
ПРОГРАММА РАБОЧЕГО ЗАСЕДАНИЯ



РАБОЧЕЕ ЗАСЕДАНИЕ
«Новые возможности лекарственного обеспечения 

пациентов с онкогематологическими  
заболеваниями в 2021»

5 июня 2021
г. Москва, Каширское шоссе, д. 23,

конференц-зал ФГБУ «НМИЦ онкологии  
им. Н.Н. Блохина» Минздрава России

Основные вопросы для обсуждения на 
экспертном совете:

1. Основные принципы формирования Программы 
государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи

2. Методические рекомендации по способам оплаты 
медицинской помощи в 2021 г.

3. Особенности финансирования и маршрутизации 
в работе федеральных центров в канале ОМС 
для пациентов с онкогематологическими 
заболеваниями

4. Совершенствование региональной системы 
оказания медицинской помощи пациентам  
с онкогематологическими заболеваниями



Модераторы:

1. Петровский Александр Валерьевич
Заместитель директора по образовательной
деятельности ФГБУ «НМИЦ онкологии
им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, кандидат
медицинских наук, Москва

2. Лазарева Ольга Вениаминовна
Заведующий отделом совершенствования
оказания медицинской помощи по профилю
«гематология» ФГБУ «НМИЦ Гематологии»
Минздрава России, кандидат медицинских наук,
Москва

3. Поддубная Ирина Владимировна
Заведующая кафедрой онкологии и паллиативной
медицины имени академика А.И. Савицкого
ФГБОУ ДПО «Российской медицинской академии
непрерывного профессионального образования»
Минздрава России, доктор медицинских наук,
профессор, академик РАН, проректор по лечебной
работе и международному сотрудничеству,
Москва



Программа:
9:00 - 9:30 Регистрация участников / Приветственный   
кофе-брейк 

9:30 - 9:45 – Приветственное слово, обозначение 
проблемы, задач и регламента. 
Петровский А.В., Лазарева О.В., Поддубная И.В.

9:45 - 10:05 – Основные принципы формирования 
Программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи. 
Гульшина Валерия Александровна,  
заместитель директора Департамента 
организации медицинской помощи и санаторно-
курортного дела Минздрава России

10:05 - 10:25 – Результаты мониторинга средства ОМС, 
предназначенных для лечения онкогематологических 
заболеваний за первый квартал 2021 года. 
Царёва Ольга Владимировна, заместитель 
председателя Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, кандидат медицинских 
наук

10:25 - 10:45 - Методические рекомендации по 
способам оплаты медицинской помощи в 2021 г. 
Железнякова Инна Александровна, заместитель 
генерального директора ФГБУ «ЦЭККМП»  
Минздрава России



10:45 - 11:05 – Маршрутизация больных  
с онкогематологическими заболевания  
в федеральные медицинские учреждения. 
Троицкая Вера Витальевна, заместитель 
Генерального директора по лечебной работе, 
заведующий отделением интенсивной 
высокодозной химиотерапии гемобластозов  
и депрессий кроветворения с круглосуточным  
и дневным стационарами ФГБУ «НМИЦ 
Гематологии» Минздрава России, врач-гематолог, 
кандидат медицинских наук

11:05 - 11:15 - Дискуссия

Круглый стол: «Совершенствование региональной 
системы оказания медицинской помощи пациентам 
с онкогематологическими заболеваниями»

11:15 - 11:35 – Состояние гематологической службы 
субъектов РФ. Влияние показателей деятельности 
гематологической службы региона на общие 
показатели деятельности онкологической службы 
региона. 
Лазарева Ольга Вениаминовна, заведующий отделом 
совершенствования оказания медицинской помощи  
по профилю «гематология» ФГБУ «НМИЦ 
Гематологии» Минздрава России, кандидат 
медицинских наук



11:35 - 11:55 – Вопросы молекулярно-генетических 
исследований в онкогематологии 
Шухов Олег Александрович, руководитель группы 
анализа обеспечения лекарственными препаратами  
и обращения медицинских изделий в субъектах 
Российской Федерации, врач-гематолог, кандидат 
медицинских наук 
(при поддержке ООО «Пфайзер Инновации»; баллы НМО не начисляются)

11:55 - 12:15 – Обзор проблемы с точки зрения 
пациентских организаций. 
Матвеева Лилия Фёдоровна, Президент 
всероссийского общества онкогематологии 
«СОДЕЙСТВИЕ»

12:15 - 12:40 – Кофе-брейк

12:40 - 12:50 – Региональный опыт Свердловской 
области.  
Константинова Татьяна Семёновна, главный 
внештатный гематолог МЗ Свердловской 
области,  заведующая отделением гематологии 
«Свердловской областной клинической больницы № 1» 
(Екатеринбург)  
(при поддержке ООО «Новартис Фарма»; баллы НМО не начисляются)

12:50 - 13:10 – Приоритетные задачи 
гематологической службы Санкт-Петербурга и 
алгоритмы принятия решений. 
Новицкий Андрей Викторович, главный врач СПб 
ГБУЗ «Городская Больница № 15», доктор 
медицинских наук, главный внештатный 
специалист гематолог Санкт-Петербурга
(Санкт-Петербург)
(при поддержке ООО «Новартис Фарма»; баллы НМО не начисляются)



13:10 - 13:30 – Возможности и трудности организации 
онкогематологической помощи в новых реалиях - ДВФО. 
Молоствова Валентина Захаровна, заместитель 
главного врача по терапии КГБУЗ «Краевая 
клиническая больница  № 1 им. проф. С.И. Сергеева» 
МЗ Хабаровского края, главный гематолог МЗ РФ в 
ДВФО (Хабаровск)

13:30 - 13:50 – Особенности оказания медицинской 
помощи по профилю «гематология» в Хабаровском 
крае.  
Глонина Наталья Николаевна, заведующая 
гематологическим отделением КГБУЗ «Краевая 
клиническая больница  № 1 им. проф. С.И. Сергеева» 
МЗ Хабаровского края, главный внештатный 
специалист гематолог-трансфузиолог МЗ 
Хабаровского края (Хабаровск) 
(при поддержке ООО «Новартис Фарма»; баллы НМО не начисляются)

13:50 - 14:10 – Экспертиза предложений  
с юридической и нормативно-правовой точки зрения.  
Березников Алексей Васильевич, руководитель 
дирекции медицинской экспертизы и защиты прав 
застрахованных граждан ООО «АльфаСтрахование-
ОМС», доктор медицинских наук

14:10 - 14:30 – Интерактивное голосование. 
Подведение итогов. Обсуждение и формирование 
резолюции. Общая дискуссия. Обмен опытом 
и предложениями по совершенствованию 
лекарственного обеспечения пациентов  
с онкогематологическими заболеваниями.






