
К
онгресс проходил уже 
четвертый раз. Участ-
ников по традиции при-
нимала Общественная 

палата РФ. Организовали обсуж-
дение комиссия ОП РФ по охра-
не здоровья граждан и развитию 
здравоохранения и ассоциация 
онкологических пациентов «Здрав-
ствуй!».

- Только сочетая работу обще-
ственных организаций, врачей и 
наших пациентов мы можем до-
стичь серьезного результата, - 
подчеркнул специальный гость 
мероприятия, первый заместитель 
председателя комиссии ОП РФ, ди-
ректор Федерального Научно-кли-
нического центра оториноларин-
гологии, член-корреспондент РАН, 
профессор Николай Дайхес.

Яркий пример такого взаимо-
действия - программа «Женское 
здоровье». Ее реализует благотво-
рительный фонд «Вольное Дело» 
вместе с «Группой ГАЗ» в нашей 
области уже шесть лет.

- Началось все с того, что док-
тор читал женщинам лекции о 
здоровье, - ознакомила коллег с 

проектом заместитель председате-
ля комиссии Общественной палаты 
РФ, член ОП Нижегородской обла-
сти, генеральный директор Центра 
медицинской профилактики «ГАЗ» 
Валентина Цывова. - Слушатели 
начали сетовать, что в глубинке 
у них нет возможности сделать 
УЗИ молочной железы. И тогда 
мы стали брать с собой в поездки 
врача-маммолога, который делает 
УЗИ женщинам 30-40 лет. Затем к 
нам присоединился онколог. При 
выявлении заболевания он сразу 
направляет пациентов в област-
ной онкодиспансер. После трав-
матической операции ими занима-
ется онкопсихолог центра «Точка 
опоры». У нас был случай, когда за 
одну поездку доктора выявили рак 
молочной железы сразу у несколь-
ких женщин. 

Валентина Цывова сообщила, 
что «Группа ГАЗ» также активно 
участвует в организации мобиль-
ной медицинской помощи. 

- Компания приобрела для нас 
цифровой маммограф, который 
мы установили в машине произ-
водства Павловского автобусно-

го завода, - проинформировала 
Валентина Викторовна. - С ново-
го года расширяем возможности 
и выходим за рамки программы. 
Женщинам до 40 лет мы будем  
делать УЗИ молочной железы, а 
старше 40 лет - цифровую мам-
мографию. 

В.Цывова добавила, что теперь в 
поездках по отдаленным населен-
ным пунктам будет участвовать и 
врач-гинеколог.

- Нам предложили позаботиться 
не только о женском, но и о семей-
ном здоровье, поэтому в скором 
времени мы планируем брать с 
собой онкоуролога или уролога, - 
отметила В.Цывова. 

Президент ассоциации онколо-
гических пациентов «Здравствуй!» 
Ирина Боровова главным посылом 
конгресса назвала доступность ка-
чественной медицинской помощи 
независимо от социального ста-
туса или места проживания чело-
века.

- Нам бы очень хотелось, чтобы 
появилась единая база, доступ-
ная врачам и пациентам, - обра-
тилась она к коллегам. - Сейчас 

все компьютеризировано, и паци-
ент, открыв общий единый сайт по 
клиническим исследованиям, смог 
бы найти учреждение для полу-
чения инновационной врачебной 
помощи. 

Интервенционный радиолог од-
ного из турецких медцентров Му-
рат Декдек назвал основной целью 
поездки на конгресс обмен опытом.

- В России есть такие технологии 
лечения онкобольных, которые на 
порядок выше, чем в Турции, хотя 
и не применяются широко, - отме-
тил доктор. - Есть определенная 
группа онкобольных, которые не 
подлежат ни хирургическому, ни 
медикаментозному лечению, по-
тому что к определенным препа-
ратам уже развилась устойчивость. 
В этих случаях применяется ин-
тервенционная радиология. Она 
обеспечивает комфортное суще-
ствование и продлевает жизнь 
пациенту. Бывают даже случаи 
полного выздоровления.

Хирург-онколог, основатель и 
директор Еврейской федерации 
онкологии, основатель ряда про-
тивораковых организаций в раз-

ных странах мира Сомасундарам 
Субраманиан акцентировал вни-
мание на теме технологических 
новшеств. 

- Наука не останавливается, и 
я абсолютно уверен, что лет че-
рез пять мир узнает о еще более 
продвинутых технологиях, которые 
будут воздействовать на раковые 
клетки и уничтожать их, - рассчи-
тывает эксперт.

В Москве прошел Всероссийский конгресс онкологических пациентов. Речь шла о технологических инновациях в лечении рака. 

в 25  
из 52 
муниципальных 
районов 
Нижегородской 
области побывали 
организаторы 
программы 
«Женское 
здоровье» 

Генеральный директор Центра медицинской 
профилактики «ГАЗ» Валентина Цывова приняла 
участие во всероссийском онкологическом конгрессе

Дороги, фасады
и пляжи   
Александр Нагин 
ответил на вопросы 
жителей района 

21-й мобильный фестиваль «Гастро-

номическая карта России» пройдет 16 

ноября на открытии горнолыжного сезона

2019/2020 в Шерегеше, в Кемеровской об-

ласти. В рамках проекта команда местных 

шеф-поваров будет готовить региональные 

блюда в «ресторанах на колесах» - фудтраках 

на базе автомобилей «ГАЗель NEXT». 

«Группа ГАЗ» представила образцы сво-

их автомобилей на выставке газового 

оборудования и техники на газомоторном 

топливе GasSuf, которая прошла в Москве в 

октябре. Посетители ознакомились с перспек-

тивным газовым шасси на базе 10-тонника 

«ГАЗон NEXT» и серийной автомашиной «ГА-

Зель NEXT CNG», которая работает на сжатом 

метане.

35 новых больших городских автобусов 

ЛиАЗ прибыли в Уфу. Ключи от них тор-

жественно вручили сотрудникам предпри-

ятия «Башавтотранс». В общей сложности в 

текущем году государственный перевозчик 

Башкирии получит 527 автобусов различного 

класса.

В Приморье поступили два мобильных 

флюорографических комплекса на базе 

автобусов ПАЗа. В машинах оборудованы 

современный флюорографический кабинет, 

рабочее место врача и место для пациента. 

Благодаря новой технике в туберкулезном 

диспансере можно будет пройти обследова-

ние и получить медицинскую помощь.

В «Группе ГАЗ» прошел традиционный фестиваль КВН.  Гран-при конкурса 
веселых и находчивых в этот раз разделили команды дивизионов «Автобусы»
и «Автокомпоненты».

КУБОК
НА ДВОИХ

- Сегодняшняя игра пока-
зала, что на ГАЗе и КВН, и 
автомобили с каждым годом 
становятся лучше. Уверен: 
успех нашей компании во 
всех областях определяют 

как растущие про-
фессионализм и 
квалификация 
сотрудников, 
так и их чувство 
юмора.

ВАДИМ 
СОРОКИН, 
президент 
«Группы 
ГАЗ»

«ГАЗель NEXT»
в подарок
Нижегородский 
автомеханический техникум 
отпраздновал 90-летие 

Забивная
команда    
«Торпедо» остается одной 
из самых результативных 
команд КХЛ   
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