
ПРОГР�ММ�

При поддержке Комиссии Общественной палаты
Российской Федерации по охране здоровья, физической культуре 
и популяризации здорового образа  жизни

Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй!» выражает благодарность за помощь в организации I Всероссийского конгресса онкологических пациентов



Ассоциация онкологических пациентов  
«Здравствуй!» создана в 2015 году силами 
пациентов. 

Мы — сообщество, которое объединилось  
в борьбе с болезнью века.  
Мы поддерживаем друг друга на пути  
к выздоровлению, выступаем за доступность 
диагностики, лечения и реабилитации. 
Поддерживаем исследования и продвижение 
научных достижений во благо пациентов. 

Президент Ассоциации 
Боровова Ирина Валерьевна — известный 
российский общественный деятель.  
Она сама прошла путь пациента и не 
понаслышке знает обо всех трудностях, 
с которыми приходится сталкиваться больным
раком. Ирина Валерьевна является: членом 
Общероссийского народного фронта, 
Национальной родительской ассоциации, 
Совета родителей детей инвалидов  
при Департаменте труда и социальной защиты 
населения г. Москвы, членом Союза женских 
сил, членом Общественной палаты ЮВАО  
г. Москвы. Мать семерых детей.  

Имеет благодарственные письма  
от КОС г. Москвы, от партии «Единая Россия»,  
от Департамента социальной защиты 
населения, Департамента семейной  
и молодежной политики, Департамента 
Культуры, Союза православных женщин

«Здравствуй!» — мы приветствуем всех,  
кто готов вместе с нами бороться с болезнью. 
«Здравствуй!» — мы желаем всем здоровья.

Здравствуй! Будем жить!

  итсоньлетяед иитивзар в ьщомоп юуминецоен аз ииголокно йоксечинилк овтсещбО мирадогалБ

Ассоциации и организации I ВСЕРОССИЙСКОГО КОНГРЕССА ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ.

Наш информационный портал: http://www.russcpa.ru

За годы работы награждена:
• Медалью ордена Родительская Слава;

• Медалью «Почетный житель района

Текстильщики г. Москвы»;

• Почетной грамотой Московской городской Думы;

• Почетной грамотой Правительства Москвы.



I ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС

Дата: 
21–22 октября 2016 года.

Место проведения: 
Москва, Общественная палата Российской Федерации

Адрес: Миусская площадь, д.7 стр.1 в 9:00

Организаторы: 

Модератор:

Межрегиональная общественная организация 

первый заместитель председателя Комиссии
ОП РФ Эдуард Гаврилов.

Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй!»

Общероссийская общественная организация 
«Российское общество клинической онкологии» RUSSCO

При поддержке Комиссии Общественной палаты 
Российской Федерации по охране здоровья, физической культуре 

и популяризации здорового образа  жизни

При участии:

• Министерства здравоохранения Российской Федерации 

• Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации

• Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Российской Федерации

• Федерального Фонда обязательного медицинского страхования

• Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ/WHO)

• Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский онкологический  

   научный центр им. Н.Н. Блохина» Минздрава России

• Федерального научно-клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии  

   им. Дмитрия Рогачева (ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева)

• Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова

• Общественной палаты Российской Федерации

• Общероссийского народного фронта 

• Общественных организаций пациентов

• Депутатов государственной Думы

• Депутатов Московской Городской Думы
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В рамках мероприятия будет проходить 
пресс-конференция с участием общественных 
организаций, ведущих специалистов в области 
онкологии и представителей власти, на кото-
рой будут затронуты острые вопросы, касаю-
щиеся онкологической помощи пациентам. 

Специалисты в области юриспруденции рас-
скажут о правах и возможностях онкологиче-
ских пациентов на получение качественной и 
доступной медицинской помощи в условиях 
современного законодательства. Высококва-
лифицированные онкопсихологи выступят с 
докладами о возможностях психологической 
помощи для пациентов.

Основная цель Конгресса: повышение уровня 
осведомленности онкологических пациентов 
с обсуждением актуальных проблем, а также 
развитие межрегионального сотрудничества и 
объединение усилий с целью предупреждения 
онкологических заболеваний, адекватного ле-
чения и скорейшей реабилитации пациентов.

Основные задачи Конгресса: установление 
полезных связей между пациентами и обще-
ственными организациями, адаптация кли-
нических рекомендаций для использования 
пациентами с целью повышения качества ле-
чения и приверженности пациентов лечению,  

а также конструктивное взаимодействие с ор-
ганами власти.
 Выполнение задач, определенных Ассоциаци-
ей, принесет несомненную пользу онкологиче-
ским пациентам и их родственникам. Пациен-
ты могут задать все интересующие вопросы 
докладчикам.

На Конгрессе планируется проведение вы-
ставки, на которой будут представлены лучшие 
практики общественных и коммерческих орга-
низаций, работающих на благо онкологических 
пациентов. 

Во второй день Конгресса планируется прове-
дение круглых столов для дискуссии и обмена
опытом между общественными организация-
ми, а также планируется работа с представите-
лями региональных отделений для обсуждения 
перспектив и планов работы на будущий год. 
Приглашены представители: Общественной 
палаты РФ, Общероссийской общественной 
организации «Российское общество детских 
онкологов», Общероссийской общественной 
организации «Лига защитников пациентов», 
Межрегионального общественного движения 
«Движение против рака», Всероссийского об-
щества больных гемофилией, «Национального 
фонда поддержки здоровья женщин», Бла-
готворительного фонда  «Счастливый мир», 
Фонда «Содействие», НП «Здоровое будущее», 
а также представители многих других обще-
ственных организаций. Конгресс поддержива-
ют общественные деятели и ведущие россий-
ские специалисты в области здравоохранения.

                   В рамках выставки пациентки 
получат возможность пройти скрининг на 
рак молочной железы.

На Конгрессе планируются выступления 
ведущих специалистов. Будут озвучены 
современные методы диагностики, лечения, 
реабилитации пациентов после лечения 
злокачественных опухолей, а также 
профилактики и их раннего выявления.
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I ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ      21◆22 октября 2016

Боровова Ирина Валерьевна  
Президент Межрегиональной общественной организации 
«Ассоциация онкологических пациентов „Здравствуй!“»

Скворцова Вероника Игоревна  
Министр здравоохранения РФ

Топилин Максим Анатольевич  
Министр труда и социальной защиты 
Российской Федерации

Попова Анна Юрьевна  
Главный государственный санитарный врач Российской Федерации, 
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека

Бречалов Александр Владимирович  
Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, секретарь Общественной 
палаты РФ, первый вице-президент «ОПОРы России», 
руководитель рабочей группы «Честная и эффективная экономика»

Никогосян Гайк Араевич  
Специальный представитель ВОЗ в Российской Федерации, 
Руководитель Офиса ВОЗ в Российской Федерации

ОРГАНИЗАТОРЫ, 
УЧАСТНИКИ и  ПАРТНЕРЫ 
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I ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ      21◆22 октября 2016

Царева Ольга Владимировна  
Начальник Управления модернизации системы ОМС 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования

Стадченко Наталья Николаевна  
Председатель Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования

Давыдов Михаил Иванович 
Академик РАН, главный внештатный специалист-онколог Минздрава 
России, профессор, директор Российского онкологического научного 
центра им. Н. Н. Блохина, академик и президент Российской академии 
медицинских наук, академик и член президиума Российской академии 
наук

Поляков Владимир Георгиевич
Главный внештатный детский специалист-онколог Минздрава России, 
заместитель директора НИИ детской онкологии и гематологии ФГБУ 
«РОНЦ им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, заведующий кафедрой 
детской онкологии ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава России, президент 
Общероссийской общественной организации «Российское общество 
детских онкологов», главный редактор журнала «Онкопедиатрия», 
академик РАН, профессор

Румянцев Александр Григорьевич 
Академик РАН, Генеральный директор Федерального научно-
клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии 
им. Дмитрия Рогачева (ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева), Президент 
Национального общества детских гематологов и онкологов (НОДГО), 
Главный детский специалист-гематолог Минздрава России

Хатьков Игорь Евгеньевич
Главный внештатный специалист-онколог Департамента здравоохране-
ния г. Москвы, доктор медицинских наук, профессор, Директор ГБУЗ 
Московский клинический научно-практический центр ДЗМ»
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Бяхов Михаил Юрьевич 
Главный внештатный специалист по онкологии Министерства  
здравоохранения Московской области, доктор медицинских наук,  
профессор, Заместитель директора по онкологии Московского  
клинического научно-практического центра

Тюляндин Сергей Алексеевич 
Председатель Общероссийского общества клинической онкологии,  
доктор медицинских наук, профессор, Заместитель директора  
по научной работе, заведующий отделением клинической фармакологии 
ФГБНУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина

Моисеенко Владимир Михайлович 
Директор Санкт-Петербургского клинического научно-практического 
центра специализированных видов медицинской помощи  
(онкологического), руководитель отделения химиотерапии  
Лечебно-диагностического центра Международного института  
биологический систем им. С.М. Березина, доктор медицинских наук, 
профессор, Санкт-Петербург

Лысенко Александр Евгеньевич 
Научный руководитель и председатель правления Национального  
центра проблем инвалидности, эксперт Общероссийского народного 
фронта по делам инвалидов

Толстой Петр Олегович 
Депутат Государственной Думы РФ, российский журналист,  
продюсер и телеведущий, член Общественной палаты РФ

Морозов Дмитрий Анатольевич 
Председатель комитета Государственной Думы по охране здоровья
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Шарапова Арина Аяновна  
Российская телеведущая, журналист, президент Школы искусств  
и медиатехнологий, член общественного совета при Министерстве  
внутренних дел Российской Федерации, действительный член  
Императорского православного палестинского общества

Святенко Инна Юрьевна 
Депутат Московской городской Думы

Зотова Зоя Михайловна 
Депутат Московской городской Думы

Стебенкова Людмила Васильевна 
Депутат Московской городской Думы
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НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ 

Carrie Konosky, MB 
Президент Kidney Cancer Association, США

Бесова Наталия Сергеевна  
Старший научный сотрудник отделения химиотерапии ФГБУ «РОНЦ  
им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, председатель рабочей группы  
по разработке Практических рекомендаций RUSSCO,  
кандидат медицинских наук, Москва

Завьялова Анна Никитична 
Врач-диетолог, доцент кафедры общей медицинской практики  
ФГБОУ ВО СПБГПМУ, Москва

Калпинский Алексей Сергеевич 
Старший научный сотрудник отделения онкоурологии МНИОИ  
им. П.А. Герцена, филиала Национального медицинского  
радиологического центра, кандидат медицинских наук, Москва

Карелин Александр Федорович 
Заместитель генерального директора — директор ЛРНЦ «Русское 
поле», ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр детской гемато-
логии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева» Минздрава 
России, кандидат медицинских наук, Москва 

Королева Ирина Альбертовна 
Кафедра клинической медицины последипломного образования  
Медицинского университета «Реавиз», председатель Самарского  
регионального отделения Общества клинической онкологии RUSSCO, 
член группы экспертов по разработке Практических рекомендаций 
RUSSCO, доктор медицинских наук, профессор, Самара
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Любченко Людмила Николаевна
Руководитель лаборатории клинической онкогенетики ФГБУ «РОНЦ  
им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, член группы экспертов  
по разработке Практических рекомендаций RUSSCO,  
доктор медицинских наук, Москва

Новиков Георгий Андреевич 
Заведующий кафедрой паллиативной медицины ФПДО МГМСУ  
им. А.И. Евдокимова, председатель правления Российской ассоциации 
паллиативной медицины, доктор медицинских наук, профессор, Москва

Орлова Кристина Вячеславовна  
Врач-онколог отделения биотерапии опухолей, ФГБУ «РОНЦ  
им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, член группы экспертов  
по разработке Практических рекомендаций RUSSCO, 
кандидат медицинских наук, Москва

Поляков Владимир Георгиевич 
Главный внештатный детский специалист-онколог Минздрава России, 
заместитель директора НИИ детской онкологии и гематологии ФГБУ 
«РОНЦ им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, заведующий кафедрой 
детской онкологии ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава России, президент 
Общероссийской общественной организации «Российское общество 
детских онкологов», главный редактор журнала «Онкопедиатрия»,  
академик РАН, профессор, Москва

Поляков Андрей Павлович 
Врач-онколог, специалист по опухолям головы и шеи, пластический  
хирург, руководитель отделения микрохирургии МНИОИ  
им. П. А. Герцена.

Реутова Елена Валерьевна 
Врач-онколог отделения химиотерапии, ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина»  
Минздрава России, кандидат медицинских наук, Москва
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Романов Илья Станиславович 
Старший научный сотрудник хирургического отделения №11 опухолей 
верхних дыхательно-пищеварительных путей ФГБУ «РОНЦ  
им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, доктор медицинских наук, Москва

Рудой Сергей Владимирович 
Доцент кафедры паллиативной медицины МГМСУ им. А.И. Евдокимова 
Минздрава России, член Общественного совета по защите прав пациен-
тов при Управлении Росздравнадзора по г. Москве и Московской обла-
сти, кандидат медицинских наук, Москва

Самушия Марина Антиповна 
Проректор по научной работе ФГБУ ДПО «ЦГМА»  
Управление делами Президента РФ, доктор медицинских наук, Москва

Семиглазова Татьяна Юрьевна 
Руководитель отдела инновационных методов терапевтической  
онкологии и реабилитации НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова,  
доктор медицинских наук, Санкт-Петербург

Снеговой Антон Владимирович 
Старший научный сотрудник отделения амбулаторной химиотерапии 
(дневной стационар) ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» Минздрава  
России, член правления RUSSCO, председатель рабочей группы  
по разработке Практических рекомендаций RUSSCO,  
кандидат медицинских наук, Москва

Соболевский Владимир Анатольевич 
Заведующий отделением реконструктивной и пластической  
онкохирургии ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» Минздрава России,  
профессор, доктор медицинских наук, Москва
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Старцева Олеся Игоревна 
Руководитель НИО Пластической хирургии НИЦ ГБОУ ВПО Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, профессор кафедры  
пластической хирургии ФППОВ Первого МГМУ им. И.М. Сеченова  
Минздрава России, доктор медицинских наук, Москва 

Стенина Марина Борисовна 
Ведущий научный сотрудник отделения клинической фармакологии 
и химиотерапии ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» Минздрава России,  
председатель группы экспертов по разработке Практических  
рекомендаций RUSSCO, доктор медицинских наук, Москва 

Тимофеев Илья Валерьевич 
Директор Бюро по изучению рака почки, директор Российского  
общества клинической онкологии RUSSCO, член научного комитета 
Kidney Cancer Association (Москва)

Трякин Алексей Александрович
Старший научный сотрудник отделения клинической фармакологии 
и химиотерапии ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» Минздрава России,  
председатель рабочей группы по разработке Практических  
рекомендаций RUSSCO, доктор медицинских наук, Москва

Тюляндина Александра Сергеевна 
Старший научный сотрудник отделения клинической фармакологии 
и химиотерапии ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» Минздрава России,  
член группы экспертов по разработке Практических рекомендаций 
RUSSCO, кандидат медицинских наук, Москва

Фомин Евгений Владимирович 
Врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук, Москва
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Харкевич Галина Юрьевна 
Ведущий научный сотрудник отделения биотерапии ФГБУ «РОНЦ  
им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, член группы экспертов  
по разработке Практических рекомендаций RUSSCO,  
кандидат медицинских наук, Москва

Чоговадзе Автандил Георгиевич 
Руководитель банка репродуктивных клеток и тканей «Репробанк»,  
Москва

Шариков Сергей Витальевич 
Профессор, почетный работник общего образования РФ, Руководитель 
проекта «УчимЗнаем» (создание полноценных школ для детей,  
находящихся на длительном лечении в детских больницах),  
ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, РДКБ, Школа №109, Москва



14

      21◆

09:00 – 09:30 Регистрация участников Форума
Кофе-старт

09:30 Приветственные слова организаторов, участников  
и партнеров I Конгресса онкологических 
пациентов
Боровова Ирина Валерьевна  
Президент Межрегиональной общественной организации «Ассоциация 
онкологических пациентов „Здравствуй!“»

Скворцова Вероника Игоревна
 Министр здравоохранения РФ 

Топилин Максим Анатольевич
 Министр труда и социальной защиты Российской Федерации

Попова Анна Юрьевна

 
Главный государственный санитарный врач Российской Федерации, руководитель 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека

Бречалов Александр Владимирович 
Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, секретарь Общественной палаты РФ, 
первый вице–президент «ОПОРы России», руководитель рабочей группы 

 

«Честная и эффективная экономика»

Никогосян Гайк Араевич 
Специальный представитель ВОЗ в Российской Федерации, руководитель 

 

Офиса ВОЗ в Российской Федерации

Царева Ольга Владимировна 

 

Начальник Управления модернизации системы ОМС Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования

Стадченко Наталья Николаевна

  Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования

Давыдов Михаил Иванович 

 
Академик РАН, главный внештатный специалист–онколог Минздрава России, 
профессор, директор Российского онкологического научного центра 

 

им. Н. Н. Блохина, президент Российской академии медицинских наук, 

 

академик и член президиума Российской академии наук

Поляков Владимир Георгиевич

Воронина  Татьяна Евгеньевна

  
Главный внештатный детский специалист онколог Минздрава России, заместитель 

Депутат Государственной Думы член президиума Всероссийского движения Матери
России, руководитель Курского отделения всероссийского движения Матери
России.

директора НИИ детской онкологии и гематологии ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» 
Минздрава России, заведующий кафедрой детской онкологии ГБОУ ДПО РМАПО 
Минздрава России, президент Общероссийской общественной организации 
«Российское общество детских онкологов», главный редактор журнала 
«Онкопедиатрия», академик РАН, профессор
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Румянцев Александр Григорьевич  
Академик РАН, генеральный директор Федерального научно-клинического центра 
детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева (ФНКЦ 
ДГОИ им. Дмитрия Рогачева), Президент Национального общества детских  
гематологов и онкологов (НОДГО), Главный детский специалист-гематолог  
Минздрава России

Хатьков Игорь Евгеньевич 
Главный внештатный специалист-онколог Департамента здравоохранения  
г. Москвы, доктор медицинских наук, профессор, директор ГБУЗ «Московский 
клинический научно-практический центр ДЗМ»

Бяхов Михаил Юрьевич 
Главный внештатный специалист по онкологии Министерства здравоохранения 
Московской области, доктор медицинских наук, профессор, Заместитель  
директора по онкологии Московского клинического научно-практического центра

Тюляндин Сергей Алексеевич 
Председатель Общероссийского общества клинической онкологии,  
доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора по научной  
работе, заведующий отделением клинической фармакологии ФГБНУ РОНЦ  
им. Н.Н. Блохина

Моисеенко Владимир Михайлович 
Директор Санкт-Петербургского клинического научно-практического  
центра специализированных видов медицинской помощи (онкологического),  
руководитель отделения химиотерапии Лечебно-диагностического центра 
Международного института биологических систем им. С.М. Березина, доктор ме-
дицинских наук, профессор, Санкт-Петербург

Лысенко Александр Евгеньевич 
Научный руководитель и председатель правления Национального центра проблем 
инвалидности, эксперт Общероссийского Народного Фронта по делам инвалидов

Толстой Петр Олегович 
Депутат Государственной Думы РФ, российский журналист, продюсер  
и телеведущий, член Общественной палаты РФ

Морозов Дмитрий Анатольевич  
Председатель комитета Государственной Думы по охране здоровья

Шарапова Арина Аяновна  
Российская телеведущая, журналист, президент Школы искусств  
и медиатехнологий, член Общественного совета при Министерстве внутренних  
дел Российской Федерации, действительный член Императорского  
православного палестинского общества

Святенко Инна Юрьевна 
Депутат Московской Городской Думы

Зотова Зоя Михайловна 
Депутат Московской Городской Думы

Стебенкова Людмила Васильевна 
Депутат Московской Городской Думы

Федермессер Анна Константиновна
Российский общественный деятель, учредитель и президент благотворительного 
Фонда помощи хосписам «Вера»

10:20 – 10.30 Обращение участников I Конгресса  
онкологических пациентов к Президенту РФ   

Боровова Ирина Валерьевна (Москва)
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Сессия I.
НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОФИЛАКТИКИ И РАННЕЙ 
ДИАГНОСТИКИ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ РФ

10:30 – 10:50 Доклад Министерства здравоохранения 
Российской Федерации: «Диспансеризация населения 
в регионах Российской Федерации. 
Профилактика онкологических заболеваний»

10:50 – 11:10 Доклад: «Система финансирования лечения 
онкологических больных в системе обязательного 
медицинского страхования»
Царева Ольга Владимировна (Москва)

Вопросы и ответы

11:15 – 12:15 Пресс–конференция для представителей СМИ 
Кофе–брейк

Сессия II. РОЛЬ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОНКОЛОГИИ

11:10 – 11:30 Доклад: «Генетическое консультирование 
в онкологической практике. Семейный анамнез 
и генетическое тестирование. Показания 
для генетического тестирования. Необходимость 
точного диагноза для успешного лечения»
д.м.н. Людмила Николаевна Любченко (Москва)

Вопросы и ответы

11:30 – 11:50 Доклад: «Роль генетических исследований в онкологии 
и криоконсервация репродуктивных клеток и тканей»
Чоговадзе Автандил Георгиевич (Москва)

Вопросы и ответы
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Сессия III. ДОСТУПНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ 
ДЛЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ. ЛЕКАРСТВЕННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН. ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ 
ТЕРАПИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Раздел 1. РАК ЛЕГКОГО

11:50 – 12:10 Доклад: «Рак легкого — диагностика, выбор лечебной 
тактики. Молекулярно-генетические особенности 
немелкоклеточного рака легкого»
к.м.н. Реутова Елена Валерьевна (Москва)

Вопросы и ответы

Раздел 2. РАК ОРГАНОВ ГОЛОВЫ И ШЕИ

12:10 – 12:30 Доклад: «Опухоли головы и шеи: влияние ранней 
диагностики на исходы терапии»
д.м.н. Романов Илья Станиславович (Москва)

Вопросы и ответы

12:30 – 12:45 Доклад: «Итоги IV Европейской недели диагностики
рака головы и шеи в России»
Поляков Андрей Павлович (Москва)

Вопросы и ответы

12:45 – 13:20 Обед

Раздел 3. РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Председатели:
Семиглазова Т.Ю., Стенина М.Б., Соболевский В.А.

13:20 – 13:40 Доклад: «Семь чудес света в лечении рака 
молочной железы»
д.м.н. Семиглазова Татьяна Юрьевна (Санкт-Петербург)

13:40 – 14:00 Доклад: «Рак молочной железы: 
жизнь до и после диагноза»
д.м.н. Стенина Марина Борисовна (Москва)
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14:00 – 14:20 Доклад: «Реконструктивные методы лечения рака 
молочной железы. Опыт пластического хирурга»
проф., д.м.н. Соболевский Владимир Анатольевич (Москва)

14:20 – 14:40 Вопросы и ответы

Раздел 4. РАК ЯИЧНИКОВ

14:40 – 15:00 Доклад: «Рак яичников: особенности клинического 
течения, диагностики и лечения. Как действовать, если 
установлен диагноз: „Наследственный рак яичников“?»
к.м.н. Тюляндина Александра Сергеевна (Москва)

Вопросы и ответы

Раздел 5. 
8-й РОССИЙСКИЙ СЕМИНАР ПО РАКУ ПОЧКИ 
ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И РОДСТВЕННИКОВ

15:00 – 15:20 Доклад: «Новые достижения в лечении больных 
почечно-клеточным раком: что изменилось за 10 лет?»
к.м.н. Калпинский Алексей Сергеевич (Москва)

Вопросы и ответы

15:20 – 15:40 Доклад: «Новые достижения в лечении больных 
почечно-клеточным раком: взгляд в будущее»
Тимофеев Илья Валерьевич (Москва)

Вопросы и ответы

15:40 – 15:50 Моя история 
Выступление пациента

15:50 – 16:00 Доклад: «Опыт работы международной Ассоциации 
по борьбе с раком почки (Kidney Cancer Association)»
Carrie Konosky, MBA (США)
Прямая трансляция из США

Вопросы и ответы
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Раздел 6. 
ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

16:00 – 16:20 Доклад: «Новообразования толстой кишки: 
о чем нужно знать?»
д.м.н. Бесова Наталия Сергеевна (Москва)

Вопросы и ответы

Раздел 7. МЕЛАНОМА

16:20 – 16:40 Доклад: «Что такое меланома. Профилактика 
меланомы кожи. Ранняя диагностика меланомы кожи. 
Молекулярно-генетическая гетерогенность опухоли.  
Новые возможности лечения. Примеры долговременного 
контроля над заболеванием»
к.м.н. Харкевич Галина Юрьевна (Москва)

Вопросы и ответы

Раздел 8. ИММУНООНКОЛОГИЯ

16:40 – 17:00 Доклад: «Иммунитет и рак: возможности иммунной 
системы в борьбе с опухолью находят свое 
подтверждение»
к.м.н. Орлова Кристина Вячеславовна (Москва)

Вопросы и ответы

17:00 – 17:20 Доклад: «Что такое поддерживающая терапия? Отличие 
от паллиативной терапии.  Возможности получения. 
Амбулаторная практика / дневной стационар. 
Профилактика осложнений лекарственного лечения»
к.м.н. Снеговой Антон Владимирович (Москва)

Вопросы и ответы
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Сессия IV. ПРАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ КЛИНИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ И ОСНОВЫ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ 
МЕДИЦИНЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ

17:20 – 17:40 Доклад: «Практика проведения клинических  
исследований и основы доказательной медицины  
для пациентов: Что? Где? Когда? Клинические  
исследования в нашем веке. Мифы и реальность.  
Защита прав пациента в процессе исследования и общая 
этика их проведения. Опыт самостоятельного поиска  
клинических исследований»
д.м.н. Трякин Алексей Александрович (Москва)

Вопросы и ответы

Подведение итогов первого дня Конгресса

второй день Конгресса 22 октября 2016 года

09:00 – 09:30 Кофе-старт

09:30 ОТКРЫТИЕ

09:30 – 09:45 Доклад о деятельности Межрегиональной 
общественной организации «Ассоциация 
онкологических пациентов „Здравствуй!“»
Боровова Ирина Валерьевна (Москва)

09:45 – 09:50 Приветственное слово участникам Конгресса
Железняк Олеся Владимировна (Москва)

Сессия V. ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ ТЕРАПИЯ. ПРОФИЛАКТИКА 
ОСЛОЖНЕНИЙ ЛЕКАРСТВЕННОГО ЛЕЧЕНИЯ

09:50 – 10:10 Доклад: «Токсичность противоопухолевой терапии. 
Информация для пациента: предупрежден — 
значит, вооружен»
д.м.н. Королева Ирина Альбертовна (Самара)

Вопросы и ответы
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10:10 – 10:30 Доклад: «Правильное питание как часть терапии 
онкологических заболеваний» 
к.м.н. Завьялова Анна Никитична (Москва)

Вопросы и ответы

Сессия VI. РЕАБИЛИТАЦИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Председатели: 
Поляков В.Г., Старцева О.И.

10:40 – 11:00 Доклад: «Восстановление груди в лечении и реабилитации 
пациенток со злокачественными заболеваниями 
молочных желез»
д.м.н. Старцева Олеся Игоревна (Москва)

Вопросы и ответы

11:00 – 11:20 Доклад: «Организация медицинской реабилитации 
у детей с онкологическими, гематологическими 
и иммунологическими заболеваниями»
к.м.н. Карелин Александр Федорович (Москва)

Вопросы и ответы

11:20 – 11:40 Доклад: «Детская онкологическая служба: основные 
показатели и проблемы преемственности в лечении 
после достижения совершеннолетия»
проф. Поляков Владимир Георгиевич (Москва)
к.м.н. Рыков Максим Юрьевич (Москва)

Вопросы и ответы

11:40 – 11:55 Доклад: «Актуальные вопросы сопровождения пациентов 
с онкологическими заболеваниями при переходе 
из детской онкологической службы во взрослую. 
Опыт работы Челябинского городского общественного 
движения помощи онкобольным детям «Искорка»
Майорова Евгения Викторовна (Челябинск)

Вопросы и ответы
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Сессия VII. ПАЛЛИАТИВНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

11:55 – 12:15 Доклад: «Концепция развития паллиативной 
медицинской помощи в Российской Федерации»
проф., д.м.н. Новиков Георгий Андреевич (Москва)

Вопросы и ответы

12:15 – 12:30 Доклад: «Эффективная фармакотерапия хронической боли 
у неизлечимых пациентов: проблемы и пути решения
к.м.н. Рудой Сергей Владимирович (Москва)

Вопросы и ответы

12:30 – 12:45 Доклад: «Хосписная помощь онкологических пациентам» 
Фонд «Вера»

Сессия VIII. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ

12:45 – 13:00 Доклад: «Роль пациентских организаций. 
Осуществление и реализация общественного контроля 
в сфере здравоохранения»
Жулев Юрий Александрович (Москва)

Вопросы и ответы

13:00 – 13:15 Доклад: «Право на лекарство»
Саверский Александр Владимирович (Москва)

Вопросы и ответы

13:15 – 13:30 Доклад: «МОД „Движение против рака“» за повышение  
доступности онкологической помощи населению России»
Дронов Николай Петрович (Москва)

Вопросы и ответы

13:30 – 14:20 Обед
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Сессия IX. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

14:20 – 14:35 Доклад: «Психические расстройства 
у онкологических больных»
д.м.н. Самушия Марина Антиповна (Москва)

Вопросы и ответы

14:35 – 14:50 Доклад «Теория психологических причин телесных 
заболеваний, включая онкологические. Диагностика 
и психотерапевтические подходы»
к.м.н. Фомин Евгений Владимирович (Москва)

Сессия X. ОПЫТ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

14:50 – 15:10 Доклад: «Успешный опыт развития программ комплексной 
профилактики рака молочной железы. Как эффективно 
организовать взаимодействие власти, бизнеса 
и общественных организаций»
Молдованова Оксана Александровна (Москва)

15:10 – 15:25 Доклад: «Социальная инициатива „Крути против 
рака груди“ — прошлое, настоящее и будущее»
Даштоян Георгий Эдуардович (Москва)

Вопросы и ответы

15:25 – 15:40 Доклад: «Опыт работы благотворительной 
программы „Женское здоровье“» 
Алесина Инна (Москва)

Вопросы и ответы

15:40 – 16:00 Доклад: «Школа в детской больнице для тяжело 
и длительно болеющих детей: среда академической 
реабилитации детей с онкозаболеваниями и членов 
их семей»
проф. Шариков Сергей Витальевич (Москва)
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16:00 – 16:15 Доклад: «Опыт работы реабилитологов в отделениях 
детской онкологии в рамках грантовых программ»
Славянская Александра (Москва)

16:15 – 16:30 Доклад: «Опыт взаимодействия онкогематологического 
центра и общественной организации как условие 
реабилитации детей с онкозаболеваниями»
Иванова Эльвина Вячеславовна (Пермь)

Вопросы и ответы

16:30 – 16:45 Доклад: «Значимость социальной реабилитации детей 
с жизнеугрожающими заболеваниями. Синергия 
медицинского и общественного»
Лагутинская София Владимировна (Калининград)

Вопросы и ответы

17:00   Подведение итогов работы I Конгресса онкологических 
  пациентов. Подписание резолюции
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Вострикова Ольга 
Исполнительный директор Межрегиональной общественной  
организации «Ассоциация онкологических пациентов „Здравствуй!“»

Железняк Олеся Владимировна 
Актриса, общественный деятель, учредитель Межрегиональной обще-
ственной организации «Ассоциация онкологических пациентов „Здрав-
ствуй!„»

Рыков Максим Юрьевич 
Исполнительный директор Общероссийской общественной организации 
«Российское общество детских онкологов», доцент кафедры онкологии 
лечебного факультета ГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова  
Минздрава России, научный сотрудник НИИ детской онкологии  
и гематологии ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» Минздрава России,  
заместитель главного редактора журнала «Онкопедиатрия»,  
кандидат медицинских наук, Москва

Российское общество детских онкологов (РОДО) – общероссийская общественная 
организация, объединяющая врачей различных специальностей, занимающихся  
лечением детей с онкологическими заболеваниями.

Саверский Александр Владимирович 
Президент Общероссийской общественной организации  
«Лига защитников пациентов»

Дронов Николай Петрович 
Председатель Исполнительного комитета Межрегионального  
общественного движения «Движение против рака», член Совета  
общественных организаций по защите прав пациентов при Минздраве 
России, член общественного Совета по защите прав пациентов  
при Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения

Межрегиональное общественное движение «Движение против рака»   
создано  онкологическими   пациентами, их родственниками и неравнодушными  
к проблеме онкологии представителями медицинского сообщества при поддержке  
Некоммерческого партнерства «Равное право на жизнь» в целях содействия  
государству, органам здравоохранения и медицинским организациям в создании  
комплексной доступной системы профилактики, диагностики и лечения онкологических 
и онкогематологических заболеваний граждан и их полного обеспечения необходимыми 
лекарственными препаратами.
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Жулев Юрий Александрович 
Президент Всероссийского общества больных гемофилией,  
сопредседатель Совета общественных организаций по защите прав  
пациентов при Минздраве РФ, член Общественного совета по защите 
прав пациентов при Федеральной службе по надзору в сфере  
здравоохранения и социального развития РФ, сопредседатель  
Всероссийского союза общественных объединений пациентов

Молдованова Оксана Александровна 
Президент БФ «Национальный фонд поддержки здоровья женщин», 
член Европейской Коалиции по борьбе с раком молочной железы  
«Европа Донна»

Благотворительный фонд «Национальный фонд поддержки  
здоровья женщин» является российской некоммерческой негосударственной  
организацией и занимается развитием программ комплексной профилактики  
онкологических заболеваний у женщин, внедрением дистанционного  
маммографического скрининга, поддержкой научных исследований  
и разработок в области рака.

Даштоян Георгий Эдуардович 
Врач пластический хирург, представитель Некоммерческого  
объединения «Крути против рака груди»

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». 

Алесина Инна 
Заместитель директора программы «Женское Здоровье», 
фонд «Вольное дело». 

Благотворительная программа «Женское здоровье» направлена на решение  
проблем рака молочной железы. Программа способствует ранней диагностике  
рака молочной железы и других онкологических заболеваний женской  
репродуктивной сферы.
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Славянская Александра 
Президент благотворительного фонда «Счастливый мир» 

Благотворительный фонд «Счастливый мир» помогает детям  
с разными тяжелыми болезнями (не только с онкологией).

Майорова Евгения Викторовна 
Председатель совета ЧГОДПОД «Искорка», Челябинск

«Искорка» – челябинское городское общественное движение помощи  
онкобольным детям и молодым взрослым по всем направлениям.

Скидан Юлия 
Представитель проекта «Голова»

Проект «Golova» – молодой социальный проект, который производит головные  
уборы для людей, столкнувшихся с химиотерапией и потерей волос. 

Иванова Эльвина Вячеславовна 
Психолог детского онкогематологического центра им. Ф.П. Гааза,  
координатор реабилитационных программ Благотворительного  
фонда «Берегиня», Пермь

Некоммерческая организация «Благотворительный фонд „Берегиня“»  
оказывает благотворительную помощь детям и молодым  
взрослым (до 25 лет) с онкогематологическими и другими тяжелыми  
заболеваниями, их семьям, помощь специализированным детским  
учреждениям (больницам, интернатам).
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Лагутинская София Владимировна 
Учредитель, директор Благотворительного центра «Верю в чудо», 
заместитель председателя Общественного совета Министерства
здравоохранения Калининградской области, член Общественного 
совета РосЗдравНадзора Калининграда, член Общественного совета 
при главе города Калининграда

Благотворительный центр «Верю в чудо» своими задачами видит реализацию 
комплекса благотворительных программ на территории Калининградской области  
по поддержке семей с детьми с особенностями здоровья, госпитальных детей и детей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию.

Танаева Ирина и Якунина Анна 
Авторы и создатели клуба «Хорошие люди»

Клуб «Хорошие люди» – клуб общения активных и позитивных девушек,  
ведущих борьбу с раком.

Гольдман Ольга
Директор психологической службы помощи больным раком «Ясное утро» 

Служба «Ясное утро» (до 2015 г. – АНО «Проект СО-действие»)  
занимается комплексной поддержкой людей с онкологическими  
заболеваниями.

Проект «УчимЗнаем» родился 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.

Valea – это первая и крупнейшая в России сеть специализированных салонов для жен-
щин после операций на молочной железе.

Научно-производственное объединение «МЕДКАР» –  
российский производитель медицинской техники и передвижных  
медицинских комплексов.
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 ПАРТНЕРЫ КОНГРЕССА

«АстраЗенека» – ведущая международная инновационная 
биофармацевтическая компания, занимающаяся исследо-
ванием, разработкой, производством и продажей рецептур-
ных препаратов.

«Бристол – Майерс Сквибб» – глобальная биофармацев-
тическая компания, миссия которой открывать, разрабаты-
вать и выводить на рынок инновационные лекарственные 
препараты, помогающие пациентам преодолевать серьез-
ные заболевания.

«Мерк» – ведущая научно-технологическая компания в 
области здравоохранения, лайфсайнс и высокотехнологич-
ных материалов. Порядка 50 000 сотрудников «Мерк» по 
всему миру разрабатывают технологии, которые призваны 
улучшить качество жизни человека, – начиная от создания 
биофармацевтической терапии для лечения онкологиче-
ских заболеваний.

«Pfizer» – применяя инновации и используя глобальные 
ресурсы, Pfizer работает для улучшения здоровья и само-
чувствия людей на каждом этапе жизни. Компания Pfizer 
представлена в России с 1992 года, и сейчас свыше 1000 
сотрудников работают в более чем 50 городах страны. 
Сегодня в России зарегистрировано более 100 препара-
тов Pfizer. Благодаря деятельности компании, российским 
потребителям стали доступны не только хорошо известные 
препараты, но и новейшие научные разработки, изменив-
шие парадигму лечения серьеезных заболеваний. 

«Нестле» – крупнейшая в мире компания – производитель 
продуктов питания и напитков, эксперт в области правиль-
ного питания и здорового образа жизни. Кредо «Нестле» – 
делать жизнь лучше, предлагая потребителям только каче-
ственные и полноценные продукты.
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Автопробег «Победителей» 
Совместная акция с клубом «HUMMER». Мы 
прокатили детей, победивших рак, по садовому 
кольцу. 

Акция «Очумелые ручки»!
Ассоциация онкологических пациентов «Здрав-
ствуй!» совместно с проектом «Учим&знаем» 
при Федеральном научно-клиническом центре 
детской гематологии, онкологии и иммуноло-
гии имени Дмитрия Рогачева начинают акцию 
«Очумелые ручки» по профессиональному ори-
ентированию родителей маленьких пациентов.

Акция «Открытое сердце»
14 июля 2016 года волонтеры подарили сердеч-
ки онкологическим пациентам, которые прохо-
дят лечение в больницах и хосписах.

Акция «Искусство во благо»
Благотворительная ярмарка картин известных 
художников, средства от которой направлены 
на организацию профилактических акций 

Ассоциация онкологических пациентов 
«Здравствуй!» в сессиях, конференциях, 
форумах и конгрессах:
- Пациентская сессия в рамках IX Конгресса 
клинической онкологии в Москве;
- Доклад на 10th Конгрессе SIOP Asia, Москва;
- Доклад II Петербургского онкологического  
форума «БЕЛЫЕ НОЧИ»;
- Соорганизатор Международной выставки  
«Реабилитация. Доступная среда»;
- Участник III Когресса гематологов  
России, Москва;
- Участник VII Всероссийского съезда  
онкопсихологов;
- Участник II Съезда Многодетных семей,  
г. Москва;
- Участник Европейского форума «ACT 
TOGETHER AGAINST CANCER», Варшава;

- Участник Форума «За равные права и равные 
возможности»;
- Участник IX Форума «Движения против рака»;
Участник научно-практических конференций 
RUSSCO:
- по раку легкого;
- по раку яичников;
- по раку молочной железы;
- по поддерживающей терапии и т.д.

Участвовали в круглых столах  
и пресс-конференциях:
- в ОНФ;
- в Общественной палате РФ;
- в Российской газете;
- на радиостанции «Эхо Москвы»;
- в II Конференции Российского общества 
клинической онкологии (RUSSCO),  
посвященной поддерживающей терапии  
в онкологии, в качестве организатора;
- в ФНКЦ им. Дмитрия Рогачева;
- в расширенном заседании президиума Обще-
национального союза некоммерческих органи-
заций. (www.osnko.ru);
- в Институте стволовых клеток человека и мн. 
др.
    
Участвовали в телепрограммах:
- «Время покажет»;
- «ВРЕМЯ»;
- «Здоровье»;
- «Жить здорово»;
- «Доброе утро».

Организована группа взаимопомощи  
для женщин с раком молочной железы.
Дата и время встреч:  
каждый первый вторник месяца в 18.00.

Адрес встреч: ул. Арбат д. 20,  
ирландский паб Doolin House.

МЕРОПРИЯТИЯ АССОЦИАЦИИ 
„ЗДРАВСТВУЙ“!
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Мы стремимся изменить отношение 
общества к онкологии и раковым 
заболеваниям. Для этого требуется 
консолидация сил всех общественных 
организаций, в том числе, пациентских,  
а также профессиональных сообществ  
во главе с ведущими специалистами  
в области онкологии, законодательной 
и исполнительной власти и всех сфер 
жизнедеятельности человека.

Став членом Ассоциации, Вы:

• примете участие в крупных 
образовательных мероприятиях, 
посвященных борьбе с онкологическими 
заболеваниями;

• будете в курсе всех значимых событий  
в области онкологии

• узнаете об особенностях диагностики, 
лечения и реабилитации пациентов  
с онкологическими заболеваниями;

• примете участие в оказании помощи 
больным раком.

Мы поможем Вам получить знания, 
необходимые для преодоления трудностей 
на пути к выздоровлению.

МЫ СОЗДАЛИ ЕДИНЫЙ 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ ДЛЯ 

ПАЦИЕНТОВ, ИХ РОДСТВЕННИКОВ, 

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ 

ЗДРАВОХРАНЕНИЯ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

ПРОБЛЕМАМИ ОНКОЛОГИИ.

На веб-сайте http://www.russcpa.ru 
вы сможете:

• узнать последние новости из мира 
онкологии;

• ознакомиться с основной информацией 
о симптомах онкологических 
заболеваний, методах их диагностики;

• получить знания о современных методах 
лечения рака и реабилитации;

• стать информированным в оказании 
паллиативной и хосписной помощи;

• узнать больше о нас и наших 
мероприятиях;

• и многое другое!



для Заметок



ПРОГР�ММ�

При поддержке Комиссии Общественной палаты
Российской Федерации по охране здоровья, физической культуре 
и популяризации здорового образа  жизни

Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй!» выражает благодарность за помощь в организации I Всероссийского конгресса онкологических пациентов

Нами организована горячая линия

8 800 30 10 20 9 
Мы не оставим без поддержки Вас и Вашу семью!

Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй!» 
благодарит всех, кто принял участие 

в I ВСЕРОССИЙСКОМ КОНГРЕССЕ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ.

До встречи в 2017 году!




