
ПРОГРАММА

ПАРТНЕРЫ: 

№ СПИКЕР ТЕМА ВЫСТУПЛЕНИЯ ВРЕМЯ 
(мин)

ТЕКУЩИЙ СТАТУС И ПРОБЛЕМАТИКА

1 Камолов Баходур Шарифович, к.м.н, 
президент Фонда «Вместе против рака»

Вступительное слово

5

2 Тюляндин Сергей Алексеевич, д.м.н., 
профессор, главный научный сотрудник 
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» 
Минздрава России, председатель Россий-
ского общества клинической онкологии 
(RUSSCO)

Вступительное слово

5

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

Правовая оценка и позиция регулято-
ра по вопросу разработки клиниче-
ских рекомендаций по сопроводи-
тельной терапии, трансплантации 
костного мозга

10

МНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА

4 Поддубная Ирина Владимировна, 
академик, д.м.н, профессор, заведующий 
кафедрой онкологии и паллиативной 
медицины имени академика  
А.И. Савицкого ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России, председатель 
Российского общества онкогематологов 

Позиция Российского общества 
онкогематологов по вопросу разра-
ботки клинических рекомендаций  
по сопроводительной терапии 10

5 Тюляндин Сергей Алексеевич, д.м.н., 
профессор, главный научный сотрудник 
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» 
Минздрава России, председатель Россий-
ского общества клинической онкологии 
(RUSSCO)

Позиция RUSSCO по вопросу разра-
ботки клинических рекомендаций  
по сопроводительной терапии,  
а также морфологическим и молеку-
лярно-генетическим исследованиям 

5

6 Аль-Ради Любовь Саттаровна, к.м.н., 
старший научный сотрудник научно-
клинического отделения химиотерапии 
гематологических заболеваний ФГБУ 
«НМИЦ гематологии» Минздрава России, 
Национальное гематологическое общество

Позиция Национального гематологи-
ческого общества по вопросу разра-
ботки клинических рекомендаций  
по трансплантации костного мозга  
и ГСК

10

7 Самойленко Игорь Вячеславович, к.м.н, 
старший научный сотрудник, отделение био- 
терапии опухолей, ФГБУ «НМИЦ онкологии 
им.Н.Н. Блохина» Минздрава России, член 
правления Ассоциации специалистов  
по проблемам меланомы (Меланома Pro)

Позиция Ассоциации специалистов  
по проблемам меланомы по вопросу 
разработки клинических рекомендаций 
по обсуждаемым разделам 5

8 Снеговой Антон Владимирович, д.м.н, 
профессор, заведующий онкологическим 
дневным стационаром (химиотерапев- 
тического и хирургического лечения)  
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» 
Минздрава России, председатель Общества 
специалистов поддерживающей терапии  
в онкологии (RASSC)

Позиция Общества специалистов 
поддерживающей терапии в онколо-
гии по вопросу разработки клиниче-
ских рекомендаций по сопроводи-
тельной терапии 5

МНЕНИЕ РЕГУЛЯТОРА

9 Представитель от Минздрава России Позиция Минздрава России  
по обсуждаемой проблематике 10

10 Омельяновский Виталий Владимирович, 
д.м.н., профессор, генеральный директор  
ФГБУ ЦЭККМП Минздрава России, заведую- 
щий кафедрой экономики, управления  
и оценки технологий здравоохранения  
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 

Позиция экспертного учреждения  
по обсуждаемой проблематике

10

ДИСКУССИЯ

11 Дискуссия, вопросы. 30


