Отчет об использовании имущества Фонда «Вместе против рака» в 2017 г.
Средства, поступившие на счет Фонда поддержки противораковых организаций «Вместе против рака» в виде целевых грантов и
пожертвований от юридических лиц, были направлены на проведение мероприятий и развитие проектов, указанных в отчете о
проведенных мероприятиях.
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Целевое пожертвование

Жертвователь

Сумма/руб.

Целевое пожертвование на повышение профессионального уровня 90 специалистов в области онкологии,
опухолей жкт, головы и шеи в рамках научно-образовательных мероприятий:
«Мультидисциплинарный подход, прогресс и инновации. ASCO GI 2017» в Сан-Франциско (США);
VI Международная конференция по инновационным решениям в области опухолей головы и шеи,
Барселона (Испания);
мастер-класс по плоскоклеточному раку головы и шеи (SCCHN) 2017 «Доказательная медицина:
непрерывный уход за больными с опухолью головы и шеи» в Амстердаме (Нидерланды);
мастер-класс на базе клиники «HM Hospitales» в Мадриде (Испания);
Ежегодное научное собрание Американского общества клинической онкологии 2017 в Чикаго (США);
IX Съезд онкологов России в Уфе (Россия);
19й Всемирный конгресс по желудочно-кишeчному раку (WGIC 2017) в Барселоне (Испания);
«Лучшее по материалам международных конференций и симпозиумов 2017: Запад» в Сочи (Россия);
Конгресс Европейского общества онкологов 2017 «Интеграция науки в онкологию для лучшего лечения
пациентов» в Мадриде (Испания);
практический курс по лечению опухолей головы и шеи в Сен-Приест-ан-Жарез (Франция);
«Молекулярная онкология при опухолевом колоректальном раке» в Генуе (Италия);
XXI Российский онкологический конгресс в Москве (Россия);
«Что нужно знать практическому онкологу?» в Санкт-Петербурге (Россия).
Субсидия на реализацию благотворительного проекта «Разговор с онкологом» в Москве, направленного на
формирование рациональной онкологической настороженности среди москвичей, приверженности к
регулярным обследованиям, доказавшим свою эффективность в мировой онкологической практике,
приверженности к здоровому образу жизни, профилактическим мероприятиям, достоверно снижающим
онкологические риски. 12 мероприятий (лекции специалистов для населения «Встреча с онкологом», акции
«День здоровья», «Женский день. Женское здоровье», «Менеджмент здоровья»), 5500 участников
мероприятий и более 10 тысяч человек - аудитория СМИ.
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Грант на реализацию комплексной программы по работе с пациентами, страдающими онкологическими
заболеваниями, в том числе раком предстательной железы. 28 мероприятий (лекции специалистов для
онкологических пациентов и их близких, школы пациентов).
Целевое пожертвование на повышение профессионального уровня 14 специалистов в области лечения рака
молочной железы в рамках научно-образовательного мероприятия «Современные подходы к лечению
диссеминированного HER2-отрицательного рака молочной железы» в Екатеринбурге.
Целевое пожертвование на повышение профессионального уровня 156 специалистов в области взрослой и
детской онкологии, торакальной и абдоминальной хирургии, онкоурологии, колопроктологии,
лапароскопической и роботической хирургии в рамках научно-образовательных мероприятий:
«Практический курс по малоинвазивной торакальной хирургии у детей» в Санкт-Петербурге (Россия);
«Видеоассистированная торакальная хирургия» в Тюмени (Россия);
«Эндовидеохирургическое лечение колоректального рака» в Москве и Санкт-Петербурге (Россия);
«American Association for Thoracic Surgery 2017» в Бостоне (США);
«112th American Urological Association Annual Meeting 2017» в Бостоне (США);
«MICORS Course» в Милане (Италия);
«Хирургия желудка в онкологии» в Санкт-Петербурге (Россия);
«AP Laparoscopic Surgery for Colorectal Cancer Course» в Шанхае (Китай);
«Advanced VATS International Course» в Шанхае (Китай);
«25th Meeting of the European Society of Thoracic Surgeons» в Инсбруке (Австрия)
«Российская школа колоректальной хирургии» в Москве (Россия);
«14th Challenges in Laparoscopy and Robotics» в Бордо (Франция);
«Обсуждение российского консенсуса по втс-лобэктомиям» в Санкт-Петербурге (Россия);
«25th International congress of the European Association for Endoscopic Surgery» во Франкфурте-на-Майне
(Германия);
«Актуальные направления современной кардио-торакальной хирургии» в Санкт-Петербурге (Россия);
«Global Congress on Prostate Cancer» в Лиссабоне (Португалия);
14th OESO Conference в Женеве (Швейцария);
"Лапароскопическая колопроктология" в Москве (Россия);
обучающий курс на тему миниинвазивной торакальной хирургии в Москве (Россия);
«Laparoscopic gastric surgery course» в Сеуле (Южная Корея);
ESCP 2017 в Берлине (Германия);
ERUS17 в Брюгге (Бельгия);
«Pelvic Exenteration for T4 Rectal Cancer Course» в Эйндховене (Нидерланды);
«Актуальные вопросы онкологии» в Самаре (Россия);
«SIOP 2017» в Вашингтоне (США);
«103 Annual American College of Surgeons Clinical Congress - 2017» в Сан-Диего (США);
мастер-класс по лапароскопической хирургии с практической отработкой навыков в Москве (Россия);
«Urologic course» в Сеуле (Корея);
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«Курс по хирургии рака пищевода» в Шанхае (Китай);
«Colorectal course» в Сеуле (Корея);
«Онкоколопроктология» в Москве (Россия);
«Хирургия желудка в онкологии» в Санкт-Петербурге (Россия);
«Advanced course in Esophagology» в Бордо (Франция).
Целевое пожертвование на повышение профессионального уровня 5 специалистов в области онкоурологии
в рамках научно-образовательных мероприятий:
o «Трансуретральная электрохирургия простаты» в Москве (Россия);
o углубленный курс лапароскопии (Wet Lab) в Москве (Россия);
o «Обучение на рабочем месте» в Москве (Россия).
Целевое пожертвование на повышение профессионального уровня специалистов в области медицинского
маркетинга в рамках научно-образовательных мероприятий:
o «Cleveland Clinic Education. Интенсивный курс по маркетингу и финансам» в Кливленде (США);
o Лиссабон (Португалия).
Целевое пожертвование на подготовку научно-практической конференции «Современные возможности
диагностики лечения рака предстательной железы» с участием 40 специалистов в Московской области и
обучающих материалов
Целевое пожертвование на повышение профессионального уровня 6 специалистов в области онкологии,
взрослой и детской колопроктологии в рамках научно-образовательных мероприятий:
o IV Ежегодная конференция по детской колопроктологии, сократительной способности и реконструкции
малого таза; 10-й Ежегодный европейский конгресс по детской хирургии и реконструкции малого таза» в
Колумбусе (США);
o «11 Европейский колоректальный конгресс» в Санкт-Галлене (Швейцария);
o продвинутый курс по лапароскопической абдоминальной хирургии IRCAD.
Целевое пожертвование на повышение профессионального уровня 9 специалистов в области хирургии рака
пищевода в рамках научно-образовательного мероприятия «Курс по хирургии рака пищевода» в Шанхае
(Китай)

Целевое пожертвование на повышение профессионального уровня 5 специалистов в области хирургии в
рамках научно-образовательного мероприятия «Laparoscopic gastric surgery course» в Сеуле (Корея)
Целевое пожертвование на повышение профессионального уровня 1 специалиста в области абдоминальной
хирургии в рамках продвинутого курса по лапароскопической абдоминальной хирургии IRCAD
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