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«События в онкологии 2018 года, изменившие нашу жизнь» 

 

Уважаемые коллеги! 

13-15 ноября 2018 г. 

в Москве состоится XXII Российский онкологический конгресс – крупнейшее 

национальное онкологическое мероприятие в Европе 
 

Организаторы Конгресса: 

Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина 

Минздрава России и 

Российское общество клинической онкологии (RUSSCO) 

под эгидой Ассоциации онкологов России 
 

Место проведения Конгресса: 

Международный выставочный центр КРОКУС ЭКСПО 

(павильон 3, зал 20, 4-й этаж) 

  

Российские онкологи и врачи смежных специальностей из 62 регионов страны 

высказались о состоянии отечественной онкологии. 

О том, в каких регионах бьют тревогу, как повлиял переход на систему оплаты 

по КСГ на обеспечение стационарной помощи пациентам с онкологическими 

заболеваниями, достаточно ли сегодня финансируется онкология, а также о других 

результатах опроса и о событиях в онкологии 2018 года, изменивших нашу жизнь, 

можно будет узнать из пресс-конференции, которую RUSSCO проведет 14 ноября в 

10-30 в пресс-центре Конгресса. 

Результаты опроса прокомментируют председатель RUSSCO, проф. С.А. 

Тюляндин, директор АОР, к.м.н. А.В. Петровский, председатель регионального 

отделения RUSSCO (СПб), проф. В.М. Моисеенко, представители Управления 

модернизации системы ОМС Минздрава России, Комитета по социальной политике 

Совета Федерации ФС РФ. 

О достижениях мирового масштаба в онкологии можно будет узнать из 

выступлений ведущих специалистов-онкологов из России, Европы и США. Так, 

впервые приезжающий в Россию, руководитель отдела онкологии/гематологии 

Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) Деннис Слэмон, 

известнейший ученый-онколог, один из основоположников таргетной терапии, только 

для участников Конгресса прочтет эксклюзивную лекцию и поделится самой свежей 
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информацией об одном из важнейших направлений терапии рака молочной железы 

(блокировании HER-2/neu). Не упустите редчайшую возможность встречи с ним! 

Пресс-конференция проф. Д. Слэмона состоится 14 ноября в 13-00 в пресс-

центре Конгресса. 

15 ноября состоится совместная сессия Американской Ассоциации 

Радиологической Онкологии (ASTRO) и RUSSCO: «Паллиативная лучевая терапия 

для некурабельных онкологических больных». 

Работа сессии пройдет под девизом: «Надежда должна умирать последней». 

Специалисты из США и Израиля расскажут о роли лучевой терапии для 

некурабельных онкологических больных. Доведут до российских онкологов 

актуальнейшую информацию о существующих вариантах применения лучевой 

терапии для хосписных пациентов. 

Российским опытом работы с онкологическими больными поделится видный 

общественный деятель, учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам 

«Вера», член Совета общественных организаций по защите прав пациентов при 

Департаменте здравоохранения г. Москвы Нюта Федермессер. 

Крупнейшие фармацевтические компании (BIOCAD, AstraZeneca, Novartis, 

Pfizer, Roche, Merck и др.), представленные на российском рынке, проведут выставки 

своей продукции. 

В Конгрессе примут участие представители международных профессиональных 

сообществ: ASCO, ASTRO, ESMO, ESTRO, ESO, крупнейших российских 

онкологических клиник, медицинских вузов и научно-исследовательских центров, а 

также государственных органов, общественных и пациентских организаций. 
  

Российское общество клинической онкологии (RUSSCO) — некоммерческая общественная 

организация и одновременно крупнейшее в России и СНГ профессиональное онкологическое 

сообщество, насчитывающее более 2800 членов, входящих в 52 региональных отделения. Общество 

является партнером международных онкологических организаций – ASCO (Американское общество 

клинической онкологии), ESMO (Европейское общество клинической онкологии), ESTRO (Европейское 

общество радиологов) и многих других. 

 

Контакт для аккредитации: 

Сергей Сидоров – PR-менеджер (пресс-секретарь) Российского общества клинической онкологии 

(RUSSCO): +7 (916) 637-86-85, pr@russco.org 
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