Онкологическая служба
России 2022: новые порядки,
правила и перспективы
ПРЕДМЕТ ДИСКУССИИ:

КРУГЛЫЙ
СТОЛ
ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ
ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ

Оказание онкологической помощи взрослым в соответствии с новым
порядком, утв. Приказом Минздрава России от 19.02.2021 № 116н.
Работа врача-онколога в соответствии с профессиональным
стандартом, утв. Приказом Минтруда России от 02.06.2021 № 360н.

Партнеры

Модераторы
Габай Полина Георгиевна, адвокат,
вице-президент Фонда «Вместе против
рака», учредитель юридической компании Факультет медицинского права

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

Участники круглого стола
№

СПИКЕР

1

Петров Александр Петрович, депутат Государственной Думы, член Комитета Государственной
Думы по охране здоровья, руководитель Подкомитета по вопросам обращения лекарственных
средств, развития фармацевтической и медицинской промышленности Комитета ГД по охране
здоровья

2

Представитель Минздрава России
Участие согласовывается

3

Стилиди Иван Сократович, академик РАН, профессор, д.м.н., директор НМИЦ онкологии
им. Н.Н. Блохина Минздрава России, главный внештатный онколог Минздрава России

4

Каприн Андрей Дмитриевич, академик РАН, профессор, д.м.н., генеральный директор ФГБУ
«НМИЦ радиологии» Минздрава России, директор МНИОИ им. П. А. Герцена – филиала ФГБУ
«НМИЦ радиологии» Минздрава России, главный внештатный онколог Минздрава России,
президент Ассоциации онкологов России
Участие согласовывается

5

Нероев Владимир Владимирович, академик РАН, профессор, д.м.н, директор НМИЦ глазных
болезней им. Гельмгольца, заведующий кафедрой глазных болезней ФПДО МГМСУ, заслуженный врач РФ, главный внештатный специалист офтальмолог Минздрава России, президент
Общероссийской общественной организации «Ассоциация врачей-офтальмологов»
Участие согласовывается

6

Потекаев Николай Николаевич, профессор, д.м.н., директор ГБУЗ города Москвы «Московский
научно-практический Центр дерматовенерологии и косметологии ДЗМ», главный внештатный
специалист дерматовенеролог и косметолог Минздрава России, заслуженный врач РФ, президент Национально альянса дерматовенерологов и косметологов

7

Петровский Александр Валерьевич, к.м.н., заместитель директора НМИЦ Онкологии
им. Н.Н. Блохина по образовательной деятельности, заведующий отделением комбинированного лечения опухолей молочной железы

8

Перлин Дмитрий Владиславович, профессор, д.м.н, директор ГБУЗ «Волгоградский областной
уронефрологический центр»

9

Ашрафян Лев Андреевич, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, заместитель директора
НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова, директор
института онкогинекологии и маммологии, заслуженный врач РФ, президент Российского
общества специалистов по профилактике и лечению опухолей репродуктивной системы

10

Мельниченко Галина Афанасьевна, академик РАН, профессор, д.м.н, директор Института
клинической эндокринологии ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России,
председатель Московской ассоциации эндокринологов, вице-президент Российской
ассоциации эндокринологов

11

Бельцевич Дмитрий Германович, д.м.н, главный научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, член Российской ассоциации эндокринных хирургов

12

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

13

Живов Алексей Викторович, к.м.н, приглашенный профессор кафедры урологии Александрийского университета, главный врач Ильинской больницы

14

Геворкян Тигран Гагикович, заместитель директора по реализации федеральных проектов
НИМЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава России

Реклама

ООО «Амджен» Россия, 123112, Москва
Пресненская наб., д. 8, стр. 1, 7-й этаж
тел.: +7 (495) 745-0478/79
факс: +7 (499) 995-1965
www.amgen.com www.amgen.ru

Амджен – биотехнологическая компания, занимающаяся разработкой, производством и распространением инновационных лекарственных препаратов,
созданных методами генной инженерии. Компания
Амджен, основанная в 1980 году, является лидером
биотехнологической индустрии и одной из первых
раскрыла потенциал нового поколения эффективных
и безопасных лекарств и принципиально новых подходов к лечению тяжелых заболеваний.
Препараты Амджен изменили повседневную медицинскую практику, помогая миллионам людей во всем
мире бороться с тяжелыми онкологическими, гематологическими и нефрологическими заболеваниями,
ревматоидным артритом и другими серьезными
патологиями. Обширный портфель разрабатываемых
на сегодняшний день препаратов (более 50 новых
молекул, находящихся на разных стадиях разработки
и исследований) подтверждает приверженность
компании к использованию научных достижений для
улучшения жизни людей.
Как и 35 лет назад, компания Амджен остается верна
своей миссии: «Служить пациентам, страдающим
тяжелыми заболеваниями, путем разработки инновационных лекарств для удовлетворения медицинской
потребности».

В настоящее время в России зарегистрированы и
представлены на рынке 13 препаратов: филграстим и
пэгфилграстим (профилактика и лечение фебрильной
нейтропении), дарбэпоэтин альфа (анемия в онкологии и нефрологии), цинакальцет (первичный и вторичный гиперпаратиреоз), панитумумаб (метастатический колоректальный рак), ромиплостим (идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура), деносумаб
(остеопороз), деносумаб (профилактика костных
осложнений при метастазах опухолей в кость, гигантоклеточная опухоль кости), карфилзомиб (множественная миелома), эволокумаб (гиперлипидемия и дислипидемия), этелкальцетид (вторичный гиперпаратиреоз) и блинатумомаб (острый лимфобластный лейкоз),
апремиласт (псориатический артрит, псориаз).
Более подробную информацию о новейших научно-исследовательских
разработках и лекарственных препаратах компании «Амджен»
можно найти на сайтах: www.amgen.com и www.amgen.ru
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Офис Амджен в России открыт в 2006 году.

