
Трякин Алексей Александрович, д.м.н., профессор, заместитель директора 
(НИИ КО) по научной работе, заведующий химиотерапевтическим отде-
лением № 2 ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина» Минздрава 
России, Москва

Румянцев Алексей Александрович, к.м.н., врач-онколог химиотерапевтиче-
ского отделения №4 ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина» Минздра-
ва России, лидер группы по лекарственному лечению опухолей женской 
половой системы Hadassah Medical Moscow

Фролова Мона Александровна, д.м.н., старший научный сотрудник химиоте-
рапевтического отделения № 1 ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохи-
на» Минздрава России, Москва

Бредер Валерий Владимирович, д.м.н., ведущий научный сотрудник отделе-
ния химиотерапии №17 ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минз-
драва России, Москва

Носов Дмитрий Александрович, д.м.н., профессор РАН, заведующий онколо-
гическим отделением противоопухолевой лекарственной терапии 
(с дневным стационаром) ФГБУ «Центральная клиническая больница 
с поликлиникой» Управления делами Президента РФ, Москва

Лекторы

НОВОЕ В КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ В ОНКОЛОГИИ 
2021 ГОДА В РАЗДЕЛЕ ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ 

ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ 
Даты проведения: 28-29 мая 2021г.

ПРОГРАММА НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ



Маркович Алла Анатольевна, к.м.н., старший научный-сотрудник, врач-
онколог научно-консультативного отделения ФГБУ «НМИЦ онкологии 
им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, Москва

Моисеенко Федор Владимирович, д.м.н., заведующий отделением биотерапии 
ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специа-
лизированных видов медицинской помощи (онкологический)», профессор 
кафедры онкологии ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицин-
ский университет им. И.И. Мечникова» Минздрава России, Санкт-Петербург

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

Федянин Михаил Юрьевич, д.м.н., старший научный сотрудник химиотера-
певтического отделения № 2 ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина» 
Минздрава России, Москва

Матвеев Всеволод Борисович, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, 
заместитель директора по научной и инновационной работе, заведующий 
онкоурологическим отделением ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» 
Минздрава России, профессор кафедры урологии и андрологии факультета 
фундаментальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова, президент Российско-
го общества онкоурологов, Москва

Романов Илья Станиславович, д.м.н., старший научный сотрудник хирургиче-
ского отделения №11 опухолей верхних дыхательно-пищеварительных 
путей ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, Москва

Кобяков Григорий Львович, д.м.н., руководитель группы химотерапии, ней-
рохирург, онколог ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский 
центр нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко» Минздрава Рос-
сии, Москва



Тюляндина Александра Сергеевна, д.м.н., старший научный сотрудник хими-
отерапевтического отделения № 4 ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохи-
на» Минздрава России, Москва

Орлова Кристина Вячеславовна, к.м.н., старший научный сотрудник отделе-
ния онкодерматологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минз-
драва России, Москва

Ганьшина Инна Петровна, к.м.н., ведущий научный сотрудник химиотера-
певтического отделения № 5 ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина» 
Минздрава России, Москва

 Самойленко Игорь Вячеславович, к.м.н. , старший научный сотрудник отде-
ления онкодерматологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минз-
драва России, Москва

Жукова Людмила Григорьевна,  д.м.н., профессор РАН, заместитель директо-
ра ГБУЗ «МКНЦ им. А.С. Логинова» ДЗМ по химиотерапии, Москва



1-ый день 
отель Courtyard by Marriott Moscow City Center, Москва, Вознесенский переулок, д. 7

Приветственный кофе-брейк. 
Регистрация

9.00 – 9.30 

9:30 – 9:35 Приветственное слово Алексей Александрович Трякин
д.м.н., профессор, заместитель директора (НИИ КО) 
по научной работе, заведующий химиотерапевтиче-
ским отделением № 2 ФГБУ «НМИЦ онкологии 
им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, Москва

9:35-10:00 Общие вопросы проведения 
противоопухолевой 
лекарственной терапии

Алексей Александрович Трякин
д.м.н., профессор, заместитель директора (НИИ КО) 
по научной работе, заведующий химиотерапевтиче-
ским отделением № 2 ФГБУ «НМИЦ онкологии 
им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, Москва
При поддержке Veropharm

10:05 – 10:25 Профилактика и лечение 
тошноты и рвоты, венозных 
тромбоэмболических 
осложнений

Алексей Александрович Румянцев 
к.м.н., врач-онколог химиотерапевтического отде-
ления №4 ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохи-
на» Минздрава России, лидер группы по лекар-
ственному лечению опухолей женской половой 
системы Hadassah Medical Moscow

10.00-10.05 Вопросы и ответы

ПРОГРАММА НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Даты проведения: 28-29 мая 2021г.

10.25 – 10.30 Дискуссия общая

10.30-10.55 Рак молочной железы Мона Александровна Фролова
д.м.н., старший научный сотрудник химиотерапев-
тического отделения  № 1 ФГБУ «НМИЦ онкологии 
им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, Москва

НОВОЕ В КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ В ОНКОЛОГИИ 2021 
ГОДА В РАЗДЕЛЕ ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ 



Вопросы и ответы10.55 – 11.00

Дискуссия общая11.45 – 11.50

Перерыв. Кофе-брейк11.50- 12.10

Инна Петровна Ганьшина
к.м.н., ведущий научный сотрудник химиотерапевтиче-
ского отделения № 5 ФГБУ «НМИЦ онкологии 
им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, Москва
При поддержке Lilly Pharma

11.00 – 11.20

11.25 – 11.45

Начало лечения ГР+ HER2- 
метастатического РМЖ – 
выбор оптимального 
варианта терапии

Вопросы и ответы11.20 – 11.25

Системная радионуклидная 
терапия: данные исследований 
и место в клинических 
рекомендациях

12.40 – 13.00

Рак почки, мочевого пузыря, 
предстательной железы

12.10 – 12.35 Дмитрий Александрович Носов
д.м.н., профессор РАН, заведующий онкологиче-
ским отделением противоопухолевой лекарствен-
ной терапии (с дневным стационаром) ФГБУ «Цен-
тральная клиническая больница с поликлиникой» 
Управления делами Президента РФ, Москва
При поддержке Merck

Всеволод Борисович Матвеев
д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, заме-
ститель директора по научной и инновационной 
работе, заведующий онкоурологическим отделени-
ем ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» 
Минздрава России, профессор кафедры урологии 
и андрологии факультета фундаментальной медици-
ны МГУ им. М.В. Ломоносова, президент Россий-
ского общества онкоурологов, Москва
При поддержке Bayer

Вопросы и ответы12.35-12.40

Мутация PIK3CA – маркер 
персонифицированного 
подхода к терапии

Мона Александровна Фролова
д.м.н., старший научный сотрудник химиотерапевтическо-
го отделения  № 1 ФГБУ «НМИЦ онкологии 
им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, Москва
При поддержке Novartis



13.30 – 13.50 

Вопросы и ответы13.00 – 13.05

13.50 – 14.00 

Дискуссия общая13.25 – 13.30

Нейроэндокринные опухоли Алла Анатольевна Маркович 
к.м.н., старший научный-сотрудник, врач-онколог 
научно-консультативного отделения ФГБУ «НМИЦ 
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, 
Москва

13.05 – 13.25 Персонализация выбора 
второй линии терапии 
пациентов с мПКР в рамках 
клинических рекомендаций

Людмила Григорьевна Жукова
д.м.н., профессор РАН, заместитель директора ГБУЗ 
«МКНЦ им. А.С. Логинова» ДЗМ по химиотерапии, 
Москва
При поддержке Ipsen

Дискуссия общая и завершение 
первого дня конференции



2-ой день (онлайн)

10.20 – 10.25

Вопросы и ответы10.50 – 10.55

10:25 – 10:50 Рак пищевода, желудка Алексей Александрович Трякин
д.м.н., профессор, заместитель директора (НИИ КО) 
по научной работе, заведующий химиотерапевтиче-
ским отделением № 2 ФГБУ «НМИЦ онкологии 
им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, Москва
При поддержке Lilly Pharma

10:55 – 11:15 Рак поджелудочной железы 
и желчных протоков

Илья Александрович Покатаев 
д.м.н., руководитель службы химиотерапевтическо-
го лечения ГБУЗ «Городская клиническая онкологи-
ческая больница №1 ДЗМ», Москва

11.20 – 11.40

Вопросы и ответы11.15 – 11.20

10.00 – 10.20

11.40 – 11.45 Вопросы и ответы

Вопросы и ответы

Рак легкого, мезотелиома Фёдор Владимирович Моисеенко
д.м.н., заведующий отделением биотерапии ГБУЗ 
«Санкт-Петербургский клинический научно-практи-
ческий центр специализированных видов медицин-
ской помощи (онкологический)», профессор кафе-
дры онкологии ГБОУ ВПО «Северо-Западный 
государственный медицинский университет 
им. И.И. Мечникова» Минздрава России, 
Санкт-Петербург

Новое в клинических рекомен-
дациях 2021 года в ГЦР: как
не заблудиться в трех соснах

Валерий Владимирович Бредер
д.м.н., ведущий научный сотрудник отделения 
химиотерапии №17 ФГБУ «НМИЦ онкологии 
им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, Москва



Вопросы и ответы12.05 – 12.10

Опухоли головы и шеи13.00 – 13.20 Илья Станиславович Романов
д.м.н., старший научный сотрудник хирургического 
отделения №11 опухолей верхних дыхательно-пище-
варительных путей ФГБУ «НМИЦ онкологии 
им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, Москва
При поддержке MSD Pharmaceuticals

Вопросы и ответы12.55 – 13.00

Плоскоклеточный рак 
кожи: чего нам удалось 
добиться к 2021 году

12.35 – 12.55 Кристина Вячеславовна Орлова
к.м.н., старший научный сотрудник отделения 
онкодерматологии ФГБУ «НМИЦ онкологии 
им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, Москва
Доклад при поддержке компании Sanofi, баллы 
НМО не начисляются

13.25 – 13.45 Первичные опухоли 
головного мозга

Григорий Львович Кобяков 
д.м.н., руководитель группы химотерапии, нейрохи-
рург, онколог ФГАУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр нейрохирургии имени 
академика Н. Н. Бурденко» Минздрава
России, Москва

13.20 – 13.25 Вопросы и ответы

Вопросы и ответы  12.30 – 12.35

11.45 – 12.05 Колоректальный рак, 
рак анального канала

Михаил Юрьевич Федянин
д.м.н., старший научный сотрудник химиотерапев-
тического отделения № 2 ФГБУ "НМИЦ онкологии 
им. Н. Н. Блохина" Минздрава России, Москва
При поддержке Merck
При поддержке Bayer

Меланома, опухоли кожи12.10 – 12.30 Игорь Вячеславович Самойленко
старший научный сотрудник отделения онкодерма-
тологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» 
Минздрава России, Москва



Завершение конференции. Подведение итогов

14.10 – 14.15

14.15 – 14.30

Вопросы и ответы

13.50 – 14.10 Онкогинекология Александра Сергеевна Тюляндина 
д.м.н., старший научный сотрудник химиотерапев-
тического отделения № 4 ФГБУ «НМИЦ онкологии 
им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, Москва

Дискуссия общая13.45 – 13.50



ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

https://www.lilly.ru/
https://www.bayer.ru/ru/
https://www.merckgroup.com/ru-ru
https://www.sanofi.ru/
https://www.msd.ru/home/
https://veropharm.ru/
https://www.ipsen.com/russia/
https://biocad.ru/
https://www.novartis.ru/
https://www.astrazeneca.ru/


О КОМПАНИИ
BIOCAD

О компании BIOCAD

BIOCAD – одна из крупнейших биотехнологических инновационных компаний в 
России, объединившая научно-исследовательские центры мирового уровня, 
современное фармацевтическое и биотехнологическое производство, доклини-
ческие и клинические исследования, соответствующие международным стан-
дартам. 
 
BIOCAD – компания полного цикла создания лекарственных препаратов от 
поиска молекулы до массового производства и маркетинговой поддержки. Пре-
параты предназначены для лечения онкологических и аутоиммунных заболева-
ний. Продуктовый портфель в настоящее время состоит из 60 лекарственных 
препаратов; порядка 25 продуктов находятся на разных стадиях разработки.
 
В BIOCAD работает более 2500 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.







О КОМПАНИИ
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 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 компа-
нии. Сегодня Лилли представлена в 120 странах мира с общим штатом сотрудни-
ков более 34 тыс. человек.
Главной целью компании является создание и воплощение на практике наибо-
лее передовых препаратов, основанных на современных достижениях фарма-
цевтической 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 про-
тиводействия различным видам злокачественных новообразований. Лилли 
вносит существенный вклад в исследования, уделяя особое внимание открытию 
новых препаратов, обладающих уникальными свойствами, избирательной спо-
собностью 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



О КОМПАНИИ
Bayer: Science For A Better Life

О компании Bayer

Компания Bayer — это международный концерн, специализирующийся на меди-
ко-биологических решениях для здравоохранения и сельского хозяйства. Про-
дукты и услуги компании призваны помочь людям справиться с основными про-
блемами современности, вызванными ростом и старением мирового населе-
ния. В то же время концерн стремится к увеличению своей доходности и повы-
шению эффективности посредством инноваций и развития. Компания Bayer 
придерживается принципов устойчивого развития, поэтому во всем мире бренд 
Bayer ассоциируется с ответственностью, надежностью и качеством. В 2019 
финансовом году численность сотрудников концерна составила около 104 000 
человек, а объем продаж достиг 43,5 млрд евро. Капитальные затраты состави-
ли 2,9 млрд евро, расходы на исследования и разработки — 5,3 млрд евро. 
Более подробную информацию можно найти на сайте www.bayer.com.





КСОФИГО® ПРЕДНАЗНАЧЕН для лечения пациентов с кастрационно-резистентным раком предстательной 
железы, c наличием костных и отсутствием висцеральных метастазов.
Ознакомьтесь с краткой версией инструкции по медицинскому применению препарата Ксофиго® на последней странице.

Для специалистов здравоохранения 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ
ПРЕПАРАТА КСОФИГО®

В УСЛОВИЯХ РЕАЛЬНОЙ
КЛИНИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКИ

ПЕРВОЕ 
ИЗДАНИЕ

Материал содержит информацию о применении препарата Ксофиго в условиях реальной клинической 
практики и может включать данные о применении препарата с отклонением от действующей в РФ 
инструкции по применению. Компания «БАЙЕР» рекомендует применять продукцию, производимую 
компанией, только в соответствии с действующей инструкцией по применению.
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КСОФИГО®: ПРИМЕНЕНИЕ В УСЛОВИЯХ РЕАЛЬНОЙ 
КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В ДОПОЛНЕНИЕ 
К ИССЛЕДОВАНИЮ ALSYMPCA

КЛИНИЧЕСКИЕ ИСХОДЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА КСОФИГО® У ПАЦИЕНТОВ, ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ТЕРАПИИ ПРЕПАРАТАМИ ИАС, БЫЛИ ОЦЕНЕНЫ В ЧЕТЫРЕХ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ, 
ПРОВЕДЕННЫХ В УСЛОВИЯХ РЕАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

ОБЗОР
В исследовании фазы III ALSYMPCA оценивали эффективность и безопасность препарата Ксофиго® у пациентов с 
мКРРПЖ c наличием костных и отсутствием висцеральных метастазов до проведения терапии препаратами ИАС, 
такими, как энзалутамид и абиратерон1,2.

—  По данным обновленного анализа результатов исследования ALSYMPCA, препарат Ксофиго® способствовал 
значимому увеличению медианы ОВ по сравнению с плацебо (14,9 месяца по сравнению с 11,3 месяца; 
ОР: 0,70; ДИ 95%: 0,58–0,83; р <0,001)1.

—  После окончания исследования ALSYMPCA портфель средств лечения мКРРПЖ пополнили несколько новых 
зарегистрированных препаратов гормонотерапии второго поколения1, 2.

Рассматриваемые здесь исследования проводились после исследования ALSYMPCA. 
Их результаты подтвердили значимость препарата Ксофиго® для лечения пациентов 
с мКРРПЖ, ранее получавших или не получавших гормонотерапию второго поколения. Данные 
отражают применение препарата Ксофиго® в условиях реальной клинической практики и могут 
включать информацию о незарегистрированной на территории РФ схеме комбинированного 
применении препарата Ксофиго® с другими препаратами.

ОП = остеопротектор; ДИ = доверительный интервал; ОР = отношение рисков; мПРД = международная программа раннего доступа; мКРРПЖ = метастатический кастрационно-резистентный рак 
предстательной железы; ОВ = общая выживаемость; PARABO = оценка боли у получавших радий-223 пациентов с костными метастазами (Pain Evaluation in Radium-223–Treated Patients With Bone 
Metastases); REASSURE = исследование по долгосрочной оценке безопасности препарата радия-223, излучающего альфа-частицы, в популяции пациентов с мКРРПЖ (Radium-223 alpha Emitter 
Agent in Safety Study in mCRPC popUlation for long-teRm Evaluation); ИАС = ингибиторы андрогенового сигнала; ССС = симптоматическое скелетное событие.

Ознакомьтесь с краткой версией инструкции по медицинскому применению препарата Ксофиго® на последней странице.

FLATIRON2

Изучить клинические исходы, включая 
ССС, у пациентов с мКРРПЖ, получавших 

препарат Ксофиго® после применения 
абиратерона либо энзалутамида или обоих 

препаратов

PARABO3

Определить частоту ССС у пациентов 
с мКРРПЖ, получавших препарат Ксофиго®, 

в подгруппах, выделенных на основании 
предшествующей терапии абиратероном 

и распространенности процесса

REASSURE4

Оценить частоту ССС, включая переломы, 
у пациентов с мКРРПЖ, получавших 
препарат Ксофиго®, в зависимости 

от предшествующей терапии абиратероном 
и применения ОП

iEAP5

Оценить ОВ, ССС и применение 
ОП у пациентов с мКРРПЖ, 

получавших препарат Ксофиго®

после абиратерона

ЦЕЛИ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Список литературы: 1. Parker C, Nilsson S, Heinrich D, et al. Alpha emitter radium-223 and survival in metastatic prostate cancer. N Engl J Med. 2013;369(3):213–223.
2. Higano C, Tombal B, Miller K, et al. Clinical outcome with radium-223 in patients previously treated with abiraterone or enzalutamide: a retrospective study 
of real-world data from patients with metastatic castration-resistant prostate cancer. Poster no. 827P. Presented at: The 2018 ESMO Annual Meeting; October 
19–23, 2018; Munich, Germany. 3. Poeppel T, Eschmann S, Werner A, et al. Symptomatic skeletal event dynamics in patients with metastatic castration-
resistant prostate cancer treated with radium-223: an interim review of a prospective, non-interventional study (PARABO). Poster no. 828P. Presented at: The
2018 ESMO Annual Meeting; October 19–23, 2018; Munich, Germany. 4. Sternberg CN, Tombal B, Miller K, et al. Use 
of bone health agents in patients with metastatic castration-resistant prostate cancer treated with radium-223
after abiraterone: an interim review of REASSURE. Poster no. 826P. Presented at: The 2018 ESMO Annual 
Meeting; October 19–23, 2018; Munich, Germany. 5. Miller K, Heinrich D, O’Sullivan JM, et al. Radium-223
therapy after abiraterone: analysis of symptomatic skeletal events in an international Early Access Program in 
patients with metastatic castration-resistant prostate cancer. Poster no. 824P. Presented at: The 2018 ESMO 
Annual Meeting; October 19–23, 2018; Munich, Germany. 
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КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФАЗЫ III

ALSYMPCA1 (N = 921)

ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ: рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое международное исследование фазы III.

•  Пациенты с прогрессирующим гистологически верифицированным мКРРПЖ и симптоматическими костными метастазами, костными 
метастазами (≥2), выявленными при остеосцинтиграфии, и отсутствием висцеральных метастазов.

•  Пациентов рандомизировали в соотношении 2:1 для получения шести внутривенных инъекций препарата Ксофиго® один раз в 4 недели 
или плацебо и в сочетании со стандартной терапией (например, локальной ДЛТ либо терапией с применением АДТ).

ПОПУЛЯЦИЯ ВСЕХ РАНДОМИЗИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ (N = 921): 614 ПАЦИЕНТОВ ПОЛУЧАЛИ ПРЕПАРАТ КСОФИГО®; 307 — 
ПЛАЦЕБО. 

3000 ПАЦИЕНТОВ, ПОЛУЧАВШИХ ПРЕПАРАТ КСОФИГО®, НАХОДИЛИСЬ ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ 
В ИССЛЕДОВАНИЯХ РЕАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

PARABO3 (N = 333)

REASSURE4 (N = 1 435) iEAP5 (N = 708)

FLATIRON2 (N = 625)

ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ: ретроспективное исследование 
препарата Ксофиго® у пациентов, ранее получавших абиратерон 
или энзалутамид, из базы данных электронных медицинских карт 
Flatiron Health.

ПОПУЛЯЦИЯ ПАЦИЕНТОВ: 187 (30%) И 164 (26%) пациентов, ранее 
получавших абиратерон или энзалутамид соответственно.
Медиана последующего наблюдения: 7 месяцев в группах предшествующей 
терапии абиратероном и энзалутамидом; 9 месяцев в общей группе.

ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ: продолжающееся проспективное 
наблюдательное исследование в единственной группе 
пациентов с мКРРПЖ c наличием костных метастазов, 
получавших препарат Ксофиго® в условиях клинической 
практики в Германии.

ПОПУЛЯЦИЯ ПАЦИЕНТОВ: 70 (21%) пациентов завершили 
предшествующую терапию абиратероном.
Медиана последующего наблюдения: 7,9 месяца в общей когорте.

ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ: проспективный неинтервенционный 
промежуточный обзор данных по пациентам с мКРРПЖ, 
получавшим препарат Ксофиго®, из Северной Америки, 
Южной Америки и Европы с 7-летним периодом последующего 
наблюдения. 
ПОПУЛЯЦИЯ ПАЦИЕНТОВ: 431 (30%) пациент получал 
предшествующую терапию абиратероном (220 с ОП, 211 без ОП), 
а 675 (47%) пациентов не получали абиратерон (302 с ОП, 373
без ОП).
Медиана последующего наблюдения: 9,1 месяца в общей группе. 

ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ: открытое международное 
исследование препарата Ксофиго® в единственной группе 
пациентов с мКРРПЖ с наличием костных метастазов (≥2).

ПОПУЛЯЦИЯ ПАЦИЕНТОВ: 223 (31%) пациента, ранее 
получавших абиратерон, и 321 (45%) пациент, ранее не 
получавший данный препарат.
•  В исследование включили пациентов, которые ранее 

получали противоопухолевую терапию; применение ОП во 
время терапии препаратом Ксофиго® разрешалось.

О медиане последующего наблюдения не сообщалось.

Список литературы: 1. Parker C, Nilsson S, Heinrich D, et al. Alpha emitter radium-223 and survival in metastatic prostate cancer. N Engl J Med. 2013;369(3):213–223.
2. Higano C, Tombal B, Miller K, et al. Clinical outcome with radium-223 in patients previously treated with abiraterone or enzalutamide: a retrospective study of 
real-world data from patients with metastatic castration-resistant prostate cancer. Poster no. 827P. Presented at: The 2018 ESMO Annual Meeting; October 19–23, 
2018; Munich, Germany. 3. Poeppel T, Eschmann S, Werner A, et al. Symptomatic skeletal event dynamics in patients with metastatic castration-resistant prostate 
cancer treated with radium-223: an interim review of a prospective, non-interventional study (PARABO). Poster no. 828P. Presented at: The 2018 ESMO Annual 
Meeting; October 19–23, 2018; Munich, Germany. 4. Sternberg CN, Tombal B, Miller K, et al. Use of bone 
health agents in patients with metastatic castration-resistant prostate cancer treated with radium-223 after 
abiraterone: an interim review of REASSURE. Poster no. 826P. Presented at: The 2018 ESMO Annual Meeting; 
October 19–23, 2018; Munich, Germany. 5. Miller K, Heinrich D, O’Sullivan JM, et al. Radium-223 therapy after 
abiraterone: analysis of symptomatic skeletal events in an international Early Access Program in patients 
with metastatic castration-resistant prostate cancer. Poster no. 824P. Presented at: The 2018 ESMO Annual 
Meeting; October 19–23, 2018; Munich, Germany.

Ознакомьтесь с краткой версией инструкции по медицинскому применению препарата Ксофиго® на последней странице.

ОП = остеопротектор; ДЛТ = дистанционная лучевая терапия; мКРРПЖ = метастатический кастрационно-резистентный рак предстательной железы; 
АДТ = андроген депривационная терапия.

КСОФИГО®: ДИЗАЙН КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ИССЛЕДОВАНИЙ, ПРОВОДИМЫХ В УСЛОВИЯХ 
РЕАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
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ДИ = доверительный интервал; ОР = отношение рисков; ОВ = общая выживаемость; ИАС = ингибиторы андрогенового сигнала. 
aДоверительный интервал не был указан. *Результаты исследований могут включать данные пациентов, применявших препарат Ксофиго 
с отклонением от инструкции, действующей в РФ.

Список литературы: 1. Parker C, Nilsson S, Heinrich D, et al. Alpha emitter radium-223 and survival in metastatic prostate cancer. N Engl J Med. 2013;369(3):213–223. 
2. Higano C, Tombal B, Miller K, et al. Clinical outcome with radium-223 in patients previously treated with abiraterone or enzalutamide: a retrospective study of 
real-world data from patients with metastatic castration-resistant prostate cancer. Poster no. 827P. Presented at: The 2018 ESMO Annual Meeting; October 19–23, 2018; 
Munich, Germany. 3. Poeppel T, Eschmann S, Werner A, et al. Symptomatic skeletal event dynamics in patients with metastatic castration-resistant prostate 
cancer treated with radium-223: an interim review of a prospective, non-interventional study (PARABO). Poster no. 828P. Presented at: The 2018 ESMO Annual 
Meeting; October 19–23, 2018; Munich, Germany. 4. Sternberg CN, Tombal B, Miller K, et al. Use of bone 
health agents in patients with metastatic castration-resistant prostate cancer treated with radium-223 after 
abiraterone: an interim review of REASSURE. Poster no. 826P. Presented at: The 2018 ESMO Annual Meeting; 
October 19–23, 2018; Munich, Germany. 5. Miller K, Heinrich D, O’Sullivan JM, et al. Radium-223 therapy after 
abiraterone: analysis of symptomatic skeletal events in an international Early Access Program in patients 
with metastatic castration-resistant prostate cancer. Poster no. 824P. Presented at: The 2018 ESMO Annual 
Meeting; October 19–23, 2018; Munich, Germany. 

ЛЕЧЕНИЕ ПРЕПАРАТОМ КСОФИГО® В УСЛОВИЯХ РЕАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
ХАРАКТЕРИЗОВАЛОСЬ ЗНАЧИМЫМ УВЕЛИЧЕНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЯ ОВ В ПОПУЛЯЦИЯХ 

ПАЦИЕНТОВ, ВКЛЮЧАЯ ТЕХ, КТО РАНЕЕ ПОЛУЧАЛ ТЕРАПИЮ ПРЕПАРАТАМИ ИАС1–5

Исследования проводили в разных клинических условиях с охватом разных популяций пациентов.

Ознакомьтесь с краткой версией инструкции по медицинскому применению препарата Ксофиго® на последней странице.

В КЛИНИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ ФАЗЫ III И ИССЛЕДОВАНИЯХ, 
ПРОВЕДЕННЫХ В УСЛОВИЯХ РЕАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ1–5, 
УСТАНОВЛЕНО ДОСТОВЕРНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ОБЩЕЙ 
ВЫЖИВАЕМОСТИ

О Б Щ А Я  В Ы Ж И В А Е М О С Т Ь  ( М Е С Я Ц Ы )

КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФАЗЫ III 1

ЧЕТЫРЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 
РЕАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ИЗУЧЕНИЮ ПРЕПАРАТА КСОФИГО®2–5* абиратерон (%)

мес.

30

21

30

31

26

32

38

7

энзалутамид (%)

Пациенты, ранее получавшие 
гормонотерапию второго поколения

ALSYMPCA
(N = 921)

Ксофиго®

Плацебо

(n = 614)

(n = 307)

P<0,001; ОР: 0,70 (ДИ 95%: 0,58–0,83) 

14,9 мес.

11,3 мес.

(N = 1 435)

(N = 625) (ДИ 95%: 13,2–16,3) 15,2 мес.

(N = 333) (ДИ 95%: 14,7–18,9) 17,1 мес.

(ДИ 95%: 14,2–16,4) 15,5 мес.

(N = 708) 15,9 мес.a

FLATIRON

PARABO

REASSURE

iEAP

0 5 10 15 20
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Список литературы: 1. Data on file. Bayer Pharma AG, 51368 Leverkusen, Germany, 2019. 2. Higano C, Tombal B, Miller K, et al. Clinical outcome with radium-223
in patients previously treated with abiraterone or enzalutamide: a retrospective study of real-world data from patients with metastatic castration-resistant 
prostate cancer. Poster no. 827P. Presented at: The 2018 ESMO Annual Meeting; October 19–23, 2018; Munich, Germany. 3. Poeppel T, Eschmann S, Werner A, 
et al. Symptomatic skeletal event dynamics in patients with metastatic castration-resistant prostate cancer treated with radium-223: an interim review 
of a prospective, non-interventional study (PARABO). Poster no. 828P. Presented at: The 2018 ESMO Annual Meeting; October 19–23, 2018; Munich, Germany. 
4. Sternberg CN, Tombal B, Miller K, et al. Use of bone health agents in patients with metastatic castration-
resistant prostate cancer treated with radium-223 after abiraterone: an interim review of REASSURE. Poster 
no. 826P. Presented at: The 2018 ESMO Annual Meeting; October 19–23, 2018; Munich, Germany. 5. Miller K, 
Heinrich D, O’Sullivan JM, et al. Radium-223 therapy after abiraterone: analysis of symptomatic skeletal events 
in an international Early Access Program in patients with metastatic castration-resistant prostate cancer. 
Poster no. 824P. Presented at: The 2018 ESMO Annual Meeting; October 19–23, 2018; Munich, Germany. 

ПРОФИЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕПАРАТА КСОФИГО®

ДОКАЗАН В ИССЛЕДОВАНИИ ALSYMPCA И ПОДТВЕРЖДЕН В 4 ИССЛЕДОВАНИЯХ, 

ПРОВЕДЕННЫХ В УСЛОВИЯХ РЕАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

БОЛЕЕ ЧЕМ У 3 000 ПАЦИЕНТОВ2–5 

Исследования проводили в разных клинических условиях с охватом разных популяций пациентов.

Ознакомьтесь с краткой версией инструкции по медицинскому применению препарата Ксофиго® на последней странице.

В ИССЛЕДОВАНИИ ALSYMPCA И 4 ИССЛЕДОВАНИЯХ, ПРОВЕДЕННЫХ 
В УСЛОВИЯХ РЕАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ, ЗАРЕГИСТРИРОВАНА 
НИЗКАЯ ОБЩАЯ ЧАСТОТА CИМПТОМАТИЧЕСКИХ СКЕЛЕТНЫХ СОБЫТИЙ1–5

О Б Щ А Я  Ч А С Т ОТА  С И М П Т О М АТ И Ч ЕС К И Х  С К Е Л Е Т Н Ы Х  С О Б Ы Т И Й  ( %  П А Ц И Е Н Т О В ) 

КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФАЗЫ III 1

ALSYMPCA
(N = 921)

Ксофиго® (n = 614) 33%

Плацебо (n = 307) 38%

ЧЕТЫРЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ПРЕПАРАТА КСОФИГО®2–5*

FLATIRON

PARABO

REASSURE

iEAP

(N = 1 435)

(N = 625)

(N = 333)

(N = 708)

27%

11%

21%

21%

0 2010 30 40
мес.

*Результаты исследований могут включать данные пациентов, применявших препарат Ксофиго с отклонением от инструкции, действующей в РФ.
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КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ 
ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА КСОФИГО®

АО «БАЙЕР», 107113, Россия, Москва,
ул. 3-я Рыбинская д.18, стр. 2
Тел.: +7 (495) 234 20 00
www.bayer.ru
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Ксофиго®. Международное непатентованное или группировочное наименование: Радия хлорид [223Ra]. 
Лекарственная форма: раствор для внутривенного введения. 1 мл раствора для внутривенного введения 
содержит радия хлорид [223Ra], в пересчете на радий-223 (в референтную дату) 1100 кБк (0,58 нг). Показания к 
применению: кастрационно-резистентный рак предстательной железы с костными метастазами и отсутствием 
висцеральных метастазов. Противопоказания: гиперчувствительность к действующему веществу или любому 
вспомогательному компоненту препарата; детский возраст до 18 лет (информация об эффективности 
и безопасности применения препарата Ксофиго® у детей отсутствует). С осторожностью: у пациентов со 
снижением функции костного мозга; раком предстательной железы на стадии прогрессирующей диффузной 
инфильтрации костей; риском возникновения компрессии спинного мозга или состоявшейся компрессией 
спинного мозга; переломами костей; болезнью Крона и язвенным колитом; нарушением функции печени; 
нарушением функции почек тяжелой степени тяжести (КК < 30 мл/мин). Побочное действие. Наиболее частыми 
нежелательными реакциями были диарея, тошнота, рвота и тромбоцитопения. Также часто встречались: 
нейтропения, панцитопения, лейкопения и реакции в месте введения. Регистрационный номер: ЛП-004060. 
Актуальная версия инструкции от 24.01.2020. Наименование и адрес юридического лица, на имя которого 
выдано регистрационное удостоверение: Байер АГ, Германия. Производство готовой лекарственной формы: 
Институт Энергетических Технологий, Норвегия. Выпускающий контроль качества: Байер АС, Норвегия.
Отпуск только для специализированных лечебно-диагностических учреждений. Не подлежит реализации через 
аптечную сеть. Подробная информация (включая информацию о способе применения и дозе) содержится 
в инструкции по применению.
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О КОМПАНИИ
About Merck
Merck, a leading science and technology company, operates across healthcare, life 
science and performance materials. Around 57,000 employees work to make a 
positive difference to millions of people’s lives every day by creating more joyful and 
sustainable ways to live. From advancing gene editing technologies and discovering 
unique ways to treat the most challenging diseases to enabling the intelligence of 
devices – the company is everywhere. 
Scientific exploration and responsible entrepreneurship have been key to Merck’s 
technological and scientific advances. This is how Merck has thrived since its 
founding in 1668. The founding family remains the majority owner of the publicly 
listed company. Merck holds the global rights to the Merck name and brand. The 
only exceptions are the United States and Canada, where the business sectors of 
Merck operate as EMD Serono in healthcare, MilliporeSigma in life science, and 
EMD Performance Materials.

О Merck
Merck является ведущей научно-технологической компанией в области здраво-
охранения, лайф сайнс и высокотехнологичных материалов. Каждый день около 
57000 сотрудников компании Merck в 66 странах мира разрабатывают техноло-
гии, 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 редактиро-
вания, 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 торго-
вой 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.
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О КОМПАНИИ

Название компании: ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз»
Адрес: 123110, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д.21, стр.1., 30 этаж, 
Б/Ц «Око», СИТИ
Телефон: +7 (495) 799 56 99
Факс: +7 (495) 799 56 98
Электронная почта: Moscow.Reception@astrazeneca.com
Сайт: https://www.astrazeneca.ru/

Информация о предприятии.
Направления деятельности (не более 600 символов)
«АстраЗенека» является международной инновационной биофармацевтической 
компанией, нацеленной на исследование, развитие и коммерческое использо-
вание рецептурных препаратов в таких ключевых терапевтических областях, 
как онкология, кардиология и сахарный диабет, респираторные, воспалитель-
ные и аутоиммунные заболевания, а также в неврологии. Компания представ-
лена более чем в 100 странах мира.





О КОМПАНИИ
«Верофарм» (группа Abbott) – современное динамично развивающееся пред-
приятие мирового уровня в России. Обеспечивает систему здравоохранения 
широким портфелем ключевых онкологических препаратов и высококачествен-
ными лекарственными средствами госпитального и аптечного профиля для улуч-
шения здоровья и жизни людей. 
В 2014 году компания «Верофарм» вошла в состав компании Abbott, одного из 
лидеров мировой отрасли здравоохранения. 
Продуктовый портфель «Верофарм» насчитывает более 250 наименований про-
дукции в таких областях медицины, как онкология, женское здоровье, гастроэн-
терология, инфекционные заболевания, дерматология и неврология, а также 
изделий медицинского назначения. Компания является крупнейшим произво-
дителем в онкологическом сегменте фармацевтического рынка России. 
«Верофарм» также хорошо известен как производитель высококачественных 
пластырей, выпускаемых на заводе в Воронеже. Пластыри «Верофарм» включе-
ны в список «100 лучших товаров России».
Наши производственные мощности расположены в п. Вольгинский Владимир-
ской области, Белгороде и Воронеже. Численность сотрудников составляет 
более 2000 человек. 
Сайт: https://veropharm.ru/.

About Veropharm
Abbott’s Veropharm is a modern, dynamically developing world-class enterprise in 
Russia. The company provides the healthcare system with a broad portfolio of key 
oncological and high-quality hospital and pharmacy products empowering people to 
lead a fuller and healthier life. 
The product portfolio of Veropharm includes more than 250 product names in 
oncology, women’s health, gastroenterology, infections, dermatology and CNS, and 
medical products. The company is largest producers of oncological segment of the 
pharmaceuticals market in Russia. 
Veropharm is well known as a manufacturer of high quality plasters produced at a 
plant in Voronezh. Veropharm’s plasters are named among ‘100 Best Goods of 
Russia’. 
In 2014, Veropharm became part of Abbott, a global healthcare leader. 
Our manufacturing sites are located in Volginsky, Vladimir Region, Belgorod and 
Voronezh. Abbott has a 3,500 strong presence in Russia, with Veropharm 
accounting for over 2,000 employees.
Learn more: https://veropharm.ru/ (in Russian)
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