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Для женщин в постменопаузе, больных эстроген-позитивным
распространенным раком молочной железы (ЭР + РМЖ),
резистентным к эндокринной терапии

Эверолимус входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов2

АФИНИТОР ® в комбинации с ингибитором
ароматазы более чем в два раза увеличивает

выживаемость без прогрессирования
по сравнению с эндокринной терапией1

Выход есть

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ АФИНИТОР®/AFINITOR®

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА. Эверолимус. Таблетки 2,5 мг, 5 мг, 10 мг. Таблетки диспергируемые 2 мг, 3 мг, 5 мг. ПОКАЗАНИЯ. Таблетки. Распространенный и/или метастатический почечно-клеточный рак при неэффективности антиангиогенной терапии. Распространенные и/или метастатические нейроэндокринные опухоли желудочно-кишечного 
тракта, легкого и поджелудочной железы. Гормонозависимый распространенный рак молочной железы у пациенток в постменопаузе, в комбинации с ингибитором ароматазы, после предшествующей эндокринной терапии. Ангиомиолипома почки, ассоциированная с туберозным склерозом, не требующая немедленного хирургического 
вмешательства. Субэпендимальные гигантоклеточные астроцитомы, ассоциированные с туберозным склерозом, у пациентов в возрасте старше 3 лет, при невозможности выполнения хирургической резекции опухоли. Диспергируемые таблетки. Субэпендимальные гигантоклеточные астроцитомы, ассоциированные с туберозным склерозом, при 
невозможности выполнения хирургической резекции опухоли. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Таблетки. Повышенная чувствительность к эверолимусу, другим производным рапамицина или любому из вспомогательных компонентов препарата. Нарушение функции печени класса A, B, C по классификации Чайлд – Пью у пациентов с СЭГА в возрасте 
от 3 до 18 лет и класса C при той же патологии у пациентов старше 18 лет. Беременность и период кормления грудью. Возраст до 3 лет (субэпендимальные гигантоклеточные астроцитомы), до 18 лет (по остальным показаниям). Следует избегать одновременного применения эверолимуса с мощными индукторами изофермента CYP3A4 или 
индукторами P-гликопротеина (Р-ГП-насоса). Не рекомендуется одновременное применение с мощными ингибиторами изофермента CYP3A4 и/или P-ГП. Диспергируемые таблетки. Эффективность и безопасность применения препарата у детей до 1 года не установлена, в связи с чем применение препарата у данной категории пациентов не 
рекомендовано. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ. Распространенный и/или метастатический почечно-клеточный рак при неэффективности антиангиогенной терапии; распространенные и/или метастатические нейроэндокринные опухоли (НЭО) желудочно-кишечного тракта, легкого и поджелудочной железы, гормонозависимый распространенный 
рак молочной железы (РМЖ), ангиомиолипома (АМЛ) почки, не требующая немедленного хирургического вмешательства, у пациентов с туберозным склерозом (ТС). Препарат Афинитор®, таблетки, принимают по 10 мг один раз в сутки ежедневно. Субэпендимальные гигантоклеточные астроцитомы (СЭГА), ассоциированные с туберозным 
склерозом, при невозможности выполнения хирургической резекции опухоли. Рекомендуемая начальная доза зависит от площади поверхности тела пациента (ППТ). Рекомендуемая начальная доза препарата Афинитор® для лечения пациентов с СЭГА составляет 4,5 мг/м2, округленная до ближайшей дозировки диспергируемых таблеток или 
таблеток препарата Афинитор®. Концентрацию эверолимуса в крови следует оценить приблизительно через 2 недели после начала лечения, изменения дозы или в случае одновременного применения после добавления к терапии умеренных ингибиторов изофермента CYP3A4 или ингибиторов Р-ГП, а также в случае изменения степени тяжести 
нарушения функции печени. Минимальная терапевтическая концентрация препарата в крови должна находиться в диапазоне 5–15 нг/мл. Препарат Афинитор® следует принимать внутрь один раз в день ежедневно в одно и то же время (предпочтительно утром) натощак или после приема небольшого количества пищи, не содержащей жира. 
Препарат Афинитор® в форме диспергируемых таблеток предназначен для приготовления суспензии, не следует проглатывать таблетки целиком, разжевывать или измельчать. Необходим перерыв в приеме препарата с/без  коррекции дозы эверолимуса при одновременном  приеме с умеренными ингибиторами изофермента CYP3A4 
и P-гликопротеина (Р-ГП-насоса), а также мощными индукторами CYP3A4, вследствие возможности развития побочных эффектов (неинфекционного пневмонита, стоматита, негематологической токсичности). Нарушение функции печени у пациентов с почечно-клеточным раком, НЭО, РМЖ, АМЛ почки, ассоциированной с ТС. У пациентов 
с нарушением функции печени легкой степени тяжести (класс А по классификации Чайлд – Пью) рекомендуемая доза составляет 7,5 мг в день. У пациентов с нарушением функции печени средней степени тяжести (класс B по классификации Чайлд – Пью) рекомендуемая доза – 5 мг в день; при плохой переносимости препарата возможно снижение 
дозы до 2,5 мг в день. У пациентов с нарушением функции печени тяжелой степени (класс С по классификации Чайлд – Пью) препарат не рекомендован. В случаях, когда возможная польза превышает риск, возможен прием эверолимуса в максимальной дозе 2,5 мг в день. Нарушение функции печени у пациентов с СЭГА при ТС. Пациенты 
в возрасте < 18 лет: препарат  противопоказан. Нарушение функции печени легкой степени тяжести (класс А по классификации Чайлд – Пью): 75 % от дозы, рассчитанной по площади поверхности тела (округленное до ближайшей дозировки). Нарушения функции печени средней степени тяжести (класс B по классификации Чайлд – Пью): 25 % 
от дозы, рассчитанной по площади поверхности тела (округленное до ближайшей дозировки). Нарушение функции печени тяжелой степени (класс C по классификации Чайлд – Пью): противопоказано. В случае изменения степени тяжести нарушения функции печени необходимо провести коррекцию дозы препарата Афинитор®. ПРЕДОСТОРОЖ-
НОСТИ. Неинфекционный пневмонит. При применении препарата Афинитор® отмечались случаи развития неинфекционного пневмонита (включая интерстициальную болезнь легких), иногда тяжелого течения, редко со смертельным исходом. Неинфекционный  пневмонит следует заподозрить при развитии неспецифических проявлений (гипоксия, 
плевральный выпот, кашель или одышка) и при исключении с помощью соответствующих диагностических исследований инфекционной, опухолевой и других причин таких проявлений. При проведении дифференциальной диагностики неинфекционного пневмонита следует исключать пневмоцистную пневмонию. В зависимости от 
выраженности симптомов пневмонита может потребоваться временная приостановка или прекращение терапии препаратом Афинитор®. Для купирования симптомов возможно применение глюкокортикостероидов. У пациентов, получающих с целью лечения неинфекционного пневмонита глюкокортикостероидные препараты, следует 
рассмотреть возможность проведения профилактики пневмоцистной пневмонии.  Лечение препаратом может быть возобновлено в дозе на 50 % ниже исходной. Инфекции. Так как Афинитор® обладает иммуносупрессивной активностью, на фоне приема возможно возникновение местных или системных бактериальных, грибковых, вирусных 
инфекций (в т. ч. пневмонии, аспергиллеза или кандидоза, реактивации гепатита В, пневмоцистной пневмонии), в некоторых случаях тяжелого течения, иногда со смертельным исходом. Пациентам с инфекциями перед назначением препарата Афинитор® следует провести надлежащее лечение. Следует проявлять настороженность 
к возникновению симптомов инфекции на фоне приема препарата Афинитор®. При установлении диагноза «глубокий микоз» необходимо прервать лечение препаратом Афинитор® и назначить соответствующее лечение. При одновременном применении глюкокортикостероидных препаратов и других иммунодепрессантов следует рассматривать 
возможность проведения профилактики пневмоцистной пневмонии. Реакции гиперчувствительности. Возможно развитие реакций гиперчувствительности к эверолимусу. Ангионевротический отек: у пациентов, получающих одновременную терапию ингибиторами АПФ, может возрастать риск развития ангионевротического отека (отека слизистой 
верхних дыхательных путей или языка с/без нарушения проводимости дыхательных путей). Изъязвление слизистой оболочки ротовой полости. При появлении воспаления и изъязвлений слизистой оболочки ротовой полости, стоматита рекомендуют местную терапию, однако следует избегать  применения средств для полоскания полости рта, 
содержащих спирт, перекись водорода, йод и производные чабреца, также может потребоваться изменение дозы препарата Афинитор®, временная приостановка или прекращение терапии. Возобновление терапии препаратом Афинитор® возможно в прежней или сниженной дозе. Нарушение функции почек. Отмечались случаи развития (включая 
острую почечную недостаточность) почечной недостаточности (некоторые с фатальным исходом) на фоне лечения препаратом Афинитор®. До начала и в процессе терапии необходим периодический контроль показателей функции почек, в особенности у пациентов с наличием факторов риска развития нарушения функции почек.  Лабораторные 
и инструментальные исследования. До начала и в процессе терапии необходимо периодически контролировать функцию почек, концентрации глюкозы, концентрацию холестерина и триглицеридов, содержание форменных элементов крови. Вакцинация. Следует избегать применения живых вакцин и тесного контакта с лицами, вакцинированными 
живыми вакцинами. В случае применения препарата Афинитор® у пациентов младше 18 лет следует провести все рекомендованные местным календарем прививок противовирусные вакцинации. Беременность. Женщинам детородного возраста необходимо применять высокоэффективные методы контрацепции во время терапии препаратом 
Афинитор® и как минимум в течение 8 недель после завершения терапии. Мужчинам не следует прекращать попыток зачатия ребенка в связи с приемом препарата Афинитор®. Терапия препаратом Афинитор® может отрицательно сказаться на фертильности мужчин и женщин. У женщин на фоне применения препарата Афинитор® отмечались 
случаи нарушений менструального цикла, вторичной аменореи и дисбаланса лютеинизирующего гормона (ЛГ) / фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) в плазме крови. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. Противопоказано одновременное применение с сильными ингибиторами изофермента  CYP3A4  или ингибиторами Р-ГП (в т. ч. кетоконазолом, 
итраконазолом, ритонавиром, телитромицином). Следует с осторожностью применять препарат одновременно с умеренными ингибиторами изофермента  CYP3A4 и/или Р-ГП (в т. ч. эритромицином, верапамилом, дилтиаземом, флуконазолом, циклоспорином, ампренавиром, фосампренавиром, апрепитантом), при одновременном применении 
с данными препаратами требуется снижение дозы препарата Афинитор®. Противопоказано одновременное применение с сильными индукторами изофермента CYP3A4 или Р-ГП (в т. ч. рифампицином, пифабутином); карбамазепином, фенобарбиталом, фенитоином, эфавирензом, невирапином, дексаметазоном, преднизоном, преднизолоном, 
со зверобоем продырявленным. При необходимости применения препарата Афинитор® одновременно с мощными индукторами изофермента CYP3A4 или индукторами Р-ГП дозу препарата следует увеличить. Следует избегать одновременного применения эверолимуса с грейпфрутом, грейпфрутовым соком, плодами карамболы (тропической 
звезды), горьким апельсином и другими продуктами, влияющими на активность цитохрома Р450 и Р-ГП. Следует соблюдать осторожность при одновременном применении препарата Афинитор® и субстратов CYP3A4 для перорального применения с узким терапевтическим индексом. ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ. При раке почки, НЭО, РМЖ: очень часто 
(≥10 %): инфекции, анемия, снижение аппетита, повышение концентрации глюкозы, гиперхолестеринемия, изменение вкусовых ощущений, головная боль, пневмонит, носовые кровотечения, стоматит, диарея, тошнота, кожная сыпь, сухость кожи, зуд, повышенная утомляемость, периферические отеки, астения, снижение массы тела. Часто 
(≥1 до <10 %): тромбоцитопения, нейтропения, лейкопения, лимфопения, гипертриглицеридемия, гиперлипидемия, гипофосфатемия, сахарный  диабет, гипокалиемия, дегидратация, бессонница, повышение АД, геморрагии, кашель, одышка, рвота, сухость во рту, боль в животе, боль во рту, диспепсия, дисфагия, сухость кожи, поражение ногтей, 
эритема, угревая сыпь, ладонно-подошвенный синдром, артралгия, почечная недостаточность, протеинурия, нерегулярный менструальный цикл, повышение температуры тела, воспаление слизистых оболочек, повышение активности АЛТ, повышение активности АСТ, повышение концентрации креатинина. Нечасто (<1 %): панцитопения, реакции 
гиперчувствительности, утрата вкусовой чувствительности, застойная сердечная недостаточность, тромбоз глубоких вен, кровохарканье, легочная эмболия, учащенное мочеиспускание в дневное время суток, острая почечная недостаточность, аменорея, боль в груди. Редко: истинная эритроцитарная аплазия, острый респираторный 
дистресс-синдром, ангионевротический отек, медленное заживление ран. При СЭГА, АМЛ почки, ассоциированными с ТС: очень часто (≥10 %): инфекции верхних дыхательных путей, назофарингит, синусит, отит среднего уха, пневмония, гиперхолестеринемия, стоматит, акне, аменорея, нерегулярный менструальный цикл. Часто (≥1 до <10 %): 
инфекции мочевыводящих путей, фарингит, воспаление подкожной клетчатки, вирусный гастроэнтерит, стрептококковый фарингит, гингивит, опоясывающий лишай, анемия, нейтропения, лейкопения, тромбоцитопения, лимфопения, снижение аппетита, гиперлипидемия, гипофосфатемия, гипертриглицеридемия, гипергликемия,  головная боль, 
изменение восприятия вкуса, повышение АД, лимфедема, кашель, носовые кровотечения, диарея,  тошнота, рвота, боль в животе, боль в ротовой полости, метеоризм, запор, гастрит,  кожная сыпь, акнеформный дерматит, сухость кожи, протеинурия, маточные кровотечения, влагалищные кровотечения, опсоменорея, киста яичника, утомляемость, 
повышение температуры тела, раздражительность, агрессивность, повышение активности лактатдегидрогеназы, повышение концентрации ЛГ в плазме крови. Нечасто (<1 %): вирусный бронхит, реакции гиперчувствительности, пневмонит, ангионевротический отек, повышение концентрации ФСГ в плазме крови. Отмечались изменения 
гематологических показателей и показателей биохимического анализа крови. В клинических исследованиях и пострегистрационном периоде при применении препарата отмечались случаи обострения вирусного гепатита В, включая случаи с летальным исходом. Обострение инфекций является ожидаемым явлением в периоды иммуносупрессии. 
ФОРМЫ ВЫПУСКА. Таблетки диспергируемые по 2, 3 и 5 мг. По 10 таблеток в блистер из ПА/Ал/ПВХ. По 3 блистера вместе с инструкцией по применению в картонной пачке. Таблетки по 2,5 мг. По 10 таблеток в блистере. По 3 блистера вместе с инструкцией по применению в картонной пачке.Таблетки по 5 мг и 10 мг. По 10 таблеток в блистер. 
По 3, 6 или 9 блистеров вместе с инструкцией по применению в картонной пачке. Примечание для врача. Перед назначением препарата, пожалуйста, прочитайте также инструкцию по медицинскому применению.

«Новартис фарма АГ», произведено «Новартис Фарма Штейн АГ», Швейцария

ООО «Новартис Фарма» 
125315, Россия, Москва, Ленинградский проспект, 72, корп. 3
тел. 8-495-967-12-70, факс 8-495-967-68-91, www.novartis.ru 

Литература: 1. Инструкция по медицинскому применению препарата Афинитор®. Рег. № ЛП-001690 от 03.05.2012, ЛСР-002260/10 от 18.03.2010, ЛП-002288 от 28.10.2013. 2. Распоряжение Правительства РФ от 07.12.2011 № 2199-р  «Об утверждении перечня жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2012 год», http://www.minzdravsoc.ru/docs/government/72. Распоряжение Правительства РФ от 30.07.2012 № 1378-р.

Только для медицинских и фармацевтических работников. Для распространения в местах проведения медицинских или фармацевтических выставок, семинаров, конференций и иных подобных мероприятий
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ПРОГРАММА 
РОССИЙСКОГО 

ОНКОЛОГИЧЕСКОГО 
КОНГРЕССА 

Организаторы
ФГБНУ «Российский онкологический научный центр им. Н. Н. Блохина» 

Российское общество клинической онкологии (RUSSCO)
Ассоциация онкологов России

При участии
Европейского общества медицинской онкологии (ESMO)

Общества специалистов по онкологической колопроктологии (ОСОК)
Европейской школы онкологии (ESO)

Европейского общества терапевтической радиологии и онкологии (ESTRO)

Ноябрь 2015



Место проведения: 
 
Москва, международный  
выставочный центр КРОКУС ЭКСПО

Регистрация:

17 ноября 08:00-19:00
18 ноября 08:00-17:00
19 ноября 08:00-12:00

Материалы:

Программа
Журнал «Злокачественные опухоли» (Сборник лекций и тезисов)
Практические рекомендации по лекарственному 
лечению злокачественных опухолей 
Сертификат участника 

Информация:

Всю Интересующую вас информацию вы можете получить:
◆ стенд RUSSCO

Как стать членом Российского общества клинической окнологии:

На стенде RUSSCO сотрудники Общества ответят на все интересующие 
вас вопросы, как вступить в Общество, оплатить регистрационный взнос. 
Получить сертификат члена Общества 

На стенде Вы сможете сделать отметку в командировочном удостоверении. 

XIX
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XX РОССИЙСКИЙ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ 
КОНГРЕСС – 2016

Даты проведения: 
17-19 ноября 2016 

Прием заявок на лекции\доклады завершается 
18 мая 2016 г.

Прием тезисов завершается 
12 сентября 2016 г.

Бесплатная регистрация закрывается 
14 сентября 2016 г. 
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«Конгресс зал»

МЕЛАНОМА И ОПУХОЛИ КОЖИ
Председатели:
проф. Л.В. Демидов (Москва)
д.м.н. Т.Г. Рукша (Красноярск)

09:00-09:20 – Генетическая гетерогенность меланомы кожи: новые мишени  
для селективного воздействия
проф. Н.Н. Мазуренко (Москва)

09:20-09:25 – Вопросы

09:25-09:40 – Современные методы ранней  
неинвазивной диагностики меланомы кожи
к.м.н. Е.Ю. Неретин (Самара)

09:40-09:45 – Вопросы

09:45-10:05 – Дискуссия: Как наладить раннюю диагностику меланомы кожи  
в России: мнение дерматолога и онколога
проф. Л.В. Демидов (Москва)
д.м.н. Т.Г. Рукша (Красноярск)

10:05-10:20 – Современные подходы к хирургическому лечению меланомы 
и других опухолей кожи
к.м.н. С.В. Гамаюнов (Чебоксары)

10:20-10:25 – Вопросы

10:25-10:40 – Операбельный базальноклеточный рак: какой метод лечения 
выбрать?
д.м.н. И.Н. Пустынский (Москва)

10:40-10:45 – Вопросы

10:45-11:05 – Топические методы лечения нерезектабельной меланомы кожи
к.м.н. К.А. Барышников (Москва)

11:05-11:10 – Вопросы

17 ноября  
09:00 – 11:10
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«Зал №1»

КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
Председатели: к.м.н. И.В. Самойленко (Москва), к.м.н. А.С. Тюляндина (Москва)

09:00 - 09:15 Прогнозирование и профилактика острой печеночной 
недостаточности после обширных резекций печени по поводу  
первичных и метастатических опухолей
д-р А. Г. Исаева (Москва) 

09:15 – 09:25 Рецензент
д.м.н. И. В. Нехаев (Москва)

09:25 – 09:40 Циторедуктивное лечение больных с множественными 
билобарными метастазами колоректального рака в печень с использованием 
радиочастотной термоаблации
д-р А. М. Козлов (Самара)

09:40 – 09:50 Рецензент
д.м.н. Д. В. Подлужный (Москва)

09:50 – 10:05 Сочетание конформной лучевой терапии и эндоваскулярных  
методов лечения у пациентов с метастазами колоректального рака в печень
В. Г. Красникова (Санкт-Петербург)
 
10:05 – 10:15 Рецензент
д.м.н. А.А. Трякин (Москва)

10:15 – 10:30 Белковые и гликановые сигнатуры для ранней диагностики 
колоректального рака на биологическом микрочипе
д-р А.А. Тихонов (Москва)   

10:30 – 10:40 Рецензент
д-р З.А.  Соколова (Москва)

10:40 – 10:55 Аспирационное дренирование как способ консервативного лечения 
несостоятельности швов низкорасположенного колоректального анастомоза  
д-р В. И. Егоров (Казань)

10:55 – 11:05 Рецензент
к.м.н. Д. В. Кузьмичев (Москва)

11:05 – 11:10 Обсуждение

17 ноября  
09:00 – 11:10   



12

«Зал №2»

Совместная сессия RUSSCO-Сколково
ИММУНОТЕРАПИЯ ОПУХОЛЕЙ: 
ПОСЛЕДНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ И НОВЫЕ 
РАЗРАБОТКИ
Председатель:
к.м.н. К. А. Ходова (Москва)

09:00-09:30 – Анализ репертуаров Т-клеточных рецепторов и его роль 
в разработке подходов к противоопухолевой терапии / T-cell receptors  
repertoires and their role in the development of new approaches in anti-cancer treatment
д.б.н. Д. М. Чудаков (Москва)

09:30-10:00 – Использование РНК-интерференции в клеточной  
иммунотерапии рака / RNA Interference in Cell Immunotherapy
к.б.н. А.М. Вольфсон, «MirImmune» (США)

10:00-10:20 – Использование технологии SVP в противоопухолевой 
иммунотерапии / SVP (Synthetic Vaccine Particles) Technology in Cancer  
Immunotherapy
к.б.н. Д. Овчинников, ООО «Селекта (РУС)» (Москва)

10:20-10:40 – Противоопухолевые вакцины на основе наногеля и адоптивная 
клеточная терапия генетически модифицированными Т-лимфоцитами / CHP 
Nanogel-based Cancer Vaccines and Adoptive cell Therapy with Gene-modified T cells
проф. Shiku, ООО «Аспера» (Япония)

10:40-11:00 – Тройная терапия октреотидом, галанином и серотонином в качестве 
иммунотерапии колоректального рака / Is triple therapy with octreotide, galanin  
and serotonin for colorectal cancer an immune-therapy?
проф. Magdy El-Salhy (Норвегия)

11:00-11:10 – Вопросы

17 ноября  
09:00 – 11:10 
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«Зал №3»

ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ В ОНКОГЕМАТОЛОГИИ
Председатели:
проф. Е.А. Османов (Москва)
проф. И.В. Поддубная (Москва)
проф. С.И. Ткачев (Москва)
проф. Н.В. Ильин (Санкт-Петербург)

09:00-09:15 – Прошлое и настоящее лучевой терапии в онкогематологии
проф. С.И. Ткачев (Москва)
09:15-09:20 – Вопросы

09:20-09:35 – Использование позитронно-эмиссионной томографии  
в онкогематологии
д.м.н. О.В. Мухортова (Москва)
09:35-09:40 – Вопросы

09:40-09:50 – Место лучевой терапии в современном лечении лимфомы Ходжкина
проф. Е.А. Демина (Москва)
09:50-09:55 – Вопросы

09:55-10:10 – Лучевая терапия в лечении первичной медиастинальной 
В-крупноклеточной лимфомы
д.м.н. Г.С. Тумян (Москва)
10:10-10:15 – Вопросы

10:15-10:25 – Т-клеточная лимфобластная лимфома
к.м.н. О.Ю. Баранова (Москва)
10:25-10:30 – Вопросы

10:30-10:45 – Лучевая терапия в комбинированном лечении  
неходжкинских лимфом
д.м.н. Ю.Н. Виноградова (Санкт-Петербург)
10:45-10:50 – Вопросы

10:50-11:05 – Лучевая терапия как самостоятельный  
метод лечения в онкогематологии
д.м.н. О.П. Трофимова (Москва)
11:05-11:10 – Вопросы

17 ноября  
09:00 – 11:10   
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«Зал №4»

Совместная сессия RUSSCO-ОСОК
БИОЛОГИЯ, ПРОФИЛАКТИКА И СКРИНИНГ 
КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА
Председатели:
к.м.н С.С. Гордеев (Москва)
к.м.н. А.С. Цуканов (Москва)
проф. О.А. Гладков (Челябинск)

09:00-09:25 – Наследственные синдромы, ассоциированные с развитием 
колоректального рака. Что должен знать врач, пациент и его родственники?
к.м.н. А.С. Цуканов (Москва)

09:25-09:30 – Вопросы

09:30-09:55 – Существуют ли эффективные методы первичной и вторичной 
профилактики рака толстой кишки?
проф. О.А. Гладков (Челябинск)

09:55-10:00 – Вопросы

10:00-10:25 – Скрининг колоректального рака: современное состояние проблемы  
и возможности реализации скрининговых программ в России
д.м.н. И.А. Королева (Самара)

10:25-10:35 – Вопросы

10:35-11:00 – Биомаркеры и методы «жидкостной» биопсии (микроРНК, 
опухолевая ДНК, ЦОКи). Перспективы клинического использования
к.б.н. М.Л. Филипенко (Новосибирск)

11:00-11:10 – Вопросы

17 ноября  
09:00 – 11:10     
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«Зал №5»

СТАНДАРТЫ МОЛЕКУЛЯРНО-
ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ЛЕЧЕНИЯ НМРЛ
Председатели:
д.м.н. К.К. Лактионов (Москва)
к.м.н. В.В. Бредер (Москва)

09:00-09:15 – Программа молекулярно-генетического тестирования НМРЛ в РФ
проф. Е.Н. Имянитов (Санкт-Петербург)
09:15-09:20 – Вопросы

09:20-09:35 – Достоверная диагностика молекулярно-генетических нарушений. 
Современные и перспективные методики детекции
к.м.н. М.Г. Гордиев (Казань)
09:35-09:40 – Вопросы

09:40-10:00 – Стандарт морфологической и молекулярно-генетической 
диагностики НМРЛ в Германии
проф. К. Büttner (Германия)
10:00-10:05 – Вопросы

10:05-10:20 – Активирующие мутации EGFR, ALK и ROS1 при НМРЛ – стандарт 
выбора лечебной тактики, перспективы
д.м.н. Д.Д. Сакаева (Уфа)
10:20-10:25 – Вопросы

10:20-10:35 – Механизмы резистентности к молекулярно-направленной  
терапии и пути ее преодоления
д.м.н. Ф.В. Моисеенко (Санкт-Петербург)
10:35-10:40 – Вопросы

10:40-11:05 – Иммунотерапия и перспективные мишени молекулярно-
направленного лечения НМРЛ
д.м.н. К.К. Лактионов (Москва)
11:05-11:10 – Вопросы

17 ноября  
09:00 – 11:10        
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«Зал №6»

Мастер-классы RUSSCO-ОСОК
РАЗЛИЧНЫЕ АСПЕКТЫ 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ

09:00-09:45 – Степплерные технологии в хирургии рака прямой и ободочной 
кишки: особенности формирования анастомозов, реконструкции прямой кишки
д.м.н. А.О. Расулов (Москва)

09:45-10:30 – Кишечные стомы: показания, технические аспекты, осложнения
к.м.н. Р.И. Тамразов (Москва)

10:30-11:10 –Интерпретация результатов клинических исследований: 
как отличить драгоценности от подделок?
к.м.н. С.С. Гордеев (Москва)

17 ноября  
09:00 – 11:10        
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«Зал №7»17 ноября  
09:30-11:00     

09:00-09:30
Подписание меморандума о сотрудничестве 
RUSSCO-АстраЗенека-Yandex в области разработки 
диагностической платформы в онкологии в России

10:00-11:00

ЗАСЕДАНИЕ 
ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ 
ОНКОЛОГОВ РОССИИ 
Председатели:
академик РАН М.И. Давыдов (Москва)
проф. В.А. Алиев (Москва)
к.м.н. А.В. Петровский (Москва)

10.00-10.05 - Приветственное слово
академик РАН М.И. Давыдов (Москва)

10.05-10-20 - Итоги работы АОР за год. Перспективы развития
к.м.н. А.В. Петровский (Москва)

10.20-10.40 - Перспективы развития онкологической службы РФ
к.м.н. А.В. Петровский (Москва)

10.40-10.50 - Утверждение клинических рекомендаций
к.м.н. А.В. Петровский (Москва)

10.50-11.00 - Разное
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«Конгресс зал»

Открытие конгресса:

Приветственное слово  
Главного онколога РФ,  
директора ФГБНУ РОНЦ 
им. Н.Н. Блохина, академика 
М.И. Давыдова (Москва)

Лекция памяти академика Н.Н. Блохина
проф. М.Б. Бычков (Москва)

Представление результатов отечественных 
исследованийв области фундаментальной  
и клинической онкологии
12:00-12:10 – Анализ динамики мутаций в гене EGFR в цоДНК при 
распространенном немелкоклеточном раке легкого на фоне терапии гефитинибом
д.м.н. Д.Д. Сакаева (Уфа), к.м.н. М.Г. Гордиев (Казань)

12:10-12:20 – Почему неоадъювантная химиотерапия, за исключением случаев 
полной регрессии, не улучшает выживаемость больных раком молочной железы
д.б.н. Н.В. Литвяков (Томск)

12:20-12:30 – Дискутант
проф. С.А. Тюляндин (Москва)

12:30-12:40 – Аутологичная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток  
у больных множественной миеломой. Результаты одноцентрового исследования
д-р Г.Д. Петрова (Москва)

12:40-12:50 – Дискутант
проф. В.Я. Мельниченко (Москва)

17 ноября  
11:20 – 12:50         
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Поддерживающая 
терапия в онкологии. 
Все ли мы знаем?
Председатель:
проф. В.Б. Ларионова (Москва)

Со-председатель:
к.м.н. А.В. Снеговой (Москва)

Эксперты:
проф. О.А. Гладков (Челябинск)
к.м.н. И.Б. Кононенко (Москва)

13:00-13:15 – Что мы знаем о поддерживающей  
терапии в онкологии?
к.м.н. А.В. Снеговой (Москва)
проф. В.Б. Ларионова (Москва)

13:15-13:30 – Новые возможности профилактики 
фебрильной нейтропении
к.м.н. И.Б. Кононенко (Москва)

13:30-13:50 – Эритропоэтины в онкологии.  
Плюсы и минусы
проф. О.А. Гладков (Челябинск)

13:50-14:00 – Дискуссия
Все участники

Сателлитный симпозиум компании Teva

«Зал №1»17 ноября  
13:00 – 14:00            
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HER2-отрицательный 
рак молочной железы:
результаты за рамками 
клинических исследований
Эксперты:
проф. Ж. Глигоров (Франция)
д.м.н. Н.В. Жуков (Москва)
проф. Р.В. Орлова (Санкт-Петербург)
 
В рамках симпозиума планируется обсуждение вопросов выбора лекар-
ственной терапии при метастатическом HER2-отрицательном, тройном 
отрицательном раке молочной железы:

Международные рекомендации в реальной клинической практике: ана-
лиз основных подходов к выбору лекарственной терапии при HER2-
отрицательном раке молочной железы.

Агрессивный подход при выборе схемы лекарственного лечения диссеми-
нированного HER2-отрицательного рака молочной железы: за и против

Выбор между эффективностью и переносимостью цитостатической тера-
пии при метастатическом HER2-отрицательном раке молочной железы: 
когда компромисс возможен.

В формате дискуссии будут представлены клинические случаи с разбором 
тактики ведения пациентов, обсуждением возможных опций лечения.

Сателлитный симпозиум компании Eisai

«Зал №2»17 ноября  
13:00 – 14:00            
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BRAF и MEK 
ингибиторы 
в лечении пациентов 
с метастатической меланомой.
Что нового?
Председатель:
проф. Л.В. Демидов (Москва)
 
13:00-14:00 – Вступительное слово
проф. Л.В. Демидов (Москва)

13:00-13:25 – Выбор лечебной  
тактики при метастатической меланоме.  
Пациент, как отправная точка в принятии решения
к.м.н. И.В. Самойленко (Москва)

13:25-13:55 – Комбинация ингибиторов BRAF и MEK,  
как способ максимального продления жизни пациентам  
с метастатической BRAF мутированной меланомой
к.м.н. Д.Л. Строяковский (Москва)

13:55-14:00 – Заключительное слово
проф. Л.В. Демидов (Москва)

Сателлитный симпозиум компании Novartis

«Зал №3»17 ноября  
13:00 – 14:00            
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Лечение 
метастатического  
HER2-положительного  
рака молочной железы.
То, что действительно  
имеет значение
13:00 –13:05 Приветственное слово модератора симпозиума
д.м.н. Л.Г. Жукова (Москва)

13:05 –13:20 Выбор терапии метастатического HER2-положительного 
рака молочной железы
д.м.н. Е.В. Артамонова (Москва)

13:20 –13:35 Качество жизни – важнейший критерий оценки 
эффективности лечения пациентов с метастатическим HER2-
положительным раком молочной железы
д.м.н. Т.Ю. Семиглазова (Санкт-Петербург)

13:35 –13:45 Обзор международных и российских рекомендаций по 
терапии метастатического HER2-положительного рака молочной железы
д.м.н. Л.Г. Жукова (Москва) 

13:45 –13:55 Представление клинического случая применения Кадсилы в 
терапии метастатического HER2-положительного рака молочной железы
д.м.н. Д.Д. Сакаева (Уфа)

13:55 –14:00 Дискуссия и заключительное слово
д.м.н. Л.Г. Жукова (Москва)

Сателлитный симпозиум компании Roche

«Зал №5»17 ноября  
13:00 – 14:00            
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ВRCA-
ассоциированный рак.
Универсальность 
нарушений и многоликость 
проявлений
Председатель:
проф. В.М. Моисеенко (Санкт-Петербург)
 
13:00-13:05 – Вступительное слово
проф. В.М. Моисеенко (Санкт-Петербург)

13:05-13:16 – BRCA-ассоциированный рак яичников
к.м.н. А.С. Тюляндина (Москва)

13:16-13:27 – BRCA-ассоциированный рак молочной железы
проф. М.М. Константинова (Москва)

13:27-13:38 – BRCA-ассоциированный рак предстательной железы
проф. В.Б. Матвеев (Москва)

13:38-13:49 – BRCA-ассоциированный рак поджелудочной железы  
и желудка
проф. В.М. Моисеенко (Санкт-Петербург)

13:49-14:00 – Вопросы, дискуссия. Заключительное слово
проф. В.М. Моисеенко (Санкт-Петербург)

Медицинский научный сателлитный симпозиум 
компании AstraZeneca

«Зал №6»17 ноября  
13:00 – 14:00            
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Таргетная терапия 
дифференцированного 
рака щитовидной железы,
резистентного к терапии 
радиоактивным йодом.
Баланс эффективности  
и безопасности на основе 
клинического опыта
Председатель:
проф. П.О. Румянцев (Москва)
 
13.00-13.20 – Состояние и перспективы лечения резистентного  
к радиойодтерапии дифференцированного рака щитовидной железы
проф. П.О. Румянцев (Москва)

13.20-13.35 – Клинический разбор
Сорафениб в реальной клинической практике
проф. И.В. Вихлянов (Кемерово)

13.35-13.50 – Прогнозируемые нежелательные кожные явления 
противоопухолевой терапии препаратом сорафениб и методы их 
коррекции
проф. И.С. Круглова (Москва)

13.50-14.00 – Заключение и ответы на вопросы

Во время мероприятия состоится ланч

Сателлитный симпозиум компании Bayer

«Зал №7»17 ноября  
13:00 – 14:00            
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«Конгресс зал»

МЕЛАНОМА И ОПУХОЛИ КОЖИ
Председатели:
проф. Л.В. Демидов (Москва)
д.м.н. С.А. Проценко (Санкт-Петербург)
проф. М.В. Копп (Самара)

14:10-14:25 – Адьювантная терапия меланомы кожи высокого риска 
к.м.н. Г.Ю. Харкевич (Москва) 
14:25-14:30 – Вопросы

14:30-14:45 – Перспективы иммуноонкологии в лечении диссеминированной 
меланомы кожи 
к.м.н. И.В. Самойленко (Москва) 
14:45-14:50 – Вопросы

14:50-15:05 – Ингибирование МАР-киназного пути в лечении метастатической 
меланомы кожи 
проф. Л.Ю. Владимирова (Ростов-на-Дону) 
15:05-15:10 – Вопросы

15:10-15:25 – Дискуссия: Есть ли место химиотерапии в лечении больных 
метастатичесой меланомой? 
За – проф. М.В. Копп (Самара) 
Против – д.м.н. С.А. Проценко (Санкт-Петербург) 
15:25-15:30 – Вопросы

15:30-15:45 – Успехи и перспективы клеточной иммунотерапии метастатической 
меланомы 
д.м.н. И.А. Балдуева (Санкт-Петербург) 
15:45-15:50 – Вопросы

15:50-16:00 – Современные возможности лечения неоперабельного 
базальноклеточного рака кожи 
к.м.н. А.Ю. Бохян (Москва) 
16:00-16:05 – Вопросы

16:05-16:15 – Метастатическая меланома хориоидеи: когда кончится череда неудач? 
д-р И.А. Утяшев (Москва) 
16:15-16:20 – Вопросы

16:20-16:35 – Карцинома Меркеля: современные подходы и перспективы терапии 
к.м.н. К.В. Орлова (Москва) 
16:35-16:40 – Вопросы

17 ноября  
14:10 – 16:50         
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«Зал №1»

ОНКОУРОЛОГИЯ: РАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ПОДХОДЫ К КОМБИНИРОВАННОМУ  
И ЛЕКАРСТВЕННОМУ ЛЕЧЕНИЮ
Председатели:
д.м.н. Д.А. Носов (Москва)
проф. В.Б. Матвеев (Москва)

14:10-14:50 – Органосохраняющее лечение мышечно-инвазивного рака мочевого 
пузыря: можно ли считать альтернативой цистэктомии?
Взгляд хирурга - проф. К.М. Фигурин (Москва) (20 мин.)
Взгляд радиационного онколога - проф. Т. Митин (США) (20 мин.)

14:50-15:00 – Вопросы

15:00-15:20 – Метастатический рак предстательной железы: пора ли менять 
стандарты лекарственного лечения? 
д.м.н. Д.А. Носов (Москва)

15:20-15:25 – Вопросы

15:25-15:45 – Метастатический рак почки: чего мы добились и что мы ждем  
от новых мишеней? 
к.м.н. Г.Ю. Харкевич (Москва)

15:45-15:50 – Вопросы

15:50-16:40 – Редкие опухоли: современные представления  
о стандартах и особенностях лечения 

Герминогенные опухоли яичка - д.м.н. А.А. Трякин (Москва) (20 мин.)
Вопросы

Рак полового члена - д.м.н. М.И. Волкова (Москва) (20 мин.)
Вопросы

17 ноября  
14:10 – 16:50       
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«Зал №2»

Круглый стол
Выбор оптимальной диагностики  
и лечения при низкодифференцированных 
нейроэндокринных опухолях G3
Участники:
проф. Т.Р. Алексеева (Москва),  
проф. М.Ю. Бяхов (Москва),  
к.м.н. И.А. Васильев (Москва),  
проф. В.А. Горбунова (Москва),  
проф. Л.Е. Гуревич (Москва),  
д.м.н. В.В. Делекторская (Москва),  
проф. М.Б. Долгушин (Москва),  
проф. А.В. Егоров (Москва),  
к.м.н. А.Е. Кузьминов (Москва),  
д.м.н. Н.В. Любимова (Москва),  
к.м.н. А.А. Маркович (Москва),  
проф. А.Э. Мационис (Ростов-на-Дону),  
проф. С.В. Мосин (Москва),
проф. Н.Ф. Орел (Москва),  
проф. Р.В. Орлова (Санкт-Петербург),  
проф. И.В. Сагайдак (Москва),  
д.м.н. В.М. Хомяков (Москва),  
проф. С.В. Ширяев (Москва)

Вопросы для обсуждения:
14:10-14:20 – Индекс Ki67, нужны ли изменения значения при G3? 
проф. Л.Е. Гуревич (Москва)
14:20-14:30 – Обсуждение
14:30-14:40 – Оптимальная визуализация при НЭО G3 
проф. С.В. Ширяев (Москва)
14:40-14:50 – Обсуждение
14:50-15:00 – Место хирургического лечения при НЭО G3 
д.м.н. В.М. Хомяков (Москва)
15:00-15:10 – Обсуждение
15:10-15:20 – Оптимальное лекарственное лечение при НЭО G3 
к.м.н. А.А. Маркович (Москва)

17 ноября  
14:10 – 15:30        
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Государственный  
Раковый регистр в РФ
15:30-15:50 – Актуальные вопросы ведения канцеррегистра 
проф. В.В. Старинский (Москва) 
к.б.н. Г.В. Петрова (Москва) 
к.м.н. О.П. Грецова (Москва)

15:50-16:10 – Итоги модернизации ИАС «Государственный Раковый регистр»
д-р И.В. Ларичева (Москва)

16:10-16:30 – Электронные системы учета онкологических пациентов 
как инструмент сбора данных  
для канцеррегистра 
к.м.н. В.Б. Шаманский (Екатеринбург) 
к.матем.н. С.А. Ефремов (Екатеринбург)

16:30-16:50 – Опыт использования аналитических возможностей ИАС 
«Государственный Раковый регистр»  
в регионах
Дискуссия

Приглашенные эксперты:
проф. Р.Ш. Хасанов (Казань)
проф. А.Ф. Лазарев (Барнаул)
проф. А.М. Беляев (Санкт-Петербург)
проф. Д.Г. Заридзе (Москва)

«Зал №2»17 ноября  
15:30 – 16:50        
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«Зал №3»

ПАЛЛИАТИВНАЯ ТЕРАПИЯ
Председатели:
к.м.н. Д.В. Невзорова (Москва)
д.м.н. Г.А. Новиков (Москва)

14:10-14:25 – Развитие паллиативной медицинской помощи в Российской 
Федерации: перспективы, сложности и пути их решения 
к.м.н. Д.В. Невзорова (Москва) 
14:25-14:30 – Вопросы

14:30-14:45 – Диалог детских онкологических и паллиативной служб:  
что может быть сделано? 
д.м.н. Е.В. Полевиченко (Москва) 
14:45-14:50 – Вопросы

14:50-15:05 – Экзистенциальный кризис и переживания смерти пациента врачом 
канд. психол. наук М.Г. Ивашкина (Москва) 
15:05-15:10 – Вопросы

15:10-15:25 – Концепция образования паллиативной медицинской  
помощи в Российской Федерации 
д.м.н. Г.А. Новиков (Москва) 
15:25-15:30 – Вопросы

15:30-15:45 – Клинические рекомендации по обезболиванию терапии  
при оказании паллиативной медицинской помощи онкологическим больным 
д.м.н. Г.Р. Абузарова (Москва) 
15:45-15:50 – Вопросы

15:50-16:05 – Российские клинические рекомендации лечения  
персистирующей боли у детей и подростков 
к.м.н. Н.Н. Савва (Москва) 
16:05-16:10 – Вопросы

16:10-16:25 – Нутритивная поддержка в паллиативной помощи онкологических 
больных 
к.м.н. А.В. Сытов (Москва) 
16:25-16:30 – Вопросы

16:30-16:45 – Взаимодействие онкологической и паллиативной службы.  
Опыт фонда «Подари жизнь» в организации паллиативной помощи детям  
и молодым взрослым в субъектах РФ 
д-р И.В. Серкова (Москва) 
16:45-16:50 – Вопросы

17 ноября  
14:10 – 16:50       
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«Зал №4»

Совместная сессия RUSSCO-ОСОК
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ХИРУРГИИ 
КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА
Председатели:
д.м.н. А.О. Расулов (Москва)
проф. P. Tekkis (Англия)

14:10-14:40 – Протоколы ускоренной реабилитации пациентов  
в колоректальной хирургии
к.м.н. С.С. Гордеев (Москва)

14:40-14:50 – Вопросы

14:50-15:20 – Малоинвазивные технологии в хирургии колоректального рака – 
онкологическое обоснование лапароскопических вмешательств
д.м.н. А.О. Расулов (Москва)

15:20-15:25 – Вопросы

15:25-15:55 – Показания к эстрафасциальному удалению местно-
распространенных опухолей прямой кишки
проф. P. Tekkis (Англия)

15:55-16:00 – Вопросы

16:00-16:30 – Лапароскопические эвисцерации малого таза: невозможное 
возможно?
к.м.н. С.В. Байдо (Украина)

16:30-16:40 – Вопросы

17 ноября  
14:10 – 16:50       
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«Зал №5»

Совместная сессия 
RUSSCO-ESMO:
ДОСТУПНОСТЬ ПРОТИВООПУХЛЕВЫХ 
ПРЕПАРАТОВ В РОССИИ И ЕВРОПЕ
Председатели:
проф. С.А. Тюлядин (Москва)
проф. В.М. Моисеенко (Санкт-Петербург)
проф. А. Eniu (Румыния)

14:10-14:40 – Проблемы лекарственного обеспечения 
онкологических больных в Европе: оценка ESMO
проф. А. Eniu (Румыния)

14:40-14:50 – Вопросы

14:50-15:20 – Проблемы лекарственного обеспечения онкологических  
больных в РФ
проф. В.М. Моисеенко (Санкт-Петербург)

15:20-15:30 – Вопросы

15:30-16:00 – Дженерики и биоаналоги: отношение врачебного сообщества, 
изучение, подтверждение эффективности, регистрация, контроль качества 
проф. R. Giuliani (Италия)

16:00-16:10 – Вопросы

16:10-16:30 – Перспективы лекарственного обеспечения  
в РФ (взгляд российской фармацевтической фирмы R-PHARM)
к.м.н. М.Ю. Самсонов (Москва)

16:30-16:40 – Вопросы

17 ноября  
14:10 – 16:50       
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«Зал №6»

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ ТОРАКО-
АБДОМИНАЛЬНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ

Председатели:
д.м.н. М.М. Давыдов (Москва)
д.м.н. А.М. Карачун (Санкт-Петербург)
к.м.н. А.К. Аллахвердиев (Москва)

14:10-14:30 – Современные возможности хирургии в лечения неорганных сарком 
торако-абдоминальной локализации
д.м.н. М.М. Давыдов (Москва)

14:30-14:40 – Вопросы

14:40-15:00 – Место лапароскопии в хирургии рака желудка
д.м.н. А.М. Карачун (Санкт-Петербург)

15:00-15:10 – Вопросы

15:10-15:30 – Современные возможности торакоскопии в хирургическом лечении 
опухолей средостения
к.м.н. А.К. Аллахвердиев (Москва)

15:30-15:40 – Вопросы

15:40:16:00 – Современные подходы к хирургическому лечению больных 
опухолями средостения с инвазией сосудов и сердца
к.м.н. С.С. Герасимов (Москва)

16:00-16:10 – Вопросы

16:10-16:30 – Актуальные подходы к хирургическому лечению метастазов 
колоректального рака в печень
к.м.н. Д.В. Подлужный (Москва)

16:30-16:40 – Вопросы

17 ноября  
14:10 – 16:50       
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«Зал №7»

Финал конкурса ОнкоБиоМед 2015
Члены жюри:
Васильев Андрей Валентинович 
Директор НИИ биологии развития РАН
Владимирова Любовь Юрьевна 
Заведующая отделением химиотерапии Ростовского научно-исследовательского 
института онкологии, член правления RUSSCO, доктор медицинских наук, 
профессор
Гетьман Михаил Александрович 
Вице-президент по фармацевтическим операциям компании «НоваМедика», 
кандидат фармацевтических наук
Гладков Олег Александрович 
Директор медицинского центра «ЭВИМЕД» (г. Челябинск), заслуженный врач РФ, 
член правления RUSSCO, доктор медицинских наук, профессор
Дземешкевич Сергей Леонидович 
Руководитель отделения дисфункции миокарда Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Российский научный центр хирургии имени 
академика Б.В. Петровского»
Имянитов Евгений Наумович 
Руководитель отдела биологии опухолевого роста НИИ онкологии им. Н.Н. 
Петрова (г. Санкт-Петербург), член правления RUSSCO, доктор медицинских наук, 
профессор
Мешков Дмитрий Олегович 
Заведующий сектором координации научных исследований и информации 
Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Национальный научно-исследовательский институт общественного здоровья 
имени Н.А. Семашко»
Овчинников Дмитрий Александрович 
Генеральный директор ООО «Селекта (РУС)», кандидат биологических наук
Самсонов Михаил Юрьевич 
Директор медицинского департамента ЗАО «Р-Фарм», кандидат медицинских наук
Трякин Алексей Александрович 
Старший научный сотрудник отделения клинической фармакологии РОНЦ им. Н.Н. 
Блохина, кандидат медицинских наук
Чойнзонов Евгений Лхамацыренович 
Директор Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Томский научно-исследовательский институт онкологии»
Ясный Илья Евгеньевич 
Руководитель экспертного отдела InbioVentures, кандидат химических наук

17 ноября  
14:10 – 16:50       
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Таргетная терапия 
при метастатическом 
раке почки: как добиться 
оптимального клинического 
результата?

Председатель
д.м.н. Д.А. Носов (Москва)

17.00 – 17.10 Открытие симпозиума. Эпидемиология рака почки в РФ. 
д.м.н. Д.А. Носов (Москва)

17.10 – 17.30 Эпидемиология рака почки в Москве. Современная  
модель статистического учета в онкологии: опыт ведения канцер-
регистра в Москве.  
проф. И.Е. Хатьков (Москва)

17.30 – 18.00  Актуальность определения прогноза  
у пациентов с метастатическим раком почки. 
д-р И.В. Тимофеев (Москва)

18.00 – 18.30  Последовательная таргетная терапия. 
проф. Б.Я. Алексеев (Москва)

18.30 – 18.50 Российские клинические рекомендации RUSSCO.
д.м.н. Д.А. Носов (Москва)
 
18.50 – 19.00 Дискуссия. Вопросы и ответы.
Модератор: д.м.н. Д.А. Носов (Москва)

Сателлитный симпозиум компании Pfizer

«Зал №1»17 ноября  
17:00 – 19:00            
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Сателлитный симпозиум компании Sanofi

«Зал №2»17 ноября  
17:00 – 19:00            

Переоценивая 
роль химиотерапии 
в лечении рака 
предстательной железы
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Здоровье костей  
в контексте 
лечения рака
Председатели
проф. А.М. Гарин (Москва)
проф. И.Г. Русаков (Москва)
проф. Л.В. Манзюк (Москва)

17.00-17.15 – Проблема патологии костной ткани у онкологических 
пациентов
проф. А.М. Гарин (Москва)

17.15-17.40 – Деносумаб в профилактике осложнений со стороны 
костной системы при раке молочной железы
д.м.н. Л.Г. Жукова (Москва)

17.40 – 18.00 – Профилактика патологии костной ткани в адъювантной 
терапии рака молочной железы
проф. Л.В. Манзюк (Москва)

18.00 – 18.25 – Оптимизация результатов терапии пациентов с раком 
предстательной железы и метастазами в кости
проф. И.Г. Русаков (Москва)

18.25 -  18.50 – Терапевтические возможности в лечении 
гигантоклеточной опухоли кости
к.м.н. А.А. Феденко (Москва)

18.50 – 19.00 – Вопросы и ответы

Заключительное слово председателя

Сателлитный симпозиум компании Amgen

«Зал №3»17 ноября  
17:00 – 19:00            
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Новые 
возможности в терапии 
хронической боли
17:00-17:30 – Комбинированные опиоидные анальгетики:  
особенности российской клинической практики
д.м.н. Г.Р. Абузарова (Москва)

17:30-18:00 – Клинико-фармакологические особенности повышения 
безопасности сильных опиоидных анальгетиков
к.м.н. М.В. Пчелинцев (Санкт-Петербург)

18:00-18:30 – Таргин: новые возможности в терапии хронической боли
B. Morlion (Бельгия)

18:30-19:00 – Организация паллиативной медицинской помощи  
в Российской Федерации. Стратегия развития
д.м.н. Г.А. Новиков (Москва)

Сателлитный симпозиум компании Mundi Pharma

«Зал №4»17 ноября  
17:00 – 19:00            
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15 лет вместе на пути 
к ИЗЛЕЧЕНИЮ HER2-
положительного рака  
молочной железы в России
Участники: 
проф. М.Р. Личиницер (Москва), проф. В.Ф. Семиглазов (Санкт-Петербург), 
проф. В.А. Горбунова (Москва), проф. Г.М. Манихас (Санкт-Петербург), 
проф. J. Gligorov (Франция), д.м.н. Л.Г. Жукова (Москва), проф. М.Ю. Бяхов 
(Москва), к.м.н. М.А. Фролова (Москва), к.м.н. Д.Л. Строяковский (Москва)
Ведущий дискуссии: Ирина Хакамада

17:00 – 17:10 Открытие симпозиума

17:10 – 17:25 – 15 лет успеха в борьбе с HER2-положительным раком 
молочной железы 
проф. В.А. Горбунова (Москва), проф. М.Р. Личиницер (Москва),  
проф. В.Ф. Семиглазов (Санкт-Петербург),  
проф. Г.М. Манихас (Санкт-Петербург)

17:25 – 17:45 – Герцептин®SC для подкожного введения – возможность 
оптимизации ресурсов здравоохранения в сочетании с новым качеством 
жизни пациенток 
проф. М.Ю. Бяхов (Москва)

17:45 – 18:00 – Важность неоадъювантной терапии рака молочной 
железы: от истории к настоящему 
д.м.н. Л.Г. Жукова (Москва), д-р Е.В. Лубенникова (Москва)

18:00 – 18:30 – Неоадъювантная терапия HER2-положительного рака 
молочной железы: обзор международных клинических исследований  
и рекомендаций 
проф. J. Gligorov (Франция)

18:30 – 18:50 – Российский опыт неоадъювантной терапии HER2-
положительного рака молочной железы 
к.м.н. Д.Л. Строяковский (Москва), к.м.н. М.А. Фролова (Москва) 

18:50 – 19:30 – Заключение и торжественное закрытие симпозиума

Сателлитный симпозиум компании Roche

«Зал №5»17 ноября  
17:00 – 19:00            



Краткая инструкция по медицинскому применению препарата Герцептин® (раствор для подкожного введения). 
Показания к применению. Метастатический рак молочной железы с опухолевой гиперэкспрессией HER2: в виде монотерапии, 
после одной или более схем химиотерапии; в комбинации с паклитакселом или доцетакселом, в случае отсутствия предшеству-
ющей химиотерапии (первая линия терапии); в комбинации с ингибиторами ароматазы при положительных гормональных ре-
цепторах (эстрогеновых и/или прогестероновых) у женщин в постменопаузе. Ранние стадии рака молочной железы с опухолевой 
гиперэкспрессией HER2: в виде адъювантной терапии после проведения хирургического вмешательства, завершения химиотера-
пии (неоадъювантной или адъювантной) и лучевой терапии; в комбинации с паклитакселом или доцетакселом после адъювантной 
химиотерапии доксорубицином и циклофосфамидом; в комбинации с адъювантной химиотерапией, состоящей из доцетаксела и 
карбоплатина; в комбинации с неоадъювантной химиотерапией и последующей адъювантной монотерапией препаратом Герцептин®, 
при местно-распространенном (включая воспалительную форму) заболевании или в случаях, когда размер опухоли превышает 2 см  
в диаметре. Противопоказания. Повышенная чувствительность к трастузумабу, белку мыши или любому компоненту препарата. 
Беременность и период грудного вскармливания. Детский возраст до 18 лет (эффективность и безопасность применения у детей не 
установлены). Тяжелая одышка в покое, вызванная метастазами в легкие или требующая поддерживающей терапии кислородом. 
Больные на ранних стадиях РМЖ с инфарктом миокарда в анамнезе, стенокардией, требующей лечения, хронической сердечной 
недостаточностью (II-IV функциональный класс по NYHA), ФВЛЖ <55%, кардиомиопатией, аритмией, клинически значимыми по-
роками сердца, неконтролируемой артериальной гипертензией, гемодинамически значимым перикардиальным выпотом (эффек-
тивность и безопасность применения препарата у данных групп пациентов не изучены); одновременное применение препарата 
с антрациклинами в составе адъювантной терапии у пациентов с ранними стадиями РМЖ. С осторожностью. Ишемическая бо-
лезнь сердца, артериальная гипертензия, сердечная недостаточность, сопутствующие заболевания легких или метастазы в лег-
кие, предшествующая терапия кардиотоксичными лекарственными средствами, в т.ч. антрациклинами/циклофосфамидом, фрак-
ция выброса левого желудочка (ФВЛЖ) <50%, пожилой возраст. Побочное действие. В настоящее время наиболее серьезными  
и/или частыми нежелательными реакциями, о которых сообщалось при использовании препарата Герцептин®, являются: дисфунк-
ция сердца, реакции, связанные с введением, гематотоксичность (в частности, нейтропения), инфекции и нарушения со стороны 
легких. Профиль безопасности препарата Герцептин® в лекарственной форме для подкожного введения при ранних стадиях РМЖ 

сопоставим с известным профилем безопасности для внутривенной лекарственной формы. Следующие нежелательные реакции, 
связанные с препаратом Герцептин®, возникали у >10% пациентов: Нарушения со стороны крови и лимфатической системы:  
фебрильная нейтропения, анемия; Нарушения со стороны нервной системы: тремор, головокружение, головные боли; Нарушения  
со стороны органа зрения: конъюнктивит, повышенное слезоотделение; Нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы: сни-
жение и повышение артериального давления, нарушение сердечного ритма, сердцебиение, трепетание (предсердий или желудоч-
ков), снижение фракции выброса левого желудочка, «приливы»; Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной 
клетки и средостения: хрипы, одышка, кашель, носовое кровотечение, ринорея; Нарушения со стороны желудочно-кишечного 
тракта: диарея, рвота, тошнота, отек губ, боли в животе, диспепсия, запор; Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей: 
эритема, сыпь, отек лица; Нарушения со стороны костно-мышечной и соединительной ткани: артралгия, мышечная скованность, 
миалгия; Общие расстройства и нарушения в месте введения: астения, боли в груди, озноб, слабость, гриппоподобный синдром, 
инфузионные реакции, боли, лихорадка, мукозит. Дополнительная информация. Женщинам детородного возраста во время ле-
чения препаратом Герцептин® и, как минимум, в течение 7 месяцев после окончания лечения необходимо использовать надежные 
методы контрацепции. В случае наступления беременности необходимо предупредить женщину о возможности вредного воздействия  
на плод. Если беременная продолжит получать терапию препаратом Герцептин®, то она должна находиться под тщательным наблю-
дением врачей разных специальностей. При применении препарата Герцептин® были зарегистрированы следующие нежелатель-
ные реакции, связанные с течением беременности, послеродовыми и перинатальными состояниями: олигогидрамнион, фатальная 
гипоплазия легких и гипоплазия и/или нарушение функции почек у плода (частота возникновения неизвестна). Вскармливание 
грудным молоком не рекомендуется во время лечения и, как минимум, в течение 7 месяцевпосле окончания терапии препаратом 
Герцептин®. Полная информация о препарате Герцептин® (раствор для подкожного введения) представлена в инструк-
ции по медицинскому применению, ЛП-002743. О нежелательных реакциях при применении препарата Герцептин®,  
а также в случае наступления беременности во время лечения препаратом Герцептин® или в течение 7 месяцев после  
последней дозы препарата просим немедленно сообщить об этом в группу безопасности лекарственных средств Рош  
по телефону +7 (495) 229-29-99, через сайт www.roche.ru или по электронной почте: moscow.ds@roche.com
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  1 флакон для 1 пациента на 1 введение3

  Фиксированная доза 600 мг/5 мл 1 раз в 3 недели,  
независимо от массы тела3

  Экономия затрат на лечение 1 пациентки в год в среднем 11% 
в сравнении с внутривенной формой Герцептина4

Герцептин® SC (раствор для подкожного введения)

Больше времени для жизни

1. Ismael G.Lancet Oncol 2012; 13: 869–78
2. http://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/10/stranitsa-858/rezultaty-zasedaniy-komissii-minzdrava-rossii-po-formirovaniyu-perechney-lekarstvennyh-preparatov
3. Инструкция по медицинскому применению препарата Герцептин®, раствор для подкожного введения; 
4. Куликов А.Ю. с соавт. Фармакоэкономика: Теория и практика том №2, №4; 2014.
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Иммуно-Онкология  
новая страница в лечении 
распространенной меланомы
Председатели
проф. A. Eggermont (Франция)
проф. Л.В. Демидов (Москва)
д.м.н. С.А. Проценко (Санкт-Петербург)

17:10-17:10 – Вступительное слово
проф. Л.В. Демидов (Москва)

17:00-17:30 – Современный взгляд на проблему лечения 
распространенной меланомы. Результаты международных  
клинических исследований
проф. A. Eggermont (Франция)

17:30-17:55 – Место иммунотерапии в лечении  
распространенной меланомы: инновационный подход
д.м.н. С.А. Проценко (Санкт-Петербург)

17:55-18:20 – Распространенная меланома, кому назначить 
иммунотерапию?
к.м.н. Г.Ю. Харкевич (Москва)

18:20-18:40 – Особенности профиля безопасности  
иммуно-онкологических препаратов, их связь с механизмом действия
к.м.н. А.И. Семенова (Санкт-Петербург)

18:40-19:00 – Дискуссия интерактив

Сателлитный симпозиум компании Bristol-Myers Squibb

«Зал №6»17 ноября  
17:00 – 19:00            
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Место отечественных  
биоаналогов и оригинальных 
биологических препаратов
в современной терапии 
онкологических заболеваний
Председатель: проф. В.М. Моисеенко  (Санкт-Петербург)

17:00-17:05 – Приветственное слово председателя

17:05-17:20 – Перспективы развития российской биофармацевтики 
Вице-президент по разработкам и исследованиям ЗАО «БИОКАД»  
Р.А. Иванов

17:20-17:45 – Первый, зарегистрированный в России, биоподобный 
лекарственный препарат бевацизумаб.  Результаты анализа показателей 
регистрационного протокола по эффективности, безопасности  
и фармакокинетике в популяции пациентов с немелкоклеточным 
неплоскоклеточным раком легкого 
д.м.н. С.В. Орлов (Санкт-Петербург)

17:45-18:05 –  Итоговые результаты регистрационного клинического 
исследования биоаналога трастузумаба и личный опыт применения  
у пациентов с HER2(+) метастатическим раком молочной железы. 
к.м.н. Е.О. Игнатова (Москва)

18:05-18:35 – Ацеллбия® – опыт применения первого биоаналога 
ритуксимаба в рутинной практике клинициста 
к.м.н. С.В. Волошин (Санкт-Петербург), к.б.н. В.А. Мисюрин (Москва) 
к.м.н. А.Е. Мисюрина (Москва)

18:35-18:55 – Профилактика и лечение нейтропении препаратами нового 
поколения. Экстимия – первый отечественный Г-КСФ пролонгированного 
действия. 
д.м.н. П.В. Криворотько (Санкт-Петербург)

18:55 - 19:00 Заключительное слово председателя  
проф. В.М. Моисеенко  (Санкт-Петербург)

Сателлитный симпозиум компании Biocad

«Зал №7»17 ноября  
17:00 – 19:00            
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«Конгресс Зал»

ТРУДНО-ЛЕЧИМЫЕ ФОРМЫ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ

Председатели:
проф. В.И. Борисов (Москва)
проф. А.М. Гарин (Москва)
проф. М.Ю. Бяхов (Москва)

09:00-09:25 – Новые подходы к лечению рака желудка
проф. В.И. Борисов (Москва)

09:25-09:30 – Вопросы

09:30-09:55 – Отечно-инфильтративный и метапластический РМЖ
д.м.н. М.Б. Стенина (Москва)

09:55-10:00 – Вопросы

10:00-10:25 – Основные направления лечения неоперабельного рака 
поджелудочной железы в 2014-2015 годах
д.м.н. И.С. Базин (Москва)

10:25-10:30 – Вопросы

10:30-11:00 – Первичный рак печени
проф. М.Ю. Бяхов (Москва)

11:00-11:05 – Вопросы

11:05-11:30 – Злокачественная мезотелиома плевры
проф. А.М. Гарин (Москва)

11:30-11:40 – Вопросы

18 ноября  
09:00 – 11:40        
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ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ОНКОЛОГИЯ

Председатель:
к.б.н. И.Б. Зборовская (Москва)
проф. Ф.Л. Киселёв (Москва)

09:00-09:30 – Сигнальные каскады в опухолях
проф. М.А. Красильников (Москва)

09:30-10:00 – Иммунология опухолей
проф. Н.В. Чердынцева (Томск)

10:00-10:30 – Строма опухолей
к.б.н. Э.В. Григорьева (Новосибирск)

10:30-10:55 – Мутации в опухолях
проф. Е.Н. Имянитов (Санкт-Петербург)

10:55-11:10 – MEK как терапевтическая мишень в онкологии
проф. Л.Ю. Владимирова (Ростов-на-Дону)

11:10-11:25 – Изучение взаимосвязи мутации BRAF V600E с биомолекулярными 
и клинико-морфологическими характеристиками при папиллярном раке 
щитовидной железы
д-р А.А. Иванов (Барнаул)

11:25-11:40 – Разработка платформы для системно-фармакологического 
моделирования иммунотерапии в онкологии
д-р А.А. Никитич (Москва)

18 ноября  
09:00 – 11:40        «Зал №1»
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ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ РАКЕ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Председатели:
к.м.н. А.В. Снеговой (Москва)
проф. Л.В. Манзюк (Москва)
проф. А.П. Серяков (Москва)

09:00-09:20 – Особенности поддерживающей терапии при лечении беременных 
больных раком молочной железы
д.м.н. А.А. Пароконная (Москва)
09:20-09:25 – Вопросы

09:25-09:45 – Реальность адъювантной эндокринотерапии рака молочной железы
к.м.н. И.Б. Кононенко (Москва)
09:45-09:50 – Вопросы

09:50-10:10 – Остеопороз, индуцированный лекарственной терапией
проф. Л.В. Манзюк (Москва)
10:10-10:15 – Вопросы

10:15-10:35 – Гепатотоксичность в лечении рака молочной железы.  
Миф или реальность?
проф. В. Б. Ларионова (Москва)
10:35-10:40 – Вопросы

10:40-11:00 – Физическая активность и борьба с лишним весом
при раке молочной железы
проф. А.П. Серяков (Москва)
11:00-11:05 – Вопросы

11:05-11:25 – Индивидуализация поддерживающей терапии (коррекция анемии, 
нейтропении и назначение остеомодифицирующих агентов)
к.м.н. А.В. Снеговой (Москва)

11:25-11:40 – Дискуссия

18 ноября  
09:00 – 11:40        «Зал №2»
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18 ноября  
09:00 – 11:40        «Зал №3»

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ 
И ЛЕЧЕНИЯ НАСЛЕДСТВЕННОГО РАКА 
ЯИЧНИКОВ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Председатели:
проф. С.А. Тюляндин (Москва)
к.м.н. И.А. Демидова (Москва)

09:00-09:30 – Генетическое тестирование при наследственном раке яичников
к.б.н. М.Л. Филипенко (Новосибирск)

09:30-09:40 – Вопросы

09:40-10:10 – Здоровые женщины носительницы мутации вгенов BRCA 1/2: 
наблюдение или активная хирургическая тактика? 
д.м.н. В.М. Нечушкина (Москва)

10:10-10:20 – Вопросы

10:20-10:50 – Клинический «портрет» пациентки с наследственным раком 
яичников
к.м.н. А.С. Тюляндина (Москва)

10:50-11:00 – Вопросы

11:00-11:30 – Особенности лекарственного лечения больных наследственным 
раком яичников
к.м.н. И.А. Покатаев (Москва)

11:30-11:40 – Вопросы
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Совместная сессия 
RUSSCO-ОСОК:
РАЗЛИЧНЫЕ АСПЕКТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО 
И ЛЕКАРСТВЕННОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 
КОЛОРЕКТАЛЬНЫМ РАКОМ
Председатели:
д.м.н. А.А. Трякин (Москва)
проф. M. Koopman (Нидерланды)

09:00-09:30 – Адъювантная химиотерапия: как улучшить результаты лечения 
больных 2 и 3 стадией рака толстой кишки?
д.м.н. А.А. Трякин (Москва)

09:30-09:40 – Вопросы

09:40-10:10 – Современные методы лучевой диагностики в стадировании 
колоректального рака и оценке его лечения. Стандарты и новые возможности
проф. В.Е. Синицын (Москва)

10:10-10:20 – Вопросы

10:20-10:50 – Оптимальная последовательность химиотерапевтических режимов 
и таргетной терапии у больных с нерезектабельными метастазами
к.м.н. М.Ю. Федянин (Москва)

10:50-11:00 – Вопросы

11:00-11:30 – Поддерживающая терапия после 1 линии: кому проводить и какую?
проф. M. Koopman (Нидерланды)

11:30-11:40 – Вопросы

18 ноября  
09:00 – 11:40        «Зал №4»
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СТЕРЕОТАКСИЧЕСКОЕ ЛУЧЕВОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ОПУХОЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ЛОКАЛИЗАЦИЙ
Председатели:
к.м.н. А.В. Назаренко (Москва)
проф. С.И. Ткачев (Москва)
проф. Y. Belkacemy (Франция)

09:00-09:20 – Стереотаксическая лучевая терапия и радиохирургия  
в ФГБНУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» 
к.м.н. А.В. Назаренко (Москва) 
09:20-09:25 – Вопросы

09:25-09:45 - Гиперфракционирование и стереотаксическая лучевая  
терапия при опухолях верхних отделов желудочно-кишечного тракта 
проф. Y. Belkacemy (Франция) 
09:45 - 09:50 – Вопросы

09:50-10:10 – Стереотаксическое лучевое лечение метастазов в головной  
мозг опухолей различных локализаций 
проф. С.В. Канаев (Санкт-Петербург) 
10:10-10:15 – Вопросы

10:15-10:35 – Альтернативные решения стереотаксической лучевой  
терапии при глиоме высокой степени злокачественности 
проф. П.В. Доценко (Москва) 
10:35-10:40 – Вопросы

10:40-11:00 – Лучевые реакции и повреждения при СРХ  
и СРТ опухолей головного мозга 
проф. Ф.Ф. Муфазалов (Уфа) 
11:00-11:05 – Вопросы

11:05-11:20 – Стереотаксическая лучевая терапия метастазов  
экстракраниальных локализаций различных опухолей 
д-р С.Н. Захаров (Москва) 
11:20-11:25 – Вопросы

11:25-11:35 – Крупнофракционная дистанционная лучевая терапия рака 
предстательной железы 
д-р С.В. Усычкин (Москва) 
11:35-11:40 – Вопросы

18 ноября  
09:00 – 11:40        «Зал №5»
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ОНКООРТОПЕДИЯ
Председатели:
акад. М.Д. Алиев (Москва)
проф. А.Н. Махсон (Москва) 
проф. В.А. Горбунова (Москва)

09:00-09:20 – Сегментарные резекции конечностей в онкоортопедии
д-р А.Б. Кожевников (Иркутск)
09:20-09:25 – Вопросы

09:25-09:45 – Выбор тактики хирургического лечения пациентов  
при метастазах рака почки в позвоночнике
д-р К.А. Борзов (Москва)
09:45-09:50 – Вопросы

09:50-10:10 – Опыт применения эндовидеохирургической паховобедренной 
лимфаденэктомии у пациентов с метастатическим поражением паховых 
лимфатических узлов при меланоме кожи
к.м.н. В.В. Егоренков (Санкт-Петербург)
10:10-10:15 – Вопросы

10:15-10:35 – Особенности эндопротезирования у детей с саркомами костей
к.м.н. А.З. Дзампаев (Москва)
10:35-10:40 – Вопросы

10:40-10:55 – Саркома Юинга костей таза у детей. Опыт лечения
д-р О.А. Нисиченко (Москва)
10:55-11:00 – Вопросы

11:00-11:15 – Функциональные результаты хирургического лечения пациентов  
с опухолевой патологией костей таза
д-р М.Ю. Щупак (Москва)
11:15-11:20 – Вопросы

11:20-11:35 – Выбор тактики оперативного лечения больных с метастатическим 
поражением позвоночника при РМЖ
д-р А.М. Степанова (Москва)
11:35-11:40 – Вопросы

18 ноября  
09:00 – 11:40        «Зал №6»
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18 ноября  
09:00 – 11:40        «Зал №7»

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
09:00-09:10 – Иммуносигнатура –  
инновационная методика профилактики и ранней диагностики 
рака молочной железы
проф. А.Ф. Лазарев (Барнаул)

09:10-09:20 – Персонализированный подход к назначению неоадъювантной 
химиотерапии больным  
с люминальным раком молочной железы на основании молекулярно-генетических 
характеристик опухоли
д-р П.В. Казанцева (Томск)

09:20-09:30 – Комплексный анализ статуса метилирования генов белков 
экстрацеллюлярного матрикса  
и трансмембранных молекул в норме  
и при раке молочной железы
д-р О.А. Симонова (Москва)

09:30-09:40 – Экспрессия маркера стволовых опухолевых клеток 
альдегиддегидрогеназы первого типа (ALDH1) у больных раком молочной железы
к.м.н. Е.А. Маслюкова (Санкт-Петербург)

09:40-10:00 – Дискуссия
к.м.н. Е.О. Игнатова (Москва)

Обсуждение лучших постерных докладов
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18 ноября  
11:20 - 12:00     Зал «Постерная сессия»

Представление постеров и их обсуждение с участием авторов: 18 ноября с 11-20 до 12-00. 
Ознакомиться с постерами можно 17-19 ноября

Постерная сессия

1. Оценка уровня экспрессии гена BECLIN1 у больных 
колоректальным раком
С.С. Ракитин, А.И. Дмитриева, К.И. Янкович, Л.А. Ку-
дяков

2. Место эндоскопии в лечебном алгоритме рака 
большого дуоденального соска
В.В. Дворниченко, Д.В. Назарова, Р.И. Расулов, Г.И. 
Сонголов

3. Роль молекулярно-генетических нарушений в про-
гнозировании эффективности ингибиторов VEGF/
VEGFR и ингибиторов mTOR в качестве таргетной 
терапии первой и второй линии больных метастати-
ческим почечноклеточным раком
Е.А. Ворошилова, А.В. Карпухин, И.Н. Соколова,  
М.Ю. Федянин, Н.В. Апанович, Д.А. Носов

4. Основные метаболиты феррокинетики (ферритин, 
прогепсидин, гепсидин-25) и интерлейкин 6 в ранней 
диагностике анемии хронического заболевания 
В.Н. Блиндарь, Г.Н. Зубрихина, И.И. Матвеева

5. Изменение содержания транскрипционных фак-
торов, ростового фактора VEGF и его рецептора у 
больных почечно-клеточным раком в нормальной, 
трансформированной почечной паренхиме и в ткани 
метастазов
Л.В.Спирина, Е.А. Усынин, Е.М. Слонимская, И.В. Кон-
дакова, З.А. Юрмазов

6. TSPO и функционально связанные с ним белки как 
предикторы исхода заболевания при почечно-кле-
точном раке
Р.А. Зуков, Е.В. Слепов, В.В. Козлов 

7. Оценка прогностической ценности тест-системы 
для неинвазивного определения уровня экспрессии 
гена PCA3 при диагностике рака предстательной 
железы
А.Н. Тороповский, А.Г. Никитин, Д.А. Викторов, Е.В. 
Жмырко, М.Г. Гордиев, А.В. Пушков, Р.Ш. Хасанов 

8. Первый опыт лечения локализованных форм рака 
предстательной железы в режиме гипофракциони-
рования
Т.Г. Воробьева 

9. Кининовая система крови как медиатор боли у па-
циентов с метастатическим поражением костей 
Е.М. Франциянц, О.И. Кит, Л.С. Козлова, А.А. Барашев

10. Частота выявления токсин-продуцирующих 
штаммов Clostridiumdifficile при ВБИ (внутриболь-
ничной) диарее у онкологических больных
О.А. Обухова, З.В. Григорьевская, И.А. Курмуков, Ш.Р. 
Кашия, Н.В. Дмитриева 

11. Личностные особенности больных раком пред-
стательной железы
М.В. Вагайцева, В.А. Чулкова, Т.Ю. Семиглазова, А.П. 
Карицкий
12. К вопросу реабилитации лиц, перенесших тера-
пию по поводу злокачественных новообразований в 
детском возрасте
Е.Л. Секержинская, Т.В. Синкина, Ю.Н. Димитриади, 
В.Д. Петрова

13. Опыт применения компьютерной программы спе-
циализированного гериатрического осмотра в онко-
логической практике
Д.В. Думачев, С.Г. Горелик, К.И. Прощаев, Л.И. Кузи-
на, Е.В. Ткаченко, А.Н. Полторацкий

14. Восстановление целостности толстой кишки по-
сле обструктивных резекций
Т. Д. Сатыбалдиев, И.В. Макаров 
15. Результаты эндоскопического удаления образо-
ваний толстой кишки при бессимптомном течении 
заболеваний
В.Х. Башеев, В.В. Бережной, А.В. Мотрий, В.В. Цели-
кова, А.К. Поливанов 

16. Стандартизованная техника выполнения лапа-
роскопическойлимфодиссекции D3 при опухолях 
правой половины ободочной кишки
А.Н. Павленко, К.Г. Шостка, А.А. Сахаров, А.Н. Чегла-
ков

17. Новые молекулярно-биологические методы в 
диагностике пограничных опухолей яичников
А.Н. Васильев, Л.А. Мостович, Л.Ф. Гуляева, С.Э. Кра-
сильников, В.Е. Войцицкий, А.В. Герасимов, А.П. Ку-
лиджанян, В.Г. Сисакян, Е. Бабаянц



56

18. Предикторы прогноза и оценки эффективности 
лечения рецидивов рака шейки матки
Е.А. Гуськова, И.А. Горошинская, В.П. Никитина 

19. Изменение экспрессии про- и антиапоптозных ге-
нов при малигнизации тканей тела матки
Д.И. Водолажский, Д.С. Кутилин, Н.Н. Тимошкина, 
Е.Н. Гудуева, Е.М. Франциянц

20. Влияние ингибиторов ароматазы на экспрессию 
маркеров пролиферации при рецидивирующем раке 
яичника
А.С. Лисянкая, Е.П. Фадеева, Р.И. Глушаков, Г.М. Ма-
нихас, Н.И. Тапильская

21. Методика диффузно-взвешенных изображений 
(ДВИ) в оценке миометральной инвазии при раке эн-
дометрия (РЭ)
И.В. Столярова, В.В. Шаракова

22. Характеристика локального иммунитета у боль-
ных доброкачественными и злокачественными опу-
холями эндометрия
Е.Ю. Златник, И.С. Никитин, И.А. Новикова, В.П. Ни-
китина, О.Н. Селютина, О.Е. Кравцова, А.В. Бахтин 

23. Системная фотодинамичесая терапия - новый 
адъювантный метод химиолучевого лечения местно-
распространённого рака шейки матки
Т.М. Литвинова, И.А. Косенко, А.П. Василевский, Е.Н. 
Александрова

24. Новообразования стромы полового тяжа в гине-
кологической практике
Е.Л. Савоневич, М.В. Жлобич, Т.М. Гарелик, Ф.С. Ми-
клашевич, Н.В. Матвейчик

25. Мутации в гене BRCA и их связь с развитием опу-
холей яичников
Е.Л. Савоневич, В.В. Кеда, Л.Л. Савко, О.С. Ошурек, Я. 
Гронвальд

26. Активация герпес-вирусных инфекций у онколо-
гических больных на фоне химиотерапии
Т.А. Зыкова, Л.Ю. Владимирова, Н.А. Абрамова, О.А. 
Богомолова, И.Л. Попова, Н.М. Тихановская

27. Проспективноекогортное исследование клиниче-
ских характеристик и подходов к терапии немелко-
клеточного рака легкого (НМРЛ) в Российской Феде-
рации: рак легкого – EPICLIN
Ю.А. Рагулин, С.А. Тюляндин, В.М. Моисеенко,Е.Н. 
Имянитов

28. Результаты сочетанной лучевой терапии рака 
пищевода с применением внутрипросветнойбрахи-
терапии
А.А.Ложков, А.В. Важенин, Т.М. Шарабура, К.И. Ку-
лаев, М.М. Пименова, О.Н. Давыдова, К.Н. Сыролева
29. Эффективность химиотерапии в сочетании с лу-
чевой терапией в лечении больных раком пищевода
К.И. Долженко 

30. Интеграция молекулярных методов в микробио-
логические исследования
Т.А. Зыкова, О.А. Богомолова, Н.И. Панова, И.А. Хому-
тенко, Ю.А. Савочкина 

31. Оптимизация профилактики и лечения химиоте-
рапевтических осложнений у больных немелкокле-
точным раком легкого
М.Е. Попова 

32. Бизнес-планирование создания ПЭТ-центра в 
структуре специализированного учреждения
А.П. Карицкий

33. Интраоперационная лучевая терапия в програм-
ме комбинированного и комплексного лечения паци-
ентов с раком прямой кишки
М.В. Казанцева, И.Б. Уваров, Р.А. Мурашко, И.Н. Васи-
ленко, В.Б. Каушанский, А.С. Дудка 

34. Молекулярно-генетические подтипы плоскокле-
точного рака пищевода
О.И. Кит, С.С. Тодоров, Е.Н. Колесников, Ю.В. Прже-
децкий

35. Индуцированная гипертермия при канцеромато-
зе брюшины
А.В. Китаев, В.П. Петров, В.Ф. Зубрицкий, В.К. Шишло

36. Клиническая эффективность внутриполостной 
иммунотерапии у больных с метастатическими плев-
ритами, асцитами и перикардитами
К.С. Титов, М.В. Киселевский, И.Ж. Шубина, И.Н. Ми-
хайлова 

37. Прогнозирование результатов лечения больных 
раком толстой кишки после мультивисциральных 
резекций
А.И. Ладур, Г.Г. Псарас, Н.В. Бондаренко, В.Г. Гурья-
нов, А.Н. Заика 

38. Методы химиотерапии распространенного нере-
зектабельного рака желудка
А.Ю. Попович, Б.А. Богданов, В.В. Комендант, Е.С. 
Дзюба, Ю.А. Попович 
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39. Паллиативная лучевая терапия в лечении мета-
статического поражения печени
Н.Г. Семикоз, М.Л. Тараненко, А.В. Рогалев, А.В. 
Жильцов 

40. Антиметаболическая терапия в комплексном ле-
чении рака молочной железы
И.Е. Седаков, Е.В. Бутенко, О.П. Шатова, И.И. Зинко-
вич, Е.Ю. Хлопушин, С.К. Кульков 

41. Использование регорафениба при мутантном 
KRAS типе метастатического колоректального рака 
(МКРР)
Р.Я. Алиев, О.Ф. Фараджев, Н.Т. Рафиева

42. Дифференциальная цитологическая диагностика 
опухолевых и неопухолевых плевритов
О.Г. Григорук, А.Ф. Лазарев, С.В. Дударенко

43. Персонализированный подход к назначению не-
оадъювантной химиотерапии больным с люминаль-
ным В раком молочной железы на основании моле-
кулярно-генетических характеристик опухоли
П.В.  Казанцева, Е.М. Слонимская, Н.В. Литвяков, 
М.М. Цыганов 

44. Мультимодальный подход в тактике местно-рас-
пространенного рака прямой кишки
П. Гордийчук, К. Кошель, А. Клюсов, Н. Гордийчук, С. 
Гринчук

45. Непосредственные результаты циторедуктивных 
операций при колоректальном раке
С.В. Козлов, О.И. Каганов, В.Н. Савельев, М.В. Ткачев, 
А.М. Козлов, Д.С. Швец, В.М. Ткачева

46. Сочетанный фенотип экспрессии генов TYMS и 
TYMP как потенциальный маркер прогноза при коло-
ректальном раке
А.С. Бабенко, С.Ю. Смирнов, Д.В. Михнюк, И.В. Ануф-
реенок, Р.М. Смолякова, В.Т. Кохнюк

47. Варианты селективной трансартериальнойэмбо-
лизации при опухолевом поражении костей
Б.И. Долгушин, Д.В. Мартынков, И.А. Трофимов, В.Ю. 
Косырев

48. Антирезорбтивные свойства отечественного пре-
парата Резорба (золедроновая кислота) при костных 
метастазах рака молочной железы
А.В. Снеговой, И.Б. Кононенко, Л.В. Манзюк, В.Ю. 
Сельчук

49. Комплексное лечение рецидивов злокачествен-
ных глиом головного мозга
О.Н. Давыдова, А.В. Важенин, Т.М. Шарабура, М.М. 
Пименова, К.Н. Сыролева, А.А. Ложков 

50. Клиническая интерпретация сывороточной кон-
центрации опухолевых маркеров Са125, НЕ4 у па-
циенток с объемными образованиями малого таза: 
можно ли повысить точность индекса ROMA?
М.С. Кацюба, Р.Ш. Хасанов, Г.А. Усманова, Г.З. Мура-
това, Е.Ю. Ратнер, А.Ф. Ахметзянова, А.В. Панов 
51. Способ полного кожно-мышечного укрытия 
имплантата при первичной одномоментной рекон-
струкции молочной железы
А.А. Кешабян, А.К. Шадрин
52. ВRCA-мутации у больных с клиническими при-
знаками наследственного рака молочной железы в 
Южном федеральном округе
Ю.В. Пржедецкий, Д.И. Водолажский, Ю.С. Шатова, 
Е.А. Комова,К.В. Двадненко

53. Связь молекулярных подтипов рака молочной 
железы с функционированием протеасомной систе-
мы
Е.С. Колегова, И.В. Кондакова, Е.Е. Шашова

54. Молекулярные подтипы рака молочной железы 
у мужчин
К.С. Николаев, В.Г. Иванов, Е.К. Жильцова, О.А. Ива-
нова, Белоусова Т.А., В.Ф. Семиглазов

55. Антиметаболическая терапия в комплексном ле-
чении рака молочной железы
И.Е. Седаков, Е.В. Бутенко, О.П. Шатова, И.И. Зинко-
вич, Е.Ю. Хлопушин , С.К. Кульков 

56. Непосредственные результаты реконструктив-
ных операций у больных раком молочной железы
С.В. Козлов, В.Н. Савельев, О.И. Каганов, Р.И. Кочет-
ков, А.П. Борисов, О.Г. Кокшарова, А.А. Катюшин, М.В. 
Ткачев, М.С. Ламонов, М.С. Буканова, В.М. Ткачева

57. RANK – маркер (рецептор активации нуклеарно-
го фактора – kB) в прогнозе течения рака молочной 
железы
С.И. Заброда, Е.А. Маслюкова, Л.И. Корытова, Г.А. 
Раскин, К.М. Пожарисский, О.В. Корытов, Е.М. Об-
ухов

58. Остеопротегерин и его роль в оценке течения 
рака молочной железы
Е.А. Маслюкова, Л.И. Корытова, С.И. Заброда, К.М. 
Пожарисский, Г.А. Раскин, О.В. Корытов, Е.М. Обухов

59. Экспрессия маркера стволовых опухолевых кле-
ток альдегиддегидрогеназы первого типа (ALDH1) у 
больных раком молочной железы (РМЖ)
Е.А. Маслюкова, С.И. Заброда, Л.И. Корытова, К.М. 
Пожарисский, Г.А. Раскин, О.В. Корытов, Е.М. Обухов
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60. Клинико-биологические факторы прогноза ме-
тахронного рака молочной железы
С.В. Чулкова, Н.В. Лепкова, А.В. Егорова

61. ПЭТ/КТ-18-ФДГ при радиойод-негативном диф-
ференцированном раке щитовидной железы
Т.М. Гелиашвили, Е.Б. Васильева, А.В. Важенин, Н.Г. 
Афанасьева 
62. Мультидисциплинарный подход в комбинирован-
ном лечении плоскоклеточного рака головы и шеи
Т.М. Шарабура, А.В. Важенин, А.О. Гузь, А.С. Захаров, 
А.А. Ложков, М.А. Збицкая

63. Двухлетний опыт использования методики TLM 
(TransoralLaserMicrosurgery) в клинике опухолей голо-
вы и шеи: успехи и проблемы
Е.Н. Новожилова, А.П. Федотов, И.Ф. Чумаков, А.Ж. 
Хотеев, О.В. Фомина, П.А. Праведников, С.Н. Соколов, 
С.А. Соколов, О.В. Нефедова

64. Роль факторов неоангио- и неолимфангиогенеза 
в реализации эффекта при терапии цетуксимабом 
плоскоклеточного рака головы и шеи
Л.Ю. Владимирова, Е.М. Франциянц, А.А. Агиева, 
М.А.Енгибарян, И.В. Пустовая, Н.Д. Черярина, Ю.А. 
Погорелова 

65. Рак органов полости рта и глотки в Ростовской 
области
П.В. Светицкий, Г.П. Нистратов, Т.А. Зыкова, И.А. Но-
викова, Е.Ю. Златник, М.А. Енгибарян

66. Отдаленные результаты лечения пациентов с 
папиллярным раком щитовидной железы при ис-
пользовании дооперационной молекулярно-генети-
ческой панели
Д.Ю. Семенов, М.Е. Борискова, У.В. Фарафонова, Л.Е. 
Колоскова, И.Т. Зинкевич, О.Л. Кочнева, М.А. Быков, 
П.А. Панкова, Г.В. Волчков, Е.Н. Смолина 

67. Пути совершенствования диагностики первично-
метастатического поражения лимфоузлов шеи
Е.П. Куликов, Т.В. Захаркина

68. NKG2D иммунорецептор и его лиганды в пери-
ферической крови больных меланомой и раком ки-
шечника
Ю.В. Маризина, Е.В. Абакушина, Г.С. Неприна, И.А. 
Пасова

69. Роль BRAFT1799A мутации в патогенезе папил-
лярной микрокарциномы щитовидной железы
С.В. Маньковская

70. Новаягерминальнаямиссенс-мутация в кодоне 
886 протоонкогена RET у пациентки с медуллярной 
карциномой щитовидной железы
Ф.А. Амосенко, Н.В. Ряднинская, А.В. Поляков

71. Статус экспрессии генов OCT4, SOX2 и c-Myc при 
малигнизации тканей тела матки у пациенток Юга 
России
Д.И. Водолажский, Д.С. Кутилин, Т.И. Моисеенко, 
Е.Н. Гудуева, И.С. Никитин, Е.М. Франциянц

72. Изменение экспрессии генов, ответственных за 
рецепцию и метаболизм эстрогенов, при малигниза-
ции тканей тела матки
Д.И. Водолажский, Д.С. Кутилин, Т.И. Моисеенко, 
Е.Н. Гудуева, И.С. Никитин, Е.М. Франциянц

73. Факторы роста в опухолевой ткани базальнокле-
точного рака
Ю.В. Пржедецкий, Е.М. Франциянц, Е.Ф. Комарова, 
В.В. Позднякова, Е.А.Шарай, Н.Д. Черярина

74. Прогностическая роль цистатина С и L-FABP при 
развитии острого почечного повреждения почек у 
больных локализованным раком почки после резек-
ции почки в условиях длительной тепловой ишемии
О.И. Кит, Е.М. Франциянц, С.Н. Димитриади, Д.А. 
Швырев, С.И. Гончаров, И.А. Алавердян

75. Комплексный анализ потенциальных биомарке-
ров у больных колоректальным раком
О.И. Кит, Д.И. Водолажский, Д.С. Кутилин, К.В. Двад-
ненко, Н.Н. Тимошкина, Я.С. Енин, А.Ю. Максимов, 
Ю.А. Геворкян, М.А. Кожушко, Д. Петров 

76. Экспрессия про- и анти-апоптозных генов в тка-
нях почек крыс через 48 часов после монолатераль-
ной ишемии-реперфузии почки
С.Н. Димитриади, О.И. Кит, Д.И. Водолажский, Д.С. 
Кутилин, Н.Н. Тимошкина, Е.Н. Гудуева, Е.М. Франци-
янц, И.А. Алавердян 

77. Связь молекулярных подтипов рака молочной 
железы с функционированием протеасомной систе-
мы
Е.С. Колегова, И.В. Кондакова, Е.Е. Шашова

78. Мутации в гене KRAS и внутриопухолевая гете-
рогенность в аденомах и раках прямой кишки ранних 
стадий
Н.И. Поспехова, Ю.А. Шелыгин, О.А. Майновская, Е.Г. 
Рыбаков, С.В. Чернышов, В.Н. Кашников, С.А. Фролов, 
В.П. Шубин 
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79. Частота проявления мутаций в гене EGFR в раз-
личных возрастных группах пациентов Юга России
Д.И. Водолажский, Е.Н. Гудуева, К.В. Двадненко, Я.С. 
Енин, Д.Д. Олейников

80. Взаимосвязь между уровнем циркулирующих 
опухолевых клеток и параметрами иммунного ста-
туса больных генерализованными формами рака 
легкого
И.А. Новикова, Е.Ю. Златник, Р.Г. Исаева, О.Н. Селю-
тина, О.Г. Шульгина, Е.И. Матвеева, А.В. Бахтин 

81. Исследование полиморфизма генов ферментов 
метаболизма эстрогенов у женщин Новосибирской 
области с первично-множественными злокачествен-
ными опухолями
А.В. Савкова, А.В. Герасимов, Л.Ф. Гуляева, С.Э. Кра-
сильников 

82. Патогенетические аспекты метастатического по-
ражения печени
И.В. Каплиева, О.И. Кит, Е.М. Франциянц, С.С. Тодо-
ров, Л.К. Трепитаки

83. Роль факторов неоангио- и неолимфангиогенеза 
в реализации эффекта при терапии цетуксимабом 
плоскоклеточного рака головы и шеи
Л.Ю. Владимирова, Е.М. Франциянц, А.А. Агиева, М.А. 
Енгибарян, и.В. Пустовая, Н.Д. Черярина, Ю.А. Пого-
релова 

84. Отдаленные результаты лечения пациентов с 
папиллярным раком щитовидной железы при ис-
пользовании дооперационной молекулярно-генети-
ческой панели
Д.Ю. Семенов, М.Е. Борискова, У.В. Фарафонова, Л.Е. 
Колоскова, И.Т. Зинкевич, О.Л. Кочнева, М.А. Быков, 
П.А. Панкова, Г.В. Волчков, Е.Н. Смолина

85. Влияние окислительной модификации белков 
на распределение опухолевых клеток линии MCF-7 
по фазам клеточного цикла при модуляции редокс-
статуса
Е.В. Шахристова, Е.А. Степовая, О.Л. Носарева, Р.И. 
Чильчигашев, Н.В. Рязанцева 

86. Молекулярно-генетические подтипы плоскокле-
точного рака пищевода
О.И. Кит, С.С. Тодоров, Е.Н. Колесников, Ю.В. Прже-
децкий

87. Хлорокин потенцирует цитотоксичностьтемозол
омидаinvitro на клеточных линиях метастатической 
меланомы
О.О. Рябая, А.В. Егорова, Е.В. Степанова 

88. Распределение клеток по фазам клеточного цик-
ла в опухолевой и неизмененной ткани при поверх-
ностном раке мочевого пузыря
А.В. Мазаев, Э.В. Семенов, Р.А. Зуков, А.В. Мошев, 
Е.Ю. Якунина, Е.В. Слепов

89. Явление потери гетерозиготности в антионкоге-
нах p21 (A1026G и G369C) и Bax (G248A) у больных 
раком легкого
А.И. Дмитриева, К.И. Янкович, В.А. Серебрякова, С.С. 
Ракитин, В.В. Новицкий 

90. Влияние гепарина и его аналогов на миграцию и 
инвазию опухолевых клеток человека invitro
А.В. Снигирева, В.В. Врублевская, А.В. Лисов, О.С. 
Моренков
91. Оценка уровня экспрессии гена BECLIN1 у боль-
ных колоректальным раком
С.С. Ракитин, А.И. Дмитриева, К.И. Янкович, Л.А. Ку-
дяков

92. Аллель-специфичная ПЦР со свободно циркули-
рующей ДНК как способ диагностики метастазиро-
вания опухоли
Т.М. Горбачева, С.А. Солодских, А.В. Паневина, В.Ю. 
Башмаков, А.А. Михайлов, И.П. Мошуров, А.Ю. Мас-
лов, В.Н. Попов

93. Дифференциальная диагностика холангиокарци-
ном внутрипеченочной локализации
Р.В. Ищенко, М.А. Андреева, К.Б. Ищенко, Е.В. Яков-
лева 

94. Роль белка промежуточных филаментоввимен-
тина в развитии регионарных метастазов при инва-
зивном дольковом раке молочной железы
Ю.М. Засадкевич, А.А. Бриллиант, С.В. Сазонов 

95. Избирательная цитотоксическая активность ка-
тионных пептидов с дендримерной структурой: воз-
можная роль нуклеолина и белка-супрессора р53
А.А. Лушникова, Л.Ф. Морозова, С.М. Андреев, И.В. 
Цыганова, Д.А. Понкратова, И.С. Абрамов, А.В. Бал-
буцкий, Н.Н. Мазуренко

96. Роль субпопуляций CD34+ клеток в восстановле-
нии кроветворения у взрослых онкологических боль-
ных при аутологичной трансплантации перифериче-
ских стволовых кроветворных клеток
Л.Ю. Гривцова, Н.Н. Тупицын 

97. Прогностическое значение показателей ИФТ 
костного мозга у больных множественной миеломой
И.Б. Лысенко, И.А. Новикова 
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98. Сравнительный анализ современных режимов 
мобилизации стволовых кроветворных клеток в пе-
риферическую кровь
М.С. Моталкина, С.А. Кулева, С.М. Алексеев, И.С. 
Зюзгин, Л.В. Филатова, А.С. Жабина, А.А. Рязанкина, 
А.С. Артемьева, Т.Ю. Семиглазова

99. Прогностическая роль экспрессии раково-тести-
кулярных генов у больных B-клеточными лимфома-
ми
В.А. Мисюрин, А.В. Мисюрин, А.Е. Мисюрина, Ю.П. 
Финашутина, Л.А. Кесаева, Н.А. Лыжко, А.А. Сальник, 
С.Ю. Слётина, С.С. Степанова, И.Г. Комаров, Д.С. Ма-
рьин, Е.С. Нестерова, О.В. Марголин, Е.А. Барях, С.К. 
Кравченко 

100. Окончательные результаты эффективности эве-
ролимуса у больных метастатическим раком почки, 
ранее получавших бевацизумаб: проспективное мно-
гоцентровое исследование CRAD001LRU02T
И.В. Тимофеев, А.В. Снеговой, С.А. Варламов, С.З. Са-
фина, И.С. Варламов, Л.И. Гурина, Л.В. Манзюк

101. Радиохирургическое лечение метастазов в го-
ловной мозг
А.В. Голанов, С.М. Банов, С.Р. Ильялов, Е.Р. Ветлова, 
И.К. Осинов

102. Факторы локального иммунитета при различных 
злокачественных и доброкачественных опухолях
Е.Ю. Златник, И.А. Новикова, Е.А. Никипелова, А.В. 
Бахтин, Г.И. Закора, О.Н. Селютина 

103. Повторная радиохирургия локальных рециди-
вов метастазов в головной мозг
Е.Р. Ветлова, А.В. Голанов, С.М. Банов, А.А. Дургарян

104. Современные возможности высокодозного сте-
реотаксического облучения в лечении метастатиче-
ского поражения головного мозга
П.И. Иванов, И.С. Зубаткина, Г.И. Андреев, Д.И. Тума-
рова, А.В. Кузьмин, А.В. Кубасов, И.В. Плугарь 

105. Диагностика легочных гранулематозов и мета-
статических опухолей легких по данным МСКТ
Р.Б. Амансахедов, А.В. Перфильев, А.Т. Сигаев, В.И. 
Видюков

106. Предварительные результаты проспективной 
многоцентровой наблюдательной программы оцен-
ки популяции пациентов с лекарственно-индуциро-
ванным поражением печени (ЛИПП) вследствие хи-
миотерапии, получающих Гептрал® в РФ
А.В. Снеговой, В.Б. Ларионова, П.А. Зейналова, Л.В. 
Манзюк, Ю.М. Крейнина, Л.М. Когония

107. Почему неоадъювантная химиотерапия, за ис-
ключением случаев полной регрессии, не улучшает 
выживаемость больных раком молочной железы
Н.В. Литвяков, М.К. Ибрагимова, М.М. Цыганов, П.В. 
Иваньковская, Е.М. Слонимская, Н.В. Чердынцева

108. Экспрессия TGFβ и его рецептора в воспали-
тельном инфильтрате опухоли при различных моле-
кулярно-генетических типах рака молочной железы
О.Е. Савельева, М.В. Завьялова, Л.А. Таширева, Н.С. 
Телегина, А.В. Исаева, В.М. Перельмутер

109. Новый молекулярный маркер почечноклеточ-
ной карциномы
М.С. Шитова, О.В. Ковалева, Д.К. Малаева, Ю.Г. 
Кжышковска, А.Н. Грачев 

110. Разработка платформы для системно-фармако-
логического моделирования иммунотерапии в онко-
логии
А.А. Никитич, О.О. Демин, О.В. Демин

111. Новый кандидатныйбиомаркер прогноза пло-
скоклеточного рака головы и шеи
Г.В. Какурина, И.В. Кондакова, О.В. Черемисина, Д.А. 
Шишкин, Е.Л. Чойнзонов

112. Молекулярно-генетическая оценка уровня экс-
прессии микроРНК как прогностического фактора 
чувствительности к неоадьювантнойполихимиоте-
рапии у пациенток, страдающих раком молочной 
железы
Е.А. Гутковская, Р.М. Смолякова, Е.В. Шаповал, Н.А. 
Козловская, Е.И. Субоч

113. Теория эпигенетического канцерогенеза: как 
взаимосвязанные комплексные сдвиги в некодиру-
ющемРНКоме и эпигеноме могут предопределять 
опухолевый рост
В.А. Галицкий 

114. Опыт использования высокопроизводительного 
секвенирования (NGS) для подбора таргетной тера-
пии при немелкоклеточном раке легкого: преимуще-
ства и ограничения
М.В. Иванов, Е.И.Новикова, А.В. Баранова, В.А. Ми-
лейко

115. Экспрессия раково-тестикулярных генов наблю-
дается при раке молочной железы
В.А. Мисюрин, А.В. Мисюрин, Л.А. Кесаева, Ю.П. Фи-
нашутина, Н.В. Чхиквадзе, И.К. Воротников

116. Полиморфизм Ile655Val HER2 ассоциирован с 
-238(G>A)TNF у больных РМЖ
Т.Ф. Маливанова, Е.В. Алферова, Н.Н. Мазуренко 
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117. Транскриптомный и геномный анализ для уста-
новления ключевых причин изменений функциони-
рования канонических сигнальных и метаболических 
путей на примере светлоклеточной почечно-клеточ-
ной карциномы
С.А. Солодских, А.В. Паневина, В.Ю. Башмаков, Т.М. 
Горбачева, А.Ю. Ащеулов, А.А. Михайлов, И.П. Мошу-
ров, А.Ю. Маслов, В.Н. Попов

118. TLRs – опосредованный хемотаксис опухолевых 
клеток
А.Б. Филина, О.А. Свитич, Л.В. Ганковская, П.А. Лаб-
жинов, В.В. Зверев

119. О необходимости реформы российской дерма-
тоонкологии
И. Белова, Х. Бройнингер

120. Сравнительная характеристика соматических 
мутаций в гене BRAF у больных меланомой кожи 
Юга России
Ю.В. Пржедецкий, Д.И. Водолажский, Е.Ю. Златник, 
Я.С. Енин, С.С. Кочуев, К. В. Двадненко

121. Факторы роста в опухолевой ткани базальнокле-
точного рака
Ю.В. Пржедецкий, Е.М. Франциянц, Е.Ф. Комарова, 
В.В. Позднякова, Е.А. Шарай, Н.Д. Черярина

122. Мутационный статус – основа для таргетной те-
рапии меланомы
Н.Н. Мазуренко, И.В. Цыганова, А.А. Лушникова, Е.А. 
Черемушкин

123. Анализ мутаций онкогенов в различных вариан-
тах меланомы глаза
И.В. Цыганова, В.В. Назарова, А.И. Утяшев, К.В. Орло-
ва, Л.В. Демидов, Н.Н. Мазуренко

124. Факторы локального клеточного иммунитета 
при меланоме кожи
Е.Ю. Златник, А.В. Бахтин, С.С. Кочуев, И.А. Новикова, 
О.Н. Селютина, Ю.В. Пржедецкий, Г.И. Закора
125. Нейроэндокринные и метаболические аспекты 
патогенеза злокачественного роста перевивной ме-
ланомы В16
В.А. Бандовкина, О.И. Кит, Е.М. Франциянц, С.С. То-
доров 

126. Рандомизированное исследование II фазы по 
оценке применения дакарбазина в сочетании с ме-
латонином или метформином по сравнению с моно-
терапиейдакарбазином в качестве 1 линии терапии 
диссеминированной меланомы кожи: первый проме-
жуточный анализ результатов
А.В. Новик, С.А. Проценко, И.А. Балдуева, В.Н. Аниси-
мов, Л.М. Берштейн, Е.В. Ткаченко, Т.Ю. Семиглазова

127. Хлорокин потенцирует цитотоксичностьтемозо
ломидаinvitro на клеточных линиях метастатической 
меланомы
О.О. Рябая, А.В. Егорова, Е.В. Степанова 

128. Варианты локальных и системных осложнений 
изолированной химиотерапевтической гипертерми-
ческой перфузии конечностей
Т.К. Харатишвили, Д.Д. Мартынков, Ю.В. Буйденок, 
Н.С.  Петроченко 

129. Результаты непрерывного мониторинга с мече-
ными invivo 99mTc эритроцитами при гипертермиче-
ской изолированной перфузии конечности
Д.В. Мартынков, Б.Я. Наркевич, Ю.В. Буйденок, Н.С. 
Петроченко, Т.К. Харатишвили

130. Иммунотерапия на основе аутологичных кост-
номозговых дендритных клеток (ДК) в сочетании 
с фотодинамической терапией (ФДТ) и циклофос-
фамидом (ЦФ) у больных диссеминированными со-
лидными опухолями, резистентных к стандартным 
методам лечения
И.А. Балдуева, А.В. Новик, А.П. Карицкий, Т.Л. Не-
хаева, М.Л. Гельфонд, С.А. Проценко, А.Б. Данилова, 
Ю.И. Комаров, А.И. Семёнова, Д.Х. Латипова, Н.П. 
Пипиа, Т.А. Евдокимова, Ю.А. Комарова, Л.А. Криво-
корытов, А.М. Беляев

131. Трансартериальнаяхимиоэмболизация при ме-
тастазах меланомы в печени
Б.И. Долгушин, В.Ю. Косырев, Д.В. Мартынков, Л.В. 
Демидов, И.А.Утяшев, К.В. Орлова 

132. Варианты локальных и системных осложнений 
изолированной химиотерапевтической гипертерми-
ческой перфузии конечностей
Т.К. Харатишвили, Д.В.Мартынков, Ю.В. Буйденок, 
Н.С. Петроченко 

133. Результаты непрерывного мониторинга с мече-
ными invivo 99mTc эритроцитами при гипертермиче-
ской изолированной перфузии конечности
Д.В. Мартынков, Б.Я. Наркевич, Ю.В. Буйденок, Н.С. 
Петроченко, Т.К. Харатишвили

134. Робот-ассистированные операции при колорек-
тальном раке – первый опыт
Р.А. Мурашко, И.Б. Уваров, В.Б. Каушанский

135. Возможности факторов прогноза у больных ко-
лоректальным раком после хирургического лечения
С.В. Козлов, О.И. Каганов, В.Н. Савельев, С.А. Фролов, 
М.В. Ткачев, А.М. Козлов, Д.С. Швец, В.М. Ткачева
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136. Pезультаты хирургического лечения пациентов 
после эвисцераций малого таза
К.Г. Шостка, А.Н. Павленко, А.В. Фокина, К.В. Арутю-
нян, А.А. Сахаров, Л.Д.Роман 

137. Опыт химиоэмболизации маточных артерий при 
местнораспространеном раке шейки матки
М.С. Пирогова, И.М. Губенко, Д.М. Акинфиев, Д.Л. 
Оводенко, Г.Н. Хабас, Ю.П. Гайлиш

138. Комплексная неоадъювантнаяполихимиотера-
пия в лечении больных раком шейки матки
Т.И. Моисеенко, Н.А. Назаралиева, А.П. Меньшенина, 
К.П. Бойко, Е.М. Непомнящая, Н.Б. Фатькина

139. Эффективность комбинации паклитаксела и 
цисплатина в химиолучевой терапии местнораспро-
страненного рака шейки матки у молодых женщин
И.Я. Базаева, О.А. Кравец, В.А. Горбунова, С.В. Хохло-
ва, Е.А. Романова 
140. Отдаленные результаты многокомпонентного 
лечения больных местно-распространенным раком 
шейки матки в зависимости от варианта гистологи-
ческого строения опухоли
В.В. Саевец, А.В. Важенин, А.В. Жаров, Л.Ф. Чернова, 
И.Г. Шимоткина, Т.Н. Губайдуллина, Г.Р. Кравченко

141. Аномальноеметилирования генов MGMT, CDH1, 
р16/ CDKN2A, DAPK и RAR-β, как возможный маркер 
онкологической прогрессии пищевода Барретта
С.В. Осминин, С.Б. Кашеваров, Ф.П. Ветшев, Д.И. Вач-
надзе, Т.В. Хоробрых, М.В. Немцова

142. Исследование генетических мутаций и поли-
морфизмов при раке желудка методом высокопро-
изводительного параллельного секвенирования ДНК
К.И. Кириллова, И.И. Быков, А.С. Танас, М.В. Немцова, 
В.В. Стрельников 

143. Выявление герминальных мутаций при злокаче-
ственных новообразованиях ЖКТ с помощью таргет-
ногосеквенирования нового поколения
И.С. Абрамов, Л.Н. Любченко, Ч.А. Джумакова, А.В. 
Семьянихина, М.Г. Филиппова, Т.В. Наседкина

144. Использование свободно циркулирующей ДНК 
крови как биомаркера метастазирования
А.В. Паневина, Т.М. Горбачева, С.А. Солодских, В.Ю. 
Башмаков, А.Ю. Ащеулов, А.А. Михайлов, И.П. Мошу-
ров, А.Ю. Маслов, В.Н. Попов

145. BCD-017 – оригинальный препарат пегилиро-
ванного Г-КСФ (МНН: эмпэгфилграстим), производ-
ства ЗАО «БИОКАД»
П.В. Криворотько, О.Н. Бурдаева, В.Б. Ларионова, 
Т.Ю. Семиглазова, О.Н. Гаврилова, Р.А. Иванов

146. Результаты III фазы международного много-
центрового двойного слепого рандомизированного 
клинического исследования препарата BCD-022 по 
сравнению с препаратом Герцептин®, применяемых 
в сочетании с паклитакселом у больных метастати-
ческим раком молочной железы с гиперэкспрессией 
HER2
Е.О. Игнатова и соавт.

147. Результаты сравнительного клинического ис-
следования
С.В. Орлов и соавт.

148. Иммуносигнатура – инновационная методика 
профилактики и ранней диагностики рака молочной 
железы
А.Ф. Лазарев, Я.Н. Шойхет, С.А. Джонстон, А.И. Ша-
повал, В.Д. Петрова

149. Комплексный анализ статуса метилирования 
генов белков экстрацеллюлярного матрикса и транс-
мембранных молекул в норме и при раке молочной 
железы
О.А. Симонова, Е.Б. Кузнецова, Е.В. Поддубская, В.В. 
Стрельников, А.С. Танас, В.В. Руденко, Д.В. Залетаев

150. Экспрессия маркера стволовых опухолевых кле-
ток альдегиддегидрогеназы первого типа (ALDH1) у 
больных раком молочной железы (РМЖ)
Е.А. Маслюкова, С.И. Заброда, Л.И. Корытова, К.М. 
Пожарисский, Г.А. Раскин, О.В. Корытов, Е.М. Обухов

151. Сывороточные уровни тимидинкиназы-1, β2-
микроглобулина и лактатдегидрогеназы у больных 
неходжкинскимилимфомами (НХЛ) и лимфогрануле-
матозом (ЛГМ) как факторы прогноза эффективности 
химиотерапии
Н.К. Парилова, Н.С. Сергеева, Н.В. Маршутина, Н.Г. 
Тюрина 

152. Клиническое значение промежуточной ПЭТ 
(ПЭТ-2) и при лечении распространенных стадий 
имфомыХоджкина по интенсивной программе ЕА-
СОРР-14
А.А. Леонтьева, Е.А. Демина, Ю.Е. Рябухина, Г.С. Ту-
мян, О.П. Трофимова, В.М. Сотников, В.Б. Ларионова, 
Е.В. Парамонова, Л.В. Манзюк, О.В. Мухортова, И.П. 
Асланиди, А.Ю. Зайцева, Л.А. Радкевич, М.С. Рудас, 
В.А.Манукова, Е.А. Османов

153. Отдалённые последствия лечения медуллобла-
стомы в детском и юношеском возрасте: влияние на 
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую систему
А.Е. Юдина, Т.Ю. Целовальникова, М.Г. Павлова, Е.Ю. 
Котляревская, Н.А. Мазеркина, О.Г. Желудкова, И.А. 
Арефьева
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154. Функциональные результаты гастрэктомии с 
различными вариантами восстановления непрерыв-
ности пищеварительного тракта при раке желудка
И.Б. Уваров 

155. Лечение больных резектабельными метастаза-
ми колоректального рака в печени с неблагоприят-
ным прогнозом
А.Ф. Лазарев, К.Г. Мамонтов, А.Г. Котельников, С.Л. 
Хайс

156. Влияние аппаратного плазмафереза на острофа-
зовые белки плазмы крови в подготовке к панкреа-
тодуоденальной резекции при раке головки подже-
лудочной железы
Е.М. Франциянц, Л.С. Козлова, С.С. Мезенцев, У.М. 
Газиев

157. Исследование плазминогена, плазмина и уни-
версальных ингибиторов в ткани опухоли перстне-
видноклеточного рака желудка
Л.С. Козлова, Е.М. Франциянц, Е.Н. Колесников, С.А. 
Ильченко 

158. Анализ транслокации в гене ALK методом ги-
бридизации insitu (FISH) у пациентов с аденокарци-
номой легкого на Юге России
К.В. Двадненко, Д.И. Водолажский, Л.Ю. Владими-
рова 

159. Взаимосвязь между уровнем циркулирующих 
опухолевых клеток и параметрами иммунного ста-
туса больных генерализованными формами рака 
легкого
И.А. Новикова, Е.Ю. Златник, Р.Г. Исаева, О.Н. Селю-
тина, О.Г. Шульгина, Е.И. Матвеева, А.В. Бахтин 

160. Иммуногистохимический метод при ALK-
тестировании немелкоклеточного рака легкого 
(НМРЛ) как альтернатива FISH-исследованию
И.А. Новикова, Е.П. Ульянова, Е.М. Непомнящая 

161. Явление потери гетерозиготности в антионкоге-
нах p21 (A1026G и G369C) и Bax (G248A) у больных 
раком легкого
А.И. Дмитриева, К.И. Янкович, В.А. Серебрякова, С.С. 
Ракитин, В.В. Новицкий 

162. Опыт определения мутаций гена EGFR на цито-
логическом материале при аденогенном раке лёгко-
го в Алтайском краевом онкологическом диспансере
Е.Э. Пупкова, О.Г. Григорук, А.М. Авдалян, А.Ф. Лаза-
рев

163. Опыт использования высокопроизводительного 
секвенирования (NGS) для подбора таргетной тера-

пии при немелкоклеточном раке легкого: преимуще-
ства и ограничения
М.В. Иванов, Е.И. Новикова, А.В. Баранова, В.А. Ми-
лейко

164. Значение визуальных и количественных кри-
териев в анализе данных промежуточной совме-
щенной позитронно–эмиссионной и компьютерной 
томографии с 18F–ФДГ у больных злокачественны-
милимфомами в процессе химиотерапевтического 
лечения
М.М. Ходжибекова, Л.А. Тютин, Н.А Костеников, Н.В. 
Ильин

165. Трансплантация аутологичных стволовых кле-
ток крови (аутоТСКК) в первой ремиссии фоллику-
лярной лимфомы как «терапия спасения» пациентов 
с факторами неблагоприятного прогноза. Результаты 
первого проспективного исследования
Е.С. Нестерова, С.К.Кравченко, Е.А. Барях, А.Е. Мисю-
рина, Я.К. Мангасарова, В.И. Воробьев, Н.Г. Чернова, 
Е.Г. Гемджян, В.Г. Савченко

166. Анализ динамики мутаций в гене EGFR в цоДНК 
при распространенном немелкоклеточном раке лег-
кого на фоне терапии гефитинибом
Д.Д. Сакаева, М.Г. Гордиев, М.Е. Блохина 

167. Аутологичная трансплантация гемопоэтических 
стволовых клеток у больных множественной миело-
мой. Результаты одноцентрового исследования
Г.Д. Петрова, К.Н. Мелкова, Т.З. Чернявская, Н.В. Гор-
бунова, В.Н. Кострыкина, В.Н. Доронин

Зал «Постерная сессия»
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МЕТАБОЛИЗМ – КАК НОВАЯ МИШЕНЬ 
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЙ ТЕРАПИИ
к.м.н. А.В. Снеговой (Москва)
Пред. д.м.н. Н.В. Жуков (Москва)

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РАДИКАЛЬНЫХ 
ОПЕРАЦИЙ ПРИ ОПУХОЛЯХ ТОРАКОАБДОМИНАЛЬНОЙ 
ЛОКАЛИЗАЦИИ У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО  
И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
к.м.н. В.К. Лядов (Москва)
Пред. проф. И.А. Файнштейн (Москва)

ИСТОРИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ РАКА МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ. ВСЕ НОВОЕ – ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ?
д.м.н. А.А. Пароконная (Москва)
Пред. проф. В.П. Летягин (Москва)

МОЛЕКУЛЯРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ  
В ОНКОЛОГИИ: КАКИЕ? КОМУ? КОГДА? ЗАЧЕМ?
проф. Е.Н. Имянитов (Санкт-Петербург)
Пред. к.б.н. М. Л. Филипенко (Новосибирск)

Зал №1

Зал №2

Зал №3

Зал №4

18 ноября  
12:00 – 12:45        Лекции
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МАСТЕР-КЛАСС  
ПО КАРДИО-ОНКОЛОГИИ
Председатели:
проф. С.А. Тюляндин (Москва)
проф. И.Е. Чазова (Москва)
проф. Ф.Т. Агеев (Москва)

13:00-13:15 – Вступительное слово
проф. С.А. Тюляндин (Москва)
проф. И.Е. Чазова (Москва)
проф. Ф.Т. Агеев (Москва)

13:15-13:30 – Решение проблемы кардиотоксичности: выбор 
эффективного и кардиобезопасного препарата для профильных 
пациенток с мРМЖ
д.м.н. Е.В. Артамонова (Москва)

13:30-13:45 – Тактика ведения больных на противоопухолевой 
терапии с позиции кардиолога (профилактика, мониторинг, коррекция 
кардиологических осложнений)
проф. А.Г. Овчинников (Москва)

13:45-14:00 – Разбор клинических случаев кардиотоксичности, 
индуцированной противоопухолевой терапией
проф. Л.В. Болотина (Москва)
проф. А.Г. Овчинников (Москва)

Сателлитный симпозиум компании Janssen

«Конгресс зал»18 ноября  
13:00 – 14:00            
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Переосмысливая 
формальные подходы...
Неиспользованные возможности 
таргетной терапии ПРГШ
Председатели:
д.м.н. А.М. Мудунов (Москва)
проф. И.В. Решетов (Москва)

13:00-13:05 – Открытие
д.м.н. А.М. Мудунов (Москва)

13:05-13:25 – Увеличение выживаемости  
при местно-распространенном ПРГШ за счет индивидуализации терапии
к.м.н. Д.Л. Строяковский (Москва)

13:25-13:45 – Стратегия органосохранения при ПРГШ
д.м.н. И.С. Романов (Москва)

13:45-13:55 – Результаты 3-й Европейской недели  
ранней диагностики рака головы и шеи в России
проф. И.В. Решетов (Москва)

13:55-14:00 – Дискуссия

Сателлитный симпозиум компании Merck

«Зал №1»18 ноября  
13:00 – 14:00            
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Зелбораф – 
преимущество, 
основанное на опыте
Председатель:  
проф. Л.В. Демидов (Москва)

13:00 - 13:20 Меланома «в Масштабе» 
проф. Л.В. Демидов (Москва)

13:20 - 13:40 Меланома «изнутри»
проф. Е.Н. Имянитов (Санкт-Петербург)

13:40 – 14:00 Меланома «под прицелом»
д.м.н. С.А. Проценко (Санкт-Петербург)

Сателлитный симпозиум компании Roche

«Зал №2»18 ноября  
13:00 – 14:00            
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Рациональный подход  
к выбору препарата
1-й линии терапии 
распространенного ПКР
Модератор:
д.м.н. Д.А. Носов (Москва)
Эксперты:
проф. Б.Я. Алексеев (Москва) 
д.м.н. М.И. Волкова (Москва)

13:00-13:10 – Современные стандарты 1-й линии терапии 
распространенного почечноклеточного рака
д.м.н. Д.А. Носов (Москва)

13:10-14:00 – Выбор ингибитора тирозинкиназ в 1-й линии терапии 
распространенного почечноклеточного рака: пазопаниб vs сунитиниб. 
Дебаты
проф. Б.Я. Алексеев (Москва) vs д.м.н. М.И. Волкова (Москва)

Сателлитный симпозиум компании Novartis

«Зал №3»18 ноября  
13:00 – 14:00            
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Стратегии 
антиэметической 
терапии. Новые данные 
в клинической практике
Председатели:
проф. М.Ю. Бяхов (Москва)
к.м.н. А.В. Снеговой (Москва)

13:00-13:20 – Профилактика тошноты и рвоты.  
Возможно ли увеличить эффективность?
к.м.н. И. Б. Кононенко (Москва)

13:20-13:40 – Современные принципы антиэметической  
профилактики, роль национальных рекомендаций
к.м.н. А.В. Снеговой (Москва)

13:40-14:00 – Фосапрепитант – новые возможности  
в терапии тошноты и рвоты
д.м.н. И.А. Королева (Самара)

Сателлитный симпозиум компании MSD

«Зал №4»18 ноября  
13:00 – 14:00            



71

Междисциплинарное 
взаимодействие в реальной 
клинической практике лечения 
рака печени: уроки и достижения
Председатель: 
проф. В.А. Горбунова (Москва)

13.00-13.15 – Современные подходы к лекарственной  
терапии распространенного гепатоцеллюлярного рака
проф. В.А. Горбунова (Москва)

13.15-13.30 – Клинический разбор 
Пример длительной терапии Нексаваром 
с видеоинтервью с пациентом
к.м.н. В.В. Бредер (Москва)

13.30-13.45 – Клинический разбор
Случай полной ремиссии на терапии препаратом сорафениб
д.м.н. И.В. Сагайдак (Москва)

13.45-14.00 – Прогнозируемые нежелательные  
кожные явления противоопухолевой терапии препаратом  
сорафениб и методы их коррекции
проф. И.С. Круглова (Москва)

Во время мероприятия состоится ланч

Сателлитный симпозиум компании Bayer

«Зал №6»18 ноября  
13:00 – 14:00            
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Таргетная терапия 
при метастатическом 
раке легкого: как добиться 
оптимального клинического 
результата?
Председатель: 
д.м.н. К.К. Лактионов (Москва)

13.00 – 13.05  Приветственное слово председателя 
д.м.н. К. К. Лактионов (Москва)

13.05 – 13.25  Важность мультидисциплинарного подхода в выборе 
тактики терапии пациентов АЛК+ НМРЛ
д.м.н. К.К. Лактионов (Москва)

13.25 – 13.40  Программа RUSSCO: молекулярно-генетическая 
диагностика АЛК в России 
д-р И.В. Тимофеев (Москва)

13.40 – 14.00  Выбор оптимальной терапии для АЛК+ пациентов с НМРЛ. 
Представление клинических случаев 
к.м.н. А.В. Смолин (Москва) 

Сателлитный симпозиум компании Pfizer

«Зал №7»18 ноября  
13:00 – 14:00            
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ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОДДЕРЖКИ В ОНКОЛОГИИ.  
ВРАЧИ, ПАЦИЕНТЫ
Председатели:
проф. И.Е. Хатьков (Москва)
проф. М.Ю. Бяхов (Москва)
проф. Л.М. Когония (Москва)
д.м.н. Т.Ю. Семиглазова (Санкт-Петербург)
д-р Н.М. Ривкина (Москва)

14:10-14:10 – Вступительное слово.  
Развитие психоонкологической службы в г. Москва 
проф. И.Е. Хатьков (Москва 
проф. М.Ю. Бяхов (Москва)

14:10-15:10 – Организационные вопросы психоонкологической службы. 
Международный опыт. Возможности развития в России 
д-р Н.М. Ривкина (Москва)

15:10-16:00 – Онкопсихология в России... Вопросов больше, чем ответов 
проф. Л.М. Когония (Москва)

16:00-16:30 – Качество жизни с точки зрения врача и пациента 
д.м.н. Т.Ю. Семиглазова (Санкт-Петербург)

16:30-16:40 – Обсуждение

18 ноября  
14:10 – 16:50       «Конгресс зал»
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ РАННЕГО 
РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Председатели:
проф. В.А. Соболевский (Москва)
к.м.н. С.Е. Малыгин (Москва)
д-р T. Allweis (Израиль)

14:10-14:30 – Новые технологии в хирургическом лечении РМЖ
д-р T. Allweis (Израиль)

14:30-14:35 – Вопросы

14:35-14:55 – Интраоперационная флуоресцентная ангиография 
в хирургии рака молочной железы
проф. В.А. Соболевский (Москва)

14:55-15:00 – Вопросы

15:00-15:20 – Не перелечиваем ли мы больных РМЖ I стадии?
к.м.н. А.В. Петровский (Москва)

15:20-15:25 – Вопросы

15:25-15:45 – К вопросу о зонах облучения при раннем РМЖ
к.м.н. Н.В. Деньгина (Ульяновск)

15:45-15:50 – Вопросы

15:50-16:05 – Новые подходы в лекарственном лечении раннего РМЖ
к.м.н. М.А. Фролова (Москва)

16:05-16:10 – Вопросы

16:10-16:35 – Подкожная мастэктомия с реконструкцией –  
онкологические и эстетические аспекты
к.м.н. С.Е. Малыгин (Москва)

16:35-16:40 – Вопросы

18 ноября  
14:10 – 16:50       «Зал №1»
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Мастер-классы

14:10-15:20  Герминогенные опухоли яичников 
проф. С.А. Тюляндин (Москва)
д-р Д.А. Чекини (Москва)

15:30-16:40 Написание научных статей 
к.м.н. И.А. Покатаев (Москва)

18 ноября  
14:10 – 16:50       «Зал №2»
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Совместная сессия 
RUSSCO-ESO ИНГИБИТОРЫ 
БЛОКАТОРОВ ИММУННОГО 
ОТВЕТА В ЛЕЧЕНИИ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ
Председатели:
проф. G. Curigliano (Италия), д.м.н. Д.А. Носов (Москва), проф. Д.Г. Заридзе (Москва)

14:10-14:30 – Возрастающая роль ингибиторов регуляторов иммунного ответа  
в лечении злокачественных новообразований: биологическое обоснование новых 
иммунотерапевтических подходов 
д.м.н. Е.В. Артамонова (Москва) 
14:30-14:35 – Вопросы

14:35-14:55 – Биомаркеры эффективности терапии ингибиторами блокаторов 
иммунного ответа 
проф. R. Rossell (Испания) 
14:55-15:00 – Вопросы

15:00-15:20 –  Немелкоклеточный рак легкого: меняющийся алгоритм  
лечения и текущие проблемы 
к.м.н. В.В. Бредер (Москва) 
15:20-15:25 – Вопросы

15:25-15:45 – Ингибиторы блокаторов иммунного ответа в лечении  
почечно-клеточного рака и рака мочевого пузыря: новые перспективы 
д.м.н. Д.А. Носов (Москва) 
15:45-15:50 – Вопросы

15:50-16:10 – Ингибиторы регуляторов иммунного ответа и стратегия 
комбинированной противоопухолевой иммуннотерапии  
(вакцины, антиангиогенная терапия) 
д-р M. Maio (Италия)

16:10-16:15 – Вопросы

16:15-16:35 – Токсические осложнения, связанные с применением ингибиторов 
регуляторов иммунного ответа 
проф. G. Curigliano (Италия) 
16:35-16:40 – Вопросы

18 ноября  
14:10 – 16:50       «Зал №3»
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИАГНОСТИКЕ  
И ЛЕЧЕНИИ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВЫ И ШЕИ,
посвященная 90-летию со дня рождения профессора А.И. Пачеса, 
50-летию основания отделения опухолей головы и шеи
Председатели: 
проф. Е.Ц. Чойнзонов (Томск), д.м.н. А.В. Назаренко (Москва), д.м.н. А.М. Мудунов (Москва)
14:10-14:25 – А.И. Пачес – основатель школы специалистов в области опухолей 
головы и шеи 
проф. В.Ж. Бржезовский (Москва) 
14:25-14:30 – Вопросы
14:30-14:45 – Криохирургический метод лечения. Приоритетные исследования 
клиники опухолей головы и шеи 
д.м.н. И.Н. Пустынский (Москва) 
14:45-14:50 – Вопросы
14:50-15:05 – Возможности ультразвуковой диагностики в определении тактики 
лечения рака языка 
к.м.н. Г.Ф. Аллахвердиева (Москва) 
15:05 - 15:10 – Вопросы 
15:10 - 15:25 – Лучевая терапия рака головы и шеи: от 2D к 3D 
д.м.н. С.Б. Алиева (Москва) 
15:25 - 15:30 – Вопросы
15:30 - 15:45 – Повторное облучение опухолей носоглотки 
д.м.н. А.В. Назаренко (Москва) 
15:45 - 15:50 – Вопросы
15:50 - 16:05 – Локальная гипертермия в лечении рака гортани.  
Собственный опыт. Анализ и результаты 
д.м.н. М.Р. Мухаммедов (Томск) 
16:05 - 16:10 – Вопросы
16:10 - 16:20 – Проблема выбора предикторов ответа при таргетной терапии 
плоскоклеточного рака головы и шеи 
д.м.н. И.С. Романов (Москва) 
16:20 - 16:25 – Вопросы
16:25 - 16:35 – Иммунофенотип опухоли и ее микроокружения как фактор 
прогноза течения плоскоклеточного рака слизистой оболочки полости рта 
к.м.н. С.И. Кутукова (Санкт-Петербург) 
16:35 - 16:40 – Вопросы
16:40 - 16:50 – Возможности эндоскопических вмешательств на щитовидной железе 
к.м.н. В.К. Лядов (Москва)

18 ноября  
14:10 – 16:50       «Зал №4»
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18 ноября  
14:10 ‒  16:50       «Зал №5»

Совместная сессия 
RUSSCO - ESTRO
Лучевая терапия рака 
прямой кишки 
и анального канала

Сессия, рекомендованная ESTRO

Председатели:
проф. K. Bujko (Польша)
проф. Е.В. Хмелевский (Москва)

14:10-14:40 – Неоадьювантная лучевая и химиолучевая терапия рака  
прямой кишки: возможности персонализации
проф. K. Bujko (Польша)

14:40-14:50 – Вопросы

14:50-15:20 – Вопросы сохранения качества жизни больных раком  
прямой кишки после комбинированного и комплексного лечения
к.м.н. М.Ш. Джугашвили (Испания)

15:20-15:30 – Вопросы

15:30-16:00 – Новые направления в комбинированном лечении  
местно-распространенного и метастатического рака анального канала
к.м.н. М.В. Черных (Москва)

16:00-16:10 – Вопросы

16:10-16:40 – Стереотаксическая лучевая терапия в лечении  
рецидивных опухолей прямой кишки
к.м.н. В.В. Глебовская (Москва)

16:40-16:50 – Вопросы
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18 ноября  
14:10 ‒  16:50       «Зал №6»

ОНКООРТОПЕДИЯ
Председатели:
проф. Э.Р. Мусаев (Москва)
проф. В.В. Тепляков (Москва)
проф. В.А. Соболевский (Москва)

14:10-14:30 – Алгоритм выбора метода реконструкции дефектов стопы и голени  
у пациентов с злокачественными образованиями костей кожи и мягких тканей 
д-р Р.Б. Азимова (Москва) 
14:30-14:35 – Вопросы

14:35-14:55 – Современная стратегия хирургического лечения лимфатических 
отеков верхних конечностей 
д-р В.Ю. Ивашков (Москва) 
14:55-15:00 – Вопросы

15:00-15:20 – Опыт модульного эндопротезирования длинных трубчатых костей  
в Республике Татарстан 
д-р Э.Р. Сафин (Казань) 
15:20-15:25 – Вопросы

15:25-15:45 – Выбор метода реконструкции тазового кольца при первичных  
и метастатических опухолях 
д-р Д. Софронов (Москва) 
15:45-15:50 – Вопросы

15:50-16:10 – Отдаленные результаты эндопротезирования крупных суставов  
у пациентов с опухолями костей 
д-р П.С. Сергеев (Москва) 
16:10-16:15 – Вопросы

16:15-16:30 – Роль гипертермии в лечении сарком 
к.м.н. А.Л. Зубарев (Обнинск) 
16:30-16:35  – Вопросы

16:35-16:50 – Опыт хирургического лечения больных с опухолями костей  
и мягких тканей НИИ – ККБ №1 
д-р А.В. Нестеренко (Краснодар) 
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18 ноября  
14:10 ‒  16:50       «Зал №7»

КОЛОРЕКТАЛЬНЫЙ РАК: АСПЕКТЫ 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ

14:10-14:20 – Сравнительная оценка непосредственных результатов робот 
ассистированных и лапароскопических операций при колоректальном раке 
к.м.н. Р.А. Мурашко (Краснодар)
14:20-14:30 – Возможности факторов прогноза у больных колоректальным  
раком после хирургического лечения 
проф. С.В. Козлов (Самара) 
д-р М.В. Ткачев (Самара)
14:30-14:40 – Прогнозирование результатов лечения больных раком толстой 
кишки после мультивисциральных резекций 
д.м.н. А.И. Ладур (Донецк)
14:40-14:50 – Результаты лечения больных раком прямой кишки после тазовых 
эвисцераций 
д-р А.Н. Павленко (Санкт-Петербург)
14:50-15:10 – Дискуссия 
к.м.н. С.С. Гордеев (Москва)

ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ: 
15:20-15:30 – Опыт химиоэмболизации маточных артерий  
при местно-распространеном раке шейки матки 
д-р М.С. Пирогова (Москва)
15:30-15:40 – Комплексная неоадъювантная полихимиотерапия  
в лечении больных раком шейки матки 
к.м.н. А.П. Меньшенина (Ростов-на-Дону)
15:40-15:50 – Эффективность комбинации паклитаксела и цисплатина в химиолучевой 
терапии местнораспространенного рака шейки матки у молодых женщин 
д-р И.Я. Базаева (Москва)
15:50-16:00 – Отдаленные результаты многокомпонентного лечения больных 
местно-распространенным раком шейки матки в зависимости от варианта 
гистологического строения опухоли 
д-р В.В. Саевец (Челябинск)
16:00-16:20 – Дискуссия 
д.м.н. С.В. Хохлова (Москва)

Обсуждение лучших постерных докладов



81

Найти консенсус…
Можем ли мы улучшить  
клинические исходы  
у пациентов с мКРР?
Председатели:
проф. Р.В. Орлова (Санкт-Петербург)
проф. Л.Ю. Владимирова (Ростов-на-Дону)

17:00-17:10 – Открытие
проф. Р.В. Орлова (Санкт-Петербург)

17:10-17:40 – Повышение резектабельности метастазов – тактика 
увеличения продолжительности жизни пациентов с мКРР 
д.м.н. М.Д. Тер-Ованесов (Москва)

17:40-18:10 – Выбор таргетной терапии 1-й линии – важный 
стратегический шаг в лечении мКРР
д.м.н. А.А. Трякин (Москва)

18:10-18:30 – Молекулярно-генетические факторы прогноза и 
эффективности лечения пациентов с мКРР 
к.м.н. М.Ю. Федянин (Москва)

18:30-19:00 – Обсуждение клинических случаев

Сателлитный симпозиум компании Merck

«Зал №1»18 ноября  
17:00 ‒  19:00            



82

Инновации 
в радиотерапии 
и радиохирургии.
Опыт использования 
CyberKnife и TomoTherapy

Сателлитный симпозиум компании Дельрус

«Зал №2»18 ноября  
17:00 ‒  19:00            
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Современные возможности 
антиангиогенной терапии  
метастатического  
колоректального рака
Председатели:
проф. В.А. Горбунова (Москва)
проф. М. Peeters (Бельгия)
проф. В.М. Моисеенко (Санкт-Петербург)
проф. Е.Н. Имянитов (Санкт-Петербург)

17:00-17:20 Биология метастатического колоректального рака ( мКРР). 
Новые мишени в антиангиогенной терапии
проф. Е.Н. Имянитов (Санкт-Петербург)

17:20-18:00 Современные возможности второй линии терапии мКРР
проф. М. Peeters (Бельгия)

18:00 – 18:20 Индивидуализация антиангиогенной терапии во второй 
линии лечения мКРР    
д.м.н. Е.В. Артамонова (Москва)

18:20-18:30 Исследование VELOUR: результаты анализа подгруппы 
Восточно-европейской популяции 
проф. В.М. Моисеенко (Санкт-Петербург)

18:30-18:50 Управление побочными эффектами  антиангиогенных 
препаратов  при лечении мКРР 
к.м.н. И.А. Покатаев (Москва)

18:50-19:00 Заключение. 
Современные рекомендации второй линии терапии мКРР. Выбор 
оптимальной последовательности лечения 

Cателлитный симпозиум компании Sanofi

«Зал №3»18 ноября  
17:00 ‒  19:00            
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Системный подход 
в онкологии: длительный 
доступ, клиническая безопасность, 
качество жизни пациента
Модератор:
д.м.н. Ю.В. Буйденок (Москва)

17:00-17:15 – Вступительное слово
д.м.н. Ю.В. Буйденок (Москва)

17:15-17:40 – Устройство хронического венозного доступа в онкологии: 
выбор концепции стратегии
д-р Л.В. Цепенщиков (Москва)

17:40-18:05 – Опыт использования систем длительного плеврального, 
перитонеального и спинального доступа в лечении онкологических 
больных с серозитами и хроническим болевым синдромом 
к.м.н. А.В. Кукушкин (Москва)

18:05-18:30 – Внутрибрюшное введение химиопрепаратов при помощи 
подкожных порт систем с катетером в брюшной полости
к.м.н. Д.В. Вычужанин (Москва)

18:30-18:50 – Прения по докладам

18:50-19:00 – Заключительное слово
д.м.н. Ю.В. Буйденок (Москва)

Сателлитный симпозиум компании Bbraun

«Зал №4»18 ноября  
17:00 ‒  19:00            



85

Профилактика 
суицидального риска 
у онкологических больных
Председатели:
д-р Н.М. Ривкина (Москва)
к.м.н. А.В. Ялтонская (Москва)

Данная обучающая программа основана на разработанных 
Международным Обществом Психо-Социальной Онкологии (IPOS) 
клинических руководств по диагностике и лечению коморбидных 
психических расстройств у онкологических больных.
Программа включает в себя стандартные инструменты скрининга 
суицидального риска, а также алгоритмы помощи больному  
при выявлении коморбидных психических расстройств.
В рамках программы будет представлен алгоритм обсуждения  
с пациентом психотравмирующей информации и раскрытия диагноза  
в формате ролевой игры с пациетами-актерами.

17:00-18:00 – Эпидемиология коморбидных онкологическим 
заболеваниям психических расстройств. Факторы риска суицидального 
поведения онкологических больных
д-р Н.М. Ривкина (Москва)

18:00-19:00 – Стандарты оценки и психо-социального сопровождения 
пациентов с депрессией и суицидальным риском. Клинические 
рекомендации по выявлению и лечению коморбидных психических 
расстройств для онкологов
к.м.н. А.В. Ялтонская (Москва)

Тренинг коммуникативных навыков для врачей.  
Обсуждение психотравмирующей информации в зависимости  
от варианта психо-эмоциональной реакции на стресс
с участием актеров

Симпозиум компании Здоровое Будущее

«Зал №5»18 ноября  
17:00 ‒ 19:00            
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«Берингер Ингельхайм» 
расширяет возможности 
лечения НМРЛ
Председатель:
проф. С.А. Тюляндин (Москва)

17:00-17:40 – ГИОТРИФ® – общая выживаемость:  
от доказательства к практике
к.м.н. В.В. Бредер (Москва)

17:40-18:20 – 2-я линия терапии ингибиторами тирозинкиназы 
плоскоклеточного рака легкого: результаты прямого сравнения
к.м.н. Е.В. Реутова (Москва)

18:20-19:00 – ВАРГАТЕФ® – новые возможности в лечении  
пациентов с ранним прогрессированием аденокарциномы легкого
проф. С.В. Орлов (Санкт-Петербург)

Проводится интерактивное голосование

Сателлитный симпозиум компании Boehringer-Ingelheim

«Зал №618 ноября  
17:00 ‒ 19:00            
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19 ноября  
09:00 – 11:40  «Конгресс зал»

СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ  
НАЗНАЧЕНИЯ АДЪЮВАНТНОЙ 
ГОРМОНОТЕРАПИИ В ПРЕМЕНОПАУЗЕ

Разбор клинических случаев  
с интерактивным голосованием.  
Представление случаев - к.м.н. М.А. Фролова (Москва)
Эксперты:
д.м.н. М.Б. Стенина (Москва) 
д.м.н. Л.Г.  Жукова (Москва) 
д.м.н. И.А. Королева (Москва)



90

19 ноября  
09:00 – 11:40  «Зал №1»

Сессия медицинских сестер.
ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ ТЕРАПИЯ  
В ОНКОЛОГИИ
Председатели:
проф. Н.Ф. Орел (Москва)
к.м.н. А.В. Снеговой (Москва)
старшая м/с Л.К. Цветкова (Москва)
старшая м/с Н.Н. Гедро (Москва)

09:00-09:30 – Что такое поддерживающая терапия?
к.м.н. А.В. Снеговой (Москва)

09:30-09:35 – Вопросы

09:35-10:05 – Научно обоснованные методы поддержки онкологических больных 
и ухаживающих за ними лиц
старшая м/с В.П. Рязанова (Москва), старшая м/с В.Н. Коваль (Москва)

10:05-10:10 – Вопросы

10:10-10:35 – Виды оказания паллиативной помощи инкурабельным больным
главная м/с Ж.Ю. Чичканова (Барнаул)

10:35-10:40 – Вопросы

10:40-11:05 – Психологические аспекты паллиативной помощи онкологическим 
больным
м/с М.А. Егорова (Москва)

11:05-11:10 – Вопросы

11:10-11:35 – Экстракорпоральные методы детоксикации в онкологии
проф. Е.Г. Громова (Москва)

11:35-11:40 – Вопросы
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19 ноября  
09:00 – 11:40  «Зал №2»

МАЛОИНВАЗИВНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ 
ПРИ ОПУХОЛЕВОМ ПОРАЖЕНИИ ПЕЧЕНИ
Председатели:
проф. Б.И. Долгушин (Москва)
проф. А.А. Поликарпов (Санкт-Петербург)
д.м.н. В.Ю. Косырев (Москва)

09:00-09:30 – Малоинвазивные методы лечения при опухолевом поражении 
печени. ТАХЭ в лечении больных с метастазами меланомы хориоидеи в печень
д.м.н. В.Ю. Косырев (Москва)
09:30-09:35 – Вопросы

09:35-09:55 – Особенности внутрисосудистого лечения при злокачественном 
опухолевом поражении печени
проф. А.А. Поликарпов (Санкт-Петербург)
09:55-10:00 – Вопросы

10:00-10:20 – ТАХЭ неоперабельных больных ГЦР
д.м.н. Э.Р. Виршке (Москва)
10:20-10:25 – Вопросы

10:25-10:45 – Роль химиоэмболизации печеночной артерии в лечении метастазов 
колоректального рака в печень с точки зрения доказательной медицины
к.м.н. А.В. Скупченко (Самара)
10:45-10:50 – Вопросы

10:50-11:10 – Применение методов РЧА/МВА в комбинированном лечении 
злокачественных опухолей печени
к.м.н. И.О. Руткин (Санкт-Петербург)
11:10-11:15 – Вопросы

11:15-11:35 – Возможности локальной чрезкожной термодеструкции  
при первичном и метастатическом поражении печени
к.м.н. К.Н. Томенко (Екатеринбург)
11:35-11:40 – Вопросы
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19 ноября  
09:00 – 11:40  «Зал №3»

ПРОФИЛАКТИКА, РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА
И СКРИНИНГ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 
НОВООБРАЗОВАНИЙ
Председатели:
проф. С.А. Тюляндин (Москва)
проф. Д.Г. Заридзе (Москва)

09:00-09:30 – Национальные программы по ранней диагностике и скринингу 
злокачественных новообразований в США: влияние на заболеваемость  
и смертность
д-р O. Brawley (США)

09:30-09:35 – Вопросы

09:35-10:00 – Профилактика и скрининг рака шейки матки: как мы можем снизить 
смертность от рака шейки матки?
д-р S. Franceschi (Франция)

10:00-10:05 – Вопросы

10:05-10:30 – Скрининг рака молочной железы: как сделать его эффективным  
для России? 
к.м.н. И.В. Колядина  (Москва)

10:30-10:35 – Вопросы

10:35-11:00 – Противоречивые результаты скрининга рака предстательной 
железы: кого необходимо скринировать?
проф. Д.Г. Заридзе (Москва)

11:00-11:05 – Вопросы

11:05-11:35 – Скрининг злокачественных новообразований в РФ:  
проблемы и перспективы
проф. С.А. Бойцов (Москва)

11:35-11:40 – Вопросы
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19 ноября  
09:00 – 11:40  «Зал №4»

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИАГНОСТИКЕ  
И ЛЕЧЕНИИ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВЫ И ШЕИ, 
посвященная 90-летию со дня рождения профессора  
А.И. Пачеса, 50-летию основания отделения опухолей головы и шеи

Председатели:
д.м.н. А.М. Мудунов (Москва), д.м.н. А.П. Поляков (Москва), проф. Р.И. Азизян (Москва)
09:00-09:15 – Реконструктивные операции в лечении опухолей орбитальной 
локализации  
к.м.н. М.А. Енгиборян (Ростов на Дону) 
09:15-09:20 – Вопросы
09:20-09:35 – Двухлетний опыт использования методики трансоральной лазерной 
микрохирургии в МГОБ №62: успехи и проблемы 
д.м.н. Е.Н. Новожилова (Москва) 
09:35-09:40 – Вопросы
09:40-09:55 – Эндоларингеальные лазерные резекции в лечении рака гортани  
Т1-Т2: альтернатива лучевой терапии или метод выбора 
д.м.н. А.М. Мудунов (Москва) 
09:55-10:00 – Вопросы
10:00-10:15 – Подподбородочный лоскут для замещения дефектов при раке 
слизистой оболочки полости рта 
к.м.н. О.А. Саприна (Москва) 
10:15-10:20 – Вопросы
10:20-10:35 – Хирургические аспекты реабилитации больных  
с опухолями головы и шеи 
д.м.н. А.П. Поляков (Москва) 
10:35-10:40 – Вопросы
10:40-10:55 – Малоинвазивный комбинированный трансконъюнктивально-
трансоральный доступ в хирургическом лечении опухолей костного скелета 
средней зоны лица 
к.м.н. А.С. Дикарев (Краснодар) 
10:55-11:00 – Вопросы
11:00-11:15 – Технология восстановления полости рта тонкокишечным 
аутотрансплантатом у онкологических больных 
д.м.н. С.А. Кравцов (Москва) 
11:15-11:20 – Вопросы
11:20-11:35 – Нутритивная поддержка у больных с опухолями головы и шеик.м.н. 
Д.Б. Удинцов (Москва)
11:35-11:40 – Вопросы
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19 ноября  
09:00 – 11:40  «Зал №5»

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 
ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ  
У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
Председатели:
проф. Н.В. Дмитриева (Москва)
д.м.н. И.Н. Петухова (Москва)
д.м.н. З.В. Григорьевская (Москва)

09:00-09:25 – Неэффективность антибиотиков. Кто виноват?
проф. Н.В. Дмитриева (Москва)

09:25-09:35 – Вопросы

09:35-10:00 – Возможности предотвращения внутрибольничных инфекций.  
Взгляд эпидемиолога
д.м.н. О.Н. Ершова (Москва)

10:00-10:10 – Вопросы

10:10-10:35 – Профилактика и лечение вентилятор-ассоциированной пневмонии
д.м.н. И.А. Савин (Москва)

10:35-10:45 – Вопросы

10:45-11:10 – Что нового в лечении инфекций мягких тканей  
и раневых инфекций? Роль биопленок
д.м.н. И.А. Петухова (Москва)

11:10-11:15 – Вопросы

11:15-11:35 – Резистентность грибковых микроорганизмов на современном этапе
проф. Н.В. Дмитриева (Москва)

11:35-11:40 – Вопросы
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19 ноября  
09:00 – 11:40  «Зал №6»

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ГЛИОМ
Председатели:
проф. А.Х. Бекяшев (Москва)
проф. А.В. Голанов (Москва)
д.м.н. Г.Л. Кобяков (Москва)

09:00-09:20 – Стандарты диагностики и хирургического лечения  
злокачественных глиом головного мозга
проф. А.Х. Бекяшев (Москва)
09:20-09:25 – Вопросы

09:25-09:45 – Стандарты химиотерапии злокачественных глиом
к.м.н. О.В. Абсалямова (Москва)
09:45-09:50 – Вопросы

09:50-10:10 – Стандартная лучевая терапия злокачественных глиом
к.м.н. Т.М. Шарабура (Челябинск)
10:10-10:15 – Вопросы

10:15-10:30 – Альтернативые режимы лучевой терапии глиобластом
к.м.н. Т.Р. Измайлов (Москва)
10:30-10:35 – Вопросы

10:35-10:50 – Стереотаксическое облучение в лечении рецидивов 
злокачественных глиом 
проф. А.В. Голанов (Москва)
10:50-10:55 – Вопросы

10:55-11:15 – Возможности противоопухолевой лекарственной терапии  
рецидивов злокачественных глиом
к.м.н. А.В. Смолин (Москва)
11:15-11:20 – Вопросы

11:20-11:40 – Дискуссия
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19 ноября  
09:00 ‒ 11:40  «Зал №7»

Обсуждение лучших постерных докладов

ОНКОГЕНЕТИКА
09:00-09:10 – Аномальное метилирование генов MGMT, CDH1, р16/ CDKN2A, 
DAPK и RAR-β как возможный маркер онкологической прогрессии пищевода 
Барретта
д-р С.В. Осминин (Москва)

09:10-09:20 – Исследование генетических мутаций и полиморфизмов при раке 
желудка методом высокопроизводительного параллельного секвенирования ДНК
д-р К.И. Кириллова (Москва)

09:20-09:30 – Выявление герминальных мутаций при злокачественных 
новообразованиях ЖКТ с помощью таргетного секвенирования нового поколения
д-р И.С. Абрамов (Москва)

09:30-09:50 – Дискуссия
к.м.н. И.А. Демидова (Москва)

ОНКОГЕМАТОЛОГИЯ
10:10-10:20 – Прогностическая роль экспрессии раково-тестикулярных  
генов у больных B-клеточными лимфомами
к.б.н. В.А. Мисюрин (Москва)

10:20-10:30 – Трансплантация аутологичных стволовых клеток крови (аутоТСКК) 
в первой ремиссии фолликулярной лимфомы как «терапия спасения» пациентов 
с факторами неблагоприятного прогноза. Результаты первого проспективного 
исследования
к.м.н. А.Е. Мисюрина (Москва)

10:30-10:50 – Дискуссия
д.м.н. Н.В. Жуков (Москва)
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПОЛНОГО МОРФОЛОГИЧЕСКОГО
ОТВЕТА: ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КЛИНИЦИСТ  
И ПАТОМОРФОЛОГ?
д-р Н.А. Савелов (Москва)
Пред. проф. Р.В. Орлова (Санкт-Петербург)

ГЕПАТОКАРЦИНОГЕНЕЗ.  
СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
проф. А.В. Шапошников (Ростов-на Дону)
Пред. проф. Н.Л. Лазаревич (Москва)

АДЪЮВАНТНАЯ И НЕОАДЪЮВАНТНАЯ ТЕРАПИЯ.  
ВСЕ, ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ О НИХ ЗНАТЬ,  
НО СТЕСНЯЛИСЬ СПРОСИТЬ..
д.м.н. Н.В. Жуков (Москва)
Пред. д.м.н. Д.А. Носов (Москва)

ST GALLEN 2015: НОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ЛЕЧЕНИЮ РАННЕГО РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
проф. В.Ф. Семиглазов (Санкт-Петербург)
Пред. д.м.н. М.Б. Стенина (Москва)

АКТИВАЦИЯ ГЕНОМНЫХ ПОВТОРОВ И РАК: DEJA VU 
ГЛАВНЫХ СОБЫТИЙ ЭВОЛЮЦИИ МЛЕКОПИТАЮЩИХ
проф. А.В. Гудков (США)
Пред. проф. М.А. Красильников (Москва)

Зал №1

Зал №2

Зал №3

Зал №4

Зал №5

19 ноября  
12:00 – 12:45        Лекции
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Герцептин® SC 
для подкожного введения. 
Легко! Просто! Эффективно!
Председатели:
проф. Н.Ф. Орел (Москва)

13.00-13.30 – Герцептин® SC для подкожного введения.  
Эффективность и безопасность
к.м.н. И.В. Колядина (Москва)

13.30-13-40 – Механизм действия Герцептин® SC  
для подкожного введения. Видео-демонстрация

13.40-14.00 – Практические аспекты использования препарата 
Герцептин® SC для подкожного введения в рутинной практике
Старшая м/с М.Б. Малевич (Москва)

Приглашаются медицинские сестры!

Сателлитный симпозиум компании Roche

«Зал №1»19 ноября  
13:00 – 14:00            
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ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАДИГМЫ ЛЕЧЕНИЯ  
В НЕЙРООНКОЛОГИИ
Председатели:
проф. А.В. Голанов (Москва)
проф. А. Х. Бекяшев (Москва)

13:00-13:15 – Радиохирургия сегодня: возможности и ограничения
проф. А.В. Голанов (Москва)

13:15-13:30 – Современные технологии в нейрохирургии
проф. А.Х. Бекяшев (Москва)

13:30-13:45 – Современная нейровизуализация метастатического 
поражения головного мозга
д.м.н. М.Б. Долгушин (Москва)

13:45-14:00 – Метастазы в головной мозг. На каком этапе мы находимся? 
Ретроспективный анализ данных центра «ГаммаНож»
С.М. Банов (Москва)

19 ноября  
13:00 – 14:00            

Сателлитный симпозиум компании Гамма-нож

«Зал №2»



100

«Новартис»: 
создавая новую 
реальность
13:00 - 13:10 – «Новартис»: создавая новую реальность.
Наталья Колерова, генеральный менеджер департамента онкологических 
препаратов региона Россия, Украина и страны СНГ

13:10 – 13:20 – «Новартис» без границ. 
Кристель Равез, директор департамента по управлению персоналом  
ООО «Новартис Фарма». 

13:20 – 13:30 – Инновации: приближая будущее. 
Елена Кравченко, медицинский директор департамента онкологических 
препаратов региона Россия, Украина и страны СНГ.

13:30 – 13:40 – Лидерство в «Новартис»: создаем возможности, реализуем 
потенциал. 
Ирина Скитяева, руководитель корпоративного университета группы 
компаний «Новартис».

13:40 – 13:50 – «Новартис»: соединяя сердца.
Наталья Смагина, старший менеджер по персоналу департамента 
онкологических препаратов региона Россия, Украина и страны СНГ.

13:50 – 14:00 Вопросы и ответы.

19 ноября  
13:00 – 14:00            

Сателлитный симпозиум компании Novartis

«Зал №3»
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19 ноября  
14:10 – 16:50   «Зал №1»

Сессия медицинских сестер.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПРАКТИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 
МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР
Председатели:
проф. Н.Ф. Орел (Москва), к.м.н. А.В. Снеговой (Москва),
старшая м/с Л.К. Цветкова (Москва), старшая м/с Н.Н. Гедро (Москва)

14:10-14:30 – Тотальное облучение при трансплантации костного мозга
к.м.н. К.П. Мелкова (Москва)
14:30-14:40 – Вопросы

14:40-15:00 – Решение проблемных вопросов по соблюдению санитарно-
эпидемиологических норм в онкологических диспансерах
главная м/с О.В. Мартышева (Ханты-Мансийск)
15:00-15:10 – Вопросы

15:10-15:30 – Взаимодействие медицинской сестры и врача-эндоскописта  
во время выполнения тонкоигольной пункции под контролем эндосонографии
м/с Е.В. Бакалинская (Москва)
15:30-15:35 – Вопросы

15:35-15:55 Опыт организации секции химиотерапевтических сестер по линии 
учебно-методического кабинета с целью обеспечения качества проведения 
химиотерапевтического лечения в отделениях ГБУ АО «Архангельский 
клинический онкологический диспансер»
м/с Т.В. Барабанова (Архангельск)
15:55-16:00 – Вопросы

16:00-16:20 – Эволюция развития сестринского дела в онкологии
старшая м/с Л.К. Цветкова (Москва)
16:20-16:25 – Вопросы

16:25-16:45 – Организация сестринского дела в многопрофильном 
онкохирургическом отделении: опыт Лечебно-реабилитационного  
центра Минздрава
м/с Е.А. Заботина (Москва)
16:45-16:50 – Вопросы
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19 ноября  
14:10 – 16:50   «Зал №2»

Сессия пациентской организации 
«Здравствуй!»
Председатели: 
И.В. Боровова (Москва)  
д.м.н. Т.Ю. Семиглазова (Санкт-Петербург)

14:10-14:20 Приветствие участников. Видео-ролик.

14:20-14:50 Цели и проекты пациентской организации «Здравствуй» 
И.В. Боровова (Москва)

14:50-16:10 Дискуссия (все участники)

16:10-16:40 10 главных достижений в онкологии 
д.м.н. Т.Ю. Семиглазова (Санкт-Петербург)

16:40-16:50 Вопросы
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19 ноября  
14:10 – 16:50   «Зал №3»

ОПУХОЛИ БЕЗ ВЫЯВЛЕННОГО 
ПЕРВИЧНОГО ОЧАГА
Председатели:
к.м.н. Д.Л. Строяковский (Москва)
проф. И.Г. Комаров (Москва)
д.м.н. С.Л. Гуторов (Москва)

14:10-14:40 – Опухоли без выявленного первичного очага:  
основные понятия и определения
к.м.н. Д.Л. Строяковский (Москва)

14:40-14:50 – Вопросы

14:50-15:15 – Инвазивные методы диагностики
проф. И.Г. Комаров (Москва)

15:15-15:25 – Вопросы

15:25-15:40 – Патоморфологическая диагностика
д-р Н.А. Савелов (Москва)

15:40-15:50 – Вопросы

15:50-16:10 – Генетическая и молекулярная диагностика
к.м.н. И.А. Демидова (Москва)

16:10-16:20 – Вопросы

16:20-16:40 – Противоопухолевая терапия
д.м.н. С.Л. Гуторов (Москва)

16:40-16:50 – Вопросы
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19 ноября  
14:10 – 16:50   «Зал №4»

ХИРУРГИЧЕСКОЕ И КОМБИНИРОВАННОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ ОПУХОЛЕЙ ПЕЧЕНИ  
И ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Председатели:
проф. Ю.И. Патютко (Москва)
проф. С.Э. Восканян (Москва)
проф. И.В. Сагайдак (Москва)

14:10-14:40 – 25 лет хирургическому отделению опухолей печени  
и поджелудочной железы. Хирургия печени в онкологии 
проф. Ю.И. Патютко (Москва)

14:40-14:50 – Вопросы

14:50-15:10 – ALPPS в лечении первичных и метастатических  
опухолей печени – за и против
проф. С.Э. Восканян (Москва)

15:10-15:20 – Вопросы

15:20-15:40 – Результаты комплексного лечения погранично резектабельной 
протоковой карциномы головки поджелудочной железы
проф. В.Е. Загайнов (Нижний Новгород)

15:40-15:50 – Вопросы

15:50-16:10 – Мультимодальный подход в лечении гепатоцеллюлярного рака
проф. О.Г. Скипенко (Москва)

16:10-16:20 – Вопросы

16:20-16:40 – Актуальные проблемы хирургии холангиоцеллюлярного рака
проф. А.В. Чжао (Москва)

16:40-16:50 – Вопросы
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«Зал №5»

ЗАСЕДАНИЕ 
RUSSCO
Председатель:
проф. С.А. Тюляндин (Москва)

14:10-14:20 – Приветствие членов общества
проф. С.А. Тюляндин (Москва)

14:20-14:40 – Отчет о деятельности RUSSCO в 2015 году
И.В. Тимофеев (Москва)

14:40-15:00 – Основные достижения программы молекулярно-генетической 
диагностики RUSSCO
проф. Е.Н. Имянитов (Санкт-Петербург)

15:00-15:20 – Анонс больших мероприятий общества в 2016 году
д.м.н. Д.А. Носов (Москва)

15:20-15:40 – Результаты образовательной программы по поддерживающей 
терапии
к.м.н. А.В. Снеговой (Москва)

15:40-16:20 – Выборы Национального представителя ESMO

16:20-16:50 – Предложения членов общества

19 ноября 
14:10 - 16:50        
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19 ноября  
14:10 – 16:50   «Зал №6»

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ  
ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ МЕТАСТАЗОВ
Председатели:
проф. А.Х. Бекяшев (Москва)
проф. А.В. Голанов (Москва)
к.м.н. Д.Р. Насхлеташвили (Москва)

14:10-14:30 – Современная концепция хирургического лечения 
церебральных метастазов 
проф. А.Х. Бекяшев (Москва)
14:30-14:35 – Вопросы

14:35-14:50 – Лучевая терапия при метастатическом поражении ЦНС
к.м.н. С.В. Медведев (Москва)
14:50-14:55 – Вопросы

14:55-15:15 – Стереотаксическое облучение церебральных метастазов.  
Новый стандарт лечения? 
проф. А.В. Голанов (Москва)
15:15-15:20 – Вопросы

15:20-15:35 – Противоопухолевая лекарственная терапия 
метастазов рака легкого в головном мозге
к.м.н. А.В. Смолин (Москва)
15:35-15:40 – Вопросы

15:40-16:00 – Возможности хирургии при рецидивах церебральных метастазов
проф. В.Б. Карахан (Москва)
16:00-16:05 – Вопросы

16:05-16:20 – Рецидивы метастазов в головном мозге:  
роль стереотаксической лучевой терапии
к.м.н. Е.Р. Ветлова (Москва)
16:20-16:25 – Вопросы

16:25-16:45 – Роль современной противоопухолевой лекарственной терапии  
в алгоритме комплексного лечения больных с церебральными метастазами
к.м.н. Д.Р. Насхлеташвили (Москва)
16:45-16:50 – Вопросы





ФГБНУ «Российский онкологический 
научный центр им. Н. Н. Блохина»

Российское общество клинической онкологии (RUSSCO)
под эгидой Ассоциации онкологов России

Ноябрь 2015
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ООО «Амджен»
Россия, 123317, г.Москва
Пресненская наб., 8, стр.1, 7 этаж
тел.: (495) 745-04-78/79
факс: (499) 995-19-65
www.amgen.com
www.amgen.ru

Амджен – биотехнологическая компания, занимающаяся разработкой, производством и 
внедрением инновационных лекарственных препаратов на основе методов генной инженерии. 
Компания «Амджен», основанная в 1980 году, является лидером биотехнологической 
индустрии, поскольку одной из первых раскрыла потенциал нового поколения эффективных 
и безопасных лекарств для обеспечения пациентов инновационными методами лечения 
серьезнейших заболеваний. Препараты компании «Амджен» изменили повседневную 
медицинскую практику, помогая миллионам людей во всем мире бороться с тяжелыми 
онкологическими, гематологическими и нефрологическими заболеваниями, ревматоидным 
артритом и другими серьезными патологиями. Обширный портфель разрабатываемых 
препаратов подтверждает приверженность компании использованию научных достижений 
для улучшения жизни людей. 
Более подробную информацию о новейших научно-исследовательских разработках и 
лекарственных препаратах компании «Амджен» можно найти на сайте: www.amgen.com и 
www. amgen.ru.

ООО«АстраЗенека 
Фармасьютикалз»
Москва, 125284, ул. Беговая, 3, стр.1
тел.: +7 (495) 799 56 99
факс: +7 (495) 799 56 98 
www.astrazeneca.ru   
www.astrazeneca.com

«АстраЗенека» - глобальная биофармацевтическая компания, нацеленная на обеспечение 
доступа пациентов к высокоэффективным препаратам благодаря инновационной научно-
исследовательской деятельности.
 Основа работы «АстраЗенека» – это инновации в научно-исследовательской сфере ради 
блага пациентов. Компания ведет R&D деятельность на трех континентах и инвестируем в 
нее более 
$4 млрд. ежегодно, стремясь производить инновационные препараты, которые 
удовлетворяют насущные потребности пациентов.
 Инвестиции компании сосредоточены на разработке рецептурных препаратов в таких 
областях, как онкология, сердечно-сосудистые заболевания и нарушения обмена веществ, 
респираторные заболевания и воспалительные процессы, а также иммунология. Компания 
также продолжает работу в таких областях, как инфекционные заболевания и психиатрия, 
инвестируя в развитие партнерств.
 В «АстраЗенека» работают около 50 тысяч сотрудников по всему миру в более чем 100 
странах. В 2012 году продажи «АстраЗенека» составили 28 млрд. рублей.
 Россия является одним из ключевых рынков, приоритетных для деятельности компании 
«АстраЗенека». Одна из ключевых задач «АстраЗенека Россия» – внести весомый вклад в 
формирование инновационной фармацевтической индустрии в России. В 2011 году компания 
начала строительство фармацевтического завода в Калужской области, а также запустила 
ряд проектов, направленных на поддержку локальных R&D.
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ЗАО «Байер»
107113 Россия, Москва
3-я Рыбинская ул., д.18, стр.2
Тел. +7 (495) 234-20-00
www.bayer.ru

Bayer – международный концерн со специализацией в области здравоохранения, сельского 
хозяйства и высокотехнологичных материалов. Как инновационная компания, Bayer задает 
тенденции развития наукоемких областей. Продукты и услуги компании направлены на 
благо людей и улучшение качества жизни. Коммерческая деятельность группы построена 
на основе внедрения инноваций, экономического роста и высокой доходности. Bayer – 
социально ответственная компания, которая придерживается принципов устойчивого и 
этического ведения бизнеса. В 2013 финансовом году численность сотрудников концерна 
составила 113 200 человек, объем продаж – 40,2 млрд евро. Капитальные затраты составили 
2,2 млрд евро, расходы на исследования и разработки – 3,2 млрд евро. Более подробная 
информация доступна по адресу www.bayer.ru.

ООО «Берингер Ингельхайм»
125171, г.Москва, Ленинградское шоссе д.16 А, стр. 3
Телефон: +7 (495) 544-50-44 
E-mail: info.ru@boehringer-ingelheim.com
www.boehringer-ingelheim.ru

Компания Берингер Ингельхайм – семейная фармацевтическая компания, основанная в 1885 
году в Ингельхайме (Германия), где до сих пор расположена штаб-квартира компании. В 
настоящий момент Берингер Ингельхайм – одна из 20 лидирующих мировых фармацевтических 
компаний. Философия  компании остается неизменной с момента ее основания и  может 
быть сформулирована в одной фразе – «К созданию ценностей через инновации». Таким 
образом, приоритеты, которыми компания руководствуется в своей деятельности  – 
создание и производство инновационных лекарственных препаратов для людей и животных. 
Отличительные  черты лекарств, создаваемых компанией – их безопасность и высокая 
эффективность. Ключевой элемент корпоративной культуры компании– приверженность идее 
социальной ответственности бизнеса. Участие в широком спектре социальных проектов во всем 
мире, реальная поддержка социально незащищенных групп населения – работа, которая ведется 
компанией на постоянной основе. В понятие социальной ответственности компания включает 
и такие аспекты, как забота о собственных сотрудниках и их семьях, а также создание равных  
возможностей для всех сотрудников глобальной компании.

ЗАО «Биокад»
198515, Россия, г. Санкт-Петербург,
п. Стрельна,ул. Связи, д. 34, лит. А.
Тел.: +7 (812) 380 49 33
E-mail: biocad@biocad.ru
www.biocad.ru
 
BIOCAD – инновационная биофармацевтическая компания полного цикла, лидер по количеству 
клинических исследований  среди российских производителей. Разработка оригинальных и 
воспроизведенных лекарственных средств ведется в собственных R&D центрах компании. Все 
препараты производятся в соответствии с международныи стандартами GMP. Сегодня BIOCAD 
выпускает лекарственные средства для лечения заболеваний в области гинекологии/урологии, 
онкологии/гематологии, аутоиммунных и инфекционных заболеваний. Компания осуществляет 
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активную экспансию за рубеж, в такие страны как Украина, Белоруссия, Бразилия, Китай, Индия 
и ряд других государств. 
Разработка лекарств для лечения онкологических заболеваний является приоритетным 
направлением компании. В 2012г. BIOCAD, при поддержке правительства РФ, завершил 
реализацию уникальной для России программы по организации опытно-промышленного 
производства первых в стране биоаналогов препаратов моноклональных антител: ритуксимаба, 
бевацизумаба и трастузумаба. Данный проект - часть стратегии «Фарма 2020».
В сентябре 2013г. на территории «Нойдорф»  был открыт производственный комплекс BIOCAD 
для выпуска препаратов на основе моноклональных антител в промышленных масштабах.  
Сегодня в компании на разных стадиях разработки находится более 40 лекарственных средств, в 
том числе оригинальные и инновационные для России и мира. 
Будучи социально ответственной компанией, BIOCAD реализует ряд программ для поддержки 
пациентов: «Курс на выздоровление»,  целью которого является повышение доступности лечения 
качественными препаратами, благотворительная помощь детям с хронической нейтропенией 
(бесплатное обеспечение детей до 18 лет препаратом для лечения заболевания) и ряд других 
программ.

Бристол-Майерс Сквибб

Бристол-Майерс Сквибб – глобальная биофармацевтическая компания, миссия которой 
открывать, разрабатывать и выводить на рынок инновационные лекарственные препараты, 
помогающие пациентам преодолевать серьезные заболевания. Наши лекарственные препараты 
помогают миллионам людей по всему миру бороться с тяжелыми заболеваниями, таками как 
онкологические, сердечно-сосудистые, сахарный диабет, гепатит В, ВИЧ/СПИД, психические 
расстройства и ревматоидный артрит. Благотворительные программы Фонда «Бристол-Майерс 
Сквибб» направлены на улучшение медицинской помощи и результатов лечения, даря надежду 
людям из наиболее уязвимых групп населения во всем мире. 

В Бристол-Майерс Сквибб у нас есть четкое понимание как следовать нашей миссии. 
Биофармацевтическая стратегия «Бристол-Майерс Сквибб» — это уникальное сочетание 
возможностей и ресурсов одной из крупнейших фармацевтических компаний и 
предпринимательского духа и динамичности успешной биотехнологической компании. Эта 
стратегия позволила достичь серьезных результатов в последние годы и предоставляет хорошие 
возможности, чтобы соответствовать тенденциям рынка и потребностям наших клиентов.
 
Портфель разрабатываемых препаратов Бристол-Майерс Сквибб по праву считается одним из 
самых перспективных в индустрии. За последние десять лет мы разработали и вывели на рынок 
14 новых лекарственных препаратов для пациентов, страдающих серьезными заболеваниями. 
Четыре препарата из 14 являются препаратами биологического происхождения. Такие результаты 
выгодно отличают нас от многих конкурентов, даже тех, чьи инвестиции в исследования и 
разработки значительно превышают наши собственные. В течение ближайших нескольких лет 
мы планируем регистрацию и вывод на рынок целого ряда новых лекарственных препаратов.
В целях ускорения открытия и разработки новых важных методов лечения мы используем 
стратегию инновационных альянсов, партнерств и приобретений, расширяя и дополняя наши 
внутренние ресурсы и возможности.

Как лидирующую биофармацевтическую компанию Бристол-Майерс Сквибб отличает 
приверженность помогать пациентам преодолевать серьезные заболевания и нацеленность на 
открытие инновационных лекарств для борьбы с этими болезнями. Создание и воплощение 
инновационных идей – в основе всего что мы делаем, чтобы изменить жизнь пациентов к 
лучшему.
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В. BRAUN MELSUNGEN AG/
Б. БРАУН МЕДИКАЛ
Центральный офис ООО «Б. Браун Медикал» — Россия
Тел. (812)320 40 41, факс (812)320 50 71
Е-mail: office.spb.ru@bbraun.com, сайт: www.bbraun.ru

В. Braun Melsungen AG/Б. Браун Медикал — компания-производитель медицинских товаров 
со сложившимися традициями, насчитывающими более 170 лет. Компания предлагает 
товары и услуги с полной комплектацией и обслуживанием по направлениям госпитальной 
продукции, хирургии и уходу за выздоравливающими.
Приоритетным направлением деятельности подразделения Aesculap является оснащение 
операционных и отделений интервенционной терапии. Спектр продукции включает в 
себя хирургические инструменты для открытого или минимально инвазивного доступа, 
имплантаты (например, для ортопедии, кардио- и нейрохирургии, спинальной хирургии), 
хирургические сетки, шовные и биоматериалы для закрытия ран, контейнерные системы 
и системы хранения хирургического инструментария, хирургические моторные и 
навигационные системы, а также изделия для интервенционной кардиологии.
Для нужд онкологии компания поставляет подкожные порты Celsite обеспечивающие все 
виды доступов, иглы Surecan, а так же безопасные иглы Surecan Safety II. Компания проводит 
обучение специалистов по имплантации портов и уходу за ними. 

АО ВЕРОФАРМ 
(с дочерней компанией ООО ЛЭНС-ФАРМ)
Юридический адрес: 107023, г. Москва, 
Барабанный пер. д. 3. Почтовый адрес: 
Россия, 115088, г. Москва, 2-й 
Южнопортовый проезд, дом 18, строение 9.
Тел.:  +7 495 792-53-30 , факс: +7 495 792-53-28.
www.veropharm.ru E-mail: info@veropharm.ru

АО ВЕРОФАРМ - лидирующий производитель высококачественных противоопухолевых 
препаратов  в  России. Спектр продукции для лечения онкологических заболеваний, выпу-
скаемой АО ВЕРОФАРМ и её дочерней компанией ООО ЛЭНС-ФАРМ, включает более 80 
позиций. В их числе широко востребованные клиницистами современные препараты:
- для химиотерапии–Капецитовер (капецитабин), Таутакс (доцетаксел), Паклитаксел-ЛЭНС, 
Экзорум (оксалиплатин), Иритен (иринотекан), Веротекан (топотекан), Маверекс (винорел-
бин), Веро-митомицин;
- для гормонотерапии – ингибиторы ароматазыЭкстраза (летрозол), Веро-анастрозол,  анти-
андрогенБилумид (бикалутамид);
- для лечения онко-гематологической патологии- Гистамель (иматиниб), Рубида (идаруби-
цин), Веро-флударабин, Веро-кладрибин, Веро-аспарагиназа;
- для сопутствующей терапии – Тропиндол (трописетрон), Веро-эпоэтин (эпоэтин бета), Ве-
рокласт (золедроновая кислота)
АО ВЕРОФАРМ постоянно расширяет спектр производимой продукции; доклинические и 
клинические исследования лекарственных препаратов Компания проводитв сотрудничестве 
с онкологами из ведущих научных и клинических учреждений России.
Команда АО ВЕРОФАРМ эффективно работает, чтобы, используя свои уникальные знания 
и многолетний опыт, предлагать разумные решения, поднимающие уровень современной 
лекарственной терапии, и производить качественные и доступные лекарства для миллионов 
россиян.



КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ

115

ГЕНЕРИУМ
Адрес производства:
601125, Владимирская обл.,
Петушинский р-н, пос. Вольгинский,
тел./факс: +7 (49243) 7-25-20
Московский офис:
123317, г. Москва, ул. Тестовская, д.10
тел./факс: +7(495) 988-47-94
www.generium.ru

Группа компаний  «ГЕНЕРИУМ» – лидирующая российская инновационная биотехнологическая 
группа компаний в сфере разработки, производства и продвижения высокоэффективных 
биотехнологических лекарственных препаратов для диагностики и лечения социально 
значимых заболеваний: онкологических и орфанных заболеваний, туберкулеза, гемофилии, 
рассеянного склероза, дефицита гормона роста, инфаркта миокарда, инсульта.
В ГК «ГЕНЕРИУМ» входит:
• Научно-исследовательский международный биотехнологический центр  –  МБЦ 
«ГЕНЕРИУМ»;
• ЗАО «ГЕНЕРИУМ», крупнейшее биотехнологическое предприятие России с современным   
производством генно-инженерных препаратов полного цикла: от культивирования штаммов-
продуцентов до готовой лекарственной формы; 
• Первый в России центр разработки и производства клеточных продуктов – ООО 
«СеллтераФарм».
В настоящее время  «ГЕНЕРИУМ», работая по полному циклу, выпускает 8 лекарственных 
средств и рекомбинантыхфармсубстанций, которые входят в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и применяются в Российской 
Федерации и ряде зарубежных стран. Это рекомбинантные факторы крови для лечения 
гемофилии, интерферон бета  для лечения рассеянного склероза, аллерген туберкулезный 
рекомбинантный, субстанции филграстима и соматотропина.
Стратегия ГК «ГЕНЕРИУМ» заключается в постепенном переходе от разработки и 
производства воспроизведенных препаратов к инновационным лекарственным препаратам.
На стадии разработки находятся более 40 инновационных препаратов, включая энзимы, 
моноклональные антитела и клеточные продукты, большая часть из них не имеют мировых 
аналогов

ДИЛЕО Фарма
Россия, 115478
Москва, Каширское шоссе, 23, 
Гостиница ОНЦ, 2 этаж
8-(499) 324 96 40;  324 76 36
(499) 324 55 08
csc@cscrussia.ru
www.cscrussia.info

«ДИЛЕО Фарма» существует на Российском фармацевтическом рынке как эксклюзивный 
представитель «CSC» Италия. В ассортименте компании высококачественные препараты, 
которые мировая фарминдустрия эффективно представляет на европейском рынке.
ОНИЦИТ (Палоносетрон)- 
Наиболее выраженный и длительный клинический эффект предотвращения тошноты и 
рвоты при химио- и лучевой терапии. 
Уникальная молекула среди антагонистов 5-НТ-3 серотониновых рецепторов с самым 
высоким сродством и длительностью связывания. Рекомендован Международными и 
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Российскими организациями для управления острой и отсроченной тошнотой и рвотой 
во время химиотерапии. Высокий профиль кардиобезопастности. 1 инъекция в первый 
день химиотерапии обеспечивает полный контроль над острой и отсроченной рвотой. 
Превосходит остальных представителей 5-НТ-3 антагонистов в контроле тошноты и рвоты 
при умеренно- и высоко эметогенной химиотерапии 

Дельрус (адвенсум)
620086, Россия,  г. Екатеринбург,
ул. Посадская, 23 
Тел.: (343) 310-30-00
Факс: (343) 310-37-74
e-mail: office@delrus.ru
www.delrus.com

121108, Россия, г. Москва, ул. Ивана Франко, 4
Телефон: (495) 380-00-80
Факс: (495) 780-31-11 

Компания Дельрус основана в 1991 году в Екатеринбурге, является одной из крупнейших 
торгово-производственных компаний и имеет более 70 региональных подразделений 
с развитой инфраструктурой в крупнейших городах России, в Белоруссии, Казахстане, 
Таджикистане, Узбекистане, Азербайджане, Киргизии.
Главные направления деятельности:
-комплексное оснащение станций переливания крови, лечебно-профилактических 
учреждений и клинико-диагностических лабораторий;
- разработка и реализация программ развития специализированных видов медицинской 
помощи;
-монтаж и техническое обслуживание медицинского оборудования;
-обеспечение лечебно-профилактических учреждений расходными материалами, 
фармацевтическими препаратами и дезинфицирующими средствами;
-производство изделий медицинского назначения;
-оказание высокотехнологичных медицинских услуг населению.

ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»
121357, г. Москва, ул. Вересаева, д. 8
Тел./факс: (495) 789 46 19, 
e-mail: info@euro-service.ru
www.euro-service.ru

ЗАО  «Фирма ЕВРОСЕРВИС» организована  в  1996  году  в Москве  с  целью  оптовой продажи   
фармацевтических   препаратов, предметов медицинского назначения и медицинского 
оборудования   в   аптечные  и  лечебно-профилактические учреждения   России.  
В  настоящее  время  компания имеет  более 20 внешнеторговых контрактов,  более 200 
внутренних  контрактов  с ведущими фармацевтическими компаниями. Аккредитованные 
складские помещения позволяют хранить медикаменты в  соответствии с требованиями 
Росздравнадзора.  В ассортименте компании лекарственные препараты и предметы 
медицинского назначения, из них:  около 80% импортная продукция и 20% продукция 
отечественного производства. Компания имеет разветвленную сеть региональных 
представительств, что позволяет обеспечивать высокий уровень сервиса для наших 
заказчиков на местах.  В настоящее время ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС» активно сотрудничает 
с  более  4000 учреждений системы Здравоохранения. В структуре компании организованы 
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и динамично развиваются направления по продвижению и продажам перспективных 
препаратов основных клинических направлений: онкология и гематология, кардиология, 
репродуктивные технологии, антиинфекционные препараты, анестезиология и 
реаниматология,  ревматология и иммунология, клиническое питание.  В рамках направления 
«Онкология» компания также активно занимается продвижением как новых отечественных 
препаратов, так и лекарственных средств, активно используемых в клинической практике: 
Рефнот (ООО НПП «Фармаклон»), Лизомустин (ООО «Компания Деко»), а также  продукцией 
ООО «Колетекс»: гели «Колегель»,  лечебные салфетки «Колетекс» для профилактики и 
лечения лучевых осложнений у онкологических пациентов.

OOO «Эйсай» 
121099, Москва, Новинский б-р, д. 8 
Бизнес-центр «Лотте Плаза» 
Тел. +7 (495) 580 7026 
+7 (495) 580 7027 
www.eisai.ru i
nfo_russia@eisai.net

Eisai – одна из ведущих компаний на мировом рынке фармацевтических исследований. 
Наша миссия – уделять основное внимание пациентам и их близким и повышать эффек-
тивность здравоохранения. Мы называем это человеческим подходом к здравоохранению 
(humanhealthcare, hhc). Научно-исследовательская работа Eisai сосредоточена в трех основ-
ных областях: • Онкология, в том числе, противоопухолевая терапия, регрессия новообразо-
ваний, блокирование новообразований, антител и т. д. • Неврология, в том числе, болезни 
Альцгеймера, эпилепсии, болевого синдрома и потери веса.• Сосудистая/иммунологическая 
реакция, в том числе, тромбоцитопения, ревматоидный артрит, псориаз и воспалительная 
болезнь кишечника. Компания Eisai ведет деятельность в США, Азии, Европе и у себя на ро-
дине, в Японии. Ее штат насчитывает более 10 000 сотрудников по всему миру. Центр знаний 
Eisai в Хэтфилде (Великобритания) недавно был расширен: теперь там есть и высокопроиз-
водительное универсальное упаковочное предприятие. Кроме того, компания недавно вы-
шла на рынки Европы, Ближнего Востока, Африки, России и Океании (регион EMEA). Отделы 
сбыта и маркетинга Eisai EMEA работают более чем в 20 странах, в том числе, в Великобрита-
нии, Франции, Германии, Италии, Испании, Швейцарии, Швеции, Ирландии, Австрии, Дании, 
Финляндии, Норвегии, Португалии, Чехии, Словакии, Нидерландах, Бельгии и на Ближнем 
Востоке. Дополнительная информация представлена на сайте www.eisai.ru 

НК «Здоровое будущее»
Некоммерческое партнерство "Здоровое будущее" - 
независимая некоммерческая организация,  созданная 
по инициативе  Национального гематологического 
общества, Межрегионального общества онкологв-
химиотерапевтов (RUSSCO) и Международной 
ассоциации организаций в области неврологии и 
нейронаук.
Главная цель «Здорового будущего» - разработка и реализация программы, направленных 
на решение актуальных проблем российского здравоохранения: повышение квалификации 
медицинского персонала; оказание помощи медицинским учреждениям; сбор и анализ 
информации по существующим заболеваниям и методам их лечения; взаимодействие с 
органами государственной власти сферы здравоохранения.
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Эффективному решению задач Партнерства способствует поддержка со стороны ведущих 
лечебных учреждений  страны – Российского онкологического научного центра им. Н.Н. 
Блохина, Московского научно-исследовательского онкологического института им. П.А. 
Герцена, Гематологического научного центра Российской академии медицинских наук, 
Научно-исследовательского института онкологии им. Н.Н. Петрова и другими медицинских 
учреждений.

ЗАО «КонваТек»
115054, Российская Федерация, 
Москва Космодамианская наб., 52, стр.1 
Тел/Факс: +7 (495) 663-70-30,
+7 (495) 748-78-94
www.convatec.ru

Компания ConvaTec является лидером в области ухода за стомой, лечения ран, интенсивной 
терапии и устройств для подкожных инфузий.
Более 30 лет передовые медицинские технологии компании улучшают жизнь пациентов во 
всем мире и повышают стандарты работы специалистов  здравоохранения.
Компания состоит из  четырех подразделений, которые включают широко известные бренды, 
признанные во всем мире и являющиеся лидерами в своих категориях.

ConvaTec   является одной из первых компаний – разработчиков средств по уходу за стомой, 
а также инновационных адгезивных технологий, которые помогли и помогают миллионам 
стомированных людей жить полноценной жизнью. Ассортимент продукции по уходу за 
стомой ConvaTec включает однокомпонентные и двухкомпонентные системы по уходу за 
стомой, а также большой выбор аксессуаров.

Продукция ConvaTec в настоящее время охватывает широкий спектр сфер по оказанию 
медицинской помощи: от хронических заболеваний до острых состояний, от оказания 
медико-санитарной помощи пациентам на дому до использования устройств, применяемых 
в отделениях оказании неотложной помощи и  интенсивной терапии, а также устройств, 
которые пациенты используют ежедневно.

Продукция и услуги компании ConvaTec продуманы до мелочей, тщательно протестированы 
и разработаны специально для удовлетворения потребностей медицинских специалистов и 
пациентов.

Рус Мед Экспортс Прайвит Лимитед

Компания Рус Мед Экспортс Прайвит Лимитед  
создана в 2003 году, с целью удовлетворения спроса 
населения и медицинских учреждений в качественных 
лекарственных препаратах и онкологической продукции, 
в том числе более 5-и лет работает на Российском рынке.
На сегодняшний день компания располагает: 
- высококвалифицированным управленческим, техническим, и медицинским персоналом, 
имеющим значительный опыт работы в области  онкологии
- обширной, постоянно расширяемой клиентской базой; - надежными и проверенными 
российскими и зарубежными партнерами.
Рус Мед Экспортс Прайвит Лимитед  – это индивидуальный подход к каждому клиенту. 
Подобный подход позволяет регулировать цену на нашу продукцию в соответствии 
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с потребностями конкретного заказа, для удовлетворения спроса широкого круга 
потребителей. 
Проведенные маркетинговые исследования показали, что конкуренция на рынке 
фармацевтики достаточно высокая. Несмотря на это, существует постоянная необходимость 
в удовлетворении всевозрастающего спроса на фармацевтическую продукцию разных 
ценовых категорий, реализуемая, в основном, за счет государственных программ в рамках 
приоритетных национальных проектов в сфере здравоохранения. 
 ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» РАМН являются выпускающим контролем качества по 
нашим препаратам (Доцетаксел- Рус; Золендроник-Рус 4; Гемцитабин –Рус)
Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству с нашей компанией. 

medacGmbH
121087, Россия, Москва, 
ул. Барклая, 6/5, офис 417  
Тел./факс: +7 (495) 258-6894
www.tirupharm.ru

medacGmbH - частная фармацевтическая компания, основанная в Гамбурге в 1970 г., является 
одним из лидеров по производству лекарственных препаратов в таких направлениях как 
онкогематология, онкология, ревматология и урология в Германии и на международном 
рынке. 
Препараты компании зарегистрированы и продаются более чем в 70 странах мира, включая 
страны Западной и Восточной Европы, Скандинавии и Америки и страны бывшего Советского 
Союза. 
На территории РФ, Республики Беларусь, Республик Средней Азии и на территории 
Кавказского региона все интересы компании medac эксклюзивно представляет компания 
Тируфарм.

МЕРК СЕРОНО 
Подразделение компании 
Мерк КГаА (Германия) В России:
ООО"Мерк"  125445 Москва, Смольная ул. 24 Д 
Тел.: (495)9373304  Факс: (495)9373305 , 
www.merck.ru   www.merckserono.ru 

«Мерк Сероно» является биофармацевтическим подразделением компании Мерк КГаА, штаб 
квартира которой находится в г.Дармштадт, Германия. В 150 странах мира «Мерк Сероно» 
поставляет на рынок препараты ведущих брендов, помогающие пациентам в борьбе с 
онкологическими заболеваниями, рассеянным склерозом, бесплодием, эндокринными 
заболеваниями и нарушениями обмена веществ, а также с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. В США и Канаде «Мерк Сероно» осуществляет операционную деятельность 
в качестве независимого подразделения под названием EMD Serono.
«Мерк Сероно» разрабатывает, исследует, производит и поставляет на рынок рецептурные 
препараты синтетического и биологического происхождения для высокоспециализированных 
областей медицины. Мы находимся в постоянном поиске инновационных способов лечения 
в таких ключевых для нас областях медицины, как нейродегенеративные заболевания, 
онкология и ревматология.
С более подробной информацией Вы можете ознакомиться на сайте www.merckserono.com 
или www.merckgroup.com
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ООО «МСД Фармасьютикалс»
119049, Москва 
ул. Павловская, 7, БЦ Павловский
T +7 (495) 916-71-00, F +7 (495) 916-71-00
www.msd.com
О компании MSD
Сегодня MSD является общемировым лидером в области здравоохранения, усилия которого на-
правлены на улучшение жизни людей. Мы предлагаем клиентам лекарства, вакцины, биологи-
ческие терапии, медицинские препараты общего пользования и ветеринарные средства и ведем 
бизнес в более, чем 140 странах, предоставляя инновационные решения для поддержания и 
восстановления здоровья. Мы также демонстрируем нашу приверженность повышению доступ-
ности здравоохранения через глобальные программы, в рамках которых мы безвозмездно пере-
даем и доставляем наши продукты тем, кто в них нуждается. Более полная информация на сайте 
www.msd.com. MSD - это торговое наименование компании Merck & Co., Inc., штаб-квартира ко-
торой находится в Уайтхаус Стейшн, Нью-Джерси, США.

О компании MSD в России
В России MSD привержена улучшению здоровья российских граждан и поддержке российской 
науки и медицины. Препараты MSD распространяются в России уже много лет. В России MSD 
представлена ООО «МСД Фармасьютикалс».

О компании MSD на развивающихся рынках
На развивающихся рынках MSD на данный момент занимает пятое место по доли рынка среди 
мультинациональных корпораций (IMS Health, 2009 г.). MSD включает в понятие «развивающи-
еся рынки» следующие регионы и страны: азиатско-тихоокеанский регион, Китай, Латинскую 
Америку, Бразилию, Восточную Европу и Россию, Ближний Восток и Африку. Как существующий 
портфель препаратов MSD, так и главные направления исследований ориентированы на лечение 
и предотвращение заболеваний, представляющих основную угрозу здоровью населения, таких 
как инфекционные заболевания, вакцинация, заболевания сердечно-сосудистой системы, диа-
бет, женское здоровье и респираторные заболевания.

НАТАНА ГРУПП

НАТАНА ГРУПП представляет широкий, 
выбор медицинских товаров, используемых в онкологии, 
анестезиологии, реаниматологии и других областях медицины. 
Мы работаем только с производителями, чьи товары благодаря высокому качеству исполнения 
и эффективной работе зарекомендовали себя на рынке медицинских товаров и вот уже на про-
тяжении многих лет пользуются стабильным высоким спросом. Вся продукция, имеет междуна-
родные и российские сертификаты качества; товары также получили высокую оценку у отече-
ственных специалистов. 
Имплантируемые порт-системы и иглы Губера от PHS Medical (Германия) используются   для ве-
нозного и артериального доступа при проведении длительного лечения.   
Микроинфузионные помпы Accufuser® от Woo Young Medical Co., Ltd. (Корея) 
Помпы используются в химиотерапии, антибиотикотерапии, реанимации, анестезиологии, эндо-
кринологии, флебологии при проведении точных  и длительных  инфузий. 
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«Новартис»
125315, Москва,
Ленинградское шоссе, 72, строение 3, 
т. +7 495 9671270, факс +7 495 9671268, 
www.novartis.com

Компания «Новартис» - один из признанных лидеров индустрии здравоохранения в мире и в 
России. Миссия компании - открывать, разрабатывать и успешно продвигать на рынке инно-
вационные препараты, предназначенные для профилактики и лечения заболеваний, а также 
повышения качества жизни пациентов.
В декабре 2010 г. группа компаний «Новартис» объявила о начале реализации стратегической 
инвестиционной программы в России объемом 500 млн. долларов США, включающей в себя 
всестороннее сотрудничество, направленное на решение трех задач: организация местного 
производства, сотрудничество в научно-исследовательской сфере и развитии системы здра-
воохранения в России. 
Для строительства современного фармацевтического производства в 2010 г. была выбрана 
площадка «Новоорловская» особой экономической зоны в Санкт-Петербурге. В июне 2011 
г. при участии Министра экономического развития РФ Э.С. Набиуллиной и губернатора С.-
Петербурга В.И. Матвиенко была проведена церемония закладки первого камня фармацев-
тического завода «Новартис Нева». 
Строительство объекта завершено в июне 2015 года. При выходе на полную производствен-
ную мощность завод обеспечит около 350 рабочих мест для российских специалистов и ста-
нет площадкой для внедрения передовых фармацевтических технологий в России. 
На заводе будет производиться 1,5 млрд единиц твердых лекарственных форм в год – более 
40 оригинальных и дженериковых препаратов группы компаний «Новартис» для применения 
в таких социально-значимых терапевтических областях как кардиология, трансплантология, 
онкология, гастроэнтерология, неврология и диабет. 
Совокупные плановые инвестиции в строительство завода «Новартис Нева» составили 138 
млн. долларов США.   

ООО «НТФФ « ПОЛИСАН » 
Адрес: Россия
191119, город Санкт-Петербург,  Лиговский пр., д. 112
Код города:  812Тел.:  710-82-25 факс: 764-62-84
E-mail: sales@polysan.ru
Internet:// www.polysan.ru

ООО«Научно-технологическая фармацевтическая фирма«ПОЛИСАН» основана в 1992 году. 
Сфера деятельности - разработка и внедрение инновационных лекарственных средств в 
медицинскую практику.
ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» производит 4 оригинальных препарата: ЦИТОФЛАВИН (Cytoflavin), 
ЦИКЛОФЕРОН (Cycloferon), РЕАМБЕРИН (Reamberin), РЕМАКСОЛ (Remaxol).Специалисты 
фирмы продолжают работать над созданием новых оригинальных препаратов.
Компания ПОЛИСАН была дважды удостоена  премии Правительства Российской Федерации 
в области науки и техники, премии «Золотой Меркурий» в области предпринимательской 
деятельности,премии Правительства Санкт-Петербурга по качеству.
Собственный фармацевтический завод расположен в Санкт-Петербурге, имеет сертификат 
GMP Евросоюза. В настоящее время в ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» успешно работает уже 2-ая 
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очередь завода. 
Рынки сбыта: Россия, страны СНГ, страны Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.
ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» - член Ассоциации Российских фармацевтических производителей 
и Союза профессиональных фармацевтических организаций, Торгово-промышленной 
палаты.

Pfizer
Адрес: г. Москва, 123317, Пресненская 
наб., д. 10 БЦ «Башня на Набережной» (Блок C)
тел. + 7 495 287 50 00

Компания Pfizer была основана в 1849 году в Бруклине, сейчас головной офис компании нахо-
дится также в Нью-Йорке. Начав со скромного предприятия по производству тонкой химии, 
Pfizer вырос в крупнейшую фармацевтическую компанию, лидера мирового фармацевтиче-
ского рынка. Сегодня нам принадлежит ведущий портфель инновационных препаратов для 
лечения и профилактики различных заболеваний. 
Pfizer занимает лидирующее положение в области разработки новых препаратов для лече-
ния диабета, онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Компания ежегодно ин-
вестирует порядка 7,5 млрд долларов в научные исследования, направленные на создание 
новых эффективных лекарств. Компания работает более чем в 150 странах мира. Научно-
исследовательские центры находятся в Великобритании (Сэндвич) и США (Гротон и Новая 
Англия, Ла Хойа, Сент-Луис, Ринат, Кембридж (Массачусетс)).
Чтобы успешно удовлетворять потребности пациентов и клиентов компании, а также отве-
чать по обязательствам перед акционерами, мы постоянно совершенствуем методы ведения 
бизнеса, следим за прозрачностью деятельности компании и обязательно учитываем мнения 
специалистов в области здравоохранения в процессе принятия управленческих решений. 
Мы твердо уверены в том, что обеспечить гарантированный доступ населения к новейшим 
лекарственным средствам и качественной медицине можно только путем организации со-
вместной работы со всеми звеньями системы здравоохранения — от пациентов до врачей, от 
местных учреждений здравоохранения до международных правительственных и неправи-
тельственных организаций.

ООО «ПЬЕР ФАБР» 
119435, Москва, Саввинская набережная, 
д. 11. Тел:   (495) 789 9533, факс (495) 789 9534, 
www.pierre-fabre-russia.ru

Компания "Пьер Фабр" – международная фармацевтическая компания, штаб-квартира кото-
рой расположена во Франции. Основанная в 1961 году господином Пьером Фабром, на сегод-
няшний день компания насчитывает 11 000 сотрудников более чем в 140 странах мира. "Пьер 
Фабр" ориентирована на развитие бизнеса в таких областях медицины, как онкология, педи-
атрия, неврология и заболевания опорно-двигательного аппарата. Одним из основополага-
ющих приоритетов компании является инвестиция средств в развитие медицины. До 33% 
оборота подразделения медикаментов направляется на исследовательскую деятельность и 
развитие новых молекул.
Разработка и производство противоопухолевых препаратов – приоритетное направление 
компании "Пьер Фабр". Химиотерапевтическое средство винорелбин (Навельбин) является 
оригинальной разработкой компании. С 2005 года компания "Пьер Фабр" поставляет на Рос-
сийский рынок инновационную форму винорелбина – Навельбин капсулы, предназначенную 
для приема внутрь. Кроме того компания недавно создала противоопухолевую молекулу 
винфлюнин(Жавлор). Данный препарат применяется в странах Евросоюза с 2009 года для 
лечения пациентов с уротелиальным переходноклеточным раком,
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резистентным к солям платины.
В России интересы компании "Пьер Фабр" представляет: ООО «ПЬЕР ФАБР». 
Myriad Genetics

Американская компания Myriad Genetics 
является мировым лидером в создании генетических 
тестов для молекулярной диагностики в сферах:
- предсказательной медицины (оценка персонального 
риска развития наследственных опухолевых синдромов 
с рекомендациями по предотвращению и для ранней 
диагностики опухоли: BRACAnalysis, MyRisk),
- персонализированной и прогностической медицины (вероятность ответа пациента на 
определенную терапию, оценка риска прогрессии заболевания и рецидива: Endopredict-рак 
молочной железы, Prolaris - рак простаты). 
Myriad Genetics была основана в 1991 году как одна из первых компаний с перспективой 
изучения роли генов в развитии онкологии.
Группа ученых из Myriad по всему миру обнаружила множество важных генов, 
определяющих развитие болезни (гены BRCA1 и BRCA2; опухолевый супрессор PTEN; ген 
контроля клеточного цикла р16; ген рака простаты ELAC2). 
- Более 20 лет практики
- ~ 2  млн. исследованных пациентов
- Обнаружено более 16000 специфичных мутаций
- 18 патентов
Компания Myriad Genetics создана, чтобы обеспечить пациентов и их врачей по всему миру 
точной, клинически значимой информацией, которая необходима для выбора улучшенной, 
эффективной и персонализированной стратегии ведения пациентов.
Myriad Genetics -Saving lives every day.
Информационный партнер Myriad Genetics в России – Центр молекулярной диагностики 
ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора .
Эксклюзивный дистрибьютер Myriad Genetics - медицинский логистический сервис – 
компания ЗАО «ТрансБио».

ЗАО «Рош-Москва»
Официальный дистрибьютор
«Ф. Хоффманн – Ля Рош Лтд.» (Швейцария)
107031 Москва, Трубная площадь, 2
Бизнес-центр «Неглинная Плаза»
Тел.: +7 (495) 229-29-99
www.roche.ru

Компания «Рош»  входит в число ведущих компаний мира в области фармацевтики и является ли-
дером в области диагностики invitro и гистологической диагностики онкологических заболеваний.  
Стратегия, направленная на развитие персонализированной медицины, позволяет компании «Рош» 
производить инновационные препараты и современные средства диагностики, которые спасают 
жизнь пациентам, значительно продлевают и улучшают качество их жизни. Являясь одним из ве-
дущих производителей биотехнологических лекарственных препаратов, направленных на лечение 
онкологических, офтальмологическихиаутоиммунных заболеваний, тяжелых вирусных инфекций, 
нарушений центральной нервной системы  и пионером в области самоконтроля сахарного диабета, 
компания уделяет особое внимание вопросам сочетания эффективности своих препаратов и средств 
диагностики с удобством и безопасностью их использования для пациентов. 
Компания была основана в 1896 году в Базеле, Швейцария и на протяжении уже более 100 лет вно-
сит значительный вклад в мировое здравоохранение. Двадцать четыре препарата «Рош», в том числе 
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жизненно важные антибиотики, противомалярийные и химиотерапевтические препараты, включе-
ны в Перечень основных лекарственных средств ВОЗ. В 2013 году штат сотрудников группы компа-
ний «Рош» составил более 85 000 человек, инвестиции в исследования и разработки  8,7  миллиардов 
швейцарских франков, а объем продаж  составил  46,8  миллиарда швейцарских франков. Компании 
«Рош» полностью принадлежит компания Genentech, США и контрольный пакет акций компании 
ChugaiPharmaceutical, Япония.  Дополнительную информацию о компании «Рош» в России можно по-
лучить на сайте www.roche.ru

«Сандоз»
125315 Россия, Москва, Ленинградский пр.,72/3
Телефон  +7 (495) 660-75-09, факс +7(495)660-75-10
sandoz.russia@sandoz.com
www.sandoz.ru/

Компания «Сандоз», структурно входящая в группу компаний «Новартис», является вторым по 
величине производителем дженериковых лекарственных средств в мире и предлагает около 
1000 высококачественных, доступных по цене препаратов, которые вышли из-под патентной 
защиты. Со штатом более 25,000 сотрудников в 140 странах мира «Сандоз» занимает лиди-
рующую позицию в мире как в области биоаналогов, так и на рынке инъекционных, офталь-
мологических, дерматологических препаратов и антибиотиков. В группу наиболее значимых 
фармацевтических препаратов компании входят антибиотики, лекарственные средства для 
лечения заболеваний сердечно-сосудистой и центральной нервной систем, желудочно-ки-
шечного тракта, а также для гормональной терапии. Компания «Сандоз» разрабатывает, про-
изводит и продает лекарственные средства, а также фармацевтические, биотехнологические 
действующие вещества и антибиотики. В дополнение к уверенному росту в последние годы, 
компания «Сандоз» сделала ряд приобретений, в том числе «Лек» (Словения), «Сабекс» (Ка-
нада), «Гексал» (Германия), «Эон Лабс» (США), «Эбеве Фарма» (Австрия), «Ориэл Терапевтикс» 
(США ) и «Фуджера Фармасьютикалс» (США). В 2011 году чистый объем продаж достиг $ 9,5 
млрд. 

«Sanofi»
Представительство 
АО Санофи-авентис груп (Франция)
125009, Россия, Москва, ул. Тверская, дом 22 
Телефон: +7 495 721 14 00 
Факс: +7 495 721 14 11
www.sanofi.ru

Cанофи – одна из ведущих фармацевтических корпораций мира. Она представлена более 
чем в 100 странах и насчитывает более 110 000 сотрудников. В настоящее время Cанофи об-
ладает одним из лучших портфелей субстанций во всей фармацевтической промышленно-
сти. Центральный офис корпорации располагается в Париже. Санофи предлагает пациентам 
в России обширный портфель оригинальных лекарственных средств, дженериков и безре-
цептурных препаратов в ключевых терапевтических областях – сахарный диабет, онкология, 
сердечно-сосудистые заболевания, заболевания центральной нервной системы, внутренние 
болезни и тромбозы, а также вакцины.
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ЗАО «ФармФирма «Сотекс»
115201, Москва, 
Каширское шоссе, д.22, корп.4, стр. 7
Тел. +7(495) 231 15 12
Web: www.sotex.ru
 

«Сотекс» - современный производитель лекарственных средств, работающий в соответствии с 
требованиями GMP EU. Завод компании является одним из наиболее высокотехнологичных и 
инновационных фармацевтических предприятий в России. В настоящий момент продуктовый 
портфель компании включает 91 наименование препаратов в различных формах выпуска, 
в том числе Эральфон (Эпоэтин альфа), Ликферр 100 (Железа (III) гидроксид сахарозный 
комплекс), Бартизар (Бортезомиб), применяющихся в таких социально значимых областях 
как онкология, гематология, нефрология.
 

 ООО «Такеда Фармасьютикалс»
119048  Москва, ул. Усачева, 2, стр. 1
Телефон (с кодом города): 495 933 55 11
Факс: 495 502 16 25
E-mail: info@takeda.com 
www.takeda.com.ru  

«Такеда Россия» (ранее «Никомед Россия») входит в состав Takeda Pharmaceutical 
Company Limited («Такеда») с сентября 2011 года. Как крупнейшая фармацевтиче-
ская компания в Японии и один из мировых лидеров индустрии, «Такеда» придер-
живается стремления к улучшению здоровья пациентов по всему миру путем вне-
дрения ведущих инноваций в области медицины. 
«Такеда» имеет представительства в более чем 70 странах мира, с традиционно 
сильными позициями в Азии, Северной Америке, Европе, а также на быстрорасту-
щих развивающихся рынках, включая Латинскую Америку, Россию-СНГ и Китай. 
Компания сосредотачивает свою деятельность на таких терапевтических областях, 
как: сердечно-сосудистые и метаболические заболевания, иммунные нарушения и 
респираторные заболевания, онкология и заболевания центральной нервной си-
стемы.
«Такеда» занимает 12 место в мировом рейтинге в сегменте рецептурных препара-
тов, 14 строчку рейтинга компаний в странах БРИК и 18 строку – в европейском 
рейтинге. В России компания входит в top-10 ведущих фармацевтических компа-
ний по объему продаж.
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ООО «Тева», офис
119049, г.Москва,
ул. Шаболовка, д. 10, стр. 2,
бизнес-центр «Конкорд»
+7 495 644-22-34
+7 495 644-22-35/36
info@teva.ru

Фармацевтическая компания Teva (Teva Pharmaceutical Industries Ltd.) является одним из ве-
дущих мировых производителей лекарственных средств. Целью компании является сделать 
качественное здравоохранение более доступным за счет разработки, производства и про-
дажи недорогих воспроизведенных лекарственных средств (дженериков), собственных ин-
новационных препаратов, специализированных средств и активных фармацевтических суб-
станций. Основанная 110 лет назад на территории современного Израиля, «Тева» является 
мировым лидером в производстве воспроизведенных лекарственных средств (дженериков). 
Продуктовый портфель компании составляет более 1000 молекул, а ее отделения работают 
в более чем 60 странах. «Тева» специализируется в таких областях, как неврология, онколо-
гия, боль, респираторные заболевания и женское здоровье, а также в производстве биологи-
ческих лекарственных препаратов. В компании трудится около 46 тысяч сотрудников во всем 
мире. Годовой объем продаж в 2012 г достиг 20,3 миллиардов долларов.

Реабилитационный центр 
«Три сестры»
+7499 755 77 75
www.three-sisters.ru

Три сестры» – уникальный  реабилитационный центр 
современного Европейского уровня для восстановительного 
лечения онкологических  пациентов
Оказание профессиональной помощи пациентам  после оперативного вмешательства, 
после химиотерапии и лучевой терапии:
-воздействие на двигательную сферу
-воздействие на эмоциональную сферу
-социальная адаптация пациента

Новейшие методики восстановительного лечения и индивидуальный подход к каждому 
пациенту
Наши преимущества:
-наблюдение специалистом онкологом
-индивидуальный подход к каждому пациенту
-мультидисциплинарная команда врачей
-создание благоприятной психологической атмосферы восстановления
-одноместные комфортные палаты
-питание с учетом калорийности и возможности индивидуального  кормления
- круглосуточное наблюдение
-оценка состояния по шкале функциональной независимости (FIM)

Своевременное и адекватное проведение реабилитации способствует улучшению 
выживаемости наряду с проводимой хииотерапии.
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ЗАО «Фарм-Синтез»
Центральный офис:
115419, Москва, 
2-ой Рощинский проезд, д. 8 (13 этаж)
тел.: (495) 796-94-33
факс: (495) 796-94-34
www.pharm-sintez.ru

ЗАО «ФАРМ-СИНТЕЗ» - одна из ведущих отечественных фармацевтических компаний, с 1997 
г. осуществляющая полный цикл производства от синтеза активных молекул до выпуска со-
временных готовых лекарственных форм.
Многолетний опыт применения препаратов компании в онкологии, онкоурологии, хирургии, 
гастроэнтерологии, гинекологии, эндокринологии, реаниматологии и радиоизотопной диа-
гностике подтверждает их высокую эффективность и безопасность.
ЗАО «ФАРМ-СИНТЕЗ» уделяет большое внимание разработке и производству высоковостре-
бованных оригинальных препаратов  и дженериков, используя последние научные разработ-
ки и выделяя на это большие инвестиции.

АО «Фармасинтез»
Офис в Москве:
123100, Москва, Пресненская наб, 12, 
башня Федерация (Запад), 42 этаж.
тел. +7(495) 750-54-37, факс. +7(495) 942-49-96 
Офис в Иркутске:
664007, Иркутск, ул. Красногвардейская, д.23, оф.3. 
тел. +7(3952) 550-355, факс.+7(3952) 550-325 
http://www.pharmasyntez.com
E-mail: info@pharmasyntez.com

АО «Фармасинтез» работает на рынке лекарственных препаратов с 1997 года, деятельность 
компании в первую очередь ориентирована на разработку и производство лекарственных 
препаратов для лечения социально значимых заболеваний, таких как туберкулез, ВИЧ/
СПИД, онкология, заболевания крови. Компания является лидером по производству проти-
вотуберкулезных препаратов в России.                                                                                                   
Миссия компании: 
• выпуск высококачественных и эффективных лекарственных препаратов, востребованных 
современной медициной
• разработка инновационных лекарственных препаратов 
• увеличение доли отечественных препаратов на российском рынке за счет замещения им-
портных аналогов.
С 2011 года компания «Фармасинтез» входит в топ-10 ведущих фармацевтических компаний 
России по динамике выпуска лекарственных средств. 
• Объем производства – 41 миллион упаковок в год.
• Годовой оборот- более 4-х миллиардов рублей.
• Штат сотрудников: более 1000 высококвалифицированных специалистов.
На трех заводах  в г. Иркутске, Уссурийске, Тюмени сейчас выпускается порядка 70 наимено-
ваний препаратов в различных лекарственных формах и дозировках: капсулы, таблетки, гра-
нулы, инфузионные растворы, ампулы, сухие стерильные порошки и растворы для инъекций.
Инвестиционная деятельность:
В Санкт-Петербурге проектируется научно-производственный комплекс по разработке и 
производству противоопухолевых и биотехнологических препаратов по стандартам EMA, 
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ISO, GMPEC, USFDA и актуальных стандартов РФ, срок ввода в эксплуатацию – конец 2016 
года. 
В Братске проектируется завод по производству активных фармацевтических субстанций, 
запуск планируется в 2016 году
Разрабатывается проект создания совместного предприятия «Фармасинтез-Зерде» в Шым-
кенте по производству противоопухолевых и кардио препаратов, запуск намечен на 2017 год.    
Для реализации этих планов компания «Фармасинтез» инвестирует в развитие собственных 
производственных мощностей более 5-х миллиардов рублей. 

ООО «Компания Фармстор»
115522, Москва, 
Пролетарский проспект, дом.10-А
Телефон (495) 234-83 06
Факс (495) 234-83-07
E-mail:  info@pharmstore.info      
pharmstore.info

ООО «Компания Фармстор» специализируется на поставках противоопухолевых препаратов 
на фармацевтический рынок Российской Федерации с 1995года. 
Главная цель – высококвалифицированное, полное и оперативное обеспечение лекарствен-
ными средствами наших партнёров в любом регионе России.
Стратегия Компании:
Участие в продвижении и финансировании производства отечественных противоопухолевых 
препаратов; Продвижение на Российском рынке современных, эффективных высокотехноло-
гичных препаратов зарубежного производства;
Предоставление долгосрочных товарных кредитов государственным заказчикам и лучшим 
партнёрам; Предоставление максимально полного спектра противоопухолевых и сопутству-
ющих средств; Работа со всеми регионами России; Предоставление гибкой системы скидок 
и торговых льгот.

Эли Лилли Восток С.А.
123317 Москва, Пресненская набережная дом 10, Блок А
Телефон 8 (495) 25-85-001Факс: 8 (495) 25-85-005
www.lilly.ru

Информация в официальный каталог выставки на русском языке (объемом до 500 печатных 
знаков):
«Эли Лилли» - ведущая инновационная фармацевтическая корпорация, которая вот уже бо-
лее 135 лет остаётся приверженной разработке препаратов, помогающих значительно улуч-
шить качество жизни пациентов. Инновационные продукты компании направлены, прежде 
всего, на удовлетворение медицинских потребностей пациентов в области эндокринологии, 
онкологии, психиатрии, инфекционных заболеваний, неврологии, кардиологии и урологии. 
Лекарственные препараты «Эли Лилли» представлены в 125 странах.

 



•  ПЕРЬЕТА™ в комбинации с Герцептином (Бейодайм®) и доцетакселом значительно превосходит 
по эффективности режим Герцептин® + доцетаксел, увеличивая медиану общей  
выживаемости до 5-ти лет*

•  Комбинация ПЕРЬЕТА™ + Герцептин® (Бейодайм®) + доцетаксел и режим Герцептин® + доцетаксел 
характеризуются сопоставимыми профилями безопасности2,3

•  Комбинация ПЕРЬЕТА™ + Герцептин® (Бейодайм®) + доцетаксел рекомендован 
в качестве преимущественного варианта 1-й линии лечения местно-распространенного 
или метастатического HER2-положительного рака молочной железы в международных 
и российских рекомендациях и руководствах5-9

•  БЕЙОДАЙМ® рекомендован комиссией МЗ РФ для включения в ЖНВЛП на 2016 год10

ПЕРЬЕТА™ в комбинации с Герцептином и доцетакселом –  
новый стандарт терапии для 1-ой линии лечения  

метастатического HER2-положительного рака молочной железы1,4,5
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1. Инструкция по медицинскому применению препарата Перьета™ РУ ЛП-002034; 2. Baselga J, Cortés J, Kim S-B, et al; CLEOPATRA Study Group. Pertuzumab plus trastuzumab plus docetaxel for metastatic breast cancer. N Engl 
J Med. 2012;366:109-119; 3. Swain S, Baselga J., Kim S. et al, N Engl J Med 2015;372:724-34; 4. Инструкция по медицинскому применению препарата Бейодайм® РУ ЛП-002670; 5. NCCN Guidelines, Breast Cancer, ver.3, 2015; 
6. Giordano S, Temin S et al. Systemic Therapy For Patients With Advanced Human Epidermal Growth Factor Receptor 2-positive Breast Cancer: ASCO Clinical Practice Guidelinе. JCO 2014:32 (19) 2078-99; 7. Cardoso F., CostaA., Nor-
tonL. et al. Ann Oncol 2014; 25(10):1871-1888; 8. Клинические рекомендации по диагностике и лечению больных раком молочной железы, АОР, Москва 2014; 9. Семиглазов В.Ф., Палтуев Р.М., Манихас А.Г. и др. Зарубежные 
и отечественные клинические рекомендации по диагностике и лечению рака молочной железы (РООМ), Санкт-Петербург. 2014 г; 10. http://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/10/stranitsa-858/rezultaty-zasedaniy-komis-
sii-minzdrava-rossii-po-formirovaniyu-perechney-lekarstvennyh-preparatov.

* По данным исследования CLEOPATRA: до 56,5 месяца3

Показания к применению. Метастатический рак молочной железы: в комбинации с доцетакселом при метастатиче-
ском или местно-рецидивирующем, неоперабельном раке молочной железы с опухолевой гиперэкспрессией HER2 при 
 отсутствии ранее проводимой HER2 специфичной терапии или химиотерапии по поводу метастатического заболевания. 
Неоадъювантная терапия рака молочной железы: в комбинации с доцетакселом при местно-распространенном, отеч-
но-инфильтративном или раннем раке молочной железы (диаметр опухоли более 2 см) с гиперэкспрессией HER2 в соста-
ве схемы лечения, содержащей фторурацил, эпирубицин и циклофосфамид (ФЭЦ) или карбоплатин. Противопоказания: 
гиперчувствительность к пертузумабу, трастузумабу, бензиловому спирту, любому вспомогательному веществу, входя-
щему в состав компонентов набора Бейодайм® или белку мыши, беременность и период грудного вскармливания, дет-
ский возраст до 18 лет (эффективность и безопасность применения не установлены), значения фракции выброса левого 
желудочка сердца (ФВЛЖ) до лечения <50%, хроническая сердечная недостаточность в анамнезе, неконтролируемая 
артериальная гипертензия, недавно перенесенный инфаркт миокарда, серьезные нарушения сердечного ритма, тре-
бующие лекарственной терапии на момент назначения набора Бейодайм®, за исключением фибрилляции предсердий 
и пароксизмальной наджелудочковой тахикардии, предшествующее лечение антрациклинами с  кумулятивной дозой 
доксорубицина или эквивалентного препарата >360 мг/м2, нарушения функции печени (эффективность и безопасность 
применения не изучались), тяжелая одышка в покое, вызванная метастазами в легкие или требующая поддерживающей 
терапии кислородом. С осторожностью: снижение ФВЛЖ до уровня <50% на фоне предшествующей адъювантной те-
рапии препаратом Герцептин®; значения ФВЛЖ <55%; предшествующее лечение кардиотоксичными  лекарственными 
средствами, в т.ч. антрациклинами/циклофосфамидом или предшествующая лучевая терапия на  область грудной клетки; 
ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, сердечная недостаточность, сопутствующие заболевания лег-
ких или метастазы в легкие; состояния, которые способны нарушать функцию левого желудочка; нарушения функции 
почек. Побочное действие: поскольку использовались комбинации препаратов, проблематично точно установить 
причинно-следственную взаимосвязь между нежелательным явлением и конкретным препаратом. Нежелательные 

реакции (НР) с частотой ≥1/10 со стороны: крови и лимфатической системы – нейтропения, анемия, лейкопения, фе-
брильная нейтропения (в т.ч. с летальным исходом); иммунной системы – гиперчувствительность/анафилактические 
реакции, инфузионные реакции/синдром высвобождения цитокинов; обмена веществ и питания – снижение аппетита; 
психики – бессонница; нервной системы – периферическая нейропатия, головная боль, дисгевзия (искажение вкусовых 
восприятий); дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения – кашель; желудочно-кишечного тракта – 
диарея, тошнота, рвота, запор, стоматит, диспепсия; кожи и подкожных тканей – алопеция, сыпь, патология ногтей; 
скелетно-мышечной и соединительной ткани – миалгия, артралгия; общие расстройства и нарушения в месте введе-
ния – повышенная утомляемость, астения, периферические отеки, воспаление слизистых оболочек различной лока-
лизации, боль, повышение температуры тела, присоединение вторичных инфекций (инфекции верхних дыхательных 
путей, назофарингит). Полный перечень нежелательных реакций с частотой менее 1/10 представлены в полной ин-
струкции по медицинскому применению. Дополнительная информация: женщины, обладающие репродуктивным 
потенциалом, и женщины детородного возраста, являющиеся половыми партнерами пациентов, получающих лечение 
компонентами набора Бейодайм®, во время лечения и как минимум в течение 7 месяцев после окончания лечения 
компонентами набора Бейодайм® должны использовать надежные методы контрацепции. В случае наступления бере-
мен ности в ходе терапии или в течение 7 месяцев после введения последней дозы компонентов набора Бейодайм® 
необходимо предупредить женщину о возможности вредного воздействия на плод. Если беременная продолжит полу-
чать терапию, то она должна находиться под тщательным наблюдением врачей разных специальностей. Вскармливание 
грудным молоком не рекомендуется во время лечения и как минимум в течение 7 месяцев после окончания лечения 
компонентами набора Бейодайм®. В случае наступления беременности необходимо сообщить об этом сотрудникам 
группы безопасности представительства компании Ф. Хоффманн-ля Рош Лтд., Швейцария по электронному адресу 
Moscow.ds@roche.com или по тел. +7 (495) 229-29-99. Полная информация о препарате представлена в инструкции 
по медицинскому применению, РУ ЛП-002670.



•  Кадсила® – первый конъюгат 
Герцептина и высокоактивного 
химиопрепарата DM1, 
цитотоксический эффект которого 
реализуется внутри опухолевой 
клетки1-4

•  Кадсила®в монорежиме 
увеличивает общую 
выживаемость до 30,9 месяца 
у больных с метастатическим HER2-
положительным раком молочной 
железы, получавших ранее 
трастузумаб и таксаны5-6

•  Кадсила® обладает лучшим 
профилем безопасности  
в сравнении со стандартной 
терапией за счет направленной 
цитотоксичности5-7

Опережает эволюцию.  
Меняет существующие стандарты.

1. Junttila TT, Li G, Parsons K, Phillips GL, Sliwkowski MX. Trastuzumab-DM1 (T-DM1) retains all the mechanisms of action of trastuzumab and efficiently inhibits growth of lapatinib insensitive breast cancer. Breast Cancer Res Treat. 2011; 128: 347–356. 2. Barok M, 
Tanner M, Köninki K, Isola J. Trastuzumab-DM1 is highly effective in preclinical models of HER2-positive gastric cancer. Cancer Lett. 2011; 306: 171–179. 3. Chari RV, Martell BA, Gross JL, et al. Immunoconjugates containing novel maytansinoids: promising anticancer 
drugs. Cancer Res. 1992; 52: 127–131. 4. Oroudjev E, Lopus M, Wilson L, et al. Maytansinoid-Antibody Conjugates Induce Mitotic Arrest by Suppressing Microtubule Dynamic Instability. Mol Cancer Ther. 2010; 9(10): 2700–2713. 5. Verma S, Miles D, Gianni L et al. 
Trastuzumab emtansine for HER2-positive advanced breast cancer. N Engl J Med 2012; 367(19): 1783–1791. 6. Verma S, Miles D, Giannie L et al. Updated Overall Survival Results From EMILIA, a Phase 3 Study of Trastuzumab Emtansine (T-DM1) vs Capecitabine and 
Lapatinib in HER2-Positive Locally Advanced or Metastatic Breast Cancer. Poster presented at the European Society for Medical Oncology (ESMO), 28 September – 2 October 2012, Vienna, Austria. LBA12. 7. Blackwell K, Miles, D, Gianni L et al. Primary results from 
EMILIA, a phase 3 study of trastuzumab emtansine (T-DM1) vs capecitabine and lapatinib in HER2-positive locally advanced or metastatic breast cancer previously treated with trastuzumab and a taxane. Presented at American Society of Clinical Oncology Annual Meeting, 
June 1–5 2012 Chicago Illinois. Abstract LBA1. 8. Инструкция по медицинскому применению препарата Кадсила® ЛП-002692. 8. Verma S. et al. N Engl J Med 2012, 367 (19):1783-91.

Противопоказания. Повышенная чувствительность к трастузумабу эмтанзину и к другим компонентам препарата. Инфузионные реакции, связанные с применением трастузумаба, приведшие к отмене терапии. Беременность и период грудного 
вскармливания. Возраст до 18 лет. Диффузная интерстициальная болезнь легких, пневмонит. Повышение активности печеночных аминотрансфераз >3 ВГН (верхней границы нормы) или концентрация общего билирубина >2 ВГН. Узловая регене-
ративная гиперплазия печени. Симптоматическая застойная сердечная недостаточность. Почечная недостаточность тяжелой и терминальной степени (клиренс креатинина <30 мл/мин). Печеночная недостаточность (эффективность и безопасность 
применения не установлены). Значение фракции выброса левого желудочка сердца <50% перед началом лечения. Хроническая сердечная недостаточность в анамнезе. Одышка в покое, вызванная прогрессированием злокачественного заболевания 
или сопутствующей патологией. Серьезные нарушения сердечного ритма, требующие лекарственной терапии. Инфаркт миокарда или нестабильная стенокардия, которые развились в течение 6 месяцев перед началом лечения. Количество тромбо-
цитов <100 000/мм перед началом лечения. Периферическая нейропатия ≥3 степени тяжести перед началом лечения (эффективность и безопасность применения не установлены). С осторожностью. Активность печеночных аминотрансфераз >2,5 
ВГН или концентрация общего билирубина >1,5 ВГН перед началом лечения. ФВЛЖ <55% перед началом лечения, до или после адъювантной терапии паклитакселом. Предшествующее или одновременное применение гипотензивных препаратов. 
Предшествующая терапия антрациклинами. У пациентов в возрасте >50 лет. У пациентов с индексом массы тела >25 кг/м. Побочное действие. Наиболее частыми серьезными нежелательными явлениями (НЯ) являются повышение температуры 
тела, тромбоцитопения, рвота, боли в животе, тошнота, запор, диарея, одышка и пневмонит. НЯ с частотой ≥25%: кровотечения (в том числе носовое кровотечение), повышение активности печеночных аминотрансфераз, повышенная утомляемость, 
костно-мышечная боль, головная боль. НЯ 3 и 4 степеней тяжести с частотой >2%: тромбоцитопения, повышенная утомляемость, повышение активности печеночных аминотрансфераз, анемия, гипокалиемия, костно-мышечные боли и нейтропения. 
НЯ  с частотой ≥10%: тромбоцитопения, анемия, гипокалиемия, бессонница, периферическая нейропатия, головная боль, головокружение, кровотечения, носовое кровотечение, кашель, одышка, стоматит, диарея, рвота, тошнота, запор, сухость во 
рту, боль в животе, сыпь, костно-мышечная боль, артралгия, миалгия, инфекции мочевыводящих путей, повышенная утомляемость, повышение температуры тела, астения, озноб, повышение активности печеночных аминотрансфераз. Полная 
информация о препарате представлена в инструкции по медицинскому применению ЛП-002692.
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Показания к применению:8

В виде монотерапии при метастатическом  
или местно-распространённом неоперабельном раке молочной железы с 
опухолевой гиперэкспрессией HER2 после предшествующей терапии 
трастузумабом и препаратом из группы таксанов (последовательно 
или в комбинации):

•  у пациентов, получавших лечение по поводу  
местно-распространённого или метастатического заболевания 

   или
•  после прогрессирования заболевания в ходе адъювантной терапии или в 

течение 6 месяцев с момента её завершения
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