Отчет об использовании имущества Фонда «Вместе против рака» в 2019 году
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.

Целевое пожертвование

Сумма/руб.

Целевое финансирование от ООО "Джонсон и Джонсон" для повышения научных, профессиональных знаний
медицинских специалистов в области борьбы против рака, терапии рака и иных знаний в области медицины
путем организации участия специалистов в следующих мероприятиях:
o
o
o
o
o
o
o

Эндовидеохирургическое лечение колоректального рака (Санкт-Петербург, Россия);
Лапароскопические подходы в онкоурологии (Санкт-Петербург, Россия);
Лапароскопическая колопроктология (Истра, Россия);
Хирургический фестиваль методов лечения опухолей головы и шеи (Петрозаводск, Россия);
Видеоассистированная торакоскопическая хирургия (Тюмень, Россия);
Лапароскопические подходы в онкоурологии (Санкт-Петербург, Россия);
Лапароскопическая колопроктология (Истра, Россия);
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Торакальная хирургия (Санкт-Петербург, Россия);
Эндовидеохирургическое лечение колоректального рака (Санкт-Петербург, Россия);
Хирургия желудка (Санкт-Петербург, Россия);
Лапароскопическая колопроктология (Истра, Россия);
Академия рака желудка (Москва, Россия);
Торакальная хирургия (Санкт-Петербург, Россия);
Миниинвазивные видеоассистированные технологии в торакальной хирургии (Краснодар, Россия);
Лапароскопическая колопроктология (Истра, Россия);
Эндовидеохирургия в онкогинекологии (Санкт-Петербург, Россия);
Петербургский международный онкологический форум «Белые ночи» (Санкт-Петербург, Россия);
Трансфеноидальная хирургия новообразований хиазмально-селлярной области (Санкт-Петербург,
Россия);
Торакоскопические вмешательства в хирургии пищевода (Санкт-Петербург, Россия);
Российская школа колоректальной хирургии (Москва, Россия);
5th congress of European Confederation of European Otorhinolaryngology (Брюссель, Бельгия);
Laparoscopic gastric surgery course (Сеул, Корея);
Роль малоинвазивных технологий в лечении заболеваний шейного и поясничного отделов (Нордерштедт,
Германия);
IX Международный Конгресс «Актуальные направления современной кардио-торакальной хирургии
(Санкт-Петербург, Россия);
26th International Meeting on Advanced Spine Techniques IMAST 2019 ( Амстердам, Нидерланды);
J&J Institute Symposium in Gynaecological Oncology: Abdomino-Pelvic Procedures (Нордерштедт, Германия);
EUROSPINE 2019 (Хельсинки, Финляндия)
33rd Annual Meeting of the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (Лиссабон, Португалия);
Modern approaches in OR organisation (Прага, Чехия);
ESMINT 2019 (Ницца, Франция);
EANS 2019 (Дублин, Ирландия);
S2S Клапанная и аортальная хирургия, миниинвазивная кардиохирургия (Лейпциг, Германия);
AOTrauma Course—Pelvic and Acetabular Fracture Management (Давос, Швейцария);
Клапанная и аортальная хирургия, миниинвазивная кардиохирургия (Лейпциг, Германия);

o AO Trauma Course - Acetabular and Pelvic Fracture Management with practical exercises on Anatomical
Specimens (Грац, Германия);
o ICPIC (Женева, Швейцария);
o 20th General Meeting of the International Society of Limb Salvage (Афины, Греция);
o 24th IFSO World Congress (Мадрид, Испания);
o Knee primary complex & revision cases with Sigma (Швандорф, Германия);
o Ознакомительный курс «Новое в диагностика и катетерной абляции сложных аритмий» (Бад Бевенсен,
Германия);
o Кnее revision cases with Sigma (Мюнхен, Германия);
o Liver and Kidney Transplantation (Сеул, Корея);
o Sigma knee revision and primary complex course (Каунас, Литва);
o Sigma knee revision and primary complex (Каунас, Литва);
o Modern approaches in OR organisation (Прага, Чехия);
o ESC Congress 2019 (Париж, Франция);
o Reconstruction of the Aortic Valve and Root: A practical approach (Хомбург, Германия);
o ESGE 28th Annual Congress (Тессалоники, Греция);
o Клапанная и аортальная хирургия, миниинвазивная кардиохирургия (Лейпциг, Германия);
o Knee primary complex & revision cases with Sigma (Швандорф, Германия);
o ERS International Congress (Мадрид, Испания);
o Anterior approach to Cervical Spine DLIF (Валенсия, Испания);
o Master class on Shoulder Arthroscopy (Анси, Франция);
o WFNS 2019 (Пекин, Китай);
o European Society of Coloproctology 2019 (Вена, Австрия);
o 2019 AAHKS Annual Meeting (Даллас, США);
o Advanced MIS Instructional Course (Нордерштедт, Германия);
o ISPN 2019 (Бирмингем, Великобритания);
o Technology in Complex Arrhythmia Management (Милан, Италия);
o XIV Конгресс российского общества онкоурологов (Москва, Россия);
o ISPN 2019 (Бирмингем, Великобритания);
o Второй международный Форум онкологии и радиологии (Москва, Россия);
o Complex Arrhtythmia Course (Марсель, Франция);

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Master class with Dr Bordon - ALIF, DLIF (Валенсия, Испания);
20th World Sterilization Congress (Гаага, Нидерланды);
Эндовидеохирургическое лечение колоректального рака (Санкт-Петербург, Россия);
11th European Multidisciplinary Congress on Urological Cancers (EMUC19) (Вена, Австрия);
Хирургия пищевода (Шанхай, Китай);
39th Congress of the SIU (Афины, Греция);
13th European Colorectal Congress (Швейцария);
General Shoulder Arthroscopy (Литва);
Лапароскопическая хирургия в онкоколопроктологии (Омск, Россия);
LCO_Dr. Ibragim Obeid Spine (Бордо, Франция);
In-hospital training: Lap Liver Surgery (Милан, Италия);
Advanced course in bariatric surgery: A multidisciplinary approach to primary&revisional bariatric surgery
(Милан, Италия);
MICORS Course (Милан, Италия);
Санкт-Петербургская Школа Аритмологии-2019 (VIII всероссийская школа с международным участием)
(Санкт-Петербург, Россия);
LCO- Dr Jacquot- Hips (Анси, Франция);
LCO_Dr. Ibragim Obeid _Spine (Бордо, Франция);
Мастер-класс по артроскопии коленного суставов (Лугано, Швейцария);
Anterior approach to Cervical Spine (Валенсия, Испания);
Hip & Knee revision visitation (Израиль);
Мастер-класс по артроскопии коленного сустава (Мадрид, Испания);
Complex Anterior Approaches to the Spine and Complication Management Course (Нордерштедт, Германия);
EMEA Wound Closure Healthy Discussions Course (Нордерштедт, Германия);
General Shoulder Arthroscopy (Литва);
STROKE SYMPOSIUM 2019 (Гамбург, Германия);
AOSpine Masters Seminar—Ageing Spine (Вроцлав, Польша);
Workshop "Особенности коррекции деформаций позвоночника. Кровосберегающие технологии в
хирургии деформаций позвоночника" (Чебоксары, Россия);
Лапароскопические подходы в онкоурологии (Санкт-Петербург, Россия);
Young EP Academy (Нордерштедт, Германия);

o Мастер-класс по абдоминальной хирургии в онкологии (Санкт-Петербург, Россия);
o 40th SICOT Orthopaedic World Congress (Оман);
o Лапароскопические подходы в онкоурологии (Санкт-Петербург, Россия);
o AO Recon Course: Complex Total Hip and Knee Arthroplasty (Москва, Россия);
o Мастер-класс по артроскопии коленного сустава (Мадрид, Испания);
o Master-class on knee arthroscopy (Мадрид, Испания);
o Technology in Complex Arrhythmia Management (Милан, Италия);
o Курс по сердечно-сосудистой хирургии (Пекин, Китай);
o General Shoulder Arthroscopy (Кретинга, Литва);
o Миниинвазивная кардиохирургия (Астрахань, Россия);
o 12th Annual European Pediatric Colorectal and Pelvic Reconstruction Congress (Вена, Австрия);
o Optimized Workflow in Atrial Fibrillation (Брюге, Бельгия);
o Building Confidence in Bariatric & Metabolic Surgery (Катар);
o Intensive Course for General OR Nurses (Израиль).
Использовано целевое финансирование от ООО "МЕРК" для повышения научных, профессиональных знаний
медицинских специалистов в области борьбы против рака, терапии рака и иных знаний в области медицины
путем организации как мероприятий, так и участия специалистов на следующих мероприятиях:
o мастер-класс по хирургическому лечению и химиотерапии колоректального рака (Москва);
o Первый международный конгресс «Редкие опухоли. Фундаментальные и клинические достижения»
(Москва);
o 9th European Multidisciplinary Colorectal Cancer Congress (Лиссабон, Португалия);
o 7th ICHNO 2019 (Барселона, Испания);
o V Конгресс Российского общества специалистов по опухолям головы и шеи (Москва);
o ASCO 2019 (Чикаго, США);
o V Петербургский Международный онкологический форум «Белые ночи 2019» (Санкт-Петербург, Россия);
o World Congress On Gastrointestinal Cancer (Барселона, Испания);
o Межрегиональная научно-практическая конференция (Ю-Сахалинск, Россия);
o Oncology Master Class (Вена, Австрия);
o ESMO Congress 2019 (Барселона, Испания);
o конференция Дебаты по раку ККР и ОГШ (Калининград, Россия);
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o
o
o
o

мастер-класс по комплексному лечению плоскоклеточного рака головы и шеи (Москва);
конгресс «ISPOR 2019» (Копенгаген, Дания);
XXIII Российский Онкологический Конгресс–2019 (Москва);
мастер-класс по терапии карциномы Меркеля (Москва).

Использованы средства Фонда на покрытие административных и иных общехозяйственных расходов Фонда
Использовано целевое финансирование от ООО "Карл Шторц-эндоскопы восток" для повышения научных,
профессиональных знаний медицинских специалистов в области борьбы против рака, терапии рака и иных
знаний в области медицины путем организации участия специалистов на следующих мероприятиях:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

7th Techno-Urology Meeting (Италия);
34th Annual EAU Congress 2019 (Барселона, Испания);
9th European Multidisciplinary Colorectal Congress (Лиссабон, Португалия);
Pediatric Surgery Laparoscopy in Newborn, Infants & Children, advanced course (Страсбург, Франция);
ENDODUBAI 2019 (Дубаи, ОАЭ);
3 Международная конференция с практическим курсом (Иркутск, Россия);
30th ESPU Congress 2019 (Лион, Франция);
V Петербургский международный онкологический форум «Белые Ночи 2019» (Санкт-Петербург, Россия);
Challenges in Endourology (CIE) 2019 (Берлин, Германия);
The European Anaesthesiology Congress (Вена, Австрия);
10th International Charite Mayo Conference (Берлин, Германия);
Съезд РОЭХ (Москва);
Medical Innovations 2019 (Штутгарт, Германия);
ESTS 2019 (Дублин, Ирландия);
EHS Congress 2019 (Гамбург, Германия);
конференция Урологическое здоровье 2019 (Ялта);
Евразийский ортопедический форум Москва 2019 (Москва);
5th Congress of European ORL-Head & Neck Surger (Брюссель);
E-AHPBA meeting 2019 (Амстердам, Нидерланды);
Challenges in laparoscopy and robotics 2019 (Барселона, Испания);
ESCP Congress 2019 (Вена, Австрия);
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

IHPBA/EHPBA (Москва);
Лечение рака шейки матки с позиции онтогенетической теории (Кострома, Россия);
Эндоскопическая хирургия опулохей основания черепа (Москва);
WCS Congress 2019 (Краков, Чехия);
EANS Congress 2019 (Дублин);
ISPN 2019 (Бирмингем);
ESGE 2019 (Тесалоники);
МК по оперативной эндоскопии, эндохирургии (Иркутск, Россия);
Звезды детской хирургии на Байкале 2019 (Иркутск, Россия);
Репродуктивный потенциал России (Сочи, Россия);
Fecava 2019 (Санкт-Петербург, Россия);
Актуальные вопросы санитарно-эпидемиологичекой безопасности в эндоурологии (Абакан, Россия);
Городской центр эндоскопической урологии и новых технологий юбилейная конференция 25 (СанктПетербург, Россия);
o МК "Лапароскопическая и роботизированная хирургия в урологии" (Краснодар, Россия);
o Городской центр эндоскопической урологии и новых технологий (Санкт-Петербург, Россия);
o WAMM Congress 2019 (Амстердам, Нидерланды);
o ГБУЗ КБ св Луки (Санкт-Петербург, Россия);
o First Mongolian National Congress of Modern Innovation in Pediatric Surgery and Anesthesiology (Улан-Батор,
Монголия);
o Эндоскопическая хирургия опухолей основания черепа (Москва);
o Клиническая анатомия и экспериментальная хирургия (Оренбург, Россия);
o IFMSS Congress 2019 (Силс, Швейцария);
o AAGL Congress 2019 (Ванкувер);
o WAMM Congress 2019 (Амстердам, Нидерланды);
o ECC Congress 2019 (Женева, Швейцария);
o AUA 2019 (Чикаго, США);
o AAGL Congress 2019 (Ванкувер, Канада).
Использовано целевое финансирование от ООО «Олимпас Москва» для повышения научных, профессиональных
знаний медицинских специалистов в области борьбы против рака, терапии рака и иных знаний в области
медицины путем организации участия специалистов на следующих мероприятиях:
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

21st Düsseldorf International Endoscopy Symposium (Дюссельдорф);
9th European Multidisciplinary Colorectal Congress (Лиссабон);
34th Annual EAU Congress (Барселона, Испания);
13th International gastric cancer congress (IGCC) (Прага, Чехия);
EAES 2019 27th International Eaes Congress (Севилья);
Challenges in Endourology (Берлин, Германия);
14th ESCP annual congress (Вена, Австрия);
28th ESGE Congress (Тессалоники);
37th World Congress of Endourology Гаага;
ENDOCLUB NORD (Абу-Даби, ОАЭ);
COGI 2019 annual congress (Париж, Франция);
o 13th European Colorectal Congress (Швейцария)
Использовано целевое финансирование от ООО «ЭВЕР Нейро Фарма» для повышения научных,
профессиональных знаний медицинских специалистов в области борьбы против рака, терапии рака и иных
знаний в области медицины путем организации участия специалистов на следующих мероприятиях:
o 5th Congress of the European Academy of Neurology» (Осло, Норвегия);
o XI Всероссийский съезд неврологов и IV конгресс национальной ассоциации по борьбе с инсультом»
(Санкт-Петербург);
o European Congress of NeuroRehabilitation 2019 (Будапешт, Венгрия);
o конференция «Финансирование системы здравоохранения» (Москва, Россия).
Использованы средства Фонда ВПР целевое финансирование от Комитета общественных связей мэрии города
Москвы, ИП Янина Юлия Федоровна, ООО «УК «Навикон», ООО «Евразмед» на повышения информирования
жителей города и о факторах риска, методах диагностики и лечения онкозаболеваний, демонстрации в
доступной форме информации о необходимых методах профилактики, скрининга, диагностики рака.
Использовано целевое финансирование от АНО «Научный информационно-консультационный центр «Интернет
сообщество специалистов в области медицины» для повышения научных, профессиональных знаний
медицинских специалистов в области борьбы против рака, терапии рака и иных знаний в области медицины и
организации участия специалистов на мероприятии:
o «Digital Health Summit» (Лас-Вегас, США);
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o 13th Congress of the European – African Hepato-Pancreato-Biliary Association 2019 (Амстердам,
Нидерланды);
o Съезд РОЭХ (Рязань, Россия).
Использованы средства Фонда на уставную деятельность по повышению информирования граждан о факторах
риска, методах диагностики и лечения онкозаболеваний, демонстрации в доступной форме информации о
необходимых методах профилактики, скрининга, диагностики рака
Использовано целевое финансирование от ООО «Ферринг Фармасетикалз» для повышения научных,
профессиональных знаний медицинских специалистов в области борьбы против рака, терапии рака и иных
знаний в области медицины и организации участия специалистов в мероприятиях:
o Лапароскопия в урологии (Казань, Россия);
o курс «Хирургическая реаниматология и интенсивная анестезия 2019» (Йоханнесбург, ЮАР).
Использовано целевое финансирование от АО «Астеллас Фарма» для повышения научных, профессиональных
знаний медицинских специалистов в области борьбы против рака, терапии рака и иных знаний в области
медицины и организации участия специалистов в мероприятии «Конгресс ESOT» (Копенгаген, Дания)
Использовано целевое финансирование от ИП Смирнова Дмитрия Анатольевича для повышения научных,
профессиональных знаний медицинских специалистов в области борьбы против рака, терапии рака и иных
знаний в области медицины и организации участия специалистов в мероприятии Hip&Knee revision visitation,
(Израиль, Тель-Авив)
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