
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 специалистов  
по колоректальному раку (РОСКР), Российское общество клинической онкологии (RUSSCO).

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

ПЛАНИРУЕТСЯ:  
•	 анализ	 текущих	 КР	 «Рак	 прямой	 кишки/Злокачественные	 новообразования	 ободочной	 кишки	 и	 ректосигмоидного	 отдела»	 

от	2020	года	и	проект	их	обновления;
•	 разбор	действующих	положений	и	планируемых	изменений	в	разрезе	диагностики	(в	том	числе	морфологических	и	молекуляр-

но-генетических	исследований)	и	лечения	пациентов	с	раком	прямой	кишки	и	(или)	ободочной	кишки	и	ректосигмоидного	отдела	
(хирургическое	лечение,	лучевая	терапия	и	лекарственная	терапия);

•	 обзор	и	сравнение	рекомендаций	по	лечению	рака	кишки	в	России	и	за	рубежом;
•	 оценка	положений	КР	на	предмет	соответствия	стандарту	медицинской	помощи	взрослым	при	раке	прямой	кишки	(приказ	Мин-

здрава	России	от	20.02.2021	№124н)	и	стандарту	при	злокачественных	новообразованиях	ободочной	кишки	и	ректосигмоидного	
отдела	(приказ	Минздрава	России	от	13.04.2021	№341н);

•	 рассмотрение	юридических	вопросов:	правовые	аспекты	оказания	помощи	на	основе	клинических	рекомендаций,	статус	стан-
дартов	медпомощи,	финансовые	и	правовые	аспекты	оплаты	лечения	пациентов	с	раком	кишки	на	территории	г.	Москвы;

•	 обсуждение	особенностей	оплаты	помощи	при	лечении	пациентам	с	раком	кишки	(диагностика,	хирургия,	лучевая	терапия,	ле-
карственная	терапия)	в	системе	ОМС,	а	также	новых	подходов	к	оплате	в	2022	году.

Модераторы

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

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

Программа выступлений
№ СПИКЕР ТЕМА	ВЫСТУПЛЕНИЯ

1 Камолов	Баходур	Шарифович, к.м.н.,  
президент фонда «Вместе против рака» Вступительное	слово

2

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

Вступительное	слово

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

Вступительное	слово

4 Трансляция	ролика	«Рак	кишки:	статистика	заболевания	в	России	и	за	рубежом»	

ХИРУРГИЧЕСКОЕ И ЛЕКАРСТВЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ

5

Гордеев	Сергей	Сергеевич, к.м.н.,  
хирург, онколог ФГБУ «НМИЦ онкологии  
им. Н.Н. Блохина» Минздрава России,  
член Российского общества специалистов 
по колоректальному раку  

Обзор	планируемых	изменений	КР	по	раку	
кишки	в	разрезе	хирургического	лечения	

6
Федянин	Михаил	Юрьевич, д.м.н.,  
старший научный сотрудник отделения 
химиотерапии №2 ФГБУ «НМИЦ онкологии 
им. Н.Н. Блохина» Минздрава России

Обзор	планируемых	изменений	КР	по	раку	
кишки	в	разрезе	лекарственной	терапии

7

Рыков	Иван	Владимирович, к.м.н.,  
заведующий отделением онкологии 
Санкт-Петербургской клинической больницы 
РАН, член экспертной группы   по разработ-
ке клинических рекомендаций RUSSCO  
по паллиативной онкологии и опухолям ЖКТ

Критический	взгляд	на	положения	проекта	
КР	в	аспекте	существующих	рекомендаций	
NCCN	и	ESMO

8
Габай	Полина	Георгиевна, к.ю.н., адвокат, 
вице-президент фонда «Вместе против 
рака», учредитель юридической компании 
«Факультет медицинского права»

Правовой	анализ	положений	КР	по	раку	
кишки,	проектов	КР	и	стандартов	МП	 
в	разрезе	хирургического	лечения	

9
Сура	Мария	Владимировна, к.м.н.,  
начальник отдела организации, управления 
и экономики здравоохранения  
ООО «Квантум Сатис»

Особенности	оплаты	хирургического	
лечения	в	системе	ОМС	при	лечении	
пациентов	с	раком	кишки	в	2022	году

10 Трансляция	ролика	«Рак	кишки:	тренды	рынка	лекарственной	терапии»	

11
Габай	Полина	Георгиевна, к.ю.н.,  
адвокат, вице-президент фонда «Вместе 
против рака», учредитель юридической 
компании «Факультет медицинского права»

Правовой	анализ	положений	КР	по	раку	
кишки,	проектов	КР	и	стандартов	МП	 
в	разрезе	лекарственной	терапии

12
Сура	Мария	Владимировна, к.м.н.,  
начальник отдела организации, управления 
и экономики здравоохранения  
ООО «Квантум Сатис»

Особенности	лекарственной	терапии	 
в	системе	ОМС	при	лечении	пациентов	 
с	раком	кишки	в	2022	году

13
Габай	Полина	Георгиевна, к.ю.н.,  
адвокат, вице-президент фонда «Вместе 
против рака», учредитель юридической 
компании «Факультет медицинского права»

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

14 Дискуссия,	ответы	на	вопросы	

ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ

15

Черных	Марина	Васильевна, к.м.н.,  
заместитель директора по лечебной работе 
НИИ КиЭР, заведующая отделением радиоте-
рапии ФГБУ «НМИЦ онкологии  
им. Н.Н. Блохина» Минздрава России

Текущие	положения	КР	и	планируемые	
изменения	КР	по	раку	кишки	в	разрезе	
лучевой	терапии	

16
Сура	Мария	Владимировна, к.м.н.,  
начальник отдела организации, управления 
и экономики здравоохранения  
ООО «Квантум Сатис»

Особенности	оплаты	лучевой	терапии	 
в	системе	ОМС:	новые	подходы	 
в	2022	году

17 Дискуссия,	ответы	на	вопросы	

18 Перерыв

ДИАГНОСТИКА

Лабораторные и инструментальные исследования

19
Габай	Полина	Георгиевна, к.ю.н.,  
адвокат, вице-президент фонда «Вместе 
против рака», учредитель юридической 
компании «Факультет медицинского права»

Правовой	анализ	положений	КР	по	раку	
кишки,	проектов	КР	и	стандартов	МП	 
в	разрезе	лабораторных	 
и	инструментальных	исследований

20

Петров	Кирилл	Сергеевич, к.м.н.,  
главный рентгенолог ГК «Медскан»,  
старший научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ 
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава 
России

Рентгенодиагностика	пациентов	с	раком	
кишки.	Разбор	текущих	положений	КР	 
и	проектов	обновления	КР

Морфологические и молекулярно-генетические исследования

21

Савелов	Никита	Александрович,  
главный внештатный специалист по онко-
патологии Департамента здравоохранения 
г. Москвы, заведующий патологоанатомичес-
ким отделением в МГОБ № 6

Морфологические	исследования	 
при	лечении	пациентов	с	раком	кишки.	
Разбор	текущих	положений	КР	 
и	проектов	обновления	КР

22

Цуканов	Алексей	Сергеевич, д.м.н.,  
руководитель отдела лабораторной генетики 
ФГБУ «НМИЦ колопроктологии  
им. А.Н. Рыжих» Минздрава России,  
председатель Московского общества 
медицинских генетиков (МОМГ)

Молекулярно-генетические	исследования	
при	лечении	пациентов	с	раком	кишки.	
Разбор	текущих	положений	КР	и	проектов	
обновления	КР

23
Сура	Мария	Владимировна, к.м.н.,  
начальник отдела организации, управления 
и экономики здравоохранения  
ООО «Квантум Сатис»

Особенности	оплаты	диагностических	
исследований	в	системе	ОМС:	новые	
подходы	в	2022	году

24 Дискуссия,	ответы	на	вопросы	

БРОНЗОВЫЙ ПАРТНЕР БРОНЗОВЫЙ ПАРТНЕР

https://roou.ru/
www.protiv-raka.ru
https://vrachirf.ru/
https://www.doktornarabote.ru/publications
https://remedium.ru/
https://protiv-raka.ru/
https://protiv-raka.ru/
https://roou.ru/
www.protiv-raka.ru
https://www.bayer.ru/ru/
https://www.sotex.ru/





