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22 апреля

  
Сессия 1

   Председатели:   Margarita Tokar,
         Андрей Альбертович Мещеряков

09.30 – 10.15   Эволюция лекарственной терапии метастатического рака 
    молочной железы

Margarita Tokar, руководитель госпитального онкологического 
сервиса, медицинский центр «СОРОКА», Израиль
При поддержке компании «Лилли Фарма»

10.15 – 11.00   Морфология рака молочной железы
Николай Александрович Козлов, к.м.н., врач-патологоанатом 
отдела морфологической и молекулярно-генетической 
диагностики опухолей ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» 
Минздрава России, Москва

11.00 – 11.20   Ингибиторы CDK 4/6 в лечении люминального 
    HER2-негативного мРМЖ: новые данные клинических 
    исследований палбоциклиба

Ольга Олеговна Гордеева, к.м.н., врач-онколог отдела 
лекарственного лечения ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. 
Блохина» Минздрава России, Москва
При поддержке компании «Пфайзер»

11.20 – 11.40    Ингибиторы CDK 4/6 в лечении люминального 
    HER2-негативного мРМЖ: новые данные клинических 
    исследований рибоциклиба 

Елена Владимировна Лубенникова, к.м.н., старший научный со-
трудник отдела лекарственного лечения ФГБУ «НМИЦ онкологии 
им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, Москва
При поддержке компании «Новартис»

11.40 – 12.00   Ингибиторы CDK 4/6 в лечении люминального 
    HER2-негативного мРМЖ: новые данные клинических 
    исследований абемациклиба

Инна Петровна Ганьшина, к.м.н., ведущий научный сотрудник 
отдела лекарственного лечения ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. 
Блохина» Минздрава России, Москва
При поддержке компании «Лилли Фарма»



12.00 – 12.30   Ингибиторы PARP.
    Современные возможности улучшения результатов терапии  
    HER2-негативного мРМЖ, ассоциированного с наследственными  
    мутациями в генах BRCA

Ирина Владимировна Колядина, д.м.н., профессор кафедры 
онкологии и паллиативной медицины ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России, Москва
При поддержке компании «Пфайзер» 

12.30 – 13.00   Ингибитор PIK3CA.
    Современные возможности улучшения результатов лечения 
    люминального мРМЖ

Инна Петровна Ганьшина, к.м.н., ведущий научный сотрудник отде-
ла лекарственного лечения ФГБУ «НМИЦ онкологии 
им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, Москва
При поддержке компании «Новартис»

13.00 – 13.30   Диагностика и лечение злокачественных 
    фиброэпителиальных опухолей молочной железы

Кирилл Станиславович Николаев, к.м.н., научный сотрудник 
отделения опухолей молочной железы ФГБУ «НМИЦ онкологии им. 
Н.Н. Петрова» Минздрава России, Санкт-Петербург

13.30 – 13.45    Обсуждение и ответы на вопросы



23 апреля

  
Сессия 2

   Председатели:   Ирина Владимировна Колядина,
         Инна Петровна Ганьшина

09.30 – 10.15   Лекарственное лечение трижды негативного 
    диссеминированного рака молочной железы

Ольга Олеговна Гордеева, к.м.н., врач-онколог отдела лекар-
ственного лечения ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» 
Минздрава России, Москва

10.15  – 11.00   Лекарственное лечение диссеминированного рака 
    молочной железы с гиперэкспрессией HER2

Елена Владимировна Лубенникова, к.м.н., старший научный 
сотрудник отдела лекарственного лечения ФГБУ «НМИЦ 
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, Москва

11.00 – 11.30   Особенности лекарственной терапии диссеминированного 
    рака молочной железы у пожилых

Наталья Сергеевна Бесова, к.м.н., старший научный сотрудник 
отдела лекарственного лечения ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. 
Блохина» Минздрава России, Москва

11.30 – 12.00    Лекарственная терапия диссеминированного рака груди 
    у мужчин 

Анна Николаевна Луд, к.м.н., научный сотрудник отдела лекар-
ственного лечения ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» 
Минздрава России, Москва

12.00 – 12.15    Обсуждение и ответы на вопросы



23 апреля

  
Сессия 3

   Председатели:   Лариса Владимировна Болотина,
         Андрей Альбертович Мещеряков

12.15 – 12.30   Эффективность ингибитора PARP при мРМЖ. 
    Клиническое наблюдение

Лариса Владимировна Болотина, д.м.н., заведующая отделе-
нием химиотерапии МНИОИ им. П.А. Герцена - филиал ФГБУ 
«НМИЦ радиологии» Минздрава России, Москва
При поддержке компании «Пфайзер» 

12.30  – 12.45   Лечение ER+ PR+ HER- мРМЖ. 
    Клиническое наблюдение

Татьяна Евгеньевна Тихомирова, аспирант отдела 
лекарственного лечения ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. 
Блохина» Минздрава России, Москва
При поддержке компании «Лилли Фарма»

12.45 – 13.00   Эффективность ингибитора PIK3CA при HR+ HER2- мРМЖ. 
    Клиническое наблюдение

Евгения Игоревна Хатькова, врач-онколог ГБУЗ МКНЦ имени А.С. 
Логинова ДЗМ, Москва
При поддержке компании «Новартис»

13.00 – 13.15    Лечение ER+ PR+ HER+ мРМЖ. 
    Клиническое наблюдение

Ирина Викторовна Василевская, к.м.н., научный сотрудник
отдела фундаментальных исследований группы молекуляр-
но-биологического прогнозирования и индивидуализации лече-
ния ФГБУ «РНЦРХТ им. ак. А.М. Гранова» Минздрава России, 
Санкт-Петербург

13.15 – 13.30   Лечение ER- PR- HER2+ мРМЖ. 
    Клиническое наблюдение

Александр Валерьевич Комяхов, к.м.н., научный сотрудник отде-
ления опухолей молочной железы ФГБУ «НМИЦ онкологии им. 
Н.Н. Петрова» Минздрава России, Санкт-Петербург



13.30 – 13.45    Лечение мРМЖ у пожилых. Клиническое наблюдение
Ярослав Андреевич Жуликов, врач-онколог отдела лекарственно-
го лечения ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава 
России, Москва

13.45 – 14.00    Лечение диссеминированного рака груди у мужчин. 
     Клиническое наблюдение

Кирилл Станиславович Николаев, к.м.н., научный сотрудник от-
деления опухолей молочной железы ФГБУ «НМИЦ онкологии им. 
Н.Н. Петрова» Минздрава России, Санкт-Петербург

14.00 – 14.15    Обсуждение, ответы на вопросы, закрытие конференции



ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

https://www.novartis.ru/
https://www.pfizer.ru/
https://www.lilly.ru/


ЛИЛЛИ ФАРМА, ООО 

Адрес: 123317, Москва, Пресненская наб., 10А 
Тел.: +7 (495) 258-50-01 

Факс: +7 (495) 258-50-05
Web: www.lilly.ru 

Eli Lilly and Company — транснациональная фармацевтическая корпорация, лидер в раз-
работке инновационных решений в области медицины. 

Лилли была основана химиком-фармацевтом полковником Эли Лилли в 1876 году в Инди-
анаполисе, 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 сфокусиро-
ваны 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 пре-
паратов, 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.

PP-ON-RU-0021 24.08.2020



ПРЕ-/ПЕРИ-  
И ПОСТМЕНОПАУЗА*1

ПЕРВАЯ И ПОСЛЕДУЮЩИЕ 
ЛИНИИ1-4 

УПРАВЛЕНИЕ ТЕРАПИЕЙ 
ПОД КОНТРОЛЕМ ОАК1 

ОДНА КАПСУЛА В ДЕНЬ1

СИЛА, КОТОРОЙ 
МОЖНО ДОВЕРЯТЬ

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

PP-PLB-RUS-0034
18.09.2020

ИТУЛСИ + фулвестрант
после прогрессии на предшествующей терапии 

в 2 раза снижает риск прогрессирования, улучшая  
продолжительность5 и качество жизни6

ИТУЛСИ + ингибитор ароматазы
в постменопаузе в 1-й линии терапии 

27,6 месяца мВБП3

PALOMA-34

Рандомизированное двойное
слепое исследование III фазы

(N=521)

PALOMA-22

Рандомизированное двойное
слепое исследование III фазы

(N=666)

*Женщинам в пре- или перименопаузе должны назначаться агонисты лютеинизирующего гормона – рилизинг гормона1

HR+/HER2- мРМЖ = местнораспространенный или метастатический рак молочной железы положительный по гормональным рецепторам (HR+), отрицательный по рецептору эпидермального фактора роста 
человека 2-го типа (HER2-); ОАК = общий анализ крови; мВБП = медиана выживаемости без прогрессирования

Список литературы:  1. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Итулси от 09.06.2020 (регистрационное удостоверение лекарственного препарата для медицинского применения 
ЛП-003878 от 14.11.2019).  2. Finn et al. N Engl J Med 2016;375:1925-36.   3. Rugo H, et al. Breast Cancer Res Treat. 2019; 174(3):719-729.  4. Cristofanilli M, et al. Lancet Oncol. 2016;17(4):425-439.   5. Turner NC, et al. N 
Engl J Med. 2018;379(20):1926-1936.  6. Harbeck N. et al. Annals of Oncology 27: 1047–1054, 2016.

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ИТУЛСИ

палбоциклиб 125/100/75мг
ИТУЛСИ

Для широкой популяции пациентов  
с HR+/HER2- мРМЖ1

Служба медицинской информации  
Medinfo.Russia@Pfizer.com

Доступ к информации о рецептурных препаратах Pfizer  
на интернет-сайте www.pfizermedinfo.ru

Регистрационный номер: ЛП-003878. Международное непатентованное название: палбоциклиб. 
Лекарственная форма: капсулы.  Состав: 1 капсула содержит: Действующее вещество: палбоциклиб 
75 мг, 100 мг, 125 мг.  Фармакотерапевтическая группа: ингибитор протеинкиназы.  Код АТХ: L01XE33. 
Показания к применению: Препарат Итулси показан для лечения местнораспространенного или 
метастатического рака молочной железы положительного по гормональным рецепторам (HR+), 
отрицательного по рецептору эпидермального фактора роста человека 2-го типа (HER2-) в 
комбинации с: ингибитором ароматазы в качестве 1-й линии терапии или фулвестрантом у пациентов 
с прогрессированием заболевания после эндокринной терапии. Противопоказания: • повышенная 
чувствительность к палбоциклибу и другим компонентам препарата; • необходимость в проведении 
гемодиализа (применение при данном состоянии не изучалось); • беременность и период грудного 
вскармливания (надлежащих и строго контролируемых исследований не проводилось); • детский 
возраст до 18 лет (безопасность и эффективность не установлены). С осторожностью: Препарат 
Итулси следует применять с осторожностью у пациентов с дефицитом лактазы, непереносимостью 
лактозы или глюкозо-галактозной мальабсорбцией, а также у пациентов с умеренным и тяжелым 
нарушением функции печени и с тяжелым нарушением функции почек. Следует избегать 
одновременного приема палбоциклиба с мощными индукторами и ингибиторами изофермента CYP3A, 
а также ингибиторами протонной помпы (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными 
препаратами»). Способ применения и дозы: Препарат Итулси следует принимать внутрь вместе с 
пищей, приблизительно в одно и то же время каждый день. Капсулы следует проглатывать целиком 
(не разжевывая, не разламывая и не открывая их перед проглатыванием). Нельзя проглатывать 
капсулы, если они разломаны, имеют трещины или их целостность нарушена иным образом. 
Рекомендуемая схема приема: 125 мг один раз в сутки в течение 21 дня с последующим перерывом 
на 7 дней (схема 3/1) (таким образом, полный цикл составляет 28 дней). В сочетании с ингибитором 
ароматазы в соответствии с режимом дозирования, указанным в инструкции по применению 

конкретного препарата, или с фулвестрантом в дозе 500 мг, внутримышечно в 1, 15 и 29 день и далее 
1 раз в месяц. У женщин в пре- или перименопаузе и у мужчин терапию необходимо комбинировать с 
назначением агониста лютеинизирующего гормона – рилизинг гормона (ЛГРГ). Терапию продолжают 
до тех пор, пока наблюдается положительный эффект от лечения. При развитии рвоты или пропуске 
дозы не следует принимать дополнительную дозу препарата, а принять следующую дозу в обычное 
для нее время. Модификация дозы:  Модификация дозы препарата Итулси рекомендуется с учетом 
индивидуальной безопасности и переносимости. Лечение некоторых нежелательных реакций может 
потребовать временного прекращения приема препарата/переноса приема на более поздний срок 
и/или снижения дозы, либо полной отмены препарата в соответствии с графиком снижения дозы, 
приведенным в полной инструкции по медицинскому применению  (также см. разделы «Особые 
указания» и «Побочное действие»). Перед применением необходимо внимательно изучить полную 
инструкцию по применению лекарственного препарата для медицинского применения. Побочное 
действие: Следующие побочные явления отмечались очень часто (≥ 1/10) и часто (≥ 1/100 и <1/10): 
очень часто – инфекции, нейтропения, лейкопения, тромбоцитопения, анемия; пониженный аппетит; 
головная боль; стоматит; тошнота, диарея, рвота, запор; сыпь; алопеция; утомляемость, общая 
слабость, гипертермия; часто – нечёткость зрения, увеличение слезотечения, сухость глаз; дисгевзия; 
интерстициальное заболевание легких (ИЗЛ, пневмонит), носовое кровотечение, сухость кожных 
покровов, общая слабость, гипертермия, увеличение АЛТ, увеличение АСТ. Передозировка: Антидот 
палбоциклиба неизвестен. Медицинская помощь при передозировке препаратом Итулси должна 
включать общую поддерживающую терапию. Условия хранения:  Хранить при температуре не 
выше 30°С. Хранить в недоступном для детей месте. Срок годности: 3 года. Полная информация 
представлена в инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата Итулси 
от 09.06.2020 (регистрационное удостоверение лекарственного препарата для медицинского 
применения ЛП-003878 от 14.11.2019).



   Определение мутации PIK3CA — новый стандарт 
диагностики мРМЖ 1-2

   Есть PIK3CA мутация — есть план лечения 1-3

1. https://www2.tri-kobe.org/nccn/guideline/breast/english/breast.pdf. Дата последнего доступа 14.07.2020. 2. https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/default_nojava.aspx. Дата 
последнего доступа 14.07.2020. 3. Семиглазова Т.Ю. с соавт. Фарматека. 2020. 7:15-23. 4. Инструкция по медицинскому применению препарата Пикрэй. ЛП-006279 от 19.06.2020.

* Пикрэй является истинно таргетным препаратом, блокирующим фосфат идилинозитол-3-киназу (PI3K), которая гиперактивна в клетках рака молочной железы в результате мутации 
гена PIK3CA. Мутации гена PIK3CA являются стабильным прогностическим и предиктивным маркером HR+ HER2- мРМЖ. Препарат Пикрэй в комбинации с фулвестрантом показан 
для лечения женщин в постменопаузе и мужчин с положительным по гормональным рецепторам (HR+), отрицательным по рецептору эпидермального фактора роста человека 2-го 
типа (HER2–) распространенным или метастатическим раком молочной железы с мутацией гена PIK3CA с прогрессировавшем заболевания во время/после проведения режимов 
эндокринной терапии. Инструкция по медицинскому применению препарата Пикрэй. ЛП-006279 от 19.06.2020 https://grls.rosminzdrav.ru/Grls_View_v2.aspx?routingGuid=4e327c87-
6240-4bad-b552-73d3a271fe99&t Дата последнего доступа: 15.07.2020

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПИКРЭЙ
Перед назначением ознакомьтесь с полной инструкцией по медицинскому применению препарата. Форма выпуска. Таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг, 150 мг и 200 мг алпели-
сибаф Показание к применению. Препарат Пикрэй в комбинации с фулвестрантом показан для лечения женщин в постменопаузе и мужчин с положительным по гормональным 
рецепторам (HR+), отрицательным по рецептору эпидермального фактора роста человека 2-го типа (HER2-) распространенным или метастатическим раком молочной железы с 
мутацией гена PIK3CA (PIK3CA+) с прогрессированием заболевания во время/после проведения режимов эндокринной терапии. Дозы и способ применения Взрослые. Рекоменду-
емая доза препарата Пикрэй составляет 300 мг внутрь 1 раз в сутки без перерывов. Противопоказания.  Повышенная чувствительность к действующему веществу или любому из 
вспомогательных веществ.  Детский возраст до 18 лет.  Беременность и период грудного вскармливания. Предупреждения и меры предосторожности  Гиперчувствительность 
(включая анафилактические реакции). Отмечались серьезные реакции гиперчувствительности (включая анафилактическую реакцию и анафилактический шок).  Тяжелые кожные 
реакции. Отмечались тяжелые кожные реакции, включая синдром Стивенса–Джонсона (ССД), многоформную экссудативную эритему (МЭЭ) и лекарственную реакцию с эозинофили-
ей и системными проявлениями (DRESS).  Гипергликемия. Отмечалось развитие гипергликемии.  Пневмонит. Возможен пневмонит, включая серьезные случаи пневмонита/остро-
го интерстициального заболевания легких.  Нежелательные лекарственные реакции Очень часто (≥ 10%): анемия, диарея, тошнота, рвота, стоматит, боль в животе, диспепсия, 
повышенная утомляемость, воспаление слизистых, периферический отек, лихорадка, сухость слизистых, инфекция мочевыводящих путей, пониженная масса тела, повышенный 
уровень креатинина в крови, гипергликемия, пониженный аппетит, головная боль, дисгевзия, сыпь, алопеция, зуд, сухость кожи, повышенное активированное частичное тромбо-
пластиновое время, пониженный гемоглобин, пониженное число лимфоцитов, пониженное число тромбоцитов, повышенная активность аланинаминотрансферазы, пониженный 
альбумин, пониженный уровень кальция (с поправкой на альбумин), повышенная активность гамма-глутамилтрансферазы, повышенный уровень глюкозы в плазме, пониженный 
уровень глюкозы в плазме, повышенная активность липазы. Взаимодействия.  Следует соблюдать осторожность при применении с препаратами: элтромбопаг, лапатиниб, панто-
празол, рифампицин, рибоциклиб, энкорафениб), варфарин, бупропион, гормональные контрацептивы.
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Только для медицинских и фармацевтических работников. Для распространения в местах проведения медицинских или фармацевтических выставок, 
семинаров, конференций и иных подобных мероприятий
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Первый и единственный таргетный препарат —  
для пациенток с мутацией PIK3CA 1-2,4 *


