
Национальные онкологические программы. Международный 
обмен опытом пациентских сообществ. 

25 октября 2018 года, г. Москва 

 
 
Круглый стол “ Международные соглашения по решению проблем, связанных с 
борьбой против рака. Обмен опытом пациентских сообществ”- ежегодно в России 
онкологические заболевания диагностируются более чем у 500 тыс. человек. На 
первом году борьбы с болезнью погибает каждый третий пациент. Медицинское 
сообщество и государство прикладывают колоссальные усилия, однако 
заболеваемость продолжает неуклонно расти. Диагноз «рак» изменяет жизнь не 
только пациента, но и его близких. Все чаще онкологические заболевания 
встречаются у детей и молодых людей. Это определяет высокую 
демографическую и социальную значимость. 
 
Место проведения: Москва, Общественная палата Российской Федерации. 
Адрес: Миусская площадь, д.7 стр.1,  10:00-14:00. 
 
Организаторы:  

 Межрегиональная общественная организация “Ассоциация онкологических 
пациентов «Здравствуй!»”,  

 Всероссийское общество клинической онкологии RUSSCO,  
 Евразийская федерация онкологии EAFO 

 
При поддержке Представительства ВОЗ в Российской Федерации  
 
При участии: 
· Государственной Думы Российской Федерации 
· Федерального Фонда обязательного медицинского страхования 
· Общественной палаты Российской Федерации 
· Депутатов регионального уровня 
· Ассоциации онкологов России (АОР) 
· Международных общественных пациентских организаций  
 
Цель: обсуждение международных соглашений по решению проблем, связанных с 
борьбой против рака. В том числе: 
 



1. Необходимость мер по созданию бездымной окружающей среды, мир- 
свободный от табачной продукции; Презентация ВОЗ (Ольга Манухина): Табак и 
рак, текущая ситуация, среда, свободная от табачного дыма.  
2.  Влияние экологии и рациона питания на развитие онкологических заболеваний: 
Европейский офис ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с 
ними – питание – профилактика рака и взаимосвязь с питанием – научные факты 
и примеры – перспективы; 
3. Важность физической активности в повседневной жизни; (возможно 
дополнение от Европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных 
заболеваний и борьбе с ними) 
4. Важность вакцинации для профилактики отдельных видов рака; Презентация 
ВОЗ (Мелита Вуйнович) – Вакцины против ВПЧ и гепатита В для профилактики 
рака - рекомендации и примеры успешных исследований - что можно сделать 
больше и какую поддержку могут оказать ассоциации пациентов 
5. Доступность современных методов диагностики, лечения и реабилитации для    
онкологических пациентов (лекарственное страхование, единая международная 
база клинических исследований;  Презентация ВОЗ (Мелита Вуйнович) - Всеобщий 
охват медико-санитарными услугами – что это означает на практике; 

6. Медицинский туризм для онкологических пациентов;  

7. Освобождение от налогов при покупке лекарственных средств 
благотворительными фондами.  
 
В работе Круглого стола примут участие: 

Представители России, Германии, Италии, Греции, Турции, США, Израиля, Армении, 
Казахстана, Украины, Болгарии. 
 
Надеемся, что международный обмен опытом поможет разным странам повысить 
эффективность национальных стратегий в борьбе с онкологическими 
заболеваниями, способствует снижению смертности, усовершенствованию 
скриннинговых программ, а также увеличению доступности своевременной 
диагностики, качественной медицинской помощи и лекарственного обеспечении. 
 
 


