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ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ
В настоящее время НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина является
одним из ведущих научных центров в Европе по изучению
фундаментальных аспектов механизмов канцерогенеза, а также по изучению и разработке эффективных средств и методов
диагностики, лечения и профилактики злокачественных новообразований человека.
Под эгидой Онкоцентра активно развивается международное
сотрудничество российских ученых и клиницистов. На предстоящем форуме в онлайн формате объединятся ведущие онкологи
мира, чтобы поделиться своим практическим опытом, обсудить
перспективы развития отрасли.
Ведущие фармацевтические компании и производители медицинского оборудования представят новейшие достижения в
лекарственной терапии онкологических заболеваний и новинки
хирургического и диагностического оборудования.

Уважаемые коллеги!
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9 сентября 2021 года стартует Международный форум «Инновационная онкология», приуроченный к юбилею крупнейшего Онкоцентра страны.

В программе «юбилейного» форума – представители всех онкологических специальностей и поколений. Мы будем вспоминать
основателей российской онкологии, чествовать наших учителей
и награждать лучших специалистов страны.

Это по-настоящему уникальное для России событие. В 2021 году
исполняется 70 лет со дня основания ФГБУ «НМИЦ онкологии
им. Н.Н. Блохина».

На торжественное открытие Форума и церемонию награждения
приглашены первые лица государства, выдающиеся общественные
деятели, представители искусства и популярных медиа.

Учрежденный в 1951 году, онкологический центр стал флагманом
советской онкологии, заложив основы терапии злокачественных
новообразований, которые и сейчас практикуются во всем мире.
Основатель и первый директор Онкоцентра – академик Н.Н. Блохин
– возглавил команду выдающихся врачей и ученых, которые
разработали и внедрили комплексный подход к лечению онкологических пациентов. Принципы, подходы, академическая и практическая Школы Онкоцентра имени Н.Н. Блохина и в наше время
способствует выздоровлению сотен тысяч людей, в нашей стране
и других странах.

От всей души приглашаю вас стать участниками и гостями
Международного форума «Инновационная онкология»-2021!
Стилиди Иван Сократович
Директор
Академик РАН,
профессор, д.м.н.
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НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ
Стилиди Иван Сократович
директор ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина»
Минздрава России, д.м.н., профессор, академик РАН,
главный внештатный специалист-онколог Минздрава
России
Матвеев Всеволод Борисович
заместитель директора по научной и инновационной работе, заведующий хирургическим отделением
№4 (онкоурологии) НИИ КО имени академика РАН и
РАМН Н.Н. Трапезникова ФГБУ «НМИЦ онкологии им.
Н.Н. Блохина» Минздрава России, д.м.н., профессор,
член-корреспондент РАН
Кононец Павел Вячеславович
заместитель директора по научной и лечебной
работе - директор НИИ КО имени академика РАН
и РАМН Н.Н. Трапезникова ФГБУ «НМИЦ онкологии
им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, к.м.н.
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Тюляндин Сергей Алексеевич
ведущий научный сотрудник химиотерапевтического отделения № 2 НИИ КО имени академика РАН
и РАМН Н.Н. Трапезникова ФГБУ «НМИЦ онкологии
им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, д.м.н., профессор
Трякин Алексей Александрович
заместитель директора (НИИ КО) по научной работе, заведующий химиотерапевтическим отделением № 2 НИИ КО имени академика РАН и РАМН
Н.Н. Трапезникова ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.
Блохина» Минздрава России, д.м.н., профессор
Лактионов Константин Константинович
заместитель директора (НИИ КО) по лечебной
работе, заведующий химиотерапевтическим
отделением № 17 НИИ КО имени академика РАН
и РАМН Н.Н. Трапезникова ФГБУ «НМИЦ онкологии
им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, д.м.н.

Петровский Александр Валерьевич
заместитель директора по образовательной деятельности, заведующий хирургическим отделением №15 (комбинированного лечения опухолей
молочной железы) НИИ КО имени академика
РАН и РАМН Н.Н. Трапезникова ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, к.м.н.

Варфоломеева Светлана Рафаэлевна
директор НИИ детской онкологии и гематологии,
д.м.н., профессор

Геворкян Тигран Гагикович
заместитель директора по реализации федеральных проектов ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.
Блохина» Минздрава России, к.м.н.

Киргизов Кирилл Игоревич
заместитель директора по научной и образовательной работе НИИ ДОиГ ФГБУ «НМИЦ онкологии
им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, ведущий
научный сотрудник, к.м.н.
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Красильников Михаил Александрович
заместитель директора по научной работе
- директор НИИ канцерогенеза ФГБУ «НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России,
д.б.н., профессор

Бекяшев Али Хасьянович
заведующий нейрохирургическим отделением
НИИ КО имени академика РАН и РАМН Н.Н. Трапезникова ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина»
Минздрава России, д.м.н.

Косоруков Вячеслав Станиславович
заместитель директора по научной работе ФГБУ
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава
России - директор НИИ экспериментальной
диагностики и терапии опухолей, к.б.н.

Калинин Алексей Евгеньевич
старший научный сотрудник хирургического
отделения № 6 (абдоминальной онкологии) НИИ
КО имени академика РАН и РАМН Н.Н. Трапезникова ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина»
Минздрава России, к.м.н.

Малихова Ольга Александровна
заведующая эндоскопическим отделением НИИ
КО имени академика РАН и РАМН Н.Н. Трапезникова ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина»
Минздрава России, д.м.н.

Шевчук Алексей Сергеевич
заведующий хирургическим отделением №8
(онкогинекологии) НИИ КО имени академика
РАН и РАМН Н.Н. Трапезникова ФГБУ «НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России,
к.м.н.

Валиев Аслан Камраддинович
заведующий хирургическим отделением №1
(опухолей кожи, костей, мягких тканей) НИИ КО
имени академика РАН и РАМН Н.Н. Трапезникова ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина»
Минздрава России, к.м.н.

Жорданиа Кирилл Иосифович
ведущий научный сотрудник хирургического
отделения № 8 (онкогинекологии) НИИ КО имени
академика РАН и РАМН Н.Н. Трапезникова ФГБУ
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава
России, д.м.н., профессор

Мамедли Заман Заурович
заведующий хирургическим отделением № 3 (колопроктологии) НИИ КО имени академика РАН и
РАМН Н.Н. Трапезникова ФГБУ «НМИЦ онкологии
им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, к.м.н.

Перегородиев Иван Николаевич
врач-онколог хирургического отделения №6
(абдоминальной онкологии) НИИ КО имени академика РАН и РАМН Н.Н. Трапезникова ФГБУ
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава
России, к.м.н.
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Тумян Гаяне Сепуговна
заведующая отделением химиотерапии гемобластозов НИИ КО имени академика РАН и РАМН
Н.Н. Трапезникова ФГБУ «НМИЦ онкологии им.
Н.Н. Блохина» Минздрава России, д.м.н.

Черных Марина Васильевна
заместитель директора по лечебной работе
(НИИ КиЭР), заведующий отделением радиотерапии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина»
Минздрава России, к.м.н.

Косова Лилия Владимировна
заместитель главного врача клинических
институтов по работе со средним и младшим
медицинским персоналом

Демидов Лев Вадимович
заведующий хирургическим отделением № 12
(онкодерматологии) НИИ КО имени академика
РАН и РАМН Н.Н. Трапезникова ФГБУ «НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России,
д.м.н., профессор

Делекторская Вера Владимировна
заведующая отделом морфологической и молекулярно-генетической диагностики опухолей ФГБУ
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава
России, д.м.н.

Самойленко Игорь Вячеславович
старший научный сотрудник хирургического
отделения № 12 (онкодерматологии) НИИ КО
имени академика РАН и РАМН Н.Н. Трапезникова
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, к.м.н.

Заботина Татьяна Николаевна
заведующая отделом клинико-лабораторной
диагностики ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина»
Минздрава России, д.б.н.
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ПРЕКУРСЫ
8 СЕНТЯБРЯ

ПРЕКУРС «ЖИВАЯ ХИРУРГИЯ»

В рамках прекурса “Живая хирургия” будет выполнена субтотальная резекция грудного отдела пищевода по поводу рака открытым
доступом, что на сегодняшний день является золотым стандартом
хирургического лечения этой сложнейшей категории больных.
За более чем 30 лет в онкологическом центре накоплен самый
крупный опыт в стране по хирургическому лечению рака грудного отдела пищевода, разработаны оптимальные доступы и
технические приемы вмешательства, внедрены в клиническую
практику функциональные варианты эзофагопластики, обеспечивающие высокое качество жизни.
Кроме этого, будут показаны современные возможности малоинвазивных технологий, в том числе с использованием роботического комплекса DaVinci, в лечении локализованного рака
почки и рака легкого. Сегодня более 80% больных в нашем учреждении со злокачественными опухолями легкого, ободочной
кишки, почки, простаты и эндометрия оперируются с использованием малоинвазивных технологий. Во многих отделениях разработаны оригинальные методики выполнения эндоскопических операций, которые позволяют значительно снизить
травматичность вмешательства и обеспечить скорейшую медицинскую и социальную реабилитацию.
10:00-13:00 Адреналэктомия справа.
Модератор: Неред С.Н.
Оперирует:
Стилиди Иван Сократович
директор ФГБУ «НМИЦ онкологии
им. Н.Н. Блохина» Минздрава
России, д.м.н., профессор,
академик РАН, главный
внештатный специалист-онколог
Минздрава России
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10:00-12:30 Роботическая резекция почки.
Модератор: Волкова М.И.
Оперирует:
Матвеев Всеволод Борисович
заместитель директора по
научной и инновационной
работе, заведующий
хирургическим отделением
№ 4 (онкоурологии) НИИ КО
имени академика РАН и РАМН
Н.Н. Трапезникова ФГБУ
«НМИЦ онкологии им. Н.Н.
Блохина» Минздрава России,
д.м.н., профессор, членкорреспондент РАН
13:00-16:00 Торакоскопическая
лобэктомия при раке.
Модератор: Ибраев М.А.
Оперирует:
Кононец Павел Вячеславович
заместитель директора по
научной и лечебной работе
- директор НИИ КО имени
академика РАН и РАМН
Н.Н. Трапезникова ФГБУ «НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина»
Минздрава России, к.м.н.

Трансляция на inno-onco.ru
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ПРЕКУРС ПО ЭНДОСКОПИИ

09:00-13:00 Часть 1. Российско-японский симпозиум.
Модератор: Малихова О.А.
Оперирует: Малихова О.А.
09:00-09:10 Приветственное слово
проф. Стилиди И.С., проф. Seigo Kitano.
09:10-09:30 Лекция «Эндоскопическая диагностика рака желудка»
доктор Seiichiro Abe
09:30-09:50 Лекция «Текущее состояние эндоскопической диагностики и лечения ранних форм рака желудка в России»
Малихова О.А., д.м.н.
Технический перерыв

«Современные алгоритмы в диагностике нейроэндокринных опухолей желудка. Состояние проблемы»
Маркович А.А.

13:10-13:25

«Гастрит как фоновое состояние для развития
нейроэндокринных опухолей»
Кайбышева В.О.

13:25-13:40

«Нейроэндокринные опухоли, гистологическая
классификация и прогнозы»
Крайнова Е.А.

13:40-14:00 Операция «Нейроэндокринные опухоли желудка.
Диагностика и эндоскопическое удаление»

10:00–11:00

Операция «Комплексная эндоскопическая диагностика
и эндоскопическая резекция с диссекцией в подслизистом слое раннего рака желудка».
Оперирует Малихова О.А., д.м.н., Кашин С.В.

11:00-11:15

Дискуссия

14:00-16:00

11:30-14:00

Часть 2. ЭНДО-БАТЛ «Нейроэндокринные опухоли
желудка» Мультидисциплинарный подход к диагностике НЭО желудочно-кишечного тракта
Модератор: Малихова О.А.
Оперирует: Малихова О.А.

14:00-14:40 Параллельно пройдут 2 операции
Операция 1: Ранний рак толстой кишки (Недолужко И.Ю.).
Операция 2: Операция №2 «Туннельное
эндоскопическое удаление неэпителиальной
опухоли пищевода». (Шишин К.В.)

11:30-11:50

«Как диагностировать нейроэндокринные опухоли
желудка? Стандарты и тонкости эндоскопической
диагностики»
Кашин С.В.

11:50-12:30

«Эндо-УЗИ в диагностике нейроэндокринных
опухолей желудочно-кишечного тракта.
Пункция НЭО поджелудочной железы»
Малихова О.А.
При поддержке компании Р-Фарм.

12:30-12:50 «Ультразвуковая диагностика нейроэндокринных опухолей»
Шолохов В.Н.
При поддержке компании Р-Фарм.
14

12:50-13:10

Часть 3. Эндоскопический прекурс
Модератор: Малихова О.А.
Оперирует: Малихова О.А.

14:40-15:10

Операция ««ЭндоУЗИ: пункции через пищеводные
лимфатические узлы средостения». (Кашин С.В.)

15:10-15:30

Лекция «Искусственный интеллект Discovery в
диагностике образований толстой кишки».

15:30-16:00 Лекция «Комплексная эндоскопическая диагностика
ГИСТ опухолей желудка»

Трансляция на inno-onco.ru
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ПРЕКУРС ПО ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ

09:00-13:00 Внутриполостная брахитерапии РШМ
Офлайн. Онкоцентр им.Н.Н. Блохина.
Трансляция на сайте inno-onco.ru
Модераторы: Усманова Л.Ш., Черных М.В.
9:00-10.30

Теоретическая часть (лекция). Врач + физик.
Дубинина Анастасия, Козлов Олег

10.30-11.30

Работа в операционной (установка аппликаторов
под анестезией).
Дубинина Анастасия

11.30-12.00

КТ-топометрия.
Дубинина Анастасия

12.00-12.30 Выбор объёмов облучения.
Дубинина Анастасия
12.30-13.00 Планирование внутриполостной лучевой терапии.
Козлов Олег
Лечение пациента.
Внутриполостная брахитерапия Рака шейки матки
с внутритканевым компонентом под контролем
УЗИ
• Совместная работа в операционной. Установка
современных аппликаторов с возможностью
внедрения игл в параметрии
• КТ/МРТ –топометрия
• Дозиметрическое планирование (мастер-класс
от ведущего медицинского физика)
• Сеанс лечения

Трансляция на inno-onco.ru
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09:00-13:00 SBRT рак предстательной железы
Офлайн. К31 Сити Отделение Лучевой терапии.
Модератор: Черных М.В.
9.00-10.00

Разметка Булычкин П.В.

10.00-10.30

Совмещение МРТ и разметочного КТ Митин Т.

10.30-11.30

Выбор обьемов Т. Митин
Подготовка программы лечения О. Миронова

11.30-12.30

Как подать план на расчёт и как правильно его
принять у медицинского физика. Т. Митин О. Миронова

12.30-13.00

Лечение пациента на ЛУЭ

Впервые в Российской Федерации в рамках
форума «Инновационная онкология» пройдет прекурс, посвященный стереотаксической лучевой терапии локализованного
рака предстательной железы.
Данная проблема будет рассмотрена ведущими специалистами
отечественной и зарубежной клинических школ. Будут обсуждены теоретические вопросы, и уделено немалое количество времени практическим моментам определения объемов лучевого
воздействия, дозиметрического планирования и лечения больных с раком предстательной железы.
Рак предстательной железы — одно из наиболее часто выявляемых онкологических заболеваний в Российской Федерации.
Число этих пациентов стремительно растет, что делает решение данной проблемы не только медицинской, но (в значительной степени) социальной задачей и привлекает к этой патологии пристальное внимание онкологов.
В радиационной онкологии, в том числе и онкоурологической
практике, методики проведения стереотаксического лучевого
лечения занимают неотъемлемое место в комплексном лечении.
В настоящее время количество пациентов со злокачественным
заболеванием предстательной железы, которые получают локальное лечение с использованием современных методов лучевого воздействия, увеличивается. Данная тенденция определяется и в отношении подходов стереотаксической радиотерапии.
Причиной этого служит высокая эффективность, низкая токсичность и комфорт для пациента. В связи с вышеизложенным
возникла идея проведения данного курса, место которого было
определено в событие года – Форум «Инновационная онкология».
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СЕТКА МЕРОПРИЯТИЯ
10 СЕНТЯБРЯ. ФОРУМ. ДЕНЬ 2 (ПЯТНИЦА)

9 СЕНТЯБРЯ. ФОРУМ. ДЕНЬ 1 (ЧЕТВЕРГ)
ЗАЛ 2

(Музей)

ЗАЛ 3

(Студия)

ЗАЛ 4

(Телемедицина)

Открытие.
Пленарная
сессия 1

ЗАЛ 5
(Аквариум)

ЗАЛ 1
(Конференц-зал)

ЗАЛ 6
(Зал ЦКОП)

Пленарная
сессия 2

Сестринская
школа
(часть 1)

9:00-12:00

9:00-11:00

ЗАЛ 1
(Конференц-зал)

Сессия
«Рак кожи
и меланома»

Сессия
«Рак лёгкого»

Сессия
«Онкогематология»

Сестринская
школа
(часть 2)

13:20-14:20

13:10-13:20 Перерыв
Сателлитный
cимпозиум

Сателлитный
cимпозиум

Сателлитный
cимпозиум

Сателлитный
cимпозиум

Сателлитный
cимпозиум

Сателлитный
cимпозиум

«У штурвала
выбора
терапии HR+
HER2- рРМЖ»*

«Трилогия
в лечении
BRAF+ метастатической
меланомы:
делимся
опытом»*

«НМРЛ I-III
стадий.
Выход за
горизонт
событий»*

«Лекарственная терапия
НМРЛ: как
сделать
правильный
выбор?»*

«Иммунотерапия в лечении
опухолей
женской репродуктивной
системы»*

«Возможности УЗ-диагностики в
онкологии»*

14:20-15:00 Перерыв

Сессии НИИ
КиЭР
«Лучевая
диагностика»
«Тераностика
и интервенционная радиология»
«Лучевая
терапия в 2021
году: время
перемен»

ЗАЛ 3

(Студия)

Сессия
«Фундаментальная
онкология»

ЗАЛ 4

ЗАЛ 5
(Аквариум)

ЗАЛ 6
(Зал ЦКОП)

Сессия
«70 лет
эволюции
противоопухолевой
лекарственной
терапии»

Сессия
«ЖКТ; ГИСО;
Забрюшинные
саркомы»

Сессия
«Новый
порядок
оказания
медицинской
помощи
взрослому
населению
при онкологических
заболеваниях»

(Телемедицина)

«Забрюшинные
неорганные
саркомы;
ГИСО»

12:00-12:10 Перерыв

12:10-13:10

Сессия
«Рак
молочной
железы»

Сателлитный
cимпозиум

Сателлитный
cимпозиум

Сателлитный
cимпозиум

Сателлитный
cимпозиум

Сателлитный
cимпозиум

Сателлитный
cимпозиум

«Как добиться
наибольшей
продолжительности
жизни
пациентов с
меланомой?»*

«Плоскоклеточный рак
кожи, теория
и практика
в лечении
распространенных
форм»*

«Время –
ключевой
критерий эффективности
двойной иммунотерапии!»*

«Иммунотерапия в 1 линии
лечения
пациентов с р/м
ПРГШ - фокус
на долгосрочную эффективность»*

«Новые
возможности
в персонализированной
терапии
HER2+ и HER2РМЖ»*

«Современные подходы
к терапии
КРРПЖ.»*

13:10-13:30 Перерыв

13:30-16:30

11:10-13:10

11:00-11:10 Перерыв

ЗАЛ 2

(Музей)

15:00-18:00
Торжественное мероприятие, посвящённое 70-летию
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России

Сессия
«Колоректальный рак»

Сессия
«Онкоортопедия»

Сессия
«ЭДИТО»

Сессия
«Эпидемиология и профилактика»

Сессия
«Актуальные
вопросы онкологической
службы и
перспективные
планы на
2022 год»

16:30-16:40 Перерыв

16:40-18:10

* В программе НМО не участвует

Сателлитный
cимпозиум

Сателлитный
cимпозиум

«Роль мультидисциплинарного подхода
в лечении метастатического
колоректального рака»*

«Один TKI –
два стандарта 1 (NEW)
и 2 линии
терапии
мПКР»*

Сателлитный
cимпозиум

Сателлитный
cимпозиум

«Влияние поддерживающей
(сопроводительной) терапии на общую
выживаемость
с точки зрения
доказательной
медицины»*

«Современные
возможности
и новые подходы в лечении
распространенного рака
паренхимы
почки»*

* В программе НМО не участвует
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

11 СЕНТЯБРЯ. ФОРУМ. ДЕНЬ 2 (СУББОТА)

9:00-12:00

ЗАЛ 1
(Конференц-зал)
Сессия НИИ
ДОиГ
«Новые
технологии
в детской
онкологиигематологии!»

ЗАЛ 2

ЗАЛ 3

(Музей)

(Студия)

Сессия
«Онкоурология»

Сессия
«Онкогинекология»

ЗАЛ 4

(Телемедицина)

Сессия
«Клиническая
лабораторная
диагностика»

ЗАЛ 5
(Аквариум)

Сессия
«Эндоскопия»

9 СЕНТЯБРЯ
9:00–11:00

12:10-13:10

Сателлитный
cимпозиум

Сателлитный
cимпозиум*

«Метастатический рак желудка: наилучшие
опции терапии
1 из возможных.
Что изменила
пандемия?»*

«Инновационные
решения в онкологии»*

Сателлитный
cимпозиум

Сателлитный
cимпозиум

«Достижения в
первой линии
терапии метастатического ПКР»*

«Актуальные
вопросы иммунотерапии Уротелиального рака»*

13:30-16:30

13:10-13:30 Перерыв
Сессия
«Морфология»

Сессия
«Нейроонкология»

Образовательная
сессия
«Обучение
онкологии: где
мы сейчас и куда
мы идём?»

Вступительное слово

9:10-9:30

Доклад «Что такое онкохирургия сегодня?»
Докладчик: Стилиди Иван Сократович, директор
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина»
Минздрава России, д.м.н., профессор, академик РАН.

9:30-9:50

Доклад «Достижения в онкорадиологии, лучевой
диагностике и интервенционной радиологии»
Докладчик: Долгушин Борис Иванович,
заместитель директора ФГБУ «НМИЦ онкологии
им. Н.Н. Блохина» Минздрава России по научной и
лечебной работе – директор НИИ клинической и
экспериментальной радиологии, д.м.н., профессор,
академик РАН.

9:50-10:10

Доклад «Вдохновляющая эволюция лекарственной
терапии злокачественных опухолей»
Докладчик: Тюляндин Сергей Алексеевич,
главный научный сотрудник онкологического
отделения лекарственных методов лечения
(химиотерапевтическое) №2 НИИ КО ФГБУ «НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России,
д.м.н., профессор.

10:10-10:30

Доклад «Основные направления развития детской
онкологии-гематологии»
Докладчик: Варфоломеева Светлана Рафаэлевна,
заместитель директора по научной и лечебной
работе - директор НИИ детской онкологии и
гематологии аппарата управления ФГБУ «НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России,
д.м.н., профессор.

Сессия
Сессия
«Опухоли головы «Поддерживающая
терапия
и шеи»
в онкологии»

16:30-16:40 Завершение Форума
* В программе НМО не участвует

Пленарная сессия 1

9:00-9:10

12:00-12:10 Перерыв
Сателлитный
симпозиум Алев
при поддержке
Abbott, Philips

ЗАЛ 1

Актуальная программа на сайте inno-onco.ru
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10:30-10:50 Доклад «Хирургия будущего»
Докладчик: Жан Мареско, профессор хирургии,
председатель Института хирургии под визуальным
контролем (IHU Страсбург, Франция), президент и
основатель IRCAD (1994)
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11:45-12:05

Доклад «Что еще мы можем сделать в России для
широкого внедрения БСЛУ?»
Докладчик: Криворотько Петр Владимирович,
ведущий научный сотрудник, заведующий хирургическим отделением опухолей молочной железы
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава
России, д.м.н.

12:05-12:25

Доклад «APBI, Boost, болюс и еще 5 терминов,
которые должен знать каждый радиотерапевт,
который лечит РМЖ»
Докладчик: Трофимова Оксана Петровна, ведущий
научный сотрудник отделения радиотерапии ФГБУ
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, врач-радиотерапевт, д.м.н.

12:25-12:45

Доклад «Мне кажется, больных локализованным
раком молочной железы мы часто перелечиваем»
Докладчик: Фролова Мона Александровна, научный сотрудник онкологического отделения лекарственных методов лечения № 1 (химиотерапевтическое) НИИ КО ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.
Блохина» Минздрава России, д.м.н.
Доклад «Почему больным метастатическим РМЖ
нужен не только химиотерапевт?»
Докладчик: Артамонова Елена Владимировна, заведующая онкологическим отделением лекарственных
методов лечения № 1 (химитерапевтическое) НИИ КО
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава
России, д.м.н.

10:50-11:00 Дискуссия
11:00–11:10

Перерыв

11:10–13:10

Сессия «Рак молочной железы»
Председатели:
Петровский Александр Валерьевич, заместитель
директора по образовательной деятельности,
заведующий хирургическим отделением № 15
(комбинированного лечения опухолей молочной
железы) НИИ КО ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.
Блохина» Минздрава России, к.м.н., доцент.
Артамонова Елена Владимировна, заведующая
онкологическим отделением лекарственных
методов лечения № 1 (химиотерапевтическое)
НИИ КО ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина»
Минздрава России, д.м.н.

11:10-11:30

Доклад «Маммографический скрининг: говорит ли собственный опыт о необходимости внедрения в России?»
Докладчик: Корженкова Галина Петровна, старший
научный сотрудник отделения лучевой диагностики
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава
России, профессор кафедры лучевой диагностики и
медицинской физики РМАПО, д.м.н.

12:45-13:05

11:30-11:45

Доклад «Почему мастэктомии все еще выполняют
чаще, чем органосохранные операции?»
Докладчик: Петровский Александр Валерьевич,
доцент, заместитель директора по образовательной
деятельности, заведующий хирургическим отделением
№ 15 (комбинированного лечения опухолей молочной
железы) НИИ КО ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, к.м.н.

13:05-13:10

Дискуссия

13:10-13:20 Перерыв
13:20-14:20

Сателлитный симпозиум
«Новартис Фарма»
В программе НМО не участвует

«У штурвала выбора терапии HR+ HER2- рРМЖ»
Председатель: д.м.н. Артамонова Е.В.

Актуальная программа на сайте inno-onco.ru
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11:40-11:55

Доклад «Лечение пациентов 1-3 стадией заболевания:
мини-отступы, мини-инвазивные лимфодиссекции»
Докладчик: Барышников Кирилл
Анатольевич, врач-онколог, старший научный
сотрудник хирургического отделения № 12
(онкодерматологии) НИИ КО ФГБУ «НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина», к.м.н.

11:55-12:10

Доклад «Иммунитет и меланома: почему
спонтанная регрессия первичной опухоли
не означает излечения?»
Докладчик: Киселевский Михаил Валентинович,
заведующий лабораторией клеточного иммунитета
НИИ КО ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина»
Минздрава России, д.м.н., профессор

12:10-12:25

Сессия «Рак кожи и меланома»
Председатель:
Демидов Лев Вадимович, заведующий
хирургическим отделением № 12 (онкодерматологии)
НИИ КО ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина»
Минздрава России, д.м.н., профессор.

Доклад «Революция в лекарственном лечении
меланомы кожи: достижения адъювантных и
терапевтических методов лечения»
Докладчик: Харкевич Галина Юрьевна,
ведущий научный сотрудник хирургического
отделения № 12 (онкодерматологии) НИИ КО
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина»
Минздрава России, к.м.н.

12:25-12:40

Доклад «Эволюция онкодерматологии в России:
от Н.Н. Трапезникова до наших дней»
Докладчик: Демидов Лев Вадимович, заведующий
хирургическим отделением № 12 (онкодерматологии) НИИ КО ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, д.м.н., профессор.

Доклад «Немеланомные опухоли кожи - тренды
современности»
Докладчик: Самойленко Игорь Вячеславович, старший научный сотрудник хирургического отделения
№ 12 (онкодерматологии) НИИ КО ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, к.м.н.

12:40-12:55

Доклад «Обнадёживающие результаты лечения
увеальной меланомы: хорошие новости 2020 года»
Докладчик: Орлова Кристина Вячеславовна, старший научный сотрудник научно-консультативного
отделения ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, врач-онколог, врач-детский онколог, к.м.н.

12:55-13:10

Дискуссия

13:20-13:50 Рибоциклиб: два паруса, ведущие к увеличению
общей выживаемости.
к.м.н. Коваленко Елена Игоревна
13:50-14:20 Мутация PIK3CA – маяк для преодоления
гормональной резистентности.
д.м.н. Артамонова Елена Владимировна
14:20–15:00 Перерыв
15:00– 18:00 Торжественное открытие Форума,
посвящённое 70-летию ФГБУ «НМИЦ онкологии
имени Н.Н. Блохина» Минздрава России
Приветственное слово Директора НМИЦ онкологии
имени Н.Н. Блохина, доктора медицинских наук,
профессора, академика РАН Стилиди И.С.

9 СЕНТЯБРЯ
11:10–13:10

11:10-11:25

11:25-11:40

ЗАЛ 2

Доклад «Биология меланомы кожи: невусы,
меланома и ультрафиолет»
Докладчик: Строганова Анна Михайловна, заведующая молекулярно-биологической лабораторией
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава
России, врач-лабораторный генетик, к.м.н.

13:10–13:20 Перерыв

Актуальная программа на сайте inno-onco.ru
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11:10-12:10
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Сателлитный симпозиум «Рош»
В программе НМО не участвует

11:40-12:10

Доклад «Современные стандарты хирургического
лечения рака лёгкого»
Докладчик: Кононец Павел Вячеславович, заместитель
директора по научной и лечебной работе, заведующий хирургическим отделением № 11 (торакальной
онкологии), директор научно-исследовательского
института клинической онкологии имени академика
РАН и РАМН Н.Н. Трапезникова ФГБУ «НМИЦ онкологии
им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, к.м.н.

12:10-12:35

Доклад «Достижения в лекарственном лечении
больных распространенным раком лёгкого»
Докладчик: Юдин Денис Иванович, старший научный сотрудник онкологического отделения лекарственных методов лечения № 17 (химиотерапевтическое) НИИ КО ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.
Блохина», к.м.н.

12:35-12:55

Доклад «Роль лучевой терапии в лечении больных
раком лёгкого»
Докладчик: Черных Марина Васильевна, заместитель директора по лечебной работе НИИ КиЭР,
заведующая отделением радиотерапии ФГБУ
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава
России, главный врач ОРЦ Подольск, врач-онколог,
врач-радиотерапевт, к.м.н.

12:55-13:10

Дискуссия

«Трилогия в лечении BRAF+ метастатической меланомы: делимся
опытом»
Председатель: к.м.н. Самойленко Игорь Вячеславович
13:20-13:35

Комбинация таргетной и иммунной терапии - каких
результатов хотим добиться.
к.м.н. Самойленко Игорь Вячеславович

13:35-13:50

Клинический случай № 1 - 1-я линия.
к.м.н. Зинькевич Максим Вчеславович

13:50-14:05

Клинический случай № 2 - пациент с сопутствующей
ВИЧ-инфекцией.
Кузьмичева Светлана Викторовна

14:05-14:20 Клинический случай № 3 - пациент с меланомой и РЛ.
Скрябин Михаил Викторович
14:30-15:00 Перерыв

9 СЕНТЯБРЯ
11:10–13:10

11:10-11:40

ЗАЛ 3
Сессия «Рак лёгкого»
Председатель:
Лактионов Константин Константинович,
заведующий онкологическим отделением
лекарственных методов лечения
№ 17 (химиотерапевтическое) НИИ КО ФГБУ «НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, д.м.н.
Доклад «Точный диагноз – первый шаг к успеху.
От световой микроскопии до молекулярногенетического тестирования»
Докладчик: Козлов Николай Александрович,
врач-патологоанатом ФГБУ «НМИЦ онкологии
им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, к.м.н.

13:10-13:20 Перерыв
Сателлитный симпозиум «АстраЗенека»
В программе НМО не участвует

13:20-14:20

«НМРЛ I-III стадий. Выход за горизонт событий»
13:20-13:50

И звезда родилась: таргетная адъювантная
терапия.
д.м.н. Лактионов Константин Константинович

13:50-14:20

Через время и пространство: ХЛТ с поддерживающей
иммунотерапией.
к.м.н. Смолин Алексей Владимирович

12:10-12:20

Перерыв

Актуальная программа на сайте inno-onco.ru
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9 СЕНТЯБРЯ
11:10 – 13:10

9-11 сентября 2021, Москва

ЗАЛ 4

12:30-12:50

Доклад «Трансплантация костного мозга: история
вопроса и перспективы»
Докладчик: Петрова Галина Дмитриевна,
заведующая отделением трансплантации
костного мозга в составе отдела гематологии и
трансплантации костного мозга НИИ КО ФГБУ
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава
России, врач-гематолог, к.м.н.

12:50-13:10

Дискуссия

Сессия «Онкогематология»
Председатели:
Поддубная Ирина Владимировна, академик РАН,
заведующая кафедрой онкологии и паллиативной
медицины имени академика А.И. Савицкого ФГБОУ ДПО
«Российской медицинской академии последипломного
образования» Минздрава России, д.м.н., профессор.
Тумян Гаяне Сепуговна, заведующая отделением
химиотерапии гемобластозов ФГБУ «НМИЦ онкологии
им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, врач-онколог, д.м.н.

11:10-11:30

11:30-11:50

Доклад «Эволюция лечения острых лейкозов»
Докладчик: Баранова Ольга Юрьевна, ведущий
научный сотрудник отделения лучевой и
лекарственной терапии гемобластозов
МРНЦ им. А. Ф. Цыба - филиал ФГБУ «НМИЦ
радиологии» Минздрава России (отделение
противоопухолевой лекарственной терапии).
Доклад «Новая страница в лечении лимфомы
Ходжкина»
Докладчик: Дёмина Елена Андреевна, врачонколог, профессор кафедры гематологии
и клеточной терапии ФГБУ «НХМЦ им. Н.И.
Пирогова» Минздрава России, д.м.н.

11:50-12:10

Доклад «Неходжкинские лимфомы: от
химиотерапии до таргетного лечения»
Докладчик: Тумян Гаяне Сепуговна, заведующая
отделением химиотерапии гемобластозов ФГБУ
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава
России, врач-онколог, д.м.н.

12:10-12:30

Доклад «Настоящее и взгляд в будущее
множественной миеломы»
Докладчик: Менделеева Лариса Павловна,
руководитель управления по научной и
образовательной работе ФГБУ «НМИЦ
гематологии» Минздрава России, д.м.н.,
профессор.

13:10-13:20 Перерыв
13:20-14:20

Сателлитный симпозиум «Рош»
В программе НМО не участвует

«Лекарственная терапия НМРЛ: как сделать правильный выбор?»
13:20-13:40

Иммунотерапия в 1-й линии лечения неплоскоклеточного НМРЛ: искусство возможного.
к.м.н. Смолин Алексей Владимирович

13:40-14:00

НЕредкие пациенты: реальная клиническая
практика терапии ALK+ НМРЛ.
к.м.н. Фадеева Наталья Владимировна

14:00-14:20 Действуй на опережение: адъювантная
иммунотерапия НМРЛ.
д.м.н. Моисеенко Фёдор Владимирович
14:20-15:00 Перерыв

9 СЕНТЯБРЯ
9:00–11:00

ЗАЛ 5
Сестринская школа (часть 1)
Председатель:
Косова Лилия Владимировна, заместитель главного
врача клинических институтов по работе со средним
и младшим медицинским персоналом ФГБУ «НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России.

Актуальная программа на сайте inno-onco.ru
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9:00-9:05

9:05-9:25

Вступительное слово
Косова Лилия Владимировна, заместитель главного
врача клинических институтов по работе со средним
и младшим медицинским персоналом ФГБУ «НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России.
Доклад «Пациенто-ориентированные проекты в
онкологии. Роль медицинской сестры»
Докладчик: Гоголева Светлана Алексеевна, главная
медицинская сестра Государственного бюджетного
учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутский республиканский онкологический диспансер».

9:25-9:45

Доклад «Стандартизация работы с медицинской
информационной системой в современном
лечебном учреждении»
Докладчик: Салоутина Анна Николаевна, главная
медицинская сестра ГАУЗ СО «СООД».

9:45-10:05

Доклад «Развитие сестринской службы в
современных условиях»
Докладчик: Пятикоп Вероника Михайловна, главная
медицинская сестра Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Самарский областной
клинический онкологический диспансер».

10:05-10:25

Доклад «Школа пациентов»
Докладчик: Забирова Сабина Ринатовна, ведущий
специалист по развитию среднего и младшего
медицинского персонала ФГБУ «НМИЦ онкологии
им. Н.Н. Блохина» Минздрава России.

10:25-10:45

Доклад «Соблюдение санитарноэпидемиологических норм в онкологическом
центре. Проблемы, задачи, пути их решения»
Докладчик: Мартышева Оксана Владимировна,
главная медсестра окружного онкологического
центра города Ханты-Мансийска Окружной
клинической больницы г. Ханты-Мансийск.

10:45-11:00

Доклад «Опыт внедрения системы менеджмента
качества и Предложения Росздравнадзора в ГАУЗ
«РКОД МЗ РТ»
Докладчик: Сафина Гузель Асхатовна, главная медицинская сестра Государственного автономнго учреждение
здравоохранения «Республиканский клинический онкологический диспансер Министерства здравоохранения
Республики Татарстан», г. Казань.

9-11 сентября 2021, Москва

11:00–11:10

Перерыв

11:10–13:10 Сестринская школа (часть 2)
Председатель:
Косова Лилия Владимировна, заместитель главного
врача клинических институтов по работе со средним
и младшим медицинским персоналом ФГБУ «НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России.
11:10-11:30

Доклад «Централизованное разведение
химотерапевтических препаратов»
Докладчик: Гончаренко Елена Викторовна, старшая
медицинская сестра онкологического отделения
лекарственных методов лечения (химиотерапевтическое) № 17 НИИ КО ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.
Блохина» Минздрава России.

11:30-11:50

Доклад «Стандартизация сестринской
деятельности в условиях современной реальности»
Докладчик: Симагина Наталия Владимировна, медицинская сестра процедурной ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России.

11:50-12:10

Доклад «Работа среднего медицинского персонала
в детском центре онкологии и гематологии
Чеченской Республики»
Докладчик: Хазанчаева Сатцита Калимуловна,
главная медицинская сестра ГБУ «Республиканской
детской клинической больницы имени Е.П. Глинки».

12:10-12:30

Доклад «Семейноориентированный подход в лечении
онкологических пациентов в Республике Татарстан»
Докладчик: Погуляй Надежда Александровна,
заместитель главного врача по организации
деятельности среднего и младшего медицинского
персонала ГАУЗ «Детская республиканская
клиническая больница МЗ РТ».

12:30-12:50 Доклад «Организация сестринского процесса в
лучевой терапии»
Докладчик: Свистельникова Елена Владимировна,
старший оператор ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.
Блохина» Минздрава России.
12:50-13:10

Дискуссия

13:10–13:20 Перерыв

Актуальная программа на сайте inno-onco.ru
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13:20-14:20
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Сателлитный симпозиум «МСД»
(в программе НМО не участвует)

«Иммунотерапия в лечении опухолей женской репродуктивной
системы»
13:20-13:50

Вклад иммунотерапии в улучшении результатов
лечения метастатического рака эндометрия.
д.м.н., профессор Тюляндин Сергей Алексеевич

13:50-14:20

Пембролизумаб в монотерапии опухолей женской репродуктивной системы - важность селекции пациентов.
к.м.н. Румянцев Алексей Александрович

14:20-15:00 Перерыв

9 СЕНТЯБРЯ

ЗАЛ 6

13:20-14:20

Сателлитный симпозиум «МегаМед»
(в программе НМО не участвует)

«Возможности УЗ-диагностики в онкологии»
Председатель: к.м.н., Калинин Алексей Евгеньевич
13:20-13:25

Вступительное слово.
к.м.н. Калинин Алексей Евгеньевич

13:25-13:40

Биопсия опухолей под УЗ-навигацией от А до Я.
к.м.н. Бердников Сергей Николаевич

13:40-13:55

Ультразвуковое исследование опухолевого
тромбоза НПВ.
к.м.н. Бердников Сергей Николаевич

14:10-14:20 Дискуссия
14:20-15:00

Перерыв

10 СЕНТЯБРЯ

ЗАЛ 1

9:00-12:00 Пленарная сессия 2
9:00-9:20

Доклад «Современное состояние и перспективы
малоинвазивной торако-абдоминальной онкохирургии»
Докладчик: Кононец Павел Вячеславович, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий хирургическим отделением № 11 (торакальной
онкологии), директор научно-исследовательского
института клинической онкологии имени академика
РАН и РАМН Н.Н. Трапезникова ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, к.м.н.

9:20-9:40

Доклад «Настоящее и будущее онкоурологии»
Докладчик: Матвеев Всеволод Борисович, заместитель директора по научной и инновационной
работе, заведующий хирургическим отделением
№ 4 (онкоурологии) НИИ КО ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, д.м.н.,
профессор, член-корреспондент РАН.

9:40-10:00 Доклад «Хирургическое лечение
гинекологического рака: вчера, сегодня, завтра»
Докладчик: Шевчук Алексей Сергеевич, заведующий хирургическим отделением № 8 (онкогинекологии) НИИ КО ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.
Блохина» Минздрава России, врач-онколог, к.м.н.
10:00-10:20 Доклад «Развитие детской онкологии на
международном опыте – ЕврАДО»
Докладчик: Карлос Родригез Галиндо, Член
факультета Святого Иуды Исполнительный вице-президент Заведующий кафедрой глобальной
детской медицины Директор, Сент-Джуд Глобал
Со-заместитель директора по связям с общественностью Комплексного Онкологического центра, д.м.н.
10:20-10:35 Как за последние годы изменилась лучевая
терапия. Есть ли шанс вытеснить хирургию?
Докладчик: Черных Марина Васильевна, заместитель директора по лечебной работе НИИ КиЭР,
заведующая отделением радиотерапии ФГБУ
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава
России, главный врач ОРЦ Подольск, врач-онколог, врач-радиотерапевт, к.м.н.

Актуальная программа на сайте inno-onco.ru
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10:35-10:55 Доклад «Эндоскопия в онкологии»
Докладчик: Малихова Ольга Александровна,
заведующая эндоскопическим отделением НИИ
КО ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина»
Минздрава России, д.м.н., профессор.
10:55-11:10

11:10-11:25

11:25-11:45

Доклад «Интенсивная терапия»
Докладчик: Сытов Александр Викторович, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии
№ 1 НИИ КО ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина»,
врач-анестезиолог-реаниматолог, к.м.н., доцент.
Доклад «Эндокринная онкология»
Докладчик: Горяинов Дмитрий Александрович,
врач-онколог отделения № 5 (эндокринной
онкологии НИИ КО ФГБУ «НМИЦ онкологии им.
Н.Н. Блохина» Минздрава России, к.м.н.
Доклад «История химиотерапии в России»
Докладчик: Горбунова Вера Андреевна, главный
научный консультант онкологического отделения
лекарственных методов лечения (химиотерапевтическое) № 1 НИИ КО ФГБУ «НМИЦ онкологии им.
Н.Н. Блохина» Минздрава России, д.м.н., профессор.

11:45-12:00 Доклад «От трансплантации костного мозга до
клеточной терапии»
Докладчик: Птушкин Вадим Вадимович, главный
внештатный специалист гематолог, заместитель
главного врача по гематологии ГБУЗ «ГКБ им.
С.П. Боткина ДЗМ», д.м.н., профессор
12:00-12:10 Перерыв
12:10-13:10

Сателлитный симпозиум
«Новартис Фарма»
В программе НМО не участвует

Как добиться наибольшей продолжительности жизни
пациентов с меланомой?
Председатель: к.м.н. Самойленко Игорь Вячеславович
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12:10-12:25

Допустима ли приставка нео к адъювантной
терапии меланомы кожи?
к.м.н. Самойленко Игорь Вячеславович

12:25-12:35

Как БСЛУ влияет на лечениие пациента с меланомой
кожи: клинический пример.
Сидоров Денис Борисович

12:35-12:50 Место таргетных препаратов в лечении
метастатической меланомы кожи.
к.м.н. Орлова Кристина Вячеславовна
12:50-13:00 Успешное лечения метастазов в головной мозг
при меланоме кожи: клинический пример.
Сычев Виталий Дмитриевич
13:00-13:10 Дискуссия
13:10-13:30 Перерыв
13:30–15:30 Сессия «Колоректальный рак»
Председатель:
Мамедли Заман Заурович, заведующий хирургическим отделением № 3 (колопроктологии)
НИИ КО ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина»
Минздрава России, к.м.н.
13:30-13:50 Доклад «Стратегия использования неоадъювантной
химиотерапии при раке прямой кишки»
Докладчик: Мамедли Заман Заурович,
заведующий хирургическим отделением № 3
(проктологическое) НИИ КО ФГБУ «НМИЦ онкологии
им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, к.м.н.
13:50-14:10 Доклад «Можем ли мы ждать вечно? Последствия
увеличения периода ожидания после предоперационной химиолучевой терапии и «точки невозврата»
Докладчик: Черных Марина Васильевна, заместитель директора по лечебной работе НИИ КиЭР,
заведующая отделением радиотерапии ФГБУ
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава
России, врач-онколог, врач-радиотерапевт, к.м.н.
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14:10-14:30 Доклад «Роль лучевой терапии при раке прямой
кишки с резектабельными метастазами в печени:
Как? Кому? Когда?»
Докладчик: Алиев Вячеслав Афандиевич, старший
научный сотрудник хирургического отделения № 3
(проктологическое) НИИ КО ФГБУ «НМИЦ онкологии
им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, д.м.н.
14:30-14:50 Доклад «Факторы риска несостоятельности колоректального анастомоза и их влияние на тактику хирурга»
Докладчик: Рыбаков Евгений Геннадиевич, Руководитель отдела онкопроктологии ФГБУ «ГНЦК
им. А.Н. Рыжих» Минздрава России, лауреат Премии
Правительства Российской Федерации в области
науки и техники, д.м.н., профессор РАН.
14:50-15:10 Доклад «Современная стратегия комплексного
лечения местнораспространённого рака прямой кишки»
Докладчик: Кузьмичёв Дмитрий Владимирович,
ведущий научный сотрудник хирургического
отделения № 3 (колопроктологии) НИИ КО ФГБУ
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава
России, д.м.н.
15:10-15:30

Доклад «Есть ли место перитонэктомии в лечении
диссеминированного колоректального рака?»
Докладчик: Доманский Андрей Александрович,
научный сотрудник научного отделения опухолей
желудочно-кишечного тракта, врач-онколог
хирургического отделения абдоминальной
онкологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова»
Минздрава России, к.м.н.

15:30-15:50 Доклад «Понятие резектабельности метастазов
колоректального рака: эволюция за 40 лет
истории современной хирургии»
Докладчик: Сидоров Дмитрий Владимирович,
заведующий абдоминальным хирургическим отделением МНИОИ им. П. А. Герцена - филиал ФГБУ
«НМИЦ радиологии» Минздрава России, д.м.н.
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15:50-16:10

Доклад «Электронный реестр Российского
Общества Специалистов по Колоректальному
Раку: итоги 2 лет работы»
Докладчик: Гордеев Сергей Сергеевич, старший
научный сотрудник хирургического отделения
№ 3 НИИ КО ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, к.м.н.

16:10-16:30 Дискуссия
15:30-16:40 Перерыв
16:40-17:40

Сателлитный симпозиум «Амджен»
В программе НМО не участвует

«Роль мультидисциплинарного подхода в лечении
метастатического колоректального рака»
Председатель: д.м.н. Трякин Алексей Александрович
16:40-17:05 Выбор стратегии 1 линии терапии мКРР у
пациентов с диким типом генов RAS в опухоли.
д.м.н. Трякин Алексей Александрович
17:05- 17:30 Успехи хирургического лечения метастазов в
печени при мКРР. Роль таргетной анти-EGFR
терапии в циторедукции.
д.м.н. Алиев Вячеслав Афандиевич
17:30-17:40 Дискуссия. Ответы на вопросы.
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ЗАЛ 2

9:00-12:00 Сессия НИИ КиЭР «Лучевая диагностика»
Председатели:
Долгушин Борис Иванович, директор НИИ клинической и экспериментальной радиологии ФГБУ «НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России,
д.м.н., профессор, академик РАН.
Синюкова Галина Тимофеевна, заведующий отделением ультразвуковой диагностики НИИ клинической и экспериментальной радиологии ФГБУ «НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, врач
ультразвуковой диагностики, д.м.н., профессор.
Тюрин Игорь Евгеньевич, заместитель директора по
научной и образовательной работе НИИ КиЭР ФГБУ
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, д.м.н., профессор.
9:00-9:10

Доклад «История создания и достижения службы
ультразвуковой диагностики в онкологии»
Докладчик: Синюкова Галина Тимофеевна, ведущий
научный сотрудник отделения ультразвуковой диагностики Научно-исследовательского института Клинической и экспериментальной радиологии ФГБУ «НМИЦ
онкологии имени Н.Н. Блохина» Минздрава России,
д.м.н., профессор.
(Содокладчик: Данзанова Татьяна Юрьевна, старший
научный сотрудник отделения ультразвуковой диагностики ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, врач ультразвуковой диагностики, д.м.н.)

9:10-9:25

Доклад «Визуализация в торакальной онкологии»
Докладчик: Тюрин Игорь Евгеньевич, заместитель
директора по научной и образовательной работе
НИИ КиЭР ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина»
Минздрава России, д.м.н., профессор.

9:25-9:40

Доклад «Современная стратегия распознавания
новообразований абдоминальной области»
Докладчик: Медведева Бэла Михайловна, заведующий
рентгенодиагностическим отделением НИИ клинической и экспериментальной радиологии ФГБУ «НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, д.м.н.

9:40-9:45

Дискуссия

9:45-10:40 «Тераностика и интервенционная радиология»
Председатели:
Виршке Эдуард Рейнгольдович, заведующий рентгенооперационным блоком ФГБУ «НМИЦ онкологии
им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, д.м.н.
Григорьева Елена Юрьевна, заведующая лабораторией радионуклидных и лучевых технологий в экспериментальной онкологии ФГБУ «НМИЦ онкологии
им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, д.б.н.
Кочергина Наталия Васильевна, ведущий научный
сотрудник рентгенодиагностического отделения
НИИ клинической и экспериментальной радиологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина»
Минздрава России, д.м.н., профессор.
9:45-9:55

Доклад «Роль лучевой диагностики в лечении
опухолей опорно-двигательного аппарата»
Докладчик: Фёдорова Александра Владимировна,
научный сотрудник, врач-рентгенолог отделения
рентгенодиагностического НИИ КиЭР ФГБУ «НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, к.м.н.
(Содокладчик: Кочергина Наталия Васильевна, ведущий научный сотрудник отделения рентгенодиагностического НИИ клинической и экспериментальной
радиологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, профессор, д.м.н.)

9:55-10:05

Доклад «ПЭТ-КТ в комплексной диагностике опухолей головного мозга»
Докладчик: Пронин Артём Игоревич, заведующий
отделением позитронной эмиссионной томографии
ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина»
Минздрава России, врач-радиолог, к.м.н.

10:05-10:15 Доклад «Тераностика при нейрогенных опухолях»
Докладчик: Крылов Александр Сергеевич, заведующий лабораторией радиоизотопной диагностики
отдела радиоизотопной диагностики и терапии
НИИ клинической и экспериментальной радиологии
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава
России, врач-радиолог, к.м.н.
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10:15-10:25

Доклад «Приоритетные интервенционные радиологические технологии в лечении онкобольных»
Докладчик: Виршке Эдуард Рейнгольдович, заведующий рентгенооперационным блоком ФГБУ
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина», д.м.н.
(Содокладчик: Погребняков Игорь Владимирович,
заведующий отделением рентгенохирургических
методов диагностики и лечения отдела интервенционной радиологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им.
Н.Н. Блохина» Минздрава России, к.м.н.)

10:25-10:35 Доклад «Достижения и перспективы нейтронзахватной терапии в онкологии»
Докладчик: Липенгольц Алексей Андреевич, ведущий научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ онкологии
имени Н.Н. Блохина» Минздрава России, к.ф-м.н.
(Содокладчик: Григорьева Елена Юрьевна, заведующая
лабораторией радионуклидных и лучевых технологий
в экспериментальной онкологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, д.б.н.)
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10:50-11:05 Доклад «Консультация радиотерапевта: как
сделать так, чтобы пациент не боялся излучения?
Или театр одного актера и одного зрителя»
Докладчик: Anthony Zietman, профессор радиационной онкологии Дженота и Уильяма Шипли в Гарвардской медицинской школе, президент Американского общества радиационной онкологии (ASTRO) и
попечитель Американского совета радиологии.
11:05-11:20

Доклад «Протонная терапия: дань моде или
клиническая необходимость»
Докладчик: Митин Тимур, профессор кафедры радиационной медицины Орегонского университета
здоровья и науки, медицинский директор онкологического центра Tuality/OHSU (Портленд, США), к.м.н.

11:20-11:35

Доклад «Современные технологии лучевой
терапии на примере рака молочной железы»
Докладчик: Трофимова Оксана Петровна,
ведущий научный сотрудник отделения
радиотерапии ФГБУ «НМИЦ онкологии им.
Н.Н. Блохина» Минздрава России, врачрадиотерапевт, д.м.н.

11:35-11:45

Доклад «Адаптивная лучевая терапия»
Докладчик: Геворков Артём Рубенович,
старший научный сотрудникотделения лучевой
терапии с модификацией Московского научноисследовательского онкологического института
им. П.А. Герцена - филиала ФГБУ «НМИЦ
Радиологии» Минздрава России, к.м.н.
(Содокладчик: Бойко Анна Владимировна,
Заведующая отделением лучевой терапии с
модификацией МНИОИ им. П. А. Герцена - филиал
ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, врачрадиотерапевт, профессор, д.м.н.)

11:45-11:55

Доклад «Лучевая терапия завтра: отдавая дань
традициям, совершенствуя технологии»
Докладчик: Булычкин Пётр Владиславович,
старший научный сотрудник отделения радиотерапии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина»
Минздрава России, врач-радиотерапевт.

10:35-10:40 Дискуссия
10:40-12:10 «Лучевая терапия в 2021 году: время перемен»
Председатели:
Хмелевский Е.В., заведующий отделом лучевой
терапии МНИОИ им. П. А. Герцена - филиал ФГБУ
«НМИЦ радиологии» Минздрава России, врач-радиотерапевт, д.м.н., профессор.
Черных Марина Васильевна, заместитель директора
по лечебной работе НИИ КиЭР, ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, заведующая отделением радиотерапии, главный врач ОРЦ
Подольск, врач-онколог, врач-радиотерапевт, к.м.н.
10:40-10:50 Доклад «Эволюция лучевой терапии через призму
времени»
Докладчик: Ткачёв Сергей Иванович, ведущий
научный сотрудник, врач-радиотерапевт
отделения радиотерапии ФГБУ «НМИЦ онкологии
им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, д.м.н.,
профессор.
Актуальная программа на сайте inno-onco.ru
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11:55-12:00 Дискуссия

Балдуева Ирина Александровна, аллерголог,
врач клинической лабораторной диагностики,
иммунолог, онколог, заведующий научным отделом онкоиммунологии, ведущий научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова»
Минздрава России, д.м.н.

12:00-12:10 Перерыв
12:10-13:10

Сателлитный симпозиум «Санофи»
В программе НМО не участвует

«Плоскоклеточный рак кожи, теория и практика в лечении
распространенных форм»
Председатель: д.м.н., профессор Демидов Лев Вадимович
12:10–12:20 Немеланоцитарные опухоли кожи: почему группа
опухолей с самой высокой заболеваемостью
остается «незамеченной»?
д.м.н., профессор Демидов Лев Вадимович

13:30-13:35

Приветственное слово
Косоруков Вячеслав Станиславович, заместитель
директора по научной работе ФГБУ «НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России директор НИИ экспериментальной диагностики и
терапии опухолей, к.б.н.

13:35-13:55

Доклад «Противоопухолевые лекарственные
средства, созданные в ФГБУ «НМИЦ онкологии им.
Н.Н. Блохина» Минздрава России»
Докладчик: Шпрах Зоя Сергеевна, ведущий
научный сотрудник лаборатории химикофармацевтического анализа ФГБУ «НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России

13:55-14:15

Доклад «Клеточные технологии в онкологии»
Докладчик: Киселевский Михаил Валентинович,
заведующий лабораторией клеточного иммунитета
НИИ КО ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина»
Минздрава России, д.м.н., профессор.

14:15-14:35

Доклад «Современные достижения в вакцинотерапии опухолевых заболеваний»
Докладчик: Косоруков Вячеслав Станиславович,
заместитель директора по научной работе ФГБУ
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава
России - директор НИИ экспериментальной
диагностики и терапии опухолей, к.б.н.

14:35-14:55

Доклад «Мезенхимальные стволовые клетки в
лечении онкологических пациентов с пневмоний
COVID-19»
Докладчик: Балдуева Ирина Александровна,
руководитель научного отдела онкоиммунологии
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова»
Минздрава России, д.м.н., профессор.

12:20–12:40 Возможности лекарственной терапии распространенных форм плоскоклеточного рака кожи:
разбор клинических кейсов.
к.м.н. Орлова Кристина Вячеславовна
12:40-13:00 Преимущества иммунотерапии в лечении немеланоцитарных опухолей кожи.
к.м.н. Утяшев И.А.
13:00-13:10 Сессия вопросов и ответов.
д.м.н., профессор Демидов Лев Вадимович
13:10-13:30 Перерыв
13:30-16:30 Сессия «ЭДИТО»
Председатели:
Косоруков Вячеслав Станиславович, заместитель
директора по научной работе ФГБУ «НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России директор НИИ экспериментальной диагностики
и терапии опухолей, к.б.н.
Нифантьев Николай Эдуардович, заведующий
лабораторией химии гликоконъюгатов (№ 52)
ФГБУ науки Института органической химии
им. Н.Д. Зелинского РАН, член-корреспондент
РАН, д.х.м.
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14:55-15:10

15:10-15:25

15:25-15:40

15:40-15:55

Доклад «Биобанки и создание систематизированных коллекций биологического материала для
фундаментальных и прикладных исследований в
онкологии»
Докладчик: Нехаева Татьяна Леонидовна,
старший научный сотрудник научного отдела
онкоиммунологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.
Петрова» Минздрава России, к.м.н.
Доклад «Биомиметическая клеточно-инженерная
3D конструкция для реконструктивной хирургии»
Докладчик: Сенатов Фёдор Святославович,
директор Научно-образовательного центра
Биомедицинской инженерии, доцент НИТУ
«МИСиС», к.ф-м.н.
Доклад «Клинико-морфологические обоснования
биоимплантатов и аддитивных технологий при
органосохраняющих операциях у животных со
злокачественными опухолями костей»
Докладчик: Корнюшенков Евгений
Александрович, заведующий клиникой
экспериментальной терапии ФГБУ «НМИЦ
онкологии имени Н.Н. Блохина» Минздрава
России, к.б.н.
Доклад «Сульфатированные полисахариды потенциально перспективные препараты для сопроводительной терапии онкологических больных»
Докладчик: Нифантьев Николай Эдуардович,
член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией химии гликоконъюгатов Института органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН, д.х.н.

15:55-16:30 Дискуссия
16:30-16:40 Перерыв
16:40-18:10

Сателлитный симпозиум «ИПСЕН»
В программе НМО не участвует

«Один TKI – два стандарта 1 (NEW) и 2 линии терапии мПКР»

9-11 сентября 2021, Москва

16:40–17:00 Новое в клинических рекомендациях по лечению
мПКР. 1 линия - Кабометикс + Ниволумаб – исследование CHECKMATE 9ER.
д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН
Матвеев Всеволод Борисович
17:00–17:20 Клинический случай применения Кабометикса+Ниволумаба.
к.м.н., Калпинский Алексей Сергеевич
17:20–17:40 Вторая линия терапии мПКР - от исследования к
клинической практике.
д.м.н. Волкова Мария Игоревна

10 СЕНТЯБРЯ

ЗАЛ 3

9:00-12:00 Сессия «Фундаментальная онкология»
Председатель:
Красильников Михаил Александрович, заместитель
директора по научной работе ФГБУ «НМИЦ онкологии
им. Н.Н. Блохина» Минздрава России - директор НИИ
канцерогенеза, д.б.н., профессор.
9:00-9:20

Доклад «Истоки и развитие фундаментальной
онкологии в «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина»
Докладчик: Красильников Михаил Александрович,
заместитель директора по научной работе ФГБУ
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава
России - директор НИИ канцерогенеза, д.б.н.,
профессор.

9:20-9:40

Доклад «Про- и антиканцерогенная активность
факторов окружающей среды»
Докладчик: Якубовская Марианна Геннадиевна,
заведующая отделом химического канцерогенеза
НИИ канцерогенеза ФГБУ «НМИЦ онкологии им.
Н.Н. Блохина» Минздрава России, д.м.н.
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9:40-10:00 Доклад «Молекулярные механизмы взаимного
влияния опухолевых и стромальных клеток»
Докладчик: Копнин Борис Павлович, главный научный сотрудник лаборатории цитогенетики НИИ
канцерогенеза ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.
Блохина» Минздрава России, ведущий специалист
в области изучения молекулярно-генетических
основ опухолевого роста, д.б.н., профессор.
10:00-10:20 Доклад «Эпителиально-мезенхимальный переход
- программа инвазии и метастазирования
опухолевых клеток»
Докладчик: Глушанкова Наталия Александровна,
заведующая лабораторией механизмов канцерогенеза НИИ канцерогенеза ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, д.б.н.
10:20-10:45 Доклад «Фундаментальная наука как главный
фактор эволюции принципов и стратегии противораковой терапии»
Докладчик: Гудков Андрей Владимирович, старший вице-президент и руководитель Отдела
биологии клеточного стресса в Онкологическом
центре имени Розвелла Парка российско-американский биолог, онколог, вирусолог, специалист
по радиационной биологии, д.б.н., профессор.
10:45-11:10

11:10-11:30

Доклад «Терапевтические нанолекарства,
проходящие через биологические барьеры»
Докладчик: Любимов Александр Владимирович,
директор глазной программы Института
Регенеративной Медицины, Профессор
биомедицинских наук и нейрохирургии.
Профессор медицины, Университет Калифорнии
Лос-Анджелес, Медицинский Центр СидарсСинай, д.б.н.
Доклад «Трансляционная онкология»
Докладчик: Имянитов Евгений Наумович, заведующий научным отделом биологии опухолевого роста
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава
России, врач-генетик, врач-лабораторный генетик,
д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН.

9-11 сентября 2021, Москва

11:30-11:50

Доклад «Оптимизация исследований механизмов
опухолевой прогрессии: возможности и перспективы»
Докладчик: Чердынцева Надежда Викторовна,
профессор по специальности «онкология»,
заместитель директора НИИ онкологии по
научной работе, заведующий лабораторией
молекулярной онкологии и иммунологии НИИ
онкологии Томского НИМЦ, ведущий научный
сотрудник лаборатории трансляционной
клеточной и молекулярной медицины Томского
Государственного Университета, д.б.н., членкорреспондент РАН.

11:50-12:00 Дискуссия
12:00-12:10 Перерыв
12:10-13:10
Сателлитный симпозиум «БМС»
В программе НМО не участвует
«Время – ключевой критерий эффективности двойной
иммунотерапии!»
Председатель: к.м.н. Харкевич Галина Юрьевна
12:10-12:25

Роль двойной иммунотерапии в лечении
метастатической меланомы.
к.м.н. Харкевич Галина Юрьевна

12:25-12:40 Двойная иммунотерапия в 1 линии лечения мПКР.
д.м.н. Волкова Мария Игоревна
12:40-12:55 Долгосрочный результат двойной иммунотерапии
в 1л НМРЛ.
к.м.н. Реутова Елена Валерьевна
12:55-13:10

Двойная иммунотерапия опухолей ЖКТ. Новые
возможности.
к.м.н. Игнатова Екатерина Игоревна

13:20-14:00 Перерыв (обед)

Актуальная программа на сайте inno-onco.ru

46

47

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ

ИННОВАЦИОННАЯ ОНКОЛОГИЯ
16:40-18:10

9-11 сентября 2021, Москва

Сателлитный симпозиум «БИОКАД»
В программе НМО не участвует

9:25-9:50

Доклад «Колоректальный рак»
Докладчик: Федянин Михаил Юрьевич, старший
научный сотрудник онкологического отделения
лекарственных методов лечения (химиотерапевтическое) № 2 НИИ КО ФГБУ «НМИЦ онкологии им.
Н.Н. Блохина» Минздрава России, д.м.н., доцент.

9:50-10:15

Доклад «Немелкоклеточный рак лёгкого»
Докладчик: Реутова Елена Валерьевна, старший
научный сотрудник отделения клинических биотехнологий НИИ КО ФГБУ «НМИЦ онкологии им.
Н.Н. Блохина» Минздрава России, к.м.н.

«Влияние поддерживающей (сопроводительной) терапии на
общую выживаемость с точки зрения доказательной медицины»
16:40–16:45 Вступительное слово.
д.м.н. Снеговой Антон Владимирович
16:45–17:15

Профилактика фебрильной нейтропении в эпоху
с персонализированного лечения.
д.м.н. Снеговой Антон Владимирович

17:15–17:45

Применение эмпэгфилграстима для профилактики
нейтропении в реальной клинической практике.
к.м.н. Кононенко Инесса Борисовна

17:45–18:10 Дискуссия

10 СЕНТЯБРЯ

ЗАЛ 4

9:00-12:00 Сессия «70 лет эволюции противоопухолевой
лекарственной терапии»
Председатели:
Трякин Алексей Александрович, заместитель директора по научной работе НИИ КО, заведующий онкологическим отделением лекарственных методов лечения (химиотерапевтическое) № 2 НИИ КО ФГБУ «НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, д.м.н.
Артамонова Елена Владимировна, заведующая онкологическим отделением лекарственных методов лечения № 1 (химитерапевтическое) НИИ КО ФГБУ «НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, д.м.н.
9:00-9:25

Доклад «Рак молочной железы»
Докладчик: Артамонова Елена Владимировна,
заведующая онкологическим отделением лекарственных методов лечения № 1 (химитерапевтическое) НИИ КО ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.
Блохина» Минздрава России, д.м.н.

10:15-10:40 Доклад «Герминогенные опухоли»
Докладчик: Трякин Алексей Александрович,
заместитель директора по научной работе
НИИ КО, заведующий онкологическим
отделением лекарственных методов лечения
(химиотерапевтическое) № 2 НИИ КО ФГБУ «НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, д.м.н.
10:40-11:05 Доклад «Рак яичников»
Докладчик: Тюляндина Александра Сергеевна,
заведующая химиотерапевтическим отделением
№ 4 НИИ КО ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, врач-онколог, д.м.н.
11:05-11:50

Доклад «Прецизионная онкология. Готовы ли мы к
мультигенному тестированию в рутинной практике?»
- «за»
Докладчик: Моисеенко Фёдор Владимирович, заведующий отделением химиотерапии ГБУЗ «СПбКНПЦСВМП(о)», научный сотрудник научного отдела
инновационных методов терапевтической онкологии и реабилитации ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.
Петрова» Минздрава России, д.м.н.
- «против»
Докладчик: Федянин Михаил Юрьевич, доцент,
старший научный сотрудник онкологического
отделения лекарственных методов лечения (химиотерапевтическое) № 2 НИИ КО ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, д.м.н.
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11:50-12:00 Дискуссия
12:00-12:10 Перерыв
12:10-13:10

Сателлитный симпозиум «МСД»
В программе НМО не участвует

«Иммунотерапия в 1 линии лечения пациентов с р/м ПРГШ фокус на долгосрочную эффективность»
12:10-12:40 Современные подходы к терапии р/м ПРГШ.
д.м.н. Романов Илья Станиславович
12:40-13:10 Пембролизумаб в 1 линии лечения пациентов с р/м
ПРГШ.
к.м.н. Игнатова Анастасия Валерьевна

9-11 сентября 2021, Москва

14:00-14:20 Доклад «Лекарственное лечение первичных опухолей костей. Стандарты и новые горизонты»
Докладчик: Тарарыкова Аанастасия Алексеевна,
врач-онколог хирургического отделения № 1 (опухолей кожи, костей, мягких тканей) НИИ КО ФГБУ «НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России.
14:40-15:00 Доклад «Радикальные хирургические вмешательства
у больных опухолями позвоночника»
Докладчик: Кабардаев Руслан Магомедович,
врач-онколог хирургического отделения № 9
(вертебральной онкологии) НИИ КО ФГБУ «НМИЦ
онкологии имени Н.Н. Блохина» Минздрава России.
14:20-14:40

Доклад «Инновационные технологии
персонифицированного эндопротезирования»
Докладчик: Соколовский Анатолий Владимирович, научный сотрудник хирургического отделения (опухолей кожи, костей, мягких тканей) № 1
НИИ КО ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина»
Минздрава России, к.м.н.

15:00-15:20

Доклад «20-летний опыт лечения хордом крестца»
Докладчик: Бабкин Никита Сергеевич, врач-онколог хирургического отделения № 1 (опухолей
кожи, костей, мягких тканей) НИИ КО ФГБУ «НМИЦ
онкологии имени Н.Н. Блохина» Минздрава России.

15:20-15:40

Доклад «Варианты комбинированного
хирургического лечения при опухолевом
поражении грудной стенки»
Докладчик: Сальков Александр Геннадьевич, аспирант отдела общей онкологии НИИ КО ФГБУ «НМИЦ
онкологии имени Н.Н. Блохина» Минздрава России.

13:10-13:30 Перерыв (обед)
13:30-16:30 Сессия «Онкоортопедия»
Председатель:
Валиев Аслан Камраддинович, заведующий
Отделом общей онкологии, заведующий
хирургическим отделением № 1 (опухолей кожи,
костей, мягких тканей) НИИ КО ФГБУ «НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, к.м.н.
13:30-13:40 Приветственное слово.
Валиев Аслан Камраддинович, заведующий Отделом общей онкологии, заведующий хирургическим отделением № 1 (опухолей кожи, костей,
мягких тканей) НИИ КО ФГБУ «НМИЦ онкологии
им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, к.м.н.
13:40-14:00 Доклад «Брахитерапия в лечении сарком мягких
тканей»
Докладчик: Буров Денис Александрович,
научный сотрудник хирургического отделения
№ 1 (опухолей кожи, костей, мягких тканей) НИИ
КО ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина»
Минздрава России, к.м.н.

15:40-16:00 Доклад «Индивидуальное протезирование у
пациентов со злокачественными опухолями костей
с применением компьютерного моделирования и
аддитивных технологий»
Докладчик: Агаев Дергах Камаледдин оглы, аспирант Кафедры онкологии ФДПО «РНИМУ им. Н.И.
Пирогова» Минздрава России.
16:00-16:30 Дискуссия
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16:30-16:40 Перерыв
16:40-18:10

16:40-17:00 Современные возможности терапии
местнораспространенного и метастатического
рака паренхимы почки.
д.м.н. Волкова Мария Игоревна
17:00-17:20 Собственный опыт работы с комбинацией
Авелумаб + Акситиниб.
к.м.н., Калпинский Алексей Сергеевич
Подведение итогов, закрытие симпозиума.
д.м.н. Волкова Мария Игоревна

10 СЕНТЯБРЯ

ЗАЛ 5

9:00-12:00 Сессия «ЖКТ»
Председатель:
Стилиди Иван Сократович, д.м.н., профессор,
академик РАН, директор ФГБУ «НМИЦ онкологии
им. Н.Н. Блохина» Минздрава России.
Карачун Алексей Михайлович, заведующий
хирургическим отделением абдоминальной
онкологии, заведующий научным отделением
опухолей желудочно-кишечного тракта - ведущий
научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.
Петрова» Минздрава России, доцент, врач-онколог,
заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор.
9:00-9:15

Доклад «Стратегия комбинированного лечения
больных протоковым раком поджелудочной железы»
Докладчик: Подлужный Данил Викторович, заведующий отделением хирургических методов
лечения (опухолей гепатопанкреатобиллиарной
зоны) № 7 НИИ КО ФГБУ «НМИЦ онкологии им.
Н.Н. Блохина» Минздрава России, к.м.н.

9:30-9:45

Доклад «Биопсия сигнальных лимфатических
узлов при раке желудка»
Докладчик: Карачун Алексей Михайлович, заведующий хирургическим отделением абдоминальной онкологии, заведующий научным отделением
опухолей желудочно-кишечного тракта - ведущий
научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.
Петрова» Минздрава России, доцент, врач-онколог,
заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор

Сателлитный симпозиум «Мерк»
В программе НМО не участвует

«Современные возможности и новые подходы в лечении
распространенного рака паренхимы почки»
Председатель: д.м.н. Волкова Мария Игоревна

17:20-18:10

9:15-9:30

Доклад «Комбинированное лечение больных
раком пищевода»
Докладчик: Абдуллаев Амир Гусейнович, ведущий
научный сотрудник хирургического отделения № 11
(торакальной онкологии) НИИ КО ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, д.м.н.

9:45-10:00 Доклад «Предварительные результаты рандомизированного исследования «Периоперационная химиотерапия в режиме FOLFIRINOX в сравнении с режимом
FLOT у больных операбельной аденокарциномой
желудка или кардиоэзофагеального перехода»
Докладчик: Калинин Алексей Евгеньевич,
старший научный сотрудник хирургического
отделения № 6 (абдоминальной онкологии) НИИ
КО ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина»
Минздрава России, к.м.н.
10:00-10:15 Доклад «Молекулярное профилирование рака желудка»
Докладчик: Игнатова Екатерина Олеговна, научный
сотрудник, Онкологическое отделение лекарственных методов лечения (химиотерапевтическое) № 2
НИИ КО ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина»
Минздрава России, к.м.н.
10:15-10:30 Доклад «Циркулирующие опухолевые ДНК у
больных злокачественными новообразованиями
желудочно-кишечного тракта»
Докладчик: Федянин Михаил Юрьевич, старший
научный сотрудник онкологического отделения
лекарственных методов лечения (химиотерапевтического) № 2 НИИ КО ФГБУ «НМИЦ онкологии
им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, д.м.н.

Актуальная программа на сайте inno-onco.ru

52

53

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ

ИННОВАЦИОННАЯ ОНКОЛОГИЯ
10:30-10:35 Дискуссия
10:35-12:00 Сессия «Забрюшинные неорганные саркомы,
ГИСО»
Председатели:
Никулин Максим Петрович, старший научный
сотрудник хирургического отделения № 6
(абдоминальной онкологии) ФГБУ «НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава
России, к.м.н.
Калинин Алексей Евгеньевич, старший
научный сотрудник хирургического отделения
№ 6 (абдоминальной онкологии) НИИ КО ФГБУ
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава
России, к.м.н.
10:35-10:50 Доклад «Retroperitoneal Sarcomas /
Забрюшинные неорганные саркомы»
Докладчик: Alessandro Gronchi, врач хирургонколог кафедры саркомной службы –
Отделение хирургии Фонд IRCCS Национальный
институт Тумори Via Venezian, Президент
Итальянского общества хирургической
онкологии (SICO).
10:50-11:05 Доклад «Молекулярно-генетические
характеристики и клиникоморфологические
факторы прогноза забрюшинных неорганных
лейомиосарком»
Докладчик: Бугаев Владислав Евгеньевич,
врач-онколог хирургического отделения № 11
(торакальной онкологии) НИИ КО ФГБУ «НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России.
11:05-11:20

Доклад «Факторы прогноза и алгоритмы
хирургического лечения при забрюшинных
липосаркомах»
Докладчик: Волков Александр Юрьевич, аспирант
НИИ КО ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина»
Минздрава России.
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11:20-11:35

Доклад «Клинико-морфологические особенности
молекулярной гетерогенности ГИСО»
Докладчик: Югай Владимир Викторович, врачонколог хирургического отделения абдоминальной
онкологии № 6 НИИ КО ФГБУ «НМИЦ онкологии им.
Н.Н. Блохина» Минздрава России.

11:35-11:50

Доклад «Особенности тактики лечения у больных
ГИСО сложных анатомических локализаций (пищевода, двенадцатиперстной и прямой кишки)»
Докладчик: Архири Пётр Петрович, врач-онколог
хирургического отделения абдоминальной
онкологии № 6 НИИ КО ФГБУ «НМИЦ онкологии
им. Н.Н. Блохина» Минздрава России.

11:50-12:00 Дискуссия
12:00-12:10 Перерыв
12:10-13:10

Сателлитный симпозиум
«АстраЗенека»
В программе НМО не участвует

«Новые возможности в персонализированной терапии HER2+
и HER2- РМЖ»
Председатель: профессор, д.м.н. Тюляндин Сергей Алексеевич
12:10-12:15

Приветственное слово председателя

12:15-12:40

Возможен ли прорыв в терапии
предлеченных пациентов с метастатическим
HER2-положительным РМЖ?
профессор, д.м.н. Жукова Людмила Григорьевна

12:40-13:05 Новая надежда для пациентов высокого риска
с ранним BRCA-ассоциированным РМЖ.
д.м.н. Артамонова Елена Владимировна
13:05-13:10 Ответы на вопросы. Заключительное слово
председателя.
13:10-13:30 Перерыв (обед)
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13:30-16:30 Сессия «Эпидемиология и профилактика»
Председатель:
Заридзе Давид Георгиевич, заведующий отделом
анализа эпидемиологии опухолей в регионах
ЦКОП ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина»
Минздрава России, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН.
13:30-14:00 Доклад «Миссия МАИР: Научные исследования
для профилактики»
Докладчик: Елизавете Вайдерпасс, Директор Международного Агентства по изучению рака, (Лион, Франция)
14:00-14:30 Доклад «Злокачественные новообразования в России.
Факторы, определяющие динамику заболеваемости и
смертности»
Докладчик: Заридзе Давид Георгиевич, заведующий отделом анализа эпидемиологии опухолей
в регионах ЦКОП ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.
Блохина» Минздрава России, д.м.н., профессор,
член-корреспондент РАН.
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15:10-15:30

15:30-16:30 Дискуссия
16:30-16:40 Перерыв
16:40-18:10

10 СЕНТЯБРЯ
9:00–12:00

14:30-15:00 Доклад «Отказ от курения после постановки
диагноза улучшает прогноз заболевания у
больных НМРЛ. Результаты проспектового
эпидемиологического исследования»
Докладчик: Мукерия Ануш Феликовна, ведущий
научный сотрудник ЦКОП ФГБУ «НМИЦ онкологии
им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, д.м.н.
15:00-15:30 Доклад «Молекулярная эпидемиология рака:
результаты и перспективы совместных исследований
с НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина»
Докладчик: Прохорчук Егор Борисович, заведующий лабораторией геномики и эпогеномики
позвоночных ФИЦ «Фундаментальные основы
биотехнологии» РАН, д.б.н., профессор.
15:30-16:00 Доклад «Прогноз заболеваемости раком шейки матки
в когортах девочек, рождённых с 2009г. по 2038г. в
зависимости от вакцинации против ВПЧ в России»
Докладчик: Максимович Дмитрий Михайлович,
врач-биолог отделения эпидемиологии опухолей ФГБУ
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России.

Доклад «Образовательная программа Центральнои Восточноевропейской школы онкологии
(ЦВЕШО): история успеха и планы на будущее»
Докладчик: Мукерия Ануш Феликовна, ведущий
научный сотрудник ЦКОП ФГБУ «НМИЦ онкологии
им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, д.м.н.
(Соавторы: Короткова Н.И., Заридзе Д.Г.)

ЗАЛ 6

«Новый порядок оказания медицинской помощи
взрослому населению при онкологических
заболеваниях»
Председатели:
Геворкян Тигран Гагикович, заместитель директора
по реализации федеральных проектов ФГБУ «НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, к.м.н.
Петровский Александр Валерьевич, заместитель
директора по образовательной деятельности,
заведующий хирургическим отделением № 15
(комбинированного лечения опухолей молочной
железы) НИИ КО ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.
Блохина» Минздрава России, к.м.н., доцент.

9:00-9:50

Центр амбулаторной онкологической помощи –
опыт регионов.
Докладчики: Коляда Елена Валерьевна, директор
медицинского центра «Лотос», врач акушер-гинеколог.
Алексеев Сергей Михайлович, главный врач
ГБУЗ «Ленинградский областной клинический
онкологический диспансер им. Л.Д. Романа»,
главный внештатный специалист онколог Комитета
по здравоохранению Ленинградской области, к.м.н.
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9:50-10:15

Преемственность разных уровней при оказании
медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями.
Докладчик: Хайлова Жанна Владимировна, заместитель директора по организационно-методической работе МРНЦ им. А.Ф. Цыба - филиала
ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России,
руководитель Центра координации деятельности учреждений регионов в области онкологии и
радиологии ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава
России, к.м.н.

10:15-10:40 Основные требования к формированию региональных приказов по порядку оказания медицинской
помощи при онкологических заболеваниях.
Докладчик: Комаров Юрий Игоревич, заведующий
отделом по организационно-методической работе с
регионами - врач-методист, врач-онколог дневного
стационара отделения химиотерапии и инновационных технологий, доцент методического аккредитационно-симуляционного центра ФГБУ «НМИЦ онкологии
им. Н.Н. Петрова» Минздрава России, к.м.н.
10:40-12:00
12:10-13:10

Дискуссия
Сателлитный симпозиум «БАЙЕР»
В программе НМО не участвует

9-11 сентября 2021, Москва

12:40-13:00 нмКРРПЖ: профиль безопасности препарата
даролутамид в исследовании ARAMIS.
д.м.н. Волкова Мария Игоревна
13:00-13:10 Дискуссия
13:10-13:30 Перерыв (обед)
13:30-16:30 Сессия «Актуальные вопросы онкологической
службы и перспективные планы на 2022 год»
Председатель:
Стилиди Иван Сократович, директор ФГБУ «НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России,
профессор, академик РАН, д.м.н.
Геворкян Тигран Гагикович, заместитель директора по
реализации федеральных проектов ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, к.м.н.
13:30-13:35 Вступительное слово.
Докладчик: Стилиди Иван Сократович, директор
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, д.м.н., профессор, академик РАН.
13:35-13:55

Доклад «Программа государственных гарантий
в ближайшей и отдалённой перспективе»
Докладчик: Чернякова Елена Евгеньевна, Председатель Федерального фонда ОМС.

13:55-14:15

Доклад «Онкология как наиболее ресурсоёмкое
направление в здравоохранении и его взаимосвязь
с другими профилями»
Докладчик: Каракулина Екатерина Валерьевна,
директор Департамента организации медицинской
помощи и санаторно-курортного дела Министерства
здравоохранения РФ.

14:15-14:35

Доклад «Рациональное использование ресурсов в
онкологии как гарантия качества и безопасности
медицинской помощи»
Докладчик: Геворкян Тигран Гагикович, заместитель
директора по реализации федеральных проектов
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава
России, к.м.н.

«Современные подходы к терапии КРРПЖ.»
Председатель: д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН
Матвеев Всеволод Борисович
12:10-12:25

мКРРПЖ: настоящее и будущее радиофармтерапии.
Результаты исследований реальной клинической
практики. Российский опыт применения.
к.м.н. Крылов Александр Сергеевич

12:25-12:40 нмКРРПЖ: эпидемиология, диагностика и опция
эффективного лечения.
д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН
Матвеев Всеволод Борисович
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14:35-14:55 Доклад «Образовательная деятельность как ключевой
компонент достижения целевых показателей в онкологии»
Докладчик: Петровский Александр Валерьевич,
заместитель директора по образовательной
деятельности, заведующий хирургическим
отделением № 15 (комбинированного лечения
опухолей молочной железы) НИИ КО ФГБУ «НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России,
к.м.н., доцент.
14:55-15:15

Доклад «Функции национальных медицинских
исследовательских центров в онкологии»
Докладчик: Хайлова Жанна Владимировна, заместитель директора по организационно-методической работе МРНЦ им. А.Ф. Цыба - филиала
ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России,
руководитель Центра координации деятельности учреждений регионов в области онкологии и
радиологии ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава
России, к.м.н.
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11 СЕНТЯБРЯ

ЗАЛ 1

9:00–12:00 Сессия НИИ ДОиГ «Новые технологии в детской
онкологии-гематологии»
Председатели:
Поляков Владимир Георгиевич, советник директора НИИ детской онкологии и гематологии ФГБУ
“НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина” Минздрава
России, д.м.н., профессор, академик РАН.
Варфоломеева Светлана Рафаэлевна, заместитель директора по научной и лечебной работе директор НИИ детской онкологии и гематологии
аппарата управления ФГБУ «НМИЦ онкологии им.
Н.Н. Блохина» Минздрава России, д.м.н., профессор.
9:00-9:20

Доклад «Общие принципы онкохирургии в
детской онкологии. Лекция памяти Л.А. Дурнова»
Докладчик: Поляков Владимир Георгиевич, советник
директора НИИ детской онкологии и гематологии
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава
России, д.м.н., профессор, академик РАН.

15:15-15:35

Доклад «Механизмы оценки работы региональной
онкологической службы»
Докладчик: Комаров Юрий Игоревич, заведующий
отделом по организационно-методической работе
с регионами - врач-методист, врач-онколог
дневного стационара отделения химиотерапии и
инновационных технологий, доцент методического
аккредитационно-симуляционного центра ФГБУ
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава
России, к.м.н.

9:20-9:35

Доклад «Хирургия основания черепа у детей»
Докладчик: Меркулов Олег Александрович,
старший научный сотрудник отделения опухолей
головы и шеи ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.
Блохина» Минздрава России, ведущий хирург
отделения опухолей головы и шеи, к.м.н.
(Содокладчик: Поляков Владимир Георгиевич, советник директора НИИ детской онкологии и гематологии
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава
России, д.м.н., профессор, академик РАН.)

15:35-15:55

Доклад «Проблемные вопросы нормативноправового регулирования в онкологии»
Докладчик: Фоменко Юрий Александрович,
заместитель генерального директора по
клинико-экспертной работе ФГБУ «НМИЦ
онкологии» Минздрава России, к.м.н.

9:35-9:50

Доклад «Торакоабдоминальная хирургия в
детской онкологии»
Докладчики: Казанцев Анатолий Петрович,
заведующий хирургическим отделением
№ 2 ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина»
Минздрава России, врач-детский онколог, д.м.н.
(Содокладчик: Керимов Полад Акшинович, ведущий
научный сотрудник НИИ ДОиГ ФГБУ «НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России,
врач-детский хирург, д.м.н.)

15:55-16:30 Дискуссия
16:30-16:40 Перерыв
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9:50-10:05 Доклад «Эндопротезирование в детской онкологии»
Докладчик: Дзампаев Аслан Зелимханович,
заведующий хирургическим отделением № 3
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина», врачдетский онколог, к.м.н.
(Содокладчик: Хестанов Денис Борисович,
старший научный сотрудник отдела общей
онкологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.
Блохина» Минздрава России, врач-детский
хирург, к.м.н.)
10:05-10:20 Доклад «Нейробластома у детей: опыт иммунотерапии»
Докладчик: Рубанская Марина Владимировна,
детский онколог, старший научный сотрудник
хирургического отделения № 2 опухолей торакоабдоминальной локализации НИИ ДОиГ ФГБУ
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава
России, к.м.н.
(Содокладчик: Казанцев Анатолий Петрович,
заведующий хирургическим отделением № 2
НИИ детской онкологии и гематологии ФГБУ
«НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина» Минздрава
России ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина»
Минздрава России, врач-детский онколог, д.м.н.)

9-11 сентября 2021, Москва

11:05-11:20

Доклад «Системный подход в диагностике и лечении
остеосарком»
Докладчик: Сенжапова Эльмира Рифатовна, научный сотрудник отделения опухолей опорно-двигательного аппарата ФГБУ «НМИЦ онкологии им.
Н.Н. Блохина» Минздрава России, к.м.н.

11:20-11:35

Доклад «Саркомы Юинга у детей»
Докладчик: Романцова Ольга Михайловна, врач-детский онколог хирургического отделения № 3 опухолей опорно-двигательного аппарата НИИ ДОиГ ФГБУ
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России.

11:35-11:50

Доклад «Редкие опухоли у детей»
Докладчик: Сулейманова Амина Магомедовна,
детский врач-онколог НИИ детской онкологии
и гематологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.
Блохина» Минздрава России.

11:50-12:00 Дискуссия
12:00-12:10 Перерыв
12:10-13:10

Сателлитный симпозиум «АЛЕВ»
при поддержке Abbott, Philips
В программе НМО не участвует

10:20-10:35 Доклад «Клеточные технологии в детской онкологии»
Докладчик: Киселевский Михаил Валентинович,
д.м.н., профессор, заведующий лабораторией
клеточного иммунитета ФГБУ «НМИЦ онкологии
им. Н.Н. Блохина» Минздрава России.

«Онкокардиология: роль эхокардиографии и современные
интервенционные методики лечения сердца и сосудов у
пациентов с онкологическими патологиями»
12:10-12:30

10:35-10:50 Доклад «Острые лейкозы у детей – системный подход»
Докладчик: Валиев Тимур Теймуразович,
заведующий детским отделением химиотерапии
гемобластозов - врач-детский онколог, врачгематолог, д.м.н.

Использование методик ЭхоКардиографии
у онкологических пациентов - как и когда?
Тереза Лопес Фернандес

12:30-12:50

Гибридные операции на сердце и сосудах
у пациентов с онкологической патологией.
Имаев Т.Э.

12:50-13:10

Опыт интервенционного лечения онкологических
пациентов со структурными заболеваниями
сердца.
Комлев А.Е.

10:50-11:05 Доклад «Ретинобластома у детей.
Опыт национального Центра»
Докладчик: Ушакова Татьяна Леонидовна, ведущий
научный сотрудник отделения № 1 опухолей головы
и шеи НИИ ДОиГ ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н.
Блохина» Минздрава России, д.м.н.

13:10-13:30 Перерыв
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13:30-16:30 Сессия «Морфология»
Председатели:
Карселадзе Аполлон Иродионович, главный научный консультант отдела патологической анатомии
опухолей человека ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.
Блохина» Минздрава России, д.м.н., профессор.
Делекторская Вера Владимировна, заведующая
отделением морфологической и молекулярно-генетической диагностики опухолей ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, д.м.н.
Близнюков Олег Петрович, заведующий патологоанатомическим отделением ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, д.м.н.
13:30-13:50 Доклад «История отдела патологической
анатомии опухолей человека»
Докладчик: Карселадзе Аполлон Иродионович,
главный научный консультант отдела патологической анатомии опухолей человека ФГБУ «НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России,
д.м.н., профессор.
13:50-14:10 Доклад «Навстречу универсальной классификации нейроэндокринных неоплазий различной
локализации и гистогенеза»
Докладчик: Делекторская Вера Владимировна,
заведующая отделением морфологической и молекулярно-генетической диагностики опухолей
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, д.м.н.
14:10-14:30 Доклад «Изменения в гистологической и молекулярно-генетической классификации опухолей
мягких тканей (ВОЗ 2020)»
Докладчик: Близнюков Олег Петрович, заведующий
патологоанатомическим отделением ФГБУ «НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, д.м.н.
14:30-14:50 Доклад «Становление и развитие молекулярно-генетической диагностики в НМИЦ онкологии
им. Н.Н. Блохина»
Докладчик: Строганова Анна Михайловна, заведующая молекулярно-биологической лабораторией ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, врач-лабораторный генетик, к.м.н.

9-11 сентября 2021, Москва

14:50-15:10

Доклад «Первичные опухоли печени. Возможности
морфологической диагностики»
Докладчик: Мороз Екатерина Анатольевна, к.м.н.,
врач-патоморфолог патологоанатомического отделения ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина»
Минздрава России.

15:10-15:30

Доклад «Рак молочной железы: изменения в классификации (ВОЗ 2020), новые нозологические формы,
факторы прогноза, оценка лечебного патоморфоза»
Докладчик: Вишневская Яна Владимировна, к.м.н.,
врач-патологоанатом отделения морфологической и молекулярно-генетической диагностики
опухолей ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина»
Минздрава России.

15:30-15:50

Доклад «Молекулярные и морфологические особенности диагностики немелкоклеточного рака лёгкого»
Докладчик: Козлов Николай Александрович, к.м.н.,
врач-патологоанатом патологоанатомического
отделения ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России.

15:50-16:10

Доклад «Новообразования щитовидной железы: диагностические подходы и новые нозологические формы»
Докладчик: Вилкова Алиса Станиславовна,
врач-патологоанатом патологоанатомического
отделения ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России.

16:10-16:25

Доклад «Морфологические и иммуногистохимические факторы лимфогенного метастазирования
раннего рака желудка»
Докладчик: Мочальникова Валерия Васильевна,
врач-патологоанатом патологоанатомического
отделения ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина»
Минздрава России.

16:25-16:30 Дискуссия
16:30-16:40 Завершение Форума.
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ЗАЛ 2

9:00-12:00 Сессия «Онкоурология»
Председатель:
Матвеев Всеволод Борисович, заместитель
директора по научной и инновационной работе,
заведующий хирургическим отделением № 4
(онкоурологии) ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.
Блохина» Минздрава России, д.м.н., профессор,
член-корреспондент РАН.
9:00-9:20

Доклад «Роль малоинвазивной хирургии в
онкологии: есть ли предел?»
Докладчик: Носов Александр Константинович, заведующий хирургическим отделением онкоурологии и общей
онкологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова»
Минздрава России, врач-онколог, доцент, к.м.н.

9:20-9:40

Доклад «Значение лимфаденкэтомии у больных
раком простаты, почки, мочевого пузыря»
Докладчик: Алексеев Борис Яковлевич, заместитель
генерального директора по науке ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, д.м.н., профессор.

9:40-10:00

Доклад «Органосохраняющее лечение рака
почки: как, кому, когда и зачем?»
Докладчик: Климов Алексей Вячеславович, старший
научный сотрудник хирургического отделения № 4
(онкоурологии) ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, врач-онколог, член Российского общества онкоурологов, к.м.н.

10:00-10:20 Доклад «Рак почки с опухолевым венозным
тромбозом: простые решения сложных задач»
Докладчик: Волкова Мария Игоревна, ведущий
научный сотрудник хирургического отделения № 4
(онкоурологии) ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, врач-онколог, д.м.н.
10:20-10:40 Доклад «Лечение диссеминированного рака
почки: осталось ли место для хирургии»
Докладчик: Попов Александр Михайлович, член Правления РООУ, заведующий онкоурологическим отделением
ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой» Управления делами Президента РФ, к.м.н.

10:40-11:00 Доклад «Радикальная цистэктомия при неметастатическом уротелиальном раке: современные тенденции»
Докладчик: Даренков Сергей Петрович, руководитель
центра урологии ФГБУ «Клиническая больница» УДП
РФ, заведующий кафедрой урологии УДП РФ ЦГМА,
врач-уролог, врач-онколог, хирург, д.м.н., профессор.
11:00-11:20

Доклад «Забрюшинная лимфаденэктомия у
больных герминогенными опухолями яичка с
неполным эффектом химиотерапии»
Докладчик: Матвеев Всеволод Борисович, заместитель
директора по научной и инновационной работе, заведующий хирургическим отделением № 4 (онкоурологии)
НИИ КО ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрва России, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН.

11:20-11:40

Доклад «Хирургическое лечение больных местнораспространенным раком полового члена»
Докладчик: Халмурзаев Ойбек Авазханович,
врач-онколог хирургического отделения № 4
(онкоурологии) НИИ КО ФГБУ «НМИЦ онкологии
им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, к.м.н.

11:40-12:00 Дискуссия
12:00-12:10 Перерыв
12:10-13:10

Сателлитный симпозиум «Астеллас»
В программе НМО не участвует

12:10-12:25

Лечение больных мГЧРПЖ в рутинной
клинической практике в РФ.
д.м.н. Волкова Мария Игоревна

12:25-12:45

Исследования, изменившие подходы к лечению
больных мГЧРПЖ в 2020 году.
член-корреспондент РАН Матвеев Всеволод Борисович

12:45-13:05 Неметастатический КРРПЖ: необходимость
раннего начала гормональной терапии.
д.м.н. Нюшко Кирилл Михайлович
13:05-13:10 Вопросы и ответы
Все участники
13:10-13:30 Перерыв (обед)
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13:30-16:30 Сессия «Нейроонкология»
Председатели:
Бекяшев Али Хасьянович, заведующий
нейрохирургическим отделением НИИ КО ФГБУ
“НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина” Минздрава
России, врач-нейрохирург, д.м.н.
Карахан Владислав Борисович, ведущий научный
сотрудник нейрохирургического отделения
НИИ КО ФГБУ “НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина”
Минздрава России, д.м.н., профессор.
Голанов Андрей Владимирович, заведующий
радиологическим отделением ФГАУ «НМИЦ
нейрохирургии им. ак. Н.Н. Бурденко» Минздрава
России, член-корреспондент РАН, профессор, д.м.н.
13:30-13:50 Доклад «История создания и основные направления
лечебной деятельности отделения нейроонкологии
НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина»
Докладчик: Бекяшев Али Хасьянович, заведующий
нейрохирургическим отделением НИИ КО ФГБУ
“НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина” Минздрава
России, врач-нейрохирург, д.м.н.
13:50-14:10 Доклад «Эволюция противоопухолевого лекарственного лечения церебральных метастазов в ХХI веке»
Докладчик: Насхлеташвили Давид Романович,
старший научный сотрудник нейрохирургического отделения НИИ КО ФГБУ “НМИЦ онкологии им.
Н.Н. Блохина” Минздрава России, к.м.н.
14:10-14:30 Доклад «Современные тенденции
мультидисциплинарного лечения пациентов
с метастатическим поражением ЦНС»
Докладчик: Алешин Владимир Александрович,
старший научный сотрудник нейрохирургического
отделения НИИ КО ФГБУ “НМИЦ онкологии им.
Н.Н. Блохина” Минздрава России, к.м.н.
14:30-14:50 Доклад «Тактика лечения инфильтративных
менингиом основания черепа»
Докладчик: Бекяшев Али Хасьянович, заведующий
нейрохирургическим отделением НИИ КО ФГБУ
“НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина” Минздрава
России, врач-нейрохирург, д.м.н.
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14:50-15:10 Доклад «Выбор тактики лечения при метастазах
в функциональных зонах головного мозга»
Докладчик: Белов Дмитрий Михайлович, научный
сотрудник нейрохирургического отделения
НИИ КО ФГБУ “НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина”
Минздрава России, к.м.н.
15:10-15:30

Доклад «Хронический болевой синдром:
эффективное лечение в рамках ВМП»
Докладчик: Тхазеплов Аслан Алимович, врач-нейрохирург отделения нейрохирургии НИИ КО ФГБУ
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России.

15:30-15:50 Доклад «Современные подходы к лучевому
лечению интракраниальных метастазов»
Докладчик: Голанов Андрей Владимирович, заведующий радиологическим отделением ФГАУ «НМИЦ
нейрохирургии им. ак. Н.Н. Бурденко» Минздрава
России, член-корреспондент РАН, профессор, д.м.н.
15:50-16:10

Доклад «Современные терапевтические
возможности лечения рецидивных
злокачественных глиом»
Докладчик: Смолин Алексей Владимирович,
начальник радиологического центра ФГБУ
«Главный военный клинический госпиталь им.
академика Н.Н. Бурденко» Министерства обороны
Российской Федерации, к.м.н.

16:10-16:25

Доклад «Ближайшие и отдаленные результаты
лечения глиом Grade 1-2»
Докладчик: Измайлов Тимур Раисович, врач–
радиотерапевт ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России,
врач–онколог высшей категории, д.м.н.

16:25-16:30 Дискуссия
16:30-16:40 Завершение Форума.
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ЗАЛ 3

9:00-12:00 Сессия «Онкогинекология»
Председатели:
Жорданиа Кирилл Иосифович, ведущий научный
сотрудник хирургического отделения № 8 (онкогинекологии) НИИ КО ФГБУ «НМИЦ онкологии им.
Н.Н. Блохина» Минздрава России, д.м.н., профессор
Новикова Елена Григорьевна, заместитель начальника отдела опухолей репродуктивных и
мочевыводящих органов МНИОИ им. П. А. Герцена
- филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава
России, заслуженный врач России, лауреат национальной премии «Признание», д.м.н., профессор.
Урманчеева Адель Федоровна, ведущий научный
сотрудник ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России, врач-онкогинеколог,
онколог высшей категории, профессор кафедры
онкологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, д.м.н.
Берлев Игорь Викторович, руководитель научного
отделения онкогинекологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России, д.м.н.,
профессор.
Мавричев Сергей Анатольевич, заместитель
директора (по лечебной работе) ГУ «РНПЦ онкологии им. Н.Н. Александрова» в Минске, ведущий
специалист Республики Беларусь, высшая квалификационная категория по специальности онколог-хирург, д.м.н.
Коломиец Лариса Александровна, заслуженный
деятель науки РФ, заведующая отделением гинекологии НИИ онкологии Томского НИМЦ, профессор кафедры онкологии СибГМУ, врач высшей
категории, д.м.н.
Шевчук Алексей Сергеевич, заведующий хирургическим отделением № 8 (онкогинекологии)
НИИ КО ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина»
Минздрава России, врач-онколог, к.м.н.
9:00-9:10

Открытие секции, приветственные слова

9:10-9:30

Доклад «Отделение онкогинекологии НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина: история, достижения
и перспективы»
Докладчик: Жорданиа Кирилл Иосифович,
ведущий научный сотрудник хирургического
отделения № 8 (онкогинекологии) НИИ КО ФГБУ
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава
России, д.м.н., профессор.

9:30-9:50

Доклад «Циторедуктивные операции при раке
яичников: баланс хирургической агрессии и
эффективности»
Докладчик: Мавричев Сергей Анатольевич, заместитель директора (по лечебной работе) ГУ
«РНПЦ онкологии им. Н.Н. Александрова» в Минске, ведущий специалист Республики Беларусь,
высшая квалификационная категория по специальности онколог-хирург, д.м.н.

9:50-10:10

Доклад «Видеоэндоскопическая хирургия в онкогинекологии: возможности и ограничения»
Докладчик: Берлев Игорь Викторович, руководитель научного отделения онкогинекологии ФГБУ
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава
России, д.м.н., профессор.

10:10-10:30 Доклад «Современная концепция
органосохраняющего лечения в онкогинекологии»
Докладчик: Шевчук Алексей Сергеевич, заведующий хирургическим отделением № 8 (онкогинекологии) НИИ КО ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.
Блохина» Минздрава России, врач-онколог, к.м.н.
10:30-10:50 Доклад «Реализация репродуктивных планов у
онкогинекологических больных»
Докладчик: Краснопольская Ксения Владиславовна, руководитель отделения репродуктологии
ГБУЗ МО «МОНИИАГ», врач высшей квалификационной категории по специальности «акушерство-гинекология», д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН.
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10:50-11:10

Доклад «Нейроэндокринные опухоли женского
полового тракта»
Докладчик: Артамонова Елена Владимировна,
заведующая онкологическим отделением лекарственных методов лечения № 1 (химитерапевтическое) ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина»
Минздрава России, д.м.н.

12:25-12:35

11:10-11:30

Доклад «Всё о вирусе папилломы человека»
Докладчик: Винокурова Светлана Владимировна,
заведующая лабораторией молекулярной биологии вирусов ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.
Блохина» Минздрава России, к.б.н.

12:35-12:40 Результаты опроса врачей онкологов об
отпимальной последовательности лечения
пациентов с мРФ в РФ в условиях пандемии.
д.м.н. Трякин Алексей Александрович

11:30-11:50

Доклад «Внутривенный лейомиоматоз»
Докладчик: Паяниди Юлия Геннадьевна,
старший научный сотрудник хирургического
отделения № 8 (онкогинекологии) НИИ КО ФГБУ
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава
России, д.м.н.

11:50-12:00

Дискуссия

12:00-12:10

Перерыв

12:10-13:10

Сателлитный симпозиум «Лилли»
В программе НМО не участвует

«Метастатический рак желудка: наилучшие опции терапии1 из
возможных. Что изменила пандемия?»
Председатель: д.м.н. Трякин Алексей Александрович
1
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Согласно клиническим рекомендациям 2020 по лечению мРЖ.

12:10-12:15

Вводное слово.
д.м.н. Трякин Алексей Александрович

12:15-12:25

Клинический случай полной регрессии опухоли
у пациента с мРЖ на второй линии терапии
рамуцирумабом.
Что делать дальше: лечить, или не лечить?
Трушкова Марина Викторовна

Виртуальный консилиум.
Дискуссия экспертов о дальнейшей тактике
лечения представленного пациента с
одномоментным интерактивным голосованием.
д.м.н. Трякин Алексей Александрович
д.м.н. Гладков Олег Александрович
Трушкова Марина Викторовна

12:40-12:50 Позиция: Оптимальная последовательность
терапии мРЖ.
Повлияла ли эпидемия COVID-19 тактику лечения?
д.м.н. Трякин Алексей Александрович
12:50-12:55

Результаты опроса онкологов об оптимальной
поддерживающей терапии в условиях пандемии.
Комментарии к результатам опроса.
д.м.н. Гладков Олег Александрович

12:55-13:05

Позиция: Пять секретов поддерживающей терапии
как залог успеха лечения мРЖ.
д.м.н. Гладков Олег Александрович

13:05-13:10

Дискуссия: Что мы можем делать по другому, чтобы
добиваться лучших результатов в лечении мРФ в РФ?
д.м.н. Трякин Алексей Александрович
д.м.н. Гладков Олег Александрович
Трушкова Марина Викторовна

13:10-13:30 Перерыв
13:30-16:30 Образовательная сессия «Обучение онкологии:
где мы сейчас и куда мы идём?»
Председатели:
Петровский Александр Валерьевич, заместитель
директора по образовательной деятельности, заведующий хирургическим отделением № 15 (комбинированного лечения опухолей молочной железы)
НИИ КО ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина»
Минздрава России, к.м.н., доцент.
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Перегородиев Иван Николаевич, врач-онколог, хирург хирургического отделения № 6 абдоминальной онкологии торако-абдоминального отдела
НИИ КО ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина»
Минздрава России, к.м.н.
13:30-13:50 Доклад «Становление и развитие образовательной деятельности в онкологическом центре им.
Н.Н. Блохина»
Докладчик: Нечипай Андрей Михайлович, заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафедрой
последипломного образования врачей Департамента профессионального образования централизованных вспомогательных подразделений ФГБУ
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава
России, д.м.н., профессор.
13:50-14:20 Доклад «Образовательная траектория врачаонколога: настоящее и будущее»
Докладчик: Семёнова Татьяна Владимировна,
заместитель Министра Минздрава России.
14:20-14:40 Доклад «Профессиональный стандарт врача-онколога и его влияние на образовательный процесс»
Докладчик: Трякин Алексей Александрович, заместитель директора (НИИ КО) по научной работе,
заведующий онкологическим отделением лекарственных методов лечения (химиотерапевтическое) № 2 НИИ КО ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.
Блохина» Минздрава России, д.м.н.
14:40-15:00 Доклад «Запад 1. Путь хирурга США»
Докладчик: Акбаров Алишер Нуритдинович, Член
Американского колледжа хирургов, Член Общества торакальных хирургов, сертифицированный
Американским советом по хирургии и Американским советом по торакальной хирургии, к.м.н.
15:00-15:20 Доклад «Запад 2. Путь лучевого терапевта
в Испании»
Докладчик: Майя Джугашвили, профессор, отделение лучевой терапии IMOncology, доктор философских наук, д.м.н.
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15:20-15:40 Доклад «Запад 3. Путь химиотерапевта в Швейцарии»
Докладчик: Чигринова Екатерина, научный сотрудник отделения гематологии Бернской университетской клиники, Швейцария (University Hospital of Bern,
Inselspital), заместитель главного врача в отделении
онкогематологии Кантональной клиники кантона Нёшатель, Швейцария (Réseau Hospitalier Neuchâtelois,
Département d’oncologie), врач-гематолог, к.м.н.
15:40-16:00 Доклад «Перспективы развития образовательной
деятельности в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина»
Докладчик: Петровский Александр Валерьевич,
заместитель директора по образовательной деятельности, заведующий хирургическим отделением № 15 (комбинированного лечения опухолей
молочной железы) НИИ КО ФГБУ «НМИЦ онкологии
им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, к.м.н., доцент.
16:00-16:30 Дискуссия
16:30-16:40 Завершение Форума.

11 СЕНТЯБРЯ

ЗАЛ 3

9:00-12:00 Сессия «Клиническая лабораторная диагностика»
Председатели:
Заботина Татьяна Николаевна, заведующий
отделением клинико-лабораторной диагностики
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина»
Минздрава России, д.м.н.
Тупицын Николай Николаевич, заведующий лабораторией иммунологии гемопоэза ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, врач клинической лабораторной диагностики, д.м.н., профессор.
9:00-9:20

Доклад «Системный и локальный иммунитет при
злокачественных новообразованиях»
Докладчик: Заботина Татьяна Николаевна,
заведующий отделением клинико-лабораторной
диагностики ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.
Блохина» Минздрава России, д.м.н.
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9:20-9:40

9:40-10:00

Доклад «Биологические маркеры опухолей.
Фундаментальные и клинические исследования»
Докладчик: Кушлинский Николай Евгеньевич,
академик РАН, заведующий отделением
лаборатории клинической биохимии ФГБУ «НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России,
врач клинической лабораторной диагностики,
заведующий кафедрой ГБОУ ВПО «МГМСУ им А.И.
Евдокимова» МЗ РФ, д.м.н., профессор.
Доклад «От резистентности бактерий in vitro к
проблемам в лечении онкологических больных.
Современные возможности микробиологической
лаборатории»
Докладчик: Григорьевская Злата Валерьевна,
заведующая микробиологической лабораторией
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, врач-бактериолог, д.м.н.

10:00-10:20 Доклад «Диагностика минимальной болезни
в онкологии»
Докладчик: Тупицын Николай Николаевич, заведующий лабораторией иммунологии гемопоэза
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, врач клинической лабораторной
диагностики, д.м.н., профессор.
10:20-10:40 Доклад «Современные технологии в диагностике
и мониторинге септических состояний у
онкологических больных»
Докладчик: Давыдова Татьяна Владимировна, заведующая клинико-диагностической лабораторией ФГБУ
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России,
врач клинической лабораторной диагностики, к.б.н.
10:40-11:00 Доклад «Биохимические маркеры нейроэндокринных
опухолей. Клинические и теоретические аспекты»
Докладчик: Тимофеев Юрий Сергеевич, врач
клинической лабораторной диагностики ФГБУ
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава
России, доцент ГБОУ ВПО «МГМСУ им. А.И.
Евдокимова» МЗ РФ, к.м.н.
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11:00-11:20

Доклад «Современная клиническая цитология.
Биологический статус опухоли в режиме реального
времени»
Докладчик: Мехеда Лариса Владимировна,
заведующий лабораторией клинической
цитологии - врач клинической лабораторной
диагностики ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.
Блохина» Минздрава России, к.б.н.

11:20-11:40

Доклад «Тромбозы в онкологии: современное
состояние проблемы в передовых исследованиях,
клинических рекомендациях и алгоритмах»
Докладчик: Сомонова Оксана Васильевна, ведущий
научный сотрудник клинико-диагностической
лаборатории ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.
Блохина» Минздрава России, д.м.н.

11:40-12:00 Дискуссия
12:00-12:10 Перерыв
Сателлитный симпозиум «Пфайзер»
в программе НМО не участвует

12:10-13:10

«Достижения в первой линии терапии метастатического ПКР»
Председатель: д.м.н., профессор Матвеев Всеволод Борисович
12:10-12:15

Вступительное слово.
д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН
Матвеев Всеволод Борисович

12:15-12:30

Терапия мПКР в первой линии. Обзор обновленных
данных клинического исследования Javeline Renal 101.
д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН
Матвеев Всеволод Борисович

12:30-12:45

Обзор обновленных данных клинического
исследования Keynote 426.
к.м.н. Гафанов Рустем Айратович

12:45-13:00 Управление НЯ на фоне иммуно-таргетной терапии.
д.м.н. Волкова Мария Игоревна
13:00-13:10 Вопросы и ответы
13:10-13:30 Перерыв

Актуальная программа на сайте inno-onco.ru

76

77

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ

ИННОВАЦИОННАЯ ОНКОЛОГИЯ
13:30-16:30 Сессия «Опухоли головы и шеи»
Председатели:
Кропотов Михаил Алексеевич, заведующий
хирургическим отделением № 10 (опухолей головы
и шеи) НИИ КО ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н.Н.
Блохина» Минздрава России, врач-онколог, д.м.н.
Поляков Андрей Павлович, заведующий отделением
микрохирургии МНИОИ им. П.А. Герцена – филиал
ФГБУ «НМИЦР» Минздрава России, д.м.н., профессор
кафедры онкологии, радиотерапии и пластической
хирургии Первого Московского государственного
медицинского университета им И. М Сеченова,
профессор кафедры пластической хирургии с
курсом офтальмологии РУДН, сертифицированный
онколог, челюстно-лицевой хирург, пластический
хирург.

9-11 сентября 2021, Москва

14:10-14:30

14:30-14:50 Доклад «Современная стратегия лучевой терапии
опухолей головы и шеи»
Докладчик: Алиева Севил Багатуровна, ведущий
научный сотрудник радиологического отделения
НИИ КиЭР ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина»
Минздрава России, д.м.н.
14:50-15:10

Доклад «Применение лопаточного
реваскуляризированного аутотрансплантата
для реконструкции комбинированных
дефектов средней зоны лица после удаления
злокачественных опухолей»
Докладчик: Болотин Михаил Викторович,
старший научный сотрудник хирургического
отделения № 10 (опухолей головы и шеи) НИИ
КО ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина»
Минздрава России, к.м.н.

15:10-15:30

Доклад «Эффективность регионарной интраартериальной химиотерапии при раке головы и шеи»
Докладчик: Сафаров Давид Афатдинович,
аспирант хирургического отделения № 10
(опухолей головы и шеи) НИИ КО ФГБУ «НМИЦ
онкологии имени Н.Н. Блохина» Минздрава России.

13:30-13:50 Доклад «История развития отделения опухолей
головы и шеи. Современные возможности и
перспективы реконструктивной хирургии»
Докладчик: Кропотов Михаил Алексеевич,
заведующий хирургическим отделением № 10
(опухолей головы и шеи) НИИ КО ФГБУ «НМИЦ
онкологии имени Н.Н. Блохина» Минздрава России,
врач-онколог, д.м.н.
13:50-14:10

Доклад «Инновационные технологии
протезирования лицевого скелета в клинике
опухолей головы и шеи»
Докладчик: Поляков Андрей Павлович,
заведующий отделением микрохирургии
МНИОИ им. П.А. Герцена – филиал ФГБУ
«НМИЦР» Минздрава России, д.м.н., профессор
кафедры онкологии, радиотерапии и
пластической хирургии Первого Московского
государственного медицинского университета
им. И.М. Сеченова, профессор кафедры
пластической хирургии с курсом офтальмологии
РУДН, сертифицированный онколог, челюстнолицевой хирург, пластический хирург.

Доклад «Возможности и перспективы таргетной
терапии прогрессирующего диссеменированного
и нерезектабельного медуллярного рака
щитовидной железы»
Докладчик: Романов Илья Станиславович, старший
научный сотрудник хирургического отделения №
10 (опухолей головы и шеи) НИИ КО ФГБУ «НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России,
врач-онколог, д.м.н.

15:30-15:50 Доклад «Современные тенденции лекарственной
терапии ПРГШ»
Докладчик: Кутукова Светлана Игоревна, доцент
кафедры стоматологии хирургической и челюстно-лицевой хирургии ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. акад. И.П.
Павлова» МЗ РФ, врач-онколог СПб ГБУЗ «Городской
клинический онкологический диспансер», к.м.н.
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15:50-16:10

16:10-16:30

9-11 сентября 2021, Москва

Веселов Виктор Владимирович, руководитель
отдела Отделения эндоскопической диагностики
и хирургии ФГБУ «НМИЦ колопроктологии им. А.Н.
Рыжих» Минздрава России, д.м.н., профессор.
Фёдоров Евгений Дмитриевич, профессор по
специальности хирургия, главный научный
сотрудник научно-исследовательской
лаборатории хирургической гастроэнтерологии
и эндоскопии Научно-исследовательского
института клинической хирургии ФГАОУ ВО
«РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, д.м.н.
Малихова Ольга Александровна, заведующая
эндоскопическим отделением НИИ КО ФГБУ «НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России,
д.м.н., профессор.

Доклад «Современные аспекты диагностики и
лечения опухолей слюнных желез»
Докладчик: Саприна Оксана Александровна,
старший научный сотрудник хирургического
отделения № 10 (опухолей головы и шеи) НИИ
КО ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина»
Минздрава России, к.м.н.
Дискуссия

16:30-16:40 Завершение Форума.

11 СЕНТЯБРЯ

ЗАЛ 5

9:00-12:00 Сессия «Эндоскопия»
Председатели:
Кувшинов Юрий Павлович, ведущий научный
сотрудник эндоскопического отделения ФГБУ
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава
России, д.м.н., профессор.
Старков Юрий Геннадьевич, заведующий хирургическим эндоскопическим отделением ФГБУ «НМИЦ
хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава России,
врач-хирург, д.м.н., профессор.
Нечипай Андрей Михайлович, заслуженный деятель
науки РФ, заведующий кафедрой последипломного
образования врачей Департамента профессионального образования централизованных вспомогательных подразделений ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.
Блохина» Минздрава России, д.м.н., профессор.
Королёв Михаил Павлович, заведующий
кафедрой общей хирургии с курсом эндоскопии
СПбГПМУ, врач-хирург высшей категории, врачэндоскопист высшей категории, врач-специалист
по ургентной хирургии и ургентной эндоскопии,
почетный председатель эндоскопической секции
хирургического общества им. Н.И. Пирогова,
председатель Санкт-Петербургского отделения
РОХ, председатель Российского эндоскопического
общества (РэндО), д.м.н., профессор.

9:00-9:10

Доклад «История развития эндоскопического
отделения РОНЦ»
Докладчик: Кувшинов Юрий Павлович, ведущий
научный сотрудник эндоскопического отделения
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина»
Минздрава России, д.м.н., профессор.

9:10-9:20

Доклад «Развитие эндоскопической хирургии
третьего пространства. Разве двух было мало?»
Докладчик: Фёдоров Евгений Дмитриевич,
профессор по специальности хирургия, главный
научный сотрудник научно-исследовательской
лаборатории хирургической гастроэнтерологии и
эндоскопии НИИ клинической хирургии ФГАОУ ВО
«РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, д.м.н.

9:20-9:30

Доклад «История развития Российского
Эндоскопического общества»
Докладчик: Королёв Михаил Павлович,
заведующий кафедрой общей хирургии с курсом
эндоскопии СПбГПМУ, врач-хирург высшей
категории, врач-эндоскопист высшей категории,
врач-специалист по ургентной хирургии и
ургентной эндоскопии, почетный председатель
эндоскопической секции хирургического
общества им. Н.И. Пирогова, председатель
Санкт-Петербургского отделения РОХ,
председатель Российского эндоскопического
общества (РэндО), д.м.н., профессор.
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9:30-9:45

Доклад «Инновационные технологии в
диагностике патологий гепатобилиарной системы»
Докладчик: Старков Юрий Геннадьевич,
заведующий хирургическим эндоскопическим
отделением ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А.В.
Вишневского» Минздрава России, врач-хирург,
д.м.н., профессор.

10:45-11:00

Доклад «Инновационные технологии в лечебной
бронхоскопии»
Докладчик: Коржева Ирина Юрьевна, заведующий
эндоскопическим отделением Боткинской
больницы, заведующий кафедрой эндоскопии
РМАНПО, обладательница статуса “Московский
врач”, д.м.н., профессор.

9:45-10:00

Доклад «Инновационные технологии в диагностике
рака желудка»
Докладчик: Малихова Ольга Александровна,
заведующая эндоскопическим отделением ФГБУ
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава
России, д.м.н., профессор.

11:00-11:15

Доклад «Проблемы диагностики периферического
рака лёгкого»
Докладчик: Сивокозов Илья Владимирович,
заведующий отделением эндоскопии ФГБНУ
«ЦНИИТ», к.м.н.

11:15-11:30

Доклад «Современная стратегия диагностики рака
лёгкого»
Докладчик: Черкес Леонид Викторович, старший
научный сотрудник эндоскопического отделения
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина»
Минздрава России, врач-эндоскопист, к.м.н.

11:30-11:45

Доклад «Интервенции в трахеобронхиальном
дереве у пациентов с опухолями трахеи и бронхов
в многопрофильном стационаре»
Докладчик: Дробязгин Евгений Александрович,
профессор кафедры госпитальной и
детской хирургии лечебного факультета,
заведующий отделением эндоскопии ГБУЗ НСО
«Государственная Новосибирская областная
клиническая больница», д.м.н., доцент.

10:00-10:15 Доклад «Инновационные технологии в лечении
опухолей желудка»
Докладчик: Кашин Сергей Владимирович,
заведующий отделением эндоскопии, главный
специалист по эндоскопии Департамента
здравоохранения и фармации Ярославской
области, доцент кафедры онкологии с
гематологией ЯГМА, врач-эндоскопист высшей
квалификационной категории, к.м.н.
10:15-10:30

Доклад «Эволюция толстокишечной эндоскопии»
Докладчик: Веселов Виктор Владимирович,
руководитель отдела отделения эндоскопической
диагностики и хирургии ФГБУ «НМИЦ
колопроктологии им. А.Н. Рыжих» Минздрава
России, д.м.н., профессор.

10:30-10:45 Доклад «Инновационные технологии в лечебной
колоноскопии»
Докладчик: Шишин Кирилл Вячеславович,
заведующий отделом эндоскопии ГБУЗ
«Московский клинический научно-практический
центр им. А.С. Логинова ДЗМ», д.м.н.

11:45-12:00 Дискуссия
12:00-12:10 Перерыв
12:10-13:10

Сателлитный симпозиум «Рош»
В программе НМО не участвует

«Актуальные вопросы иммунотерапии уротелиального рака»
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12:10–12:40 Инновации и уротелиальный рак - забота о
пациенте при прогрессии заболевания.
к.м.н. Головащенко Максим Петрович
12:40–13:10

Фармакоэкономические критерии выбора
онкоиммунологического препарата для лечения
уротелиального рака.
к.м.н. Толкушин Александр Геннадьевич

13:10-13:30

Перерыв

13:30-16:30 Сессия «Поддерживающая терапия в онкологии»
Председатели:
Громова Елена Георгиевна, врач-анестезиологреаниматолог отделения реанимации и
интенсивной терапии № 1 ФГБУ «НМИЦ онкологии
им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, д.м.н.
Тупицын Николай Николаевич, заведующий
лабораторией иммунологии гемопоэза ФГБУ
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава
России, врач клинической лабораторной
диагностики, д.м.н., профессор.
13:30-13:55

13:55-14:20

Доклад «Иммуноадъюванты в комплексной
терапии рака (на примере азоксимера бромида)»
Докладчик: Тупицын Николай Николаевич,
заведующий лабораторией иммунологии
гемопоэза ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.
Блохина» Минздрава России, врач клинической
лабораторной диагностики, д.м.н., профессор.
Доклад «Интенсивная детоксикация в онкологии:
показания, достижения, перспективы»
Докладчик: Громова Елена Георгиевна, врачанестезиолог-реаниматолог отделения
реанимации и интенсивной терапии № 1 ФГБУ
«НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина» Минздрава
России, д.м.н.

9-11 сентября 2021, Москва

14:20-14:45 Доклад «Современные рекомендации лечения
взрослых пациентов с фебрильной нейтропений
низкого риска»
Докладчик: Епифанова Наталья Юрьевна, заведующий отделением клинической фармакологии ФГБУ
«НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина» Минздрава
России, врач клинический фармаколог, профессор
кафедры последипломного образования врачей
(по направлению детская онкология) департамента
профессионального образования, д.м.н.
14:45-15:10

Доклад «Современные аспекты нутритивной
поддержки у онкологических больных»
Докладчик: Обухова Ольга Аркадьевна,
заведующий отделением реабилитации ФГБУ
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава
России, врач-физиотерапевт, к.м.н.

15:10-15:35

Доклад «Тактика выбора эмпирической антимикробной терапии инфекций нижних дыхательных
путей у пациентов онкологического профиля»
Докладчик: Епифанова Наталья Юрьевна, заведующий отделением клинической фармакологии ФГБУ
«НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина» Минздрава
России, врач клинический фармаколог, профессор
кафедры последипломного образования врачей
(по направлению детская онкология) департамента
профессионального образования, д.м.н.

15:35-16:00 Доклад «Современные аспекты диагностики и
лечения анемии у онкологических пациентов»
Докладчик: Хагажеева Мадина Назировна, врач-онколог дневного стационара (химиотерапевтического
и хирургического лечения) НИИ КО ФГБУ «НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России.
16:00-16:30 Дискуссия
16:30-16:40 Завершение Форума.
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НМО

Международный форум «Инновационная
онкология» аккредитован в системе
непрерывного медицинского образования (НМО).

КАК ПОЛУЧИТЬ БАЛЛЫ?
Пройти регистрацию на сайте
Форума inno-onco.ru (можно
поставить слово Регистрация
и прикрепить к нему ссылку?)
Посмотреть в прямой трансляции максимально возможное количество секционных
заседаний 9, 10 и 11 сентября в
личном кабинете.
При просмотре онлайн-трансляции мероприятия слушатели
подтверждают своё присутствие путём нажатия на всплывающее окно; количество всплывающих окон:
1-й день - 5;
2-й день - 8;
3-й день - 8.
Необходимое количество подтверждений 4 из 5; 6 из 8; 6 из 8.
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Непрерывное медицинское образование (НМО) - это система
образования, обеспечивающая непрерывное совершенствование профессиональных знаний и навыков в течение
всей жизни, а также постоянное повышение профессионального уровня и расширение профессиональных компетенций.

СПЕЦИАЛЬНОСТИ ДЛЯ АККРЕДИТАЦИИ
Минимальный порог времени
присутствия участника:
1-й день - 225 минут;
2-й день - 270 минут;
3-й день - 270 минут.
По окончании научной программы система автоматически подсчитает время, и на
основе данных, начислит соответствующее
количество
баллов и присвоит код
Зайти на edu.rosminzdrav.ru
и в личном кабинете внести
информацию о полученном
коде

Регистрация

акушерство и гинекология;

патологическая анатомия;

гематология;

радиология;

детская онкология;

радиотерапия;

детская онкология-		
гематология;

торакальная хирургия;

клиническая фармакология;
колопроктология;
нейрохирургия;
онкология;
организация здравоохранения и общественное
здоровье;

ультразвуковая диагностика;
урология;
функциональная диагностика;
хирургия;
эндоскопия;
сестринское дело (ВСО)

Максимально 17 баллов
за 3 дня:
9 сентября – 5 баллов
10 сентября – 6 баллов
11 сентября – 6 баллов
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ

ИННОВАЦИОННАЯ ОНКОЛОГИЯ

ПАРТНЕРЫ
ПЛАТИНОВЫЕ СПОНСОРЫ

www.astrazeneca.ru

«АстраЗенека» является международной
научно-ориентированной биофармацевтической компанией, нацеленной на исследование, разработку и вывод на рынок
рецептурных препаратов преимущественно в таких терапевтических областях, как
онкология, кардиология, нефрология и метаболизм, респираторные и аутоиммунные
заболевания.
Компания «АстраЗенека», базирующаяся
в Кембридже (Великобритания), представлена более чем в 100 странах мира, а ее
инновационные препараты используют
миллионы пациентов во всем мире.
Адрес: Москва, 1-й Красногвардейский пр-т, д.21/1
Тел.: +7 (495) 799-56-99
E-mail: moscow.reception@astrazeneca.com
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ

ИННОВАЦИОННАЯ ОНКОЛОГИЯ

www.msd.ru

Более 125 лет компания MSD создает и
производит лекарственные препараты
и вакцины для профилактики и лечения
опасных заболеваний в мире, реализуя
свою миссию по спасению и улучшению
жизни людей. MSD – это фирменное наименование компании Merck & Co. Inc.,
штаб-квартира которой находится в Кенилворте, штат Нью-Джерси, США.
Мы реализуем и поддерживаем стратегии, программы и партнерские проекты,
которые способствуют повышению доступа пациентов к нашим лекарственным
препаратам. Сегодня MSD продолжает
оставаться первопроходцем в исследованиях по профилактике и лечению заболеваний, которые угрожают жизни людей и животных, включая онкологические
и инфекционные заболевания, такие как
ВИЧ-инфекция и лихорадка Эбола.
Мы стремимся быть ведущей мировой
биофармацевтической компанией, ориентированной на научные достижения.
Для получения дополнительной информации
вы можете посетить наш сайт: www.msd.ru
или связаться с нами в Twitter, Facebook,
Instagram, YouTube и LinkedIn.
Адрес: Москва, ул. Шаболовка, д.10/2
Тел.: +7 (495) 916-71-00
E-mail: msd.russia@merck.com
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ

ТЕЦЕНТРИК® + КОТЕЛЛИК® (кобиметиниб)
+ ЗЕЛБОРАФ® (вемурафениб)

ИННОВАЦИОННАЯ ОНКОЛОГИЯ

www.roche.ru

«Рош» – глобальная инновационная компания
в области фармацевтики и диагностики,
которая использует передовую науку, чтобы
улучшить жизни людей. Объединение фармацевтического и диагностического подразделений позволяет «Рош» быть одним из лидеров
в области персонализированной медицины –
стратегии, направленной на разработку эффективных медицинских решений для пациентов, с
учетом индивидуальных особенностей каждого.
«Рош» – один из крупнейших производителей
биотехнологических лекарственных препаратов для лечения онкологических, аутоиммунных, инфекционных и офтальмологических
заболеваний и нарушений центральной нервной системы. Компания также является одним
из лидеров в области диагностики in vitro и
гистологической диагностики онкологических
заболеваний, а также пионером в области самоконтроля сахарного диабета.
«Рош» была основана в 1896 году. На протяжении
своей истории она продолжает искать новые возможности профилактики, диагностики и лечения заболеваний и вносит значимый
вклад в общественное развитие. Компания
также стремится улучшить доступ пациентов
к медицинским инновациям, работая со всеми
заинтересованными сторонами. Более 30 препаратов «Рош», в том числе жизненно важные
антибиотики, противомалярийные и противоопухолевые препараты, включены в Примерные перечни основных лекарственных
средств ВОЗ. Кроме того, 10 лет подряд компания «Рош» признается лидером в сфере
фармацевтики, биотехнологий и медико-биологических наук по показателям устойчивости
индекса Доу-Джонса. Группа компаний «Рош»,
штаб-квартира которой расположена в Базеле,
Швейцария, имеет представительства более
чем в 100 странах мира. В компании работают
более 94 000 человек. В 2018 году инвестиции
«Рош» в исследования и разработки составили
11 млрд швейцарских франков. «Рош» полностью принадлежит компания Genentech, США,
а также контрольный пакет акций компании
Chugai Pharmaceutical, Япония.
Адрес: Москва, Трубная площадь, д.2
Тел.: +7 (495) 229-29-99
E-mail: moscow.reception@roche.com
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РАСШИРЯЯ ВОЗМОЖНОСТИ
Единственная комбинация
таргетной и иммунной терапии,
обеспечивающая длительный
ответ для пациентов с BRAF+
нерезектабельной или метастатической
меланомой в 1-й линии терапии1

СОЗДАН ПОБЕЖДАТЬ*

ПОКАЗАНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ:
Неоперабельная или метастатическая меланома с BRAF V600 мутацией в комбинации
с препаратами КОТЕЛЛИК® и ЗЕЛБОРАФ® независимо от уровня экспрессии PD-L1
Полная информация о препаратах ТЕЦЕНТРИК®, КОТЕЛЛИК®, ЗЕЛБОРАФ® представлена в инструкциях по медицинскому применению.
Чтобы ознакомиться с инструкциями по медицинскому применению препаратов, отсканируйте QR-код или перейдите по ссылке:
ТЕЦЕНТРИК®
https://www.roche.ru/ru/
produkty/katalog/
tecentriq.html

КОТЕЛЛИК®
https://www.roche.ru/ru/
produkty/katalog/
cotellic.html

ЗЕЛБОРАФ®
https://www.roche.ru/ru/
produkty/katalog/
zelboraf.html

Если вам требуются распечатанные актуальные инструкции, свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 229-29-99, и мы пришлём
инструкции по указанному вами адресу.
Атезолизумаб представляет собой гуманизированное моноклональное антитело, которое непосредственно связывается с PD-L1 и блокирует его взаимодействие с рецепторами PD-1 и B7.1. Атезолизумаб был разработан для исключения антителозависимой клеточно-опосредованной цитотоксичности.
В клиническом исследовании (КИ) IMpower133 комбинированная терапия атезолизумабом, карбоплатином и этопозидом привела к объективному ответу у 60% пациентов. Медиана длительности ответа составила 4,2 месяца. В КИ IMpower150 комбинированная терапия атезолизумабом, бевацизумабом,
карбоплатином и паклитакселом привела к объективному ответу у 56% пациентов с метастатическим неплоскоклеточным немелкоклеточным раком легкого, среди них объективный ответ наблюдался у 61% в подгруппе пациентов с метастазами в печени и 71% в подгруппе пациентов с мутацией EGFR.
Медиана длительности ответа составила 10,7 месяца, 11,1 месяца и 9 месяцев в подгруппах пациентов с метастазами в печени, с мутацией EGFR и без мутаций, соответственно. В КИ ОАК монотерапия атезолизумабом привела к объективному ответу у 14% пациентов независимо от экспрессии PD-L1. Медиана
длительности ответа составила 23,9 месяца. В КИ IMpower110 монотерапия атезолизумабом привела к объективному ответу у 38% пациентов с высокой экспрессией PD-L1. Медиана длительности ответа не достигнута. В КИ IMpassion130 комбинированная терапия атезолизумаб и наб-паклитаксел в первой линии
терапии PD-L1-позитивных пациентов с нерезектабельным местнораспространенным или метастатическим тройным негативным раком молочной железы (ТНРМЖ) позволила достичь объективного ответа у 58,9% пациентов (против 42,6% в группе плацебо + наб-паклитаксел). Медиана длительности ответа
составила 8,5 месяцев в группе атезолизумаб + наб-паклитаксел и 5,5 месяцев в группе сравнения. В КИ IMvigor210 монотерапия атезолизумабом привела к полному ответу у 13% в подгруппе пациентов с экспрессией PD-L1 ≥5% на иммунокомпетентных клетках в когорте 1, и у 7% в когорте 2 в общей популяции. Медиана длительности ответа в когорте 2 КИ IMvigor210 составила 24,8 месяца, а в когорте 1 медиана длительности ответа еще не достигнута. В КИ IMvigor130 комбинация атезолизумаба с платиносодержащей химиотерапией привела к объективному ответу у 47% пациентов с местнораспространенным
и метастатическим уротелильным раком, увеличив частоту полных ответов до 13%, по сравнению с 7% в группе стандартной платиносодержащей терапии. Медиана длительности ответа в группе комбинированной иммунохимиотерапии составила 8,5 месяцев. Также в исследовании IMvigor130 монотерапия
атезолизумабом позволила достичь контроля над заболеванием у 66% пациентов с высокой экспрессией PD-L1. Медиана длительности ответа не достигнута. В КИ IMbrave150 комбинированная терапия атезолизумабом и бевацизумабом привела к объективному ответу у 27,3% пациентов с нерезектабельной
гепатоцеллюлярной карциномой. Медиана длительности ответа не достигнута. В КИ IMspire150 комбинированная терапия атезолизумабом, вемурафенибом и кобиметинибом привела к объективному ответу у 66,3% пациентов с нерезектабельной местнораспространенной или метастатической меланомой.
Медиана длительности ответа в группе комбинированной иммуно- и таргетной терапии составила 21 месяц.
1. Ralf Gutzmer, Daniil Stroyakovskiy, Helen Gogas et al., Atezolizumab, vemurafenib, and cobimetinib as first-line treatment for unresectable advanced BRAFV600 mutationpositive melanoma (IMspire150): primary analysis of the randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial, Lancet 2020; 395: 1835–44

*

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
АО «Рош-Москва»
107045, Россия, г. Москва
Трубная площадь, дом 2
Помещение I, этаж 1, комната 42
МФК «Галерея Неглинная»
Тел.: +7 (495) 229-29-99
www.roche.ru
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ТЕЦЕНТРИК®
Первый
онкоиммунологический
препарат для терапии
уротелиального рака1,2

СОЗДАН ПОБЕЖДАТЬ*

МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННЫЙ ИЛИ МЕТАСТАТИЧЕСКИЙ УРОТЕЛИАЛЬНЫЙ РАК:
Комбинированная терапия
• Первая линия в комбинации с платиносодержащей химиотерапией (на основе цисплатина или карбоплатина)
независимо от уровня экспрессии PD-L13
Монотерапия
• Первая линия при невозможности лечения цисплатином с наличием экспрессии PD-L1 ≥5%3
• Первая линия при невозможности проведения любой платиносодержащей химиотерапии независимо от уровня
экспрессии PD-L13
• Вторая линия независимо от уровня экспрессии PD-L13
• Прогрессия в течение 12 месяцев после неоадъювантной или адъювантной химиотерапии независимо
от уровня экспрессии PD-L13
Чтобы ознакомиться с инструкцией по медицинскому применению препарата ТЕЦЕНТРИК®,
отсканируйте QR код или перейдите по ссылке: https://www.roche.ru/ru/produkty/katalog/tecentriq.html
Если Вам требуется распечатанная актуальная инструкция, свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 229 29 99,
и мы пришлём инструкцию по указанному Вами адресу.

*
Атезолизумаб представляет собой гуманизированное моноклональное антитело, которое непосредственно связывается с PD-L1 и блокирует его взаимодействие с рецепторами PD-1 и B7.1. Атезолизумаб был разработан для исключения антителозависимой клеточно-опосредованной цитотоксичности. В КИ IMvigor130 комбинация атезолизумаба с платиносодержащей химиотерапией привела к объективному ответу у 47% пациентов с местнораспространенным и метастатическим уротелильным раком, увеличив частоту полных ответов до 13%,
по сравнению с 7% в группе стандартной платиносодержащей терапии. Медиана длительности ответа в группе комбинированной иммунохимиотерапии составила 8,5 месяцев. Также в исследовании IMvigor130 монотерапия атезолизумабом позволила достичь контроля над
заболеванием у 66% пациентов с высокой экспрессией PD-L1. Медиана длительности ответа не достигнута. В КИ IMvigor210 монотерапия атезолизумабом привела к полному ответу у 13% в подгруппе пациентов с экспрессией PD-L1 ≥5% на иммуннокомпетентных клетках
в когорте 1, и у 7% в когорте 2 в общей популяции. Медиана длительности полного ответа в когорте 2 КИ IMvigor210 составила 28,4 месяца, а в когорте 1 медиана длительности ответа еще не достигнута при медиане периода наблюдения 31,7 месяца.3-10
1. В России зарегистрирован иммунотерапевтический препарат Тецентрик® (атезолизумаб) – первый PD-L1 ингибитор для терапии рака мочевого пузыря и рака легкого (https://www.roche.ru/ru/media/novosti/news-2018-02-09.html); 2. Онкоиммунологический препарат
Тецентрик® зарегистрирован для терапии немелкоклеточного рака легкого 18 января 2018, РУ № ЛП-004652 по данным Государственного реестра лекарственных средств. 3. Инструкция по медицинскому применению препарата Тецентрик®, РУ № ЛП-004652. 4. Chen, et al.
Clin Cancer Res 2012; 5. Brown, et al. J Immunol 2003; 6. Akbari, et al. Mucosal Immunol 2010; 7. Latchman, et al. Nat Immunol 2001; 8. Matsumoto, et al. Biochem Biophys Res Commun 2008; 9. Herbst, et al. Nature 2014; 10. Loriot et al. Durability of complete response with atezolizumab
in locally advanced/metastatic urothelial carcinoma.DOI: 10.1200/JCO.2019.37.15_suppl.4527 Journal of Clinical Oncology 37, no. 15_suppl (May 20 2019) 4527-4527; 11. Duran I et al. IMvigor210. GCBC 2018; 12. Balar et al. ASCO 2018 (4523); 13. Galsky et al. Lancet 2020 395:1547-1557.
M-RU-00001430 Ноябрь 2020
ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

АО «Рош-Москва»
107045, Россия, г. Москва
Трубная площадь, дом 2
Помещение I, этаж 1, комната 42
МФК «Галерея Неглинная»
Тел.: +7 (495) 229-29-99
www.roche.ru

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ

ИННОВАЦИОННАЯ ОНКОЛОГИЯ
ЗОЛОТЫЕ СПОНСОРЫ

www.sanofi.ru

Санофи – глобальная биофармацевтическая компания, миссия которой – оказывать
поддержку тем, кто сталкивается с различными проблемами со здоровьем.
Санофи представлена более чем в 100
странах мира и присутствует в России с
1970-х годов, являясь лидером российского
фармацевтического рынка в течение 6
последних лет.
Широкий диверсифицированный портфель
препаратов компании позволяет поддерживать здоровье россиян, начиная c профилактики инфекционных заболеваний
современными вакцинами до управления
такими серьезными заболеваниями, как
диабет, сердечно-сосудистые, онкологические, аутоиммунные и редкие генетические
болезни, а также рассеянный склероз.
Стратегия Санофи в России отвечает государственным приоритетам в области здравоохранения: локализация производства
препаратов для лечения социально-значимых заболеваний не только позволила
повысить доступность инновационной терапии для российских пациентов, но
и укрепила экспортный потенциал России
в странах Евросоюза.
Адрес: Москва, ул. Тверская, д.22
Тел.: +7 (495) 721-14-00
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www.novartis.ru

Группа компаний «Новартис» появилась в 1996
г. в результате слияния компаний «Сиба-Гейги» и «Сандоз». У компании «Новартис» и ее
компаний-предшественниц богатая история в сфере разработки инновационных
продуктов, насчитывающая более 250 лет.
Миссия компании заключается в поиске новых
путей улучшения качества и продолжительности жизни людей. Компания использует
инновационный подход, основанный на научных разработках, для решения наиболее
социально значимых вопросов здравоохранения. «Новартис» предлагает решения в
здравоохранении, отвечающие самым актуальным потребностям общества и пациентов. Компания обладает диверсифицированным портфелем в области производства
инновационных препаратов, дженериков и
безрецептурных лекарственных средств.
Несколько препаратов компании удостаивались почетной премии Галена.
В 2016 году группа компаний «Новартис» достигла объёма продаж в 48,5 миллиардов
долларов США. Компания занимает одно
из лидирующих мест среди всех компаний
мира, вкладывая свыше 9,0 миллиардов
долларов США в разработки и исследования.
Дивизион «Новартис Онкология» был выделен в отдельное бизнес-подразделение
группы в 2016 году после завершения слияния
с портфелем онкологических препаратов
компании GSK. Портфель препаратов «Новартис Онкология» включает в себя более 20
продуктов для лечения онкологических,
гематологических и редких заболеваний.
Более 30 новых молекул находятся на разных
стадиях разработки. Десятилетняя стратегия
компании в этом направлении ориентирована
на лидерство в пяти ключевых направлениях – рак молочной железы, рак легкого, рак
почки, рак крови и меланома.
Адрес: Москва, Ленинградский проспект, д.70
Тел.: +7 (495) 967-12-70
E-mail: novartis.neva@novartis.com
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www.bayer.ru/ru/

Компания Bayer – это международный
концерн, специализирующийся на медико-биологических решениях для здравоохранения и сельского хозяйства. Продукты
и услуги компании призваны помочь людям
и планете справиться с основными проблемами современности, вызванными ростом
и старением мирового населения.
В основе деятельности компании Bayer
лежат принципы устойчивого развития.
В то же время концерн стремится к увеличению своей доходности и повышению
эффективности посредством инноваций
и развития. Во всем мире бренд Bayer ассоциируется с ответственностью, надежностью
и качеством.
В 2020 финансовом году численность сотрудников концерна составила около 100 000
человек, а объем продаж достиг 41,4 млрд
евро. Расходы на исследования и разработки до учета особых статей – 4,9 млрд евро.
Более подробную информацию можно
найти на сайте www.bayer.com.
Адрес: Москва, 3-я Рыбинская ул., д.18/2
Тел.: +7 (495) 231-12-00
Факс: +7 (495) 231-12-02
E-mail: ru.communications@bayer.com
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www.b-ms.ru

Прорывные открытия, меняющие жизни
пациентов, лежат в основе всего, что делает
компания Бристол Майерс Сквибб.
Мы остаемся верны нашей миссии открывать,
разрабатывать и обеспечивать пациентов
инновационными технологиями, которые
помогают им справляться с серьезными
заболеваниями, и никогда не изменим
своей цели – дарить надежду людям по
всему миру.
В таких областях, как онкология, гематология, иммунология и сердечно-сосудистые заболевания – одних из наиболее
разнообразных и перспективных направлений
отрасли, наш главный фокус – инновационные
технологии, обеспечивающие значительный
результат.
Адрес: Москва, Земляной вал, д.9
Тел.: +7 (495) 755-92-67
E-mail: reception_moscow@bms.com

106

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ

ИННОВАЦИОННАЯ ОНКОЛОГИЯ

www.astellas.com/ru/

Астеллас – международная фармацевтическая компания с ясной стратегией: быть
в авангарде перемен в здравоохранении,
воплотить научные открытия в медицинские
решения, приносящие пользу и надежду
пациентам.
Уже сегодня мы целенаправленно воплощаем
наш идеал «ИЗМЕНЯЯ БУДУЩЕЕ» (Changing
Tomorrow™) в реальность.
Мы стремимся разрабатывать лучшие в своём
классе препараты, быть лучшими в тех
областях медицины, где существует жизненная необходимость в лечении, продлевающем и улучшающем жизнь пациентов.
В лечении, которое даёт пациентам и их докторам по-настоящему новые возможности
для повышения качества медицинской помощи.
Каждый день мы трудимся над тем, чтобы
выявлять более широкий спектр неудовлетворённых потребностей с приоритетным
фокусом на следующих терапевтических
областях: онкология, трансплантология,
урология, эндокринология.
Адрес: Москва, ул. Марксистская, д.16
Тел.: +7 (495) 737-07-56
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рамуцирумаб

концентрат для приготовления раствора
для инфузий (10 мг/мл)

НАЦЕЛЕНА НА РЕЗУЛЬТАТ

www.lilly.ru

Eli Lilly and Company – транснациональная фармацевтическая корпорация, лидер
в разработке инновационных решений в
области медицины. Лилли была основана
химиком-фармацевтом полковником Эли
Лилли в 1876 году в Индианаполисе, штат
Индиана, США, где находится Штаб-квартира компании. Сегодня Лилли представлена
в 120 странах мира с общим штатом сотрудников более 34 тыс. человек.
Главной целью компании является создание
и воплощение на практике наиболее передовых препаратов, основанных на современных
достижениях фармацевтической науки,
которые способны обеспечить людям
долгую, здоровую и полноценную жизнь.
В России Лилли старается находить значимые решения для улучшения качества
жизни пациентов уже более 25 лет. Компанией созданы препараты, которые применяются для лечения злокачественных
новообразований молочной железы, желудка, легкого, ободочной кишки, печени,
мезотелиомы плевры и др. Исследования
в области онкологии сфокусированы на
поиске и разработке новых противоопухолевых препаратов, которые обладали бы
механизмами противодействия различным
видам злокачественных новообразований.
Лилли вносит существенный вклад в исследования, уделяя особое внимание открытию
новых препаратов, обладающих уникальными свойствами, избирательной способностью
подавлять рост опухолей и разрушать
опухолевые клетки.
В борьбе с онкологическими заболеваниями
мы стремимся продлить жизнь пациентов, а
также сохранить качество жизни.
Адрес: Москва, Пресненская наб., д.10А
Тел.: +7 (495) 258-50-01
Факс: +7 (495) 258-50-05
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ВТОРОЙ ЛИНИИ ТЕРАПИИ РАКА ЖЕЛУДКА1-7

ИССЛЕДОВАНИЕ RAINBOW: ЦИРАМЗА®+ПАКЛИТАКСЕЛ8
Cтатистически значимое увеличение общей выживаемости
в группе ЦИРАМЗА® + паклитаксел по сравнению
с группой плацебо + паклитаксел8

9,6
7,4

МЕСЯЦА
МЕДИАНА ОВ
ЦИРАМЗА®+
паклитаксел

(95% ДИ: 8,5–10,8)

МЕСЯЦА
МЕДИАНА ОВ

ПЛАЦЕБО+
ПАКЛИТАКСЕЛ
(95% ДИ: 6,3–8,4)

30%

УВЕЛИЧЕНИЕ
МЕДИАНЫ ОВ

ОР 0,807
(95% ДИ: 0,678-0,962);
Р=0,017

ЦИРАМЗА® – первый таргетный препарат,
доказавший эффективность во второй
линии терапии рака желудка поздних стадий
и зарегистрированный на территории РФ8,9
ОВ – общая выживаемость; ДИ – доверительный интервал; ОР – отношение рисков
1. Referenced with permission from The NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) for Gastric Cancer V.1.2020. © National Comprehensive Cancer Network, Inc. 2015. All rights reserved. Accessed March 19, 2020. To view the most recent and complete version of the guidelines, go online to http://www.nccn.org.
NATIONAL COMPREHENSIVE CANCER NETWORK®, NCCN®, NCCN GUIDELINES®, and all other NCCN content are trademarks owned by the National Comprehensive Cancer Network, Inc. 2. Referenced with permission from The NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) for Esophageal and Esophagogastric
Junction Cancers V.1.2020. © National Comprehensive Cancer Network, Inc. 2015. All rights reserved. Accessed March 18, 2020. To view the most recent and complete version of the guidelines, go online to http://www.nccn.org. NATIONAL COMPREHENSIVE CANCER NETWORK®, NCCN®, NCCN GUIDELINES®, and all other NCCN content
are trademarks owned by the National Comprehensive Cancer Network, Inc. 3. European Society for Medical Oncology. ESMO pocket guidelines: Upper gastrointestinal cancer 2015.Resource distributed at: European Cancer Congress 2015; 25-29 September 2015; Vienna, Austria. 4. Smyth EC, Verheij M, Allum W, et al. Gastric cancer: ESMO
Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol 2016;27 (suppl 5): v38-v49. 5. Бесова Н.С., Калинин А.Е., Неред С.Н., Трякин А.А., Гамаюнов С.В., Козлов Н.А., Стилиди И.С., Карачун А.М., Кононец П.В., Малихова О.А., Рябов А.Б., Хомяков В.М., Феденко А.А., Болотина Л.В., Фалалеева Н.А., Невольских
А.А., Иванов С.А., Хайлова Ж.В., Геворкян Т.Г., Бутенко А.В., Гильмутдинова И.Р., Еремушкин М.А., Иванова Г.Е., Кондратьева К.О., Кончугова Т.В., Крутов А.А., Обухова О.А., Семиглазова Т.Ю., Филоненко Е.В., Хуламханова М.М., Романов А.И. Клинические рекомендации- рак желудка. Министерство Здравоохранения Российской
Федерации, 2020г. 6. Бесова Н.С., Калинин А.Е., Неред С.Н., Трякин А.А., Гамаюнов С.В., Козлов Н.А., Стилиди И.С., Карачун А.М., Кононец П.В., Малихова О.А., Рябов А.Б., Хомяков В.М., Феденко А.А., Болотина Л.В., Фалалеева Н.А., Невольских А.А., Иванов С.А., Хайлова Ж.В., Геворкян Т.Г., Бутенко А.В., Гильмутдинова И.Р.,
Еремушкин М.А., Иванова Г.Е., Кондратьева К.О., Кончугова Т.В., Крутов А.А., Обухова О.А., Семиглазова Т.Ю., Филоненко Е.В., Хуламханова М.М., Романов А.И. Клинические рекомендации – рак желудка. Общероссийский национальный союз "Ассоциация онкологов России" 2020 г. 7. Бесова Н.С., Болотина Л.В., Калинин А.Е.,
Кононец П.В., Малихова О.А., Проценко С.А., Рябов А.Б., Стилиди И.С., Тер-Ованесов М.Д., Трякин А.А., Хомяков В.М. Практические рекомендации по лекарственному лечению рака желудка. Злокачественные опухоли: Практические рекомендации RUSSCO #3s2, 2019 г (том 9). С.308-323. 8. Wilke H, Muro K, Van Cutsem E, et al;
for the RAINBOW Study Group. Ramucirumab plus paclitaxel versus placebo plus paclitaxel in patients with previously treated advanced gastric or gastro-oesophageal junction adenocarcinoma(RAINBOW): a double-blind, randomised phase 3 trial. Lancet Oncol. 2014;15(11):1224-1235. 9. Государственный реестр лекарственных средств:
https://grls.rosminzdrav.ru/Default.aspx. Дата обращения 2 июня 2020 г
Более подробная информация представлена в инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата ЦИРАМЗА®.
Регистрационный номер: ЛП-004518. Торговое название препарата: ЦИРАМЗА®. Международное непатентованное название (МНН): рамуцирумаб. Показания к применению. • Рак желудка или аденокарцинома гастроэзофагеального перехода поздних стадий в составе комбинированной терапии с паклитакселом или в
качестве монотерапии у пациентов с прогрессированием заболевания после предшествующего проведения химиотерапии на основе препаратов платины и фторпиримидина. • Местнораспространенный или метастатический немелкоклеточный рак легкого (НМРЛ) в составе комбинированной терапии с доцетакселом у
пациентов с прогрессированием заболевания после предшествующего проведения химиотерапии на основе препаратов платины. • Метастатический колоректальный рак (мКРР) в составе комбинированной терапии с иринотеканом, кальция фолинатом и фторурацилом у пациентов с прогрессированием заболевания при
проведении или после предшествующей терапии бевацизумабом, оксалиплатином и фторпиримидином. • Гепатоцеллюлярная карцинома в качестве монотерапии у пациентов с уровнем альфа-фетопротеина ≥ 400 нг/мл с непереносимостью или прогрессированием заболевания после предшествующей терапии сорафенибом.
Противопоказания. • Гиперчувствительность к действующему или любому из вспомогательных компонентов препарата. • Пациенты с НМРЛ при наличии инвазии опухолью крупных кровеносных сосудов или распада опухоли. • Возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены). • Беременность. • Период
грудного вскармливания. Способ применения и дозы. Для внутривенных инфузий. Рак желудка или аденокарцинома гастроэзофагеального перехода поздних стадий. Комбинированная терапия с паклитакселом.Рекомендуемая доза препарата Цирамза® составляет 8 мг/кг в 1-ый и 15-ый дни 28-дневного цикла в виде
внутривенной инфузии в течение около 60 мин до проведения инфузии паклитаксела. Рекомендуемая доза паклитаксела составляет 80 мг/м2 в виде внутривенной инфузии в течение около 60 минут в 1-ый, 8-й и 15-ый дни 28-дневного цикла. Применение препарата Цирамза® в качестве монотерапии. Рекомендуемая доза
препарата Цирамза® при проведении монотерапии составляет 8 мг/кг, каждые 2 недели в виде внутривенной инфузии в течение около 60 минут, максимальная скорость инфузии 25 мг/мин. Местнораспространенный или метастатический НМРЛ. Рекомендуемая доза препарата Цирамза® составляет 10 мг/кг в виде
внутривенной инфузии в течение около 60 минут в 1-й день 21-дневного цикла перед инфузией доцетаксела. Доцетаксел в дозе 75 мг/м2 необходимо вводить в виде внутривенной инфузии в течение около 60 минут в 1-й день 21-дневного цикла. Метастатический колоректальный рак. Рекомендуемая доза препарата Цирамза®
составляет 8 мг/кг в виде внутривенной инфузии в течение около 60 минут каждые две недели перед проведением комбинированной химиотерапии по схеме FOLFIRI. Монотерапия гепатоцеллюлярной карциномы с уровнем АФП более 400 нг/мл после терапии сорафенибом. Рекомендуемая доза препарата Цирамза® при
проведении монотерапии составляет 8 мг/кг, каждые 2 недели в виде внутривенной инфузии в течение около 60 минут. Терапию препаратом Цирамза® следует продолжать до появления признаков прогрессирования заболевания или развития неприемлемой токсичности. Особые указания. При возникновении серьезного
артериального тромбоэмболического осложнения терапию рамуцирумабом следует полностью прекратить. При возникновении желудочно-кишечной перфорации терапию рамуцирумабом следует полностью прекратить. При возникновении кровотечения 3 или 4 степени тяжести терапию рамуцирумабом следует полностью
прекратить. У пациентов с предрасположенностью к кровотечениям, а также у пациентов, одновременно получающих лечение антикоагулянтами или другими лекарственными препаратами, повышающими риск кровотечения, необходимо контролировать клинический анализ крови и параметры свертываемости. Пациенты с
плоскоклеточным гистологическим типом НМРЛ подвержены повышенному риску развития серьезных легочных кровотечений. Однако увеличения частоты случаев легочного кровотечения 5 степени выраженности среди пациентов с плоскоклеточным типом опухоли, получавших терапию рамуцирумабом, в рамках
клинического исследования отмечено не было. Пациенты с НМРЛ, у которых в анамнезе имелось легочное кровотечение в недавнем прошлом (>2,5 мл или артериальная кровь), а также пациенты с признаками образования полости распада в опухоли (вне зависимости от гистологического типа) на исходном этапе и пациенты с
любыми признаками инвазии опухолью крупных кровеносных сосудов или прорастания опухоли вблизи крупных кровеносных сосудов не допускались к участию в клинических исследованиях. При возникновении инфузионных реакций 3 или 4 степени тяжести терапию рамуцирумабом следует незамедлительно и полностью
прекратить. При возникновении тяжелой артериальной гипертензии терапию рамуцирумабом следует временно приостановить до нормализации состояния с помощью антигипертензивной терапии. При развитии клинически значимой артериальной гипертензии, которая не поддается контролю при помощи
антигипертензивных лекарственных средств, терапию рамуцирумабом следует полностью прекратить. В случае возникновения у пациента осложнений, связанных с заживлением ран, терапию рамуцирумабом следует прекратить до полного заживления ран. За 4 недели перед плановым хирургическим вмешательством
терапию рамуцирумабом следует временно приостановить. Решение о возобновлении терапии рамуцирумабом после хирургического вмешательства следует принимать на основании клинического заключения о достаточном заживлении ран. Рамуцирумаб следует с осторожностью назначать пациентам с циррозом печени
тяжелой степени (класс В или С по классификации Чайлд-Пью), циррозом с печеночной энцефалопатией, клинически значимым асцитом вследствие цирроза и гепаторенальным синдромом. В случае образования фистулы терапию рамуцирумабом следует прекратить. Если уровень белка в моче составляет ≥2+, следует
провести анализ суточной мочи. Если уровень белка в моче составляет ≥2 г/24 часа, терапию рамуцирумабом следует временно прекратить. После снижения уровня белка в моче до <2 г/24 часа, терапию следует возобновить с уменьшением дозы. В случае повторного повышения уровня белка до ≥2 г/24 часа рекомендуется
повторное снижение дозы. Если уровень белка в моче составляет >3 г/24 часа, либо в случае развития нефротического синдрома терапию рамуцирумабом следует полностью прекратить. В случае развития стоматита следует незамедлительно начать симптоматическое лечение. Терапию рамуцирумабом следует прекратить на
неопределенный срок в случае развития тяжелых артериальных тромбоэмболических осложнений; желудочно-кишечных перфораций; кровотечения 3 или 4 степени тяжести согласно критериям NCI CTCAE; спонтанного образования фистул. Побочное действие. Побочные эффекты, связанные с монотерапией рамуцирумабом
при раке желудка, изложены ниже в соответствии со следующей частотой: очень часто (≥1/10), часто (от ≥1/100 до <1/10), нечасто (от ≥1/1000 до <1/100), редко (от ≥1/10000 до <1/1000), очень редко (<1/10000): Нарушения со стороны обмена веществ и питания: часто - гипокалиемия, гипонатриемия. Нарушения со стороны нервной
системы: часто - головная боль. Нарушения со стороны сосудов: очень часто - артериальная гипертензия. Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: очень часто - боль в животе, диарея. Наиболее клинически значимые нежелательные реакции, отмеченные у ≥1% и <5% пациентов, включали: нейтропению,
артериальные тромбоэмболические осложнения, непроходимость кишечника, носовое кровотечение и сыпь. Наиболее клинически значимые нежелательные реакции (включая реакции ≥3 степени), связанные с проведением антиангиогенной терапии, наблюдаемые у пациентов, получавших лечение препаратом Цирамза® при
проведении различных клинических исследований: желудочно-кишечные перфорации, инфузионные реакции и протеинурия. Форма выпуска. Концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл. По 10 мл (100 мг/10 мл) или 50 мл (500 мг/50 мл) препарата в бесцветном стеклянном флаконе типа I. По 1 флакону
вместе с инструкцией по применению в пачке картонной. Условия хранения. В защищенном от света месте при температуре от 2 до 8°С. Приготовленный раствор хранить не более 24 часов при температуре от 2 до 8°C или не более 4 часов при комнатной температуре ниже 30°С. Не замораживать и не встряхивать! Хранить в
местах, недоступных для детей, в оригинальной упаковке для защиты от света. Срок годности. 2 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

ООО «Лилли Фарма»
Москва, 123317
Ул. Пресненская набережная, 10
Тел.: +7 495 258 5001
на правах рекламы

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ

ИННОВАЦИОННАЯ ОНКОЛОГИЯ
БРОНЗОВЫЕ СПОНСОРЫ

www.amgen.com
www.amgen.ru

Амджен – биотехнологическая компания,
занимающаяся разработкой, производством
и распространением инновационных лекарственных препаратов, созданных методами
генной инженерии.
Компания Амджен, основанная в 1980 году,
является лидером биотехнологической
индустрии и одной из первых раскрыла
потенциал нового поколения эффективных
и безопасных лекарств и принципиально
новых подходов к лечению тяжелых заболеваний. Препараты 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
на сегодняшний день препаратов (более
50 новых молекул, находящихся на разных стадиях разработки и исследований)
подтверждает приверженность компании
к использованию научных достижений
для улучшения жизни людей.
Компания Амджен остается верна своей
миссии: «Служить пациентам, страдающим
тяжелыми заболеваниями, путем разработки инновационных лекарств для удовлетворения медицинской потребности».

Если эффективность лечения в 1-й линии терапии пациентов с мКРР
с генами RAS дикого типа имеет значение!
Вектибикс в сочетании с FOLFOX
или FOLFIRI демонстрирует общую
выживаемость ≥ 40 месяцев
у пациентов различных подгрупп1-5

Вектибикс демонстрирует устойчивый
показатель раннего уменьшения опухоли (ETS)
у большинства пациентов, что дает шанс на
резекцию и отсрочку проявления болезни6

FOLFOX – химиотерапевтический режим, включающий 5-фторурацил, лейковорин и оксалиплатин. FOLFIRI – химиотерапевтический режим, включающий 5-фторурацил, лейковорин,
иринотекан; мКРР – метастатический колоректальный рак.
1.Peeters M et al. Impact of Post-Progression Anti-Vascular Endothelial Growth Factor-Containing Therapy on Survival in Patients with Metastatic Colorectal Cancer: Data from the Prime Study. Markers
in Cancer - A joint meeting by ASCO, EORTC and NCI; Brussels, Belgium; 7-9 November 2013. Poster MC13-0024. 2. Peeters M et al. Resection Rates and Survival in Patients with Wild-Type
KRAS/NRAS Metastatic Colorectal Cancer and Liver Metastases: Data from the Prime Study.Markers in Cancer – A joint meeting by ASCO, EORTC and NCI; Brussels, Belgium; 7-9 November
2013. Poster MC13-0022. 3. Boeckx N, et al. Primary tumor sidedness has an impact on prognosis and treatment outcome in metastatic colorectal cancer: results from two randomized first-line
panitumumab studies. Ann Oncol. 2017. doi: 10.1093/annonc/mdx119. 4. Carrato A. et al. First-line panitumumab plus FOLFOX4 or FOLFIRI in colorectal cancer with multiple or unresectable liver
metastases: A randomised, phase II trial (PLANET-TTD). Eur J Cancer. 2017;81:191-202. 5. Taieb J, et al. Exploratory analyses assessing the impact of early tumour shrinkage and depth of response
on survival outcomes in patients with RAS wild-type metastatic colorectal cancer receiving treatment in three randomised panitumumab trials. J Cancer Res Clin Oncol. 2017. doi: 10.1007/s00432017-2534-z. 6. Rivera F et al. Final analysis of the randomized PEAK trial: overall survival and tumor responses during first-line treatment with mFOLFOX6 plus either panitumumab or bevacizumab in
patients with metastatic colorectal carcinoma. Int J Colorectal Dis. 2017;32(8):1179-1190. doi: 10.1007/s00384-017-2800-1. Epub 2017 Apr 19.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПОЖАЛУЙСТА, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПОЛНОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПЕРЕД НАЗНАЧЕНИЕМ ПРЕПАРАТА

Адрес: Москва, Пресненская наб., д.8/1
Тел.: +7 (495) 745-04-78
Факс: +7 (499) 995-19-65
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Регистрационный номер: ЛСР-007740/09
Показания к применению: Лечение метастатического колоректального рака (мКРР) у взрослых пациентов с генами RAS дикого типа в опухоли: в качествепервой линии терапии в комбинации
с режимами, содержащими фторурацил, кальция фолинат и оксалиплатин (FOLFOX) или фторурацил, кальция фолинати иринотекан (FOLFIRI); в качестве второй линии терапии в комбинации
с режимом, содержащим фторурацил, кальция фолинат и иринотекан (FOLFIRI) у пациентов, получавших ранее химиотерапию первой линии на основе фторпиримидина (исключая иринотекан); в качестве монотерапии при неэффективности режимов химиотерапии на основе фторпиримидина, оксалиплатина и иринотекана
На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 23 октября 2017 года № 2323-р препарат панитумумаб вошел в перечень ЖНВЛП и ОНЛП.
Документ вступает в силу с 01 января 2018 года.
Номер материала: RU-VBX-1020-00010 Дата подготовки материала: октябрь 2020.

ООО «Амджен»:
123112, Москва,
Пресненская наб., д. 8, стр. 1, эт. 7
Тел.: +7 (495) 745-04-78
Факс: +7 (499) 995-19-65
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www.medtronic.com

Компания Medtronic plc - мировой лидер в области медицинских технологий, услуг и решений, используемых для
облегчения боли, восстановления здоровья и продления жизни миллионов
людей по всему миру.
Штаб-квартира Medtronic plc расположена
в Дублине, Ирландия. В компании работают
более 84 тыс. человек, которые помогают
врачам, медицинским учреждениям и
пациентам в свыше 150 странах.
Приоритет компании – сотрудничество с
заинтересованными сторонами во всем
мире в целях дальнейшего развития здравоохранения совместными усилиями в
соответствии с корпоративным девизом
Further, Together.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
ПЛАТФОРМА
VALLEYLAB™ FT10

9-11 сентября 2021, Москва

Портфолио VALLEYLAB™
предлагает наиболее широкий
выбор энергетических устройств
во всей индустрии¹ в диапазоне
от электрохирургических
генераторов и расходных
материалов до продвинутых
инструментов электролигирования
и энергетической плтаформы,
объединяющей в себе
множество режимов.

Адрес: Москва, Пресненская наб., д.10
Тел.: +7 (495) 580-73-77
Факс: +7 (495) 580-73-78
E-mail: info.russia@medtronic.ru

НАДЕЖНАЯ ТОЧНОСТЬ.
ИСТОРИЯ ИННОВАЦИЙ.
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www.ipsen.com/russia/

9-11 сентября 2021, Москва

Ипсен – международная группа специализированных
биотехнологических
компаний, которая реализует решения
в области улучшения качества жизни
пациентов и создания инновационных
препаратов. Группа основана в 1929
году и работает в 37 странах,
насчитывая около 5,7 тысяч сотрудников по всему миру.
В России Ипсен присутствует 28 лет.
Портфель компании представлен 10
препаратами, которые применяются
в общей терапевтической практике, в
сфере специализированной помощи,
включая онкологию, неврологию, редкие
заболевания и эстетическую медицину.
В штате компании около 300 сотрудников.
Россия возглавляет кластер Ипсен в
СНГ, состоящий из 10 стран.
Подробнее о деятельности Ипсен в России
можно узнать на сайте www.ipsen.com/
russia/.
Адрес: Москва, ул. Таганская, д.17/23
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alevmed.ru

9-11 сентября 2021, Москва

Компания «АЛЕВ» выражает Вам свое почтение, являясь активным научно-клиническим
интегратором и стратегическим участником развития здравоохранения в Российской Федерации, два десятилетия имеет
честь активно содействовать научно-исследовательским и клиническим учреждениям
здравоохранения Российской Федерации:
– Цифровизация здравоохранения в
альянсе с Philips Healthcare, с помощью
систем экспертной визуализации и анализа обнаружения, диагностики, последующего наблюдения и обмена данными в различных клинических областях
(IntelliSpacePortal), с помощью систем
планирования лучевой терапии «Pinnacle»,
систем управления эффективностью использования лечебно-диагностического
оборудования «Performance Bridge»;
– Внедрение в клиническую практику
аппаратных решений на базе наиболее
современных цифровых технологий в
радиационной онкологии (КТ, МРТ), молекулярной визуализации (ПЭТ-КТ), рентгенографии, интервенционной радиологии
(ангиография), ультразвуковой диагностики, респираторной поддержки и систем мониторинга пациентов в альянсе
с Philips Healthcare и другими ведущими
разработчиками и производителями;
– Минимализация инвазивности диагностических и хирургических вмешательств посредством использования новейших систем
визуализации в альянсе с Boston Scientific.
– Внедрение и развитие терапий сердечно-сосудистых заболеваний в партнерстве с Boston Scientfic, Abbott/St.Jude,
Edwards Lifesciences;
Комплексное оснащение учреждений здравоохранения, полный цикл обслуживания и
утилизации медицинского оборудования
в альянсе c ведущими международными и
отечественными производителями.
Адрес: Санкт-Петербург, г.Пушкин, 		
ул.Глинки, д.16/8 А
Тел.: +7 (812) 627-63-54
E-mail: alevspb2004@gmail.com
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www.merckgroup.
com/ru-ru

Merck является ведущей научно-технологической компанией в области здравоохранения, лайф сайнс и высокотехнологичных
материалов. Каждый день около 57000
сотрудников компании Merck в 66 странах мира разрабатывают технологии, которые призваны улучшить качество жизни
миллионов людей и создать благоприятные условия для устойчивого развития
общества. Наша компания занимает свое
важное место: мы продвигаем технологии
геномного редактирования, открываем уникальные способы лечения самых сложных
заболеваний, создаем высокотехнологичные
устройства.

СТАВЬТЕ
СИЛЬНУЮ ПАРУ
ВПЕРЕД

9-11 сентября 2021, Москва

БАВЕНСИО® + акситиниб: новая комбинация
иммуноонкологического препарата
и ингибитора тирозинкиназы в первой линии
для взрослых пациентов с рПКР1

Научные исследования и ответственное
предпринимательство всегда ставились
во главу угла компанией Merck в ее технологической и научной деятельности.
Именно так компания Merck развивается с 1668 года.
Контрольный пакет акций публичной компании принадлежит семье учредителей
компании. Merck (Дармштадт, Германия)
обладает глобальным правом на использование торговой марки и бренда Merck.
В Канаде и Соединенных Штатах Америки
компания ведет свою деятельность как
EMD Serono в области здравоохранения, MilliporeSigma в области лайф сайнс
и EMD Performance Materials в области
высокотехнологичных материалов.
Адрес: Москва, ул. Валовая, д.35
Тел.: +7 (495) 937-33-04
E-mail: russia@merckgroup.com

120

Комплементарный
механизм
ингибирования
PD‑L1
и ангиогенеза1‑3

ПОКАЗАНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ:
В комбинации с акситинибом
в качестве терапии первой линии
при распространенном почечно-клеточном
раке у взрослых2
1. Motzer RJ, et.al. N Engl J Med 2019;380;1103-1115.
2. Инструкция по медицинскому применению препарата Бавенсио® (авелумаб)
ЛП-005886 с изм. от 20.11.2020г.
3. Yasuda S., et al. Clin Exp Immunol 2013;172:500-506.
рПКР – распространенный почечно-клеточный рак

Служба Медицинской Информации:
MedInfo.Russia@Pfizer.com
Доступ к информации о рецептурных
препаратах Pfizer на интернет-сайте:
www.pfizermedinfo.ru

ООО «Пфайзер Инновации»
Россия, 123112, Москва, Пресненская наб., д. 10,
БЦ «Башня на Набережной» (Блок С), 22 этаж.
Тел.: +7 (495) 287 50 00.
Факс: +7 (495) 287 53 00.

ООО «Мерк», 115054, Москва, ул. Валовая, д. 35,
БЦ “Wall Street”, этаж 6
Тел.: +74959373304. Факс: +74959373305
www.merckgroup.com/ru-ru.
E-mail:russia@merckgroup.com

У: ЛП-005886 с изменениями от 23.11.2020г. МНН: Авелумаб. Лекарственная форма: концентрат для приготовления раствора для инфузий. Состав: 1 флакон содержит действующее вещество: авелумаб 200,0 мг, вспомо-гательные вещества: D-маннитол, ледяная уксусная кислота, полисорбат 20, натрия гидроксид, вода для инъекций. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕ‑
НЕНИЮ: - Монотерапия у взрослых ранее леченных пациентов с метастатической карциномой Меркеля (МКМ); В комбинации с акситинибом в качестве терапии первой линии при распространенном почечно-клеточном раке у взрослых. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Гиперчувствительность к препарату БАВЕНСИО® или любому компоненту препарата в анамнезе;
- Детский возраст до 18 лет; Нарушение функции почек и печени тяжелой степени тяжести. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ: Терапия должна назначаться и контролироваться врачом, имеющим опыт лечения онкологических заболеваний. Рекомендуемая доза препарата БАВЕНСИО® при монотерапии составляет 800 мг внутривенно в течение 60 минут
каждые 2 недели. Применение препарата БАВЕНСИО® следует продолжать в соответствии с рекомендуемой схемой до прогрессирования заболевания или возникновения неприемлемых токсических эффектов. Рекомендуемая доза в комбинации с препаратом акситиниб - 800 мг препарата БАВЕНСИО® внутривенно в течение 60 минут каждые 2 недели и
5 мг препарата акситиниб внутрь 2 раза в сутки (с интервалом между приемами 12 часов) вне зависимости от приема пищи, до прогрессирования заболевания или возникновения неприемлемых токсических эффектов. Для получения информации о способе применения и дозе акситиниба – см. инструкцию по применению акситиниб. Премедикация: Перед
первыми 4 инфузиями препарата БАВЕНСИО® пациенту следует провести премедикацию антигистаминными средствами и парацетамолом. Если четвертая инфузия завершается без развития инфузионных реакций, премедикация перед введением последующих доз назначается по усмотрению врача. Коррекция дозы: Повышение или снижение дозы пре‑
парата БАВЕНСИО® не рекомендуется. С учетом индивидуальной безопасности и переносимости возможна задержка введения очередной дозы препарата или прерывание лечения. ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ: НР у пациентов, получавших терапию препаратом БАВЕНСИО® в ходе клинических исследований. Следующие побочные явления отмечались часто (≥1%
и <10%) и очень часто (≥10%): Нарушения со стороны крови и лимфатической системы: часто: анемия, тромбоцитопения. Нарушения со стороны иммунной системы: часто: реакция гиперчувствительности. Нарушения со стороны эндокринной системы: очень часто: гипотиреоз; часто: гипертиреоз, надпочечниковая не-достаточность, тиреоидит. Нарушения со
стороны обмена веществ и питания: очень часто: cнижение аппетита; часто: гипергликемия. Нарушения со стороны нервной системы: очень часто: головная боль, головокружение, часто: пери-ферическая нейропатия. Нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы: очень часто: гипертензия; часто: гипотензия, гиперемия кожи. Нарушения со стороны
дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: очень часто: кашель, одышка, дисфония; часто: пневмонит. Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: очень часто: тошнота, диарея, запор, рвота, боль в животе; часто: сухость во рту, колит. Нарушения со стороны печени и желчевыводящих путей: часто: нарушения функции печени.
Реакции со стороны кожи или подкожных тканей: очень часто: сыпь, зуд; часто: зудящая сыпь, пятнисто-папулезная сыпь, генерализованная сыпь, акнеиформный дерматит, эритема, пятнистая сыпь, папулезная сыпь, эритематозная сыпь, дерматит, экзема, генерализованная сыпь. Нарушения со стороны костно-мышечной и соединитель‑
ной ткани: очень часто: боль в спине, артралгия, миалгия. На-рушения со стороны почек и мочевыводящих путей: часто: острая почечная недостаточность. Общие расстройства и нарушения в месте введения: очень часто: утомляемость, озноб, астения, повышение температуры тела; часто: гриппоподобное заболевание,
периферические отеки. Влияние на результа-ты лабораторных и инструментальных исследований: очень часто: снижение массы тела, повышение уровней АСТ, АЛТ; часто: повышение концентрации креатинина крови, активности амилазы, липазы, гамма-глутамилтрансфе-разы, щелочной фосфатазы,
креатинфосфокиназы, трансаминаз, понижение концентрации тиреотропного гормона. Травмы, интоксикации и осложнения манипуляции: очень часто: инфузионные реакции.ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ: Инфузионные реакции: У пациентов, получающих препарат БАВЕНСИО®, были зарегистри‑
рованы инфузионные реакции, часть из которых были тяжелыми. У пациентов следует контролировать появление симптомов и признаков инфузионных реакций, в том числе повышения температуры тела, озноба, покраснения кожи, снижения артериального давле‑
ния, одышки, свистящего дыхания, боли в спине, боли в животе и сыпи. При развитии инфузионных реакций 3-й и 4-й степени тяжести следует прекратить инфузию и отменить препарат БАВЕНСИО®. Иммуноопосредованные реакции: Большинство
иммуноопосредованных нежелательных реакций на фоне приема препарата БАВЕНСИО® были обратимыми и прекращались после кратковременного или длительного прерывания терапии препаратом БАВЕНСИО®, применения
корти-костероидов и/или поддерживающей терапии. ВЛИЯНИЕ НА СПОСОБНОСТЬ УПРАВЛЯТЬ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ И МЕХАНИЗМАМИ: Препарат Бавенсио® оказывает незначительное влияние на
способность управлять транспортными средствами. На фоне применения препарата Ба-венсио® была зарегистрирована утомляемость. Пациентам рекомендуется соблюдать осторожность
при вождении автотранспорта или работе с механизмами, пока они не убедятся, что препарат Бавенсио® не вызывает нежелательной реакции. Ознакомьтесь с полной ин‑
формацией в инструкции по применению лекарственного препарата для медицинского применения Бавенсио®. Претензии потребителей и информацию о
нежелательных явлени-ях следует направлять по адресу: ООО «Мерк», 115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 35. Тел.: +7(495) 937 33 04, факс:
+7(495) 937 33 05, e-mail: safety@merck.ru
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ИННОВАЦИОННАЯ ОНКОЛОГИЯ
СПОНСОРЫ

www.pfizer.ru

Pfizer: передовые решения, меняющие
жизни пациентов®
Pfizer - одна из ведущих мировых биофармацевтических компаний. Основана в
США более 1670 лет назад. Штаб-квартира
находится в Нью-Йорке (США). Ежегодно
лекарства Pfizer помогают более 150 млн
человек бороться с заболеваниями и вести
здоровый образ жизни. Инвестиции в R&D
составляют более 7 млрд долларов в год.
Диверсифицированный портфель продуктов компании включает как инновационные,
так и уже давно представленные на рынке
препараты: рецептурные лекарственные
препараты и вакцины, а также ряд хорошо
известных во всем мире безрецептурных
препаратов для поддержания здоровья.
Применяя инновации и используя глобальные ресурсы, Pfizer работает для улучшения здоровья и самочувствия людей на
каждом этапе жизни. Мы стремимся устанавливать высокие стандарты качества и
безопасности проводимых исследований,
разработки и производства лекарств.
Ежедневно сотрудники Pfizer работают в
развитых и развивающихся странах над
улучшением профилактики и лечения наиболее серьезных заболеваний современности. Следуя своим обязательствам как
ведущей биофармацевтической компании
мира, Pfizer сотрудничает со специалистами здравоохранения, государственными органами и местными сообществами с целью
обеспечения и расширения доступности
надежной, качественной медицинской
помощи по всему миру. Вот уже более 1760
лет Pfizer старается улучшить жизнь тех, кто
рассчитывает на нас.
Адрес: Москва,Пресненская наб., д.10
Тел.: + 7 (495) 287-50-00
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СТАВЬТЕ СИЛЬНУЮ ПАРУ ВПЕРЕД
БАВЕНСИО® + акситиниб: новая комбинация
иммуноонкологического препарата и ингибитора тирозинкиназы
в первой линии терапии распространенного ПКР

БАВЕНСИО
авелумаб

9-11 сентября 2021, Москва
в комбинации с акситинибом

Комплементарный
механизм
ингибирования PD-L1
и ангиогенеза

ПОКАЗАНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ: В комбинации с акситинибом
в качестве терапии первой линии при распространенном
почечно-клеточном раке у взрослых
Краткая инструкция по медицинскому применению препарата Бавенсио®
РУ: ЛП-005886 с изменениями от 23.11.2020г. МНН: Авелумаб. Лекарственная форма: концентрат для приготовления раствора для инфузий.
Состав: 1 флакон содержит действующее вещество: авелумаб 200,0 мг,
вспомогательные вещества: D-маннитол, ледяная уксусная кислота,
полисорбат 20, натрия гидроксид, вода для инъекций. ПОКАЗАНИЯ К
ПРИМЕНЕНИЮ: - Монотерапия у взрослых ранее леченных пациентов
с метастатической карциномой Меркеля (МКМ); - В комбинации с
акситинибом в качестве терапии первой линии при распространенном почечно-клеточном раке у взрослых. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Гиперчувствительность к препарату БАВЕНСИО® или любому компоненту
препарата в анамнезе; - Детский возраст до 18 лет; - Нарушение функции
почек и печени тяжелой степени тяжести. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
И ДОЗЫ: Терапия должна назначаться и контролироваться врачом,
имеющим опыт лечения онкологических заболеваний. Рекомендуемая
доза препарата БАВЕНСИО® при монотерапии составляет 800 мг
внутривенно в течение 60 минут каждые 2 недели. Применение препарата
БАВЕНСИО® следует продолжать в соответствии с рекомендуемой
схемой до прогрессирования заболевания или возникновения
неприемлемых токсических эффектов. Рекомендуемая доза в
комбинации с препаратом акситиниб - 800 мг препарата БАВЕНСИО®
внутривенно в течение 60 минут каждые 2 недели и 5 мг препарата
акситиниб внутрь 2 раза в сутки (с интервалом между приемами
12 часов) вне зависимости от приема пищи, до прогрессирования
заболевания или возникновения неприемлемых токсических эффектов.
Для получения информации о способе применения и дозе акситиниба
– см. инструкцию по применению акситиниб. Премедикация: Перед
первыми 4 инфузиями препарата БАВЕНСИО® пациенту следует провести
премедикацию антигистаминными средствами и парацетамолом. Если
четвертая инфузия завершается без развития инфузионных реакций,
премедикация перед введением последующих доз назначается
по усмотрению врача. Коррекция дозы: Повышение или снижение дозы

ООО «Пфайзер Инновации»
Россия, 123112, Москва, Пресненская наб., д. 10,
БЦ «Башня на Набережной» (Блок С), 22 этаж.
Тел.: +7 (495) 287 50 00. Факс: +7 (495) 287 53 00.

препарата БАВЕНСИО® не рекомендуется. С учетом индивидуальной
безопасности и переносимости возможна задержка введения очередной
дозы препарата или прерывание лечения. ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ:
НР у пациентов, получавших терапию препаратом БАВЕНСИО® в ходе
клинических исследований. Следующие побочные явления отмечались
часто (≥1% и <10%) и очень часто (≥10%): Нарушения со стороны крови
и лимфатической системы: часто: анемия, тромбоцитопения. Нарушения
со стороны иммунной системы: часто: реакция гиперчувствительности.
Нарушения со стороны эндокринной системы: очень часто: гипотиреоз;
часто: гипертиреоз, надпочечниковая недостаточность, тиреоидит. Нарушения со стороны обмена веществ и питания: очень часто: cнижение
аппетита; часто: гипергликемия. Нарушения со стороны нервной системы:
очень часто: головная боль, головокружение, часто: периферическая
нейропатия. Нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы: очень
часто: гипертензия; часто: гипотензия, гиперемия кожи. Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: очень
часто: кашель, одышка, дисфония; часто: пневмонит. Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: очень часто: тошнота, диарея, запор,
рвота, боль в животе; часто: сухость во рту, колит. Нарушения со стороны
печени и желчевыводящих путей: часто: нарушения функции печени. Реакции со стороны кожи или подкожных тканей: очень часто: сыпь, зуд; часто:
зудящая сыпь, пятнисто-папулезная сыпь, генерализованная сыпь, акнеиформный дерматит, эритема, пятнистая сыпь, папулезная сыпь, эритематозная сыпь, дерматит, экзема, генерализованная сыпь. Нарушения со
стороны костно-мышечной и соединительной ткани: очень часто: боль в
спине, артралгия, миалгия. Нарушения со стороны почек и мочевыводящих
путей: часто: острая почечная недостаточность. Общие расстройства и
нарушения в месте введения: очень часто: утомляемость, озноб, астения,
повышение температуры тела; часто: гриппоподобное заболевание, периферические отеки. Влияние на результаты лабораторных и инструментальных исследований: очень часто: снижение массы тела, повышение

ООО «Мерк», 115054, Москва, ул. Валовая, д. 35,
БЦ “Wall Street”, этаж 6
Тел.: +74959373304. Факс: +74959373305
www.merckgroup.com/ru-ru.
E-mail:russia@merckgroup.com

уровней АСТ, АЛТ; часто: повышение концентрации креатинина крови,
активности амилазы, липазы, гамма-глутамилтрансферазы, щелочной
фосфатазы, креатинфосфокиназы, трансаминаз, понижение концентрации тиреотропного гормона. Травмы, интоксикации и осложнения
манипуляции: очень часто: инфузионные реакции.ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:
Инфузионные реакции: У пациентов, получающих препарат БАВЕНСИО®,
были зарегистрированы инфузионные реакции, часть из которых
были тяжелыми. У пациентов следует контролировать появление
симптомов и признаков инфузионных реакций, в том числе повышения
температуры тела, озноба, покраснения кожи, снижения артериального
давления, одышки, свистящего дыхания, боли в спине, боли в животе
и сыпи. При развитии инфузионных реакций 3-ей и 4-ой степени
тяжести следует прекратить инфузию и отменить препарат БАВЕНСИО®.
Иммуноопосредованные реакции: Большинство иммуноопосредованных
нежелательных реакций на фоне приема препарата БАВЕНСИО® были
обратимыми и прекращались после кратковременного или длительного
прерывания терапии препаратом БАВЕНСИО®, применения кортикостероидов и/или поддерживающей терапии. ВЛИЯНИЕ НА СПОСОБНОСТЬ
УПРАВЛЯТЬ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ И МЕХАНИЗМАМИ:
Препарат Бавенсио® оказывает незначительное влияние на способность
управлять транспортными средствами. На фоне применения препарата Бавенсио® была зарегистрирована утомляемость. Пациентам
рекомендуется соблюдать осторожность при вождении автотранспорта
или работе с механизмами, пока они не убедятся, что препарат Бавенсио® не вызывает нежелательной реакции. Ознакомьтесь с полной
информацией в инструкции по применению лекарственного препарата
для медицинского применения Бавенсио®. Претензии потребителей и
информацию о нежелательных явлениях следует направлять по адресу:
ООО «Мерк», 115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 35. Тел.: +7 (495) 937 33 04,
факс: +7 (495) 937 33 05, e-mail: safety@merck.ru

Служба медицинской информации
Medinfo.Russia@Pfizer.com
Доступ к информации о рецептурных
препаратах Pfizer на интернет-сайте
www.pfizermedinfo.ru
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ

ИННОВАЦИОННАЯ ОНКОЛОГИЯ

www.olympus.com.ru

ООО «Олимпас Москва» - официальный представитель Olympus Corporation (Япония) на
территории России и СНГ. С момента образования компании в 1919 году она превратилась
в ведущего производителя инновационного
оптического и цифрового оборудования для
здравоохранения.
Современная медицина уделяет особое
внимание ранней диагностике заболеваний и минимально инвазивным методам
лечения. Olympus стремится предложить
самые передовые технологии в данной
области. Уже на протяжении 100 лет
Olympus создает технологии и продукты,
соответствующие самым жестким отраслевым стандартам качества, и является
признанным лидером рынка изделий для
гибкой эндоскопии. Продуктовая линейка
Olympus включает широкий спектр оборудования и расходных материалов – от
эндоскопов, систем визуализации и электрохирургических блоков до интеграционных
решений, инструментария и средств для
обработки и дезинфекции.
Сервисный центр ООО «Олимпас Москва»
соответствует
уровню
легендарного
японского качества Olympus и стоит в
ряду лучших сервисных центров Европы.
Сертифицированные инженеры ежедневно помогают обеспечить максимально
простое освоение и внедрение технологий
Olympus в лечебную практику специалистов.
Регулярное техническое обслуживание и
ремонт с использованием оригинальных
запасных частей и расходных материалов,
произведенных
заводом-изготовителем,
позволяет продлить срок службы оборудования и обеспечить безопасность пациентов и персонала лечебного учреждения.
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www.biocad.ru

BIOCAD – одна из крупнейших биотехнологических инновационных компаний в
России, объединившая научно-исследовательские центры мирового уровня, современное фармацевтическое и биотехнологическое производство, доклинические
и клинические исследования, соответствующие международным стандартам.
BIOCAD – компания полного цикла создания
лекарственных препаратов от поиска молекулы до массового производства и маркетинговой поддержки.
Препараты предназначены для лечения
онкологических и аутоиммунных заболеваний. Препараты предназначены для
лечения онкологических и аутоиммунных
заболеваний. Продуктовый портфель в настоящее время состоит из 52 лекарственных препаратов, включая 7 оригинальных;
порядка 18 продуктов находятся на разных
стадиях разработки.
В BIOCAD работает более 2700 человек,
из которых около одной трети – ученые
и исследователи. Офисы компании есть в
ОАЭ, Китае, Бразилии, Вьетнаме.
Источник: пресс-служба компании BIOCAD,
www.biocad.ru
При использовании материала просим
указывать в качестве источника BIOCAD
или имя спикера.

Адрес: Москва, ул. Электрозаводская, д.27/8
Тел.: +7 (495) 926-70-77
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www.karlstorz.com

Компания KARL STORZ – ведущий производитель в области эндоскопии – предлагает системы для медицины и ветеринарной
медицины, а также для промышленности.
Эндоскопы, инструменты, приборы и видеосистемы от KARL STORZ более 75 лет
ассоциируются с традицией, высокими
технологиями и качеством.
Компания KARL STORZ представлена филиалами в 40 странах и таким образом
поддерживает тесный контакт со своими
клиентами.
В 1998 году компания KARL STORZ открыла
филиал в Москве, который начал активную
работу в России и странах СНГ. С целью
продвижения продукции компания KARL
STORZ постоянно участвует в основных
региональных и национальных конференциях, организует и поддерживает многочисленные мастер-классы и семинары,
публикует статьи в ведущих медицинских
журналах и пособиях. Сегодня на территории страны ведут активную работу
уже 4 Учебных Центра. Специально для
посетителей Учебных центров создан
портал www.endotraining.ru.
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pentaxmedical.com/ru/

Компания PENTAX Medical предлагает
разнообразные эндоскопические приборы
и решения для мирового медицинского
сообщества. Специализируясь на разработке эндоскопического видео и фибро
оборудования для проведения диагностики, лечения и исследований таких областей
как желудочно-кишечный тракт, ЛОР и
пульмонология, мы предлагаем полный
ассортимент продукции и услуг, который
обеспечен самыми передовыми подходами к
исследованиям, разработке и производству.
Наша штаб-квартира располагается в
Японии. Также мы имеем широкое мировое
присутствие с подразделениями по разработке и исследованиям, продажам,
сервису и локальными представительствами по всему миру. Наши сотрудники
представляют разные страны, в которых
мы осуществляем нашу деятельность, что
позволяет нам предоставлять инновационные решения, создаваемые для соответствия научным потребностям.
Адрес: Москва, 4-ый Лесной пер., д.13

Адрес: Москва, Дербеневская наб., д.7/4
Тел.: +7 (495) 983-02-40
Факс: +7 (495) 983-02-41
E-mail: info-ru@karlstorz.com
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www.pet-net.ru

Компания «ПЭТ-Технолоджи» создана в 2011
году для обеспечения населения России
высокотехнологичной медицинской помощью методами ядерной медицины.
Сегодня компания представляет собой
федеральную сеть медицинских центров
по диагностике и лечению онкозаболеваний. На данный момент федеральная сеть
состоит из 25 центров в 21 городе России,
расположенных в Москве, Московской области – в Балашихе и Подольске, Екатеринбурге, Липецке, Орле, Уфе, Ростове-на-Дону,
Курске, Тамбове, Самаре, Белгороде, Ярославле, Ставрополе, Перми, Владикавказе,
Кирове, Астрахани, Иваново, Владимире,
Краснодаре.
Центры «ПЭТ-Технолоджи» – это безопасные и комфортные, в том числе для
маломобильных граждан, современные
медицинские учреждения. Каждый наш
центр имеет оборудованный паркинг, эргономичные залы ожидания, просторные
лифты и другие необходимые элементы
комфорта. Специалисты нашей компании
– высококвалифицированные врачи-радиологи, рентгенологи, онкологи, прошедшие обучение и стажировки в ведущих
российских федеральных и зарубежных
университетских клиниках.
Политика компании «ПЭТ-Технолоджи» –
оказание диагностической и лечебной
помощи на высоком профессиональном
уровне, в соответствии с международными
медицинскими протоколами и стандартами
качества.
E-mail: pet@pet-net.ru
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www.jnj.ru

Подразделение ETHICON, входящее в состав
группы компаний Johnson & Johnson, –
это более 80 лет мировой истории доверия хирургов и непрерывного стремления
к совершенствованию хирургического
лечения во имя сохранения и улучшения
качества жизни пациентов.
Продуктовый портфель компании включает
в себя следующие ключевые направления:
• Современные шовные материалы (более 1000 кодов нитей для любой области хирургического вмешательства);
• Высокотехнологичные гемостатические
средства;
• Электрохирургические инструменты, включая ультразвуковой скальпель Harmonic и
биполярные инструменты EnSeal;
• Современные сшивающе-режущие аппараты для открытой и лапароскопической хирургии;
• Инструменты для лигирования сосудов;
• Высокотехнологичные решения для
герниопластики;
• Кожные клеи и дренажи;
• Инструменты для эндоскопического
доступа.
Продукты и технологии Ethicon широко
применяются в таких областях медицины,
как онкология, торакальная хирургия,
кардиохирургия, нейрохирургия, детская
хирургия, пластическая хирургия, колопроктология, урология, гинекология, и других.
Юридический адрес: 121614, Москва, 		
ул. Крылатская, д.17, к. 2
Тел.: +7 (495) 580-77-77
Факс: +7 (495) 580-78-78
E-mail: reception_mdd@ITS.JNJ.com
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КОНТАКТЫ

Руководитель проекта:
Плотникова Елена
Тел.: +7 (968) 084-86-96
Email: info@blokhinfond.ru

Координатор проекта:
Фролова Аксана
Email: af@blokhinfond.ru
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Работа с докладчиками
и спонсорами:
Цопанова Яна
Тел.: +7 (499) 324-63-49
Email: ja.kazarceva@ronc.ru

Арзамасцева Светлана
Тел.: +7 (926) 909-75-84
Email: asn@blokhinfond.ru
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
Фонд по борьбе с онкологическими заболеваниями имени
Н.Н. Блохина ставит своей целью объединить усилия врачей, научных
исследователей, пациентов, общественные организации и бизнес
сообщество для решения проблем онкологических заболеваний.

Содействие повышению
уровня квалификации
медицинских работников
в области онкологии

Поддержка деятельности
научных организаций по
борьбе с онкологическими
заболеваниями

Оказание всесторонней
помощи медицинским онкологическим организациям

Просветительская работа
среди населения по ранней
диагностике и лечению
онкологических заболеваний

Социальные и благотворительные мероприятия
в области онкологии

Развитие волонтерского
движения в медицине

КОНТАКТЫ
Адрес: 115478, г. Москва,
Каширское шоссе, д. 23,
эт. 3, пом. II, к. 31
134

Телефон: +7(968) 084-86-96
E-mail: info@blokhinfond.ru
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