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Организаторы
Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина МЗ России

Российское общество клинической онкологии (RUSSCO)
Ассоциация онкологов России (АОР)

При участии
Европейского общества медицинской онкологии (ESMO)

Международной ассоциации по поддерживающей терапии (MASCC)
Европейского общества терапевтической радиологии и онкологии (ESTRO)

Американского общества клинической онкологии (ASCO)

Глубокоуважаемые коллеги!

Данный онкологический конгресс является юбилейным. Из маленькой кон-
ференции, которая 20 лет назад легко умещалась в конференц-зале РОНЦ 
им. Н.Н.Блохина, данное мероприятие превратилось в Российский Онколо-
гический Конгресс, собирающий более 4 тыс. онкологов и специалистов 
смежных специальностей со всей страны и ближнего зарубежья. Вклад 
Российского Онкологического Конгресса в развите онкологической службы 
в нашей стране сложно переоценить. Конгресс стал настоящей площадкой 
для обсуждения наиболее острых и актуальных вопросов диагностики и 
лечения злокачественных новообразований, а также различных проблем 
организации и финансирования онкологической службы в России. 

Желаю всем участникам Конгресса и его организаторам плодотворной 
работы и дальнейших творческих успехов!

Главный онколог МЗ РФ,
академик РАН М.И. Давыдов

Глубокоуважаемый коллеги, 
участники XX Российского онкологического конгресса!

В течение 20 последних лет ноябрь был месяцем, который собирал онколо-
гическое сообщество России для обсуждения наиболее важных событий в 
онкологии и обмена опытом. Начиная этот проект 20 лет назад никто из его 
организаторов не рассчитывал на такое долголетие. Спасибо многочислен-
ным докладчикам, которые каждый год наполняли программу конгресса 
интересными и полезными выступлениями, участникам конгресса за Вашу 
преданность и активное участие в дискуссиях и спорах, организаторам, ко-
торые делали и делают все возможное, чтобы нам было интересно и удобно 
работать! И огромное спасибо моим коллегам, с которыми мы начинали этот 
конгресс 20 лет назад! Это Август Михайлович Гарин, Марина Борисовна 
Стенина и Наталья Юзефовна Сидорова.

Плодотворной работы Вам на конгрессе 
и приятного времяпрепровождения в Москве!

Ваш С.А. Тюляндин



XX РОССИЙСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС 
(с международным участием)

Место проведения: 
Москва, международный выставочный центр КРОКУС ЭКСПО

Регистрация:
15 ноября 09:00-19:00
16 ноября 08:00-17:00
17 ноября 08:00-12:00

Материалы:
Программа
Журнал «Злокачественные опухоли» (Сборник лекций и тезисов)
Практические рекомендации по лекарственному
лечению злокачественных опухолей и поддерживающей терапии в онкологии
Сертификат участника
Газета RUSSCO

Информация:
Всю Интересующую вас информацию вы можете получить:
• стенд RUSSCO
• у сотрудников в фирменных майках конгресса

Стенд Российского общества клинической онкологии:
• получение материалов конгресса
• вступление в члены RUSSCO
• вступление в члены Комитета молодых онкологов RUSSCO
• получение сертификата члена RUSSCO
• отметка в командировочном удостоверении

РОССИЙСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС
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Даты проведения: 
14-16 ноября 2017

Место проведения: 
Международный выставочный центр  
«Крокус Экспо»
МО, г. Красногорск, 65-66 км МКАД,  
станция метро «Мякинино»

Прием заявок на лекции\доклады завершается 
18 мая 2017 г.

Прием тезисов завершается 
8 сентября 2017 г.

Бесплатная регистрация закрывается 
14 сентября 2017 г. 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ
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Зал №1

Заседание
ПравлениЯ Ассоциации 
онкологов России 
Председатели:
акад. РАН М.И. Давыдов (Москва)
акад. РАН М.Д. Алиев (Москва)
к.м.н. А.В. Петровский (Москва)

09:00-09:05 – Приветственное слово
акад. РАН М.И. Давыдов (Москва)

09:05-09:20 – Итоги работы АОР за год. Перспективы развития
к.м.н. А.В. Петровский (Москва)

09:20-09:40 – Информация о XI Съезде Ассоциации онкологов России в Уфе
к.м.н. Р.З. Султанов (Уфа)

09:40-09:50 – Профессиональный стандарт специалиста-онколога
д.м.н. А.А. Трякин (Москва)

09:50-10:00 – Взгляд Министерства здравоохранения РФ.  
Вклад в развитие онкологии в России.
проф. Т.В. Яковлева (Москва)

10:00-10:10 – Заключительное слово
акад. РАН М.И. Давыдов (Москва)

15 ноября  
09:00 – 10:10
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Зал №5

Отечественные исследования  
по абдоминальной хирургии
Председатели:
проф. И.А. Файнштейн (Москва) 
проф. А.В. Бутенко (Москва)

09:00-09:10 – Результаты хирургического лечения рака пищевода  
в зависимости от варианта эзофагогастропластики и локализации 
пищеводного анастомоза
к.м.н. И.А. Ильин (Минск)

09:10-09:20 – Дискутант: к.м.н. П.В. Кононец (Москва)

09:20-09:30 – Надежный и простой панкреатоэнтероанастомоз.  
100 анастомозов без фистул grade B и С. Видеопрезентация
к.м.н. Р.В. Петров (Москва)

09:30-09:40 – Клинический опыт выполнения различных  
вариантов панкреатодигестивных анастомозов  
при панкреатодуоденальной резекции
к.м.н. Е.Н. Колесников (Ростов-на-Дону)

09:40-09:50 – Дискутант: д.м.н. А.Г. Котельников (Москва)

15 ноября  
09:00 – 10:10
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Зал №6

Отечественные исследования  
по генетике и экспериментальной онкологии
Председатели:
чл. -корр. РАН Е.Н. Имянитов (Санкт-Петербург) 
к.м.н. И.А. Покатаев (Москва) 

09:00-09:10 – Молекулярная генетика нейроэпителиальных опухолей  
в свете новой классификации опухолей ЦНС ВОЗ (2016)
к.м.н М.В. Мацко (Санкт-Петербург)

09:10-09:20 – Nа+/K+-АТФаза в патогенезе злокачественных 
 опухолей молочной железы
к.ф.-м.н. А.А. Богданов (Санкт-Петербург)

09:20-09:30 – Дискутант: д-р Н.А. Савелов (Москва)

09:30-09:40 – Комплексная молекулярная диагностика синдрома Ли-Фраумени
д-р А.В. Семьянихина (Москва)

09:40-09:50 – Анализ генов BRCA1 и BRCA2 у женщин татарского 
происхождения методом высокопроизводительного секвенирования
к.м.н. М.Г. Гордиев (Казань)

09:50-09:55 – Дискутант: к.б.н. М.Л. Филипенко (Новосибирск)

09:55-10:05 – Люминесцентная диагностика опухолей с применением 
апконвертирующих наночастиц
д-р Н.В. Шолина (Москва)

10:05-10:10 – Дискутант: чл. -корр. РАН Е.Н. Имянитов (Санкт-Петербург)

15 ноября  
09:00 – 10:10 
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Зал №7

Отечественные исследования  
по раку молочной железы
Председатели:
д.м.н. Т.Ю. Семиглазова (Санкт-Петербург)  
д.м.н. Е.В. Артамонова (Москва) 

09:10-09:20 – Особенности содержания циркулирующих опухолевых  
клеток с признаком стволовости в крови больных раком молочной  
железы после биопсии
д.м.н. Е.В. Кайгородова (Томск)

09:20-09:30 – Дискутант: д.м.н. Е.В. Артамонова (Москва)

09:30-09:40 – Гетерогенность РЭ/РП+HER2+ рака молочной железы
д.м.н. Ф.В. Моисеенко (Санкт-Петербург)

09:40-09:50 – Неоадъювантная химиотерапия наследственного  
рака молочной железы
д.м.н. Е.М.Бит-Сава (Санкт-Петербург)

09:50-10:10 – Дискутант: к.м.н. Е.О. Игнатова (Москва)

15 ноября  
09:00 – 10:10 
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Зал №8

ВСЕРОССИЙСКИЙ Конкурс молодых ученых
Председатели: 
к.м.н. И.В. Самойленко (Москва), к.м.н. А.С. Тюляндина (Москва)

Комиссия:  
проф. Т.А. Богуш (Москва), д.м.н. Н.В. Жуков (Москва), к.м.н. Т.В. Кекеева (Москва), 
к.м.н. Г.Ю. Харкевич (Москва), к.м.н. М.Ю. Федянин (Москва)

08:30-08:40 - Цианоорганика – перспективный путь поиска цитостатиков 
д-р Давыдова В.В. (Чебоксары)

08:40-08:50 - Выступление рецензента и дискуссия:  
к.б.н. А.М. Щербаков (Москва)

08:50-09:00 - Комбинированное лечение немелкоклеточного рака легкого  
III стадии с персонализированным назначением адъювантной химиотерапии  
д-р Е.О. Родионов (Томск)

09:00-09:10 - Выступление рецензента и дискуссия:  
к.м.н. В.А. Чубенко (Санкт-Петербург)

09:10-09:20 - Выявление соматических мутаций в генах BRAF, NRAS, KIT, 
GNAQ, GNA11 и MAP2K1/2 у больных меланомой с помощью гидрогелевых 
биочипов 
к.б.н. М.А. Емельянова (Москва)

09:20-09:30 - Выступление рецензента и дискуссия:  
д-р И.А. Утяшев (Москва)

09:30-09:50 - Оригинальный способ восстановления инфрамаммарной складки  
при двухэтапной реконструкции молочной железы 
д-р И.Ф. Камалетдинов (Казань)

09:50-10:00 - Выступление рецензента и дискуссия:  
д.м.н. А.Д. Зикиряходжаев (Москва)

10:00-10:10 - Пептидные микрочипы для анализа репертуара антител и 
диагностики онкологических заболеваний 
д-р С.В. Подлесных (Барнаул)

10:10-10:20 - Выступление рецензента и дискуссия:  
Рецензент к.б.н. Е.А. Дудко (Москва)

15 ноября  
08:30 – 10:10 
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Конгресс-зал

Торжественная церемония открытия 
XX РОССИЙСКОГО Онкологического конгресса.
Сессия памяти академика Н.Н. Блохина: 
«Достижения и перспективы в онкологии»

Председатели: 
акад. РАН М.И. Давыдов (Россия), проф. Д.А. Носов (Москва) 

10:20-10:30 – Приветственное слово.  
акад. РАН М.И. Давыдов (Россия, директор ФГБУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина МЗ РФ)

10:30-10:40 - Приветствие организаторов первого Российского 
онкологического конгресса 
проф. С.А. Тюляндин (Москва), проф. А.М. Гарин (Москва), 
д.м.н. М.Б. Стенина (Москва), Н.Ю. Сидорова (Москва)

10:40-10:50 – Вручение наград Российского общества клинической онкологии 
«За выдающийся вклад в развитие российской онкологии» 
Лауреаты: проф. Н.И. Переводчикова (Москва), проф. А.М. Гарин (Москва) 
проф. В.Ф. Семиглазов (Санкт-Петербург)

10:50-11:00 – Вручение наград победителям  
Всероссийского конкурса молодых ученых

Сессия памяти академика Н.Н. Блохина:  
«Достижения и перспективы в онкологии»

11:00-11:25 - Глобальный взгляд на проблемы в онкологии 
проф. С.А. Тюляндин (Россия), проф. D.Kerr (Великобритания)

11:30-11:55 – Современная онкохирургия: достижения и перспективы 
акад. РАН М.И. Давыдов (Россия)

11:55-12:20 – Лучевая терапия и ее роль в мультидисциплинарном подходе 
проф. U. Ricardi (Италия, президент ESTRO)

12:20-12:45 – Точная медицина и персонализированная медицина в онкологии 
проф. P. Yu (США, экс-президент ASCO)

15 ноября  
10:20 – 12:45 
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Конгресс-зал15 ноября  / 13:00 – 14:00   

Сателлитный симпозиум 
компании AstraZeneca 

BRCA-ассоциированный рак яичников: 
новые возможности лечения 
платиночувствительных рецидивов

Председатель:
проф. В.М. Моисеенко (Санкт-Петербург)

13:00-13:05 – Вступительное слово
проф. В.М. Моисеенко (Санкт-Петербург)

13:05-13:20 – Новый подход к лечению платиночувствительных 
рецидивов рака яичников. Клинические преимущества  
препарата Линпарза
д.м.н. С.В. Хохлова (Москва)

13:20-13:35 – Профиль безопасности и переносимость  
препарата Линпарза
к.м.н. А.С. Тюляндина (Москва)

13:35-13:55 – Актуальные вопросы применения препарата Линпарза  
в реальной клинической практике. Клинические случаи представляют
проф. Л.А. Коломиец (Томск)
д.м.н. П.В. Копосов (Москва)

13:55-14:00 – Дискуссия и заключительное слово
проф. В.М. Моисеенко (Санкт-Петербург)
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«Зал №7»
Зал №115 ноября  / 13:00 – 14:00   

Сателлитный симпозиум 
компании Bayer 

Новые возможности таргетной терапии  
для пациентов с опухолями ЖКТ

Председатель:
проф. В.А. Горбунова (Москва)

13:00-13:10 – Вступительное слово
проф. В.А. Горбунова (Москва)

13:10-13:30 – Ключ к успешному лечения пациентов с мКРР.  
Когда, кого и как долго эффективно лечить?
д.м.н. А.А. Трякин (Москва)

13:30-13:50 – Исследование RESOURCE:  
новые перспективы лечения ГЦР
к.м.н. В.В. Бредер (Москва)

13:50-14:00 – Дискуссия
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Зал №215 ноября  / 13:00 – 14:00   

Сателлитный симпозиум 
компании Sanofi

Новое в лекарственной терапии 
метастатического рака поджелудочной 
железы

Сопредседатели:
акад. РАН И.В. Поддубная (Москва)
д-р M. Reni (Италия)

13:00-13:05 – Вступительное слово председателя
акад. РАН И.В. Поддубная (Москва)

13:05-13:35 – Современные подходы к лекарственной терапии 
метастатического рака поджелудочной железы
д-р M. Reni (Италия)

13:35-13:55 – Опыт применения препарата Абраксан в терапии 
мРПЖ в клинической практике в России
к.м.н. И.А. Покатаев (Москва)

13:55-14:00 – Вопросы и ответы



Абраксан® (нанодисперсный паклитаксел, стабилизированный альбумином) — первый нанопрепарат, 
селективно воздействующий на опухоль за счет транспортной системы альбумина3.

Абраксан + гемцитабин демонстрируют достоверное улучшение по всем 
показателям эффективности по сравнению с монотерапией гемцитабином.

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА АБРАКСАН®.

Регистрационный номер: ЛСР-009047/10. Торговое название: Абраксан. МНН: паклитаксел + альбумин. Лекарственная форма: лиофилизат для приготовления суспензии для инфузий. Показания к применению: 
метастатический рак молочной железы (у  взрослых пациентов) терапия второй и  последующих линий рефрактерных к стандартной антрациклин-содержащей комбинированной химиотерапии (или при наличии 
противопоказаний); при рецидиве заболевания в течение 6 мес. после завершения адъювантной терапии; метастатическая аденокарцинома поджелудочной железы (у  взрослых пациентов) в комбинации 
с гемцитабином в качестве терапии первой линии. Противопоказания: гиперчувствительность к паклитакселу или любому из вспомогательных веществ препарата Абраксан®; тяжелые нарушения функции печени, 
беременность, период лактации, детский возраст до 18 лет. Условия отпуска: отпускается по рецепту. Производитель: Фрезениус Каби США, ЛЛС, США. Претензии потребителей направлять по адресу в России: Москва, 
1-я Тверская-Ямская ул., д. 21, тел.: (495) 777-65-55, факс: (495) 213-09-39, Селджен Интернэшнл Холдингз Корпорэйшн (США).

ПЕРЕД НАЗНАЧЕНИЕМ ПРЕПАРАТА ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПОЛНОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ.
1 Von Hoff DD, et al. N Engl J Med. 2013; 369 (18): 1691–703. 2 Государственный реестр лекарственных средств (http://grls.rosminzdrav.ru/grls.aspx) — по состоянию на март 2016 г. 3 Desai N. Drug Delivery Report. 2007/2008: 
16th Edition, 37–41.

АБРАКСАН® — первый и единственный  
цитотоксический препарат, который в комбинации  

с гемцитабином обеспечивает клинически значимое, 
достоверное улучшение общей выживаемости пациентов 

с метастатической аденокарциномой  
поджелудочной железы1, 2

© 2014 Celgene Corporation  
Представительство корпорации  
«Селджен Интернэшнл Холдингз Корпорэйшн».  
125047, Москва, 1-я Тверская-Ямская ул., д. 21,  
2-й этаж, БЦ «Four Winds Plaza». Тел.: 8 (495) 777-65-55

SARU.ABX.16.03.0369

Представительство АО «Санофи-авентис груп» (Франция).  
125009, Москва, ул.Тверская, д. 22. Тел.: 8 (495) 721-14-00.  
www.sanofi.ru



Не упустите время для назначения Джевтаны

Не дай окну закрыться

SARU.CAB.15.05.0036

Представительство АО «Санофи-авентис груп» (Франция). 125009, Москва, 
ул. Тверская, 22. Тел.: (495) 721-14-00, факс: (495) 721-14-11. www.sanofi.ru

Последовательное применение Джевтаны после доцетаксела 
при мГРРПЖ* достоверно увеличивает общую выживаемость больных 
по сравнению с митоксантроном1

Краткая инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Джевтана® 

Регистрационный номер: ЛП-001500. Торговое название: Джевтана®. Международное непатентованное название препарата: Кабазитаксел. 
Лекарственная форма: Концентрат для приготовления раствора для инфузий. Состав: В 1 флаконе с препаратом содержится: действующее вещество: 
кабазитаксела ацетоновый сольват (в пересчете на кабазитаксел) — 60,00 мг; вспомогательное вещество: полисорбат-80 (рН 3,5) — 1,56 г. В 1 мл 
концентрата содержится 40 мг кабазитаксела ацетонового сольвата (в пересчете на кабазитаксел). В 1 флаконе с растворителем содержится: этанол 96 % 
— 573,3 мг, вода для инъекций — до 4,5 мл. Показания к применению: Гормонорезистентный метастатический рак предстательной железы у пациентов, 
ранее получавших химиотерапию с включением доцетаксела (в комбинации с преднизолоном или преднизоном). Противопоказания: Указания анамнеза на 
тяжелые реакции гиперчувствительности на кабазитаксел или другие таксаны либо на вспомогательные вещества препарата (полисорбат-80). Количество 
нейтрофилов в периферической крови менее 1500/мм3. Печеночная недостаточность (билирубин сыворотки крови ≥ 1 × ВГН [верхняя граница нормы] или 
аспартатаминотрансфераза сыворотки крови [АСТ] и/или аланинаминотрансфераза сыворотки крови [АЛТ] ≥ 1,5 × ВГН). Одновременное применение 
с вакциной против желтой лихорадки, а также другими живыми ослабленными вакцинами. Беременность и период грудного вскармливания. Детский 
и подростковый возраст до 18 лет (безопасность и эффективность не установлены). Условия отпуска: Отпускается по рецепту. Юридическое лицо, на имя 
которого выдано регистрационное удостоверение: Санофи-Авентис, Франция. Производитель / выпускающий контроль качества: Санофи-Авентис 
Дойчланд ГмбХ, Германия. Sanofi-Aventis Deutschland GmbH. Brueningstrasse 50, D-65926, Frankfurt am Main, Germany.

ПЕРЕД НАЗНАЧЕНИЕМ ПРЕПАРАТА ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПОЛНОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ.
* мГРРПЖ — метастатический гормонорезистентный рак предстательной железы.
1 Heidenreich A., Pfister D., Eur Urol, 2012; 62; 1201-1204.
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Зал №315 ноября  / 13:00 – 14:00   

Сателлитный симпозиум 
компании MSD

Иммуноонкология в терапии НМРЛ: 
эволюция или революция?

13:00-13:05 – Приветственное слово
проф. С.А. Тюляндин (Москва)

13:05–13:30 – Современные возможности и перспективы 
иммунотерапии НМРЛ
д-р N. Peled (Израиль)

13:30-13:45 – Новые биомаркеры в НМРЛ: фокус на PD-L1
акад. РАН Г.А. Франк (Москва)

13:45-13:55 – Программа RUSSCO по внедрению PD-L1 
диагностики в клиническую практику
проф. С.А. Тюляндин (Москва)

13:55-14:00 – Заключительное слово председателя
проф. С.А. Тюляндин (Москва)



ÐÀÊ ÆÅËÓÄÊÀ. 
Âçãëÿä èç òî÷êè ÍÅÂÎÇÂÐÀÒÀ

15 íîÿáðÿ 2016 ã.
â 13:00 ÷àñîâ

Çàë №4

ìåäèêî-ñîöèàëüíàÿ äèñêóññèÿ 

В программе мероприятия:. Работа на опережение: диагностика раннего рака желудка

. Рак желудка vs Пациент: упреждающий удар с целью выявления 
Пациентов на стадии эффективной курабельности. Выверенная тактика в вопросах диагностики раннего рака желудка от специалистов 
разных областей медицины: онколога, гастроэнетролога, генетика, эндоскописта,  
представителя страховой медицины

И.С. СТИЛИДИ д.м.н., профессор, 
член-корреспондент РАМН, руководитель 
Отделения абдоминальной онкологии 
ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» 
Министерства здравоохранения РФ 

С.Н. НЕРЕД д.м.н, ведущий научный 
сотрудник отделения абдоминальной 
онкологии ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» 
Министерства здравоохранения РФ 

А.А. САМСОНОВ д.м.н, профессор кафедры 
пропедевтики внутренних болезней 
и гастроэнтерологии МГМСУ 

г. Москва, м. Мякинино, МВЦ «Крокус Экспо» 
Павильон № 3, 4 этаж, зал № 20

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÊÎËËÅÃÈ!
Профессор, член-корреспондент РАМН, Иван Сократович СТИЛИДИ 
и журналист, член Академии Российского телевидения Светлана 
СОРОКИНА приглашают Вас принять участие в медико-социальной 
дискуссии «Рак желудка. Взгляд из точки невозврата»

Л.Н. ЛЮБЧЕНКО д.м.н., руководитель 
лаборатории клинической онкогенетики 
ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» 

С.В. КАШИН к.м.н., заведующий 
отделением эндоскопии, главный 
специалист по эндоскопии 
Департамента здравоохранения 
и фармации Ярославской области, 
заслуженный врач РФ 

Представитель страховой медицины

Единое экспертное мнение по данным вопросам помогут сформировать:

ONCO-PM-2320-2016-10-28

| ОНКОЛОГИЯ
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Зал №515 ноября  / 13:00 – 14:00   

Сателлитный симпозиум 
компании Pfizer

ALK и ROS1: 2 мутации –  
1 стандарт терапии

Председатель:
д.м.н. К.К. Лактионов (Москва)

13:00-13:05 – Приветственное слово 
д.м.н. К.К. Лактионов (Москва)

13:05-13:20 – 5 лет успеха таргетной терапии ALK позитивного 
мНМРЛ. Новое в рекомендациях RUSSCO
д.м.н. К.К. Лактионов (Москва)

13:20-13:35 – Малые мутации? Большой вопROS! Новое  
в рекомендациях RUSSCO
к.м.н. И.А. Демидова (Москва)

13:35-13:50 – PROFILE 1001 – новые перспективы в лечении 
ROS1-позитивного мНМРЛ. Новое в рекомендациях RUSSCO
д.м.н. Ф.В. Моисеенко (Санкт-Петербург)

13:50-14:00 – Вопросы и ответы
д.м.н. К.К. Лактионов (Москва)
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Зал №615 ноября  / 13:00 – 14:00   

Сателлитный симпозиум 
компании Roche

Агрессивные типы раннего рака 
молочной железы: операция или...

Модератор:
проф. Г.М. Манихас (Санкт-Петербург)

13:00-13:05 – Приветственное слово. Открытие симпозиума
проф. Г.М. Манихас (Санкт-Петербург)

13:05-13:20 – МАСТЭКТОМИЯ?
проф. Е.М. Слонимская (Томск)

13:20-13:35 – Агрессивные типы РМЖ: вчера, сегодня, завтра
чл. -корр. РАН Е.Н. Имянитов (Санкт-Петербург)

13:35-13:50 – Предоперационная лекарственная терапия  
как стандарт лечения
д.м.н. Е.В. Артамонова (Москва)

13:50-14:00 – Дискуссия
проф. Г.М. Манихас (Санкт-Петербург)



Больше жизни
для НЕЁ

НЕОбходимый этап  
на пути к излечению

БЕЙОДАЙМ® (пертузумаб + трастузумаб) в комбинации с химиотерапией:1

•  увеличивает частоту полного  
патоморфологического ответа (pCR) до 84%*

•  увеличивает частоту объективного ответа до 95%

БЕЙОДАЙМ® (пертузумаб + трастузумаб)  
в комбинации с доцетакселом:2

•  увеличивает общую выживаемость до 5 лет**

НЕОадъювантная терапия рака молочной железы стадии II–III 1-ая линия терапии метастатического рака молочной железы

Показания к применению:4

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

Кадсила®

Кадсила® в монорежиме  
увеличивает общую выживаемость   до 2,5 лет  
во 2-ой линии терапии у пациентов,  
ранее получавших трастузумаб и таксаны3

Опережает эволюцию  
Меняет существующие стандарты

Бейодайм® Показания к применению. Метастатический рак молочной железы: в комбинации с доцетакселом при метастатическом 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, отечно-инфильтративном или раннем раке молочной железы (диаметр опухоли 
более 2 см) с гиперэкспрессией HER2 в составе схемы лечения, содержащей фторурацил, эпирубицин и циклофосфамид (ФЭЦ) или карбоплатин. Противопоказания: гиперчувствительность 
к пертузумабу, трастузумабу, бензиловому спирту, любому вспомогательному веществу, входящему в состав компонентов набора Бейодайм® или белку мыши, беременность и период грудного 
вскармливания, детский 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, 
требующие 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 терапии 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 легких 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, фебрильная 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 введения – повышенная утомляемость, астения, периферические отеки, воспаление слизистых оболочек различной 
локализации, боль, повышение температуры тела, присоединение вторичных инфекций (инфекции верхних дыхательных путей, назофарингит). Полный перечень нежелательных реакций 
с частотой менее 1/10 представлены в полной инструкции 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 получать 
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.

  * В подгруппе пациентов HER2+ / HR-1

** По данным исследования CLEOPATRA: до 56,5 месяца2

‡ http://gmpnews.ru/wp-content/uploads/2016/01/znvlp-2016.pdf
1. Schneeweiss A, et al. Ann Oncol 2013; 24:2278-2284; 2. Swain S, Kim SB, Cortes J, et al. N Engl J Med 2015;372-34; 3. 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; 4. Инструкция по медицинскому применению препарата Кадсила® ЛП-002692.; 5. Распоряжение правительства от 26 декабря 2015, №2724.

Кадсила® Показания к применению. Препарат Кадсила® применяется в виде монотерапии после предшествующей химиотерапии, включавшей трастузумаб и препараты из группы таксанов 
(последовательно или в комбинации), или после прогрессирования заболевания во время или в течение 6 месяцев после завершения адъювантной терапии, включавшей трастузумаб 
и препараты из группы таксанов (последовательно или в комбинации), у пациенток с неоперабельным местно-распространенным или метастатическим HER2-положительным раком 
молочной железы. 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 (эффективность и безопасность применения у детей не установлены). Диффузная интерстициальная 
болезнь легких, пневмонит. Узловая регенеративная гиперплазия печени. Симптоматическая застойная сердечная недостаточность. Почечная недостаточность тяжелой и терминальной степени (клиренс 
креатинина <30 мл/мин), тяжелое нарушение функции печени (класс С по шкале Чайлд-Пью), повышение активности печеночных аминотрансфераз >3 верхней границы нормы (ВГН) или концентрация 
общего билирубина >2 ВГН (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 тромбоцитов <100 000/мм3 перед началом лечения. 
Периферическая нейропатия ≥3 степени тяжести перед началом лечения (эффективность и безопасность применения не установлены). C осторожностью. Нарушение функции печени легкой и умеренной 
степени тяжести (см. подраздел «Нарушение функции печени» раздела «Фармакологические свойства», раздел «Способ применения и дозы», раздел «Особые указания»). Дисфункция левого желудочка 
(см. раздел «Особые указания», подраздел «Дисфункция левого желудочка»). 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%: нарушения со стороны системы крови и лимфатической системы: тромбоцитопения, 
анемия; нарушения обмена веществ и питания: гипокалиемия; нарушения психики: бессонница; нарушения со стороны нервной системы: периферическая нейропатия, головная боль, головокружение; 
нарушения со стороны сосудов: кровотечения; нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: носовое кровотечение, кашель, одышка; нарушения со стороны 
желудочно-кишечного тракта: стоматит, диарея, рвота, тошнота, запор, сухость во рту, боль в животе; нарушения со стороны кожи и подкожных тканей: сыпь; нарушения со стороны скелетно-мышечной 
и соединительной ткани: костно-мышечная боль, артралгия, миалгия; нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей: инфекции мочевыводящих путей; общие расстройства и нарушения в месте 
введения: повышенная утомляемость, повышение температуры тела, астения, озноб; лабораторные и инструментальные данные: повышение активности печеночных аминотрансфераз. Дополнительная 
информация. Женщины, обладающие репродуктивным потенциалом, пациенты мужского пола, а также женщины детородного возраста, являющиеся половыми партнерами пациентов, получающих препарат 
Кадсила®, должны использовать эффективные методы контрацепции в период лечения препаратом Кадсила® и в течение 7 месяцев после введения последней дозы. В случае наступления беременности 
пациентка должна немедленно обратиться к врачу. Необходимо предупредить женщину о возможности вредного воздействия на плод. Если беременная решит продолжить терапию препаратом Кадсила®, 
то она должна находиться под тщательным наблюдением врачей. Неизвестно, проникает ли трастузумаб эмтанзин в грудное молоко. Грудное вскармливание не рекомендуется во время лечения и как 
минимум в течение 7 месяцев после окончания терапии препаратом Кадсила®. В случае наступления беременности во время лечения препаратом Кадсила® 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. Полная информация о препарате представлена в инструкции по медицинскому применению ЛП-002692.
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Зал №715 ноября  / 13:00 – 14:00   

Сателлитный симпозиум 
компании Roche

Метастатическая меланома: двойное 
воздействие – значимый эффект

Председатель:
проф. Л.В. Демидов (Москва)

13:00-13:15 – Молекулярные мишени. Что нам может помочь?
чл. -корр. РАН Е.Н. Имянитов (Санкт-Петербург)

13:15-13:35 – Двойное воздействие. Что у нас получилось?
д.м.н. С.А. Проценко (Санкт-Петербург)

13:35-13:50 – Оптимальный тандем. Что мы можем теперь?
к.м.н. К.В. Орлова (Москва)

13:50-14:00 – Дискуссия
проф. Л.В. Демидов (Москва)
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Зал №815 ноября  / 13:00 – 14:00   

Сателлитный симпозиум 
компании Eisai

Экспертная дискуссия
Комбинация таргетных препаратов  
в терапии метастатического рака почки: 
реальность и перспективы

Эксперты:
проф. Б.Я. Алексеев (Москва)
чл.-корр. РАН В.Б. Матвеев (Москва)
проф. Д.А. Носов (Москва)

Дискуссия: 

Как увеличить эффективность таргетной терапии пациентов с мПКР?
Комбинация ленватиниба и эверолимуса во 2-ой линии лечения 
мПКР: данные регистрационного исследования.

Факторы, определяющие эффективность комбинации ленватиниба  
и эверолимуса во 2-й линии лечении. 

Последовательная монотерапия или комбинированная таргетная 
терапия: какие критерии будут определять тактику лечения 
пациентов во 2-й линии мПКР? 

Перспективы использования комбинированной таргетной терапии  
в лечении пациентов с мПКР
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Конгресс-зал

Современные принципы  
и подходы к терапии некоторых 
распространенных опухолей

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

14:10-14:35 – Современные принципы и подходы к терапии рака легкого
проф. В.И. Борисов (Москва)
14:35-14:45 – Вопросы

14:45-15:10 – Новые подходы к терапии рака молочной железы
д.м.н. М.Б. Стенина (Москва)
15:10-15:15 – Вопросы

15:15-15:35 – Современные принципы и подходы к терапии 
билиопанкреатодуоденальной зоны
д.м.н. И.С. Базин (Москва)
15:35-15:40 – Вопросы

15:40-16:05 – Современные принципы и подходы к терапии  
рака толстой кишки
к.м.н. А.А. Мещеряков (Москва)
16:05-16:10 – Вопросы

16:10-16:35 – Контингенты излеченных больных в мире
проф. А.М. Гарин (Москва)
16:35-16:40 – Вопросы

15 ноября  
14:10 – 16:40   
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Зал №1

Современные вызовы  
онкологической службе
Председатели:
д.м.н. М.В. Авксентьева (Москва)
проф. А.Н. Махсон (Москва)

14:10-14:30 – Проблемы оказания онкологической помощи: взгляд практика
проф. Г.М. Манихас (Санкт-Петербург)
14:30-14:35 – Вопросы

14:35-14:55 – Современные вызовы системы здравоохранения:  
какие перспективы у инноваций
проф В.В. Омельяновский (Москва)
14:55-15:00 – Вопросы

15:00-15:20 – Клинические рекомендации, стандарты медицинской помощи, 
критерии качества медицинской помощи
д-р И.А. Железнякова (Москва)
15:20-15:25 – Вопросы

15:25-15:45 – Оплата онкологической помощи  
по клинико-статистическим группам
д.м.н. М.В. Авксентьева (Москва)
15:45-15:50 – Вопросы

15:50-16:10 – Перспективы развития высокотехнологичной медицинской 
помощи в онкологии
к.п.н О.В. Обухова (Москва)
16:10-16:15 – Вопросы

16:15-16:35 – Финансирование инновационных лекарственных  
препаратов на основе разделения рисков
проф. Л.С. Мельникова (Москва)
16:35-16:40 – Вопросы

15 ноября  
14:10 – 16:40   
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Зал №2

Онкоурология: различные аспекты 
хирургического и лекарственного лечения
Председатели:
проф. Д.А. Носов (Москва)
чл.-корр. РАН В.Б. Матвеев (Москва)

14:10-14:55 – Чего мы добились за 20 лет и куда идем?
Хирургическое лечение
чл.-корр. РАН В.Б Матвеев (Москва) (25 мин.)
Лекарственное лечение
проф. Д.А. Носов (Москва) (20 мин.)

14:55-15:00 – Вопросы

15:00-16:40 – ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ:
15:00-15:20 – Вторая линия терапии при метастатическом 
почечноклеточном раке: ингибиторы «чек-поинтов»  
или ингибиторы тирозинкиназных рецепторов?
проф. E. Grande (Испания)
15:20-15:25 – Вопросы

15:25-15:45 – Паллиативная нефрэктомия:  
все ли больные нуждаются в операции?
д.м.н. М.И. Волкова (Москва)
15:45-15:50 – Вопросы

15:50-16:10 – Биохимический рецидив при раке предстательной 
железы: надо ли немедленно начинать лечение асимптомных 
больных?
проф. Б.Я. Алексеев (Москва)
16:10-16:15 – Вопросы

16:15-16:35 – Инвазивный операбельный рак мочевого пузыря:  
кому необходима нео- и адьювантная химиотерапия?
к.м.н. А.М. Попов (Обнинск)
16:35-16:40 – Вопросы

15 ноября  
14:10 – 16:40   
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Зал №3

Реальность и возможности  
поддерживающей терапии в онкологии
Председатели:
чл. -корр. РАН М.М. Давыдов (Москва)
проф. М. Aapro (Швейцария)
проф. В.Б. Ларионова (Москва)

14:10-14:30 – Истина и правда клинических исследований
к.м.н. И.Б. Кононенко (Москва)
14:30-14:35 – Вопросы

14:35-14:55 – Рекомендации по профилактике тошноты и рвоты.  
Новые данные
проф. М. Aapro (Швейцария)
14:55-15:00 – Вопросы

15:00-15:20 – Проблемы в профилактике и лечении фебрильной нейтропении
проф. J. Klastersky (Бельгия)
15:20-15:25 – Вопросы

15:25-15:45 – Актуальные аспекты по инфекционным  
осложнениям в онкогематологии
проф. Г.А. Клясова (Москва)
15:45-15:50 – Вопросы

15:50-16:10 – Диагностика и лечение функциональных нарушений 
запирательного аппарата прямой кишки
к.м.н. А.М. Мерзлякова (Москва)
16:10-16:15 – Вопросы

16:15-16:35 – Перспективы поддерживающей терапии в онкологии в России
к.м.н. А.В. Снеговой (Москва)
16:35-16:40 – Вопросы

15 ноября  
14:10 – 16:40   
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Зал №4

Видеосессия  
«Опухоли торако-абдоминальной локализации»
Председатели 
чл. -корр. РАН М.М. Давыдов (Москва) 
д.м.н. А.О. Расулов (Москва)

14:10-14:30 – Современные принципы хирургии опухолей  
торако-абдоминальной локализации 
чл. -корр. РАН М.М. Давыдов (Москва) 
14:30-14:35 – Вопросы

14:35-14:55 – Современные возможности торакоскопии  
в хирургии опухолей торакальной локализации 
д.м.н. А.К. Аллахвердиев (Москва) 
14:55-15:00 – Вопросы

15:00-15:15 - Лапароскопические операции при колоректальном раке 
д.м.н. А.О. Расулов (Москва) 
15:15-15:20 – Вопросы

15:20-15:35 – Лапароскопическая левосторонняя гемигепатэктомия 
к.м.н. Д.Ю. Каннер (Москва) 
15:35-15:40 – Вопросы

15:40-15:55 – Лапароскопическая дистальная субтотальная  
резекция желудка при раке 
к.м.н. П.В. Кононец (Москва) 
15:55-16:00 – Вопросы

16:00-16:15 – Оперативные вмешательства у больных раком почки  
с опухолевым тромбозом нижней полой вены 
акад. РАН М.И. Давыдов (Москва) 
чл.-корр. РАН В.Б. Матвеев (Москва) 
16:15-16:20 – Вопросы

16:20-16:35 – Современные сердечно-сосудистые хирургические технологии 
в лечении онкологических больных со злокачественными опухолями органов 
грудной клетки и брюшной полости 
к.м.н. С.С. Герасимов (Москва) 
16:35-16:40 – Вопросы

15 ноября  
14:10 – 16:40   
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Зал №5

Сессия, посвященная 85-летнему Юбилею ФГБУ 
«РНИОИ» МЗ РФ: ОТ НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ  
К ЭФФЕКТИВНОМУ ЛЕЧЕНИЮ
Председатели: 
чл. -корр. РАН О.И. Кит (Ростов-на-Дону) 
проф. Ю.В. Пржедецкий (Ростов-на-Дону) 
проф. Л.Ю. Владимирова (Ростов-на-Дону)

14:10-14:15 – Фильм, посвященный 85-летию РНИОИ

14:15-14:30 – Cоматические мутации в гене KRAS у больных  
колоректальным раком Юга России 
к.б.н. Д.И. Водолажский (Ростов-на-Дону)

14:30-14:45 – Колоканцерогенез: онкоиммунология локальных изменений 
д.б.н. Е.А. Никипелова (Ростов-на-Дону)

14:45-15:05 – Таргетная терапия анти EGFR-моноклональными  
антителами в лечении колоректального рака 
проф. Л.Ю. Владимирова (Ростов-на-Дону)

15:05-15:25 – Хирургическое лечение рака поджелудочной железы:  
вопросы, требующие ответа 
к.м.н. Е.Н. Колесников (Ростов-на-Дону)

15:25-15:45 – Реконструктивная маммопластика: эволюция подходов 
проф. Ю.В. Пржедецкий (Ростов-на-Дону)

15:45-16:00 – Нейроонкологическая служба: вчера, сегодня, завтра 
к.м.н. Э.Е. Росторгуев (Ростов-на-Дону)

16:00-16:15 – Органосохраняющая хирургия локализованного рака почки: 
современные подходы 
д.м.н. С.Н. Димитриади (Ростов-на-Дону)

16:15-16:30 – Коморбидность в онкологии 
проф. А.В. Шапошников (Ростов-на-Дону)

16:30-16:40 – Вопросы

15 ноября  
14:10 – 16:40   
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Зал №6

Современные эндоскопические методики  
в диагностике и лечении опухолей
Председатели: 
проф. Б.К. Поддубный (Москва), проф. Г.В. Унгиадзе (Москва), 
проф. Ю.П. Кувшинов (Москва), проф. В.В. Веселов (Москва)

14:10-14:15 – Вступительное слово 
проф. Б.К. Поддубный (Москва)

14:15-14:30 – Эндобронхиальная ультрасонография  
в диагностике рака легкого 
к.м.н. Е.С. Вакурова (Москва) 
14:30-14:40 – Вопросы

14:40-14:55 – Эффективность нейролизиса под контролем эндосонографии  
у пациентов с хроническим абдоминальным синдромом 
к.м.н. М.С. Бурдюков (Москва) 
14:55-15:05 – Вопросы

15:05-15:20 – Опыт внедрения эндосонграфии в лечебно-диагностический 
алгоритм онкологического диспансера 
к.м.н. А.И. Иванов (Казань) 
15:20-15:30 – Вопросы

15:30-15:50 – Оценка возможностей оптической биопсии-конфокальной 
лазерной эндомикроскопии и эндоцитоскопии в диагностике раннего рака 
желудка 
к.м.н. С.С. Пирогов (Москва) 
15:50-16:00 – Вопросы

16:00-16:15 – Современные внутрипросветные резекционные методики  
в онкологической клинике 
д-р О.Б. Ткаченко (Санкт-Петербург) 
16:15-16:20 – Вопросы

15:20-16:35 – Диагностика и выбор способов лечения плоских неоплазий 
толстой кишки 
проф. В.В. Веселов (Москва) 
16:35-16:40 – Вопросы

15 ноября  
14:10 – 16:40   
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Зал №7

Мастер-класс

Гепатоцеллюлярный рак (ГЦК), BCLC B:  
в поисках оптимального лечения
Председатели: 
к.м.н. В.В. Бредер (Москва) 
проф. Ю.И. Патютко (Москва) 
д-р M. Reig (Испания)

14:10-14:25 – Стадия BCLC B, как отражение клинической гетерогенности ГЦР 
к.м.н. В.В. Бредер (Москва)

14:25-14:40 – Молекулярно-генетические особенности  
клинического прогноза ГЦР 
проф. Н.Л. Лазаревич (Москва)

14:40-15:00 – Хирургическое лечение при BCLC B 
проф. Ю.И. Патютко (Москва)

15:00-15:15 – Эффективный алгоритм диагностики – ключ к оценке 
распространенности опухоли печени и эффекта лечения 
д.м.н. Б.М. Медведева (Москва)

15:15-15:30 – Мультитехнологичный подход в локорегионарном лечении ГЦР 
д.м.н. Э.Р. Виршке (Москва)

15:30-15:50 – Трансплантация печени за пределами принятых критериев:  
да или нет? 
к.м.н. М. С. Новрузбеков (Москва)

15:50-16:05 – Нужна ли терапия фоновой патологии печени больным ГЦР? 
к.м.н. М.С. Жаркова (Москва)

16:05-16:25 – Промежуточная стадия ГЦР в классификации BCLС: миграция 
стадии (downstaging) и лечебной тактики, как концепция. Лекарственное 
лечение ГЦР: когда? 
д-р M. Reig (Испания)

16:25-16:40 – Обсуждение

15 ноября  
14:10 – 16:40   
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Зал №8

Cессия Комитета молодых онкологов RUSSCO

Лечение злокачественных опухолей  
в России. Первый анализ за последние 20 лет: 
оглянувшись назад, смотрим вперед

Председатели: 
проф. В.М. Моисеенко (Санкт-Петербург) 
к.м.н. А.С. Тюляндина (Москва)

14:10-14:30 – Рак легкого 
д.м.н. Ф.В. Моисеенко (Санкт-Петербург)

14:30-14:40 – Дискутант 
д.м.н. К.К. Лактионов (Москва)

14:40-14:50 – Вопросы

14:50-15:10 – Рак молочной железы 
к.м.н. В.В Петкау (Екатеринбург)

15:10-15:20 – Дискутант 
д.м.н. Е.В. Артамонова (Москва)

15:20-15:30 – Вопросы

15:30-15:50 – Рак толстой кишки 
к.м.н. М.Ю. Федянин (Москва) 

15:50-16:00 – Дискутант 
проф. В.М. Моисеенко (Санкт-Петербург)

16:00-16:05 – Вопросы

16:05-16:25 – Рак яичников 
к.м.н. А.С. Тюляндина (Москва)

16:25-16:35 – Дискутант 
проф. А.Ф. Урманчеева (Санкт-Петербург)

16:35-16:40 - Вопросы 

15 ноября  
14:10 – 16:40   
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Зал №315 ноября  / 17:00 – 19:00    

Сателлитный симпозиум 
компании Astellas

Современные возможности лечения 
пациентов с кастрационно-резистентным 
раком предстательной железы (КРРПЖ)
Председатели:
чл.-корр. РАН В.Б. Матвеев (Москва), проф. Б.Я. Алексеев (Москва),
проф. О.Б. Карякин (Обнинск), проф. Л.В. Болотина (Москва)
д.м.н. М.И. Волкова (Москва)

17:00-17:05 – Открытие и приветствие 
проф. О.Б. Карякин (Обнинск)
17:05-17:15 – Представление клинического случая пациента с кастрационно-
резистентным раком предстательной железы  
д.м.н. М.И. Волкова (Москва)
17:15-17:35 – КРРПЖ: определение, механизмы развития кастрационной 
резистентности и пути ее преодоления 
проф. Б.Я. Алексеев (Москва)
17:35-17:40 – Разбор клинического случая пациента с кастрационно-
резистентным раком предстательной железы (продолжение) 
д.м.н. М.И. Волкова (Москва)
17:40-18:00 – Антиандрогены I и II поколения. Стоит ли откладывать 
назначение активного лечения при развитии кастрационной 
резистентности?  
чл.-корр. РАН В.Б. Матвеев (Москва)
18:00-18:05 – Разбор клинического случая пациента с кастрационно-
резистентным раком предстательной железы (продолжение) 
д.м.н. М.И. Волкова (Москва)
18:05-18:25 – Выбор оптимального метода лечения в 1-й линии терапии  
пациентов с метастатическим КРРПЖ 
д.м.н. М.И. Волкова (Москва)
18:25-18:30 – Разбор клинического случая пациента с кастрационно-
резистентным раком предстательной железы (продолжение) 
д.м.н. М.И. Волкова (Москва)
18:30-18:50 – Выбор оптимального метода лечения во 2-й линии терапии  
(после доцетаксела) пациентов с метастатическим КРРПЖ 
проф. Л.В. Болотина (Москва)
18:50-19:00 – Заключение и подведение итогов 
д.м.н. М.И. Волкова (Москва)
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Зал №515 ноября  / 17:00 – 19:00    

Сателлитный симпозиум 
компании Pfizer

Таргетная терапия метастатического 
рака почки: как добиться оптимального 
клинического результата?

Председатель:
проф. Д.А. Носов (Москва)

17:00-17:10 – Открытие симпозиума.  
Приветственное слово председателя
проф. Д.А. Носов (Москва)

17:10-17:40 – Таргетная терапия метастатического рака почки:  
что мы узнали за прошедшее 10-летие?
проф. Е. Grande (Испания)

17:40-18:10 – Оптимизация режима применения таргетной  
терапии в первой линии
д-р И.В. Тимофеев (Москва)

18:10-18:40 – Оптимизация таргетной терапии во второй линии
проф. Б.Я. Алексеев (Москва)

18:40-19:00 – Дискуссия. Вопросы и ответы
Модератор: проф. Д.А. Носов (Москва)
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Зал №615 ноября  / 17:00 – 19:00    

Сателлитный симпозиум 
компании Teva

Поддерживающая терапия в онкологии. 
Решено Нерешенная Проблема
Председатели:
проф. J. Klastersky (Бельгия), 
проф. В.Б. Ларионова (Москва)

17:00-17:20 – История развития поддерживающей терапии  
в онкологии
проф. J. Klastersky (Бельгия)

17:20-17:40 – Поддерживающая терапии как точка опоры  
в лечении онкологических больных
проф. В.Б. Ларионова (Москва)

17:40-18:00 – Фебрильная нейтропения в России –  
миф или реальность
к.м.н. И.Б. Кононенко (Москва)

18:00-18:20 – Профилактика фебрильной нейтропении – 
непозволительная роскошь?
д.э.н., к.м.н. А.Ю. Куликов (Москва) 

18:20-18:40 – Искусство управления анемией  
у онкологического пациента. Роль эритропоэтинов
д.м.н. И.А. Королева (Самара)

18:40-19:00 – Дискуссия
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Зал №715 ноября  / 17:00 – 19:00    

Сателлитный симпозиум 
компании Boehringer-Ingelheim

От доказательств к увеличению 
продолжительности жизни пациентов  
с НМРЛ в реальной клинической практике

Председатель:
д.м.н. К.К. Лактионов (Москва)

17:00-17:05 – Приветственное слово
д.м.н. К.К. Лактионов (Москва)

17:05-17:35 – Результаты программы клинических исследований 
LUX-Lung: Гиотриф в качестве 1-й линии терапии НМРЛ EGFRM+
проф. Л.Ю. Владимирова (Ростов-на-Дону)

17:40-18:05 – Первый клинический опыт применения  
препарата Гиотриф в России
д.м.н. К.К. Лактионов (Москва)

18:05-18:30 – Фармакотерапия НМРЛ –  
насколько эффективны затраты?
проф. С.К. Зырянов (Москва)

18:30-18:55 – Новые возможности лечения пациентов  
с ранним прогрессированием аденокарциномы легкого  
без драйверных мутаций
к.м.н. А.И. Семенова (Санкт-Петербург)
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Зал №815 ноября  / 17:00 – 19:00    

Сателлитный симпозиум 
компании Biocad

Дискуссионный клуб  
«Лекарственная терапия злокачественных 
новообразований. "Завтра" ещё нет, "вчера" 
уже нет. "Сегодня" зависит от нас»
Спикеры: 
д.м.н. Е.В. Артамонова (Москва) 
д.м.н. Н.В. Жуков (Москва)
к.м.н. С.М. Алексеев (Санкт-Петербург)
д.м.н. А.А. Трякин (Москва) 
к.м.н. А.С. Тюляндина (Москва)
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Зал №1

Фундаментальная онкология:  
что произошло за 20 лет?
Председатели:
чл. -корр. РАН Е.Н. Имянитов (Санкт-Петербург)
проф. М.А. Красильников (Москва)

09:00-09:30 – Молекулярная генетика в онкологии:  
от лабораторного эксперимента к клиническому внедрению
чл. -корр. РАН Е.Н. Имянитов (Санкт-Петербург)
09:30-09:40 – Вопросы

09:40-10:10 – Новые подходы к лечению рака, возникшие  
на основе изучения сигнальных каскадов
проф. М.А. Красильников (Москва)
10:10-10:20 – Вопросы

10:20-10:50 – Микроокружение опухолей
д.б.н. А.Н. Грачёв (Москва)
10:50-11:00 – Вопросы

11:00-11:30 – Онколитические вирусы
проф. П.М. Чумаков (Москва)
11:30-11:40 – Вопросы

16 ноября  
09:00 – 11:40 
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Зал №2

Нейроэндокринные опухоли  
внутригрудной локализации

Председатели: 
проф. В.А. Горбунова (Москва), проф. Б.Е. Полоцкий (Москва) 
проф. Н.Ф. Орел (Москва)

09:00-09:15 – Морфологическая классификация и особенности диагностики 
нейроэндокринных опухолей внутригрудной локализации 
проф. В.В. Делекторская (Москва) 
09:15-09:25 – Вопросы

09:25-09:45 – Лучевая диагностика при НЭО внутригрудной локализации 
проф. Т.Р. Алексеева (Москва) 
09:45-09:55 – Вопросы

09:55-10:10 – Возможности цитологии и иммуноцитохимии 
Л.В. Мехеда (Москва) 
10:10-10:20 – Вопросы

10:20-10:35 – Эндоскопия в диагностике и лечении НЭО внутригрудной 
локализации 
к.м.н. Е.С. Вакурова (Москва), проф. Г.В. Унгиадзе (Москва) 
проф. Ю.П. Кувшинов (Москва) 
10:35-10:40 – Вопросы

10:40-10:55 – Место хирургического лечения (локализованный, 
диссеминированный процесс, рецидивы) 
к.м.н. А.К. Чекини (Москва) 
10:55-11:00 – Вопросы

11:00-11:15 – Место лекарственного лечения (локализованный, 
диссеминированный процесс, рецидивы) 
к.м.н. А.А. Маркович (Москва) 
11:15-11:20 – Вопросы

11:20-11:40 - Обсуждение 

16 ноября  
09:00 – 11:40 
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Зал №3

Совместная сессия 
ESMO-RUSSCO

Спорные вопросы в лечении  
опухолей головы и шеи
Председатели:
д.м.н. А.М. Мудунов (Москва)
д.м.н. И.С. Романов (Москва)
д.м.н. А.А. Трякин (Москва)

09:00-09:20 – Трансоральные хирургические вмешательства  
в лечении рака ротоглотки
д.м.н. А.М. Мудунов (Москва)
09:20-09:30 – Вопросы

09:30-10:00 – Выбор оптимального режима  
химиолучевой терапии: стандарты и перспективы
д-р M. Merlano (Италия)
10:00-10:10 – Вопросы

10:10-10:30 – Роль индукционной химиотерапии в современном  
лечении рака головы и шеи
д.м.н. И.С. Романов (Москва)
10:30-10:40 – Вопросы

10:40-11:00 – HPV-позитивные опухоли:  
готовы ли мы изменить лечебные подходы?
д-р J. Giralt (Испания)
11:00-11:10 – Вопросы

11:10-11:30 – Органосохранное лечение рака гортани:  
как не ошибиться с выбором терапии?
к.м.н. С.И. Кутукова (Санкт-Петербург)
11:30-11:40 – Вопросы

16 ноября  
09:00 – 11:40 
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Зал №4

Спорные вопросы в онкологии
Председатели:
проф. Д.А. Носов (Москва)
проф. Р.В. Орлова (С-Петербург)

09:00-09:40 – Нужна ли адьювантная химиотерапия 
при немелкоклеточном раке легкого (НМРЛ)?
09:00-09:20 – Взгляд хирурга
проф. Е.В. Левченко (Санкт-Петербург)
09:20-09:40 – Взгляд клинического онколога
проф. Р.В. Орлова (Санкт-Петербург)

09:40-09:55 – Вопросы

09:55-10:35 – Колоректальный рак с операбельными метастазами в печени. 
Хирург или клинический онколог: кто «первый»?
09:55-10:15 – Взгляд хирурга
к.м.н. М.С. Диникин (Санкт-Петербург)
10:15-10:35 – Взгляд клинического онколога
проф. Д.А. Носов (Москва)

10:35-10:50 – Вопросы

10:50-11:30 – Паллиативная гастрэктомия у больных диссеминированным
раком желудка после полной регрессии отдаленных метастазов
10:50-11:10 – За
к.м.н. Н.С. Бесова (Москва)
11:10-11:30 – Против
к.м.н. Д.Л. Строяковский (Москва)

11:30-11:40 – Вопросы

16 ноября  
09:00 – 11:40 
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Зал №5

Онкоортопедия
Председатели: 
акад. М.Д. Алиев (Москва), проф. А.Н. Махсон (Москва), проф. В.В. Тепляков (Москва), проф. 
В.А. Горбунова (Москва), д.м.н. А.А. Феденко (Москва)

09:00-09:10 – Вступительное слово 
академик М.Д. Алиев (Москва)

09:10-09:50 – Настоящее и будущее системного лечения сарком мягких тканей 
проф. P. Schoffski (Бельгия)

09:50-10:00 – Модификация режимов химиотерапии у больных рабдомиосаркомами 
группы высокого риска 
к.м.н. Д.Б. Хестанов (Москва)

10:00-10:10 – Опыт лечения детей с остеосаркомой в НИИ ДОиГ «РОНЦ им. Н.Н. 
Блохина» МЗ РФ 
д-р Э.Р. Сенжапова (Москва)

10:10-10:20 – Индивидуальный подход к реэндопротезированию у детей  
с саркомами костей 
к.м.н. Д.В. Нисиченко (Москва)

10:20-10:30 – Комплексная реабилитация больных после обширных реконструктивно-
пластических операций на опорно-двигательном аппарате  
в раннем послеоперационном периоде 
д-р Я.А. Ли (Москва)

10:30-10:40 – Консервативное и/или комбинированное лечение гигантоклеточных 
опухолей? Тенденции и стандарты 
д-р М.Ю. Щупак (Москва)

10:40-10:50 – Опыт лечения саркомы Юинга костей таза у детей 
д-р О.А. Нисиченко (Москва)

10:50-11:00 – Реконструкция дефектов нижней конечности при опухолях костей, кожи 
и мягких тканей 
д-р Р.Б. Азимова (Москва)

11:00-11:10 – Вторая линия химиотерапии сарком мягких тканей 
д-р А.А. Конев (Москва)

11:10-11:20 – Комбинированное лечение метастазов в лёгких в комплексном лечении 
больных с саркомами опорно-двигательного аппарата 
д-р А.Л. Стародубцев (Обнинск)

11:20-11:30 - Хирургическое лечение больных с опухолями костей таза 
к.м.н. Е.А. Сушенцов (Москва)

11:30-11:40 - Обсуждение

16 ноября  
09:00 – 11:40 
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Зал №6

Паллиативная медицинская  
помощь в онкологии
Председатели:
проф. Г.А. Новиков (Москва)
проф. С.И. Емельянов (Москва)
проф. А.Г. Малявин (Москва)

09:00-09:30 – Стратегия развития паллиативной медицинской  
помощи в Российской Федерации
проф. Г.А. Новиков (Москва)

09:30-09:50 – Эндоскопические методы в паллиативной медицине
проф. С.И. Емельянов (Москва)

09:50-10:10 – Технологии респираторной поддержки в паллиативной 
медицине
проф. А.Г. Малявин (Москва)

10:10-10:30 – Современные возможности фармакотерапии хронической  
боли онкологического генеза
к.м.н. С.В. Рудой (Москва)

10:30-10:50 – Современное состояние и перспективы развития региональных 
систем паллиативной медицинской помощи онкологическим пациентам
к.м.н. И.В. Шаймарданов (Казань)

10:50-11:20 – Особенности паллиативной медицинской помощи  
в детской онкологии
д.м.н. Э.В. Кумирова (Москва)

11:20-11:40 – Роль психологической поддержки в паллиативной  
медицинской помощи онкологическим пациентам
к.м.н. М. А. Вайсман (Москва)

16 ноября  
09:00 – 11:40 
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Зал №7

Совместная сессия 
RUSSCO-ASTRO-ESTRO

Актуальные вопросы лучевой  
терапии опухолей верхних отделов  
желудочно-кишечного тракта
Председатели:
проф. C. Thomas (США), проф. P. Lara (Испания), проф. С.И. Ткачев (Москва)

09:00-09:30 – Биологические основы комбинации иммунотерапии  
и стереотаксической лучевой терапии в лечении онкологических больных
проф. P. Lara (Испания)
09:30-09:35 – Вопросы

09:35-10:05 – Современные представления об оптимальной комбинации 
методов лечения рака пищевода
к.м.н. Н.В. Деньгина (Ульяновск)
10:05-10:10 – Вопросы

10:10-10:35 – Брахитерапия местнораспространенного рака пищевода  
как компонент радикального лечения: преимущества и риски
к.м.н. М.В. Черных (Москва)
10:35-10:40 – Вопросы

10:40-11:00 – Химиолучевое лечение местнораспространённого рака желудка: 
до или после операции?
д-р T. Mitin (США)
11:00-11:10 – Вопросы

11:10-11:30 – Роль лучевой терапии в лечении опухолей поджелудочной 
железы
к.м.н. М.Ш. Джугашвили (Испания)
11:30-11:40 – Вопросы

16 ноября  
09:00 – 11:40 
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Зал №8

«ОнкоБиоМед 2016: Лучший проект в области  
разработки инновационных технологий диагностики  
и лечения онкологических заболеваний»

Председатель жюри: 
Самсонов  Михаил Юрьевич – директор Медицинского департамента компании «Р-Фарм» 

Жюри: 
Болотина Лариса Владимировна – руководитель отделения химиотерапии Московского 
научно-исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена

Бяхов Михаил Юрьевич – заместитель директора по онкологии Московского 
клинического научного центра

Загайнова Елена Вадимовна – директор Научно-исследовательский институт 
биомедицинских технологий государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Нижегородская государственная 
медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Имянитов Евгений Наумович – руководитель отдела биологии опухолевого роста 
«Научно-исследовательский институт онкологии им. Н.Н. Петрова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации

Конов Алексей Львович – партнер RBV Capital

Копнин Павел Борисович – заведующий лабораторией цитогенетики, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Российский онкологический научный центр 
имени Н.Н. Блохина» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Нехаев Игорь Владимирович – заведующий отделением реанимации, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Российский онкологический научный центр 
имени Н.Н. Блохина» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Семиглазова Татьяна Юрьевна – заведующая научным отделом инновационных методов 
терапевтической онкологии и реабилитации НИИ онкологии имени Н.Н. Петрова»  
МЗ России

Старцева Жанна Александровна – руководитель отделения Федеральное 
государственное бюджетное научное учреждение «Томский научно-исследовательский 
институт онкологии

Тезов Владимир Адольфович – генеральный директор Bioprocess Capital

Овчинников Дмитрий Александрович – генеральный директор ООО «Селекта (РУС)»

Секретарь отбора  
Рыбко Вера Александровна – аналитик направления онкология/иммунология,  
фонд Сколково.

16 ноября  
09:00 – 11:40 
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Все участники конгресса совместно с Модераторами Постерной сессии в указанное время 
смогут в присутствии автора детально ознакомиться с работами и задать автору вопросы.
Постеры будут доступны для ознакомления с 15 ноября.

Постерная сессия

1. Первый опыт выявления коэкспрессии 
альфа и бета рецепторов эстрогенов с помощью 
иммунофлюоресцентного метода
М.В. Пучинская 

2. Экспрессия рецепторов факторов ангиогенеза на 
клетках рака желудка, ассоциированного  
с тканевой эозинофилией
А.И. Дмитриева, К.И. Янкович, Ю.В. Колобовникова, 
О.И. Уразова, И.Л.  Пурлик, В.В. Новицкий 

3. APOD, PTOV1 и FASN в диагностике 
новообразований предстательной железы
Д.О.  Аллина, Ю.Ю. Андреева, Л.Э. Завалишина,  
Л.В. Москвина, Г.А. Франк

4. Чувствительность и специфичность SALL4, 
Oct3/4, PLAP, CD117, Podoplanin, CD30, Glypican3  
в герминогенных опухолях яичка
А.В.  Хохлова, Т.С. Семенова, Н.А. Максимова,  
А.С. Артемьева, А.Г. Кудайбергенова 

5. Региональная организационная модель 
паллиативной медицинской помощи 
онкологическим больным в Самарской области  
и система управления ее качеством
Авторы: Алла Геннадьевна Егорова, Сергей 
Николаевич Ищеряков, Андрей Евгеньевич Орлов

6. Скрининговое исследование уровня 
психоэмоционального напряжения 
онкологических больных в ФГБУ «НИИ онкологии 
им. Н.Н. Петрова» МЗ РФ
М.В. Вагайцева, В.А. Чулкова, Т.Ю. Семиглазова, 
А.П. Карицкий, Р.В. Донских

7. Психосоматическое состояние больных раком 
органов билиопанкреатодуоденальной зоны 
при радикальном и паллиативном оперативном 
вмешательстве
Г.В. Жукова, Е.А. Ширнина, У.М. Газиев,  
А.И. Шихлярова, Т.А. Бартенева, А.В. Снежко,  
М.И. Брагина

8. Возможности фельдшерско-акушерских пунктов 
в оказании онкологической помощи сельским 
жителям, проживающих на территориях с низкой 
плотностью населения на примере Томской 
области
Л.В. Пикалова, А.Ф. Лазаре, Л.А. Кудяков 

9. Системный подход в организации терапии 
хронической боли у пациентов онкологического 
профиля на примере Томской области
Л.В. Пикалова, Т.А. Загромова, Л.А. Кудяков 

10. Состояние лечебно-диагностической помощи 
при раке желудка и пути ее совершенствования 
в Республике Северная Осетия – Алания в 1993 - 
2013  гг.
Ц.С. Хутиев, У.С. Беслекоев, С.Ц. Хутиев, А.О. 
Годзоева, Н.Ц. Хутиева

11. Состояние онкологической помощи  
при раке тела матки и пути ее совершенствования  
в Республике Северная Осетия – Алания  
в 1990-2014 гг.
Ц.С. Хутиев, А.О. Годзоева, И.К. Хутиева, Н.Ц. 
Хутиева

Зал Постерная сессия16 ноября  
11:40 – 12:50 вход возле зала № 7 
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12. Злокачественные новообразования  
у ВИЧ-инфицированных пациентов
А.В. Некрасова, М.О. Попова, О.Н. Леонова,  
Н.Б. Михайлова, В.В. Рассохин, Е.В. Степанова,  
Н.А. Беляков

13. Скрининг рака молочной железы в  
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, 
девятилетний опыт
Ю.А. Белая, Н.А. Захарова

14. Организация системы активного выявления рака 
в Самарской области 
А.Г.  Егорова

15. Характеристика показателей системы ПОЛ-АО 
защиты у больных колоректальным раком
М.М. Добровольская, И.И. Матвеева, С.П. Свиридова

16. Роль молекулярно-генетических исследований 
в планировании неоадъювантной химиолучевой 
терапии при раке прямой кишки
У.С. Станоевич, В.К. Боженко, М.В. Захаренко,  
С.В. Гончаров, В.А. Солодкий 

17. Безопасность применения афлиберцепта  
в комбинации с режимом FOLFIRI: опыт применения 
в рамках программы адресной помощи пациентам  
с метастатическим колоректальным раком (мКРР)
А.А. Мещеряков, Н.Н. Семенов, Л.И. Османова,  
А.В. Снеговой, Е.В. Артамонова, Р.В. Орлова,  
Н.Ю. Антимоник, Е.И. Чичиков, Ю.В. Вахабова,  
Е.О. Часовникова, М.В. Степанченко, К.С. Лодыгина, 
И.П. Ганьшина, Н.В. Доброва Н.В, К.А. Воронцова, О.А. 
Ермолаева, Н.Е. Доннер, Д. Канагавел,  
Л.В. Манзюк

18. Комбинированные резекции толстой  
кишки и мочевого пузыря
В.Х. Башеев, В.В. Балабан, С.Э. Золотухин,  
М.Г. Мутык, М.О. Мотрий 

19. Оценка скриниговой сигмоидоскопии в ранней 
диагностике злокачественных новообразований 
сигмовидной и прямой кишки
А.М. Машкин, Н.А. Шаназаров, Н.К. Сейдалин

20. Непосредственные результаты выполнения 
тотальной мезоколэктомии у пациентов  
с опухолями правых отделов ободочной кишки
А.Н. Павленко, К.Г. Шостка,  
А.А. Сахаров, А.А. Градусов, Е.А. Барон 

21. Отдаленные онкологические  
и функциональные результаты выполнения 
цилиндрической БПЭ прямой кишки
М.А.  Данилов, А.О. Атрощенко, С.В. Поздняков, И.Е. 
Хатьков

22. Диагностическая значимость определения 
2-х маркеров скрытой крови в скрининге 
колоректального рака
С.В.  Васильев, Е.В. Смирнова, Д.Е. Попов,  
А.В. Семёнов

23. Предиктивная роль гиперметилирования 
промоторных участков генов генов APC, CDH13, MLH1, 
MGMT, P16, RASSF1A при метастазирующем раке 
толстой кишки
Д.И.  Водолажский 

24. Экспериментальные исследования  
и клиническая апробация нового отечественного 
радиофармпрепарата для выявления сторожевых 
лимфатических узлов 
В.И. Чернов, И.Г. Синилкин, А.А. Медведева, 
Р.В. Зельчан, А.Ю. Ляпунов, О.Д. Брагина,  
А.Л. Чернышова, А.В. Дорошенко, Е.М. Слонимская, 
В.С. Скуридин, Е.Л. Чойнзонов

Зал Постерная сессия16 ноября  
11:40 – 12:50 вход возле зала № 7 
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25. Клинико-топографические показания  
и противопоказания к сохранению проекционного 
лоскута кожи при хирургическом лечении рака 
молочной железы
А.Р. Хамитов, А.Х. Исмагилов

26. Сравнение лучевой нагрузки на сердце и левую 
переднюю нисходящую коронарную артерию 
(LAD) при различных методиках облучения рака 
молочной железы
А.В. Бондаренко, Е.А. Маслюкова, Л.И. Корытова, 
О.В. Корытов

27. Сравнение лучевой нагрузки на 
ипсилатеральное легкое при различных методиках 
облучения рака молочной железы
Е.А. Маслюкова, А.В. Бондаренко, Л.И. Корытова, 
О.В. Корытов

28. Клинико-экономический анализ 
эффективности методов профилактики BRCA – 
ассоциированного рака молочной железы/рака 
яичников
О.С.  Ходорович, В.А. Солодкий

29. Интраоперационный способ профилактики 
лимфореи при реконструктивно-пластических 
операциях у больных раком молочной железы
А.С.  Анохин, О.В. Бисеров, В.И. Соловьев,  
Е.Н. Семкина 

30. Прогностическая значимость RANK, OPG  
и селективного маркера стволовых опухолевых 
клеток ALDH1 у больных раком молочной железы
Е.А. Маслюкова, Л.И. Корытова 

31. Новые подходы в дифференциальной 
диагностике рака молочной железы с 
использованием методов медицинской статистики
У.С.  Багина, Л.В. Щеголева, Т.О. Волкова

32. Индекс Ki-67 в иммуногистохимических 
подтипах инвазивного рака молочной железы
А.А. Бриллиант, Ю.М. Бриллиант, С.В. Сазонов 

33. Реконструктивные операции на грудной стенке 
у онкологических больных
А.А. Жеравин

34. Применение сетчатого эспланта при 
пластических операциях на молочной железе
А.Е. Орлов, М.О. Воздвиженский,  С.В. Козлов, 
О.И. Каганов, В.Н. Савельев, Р.И. Кочетков, А.П. 
Борисов, М.В. Ткачев, М.С. Ламонов,  
М.И. Мифтахутдинов

35. Коэкспрессия эстрогеновых рецепторов α  
и β в клетках рака яичников как потенциальный 
предиктивный маркёр чувствительности  
к гормонотерапии
Е.А. Дудко, Т.А. Богуш, А.А. Башарина, Е.А. Богуш, 
А.С. Тюляндина, С.А. Тюляндин 

36. Трудности и перспективы диагностики 
наследственных синдромов РЯ и РМЖ  
в Российской Федерации на примере татарского 
этноса
М.Г.  Гордиев 

37. Безопасность и эффективность 
интраперитонеальной химиоперфузии в лечении 
злокачественных новообразований брюшины 
(клинико-экспериментальное исследование)
Г.С.  Киреева, Г.И. Гафтон, К.Ю. Сенчик,  
В.Г. Беспалов, О.А. Беляева, В.Г. Петров,  
В.В. Семиглазов, К.Д. Гусейнов, И.Г. Гафтон,  
А.М. Беляев

Зал Постерная сессия16 ноября  
11:40 – 12:50 вход возле зала № 7 
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38. Оценка эффективности паклитаксела, 
метформина и мелатонина и их комбинаций  
на рост перевиваемой HER2-положительной 
опухоли молочной железы у трансгенных  
мышей-самок линии FBV/N
М.А. Осипов, Т.Ю. Семиглазова, И.Г. Попович,  
А.В. Панченко, М.Л. Тындык, М.А. Забежинский, 
А.Н. Стуков, В.Н. Анисимов

39. Противоопухолевая суицидная генная  
терапия: терапевтическая эффективность  
и радиосенсибилизирующее действие
Е.Р. Немцова, О.А. Безбородова, Ю.Б. Венедиктова, 
А.Р. Геворков, А.В. Бойко, И.В. Алексеенко,  
Г.С. Монастырская, Е.В. Хмелевский, А.С. Соболев, 
Е.Д. Свердлов, Р.И. Якубовская, А.Д. Каприн

40. Моделирование действия биологически 
активных веществ на клетки асцитной карциномы 
Эрлиха
О.М. Алексеева 

41. Изучение действия гемина на карциному 
Льюисс у мышей 
Л.Х.  Комиссарова, В.Н. Ерохин, В.А. Семенов,  
Н.А. Марнаутов

42. Противоопухолевый эффект наночастиц 
магнетита в экспериментальной онкологии
Г.В.  Жукова, А.И. Шихлярова, Т.А. Бартенева,  
М.И. Брагина, Е.А. Ширнина

43. Эффективность противоопухолевого действия 
комбинаций сунитиниба и бортезомиба на 
клеточных линиях рака молочной железы человека
Ю.А. Хоченкова, Э.Ш. Соломко, О.О. Рябая,  
Д.А. Хоченков

44. Влияние протектора и блокатора тиоловых 
групп на регуляцию апоптоза опухолевых клеток 
при гипоксии
Д.С. Орлов, Н.В. Рязанцева, Е.А. Степовая,  

О.Л. Носарева, Е.В. Шахристова, В.В. Иванов

45. Влияние медикаментозно индуцированного 
гипотиреоза в сочетании с внутрибрюшинным 
введением цисплатина на течение 
диссеминированного рака яичника в эксперименте
И.В. Соболев, А.Л. Семенов, Р.И. Глушаков,  
Н.И. Тапильская 

46. Молекулы межклеточных контактов как 
возможные мишени для диагностики и терапии 
опухолей предстательной железы человека
А.В. Суховских, Э.В. Григорьева 

47. Антикахексическая и противоопухолевая 
активность флавоноидсодержащего экстракта 
бессмертника песчаного (Нelichrýsum arenárium) 
при пероральном введении крысам с перевитой 
саркомой-45
Н.А. Наволокин, Д.А. Мудрак, Н.В. Полуконова,  
С.А. Тычина, Т.В. Канаева, А.Б. Бучарская,  
Г.Н. Маслякова

48. Влияние экспериментальной терапии 
наночастицами металлов на иммунный статус крыс 
с перевиваемой опухолью 
П.С.  Качесова, И.А. Горошинская, И.А. Новикова, 
А.В. Бахтин, Т.В. Аушева, Е.А. Андрейко 

49. Профиль экпрессии опухоль-ассоциированных 
генов в карциномах толстой кишки
Н.Н. Гурина, Н.Р. Хилал, А.В. Калугин, С.Г. Фомина, 
Д.В. Новиков, Р.Г. Пегов, В.В. Новиков

50. Роль экспрессии белка нуклеофозмина  
в молекулярном патогенезе ALK-позитивной 
анапластической крупноклеточной лимфомы
Н.Т. Райхлин, И.А. Букаева, Н.А. Пробатова,  
И.В. Поддубная, А.А. Семенова, Е.А. Смирнова,  
М.А. Шабанов

Зал Постерная сессия16 ноября  
11:40 – 12:50 вход возле зала № 7 
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51. Регуляция аутофагии увеличивает 
цитотоксичность темозоломида и индуцирует 
арест клеточного цикла на клеточных линиях 
меланомы in vitro 
О.О. Рябая, А.Н. Иншаков, Ю.А. Хоченкова,  
Д.А. Хоченков

52. Мутации в гене TP53 – независимый 
прогностический фактор высоко агрессивной 
В-клеточной лимфомы (“high grade B-cell 
lymphoma”)
А.Е. Мисюрина , В.А. Мисюрин, А.В.  Мисюрин,  
А.М. Ковригина, С.К. Кравченко, Е.А. Барях,  
А.У. Магомедова, Е.Н. Пушкова, Ю.П. Финашутина 

53. Экспрессия транскрипционных и ростовых 
факторов в опухолевой ткани больных раком 
щитовидной железы, связь с уровнем активации 
AKT/m-TOR сигнального пути
Л.В. Спирина, С.Ю. Чижевская, О.С. Зайцева,  
И.В. Кондакова 

54. О частоте встречаемости мутаций в генах BRCA1 
и BRCA2 среди жителей Алтайского края
А.А. Иванов, Е.Э. Пупкова, А.М. Авдалян, А.В. Барон, 
А.Ф. Лазарев 

55. К вопросу о частоте клинически  
значимых мутаций в генах EGFR и KRAS  
при немелкоклеточном раке легкого у пациентов 
Алтайского края
А.А. Иванов, С.А. Лазарев, Е.Э. Пупкова,  
А.М. Авдалян, Д.В. Ракуть, А.Ф. Лазарев

56. Опыт использования молекулярно-
генетических исследований при цитологической 
диагностике серозной карциномы яичников 
в КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический 
диспансер»
О.Г. Григорук, Е.Э. Пупкова , Л.М. Базулина ,  
А.Ф. Лазарев 

57. Стимуляция метастатической активности 
клеток рака молочной железы экзосомами плазмы
Р.Б. Самсонов, И.М. Коваленко, Д.А. Васильев, Е.В. 
Цырлина, Г.А. Дашян, Л.М. Берштейн,  
В.В. Лютынский, А.В. Малек 

58. Анализ генов BRCA1 и BRCA2 у женщин 
татарского происхождения методом 
высокопроизводительного секвенирования
О.И. Бровкина, М.Г. Гордиев, Л.Х. Шигапова,  
М.О. Дружков, Е.И. Шагимарданова, Р.Ф. Еникеев, 
Д.С. Ходырев, О.А. Гусев, А.Г. Никитин 

59. Почечно-клеточный рак и однонуклеотидные 
полиморфизмы генов, связанных регуляцией 
артериального давления и сосудистого тонуса 
Д.Г. Пасечник, М.И. Коган, З. Ахохов, А.К. Логвинов 

60. Цитоморфологичекая и флюоресцентная 
иммуноцитохимическая диагностика выпотов  
и смывов с органов брюшной полости на биочипах
М.В. Савостикова, Е.Ю. Фурминская,  
Е.С. Федосеева, А.Г. Кудайбергенова,  
С.В. Сметанина, С.В. Зиновьев, О.В. Уткин

61. Ассоциации полиморфных вариантов генов 
биотрансформации ксенобиотиков с уровнем 
хромосомных аберраций у жителей Кемеровской 
области больных немелкоклеточным раком легкого
М.Л. Баканова, В.И. Минина, Я.А. Савченко,  
А.В. Рыжкова, Т.А. Головина, Р.А. Титов, В.А. Титов, 
Н.Е. Вержбицкая 

62. Nа+/K+-АТФаза В ПАТОГЕНЕЗЕ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ
А.А. Богданов, Н.А. Верлов, Ф.В. Моисеенко,  
М.В. Дубина 

Зал Постерная сессия16 ноября  
11:40 – 12:50 вход возле зала № 7 
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63. Молекулярная генетика нейроэпителиальных 
опухолей в свете новой классификации опухолей 
ЦНС ВОЗ (2016)
М.В. Мацко, Д.Е. Мацко, В.М. Моисеенко,  
А.Ю. Улитин, А.Г. Иевлева, Е.Н. Имянитов 

64. Комплексная молекулярная диагностика 
синдрома Ли-Фраумени
А.В. Семьянихина, В.М. Козлова, С.Н. Михайлова, 
Л.Н. Любченко

65. Методика изготовления тканевых матриц с 
использованием автоматических систем и ее 
применение
Т.С. Семенова, А.С. Артемьева, А.Г. Кудайбергенова

66. Исследование экзосомальных микроРНК  
в плазме крови у пациентов с меланомой,  
в том числе находящихся в стойкой ремиссии
Д.К. Чебанов, А.А. Абрамов, И.Н. Михайлова 

67. Подногтевая меланома: самая опасная форма 
меланомы
М.Ю. Мяснянкин 

68. Минимальная остаточная болезнь 
при увеальной меланоме: исследование 
прогностической значимости
А.Р. Зарецкий 

69. Прогностическое значение позитронно-
эмиссионной терапии на различных этапах 
лечения лифомы Ходжкина
Е.Г. Медведовская, Е.А. Леонтьева, Г.С. Тумян,  
Е.А. Демина, Ю.Е. Рябухина, И.В. Профатило,  
В.Е. Ньяшин, Д.Л. Строяковский, О.П. Трофимова, 
В.М. Сотников, А.А. Оджарова, М.Б. Долгушин,  
О.В. Мухортова, И.П. Асланиди, Е.А. Османов

70. Опыт лечения больных первичной 
медиастинальной В-крупноклеточной лимфомой 
(ПМВКЛ)
А.Ю. Терехова, В.В. Павлов

71. Мультипланарная МРТ в стадировании рака 
эндометрия
И.В. Столярова , А.А. Станжевский, В.В. Шаракова, 
Е.К. Яковлева, В.Л. Винокуров, С.М. Гелбутовская

72. Иммуногистохимическая оценка пограничных 
опухолей яичников
Л.В. Покуль, Н.В. Порханова, Н.Н. Цаплина 

73. Клинико-морфологические факторы прогноза 
рака тела матки I стадии
С.В. Чулкова, З.М. Галаева, А.В. Егорова,  
С.Б. Петерсон 

74. Хирургическое лечение больных раком вульвы, 
ассоциированного с краурозом путем внедрения в 
практику высокочастотного электрохирургического 
сварочного соединения тканей
И.Е. Седаков, А.Ю. Попович, С.Э. Золотухин,  
С.Г. Белецкий, В.Л. Донец 

75. Брахитерапия рака тела матки в 
послеоперационном периоде
Л.Ш. Усманова, О.В. Козлов, О.А. Кравец,  
М.А. Кузнецов, А.А. Федянина, М.И. Нечушкин

76. Гистопатологическое определение регресса 
опухоли после неоадъювантной химиотерапии в 
серозных карциномах яичника high grade  
с наследственной мутацией генов BRCA1/2
А.О. Иванцов, М.А. Клещёв, Т.В. Городнова,  
А.П. Соколенко 

77. Новые возможности определения сторожевых 
лимфатических узлов у больных с инвазивным 
раком шейки матки
А.Л. Чернышова, Л.А. Коломиец 

Зал Постерная сессия16 ноября  
11:40 – 12:50 вход возле зала № 7 
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Лекции16 ноября  
12:00 – 12:45   

СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ  
РЕКОНСТРУКТИВНО-ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ  
ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
проф. В.А. Соболевский (Москва)
Председатель: к.м.н. С.Е. Малыгин (Москва)

ОПУХОЛЕВОЕ МИКРООКРУЖЕНИЕ КАК ПЕРСПЕКТИВНАЯ 
МИШЕНЬ ДЛЯ ТЕРАПИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 
НОВООБРАЗОВАНИЙ
проф. Н.В. Чердынцева (Томск)
Председатель: проф. М.А. Красильников (Москва) 

РАК ЛЕГКОГО: НОВЫЕ ПАРАДИГМЫ В ЛЕЧЕНИИ – 
ЗНАЧОК О ПЕРЕВОДЕ
д-р N. Peled (Израиль)
Председатель: проф. С.А. Тюляндин (Москва)

ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫХ ПОДХОДОВ  
В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ОПЕРАБЕЛЬНЫМ РАКОМ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
проф. Е.М. Слонимская (Томск)
Председатель: к.м.н. М.А. Фролова (Москва)

РОЛЬ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ОПУХОЛЯХ 
ГЕПАТОБИЛИАРНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ 
(ГЕПАТОЦЕЛЛЮЛЯРНЫЙ РАК, РАК ЖЕЛЧНОГО  
ПУЗЫРЯ И ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ) 
проф. C. Thomas (США)
Председатель: к.м.н. Н.В. Деньгина (Ульяновск) 

«ЖИДКОСТНАЯ» БИОПСИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ 
МОНИТОРИНГА КЛОНАЛЬНОЙ ЭВОЛЮЦИИ  
И РЕЗИСТЕНТНОСТИ ОПУХОЛИ  
ПРИ КОЛОРЕКТАЛЬНОМ РАКЕ  
проф. A. Bardelli (Италия)
Председатель: проф. Д.А. Носов (Москва)

Зал №2

Зал №3

Зал №4

Зал №6

Зал №7

Зал №8

синхронный перевод
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Зал №116 ноября  / 13:00 – 14:00     

Сателлитный симпозиум 
компании Takeda

Независимый интерактивный мастер-класс
при поддержке компании TAKEDA

МЕДИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕПАРАТОВ, 
НЕ ВХОДЯЩИХ В СПИСОК ЖНВЛП, В УСЛОВИЯХ 
ОГРАНИЧЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ.

13:00 – 13:15
Особенности подбора пациентов для проведения терапии инновационными 
препаратами.
проф. Г.С. Тумян (Москва)

13:15 – 13:30
Планирование потоков пациентов, требующих терапии инновационными 
препаратами, не входящими в список ЖНВЛП, на уровне отделения 
онкологии.
д-р М.В. Демченкова (Иркутск)

13:30 – 13:45
Практические аспекты организации лекарственного обеспечения 
онкологического диспансера в условиях ограниченного финансирования.
проф. Г.М. Манихас (Санкт-Петербург)

13:45 – 14:00
КСГ и инновационные препараты: шаг за шагом. 
д-р И.А. Железнякова (Москва)
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Зал №216 ноября  / 13:00 – 14:00     

Сателлитный симпозиум 
компании Pierre Fabre

Эффективная стратегия химиотерапии 
мРМЖ и НМРЛ. Контроль заболевания

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

13:00-13:05 – Вступительное слово
проф. С.А. Тюляндин (Москва)

13:05-13:20 – Эффективность перорального Навельбина в лечении 
мРМЖ. Клиническое наблюдение
д.м.н. Л.В. Болотина (Москва)

13:20-13:40 – Фармакоэкономические аспекты терапии пероральным 
винорелбином
д.м.н. С.А. Проценко (Санкт-Петербург)

13:40-14:00 – Метрономная химиотерапия – путь к оптимизации 
контроля заболевания
проф. M. Cazzaniga (Италия)
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Зал №316 ноября  / 13:00 – 14:00     

Сателлитный симпозиум 
компании Sanofi

Современные возможности 
антиангиогенной терапии  
во 2-й линии мКРР

Председатели:
д.м.н. Е.В. Артамонова (Москва)
проф. М.Д. Тер-Ованесов (Москва)
проф. D. Arnold (Германия)

13:00-13:30 – Оптимальный выбор стратегии антиангиогенной 
терапии во второй линии лечения мКРР
проф. D. Arnold (Германия)

13:30-13:50 – Индивидуализация антиангиогенной терапии мКРР  
в клинической практике
к.м.н. М.Ю. Федянин (Москва)

13:50-14:00 – Заключение
Рекомендации второй линии терапии мКРР.  
Выбор последовательности терапии мКРР
д.м.н. Е.В. Артамонова (Москва)
проф. М.Д. Тер-Ованесов (Москва)
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Зал №416 ноября  / 13:00 – 14:00     

Компания Бристол-Майерс Сквибб
совместно с Ассоциацией специалистов  
по проблемам меланомы МЕЛАНОМА.ПРО
проводит интерактивный семинар:

На пороге Новой Эры-Иммуно-онкологии

Модератор дискуссии
проф. Л.В. Демидов ( Москва)

Вопросы для обсуждения:

1. Иммуно-онкология - новый стандарт в лечении меланомы? 
Проф. J. Schachter (Израиль)

2. Какие факторы определяют эффективность лечения 
Ипилимумабом? (презентация клинических случаев)
к.м.н. Г.Ю. Харкевич (Москва)

3. Как управлять переносимостью терапией Ипилимумабом?
(презентация клинических случаев)
к.м.н. А.В. Новик ( Санкт-Петербург)

4. Интерактивная дискуссия

Вопросы для дискуссии можно задать на стенде компании в дни 
работы конгресса или задать их экспертам в зале. 
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Зал №516 ноября  / 13:00 – 14:00     

Сателлитный симпозиум 
компании Eisai

Экспертная дискуссия:
Современные возможности лекарственной 
терапии при неоперабельных липосаркомах

Председатели:
акад. РАН М.Д. Алиев (Москва)
проф. В.А. Горбунова (Москва)

Эксперты:
д.м.н. А.А. Феденко (Москва)
проф. P. Schoffski (Бельгия)

Дискуссия:

Дифференцированный подход к лечению неоперабельных сарком 
мягких тканей: что определяет выбор препаратов для лекарственной 
терапии?

Неоперабельные липосаркомы: факторы прогноза и основные критерии 
эффективности лекарственной терапии. 

Какие факторы влияют на выбор режимов для 2-ой и последующих 
линий лечения при неоперабельных липосаркомах после 
прогрессирования на антрациклинах?

Эффективность и переносимость эрибулина в терапии неоперабельных 
липосарком: результаты регистрационного исследования III фазы (309)
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Зал №616 ноября  / 13:00 – 14:00     

Сателлитный симпозиум 
компании Bayer

Уроки, достижения 
и перспективы таргетной терапии.
Нексавар – 10 лет в клинической практике

Председатель:
акад. РАН И.В. Поддубная (Москва)

13:00-13:05 – Слово председателя
акад. РАН И.В. Поддубная (Москва)

13:05-13:20 – Последовательная таргетная терапия метастатического 
почечно-клеточного рака: прошлое, настоящее и будущее
чл.-корр. РАН В.Б. Матвеев (Москва)

13:20-13:35 – Современные подходы к лекарственной терапии 
распространенного гепатоцеллюлярного рака
к.м.н. В.В. Бредер (Москва)

13:35-13:50 – Перспективы лечения резистентного к 
радиойодтерапии дифференцированного рака щитовидной железы
д.м.н. И.С. Романов (Москва)

13:50-14:00 – Вопросы и ответы
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Зал №716 ноября  / 13:00 – 14:00     

Сателлитный симпозиум 
компании Roche

Метастатический рак молочной железы: 
сложный пациент

Модератор:
д.м.н. Л.Г. Жукова (Москва)

13:00-13:05 – Приветственное слово. Открытие симпозиума
д.м.н. Л.Г. Жукова (Москва)

13:05-13:25 – Сложный пациент – построение индивидуального 
плана лечения
д.м.н. Л.Г. Жукова (Москва)

13:25-13:40 – Метастазы в головной мозг: комплексный подход
к.м.н. Д.Р. Насхлеташвили (Москва)

13:40-13:50 – Пациент с висцеральными метастазами
д.м.н. Т.Ю. Семиглазова (Санкт-Петербург)

13:50-14:00 – Дискуссия
д.м.н. Л.Г. Жукова (Москва)
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Зал №1

История заблуждений последних 20 лет
в лечении онкогинекологических больных
Председатели:
проф. А.Ф. Урманчеева (Санкт-Петербург)
к.м.н. А.С. Тюляндина (Москва)

14:10-14:40 – Рак яичников
к.м.н. И.А. Покатаев (Москва)

14:40-14:50 – Дискуссия

14:50-15:20 – Герминогенные опухоли яичников
д.м.н. А.А. Трякин (Москва)

15:20-15:30 – Дискуссия

15:30-16:00 – Рак шейки матки
д.м.н. С.В. Хохлова (Москва)

16:00-16:10 – Дискуссия

16:10-16:40 – Рак эндометрия
проф. В.М. Нечушкина (Москва)

16:40-16:50 – Дискуссия

16 ноября  
14:10 – 16:50  
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Зал №2

Реконструктивная хирургия  
при раке молочной железы
Председатель: 
проф. В.А. Соболевский (Москва) 
д.м.н. А.Д. Закиряходжаев (Москва)

14:10-14:25 – Современные подходы к органосохранному лечению 
д-р Р.М. Искендеров (Москва) 
14:25-14:30 – Вопросы

14:30-14:45 – Хирургические аспекты коррекции асимметрии молочных желез  
при резектабельном раке 
д.м.н. А.Д. Зикиряходжаев (Москва) 
14:45-14:50 – Вопросы

14:50-15:05 – Хирургическая коррекция осложнений после органосохранных операций 
д-р Р.Б. Азимова (Москва) 
15:05-15:10 – Вопросы

15:10-15:25 – Применение сетчатого импланта при пластических операциях  
на молочной железе 
д-р М.В. Ткачев (Самара), проф. С.В. Козлов (Самара), проф. О.И. Каганов (Самара) 
к.м.н. Р.И. Кочетков (Самара) 
15:25-15:30 – Вопросы

15:30-15:45 – Одноэтапные и двухэтапные реконструкции молочной железы  
с использованием имплантов 
проф. А.Х. Исмагилов (Казань) 
15:45-15:50 – Вопросы

15:45-16:00 – Реконструкция молочной железы. Имплант vs собственные ткани 
к.м.н. Т.В. Мавроди (Краснодар) 
16:00-16:05 – Вопросы

16:05-16:20 – Реконструкция молочной железы у женщин пожилого возраста. 
Алгоритм выбора методики 
к.м.н. А.Ю. Воронцов (Нижний Новгород) 
16:20-16:25 – Вопросы

16:25-16:40 – Реконструкция молочной железы и лучевая терапия. Взгляд хирурга 
к.м.н. К.Ю. Зернов (Санкт-Петербург) 
16:40-16:50 – Вопросы

16 ноября  
14:10 – 16:50  
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Зал №3

Мультидисциплинарные подходы  
в лечении больных раком анального канала
Председатель: 
к.м.н. М.Ю. Федянин (Москва)

14:10-14:40 – Химиолучевая терапия: cтандарты и перспективы
проф. С. Thomas (США)
14:40-14:45 – Вопросы

14:45-15:05 – Разбор 1 клинического случая лечения первичного пациента
к.м.н. М.В. Черных (Москва)
15:05-15:10 – Вопросы

15:10-15:40 – Роль хирургического метода в лечении рака анального канала
к.м.н. С.С. Гордеев (Москва)
15:40-15:45 – Вопросы

15:45-16:05 – Разбор 2 клинического случая – пример роли хирурга.
к.м.н. М.В. Черных (Москва)
16:05-16:10 – Вопросы

16:10-16:40 – Метастатический рак анального канала:  
возможности химиотерапии и перспективы
к.м.н. М.Ю. Федянин (Москва)
16:40-16:50 – Вопросы

16 ноября  
14:10 – 16:50  
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Зал №4

Современные тенденции в лечении 
злокачественных опухолей головы и шеи
Председатели:
акад. Е.Л. Чойнзонов (Томск)
д.м.н. А.М. Мудунов (Москва)
д.м.н. А.П. Поляков (Москва)
проф. Р.И. Азизян (Москва)
чл.-корр. И.В. Решетов (Москва) 

14:10-14:25 – Инновационные технологии в лечении больных  
опухолями головы и шеи
акад. Е.Л. Чойнзонов (Томск)
14:25-14:35 – Вопросы

14:35-14:45 – Влияние объема резекции тканей на отдаленные результаты 
лечения пациентов с меланомой кожи головы
д-р М.Б. Пак (Москва)
14:45-14:55 – Вопросы

14:55-15:05 – Оценка эффективности конкурентной химиолучевой терапии  
при раке рото- и гортаноглотки
д-р М. Ломая (Москва)
15:05-15:15 – Вопросы

15:15-15:25 – Тактика лечения рака слизистой оболочки полости рта  
cT1-2 N0M0
д-р И.М. Гельфанд (Москва)
15:25-15:35 – Вопросы

15:35-15:45 – Особенности тактики лечения первично-множественного 
плоскоклеточного рака верхних дыхательных и пищеварительных путей
д-р Г.О. Агабекян (Москва)
15:45-15:50 – Вопросы

16 ноября  
14:10 – 16:50  
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15:50-16:00 – Клинико-морфологические и молекулярно-генетические 
особенности злокачественных опухолей слюнных желёз
к.м.н. С.И. Кутукова (Санкт-Петербург)
16:00-16:05 – Вопросы

16:05-16:15 – Отдаленные результаты лечения злокачественных опухолей 
слюнных желез
д.м.н. А.М. Мудунов (Москва)
16:15-16:20 – Вопросы

16:20-16:30 – Органосохранное лечение плоскоклеточного 
местнораспраненного рака гортани
д.м.н. С.Б. Алиева (Москва)
16:30-16:35 – Вопросы

16:35-16:45 – Функциональная реабилитация пациентов после 
хирургического лечения местно-распространенных опухолей 
челюстно-лицевой локализации
д.м.н. А.П. Поляков (Москва)
16:45-16:50 – Обсуждение
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Зал №5

Опухоли позвоночника
Председатели:
проф. Э.Р. Мусаев (Москва)

14:10-14:25 – Первичные опухоли позвоночника
проф. Э.Р. Мусаев (Москва)

14:25-14:40 – Интрамедуллярные опухоли
д.м.н. Н.А. Коновалов (Москва)

14:40-15:05 – Хирургическое лечение больных метастатическими опухолями 
позвоночника
д-р А.К. Валиев (Москва)

15:05-15:20 – Эндоскопическая хирургия при опухолях позвоночника
д-р А.О. Гуща (Москва)

15:20-15:35 – Лучевая диагностика опухолей позвоночника
к.м.н. А.С. Неред (Москва)

15:35-15:50 – Хирургическое лечение метастатических опухолей позвоночника 
плохим прогнозом
д-р А.В. Кулага (Москва)

15:50-16:05 – Выбор тактики лечения больных с метастатическим поражением 
позвоночника при раке почки
д-р К.А. Борзов (Москва)

16:05-16:20 – Выбор тактики лечения больных с метастатическим поражением 
позвоночника при раке молочной железы
д-р А.М. Степанова (Москва)

16:20-16:35 – Лечение гигантоклеточной опухоли позвоночника
д.м.н. Л.Г. Жукова (Москва)
16:35-16:50 – Обсуждение

16 ноября  
14:10 – 16:50  



78

Зал №6

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

14:10-14:15 – Вступительное слово
проф. Л.В. Демидов (Москва)

14:15-14:30 – Генетические исследования при метастатической меланоме:  
что, где, когда?
к.м.н. И.А. Демидова (Москва)
14:30-14:35 – Вопросы

14:35-15:10 – ДИСКУССИЯ: «МЕЛАНОМА КОЖИ ВЫСОКОГО РИСКА: 
НУЖНА ЛИ АДЬЮВАНТНАЯ ТЕРАПИЯ ИНТЕРФЕРОНАМИ?»

14:35-14:50 – «ЗА»
к.м.н. Г.Ю. Харкевич (Москва)

14:50-15:05 – «ПРОТИВ» 
д.м.н. И.А. Королева (Самара)

15:05-15:10 – Вопросы

15:10-15:50 – Первая линия терапии метастатической меланомы кожи  
с мутацией в гене BRAF. Ингибиторы иммунных чек-поинтов или ингибиторы  
BRAF/MEK?
Модерируемая дискуссия
Модератор: проф. Л.В. Демидов (Москва)
Участники: д-р А.В. Новик (Санкт-Петербург), к.м.н. И.В. Самойленко (Москва)

16 ноября  
14:10 – 16:50  
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Зал №616 ноября  
14:10-16:50  
15:40-15:50 – Вопросы
 
15:50-16:50 – СОБСТВЕННЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ

МЕТАСТАТИЧЕСКОЙ МЕЛАНОМЫ:

15:50-16:00 – «… Анти-CTLA4 у больных метастатической 
меланомой»
д-р Н.Ю. Антимоник (Санкт-Петербург)

16:00-16:10 – «… Меланома кожи с редкими мутациями  
в гене BRAF» 
к.м.н. М.Е. Абрамов (Москва)

16:10-16:20 – «… Меланома кожи с мутацией в гене NRAS»
д-р Н.Н. Петенко (Москва)

16:20-16:30 – «… Меланома кожи с мутацией в гене CKIT»
к.м.н. К.В. Орлова (Москва)

16:30-16:40 – «… Меланома кожи без мутаций  
в генах BRAF, NRAS, CKIT»
к.м.н. И.Е. Синельников (Москва)

16:40-16:50 – Вопросы
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Зал №7

Лучевая терапия опухолей
Председатели:
проф. С.И. Ткачев (Москва)
проф. Е.В. Хмелевский (Москва)
к.м.н. А.В. Назаренко (Москва)

14:10-14:30 – Лучевая терапия первичных медиастинальных В 
крупноклеточных лимфом
д.м.н. О. П. Трофимова (Москва)
д.м.н. Г.С. Тумян (Москва)
к.м.н. Ю.И. Прямикова (Москва)
д-р Е.В. Тимошкина (Москва)
д-р А.А. Маклакова (Москва)
д-р И.З. Заводнова (Москва)
14:30-14:40 – Вопросы

14:40-15:00 – Лучевое лечение новообразований трахеи
проф. Г.А. Паньшин (Москва)
15:00-15:10 – Вопросы

15:10-15:30 – Сочетанная лучевая терапия в лечении злокачественных 
опухолей трахей и бронхов
к.м.н. И.А. Мещерякова (Москва)
15:30-15:40 – Вопросы

15:40-16:00 – Диагностика и лучевая терапия метастазов рака молочной 
железы в парастернальные л/узлы
к.м.н. А.В. Петровский (Москва)
16:00-16:10 – Вопросы

16:10-16:40 – Лучевая терапия больных раком вилочковой железы
проф. С.В. Канаев (Санкт-Петербург)
16:40-16:50 – Вопросы

16 ноября  
14:10 – 16:50  
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Зал №8

Cессия фонда «Сколково»

Редактирование  
генома и возможности 
генной терапии в онкологии
Председатели:
чл. -корр. РАН Е.Н. Имянитов (Санкт-Петербург)
к.м.н. К.А. Ходова (Москва)

14:10-14:40 – Редактирование генома для модулирования противоопухолевого 
иммунного ответа
к.б.н. П.Ю. Волчков (Москва)

14:40-15:00 – Методы доставки генотерапевтических препаратов
проф. П.М. Чумаков (Москва)

15:00-15:40 – Редактирование генома: разработка технологий и трансляция  
в клинику
проф. F. Urnov (США)

15:40-16:10 – Перспективы клинического применения редактирования генома 
для коррекции заболеваний
к.м.н. М.О. Попова (Санкт-Петербург)

16:10-16:40 – Регуляторные и этические аспекты редактирования генома 
человека
к.м.н. М.Ю. Самсонов (Москва)

16:40-16:50 – Вопросы и обсуждение

16 ноября  
14:10 – 16:50  
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Зал №316 ноября  / 17:00 – 19:00      

Сателлитный симпозиум 
компании Merck
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Зал №416 ноября  / 17:00 – 19:00    

Сателлитный симпозиум 
компании Pfizer

Прорыв в терапии HR+ HER2- 
метастатического РМЖ

Председатель:
проф. С.А Тюляндин (Москва)

17:00-17:10 – Приветственное слово
проф. С.А Тюляндин (Москва)

17:10-17:30 – Эволюция терапевтических подходов  
HR+ HER2- мРМЖ
к.м.н. М.А. Фролова (Москва)

17:30-17:45 – Новые мишени лекарственной терапии мРМЖ
чл. -корр. РАН Е.Н. Имянитов (Санкт-Петербург)

17:45-18:10 – Ибранса первый ингибитор циклин-зависимых киназ 
4/6 типов(CDK4\6) для терапии HR+ HER2- мРМЖ
д.м.н. М.Б. Стенина (Москва)

18:10-18:30 – Обеспечение качества жизни при лечении  
HR+ HER2- мРМЖ. Управление терапией препаратом Ибранса
д.м.н. Т.Ю. Семиглазова (Санкт-Петербург)

18:30-18:50 – Обзор клинических рекомендаций по терапии HR+ 
HER2- мРМЖ
д.м.н. Л.Г. Жукова (Москва)
18:50-19:00 – Вопросы и ответы
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Конгресс-зал

Неоадъювантный подход  
в лечении рака молочной железы

Председатели: 
проф. В.Ф. Семиглазов (Санкт-Петербург) 
к.м.н. М.А. Фролова (Москва)

09:00-09:20 – Неоадъювантный подход в лечении рака молочной железы 
к.м.н. М.А. Фролова (Москва) 
09:20-09:25 – Вопросы

09:25-09:40 – Методологические аспекты морфологической диагностики и оценки 
лечебного эффекта неадъювантной терапии при раке молочной железы 
к.м.н. Л.В. Москвина (Москва) 
09:40-09:45 – Вопросы

09:45-10:00 – Рентгенодиагностическая оценка опухолевого ответа в процессе 
неоадъювантной терапии 
к.м.н. М.С. Карпова (Москва) 
10:00-10:05 – Вопросы

10:05-10:25 – Особенности планирования и выполнения хирургического этапа лечения 
у пациенток раком молочной железы после неоадьювантной терапии 
д.м.н. И.В. Колядина (Москва) 
10:25-10:30 – Вопросы

10:30-10:50 – Научное обоснование практического применения неоадьювантной 
полихимиотерапии раннего трижды негативного рака молочной железы 
проф. Э.Э. Топузов (Санкт-Петербург) 
10:50-10:55 – Вопросы

10:55-11:15 – Есть ли место неоадъювантной лекарственной терапии  
при люминальных подтипах рака молочной железы? 
проф. В.Ф. Семиглазов (Санкт-Петербург) 
11:15-11:20 – Вопросы

11:20-11:35 – Неоадъювантная терапия и послеоперационное облучение: взаимосвязь 
и перспективы. 
к.м.н. Н.В. Деньгина (Ульяновск) 
11:35-11:40 – Вопросы

17 ноября  
09:00 – 11:40  



87

Зал №1

Диагностика и лечение злокачественных 
опухолей поджелудочной железы

Председатели: 
проф. Ю.И. Патютко (Москва), проф. А.В. Павловский (Санкт-Петербург), 
проф. С.Э. Восканян (Москва), проф. И.Е. Хатьков (Москва)

09:00-09:15 – Современная тактика распознавания новообразований поджелудочной 
железы 
проф. А.Б. Лукьянченко (Москва)

09:15-09:30 – Результаты хирургического лечения нейроэндокринных опухолей 
поджелудочной железы 
проф. Ю.И. Патютко (Москва)

09:30-09:45 – Малоинвазивная хирургия опухолей гепатопанкреатодуоденальной зоны 
проф. И.Е. Хатьков (Москва)

09:45-10:00 – Стратегия комбинированного лечения погранично-резектабельного  
и нерезектабельного рака головки поджелудочной железы 
проф. С.Э. Восканян (Москва)

10:00-10:15 – Тактика и результаты хирургического лечения рака головки 
поджелудочной железы при врастании в магистральные сосуды 
д-р Ф.И. Дидакунан (Казань)

10:15-10:30 – Методы реконструкции сплено-порто-мезентериального соединения  
при опухолевой инфильтрации 
д.м.н. И.А. Файнштейн (Москва)

10:30-10:45 – Отдаленные результаты комбинированного лечения протоковой 
аденокарциномы 
проф. А.В. Павловский (Санкт-Петербург)

10:45-11:00 – Место химиотерапии в лечении локализованного рака поджелудочной 
железы 
д.м.н. И.С. Базин (Москва)

11:00-11:15 – Стереотаксическая лучевая терапия в комплексном лечении больных 
раком поджелудочной железы 
к.м.н. А.В. Назаренко (Москва)

11:15-11:40 – Дискуссия

17 ноября  
09:00 – 11:40  
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Зал №2

Различные аспекты системной терапии 
больных раком толстой кишки

Председатели: 
проф. C. Punt (Нидерланды) 
д.м.н. А.А. Трякин (Москва)

09:00-09:30 – Адъювантная химиотерапии при раке толстой кишки  
(как не перелечить пациента) 
д.м.н. А.А. Трякин (Москва)

09:30-09:40 – Вопросы

09:40-10:10 – Современные подходы в лечении больных раком толстой кишки 
с изолированным метастатическим поражением печени 
проф. C. Punt (Нидерланды)

10:10-10:20 – Вопросы

10:20-10:50 – Выбор терапии рака толстой кишки, основываясь на данных 
молекулярно-генетического анализа 
проф. M. Koopman (Нидерланды)

10:50-11:00 – Вопросы

11:00-11:30 – Достижения и перспективы в лечении больных раком толстой 
кишки с мутацией в генах RAS 
к.м.н. М.Ю. Федянин (Москва)

11:30-11:40 – Вопросы

17 ноября  
09:00 – 11:40  
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Зал №3

Скрининг и профилактика  
злокачественных новообразований

Председатели:
проф. С.А. Тюляндин (Москва)
чл.-корр. РАН Д.Г. Заридзе (Москва)

09:00-09:50 – Готовы ли мы к реализации скрининговой 
программы рака молочной железы в России?
09:00-09:20 – Да
проф. Н.И. Рожкова (Москва)

09:20-09:40 – Нет
д.м.н. И.В. Колядина (Москва)

09:40-09:50 – Обсуждение

09:50-10:40 – Эффективен ли скрининг рака предстательной железы?
09:50-10:10 – Да
проф. Б.Я. Алексеев (Москва)

10:10-10:30 – Нет
чл.-корр. РАН В.Б. Матвеев (Москва)

10:30-10:40 – Обсуждение

10:40-11:00 – Cкрининг патологии шейки матки: стандарты и ожидаемый 
эффект 20 мин
проф. А.Э. Протасова (Санкт-Петербург)
11:00-11:10 – Вопросы

11:10-11:30 – Химиопрофилактика злокачественных новообразований. 
Настало ее время?
д.м.н. Н.В. Жуков (Москва)
11:30-11:40 – Вопросы

17 ноября  
09:00 – 11:40  
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Зал №4

Новые направления таргетной терапии  
в онкогематологии

Председатели:
акад. РАН И.В. Поддубная (Москва)
проф. Е.А. Османов (Москва)
проф. Г.С. Тумян (Москва)

09:00-09:20 – Современные методы разработки таргетных лекарственных 
средств
П.А. Яковлев (Санкт-Петербург)

09:20-09:40 – Таргетная терапия хронического миелолейкоза
к.м.н. Е.Ю. Челышева (Москва)

09:40-10:00 – Новые возможности терапии острых лейкозов
к.м.н. О.Ю. Баранова (Москва)

10:00-10:20 – Моноклональные антитела при злокачественных 
лимфопролиферативных заболеваниях
проф. Г.С. Тумян (Москва)

10:20-10:40 – Таргетная терапия хронического лимфолейкоза
д.м.н. Е.А. Никитин (Москва)

10:40-11:00 – Возможности иммунотерапии лимфомы Ходжкина
к.м.н. Н.Б. Михайлова (Санкт-Петербург)

11:00-11:20 – Новые лекарственные препараты в лечении множественной 
миеломы: ингибиторы протеасом, иммуномодуляторы, моноклональные 
антитела
к.м.н. О.М. Вотякова (Москва)

11:20-11:40 – Обсуждение

17 ноября  
09:00 – 11:40  
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Зал №5

Современные аспекты деятельности 
медицинской сестры на различных  
этапах онкологической помощи

Председатели: 
проф. Н.Ф. Орел (Москва), м/с О. М. Фролова (Москва) 
старшая м/с Н.Н. Гедро (Москва)

09:00-09:20 – Роль Ассоциации медицинских сестер России  
в совершенствовании сестринской помощи онкологическим больным 
м/с О.М. Фролова (Москва)

09:20-09:40 – Гипертермическая интрапенритонеальная химиотерапия  
в онкологии 
главная м/с Н.Н. Залит (Москва)

09:40-09:55 – Симуляционные технологии в обучении медицинских сестер  
при оказании паллиативной медицинской помощи 
и.о. старшей м/с Е.А. Дружинина (Москва)

09:55-10:10 – Скрининговые исследования молочной железы 
м/с И.И. Коробова (Тамбов)

10:10-10:30 – Специфика и особенности работы эндоскопического отделения ФГБУ 
«РОНЦ им.Н.Н. Блохина» Минздрава России 
старшая м/с В.В. Быковская (Москва)

10:30-10:50 – Опыт работы кабинета стомированных пациентов в условиях 
поликлиники Алтайского Краевого онкологического диспансера 
главная м/с Ж.Ю. Чичканова (Барнаул)

10:50-11:10 – Вместе победим рак: опыт работы медицинских сестер ГБУЗ РК 
«Республиканский онкологический диспансер» в организации профилактической 
работы 
главная м/с С.Я. Яковчук (Петрозаводск)

11:10-11:30 – Экстравазация при проведении химиотерапии 
м/с Л.В. Кудякова (Москва)

11:30-11:40 – Дискуссия

17 ноября  
09:00 – 11:40  
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Зал №6

Мастер-класс для патологов и клиницистов
Сложности в диагностике сарком мягких 
тканей, опухолей почки и яичников

09:00-09:40 – Диагностика сарком мягких тканей с высоким 
потенциалом злокачественности: дедифференцированная липосаркома, 
миксофибросаркома, недифференцированная саркома
д-р Н.А. Савёлов (Москва)
09:40-09:50 – Вопросы

09:50-10:30 – Опухоли почек на стыке педиатрической и взрослой практики: 
светлоклеточная саркома, метанефральная аденома vs папиллярный рак, 
опухоль Вилмса
д-р А.С. Артемьева (Санкт-Петербург)
10:30-10:40 – Вопросы

10:40-11:30 – Сложности диагностики серозных опухолей яичников/маточных 
труб/брюшины: серозная пограничная опухоль, серозный рак низкой степени, 
серозный рак высокой степени
д-р Н.А. Савёлов (Москва)
11:30-11:40 – Вопросы

17 ноября  
09:00 – 11:40  
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Зал №7

Мастер-класс по лучевой терапии 
Основы оконтуривания облучаемых объемов 
при раке пищевода и желудка

Модераторы:
к.м.н. Н.В. Деньгина (Ульяновск)
к.м.н. М.В. Черных (Москва)

Мастер-класс проводит:
д-р Т. Mitin (США)

Участники должны иметь при себе ноутбуки

17 ноября  
09:00 – 11:40  

д-р Т. Mitin (США)
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Зал №8

Профилактика и лечение инфекционных 
осложнений у онкологических больных

Председатель:
д.м.н. И.Н. Петухова (Москва)

09:00-09:30 – Послеоперационные инфекции у онкологических больных: 
лечение и профилактика
д.м.н. И.Н. Петухова (Москва)
09:30-09:40 – Вопросы

09:40-10:10 – Эпидемиология внутрибольничных инфекций
д.м.н. З.В. Григорьевская (Москва)
10:10-10:20 – Вопросы

10:20-10:50 – Антибиотик-ассоциированная диарея. Диагностика и лечение
к.м.н. И.И. Шильникова (Москва)
10:50-11:00 – Вопросы

11:00-11:30 – Противогрибковая активность современных антимикотиков
д.м.н. Н.С. Багирова (Москва)
11:30-11:40 – Вопросы

17 ноября  
09:00 – 11:40  
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Все участники конгресса совместно с Модераторами Постерной сессии в указанное время 
смогут в присутствии автора детально ознакомиться с работами и задать автору вопросы.
Постеры будут доступны для ознакомления с 15 ноября.

Постерная сессия

78. Стереотаксическая лучевая терапия (SBRT)  
в самостоятельном и комбинированном лечении 
метастазов в позвоночник
Ю.А. Миронова, Д.Л. Бенцион, С.Н. Баянкин,  
А.О. Дубских, В.А. Чудиновских, М.В. Шахнович,  
Г.Н. Чаковский 

79. Результаты радиохирургического лечения 
пациентов с метастазами в головной мозг
С.М. Банов, А.В. Голанов, С.Р. Ильялов,  
Е.Э. Ветлова, Н.А. Антипина, А.А. Дургарян 

80. Клинические испытания отечественного 
остеотропного радиофармпрепарата «фосфорен, 
188Re»: радиометрические и дозиметрические 
исследования
О.П. Александрова, А.Н. Клёпов, М.А. Смолярчук, 
Ю.А. Кураченко, Т.Ю. Кочетова, В.В. Крылов,  
О.Н. Спиченкова, В.В. Каныгин, Г.А. Давыдов

81. Стереотаксическая радиотерапия ложа 
удаленного метастаза в головной мозг
Е.Р. Ветлова, А.В. Голанов, С.М. Банов,  
Н.А. Антипина, А.С. Беляшова 

82. Оценка эффективности применения стронция 89 
хлорида в лечении костных метастазов
Н.Г. Семикоз, Я.В. Кузьменко, Н.Г. Куква,  
Н.В. Никулина, Н.А. Личман, А.В. Бондарь 

83. Роль прогностических факторов у взрослых 
пациентов с медуллобластомой
М.М. Пименова, Т.М. Шарабура, А.А. Ложков,  
К.Н. Сыролева, О.Н. Давыдова, А.Ю. Максимовских 

84. Содержание регуляторов плазминогена  
в доброкачественных и злокачественных  
опухолях головного мозга
О.И. Кит, Е.М. Франциянц, Л.С. Козлова,  
Э.Е. Росторгуев, Ю.А. Погорелова, С.Э. Кавицкий 

85. Некоторые факторы роста в тканях 
новообразований головного мозга различной 
гистологической структуры
О.И. Кит, Е.М. Франциянц, Э.Е. Росторгуев,  
В.А. Бандовкина, Н.Д. Черярина, Л.С. Козлова,  
Ю.А. Погорелова, М.Б. Козлова, Л.Д. Ткаля 

86. Негативное воздействие темозоломида  
на нормальную ткань головного мозга  
в экспериментальной модели in vivo
А.Ю. Цидулко, С.В. Айдагулова, Э.В. Григорьева 

87. Стереотаксическая лучевая терапия  
в режиме гипофракционирования при больших 
интракраниальных метастазах на аппарате  
Гамма нож. Гамма нож
С.М. Князев, А.А. Екимов, Н.И. Асеев,  
М.Ю. Вальков 

88. Влияние химио- и лучевой терапии  
на динамику восстановления когнитивных 
функций у детей, имеющих в анамнезе 
нейроонкологическое заболевание
Ю.А.  Бурдукова, О.С. Алексеева 

89. Значение клинических, рентгенологических 
и морфологических прогностических факторов 
при лечении первичных супратенториальных 
инфильтративных глиом низкой степени 
злокачественности (WHO Grade II)
С.М.  Милюков, Г.А. Паньшин, Н.В. Харченко,  
Е.Ю. Кандакова, Т.Р. Измайлов 

90. Современное состояние нейроонкологической 
службы ФГБУ РНИОИ г Ростова-на-Дону
Э.Е. Росторгуев, О.И. Кит, Е.М. Франциянц,  
С.Э. Кавицкий, Д.П. Атмачиди, Н.С. Кузнецова,  
Г.Н. Ядрышникова, О.В. Пандова, Д.Х. Поркшеян

Зал Постерная сессия17 ноября  
11:40 – 12:50 вход возле зала № 7 
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Зал Постерная сессия17 ноября  
11:40 – 12:50 вход возле зала № 7 

91. Лечение больных с метастазами рака легкого  
в головной мозг
М.И. Куржупов, А.М. Зайцев, Е.А. Потапова,  
О.Н. Кирсанова 

92. Метастатическое поражение головного мозга 
при онкогенитальной патологии
Г.А. Неродо, Л.Ю. Владимирова,  
Е.А. Калабанова, Э.Е. Росторгуев, С.Н. Кабанов 

93. Двухэтапное лучевое лечение опухолей 
головного мозга
Н.Г. Семикоз, А.М. Кардаш, Н.Г. Куква,  
Н.А. Личман, Н.В. фефелова Никулина,  
А.В. Бондарь 

94. Иммунотерапия злокачественных глиом: 
современное состояние проблемы  
и перспективные направления
К.Е. Борисов 

95. Влияние вариантного строения висцеральных 
сосудов на технические аспекты лимфодиссекции 
при хирургическом лечении рака желудка
В.М. Седов, И.Н. Данилов, А.А. Захаренко,   
К.Н. Вовин, А.Н. Яицкий

96. Ближайшие результаты видео-
ассистированных дистальных резекция желудка 
при раке
В.К. Лядов, О.В. Ильина

97. Первое в России многоцентровое 
рандомизированное исследование эффективности 
неоадъювантной химиолучевой терапии с 
последующей гастрэктомией D2  
и адъювантной химиотерапией у больных  
местно-распространенным раком желудка
В.Ю. Скоропад, С.Г. Афанасьев, С.В. Гамаюнов,  
А.Ю. Максимов (от имени группы исследователей)

98. Применение рентгенокинематографии  
в изучении функции пищеварительного тракта 
после гастрэктомии по поводу рака 
И.Е. Седаков, Б.А. Богданов, А.Ю. Попович,  
А.И. Ладур, А.Н. Заика, А.К. Поливанов,  

С.И. Готовкин, О.Н. Марусов, В.Б. Аметист,  
Айан Ахед Аль Баргути

99. Стандартизованная техника лапароскопической 
панкреатодуоденальной резекции
В.К. Лядов 

100. Хирургическое лечение больных опухолями 
надпочечников
А.Г. Мурадян, А.О. Толкачев, А.А. Костин,  
Н.В. Воробьев

101. Лапароскопические вмешательства  
в хирургии колоректального рака: вчера, сегодня, 
завтра
Ю.А.  Геворкян 

102. ALPPS: миф или реальность в резекционной 
хирургии печени (на основании российского опыта)
И.А.  Козырин 

103. Эмоциональное выгорание у врачей 
онкологической клиники
В.А. Чулкова, Е.В. Пестерева, И.П. Комяков,  
Т.Ю. Семиглазова

104. Взаимодействие врача-онколога с больными: 
трудности и решения
В.А. Чулкова, А.М. Беляев, М.В. Рогачев,  
Т.Ю. Семиглазова

105. Видовая структура возбудителей кандидемии
О.Ю. Куцевалова, Н.И. Панова, В.В. Дмитриева,  
И.Б. Лысенко, О.Н. Шатохина, Ю.Ю. Козель,  
С.А. Кузнецов, Е.Е. Пак, О.В. Козюк, Е.А. Капуза, Н.В. 
Николаева 

106. Опыт имплантации и использования венозных 
порт-систем в г. Набережные Челны
М.Ф. Мухамадеев, К.В. Шкляев, И.Н. Дунай 

107. Биомаркеры у больных новообразованиями 
костей
Г.В. Коршунов, Н.Н. Павленко, Д.М. Пучиньян,  
С.Г. Шахмартова 
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108. К вопросу о воротной лимфодиссекции  
в хирургии метастатического поражения печени
Р.В. Ищенко, И.В. Фесак 

109. Результаты 27 панкрассохраняющих резекций 
12-перстной кишки, несвязанных  
с диффузным семейным полипозом
В. Егоров, Р. Петров 

110. Возможности коллатерального кровотока 
после дистальных резекций поджелудочной 
железы с резекцией магистральных артерий.  
Опыт 20 операций Appleby и 27 операций 
Sutherland-Warsaw
В. Егоров, Р. Петров, Н. Старостина,  
К. Дмитриева, Ю. Журина 

111. Обширные резекции поджелудочной железы 
при синдроме von Hippel-Lindau
В. Егоров, Р. Петров, Д. Бельцевич

112. Результаты тотальной 
дуоденопанкреатэктомии при злокачественных 
опухолях поджелудочной железы.  
Опыт 54 операций
В. Егоров, Р. Петров 

113. Желчеотведение при механической желтухе. 
Опыт работы
О.И. Кит, Е.Н. Колесников, С.С. Мезенцев,  
А.В. Снежко, Ю.А. Фоменко, М.Н. Черняк,  
О.Ю. Каймакчи 

114. Надежный и простой 
панкреатоэнтероанастомоз. 100 анастомозов  
без фистул grade B и С. Видеопрезентация
В. Егоров, Р. Петров 

115. Нейроэндокринные опухоли поджелудочной 
железы
Г.А. Карагёзян, Н.Н. Багмет, Н.К. Чардаров

116. Первый опыт применения чрескатетерной 
регионарной химиоинфузии в сочетании  
с масляной химиоэмболизацией печеночной 

артериии и радиочастотной термоабляцией  
у больных с местнораспространенным  
и метастатическим раком поджелудочной железы
И.Е. Седаков, Н.Г. Семикоз, Б.А. Богданов,  
А.В. Жильцов, В.Н. Антипов, Е.С. Дзюба,  
Р.А. Пивоваров 

117. Улучшение непосредственных результатов 
хирургического лечения первичного  
и метастатического рака печени
О.И. Кит, Е.Н. Колесников, Н.Д. Ушакова,  
Л.В. Харин, А.В. Снежко, В.С. Трифанов,  
М.А. Кожушко, Р.Е. Мягков

118. Клинический опыт применения различных 
вариантов панкреатодигестивных анастомозов  
при панкреатодуоденальной резекции
О.И. Кит, Е.Н. Колесников, Л.В. Харин,  
В.С. Трифанов, А.В. Снежко, М.А. Кожушко,  
Р.Е. Мягков, Т.Б. Кациева 

119. Опыт лапароскопических резекций печени  
в одном центре
И.А. Козырин 

120. Профилактика неспецифических осложнений 
после резекций печени у больных пожилого  
и старческого возраста 
В.К. Лядов 

121. Распространенность сердечно-сосудистой 
патологии у онкологических больных, получающих 
противоопухолевое лекарственное лечение  
в специализированном стационаре
Ш.Р.  Кашия, И.А. Курмуков, Ю.К. Гончарова,  
Л.В. Зипалова, Е.А. Хичина 

122. Внутрибрюшная аэрозольная химиотерапия 
под давлением (PIPAC). Метод паллиативного 
лечения больных с диссеминированным раком 
желудка
А.Б. Уткина, В.М. Хомяков, И.В. Колобаев,  
А.В. Чайка 

Зал Постерная сессия17 ноября  
11:40 – 12:50 вход возле зала № 7 
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123. Использование мутации EGFR для оценки 
эффективности лечения пациентов НМРЛ
М.Г. Гордеев, Р.Ф. Еникеев, А.Н. Файрушина

124. Оптимальная стратегия «жидкой биопсии» 
в процессе таргетной терапии аденокарциномы 
легкого
А.Р. Зарецкий 

125. Усовершенствованные методы диагностики  
и лечения больных раком гортани с метастазами  
в лимфоузлы шеи
О.О. Сивкович, Е.И. Трофимов 

126. Результаты конформной лучевой терапии 
опухолей головы и шеи
А.А. Ложков, А.В. Важенин, Т.М. Шарабура,  
О.Н. Давыдова, М.М. Пименова, К.Н. Сыролева, А.Ю. 
Максимовская, А.О. Гузь

127. Реконструктивно-пластические операции  
у пациентов со злокачественными образованиями 
полости рта
Д.Е. Кульбакин, Е.Л. Чойнзонов,  
М.Р. Мухамедов, Е. Ю. Гарбуков 

128. Непосредственные и отдаленные результаты 
проведения индукционной химиотерапии больным 
местно-распространенным раком придаточных 
пазух и полости носа
Л.В. Болотина, А.В. Бойко, Т.И. Дешкина,  
А.Л. Корниецкая, А.Р. Геворков 

129. Опыт использования реваскуляризированного 
лопаточного лоскута в одномоментной 
реконструкции дефектов тела нижней челюсти 
после радикальных вмешательств по поводу рака 
полости рта
А.Д. Гащенко, Г.А. Забунян, П.И. Абоян,  
Р.Е. Костюк, О.Н. Нефедов, П.Г. Овсиенко 

130. Аутотрансплантация фрагментов желудочно-
кишечного тракта для реконструкции глотки  
и шейного отдела пищевода у онкологических 
больных
М.В. Ратушный 

131. Хирургические аспекты устранения 
внесуставных и внутрисуставных контрактур 
височно-нижне-челюстного сустава у пациентов  
с опухолями головы и шеи
А.П. Поляков 

132. Роль комбинированной диагностики 
с применением ПЦР и иммуоцитохимиии в 
определении ВПЧ  у пациентов  
со злокачественными новообразованиями  
глотки и пjлости рта 
Е.Н. Славнова 

133. Возможности комбинированного 
и комплексного лечения больных 
местнораспространенным раком носоглотки
А.Р. Геворков 

134. Диагностический и прогностический 
потенциал мутационных тестов  
при микрокарциномах щитовидной железы
А.Р. Зарецкий 

135. Качество жизни детей, перенесших 
злокачественные новообразования и здоровых 
детей
С.Н. Светличная, Г.В. Куденцова, И.Л. Киселев 

136. Проведение исследований по безопасности  
и эффективности брахитерапии рака 
предстательной железы микроисточниками  
с йодом-125, производства АО «ГНЦ РФ – ФЭИ»
В.А. Бирюков, С.А. Иванов, О.П. Власова, А.В. 
Корякин, В.А. Поляков, А.В. Черниченко,  
А.А. Обухов, О.Г. Лепилина, Н.А. Нерозин,  
Т.И. Ковальчук 

Зал Постерная сессия17 ноября  
11:40 – 12:50 вход возле зала № 7 
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137. Создание отечественного программного 
обеспечения дозиметрического планирования 
брахитерапии с микроисточниками  
АО «ГНЦ РФ – ФЭИ»
Ю.А. Кураченко, О.П. Власова, А.В. Авдеенков,  
О.Г. Лепилина 

138. Цитоморфологическая диагностика опухолей 
легких с использованием иммуноцитохимических 
исследований
М.В. Савостикова, Е.Ю. Фурминская, Е.С. Федосеева 

139. Первый успешный опыт применения  
в России нового метода навигационной системы 
КТ с дополненной реальностью (SIRIO, \"система 
роботизированного контроля операций\")  
для чрескожной (трансторакальной) биопсии 
легкого, средостения
Г.М. Манихас, Н.А. Карасева, Н.А. Аносов,  
Е.С. Федоров, Д.А. Полежаев 

140. Определение взаимного влияния параметров 
иммунного статуса и уровня циркулирующих  
в крови опухолевых клеток (ЦОК) у больных  
раком лёгкого
А.В. Бахтин, И.А. Новикова, Е.Ю. Златник,  
А.О. Гранкина, О.Н. Селютина, О.Г. Шульгина,  
Е.И. Золотарева, Е.С. Бондаренко, Г.И. Закора,  
Е.П.  Ульянова 

141. Фотодинамическая терапия  
при стенозирующих злокачественных 
новообразованиях бронхов
Р.Р. Гатьятов, А.В. Важенин, Х.Я. Гюлов,  
С.В. Яйцев, А.А. Лукин, К.И. Кулаев,  
Е.О. Манцырев, М.Н. Миронченко, Я.А. Гнатюк,  
С.Н. Тимофеев, Е.С. Колосова, Е.Д. Печерица 

142. Отдалённые результаты лечения 
аденокарциномы легкого с применением 
адьювантной терапии
Ю.Н. Лазутин, С.П. Пыльцин, А.В. Чубарян,  
П.А. Анистратов, Т.Г. Айрапетова, Р.Г. Исаева

143. Изучение иммуногистохимической экспрессии 
тимидилатсинтазы и Ki-67 как факторов прогноза 
аденокарциномы легкого.
С.П. Пыльцин, Ю.Н. Лазутин, И.Н. Туркин,  
Т.О. Лаптева, А.В. Чубарян, Т.Г. Айрапетова,  
П.А. Анистратов 

144. Факторы роста в ткани рака пищевода 
различного гистогенеза
О.И. Кит, Е.М. Франциянц, Е.Н. Колесников,  
Ю.А. Погорелова, Н.Д. Черярина, М.Б. Козлова,  
Л.Д. Ткаля 

145. Комбинированное лечение немелкоклеточного 
рака легкого III стадии с персонализированным 
назначением адъювантной химиотерапии
Е.О. Родионов 

146. Комбинированное лечение немелкоклеточного 
рака легкого с использованием предоперационной 
термохимиолучевой терапии
А.Ю. Добродеев, А.А. Завьялов, С.А. Тузиков,  
Ж.А. Старцева, Д.Н. Костромицкий

147. Эффективность плановой хирургии 
колоректального рака у пациентов старческого 
возраста
М.В. Юрова, Д.Р. Маркарьян 

148. Результаты внедрения ускоренной 
послеоперационной реабилитации при раке 
ободочной кишки: правосторонняя гемиколэктомия 
как модель воздействия
А.В. Кочатков 

Зал Постерная сессия17 ноября  
11:40 – 12:50 вход возле зала № 7 
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Лекции17 ноября  
12:00 – 12:45     

ВЫЯВЛЕНИЕ, КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ  
С НАСЛЕДСТВЕННЫМИ ОПУХОЛЕВЫМИ СИНДРОМАМИ:  
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПРАКТИКУЮЩЕМУ ОНКОЛОГУ?
чл. -корр. РАН Е.Н. Имянитов (Санкт-Петербург)
Председатель: д.м.н. Л.Н. Любченко (Москва)

МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 
ОЛИГОМЕТАСТАТИЧЕСКИМ РАКОМ ПРЯМОЙ КИШКИ:  
КАК ЛУЧШЕ ИНТЕГРИРОВАТЬ ХИМИОТЕРАПИЮ,  
ЛУЧЕВУЮ ТЕРАПИЮ И ОПЕРАЦИЮ?
д-р Т. Mitin (США) 
Председатель: к.м.н. М.Ю. Федянин (Москва)

РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У МОЛОДЫХ:  
ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ И ЛЕЧЕНИЯ 
проф. M. Cazzaniga (Италия)
Председатель: д.м.н. Т.Ю. Семиглазова (С-Петербург)

ПРОБЛЕМА ВНУТРИОПУХОЛЕВОЙ ГЕТЕРОГЕННОСТИ:  
НА ПУТИ К ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОМУ ЛЕЧЕНИЮ
к.б.н. Е.В. Денисов (Томск)
Председатель: к.м.н. И.А. Демидова (Москва)

ПОЛНОГЕНОМНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОНКОЛОГИИ: 
ДОСТАТОЧНО ЛИ НАШИХ ЗНАНИЙ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ  
НА ПРАКТИКЕ?
акад. РАН Д.Г. Заридзе (Москва)
Председатель: проф. Н.В. Чердынцева (Томск)

СЦИНТИГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ  
ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ  
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ
проф. В.И. Чернов (Томск)
Председатель: д.м.н. А.Д. Рыжков (Москва)

ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ НА ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ 
ТЕРАПИИ С ПОЗИЦИИ КАРДИОЛОГА
к.м.н. М.В. Виценя (Москва)
Председатель: проф. М.В. Копп (Самара)

Зал №1

Зал №2

Зал №3

Зал №5

Зал №7

Зал №6

Зал №8

синхронный перевод
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Сателлитный симпозиум 
компании Sandoz

Антиэмитеки, антиметаболиты и препараты 
для лечения анемии и нейтропении  
у онкологических пациентов

Зал №117 ноября  / 13:00 – 14:00     

Председатель:
проф. В.В. Птушкин (Москва)

13:00-13:20 – Практические рекомендации по профилактике  
и лечению тошноты и рвоты у онкологических больных,  
получающих химио- и лучевую терапию
д.м.н. Л.Г. Жукова (Москва)

13:20-13:40 – Взгляд гематолога на профилактику и лечение анемии 
и нейтропении у лиц, получающих химиотерапевтическое лечение
проф. В.В. Птушкин (Москва)

13:40-14:00 – Роль антиметаболитов в современных схемах 
химиотерапиии
д.м.н. П.А. Зейналова (Москва)
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Зал №217 ноября  / 13:00 – 14:00     

Сателлитный симпозиум 
компании Polysan

13:00-13:15 – Экспериментальное изучение детоксицирующего  
и химиомодифицирующего действия Ремаксола при традиционной  
и высокодозной химиотерапии на моделях перевиваемых опухолей
проф. Е.Р. Немцова (Москва)
13:15-13:20 – Вопросы

13:20-13:35 – Ремаксол как препарат выбора в сопроводительной 
терапии в онкологии
к.м.н. Е.И. Дрогомирецкая (Санкт-Петербург)
13:35-13:40 – Вопросы

13:40-13:55 – Эффективность ремаксола в профилактике печеночной 
дисфункции после обширных резекций печени
д.м.н. С.Э. Восканян (Москва)
13:55-14:00 – Вопросы
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Зал №317 ноября  / 13:00 – 14:00     

Сателлитный симпозиум 
компании Astellas

Современные возможности лечения 
пациентов с гормон-чувствительным  
раком предстательной железы

Председатели:
чл.-корр. РАН В.Б. Матвеев (Москва)
д.м.н. М.И. Волкова (Москва)

13:00-13:05 – Открытие и приветствие
чл.-корр. РАН В.Б. Матвеев (Москва)

13:05-13:30 – Место и возможности гормональной (кастрационной) 
терапии в лечении пациентов с раком предстательной железы
д.м.н. М.И. Волкова (Москва)

13:30-13:50 – Оптимизация гормональной терапии пациентов  
с РПЖ. Опыт применения препарата Элигард в рутинной 
клинической практике
чл.-корр. РАН В.Б. Матвеев (Москва)

13:50-14:00 – Заключение
д.м.н. М.И. Волкова (Москва)
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Зал №517 ноября  / 13:00 – 14:00     

Сателлитный симпозиум 
компании Нанолек

Председатели:
проф. М.Ю. Бяхов (Москва)
к.м.н. Г.Ю. Харкевич (Москва)

13:00-13:15 – Стандарты лечения метастатической меланомы кожи
к.м.н. К. В. Орлова (Москва)

13:15-13:40 – Эффективность Аранозы в комбинации с биотерапией 
при метастатической меланоме: результаты рандомизированного 
исследования
к.м.н. Г.Ю. Харкевич (Москва)

13:40-13:55 – Есть ли место химиотерапии в лечении 
метастатической меланомы кожи?
д-р И.В. Тимофеев (Москва)

13:55-14:00 – Вопросы и дискуссия
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Зал №617 ноября  / 13:00 – 14:00     

Сателлитный симпозиум 
компании Гамма-нож

Метастазы в головной мозг.  
Современные стандарты лечения

Председатели:
проф. А.В. Голанов (Москва)
к.м.н. С.М. Банов (Москва)

13:00-13:15 – Стереотаксическая радиотерапия у пациентов  
с метастазами в головной мозг 
проф. А.В. Голанов (Москва)

13:15-13:30 – Радиохирургия или облучение всего головного  
мозга у пациентов с метастатическим поражением головного мозга: 
достигнут ли консенсус в 2016 году?
к.м.н. С.М. Банов (Москва)

13:30-13:45 – Крупные метастазы в головном мозге.  
Современные стратегии лечения
к.м.н. Е.Р. Ветлова (Москва)

13:45-14:00 – Таргетная терапия у пациентов с метастазами  
в головной мозг немелкоклеточного рака легких
к.м.н. А.В. Смолин (Москва)
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Зал №817 ноября  / 13:00 – 14:00     

Сателлитный симпозиум 
компании Ipsen

Нейроэндокринные опухоли  
глазами врача и пациента

Председатель:
проф. В.А. Горбунова (Москва)

13:00-13:05 – Приветствие и вступление
проф. В.А. Горбунова (Москва)

13:05-13:20 – Долгий путь до диагноза: простые и сложные вопросы 
диагностики НЭО
к.м.н. М.В. Лысанюк (Санкт-Петербург)

13:20-13:35 – Контроль карциноидного синдрома: нерешенная 
проблема
к.м.н. А.А. Маркович (Москва)

13:35-13:50 – Роль аналогов соматостатина в контроле роста НЭО
к.м.н. А.Е Кузьминов (Москва)
13:50-14:00 – Вопросы и ответы
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Конгресс-зал17 ноября  
14:10 – 16:50 

Сессия Ассоциации  
пациентов «Здравствуй!»

Лекарственное обеспечение
Модератор:
Дарья Донцова (Москва)

14:10-14:20 - Все пациенты должны быть обеспечены современными 
препаратами - одна из задач Ассоциации «Здравствуй»  
О. Вострикова (Москва)

14:20-14:50 - Лекарственная и поддерживающая  
терапия в онкологии 
проф. Л.М. Когония (Москва)
14:50-15:00 - Вопросы

15:00-15:40 - Право на лекарство 
А.В. Саверский (Москва)
15:40-15:50 - Вопросы

15:50-16:20 - Выступление пациентов

16:20-16:30 - Дискуссия

16:30-16:50 - Отчет о I Всероссийском конгрессе  
онкологических пациентов 
О. Вострикова (Москва)
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Спорные вопросы лечения метастатических 
опухолей головного мозга
Председатели:
проф. А.Х. Бекяшев (Москва), проф. А.В. Голанов (Москва)
к.м.н. Д.Р. Насхлеташвили (Москва)

14:10-14:25 - Современная стратегия комбинированного  
лечения  пациентов с метастазами в головной мозг.  
проф. А.В. Голанов (Москва)

14:25-14:40 - Хирургия метастазов в головной мозг:  
удаление опухоли единым блоком 
проф. А.Х. Бекяшев (Москва)

14:40-14:55 - Хирургия метастазов в головной мозг:  
удаление с интраоперационной флуоресцентной диагностикой.  
к.м.н. М.И. Куржупов (Москва)

14.55-15.10 - Хирургия метастазов в головной мозг  
с  послеоперационной стереотаксической радиотерапией. 
Результаты лечения.  
к.м.н. Е.Р. Ветлова 

15:10-15:25 – Немелкоклеточный рак легкого с метастазами  
в головной мозг. Облучение всего головного мозга. 
к.м.н. А.В. Смолин (Москва) 

15:25-15:40 – Немелкоклеточный рак легкого с метастазами  
в головной мозг.  Радиохирургическое лечение.  
к.м.н. С.М. Банов (Москва)

15:40-15:55 – Таргетная терапия или облучение всего головного 
мозга при множественных (>3 очагов) метастазах: с чего начинать 
лечение? 
к.м.н. Д.Р. Насхлеташвили (Москва)

15:55-16:10 – Рак почки с церебральными метастазами.  
Результаты многоцентрового исследования.  
д-р А.А. Погосова (Москва)

16:10-16:50 – Обсуждение

Зал №117 ноября  
14:10 – 16:50 
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Зал №2

Спорные и нерешенные проблемы  
диагностики и лечения НМРЛ

Председатели: 
проф. В.М. Моисеенко (Санкт-Петербург) 
д.м.н. К.К. Лактионов (Москва) 
д.м.н. Д.Д. Сакаева (Уфа)

14:10-14:35 – Два десятилетия в терапии НМРЛ в России.  
С чего все начиналось и куда идем? 
д.м.н. Д.Д. Сакаева (Уфа) 
14:35-14:40 – Вопросы

14:40-15:00 – Мультимодальное лечение больных НМРЛ III стадией:  
проблемы стадирования и поиска оптимального метода лечения. 
д.м.н. Е.В. Левченко (Санкт-Петербург) 
15:00-15:05 – Вопросы

15:05-15:25 – Олигометастазы НМРЛ.  
Современные подходы к лечению. Есть ли место для хирургии и когда? 
проф. В.Г. Пищик (Санкт-Петербург) 
15:25-15:30 – Вопросы

15:30-16:10 – Таргетная терапия: проблемы опухолевой гетерогенности  
и клональной эволюции при НМРЛ. Существуют ли решения в клинической 
практике? 
15:30-15:50 – Взгляд молекулярного биолога 
к.м.н. М.Г. Гордиев (Казань)

15:50-16:10 – Взгляд клинического онколога 
д.м.н. Ф.В. Моисеенко (Санкт-Петербург) 
16:10-16:15 – Вопросы

16:15-16:45 – Иммунотерапия больных НМРЛ: можно ли сделать ее 
«таргетной» и как? 
д.м.н. К.К. Лактионов (Москва) 
16:45-16:50 – Вопросы

17 ноября  
14:10 – 16:50 
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КСАЛКОРИ® – ПРЕПАРАТ ВЫБОРА ДЛЯ 
ТЕРАПИИ РАСПРОСТРАНЕННОГО НМРЛ С НАЛИЧИЕМ 
МУТАЦИИ ALK ИЛИ ROS1

КСАЛКОРИ® – препарат выбора в качестве первой линии терапии  
распространенного НМРЛ с наличием мутации ALK+  
КСАЛКОРИ® – первый и единственный препарат для лечения распространенного НМРЛ с 
наличием мутации ROS1

ALK – киназа анапластической лимфомы, НМРЛ – немелкоклеточный рак легкого, 

ROS1 – хромосомная перестройка протоонкогена рецепторной тирозинкиназы

НОВОСТЬ: КСАЛКОРИ®  
теперь может применяться  
для лечения распространенного 
ROS1 НМРЛ 1

Ксалкори® предназначен для:1ӹӹ

➤  Лечения взрослых пациентов 
с ROS1-позитивным 
распространенным НМРЛ

➤  Первой линии терапии у 
взрослых пациентов с ALK 
позитивным распространенным 
немелкоклеточнным раком 
легкого (НМРЛ), положительным 
по киназе анапластической 
лимфомы (ALK+)

➤  Лечения взрослых пациентов, 
ранее получавших лечение 
по поводу ALK позитивного 
распространенного 
немелкоклеточнного рака 
легкого.

Литература: 1.  Краткая инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Ксалкори® (кризотиниб)  
капсулы 200мг и 250 мг

Краткая инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Ксалкори® (кризотиниб) капсулы 200мг и 250 мг
Ксалкори® (кризотиниб) – противоопухолевое средство, ингибитор про-
теинтирозинкиназы. 
Показания к применению:
ALK-позитивный или ROS1-позитивный распространенный немелкокле-
точный рак легкого.
Противопоказания: 
-  гиперчувствительность к кризотинибу или к любому вспомогательному 

веществу, входящему в состав препарата;
-  нарушение функции печени - повышение активности АСТ или АЛТ бо-

лее чем в 2,5 раза относительно ВГН (более чем в 5 раз относительно 
ВГН вследствие злокачественного новообразования) или повышение 
концентрации общего билирубина более чем в 1,5 раза относительно 
ВГН;

-  нарушение функции почек тяжелой степени или у пациентов, находя-
щихся на гемодиализе;

-  одновременное применение с мощными индукторами или ингибитора-
ми изофермента CYP3A, а также с субстратами изофермента CYP3A, 
характеризующимися узким терапевтическим диапазоном (см. раздел 
«Взаимодействие с другими лекарственными препаратами»);

-  беременность, период грудного вскармливания;
-  детский возраст до 18 лет (недостаточно данных по безопасности и 

эффективности).
С осторожностью: 
Препарат Ксалкори® следует применять с осторожностью у пациентов, 
имеющих в анамнезе эпизоды удлинения интервала QTc, предрасполо-
женных к данному состоянию (пациенты с застойной сердечной недоста-
точностью, брадикардией, нарушениями электролитного баланса) или 
получающих лекарственные средства, которые удлиняют интервал QT 
(см. раздел «Особые указания»), а также при нарушении функции печени.

Следует соблюдать осторожность при применении препарата Ксалкори® 
в комбинации с препаратами, преимущественно метаболизирующимися 
изоферментом CYP3A (см. раздел «Взаимодействие с другими лекар-
ственными препаратами»).
Способ применения и дозы: 
Ксалкори® применяют внутрь, вне зависимости от приема пищи. Капсулы 
следует проглатывать целиком.
Перед применением препарата Ксалкори® у пациентов с НМРЛ необхо-
димо  определение транслокации ALK или ROS1, поскольку, как было 
показано, ответ на лечение достигается только у этих пациентов.
Данное исследование должно выполняться в лаборатории, имеющей 
соответствующий опыт. Нарушение методики данного анализа может 
являться причиной получения ложных результатов.
Рекомендуемая доза кризотиниба составляет 250 мг 2 раза в сутки.
Лечение препаратом проводят длительно, до тех пор пока имеется поло-
жительный эффект от терапии.
Перед назначение необходимо внимательно изучить полную инструкцию 
по применению.
Побочное действие: следующие побочные явления отмечались часто 
(≥1/100, <1/10) и очень часто  (≥1/10): 
очень часто - брадикардия (в том числе синусовая), нарушение зрения 
(диплопия, фотопсия, снижение четкости зрения, плавающие помутне-
ния стекловидного тела, светобоязнь, дефекты полей зрения, наличие 
в поле зрения радужных кругов вокруг источника света, нарушение 
восприятия яркости света), тошнота, диарея, рвота, запор, нарушения 
со стороны пищевода (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, дис-
фагия, боль при глотании, боль в области пищевода, спазм пищевода, 
язва пищевода, эзофагит, рефлюкс-эзофагит), боль в животе, стоматит 
(глоссодиния, глоссит, хейлит, воспаления и язвы слизистой оболочки 

полости рта, орофарингеальная боль), повышение активности «печеноч-
ных» трансаминаз* (АЛТ, АСТ, гаммаглутамилтрансферазы), нарушение 
функции печени, нейтропения (фебрильная нейтропения, снижение ко-
личества нейтрофилов), лейкопения, снижение концентрации белых кро-
вяных телец, ИЗЛ (острый респираторный дистресс-синдром, пневмонит, 
альвеолит), сыпь, инфекции верхних дыхательных путей (назофарингит, 
ринит, фарингит), одышка, кашель, боль в суставах, боль в спине, кост-
но-мышечные боли в груди, мышечная слабость, мышечная атрофия, 
отеки (периферические отеки, отеки лица, генерализованные отеки, 
локальные отеки, периорбитальные отеки), повышенная утомляемость, 
астения, боль в груди, дискомфорт в области грудной клетки, лихорадка.
часто - удлинение интервала QT на электрокардиограмме, обморок, 
диспепсия, повышение активности щелочной фосфатазы, лимфопения, 
анемия, снижение гемоглобина, множественные кисты почек, кровотече-
ние из кист почек, инфекция кист почек, абсцесс почки, повышение кон-
центрации креатина в крови, снижение почечного клиренса креатина.
Передозировка: В случае передозировки следует проводить стандарт-
ную поддерживающую терапию. Специфический антидот кризотиниба 
не известен.
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска: по рецепту.
Условия хранения: Хранить при температуре не выше 25 °C. Хранить в 
недоступном для детей месте.
Перед назначением препарата ознакомьтесь с полной инструкци-
ей по медицинскому применению.
(Инструкция по медицинскому применению препарата Ксалкори – капсу-
лы 200мг и 250мг, утверждена МЗ РФ 29.08.2016 г., рег. уд. ЛП-001917 
от 29.11.2012 г.) 
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Зал №3

Биопсия сигнального лимфатического  
узла при раке молочной железы

Председатели: 
проф. С.М. Портной (Москва) 
д.м.н. П.В. Криворотько (Санкт-Петербург)

14:10-14:40 – Современные возможности для биопсии сигнального 
лимфатического узла при раннем раке молочной железы 
проф. G. Wishart (Великобритания) 
14:40-14:50 – Вопросы

14:50-15:10 – Биопсия сигнальных лимфатических узлов  
у больных раком молочной железы 
д.м.н. П.В. Криворотько (Санкт-Петербург) 
15:10-15:20 – Вопросы

15:20-15:40 – Технология биопсии сигнального лимфатического  
узла с использованием флюоресцентной лимфографии.  
Предварительные результаты 
проф. С.М. Портной (Москва), д-р А.В. Кузнецов (Москва),  
д-р Н.М. Портянко (Москва), д-р Н.А. Козлов (Москва),  
д-р А.В. Масляев (Москва),д-р А.В. Карпов (Москва) 
15:40-15:50 – Вопросы

15:50-16:10 – Современные технологии ультразвуковой визуализации  
в оценке состояния аксиллярных лимфоузлов при раке молочной железы 
проф. В.Н. Шолохов (Москва) 
16:10-16:20 – Вопросы

16:20-16:40 – Нужна ли биопсия сигнального (сторожевого)  
лимфатического узла? 
к.м.н. А.В. Петровский (Москва) 
16:40-16:50 – Вопросы

17 ноября  
14:10 – 16:50 
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Зал №4

5 лет RUSSCO:  
Торжественное собрание 
членов общества
Председатель:  
проф. С.А. Тюляндин (Москва)

14:10-14:30 – Российское общество клинической онкологии –  
достижения и неудачи

14:30-15:00 – Вручение Дипломов Региональным отделениям RUSSCO

15:00-15:40 – Представление научных проектов Общества.  
Подписание Меморандума о сотрудничестве в рамках  
проекта иммуноонкологии

15:40-16:50 – Общение и коктейль. 
Напитки и закуски будут сервированы.

17 ноября  
14:10 – 16:50 
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Зал №5

Актуальные вопросы  
сестринской помощи  
онкологическому пациенту

Председатели: 
проф. Н.Ф. Орел (Москва) 
м/с О.М. Фролова (Москва) 
старшая м/с Н.Н. Гедро (Москва)

14:10-14:30 – Современные принципы профессионального ухода  
за пациентами со злокачественными новообразованиями 
главная м/с О.В. Мартышева (Ханты-Мансийск)

14:30-14:50 – Психологическая помощь пациентам с онкопатологией  
и их близким на этапе оказания стационарной помощи 
главная м/с Н.И. Костина (Киров)

14:50-15:10 – Обучение родственников пациента принципам 
немедикаментозного обезболивания 
м/с К.С. Бучина (Тамбов)

15:10-15:30 – Особенности сестринского ухода за пациентами в отделении 
онкогематологии и трансплантации костного мозга 
старшая м/с Г.И Хабарова (Санкт-Петербург)

15:30-15:50 – Аспекты симптоматического лечения онкологических пациентов 
старшая м/с Е.В. Ларионова (Омск)

15:50-16:10 – Актуальные аспекты снижения стресса при работе  
с онкологическими пациентами 
старшая м/с И.И. Бахарева (Санкт-Петербург)

16:10-16:30 – Значение и роль медицинской сестры в терапии хронической 
боли в онкологической клинике 
главная м/с Н.Ю. Зарубина (Москва)

16:30-16:40 – Дискуссия

17 ноября  
14:10 – 16:50 
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Зал №6

Микросателлитная нестабильность опухоли. 
Морфологическая и генетическая диагностика

Председатели: 
д.м.н. А.А. Трякин (Москва) 
к.м.н. М.Ю. Федянин (Москва)

14:10-14:40 – Микросателлитная нестабильность как суррогатный  
маркер мутационной нагрузки в злокачественных опухолях 
к.м.н. И.А. Демидова (Москва)

14:40-14:45 – Вопросы

14:45-15:25 – Морфологическая и иммуногистохимическая диагностика  
рака толстой кишки с высоким уровнем микросателитной нестабильности 
д-р Н.А. Савёлов (Москва)

15:25-15:30 – Вопросы

15:30-16:00 – Генетическая диагностика рака толстой кишки  
с высоким уровнем микросателитной нестабильности 
к.м.н. А.С. Цуканов (Москва)

16:00-16:10 – Вопросы

16:10-16:40 – Оценка статуса микросателлитной нестабильности  
при злокачественных опухолях различной локализации 
д.м.н. Л.Н. Любченко (Москва)

16:40-16:50 – Вопросы

17 ноября  
14:10 – 16:50 
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Зал №7

Мастер-класс по лучевой терапии  
Основы оконтуривания облучаемых  
объемов при опухолях головы и шеи

Модераторы: 
к.м.н. Н.В. Деньгина (Ульяновск) 
к.м.н. М.В. Черных (Москва)

Мастер-класс проводит: 
д-р А. Likhacheva (США)

Участники должны иметь при себе ноутбуки

17 ноября  
14:10 – 16:50 

д-р А. Likhacheva (США)
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Зал №8

Онкопсихология

Председатели:
д.м.н. Т.Ю. Семиглазова (Санкт-Петербург)
к.п.н. Г.А. Ткаченко (Москва)

14:10-14:30 – Взгляд онколога: врач – больной – медицинский психолог – 
дорога длиною в жизнь
д.м.н. Т.Ю. Семиглазова (Санкт-Петербург)

14:30-14:50 – Роль медицинского психолога в лечении онкологических 
больных
к.п.н. Г.А. Ткаченко (Москва)

14:50-15:25 – Особенности взаимодействия врача-онколога с больными
к.псх.н. В.А. Чулкова (Санкт-Петербург)
15:25-15:35 – Вопросы

15:35-16:00 – Влияние психологической помощи на адаптацию детей  
с онкопатологией в период ремиссии
психолог-педагог Е.Н. Сухановская (Москва)
психолог О.В. Сачук (Москва)
16:00-16:10 – Вопросы

16:10-16:40 – Эмоциональное выгорание у врачей онкологических клиник
к.п.н. Е.В. Пестерева (Санкт-Петербург)
к.п.н. В.А. Чулкова (Санкт-Петербург)
16:40-16:50 – Вопросы

17 ноября  
14:10 – 16:50 



ОРГАНИЗАТОРЫ
Российский онкологический научный центр  

им. Н.Н. Блохина МЗ России

Российское общество клинической онкологии (RUSSCO)
Ассоциация онкологов России (АОР)

Ноябрь 2016
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ООО «Актимед плюс»

ООО «Актимед плюс» на протяжении 4 лет является эксклюзивным представителем производителя би-
опсийных диагностических и хирургических игл «М.Д.Л. Медикал Девайс Лабаратори, С.р.л.», Италия 
на территории России. Завод-изготовитель MDLsrl основан в 1993 году в живописных предгорьях ита-
льянских Альп и в отличие от других изготовителей игл биопсийных, представленных на территории 
РФ, осуществляет полный производственный цикл от нарезки и заточки стальных трубок из закален-
ной стали до финальной упаковки изделий в индивидуальные упаковки, готовые к стерилизации. Из-
делия торговой марки MDLsrl проходят цикл ежегодного усовершенствования на основании отзывов 
покупателей в рамках торговых наименований, зарегистрированных на соответствующем рынке сбыта. 
В настоящий момент биопсийными иглами MDLsrl на территории России пользуются ведущие онко-
логические и многопрофильные учреждения здравоохранения от Архангельска до Петропавловска-
Камчатского.
ООО «Актимед плюс» предлагает Вам, уважаемые специалисты, более подробно ознакомится с про-
дукт-листом торговой марки MDLsrl на нашем стенде, где с Вами пообщаются квалифицированные 
работники нашей организации.

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 внедрени-
ем инновационных лекарственных препаратов на основе методов генной инженерии. Компания «Ам-
джен», основанная в 1980 году, является лидером биотехнологической индустрии, поскольку одной 
из первых раскрыла потенциал нового поколения эффективных и безопасных лекарств для обеспече-
ния 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 улуч-
шения 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.
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Аспен
123317, Москва, 
Бизнес-центр «Империя Тауэр»
Пресненская набережная, дом 6/2, этаж 31
Тел.: +7 (495) 969 20 51, 
+7 (495) 969 20 53
www.aspenpharma.eu

Компания Аспен – интернациональная компания, производящая оригинальные и генерические фар-
мацевтические препараты на 23 производственных площадках.
Наша цель – производить высококачественные лекарственные средства по доступным ценам, тем са-
мым делиться ценностями компании с каждым пациентом. Сочетание высокого качества и доступной 
цены – это действительно то, чем славится компания Аспен по всему миру.
Аспен – компания с давней историей, которая берет свое начало более чем 160 лет назад. Сегодня 
компания уже поставляет свои продукты в более чем 150 стран мира. 
Перед нами стоит цель стать самой быстрорастущей компанией в мире, производя и поставляя не-
обходимые, отвечающие потребностям здравоохранении и общества, препараты.
Выход компании Аспен на Европейский рынок в 2009 году был начат с приобретения онкологического 
и антитромботического портфелей у компании GSK, а также трех препаратов у компании MSD с произ-
водственными площадками в Германии, Франции и Нидерландах.
В 2014 году компания Аспен вышла на фармацевтический рынок России и стран СНГ. Мы поставляем в 
Россию и СНГ препараты, произведенные в Европе.
Антитромботический портфель компании Аспен включает лидирующие во всем мире и России пре-
параты Фраксипарин и Арикстру. Мы полностью сосредоточены на нашей цели – обеспечить поставку 
этих высококачественных препаратов по справедливой стоимости для наших партнеров и пациентов.

АО «Астеллас Фарма» 
109147, Москва, 
ул. Марксистская, д. 16. 
Тел. +7(495) 737-07-56
www.astellas.ru 

Компания «Астеллас» входит в число 20 ведущих фармацевтических компаний мира; в отделениях 
компании в разных странах работает около 15 000 сотрудников. Молодая и дальновидная компания 
«Астеллас» посвятила себя улучшению жизни людей во всем мире путем внедрения новых надежных 
лекарственных средств.
Созданная в 2005 году путем слияния компаний «Яманучи» и «Фуджисава», компания «Астеллас» 
целенаправленно продолжает разработку первоклассных препаратов в ряде областей медицины бла-
годаря деятельности высокопрофессионального Центра клинических исследований и разработок, 
используя маркетинговый потенциал в условиях непрерывного роста мирового фармацевтического 
рынка.
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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» является международной инновационной биофармацевтической компанией, наце-
ленной на исследование, развитие и коммерческое использование рецептурных препаратов в таких 
терапевтических областях, как кардиология, онкология, респираторные заболевания и воспалитель-
ные процессы, инфекции и психиатрия. Компания представлена более чем в 100 странах мира, а её 
инновационными препаратами пользуются миллионы пациентов. 
    Россия является одним из ключевых рынков, приоритетных для деятельности компании «АстраЗене-
ка». 20 октября 2015 года состоялось открытие фармацевтического завода «АстраЗенека» в Калужской 
области. Общий объем инвестиций в создание предприятия составил более 224 млн. долларов США. 
Коммерческий выпуск продукции начался в 1-м квартале 2016 года. Завод будет выпускать около 30 
инновационных препаратов «АстраЗенека». 
    Компания имеет тесные связи с российским медицинским и научным сообществом и вносит серьез-
ный вклад в развитие диагностики заболеваний в стране. В частности работает над созданием в Рос-
сии диагностической платформы в области онкологии, которая позволит врачам повысить эффектив-
ность лечения пациентов с помощью инновационных таргетных препаратов «АстраЗенека». Компания 
проводит значительное число клинических и медицинских исследований в России.
  Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите HYPERLINK"http://www.
astrazeneca.com" www.astrazeneca.com, www.astrazeneca.ru

Онкодиагностика «Атлас»
Москва, Малая Никитская, д.31 
8 (800) 500-06-48 
http://onco.atlas.ru, onco@atlas.ru

Онкодиагностика «Атлас» – компания, реализующая концепцию прецизионной медицины в онколо-
гии. 
Компания Онкодиагностика «Атлас» реализует концепцию прецизионной онкологии и развивает 
сервис “Solo” – комплексное исследование опухоли для верификации гистологического диагноза, 
оценки потенциальной эффективности более 30 препаратов. Исследование позволяет также получить 
персональный «навигатор по клиническим исследованиям» для доступа к наиболее перспективным 
препаратам, актуальным для конкретного пациента. “Solo” объединяет наиболее надежные и перспек-
тивные методы исследований, включая иммуногистохимические и генетические тесты. Интерпрета-
ция результатов тестирования основана на международных рекомендациях и данных клинических 
исследований. 
Компания Онкодиагностика «Атлас» в рамках научного исследования предлагает разработанные ге-
нетические тесты на основе высокопроизводительного секвенирования NGS. Такой анализ позволяет 
одновременно определять все клинически значимые мутации в более чем 15 генах, включая EGFR, 
KRAS, NRAS и другие.  Благодаря высокой чувствительности такое исследование можно выполнять не 
только на образцах опухоли, но и на основе циркулирующей ДНК крови – то есть, неинвазивно. 
Главной миссией компании является предоставление специалистам передового диагностического со-
провождения для онкологии экспертного класса.
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БазисМедикал
Контакты эксклюзивного представителя 
Medax (Италия) на территории РФ:
ООО  «МедВайс», г.Санкт-Петербург, 
ул.Бассейная, д.37, лит.А, пом.1-Н
Тел. (812) 373-52-51
E-mail: vigeo2012@mail.ru
Веб-сайт: медакс.рф

ООО «МедВайс» занимается поставками игл и систем для биопсии производство Medax (Италия).
Medax находится в PoggioRusco, Mantova, на севере Италии. Научно-исследовательские, технологиче-
ские, ценовые и производственные центры находятся на базе завода.
Основное направление бизнеса у компании Medax – это разработка, производство и продвижение ин-
струментов для биопсии, интервенционных и специализированных игл, основываясь на потребностях 
рынка. Все в Medax является 100 %-ым закрытым циклом, благодаря самым продвинутым технологи-
ям, которые используются в наших департаментах.
В ассортименте иглы для биопсии костной и мягких тканей, иглы для аспирации костного мозга, для 
тонкоигольной биопсии, а также иглы для большинства популярных моделей автоматических биоп-
сийных систем.

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, экономиче-
ского роста и высокой доходности. Bayer – социально ответственная компания, которая придержива-
ется принципов устойчивого и этического ведения бизнеса. В 2013 финансовом году численность со-
трудников 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.

C.R.Bard,Inc
Web: www.crbard.ru, 
E-mail: info.bardrus@crbard.com, 
Tel:+74993725002

Компания C.R.Bard,Inc. – мировой лидер в области разработки, производства и рекламы инноваци-
онных медицинских изделий. PICC (ПИКК) катетеры, имплантируемые порты, туннелируемые катете-
ры Хикман, Бровиак и Грошонг производства BARD широко используются в лечебных учреждениях и 
улучшают качество жизни миллионов пациентов по всему миру. 

МедВайс
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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 фра-
зе – «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– при-
верженность идее социальной ответственности бизнеса. Участие в широком спектре социальных про-
ектов 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  возмож-
ностей 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 кли-
нических исследований  среди российских производителей. Разработка оригинальных и воспроизве-
денных лекарственных средств ведется в собственных R&D центрах компании. Все препараты произ-
водятся в соответствии с международныи стандартами GMP. Сегодня BIOCAD выпускает лекарственные 
средства для лечения заболеваний в области гинекологии/урологии, онкологии/гематологии, ауто-
иммунных и инфекционных заболеваний. Компания осуществляет 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 биоанало-
гов 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 вы-
пуска 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 паци-
ентов: «Курс на выздоровление»,  целью которого является повышение доступности лечения каче-
ственными препаратами, благотворительная помощь детям с хронической нейтропенией (бесплатное 
обеспечение детей до 18 лет препаратом для лечения заболевания) и ряд других программ.
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Бристол-Майерс Сквибб
Россия Москва, Земляной вал, 9 
Телефон: +7 (495) 755 92 67 
Факс: +7 (495) 755 92 62
www.b-ms.ru, www.bms.com

Бристол-Майерс Сквибб – глобальная биофармацевтическая компания, миссия которой открывать, 
разрабатывать и выводить на рынок инновационные лекарственные препараты, помогающие паци-
ентам преодолевать серьезные заболевания. Наши лекарственные препараты помогают миллионам 
людей по всему миру бороться с тяжелыми заболеваниями, таками как онкологические, сердечно-со-
судистые, сахарный диабет, гепатит В, ВИЧ/СПИД, психические расстройства и ревматоидный артрит. 
Благотворительные программы Фонда «Бристол-Майерс Сквибб» направлены на улучшение медицин-
ской 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. Биофармацев-
тическая 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 ле-
карственных 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 превы-
шают 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 ресур-
сы и возможности.
Как лидирующую биофармацевтическую компанию Бристол-Майерс Сквибб отличает приверженность 
помогать пациентам преодолевать серьезные заболевания и нацеленность на открытие инновацион-
ных лекарств для борьбы с этими болезнями. Создание и воплощение инновационных идей – в основе 
всего что мы делаем, чтобы изменить жизнь пациентов к лучшему.

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, выпускаемой АО ВЕРОФАРМ и 
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её дочерней компанией ООО ЛЭНС-ФАРМ, включает более 80 позиций. В их числе широко востребо-
ванные клиницистами современные препараты:
- для химиотерапии – Капецитовер (капецитабин), Таутакс (доцетаксел), Паклитаксел-ЛЭНС, Экзорум 
(оксалиплатин), Иритен (иринотекан), Веротекан (топотекан), Маверекс (винорелбин), Веро-митоми-
цин;
- для гормонотерапии – ингибиторы ароматазы Экстраза (летрозол), Веро-анастрозол,  антиандроген-
Билумид (бикалутамид);
- для лечения онко-гематологической патологии – Гистамель (иматиниб), Рубида (идарубицин), Веро-
флударабин, Веро-кладрибин, Веро-аспарагиназа;
- для сопутствующей терапии – Тропиндол (трописетрон), Веро-эпоэтин (эпоэтин бета), Верокласт (зо-
ледроновая кислота)
АО ВЕРОФАРМ постоянно расширяет спектр производимой продукции; доклинические и клинические 
исследования лекарственных препаратов Компания проводитв сотрудничестве с онкологами из веду-
щих научных и клинических учреждений России.
Команда АО ВЕРОФАРМ эффективно работает, чтобы, используя свои уникальные знания и многолет-
ний опыт, предлагать разумные решения, поднимающие уровень современной лекарственной тера-
пии, и производить качественные и доступные лекарства для миллионов россиян.

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 груп-
па компаний в сфере разработки, производства и продвижения высокоэффективных биотехнологи-
ческих 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   произ-
водством 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 
рекомбинантых фармсубстанций, которые входят в перечень жизненно необходимых и важнейших ле-
карственных препаратов (ЖНВЛП) и применяются в Российской Федерации и ряде зарубежных стран. 
Это рекомбинантные факторы крови для лечения гемофилии, интерферон бета  для лечения рассеян-
ного склероза, аллерген туберкулезный рекомбинантный, субстанции филграстима и соматотропина.
Стратегия ГК «ГЕНЕРИУМ» заключается в постепенном переходе от разработки и производства вос-
произведенных препаратов к инновационным лекарственным препаратам.
На стадии разработки находятся более 40 инновационных препаратов, включая энзимы, моноклональ-
ные антитела и клеточные продукты, большая часть из них не имеют мировых аналогов
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Global Reprint Service

Global Reprint Service – независимое агентство, 
специализирующееся на официальном 
переиздании международного научного контента 
(клинических исследований в виде лицензированных 
репринтов, монографий, методических пособий и т.п). На сегодняшний день Global Reprint Service яв-
ляется партнером большинства ведущих иностранных издательств. 
C 2016 года компания представляет в РФ официальную русскоязычную версию журнала The Lancet 
Oncology: специализированное издание именитого семейства журналов The Lancet. The Lancet 
Oncology имеет импакт-фактор 26.509, занимает третье место среди 202 официально издаваемых в 
мире онкологических журналов и является ведущим изданием по клинической онкологии, опреде-
ляющим клиническую практику. Русскоязычная версия издается в формате ежегодного альманаха и 
публикует наиболее важные и инновационные материалы оригинального журнала, отобранные экс-
пертным редакционным советом. 

AО «Гриндекс» 

AО «Гриндекс» – ведущее фармацевтическое 
предприятие Балтии. Препараты «Гриндекс» 
применяются в различных областях медицины: онкология, терапия, гастроэнтерология, неврология, 
психиатрия. В портфеле «Гриндекс» оригинальные препараты: МИЛДРОНАТ (МНН Мельдоний) – кор-
ректор метаболизма для защиты мозга и сосудов от ишемии, ФТОРАФУР (МНН Тегафур) – пероральный 
туморактивируемый фторпиримин (онкология). Новинки компаниив РФ: ГРИНТЕРОЛ (МНН УДХК) – ге-
патопротектор, для базовой терапии холестаза, терапевтического литолиза и сервисной гепатопротек-
ции, ИПИГРИКС (МНН Ипидакрин) – ингибитор ацетилхолинэстеразы центрального и периферическо-
го действия, стимулирует проведение нервного импульса, улучшает память, имеет анальгетические 
свойства. А также: ВЕНЛАКСОР (МНН Венлафаксин) – антидепрессант с тройным дозозависимым дей-
ствием для терапии депрессий разных типов и хронического болевого синдрома, СОМНОЛ (МНН Зопи-
клон) – снотворное средство для лечения любых видов бессонницы с оптимальной фармакокинетикой 
и хорошей переносимостью.

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 фармацев-
тических 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 ассортимен-
те компании лекарственные препараты и предметы медицинского назначения, из них:  около 80% 
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импортная продукция и 20% продукция отечественного производства. Компания имеет разветвлен-
ную 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 и дина-
мично 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 про-
движением 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, info_russia@eisai.net

Eisai – одна из ведущих компаний на мировом рынке фармацевтических исследований. Наша  
миссия – уделять основное внимание пациентам и их близким и повышать эффективность здраво-
охранения. Мы называем это человеческим подходом к здравоохранению (humanhealthcare, hhc). На-
учно-исследовательская работа Eisai сосредоточена в трех основных областях: 
• Онкология, в том числе, противоопухолевая терапия, регрессия новообразований, блокирование но-
вообразований, 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, псо-
риаз и воспалительная болезнь кишечника. 
Компания Eisai ведет деятельность в США, Азии, Европе и у себя на родине, в Японии. Ее штат на-
считывает более 10 000 сотрудников по всему миру. Центр знаний Eisai в Хэтфилде (Великобритания) 
недавно был расширен: теперь там есть и высокопроизводительное универсальное упаковочное пред-
приятие. Кроме того, компания недавно вышла 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 Великобритании, 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 ре-
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шение актуальных проблем российского здравоохранения: повышение квалификации медицинского 
персонала; оказание помощи медицинским учреждениям; сбор и анализ информации по существую-
щим заболеваниям и методам их лечения; взаимодействие с органами государственной власти сферы 
здравоохранения.
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 научно-
го центра Российской академии медицинских наук, Научно-исследовательского института онкологии 
им. Н.Н. Петрова и другими медицинских учреждений.

ООО «ИнтерЛабСервис»
115035, г. Москва, 
ул. Садовническая, д. 20/13, стр. 2
Телефон: (495) 664 2884
E-mail: info@interlabservice.ru, 
amplisens@ilslab.ru 
http://www.interlabservice.ru/

ИнтерЛабСервис более 10 лет работает на рынке поставок высокотехнологичной продукции для моле-
кулярной диагностики в России и странах СНГ и является ведущим дистрибьютором продукции для 
научных молекулярно-биологических исследований. С 2009 года компания ИнтерЛабСервис является 
официальным дистрибьютором лабораторного оборудования и реагентов QIAGEN в России и странах 
СНГ.
Новая система секвенирования GeneReader является воплощением подхода компании QIAGEN в гене-
тическом анализе «от Образца к Результату». Впервые в мире разработанное решение для NGS ана-
лиза в онкологии позволит автоматизировать сразу все этапы проведения исследования: выделение 
ДНК, создание библиотек ДНК, клональная амплификация, секвенирование, анализ данных и интер-
претация полученных результатов.
Панель Actionable Insights Tumor Panel является первым решением для жидкостной биопсии («liquid 
biopsy») и анализа парафиновых блоков (FFPE). Панель оптимизирована для NGS анализа образцов 
плазмы с использованием проверенной технологии выделения бесклеточной свободно циркулирую-
щей ДНК (цДНК, cfDNA), позволяя проводить генетический анализа опухоли и осуществлять монито-
ринг лекарственной устойчивости опухолевых клеток.
Система секвенирования следующего поколения GeneReader, появившаяся на рынке в конце 2015 
года, стремительно набирает популярность во всем мире благодаря устранению разрозненного про-
цесса анализа и преодолению ряда других препятствий, которые мешали широкому внедрению NGS 
анализа в клинико-исследовательскую практику. Система секвенирования следующего поколения 
GeneReader является первым в мире по-настоящему полным решением для NGS анализа от первично-
го образца до финального результата, обеспечивая, наиболее простой и экономически эффективный 
путь для проведения клинических исследований.
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Ипсен

Ипсен в мире. Международная фармацевтическая 
компания, основанная в 1929 году, в настоящее 
время представлена в 115 странах мира.  
Сегодня в компании работает около 4600 сотрудников, на рынок выпускается более 20 лекарствен-
ных препаратов. Штаб-квартира компании расположена в Париже, Франция.  Глобальная стратегия 
развития Ипсен базируется на комбинации производства и продвижения препаратов Диферелин®, 
Диспорт® и Соматулин® Аутожель® в целевых сферах специализированной помощи (косметология, 
онко-урология, неврология, эндокринология, онкология), и Смекты, Танакана и Фортранса – в об-
щей практике (гастроэнтерология, когнитивные нарушения). В настоящее время исследовательская 
команда Ipsen активно занимается открытием и разработкой новых молекул, а также активно продви-
гает продукты, уже представленные на рынке. Цель исследований и разработок Ipsen – удовлетворять 
потребности врачей и пациентов, предоставляя инновационные решения по эффективной терапии за-
болеваний. В 2015 году, расходы на научно-исследовательскую деятельность составили 192 миллиона 
евро, а общий оборот превысил 1,4 миллиарда евро. 
Ипсен в России. В России Ипсен присутствует с 1993 года. В настоящий момент около 300 сотрудников 
компании работают более, чем в 30 городах России. В портфеле Ипсен в России представлены  9 пре-
паратов компании, применяемые в общей терапевтической практике, и в сфере специализированной 
помощи, включая эстетическую медицину. Продукция Ипсен присутствует как в сегменте ОНЛС, так и 
на розничном рынке. Россия возглавляет кластер СНГ, в который входит 10 стран.

Компания 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 под-
ход позволяет регулировать цену на нашу продукцию в соответствии с потребностями конкретного 
заказа, для удовлетворения спроса широкого круга потребителей. 
Проведенные маркетинговые исследования показали, что конкуренция на рынке фармацевтики до-
статочно высокая. Несмотря на это, существует постоянная необходимость в удовлетворении всевоз-
растающего спроса на фармацевтическую продукцию разных ценовых категорий, реализуемая, в ос-
новном, 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 препара-
там (Доцетаксел-Рус 120 мг/3мл; Золендроник-Рус 4; Гемцитабин–Рус,Темозоломид-Рус).
В этом году наша компания увеличила свой ассортимент и прошла регистрацию препарата Пегилиро-
ванный интерферон альфа-2b  (50 мкг, 80 мкг, 100 мкг, 120 мкг, 150 мкг) для вирусного гепатита С и 
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активно работает в этом направлении.
Мы будем открывать, разрабатывать и успешно представлять на рынке фармацевтическую продукцию 
в целях профилактики, диагностики, облегчения течения и излечения различных заболеваний.
Мы будем стремиться к полному удовлетворению потребностей заказчика и лидерству в сфере из-
бранных рынков, продукции и услуг во всем мире благодаря превосходству в технологии, основанной 
на первоклассных исследованиях и разработках.
Мы несем ответственность перед обществом. Мы будем вести социально ответственный бизнес, руко-
водствуясь в своей практике высокими этическими стандартами.
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 реги-
она 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 опе-
рационную 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 медици-
ны. 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

Сегодня MSD является общемировым лидером в области здравоохранения, усилия которого направ-
лены на улучшение жизни людей. Мы предлагаем клиентам лекарства, вакцины, биологические 
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 доступности здравоохранения 
через глобальные программы, в рамках которых мы безвозмездно передаем и доставляем наши про-
дукты тем, кто в них нуждается. Более полная информация на сайте www.msd.com. MSD - это торговое 
наименование компании Merck & Co., Inc., штаб-квартира которой находится в Уайтхаус Стейшн, Нью-
Джерси, США.
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».
На развивающихся рынках MSD на данный момент занимает пятое место по доли рынка среди муль-
тинациональных корпораций (IMS Health, 2009 г.). MSD включает в понятие «развивающиеся 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 заболева-
ний, представляющих основную угрозу здоровью населения, таких как инфекционные заболевания, 
вакцинация, заболевания сердечно-сосудистой системы, диабет, женское здоровье и респираторные 
заболевания.

НАНОЛЕК
127055 Москва, 
ул. Бутырский вал, 68/70, 
БЦ «Бейкер Плаза», оф. 54
Тел.: +7 (495) 648-26-87
E-mail: info@nanolek.ru
Сайт: www.nanolek.ru

НАНОЛЕК – современная биофармацевтическая компания, созданная в 2011 году при участии ГК 
«РОСНАНО» с собственным высокотехнологичным производством полного цикла в соответствие со 
стандартами ISO и GMP в Кировской области. Производственная площадка НАНОЛЕК представляет 
собой технологический комплекс, состоящий из трех автономных производственных корпусов с пере-
довым высокотехнологичным оборудованием. Комплекс предусматривает использование нескольких 
технологий производства полного цикла: биотехнологическое производство в шприцах и флаконах, 
производство твердых лекарственных форм.
НАНОЛЕК специализируется на выпуске импортозамещающих и инновационных лекарственных пре-
паратов, как собственной разработки, так и созданных с привлечением международных партнеров, с 
фокусом на профилактику и терапию социально значимых заболеваний.
Портфель НАНОЛЕК формируется в рамках наиболее важных в отношении импортозамещения тера-
певтических направлений. Это препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, противо-
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опухолевые препараты, инновационные вакцины, в том числе клеточная вакцина против вируса грип-
па и первая отечественная инактивированная вакцина против полиомиелита. В настоящее время в 
разработке находится еще ряд инновационных биотехнологических препаратов. Партнерами НАНОЛЕК 
являются крупнейшие международные фармацевтические компании: SanofiPasteur (Франция), Merck 
(Германия), Celltrion (Южная Корея), Egis (Венгрия), GreenCross (Южная Корея), Aspen (ЮАР), TEVA (Из-
раиль) и др.

Nestlé Health Science
115054 Россия Москва 
Павелецкая пл., д. 2, стр. 1
8 800 200 20 55
www.nestlehealthscience.ru

Nestlé Health Science, основанная в 2011 г., является первой в своем роде компанией, осуществляю-
щей деятельность в области наук о здоровье человека. Мы стремимся к продвижению лечебной роли 
питания с целью формирования нового подхода к управлению здоровьем у потребителей, пациентов, 
врачей, медсестер и наших партнеров в сфере здравоохранения.
Путем инвестирования средств в инновационную деятельность и максимального использования до-
стижений передовой науки мы стремимся сформировать новый рынок на стыке пищевой и фарма-
цевтической отраслей, основанный на изначально безопасных, клинически апробированных и эко-
номически выгодных методах диетотерапии, обеспечивающих соответствующее повышение качества 
жизни.
Благодаря собственному доступу к научно-исследовательской базе института Nestlé Institute of Health 
Sciences, созданному одновременно с нашей компанией, а также накопленному группой Nestlé опыту в 
области вкусовых качеств и питания, откуда мы можем черпать информацию, мы в состоянии достичь 
своих целей с использованием инновационных разработок в области диетотерапии.

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

ООО «Научно-технологическая фармацевтическая фирма «ПОЛИСАН» основана в 1992 году. Сфера дея-
тельности – разработка и внедрение инновационных лекарственных средств в медицинскую практику.
ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» производит 4 оригинальных препарата: ЦИТОФЛАВИН (Cytoflavin), ЦИКЛО-
ФЕРОН (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 Евро-
союза. В настоящее время в ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» успешно работает уже 2-ая 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.
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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 находится 
также в Нью-Йорке. Начав со скромного предприятия по производству тонкой химии, Pfizer вырос в 
крупнейшую фармацевтическую компанию, лидера мирового фармацевтического рынка. Сегодня нам 
принадлежит ведущий портфель инновационных препаратов для лечения и профилактики различных 
заболеваний. 
Pfizer занимает лидирующее положение в области разработки новых препаратов для лечения диабета, 
онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Компания ежегодно инвестирует 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 (Мас-
сачусетс)).
Чтобы успешно удовлетворять потребности пациентов и клиентов компании, а также отвечать по обя-
зательствам 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 обе-
спечить гарантированный доступ населения к новейшим лекарственным средствам и качественной 
медицине можно только путем организации совместной работы со всеми звеньями системы здраво-
охранения – от пациентов до врачей, от местных учреждений здравоохранения до международных 
правительственных и неправительственных 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 которой распо-
ложена во Франции. Основанная в 1961 году господином Пьером Фабром, на сегодняшний день ком-
пания насчитывает 11 000 сотрудников более чем в 140 странах мира. "Пьер Фабр" ориентирована на 
развитие бизнеса в таких областях медицины, как онкология, педиатрия, неврология и заболевания 
опорно-двигательного аппарата. Одним из основополагающих приоритетов компании является инве-
стиция 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 разра-
боткой компании. С 2005 года компания "Пьер Фабр" поставляет на Российский 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,
резистентным к солям платины. 
В России интересы компании "Пьер Фабр" представляет: ООО «ПЬЕР ФАБР». 
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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 лидером 
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 ведущих производителей 
биотехнологических лекарственных препаратов, направленных на лечение онкологических, офтальмоло-
гических и аутоиммунных заболеваний, тяжелых вирусных инфекций, нарушений центральной нервной 
системы и пионером в области самоконтроля сахарного диабета, компания уделяет особое внимание во-
просам 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 вносит 
значительный вклад в мировое здравоохранение. Двадцать четыре препарата «Рош», в том числе жизненно 
важные антибиотики, противомалярийные и химиотерапевтические препараты, включены в Перечень ос-
новных лекарственных средств ВОЗ. В 2013 году штат сотрудников группы компаний «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 ком-
пания Genentech, США и контрольный пакет акций компании ChugaiPharmaceutical, Япония.  
Дополнительную информацию о компании «Рош» в России можно получить на сайте www.roche.ru

«РТМ Диагностика»
105082, Москва, ул. Большая Почтовая, д. 55/59, стр. 1
Тел.: +7 (495) 640 9211, E-mail: res@resltd.ru
www.rtmdiagnostics.com, www.radiometry.ru

Компания «РТМ Диагностика» является эксклюзивным дистрибьютором поставок медицинского оборудо-
вания по микроволновой радиотермометрии. 
Диагностический радиотермометр РТМ-01-РЭС предназначен для выявления пациентов группы риска 
РМЖ, дифференциальной диагностики пограничных состояний молочной железы и мониторинга прово-
димого лечения.
Метод глубинной радиотермометрии основан на измерении собственного электромагнитного излучения 
тканей человека в микроволновом и инфракрасном диапазонах, что позволяет неинвазивно выявлять тем-
пературные аномалии на глубине нескольких сантиметров. Технология микроволновой маммографии реко-
мендована в качестве первичного инструментального метода обследования молочных желёз.
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ЗАО «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 вели-
чине производителем дженериковых лекарственных средств в мире и предлагает около 1000 высоко-
качественных, доступных по цене препаратов, которые вышли из-под патентной защиты. Со штатом 
более 25,000 сотрудников в 140 странах мира «Сандоз» занимает лидирующую позицию в мире как 
в области биоаналогов, так и на рынке инъекционных, офтальмологических, дерматологических пре-
паратов и антибиотиков. В группу наиболее значимых фармацевтических препаратов компании входят 
антибиотики, лекарственные средства для лечения заболеваний сердечно-сосудистой и центральной 
нервной систем, желудочно-кишечного тракта, а также для гормональной терапии. Компания «Сан-
доз» разрабатывает, производит и продает лекарственные средства, а также фармацевтические, био-
технологические действующие вещества и антибиотики. В дополнение к уверенному росту в послед-
ние годы, компания «Сандоз» сделала ряд приобретений, в том числе «Лек» (Словения), «Сабекс» 
(Канада), «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 обладает одним из луч-
ших портфелей субстанций во всей фармацевтической промышленности. Центральный офис корпора-
ции располагается в Париже. Санофи предлагает пациентам в России обширный портфель оригиналь-
ных лекарственных средств, дженериков и безрецептурных препаратов в ключевых терапевтических 
областях – сахарный диабет, онкология, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания центральной 
нервной системы, внутренние болезни и тромбозы, а также вакцины.

ООО «Си Эс Си ЛТД»
115478, г. Москва, Каширское ш., д. 23, 
4 эт., помещ. II,  тел. 8 (499) 324-9640, 
факс 8 (499) 324-9140 
www.cscrussia.info

Компания «СиЭсСи ЛТД» представляет на Российском фармацевтическом рынке в качестве поддер-
живающей терапии в онкологической и гематологической практике оригинальный препарат ОНИЦИТ 
(палоносетрон), рекомендованный международными и российскими организациями: MASCC, ASCO, 
NCCN, ESMO и RUSSCO - в качестве антиэметогенной терапии последнего поколения.
ОНИЦИТ обеспечивает выраженный и длительный клинический эффект по предупреждению острой 
и отсроченной тошноты и рвоты при химио- и лучевой терапии (высоко- и умеренно- эметогенной):
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• наиболее продолжительный период полувыведения (> 40 часов);
• максимальное сродство (аффинность) к серотониновым 5-HT3 рецепторам;
• положительный кооперативный ответ;
• уникальный механизм ингибирования перекрестных связей 5-HT3/NK1 рецепторов;
• эффект интернализации (до 100 часов).
Оницит не оказывает влияния на параметры ЭКГ (не удлиняет интервал QTc).
Оницит (0,25 мг/5 мл) вводится однократно внутривенно в течение не менее 30 секунд в дозе 0,25 мг 
за 30 минут до начала химиотерапии. При многодневных курсах химиотерапии рекомендуемая доза 
препарата Оницит® составляет 0,25 мг через день. 

Фонд «Сколково»
Телефоны: +7 (495) 956 00 33, 8 (800) 250 09 21
Оператора попросить соединить с кластером 
биомедицинских технологий
Электронный адрес для входящей корреспонденции: 
SKFoundation@sk.ru. Сайт: http://sk.ru

Информация о компании: – некоммерческая организация, созданная по инициативе президента РФ в 
сентябре 2010 года. Цель Фонда – мобилизация ресурсов России в области современных прикладных 
исследований через создание благоприятной среды для осуществления НИОКР по пяти приоритетным 
направлениям технологического развития: энергоэффективность, космос, биомедицина, ядерные и 
компьютерные технологии. На Фонд возложены функции управления проектом создания Инновацион-
ного центра «Сколково», деятельность которого регулируется специальным законом, предоставляющим 
компаниям-участникам (в конце первого полугодия 2015 года их число достигло 1521) особые экономи-
ческие условия. Суммарная выручка компаний-участников составила 95,5 млрд рублей. Они привлекли 
21,1 млрд рублей инвестиций, создали 21,8 тысяч рабочих мест, получили 1100 патентов. Важной частью 
экосистемы Сколково является исследовательский университет – Сколковский институт науки и тех-
нологий (Сколтех), созданный и функционирующий при поддержке Массачусетского технологического 
института. К 2020 году в Сколково будет построено более 2 млн квадратных метров производственных, 
офисных и жилых помещений, в инновационном центре будут работать 35000 человек. 

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 вы-
сокотехнологичных 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, гема-
тология, нефрология.
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ООО «Такеда Фармасьютикалс»
119048  Москва, ул. Усачева, 2, стр. 1
Тел.: (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 фармацевтическая компания в Японии и один из 
мировых лидеров индустрии, «Такеда» придерживается стремления к улучшению здоровья пациен-
тов по всему миру путем внедрения ведущих инноваций в области медицины. 
«Такеда» имеет представительства в более чем 70 странах мира, с традиционно сильными позиция-
ми в Азии, Северной Америке, Европе, а также на быстрорастущих развивающихся рынках, включая 
Латинскую Америку, Россию-СНГ и Китай. Компания сосредотачивает свою деятельность на таких 
терапевтических областях, как: сердечно-сосудистые и метаболические заболевания, иммунные на-
рушения и респираторные заболевания, онкология и заболевания центральной нервной системы.
«Такеда» занимает 12 место в мировом рейтинге в сегменте рецептурных препаратов, 14 строчку рей-
тинга компаний в странах БРИК и 18 строку – в европейском рейтинге. В России компания входит в 
top-10 ведущих фармацевтических компаний по объему продаж.

ООО «Тева»
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 ведущих 
мировых производителей лекарственных средств. Целью компании является сделать качественное 
здравоохранение более доступным за счет разработки, производства и продажи недорогих воспро-
изведенных лекарственных средств (дженериков), собственных инновационных препаратов, специ-
ализированных средств и активных фармацевтических субстанций. Основанная 110 лет назад на 
территории современного Израиля, «Тева» является мировым лидером в производстве воспроизве-
денных 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, онкология, боль, респираторные заболевания и женское здоровье, а также в произ-
водстве биологических лекарственных препаратов. В компании трудится около 46 тысяч сотрудников 
во всем мире. Годовой объем продаж в 2012 г достиг 20,3 миллиардов долларов.
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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 противотуберкулезных препаратов в России. 
Миссия компании: 
• выпуск высококачественных и эффективных лекарственных препаратов, востребованных современ-
ной медициной;
• разработка инновационных лекарственных препаратов; 
• увеличение доли отечественных препаратов на российском рынке за счет замещения импортных 
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 наименований пре-
паратов в различных лекарственных формах и дозировках: капсулы, таблетки, гранулы, 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, ISO, GMPEC, USFDA и акту-
альных стандартов РФ, срок ввода в эксплуатацию – конец 2016 года. 
В Братске проектируется завод по производству активных фармацевтических субстанций, запуск пла-
нируется в 2016 году
Разрабатывается проект создания совместного предприятия «Фармасинтез-Зерде» в Шымкенте по 
производству противоопухолевых и кардио препаратов, запуск намечен на 2017 год.    
Для реализации этих планов компания «Фармасинтез» инвестирует в развитие собственных произ-
водственных мощностей более 5-х миллиардов рублей. 
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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 фарма-
цевтический рынок Российской Федерации с 1995года. 
Главная цель – высококвалифицированное, полное и оперативное обеспечение лекарственными сред-
ствами наших партнёров в любом регионе России.
Стратегия Компании:
Участие в продвижении и финансировании производства отечественных противоопухолевых препара-
тов; Продвижение на Российском рынке современных, эффективных высокотехнологичных препаратов 
зарубежного производства;
Предоставление долгосрочных товарных кредитов государственным заказчикам и лучшим партнёрам; 
Предоставление максимально полного спектра противоопухолевых и сопутствующих средств; Работа 
со всеми регионами России; Предоставление гибкой системы скидок и торговых льгот.

ООО «ФрезениусКаби»
125167 Москва, Ленинградский пр., 37, к.9
подъезд 2,  этаж 3, Т.   +7 495 988-45-78
e-mail: freka@fresenius-kabi.ru
web: www.fresenius-kabi.ru

Компания «ФрезениусКаби» является частью немецкого концерна Фрезениус – мирового лидера в 
создании средств для оказания медицинской помощи больным в критических состояниях.
Основные направлениядеятельности ФрезениусКаби: разработка и производство препаратов и техно-
логий для инфузионной терапии, клинического питания, химиотерапевтических препаратов и других 
препаратов для внутривенного введения, а также их медико-технического обеспечения.
ФрезениусКаби занимает лидирующую позицию в Европе и в мире по производству и продажам пре-
паратов для восполнения объема циркулирующей крови и клинического питания.

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

«Эли Лилли» - ведущая инновационная фармацевтическая корпорация, которая вот уже более 135 лет 
остаётся приверженной разработке препаратов, помогающих значительно улучшить качество жизни 
пациентов. Инновационные продукты компании направлены, прежде всего, на удовлетворение меди-
цинских потребностей пациентов в области эндокринологии, онкологии, психиатрии, инфекционных 
заболеваний, неврологии, кардиологии и урологии. Лекарственные препараты «Эли Лилли» пред-
ставлены в 125 странах.
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