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Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй!»
была основана в 2015 году силами пациентов.
Нашей миссией в борьбе с болезнью века являются поддержка друг друга
на пути к выздоровлению, а также стремление
к доступности диагностики, лечения и реабилитации.
Кроме того, мы поддерживаем исследования и продвижение
научных достижений во благо пациентов и помогаем тем,
для кого пока не найдены эффективные методы лечения.
Участники Ассоциации стремятся изменить
отношение общества к раку и онкологическим больным.
Мы глубоко убеждены в том, что помочь в этом
способны объединенные усилия не только самих пациентов,
но и профессиональных сообществ,
различных специалистов в области онкологии,
а также органов законодательной и исполнительной власти.
Известный российский общественный деятель
и президент Ассоциации БОРОВОВА Ирина Валерьевна
сама прошла путь пациента, поэтому ей близки все чувства
и знакомы все трудности, которые возникают у онкологических больных.
«ЗДРАВСТВУЙ!» - МЫ ПРИВЕТСТВУЕМ ВСЕХ,
КТО ГОТОВ ВМЕСТЕ С НАМИ БОРОТЬСЯ С БОЛЕЗНЬЮ
ПРИ ПОМОЩИ НОВЫХ ЗНАНИЙ И ЛЮДЕЙ, ГОТОВЫХ ПОДДЕРЖАТЬ.
«ЗДРАВСТВУЙ!» - МЫ ЖЕЛАЕМ ВСЕМ
БЫТЬ ЗДОРОВЫМИ И НИЧЕГО НЕ БОЯТЬСЯ
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Общественная палата РФ была сформирована в соответствии с федеральным
законом «Об Общественной палате Российской Федерации». Данный консультативносовещательный орган избирается каждые три года и осуществляет взаимодействие граждан
с государственными структурами в целях учета потребностей и интересов людей, защиты
их прав и свобод при формировании и реализации государственной политики, а также в целях
осуществления общественного контроля над деятельностью органов власти.
10 июня 2008 г. был принят Федеральный закон №76-ФЗ «Об общественном контроле за
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам,
находящимся в местах принудительного содержания». Во исполнение Закона, Общественная
палата стала координировать работу по формированию общественных наблюдательных
комиссий, которые образуются в субъектах Российской Федерации.
В целях проведения общественной экспертизы проектов закона, Общественная палата
и Государственная Дума подписали Соглашение об информационном сотрудничестве
и взаимодействии, после чего с 2009 г. все социально значимые законопроекты в обязательном
порядке стали проходить экспертизу ОП.
Палата инициирует общественные слушания, круглые столы, выездные заседания и пр. –
суммарно несколько сотен публичных мероприятий ежегодно.
Общественная палата России оказывает содействие формированию региональных
общественных палат, а члены Палаты входят в общественные советы при федеральных
ведомствах.
Палата активно занимается развитием международного сотрудничества. В частности,
с момента создания ОП подписано свыше 25 меморандумов и соглашений о сотрудничестве
с аналогичными институтами гражданского общества в различных странах, а с 2011 года
ОП РФ входит в Президиум Международной Ассоциации экономических и социальных советов
и схожих институтов (МАЭСССИ). В 2013-2015 гг. ОП РФ была председателем МАЭСССИ.

www.russcpa.ru
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Российское общество клинической онкологии (RUSSCO) было основано в 2011
году. Председателем Общества является Тюляндин Сергей Алексеевич – доктор
медицинских наук, профессор, заместитель директора, заведующий отделением
клинической фармакологии Национального медицинского исследовательского центра
онкологии им. Н. Н. Блохина
Сергей Алексеевич – один из крупнейших специалистов в лекарственной терапии
злокачественных опухолей, и по праву считается признанным экспертом по вопросам
химиотерапии. Под его руководством разработаны комплексные методы лечения
злокачественных новообразований яичка, молочной железы, яичников и других опухолей.
Российское общество клинической онкологии имеет статус «Общероссийской»
общественной организации, осуществляющей свою деятельность в 52 регионах
РФ, в организации насчитывается более 2,8 тыс. участников. Общество
принимает активное участие в обсуждении с Российским Министерством
Здравоохранения и Госдумой вопросов, связанных с диагностикой и лечением
злокачественных новообразований, а также участвует в общественных советах,
активно сотрудничает с международными и общероссийскими профессиональными
сообществами и взаимодействует с онкологическими учреждениями во всех регионах
России. Общество выделяет несколько ведущих проектов, среди них – Национальная
Программа «Совершенствование молекулярно-генетической диагностики в
Российской Федерации», разработка и издательство Практических рекомендаций
по лекарственному лечению и поддерживающей терапии в онкологии, организация
и проведение крупнейших Общенациональных Российских мероприятий в области
онкологии, а также образовательная деятельность в российских регионах.

MOSCOW 24-25 Oktober 2018

ЧТО ТАКОЕ ЕАФО?
●● ЕАФО обеспечивает уникальную платформу для взаимодействия в области
онкологии и борьбы с раком.
●● ЕАФО вовлекает в сотрудничество докладчиков и участников со всех
континентов.
●● Участие в событиях ЕАФО финансово доступно и возможно для всех
представителей любой части планеты, вне зависимости от уровня знаний
и опыта
●● Практически на всех мероприятиях осуществляется перевод на два или три
языка (Английский, Русский, Китайский).
●● ЕАФО проводит онлайн-трансляции на официальном сайте www.eafo.info
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЕАФО И ДРУГАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Среди экспертов и докладчиков ЕАФО − онкологи-химиотерапевты, хирурги-онкологи,
лучевые терапевты, специалисты в области диагностической и интервенционной
радиологии, патологии, генетики, а также молекулярные биологи, фундаментальные
исследователи, семейные врачи, представители противораковых и антитабачных
организаций, пациенты, влиятельные политики и журналисты.

Девиз Евразийской федерации онкологии «Объединяя континенты в
противораковой борьбе» напоминает о стоящей перед обществом задаче в виде
необходимости глобального сотрудничества. Миссия организации заключается
в том, чтобы обеспечить и содействовать получению образования в области
онкологии, делая знания доступными для всех. Поддержка ЕАФО не ограничена
евразийским континентом, что делает её всеобъемлющей организацией, открытой
для сотрудничества и партнерства со всем миром.
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●● Министерства здравоохранения Российской Федерации
●● Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации
●● Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
Российской Федерации
●● Федерального Фонда обязательного медицинского страхования
●● Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ / WHO)
●● Национального медицинского исследовательского центра
онкологии им. Н. Н. Блохина

●● Национального общества детских гематологов и онкологов
(НОДГО)
●● Членов Совета Федерации
●● Депутатов Государственной Думы
●● Депутаты Региональных собраний
●● Общероссийского Народного Фронта
●● Международных Общественных организаций
●● Российских общественных сообществ

●● Национального медицинского центра им.А.И. Герцена
●● Федерального научно-клинического центра детской гематологии,
онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева (ФНКЦ ДГОИ
им. Дмитрия Рогачева)
●● Российского национального исследовательского медицинского
университета
имени Н.И. Пирогова
●● ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр
онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава России
●● Первого Московского государственного медицинского
университета им. И. М. Сеченова
●● Московского областного научно-исследовательского
клинического института М. Ф. Владимирского
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АЛЕШКОВСКИЙ
Митя

БАЙБАКОВА
Елена Сергеевна

Соучредитель благотворительного
фонда «Нужна Помощь» и создатель
информационного портала «Такие Дела».
Один из самых эффективных российских
фандрайзеров по версии русскоязычного
интернет-издания «Медуза»

Психолог, онкопсихолог-волонтер,
магистрант ФДО МГППУ,
член АПП,
сертифицированный специалист
по МАК и сказкотерапии

АНДРИЯШКИНА
Ирина Ивановна

БЕСОВА
Наталья Сергеевна

Заместитель главного
внештатного специалиста онколога
Департамента здравоохранения г. Москвы

Кандидат медицинских наук
Старший научный сотрудник отделения
химиотерапии ФГБУ «НМИЦ онкологии
им. Н. Н. Блохина» Минздрава России

АРТАМОНОВА
Елена Владимировна

БОЙКО
Анна Владимировна

Доктор медицинских наук
Ведущий научный сотрудник отделения
амбулаторной химиотерапии
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина»
Минздрава России

Доктор медицинских наук
Профессор
Заведующая отделением лучевой терапии
с модификацией МНИОИ им. П.А. Герцена филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава
России

АРТЮХОВА
Ирина Юрьевна
Заместитель директора
РОО «Служба спасения»
(г. Санкт-Петербург),
психолог, арт-терапевт,
телесно-ориентированный терапевт,
специалист проектов направленных
на социальную поддержку и психологическое
восстановления людей с онкодиагнозом

АФОНИНА
Полина
Руководитель отдела развития НКО фонда
«Нужна помощь»

10

III ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ
III RUSSIAN CONGRESS OF CANCER PATIENTS

БОРОВОВА
Ирина Валерьевна
Президент Межрегиональной
общественной организации «Ассоциация
онкологических пациентов „Здравствуй!“»,
Москва, РФ

БУТЕНКО
Алексей Владимирович
Доктор медицинских наук
Профессор
Руководитель отдела организации
онкологической помощи, международного
сотрудничества и телекоммуникаций
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина
Минздрава России
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ВИНОГРАДОВ
Вячеслав Вячеславович

ДЫМОЧКА
Михаил Анатольевич

Доктор медицинских наук
Руководитель
научно-клинического отдела ЛОР-онкологии,
онколог, ЛОР-хирург
высшей квалификационной категории

Доктор медицинских наук
Руководитель - главный федеральный
эксперт по МСЭ

ГРУШИНА
Татьяна Ивановна
Доктор медицинских наук
Руководитель отдела реабилитации
онкологических больных ГАУЗ «Московский
научно-практический центр медицинской
реабилитации, восстановительной и
спортивной медицины», врач-онколог,
врач-физиотерапевт высшей категории

ДАЙХЕС
Николай Аркадьевич
Первый заместитель председателя
Общественной палаты РФ Комиссии по охране
здоровья граждан и развитию здравоохранения

ДЖАНЯН
Ирина Анатольевна
Врач-онколог отделения клинических
биотехнологий НМИЦ им. Н.Н. Блохина

ДОЛУЕВ
Иван Юрьевич
Координатор регионального развития
проекта «УчимЗнаем», тьютор,
школа для тяжелобольных детей
в НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачёва и Российской
детской клинической больнице
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ИВАНОВА
Ольга Борисовна
Юрист
Межрегиональной общественной
организации «Ассоциация онкологических
пациентов «Здравствуй!»

ИМЯНИТОВ
Евгений Наумович
Доктор медицинских наук
Профессор
Заведующий научным отделом биологии
опухолевого роста,
Член-корреспондент РАН

КАЛМЫКОВА
Анна Ивановна
Доктор медицинских наук
Заместитель директора по науке
компании «Био-Веста»

КАЛПИНСКИЙ
Алексей Сергеевич
Кандидат медицинских наук
Старший научный сотрудник отделения
онкоурологии МНИОИ им. П. А. Герцена,
филиала Национального медицинского
радиологического центра
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КАПРИН
Андрей Дмитриевич

Крутова
Ольга Викторовна

Доктор медицинских наук
Профессор
Академик РАН
Генеральный директор
ФГБУ “НМИЦ радиологии” Минздрава России
Директор МНИОИ им.П.А. Герцена - филиал
ФГБУ “НМИЦ радиологии”Минздрава России
Главный внештатный онколог
(Центрального, Северо-Западного, Южного,
Северо-Кавказского федерального округа)

Магистр психологии, онкопсихолог
Официальный представитель АНО
«Благотворительный центр психологической
поддержки людей с онкологическими
заболеваниями О.П.О.Р.А» в Москве,
Онкопсихолог Межрегиональной
общественной организации «Ассоциация
онкологических пациентов «Здравствуй»,
Член Ассоциации Психологов Подмосковья
Сертифицированный специалист по работе
с травмами, гештальт-терапевт.

КАРГАЛЬСКАЯ
Ирина Геннадьевна
Сопредседатель Комитета
«Пациентоориентированная телемедицина»
при Всероссийском союзе пациентов
Руководитель телемедицинского проекта
по удаленному мониторингу и реабилитации
онкопациентов Ассоциации онкологических
пациентов “Здравствуй!”
при Поддержке Фонда Президентских грантов

КРАВЧЕНКО
Татьяна Владимировна
Кандидат медицинских наук
Главный внештатный специалист
по паллиативной помощи
Департамента здравоохранения г. Москвы
И.О. Главного врача
ГБУЗ «Московский многопрофильный центр
паллиативной помощи Департамента
здравоохранения города Москвы»

КРОХИНА
Ольга Владимировна
Кандидат медицинских наук
Старший научный сотрудник отделения
реконструктивной и пластической
онкохирургии ФГБУ
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина»
Минздрава России
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КУКОШ
Мария Юрьевна
Кандидат медицинских наук
Врач-онколог
радиологического отделения ГКБ №40
Врач высшей категории
Доцент кафедры онкологии
и гематологии ФПКМР РУДН

ЛИСЮТКИН
Владимир Андреевич
Кандидат юридических наук
Юрист
Руководитель юридического департамента
ООО “Современные Юридические Решения”

МАКАРЕНКО
Ольга Александровна
Медицинский директор
Национального регистра доноров
костного мозга им. Васи Перевощикова
Медицинский консультант
по донорству костного мозга БФ «Русфонд»

МАКАРОВ
Иван Геннадьевич
Врач-лимфолог
Руководитель НПЦ «ЛИМФА»

www.russcpa.ru
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МАЙОРОВА
Евгения Викторовна

ЗИКИРЯХОДЖАЕВ
Азизжон Дильшодович

Председатель совета
Челябинского городского общественного
движения помощи
онкобольным детям «Искорка»

Доктор медицинских наук
Pаведующий отделением онкологии и
реконструктивно-пластической хирургии
молочной железы и кожи
МНИОИ имени П.А. Герцена – филиала ФГБУ
«НМИЦ радиологии» Минздрава России

МЕЛЬНИКОВ
Дмитрий Владимирович

НАСХЛЕТАШВИЛИ
Давид Романович

Кандидат медицинских наук
Доцент кафедры пластической хирургии
ФППОВ ГБОУ ВПО Первый МГМУ
им. И.М.Сеченова Минздрава России

Доктор медицинских наук
Онколог-химиотерапевт высшей категории
Член Европейского и Американского обществ
онкологов
Председатель совета экспертов
Российского общества онкологов (RUSSCO)
по лечению метастатических
опухолей головного мозга
Старший научный сотрудник отделения
нейроонкологии ФГБУ «НМИЦ онкологии
им. Н. Н. Блохина» Минздрава России

МОЛДОВАНОВА
Оксана Александровна
Основатель и президент
Благотворительного фонда
«Национальный Фонд Поддержки
Здоровья Женщин», Москва, РФ

МУДУНОВ
Али Мурадович
Доктор медицинских наук
Профессор
Руководитель отделения опухолей головы
и шеи ФГБУ «НМИЦ онкологии
им.Н.Н.Блохина» Минздрав России

МЯСНИКОВА
Ирина Владимировна
Сопреседатель
всероссийского союза пациентов
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НЕЧУШКИНА
Валентина Михайловна
Доктор медицинских наук
Профессор
Хирург, онкогинеколог
Член Совета экспертов ЕАФО
Профессор кафедры онкологии и лучевой
терапии, Российского национального
исследовательского медицинского
университета им. Н. И. Пирогова
Ведущий научный сотрудник отделения
комбинированных и лучевых методов лечения
онкогинекологических заболеваний,
НИИ клинической онкологии,
НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина
Минздрава России

ОРЛОВА
Ольга Святославовна
Вице-президент
«Фссоциации фониатров и фонопедов»
Академик Международной
славянской академии образования

www.russcpa.ru
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ОРЛОВА
Кристина Вячеславовна

РОЖКОВА
Надежда Ивановна

Кандидат медицинских наук
Cтарший научный сотрудник отделения
биотерапии опухолей ФБГУ «НМИЦ онкологии
им. Н. Н. Блохина» Минздрава России

Доктор медицинских наук
Профессор
Заслуженный деятель науки РФ
Лауреат премии Совета Министров СССР
Руководитель Национального центра
онкологии репродуктивных органов
Профессор кафедры клинической маммологии,
лучевой диагностики и лучевой терапии
ФПК МР РУДН,
Президент АНО “ Объединение” Маммология”

ПАРОКОННАЯ
Анастасия Анатольевна
Доктор медицинских наук
Старший научный сотрудник отделения
радиохирургии НИИ клинической и
экспериментальной радиологии ФБГУ «НМИЦ
онкологии им. Н.Н.Блохина» Минздрава РФ

Старший научный сотрудник
НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина
Доцент кафедры онкологии лечебного
факультета Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
Минздрава России, Москва, РФ

ПЕТРЕНКО
Валентина Александровна

СЕМЕНОВА
Анна

Доктор педагогических наук
Член комитета Совета Федерации
по социальной политике

Директор фонда «Нужна помощь»

ПОЛЯКОВ
Владимир Георгиевич
Академик РАН
Профессор
Главный внештатный детский специалист
онколог Минздрава России
Заместитель директора НИИ детской
онкологии и гематологии НМИЦ
онкологии им. Н. Н. Блохина
Заведующий кафедрой детской онкологии
ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава России
Президент Общероссийской общественной
организации «Российское общество
детских онкологов», Москва, РФ
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РЫКОВ
Максим Юрьевич
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СЕРГИЕНКО
Александра Дмитриевна
Врач-онколог
Научный сотрудник лаборатории
Клинического питания и метаболизма НИИ
Реабилитологии ФГБНУ «Федеральный
научно-клинический центр реаниматологии и
реабилитологии», Москва, РФ

СОБОЛЕВСКИЙ
Владимир Анатольевич
Доктор медицинских наук
Профессор
Заведующий отделения реконструктивной
и пластической онкохирургии
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина»
Минздрава России

www.russcpa.ru
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СТАРЧЕНКО
Алексей Анатольевич

ТАТАРИНОВА
Виктория

Доктор медицинских наук
Эксперт качества мед. помощи системы ОМС,
Член Общественного совета по защите прав
пациентов при Росздравнадзоре
Профессор МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского

Координатор программ
благотворительного фонда
«Русфонд.Ярославль», «Русфонд.Сердце»
(взаимодействие с Областной клинической
больницей № 1, Тюмень), «Русфонд.ДЦП»,
работа с непрограммными просьбами

СТАРЦЕВА
Олеся Игоревна
Доктор медицинских наук
Руководитель НИО «Пластическая хирургия»
Профессор кафедры Пластической хирургии
ФППОВ ГБОУ ВПО Первый МГМУ
им. И.М.Сеченова Минздрава России

СТЕНИНА
Марина Борисовна
Доктор медицинских наук
Ведущий научный сотрудник отделения
клинической фармакологии ФГБУ НМИЦ
онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава России
Председатель рабочей группы по разработке
Практических рекомендаций Российского
общества Клинической Онкологии (RUSSCO)
Москва, РФ

ТИМОФЕЕВ
Илья Валерьевич
Кандидат медицинских наук,
Исполнительный директор
Российского Общества Клинической
Онкологии (RUSSCO)

ТОЛСТОЙ
Петр Олегович
Заместитель председателя
Государственной Думы РФ, Москва, РФ

СТИЛИДИ
Иван Сократович
Профессор
Член-корреспондент РАН
Исполняющий обязанности директора
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина»
Минздрава России

СУБРАМАНИАН
Сомасундарам
Хирург-онколог и пластический хирург,
Основатель Евразийского противоракового
фонда и Евразийского совета по
онкологическим исследованиям;
Основатель и директор Евразийской
федерации онкологии;
Руководитель научных проектов,
Врач-онколог Республиканского клинического
онкологического диспансера (Чебоксары);
Консультант онколог Дивеевской ЦРБ
им. Академика Н. Н. Блохина (село Дивеево,
Нижегородская область), Москва, РФ
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ТЮЛЯНДИН
Сергей Алексеевич
Доктор медицинских наук
Профессор
Заместитель директора, заведующий
отделением клинической фармакологии
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина»
Минздрава России

УСЕНКО
Татьяна Ивановна
Председатель общественного
совета родителей, воспитывающих
детей-инвалидов и молодых инвалидов
г. Москвы при ДТСЗН

www.russcpa.ru
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ШАХСУВАРЯН
Самвел Бугданович

ПРОГРАММА

Доктор медицинских наук
Профессор
Ведущий научный сотрудник
научно-методического центра ФГБУ ФБ МСЭ
Минтруда России

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ КОНГРЕССА: 24 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА
ФАДЕЕВ
Валерий Александрович
Секретарь
Общественной Палаты РФ
Главный редактор журнала «Эксперт»

ФИСЕНКО
Виктор Сергеевич

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
КОФЕ-БРЕЙК

09:00 – 10:00

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
(БОЛЬШОЙ ЗАЛ, 5 ЭТАЖ)

10:00 – 11:00

Секретарь Общественной Палаты РФ

Начальник Управления контроля
за реализацией государственных программ
в сфере Здравоохранения Росздравнадзора

ФАДЕЕВ Валерий Александрович
Ассоциация онкологических пациентов ”Здравствуй!”

ХОХЛОВА
Светлана Викторовна

БОРОВОВА Ирина Валерьевна
Российское общество клинической онкологии RUSSCО

Доктор медицинских наук
Профессор
Научный сотрудник отделения клинической
фармакологии и химиотерапии
НМИЦ им. Н. Н. Блохина
Член Правления Российского Общества
Клинической Онкологии (RUSSCO)

ТЮЛЯНДИН Сергей Алексеевич
Евразийская Федерация онкологии
СУБРАМАНИАН Сомасундарам
Государственная Дума РФ

ЦЫВОВА
Валентина Викторовна

ТОЛСТОЙ Петр Олегович
Совет Федерации

Член Общественной палаты
Зместитель председателя Комиссии по охране
здоровья граждан и развитию здравоохранения
(г. Нижний Новгород)

ПЕТРЕНКО Валентина Александровна
Общественная Палата РФ
ДАЙХЕС Николай Аркадьевич
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10:00 – 10:05

10:05 – 10:10

10:10 – 10:15

10:15 – 10:20

10:20 – 10:25

10:25 – 10:30

10:30 – 10:35
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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ КОНГРЕССА: 24 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

Главный внештатный онколог РФ
КАПРИН Андрей Дмитриевич
Главный внештатный онколог РФ
СТИЛИДИ Иван Сократович
Представитель Минздрава
МИНТРУД РОССИИ (ФБ МСЭ)
ДЫМОЧКА Михаил Анатольевич
Всероссийский союз пациентов
МЯСНИКОВА Ирина Владимировна

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ КОНГРЕССА: 24 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

ЗАЛ СОВЕТА

10:35 – 10:40

14:30 – 18:10

ИННОВАЦИИ В ОНКОЛОГИИ
10:40 – 10:45
10:45 – 10:50

МОДЕРАТОР: СОЛОВЬЕВА Анна Александровна
ДИАГНОСТИКА

10:50 – 10:55

Новейшие разработки в диагностике (PD-L1 тест)-рак легкого
АРТАМОНОВА Елена Владимировна

10:55 – 11:00

«Роль наследственности в формировании предрасположенности к раку»

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
(ЗАЛ СОВЕТА)
Качество оказания медицинской помощи в НОС РОСЗДРАВНАДЗОР
ФИСЕНКО Виктор Сергеевич
Страховые представители системы ОМС. Информационное
сопровождение пациентов во время прохождения лечения

ИМЯНИТОВ Евгений Наумович

Онкологическая служба в Москве
АНДРИЯШКИНА Ирина Ивановна
Федеральное бюро медико-социальной экспертизы
ШАХСУВАРЯН Самвел Бугданович
Профилактика онкологических заболеваний: опыт региона
ЦЫВОВА Валентина Викторовна

Достижение современной лекарственной противоопухолевой терапии
ГЛАДКОВ Олег Александрович

11:30 – 12:00

Важность лечебного питания на всех этапах лечения
онкологического пациента

24

Новейшее хирургическое лечение
ХОМЯКОВ Владимир Михайлович

12:30-13:00

Клинические исследования в онкологии
ДЖАНЯН Ирина Анатольевна

13:00-13:30

КУКОШ Мария Юрьевна

13:30 – 14:30
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15:10-15:30

15:30-15:50

СЕРГИЕНКО Александра Дмитриевна

12:00 – 12:30

Поддерживающая терапия в онкологии

ОБЕД

14:50-15:10

ЛЕЧЕНИЕ

11:00 – 11:30

СТАРЧЕНКО Алексей Анатольевич

14:30-14:50

www.russcpa.ru

15:50-16:10

16:10-16:30

16:30-16:50
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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ КОНГРЕССА: 24 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

Современные возможности лучевой терапии
БОЙКО Анна Владимировна
Проект RUSSCO-АКИ по направлению пациентов в клинические
исследования ”Для чего это нужно онкологическому пациенту”

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ КОНГРЕССА: 24 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

ЗАЛ ЗОМ 1

16:50-17:10

14:30 – 17:30

ДЕТСКАЯ ОНКОЛОГИЯ
17:10-17:30

ГУРОЧКИН Алексей Борисович

МОДЕРАТОР: УСЕНКО Татьяна Ивановна
Преемственность в детской онкологии
ПОЛЯКОВ Владимир Георгиевич

РЕАБИЛИТАЦИЯ
Реабилитация сегодня
БУТЕНКО Алексей Владимирович

17:30-17:50

Стратегия развития медицинской помощи детям
с онкологическими заболеваниями в РФ

КРАВЧЕНКО Татьяна Владимировна

14:50-15:10

РЫКОВ Максим Юрьевич
Выбор тактики хирургического вмешательства

ПАЛЛИАТИВ
Организация паллиативной помощи взрослому населению в городе Москве

14:30-14:50

АХАЛАДЗЕ Дмитрий Гурамович
Национальный регистр доноров костного мозга

17:50-18:10

МАКАРЕНКО Ольга Александровна
Маршрутизация при обращении в «Русфонд»
ТАТАРИНОВА Виктория
Пробиотическое питание с целью профилактики и лечения энтероколита,
ассоциированного с противоопухолевой лучевой и химиотерапией

15:10-15:30

15:30-15:50

15:50-16:10

16:10-16:30

КАЛМЫКОВА Анна Ивановна
«Курс на счастье в семье» - проект Социального тьюторства
для семей с онкобольными детьми

16:30-16:50

Майорова Евгения Викторовна
Опыт реализации образовательного проекта «УчимЗнаем» в регионах
Российской Федерации

16:50-17:10

ДОЛУЕВ Иван Юрьевич
Права детей с соматическими заболеваниями в образовании
УСЕНКО Татьяна Ивановна
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ЗАЛ ЗОМ 2

14:30 – 17:50

РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ В ОНКОЛОГИИ

МОДЕРАТОРЫ:

МОДЕРАТОРЫ:

РОЖКОВА Надежда Ивановна, ЛОШКАРЕВА Наталья Викторовна
Ранняя диагностика заболеваний у условно здоровой женщины
РОЖКОВА Надежда Ивановна
Химиотерапия рака молочной железы: что должен знать пациент
о своем лечении

Смоляковы Юлия и Денис
14:30-14:50

Комплексное лечение ЛОР-онкологических пациентов
ВИНОГРАДОВ Вячеслав Вячеславович

14:50-15:10

СТЕНИНА Марина Борисовна

Злокачественные опухоли головы и шеи. Современное состояние,
проблемы и достижения в лечении

Брифинг по реконструктивной хирургии
СОБОЛЕВСКИЙ Владимир Анатольевич,
КРОХИНА Ольга Владимировна, СТАРЦЕВА Олеся Игоревна,
МЕЛЬНИКОВ Дмитрий Владимирович,
ЗИКИРЯХОДЖАЕВ Азизжон Дильшодович
Хирургия в онкогинекологии
НЕЧУШКИНА Валентина Михайловна
Беременность и РМЖ
ПАРОКОННАЯ Анастасия Анатольевна
Возможности сохранения фертильности при опухолях женской
репродуктивной системы

Онкореабилитация
ГРУШИНА Татьяна Ивановна
Как улучшить результаты традиционной терапии?
ЯКОВЛЕВА Наталья Михайловна
Особенности профилактики и лечения лимфедемы после масэктомии
МАКАРОВ Иван Геннадьевич

14:30-14:50

14:50-15:10

МУДУНОВ Али Мурадович
15:10-15:50

Персонифицированный подход в реабилитации ларингэктомировнных
пациентов

«Желудка нет, а жизнь продолжается».

16:10-16:30

БЕСОВА Наталия Сергеевна
Меланома

16:30-16:50

ОРЛОВА Кристина Владимировна
16:50-17:10

Рак мочеполовой системы у мужчин
ВОРОБЬЕВ Николай Владимирович

17:10-17:30

Рак почки

17:30-17:50
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ХОХЛОВА Светлана Викторовна
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Рак печени
Джанян Ирина Анатольевна
Метастатические опухоли головного мозга.
Как изменилась эффективность лечения и прогноз пациентов
с внедрением в клиническую практику таргетной
и иммунотерапии

09:00 – 10:00

БОЛЬШОЙ ЗАЛ, 5 ЭТАЖ
17:10-17:50

НАСХЛЕТАШВИЛИ

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ УЖИН

КОФЕ-БРЕЙК

16:50-17:10

МОДЕРАТОР: Иванова Ольга Борисовна
Платформа дистанционного мониторинга онкопациентов в
постгоспитальный период во время химиотерапии.

19:00

Роль пациентского сообщества во внедрении программы в регионах.
Обучение пользованию системой, правилам самоконтроля и
самореабилитации

10:00-10:30

КАРГАЛЬСКАЯ Ирина Геннадьевна
Специфика консультирования онкопациентов: от теории к практике
Крутова Ольга Викторовна
БАЙБАКОВА Елена Сергеевна
Специфика консультирования онкопациентов
Байбакова Елена Сергеевна

10:30-11:10

14:30-15:00

Практические упражнения

11:10-11:30

Защита прав пациентов при получении медицинской помощи.
Основные способы защиты нарушенных прав

11:30-12:00

ЛИСЮТКИН Владимир Андреевич
Правовое поле для пациентов
ИВАНОВА Ольга Борисовна
Дискуссия

КРУГЛЫЙ СТОЛ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ВОЗ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ ПО РЕШЕНИЮ
ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ С БОРЬБОЙ ПРОТИВ РАКА.
ОБМЕН ОПЫТОМ ПАЦИЕНТСКИХ СООБЩЕСТВ»
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ОБЕД

13:00-14:00

ДОКЛАДЫ НКО «ОПЫТ ВАЖНЫЙ ДЛЯ ДРУГИХ»

14:00 – 15:00
Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Национальный
медицинский исследовательский
центр онкологии имени Н. Н. Блохина»
Министерства здравоохранения
Российской Федерации (ФГБУ «НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава
России)

МАРУСЕЕВА Надежда Васильевна
(г. Санкт-Петербург)
КОРОБКИНА-УГРЮМОВА Нина Николаевна
(г. Красноярск)
ДЕМИДЕНКО Светлана Александровна
(г. Нижневартовск)

Фактический адрес: 115478, г. Москва,
Каширское шоссе, 23

САВОНЕНКО Марийона Юозовна
(г. Калининград)

Почтовый адрес: 115478, г. Москва,
Каширское шоссе, 24

ИВАШКЕВИЧ Юлия Николаевна
(г. Казань)

Единая справочная служба – тел.
+7 (499) 324-24-24
E-mail: info@ronc.ru

ОБУЧЕНИЕ НКО
«Введение в современный фандрайзинг»
Участники познакомятся с фандрайзинговым циклом, источниками
получения средств для НКО, а также узнают об особенностях сбора
частных пожертвований

Справочная служба поликлиники для
взрослых - тел. +7 (499) 324-10-94
15:00 – 16:00

АЛЕШКОВСКИЙ Митя

ПЕРЕРЫВ

16:15 17:30

СЕМЕНОВА Анна

ПЕРЕРЫВ

17:30-17:45

Стандарты прозрачности и отчетности для НКО
Участники ознакомятся с предъявляемыми донорами требованиями к НКО,
а также научатся правильно рассказывать о своей деятельности
и сдавать отчетность

Справочная служба Детского института
– тел. +7 (499) 323-56-22
МНИОИ им. П.А. Герцена –

16:00-16:15

«Юридические и бухгалтерские тонкости работы в НКО»
Участники получат знания об основах документооборота и бухгалтерской
отчетности в НКО

филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии»
Минздрава России
МНИОИ является головным
онкологическим институтом Минздрава
России. На его базе ведется единый
канцер-регистр страны.
Контакты:
125284, Москва, 2-й Боткинский пр., д. 3.
Справочная: +7 (495) 150-11-22
(многоканальный)

17:45 18:45

АФОНИНА Полина
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Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Национальный
медицинский исследовательский
центр онкологии имени Н. Н. Петрова»
Министерства здравоохранения
Российской Федерации

ФГБУ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
АКУШЕРСТВА, ГИНЕКОЛОГИИ И
ПЕРИНАТОЛОГИИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА
В.И. КУЛАКОВА» МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ

197758, г. Санкт-Петербург, п. Песочный,
ул. Ленинградская, дом 68

117997, г. Москва,
ул. Академика Опарина, д. 4

Телефон: +7 (812) 43-99-555;
факс: +7 (812) 596-89-47

Многоканальный телефон:
+7(495) 531 44 44

Эл.почта: oncl@rion.spb.ru

Национальный медицинский
исследовательский центр детской
гематологии, онкологии и иммунологии
имени Дмитрия Рогачева (НМИЦ ДГОИ им.
Дмитрия Рогачева) –

Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Российский
научный центр рентгенорадиологии»
Министерства здравоохранения
Российской Федерации (ФГБУ «РНЦРР»
Минздрава России)
117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 86,
ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России
E-mail: mailbox@rncrr.rssi.ru
Call-центр: +7(495) 333-91-20, +7 (495) 33415-08
Клиника ядерной медицины – изотопные
исследования, радиойодтерапия:
+7 (495) 333-92-50

это уникальное учреждение, где
гармонично сочетаются многолетний
опыт и инновации в области
медицины, науки и техники. В Центре
оказывается специализированная
высокотехнологичная медицинская
помощь детям всех субъектов
Российской Федерации в возрасте от 7
дней до 18 лет.
ул. Саморы Машела, д. 1,
г. Москва, ГСП-7, 117997
Телефон справочной службы:
+7 (495) 287 65 70

Платные услуги: +7 (495) 334-10-13

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Московской области

ФГБУ «Научно-клинический центр
оториноларингологии» ФМБА России

«Московский областной научноисследовательский клинический
институт им. М. Ф. Владимирского»

123182 г. Москва,
Волоколамское шоссе, 30, корп. 2
Запись по телефону: +7(499)-968-69-12

(ГБУЗ МО МОНИКИ
им. М. Ф. Владимирского)
+7 (499) 674-07-09
moniki@monikiweb.ru
Платные медуслуги: +7(495) 681-03-03
129110, г. Москва, ул. Щепкина 61/2, корпус
1, «Административный» подъезд
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Московский областной онкологический
диспансер
143900 г.о. Балашиха, ул. Карбышева, 6
Единая справочная: +7 (499) 348-97-66
Детское отделение: +7 (495) 521-24-54
Детское отделение(доп.):
+7(499)348-97-66 доб. 2041
Почта: info@gbuzmood.ru
ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский Центр реабилитации
и курортологии» МЗ РФ
В центре возможна реабилитация
пациентов с заболеваниями и травмами
опорно-двигательного аппарата и
нервной системы, патологией органов
сердечно-сосудистой, дыхательной,
пищеварительной, мочеполовой
систем организма, после оперативных
вмешательств на крупных суставах и
позвоночнике, операций онкологического,
кардиологического профиля
Московский многопрофильный центр
паллиативной помощи Департамента
здравоохранения города Москвы
Адрес: 127018, г. Москва,
ул. Двинцев, д. 6, стр. 2
Координационный центр:
Телефон: +7(499)940-19-48
Круглосуточно
НКО «Крути против рака груди» – это
социальная инициатива,
направленная на профилактику и
раннюю диагностику злокачественных
заболеваний молочной железы.
«Велосипед – это движение, движение
вперед без страхов и предрассудков, к
здоровью и счастливой жизни».
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Всероссийский союз общественных
объединений пациентов (Всероссийский
союз пациентов, ВСП).
Миссией Союза является достижение
максимально возможного уровня
медицинской помощи населению в целом
и каждому гражданину в отдельности.
Цель – создание системы общественного
участия в формировании национальной
политики здравоохранения и социального
развития
Евразийский противораковый фонд.
Миссией организации является
улучшение качества жизни и достижение
максимальной выживаемости
онкологических пациентов

Национальное общество детских
гематологов и онкологов
(НОДГО) - профессиональное сообщество
врачей, принимающих участие в
лечении детей с гематологическими и
онкологическими заболеваниями.

Цель НОДГО – оптимизация методов
лечения детей с гематологическими
и онкологическими заболеваниями,
формирование единого
профессионального сообщества
специалистов, оказывающих помощь
детям с данной группой заболеваний,
защита интересов врачей и пациентов
на всех уровнях, формирование
единого научного и информационного
пространства для эффективной
деятельности нашего сообщества

www.russcpa.ru
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ЛРНЦ «Русское поле»
ФГБУ МНИЦ ДГОИ им. Дмитрия
Рогачева Минздрава России - лечебнореабилитационное учреждение для детей,
не имеющее аналогов в России.
ЛРНЦ «Русское поле» обеспечивает
полный комплекс услуг медицинского
обслуживания и послеоперационного
ухода высшей категории. Центр
– безусловный лидер отрасли в
достижении положительной динамики
показателей пациентов, получивших
комплексное лечение гематологических,
онкологических и иммунологических
заболеваний.
Учреждение имеет уникальный
комплекс медицинского оборудования,
физиотерапевтических
процедур, природных факторов и
инфраструктурных условий для
физической, нейрокогнитивной,
социальной и педагогической
реабилитации, что позволяет
достигнуть значительного улучшения
качества жизни пациентов.
Уникальностью Центра является
наличие нейрокогнитивной
лаборатории, которая ставит
своей целью диагностику нарушений
высших психических функций у детей,
перенесших/имеющих гематологические,
онкологические и иммунологические
заболевания, и коррекцию выявленных
дефицитов.
Деятельность лаборатории включает в
себя диагностику базовых психических
функций, а также таких высших
когнитивных функций, как порождение
речи. Лаборатория использует
современные методы диагностики:
EyeTracking, энцефалография событийно
связанных потенциалов, захват движения
и другие.

MOSCOW 24-25 Oktober 2018

УЧАСТНИКИ КОНГРЕССА
Российское общество детских онкологов
(РОДО) – общероссийская общественная
организация, объединяющая
врачей различных специальностей,
занимающихся лечением детей с
онкологическими заболеваниями
Благотворительный фонд
«Нужна помощь»
Миссия фонда — развитие
благотворительности в России и
повышение уровня ее профессионализма
Организация поддерживает и развивает
благотворительные, общественные
и социально значимые инициативы в
стране.
Фонд собирает пожертвования для
других некоммерческих организаций, в
том числе благотворительных фондов,
по сути являясь «фондом фондов», то
есть организацией, которая помогает
работать другим организациям

Русфонд (Российский фонд помощи) –
один из крупнейших благотворительных
фондов России.
Был создан в 1996 году как
благотворительная программа
Издательского дома «Коммерсантъ» для
оказания помощи авторам отчаянных
писем в газету «Коммерсантъ».
Миссия фонда – помощь тяжелобольным
детям, содействие развитию
гражданского общества и внедрение
высоких медицинских технологий
Благотворительный фонд «Счастливый
мир» оказывает помощь детям
с различными тяжелыми заболеваниями
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УЧАСТНИКИ КОНГРЕССА
Национальный регистр доноров костного
мозга имени Васи Перевощикова
Реализация данной программы поможет
спасти жизни тысячам детей и
взрослых, больных раком, лейкозами,
наследственными заболеваниями.
Тем, для которых последним шансом
на жизнь является трансплантация
костного мозга.
Тем, для которых в международной базе
данных BMDW, объединяющей десятки
национальных регистров, не нашлось
совместимого неродственного донора
костного мозга.
База создана «Русфондом» совместно
с Первым Санкт-Петербургским
государственным медицинским
университетом имени академика И. П.
Павлова в подведомственном ему НИИ
детской онкологии, гематологии и
трансплантологии имени Р.М. Горбачевой
Проект «УчимЗнаем» появился в
начале 2014 года с целью построения
полноценной общеобразовательной
школы для детей, болеющих тяжелыми
заболеваниями и в течение длительного
времени вынужденных находиться
на лечении в условиях стационаров
медицинских учреждений
Общественная организация
реабилитационной помощи
онкологическим больным «Я живу»
г. Улан-Удэ
E-mail: yazhivyu@mail.ru
Телефон: 8 (983) 420-25-24
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УЧАСТНИКИ КОНГРЕССА
Калининградская региональная
общественная организация «Вита»
создана членами областной ассоциации
врачей.
Ее цель - объединение женщин,
перенесших операции по поводу
рака молочной железы и других
репродуктивных органов, а также
оказание им психологической поддержки
Организация зарегистрирована
28 июня 2002 г.
АРОБО «Триединство»
Архангельская региональная
общественная благотворительная
организация «Триединство» по
социально-психологической поддержке
детей и лиц с онкологическими
заболеваниями
Благотворительный Фонд имени Арины
Тубис
Миссия — объединить добрые дела в
действие.
Слоган Фонда — Навстречу жизни!

Благотворительный Фонд поддержки
нуждающихся «ХЭППИ» основан в октябре
2015 года.
За время своего существования
организация помогла пройти лечение и
реабилитацию 7 детям с различными
заболеваниями, организовала 4 выезда в
детские дома и 4 акции по сбору крови.
Цель фонда - выйти
на международный уровень
благотворительности.
Задачи фонда - оказание помощи
детям с ДЦП, онкологическими
заболеваниями и аутизмом, малоимущим
семьям, детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей.
Девиз фонда - «Счастье рядом с Вами!»
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УЧАСТНИКИ КОНГРЕССА
Некоммерческая организация
«Благотворительный фонд „Берегиня“
оказывает благотворительную помощь
детям и молодым людям (до 25 лет)
с онкогематологическими и другими
тяжелыми заболеваниями, а также их
семьям, и специализированным детским
учреждениям (больницам и интернатам)
Valea – это первая и крупнейшая в России
сеть специализированных салонов для
женщин после операций на молочной
железе

Компания «Воды Здоровья» с 2001 года
занимается доставкой воды на дом
и в офис и активно пропагандирует
здоровый образ жизни

А Н О «Благотворительный центр
психологической поддержки людей
с онкологическими заболеваниями
О.П.О.Р.А.» создан в ноябре 2014 года.
Основной задачей проекта является
оказание бесплатной психологической
поддержки онкопациентам (от 18 лет)
их родственникам и близким в период
постановки диагноза, прохождения
лечения и ремиссии (до 1 года).
За время работы проекта было
проведено 346 очных и skype
консультаций с онкобольными и их
родственниками из России, США,
Болгарии, Украины, Беларуси, Тайланда,
Великобритании и Германии. Обучение
методам работы с онкобольными прошли
60 психологов. Волонтеры О.П.О.Р.А.
работают в Москве и Московской
области, Красноярске, Владивостоке.
В 2017 году проект удостоен высшей
награды психологического сообщества:
реабилитационная авторская программа
победила в номинации «Психологический
инструмент года» и была удостоена
статуэтки «Золотая Психея»
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УЧАСТНИКИ КОНГРЕССА
«Искорка» – Челябинское городское
общественное движение помощи онкобольным
детям и молодым взрослым по всем направлениям

«Мы вместе - Без бергэ» - это
сообщество онковыздоравливающих
пациентов, их друзей, членов их семей,
волонтеров и просто хороших людей,
кому небезразлична тема здоровья,
профилактики онкозаболеваний и
самопомощи при столкновении с
болезнью

Фонд помощи хосписам Вера

Сегодня фонд — единственная в России
некоммерческая организация, которая
занимается поддержкой хосписов и их пациентов

Фонд борьбы с лейкемией
Цель создания фонда: Оказание помощи взрослым
пациентам старше 18-ти лет с онкологическими
заболеваниями системы крови.
Задачей организации является изменение
отношения в обществе к взрослым больным и
такому сложному диагнозу как рак. Не каждый
знает, что раком нельзя заразиться от больного
человека, что рак излечим в любом возрасте, что
взрослому человеку можно помочь.
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ПАРТНЕРЫ КОНГРЕССА

«Бристол – Майерс Сквибб» — глобальная биофармацевтическая компания, миссия
которой заключается в открытии, разработке и выводе на рынок инновационных
лекарственных препаратов, помогающих пациентам преодолевать серьезные
заболевания.

Компания «Рош» входит в число ведущих компаний мира в области фармацевтики
и диагностики, являясь самым крупным производителем биотехнологических
лекарственных препаратов для лечения онкологических, офтальмологических
и аутоиммунных заболеваний, тяжелых вирусных инфекций и нарушений центральной
нервной системы.
Компания была основана в 1896 году в Швейцарии, и на протяжении 120 лет
производит современные диагностические средства и инновационные лекарственные
препараты для профилактики, диагностики и лечения серьезных заболеваний, делая
значительный вклад в развитие мирового здравоохранения. 29 препаратов «Рош»,
в том числе жизненно важные антибиотики, противомалярийные и противоопухолевые
препараты, включены в Перечень основных лекарственных средств ВОЗ.

«АстраЗенека» – ведущая международная инновационная биофармацевтическая
компания, занимающаяся исследованием, разработкой, производством и продажей
рецептурных препаратов.
Россия является одним из приоритетных рынков для деятельности «АстраЗенека».
Число сотрудников компании в России составляет более 1 тыс. человек в 70 городах
России. Около 40 оригинальных препаратов компании зарегистрированы и разрешены
к использованию на территории страны. В 2015 году компания открыла собственное
локальное производство в России на территории Калужской области.
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«ООО «Новартис Фарма» – мировой лидер в разработке инновационных рецептурных
лекарственных препаратов. Основные направления деятельности компании:
кардиология, офтальмология, эндокринология, ревматология, дерматология, онкология,
неврология, трансплантология, иммунология и область респираторных заболеваний.
«Новартис Фарма» имеет мощный портфель из порядка 50 эффективных
инновационных препаратов с действующими патентами, а также молекул в развитии. В
2016 году компания инвестировала более 7 млрд. долларов США (22% общего объема
продаж) в программу научных исследований и разработок.

ВТБ Страхование работает на российском страховом рынке с 2000 года и неизменно
предоставляет своим клиентам широкий перечень качественных страховых услуг.
Компания входит в ТОП-10 крупнейших отечественных страховщиков и является
одной из самых надежных, что ежегодно подтверждается самыми высокими оценками
российских и международных рейтинговых агентств. Деятельность компании
направлена на оказание квалифицированных услуг предприятиям и гражданам России
по всем видам страхования. Помимо этого, ВТБ Страхование является флагманом
на рынке страхования здоровья, ежегодно расширяя линейку медицинских страховых
продуктов, внедряя новые стандарты и технологии. Компания стала первой, кто
представил российскому потребителю страховой продукт на случай диагностирования
онкологических заболеваний, включающий финансовую и всестороннюю помощь в
организации лечения. Кроме того, в портфеле компании есть продукты для проведения
комплексного медицинского обследования с целью своевременного выявления
серьезных заболеваний, получения качественной медицинской помощи в формате
доступного ДМС для частных лиц, а также удаленных медицинских консультаций в
любое время и в любой точке мира.

Nutricia Advanced Medical Nutrition является лидером на рынке лечебного питания,
разрабатывая широкий и уникальный портфель продуктов для пациентов с особыми
нутритивными потребностями.
Миссия компании - сделать специализированное лечебное питание неотъемлемой
частью терапии. Nutricia Advanced Medical Nutrition работает в соответствии с идеей и
принципами заботы о пациентах, что подразумевает предоставление им наилучших
комплексных решений в области специализированного питания при лечении
заболеваний.
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Nutricia Advanced Medical Nutrition предлагает более 200 продуктов наивысшего
качества, предназначенных как для взрослых, так и для детей.
Фокус Компания - производство специализированного питания, предназначенного
для различных групп пациентов, например, пациентов с онкологическими,
неврологическими заболеваниями, и имеет большой опыт в области разработки
специализированного питания для метаболических и редких орфанных заболеваний.

ИПСЕН – международная фармацевтическая компания, основанная в 1929 году
и представленная в 115 странах мира. Компания выпускает на рынок более 20
лекарственных препаратов. ИПСЕН стремится стать ведущей биотехнологической
компанией в области инноваций и предоставления специализированной помощи
для лечения тяжелых заболеваний, а также активно занимается разработками в
сфере онкологии, что подтверждается растущим портфелем препаратов. В портфеле
ИПСЕН в России представлены 7 препаратов компании, применяемых в общей
терапевтической практике и в сфере специализированной помощи.

Лилли – первая компания в мире, которая начала промышленное производство
инсулина и до сих пор остается одним из лидеров в разработке лекарственных
препаратов для лечения таких социально значимых заболеваний, как онкология,
сахарный диабет, сердечно-сосудистые и психические заболевания. История компании
Лилли насчитывает уже более 140 лет. В России Лилли старается находить значимые
решения для улучшения качества жизни пациентов уже более 25 лет. Компанией
Лилли созданы препараты, которые применяются для лечения злокачественных
новообразований лёгкого, молочной железы, поджелудочной железы, уротелиальных
опухолей, опухолей шейки матки, яичников, желчевыводящих путей и мезотелиомы
плевры.
Сегодня компания Лилли вносит существенный вклад в исследования, направленные
на борьбу с онкологическими заболеваниями, уделяя особое внимание открытию новых
препаратов, обладающих уникальными свойствами, избирательной способностью
подавлять рост опухолей и разрушать опухолевые клетки, сохраняя при этом
хорошее качество жизни пациентов. Компания ведет исследования в таких сложных
терапевтических областях как: рак желудка и пищеводно-желудочного соединения,
колоректальный рак, рак легкого, рак молочной железы, а также саркома мягких тканей.
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Мерк является ведущей научно-технологической компанией в области
здравоохранения, лайф сайнс и высокотехнологичных материалов. По всему миру
около 53 000 сотрудников Мерк разрабатывают технологии, которые призваны
улучшить качество жизни человека, от создания биофармацевтической терапии
для лечения онкологических заболеваний и рассеянного склероза до разработки
инновационных систем для научных исследований, производства жидких кристаллов
для смартфонов и ЖК-телевизоров.
Мерк основана в 1668 году и является старейшей в мире химико-фармацевтической
компанией. Контрольный пакет акций принадлежит семье учредителей компании.
Merck (Дармштадт, Германия) обладает глобальным правом на использование торговой
марки и бренда Merck. В Канаде и Соединенных Штатах Америки компания ведет свою
деятельность как EMD Serono, MilliporeSigma, EMD Performance Materials
.

Фрезениус Каби является частью немецкого концерна Фрезениус - мирового лидера
в создании средств для оказания медицинской помощи больным в критических
состояниях как в госпитальных, так и в домашних условиях.
Основными направлениями деятельности Фрезениус Каби являются разработка и
производство препаратов и технологий для инфузионной терапии, парентерального
и энтерального питания, химиотерапевтических препаратов и других препаратов для
внутривенного введения, а также их медико-технического обеспечения.
Являясь неотъемлемой частью концерна Фрезениус, Фрезениус Каби занимает
лидирующую позицию в Европе и в мире по производству и продажам препаратов для
восполнения объема циркулирующей крови и клинического питания.

Pfizer – одна из ведущих мировых биофармацевтических компаний. Основана в
США более 160 лет назад. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке (США). Ежегодно
лекарства Pfizer помогают более 150 млн человек бороться с заболеваниями и вести
здоровый образ жизни. Инвестиции в R&D составляют более 7 млрд долларов в год.
Диверсифицированный портфель продуктов компании включает как инновационные,
так и уже давно представленные на рынке препараты: рецептурные лекарственные
препараты и вакцины, а также ряд хорошо известных во всем мире безрецептурных
препаратов для поддержания здоровья.
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Применяя инновации и используя глобальные ресурсы, Pfizer работает для улучшения
здоровья и самочувствия людей на каждом этапе жизни. Компания стремится
устанавливать высокие стандарты качества и безопасности проводимых исследований,
разработки и производства лекарств.

Компания Эйсай является одной из ведущих фармацевтических компаний в
мире, она занимается исследованиями и разработкой лекарственных препаратов.
Главный офис компании находится в Японии. Миссия Эйсай — уделять основное
внимание пациентам и их близким (принцип human health care), а также повышать
эффективность здравоохранения, соблюдая высочайшие правовые и этические
стандарты деятельности. Имея в штате более 10 000 сотрудников по всему миру,
работающих в научно-исследовательских отделах, на производственных предприятиях
и в маркетинговых дочерних структурах, компания Эйсай старается реализовывать
данный подход путем создания инновационных продуктов в различных терапевтических
областях, которые характеризуются большим количеством нерешенных медицинских
вопросов, в том числе, в онкологии и неврологии.
Компания Эйсай стремится к значительному прогрессу в области клинических
исследований в онкологии, базируясь на научном знании и опыте, и обладает
ресурсами для поиска, доклинического изучения и разработки новых
низкомолекулярных препаратов, терапевтических вакцин, биологических препаратов
и препаратов для поддерживающей терапии при различных онкологических
заболеваниях.

«Фортис Лаб» – это компания нового типа, реализующая весь комплекс задач
от идеи продукта до маркетинга инноваций на фармацевтическом рынке.
В близком сотрудничестве с группой компаний «Алвилс» мы объединяем усилия
на пути к решению актуальных проблем человечества.
Мы занимаемся формированием стратегий развития фармацевтического рынка:
ищем перспективные разработки во всем мире и после глубокого анализа внедряем
их в России.
Мы стремимся улучшить жизнь людей в современном мире с помощью инноваций,
осваивая новые области знаний.
Наша миссия – внедрение инновационных средств для сохранения здоровья
и улучшения качества жизни людей.
Мы тщательно следим за всеми этапами создания продукта: от идеи и до вывода
на рынок. Нас вдохновляет стремление сделать жизнь человека комфортнее в доме
и на природе, на работе и в пути.
Наша цель – обеспечить население эффективными средствами профилактики
и лечения.

Портал российского врача Medvestnik.ru — уникальный проект для практикующих
врачей и организаторов здравоохранения, который объединил в себе лидирующее
отраслевое СМИ, онлайн-телевидение и справочно-информационную систему для
специалистов.
Ильмиксгрупп – российская фармацевтическая компания полного цикла, работа
которой основана на мировых стандартах качества. Отличительным преимуществом
Ильмиксгрупп является комплексный подход к созданию ценности продукции: начиная
от научно-исследовательских разработок новых молекул до собственного производства
и реализации препаратов с патентной защитой.
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