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«ШКОЛА ПАЦИЕНТОВ» 
02 декабря 2016 года 16 часов 00 минут 

  «Библиотека истории русской философии и культуры «Дом А.Ф. Лосева» 
город  Москва, Арбат, 33 

 
ВХОД СВОБОДНЫЙ 

 
Тема: «Метастатический рак молочной железы. Осложнения метастазов в кости и их профилактика»  

Специализированная выездная приемная Уполномоченного по правам человека» 
 
 
15.45 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ШКОЛЫ. 
 
16.00  

 
ОТКРЫТИЕ ШКОЛЫ. ПРИВЕТСТСВИЕ.  
Дронов Николай Петрович, Председатель Исполнительного комитета МОД «Движение против рака», 
член Общественного совета при Минздраве России и Совета общественных организаций по защите 
прав пациентов при Минздраве России. 

 
16.10  

 
МЕДИЦИНСКАЯ  ЧАСТЬ  «ШКОЛЫ ПАЦИЕНТОВ». 
Выступающий: Копосов Павел Валентинович, д.м.н., проф,, «Европейский медицинский центр»  
врач-онколог, зав. Кафедрой онкологии EMC medical school  - 40 мин. 
Ответы на устные и письменные вопросы – 15 мин. 

 
17.05 

 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ «ШКОЛЫ ПАЦИЕНТОВ». 
Выступающий: Ирина Валентиновна Морковкина, к.м.н., координатор социальных программ  МОД 
«Движение против рака», врач-психиатр, психотерапевт, член Попечительского Совета ФГБУ 
«МНИОИ им. П.А.Герцена» Минздрава России.  20 мин. 
Ответы  на устные и письменные вопросы – 15 мин. 

 
17.40 

 
ПРАВОВАЯ ЧАСТЬ «ШКОЛЫ ПАЦИЕНТОВ». 
Выступающий: Н.П. Дронов, «Уполномоченный по правам человека: защита социальных прав 
граждан». Приглашение в выездную приемную Уполномоченного. 
Приветствие от руководителя проекта Смирновой С.Н. - 5 мин. 

 
17.45 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ШКОЛЫ 
Работа выездной приемной Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 
Консультации представителей АУПЧ по документальным вопросам и вопросам компетенции 
Уполномоченного. Бахарева С.В., Смирнова С.Н. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00 

 
Бесплатные юридические консультации для онкобольных и членов их семей. Консультируют:  
Муслов Б.В., председатель Подкомиссии по правовому обеспечению в сфере здравоохранения 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», председатель Правления 
Объединения «Право в здравоохранении», заведующий кафедрой здравоохранительного права 
Российского нового университета, к.ю.н., доц.  
Шаройкин Ю.В., член Подкомиссии по правовому обеспечению в сфере здравоохранения 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», начальник юридического 
отдела МБУЗ «Мытищинская городская клиническая больница», старший преподаватель кафедры 
здравоохранительного права Российского нового университета. 
Свободное общение со спикерами и экспертами. 
 
Завершение Школы пациентов. 
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