ШКОЛА ПАЦИЕНТОВ
«Врач и пациент: два союзника в борьбе против рака»
22 апреля 2017 года 11 часов 00 минут

ГУЗ «Липецкий областной онкологический диспансер» г.
Липецк, ул. Адмирала Макарова, вл. 1е
ВХОД СВОБОДНЫЙ
Тема: «Врач и пациент: два союзника в борьбе против рака. Актуальные вопросы оказания и
организации медицинской помощи пациентам с метастатическим раком молочной железы»
10.45 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ «Школы пациентов».
11.00 ОТКРЫТИЕ ШКОЛЫ. ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО.
«Состояние онкологической помощи населению Липецкой области и дальнейшие пути
её совершенствования»
Сергей Алексеевич Шинкарёв, д.м.н., главный внештатный специалист-онколог Управления
здравоохранения Липецкой области, главный врач ГБУЗ «Липецкий ООД»
Секция для медицинских работников (малый зал, основной хирургический корпус):
11.10 «Современные подходы к лечению метастатического рака молочной железы».
Александр Валерьевич Петровский, врач-онколог, заместитель директора по научной работе
НИИ КиЭР ФГБУ «Российский онкологический научный центр им. Н.Н.Блохина» Минздрава
России, к.м.н., доц., Исполнительный директор Ассоциации онкологов России - 40 мин.
Разбор клинчиеских случаев, ответы на устные и письменные вопросы – 30 мин.

12.20 «Психологические аспекты повышения у пациентов, страдающих мРМЖ,
приверженности к лечению, и
формированию
доверительных
(партнёрских)
отношений с медицинским персоналом».
Ирина Валентиновна Морковкина, к.м.н., координатор социальных программ МОД
«Движение против рака», врач-психиатр, психотерапевт, член Попечительского Совета ФГБУ
«МНИОИ им. П.А.Герцена» Минздрава России - 30 мин.
Ответы на устные и письменные вопросы – 10 мин
Секция для пациентов (конференц-зал, поликлиника, 3-й этаж):
11.10 «Психологические аспекты повышения у пациентов, страдающих мРМЖ,
приверженности к лечению, и
формированию
доверительных
(партнёрских)
отношений с медицинским персоналом».
Ирина Валентиновна Морковкина, к.м.н., координатор социальных программ МОД
«Движение против рака», врач-психиатр, психотерапевт, член Попечительского Совета ФГБУ
«МНИОИ им. П.А.Герцена» Минздрава России - 30 мин.
Ответы на устные и письменные вопросы – 10 мин
11.50 «Организационные и правовые аспекты реализации прав граждан на получение
медицинской помощи по профилю «онкология» в рамках программ государственных
гарантий».
Николай Петрович Дронов, Председатель Исполнительного комитета МОД «Движение
против рака», заместитель исполнительного директора по правовым вопросам НП «Равное
право на жизнь» член Общественного совета и Совета общественных организаций по защите
прав пациентов при Минздраве России, эксперт Рабочей группы «Социальная

справедливость» Центрального штаба ОНФ - 30 мин.
Ответы на устные и письменные вопросы – 10 мин.
12.30 «Современные подходы к лечению метастатического рака молочной железы».
Александр Валерьевич Петровский, врач-онколог, заместитель директора по научной работе
НИИ КиЭР ФГБУ «Российский онкологический научный центр им. Н.Н.Блохина» Минздрава
России, Минздрава России, к.м.н., доц., Исполнительный директор Ассоциации онкологов
России - 40 мин.
Ответы на устные и письменные вопросы – 10 мин.
13.20 Дискуссия, подведение итогов.
14.00 Завершение мероприятия

