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Основные вопросы для обсуждения на экспертном совете:  

1. Существующие схемы лекарственного обеспечения пациентов с онкологическими 

заболеваниями в условиях самоизоляции;  

2. Обсуждение возможностей дистанционного обеспечения пациентов лекарственными 

препаратами:  

 Обсуждение возможностей реализации Дневного стационара на дому (ведение 

дневников посредством визитов к пациентам медсестер из ЦАОПов, дистанционное 

наблюдение пациентов); 

 Обсуждение целесообразности ежедневных визитов пациента в 

ДС для получения суточной дозы лекарственных препаратов в пероральных формах 

выпуска; 

 Поиск путей оптимизации мониторинга за пациентами на таблетированной терапии и 

обеспечения лекарственными препаратами для приема на дому;   

 Обсудить возможность выделения и формирования амбулаторного тарифа;  

 Обсудить возможность пересмотра условий для оплаты прерванных случаев терапии 

онкологических пациентов в ОМС (в случае несоответствия сроков госпитализации 

срокам, указанным в схемах терапии);  

 Обсудить возможность внесения изменений в п4 Приложения № 1 к приказу 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 января 2019 года № 4н 

с увеличением максимального срока выдачи лекарственных препаратов для 

онкологических пациентов при выписке в условиях эпидемии.  

 

Модераторы: 

1. Петровский Александр Валерьевич 

Заместитель директора по развитию онкологической помощи в регионах ФГБУ «НМИЦ 

онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, к.м.н., Москва 



2. Федянин Михаил Юрьевич 

Старший научный сотрудник отделения клинической фармакологии и химиотерапии 

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, председатель рабочей 

группы по разработке практических рекомендаций RUSSCO, д.м.н., Москва 

Эксперты-участники: 

1. Шинкарев Сергей Алексеевич 

главный врач ГУЗ «Липецкий областной онкологический диспансер», к.м.н., Липецк 

2. Модестов Андрей Арсеньевич 

депутат Горсовета г. Красноярска, главный врач КГБУЗ «Красноярский краевой 

клинический онкологический диспансер им. А.И. Крыжановского», к.м.н., доцент кафедры 

онкологии и лучевой терапии с курсом ПО, Красноярск 

3. Орлов Андрей Евгеньевич 

главный врач ГБУЗ «Самарский областной клинический онкологический диспансер», 

д.м.н., главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения 

Самарской области, доцент кафедры управления качеством в здравоохранении ИПО 

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, Самара 

4. Смирнова Наталья Сергеевна 

юрист, член Национального Совета экспертов по редким заболеваниям при 

Государственной Думе Российской Федерации, Санкт-Петербург 

5. Орлова Рашида Вахидовна 

заведующая кафедрой онкологии Санкт-Петербургского государственного университета, 

главный специалист по клинической онкологии СПб ГБУЗ «Городской клинический 

онкологический диспансер», д.м.н., профессор, Санкт-Петербург 

6. Каргальская Ирина Геннадьевна 

Сопредседатель комитета «Пациентоориентированная телемедицина» при Всероссийском 

Союзе пациентов, Москва 

7. Боровова Ирина Валерьевна 

Президент МРОО Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!», Москва 

8. Дронов Николай Петрович 

Член Общественного совета при Минздраве России, Председатель Координационного 

Совета МОД «Движение против рака», Москва 

 



9. Березников Алексей Васильевич  

Руководитель Дирекции медицинской экспертизы и защиты прав застрахованных граждан 

ООО «АльфаСтрахование-ОМС», д.м.н., Москва 

10. Сумин Александр Николаевич 

Помощник депутата Государственной Думы Петрова А.П. (комитет здравоохранения), 

Москва 

  

Цель и ожидаемый результаты Экспертного совета:  

1. Формирование списка правомерных предложений для внесения изменений в порядок 

организации лекарственного обеспечения онкологических пациентов  

2. Формирование резолюции по итогам совета  

3. Направление подписанной резолюции в органы законодательной власти   

 

Программа: 

9.00 – 9.15 – Вступительное слово, обозначение проблемы, задач и регламента –   

Петровский А.В., Федянин М.Ю. 

9.15 – 9.45 – Обзор проблемы с точки зрения пациентских организаций – Боровова И.В., Дронов 

Н.П.  

9.45 – 10.15 – Обмен опытом и предложения по реализации дистанционного лекарственного 

обеспечения пациентов – Шинкарёв С.А., Модестов А.А., Орлов А.Е., Орлова Р.В., Каргальская И.Г. 

10.15 – 10.45 – Нормативно-правовые основы организации лекарственного обеспечения в 

онкологии, правоприменительная практика, нормативно-правовой ресурс, законодательные основы 

организации онкологической помощи. Экспертиза предлагаемых решений с юридической и 

нормативно-правовой точки зрения – Смирнова Н.С., Березников А.В. 

10.45 – 12.00 – Общая дискуссия 

12.00 – 12.30 – Подведение итогов. Обсуждение и формирование резолюции. 

  

 


