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Поддерживающая иммуноонкологическая терапия у больных метастатическим раком мочевого пузыря при стабилизации заболевания после первой линии платиносодержащей химиотерапии.
Вторая и последующие линии терапии у больных метастатическим
раком мочевого пузыря при прогрессии на фоне платиносодержащей химиотерапии.
Стандарт медицинской помощи взрослым при раке мочевого пузыря (Приказ Минздрава России от 11.03.2021 № 188н).
Экспертный разбор клинических случаев.
Клинические, юридические, финансовые и управленческие аспекты лечения пациентов с раком мочевого пузыря.
Особенности лечения пациентов с раком мочевого пузыря на территории города Москвы.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Мероприятие пройдет в очном и в онлайн формате по выбору слушателей.
Очно: г. Москва, Краснопресненская наб., 14, ЦВК «Экспоцентр», павильон 2, Синий зал.
Онлайн-трансляция на сайте www.protiv-raka.ru

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

•

практическая реализация, компоненты организации и оказания
онкологической помощи, алгоритмы лечения пациентов.
Что 2022 год нам готовит? Разбор изменений в подходах в лечении
рака мочевого пузыря на основе проекта обновления клинических
рекомендаций Минздрава.
Современные стандартны терапии немышечно-инвазивного рака
мочевого пузыря с учетом стратификации на группы риска рецидива и прогрессирования.
Терапия больных с рецидивами после внутрипузырной BCG терапии и резистентностью к данному варианту лечения.
Лечение мышечно-инвазивного рака мочевого пузыря: стандарты
и комбинированные подходы к терапии.
Адъювантная терапия у больных мышечно-инвазивным раком мочевого пузыря с высоким риском прогрессирования заболевания;
Метастатический рак мочевого пузыря: показания и противопоказания к применению химиотерапии на основе цисплатина.
Первая линия терапии метастатического рака мочевого пузыря.

С 14.00 до 18.00 с 2 кофе-брейками (приветственный и прощальный).

АУДИТОРИЯ:
онкологи, онкоурологи, химиотерапевты, морфологи, молекулярные
генетики, лучевые терапевты, радиологи, организаторы здравоохранения и представители онкослужб, представители профильных государственных ведомств и учреждений, образовательные организации,
медицинские юристы.
Предполагаемое количество участников (слушателей): от 50 человек.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
Портал www.protiv-raka.ru, портал www.kormed.ru, портал «Врачи РФ»,
портал «Доктор на работе», портал «Ремедиум», специализированные
соцсети.

СПОНСОРЫ

Золотой партнер

Бронзовый партнер
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Клинические рекомендации «Рак мочевого пузыря» от 2020 года:
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КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПРЕДМЕТ ДИСКУССИИ

МИХАЙЛЕНКО
Дмитрий Сергеевич
к.м.н., доцент, заведующий кафедрой онкогенетики
ИВиДПО ФГБНУ «Медико-генетический научный центр
им. академика Н.П. Бочкова»

ТРЯКИН
Алексей Александрович
д.м.н., заведующий отделением химиотерапии №2
НИИ клинической онкологии ФГБУ «НМИЦ онкологии
им. Н.Н. Блохина» Минздрава РФ

УЧАСТНИКИ
АЛЕКСЕЕВ
Борис Яковлевич
д.м.н., профессор, заместитель генерального директора
по науке ФГБУ «НМИЦ радиологии» МЗ РФ, ученый секретарь
Российского Общества онкоурологов (РООУ)

ГАБАЙ
Полина Георгиевна
к.ю.н., адвокат, вице-президент Фонда «Вместе против рака»,
учредитель юридической компании Факультет медицинского
права

ГЛАДКОВ
Олег Александрович
д.м.н., заслуженный врач РФ, директор ООО «ЭВИМЕД»,
Челябинск

ПИРОГОВ
Михаил Васильевич
д.э.н., профессор кафедры инновационного медицинского
менеджмента Академии постдипломного образования
ФГБУ ФНКЦ ФМБА России

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ГАБАЙ
Полина Георгиевна
к.ю.н., адвокат, вице-президент Фонда «Вместе против рака»,
учредитель юридической компании Факультет медицинского
права

М ОЧЕ В ОГО ПУЗ ЫРЯ

КАМОЛОВ
Баходур Шарифович
к.м.н., президент Фонда «Вместе против рака»,
исполнительный директор Российского общества онкоурологов

Р АК

ТРЯКИН
Алексей Александрович
д.м.н., заведующий отделением химиотерапии №2
НИИ клинической онкологии ФГБУ «НМИЦ онкологии
им. Н.Н. Блохина» Минздрава РФ
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МОДЕРАТОРЫ

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
1

Камолов Баходур
Шарифович,
к.м.н.

Вступительное слово

5

2

Трякин Алексей
Александрович,
д.м.н.

Вступительное слово

3

3

Габай Полина
Георгиевна, к.ю.н.

Вступительное слово

4

Трансляция ролика «Статистика заболевания
и тренды рынка лекарственной терапии при
лечении рака мочевого пузыря»

КЛИНИЧЕСКИЙ РАЗБОР
5

Алексеев Борис
Яковлевич, д.м.н.,
профессор

Стандарты лечения локализованного рака мочевого пузыря

6

Разбор 2 клинических случаев по локализованному раку мочевого пузыря

20

7

Гладков Олег
Александрович,
д.м.н.

30

8

Разбор 2 клинических случаев по метастатическому
раку мочевого пузыря

20

9

Алексеев Борис
Яковлевич, д.м.н.,
профессор

20

Лекарственная терапия
распространенного рака
мочевого пузыря

Что 2022 год нам готовит?
Разбор изменений в подходах
в лечении рака мочевого
пузыря на основе проекта
обновления клинических рекомендаций Минздрава РФ

40

ВРЕМЯ
(мин)

Проведение молекулярногенетических исследований
при лечении пациентов
с раком мочевого пузыря.
Разбор изменений на основе
проекта обновления клинических рекомендаций

20

СПИКЕР

10

Михайленко
Дмитрий
Сергеевич, к.м.н.

11

Дискуссия, ответы на вопросы

15

ФИНАНСЫ И ПРАВО

3
5–7

ТЕМА
ВЫСТУПЛЕНИЯ

№

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ВРЕМЯ
(мин)

12

Габай Полина
Георгиевна, к.ю.н.

О правовых особенностях
оказания онкопомощи в 2022
году, в том числе при лечении
пациентов с раком мочевого
пузыря

30

13

Габай Полина
Георгиевна, к.ю.н.

О правовых и финансовых
особенностях лечения пациентов с раком мочевого пузыря
на территории Москвы

10

14

Пирогов Михаил
Васильеви, д.э.н.

Особенности оплаты помощи
в системе ОМС при лечении
пациентов с раком мочевого
пузыря (хирургия, лекарственная и лучевая терапия): новые
подходы в 2022 году

20

15

Дискуссия, ответы на вопросы

20
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ПРОГРАММА ВЫСТУПЛЕНИЙ

«Час онколоГии
с Полиной Габай»
проект создан Фондом поддержки
противораковых организаций
в партнерстве с юридической
компанией «Факультет
медицинского права»

Габай
Полина Георгиевна
адвокат, учредитель юридической компании
«Факультет Медицинского Права», вице-президент Фонда поддержки
противораковых организаций «Вместе против рака», член Союза
журналистов России, Международной федерации журналистов

«Час онкологии с Полиной Габай» – регулярный цикл видео
эфиров, посвященных правовым и острым вопросам оказания
и организации онкологической помощи. Целый час в прямом
эфире адвокат Полина Габай и приглашенный гостьэксперт
отвечают на вопросы слушателей, разбирают насущные задачи
и кейсы, дают актуальные советы. Также адвокат делает крат
кий обзор по самым важным изменениям в сфере медицинского
законодательства.

время эфиров:

каждую вторую среду месяца
18.00–19.00 по московскому времени
Youtube-канал «Вместе против рака»
Реклама

Справочно-прикладное цифровое решение в сфере
онкологии, современный инструмент в ежедневной
работе врача. Доступная помощь в принятии правильных
врачебных решений, алгоритм их формирования
и оформления

МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
Что включает ONCOTODAY?
• протоколы ведения пациентов;
• схемы лекарственной терапии;
• калькуляторы и шкалы;
• сопроводительная терапия;
• нежелательные явления;
• морфологическая и молекулярная

Доступна также
десктопная версия

диагностика;
• оценка ответа на лечение;
• правовые вопросы и комментарии;
• статистика и аналитика
Реклама

Фонд поддержки противораковых организаций
«Вместе против рака»
protiv-raka.ru
+7 495 419-07-96
fond@protiv-raka.ru

