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Мультидисциплинарное совещание 

Экспертной группы по диагностике и 

лечению пациентов с диагнозом рак 

легкого 
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Цели Мультидисциплинарных совещаний Экспертных групп по 

диагностике и лечению пациентов с диагнозом рак легкого 

 Работа Экспертных групп призвана сделать шаг вперед в поиске путей 

и способов оказания эффективной помощи данным пациентам, что в 

конечном итоге должно привести к улучшению прогноза и снижению 

одногодичной летальности больных раком легкого в нашей стране. 

 

 Эксперты будут иметь возможность поделиться собственным опытом 

взаимодействия в ходе диагностики и лечения рака легкого, 

предложить оптимальные подходы к лечению больных с диагнозом 

рак легкого, выработать консолидированное видение и алгоритмы 

терапии этой сложной категории пациентов. 

 

 В ходе совещания Экспертами будут сделаны выводы о путях развития 

диагностики и оказания помощи больным раком легкого; конечным 

результатом Междисциплинарных совещаний станут практические 

рекомендации по оптимизации процесса ведения пациентов с 

диагнозом рак легкого, выработанные на основе обобщенных 

материалов совещаний.  
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Цели Мультидисциплинарных совещаний Экспертных групп по 

диагностике и лечению пациентов с диагнозом рак легкого 

 

Это стратегическое совещание по 

выработке рекомендаций по ведению 

больных раком легкого 
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О международном Институте Медицинских Коммуникаций     

Институт основан в Париже в 1992г.с целью качественного улучшения 

коммуникации в медицинской и фармацевтической деятельности. Целью 

проекта стало – выравнивание стандартов и порядков оказания 

медицинской, лекарственной, помощи для населения всех стран мира.  

 

Деятельность института является некоммерческой и несет в себе 

образовательные концепцию, направленную на внедрение современных 

методов лечения, управление и контроль за медицинской отраслью, 

повышение уровня информированности о продуктах и услугах. 

 

Институт объединяет усилия всех заинтересованных лиц и организаций в 

области повсеместного улучшения здоровья населения.  
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ПАРТНЁРЫ ИНСТИТУТА В РОССИИ  

Крупнейший учебно-научный 

комплекс по подготовке, аттестации 

и повышению квалификации 

медицинских и фармацевтических 

кадров. Фундаментальные 

поисковые и прикладные научные 

исследования, пропаганда 

достижений медицины и фармации.  

ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ИНСТИТУТ ИМЕНИ И.М. СЕЧЕНОВА 

Междисциплинарное 

взаимодействие; непосредственная 

связь преподавания с практикой 

реформ, с результатами 

прикладных исследований; 

просветительская миссия в 

образовательном сообществе 

России, в ее регионах.  

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  

Институт осуществляет экспертно-

аналитическую, исследовательскую и 

образовательную деятельность по актуальным 

вопросам развития сферы здравоохранения. 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ЗДРАВООХРАНЕИЯ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  

Институт осуществляет экспертно-аналитическую, 

исследовательскую и образовательную 

деятельность по актуальным вопросам развития 

сферы здравоохранения. 
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