
18 апреля 2019 года состоится Общественный Форум в Нижегородской 

области 

Тема: Реализация национальной программы «Онкология» в регионе 

ПРОГРАММА 

Общественного форума в Нижегородской области 

Тема: Реализация национальной программы «Онкология» в регионе 

Дата проведения: 18 апреля 2019 г. 

Место проведения: г. Нижний Новгород 

Время 

проведения 

Мероприятие Примечание 

 I. Открытие Общественного форума по 
онкологии 

 Место проведения: Общественная палата, ул. Нестерова, 31 

 

 

 

10:00-13:00 

 

модератор: 

Цывова Валентина Викторовна - заместитель председателя 

Комиссии ОПРФ по охране здоровья граждан и развитию 

здравоохранения 

со-модераторы: 

Старинский Валерий Владимирович - д.м.н., заместитель 

генерального директора по науке МНИОИ им. П. А. Герцена - 

филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России  

Боровова Ирина Валерьевна – Президент Межрегиональной 

общественной организации «Ассоциация онкологических 

пациентов «Здравствуй!» 

 

 

 Приглашены к участию: 

Министерство здравоохранения Нижегородской области 

Министерство социальной политики Нижегородской области 

Региональный ТФОМС 

 



Главный онколог Нижегородской области 

Региональные НКО, основной деятельностью которых являются 

онкологические пациенты (дети и взрослые) 

Нижегородское отделение Всероссийского общества инвалидов 

СМИ 

 

 Докладчики:  

 Боровова Ирина Валерьевна - президент Ассоциации 

онкологических пациентов «Здравствуй!» 

тема доклада: Объединение пациентов во благо самих 

пациентов 

Москва 

 Старинский Валерий Владимирович -  д.м.н., заместитель 

генерального директора по науке МНИОИ им. П. А. Герцена - 

филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России  

тема доклада: Состояние онкологической помощи населению 

ПФО и РФ 

Москва 

 Александрова Лариса Митрофановна - к.м.н., руководитель 

отдела координации и внедрения НИР ФГБУ «НМИЦ 

радиологии» Минздрава России  

тема доклада: Профилактика и раннее выявление 

злокачественных новообразований 

Москва 

 Болотина Лариса Владимировна - д.м.н., заведующая 

отделением химиотерапии ФГБУ «НМИЦ радиологии» 

Минздрава России  

тема доклада: Современные возможности и значение 

эффективности лекарственной терапии в лечении солидных 

опухолей 

Москва 

 Ермощенкова Мария Владимировна - к.м.н., ведущий научный 

сотрудник отделения общей онкологии ФГБУ «НМИЦ 

радиологии» Минздрава России  

тема доклада: Современные тенденции лечения рака 

молочной железы 

Москва 

 Гамаюнов Сергей Викторович - к.м.н, заведующий отделением 

лучевого и хирургического лечения заболеваний торакальной 

области МРНЦ им. А.Ф. Цыба  

Обнинск 



тема доклада: Особенности диагностики и лечения рака 

легкого 

 Кокин Антон Федорович - директор ФОМС Ярославской области 

тема доклада: Пациенториентированные цифровые решения 

по улучшению взаимодействия онкопациента и медицинского 

страхового поверенного с момента подозрения ЗНО до 

назначения специального лечения  

Ярославль 

 Рахманкулова Галина Геннадьевна - заведующую 

диспансерным отделением ГБУ «Архангельский клинический 

областной диспансер»  

тема доклада: Врач и пациент - одна команда в борьбе за 

жизнь 

Архангельск 

 Каргальская Ирина Геннадьевна - руководитель 

телемедицинского проекта по удаленному мониторингу и 

реабилитации онкопациентов Ассоциации онкологических 

пациентов "Здравствуй!"  

тема доклада: Дистанционная телекоммуникация "Врач-

пациент"  

Москва 

14.00-16.00 II. Пациентская сессия Ассоциации онкологических 

пациентов «Здравствуй! » 

Место проведения: Областной онкологический диспансер  

(ул. Деловая, 11/1) 

 

 модератор: 

Боровова Ирина Валерьевна – президент Межрегиональной 

общественной организации «Ассоциация онкологических 

пациентов «Здравствуй!» 

со-модератор: 

Монахова Ирина Владимировна - руководитель регионального 

отделения Ассоциации «Здравствуй!» в Нижегородской области 

 

 Докладчики: 

Боровова Ирина Валерьевна – президент Межрегиональной 

общественной организации «Ассоциация онкологических 

пациентов «Здравствуй!» 

тема доклада: Объединение пациентов во благо самих 

пациентов 

 



Семиглазова Татьяна Юрьевна - д.м.н. ФГБУ НМИЦ онкологии 

им. Петрова 

тема доклада: Взаимодействие врача и пациента на этапах 

обследования и лечения 

Ермощенкова Мария Владимировна - к.м.н., ведущий научный 

сотрудник отделения общей онкологии ФГБУ «НМИЦ 

радиологии» Минздрава России  

тема доклада: Современные тенденции лечения рака 

молочной железы 

17:00-18:30 III. Пациентская сессия в рамках X съезда онкологов России 
Место проведения: Гранд Отель «Ока»  Проспект Гагарина, 27 

 

 

 модератор: 

Боровова Ирина Валерьевна – президент Межрегиональной 

общественной организации «Ассоциация онкологических 

пациентов «Здравствуй!» 

 

 Докладчики:  

  

Боровова Ирина Валерьевна – президент Межрегиональной 

общественной организации «Ассоциация онкологических 

пациентов «Здравствуй!» 

тема доклада: Региональные пациентские организации и 

онкоцентры. Взаимопомощь на всех этапах лечения 

онкологического заболевания.  

Москва 

 Семиглазова Татьяна Юрьевна - д.м.н. ФГБУ НМИЦ онкологии 

им. Петрова 

тема доклада: Оптимум диагностических процедур и 

лечебной помощи при максимально щадящем режиме для 

психики больного  

Санкт-Петербург 

 Хурцев Константин Владимирович - главный онколог 

Ставропольского края 

тема доклада: Патернализм или сотрудничество? Стоит ли 

посвящать пациента в медицинские детали лечения? 

Ставрополь 



 Рахманкулова Галина Геннадьевна - заведующую 

диспансерным отделением ГБУ «Архангельский клинический 

областной диспансер»  

тема доклада: Врач и пациент - одна команда в борьбе за 

жизнь 

Архангельск 

 Каргальская Ирина Геннадьевна - руководитель 

телемедицинского проекта по удаленному мониторингу и 

реабилитации онкопациентов Ассоциации онкологических 

пациентов "Здравствуй!"  

тема доклада: Дистанционная телекоммуникация "Врач-

пациент". Программа «Онконет» 

Москва 

 Кокин Антон Федорович - директор ФОМС Ярославской области 

тема доклада: Пациенториентированные цифровые решения 

по улучшению взаимодействия онкопациента и медицинского 

страхового поверенного с момента подозрения ЗНО до 

назначения специального лечения  

Ярославль 

 Палиева Евгения Александровна - медицинский психолог 

Клиники женского здоровья Центра имени Аваева  

тема доклада: Пациентский терроризм. Что это? Как не 

допустить и защитить обе стороны? 

Тверь 

 Хлебодарова Ольга Борисовна - соучредитель АНО 

"Благотворительный центр психологической поддержки людей с 

онкологическими заболеваниями "О.П.О.Р.А.", онкопсихолог, 

председатель Общественного объединения психологов 

регионов России 

Голобородова Виктория Анатольевна – к.п.н., онкопсихолог, 

главный редактор интернет радио "Диалог" 

тема доклада: Построение эффективной коммуникации с 

пациентом в зависимости от стадии принятия болезни 

 

Москва 

 

 

 


