АУДИТОРИЯ

Онкологи, онкоурологи, химиотерапевты, морфологи, молекулярные генетики, лучевые терапевты, радиологи,
прочие медицинские и иные работники сферы здравоохранения.
ОРГАНИЗАТОРЫ

Фонд поддержки противораковых организаций «Вместе против рака», Российское общество онкоурологов (РООУ).
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

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

анализ действующих положений клинических рекомендаций «Рак паренхимы почки» от 2021 года и планируемых изменений
в разделе диагностики (в том числе касающихся морфологических и молекулярно-генетических исследований) и в разделе лечения (хирургического и лекарственного);

•

обзор и сравнение рекомендаций по лечению рака почки в России и за рубежом;

•

оценка положений КР на предмет соответствия стандарту медицинской помощи взрослым при раке паренхимы почки (приказ
Минздрава России от 24.11.2020 № 1243н);

•

рассмотрение юридических вопросов: правовые аспекты оказания помощи на основе клинических рекомендаций, статус стандартов медпомощи, финансовые и правовые аспекты оплаты лечения на территории г. Москвы;

•

обсуждение особенностей оплаты помощи (диагностика, хирургия, лекарственная терапия) в системе ОМС, а также новых подходов к оплате в 2022 году.
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Минздрава России

Габай Полина Георгиевна, к.ю.н.,
адвокат, вице-президент фонда «Вместе
против рака», учредитель юридической
компании «Факультет медицинского
права»
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Вступительное слово
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Трансляция ролика «Рак почки: статистика заболевания в России и за рубежом»
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5
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6

Волкова Мария Игоревна, д.м.н,
ведущий научный сотрудник отделения
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О правовых и финансовых особенностях
лечения пациентов с РП на территории
Москвы
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Текущие положения КР и планируемые
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Системный обзор положений КР, стандарта
МП, КСГ в разрезе лабораторных и инструментальных исследований в период
2021–2022 гг.

16

Артемьева Анна Сергеевна, к.м.н.,
доцент, заведующий патологоанатомическим отделением, руководитель научной
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ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова»
Минздрава России.

Проведение морфологических исследований при лечении пациентов с РП. Разбор
текущих положений КР и проекта обновления КР

17

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

Проведение молекулярно-генетических
исследований при лечении пациентов
с РП. Разбор текущих положений КР
и проекта обновления КР
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Габай Полина Георгиевна, к.ю.н.,
адвокат, вице-президент фонда «Вместе
против рака», учредитель юридической
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Системный обзор положений КР, стандарта
МП, КСГ в разрезе морфологических
и молекулярно-генетических исследований
в период 2021-2022 гг.

19

Сура Мария Владимировна, к.м.н.,
начальник отдела организации, управления
и экономики здравоохранения
ООО «Квантум Сатис»

Особенности оплаты диагностики
в системе ОМС при лечении пациентов
с РП: новые подходы в 2022 году

20
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П ЕРЕНОСИМОСТЬ
К ОНТРОЛЬ+
Р ЕЗУЛЬТАТ
Бавенсио® в комбинации с акситинибом значимо улучшает мВБПи ЧОО
у пациентов с мПКР вне зависимости от группы прогноза и статуса PDL-1
экспрессии в сравнении с сунитинибом, улучшая контроль над заболеванием
и демонстрируя благоприятный профиль безопасности1
Краткая инструкция БАВЕНСИО®

РУ: ЛП–005886. МНН: Авелумаб. Лекарственная форма: концентрат для приготовления раствора для инфузий. Состав. 1 флакон содержит действующее вещество: авелумаб 200,0 мг, вспомогательные вещества: D–маннитол, ледяная уксусная кислота,
полисорбат 20, натрия гидроксид, вода для инъекций. Показания к применению: Монотерапия у взрослых ранее леченных пациентов с метастатической карциномой Меркеля (МКМ); В комбинации с акситинибом в качестве терапии первой линии при
распространенном почечно-клеточном раке у взрослых; В качестве монотерапии для поддерживающей терапии первой линии взрослых пациентов с местнораспространенной или метастатической уротелиальной карциномой (УК), заболевание которых не
прогрессировало при индукционной химиотерапии первой линии на основе платины. Противопоказания. Гиперчувствительность к препарату БАВЕНСИО® или любому компоненту препарата в анамнезе; Детский возраст до 18 лет; Нарушение функции почек
и печени тяжелой степени тяжести. Способ применения и дозы. Терапия должна назначаться и контролироваться врачом, имеющим опыт лечения онкологических заболеваний.тРекомендуемая доза препарата БАВЕНСИО® при монотерапии составляет 800
мг внутривенно в течение 60 минут каждые 2 недели. Применение препарата БАВЕНСИО® следует продолжать в соответствии с рекомендуемой схемой до прогрессирования заболевания или возникновения неприемлемых токсических эффектов. Рекомендуемая доза в комбинации с препаратом акситиниб - 800 мг препарата БАВЕНСИО® внутривенно в течение 60 минут каждые 2 недели и 5 мг препарата акситиниб внутрь 2 раза в сутки (с интервалом между приемами 12 часов) вне зависимости от приема
пищи, до прогрессирования заболевания или возникновения неприемлемых токсических эффектов. Для получения информации о способе применения и дозе акситиниба – смотри инструкцию по применению акситиниба. Премедикация. Перед первыми
4 инфузиями препарата БАВЕНСИО® пациенту следует провести премедикацию антигистаминными средствами и парацетамолом. Если четвертая инфузия завершается без развития инфузионных реакций, премедикация перед введением последующих
доз назначается по усмотрению врача. Коррекция дозы. Повышение или снижение дозы препарата БАВЕНСИО® не рекомендуется. С учетом индивидуальной безопасности и переносимости возможна задержка введения очередной дозы препарата или
прерывание лечения. Побочное действие. НР у пациентов, получавших терапию препаратом БАВЕНСИО® в ходе клинических исследований. Cледующие побочные явления отмечались часто (≥1 % и <10 %) и очень часто (≥10 %): Нарушения со стороны крови
и лимфатической системы - Очень часто анемия, часто лимфопения, тромбоцитопения, нечасто эозинофилия. Нарушения со стороны иммунной системы – нечасто Реакция гиперчувствительности, лекарственная реакция гиперчувствительности, редко
анафилактическая реакция, реакция гиперчувствительности I типа. Нарушения со стороны эндокринной системы – часто гипотиреоз, гипертиреоз, нечасто надпочечниковая недостаточность, аутоиммунный гипотиреоз, тиреоидит, аутоиммунный тиреоидит,
редко Острая недостаточность коры надпочечников*, недостаточность функции гипофиза. Нарушения со стороны обмена веществ и питания – очень часто снижение аппетита, часто гипонатриемия, нечасто гипергликемия,редко сахарный диабет, сахарный
диабет 1 типа. Нарушения со стороны нервной системы – часто головная боль, головокружение, периферическая нейропатия, нечасто головная боль, головокружение, периферическая нейропатия, редко синдром Гийена-Барре, синдром Миллера-Фишера .
Нарушения со стороны сердечно–сосудистой системы, часто гипертензия, нечасто гиперемия кожи, гипотензия, редко миокардит . Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения – очень часто кашель, одышка, часто
пневмонит, редко интерстициальная болезнь лёгких . Нарушения со стороны желудочно–кишечного тракта – очень часто Тошнота, диарея, запор, рвота, боль в животе, часто колит, кишечная непроходимость, редко панкреатит, аутоиммунный колит, энтероколит, аутоиммунный панкреатит, энтерит, проктит. Нарушения со стороны печени и желчевыводящих путей – нечасто аутоимунный гепатит, редко острая печеночная недостаточность, печеночная недостаточность, гепатит, гепатотоксичность . Реакции
со стороны кожи или подкожных тканей – часто сыпь, зуд, макулопапулезная сыпь, сухость кожи, нечасто экзема, дерматит, зудящая зудящая сыпь, псориаз, сыпь, эритематозная сыпь, эритема, генерализованная сыпь, пятнистая сыпь, папулезная сыпь,
редко мультиформная эритема, гемморагическая сыпь, витилиго, генерализованный зуд, эксфолиативный дерматит, пемфигоид, псориазоподобный дерматит, медикаментозная сыпь, красный плоский лишай. Нарушения со стороны костно–мышечной
и соединительной ткани – очень часто, боль в спине, артралгия, часто миалгия, нечасто миозит, ревматоидный артрит, редко артрит, полиартрит, олигоартрит. Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей – нечасто Ппочечная недостаточность,
нефрит, редко тубулоинтерстициальный нефрит. Общие расстройства и нарушения в месте введения – очень часто утомляемость, повышение температуры тела, периферические отеки, часто Астения, озноб, гриппоподобное заболевание, редко Синдром
системной воспалительной реакции. Влияние на результаты лабораторных и инструментальных исследований –очень часто снижение массы тела, повышение уровней АСТ, АЛТ, часто Повышение активности гамма-глутамилтрансферазы, щелочной
фосфатазы, амилазы, липазы, концентрации креатинина крови, нечасто повышение активности аспартатаминотрансферазы (АСТ), аланинаминотрансферазы (АЛТ), креатинфосфокиназы, редко повышение активности трансаминаз, снижение свободного
тироксина, повышение тиреостимулирующего гормона в крови. Травмы, интоксикации и осложнения манипуляции –очень часто инфузионные реакции. Инфекции и инвазии нечасто пустулезная сыпь. Особые указания. Инфузионные реакции. У пациентов,
получающих препарат БАВЕНСИО®, были зарегистрированы инфузионные реакции, часть из которых были тяжелыми. У пациентов следует контролировать появление симптомов и признаков инфузионных реакций, в том числе повышения температуры
тела, озноба, покраснения кожи, снижения артериального давления, одышки, свистящего дыхания, боли в спине, боли в животе и сыпи. При развитии инфузионных реакций 3–ей и 4–ой степени тяжести следует прекратить инфузию и отменить препарат
БАВЕНСИО®. Иммуноопосредованные реакции. Большинство иммуноопосредованных нежелательных реакций на фоне приема препарата БАВЕНСИО® были обратимыми и прекращались после кратковременного или длительного прерывания терапии
препаратом БАВЕНСИО®, применения кортикостероидов и/или поддерживающей терапии. Ознакомьтесь с полной информацией в инструкции по применению лекарственного препарата для медицинского применения Бавенсио®. Претензии потребителей
и информацию о нежелательных явлениях следует направлять по адресу: ООО «Мерк», 115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 35 , Тел.: +7(495) 937 33 04, Факс: +7(495) 937 33 05, e–mail: safety@merck.ru (Variation № 3 29.07.2021 SmPC ver 20 June 2019. (CCDS 5.0)).
Перед использованием данной информации третьими лицами необходимо получить разрешение местного регуляторного органа. Перед применением на местном рынке необходимо ознакомиться с КХЛП и инструкцией по применению, утвержденной
министерством здравоохранения.
1. Robert J. Motzer, M.D. et al., Updated efficacy results from the Javelin Renal 101 trial: first-line avelumab plus axitinib vs sunitinib in patients with advanced renal cell carcinoma Annals of Oncology Apr. 2020;vol 3 issue 8; 1030-1039
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БЫСТРЫЙ, ВЫРАЖЕННЫЙ, ДЛИТЕЛЬНЫЙ
ОТВЕТ НА ТЕРАПИЮ

ЛЕНВИМА® + эверолимус:
международный стандарт второй линии
терапии пациентов с метастатическим ПКР,
после одной линии анти-VEGF-терапии1,2
Быстрый:

Выраженный:

Длительный:

cреднее время
до объективного ответа:
2 месяца3

частота объективного
ответа: 43%4

медиана выживаемости
без прогрессирования:
14,6 месяца4

Литература: 1. Инструкция по медицинскому применению препарата ЛЕНВИМА®: РУ ЛП 003398 от 29.12.2015, с изменениями от 30.12.2020. 2. Kidney Cancer. Version 2.2022. NCCN Clinical Practice Guidelines in
Oncology: National Comprehensive Cancer Network; 2021. https://www.nccn.org/guidelines/guidelines-detail?category=1&id=1440, 3. Glen H. Lenvatinib therapy for the treatment of patients with advanced renal cell
carcinoma. Future Oncol. 2016;12(19):2195-2204. 4. Motzer RJ, Hutson TE, Glen H, et al. Lenvatinib, everolimus, and the combination in patients with metastatic renal cell carcinoma: a randomised, phase 2, open-label,
multicentre trial. Lancet Oncol. 2015;16(15):1473-1482;

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА ЛЕНВИМА® (ленватиниб)
Показания: для терапии пациентов с прогрессирующим местно-распространенным или метастатическим дифференцированным (папиллярным, фолликулярным, из клеток Гюртле) раком щитовидной железы, рефрактерным к терапии
радиоактивным йодом; для монотерапии взрослых пациентов с прогрессирующим или неоперабельным гепатоцеллюлярным раком, ранее не получавших системной терапии; в комбинации с эверолимусом для терапии взрослых пациентов с распространенным почечно-клеточным раком, после одного предшествующего курса таргетной терапии ингибиторами рецепторов фактора роста эндотелия сосудов; в комбинации с пембролизумабом для терапии пациентов с
распространенным раком эндометрия (в случае отсутствия высокой микросателлитной нестабильности (MSI-H) или нарушений системы репарации ДНК (dMMR)) с прогрессированием заболевания после предшествующей системной
терапии, которым не показанохирургическое лечение или лучевая терапия. Противопоказания: гиперчувствительность к действующему веществу или другим компонентам препарата, беременность, период грудного вскармливания,
возраст до 18 лет (данные по эффективности и безопасности отсутствуют), хронические заболевания почек в терминальной стадии (данные по эффективности и безопасности отсутствуют). С осторожностью: пациентам с артериальной гипертензией; протеинурией; нарушением функции почек; почечная недостаточность / гастроинтестинальной токсичностью; сердечной дисфункцией; синдромом обратимой задней энцефалопатии /синдром обратимой задней
лейкоэнцефалопатии; с печеночной недостаточностью; с риском тромбоэмболии артерий; с риском кровотечений; тромбоцитопенией, возможностью образовании фистул и гастроинтестинальной перфорации; возможностью удлинения интервала QT; с врожденным синдромом удлиненного интервала QT; с застойной сердечной недостаточностью; брадиаритмией; при одновременной терапии лекарственными препаратами, удлиняющими интервал QT (необходим
мониторинг ЭКГ); при гипотиреозе; нарушении подавления уровня ТТГ в крови, дисфункции щитовидной железы; в случае хирургических вмешательств, планируемых инвазивных стоматологических процедур, ухудшении заживления
ран; старше 75 лет. Способ применения и дозы: внутрь, 1 раз в сутки, не зависимо от приема пищи. Рекомендованная суточная доза препарата ЛЕНВИМА составляет: дифференцированный рак щитовидной железы (ДРЩЖ) - 24 мг
(две капсулы 10 мг и одна капсула 4 мг); гепатоцеллюлярный рак - 8 мг (две капсулы 4 мг) для пациентов с массой тела <60 кг и 12 мг (три капсулы 4 мг) для пациентов с массой тела ≥60 кг; распространенный почечно-клеточный рак
(ПКР) - 18 мг (одна капсула 10 мг и две капсулы 4 мг) в комбинации с 5 мг эверолимуса один раз в сутки; рак эндометрия (РЭ) – составляет 20 мг (две капсулы 10 мг) один раз в сутки в комбинации с 200 мг пембролизумаба в виде
внутривенной инфузии в течение 30 минут каждые 3 недели. Суточная доза может быть пересмотрена в соответствии с планом управления доза/токсичность. Лечение должно продолжаться пока присутствует клиническая польза,
либо до проявления неприемлемой токсичности. Рекомендации по коррекции дозы содержатся в полной версии инструкции. Побочное действие: очень часто (≥1/10): инфекция мочевыводящих путей, тромбоцитопения, лейкопения,
нейтропения, гипотиреоз, повышение уровня ТТГ в крови, гипокальциемия, гиперхолестеринемия, гипокалиемия, снижение аппетита, снижение массы тела, бессонница, головная боль, головокружение, дисгевзия, кровотечения,
артериальная гипертензия, артериальная гипотензия, дисфония, диарея, боль в животе, рвота, тошнота, воспаление полости рта, боль в полости рта, запор, диспепсия, сухость слизистой оболочки полости рта, синдром ладонно-подошвенной эритродизестезии, сыпь, алопеция, боль в спине, артралгия, миалгия, боль в конечностях, костно-мышечная боль, протеинурия, утомляемость, астения, периферический отек, повышение концентрации билирубина в крови,
гипоальбуминемия, повышение активности АЛТ, АСТ. Часто (≥1/100, 1/10<): лимфопения, обезвоживание, гипомагниемия, острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, сердечная недостаточность, удлинение
интервала QT, снижение фракции выброса, гиперхолестеринемия, тромбоэмболия легочной артерии, фистула прямой кишки, метеоризм, повышение активности липазы, амилазы, повышение активности ГГТ, ЩФ, ТТГ, печеночная
недостаточность, печеночная энцефалопатия, нарушение функции печени, почек; холецистит, эпизоды почечной недостаточности, печеночная энцефалопатия, повышение концентрации креатинина, мочевины в крови, гиперкератоз,
чувство дискомфорта. Нечасто (≥ 1/1000 < 1/100) перинеальный абсцесс, инфаркт селезёнки, синдром обратимой задней энцефалопатии, монопарез, расслоение аорты, транзиторная ишемическая атака, панкреатит, пневмоторакс,
oстеонекроз челюсти, нефротический синдром, нарушение заживления ран, повреждение клеток печени/гепатит.
Пожалуйста, ознакомьтесь с полной инструкцией по применению препарата Ленвима® (РУ: ЛП-003398 от 29.12.2015, c изменениями от 30.12.2020).
Перед назначением любого препарата, упомянутого в данном материале, пожалуйста, ознакомьтесь с полной инструкцией по применению, предоставляемой компанией-производителем. Компания Эйсай не рекомендует применять
препараты компании способами, отличными от описанных в инструкции по применению.
ПКР = почечно-клеточный рак; VEGF = фактор роста эндотелия сосудов

ООО «Эйсай»
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Тел.: +7 (495) 580-7026, +7 (495) 580-7027
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«Час онколоГии
с Полиной Габай»
проект создан Фондом поддержки
противораковых организаций
в партнерстве с юридической
компанией «Факультет
медицинского права»

Габай
Полина Георгиевна
к.ю.н., 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
кий обзор по самым важным изменениям в сфере медицинско
го законодательства.

время эфиров:

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

Реклама

и кейсы, дают актуальные советы. Также адвокат делает крат

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

