
№ СПИКЕР ТЕМА ВЫСТУПЛЕНИЯ ВРЕМЯ 
(мин)

ОТКРЫТИЕ КРУГЛОГО СТОЛА

1 Камолов Баходур Шарифович, к.м.н,  
президент Фонда «Вместе против рака»

Вступительное слово 3

2 Омельяновский Виталий Владимирович, 
д.м.н., профессор, генеральный директор  
ФГБУ ЦЭККМП Минздрава России, заведу
ющий кафедрой экономики, управления и 
оценки технологий здравоохранения ФГБОУ 
ДПО РМАНПО Минздрава России

Вступительное слово 3

3 Габай Полина Георгиевна, адвокат, вице 
президент фонда «Вместе против рака», 
учредитель юридической компании  
Факультет медицинского права

Вступительное слово,
обозначение проблематики
круглого стола

3

ЧАСТЬ I 

Включение в КР диагностических услуг с использованием незарегистрированных тестов

1 Тюляндина Александра Сергеевна, д.м.н., 
заведующая онкологическим отделением 
лекарственных методов лечения ФГБУ «НМИЦ 
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава 
России, председатель Комитета молодых 
онкологов RUSSCO 

Позиция эксперта по включению/
невключению услуги по определе-
нию HRD-статуса в КР «Рак яични-
ков»

5

2 Хохлова Светлана Викторовна, д.м,н, заведую
щая отделением противоопухолевой лекар
ственной терапии ФГБУ «НМИЦ акушерства, 
гинекологии и перинатологии имени академи
ка В.И. Кулакова» Минздрава России

Позиция эксперта по включению/
невключению услуги по определе-
нию HRD-статуса в КР «Рак яични-
ков»

5

3 Аль-Ради Любовь Саттаровна, к.м.н., старший 
научный сотрудник научноклинического 
отделения химиотерапии гематологических 
заболеваний ФГБУ «НМИЦ гематологии» 
Минздрава России, Национальное гематологи
ческое общество

Позиция эксперта по включению  
в КР диагностических услуг  
с использованием незарегистриро-
ванных тестов

5

4 Снеговой Антон Владимирович, д.м.н, профес
сор, заведующий онкологическим дневным 
стационаром (химиотерапевтического и 
хирургического лечения) ФГБУ «НМИЦ онколо
гии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, 
председатель Общества специалистов поддер
живающей терапии в онкологии (RASSC)

Позиция эксперта по включению  
в КР диагностических услуг  
с использованием незарегистриро-
ванных тестов (на примере иссле-
дования транслокаций гена ROS1, 
определения мутации в гене 
PIK3CА)

5

5 Савелов Никита Александрович, главный 
внештатный специалист по онкопатологии 
Департамента здравоохранения г. Москвы, 
заведующий патологоанатомическим  
отделением в МГОБ № 62, Московское регио
нальное общество онкопатологов и онкогене
тиков

Позиция эксперта по включению  
в КР диагностических услуг  
с использованием незарегистриро-
ванных тестов

5

6 Жукова Людмила Григорьевна, д.м.н., профес
сор, заместитель директора МКНЦ  
им. А.С. Логинова по химиотерапии

Позиция эксперта по включению
МГИ в КР на примере определения 
мутации в гене PIK3CA (КР «Рак 
молочной железы»)

5

7 Габай Полина Георгиевна, адвокат, вице 
президент фонда «Вместе против рака», 
учредитель юридической компании  
Факультет медицинского права

Правовая позиция по вопросу
включения в КР медицинских
услуг, проведение которых
связано с использованием
незарегистрированных МИ

10

8 Омельяновский Виталий Владимирович, 
д.м.н., профессор, генеральный директор  
ФГБУ ЦЭККМП Минздрава России, заведу
ющий кафедрой экономики, управления и 
оценки технологий здравоохранения ФГБОУ 
ДПО РМАНПО Минздрава России 

Позиция экспертного учреждения
по обсуждаемой проблематике

10

Новый закон об использовании незарегистрированных медизделий инвитро

9 Иванов Игорь Владимирович, генеральный 
директор ФГБУ «Национальный институт 
качества» Росздравнадзора

Новый закон об использовании
незарегистрированных МИ инви-
тро: предпосылки, порядок реали-
зации, границы допустимого

15

ДИСКУССИЯ

Дискуссия, вопросы 10

ЧАСТЬ II 

Порядок взаимодействия разработчиков в ходе разработки и пересмотра КР

1 Габай Полина Георгиевна, адвокат, вице 
президент фонда «Вместе против рака», 
учредитель юридической компании  
Факультет медицинского права

Обозначение проблематики,
позиция Минздрава России  
о пересмотре КР по инициативе
одного из разработчиков

5

2 Мудунов Али Мурадович, д.м.н., профессор, 
зав. отделением ОГШ в Клиническом госпита
ле «Лапино», ГК Мать и Дитя, президент 
Российского общества специалистов по 
опухолям головы и шеи» (РОСОГШ)

Позиция Общества специалистов
по ответу Минздрава России на
уведомление Российского
общества специалистов по
опухолям головы и шеи о
пересмотре КР

5

3 Самойленко Игорь Вячеславович, к.м.н, 
старший научный сотрудник, отделение 
биотерапии опухолей, ФГБУ «НМИЦ онкологии 
им.Н.Н. Блохина» Минздрава России, член 
правления Ассоциации специалистов  
по проблемам меланомы (Меланома Pro)

История разработки КР Ассоциаци-
ей специалистов по проблемам 
меланомы (Меланома Pro)

5

4 Габай Полина Георгиевна, адвокат, вице 
президент фонда «Вместе против рака», 
учредитель юридической компании  
Факультет медицинского права

Правовая оценка порядка взаимо-
действия разработчиков в ходе 
разработки и пересмотра КР

5

5 Омельяновский Виталий Владимирович, 
д.м.н., профессор, генеральный директор  
ФГБУ ЦЭККМП Минздрава России, заведу
ющий кафедрой экономики, управления и 
оценки технологий здравоохранения ФГБОУ 
ДПО РМАНПО Минздрава России 

Позиция экспертного учреждения
по обсуждаемой проблематике

5

ДИСКУССИЯ

Дискуссия, вопросы 10

ПАРТНЕР:

ПРОГРАММА

https://www.roche.ru/

