
заявленный конкурс, который пройдет под  
эгидой Ассоциации онкологов россии и при 
поддержке некоммерческой организации 

«Ассоциация онкологических учреждений При-
волжского округа», призван выявить и наградить 
лучших врачей-онкологов, а также  создать нефор-
мальную площадку для обмена опытом между спе-
циалистами. Такие действия помогут снизить уро-
вень смертности от раковых заболеваний и улуч-
шить качество жизни пациентов со злокачествен-
ными новообразованиями. 
Уровень смертности от онкологических заболе-
ваний остается достаточно высоким, несмотря на 
действия со стороны государства по изменению 
данной ситуации. Однако не только недостаточ-
ное финансирование является причиной страш-
ных показателей. в регионах наблюдается нехват-
ка высококвалифицированных кадров, а между 
тем именно персонал может способствовать сни-
жению смертности населения за счет вниматель-
ного и чуткого обращения с пациентами. Поэтому 
одной из задач премии является передача неоцени-
мого опыта, накопленного в регионах нашей стра-
ны, а также укрепление связей между федеральны-
ми и региональными онкологическими службами 
российской федерации. 
«наше государство в последнее время предприни-
мает меры по снижению смертности от онкологи-
ческих заболеваний: увеличивает финансирование 
медицинских учреждений, закупает новейшее обо-
рудование, необходимое как для диагностики, так 
и лечения больных. Однако техника будет беспо-
лезной, если не вести работу по подготовке и по-
вышению квалификации кадров, – комментиру-
ет валерий чиССОв, директор фГУ «Московский 
научно-исследовательский онкологический инсти-
тут им. П.А. Герцена» Минздравсоцразвития рос-
сии, председатель Правления Ассоциации онколо-

гов россии и председатель Попечительского совета 
премии In Vita Veritas. – и именно премия, на мой 
взгляд, станет тем стимулирующим фактором для 
новых открытий, направленных на качественную 
и продолжительную жизнь пациентов со злокаче-
ственными новообразованиями». 
Помимо Попечительского совета был создан 
Экспертный совет, сопредседателями которо-
го стали Алексей Бутенко, заместитель директо-
ра по научной работе фГУ «Московский научно-
исследовательский онкологический институт им. 
П.А. Герцена» Минздравсоцразвития россии, и ру-
стем Хасанов, главный онколог Приволжского фе-
дерального округа и республики Татарстан, глав-
ный врач клинического онкологического диспан-
сера республики Татарстан. 

Учреждена всероссийская 
премия в области 
онкологии In Vita Veritas

В Казани в рамках научно-практической конференции «Организационные вопросы реализации 
Национальной онкологической программы в Российской Федерации» было объявлено об учреждении 
ежегодной Всероссийской премии в области онкологии In Vita Veritas. 

Премия In Vita Veritas будет вручаться 
по следующим номинациям: 
1. номинация «Персона года» 
    Подноминации: 

• За достижения в области онкохирургии
• За достижения в области лекарственной терапии
• За достижения в области радиологической терапии
• За достижения в области экспериментальной онкологии 
• За достижения в области детской онкологии
• За достижения в области диагностики

2. номинация «Лучший научно-образовательный проект» 
3. номинация «Лучшее лечебное учреждение года» 
4. номинация «за верность профессии»
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