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22 и 23 октября 2019 года состоялось важное событие в жизни каждого онкопациента страны. 

IV Конгресс онкологических пациентов показывает нам насколько актуальные вопросы 
поднимают участники конгресс в борьбе с раком. 

Организаторы: 

Ассоциация онкологических пациентов 
«Здравствуй!» 

Ассоциации создана самими пациентами и стремится объединить силы 
общественных организаций, врачей, психологов, юристов, 
законодателей, представителей бизнеса и фондов, чтобы справиться с 
болезнью. 

https://www.russcpa.ru/partnery/zdravstvuy/
https://www.russcpa.ru/partnery/zdravstvuy/
https://www.russcpa.ru/partnery/zdravstvuy/


 
 
Совет Федерации 

Совет Федерации является «верхней» палатой Федерального Собрания — 
парламента Российской Федерации. 

 

 
Общественная палата РФ (ОП РФ) 

Общественная палата осуществляет взаимодействие граждан с органами государственной 
власти и местного самоуправления. 

 

https://www.russcpa.ru/proekty/4-congress/ 

https://www.russcpa.ru/partnery/sovet-federatsii/
https://www.russcpa.ru/partnery/op-rf/
https://www.russcpa.ru/proekty/4-congress/
https://www.russcpa.ru/partnery/op-rf/
https://www.russcpa.ru/partnery/sovet-federatsii/


 

  

IV ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ 

IV RUSSIAN CONGRESS OF CANCER PATIENTS 

  

22–23 октября 2019 года 

October 22–23, 2019 

Общественная Палата РФ, Москва (Миусская пл., 7, стр. 1) 

The Civic Chamber of Russian Federation (Miusskaya st., 7, bld.1)  



Организаторы  
 

Общественная палата РФ была сформирована в соответствии с федеральным 
законом «Об Общественной палате Российской Федерации». Данный 
консультативно-совещательный 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.  



  

Совет Федерации — «Палата регионов», «верхняя» палата Федерального 
Собрания — парламента Российской Федерации, представляющая интересы 
регионов на федеральном уровне и отражающая федеративный принцип 
российского государства. Являясь институтом интеграции и консолидации 
регионов, Совет Федерации обеспечивает баланс общефедеральных и 
региональных интересов при принятии решений, направленных на реализацию 
стратегических целей развития страны. 

Совет Федерации является постоянно действующим органом. Он не 
может быть распущен президентом. Его заседания проводятся по мере 
необходимости, но не реже двух раз в месяц. Заседания Совета Федерации 
являются основной формой работы палаты. Они проходят раздельно от 
заседаний Государственной думы. Палаты могут собираться совместно для 
заслушивания посланий президента Российской Федерации, посланий 
Конституционного Суда Российской Федерации, выступлений руководителей 
иностранных государств. 

Члены Совета Федерации осуществляют свои полномочия на постоянной 
основе, обладают неприкосновенностью в течение всего срока их полномочий. В 
Совет Федерации входят: по два представителя от каждого субъекта 
Российской Федерации – по одному от законодательного (представительного) и 
исполнительного органов государственной власти. 
  



 
 

В 2016 году мы объединились в Ассоциацию онкологических пациентов 
«Здравствуй!» . 

Нашей миссией в борьбе с болезнью века являются поддержка друг друга на пути 
к выздоровлению, а также стремление к доступности диагностики, лечения и 
реабилитации. В 2018 году дан старт Национальной программе по борьбе с 
онкологическими заболеваниями. Мы стали активными участниками ее 
реализации. 

Мы стремимся изменить отношение общества к раку и к здоровью в целом. Мы 
глубоко убеждены в том, что помочь в этом способны объединенные усилия не 
только самих пациентов, но и профессиональных сообществ, а также органов 
законодательной и исполнительной власти. 

Известный российский общественный деятель и президент нашей Ассоциации 
БОРОВОВА Ирина Валерьевна сама прошла путь пациента, поэтому ей близки все 
чувства и знакомы все трудности, которые возникают у онкологических 
пациентов.  

«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!  



 

 

Общероссийский национальный союз «Ассоциация онкологов России» 
является добровольным союзом научных общественных объединений и 
специалистов, занятых научно-исследовательской, педагогической и 
практической работой в области онкологии, направленной на улучшение 
методов и качества профилактики, диагностики и лечения онкологических 
заболеваний. 

Ассоциация онкологов России создана в 2000 году. 

АОР - член Национальной медицинской палаты. 

Цели Ассоциации 

● Всемерное развитие отечественной онкологии во всех ее аспектах 

● Объединение усилий и координация деятельности общественных 
ассоциаций, союзов и обществ - членов Ассоциации, занятых 
проблемами теории и практики онкологии, в целях повышения 
уровня медицинского обслуживания населения Российской 
Федерации 

● Содействие разработке и реализации международных, 
национальных и региональных проектов и программ, направленных 
на повышение эффективности диагностики и лечения заболеваний, 
усиление профилактического здравоохранения, охрану здоровья 
человека и среды его обитания 

● Профессиональная консолидация, укрепление и развитие 
профессиональных связей и гуманитарных контактов между 
специалистами, занятыми проблемами онкологии 

● Представление законных интересов, содействие защите 
профессиональных и конституционных прав членов Ассоциации 

● Развитие международного сотрудничества в области онкологии. 

 

  



 

 

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.  



 

 

 

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. 

 

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 любых частей 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 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 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.  



При участии:  

●   Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ / WHO) 
●  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 
●   Национального медицинского исследовательского 

центра радиологии Минздрава России 
● Национального медицинского исследовательского 

центра онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава России 
●   Национальный медицинский исследовательский центр 

онкологии им. Н. Н. Петрова Минздрава России 
●   Национальный медицинский - исследовательский центр 

детской гематологии, онкологии и иммунологии им. 
Дмитрия Рогачева Минздрава России 

●   Российского национального исследовательского 
медицинского университета им. Н. И. Пирогова 
Минздрава России 

●   Первого Московского государственного медицинского 
университета им. И. М. Сеченова Минздрава России 

●   Московского областного научно-исследовательского 
клинического института М. Ф. Владимирского 
Минздрава России 

●   Ассоциация онкореабилитологов России 
●   Национального общества детских гематологов и 

онкологов (НОДГО) 
●    Членов Совета Федерации 
●    Депутатов Государственной Думы 
●   Депутатов Региональных собраний 
●   Общероссийского Народного Фронта 
●   Международных Общественных организаций 
● Социально-ориентированных некоммерческих 

организаций  



СПИКЕРЫ 
 

Фируза АБДУЛЛАЕВА 
  

Председатель общественной организации "Авесто" 
Национальный представитель Европадонны Таджикистан, член 

UICC 
 

Гульмира АБДЫРАЗАКОВА 
  

Председатель ОФ "Вместе против рака", Киргизия 

 

Оксана Игоревна АНДРИЕНКО 
 

Основатель социального проекта “Я ЛЮБЛЮ ЖИЗНЬ” 

 

Тит АЛБРЕХТ (Tit ALBREHT) 

Доцент кафедры общественного здравоохранения, 
Университет Любляны, Руководитель Центра, Национальный 
нститут общественного здравоохранения Словении, Научный 

координатор Объединенного инновационного партнерства для 
действий против рака (iPAAC), Словения    

Анна Вячеславовна АНДРЮШКИНА 

Генеральный директор Национального регистра доноров 
костного мозга имени Васи Перевощикова, координатор 

программы Русфонд.Регистр 

 

Григорий Владиславович АФОНИН 
 

врач онколог Медицинского радиологического научного центра 
им. А.Ф. Цыба 

 



Ева Самвеловна АСРИБАБАЯН 
 

Директор Армянской ассоциации онкопсихологии и главный 
онкопсихолог фонда "Опора", Ереван, Армения 

 

Ольга Борисовна АСРИЯН 
 

 клинический психолог, старший преподаватель кафедры 
общепсихологических дисциплин ФГБОУ ВО Тихоокеанский 

осударственный медицинский университет Минздрава России, 
медицинский психолог ООО "Клиника лечения боли"  

Дмитрий Гурамович АХАЛАДЗЕ 
 

К.м.н., руководитель группы торакоабдоминальной хирургии 
ФГБУ "НМИЦ Детской гематологии, онкологии и иммунологии 

им. Дмитрия Рогачёва" Минздрава России 
 

Анна Львовна БАБОШКИНА 

клинический психолог МНИОИ им. П.А. Герцена 

 

Ирина Юрьевна БАДАШКЕЕВА  

Заместитель главного врача ГБУЗ "Городская больница №4" 
врач-терапевт высшей квалификационной категории, 

заслуженный врач Республики Бурятия 
 

Октябрина Платоновна БАДАШКЕЕВА 

Руководитель регионального отделения “ Здравствуй!”, 
Республика Бурятия  

 

Михаил Александрович БАЖИНОВ 

Член Общественной Палаты РФ, адвокат 

 



Ирина Валерьевна БОРОВОВА 
  

Президент Межрегиональной общественной организации 
«Ассоциация онкологических пациентов „Здравствуй!“, Москва 

 

Ирина Дмитриевна БОРОДИНА 
 

К.м.н., заведующая отделом медицинской реабилитации детей 
с опухолями головного и спинного мозга ЛРНЦ «Русское поле», 

врач-детский онколог консультативного отделения ФГБУ 
«НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева»  

Алексей Владимирович БУТЕНКО 

Д.м.н., профессор, главный врач НИИ клинической онкологии 
ФГБУ аппарата управления «НМИЦ онкологии им. Н.Н. 

Блохина» Минздрава России 
 

Анастасия Евгеньевна БЫЧКОВА 

К.м.н. отделения эстетической гинекологии и реабилитации 
ФГБУ “НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии 

имени академика В.И. Кулакова” 
 

Светлана Рафаэлевна ВАРФОЛОМЕЕВА 

Д.м.н., профессор, заместитель директора по научной и 
лечебной работе – директор НИИ детской онкологии и 

гематологии аппарата управления ФГБУ «НМИЦ онкологии им. 
Н.Н. Блохина» Минздрава России 

  

Елизавета Викторовна ВАСИНА 

Онкопсихолог, аромапсихолог, член "Международной 
Профессиональной Ассоциации Психологов" 

 



Андрей Юрьевич ВАШУРА 

К.м.н., диетолог-нутрициолог, заведующий отделом научных 
основ питания и нутритивно-метаболической терапии 
ЛРНЦ «Русское поле» ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия 

Рогачева» Минздрава России 
 

Вячеслав Вячеславович ВИНОГРАДОВ 

Д.м.н., профессор, руководитель научно-технического отдела 
опухолей головы и шеи ФГБУ НКЦО ФМБА России г. Москва, 

врач-онколог   
 

Мелита ВУЙНОВИЧ 

Специальный представитель Всемирной организации 
здравоохранения ВОЗ / WHO 

 в Российской Федерации  
 

Анатолий Андреевич ГАНИН 

Исполнительный директор Общенационального союза 
некоммерческих организаций 

Вице-президент Российской муниципальной академии 
 

 

 ГЕЗ Элиягу ( Eliahu GEZ)  
Онколог, радиолог, профессор, исполняющий обязанности 

заведующего отделения онкоурологии, 
председатель Израильского общества радиотерапевтов, 

член комиссии Израильской онкологической ассоциации, член 
особой группы специалистов по радиотерапии при 

Европейской ассоциации лечения и исследования рака  
(EORTC)  

 

Елена Вячеславовна ГЛЕБОВА  

К.п.н., заведующая отделением  клинической психологии 
ЛРНЦ «Русское поле» 

 
 



Виктория Анатольевна ГОЛОБОРОДОВА  

К.п.н., учредитель АНО "Благотворительный центр 
психологической поддержки онкопациентов и их 
родственников ОПОРА", учредитель АНО ДПО 

"Международный центр образования Профессионал", доцент, 
клинический психолог  

Ольга Юрьевна ГОРБАЧЕВА 

реконструктивный хирург-онколог отделения пластической 
хирургии ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава 

РФ  
 

Вера Андреевна ГОРБУНОВА 

Д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки, НМИЦ 
онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава РФ  

 
 

Сергей Сергеевич ГОРДЕЕВ  
к.м.н., старший научный сотрудник ФГБУ НМИЦ Онкологии им. 

Н.Н. Блохина Минздрава РФ, Ответственный секретарь 
Российского Общества специалистов по колоректальному раку 

 

Татьяна Ивановна ГРУШИНА 

Д.м.н., главный научный сотрудник отдела физиотерапии и 
рефлексологии ФГБУ "Национальный медицинский 

исследовательский центр реабилитации и курортологии” 
Минздрава РФ 

г. Москва  

Николай Аркадьевич ДАЙХЕС 

Д.м.н., профессор, Первый заместитель  председателя 
Комиссии Общественной палаты РФ по охране здоровья 

граждан и развитию здравоохранения, Директор ФГБУ НКЦ 
оториноларингологии ФМБА России, член-корреспондент РАН, 
Главный внештатный оториноларинголог при Министерстве 

здравоохранения РФ 
 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1


Жаклин ДЕЙЛИ (Jacqueline DALY) 

Член правления Европейской Коалиции Онкологических 
Пациентов ( ECPC)  

 

Иван Юрьевич ДОЛУЕВ 

Учитель-тьютор в Национальном медицинском 
исследовательском центре детской гематологии, онкологии и 

иммунологии им.  Дмитрия Рогачева, координатор регионального 
развития проекта "УчимЗнаем" 

 

Михаил Анатольевич ДЫМОЧКА 

Д.м.н., руководитель Федерального Государственного 
Бюджетного Учреждения (ФГБУ) «Федеральное бюро медико-
социальной экспертизы» Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации, главный федеральный эксперт по 
медико-социальной экспертизе (МСЭ)  

Ольга Вячеславовна ЖЕМЕРИКИНА 

 Руководитель психологической службы отделения 
реабилитации ГБУЗ НО "НОКОД", медицинский психолог, член 

Ассоциации онкологов России 
 

Людмила Григорьевна ЖУКОВА 

Д.м.н., профессор, заместитель директора по онкологии 

ГБУЗ Московского научного клинического центра имени 
А.С.Логинова г. Москва 

  

Юрий Александрович ЖУЛЕВ 

Президент Межрегиональной благотворительной 
общественной организации инвалидов «Общество больных 

гемофилией», сопредседатель Всероссийского Союза 
общественных объединений пациентов 

  



Алёна Юрьевна ЗАНКЕВИЧ 

Координатор по работе с детьми и семьями 
Благотворительный фонд реабилитации детей, перенесших 

тяжелые заболевания, "Шередарь"  
 

Марина Владимировна ЗУБКОВА 

К.м.н.,главный консультант «Лиги пациентов», юрист, 
педиатр, врач-генетик 

 
 

Анна Александровна ИВАНОВА  

Корреспондент "Деловой газеты. Юг" 

представитель  Ассоциации онкологических пациентов 
“Здравствуй!” г. Краснодар 

 

Ольга Борисовна ИВАНОВА 

Юрисконсульт Межрегиональной общественной организации 
«Ассоциация онкологических пациентов „Здравствуй!“» 

 

Игорь Николаевич КАГРАМАНЯН 

Первый заместитель председателя Комитета Совета 
Федерации по социальной политике 

 
 

Руслан Васитович КАДЫРОВ 

К.п.н., доцент, заведующий кафедрой общепсихологических 
дисциплин ФГБОУ ВО Тихоокеанский государственного 

медицинского университета Минздрава России; 
Сертифицированный схема терапевт и EMDR терапевт 

 



Ольга Викторовна КАДЫРОВА 
Директор АНО “ Мы вместе - Без Бергэ” 

 

Юлия Игоревна КАМАЛ 

Член Совета Всероссийской организации родителей детей 
инвалидов, председатель РО ВОРДИ  

г. Москва 
 

Андрей Дмитриевич КАПРИН 

Академик РАН, д.м.н., профессор, Генеральный директор ФГБУ 
“НМИЦ радиологии» Минздрава России, президент Ассоциации 
онкологов России, Главный внештатный специалист-онколог 

Минздрава России (ЦФО, ПФО, СКФО)  

Ирина Геннадьевна КАРГАЛЬСКАЯ  
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 

 

Сергей Александрович КАРПУНИН    

Медицинский психолог ГБУЗ НО "НОКОД", член Ассоциации 
онкологов России, Нижний Новгород 

 

Тынара Аскаровна КАСЫМАЛИЕВА 
Координатор программ по раку молочной железы и раку 
шейки матки Общественного Фонда “Эргэнэ”, Киргизия 

 



Анастасия Вячеславовна КАФЛАНОВА 

Директор "Фонда борьбы с лейкемией" 

 

Хилола Хамидовна КАХАРОВА  

Координатор программы UICC "Лечение для всех" (Treatment 
for all),Таджикистан 

 

Михаил Владимирович КИЗЕЕВ 

Главный врач ФГБУЗ "Медицинский центр "Решма" ФМБА 
России"  

 

Марина Викторовна КИСЕЛЕВА 

Д.м.н., профессор, врач-гинеколог, онколог, заведующая 
отделением новых медицинских технологий с группой 

лечения заболевания молочной железы отдела 
последипломного образования МРНЦ им.А.М. Цыба - филиал 

ФГБУ “НМИЦ радиологии” Минздрава России  
 

Ирина Михайловна КИРИЧЕНКО 

Д.м.н., профессор кафедры оториноларингологии РУДН, 
главным  оториноларинголог Международной клиники  "Он-

клиник" 

  

Альбина Викторовна КОРНЕВА 

Директор НБФ "Дети и Родители против рака"                       
г. Липецк 

 



Вера Борисовна КОВШИКОВА 

Основатель проекта FUTURE BREAST, онкопациентка 

 

Ирина Альбертовна КОРОЛЁВА 

Д.м.н., профессор, кафедра клинической медицины 
последипломного образования Медицинского университета 

"Реавиз", член группы экспертов по разработке 
Практических рекомендаций RUSSCO, г. Самара 

 

Наталия Николаевна КУДРЯВЦЕВА 

Юрист детского правозащитного проекта "Патронус" АНО 
Пространство общения, член Совета Московской городской 

ассоциации родителей детей-инвалидов (МГАРДИ) 
 

Анна Юрьевна  КУЗНЕЦОВА 

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по 
правам ребёнка 

 

Вера Борисовна ЛАРИОНОВА 

Д.М.Н., профессор. Отдел химиотерапии гемобластозов и 
трансплантации костного мозга ФГБУ «НМИЦ онкологии им. 

Н.Н. Блохина» Минздрава Росси 

Член Международной мультидисциплинарной ассоциации 
специалистов по поддерживающей терапии в онкологии 
MASCC, руководитель научного направления «Общество 

специалистов поддерживающей терапии в онкологии» RASSC 

 

Екатерина Константиновна ЛЕСС 

Юрист медицинского права. Юрист Общероссийской 
общественной организации «Лига защиты прав пациентов» 

 
 



Наталья Владимировна ЛЕБЕДЕВА 

Председатель правления Ассоциации благотворительных 
фондов «Лицо нации»                                                     

Президент фонда «Быть Вместе» 

  

Андрей Викторович ЛОБУТЕВ 

Президент Ассоциации благотворительных фондов «Лицо 
нации»                                                                     

Общественный деятель, меценат 
 

Лариса Николаевна ЛОПАТА  

Всеукраинская общественная организация онкоинвалидов 
(ВОООИ)  

" Разом против раку", Киев, Украина 

  

Майго РИЕНЕР (Maigo Riener ) 

Врач-онколог, онкологическая клиника Дократес, Финляндия  

 

Ольга МАНСИР  

Директор автономной некоммерческой организации по 
реализации социально значимых программ и проектов         

“Во Благо”  
 

Елена Викторовна МАНТРОВА   

Ольга Витальевна МЕДВЕДЕВА 

Логопед «Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «НМИЦ детской детской гематологии, 

онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации» 
ЛНРЦ «Русское поле», аспирант, ГАОУ ВО  «Московский  



городской педагогический университет» 

Давид Валерьевич МЕЛИК-ГУСЕЙНОВ 

Директор Департамента проектной деятельности 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Чакмакчы МЕТИН (Cakmakci METIN ) 

Профессор, онколог-хирург, член Американской коллегии 
хирургов, заведующий отделением хирурги медицинского 

центра «Анадолу» ,Стамбул, Турция 
 

Али Мурадович МУДУНОВ 

Д.м.н., профессор, руководитель отделения опухолей головы 
и шеи ФГБУ "НМИЦ им.Н.Н.Блохина" МЗ РФ, президент 

Российского общества специалистов по опухолям головы и 
шеи 

  

Дёкдёк МУРАТ (Dokdok MURAT)  

Д.м.н., интервенционный радиолог, заведующий отделением 
интервенционной радиологии медицинского центра 

«Анадолу», Стамбул, Турция 
 

Диана Владимировна НЕВЗОРОВА 

К.м.н., главный внештатный специалист по паллиативной 
помощи Министерства здравоохранения РФ, заместитель 

директора Московского многопрофильного центра 
паллиативной помощи ДЗМ, председатель правления 

Ассоциации профессиональных участников хосписной помощи  

Людмила Леонидовна НАУМЕНКО  

Руководитель научно-методического центра ФГБУ ФБ МСЭ 
Минтруда России 

 



Александр Александрович ОБУХОВ 

 К.м.н., заместитель заведующего научно-образовательного 
отдела МРНЦ им. А. Ф. Цыба - филиал ФГБУ «НМИЦ 

радиологии» Минздрава России 

   

Ольга Аркадьевна ОБУХОВА  

К.м.н., заведующая отделением медицинской реабилитации 
ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава РФ 

. 
 

Кристина Вячеславовна ОРЛОВА 

К.м.н., старший научный сотрудник отделения биотерапии 
опухолей ФБГУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина» 

Минздрава России 
 

Ольга Святославовна ОРЛОВА 

Д.п.н., профессор, главный научный сотрудник ФГБУ НКЦО 
ФМБА России, главный научный сотрудник ФНКЦ 

реаниматологии и реабилитологии, ведущий научный 
сотрудник Федерального центра цереброваскулярной 

патологии и инсульта Минздрава РФ, профессор кафедры 
логопедии Московского педагогического государственного 

университета (МПГУ), вице-президент Ассоциации 
фониатров и фонопедов 

 

Алина Вадимовна ОТРАШЕВСКАЯ 

Руководитель проектов по онкологии, Бристол-Майерс 
Сквибб 

 

Андрей Николаевич ПАВЛЕНКО 

Заместитель директора по медицинской части (онкология), 
хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий им. 

Н.И. Пирогова Санкт-Петербургского государственного 
университета, онкопациент, блогер   



Анастасия Анатольевна ПАРОКОННАЯ 

Д.м.н., старший научный сотрудник отделения 
радиохирургии НИИ клинической и экспериментальной 
радиологии ФБГУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина» 

Минздрава России  

 Инга Ивановна ПАСЕЧЕНИК 

Президент центра стратегий и политики в области 

здравоохранения, Молдова 

  

Валентина Александровна Петренко  

Председатель Всероссийского общественного движения 
“Матери России”, Руководитель Всероссийского проекта 

“Сохрани жизнь маме” 

 

Владимир Георгиевич ПОЛЯКОВ 

Академик РАН, профессор, д.м.н. Советник директора НИИ 
детской онкологии и гематологии аппарата управления ФГБУ 
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, д.м.н., 

профессор, академик РАМН, член-корреспондент РАМН  

Игорь Владимирович РЕШЕТОВ 

 Академик РАН, д.м.н., профессор, директор клиники 
онкологии, реконструктивно-пластической хирургии и 

радиологии, заведующий кафедрой пластической хирургии 
Сеченовского университета Москва, РФ  

 

Надежда Ивановна РОЖКОВА 

Д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, лауреат 
премии Совета Министров СССР, руководитель 

Национального центра онкологии репродуктивных органов, 
профессор кафедры клинической маммологии, лучевой 

иагностики и лучевой терапии ФПК МР РУДН, Президент АНО 
“Объединение” Маммология” 

 



Александр Григорьевич РУМЯНЦЕВ 
Президент НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева 

Академик РАН, д.м.н. профессор, главный внештатный 
специалист – детский гематолог Минздрава России, член 

правления Союза педиатров, президент НОДГО  
 

Александр Владимирович САВЕРСКИЙ 
Президент Общероссийский общественной организации "Лига 

защитников пациентов", эксперт Российской Академии наук 

 

Анвар Рустамович САМАНДАРОВ 
Член Общественной палаты РФ, Эксперт по вопросам 

инновационного лечения 
 

Марина Игоревна СЕКАЧЕВА 
Д.м.н., доктор медицины Мюнхенского технического 

университета, научный отдел исследовательский отдел 
“Центр персонализированной онкологии” Сеченовского 

Университета    

Алексей Владимирович СЕМЕНКОВ 
Д.м.н., профессор, научный руководитель онкологического 

хирургического отделения №1 Университетской Клинической 
Больницы №1 ФГАОУ ВО Первый МГМУ им.И.М.Сеченова  

Врач-хирург высшей категории. Врач-онколог. Трансплантолог. 
  

Татьяна Юрьевна СЕМИГЛАЗОВА 

Д.м.н., профессор, заведующая научным отделом – ведущий 
научный сотрудник научного отдела инновационных методов 

терапевтической онкологии и реабилитации, заведующая 
отделением реабилитации 

НМИЦ онкологии им. Н.Н.Петрова   

Наталья Сергеевна СМИРНОВА 

Эксперт Общественного совета Комитета 
Государственной Думы по охране здоровья, член экспертного 

совета при Общественном совете при Минздраве России 

  



Денис Викторович и Юлия Владимировна СМОЛЯКОВЫ 

Руководители пациентской группы с злокачественными 
новообразованиями головы и шеи Ассоциации онкологических 

пациентов «Здравствуй!»  
 

Марина Борисовна СТЕНИНА 

Д.м.н., 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  

Иван Сократович СТИЛИДИ 

Член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских 
наук, Директор ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, 

главный внештатный специалист онколог Минздрава РФ  
 

Сомасундарам СУБРАМАНИАН 

Хирург-онколог и пластический хирург ГлавУпДК МИД РФ, , 
основатель и директор Евразийской федерации онкологии, 

основатель, председатель Совета директоров Евразийского 
совета по онкологическим исследованиям 

 

Петр Олегович ТОЛСТОЙ 

Заместитель председателя Государственной Думы РФ  

 

Наталья Владимировна ТОРОПЦОВА  

Д.м.н., заведующая лабораторией остеопороза ФГБНУ НИИ 
ревматологии им. В.А. Насовновой  

 



Ольга Ивановна ТРУШИНА 

Д.м.н., старший научный сотрудник МНИОИ им. П. А. Герцена 
- филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава РФ 

 
 

Гаяне Сергеевна ТУМЯН  

Д.м.н., профессор кафедры онкологии ФГБОУ ДПО Российская 
медицинская академия непрерывного профессионального 

образования Минздрава России, ФГБУ НМИЦ онкологии им. 
Н.Н. Блохина Минздрава РФ 

  

Сергей Алексеевич ТЮЛЯНДИН 

Д.м.н., профессор, заместитель директора, заведующий 
отделением клинической фармакологии ФГБУ НМИЦ 

онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава РФ 
 

Анна Сергеевна УШАКОВА 

Психолог Службы "Ясное утро" 

 

Валерий Александрович ФАДЕЕВ 

Секретарь Общественной Палаты РФ, главный редактор 
журнала «Эксперт» 

 

Сергей Игоревич ФЁДОРОВ 

Член Российского союза писателей                            
Награждён медалью «Владимир Маяковский 125 лет» за 

вклад в развитие русской литературы 
 



Евгения Владимировна ФОТЧЕНКОВА  

 Руководитель программ Регионального Общественного 
Благотворительного Фонда "Гематология и интенсивная 

терапия", координатор добровольцев православной службы 
"Милосердие" при ФГБУ "НМИЦ гематологии" Минздрава 

России  

Ольга Борисовна ХЛЕБОДАРОВА 

Учредитель АНО "Благотворительный центр 
психологической поддержки онкопациентов и их 

родственников ОПОРА", Президент АНО "Международная 
Профессиональная ассоциация Психологов", член 

Общественной палаты МО, клинический психолог  

Фатима Славиковна ХУГАЕВА  

Врач отделения онкологии и реконструктивно-пластической 
хирургии молочной железы и кожи МНИОИ им. П.А. Герцена 

  

Ольга Владимировна ЦАРЕВА 

Начальник Управления модернизации системы ОМС 

  

Серафима Моисеевна ЧЕЧЕЛЬНИЦКАЯ 

Д.м.н., заведующая отделом физической реабилитации 
НМИЦ ФГБУ лечебно-реабилитационного научного центра 

"Русское поле" 
 



Самвел Бугданович ШАХСУВАРЯН 

Д.м.н., профессор, ведущий научный сотрудник научно-
методического центра ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России,  

 

Никита Ефимович ШКЛОВСКИЙ-КОРДИ 

Врач-гематолог, ведущий старший научный сотрудник ФГБУ 
НМИЦ гематологии"Минздрава России, кандидат 

биологических наук, ассистент академика А.И. Воробьева 

  

 
  



3. АССОЦИАЦИЯ “ЗДРАВСТВУЙ!” 
 

 

 

Ирина Валерьевна БОРОВОВА 
Президент Ассоциации 
 
 

 

Даниил БОРОВОВ 
IT менеджер 

 

Марина Александровна ВОГЕЛЬ  
Руководитель пресс-службы, член союза журналистов 
России,   ппродюсер и автор документальных проектов 

 

Ольга Борисовна ИВАНОВА 
Юрист Ассоциации 

 

Елена Юрьевна КАЛЛИНИКОВА 
Руководитель проектной деятельности 
 
 



 

Ирина Геннадьевна КАРГАЛЬСКАЯ  
Руководитель телемедицинских проектов  

 

Ануза Ишбулатовна МУРЗАБАЕВА 
Исполнительный директор 

 

Андрей Владимирович ПАРФЁНОВ  
Администратор социальных сетей 

 

Алексей Александрович РУМЯНЦЕВ 
Медицинский эксперт онколог, консультант 

 

Елена Александровна СМИРНОВА 
Главный бухгалтер Ассоциации 

 

Анна Александровна СОЛОВЬЁВА 
Директор по международным связям 

 



 
 
 

22 октября 2019 года  

  

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 09:00 – 10:00 

Приветственные слова 10:00 – 11:00 

Валерий Александрович ФАДЕЕВ 
 

 Игорь Николаевич КАГРАМАНЯН  

Анна Юрьевна  КУЗНЕЦОВА   

Мелита ВУЙНОВИЧ  

Михаил Анатольевич ДЫМОЧКА  

Андрей Дмитриевич КАПРИН  

Александр Григорьевич РУМЯНЦЕВ  

Игорь Николаевич РЕШЕТОВ  

Владимир Георгиевич ПОЛЯКОВ   

Сергей Алексеевич ТЮЛЯНДИН  

Сомасундарам СУБРАМАНИАН  

Алексей Владимирович БУТЕНКО  

Надежда Ивановна РОЖКОВА  

Валентина Александровна ПЕТРЕНКО  

Вячеслав Вячеславович ВИНОГРАДОВ  

Юлия Игоревна КАМАЛ  

Юрий Александрович ЖУЛЕВ  

Ирина Валерьевна БОРОВОВА  

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

(Большой зал, 5 этаж) 

11:00 – 13:00 

Модераторы 

Ануза Ишбулатовна МУРЗАБАЕВА  

 



Октябрина Платоновна БАДАШКЕЕВА  

Минздрав – Давид Валерьевич МЕЛИК-ГУСЕЙНОВ 11:00  

 Лекарственное обеспечение - Светлана Владимировна 
СЕМЕЧЕВА 

11:30 

ФОМС – Ольга Владимировна ЦАРЕВА  12:00 

МИНТРУД РОССИИ (ФБ МСЭ) - Людмила Леонидовна 
НАУМЕНКО 

12:30  

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 11:00 – 12:30 

Модераторы 

Ирина Валерьевна БОРОВОВА 

 

Участники  

Валерий Александрович ФАДЕЕВ  

Игорь Николаевич КАГРАМАНЯН  

Петр Олегович ТОЛСТОЙ  

Анна Юрьевна КУЗНЕЦОВА  

Михаил Анатольевич ДЫМОЧКА  

Мелита ВУЙНОВИЧ   

Андрей Дмитриевич КАПРИН  

Александр Григорьевич РУМЯНЦЕВ  

Сергей Алексеевич ТЮЛЯНДИН  

Владимир Георгиевич ПОЛЯКОВ  

Игорь Владимирович РЕШЕТОВ  

Алексей Владимирович БУТЕНКО  

Сомасундарам СУБРАМАНИАН  

Надежда Ивановна РОЖКОВА  

Валентина Александровна ПЕТРЕНКО  

Юрий Александрович ЖУЛЕВ  

Вячеслав Вячеславович ВИНОГРАДОВ  

Юлия Игоревна КАМАЛ  



Михаил Александрович БАЖИНОВ  

Анвар Рустамович САМАНДАРОВ  

Наталья Владимировна ЛЕБЕДЕВА  

Андрей Викторович ЛОБУТЕВ  

Обед 13:00 – 14:00 

БОЛЬШОЙ ЗАЛ  

5 этаж 

 

 

СЕКЦИЯ «ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ» 

Модераторы: Надежда Ивановна Рожкова,  Валентина 
Александровна ПЕТРЕНКО, Наталия Викторовна Биюн 

14:00 – 19:00 

Марина Борисовна СТЕНИНА 

Инновации в лечении РМЖ 

14:00 

Ирина Альбертовна КОРОЛЕВА 

Поддерживающая терапия 

14:20 

Ольга Ивановна ТРУШИНА 

Профилактика ЗНО в гинекологии 

14:40 

Наталья Владимировна ТОРОПЦОВА 

Здоровье костей у больных с онкопатологией 

15:00 

Людмила Григорьевна ЖУКОВА 

Лекарственная терапия рака молочной железы 

15:20 

Фатима Славиковна ХУГАЕВА  

Современные возможности онкопластической хирургии у 
пациенток с раком молочной железы 

15:40 

Анастасия Евгеньевна БЫЧКОВА 

Современные возможности реабилитации женщин после 
онкозаболеваний 

16:00 

Ольга Юрьевна ГОРБАЧЕВА 

Современные подходы реконструкции  молочной железы при 
ЗНО 

16:20 

Надежда Ивановна РОЖКОВА 

Эволюция лечения рака молочной железы 

16:40 



Марина Викторовна КИСЕЛЕВА 

Возможности сохранения репродуктивной функции у 
онкологических больных 

17:00 

Анастасия Анатольевна ПАРОКОННАЯ 

Беременность после лечения рака молочной железы - риски и 
возможности 

17:20 

Ирина Юрьевна БАДАШКЕЕВА 

Организация медицинской помощи в первичном звене с целью 
раннего выявления онкологических заболеваний у женщин 

17:40 

Татьяна Юрьевна СЕМИГЛАЗОВА 

Сравнительный анализ помощи онкопациенткам в мире 

18:00 

Татьяна Ивановна ГРУШИНА 

Медицинская реабилитация после радикального лечения 
злокачественных новообразований у женщин 

18:20 

ЗОМ 2 

1 этаж 

 

СЕКЦИЯ «КОРОТКО О ГЛАВНОМ В ОНКОЛОГИИ» 

Модераторы: Ирина Геннадьевна Каргальская, Ануза 
Ишбулатовна Мурзабаева  

14:00-19:00 

Майго РИЕНЕР (Maigo RIENER) 

Лечение распространенного рака предстательной железы 
радиоизотопами. Опыт финских специалистов 

14:00 

Элиягу ГЕЗ ( Eliyagu GEZ)  
Лучевая терапия и медицинская онкология. Инновации в 

онкологии 

14:25 

Александр Александрович ОБУХОВ 

Современные возможности брахитерапии в лечении рака 
предстательной железы 

14:50 

Кристина Вячеславовна ОРЛОВА 

Меланома: новости диагностики и лечения  

15:15 

Жаклин ДEЙЛИ (Jacqueline DALY)  

Карцинома Меркеля 

15:40 

Рак ЖКТ   16:05 



 Андрей Николаевич ПАВЛЕНКО 

Методы лечения рака желудка. Качество жизни до и после 
лечения 

Алексей Владимирович СЕМЕНКОВ 

Современные возможности лечения опухолей печени 

16:30 

Дёкдёк МУРАТ (Dokdok MURAT)  

Передовые методы интервенционной радиологии в лечении 
первичного и метастатического рака печени: опыт 

турецких специалистов 

16:55 

Чакмакчы МЕТИН (Cakmakci METIN)  

Международный опыт лечения аденокарциномы 
поджелудочной железы 

17:20 

Сергей Сергеевич ГОРДЕЕВ 

Методы лечения рака кишечника. Клинические рекомендации для 
пациентов 

17:45 

Ольга Аркадьевна ОБУХОВА 

Отдаленные последствия лечения злокачественных 
образований ЖКТ и возможности их коррекции 

18:10 

Ирина Геннадьевна КАРГАЛЬСКАЯ 

Дистанционный мониторинг и реабилитация пациентов  со 
злокачественными опухолями ЖКТ в платформе ОНКОНЕТ 

18:35 

ЗОМ 3 
 

 

СЕКЦИЯ “ИННОВАЦИИ В ОНКОЛОГИИ” 

Модераторы: Евгения Владимировна Фотченкова, Никита 
Ефимович Шкловский-Корди 

14:00 – 19:00 

Онкогематология 
 

Никита Ефимович ШКЛОВСКИЙ-КОРДИ  

Перспективы лечения онкогематологических пациентов с 
момента постановки диагноза до полного выздоровления 

14:00 

Евгения Владимировна ФОТЧЕНКОВА 

Проблемы пациентов с онкогематологическими 
заболеваниями и способы их решения 

14:20 



Гаяне Сергеевна ТУМЯН 

Современные подходы к терапии лимфомы Ходжкина 

14:40 

 Вера Борисовна ЛАРИОНОВА 

Проблемы фебрильной нейтропении 

15:00 

Алина Вадимовна ОТРАШЕВСКАЯ 

Доступность современной терапии для пациентов с 
лимфомой Ходжкина 

15:20 

Анастасия КАФЛАНОВА 

Лейкоз. Что делать если у Вас рак крови? 

15:40 

Анна Вячеславовна АНДРЮШКИНА  
Основы работы регистра доноров костного мозга на 

примере Национального регистра доноров костного мозга 
имени Васи Перевощикова 

16:00 

Вера Андреевна ГОРБУНОВА 

Новое в диагностике и лечении больных с НЭО 

16:20 

Рак легкого 
Григорий Владиславович АФОНИН 

Проблемы диагностики и лечения рака легкого 

16:40 

Наталья Сергеевна СМИРНОВА 

Путь пациента с диагнозом рак легкого и возможности 
доступа к инновационным методам диагностики и лечения 

17:00 

Марина Игоревна СЕКАЧЕВА 

Эволюция диагностических методов в онкологии . Вчера , 
сегодня, завтра. 

17:20 

Рак головы и шеи 
Модераторы: Денис Викторович и Юлия Владимировна 

Смоляковы, Самвел Бугданович Шахсуварян 

 

Ирина Михайловна КИРИЧЕНКО 

Онконастороженность и профилактика онкологических  
заболеваний в оториноларингологии  

17:40 

Али Мурадович МУДУНОВ 

Злокачественные опухоли головы и шеи. Ранняя диагностика, 
современные достижения и инновационные методики лечения 

18:00 



Вячеслав Вячеславович ВИНОГРАДОВ 

Хирургические возможности восстановления и максимальное 
сохранение качества жизни пациентов с ЗНО головы и шеи 

18:20 

Ольга Святославовна ОРЛОВА 

Восстановление речевой функции после хирургического и 
лучевого воздействие при ЗНО головы и шеи 

18:40 

ЗАЛ СОВЕТА  

1 этаж 

 

СЕКЦИЯ   

ДЕТСКАЯ ОНКОЛОГИЯ 

Модераторы: Хабарова Татьяна Сергеевна, Поляков 
Владимир Георгиевич   

14:00 – 19:20 

Светлана Рафаэлевна ВАРФОЛОМЕЕВА 

Лечение ЗНО у детей 

14:00 

 Владимир Георгиевич ПОЛЯКОВ 

Детская онкология: прошлое и настоящее 

14:20 

 

Ирина Дмитриевна БОРОДИНА  

Проблемы доброкачественных опухолей и реабилитация 

14:40 

Дмитрий Гурамович АХАЛАДЗЕ 

Хирургия опухолей торакоабдоминальной локализации у 
детей сегодня 

15:00 

Андрей Юрьевич ВАШУРА 

Питание детей с онкологическими и гематологическими 
заболеваниями: суть и ключевые принципы 

15:20 

Серафима Моисеевна ЧЕЧЕЛЬНИЦКАЯ 

Нарушение баланса тела у детей, переживших рак 

15:40 

Елена Вячеславовна ГЛЕБОВА 

Актуальные проблемы когнитивной реабилитации детей 
после лечения онкологических заболеваний 

16:00 

Ольга Витальевна МЕДВЕДЕВА 

Речевые нарушения у детей при онкологических заболеваниях 
мозжечка 

16:20 

Михаил Владимирович КИЗЕЕВ 16:40 



Реабилитация детей, перенесших онкозаболевания, в 
регионах проживания 

Наталия Николаевна КУДРЯВЦЕВА 

Льготы семей с детьми-инвалидами 

17:00 

Юлия Игоревна КАМАЛ 

Сообщество родителей детей-инвалидов 

 

17:20 

Иван Юрьевич ДОЛУЕВ 

Госпитальная педагогика: от проектной идеи до сети школ в 
России 

17:40 

Андрей Викторович ЛОБУТЕВ 

Наталья Владимировна ЛЕБЕДЕВА 

Анатолий Андреевич ГАНИН 

Взаимодействие благотворительных фондов различных 
направлений и социальных целей на единой платформе 

18:00 

Альбина Викторовна КОРНЕВА 

«Проект Некоммерческого благотворительного фонда — 
пансионат психолого-социальной реабилитации «Лазори» для 

детей с онкологическими заболеваниями» 

 

18:20 

Алёна Юрьевна ЗАНКЕВИЧ 

Комплексное сопровождение детей, подростков и семей в 
рамках профильных реабилитационных программ 

благотворительного фонда "Шередарь" 

18:40 

Анна Сергеевна УШАКОВА 

“ Ясное утро” 

19:00 

  

23 октября 2019 года  

Большой зал  

5 этаж 

 

10:00 – 13:00 

Юридические вопросы  

Модератор - Ольга Борисовна Иванова 

10:00 – 13:00 



Екатерина Константиновна ЛЕСС 

Правовая ответственность медицинских работников 

10:00 

Александр Владимирович САВЕРСКИЙ 

Права пациента:реализация  и защита 

10:40 

Сергей Игоревич ФЁДОРОВ 

Право на жизнь. История пациента 

11:20 

Анна Александровна ИВАНОВА 

Продуктивное взаимодействие НКО с региональными СМИ 

12:00 

Ольга Борисовна ИВАНОВА 

Разбор наиболее частых обращений, поступающих на 
горячую линию Ассоциации “ Здравствуй!” 

12:20 

КРУГЛЫЙ СТОЛ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ (ЗОМ-2) 10:00-13.00 

Round Table  
“International agreements to find solutions for problems related to fighting cancer. 

International experience exchange of patient communities” 
ЦЕЛЬ AIM 

Рак легких – эффективные скрининговые 
программы с использованием низкодозовой 
компьютерной томографии Необходимость 

мер по созданию бездымной окружающей 
среды: “Мир- свободный от табачной 

продукции. Табак и рак, текущая ситуация, 
среда, свободная от табачного дыма 

Lung cancer – effective screening programs 
with low-dose computed tomography. The 
need for measures to create a smoke-free 
environment: "The world – free from tobacco 
products" 

 
Рак органов пищеварения - программы 

скрининга и успешные информационные 
кампании для здорового населения 

Digestive Cancers - screening programs and 
successful information campaigns for the 
healthy population 
 

Важность вакцинации для профилактики 
некоторых видов рака; Вакцины против 

ВПЧ и гепатита В для профилактики рака 

The importance of vaccination for the 
prevention of certain types of cancer; 
Vaccines against HPV and hepatitis B for 
cancer prevention 

Доступность современного 
диагностического оборудования и 
инновационного лечения - единая 

международная база данных клинических 
исследований, переведенная на все языки 

The availability of modern diagnostic tools 
and treatment options - the single 
international clinical research database 
translated into all languages  

Регистр пациентов, которым необходима 
трансплантация костного мозга (ТКМ) с 

целью анализа текущей ситуации. 
Разработка стандартов для реабилитации 

пациентов после ТКМ 

The register of patients who need bone 
marrow transplantation (BMT) with the aim 
of analyzing the current situation. 
Development of standards for the 
rehabilitation of patients after BMT 



К участию приглашены: 

УЧАСТНИКИ PARTICIPANTS 
АБДУЛАЕВА Фируза 

Представитель Европейской коалиции по 
раку молочной железы в Таджикистане, 

председатель общественной организации 
«Авесто», Таджикистан 

ABDULAEVA Firuza  
Representative of the European Coalition for 
Breast Cancer in Tajikistan, Chairman of the 
Avesto Public Organization,Tajikistan 
 

АБДЫРАЗАКОВА Гульнара 
Общественный Фонд “Эргэнэ”, Киргизия 

ABDIRAZAKOVA Gulnara 
“Ergene” Foundation, Kyrgyzstan 
 

АЛБРЕХТ Тит 

Доцент кафедры общественного 
здравоохранения, Университет Любляны, 

Руководитель Центра, Национальный 
институт общественного здравоохранения 

Словении, Научный координатор 
Объединенного инновационного 

партнерства для действий против рака 
(iPAAC), Словения  

ALBREHT Tit  

Associate Professor, Department of Public Health, 
University of Ljubljana, Head of the Center, 
National Institute of Public Health of Slovenia, 
Scientific Coordinator of the Joint Innovative 
Partnership for Action Against Cancer (iPAAC), 
Slovenia 

АСРИБАБАЯН Ева  
Директора Армянской ассоциации 

онкопсихологии и главный онкопсихолог 
фонда "Опора" 

ASRIBABAYAN Yeva  
Directors of the Armenian Association of 
Oncopsychology and chief oncopsychologist of 
HENARAN Foundation, Armenia 

БОРОВОВА Ирина 
Президент Межрегиональной общественной 

организации «Ассоциация онкологических 
пациентов „Здравствуй!“», Москва, РФ 

BOROVOVA Irina 
President, Russian Association of Oncological 
Patients “Zdravstvuy” , Moscow, Russian 
Federation 

ВУЙНОВИЧ Мелита 
Специальный представитель ВОЗ в 

Российской Федерации, руководитель офиса 
ВОЗ в Российской Федерации, Москва, РФ 

VUJNOVIC Melita 
Special Representative, World Health 
Organization in the Russian 
Federation, Head, Office of the World Health 
Organization in the Russian 
Federation, Moscow, Russian Federation 

 
ГЕЗ Элиягу  

Профессор, председатель Израильского 
общества радиотерапевтов, член комиссии 

Израильской онкологической ассоциации, член 
особой группы специалистов по 

радиотерапии при Европейской ассоциации 
лечения и исследования рака  (EORTC) 

 
GEZ Eliyagu  
Professor, Chairman of the Israeli Society of 
Radiotherapists, Member of the Commission of 
the Israeli Oncology Association, Member of the 
Special Group of Specialists in Radiotherapy at the 
European Association for the Treatment and 
Research of Cancer (EORTC) 

ДАЙХЕС Николай  
Д.м.н., заместитель председателя комиссии 

по охране здоровья и развитию 
здравоохранения, Москва, РФ 

DAIKHES Nikolay 
 MD, PhD, DSc 
Deputy Chair, Commission for Health Care and 
Health Development, Moscow, 
Russian Federation 

ДЕЙЛИ Жаклин  
Член правления Европейской Коалиции 
онкологических  пациентов, Ирландия 

DALY Jacqueline  
Board member of  European Cancer Patient 
Coalition( ECPC), Ireland 
 



КАРГАЛЬСКАЯ Ирина  
Сопредседатель комитета 

«Пациентоориентированная телемедицина» 
при Всероссийском союзе пациентов, 

руководитель  телемедицинского проекта 
по удаленному мониторингу и реабилитации 

онкопациентов Ассоциации онкологических 
пациентов “Здравствуй!” 

 

KARGALSKAYA  IRINA 
Co-Chair of the Patient-Oriented Telemedicine 
Committee at the Russian Union of Patients, Head 
of the Telemedicine Project of Telemonitoring and 
Rehabilitation of Cancer Patients , Russian 
Association of oncological Patients “ 
ZDRAVSTVUY!” 

КАСЫМАЛИЕВА Тынара 
Координатор Общественного Фонда 

“Эргэнэ”, Киргизия 

KASYMALIEVA Tinara 
Coordinator, “Ergene” Foundation, Kyrgyzstan 
 

КАХАРОВА Хилола  

Координатор   программы   UICC   "Лечение 
для всех" (Treatment for all), Таджикистан 

 

KAKHAROVA Khilola 
 
Coordinator of  UICC  program «Treatment for 
alll» ,Tajikistan 

ЛОПАТА Лариса 
Президент Киевской  городской 

общественной организации «Амазонки», 
Украина 

LOPATA  Larisa 
President of the Kiev city public organization 
"Amazon", Ukrain 

МЕТИН Чакмакчы 

Профессор, онколог - хирург, член 
Американской коллегии хирургов, 
заведующий отделением хирурги 

медицинского центра «Анадолу» Стамбул, 
Турция 

METIN Cakmakci  
 
Professor, Surgeon - Head of the Surgeon 
Department in Anadolu Medical Center, Istanbul, 
Turkey 
 

МУРАТ Дёкдёк  

Д.м.н., интервенционный радиолог, 
заведующий отделением интервенционной 

радиологии медицинского центра «Анадолу», 
Стамбул, Турция 

MURAT Dokdok  
 
MD, Interventional Radiologist - Radiology 
Department, Anadolu Medical Center, Istanbul, 
Turkey 
 

СУБРАМАНИАН Сомасундарам 
Основатель и директор Евразийской 

федерации онкологии и Научно-
образовательного центра «Евразийская 

онкологическая программа «ЕАФО», Москва; 
основатель Евразийского противоракового 

фонда и Евразийского совета по 
онкологическим исследованиям; 

консультант, хирург-онколог, Дивеевская 
центральная районная больница имени 

академика Н. Н. Блохина, с. Дивеево, 
Нижегородская область; Руководитель 

научных проектов, Врач-онколог, 
Республиканский клинический онкологический 

диспансер, Чебоксары, Республика Чувашия, 
Российская Федерация, Москва, РФ 

SUBRAMANIAN Somasundaram  
MD, Founder & CEO, Eurasian Federation of 
Oncology & EAFO Educational & Research Center, 
Moscow; Founder, Eurasian Cancer Foundation 
аnd Eurasian Cancer Research Council, 
Consultant, Surgical Oncologist, Academician N. 
N. Blokhin Diveyevo District Central Hospital 
Diveyevo, Nizhniy Novgorod Region; Oncologist & 
Principal Investigator, Research Projects, Republic 
Clinical Oncological Center, Cheboksary, Chuvash 
Republic, Moscow, Russian Federation 
 
 

ПАСЕЧЕНИК  Инга  PASECINIC Inga 



Президент центра стратегий и политики в 
области здравоохранения, Молдова 

President, Center for Health Strategies and 
Policies, Moldova 

 

ЗОМ 3 

1 этаж 

 

10 

Модератор: Диана Владимировна НЕВЗОРОВА 10:00-13:00 

Паллиативная помощь в РФ 

Сессия ассоциации профессиональных участников хосписной 
помощи 

 

Психологический тренинг для родителей маленьких 
онкопациентов “ЯСНОЕ УТРО” 

90 минут 

  

Зал Советов 

СЕКЦИЯ “ Онкопсихология” 

1 этаж 
Модераторы: Светлана Александровна Демиденко, Анна 

Александровна Кан 

10:00 -16:00 

Руслан Васитович КАДЫРОВ 

Когнитивно-поведенческая терапия при онкозаболевании 

10:00 

Ольга Борисовна АСРИЯН 

Коммуникативные компетенции психологов и медицинского 
персонала в общении с онкологическими пациентами 

10:40 

Руслан Васитович КАДЫРОВ 

Имагинативно-телесная терапия при онкозаболевании 

11:10 

Анна Львовна БАБОШКИНА 

Служба клинических психологов в условиях федерального 
медицинского онкологического учреждения 

11:50 

Ольга Вячеславовна ЖЕМЕРИКИНА, 

Сергей Александрович КАРПУНИН                      

 “Путь длиною в жизнь" Пациентская история Анжелы 
Шашкиной 

12:20 

ОБЕД 13:00 -14:00 

СЕКЦИЯ “ Онкопсихология” -2 14:00- 15:30 



1 этаж 
Модераторы: Светлана Александровна Демиденко, Анна 

Александровна Кан 

 

Елизавета Викторовна ВАСИНА 

Информационная диета как качественный продукт познания 

14:00 

Виктория Анатольевна ГОЛОБОРОДОВА 

Ольга Борисовна ХЛЕБОДАРОВА 

Комплексная реабилитация как эффективная форма 
научения самопомощи 

14:30 

Ева Самвеловна АСРИБАБАЯН 
Паллиативная психология, как часть образоватильной 

программы клинических психологов 

15:00 

Ирина Владимировна МОНАХОВА 

Дистанционный мониторинг и реабилитация онкопациентов 

15:30 

  

Обед 13:00 -14:00 

Экскурсия в Институт Герцена для иностранных 
гостей. 

 

Большой зал  

5 этаж 

Результаты работы региональных отделений 

«Опыт, важный для других» 

 
 

14:00- 19:00 

Ирина Валерьевна БОРОВОВА 

Ассоциация онкологических пациентов “Здравствуй!”  

2019 год 

14:00 

Жаклин ДEЙЛИ (Jacqueline DALY) 

Перспективы международного сотрудничества, Европейская 
Коалиция Онкологических Пациентов(ECPC) 

14:20 

Ольга МАНСИР 14:35 



Благотворительность и НКО: опыт финансирования 
обучения врачей-онкологов и  повышения качества оказания 

медицинских услуг 

Оксана Игоревна АНДРИЕНКО 
Социальный проект “Я ЛЮБЛЮ ЖИЗНЬ” 

14:50 

Ольга Викторовна КАДЫРОВА 
Организация поддерживающей среды для людей с онкологией и 

их близких 

15:05 

Вера Борисовна КОВШИКОВА 
Интернет-проект по реконструкции груди 

15:20 

Октябрина Платоновна БАДАШКЕЕВА, г.Улан-Удэ  

Надежда Васильевна МАРУСЕЕВА, г. Санкт-Петербург  

Алла Николаевна КЛИМОВА, г.Вологда  

Виталия Николаевна ОВЕЧКИНА, г.Липецк  

Нина Николаевна КОРОБКИНА-УГРЮМОВА, г.Красноярск    

Наталья Викторовна БИЮН, г.Саратов   

Наталья Викторовна ГРЕЧУШКИНА, г.Ростов-на-Дону  

Людмила Геннадиевна ТАРАСОВА, г.Астрахань  

Алена Дандар-Ооловна СЕДИП, Республика Тыва  

Эмилия Руслановна ДОВГАН-ШЕЙХМАГОМЕДОВА, 
Республика Крым 

 

Светлана Юрьевна КАЛАШНИКОВА, г.Оренбург  

Наталья Ивановна ЛЕБЕДЕВА, г.Екатеринбург   

Антонина Ивановна ВЫХОДЦЕВА, Надежда Семеновна 
ТОМАШЕВСКАЯ, г.Омск 

 

Лилия Сергеевна СИН, г. Владивосток  

Ирина Викторовна СУРКОВА, г.Хабаровск  

Любовь Владимировна НИЧИПОРУК, г.Сыктывкар  

Светлана Евгеньевна ПУГАЧЁВА, г.Иваново  

Светлана Александровна ДЕМИДЕНКО, г.Нижневартовск  

Елена Александровна ШУЛЬГА, г.Мурманск  

Юлия Анатольевна ИЩЕНКО, г. Краснодар  

Александр Николаевич БОЛОНИСТОВ, г.Уфа  



Виктория Михайловна БУШЕЛЬ, г.Нерюнгри, Республика 
Саха (Якутия) 

 

Нина Васильевна КОСТЮКОВА БЮХЛЕР, Елена 
Михайловна ЛОСКУТОВА, г.Архангельск 

 

Галина Васильевна ЗАХАРОВА, г.Тула  

Евгения Сергеевна БАТУЕВА, Алтайский край   

Елена Александровна РОМАНЕНКО, Тюменская область  

Светлана Владимировна АЛЕКСЕЕВА, Пермский край  

Татьяна Алексеевна ЛОНШАКОВА, Забайкальский край   

Альбина Анатольевна ШИРОБОКОВА, Иркутская область  

  

  

Партнеры Конгресса  

  Бристол-Майерс Сквибб – глобальная 
биофармацевтическая компания, миссия которой 
открывать, разрабатывать и выводить на рынок 

инновационные лекарственные препараты, помогающие 
пациентам преодолевать серьезные заболевания. Наши 

лекарственные препараты помогают миллионам людей во 
всем мире бороться с тяжелыми заболеваниями, в таких 

областях как онкология, сердечно-сосудистые заболевания, 
гепатит С, ВИЧ и ревматология. Благотворительные 

программы Фонда «Бристол-Майерс Сквибб» направлены на 
улучшение медицинской помощи и результатов лечения 

людям, страдающим серьезными заболеваниями, а также 
дарят надежду пациентам из наиболее уязвимых слоев 

населения во всем мире. 

  С 2009 года мы разработали и вывели на рынок 12 
новых лекарственных препаратов для пациентов с 

серьезными заболеваниями. Четыре препарата из 12 
являются препаратами биологического происхождения, 

включая революционные иммунотерапевтические 
препараты, которые используют иммунную систему 

организма для борьбы со злокачественными 
новообразованиями.  Целый ряд новых биологических 

соединений, так же, как и десятки других 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, страдающими серьезными заболеваниями, и 
нацеленность на открытие инновационных лекарств для 

борьбы с этими болезнями. 

  Создание и воплощение инновационных идей – в основе 
всего, что мы делаем, чтобы изменить жизнь пациентов к 

лучшему. 

Bristol-Myers Squibb  

  Bristol-Myers Squibb is a global biopharmaceutical 
company whose mission is to discover, develop and deliver 
innovative medicines that help patients prevail over serious 

diseases. Our medicines are helping millions of patients around the 
world in their fight against cancer, cardiovascular disease, hepatitis 

C, HIV and rheumatoid arthritis. 

  The Bristol-Myers Squibb Foundation’s philanthropic 
programs seek to promote health equity and improve the health 

outcomes among populations disproportionately affected by serious 
diseases and conditions, giving new hope to some of the world’s 

most vulnerable people. 

  Since 2009, we have delivered 12 new products to patients 
with serious diseases. Four of these are biologic products, including 

groundbreaking immunotherapies that use the body’s immune 
system to fight cancer. Additional biologic compounds – as well as 
scores of other investigational medicines – are advancing through 
the development pipeline. Bristol-Myers Squibb is recognized as 
having one of the most productive R&D pipelines in the industry. 

  What sets us apart as a BioPharma leader is our 
commitment to helping patients prevail over serious diseases and 

our focus on finding innovative medicines to combat those 
diseases. 

  Generating new ideas and thinking differently are at the 
heart of everything we do – making a difference in the lives of 

patients. 

О компании «АстраЗенека» 
«АстраЗенека» является международной инновационной 
биофармацевтической компанией, нацеленной на 
исследование, развитие и коммерческое использование 
рецептурных препаратов в таких ключевых терапевтических 

 



областях, как онкология, кардиология и сахарный диабет, 
респираторные, воспалительные и аутоиммунные 
заболевания, а также в неврологии. Компания представлена 
более чем в 100 странах мира, а её инновационными 
препаратами пользуются миллионы пациентов. 
  
Россия является одним из приоритетных рынков для 
деятельности «АстраЗенека». Число сотрудников компании в 
России составляет более 1000 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. 
  
Общество с ограниченной ответственностью 
«АстраЗенека Фармасьютикалз» 
Москва, 125284, ул. Беговая, дом 3, строение 1 
Тел.  +7 495 799 5699 Факс +7 495 799 5698 
www.astrazeneca.com www.astrazeneca.ru 
  
  
About AstraZeneca 
AstraZeneca is a global, innovation-driven biopharmaceutical 
business that focuses on the discovery, development and 
commercialization of prescription medicines, primarily for the 
treatment of diseases in the main therapy areas - Oncology, 
Cardiovascular & Metabolic Diseases and Respiratory. The company 
also is selectively active in the areas of Autoimmunity, Neuroscience 
and Infection. AstraZeneca operates in over 100 countries and 
millions of patients use its innovative medicines worldwide. 
  
Russia is one of the key markets for AstraZeneca. The company 
employs over 1000 people in more than 70 cities across Russia. 
About 40 of AstraZeneca’s innovative medicines are licensed for use 
in Russia. In October 2015, the AstraZeneca pharmaceutical plant 
was officially opened in Kaluga region. 
  
Limited Liability Company 
AstraZeneca Pharmaceuticals 
3/1, Begovaya str., Moscow, 125284, 
Russian Federation 
Tel.  +7 495 799 5699  
Fax +7 495 799 5698 
www.astrazeneca.com www.astrazeneca.ru 

Компания «Рош»  

«Рош» (Базель, Швейцария) — глобальная инновационная 
компания в области фармацевтики и диагностики, которая  

http://www.astrazeneca.com/
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использует передовую науку, чтобы улучшить жизни людей. В 2018 
году инвестиции компании в исследования и разработки составили 

11 млрд швейцарских франков. «Рош» является одним из 
крупнейших разработчиков и производителей биотехнологических 

лекарственных препаратов для лечения онкологических, 
аутоиммунных, инфекционных и неврологических заболеваний. 

Компания также является одним из лидеров в области 
диагностики in vitro и гистологической диагностики 

онкологических заболеваний, а также пионером в области 
самоконтроля сахарного диабета. Объединение 

фармацевтического и диагностического подразделений позволяет 
«Рош» быть одним из лидеров в области персонализированной 

медицины. 

АО «Рош-Москва» представляет в России фармацевтическое 
подразделение компании. Работая со всеми заинтересованными 

сторонами, мы стремимся улучшить доступ российских 
пациентов к инновационным технологиям в лечении заболеваний. 

30 препаратов компании входят в перечень ЖНВЛП. «Рош» вносит 
долгосрочный вклад в развитие медицины, науки, общественного 
здравоохранения и фармацевтической промышленности в России. 

Подробнее на www.roche.ru. 

  

АО «Рош-Москва» 

107045, Россия, г. Москва, Трубная пл., д. 2 

Тел.:  +7 495 229 29 99 

Факс: +7 495 229 79 99 

www.roche.ru 

  

Roche 

Roche (Basel, Switzerland) is a global leader in pharmaceuticals and 
diagnostics focused on advancing science to improve people’s lives. In 
2018, Roche invested CHF 11 billion in R&D. Roche is among world’s 

largest biotech companies, with truly differentiated medicines in oncology, 
immunology, infectious diseases and diseases of the central nervous 

system. Roche is also the world leader in in vitro diagnostics and tissue-
based cancer diagnostics, and a frontrunner in diabetes management. 
The combined strengths of pharmaceuticals and diagnostics under one 
roof have made Roche the leader in personalised healthcare. Roche-

Moscow, JSC represents the pharmaceutical division of the company in 
Russia. We focus to improve patient access to medical innovations by 

working with all relevant stakeholders. Thirty Roche medicines are 
included in the Lists of Essential Medicines in Russia. The company 

makes a long-term contribution to the development of medicine, science, 

http://www.roche.ru/
http://www.roche.ru/


public health and the pharmaceutical industry in the country. For more 
information visit www.roche.ru.  

Roche-Moscow, JSC 

107045 Russia, Moscow, Trubnaya square, 2 

Tel.:  +7 495 229 29 99 

Fax: +7 495 229 79 99 

www.roche.ru 

Pfizer: Передовые решения, меняющие жизни 
пациентов 

Применяя инновации и используя глобальные ресурсы, 
Pfizer работает для улучшения здоровья и самочувствия 
людей на каждом этапе жизни. Мы стремимся устанавливать 
высокие стандарты качества и безопасности проводимых 
исследований, разработки и производства лекарств. 
Портфель продуктов компании включает лекарственные 
препараты, в том числе вакцины, а также хорошо известные 
во всем мире витамины и другую продукцию, способствующую 
поддержанию здоровья. 

Ежедневно сотрудники Pfizer работают в развитых и 
развивающихся странах над улучшением профилактики и 
лечения наиболее серьезных заболеваний современности. 
Следуя своим обязательствам как ведущей 
биофармацевтической компании мира, Pfizer сотрудничает со 
специалистами здравоохранения, государственными 
органами и научными сообществами с целью обеспечения и 
расширения доступности надежной, качественной 
медицинской помощи по всему миру. 

Вот уже 170 лет Pfizer старается улучшить жизнь тех, кто 
рассчитывает на нас 

www.pfizer.ru 

 

О компании MSD 

На протяжении более 125 лет MSD является одной из 
ведущих международных компаний в области 
здравоохранения. MSD – это фирменное наименование 
компании Merck & Co. Inc., штаб-квартира которой находится 
в Кенилворте, штат Нью-Джерси, США. Мы создаем, 
разрабатываем и производим инновационные рецептурные 
лекарственные препараты, включая биологические 
лекарственные средства и вакцины, которые помогают 
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сохранять и улучшать здоровье людей. В портфеле MSD 
представлены лекарственные препараты для профилактики 
и лечения онкологических заболеваний, сахарного диабета, 
гепатита C, ВИЧ-инфекций, аутоиммунных воспалительных 
и респираторных заболеваний, болезней системы 
кровообращения и других нозологий. Мы реализуем и 
поддерживаем программы и партнерские проекты, которые 
способствуют повышению качества медицинской помощи. В 
России компания MSD работает с 1991 года, концентрируя 
внимание на обеспечении доступности инновационных 
лекарств и вакцин, партнерстве с локальными 
производителями и ведущими медицинскими учреждениями, а 
также поддержке медицинского образования. Мы применяем 
богатый международный опыт, чтобы внести вклад в 
развитие здравоохранения и фармацевтической 
промышленности России. Подробную информацию о компании 
вы можете найти на сайте www.msd.ru 

About MSD 

For more than 125 years, MSD, a leading global biopharmaceutical 
company, has been inventing for life, bringing forward medicines and 
vaccines for the world’s most challenging diseases.  MSD is a trade 
name of Merck & Co., Inc., with headquarters in Kenilworth, N.J., 
U.S.A. Through our prescription medicines, vaccines, biologic 
therapies and animal health products, we work with customers and 
operate in more than 140 countries to deliver innovative health 
solutions. We also demonstrate our commitment to increasing 
access to health care through far-reaching policies, programs and 
partnerships. Today, MSD continues to be at the forefront of research 
to advance the prevention and treatment of diseases that threaten 
people and communities around the world - including cancer, cardio-
metabolic diseases, emerging animal diseases, Alzheimer’s disease 
and infectious diseases including HIV and Ebola. MSD has been 
operating in Russia since 1991 with a focus on delivering innovative 
medicines and vaccines, cooperation with local manufacturers and 
leading medical institutions, clinical research programs, as well as 
medical education and information support. We use our global 
expertise to contribute to the development of healthcare and 
pharmaceutical industry in Russia. 

О компании Takeda 

Takeda Pharmaceutical Company Limited – международная 
фармацевтическая компания с фокусом на передовые научные 
разработки. Takeda стремится оказывать положительное 
влияние на жизнь пациентов при помощи новейших 
достижений в области науки и создавать лекарственные 
препараты, спасающие людям жизнь. Компания фокусируется 
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на разработке и производстве инновационных лекарственных 
средств для лечения онкологических заболеваний, 
заболеваний в области гастроэнтерологии, центральной 
нервной системы, сердечно-сосудистой системы и 
заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ, а 
также на производстве вакцин. Takeda ведет научно-
исследовательские разработки как самостоятельно, так и 
совместно с научным и бизнес сообществом для сохранения 
своего высокого места среди лидеров инноваций в отрасли. 
Активное присутствие на развивающихся рынках и 
инновационные продукты онкологического и 
гастроэнтерологического портфеля являются основными 
драйверами роста компании. Более 30 000 сотрудников Takeda 
работают для улучшения качества жизни пациентов, 
взаимодействуя со специалистами здравоохранения в более 
70 странах мира. 

ООО «Такеда Фармасьютикалс» («Такеда Россия»), 
центральный офис расположен в Москве, входит в состав 
Takeda Pharmaceutical Company Limited, Осака, Япония. Более 
подробную информацию о Takeda Pharmaceutical Company 
Limited вы можете найти на сайте компании 
http://www.takeda.com/  или о «Такеда» в России на  
http://www.takeda.com.ru 

 

ООО «Фрезениус Каби»,  
Россия, 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 37, 
корп. 9 
Т.: (495) 988-45-78, Ф.: (495) 988-45-79 
E-mail: ru-mow-info@fresenius-kabi.com 
www.fresenius-kabi.ru 

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 
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мире по производству и продажам препаратов для 
восполнения объема циркулирующей крови и клинического 
питания. 

По данным компании IMS Фрезениус Каби является 
крупнейшим в мире производителем препаратов для 
внутривенного введения в целом. 

АО «Сервье» 

Адрес: 125196 г. Москва, ул. Лесная, д. 7, этаж 7/8/9 

Телефон: +7 495 937 07 00 

www.servier.ru  

“Сервье” – международная фармацевтическая компания под 
управлением некоммерческого фонда. Компания представлена 
в 149 странах на 5 континентах и насчитывает 22 000 
сотрудников. Портфель оригинальных лекарственных 
препаратов и разработок охватывает 5 терапевтических 
направлений: сердечно-сосудистые, онкологические, 
иммуновоспалительные и нейродегенеративные заболевания, 
а также сахарный диабет. Группа “Сервье” ежегодно 
реинвестирует 25% оборота в научные исследования и 
разработки. 

“Сервье” работает в России уже больше 25 лет, являясь одной 
из ведущих фармацевтических компаний. В 2007 г. на 
территории Москвы был запущен высокотехнологичный 
производственный комплекс полного цикла «Сервье РУС». 

  

Servier is an international pharmaceutical company governed by a 
non-profit foundation. With a strong international presence in 149 
countries, Servier employs 22 000 people worldwide. Corporate 
growth is driven by Servier’s constant search for innovation in five 
therapeutic areas of excellence: cardiovascular, immune-
inflammatory and neurodegenerative diseases, cancer and diabetes. 

Servier has been operating in Russia for more than 25 years, 
remaining one of the leading pharmaceutical companies. In 2007, a 
full-cycle pharmaceutical plant Servier RUS was launched in 
Moscow. 

 



«Новартис» - ведущий новатор в области исследований и 
предоставления доступа к лекарственным средствам для 
лечения онкологических заболеваний. Дивизион выделен в 

бизнес-подразделение группы компаний «Новартис» в 2016 
году после завершения слияния с портфелем онкологических 
препаратов компании GSK. Сегодня портфель препаратов 

«Новартис Онкология» уже включает в себя более 20 
продуктов для лечения онкологических, гематологических и 
редких заболеваний; также на разных стадиях разработки 

находятся более 30 новых молекул. Десятилетняя 
стратегия дивизиона ориентирована на лидерство в пяти 

ключевых терапевтических областях – рак молочной железы, 
рак легкого, рак почки, рак крови и меланома и направлена на 

осуществление главной миссии онкологического бизнеса 
«Новартис» -  изменить жизнь пациентов, ведущих борьбу с 

онкологическими заболеваниями, к лучшему. Дополнительную 
информацию о группе компаний «Новартис» вы найдете на 

сайте http://www.novartis.ru  

 

Nestlé Health Science - молодое стремительно 
развивающееся подразделение компании “НЕСТЛЕ”, мирового 

лидера в производстве продуктов питания. 

  

Nestlé Health Science занимается изучением роли 
специализированного лечебного питания в улучшении 

состояния здоровья людей в различных областях медицины и 
роли лечебного питания в системе здравоохранения в целом. 

  

Nestlé Health Science – наукоемкая компания, имеющая в 
составе научные институты и исследовательские центры. 
Научные разработки направлены на изучение роли питания в 

улучшении качества и продолжительности жизни людей с 
различными заболеваниями, которые для эффективного 

лечения требуют коррекции питания. 

Ключевые направления: онкология, хирургия, неврология, 
метаболические расстройства, избыточный вес и другие. 

Большое внимание уделяется также вопросам питания 
здоровых людей в программах: активное долголетие, 

предупреждение возрастных болезней, поддержка сил и 
активности в пожилом возрасте. 

В России Nestlé Health Science представляет широкий 
ассортимент лечебного и лечебно-профилактического 

питания для детей и взрослых. Специализированное лечебно-
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профилактическое и диетическое питание “Нестле” 
отличают отличный вкус, высокое качество и возможность 

подобрать наиболее эффективное питание для каждого 
пациента 

www.nestlehealthscience.com 

 

 

УЧАСТНИКИ КОНГРЕССА 

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) 

  

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

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

Единая справочная служба – тел. 

+7 (499) 324-24-24 

E-mail: info@ronc.ru 

Справочная служба поликлиники для взрослых  - тел. +7 (499) 324-10-94 

Справочная служба Детского института – тел. +7 (499) 323-56-22 

http://www.nestlehealthscience.com/


МНИОИ им. П.А. Герцена – 

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) 

Электронная почта: contact@nmicr.ru 

Сайт: www.mnioi.nmicr.ru 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный 

медицинский исследовательский центр онкологии имени Н. Н. Петрова" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

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

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

Эл.почта: oncl@rion.spb.ru 

http://nmicr.ru/
http://nmicr.ru/
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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) 334-15-08 

Клиника ядерной медицины – изотопные исследования, радиойодтерапия: 

+7 (495) 333-92-50 

Платные услуги: +7 (495) 334-10-13 

  

ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии» ФМБА России 

  

123182 г. Москва, Волоколамское шоссе, 30, корп. 2 

  

Запись по телефону:  +7(499)-968-69-12 



ФГБУ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР АКУШЕРСТВА, ГИНЕКОЛОГИИ 

И ПЕРИНАТОЛОГИИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА В.И. КУЛАКОВА» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ 

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

  

Многоканальный телефон: 

+7(495) 531 44 44 

  

Национальный медицинский исследовательский центр детской 
гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева (НМИЦ 

ДГОИ им. Дмитрия Рогачева) – 

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 

  



Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской 
области 

«Московский областной научно-исследовательский клинический 
институт им. М. Ф. Владимирского» 

(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 

 

  

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 

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 

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». 

Евразийский противораковый фонд. Миссией организации является 
улучшение качества жизни и достижение максимальной выживаемости 

онкологических пациентов 



ЛРНЦ «Русское поле» 

ФГБУ МНИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Минздрава России - лечебно-
реабилитационное 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. 



Российское общество детских онкологов (РОДО) – общероссийская 
общественная 

организация, объединяющая врачей различных специальностей, 
занимающихся лечением детей с онкологическими заболеваниями 

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 



 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 



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 

https://rdkm.rusfond.ru/glossary/2312
https://rdkm.rusfond.ru/glossary/2312
https://rdkm.rusfond.ru/glossary/3746
https://rdkm.rusfond.ru/glossary/2290
https://rdkm.rusfond.ru/glossary/2240


Общественная организация реабилитационной помощи 
онкологическим больным «Я живу» 

  

г. Улан-Удэ 

  

E-mail: yazhivyu@mail.ru 

  

Телефон: 8 (983) 420-25-24 

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 «Счастливый мир» оказывает помощь детям 

с различными тяжелыми заболеваниями 

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!" 

  



 

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) 

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» 



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 

 

«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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