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ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»

«ТРИ КИТА» КЛИНИЧЕСКОЙ ОНКОЛОГИИ:
ХИМИОТЕРАПИЯ,

ТАРГЕТНАЯ ТЕРАПИЯ, 
ИММУНОТЕРАПИЯ...

Программа
научно-практической конференции





Председатели:
Орлова Р.В., Проценко С.А.

Принципы лекарственной терапии
в онкологии: начнем с начала!

Точки приложения и механизм действия основных
классов противоопухолевой терапии
Кутукова Светлана Игоревна

9:15 - 9:25
5 мин. вопросы

Заседание 1 

09:15 – 10:30

Регистрация участников8:00 - 9:00

Открытие конференции9:00 - 9:15

• Директор ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова» МЗ РФ, Главный 
внештатный онколог Северо-Западного Федерального округа,
д.м.н., проф. Беляев А.М. 
• Главный онколог Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, 
д.м.н. Гладышев Д.В.
• Директор СПб ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический научно-
практический центр специализированных видов медицинской помощи 
(онкологический)», д.м.н., проф. Моисеенко В.М.
• Главный врач СПб ГБУЗ «Городской клинический онкологический 
диспансер», д.м.н., проф. Топузов Э.Э.
• Главный специалист по клинической онкологии СПб ГБУЗ «Городской 
клинический онкологический диспансер», д.м.н., проф. Орлова Р.В.

Принципы противоопухолевой лекарственной терапии
Орлова Рашида Вахидовна

9:30 – 9:45
5 мин. вопросы

Теоретическое обоснование адьювантной и
неоадьювантной терапии
Новик Алексей Викторович

9:50 - 10:05
5 мин. вопросы

Клинические исследования в онкологии: зачем они нужны?
Рыков Иван Владимирович

10:10 - 10:25
5 мин. вопросы





Председатели:
Семиглазова Т.Ю., Беляк Н.П.

Все новое – хорошо забытое старое:
в фокусе - химиотерапия!

Биология солидных опухолей и интенсивные режимы
химиотерапии: сколько, кому, зачем, почему?
Иванова Анастасия Константиновна

10:45 – 11:00
5 мин. вопросы

Заседание 2

10:45 – 12:05

Научное обоснование и практическое применение
метрономных и интерметирующих режимов химиотерапии
Кузин Сергей Олегович

11:05 – 11:20
5 мин. вопросы

Новые режимы химиотерапии - новые возможности?
Волков Никита Михайлович

11:25 – 11:40
5 мин. вопросы

Взгляд клинического онколога: внутриартериально,
внутривенно, внутриперитонеально… Как лучше?
Зорина Екатерина Юрьевна

11:45 – 12:00
5 мин. вопросы

Модератор: Орлова Рашида Вахидовна
Панель экспертов: Дьякова М.В, Проценко С.А., Семиглазова Т.Ю.,

Моисеенко Ф.В., Волков Н.М., Тюкавина Н.В., Эрдниев С.П.

Контрольно-статистические группы (КСГ) в клинической
онкологии – фантазия или реальная помощь?

Круглый стол

12:10 – 13:10

Новая модель финансирования медицинской помощи
в канале ОМС (КСГ) как реальная помощь клиницистам
Железнякова Инна Александровна

12:10 – 12:25

Клинико-статистические группы (КСГ): взгляд клинициста
Тюкавина Нина Владимировна12:25 - 12:40

Кофе-брейк13:15 – 14:00





Председатели:
Семенова А.И, Жукова Н.В., Борисов П.С.

Таргетная терапия:
вчера, сегодня, завтра

Место таргетной терапии: адъювант? неоадъювант?
лечебная терапия диссеминированных форм?
Проценко Светлана Анатольевна

14:00 – 14:10
5 мин. вопросы

Заседание 3

14:00 – 15:15

Спектр эффективности и токсичности таргетных препаратов
Беляк Наталья Петровна

14:15 – 14:30
5 мин. вопросы

Возможны ли двойные блокады и реинтродукция таргетной
терапии: всегда ли это обосновано?
Борисов Павел Сергеевич

14:55 – 15:10
5 мин. вопросы

Таргетная терапия: монотерапия или сочетание
с химиотерапией и лучевой терапией?
Семиглазова Татьяна Юрьевна

14:35 – 14:50
5 мин. вопросы





Председатели:
Имянитов Е.Н., Проценко С.А., Моисеенко Ф.В.

Иммунотерапия в онкологии:
настоящее и будущее!

Ингибиторы контрольных точек иммунного ответа:
эволюция или революция в онкологии?!
Моисеенко Федор Владимирович

15:15 – 15:30
5 мин. вопросы

Заседание 4

15:15 – 16:55

Определение предиктивных маркеров в иммунотерапии:
CPS, PDL1, MSI, мутационная нагрузка
Имянитов Евгений Наумович

15:35 – 15:50
5 мин. вопросы

Комбинация иммунотерапии с лучевой терапией или
химиотерапией: что? когда? зачем?
Кутукова Светлана Игоревна

16:15 – 16:30
5 мин. вопросы

Спектр нежелательных явлений иммунотерапии и
возможности их коррекции. Клинические случаи
Авраменко Инна Владимировна

15:55 – 16:10
5 мин. вопросы

Новые парадигмы оценки эффективности иммунотерапии
Жукова Наталья Владимировна

16:35 – 16:50
5 мин. вопросы





Эксперты:
Орлова Р.В., Проценко С.А., Топузов Э.Э., Семиглазова Т.Ю., Беляк Н.П.

Дебаты клиницистов:
одинаковые или разные?

Рибоциклиб
Семиглазова Татьяна Юрьевна

17:15 - 17:25
5 мин. дискуссии

17:15 - 18:35

Палбоциклиб
Авраменко Инна Владимировна

17:30 - 17:40
5 мин. дискуссии

Ингибиторы циклинзависимых киназ CDK 4/6

Пембролизумаб
Проценко Светлана Анатольевна

17:45 – 17:55
5 мин. дискуссии

Ниволумаб
Жукова Наталья Владимировна

18:00 – 18:10
5 мин. дискуссии

Ингибиторы контрольных точек иммунного ответа

18:35 – 18:45
Закрытие конференции

Орлова Р.В.
Проценко С.А.

Семиглазова Т.Ю.

Дженерики и биосимиляры
Авраменко Инна Владимировна

18:15 – 18:30
5 мин. дискуссии



     Группа компаний «Новартис» в России предлагает решения в 
здравоохранении, отвечающие новым потребностям общества и 
пациентов. Компания обладает диверсифицированным портфелем и в 
настоящий момент занимает лидирующие позиции на российском рынке в 
области производства инновационных препаратов, высококачественных 
дженериков и безрецептурных лекарственных средств, хирургического 
оборудования и препаратов для охраны зрения.
     История компании в России насчитывает более 120 лет. С момента 
открытия первой фармацевтической мануфактуры в конце XIX века и по 
настоящий момент, «Новартис» выступает надежным партнером России в 
деле развития здравоохранения и улучшения доступа пациентов к 
высококачественному лечению.
     В декабре 2010 г. группа компаний «Новартис» объявила о 
стратегической инвестиционной программе в России объемом 500 млн 
долларов США. Данная программа включает в себя всестороннее 
сотрудничество, направленное на решение трех задач: организация 
местного производства, сотрудничество в научно-исследовательской 
сфере и совершенствование системы здравоохранения в России.
     Сегодня в России представлены все бизнес-подразделения компании, 
более 2300 сотрудников «Новартис» работают на благо пациентов в 
большинстве российских регионов.

Pfizer - одна из ведущих мировых биофармацевтических компаний. 
Основана в США более 160 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 160 лет Pfizer старается улучшить жизнь тех, кто 
рассчитывает на нас.
Более подробная информация о компании: www.pfizer.com и www.pfizer.ru

Бристол-Майерс Сквибб – глобальная биофармацевтическая компания, 
миссия которой открывать, разрабатывать и выводить на рынок 
инновационные лекарственные препараты, помогающие пациентам 
преодолевать серьезные заболевания.

Компания BIOCAD создана в 2001 году. Это одна из крупнейших 
международных инновационных биотехнологических компаний в России, 
объединившая научно-исследовательские центры мирового уровня, 
современное фармацевтическое и биотехнологическое производство, 
доклинические и клинические исследования, соответствующие 
международным стандартам. Штат компании – более 2000 человек, около 
40% — научные сотрудники и исследователи.  
BIOCAD- компания полного цикла создания лекарственных препаратов от 
поиска молекулы до массового производства и маркетинговой поддержки. 
Компания фокусируется на препаратах для терапии онкологических, 
аутоиммунных и инфекционных заболеваний, также ведет разработки в 
области терапии других социально значимых заболеваний. В продуктовый 
портфель входит более 50 лекарственных препаратов, 10 из которых – 
биологические. Еще более 40 продуктов находятся на разных стадиях 
разработки.

БЛАГОДАРИМ КОМПАНИЯМ ЗА УЧАСТИЕ И ПОДДЕРЖКУ



ФАРМФИРМА «СОТЕКС»
Адрес: 141345, Московская обл. Сергиево-Посадский муниципальный р-н, 
сельское поселение Березняковское, пос. Беликово, д. 11
Тел.: +7 (495) 231-15-12
E-mail: info@sotex.ru
Web: www.sotex.ru

«ФармФирма «Сотекс» – современный производитель лекарственных 
средств. Завод «Сотекса», располагающийся в Сергиево-Посадском 
районе Московской области, изначально спроектирован и функционирует 
в соответствии с требованиями GMP и является одним из наиболее 
высокотехнологичных и инновационных фармацевтических предприятий в 
России. Ключевая особенность ассортиментной политики «Сотекса» – 
ориентация на выпуск максимально широкого спектра лекарственных 
форм, дозировок и фасовок препаратов, позволяющих лечащим врачам 
оптимизировать и модифицировать лекарственную терапию в зависимости 
от нужд конкретного пациента.

Компания ООО Б. Браун Медикал — дочернее предприятие Группы B. 
Braun Melsungen AG в Российской Федерации, одного из мировых лидеров 
по производству продукции для здравоохранения. 
ООО Б. Браун Медикал поставляет медицинские изделия, которые за 
многие годы применения в лечебных учреждениях страны заслужили 
высокую репутацию благодаря отличному качеству, эффективности и 
безопасности для пациентов.
Компания представляет продукцию трех подразделений Б. Браун. 
Приоритетными направлениями в деятельности 
подразделения (Hospital Care) являются Госпитальной Продукции
инфузионные кристаллоидные и коллоидные растворы, клиническое 
питание (парентеральное и энтеральное), инфузионные насосы и 
принадлежности для интенсивной терапии — изделия для инфузии, 
центральные и периферические венозные катетеры, наборы и компоненты 
для регионарной анестезии, урологии, дренажа, биопсии. Подразделение 
Aesculap предлагает хирургический инструментарий, шовные материалы, 
продукцию для интервенционной кардиологии и другие хирургические 
принадлежности. Подразделением  (Out Patient Market) представлена OPM
продукция для ухода за стомой и при недержании, средства для 
дезинфекции и гигиены.
Девиз компании "Sharing Expertise" отражает глобальную миссию обмена 
опытом, накопленным за долгие годы исследований, промышленного 
производства и тесного сотрудничества с медицинской наукой. 
За 175 лет развития компания Б.Браун Медикал приобрела знания, 
которыми может поделиться с теми, на ком лежит ответственность за 
охрану здоровья людей. Как ведущая компания в области 
здравоохранения, мы считаем, что наша общая приверженность 
достижению передового опыта в области безопасности имеет решающее 
значение для вашего успеха.

ООО «Амджен»
Россия, 123112, г.Москва
Пресненская наб., 8, стр.1, 7 этаж
тел.: (495) 745-0478/79
факс: (499) 995-1965
www.amgen.com
www.amgen.ru

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



     «ВЕРОФАРМ», один из ведущих российских производителей 
лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, был 
основан в 1997 году. Компания специализируется на производстве 
доступных высококачественных препаратов в таких направлениях 
медицины, как онкология, женское здоровье, гастроэнтерология, 
инфекционные заболевания, дерматология и неврология (ЦНС), а также на 
производстве медицинских пластырей.
     Продуктовый портфель компании насчитывает более 300 наименований 
продукции, в основном дженериков.
     «ВЕРОФАРМ» является крупнейшим в России производителем 
онкологических лекарственных средств в натуральном выражении (в 
упаковках).
     «ВЕРОФАРМ» также хорошо известен как производитель 
высококачественных пластырей, выпускаемых на заводе в Воронеже - 
первом предприятии, организовавшем лейкопластырное производство в 
СССР в 1944 году. Несколько видов пластырей компании «ВЕРОФАРМ» 
были включены в список «100 лучших товаров России».
     В 2014 году компания «ВЕРОФАРМ» вошла в состав компании Abbott, 
одного из лидеров мировой отрасли здравоохранения.

Группа компаний «Р-Фарм» – один из лидеров российского 
фармацевтического рынка. Основана в 2001 году А.Е. Репиком. Штат  – 
более 3000 высококвалифицированных специалистов. Группа компаний 
работает на всей территории Российской Федерации, в странах СНГ, США, 
Германии, Японии и других. «Р-Фарм» специализируется на исследованиях 
и разработке, производстве высокотехнологичных лекарственных средств, 
а также поставках лабораторного оборудования и медицинской техники.





«ТРИ КИТА» КЛИНИЧЕСКОЙ ОНКОЛОГИИ:
ХИМИОТЕРАПИЯ,

ТАРГЕТНАЯТЕРАПИЯ, 
ИММУНОТЕРАПИЯ...

28 марта 2019 г.
г. Санкт-Петербург

отель «Москва», пл. Александра Невского, д.2

Научно-практическая конференция
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