
ОрганизатОр 
Фонд поддержки противораковых организаций «Вместе против рака»

партнеры прОекта: 
• Российское общество онкоурологов (РООУ)
• Росздравнадзор (ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора)

инфОрмациОнная пОддержка
портал www.protiv-raka.ru, портал www.kormed.ru, портал «Врачи РФ», портал «Доктор на работе», портал «Ремедиум», 
специализированные соцсети

На мероприятии состоится презентация нового диджитал-решения:  
«цифровые алгоритмы диагностики и лечения пациентов с рпж». Проект реализуется на платформе  

мобильного приложения ONCOtoday и в десктопной версии на сайтах фонда «Вместе против рака» и рООУ. 

предпОсылки: 
• объемные клинические рекомендации, усложняющие практическую работу врачей-онкологов и смежных

специалистов
• асинхронность положений клинических рекомендаций, стандартов медицинской помощи и тарифов на оплату

медицинских услуг в рамках программы госгарантий
• важность юридической и экономической информации для практикующих врачей
• актуальность цифровых продуктов и решений в сфере оказания медицинской помощи
• создание алгоритмов действий работников организации в рамках системы внутреннего контроля качества

медицинских организаций (приказ Минздрава России от 31.07.2020 № 785н «Об утверждении Требований
к организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности»).

целеВая аУдитОрия: 
• практикующие врачи-онкологи и смежные специалисты
• организаторы здравоохранения
• эксперты качества медицинской помощи и другие

Предполагаемое количество зрителей: от 250 человек.

задачи: 
• предложить системное прикладное решение для медицинских специалистов, направленное на облегчение

и алгоритмизацию их работы
• предложить универсальное решение для оценки качества медицинской помощи
• предложить клиникам алгоритмы для внедрения в систему внутреннего контроля качества

цели: 
• профилактика медицинских ошибок, повышение качества медицинской помощи
• повышение выживаемости пациентов с РПЖ и увеличение ожидаемой продолжительности их жизни
• устранение разрывов между медицинской и экономической составляющими оказания МП
• профилактика нарушения законодательства и рисков юридической ответственности
• унификация подходов к оценке качества медицинской помощи

Модераторы

Тимофеев Илья Валерьевич, к.м.н, 
врач-онколог, директор Бюро по изуче-
нию рака, член Международной группы 
ASCO

Габай Полина Георгиевна, к.ю.н., 
адвокат, вице-президент фонда «Вместе 
против рака», учредитель юридической 
компании «Факультет медицинского 
права»

Программа выступлений
Время проведения: 17.00–19.00

№ Спикер Тема выСТупления Тайминг

1 Румянцев Александр Григорьевич Приветственное слово 17:00–17:02

2 Камолов Баходур Шарифович Приветственное слово 17:02–17:04

3 Габай Полина Георгиевна Тематика круглого стола 17:04–17:06

4 Тимофеев Илья Валерьевич Тематика круглого стола 17:06–17:08

СиСТемы поддержки приняТия врачебных решений: предпоСылки Создания

5 Фирсов Константин Андреевич Основные результаты исследований ARCHES и 
ENZAMET. Дилеммы при лечении пациента с мГЧРПЖ 17:08–17:23

6 Прохоров Денис Георгиевич 

Презентация цифрового алгоритма диагностики и 
лечения пациентов с РПЖ
Доклад при поддержке компании 
ООО «Джонсон&Джонсон»

17:23–17:38

7 Габай Полина Георгиевна
Система поддержки принятия врачебных решений  
на базе приложения ONCOtoday: предпосылки, цели, 
результаты

17:38–17:48

разбор клиничеСких Случаев лечения

8 Фирсов Константин Андреевич 

Презентация клинического случая пациента  
с метастатическим гормонально-чувствительным 
РПЖ, после предшествующего радикального 
хирургического лечения и спасительной терапии 
Демонстрация подходов к диагностике и лечению 
на базе приложения ONCOtoday

17:48–18:03

9 Евсеев Владислав Николаевич

Презентация клинического случая пациента  
с метастатическим кастрационно-резистентным 
РПЖ, HRR-мутированным
Демонстрация подходов к диагностике и лечению 
на базе приложения ONCOtoday

18:03–18:18

10 Назаренко Алексей Витальевич

Презентация клинического случая пациента  
с неметастатическим кастрационно-резистентным 
РПЖ после предшествующей радикальной лучевой 
терапии
Демонстрация подходов к диагностике и лечению 
на базе приложения ONCOtoday

18:18–18:33

Свободное обсуждение экспертами случая клинического лечения 18:33–18:48

Вопросы-ответы, дискуссия 18:48–18:53

 Цели и задачи профеССионального СообщеСТва

11 Габай Полина Георгиевна Приложение ONCOtoday: планы, задачи, перспективы 18:53–18:58

12 Камолов Баходур Шарифович Работа профессионального сообщества в развитии 
онкологической службы России 18:58–19:02

13 Румянцев Александр Григорьевич Заключительное слово 19:02–19:05

Свободное обсуждение экспертами случая клинического лечения 19:05–19:15

Вопросы-ответы, дискуссия 19:15–19:25

Участники мероприятия
учаСТники мероприяТия:

Румянцев Александр Григорьевич, д.м.н., профессор, академик РАН, президент ФГБУ «НМИЦ ДГОИ 
им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России, президент Национального общества детских гематологов 
и онкологов

Фирсов Константин Андреевич, к.м.н., врач-онкоуролог, ЧУЗ «Центральная клиническая больница 
РЖД-Медицина»

Евсеев Владислав Николаевич, врач-онколог, химиотерапевт клиники «Медси» в Санкт-Петербурге 

Прохоров Денис Георгиевич, к.м.н., старший научный сотрудник, врач-ординатор, доцент кафедры 
радиологии, хирургии и онкологии ФГБУ «Российский научный центр радиологии и хирургических 
технологий имени академика А.М. Гранова», г. Санкт-Петербург

Назаренко Алексей Витальевич, к.м.н., старший научный сотрудник отдела общей онкологии, 
врач-радиотерапевт ГБУЗ МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ

СПОНСОРы МеРОПРИяТИя
СЕРЕБРЯНЫЙ СПОНСОР СЕРЕБРЯНЫЙ СПОНСОР

www.protiv-raka.ru
https://vrachirf.ru/
https://www.doktornarabote.ru/publications
https://remedium.ru/
https://protiv-raka.ru/
www.protiv-raka.ru
http://www.breastcancersociety.ru/
https://www.astellas.com/ru/
https://www.janssen.com/russia/


РАННИЙ СТАРТ  
С ЭРЛЕАДЫ 
УЛУЧШАЕТ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЛЕЧЕНИЯ РПЖ, НЕ 
УХУДШАЯ КАЧЕСТВА 
ЖИЗНИ*,

 c мГЧРПЖ > 4,5 лет**1,2

 c нмКРРПЖ  > 6 лет***3,4

И ПОЗВОЛЯЕТ ПАЦИЕНТАМ ЖИТЬ ДОЛЬШЕ:

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ  
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ЭРЛЕАДА
Перед применением обязательно ознакомьтесь с полным текстом инструкции по применению5

Регистрационный номер: ЛП-005797. Торговое название препарата: Эрлеада. МНН: апалутамид. Лекарственная форма: таблетки, покрытые пленочной оболочкой. 
Фармакотерапевтическая группа: противоопухолевое средство, антиандроген. Показания к применению: лечение взрослых мужчин с неметастатическим кастрационно-
резистентным раком предстательной железы (РПЖ) с высоким риском метастазов и метастатическим гормоночувствительным РПЖ в комбинации с  андрогендепривационной терапией. 
Противопоказания: женщины детородного возраста, беременные женщины; повышенная чувствительность к действующему веществу или любому вспомогательному веществу 
препарата; детский возраст до 18 лет; тяжелое нарушение функции почек и печени. С осторожностью: у пациентов с риском развития судорог или с судорогами в анамнезе, с риском 
падений и переломов; совместное применение с препаратами-субстратами ферментов CYP3A4 (например, дарунавир, фелодипин, мидазолам, симвастатин), CYP2C19 (например, 
диазепам, омепразол), CYP2C9 (например, варфарин, фенитоин), УДФ-глюкуронозилтрансферазы (UGT) (например, левотироксин, вальпроевая кислота), с препаратами-субстратами 
транспортеров P-гликопротеина (P-gp) (например, колхицин, дабигатран этексилат, дигоксин), белка резистентности рака молочной железы (BCRP) или транспортного полипептида 
органического аниона 1B1 (ОАTP1B1) (например, лапатиниб, метотрексат, розувастатин, репаглинид), с антикоагулянтом, метаболизируемым CYP2C9 (таким как варфарин или 
аценокумарол); у пациентов с клинически значимыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, возникшими в течение последних 6 месяцев; у пациентов с удлиненным интервалом QT в 
анамнезе или соответствующими факторами риска, а также у пациентов, получающих сопутствующие лекарственные препараты, которые могут удлинять интервал QT. Контрацепция: 
Препарат Эрлеада может оказывать повреждающее действие на развивающийся плод. Пациенты, имеющие половые контакты со способными к деторождению партнершами, 
должны пользоваться презервативами в сочетании с еще одним высокоэффективным методом контрацепции на протяжении всего лечения, а также в течение 3 месяцев после 
приема последней дозы препарата. Способ применения и дозы: 240 мг (4 таблетки по 60 мг), внутрь один раз в день. Таблетки следует проглатывать целиком. Можно принимать 
независимо от приема пищи. Можно смешать со 120 мл яблочного пюре (подробные указания см. в Инструкции по медицинскому применению). В период лечения пациентам, которым 
не была проведена хирургическая кастрация, необходимо выполнять медикаментозную кастрацию. Побочное действие: Очень частые нежелательные реакции (НР): утомляемость, 
кожная сыпь, гипертензия, приливы, артралгия, диарея, падения, снижение массы тела, сниженный аппетит, переломы. Другие НР: гипотиреоз (часто), гиперхолестеринемия и/или 
гипертриглицеридемия  (часто), дисгевзия (часто), ишемические цереброваскулярные нарушения (часто), судороги (нечасто), ишемическая болезнь сердца (ИБС, часто), удлинение 
интервала QT (частота неизвестна), зуд (часто), алопеция (часто), синдром Стивенcа-Джонсона/токсический эпидермальный некролиз (частота неизвестна), мышечный спазм (часто). 
Особые указания: препарат не рекомендуется пациентам с судорогами в анамнезе или другими предрасполагающими факторами, в т.ч. черепно-мозговой травмой, недавно 
перенесенным инсультом, первичными опухолями головного мозга или метастазами в головном мозге. Если на фоне применения препарата Эрлеада развиваются судороги, применение 
препарата должно быть окончательно прекращено.  Необходимо оценивать риск падений и переломов перед началом применения препарата Эрлеада, контролировать состояние 
пациентов во время лечения, а также рассмотреть использование специализированных препаратов для укрепления костной ткани. Пациенты должны находиться под наблюдением на 
предмет ИБС и ишемических цереброваскулярных нарушений. Контроль факторов риска должен быть оптимизирован в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи. У 
пациентов с удлиненным интервалом QT в анамнезе или соответствующими факторами риска, а также у пациентов, получающих сопутствующие лекарственные препараты, удлиняющие 
интервал QT, необходимо оценивать отношение пользы и риска. Апалутамид является мощным индуктором ферментов и может являться причиной снижения эффективности многих 
широко используемых лекарственных препаратов. Поэтому до начала лечения апалутамидом следует проанализировать применение сопутствующих лекарственных препаратов. Не 
допускается возобновление приема препарата Эрлеада у пациентов, у которых развился синдром Стивенса-Джонсона/токсический эпидермальный некролиз.
* по сравнению с моно-АДТ, ** 55 мес, медиана не достигнута, *** Медиана общей выживаемости достигла 73,9 месяцев  у пациентов в группе Эрлеада+АДТ, в сравнении с 59,9 
месяцев у пациентов в группе ПБО+АДТ

1. Chi K.N., et al. Presented at ASCO GU 21; Abstract #11. 2. Chi KN, et al. N.Engl J Med.2019;381(1):13-24 3. Smith MR, et al. N Engl J Med. 2018 Apr 12;378(15):1408-1418. 4. Small EJ. ASCO J Clin 
Oncol 38: 2020 (suppl; abstr 5516). 5. Инструкция по медицинскому применению препарата Эрлеада, РУ ЛП-005797, посл. изм. от  07.04.2022 г.
АДТ – андроген-депривационная терапия, РПЖ – рак предстательной железы, мГЧРПЖ – метастатический гормоночувствительный рак предстательной железы, нмКРРПЖ – неме-
тастатический кастрационно-резистентный рак предстательной железы, ПБО – плацебо

МАТЕРИАЛ ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
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