НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ШКОЛА

2021

29 НОЯБРЯ

НАУЧНОПРАКТИЧЕСКАЯ
ШКОЛА
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МЕДИЦИНА, ПРАВО, ФИНАНСЫ

•

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ

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

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

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

УЧАСТНИКИ

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

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

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

КЛИНИЧЕСКАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ

•

клинические рекомендации «Рак паренхимы почки» от 2021 года:
практическая реализация, компоненты организации и оказания онкологической помощи, алгоритмы лечения пациентов;
что 2022 год нам готовит? Разбор изменений в подходах лечения
рака почки на основе проекта обновления клинических рекомендаций Минздрава;
стратификация больных раком почки по группам риска: зачем,
кому, когда и как;
первая линия терапии больных распространенным раком почки
группы хорошего прогноза: целесообразно ли применение иммуно-таргетных комбинаций;
первая линия терапии больных распространенным раком почки
с факторами риска: иммуноонкологическая vs иммуно-таргетные
комбинации;
первая линия терапии больных распространенным раком почки с
саркоматоидным компонентом: в КР появились стандарты;
первая линия терапии больных распространенным несветлоклеточным раком почки: концепция изменилась;
вторая линия терапии рака почки, резистентного к антиангиогенному лечению: TKI против IO;
вторая линия терапии рака почки, резистентного к лечению, основанному на IO: что мы можем предложить, кроме участия в КИ;
безопасность современной терапии распространенного ПКР:
управление НЯ TKI, TKI-IO, IO-IO;
стандарт медицинской помощи взрослым при раке паренхимы
почки (Приказ Минздрава России от 24.11.2020 № 1243н);
экспертный разбор клинических случаев;
клинические, юридические, финансовые и управленческие аспекты лечения пациентов с раком паренхимы почки;
особенности лечения пациентов с раком паренхимы почки на территории города Москвы.
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АУДИТОРИЯ

МЕДИЦИНА, ПРАВО, ФИНАНСЫ

КЛИНИЧЕСКАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ

ПРЕДМЕТ ДИСКУССИИ

КЛИНИЧЕСКАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ
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МЕДИЦИНА, ПРАВО, ФИНАНСЫ

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

ВОЛКОВА
Мария Игоревна
д.м.н, ведущий научный сотрудник отделения онкоурологии
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России,
Москва

ТИМОФЕЕВ
Илья Валерьевич
к.м.н, директор института онкологии Хадасса в Москве

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

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

Эксперт по финансовым вопросам

