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• Международный союз пациентов учредил первую Национальную Премию
«МЫ БУДЕМ ЖИТЬ!». 

• Премия вручается за исключительный вклад в дело спасения человеческих 
жизней и борьбу с онкологическими заболеваниями! Награду получают 
лучшие врачи-онкологи России, пациенты, которые своим примером 
помогают достойно проходить путь к выздоровлению, лучшие медицинские 
учреждения, общественные деятели, деятели культуры, благотворительные 
организации, социально-ответственный бизнес, журналисты и другие не 
равнодушным к этой проблеме люди, которые не жалеют свои силы ради 
жизни пациентов. 
Каждый из нас может изменить мир к лучшему, подарить надежду на 
выздоровление, надежду на будущее, и счастливую семью. 
Церемония награждения пройдет во Всемирный день борьбы против 
онкологических заболеваний 4 февраля 2018 года в 18:00 в рамках 
благотворительного марафона звезд российской эстрады в поддержку 
онкологических пациентов «МЫ БУДЕМ ЖИТЬ!», в Вегас Сити Холл (на 
территории Крокус Сити Холла).



• Дата: 
Мероприятие приурочено ко 

Всемирному дню борьбы против 
рака– 4 февраля 2018 года в 18:00
• Формат мероприятия: 
Благотворительный концерт звезд 
российской эстрады и торжественная 
церемония награждения лауреатов 
Национальной Премии «Мы будем 
жить!»
• Аудитория:
1500 человек
• Билеты в продаже на эл.площадках

Цель первой Национальной Премии за вклад в помощь онкологическим 
пациентам «МЫ БУДЕМ ЖИТЬ!» -
Привлечение внимания общественности к проблемам онкологической службы, 
повышение осведомленности населения об онкологических заболеваниях.



Ведущие Национальной Премии за вклад в помощь онкологическим пациентам 
«МЫ БУДЕМ ЖИТЬ!»

Дмитрий	ШепелевЕкатерина	Андреева

Алексей	Лысенков

Ангелина	Вовк
Михаил	Куницин

Екатерина	Одинцова Наталья	Мерц



Номинации Национальной Премии за вклад в 
помощь онкологическим пациентам 

«МЫ БУДЕМ ЖИТЬ!»

• Детская онкологическая служба
• Детство детям 
• Самая масштабная акция года
• Феникс
• Психологическая помощь 
• Паллиативная помощь
• Чемпионы во всем
• Взрослая онкологическая служба 
• Юридическая помощь 
• Онкологическая диагностика 
• Благотворительный фонд
• О здоровье - честно



• «Искусство помогать». Взрослая онкологическая служба. 

Номинанты Национальной Премии за вклад 
в помощь онкологическим пациентам 

«МЫ БУДЕМ ЖИТЬ!»
.	

Ø Каннер Дмитрий Юрьевич - Кандидат медицинских наук врач-
хирург первой квалификационной категории, Главный врач
Московской онкологической больницы № 62 Департамента 
здравоохранения г. Москвы.

Награждается Городская онкологическая больница №62 Москвы за организацию 
помощи онкологическим пациентам.
Больница была основана в 1957 году, в настоящее время ГОБ №62 является 
специализированным лечебно-профилактическим учреждением по оказанию медицинской 
помощи больным с онкологическими с пограничными патологиями различных органов и 
систем. Медицинские услуги в ГОБ №62 оказывают на бюджетной основе для всех жителей 
Москвы.
В 2017 году проведено более 192 000 амбулаторных приемов пациентов, в стационарных 
условиях пролечено более 15 000 больных, в условиях дневных стационаров - более 21 000. 
Выполнено более 9 000 операций.



Ø Овчинникова Лариса Константиновна - врач-онколог высшей 
категории, кандидат медицинских наук, заслуженный врач РФ, 
заслуженный работник здравоохранения Московской области,
Заведующая онкологическим отделением ГБУЗ МО      
«Московского Областного Онкологического Диспансера». 
Награждается за профессиональную помощь женщинам с 
раком молочной железы.

ГБУЗ МО «МООД» - ведущее специализированное лечебное учреждение 
Московской области, оказывающее современную специализированную, в т.ч. 
высокотехнологичную, хирургическую, химиотерапевтическую, 
радиотерапевтическую и паллиативную помощь больным (взрослым и детям) 
злокачественными новообразованиями и предопухолевой патологией, проживающим 
вМосковской области.

Номинанты Национальной Премии за вклад 
в помощь онкологическим пациентам 

«МЫ БУДЕМ ЖИТЬ!»
.	

• «Искусство помогать». Взрослая онкологическая служба. 



Ø Кочоян Теймураз Мразович – доктор медицинских наук, 
Профессор кафедры онкологии МГМСУ им Евдокимова,, 
старший научный сотрудник хирургического отделения 
диагностики и лечения опухолей Федерального 
государственного бюджетного учреждения
«Национальный медицинский исследовательский центр 
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России. Награждается 
за наилучшие показатели в диагностике онкологических 
заболеваний и помощь пациентам.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. 
Блохина» Минздрава России является правопреемником созданного Постановлением 
Совета Министров СССР от 22 октября 1951 года Института экспериментальной 
патологии и терапии рака Академия медицинских наук СССР.

Номинанты Национальной Премии за вклад 
в помощь онкологическим пациентам 

«МЫ БУДЕМ ЖИТЬ!»
.	

• «Искусство помогать». Взрослая онкологическая служба. 



• «Волшебники в белых халатах». Детская онкологическая служба
Ø Зябкин Илья Владимирович -Врач-оториноларинголог высшей 
категории, кандидат медицинских наук, доцент кафедры детской ЛОР 
РМАПО. Первый заместитель главного врача по медицинской части 
Федерального государственного бюджетного учреждения «Российская 
детская клиническая больница» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации. Награждается за организацию помощи детям 
с онкологическими заболеваниями.

Ø Скоробогатова Елена Владимировна - д.м.н., зав. отделением 
Трансплантации костного мозга Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Российская детская клиническая больница» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
Награждается за активную работу в области трансплантации 
гемопоэтических стволовых клеток у детей в РФ

Номинанты Национальной Премии за вклад 
в помощь онкологическим пациентам 

«МЫ БУДЕМ ЖИТЬ!»
.	



• «Волшебники в белых халатах». Детская онкологическая служба

Ø Нечеснюк Алексей Владимирович - к.м.н., зав. отделением лучевой 
терапии Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Национальный медицинский исследовательский центр детской 
гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. Награждается за 
вклад в развитие лучевой терапии у детей и даже самых маленьких 
пациентов;

«Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, 
онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева»– ведущий 
специализированный центр, принимающий на лечение детей со всеми 
заболеваниями крови, злокачественными опухолями, наследственными 
синдромами, иммунодефицитами и иными тяжелыми заболеваниями. Одна из 
целей Центра – разработка и внедрение единых международных признанных 
протоколов терапии.

Номинанты Национальной Премии за вклад 
в помощь онкологическим пациентам 

«МЫ БУДЕМ ЖИТЬ!»
.	



Ø Дунаева Надежда Евгеньевна - главный детский специалист онколог 
Вологодской области, зав. отделением онкологии, гематологии и 
химиотерапии Вологодской областной детской клинической больницы. 
Награждается за вклад в развитие детской гематологии-онкологии в 
регионе;

• «Волшебники в белых халатах». Детская онкологическая служба
Ø Спичак Ирина Ильинична – доктор медицинских наук, врач высшей 
квалификационной категории, руководитель Областного онкогематологического
центра для детей и подростков имени профессора В.И. Герайна, заместитель главного 
врача по детской онкологии и гематологии Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Челябинской областной детской клинической 
больницы». Награждается за развитие благотворительной деятельности в 
оказании помощи детям Челябинской области с онкогематологическими
заболеваниями.

Номинанты Национальной Премии за вклад 
в помощь онкологическим пациентам 

«МЫ БУДЕМ ЖИТЬ!»
.	



• «Жизнь в каждом дне». Паллиативная помощь

Весь объем медицинской помощи в хосписе №2 оказывается полностью бесплатно. Главный врач 
следит за тем, чтобы каждый пациент получил все необходимые рекомендации специалистов центра, 
а также при необходимости прошел эффективную медикаментозную симптоматическую терапию, 
которая направлена на максимально эффективное купирование тягостных симптомов и синдромов. 
Также специалисты хосписа оказывают психологическую и духовную помощь как пациентам, так и 
их родственникам. В хосписе родственники могут пройти специальное обучение для осуществления 
грамотного ухода за тяжелыми больными.

Ø Бадалян Хачатур Вазгенович – Профессор, доктор медицинских наук, 
Главный врач Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения города Москвы «Московский многопрофильный центр 
паллиативной помощи Департамента здравоохранения города Москвы» 
Филиал «Хоспис «Дегунино». Награждается за организацию 
паллиативной помощи пациентам и за профессиональное 
отношение к организации деятельности Хосписа «Дегунино»

Номинанты Национальной Премии за вклад 
в помощь онкологическим пациентам 

«МЫ БУДЕМ ЖИТЬ!»
.	



• «Проект года»

Ø Решетов Игорь Владимирович – Директор НОКЦ пластической 
хирургии ГБОУ ВПО Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова, заведующий кафедрой 
пластической хирургии ИПО, академик РАН, доктор медицинских 
наук, профессор. 

Награждается Федерация специалистов по лечению заболеваний головы и шеи за организацию и 
участие в 5-ой Ежегодной недели ранней диагностики рака головы и шеи, прошедшей в период с 
18.09.2017г. по 22.09.2017г. Итогом 5-ой Ежегодной недели ранней диагностики рака головы и шеи в 
России стали: 
Осмотр более 26 359 человек в 25 регионах РФ.
В акции приняли участи более 100 медицинских учреждений.
Направлено на до обследование более 3 000 человек, из них пациентов со злокачественными опухолями 
390 человек.

Номинанты Национальной Премии за вклад 
в помощь онкологическим пациентам 

«МЫ БУДЕМ ЖИТЬ!»
.	



Ø Краснопольская Ирина Григорьевна - советский и российский 
журналист, публицист, обозреватель редакции "Российской 
газеты", отличника здравоохранения РФ. Награждается за 
выдающие достижения в отражении проблем, успехов и 
перспектив педиатрии и особенно детской гематологии-
онкологии. Ирина Григорьевна - уникальный человек, она пишет 
о медицине с конца 1960-х годов.  Ирина Григорьевна всегда не 
только все достоверно и скрупулезно отражает в своих статьях, но 
и бьется за жизнь многих пациентов!!!

• «О здоровье – честно»

Номинанты Национальной Премии за вклад 
в помощь онкологическим пациентам 

«МЫ БУДЕМ ЖИТЬ!»
.	



• «Детство детям»

Проект «УчимЗнаем» создан 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. 

Ø Екатерина Андреева – посол проекта «УчимЗнаем», 
постоянная телеведущая программы «Время» 
телекомпании ОРТ. Награждается за неравнодушное 
отношение к детям с онкологическими и 
гематологическим заболеваниями.

Ø Аверченко Людмила Викторовна - директор ГОБУ ВО «Центр 
лечебной педагогики и дифференцированного обучения» 
департамента образования, науки и молодежной политике 
Воронежской области. Награждается за организацию обучения 
детей находящихся на длительном лечении.

Номинанты Национальной Премии за вклад 
в помощь онкологическим пациентам 

«МЫ БУДЕМ ЖИТЬ!»
.	



• «Закон и здоровье». Юридическая помощь 

«Лига пациентов» была создана в 2000 году. 
За 17 лет было рассмотрено около 49640 обращений пациентов, составлено около пяти 
тысяч процессуальных документов, дано несколько десятков заключений по различного 
рода законодательным инициативам и проектам нормативно-правовых актов;
«Лига пациентов» является автором и активными сторонником целого ряда инициатив в 
области здравоохранения и защиты прав граждан на охрану здоровья, включая авторство 
Декларации о правах пациентов в России.

Ø Саверский Александр Владимирович - президент «Лиги пациентов» 
; соавтор Декларации о правах пациентов в России и Этического 
кодекса обществ пациентов; автор книг «Права пациентов на бумаге 
и в жизни», «Особенности национального лечения», соавтор книги 
«Справочник беременной: Как безопасно родить в России». 
Награждается за активную работу по организации юридической 
поддержки онкологическим пациентам.

Номинанты Национальной Премии за вклад 
в помощь онкологическим пациентам 

«МЫ БУДЕМ ЖИТЬ!»
.	



• «Слушая душу». Психологическая помощь 

Служба «Ясное утро» (до 2015 г. — АНО «Проект СО-действие») занимается 
комплексной поддержкой людей с онкологическими заболеваниями.
Всероссийская круглосуточная бесплатная линия психологической помощи 8-800-100-
0191 для онкологических больных и их близких — наше основное направление 
работы С 2007 года психологи горячей линии оказали помощь более чем 150 тысячам 
абонентов, столкнувшихся с диагнозом «онкология». Больше трех тысяч звонков со 
всей России поступает к нам каждый месяц.

Ольга Гольдман – директор службы «Ясное утро». 
Награждается за организацию работы Всероссийской 
круглосуточной бесплатной линии психологической помощи 
онкологическим больным и их близким

Номинанты Национальной Премии за вклад 
в помощь онкологическим пациентам 

«МЫ БУДЕМ ЖИТЬ!»
.	



• «С добром по жизни». Благотворительная деятельность

Награждается Благотворительный Фонд «Настенька» за помощь детям с 
онкологическими заболеваниями, проходящие лечение в  НИИ детской онкологии и 
гематологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России.
Фонд создан в феврале 2002 года по частной инициативе для оказания помощи пациентам 
НИИ детской онкологии и гематологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» 
Минздрава России
По признанию врачей, за годы работы Фонда «Настенька» уровень лечения в больнице 
значительно вырос. Фонд оказал помощь тысячам детей, больных раком. 
Благотворительные пожертвования частных лиц – основной источник помощи, которую 
фонд оказывает детям.

Ø Джамиля Алиева - Председатель Благотворительного Фонда «Настенька»
Помогает   детям с онкологическими заболеваниями и их семьям
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• «Чемпионы во всем»

Ø Сборная «Ассоциация врачей – любителей футбола» -
двукратные Чемпионы Мира по футболу среди врачей 2016 -2017 
гг. Награждается за активную жизненную позицию и 
популяризацию здорового образа жизни среди врачей и 
пациентов.

История врачебной сборной России по футболу началась 21 июня 2012 года, когда 
команда провела свой дебютный матч против сборной Бельгии на Чемпионате Европы 
среди любительских сборных команд под эгидой EFCS (European Federation for
Company Sport - Европейская Федерация Корпоративного спорта), который состоялся в 
г. Монте-Карло (Монако). Примечательно, что первый матч в истории врачебной 
сборной России стал победным (2:0), а первый мяч в истории сборной забил капитан 
команды Александр Шишов. В 2013 году сборная дебютировала на Чемпионате Мира 
по футболу среди врачей, который состоялся в г. Будапешт (Венгрия). Это было первое в 
истории появление российской врачебной команды на Чемпионате Мира, несмотря на 
его солидную историю, ведь венгерский мундиаль стал уже девятнадцатым (!) по счету!
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Сборная «Ассоциация врачей – любителей футбола»:

• Геннадий Николаевич Войчишин – Президент Ассоциация врачей - любителей футбола. 
Заместитель главного врача ГУП "Московский городской центр дезинфекции"

• Эдуард Маркович Шпилянский – Главный врач ГБУЗ Московской области «Королевская 
Городская больница №1»

• Сергей Эрнестович Аракелов – Главный врач ГБУЗ  «Городская больница №40 департамента 
здравоохранения г. Москвы»

• Дмитрий Владимирович Лупаков – Заведующий отделением анестезиологии и реанимации ОБУЗ 
«Городская клиническая больница №7»

• ИгорьГеннадьевич Аксенов – Врач спортивной медицины ГБУЗ Московской области «Королевская 
городская больница №1»

• ИгорьАлександрович Сенчугов – Генеральный директор ООО «AMed»
• Александр Викторович Казаченко – Заместитель директора по лечебной работе «Научно-исследовательский 
институт урологии им. Н. А. Лопаткина - филиал Федерального государственного учреждения «Федеральный 
научно-медицинский центр им. П. А. Герцена МЗ РФ»

• Евгений Валентинович Роженков – Врач спортивной медицины Футбольного клуба "Шинник" (Ярославль)
• Александр Леонидович Линденбратен – Первый заместитель директора ФГБНУ «Национальный научно-
исследовательский институт здравоохранения имени Н. А. Семашко»

• Станислав Владимирович Вовненко – Нейрохирург ФГБУ "Институт хирургии им. А.В. Вишневского"
• Сергей Сергеевич Гулевский – Врач спортивной медицины ФГУ «Центр спортивной медицины 
Федерального медико-биологического агентства России»

• Евгений Викторович Кечиев – Акушер-гинеколог ООО "Лига М" (Элиста)
• Виктор Геннадьевич Колобаев – Главный тренер Ассоциация врачей - любителей футбола.



• Онкологическая диагностика 

Награждается ООО «Лаборатория» Гемотест - За создание первого в России независимого 
Экспертного совета онкологов и онкопатологов, сделавшего доступной онкодиагностику для 
пациентов в каждом регионе Российской Федерации. ООО «Лаборатория Гемотест» основано 
в 2002 году, сегодня компания – инновационный лидер лабораторной диагностики в стране, «МАРКА №1 в России - 2017». 
Лаборатория выполняет более 54 млн тестов в год. Сегодня лабораторные отделения «Гемотест» работают в 186 городах РФ, 
их общее число достигло 500, что делает компанию одной из крупнейших лабораторно-диагностических сетей России. Ежегодно 
«Лаборатория Гемотест» проводит исследования для более чем 3,6 млн пациентов.
Одним из ключевых направлений развития лаборатории в 2017 году стала онкология, что определяется как запросом врачей и 
пациентов на точные результаты онкодиагностики, так и стратегией компании, направленной на внедрение новых наукоемких 
методов. Эта тенденция сохранится и в 2018. Пациенты «Гемотест» смогут заказывать новые виды исследований: в каталог уже 
вошла иммуногистохимия, в следующем году добавятся онкогенетика и цитогенетика. В 2017 г. в «Гемотесте» создан и начал 
работать Экспертный совет, собравший признанных светил российской онкологии. В сложных случаях пациент может получить 
«второе мнение» эксперта-онколога и онкопатолога, обратившись в лабораторное отделение «Гемотест» в своем городе.
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Ø Когония Лали Михайловна – доктор медицинских наук, Профессор кафедры 
онкологии ГБУЗ «Московский областной научно-исследовательский клинический 
институт им. М. Ф. Владимирского (МОНИКИ), Профессор кафедры 
паллиативной терапии МГМСУ им. А. И. Евдакимого. Консультант экспертного 
совета лаборатории Гемотест.



• Феникс

«Ты особенная» - этот проект подарил каждой девушке мечту! Идея проекта 
поддержать женщин, оказавшихся лицом к лицу со страшной болезнью, 
вдохновить их идти вперед, дать веру и надежду в завтрашний день. Второй год 
подряд звездный стилист Петр Левенполь и его профессиональная команда 
находят индивидуальный подход к каждой участнице проекта, подбирая для нее 
новый образ, роль, раскрывая ее потаенные грани красоты, превосходства и 
уникальности  Говорить о добрый делах легко, а сделать доброе дело – подвиг.

Ø Петр Левенполь – стилист международного класса. За меценатство и 
помощь женщинам с онкологическими заболеваниями.
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Основные задачи 
проекта

●Формирование позитивного настроя на успешное 
лечение, психологическая поддержка пациентов, 
формирование просвещённого отношения к здоровью и 
понимания необходимости своевременного обращения к 
врачу. 

● Пропаганда достижений российской онкологии в 
области профилактики и лечения рака. 

● Продвижение российской медицины и лечения в 
России.

● Привлечение внимания к росту заболеваемости 
онкологическими заболеваниями, профилактике рака и 
здорового образа жизни. 

● Сохранение здоровья и счастливой семьи. 

● Сбережение колоссальных государственных средств 
путем раннего выявления болезни. 



Содержание проекта: 

Официальная часть
Пресс-конференция для СМИ с участием ведущих 
онкологов и представителей общественных 
организаций



Неофициальная часть

• Концертная площадка в Вегас Сити Холл.
• Благотворительный концерт с участием 

российских звезд;

• награждение лауреатов Национальной Премии 
«МЫ БУДЕМ ЖИТЬ!» за вклад в борьбу с 
онкологическими заболеваниями, 

• короткие выступления об актуальности проблем 
онкологии.



Благотворительный концерт
в Вегас Сити Холл.

Благотворительный концерт звезд 
отечественной эстрады, на 
который приглашены:

• представители законодательной и 
исполнительной власти;

• выдающиеся представители 
российского медицинского 
сообщества,

• благотворители;

• пациентские организации и 
пациенты проходящие лечение и 
излечившиеся.



● Церемонию открывают организаторы и 
идейные вдохновители Премии.

● Во время концерта выступающая звезда 
объявляет лауреата Национальной Премии 
«МЫ БУДЕМ ЖИТЬ!» в одной из номинаций. 

● Номинанту вручается символ премии, 
памятная грамота и подарок от спонсора. 
Награду вручают представители спонсоров и 
партнерских организаций.

● Между награждениями лауреатов участники 
концерта / почетные гости Премии говорят 
несколько слов об актуальности проблем 
онкологии.

Церемония награждения первой Национальной премией «МЫ БУДЕМ ЖИТЬ!»



Все собранные на 
Благотворительном 
концерте средства 
направляются на 
организацию 
бесплатных 

мероприятий по ранней 
диагностике 

онкологических 
заболеваний, помощь 

пациентам.

Целевое направление собранных средств: 



Освещение в СМИ

Национальная	Премия «МЫ БУДЕМ ЖИТЬ!» и 
благотворительный концерт будет анонсироваться и 
поддерживаться широкой информационной кампанией.
Активности: 
● Масштабное анонсирование Премии и Концерта на 
информационных порталах Международного союза пациентов 
и на порталах партнеров Премии;
● Информация о Премии и Концерте в рамках пресс-
конференции Международного союза пациентов;
● Приглашение журналистов на премию после пресс-
конференции;



● Рассылка пресс-релиза по итогам Премии и Концерта, 
инициирование публикаций в федеральных СМИ;
● Инициирование интервью с организаторами мероприятия, со 
звездами, лауреатами Премии, докторами и пациентами, общение 
с благотворителями и спонсорами;
● Благотворительные мероприятия в рамках Премии 
(обсуждается при содействии партнеров). 

Планируется привлечение следующих видов СМИ: 

● ТВ
● радио
● печатные издания
● интернет-издания (в том числе – онлайн-афиши).



Партнеры:

Информационные партнеры:



По вопросу участия и поддержки мероприятия, 
обращайтесь к организаторам:

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ПАЦИЕНТОВ
www.союзпациентов.рф
8-800-100-80-82
+7(916)675-78-91 Ольга Вострикова

+7 925 241 26 27 +7 926 701 41 34 +7 916 252 05 37
Promotion Group YAZNAYU:


