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___________________________________________________________________________________ 

Пресс- конференция «Национальная онкологическая программа» 

Место проведения:  г. Москва, 1-ая Тверская-Ямская д.2, стр.1 

Дата проведения:  22 января 2018 года   

  Модератор: И. Боровова - президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» 

11.30 – 

12:00 
Регистрация участников пресс-конференции и СМИ   

 

И. Боровова благодарит присутствующих журналистов за внимание к мероприятию и присутствие, говорит о целях и задачах пресс-

конференции, представляет участников-спикеров. Анонсирует ход дискуссии: спикер выступает с докладом, после чего представители СМИ 

могут задать ему вопросы. Дополнительные вопросы будет возможно задать после выступления последнего спикера. 

Обозначает тему пресс-конференции «Национальная онкологическая программа. Ее значимость для пациентов. Запрос и проблемы пациентов, 

внесение и разрешение которых должны быть обозначены в национальной программе.  

 Ирина Боровова: "Итоги II Всероссийского конгресса онкологических пациентов"     

 
Михаил Иванович Давыдов - главный внештатный специалист онколог Минздрава России 

Тема выступления: "Национальная онкологическая программа"  

 Вопросы СМИ к М. Давыдову  

 
Сергей Алексеевич Тюляндин - председатель Общероссийского общества клинической онкологии, заместитель директора по научной работе, 

заведующий отделением клинической фармакологии ФГБУ НМИЦ им. Н.Н. Блохина 



Темы выступления: «Конструктивные предложения в разрешение проблем, закладываемых в национальную онкологическую программу», 

«Образование врачей онкологов. Повышение осведомленности специалистов смежных областей» 

 Вопросы СМИ к С. Тюляндину 

 

Владимир Георгиевич Поляков - главный внештатный детский специалист онколог Минздрава России, заместитель директора НИИ детской 

онкологии и гематологии ФГБУ НМИЦ им. Н.Н. Блохина, заведующий кафедрой детской онкологии Российской медицинской академии 

последипломного образования Минздрава России, президент Общероссийской общественной организации «Российское общество детских 

онкологов», главный редактор журнала «Онкопедиатрия» 

Темы выступления: "Детская онкология в России и ее важные стороны, которые должны войти в Национальную онкологическую 

программу", "Лекарственное обеспечение", "Преемственность в работе онкологических служб при оказании помощи взрослеющим пациентам". 

 Вопросы СМИ  к В. Полякову  

 

Александр Григорьевич Румянцев  -  академик РАН и РАМН, доктор медицинских наук, профессор, генеральный директор ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России 

Тема выступления: "Детская онкологическая служба. Реабилитация онкологических пациентов – особое значение в детской онкологии. 

Преемственность." 

 Вопросы СМИ  к А. Румянцеву  

 

Представитель Минздрава. 

Тема выступления: «Национальная онкологическая программа» 

 Вопросы СМИ   

 
Олег Юлиевич Меркулов Первый Заместитель Генерального директора ВТБ страхование. 

Тема выступления:  "Дополнительное страхование, перспективы и возможности" 

 Вопросы СМИ О. Меркулову   

 Дополнительные вопросы СМИ  

 Ирина Боровова подводит итоги пресс-конференции и анонсирует предстоящие мероприятия 3 и 4 февраля. Завершение пресс-конференции.  

 


