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Группа компаний «Атлас Здоровья» в лице президента Анны Василей, руководи геля Леи.нм :\:сп ш 
но медицинскому туризму РОО «.Интернациональный союз женщин» выражает Нам снос почтение 
п просит оказать содействие гю привлечепто целевой аудитории и информацпопную нодлержк;. 
запланированном) на 3 октября 2019 года мероприятию

По поручению Министерства здравоохранения 11|алпи. гру ппа компаний •• Атлас ■! ; -р ■ г 
совместное партнерами «Рафаэль Консалтиш » несет все финансовые ы I ра; ы п < -р; .-иные: г 
Москва обучающий семинар, посвященный теме "Между наролный шип коун ь.-кч ш ч ■ л. г. 
лечении онкологических заболевании .каких. ор| анов пищеварения. м".ь« ны\ I еде •. в в
которого является обмен от.мом и повышение квалификации врачей-сиенн.-. пк Iш< I \й ч ■■ к*

Почетными гостями мероприятия стаи'.л чрезвычайный п голнелюч <1.111 шч I! ш.мш • 
Российской Федерации 11аскуа.пе Терраччпно. президент обшероссийской - >"ина твеннон 
организации «Деловая Россия» Алексей Репик. вице-президент, руководитель исполкома 
общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Нонна Каграманян.

Семинар будет проводиться в течение одного рабочего дня на площадке ( Нчцеросспйскон 
общественной организации «Деловая Россия», по адресу ул. Делегатская, д.7.

Начало мероприятия в 9:00 часов.

Целевая аудитория: врачи-онкологи, врачи абдоминальной и торакальной хнру ргпп, врачи 
функциональной диагностики, врачн-рентгенодогп. врачи-маммологи, врачи лю 1нсг'Ь'-| ински в.т п. 
врачи урологи, врачи гастроэнтерологи

Каждый участник семинара но окончанию матучнт 11.401111111 сер I нфика I.
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У ч асти е в меж дународном семинаре бесила I мое по прелкари гс.м.ши'1 пинки

Информационную поддержку международно! о мероприятия окажу г итальянское |ш>к>р\:.|’.,нпн 
агентство Енпннагч, а также российские средства массовой информации

Приложение: Программа семинара.

Основатель и президент группы компании «А м а е  Здоровья», 
Член генерального совета Общероссийской общее! венной 
организации «Деловая Россия»

УД.
Лина Васи леи
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Международный семинар:

«НОВАЯ ЭРА В МЕДИКО -
ХИРУРГИЧЕСКИХ МЕТОДАХ ЛЕЧЕНИЯ ОНКОЛОГИИ.

Международный опыт комплексного подхода в лечении 
онкологических заболеваний легких, органов пищеварения,

молочных желез»

Москва, з октября 2019 г.



В целях комплексного междисциплинарного диагностического и лечебного подхода, направленного на 
онкологических пациентов, «точная» медицина, соответствующая международным рекомендациям, 
представляет собой прочную научно-практическую основу для оказания высококвалифицированной 
медицинской помощи в области онкологии.

Международный проект «Атлас Здоровья» - «Рафаэль Консалтинг» направлен на широкое обсуждение 
данной проблематики, анализа и обмена опытом по диагностике, включая молекулярно-генетическгю. г 
целью персонализации клинического состояния пациентов.

В рамках мероприятия предусмотрены выступления с докладами доктора Андреа Пиккетто - 
специалиста по малоинвазивным методам лечения Римского университета «Ла Сапиенца», доктора Андреа 
Манкузо - заведующего онкологическим отделением клиники «Сан Камилло-Форлпнини» и лекция 
профессора Джанкарло Д’Амброзио -  доцента кафедры общей хирургии Римского университета «Ла 
Сапиенца».

Предусмотрена возможность обмена мнениями в рамках специально выделенного времени в формате 
вопрос-ответ, что позволит обсудить сходства и различия в работе специалистов и способах лечения. Кроме 
того, конструктивный диалог позволит сравнить и наилучшим образом интегрировать применение 
современных хирургических методик и иммунологических видов лечения онкологических пациентов.



СПИКЕРЫ СЕМИНАРА

ПОЧЕТНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ 

Проф. Джанкарло Д’Амброзио

Заведующий отделением общей хирургии, специализирующийся на колоректальной хирургии 

(Университетская больница «Поликлинико Умберто I», Римский Университет «Ла Сапиенца», Рим)

НАУЧНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 

Д-р Андреа Пиккетто

Врач-хирург, специалист по хирургическому лечению онкозаболеваний

(Университетская больница «Поликлинико Умберто I», Римский Университет «Ла Сапиенца». 
директор «Рафаэль Консалтинг», Рим)

Д-р Андреа Манкузо

Заведующий онкологическим отделением (Больница «Сан Камилло Форланини», Рим)
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09-30 — ю .о о

10.00 -  10-45

10-45 “  11-00

Приветственное слово почетных гостей и открытие мероприятия

Роль точной диагностики онкологии при заболеваниях легких 
Д-р Андреа Манкузо

Вопросы

11.00 -  11-45 Роль хирургического лечения при опухолях легких 
Д-р Андреа Пиккетто

11-45 -  12-00 Во1фОСЫ

I— г-п  СЕССИЯ

12.30 -  13-15

13-15 -  13-30

13-30 - 14-15

14-15 -  14-30
14-30 -  15-30
15-30 - 1 6 .3 0

Роль онкологии при заболеваниях молочной железы 
Д-р Андреа Манкузо

Вся [росы

Роль хирургического лечения при опухолях молочной железы 
Д-р Андреа Пиккетто

Вопросы

Ойед

ЬесНо Мад18{гаНз Преимущества малоинвазивной хирургии 
Проф. Джанкарло Д’Амброзио



16.30 -17.15

«■ '. “ ■ (.У гр гр и я  I 1

Роль онкологии при заболеваниях органов пищеварения 
Д-р Андреа Манкузо

17.15 -17.3 0 Вопросы

17.30 -18 .15 Роль хирургического лечения при опухолях органов пищеварения 
Д-р Андреа Пиккетто

18.15 -18 .30 Вопросы

18.30 -19.0 0 Закрытие мероприятия и выдача сертификатов участникам 
ГК «Атлас Здоровья» - ГК «Рафаэль»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА: Общероссийская общественная организация «Деловая Россия». \л 
Делегатская, д .7

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ: врачи-онкологи, врачи абдоминальной и торакальной 
хирургии, врачи функциональной диагностики, врачи-рентгенологи, врачи-маммологи, врачи акушеры- 
гинекологи, врачи урологи, врачи гастроэнтерологи.




