
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.

ПЛАНИРУЕТСЯ:  
•	 анализ	текущих	КР	«Рак	предстательной	железы»	от	2021	года	и	проекта	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	предстательной	железы	(РПЖ)	(хирургическое	лечение,	лучевая	
терапия	и	лекарственная	терапия);

•	 обзор	и	сравнение	рекомендаций	по	лечению	РПЖ	в	России	и	за	рубежом;
•	 оценка	положений	КР	на	предмет	соответствия	стандарту	медицинской	помощи	взрослым	при	РПЖ	(приказ	Минздрава	России	

от	24.11.2020	№	1244н);
•	 рассмотрение	юридических	вопросов:	правовые	аспекты	оказания	помощи	на	основе	КР,	статус	стандартов	медпомощи,	финан-

совые	и	правовые	аспекты	оплаты	лечения	пациентов	с	РПЖ	на	территории	г.	Москвы;
•	 обсуждение	особенностей	оплаты	помощи	при	лечении	пациентам	с	РПЖ	(диагностика,	хирургия,	лучевая	терапия,	лекарственная	

терапия)	в	системе	ОМС,	а	также	новых	подходов	к	оплате	в	2022	году.

Модераторы

Трякин	Алексей	Александрович, д.м.н., 
заведующий отделением химиотерапии 
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  
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 Рак	предстательной	железы:	статистика	заболевания	в	России	и	за	рубежом»	

ХИРУРГИЧЕСКОЕ И ЛЕКАРСТВЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ

5

Носов	Александр	Константинович, к.м.н., 
доцент, член Правления РООУ, старший 
научный сотрудник, заведующий хирургиче-
ским отделением онкоурологии и общей 
онкологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. 
Петрова» Минздрава России

Обзор	планируемых	изменений	КР	РПЖ	 
в	разрезе	хирургического	лечения	и	лекар-
ственной	терапии

6

Глузман	Марк	Игоревич, к.м.н.,  
заведующий химиотерапевтическим  
отделением в Санкт-Петербургском  
ГУЗ «Городской клинический  
онкологический диспансер»

Аспекты	лекарственной	терапии	пациен-
тов	при	раке	предстательной	железы,	
рекомендации	NCCN	и	EAU	в	контексте	
представленного	проекта	КР	РПЖ

7
Габай	Полина	Георгиевна, к.ю.н., адвокат, 
вице-президент фонда «Вместе против 
рака», учредитель юридической компании 
«Факультет медицинского права»

Правовой	анализ	положений	КР	РПЖ,	
проекта	КР	и	стандарта	МП	в	разрезе	
хирургического	лечения

8
Сура	Мария	Владимировна, к.м.н.,  
начальник отдела организации, управления 
и экономики здравоохранения  
ООО «Квантум Сатис»

Особенности	оплаты	хирургического	
лечения	и	лекарственной	терапии	в	систе-
ме	ОМС	при	лечении	пациентов	с	РП	 
в	период	2021–2022	гг.

9 Трансляция	ролика	«Рак	почки:	тренды	рынка	лекарственной	терапии»	

10
Габай	Полина	Георгиевна, к.ю.н.,  
адвокат, вице-президент фонда «Вместе 
против рака», учредитель юридической 
компании «Факультет медицинского права»

Правовой	анализ	положений	КР	РПЖ,	
проекта	КР	и	стандарта	МП	в	разрезе	
лекарственной	терапии

11
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	РПЖ	в	2022	году

12
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	РПЖ	на	территории	
Москвы

13 Дискуссия,	ответы	на	вопросы	

ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ

14

Булычкин	Пётр	Владиславович, к.м.н., 
врач-радиотерапевт, старший научный 
сотрудник отделения радиотерапии НИИ 
клинической и экспериментальной радиоло-
гии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохи-
на» Минздрава России

Текущие	положения	КР	и	планируемые	
изменения	КР	РПЖ	в	разрезе	лучевой	
терапии	

15
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

16 Дискуссия,	ответы	на	вопросы	

17 Перерыв

ДИАГНОСТИКА

Лабораторные и инструментальные исследования

18
Габай	Полина	Георгиевна, к.ю.н.,  
адвокат, вице-президент фонда «Вместе 
против рака», учредитель юридической 
компании «Факультет медицинского права»

Правовой	анализ	положений	КР	РПЖ,	
проекта	КР	и	стандарта	МП	в	разрезе	
лабораторных	и	инструментальных	 
исследований

19
Михайлов	Азат	Игоревич, к.м.н, заведую-
щий отделом лучевой диагностики ГКБ  
им. С. П. Боткина Департамента здравоохра-
нения г. Москвы

Рентгенодиагностика	пациентов	с	РПЖ.	
Разбор	текущих	положений	КР	и	проекта	
обновления	КР

Морфологические и молекулярно-генетические исследования

20

Горбань	Нина	Андреевна, к.м.н., начальник 
центра патоморфологии и молекулярно-ге-
нетической диагностики ФГБУ «ЦКБ с 
поликлиникой» Управления делами Прези-
дента РФ, вице-президент Российского 
общества онкопатологов

Морфологические	исследования	при	
лечении	пациентов	с	РПЖ.	Разбор	текущих	
положений	КР	и	проекта	обновления	КР.	

21
Михайленко	Дмитрий	Сергеевич, к.м.н., 
доцент, заведующий кафедрой онкогенетики 
ИВиДПО ФГБНУ «Медико-генетический 
научный центр им. акад. Н.П. Бочкова»

Молекулярно-генетические	исследования	
при	лечении	пациентов	с	РП.	Разбор	
текущих	положений	КР	и	проекта	 
обновления	КР

22
Габай	Полина	Георгиевна, к.ю.н.,  
адвокат, вице-президент фонда «Вместе 
против рака», учредитель юридической 
компании «Факультет медицинского права»

Правовой	анализ	положений	КР	РПЖ,	
проекта	КР	и	стандарта	МП	в	разрезе	
морфологических	и	молекулярно-генетиче-
ских	исследований

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	

СЕРЕБРЯНЫЙ ПАРТНЕР БРОНЗОВЫЙ ПАРТНЕР

https://www.janssen.com/russia/
https://protiv-raka.ru/
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.ferring.ru/
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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. 

Габай  
Полина Георгиевна

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

в р е м я  э ф и р о в : 

«Час онколоГии  
 с Полиной Габай» 

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

Ре
кл
ам
а



МОБИЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ

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

• протоколы ведения пациентов;
• схемы лекарственной терапии; 
• калькуляторы и шкалы; 
• сопроводительная терапия; 
• нежелательные явления; 
• морфологическая и молекулярная 

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

Что включает ONCOTODAY?

Доступна также 
десктопная версия

Реклама



Партнерство на благо

здоровья каждого

В Janssen мы создаем будущее, где

заболевания останутся в прошлом. Мы

— фармацевтические компании Johnson

& Johnson, и мы не жалеем сил, чтобы

это будущее стало реальностью для

пациентов по всему миру. Мы

побеждаем заболевания передовыми

открытиями науки. Изобретаем, как

помочь тем, кто нуждается в помощи.

Исцеляем безнадежность 

человеческим теплом. 

Узнайте больше на janssen.com. © 2021, ООО «Джонсон & Джонсон»,

 ул. Крылатская, д. 17, корп. 2

CP-240714

 


