентских организаций в борьбе с раком. Взгляд регуля-
тора

10:25-10:35

Дронов николай Петрович, председатель Координационного 
Совета МОД «Движение против рака», член Общественного со-
вета и Совета общественных организаций по защите прав паци-
ентов при Минздраве России, член Регионального Штаба ОНФ в 
г. Москве.
Тема выступления:
Обратная связь как инструмент повышения эффективности 
федерального проекта «Борьба с онкологическими заболе-
ваниями»

10:35-10:45

Морковкина ирина валентиновна, заместитель председателя 
Исполнительного комитета МОД «Движение портив рака»
Тема выступления:
Пример практической реализации гражданского мониторинга 
(опыт адвокатирования и маршрутизации пациентов с лимфо-
мой Ходжкина)
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10:45-11:50

Солодовников андрей николаевич, первый вице-президент 
ВООГ «СОДЕЙСТВИЕ»
Тема выступления:
Медицинская помощь пациентам с онкогематологической пато-
логией в рамках федерального проекта «Борьба с онкологиче-
скими заболеваниями»

10:50-11:00

жулев Юрий александрович, сопредседатель Всероссийского 
союза пациентов, президент Общероссийской благотворитель-
ной общественной организации инвалидов «Всероссийское об-
щество гемофилии», член Комиссии при президенте РФ по де-
лам инвалидов; заместитель председателя Общественного сове-
та и Совета общественных организаций по защите прав пациен-
тов при Минздраве России, член ЦРК ОНФ и Регионального Шта-
ба ОНФ в г. Москве
Тема выступления:
Национальные проекты в сфере здравоохранения – ожидания 
пациентского сообщества

11:00-11:10

окунькова елена вячеславовна, заместитель директора Де-
партамента организации медицинской помощи и санаторно-
курортного дела Минздрава России, к. э. н.
Тема выступления:
Основные параметры федерального проекта «Борьба с онколо-
гическими заболеваниями»

11:10-11:20

кравчук Светлана георгиевна, заместитель председателя Фе-
дерального фонда ОМС
Тема выступления:
Система ОМС, как основной инструмент повышения доступно-
сти онкологической помощи и защиты прав пациентов

11:20-11:30

кузнецов Дмитрий Юрьевич, вице-президент Всероссийского 
союза страховщиков (ВСС)
Тема выступления:
Роль страховых медицинских организаций в успешной реализа-
ции федерального проекта «Борьба с онкологическими заболе-
ваниями»

11:30-11:40

трушина Светлана викторовна, начальник управления ОМС 
ООО ВТБ МС
Тема выступления:
Роль страховых медицинских организаций при выявлении онко-
логических заболеваний у детей
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11:40-11:50

Стародубов владимир иванович, директор ФГБУ «ЦНИИОИЗ» 
Минздрава России, д. м. н., профессор, академик РАН, заслужен-
ный врач России
Тема выступления:
Методическое обеспечение реализации федерального проекта 
«Борьба с онкологическими заболеваниями»

11:50-12:00

алехин алексей викторович, директор Департамента разви-
тия фармацевтической и медицинской промышленности Мин-
промторга России
Тема выступления:
Отечественная фармацевтическая медицинская промышлен-
ность, как драйвер федерального проекта «Борьба с онкологи-
ческими заболеваниями»

12:00-13:00 Обед

12:00-13:00

Брифинг для СМи:

каприн андрей Дмитриевич, генеральный директор  ФГБУ 
«НМИЦ радиологии» Минздрава России, академик РАН, д. м. н., 
профессор, главный внештатный специалист-онколог Минздра-
ва России

Стилиди иван Сократович, директор ФГБУ «НМИЦ онкологии 
им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, член-корреспондент РАН, 
д. м. н., профессор, главный внештатный специалист-онколог 
Минздрава России 

Беляев алексей Михайлович, директор ФГБУ «НМИЦ онколо-
гии им. Н.Н.Петрова» Минздрава России, д.м.н., профессор, глав-
ный внештатный специалист-онколог СЗФО Минздрава России 

Хатьков игорь евгеньевич, директор ГБУЗ «Московский кли-
нический  научный центр имени А. С. Логинова» ДЗМ,  член-
корреспондент РАН, д. м. н., профессор, главный внештатный 
специалист-онколог Департамента здравоохранения г. Москвы 

козлов владимир александрович, главный врач ОБУЗ «Ива-
новский областной онкологический диспансер», главный внеш-
татный специалист Департамента здравоохранения Ивановской 
области по организации онкологической помощи, к. м. н.

Дронов николай Петрович, председатель Координационного 
Совета МОД «Движение против рака», член Общественного сове-
та и Совета общественных организаций по защите прав пациентов 
при Минздраве России, член Регионального Штаба ОНФ в г. Москве

Матвеева лилия Федоровна, президент ВООГ «СОДЕЙСТВИЕ», 
член Совета общественных организаций по защите прав пациен-
тов при Минздраве России
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13:00-15:00

крУглЫй Стол: «вопросы оказания медицинской помощи 
пациентам с меланомой и пути повышения доступности ле-
карственного обеспечения»

Модератор – Дронов николай Петрович, председатель Коор-
динационного Совета МОД «Движение против рака», член Обще-
ственного совета и Совета общественных организаций по защи-
те прав пациентов при Минздраве России, член Регионального 
Штаба ОНФ в г. Москве

Представитель пациентской организации ано «Мы вместе – 
без Бергэ»

Проценко Светлана анатольевна, д. м. н., профессор, заве-
дующий отделением химиотерапии и инновационных техно-
логий, ведущий научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ онкологии 
им. Н. Н. Петрова» Минздрава России
Тема выступления:
Метастатическая меланома – приговор или нет в современных 
реалиях

лихтенберг олег валерьевич, заместитель главного врача по 
лечебной работе ОГБУЗ «Костромской онкологический диспан-
сер»
Тема выступления:
«Региональный опыт обеспечения пациентов с меланомой»
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ПартнерЫ XI ФорУМа
«ДвижениЯ Против рака»
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Зао «БиокаД»

Компания BIOCAD создана в 2001 году. Это одна из крупнейших 
биотехнологических международных инновационных компаний 
в России, объединившая научно-исследовательские центры ми-
рового уровня, современное фармацевтическое и биотехнологи-
ческое производство, доклинические и клинические исследова-
ния, соответствующие международным стандартам. Штат компа-
нии – более 1 850 человек, из которых свыше 750 ученые и иссле-
дователи. 

BIOCAD – компания полного цикла создания лекарственных 
препаратов от поиска молекулы до массового производства и 
маркетинговой поддержки. Компания фокусируется на препара-
тах для терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний, 
также ведет разработки в области терапии других социально зна-
чимых заболеваний. В продуктовый портфель входит более 50 ле-
карственных препаратов, 10 из которых – биологические. Еще бо-
лее 40 продуктов находятся на разных стадиях разработки.

Представительства компании расположены в 8 странах. Препа-
раты компании экспортируются более чем в 15 стран, и к 2022 году 
BIOCAD планирует увеличить показатель почти в 4 раза, в том чис-
ле, за счет выхода на европейский рынок.
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«такеда россия»

«Такеда Россия» является российским подразделением между-
народной фармацевтической компании Takeda с фокусом на пере-
довые научные разработки. В настоящее время компания распо-
лагает современным производственным комплексом в Ярославле 
и управляющим офисом в Москве. 

Компания «Такеда» в 2019 году отмечает 25 лет работы в России. 
Все эти годы мы стремились повысить доступность инновацион-
ных препаратов для наших пациентов. Мы стремимся оказывать 
положительное влияние на жизнь пациентов при помощи новей-
ших достижений в области науки и создавать лекарственные пре-
параты, спасающие людям жизнь.

Компания фокусируется на разработке и производстве ин-
новационных лекарственных средств для лечения онкологиче-
ских заболеваний, заболеваний в области гастроэнтерологии, 
неврологии, сердечно-сосудистой системы и заболеваний, свя-
занных с нарушением обмена веществ. «Такеда» ведет научно-
исследовательские разработки как самостоятельно, так и совмест-
но с научным и бизнес-сообществом для сохранения своего высо-
кого места среди лидеров инноваций в отрасли.

Активное присутствие на развивающихся рынках и иннова-
ционные продукты онкологического и гастроэнтерологического 
портфеля являются основными драйверами роста компании. Бо-
лее 1 400 сотрудников «Такеда Россия» работают для улучшения 
качества жизни пациентов.

В 2013 г. «Такеда» стала локальным российским производите-
лем. Возведенный с учетом соответствия российским и между-
народным стандартам производства лекарственных препара-
тов (GMP) завод «Такеда» стал первым среди участников Ярос-
лавского фармацевтического кластера, приступившим к коммер-
ческому выпуску продукции. Это одно из первых предприятий,                                      
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построенных в России крупными международными фармацевти-
ческими компаниями.

Быть партнером государства и системы здравоохранения, под-
держивать врача в его ежедневной работе, привносить в жизнь па-
циентов новые возможности, направленные на избавление от бо-
лезни или улучшение качества жизни, – это важнейшие задачи лю-
бой фармацевтической компании, если она нацелена на долго-
срочную перспективу. Наша цель – развивать прозрачный и эф-
фективный бизнес, приносить пользу нашим пациентам, содей-
ствовать внедрению ведущих инноваций в здравоохранение, что-
бы люди по всему миру чувствовали себя как можно лучше.
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Бристол-Майерс Сквибб

Бристол-Майерс Сквибб – глобальная биофармацевтическая 
компания, миссия которой открывать, разрабатывать и выводить 
на рынок инновационные лекарственные препараты, помогаю-
щие пациентам преодолевать серьезные заболевания. Наши ле-
карственные препараты помогают миллионам людей во всем мире 
бороться с тяжелыми заболеваниями, в таких областях как онко-
логия, сердечно-сосудистые заболевания, гепатит С, ВИЧ и ревма-
тология. Благотворительные программы Фонда «Бристол-Майерс 
Сквибб» направлены на улучшение медицинской помощи и ре-
зультатов лечения людям, страдающим серьезными заболевания-
ми, а также дарят надежду пациентам из наиболее уязвимых слоев 
населения во всем мире.

С 2009 года мы разработали и вывели на рынок 12 новых лекар-
ственных препаратов для пациентов с серьезными заболевания-
ми. Четыре препарата из 12 являются препаратами биологическо-
го происхождения, включая революционные иммунотерапевтиче-
ские препараты, которые используют иммунную систему организ-
ма для борьбы со злокачественными новообразованиями.  Целый 
ряд новых биологических соединений, так же, как и десятки дру-
гих исследуемых лекарственных препаратов, находятся на разных 
стадиях исследований и разработки. Портфель разрабатываемых 
препаратов Бристол-Майерс Сквибб по праву считается одним из 
самых перспективных в индустрии.

Как лидирующую биофармацевтическую компанию, Бристол-
Майерс Сквибб отличает ответственность перед пациентами, стра-
дающими серьезными заболеваниями, и нацеленность на откры-
тие инновационных лекарств для борьбы с этими болезнями.

Создание и воплощение инновационных идей – в основе всего, 
что мы делаем, чтобы изменить жизнь пациентов к лучшему.
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втБ Медицинское страхование
(Общество с ограниченной ответственностью)

ВТБ Медицинское страхование – крупнейшая федеральная стра-
ховая медицинская организация, работающая в сфере обязатель-
ного медицинского страхования (ОМС) с 1994 года. Осуществляет 
деятельность на территории 33 субъектов РФ и г. Байконура. Яв-
ляется лидером рынка ОМС по численности застрахованных, ко-
торая составляет более 24 млн. человек. На территории стра-
ны функционирует более 1 100 подразделений компании и бо-
лее 1500 сертифицированных экспертов, среди которых – высо-
коквалифицированные специалисты (врачи, кандидаты, доктора 
медицинских наук). Они обеспечивают информационное сопро-
вождение застрахованных лиц на всех этапах оказания медицин-
ской помощи и проведение ее своевременной экспертизы, гаран-
тируя право граждан на получение бесплатной и доступной меди-
цинской помощи надлежащего качества по полису ОМС. Приори-
тет № 1 для компании – это квалифицированная поддержка и за-
бота о каждом застрахованном. Именно для этого в каждом фили-
але компании созданы специализированные отделы защиты прав 
застрахованных и экспертизы качества медицинской помощи, фе-
деральный круглосуточный сall-центр. Компания является членом 
Всероссийского союза страховщиков. Финансовая устойчивость 
и стабильность компании неоднократно подтверждены Рейтин-
говым агентством «Эксперт РА» на уровне «А++» «Исключитель-
но высокий уровень надежности и качества услуг». Принимает са-
мое активное участие в развитии и совершенствовании системы 
обязательного медицинского страхования в России, а также под-
держивает важные проекты в медицине, направленные на защиту 
здоровья граждан.

Федеральный call-центр:
 Тел.: 8 (800) 100 800 5 

Круглосуточно. Звонок бесплатный.
vtbms.ru
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криотоп дает надежду стать родителем в будущем

Существуют виды онкологических заболеваний, лечение кото-
рых приводит к снижению или даже лишению способности к рож-
дению ребенка.

лучевая терапия вызывает преждевременное истощение 
репродуктивных органов у 90 % пациентов. Химиотерапия

в 50–70 % случаев приводит к развитию бесплодия.
Сохранить репродуктивные клетки перед началом лечения – 

это значит в будущем стать родителем, значит бороться не только 
за себя, но и за своих будущих детей.

Компания «Криотоп» предоставляет услуги по криоконсерва-
ции и долгосрочному хранению репродуктивных клеток: спермы, 
яйцеклеток, ткани яичников и эмбрионов.

Криотоп – хранилище будущего, первое в России, где использу-
ются самые передовые мировые технологии:
• Сопровождение пациента от первой консультации до замо-

розки
• Криогенное оборудование «сухого типа» (отсутствие риска 

кросс-заражения), пр-во США
• Автоматизированный учет хранения биоматериалов
• Штрихкодирование каждого носителя и размещение в персо-

нальных ячейках
• Автоматизированный контроль безопасности хранения (уро-

вень азота, температуры), автономная работа в течение 30 суток
• Круглосуточная поддержка инженерными службами

Размещая на хранение свой биоматериал у нас, вы можете быть 
на 100 % уверены, что, вернувшись за ним даже через несколько 
лет, вы получите его в целости и сохранности.

По вопросам криоконсервации биоматериалов
звоните по телефону:

+7 (495) 966-49-89
Криобанк ООО «Криотоп»

г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 11/2
https://cryotop.ru
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