
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
г. Москва, Зубовский бульвар, д. 4с1 (здание РИА Новости)               ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ на сайте:           www.protiv-raka.ru 

ПРЕДМЕТ ДИСКУССИИ: 
• клинические рекомендации «Анемия при злокачественных новообразованиях» от 2020 года и практические рекомендации RUSSCO 

по лечению анемии при ЗНО: классификация заболевания (состояния), диагностика и алгоритм лечения заболевания (состояния);

• пересмотр клинических рекомендаций «Анемия при злокачественных новообразованиях», анализ и обсуждение стандарта ме-
дицинской помощи взрослым при анемии, обусловленной злокачественными новообразованиями, от 2021 года;

• место поддерживающей терапии в реализации клинических рекомендаций по лечению ЗНО, юридический статус клинических  
и практических рекомендаций;

• результаты исследования по оценке распространенности анемии у онкологических больных на базе ГБУЗ «Самарский областной 
клинический онкологический диспансер» (2020 год);

• принципы оплаты поддерживающей терапии в системе ОМС, практические проблемы оплаты лечения анемии при новообразо-
ваниях (c00-d48+) по КСГ st05.001;

• практические рекомендации по нормативно-правовому регулированию лечения анемий у онкопациентов.

АУДИТОРИЯ:
онкологи, гематологи, химиотерапевты, морфологи, молекулярные генетики, лучевые терапевты, радиологи, организаторы здравоох-
ранения и представители онкослужб, представители профильных государственных ведомств и учреждений, образовательные 
организации, медицинские юристы

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

Модераторы

Участники круглого стола
№ СПИКЕР

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

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

3
Масчан Алексей Александрович, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, заместитель 
генерального директора по научной работе НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, директор 
Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий (ИГИКТ)

4 Демихов Валерий Григорьевич, д.м.н., профессор, директор Научно-клинического центра 
гематологии, онкологии и иммунологии ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России

5 Снеговой Антон Владимирович, д.м.н., профессор, председатель Общества специалистов 
поддерживающей терапии в онкологии (RASSC)

6
Хамидов Мурат Мовлдыевич, главный химиотерапевт Ленинградской области, заместитель 
главного врача ГБУЗ «Ленинградский областной клинический онкологический диспансер», 
председатель регионального отделения RUSSCO

7 Стефанов Дмитрий Николаевич, научный сотрудник НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева

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

Габай Полина Георгиевна, адвокат, 
вице-президент Фонда «Вместе против 
рака», учредитель юридической компа-
нии Факультет медицинского права


