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Заместитель председателя 
Правительства РФ 
«С этого года мы переходим 
на ежегодные осмотры 
населения в рамках 
профилактических 
мероприятий и на ежегодную 
диспансеризацию лиц 
в возрасте от 40 лет, а также 
на новую модель проведения 
онкологических скринингов».                                 
C. 8

Татьяна ГОЛИКОВА

Президент РАМС
«Необходимы решительные 
действия в преодолении 
бремени неинфекционных 
хронических заболеваний: 
только так система 
здравоохранения может 
справиться с растущим 
запросом общества 
на эффективную, доступную 
и качественную медицину».
С. 18

Валентина САРКИСОВА

Руководитель 
Росздравнадзора
«Сегодня новые проблемы 
безопасности фактически 
говорят о том, что данный 
раздел для здравоохранения 
является самым важным».
С. 26

Михаил МУРАШКО

Президент фармацевтической компании «Пептек»

Татьяна АНДРОНОВА 
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ВМ
56Государственное бюджетное учреждение 

«Курганский областной онкологический 
диспансер»

www.kurganood.ru
640014, г. Курган, ул. Карбышева, 33

qr.kto-kto.ru/kurganood

онкологические учреждения

Курганский областной онкологический диспансер обеспечивает 
квалифицированной и специализированной, в том числе 
высокотехнологичной медпомощью население региона. Здесь 
пациенты с онкологической патологией могут получить полное 
комплексное лечение.

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Кемеровской области 
«Областной клинический онкологический 
диспансер»

www.kemokod.ru
650036, г. Кемерово, ул. Волгоградская, 35

qr.kto-kto.ru/kemokod
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онкологические учреждения

ГБУЗ КО ОКОД оказывает специализированную медицинскую помощь 
по профилям «онкология» и «детская онкология», в том числе 
высокотехнологичную медицинскую помощь, на стационарных койках 
и в дневном стационаре (радиология, химиотерапия, 
центр амбулаторной хирургии).

АО «Пептек»

www.peptek.ru

119571, г. Москва, пр. Вернадского, 94, кор. 2
qr.kto-kto.ru/peptek
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фармацевтическая отрасль

АО «ПЕПТЕК» – российская научно-производственная 
фармацевтическая компания. Работает на фармацевтическом 
рынке с 1996 года и специализируется на разработке и производстве 
оригинальных лекарственных препаратов биоорганического синтеза.

ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр радиологии» 
Минздрава России

www.nmicr.ru
125284, г. Москва, 2-ой Боткинский проезд, 3

qr.kto-kto.ru/nmicr
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онкологические учреждения

Национальный медицинский исследовательский центр радиологии 
объединяет Московский НИОИ им. П.А. Герцена, Медицинский 
радиологический научный центр им. А.Ф. Цыба и НИИ урологии  
и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина.

ФГБУ «Научно-исследовательский детский 
ортопедический институт имени Г.И. Турнера» 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации

www.rosturner.ru

196603, г. Санкт-Петербург, Пушкин,
ул. Парковая, 64-68

qr.kto-kto.ru/rosturne
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ортопедические учреждения

Научно-исследовательский детский ортопедический институт 
им. Г.И. Турнера — крупнейшая госклиника, основной научно-
исследовательский и лечебно-диагностический центр России, 
способный решать любые задачи в области детской ортопедии  
и травматологии.

Ассоциации медицинских сестёр
России

www.medsestre.ru

191002, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., 14, 
литер А, помещение 15 Н

qr.kto-kto.ru/medsestre
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профессиональные объединения

Ассоциация медицинских сестёр России входит в состав 
Международного совета медсестёр, объединяющего более 130 
национальных организаций специалистов сестринского дела.  
РАМС осуществляет ряд международных проектов  
в сотрудничестве с МСМ.

Министерство здравоохранения
Удмуртской Республики

www.mzur.ru
426008, г. Ижевск, пер. Интернациональный, 15

qr.kto-kto.ru/mzur
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органы управления здравоохранением

Минздрав Удмуртии является исполнительным органом 
государственной власти Удмуртской Республики, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики  
и нормативному правовому регулированию  
в сфере здравоохранения.

Профессиональный союз работников 
здравоохранения Российской Федерации

www.przrf.ru
119119, г. Москва, Ленинский пр., 42

qr.kto-kto.ru/przrf
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профессиональные объединения

Профессиональный союз работников здравоохранения Российской 
Федерации объединяет работников учреждений системы 
здравоохранения, научных центров, аптечных, санаторно- 
курортных и других организаций, студентов  
и учащихся учреждений профобразования.
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