
КОНФЕРЕНЦИЯ

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ 
В ОНКОЛОГИИ МОСКВЫ:

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

25 марта 2023

Место проведения:
отель Holiday Inn Moscow Sokolniki

о адресу:п
г. Москва, Русаковская улица, д. 24

РЕГИСТРАЦИЯ и ТРАНСЛЯЦИЯ НА ПОРТАЛЕ:

MEDICALCONFERENCE.RU



ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ В ОНКОЛОГИИ МОСКВЫ:
ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

25 МАРТА 2023

Игорь Евгеньевич Хатьков
председатель Московского онкологического общества, директор ГБУЗ «МКНЦ
им. А.С. Логинова ДЗМ», главный внештатный специалист-онколог ДЗМ, д.м.н.,
профессор, академик РАН

Татьяна Владимировна Кравченко
главный внештатный специалист по паллиативной помощи взрослым,
зам. директора по организации паллиативной помощи ГБУЗ «Центр паллиативной
помощи ДЗМ», к.м.н.

Ирина Ивановна Андреяшкина
заместитель главного внештатного специалиста-онколога ДЗМ, д.м.н.

Илья Анатольевич Покатаев
руководитель службы химиотерапевтического лечения ГБУЗ «Городская
клиническая онкологическая больница №1 ДЗМ», д.м.н.

Мария Игоревна Волкова
руководитель отделения онкоурологии ГБУЗ «Городская клиническая
онкологическая больница №1 ДЗМ», д.м.н.

Александр Анатольевич Быстров
заведующий онкоурологическим отделением ГБУЗ «Московская городская
онкологическая больница № 62 ДЗМ», к.м.н.

Даниил Львович Строяковский
заведующий химиотерапевтическим отделением ГБУЗ «Московская городская
онкологическая больница № 62 ДЗМ», к.м.н.

Катерина Сергеевна Гречухина
заведующая химиотерапевтическим отделением Центра амбулаторной
онкологической помощи (ЦАОП) Филиала ГБУЗ города Москвы «Московский
клинический научно-практический центр имени А.С. Логинова ДЗМ», к.м.н.

Анастасия Сергеевна Данилова
заведующая дневным стационаром ГБУЗ «Московская городская онкологическая
больница № 62 ДЗМ»

Магомет Хасанович Салпагаров
заведующий отделением противоопухолевой лекарственной терапии и
химиотерапии Центра амбулаторной онкологической помощи ГБУЗ «Городская
клиническая больница им. С.П. Боткина ДЗМ»
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Вступительное слово
Председателя Московского онкологического общества
Хатьков И.Е.

Разбор сложных клинических случаев
Данилова А.С., Гречухина К.С., Салпагаров М.Х.

10.00 - 10.10

10.10 - 11.40

Дискуссия11.40 - 11.50

ПЕРЕРЫВ11.50 - 12.00

Новые рекомендации в адъювантной терапии НМРЛ
Андреяшкина И.И.

Персонифицированный подход к лечению редких мутаций
Данилова А.С.

12.00 - 12.15

12.15 - 12.30

Дискуссия12.50 - 13.00

При поддержке АО «РОШ-Москва»

При поддержке АО «РОШ-Москва»

При поддержке ООО «Новартис Фарма»

Современные подходы к лечению HR+ HER2- мРМЖ:
новое в клинических рекомендациях
Андреяшкина И.И.

12.30 - 12.50

ОБЕД13.00 - 14.00

Онкология и паллиатив: вместе, а не вместо
Кравченко Т.В.

14.00 - 14.45

ПЕРЕРЫВ15.30 - 15.40

Разбор клинических случаев: распространенные ошибки при
терапии ХБС у онкологических пациентов
Кравченко Т.В.

14.45 - 15.30
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Имунно-таргетная терапия рака эндометрия - часть рутинного
лечения. Правильно ли мы расставляем акценты?
Покатаев И.А.

Современная парадигма первой линии терапии уротелиального
рака
Быстров А.А.

15.40 - 16.05

16.05 - 16.20

Роль поддерживающей терапии Бавенсио в распространенном
уротелиальном раке
Строяковский Д.Л.

16.50 - 17.05

Дискуссия. Завершение конференции18.15 - 18.20

При поддержке АО «РОШ-Москва»

При поддержке АО «РОШ-Москва»

Системная терапия распространенного РПЖ:
разбор клинических случаев
Волкова М.И.

17.05 - 17.35

При поддержке ООО «Эйсай»

При поддержке ООО «Эйсай»

Особенности лекарственной терапии гормоночувствительного
рака предстательной железы
Андреяшкина И.И.

16.20 - 16.50
При поддержке ООО «Астеллас Фарма Продакшен»

При поддержке ООО «Астеллас Фарма Продакшен»

При поддержке ООО «МЕРК»

Эволюция терапии раннего HER2 позитивного рака молочной
железы
Строяковский Д.Л.

17.35 - 17.50

Применение ленватиниба в комбинации с пембролизумабом
в 1-й линии терапии у отдельных групп пациентов
с метастатическим раком почки
Волкова М.И.

17.50 - 18.15
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КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ КОМПАНИЙ

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.

Информация для специалистов здравоохранения. 
АО «Астеллас Фарма», 109147, Москва, ул. Марксистская, д.16
тел. +7(495) 737-07-56 
факс. 7(495) 737-07-50

Merck является ведущей научно-технологической компанией в области здравоохранения, лайфсайнс 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.
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 
EMDSerono в области здравоохранения, MilliporeSigma в области лайфсайнс и EMDPerformanceMaterials в области 
высокотехнологичных материалов.

Компания Эйсай является одной из ведущих фармацевтических компаний в мире, занимается исследованиями и разработкой 
лекарственных препаратов. Главный офис компании находится в Японии. Миссия Эйсай — уделять основное внимание пациентам 
и их близким (принципhumanhealthcare, hhc), повышать эффективность здравоохранения, соблюдая высочайшие правовые и 
этические стандарты деятельности. Имея в штате более 10 000 сотрудников по всему миру, работающих в научно-
исследовательских отделах, на производственных предприятиях и в маркетинговых дочерних структурах, компания Эйсай 
старается реализовывать данный подход путем создания инновационных продуктов в различных терапевтических областях, 
которые характеризуются большим количеством нерешенных медицинских вопросов, в том числе, в онкологии и неврологии.
Миссия компании Эйсай, как глобальной фармацевтической компании, распространяется на пациентов по всему миру и 
реализуется через инвестиции и участие в партнерских инициативах, ориентированных на увеличение доступности 
лекарственных препаратов.
Компания Эйсай в Онкологии: компания Эйсай стремится к значительному прогрессу в области клинических исследований в 
онкологии, базируясь на научном знании и опыте, и обладает ресурсами для поиска, доклинического изучения и разработки новых 
низкомолекулярных препаратов, терапевтических вакцин, биологических препаратов и препаратов для поддерживающей 
терапии при различных онкологических заболеваниях.
Дополнительная информация о компании Эйсай представлена на веб-сайте www.eisai.ru

ООО «Эйсай»
Россия, 117342, Москва, Профсоюзная ул., д. 65, стр. 1, 
Этаж 21, Бизнес-центр «Лотте»
Тел. +7 (495) 580-7026, +7 (495) 580-7027
e-mail: info_russia@eisai.net,     www.eisai.ru
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