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РАННИЙ
СТАРТ С ЭРЛЕАДЫ
УЛУЧШАЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ
ЛЕЧЕНИЯ
РАСПРОСТРАНЕННОГО
РПЖ, ПОЗВОЛЯЯ:
ПАЦИЕНТАМ С мГЧРПЖ*:

ПАЦИЕНТАМ С нмКРРПЖ*:

 Одновременно отдалить прогрессирование1**более,

жизнь более, чем
 Продлить
5

чем в 2 раза и снизить риск смерти на 33%
 Улучшить результаты терапии мКРРПЖ за счет
снижения риска повторного прогрессирования и
смерти на 34%1

на 6 лет
без метастазов более
 Жить4***
2 лет

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ЭРЛЕАДА.
Перед применением обязательно ознакомьтесь с полным текстом инструкции по применению3
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 нмКРРПЖ с высоким риском метастазов и мГЧРПЖ в комбинации с АДТ. Противопоказания:
женщины детородного возраста, беременные женщины; повышенная чувствительность к действующему или любому вспомогательному
веществу препарата; детский возраст до 18 л.; 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 субстратами ферментов
CYP3A4, CYP2C19, CYP2C9 , УДФ-глюкуронозилтрансферазы (UGT) , с субстратами транспортеров P-гликопротеина (P-gp) , белка резистентности рака молочной железы (BCRP) или транспортного полипептида органического аниона 1B1 (ОАTP1B1), с антикоагулянтом, метаболизируемым CYP2C9; у пациентов с клинически значимыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, возникшими в течение последних 6
мес.; у пациентов с удлиненным интервалом QT в анамнезе или соответствующими ф-рами риска, а также у пациентов, получающих
сопутствующие лекарственные препараты, которые могут удлинять интервал QT. Способ применения и дозы: 240 мг (4 таблетки по 60
мг), внутрь один раз в день. Побочное действие: Очень часто: утомляемость, кожная сыпь, гипертензия, приливы, артралгия, диарея,
падения и снижение массы тела, переломы. Другие НР: гипотиреоз (часто), гиперхолестеринемия и/или гипертриглицеридемия (часто),
дисгевзия (часто), судороги (нечасто), ИБС (часто), удлинение интервала QT (частота неизвестна), интерстициальное заболевание легких
(частота неизвестна), зуд (часто), мышечный спазм (часто).
* по сравнению с АДТ, ** снижение риска прогрессирования и смерти на 52%, *** ВБМ АПА 40,5 мес vs ПБО 16,2 мес
1. Chi KN, et al. N.Engl J Med.2019;81(1):13-24. 2. Agarwal N, et al. Lancet oncol. 2019 Nov;20(11):1518-1530. 3. Инструкция по медицинскому применению
препарата Эрлеада, РУ ЛП-005797 посл. изм. от от 23.10.2020. 4. Smith MR, et al. N Engl J Med. 2018;378:1408-18. 5. Small EJ. ASCO J Clin Oncol 38: 2020
(suppl; abstr 5516/Post#97)
АДТ – андроген-депривационная терапия, РПЖ – рак предстательной железы, мГЧРПЖ – метастатический гормоночувствительный рак
предстательной железы, мКРРПЖ – метастатический кастрационно-резистентный рак предстательной железы, нмКРРПЖ – неметастатический
кастрационно-резистентрый рак предстательной железы, ВБП2 – выживаемость без повторного прогрессирования, ВБМ – выживаемость без
метастазирования, АПА – апалутамид, ПБО – плацебо
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ООО «Джонсон & Джонсон»
Россия, 121614, Москва, ул. Крылатская, д. 17 корп. 2
Тел.: (495) 755-83-57, факс: (495) 755-83-58.
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Программа конференции
(время московское)
12.00 – 12.10

1

Открытие конференции
В.Б. Матвеев, А.В. Зырянов

Рак предстательной железы

Заседание

Председатели: Б.Я. Алексеев, А.В. Зырянов, П.А. Карнаух

12.10 – 12.20

Влияние ПЭТ/КТ с Ga 68 на план лечения
больных раком предстательной железы
Д.В. Тевс

12.20 – 12.30

Результаты хирургического лечения с использованием
роботических технологий у пациентов раком
простаты без отдаленных метастазов
А.В. Пономарев

12.30 – 12.40

Возможности фокальной терапии
у больных раком предстательной железы
А.В. Зырянов

12.40 – 13.20

Круглый стол: Открытые вопросы
в лечении рака предстательной железы
Б.Я. Алексеев, В.Б. Матвеев
(при поддержке компании Джонсон&Джонсон)

13.20 – 13.30

Циторедуктивная простатэктомия у больных
олигометастатическим раком предстательной железы
В.О. Магер

13.30 – 13.45

Изменение подходов в лечении метастатического
гормон-чувствительного РПЖ
Б.Я. Алексеев

13.45 – 14.00

Современные возможности гормональной терапии
в лечении больных кастрационно-резистентного
рака предстательной железы
М.И. Волкова

14.00 – 14.15

Мутации в генах гомологических рекомбинации
у пациентов с кастрационно – резистентным
раком предстательной железы
Б.Я. Алексеев
(при поддержке компании АстраЗенека)

14.15 – 14.30

Дискуссия

Программа конференции
(время московское)
2

Рак почки и мочевого пузыря

Заседание

Председатели: И.В. Баженов, В.Б. Матвеев, В.О. Магер

14.30 – 14.40

Лечение локализованного рака почки
с использованием технологии кибернож.
Опыт одного центра
К.Ю. Ивахно

14.40 – 14.55

Иммунотерапия рака почки:
современные возможности и клинический опыт
М.А. Зафирова
(при поддержке компании Бристол-Майерс Сквибб)

14.55 – 15.10

Комбинация пембролизумаба и акситиниба –
обзор клинического исследования KEYNOTE-426
и обновления ASCO 2020
Б.Я. Алексеев
(при поддержке компании ООО «МСД Фармасьютикалс»)

15.10 – 15.25

Вторая линия терапии
метастатического рака почки
Б.Я. Алексеев
(при поддержке компании Ипсен)

15.25 – 15.35

Органо-сберегающее лечение
рака мочевого пузыря
А.С. Орлов

15.35 – 15.45

Результаты радикальной цистэктомии
в различных модификациях
Г.С. Петросян

15.45 – 16.00

Новая парадигма терапии первой линии
распространенного уротелиального рака
В.О. Магер

16.00 – 16.15

Дискуссия

Генеральные партнеры
ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз»
Адрес:
Телефон:
Факс:
Сайт:

123112, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д.21, стр. 1.
+7 (495) 799-56-99
+7 (495) 799-56-98
www.astrazeneca.ru

«АстраЗенека» является международной, научно-ориентированной биофармацевтической компанией,
нацеленной на исследование, разработку и вывод на рынок рецептурных препаратов преимущественно в таких
терапевтических областях как онкология, кардиология, нефрология, метаболизм и респираторные заболевания.
Компания «АстраЗенека» представлена более чем в 100 странах мира, а ее инновационные препараты используют
миллионы пациентов во всем мире.
Компания «АстраЗенека» давно работает в сфере лечения онкологических заболеваний и предлагает
быстрорастущую линейку новых препаратов, которые могут изменить жизнь пациентов и будущее компании.
По крайней мере шесть новых лекарственных препаратов будут запущены в период между 2014 и 2020 годами.
Широкая линейка малых молекул и биологических препаратов находятся в разработке. Для «АстраЗенека»
онкологическое направление, нацеленное на разработку лекарств для лечения рака легкого, рака яичников, рака
предстательной железы, рака молочной железы и онкогематологических заболеваний, является одним
из основных в обеспечении роста компании. Помимо основных возможностей, «АстраЗенека» активно участвует
в инновационных партнерствах и инвестиционных проектах, которые ускоряют реализацию стратегии компании.
Основываясь на четырех научных платформах – иммуноонкологии, факторах развития опухолей и механизмах
резистентности, ответе на повреждения ДНК и конъюгатах моноклональных антител, а также обеспечивая
развитие комбинаций препаратов для персонализированной терапии, «АстраЗенека» стремится переосмыслить
понятие противоопухолевой терапии и однажды устранить рак как причину смерти.

Представительство Janssen
Адрес:
Москва, Крылатская ул., 17, корп. 3
Телефон: +7 (495) 755-83-57
Сайт:
www.janssen.com/russia
В фармацевтических компаниях Janssen группы компаний Johnson & Johnson, мы нацелены на создание мира без
заболеваний. Нас вдохновляет возможность улучшить качество жизни пациентов, открывая новые и лучшие пути
предотвращения, остановки, терапии и излечения заболеваний. Мы объединяем лучшие умы и используем
наиболее многообещающие научные достижения. Мы – Janssen. Мы работаем в партнерстве со всем миром
на благо здоровья каждого.

ООО «МСД Фармасьютикалс»
Адрес:
Телефон:
Факс:
Сайт:

119049, Москва, ул. Шаболовка, д. 10, стр. 2
+7 (495) 916-71-00
+7 (495) 916-70-94
www.msd.ru

Более 125 лет компания MSD создает и производит лекарственные препараты и вакцины для профилактики
и лечения опасных заболеваний, реализуя свою миссию по спасению и улучшению жизни людей по всему миру.
Сегодня MSD продолжает оставаться первопроходцем в исследованиях по профилактике и лечению заболеваний,
которые угрожают жизни людей и животных, включая онкологические и инфекционные заболевания.
Мы стремимся быть ведущей мировой биофармацевтической компанией, ориентированной на научные
достижения. Для получения дополнительной информации вы можете посетить наш сайт: www.msd.ru.

Спонсоры
АО «Астеллас Фарма»
Адрес:
109147, Москва, ул. Марксистская, д. 16
Телефон: +7 (495) 737-07-56
Сайт:
www.astellas.ru
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.

ООО «Ипсен»
Адрес:
Телефон:
Факс:
Сайт:

109147, Москва, ул. Таганская, 17-23
+7 (495) 258-54-00
+7 (495) 258-54-01
www.ipsen.ru

ИПСЕН - международная фармацевтическая компания, основанная в 1929 году и представленная в 115 странах
мира. Компания выпускает на рынок более 20 лекарственных препаратов.
ИПСЕН стремится стать ведущей биотехнологической компанией в области инноваций и предоставления
специализированной помощи для лечения тяжелых заболеваний. ИПСЕН активно занимается разработками
в сфере онкологии, что подтверждается растущим портфелем препаратов.
В портфеле ИПСЕН в России представлены 9 препаратов компании, применяемых в общей терапевтической
практике и в сфере специализированной помощи.

АО «РОШ-Москва»
Адрес:
Москва, Трубная площадь, 2
Телефон: +7 (495) 229-29-99
Сайт:
www.roche.ru
Компания «Рош» входит в число ведущих компаний мира в области фармацевтики и диагностики, являясь самым
крупным производителем биотехнологических лекарственных препаратов для лечения онкологических,
офтальмологических и аутоиммунных заболеваний, тяжелых вирусных инфекций и нарушений центральной
нервной системы. Компания «Рош» является лидером в области диагностики in vitro и гистологической
диагностики онкологических заболеваний, а также пионером в области самоконтроля сахарного диабета.
Объединение фармацевтического и диагностического подразделений позволяет «Рош» быть лидером в области
персонализированной медицины – стратегии, направленной на разработку эффективных медицинских решений
для пациентов, с учетом индивидуальных особенностей каждого.
Компания была основана в 1896 году и на протяжении 120 лет производит современные диагностические средства и
инновационные лекарственные препараты для профилактики, диагностики и лечения серьезных заболеваний, делая
значительный вклад в развитие мирового здравоохранения. Двадцать девять препаратов «Рош», в том числе
жизненно важные антибиотики, противомалярийные и противоопухолевые препараты, включены в Перечень
основных лекарственных средств ВОЗ. Восемь лет подряд компания «Рош» признается лидером в сфере
фармацевтики, биотехнологий и медико-биологических наук по показателям устойчивости индекса Доу-Джонса.
Группа компаний «Рош» (штаб-квартира в Базеле, Швейцария) имеет представительства более чем в 100 странах мира,
в которых, по данным 2016 года, работает более 94 000 человек. Инвестиции компании в исследования и разработки
составляют 9,9 миллиарда швейцарских франков, объем продаж – 50,6 миллиарда швейцарских франков. Компании
«Рош» полностью принадлежит компания Genentech, США, и контрольный пакет акций компании Chugai Pharmaceutical, Япония. Дополнительную информацию о компании «Рош» в России можно получить на сайте www.roche.ru

Спонсоры
ООО «Бристол-Майерс Сквибб»
Адрес:
Телефон:
Факс:
Сайт:

105064, Москва, ул. Земляной вал, д. 6
+7 (495) 755-92-67
+7 (495) 755-92-62
www.bms.com

Прорывные открытия, меняющие жизни пациентов, лежат в основе всего, что делает компания Бристол Майерс
Сквибб. Мы остаемся верны нашей миссии открывать, разрабатывать и обеспечивать пациентов инновационными
технологиями, которые помогают им справляться с серьезными заболеваниями, и никогда не изменим своей цели –
дарить надежду людям по всему миру.
Мы уделяем большое внимание применению научных инноваций, так как верим, что наука способна справиться
с одними из самых серьезных заболеваний современности. Наши научные достижения позволили добиться
беспрецедентных результатов в лечении пациентов с такими заболеваниями, как рак, сердечно-сосудистые
заболевания, ВИЧ и ВГС. Мы стали первыми, кто создал класс лекарств, которые используют силу иммунной
системы в лечении рака.
Мы стремимся предоставить доступ к нашим препаратам для всех пациентов, поэтому мы тщательно работаем над
процессом ценообразования и следуем политикам, помогающим увеличить доступность препаратов. Мы активно
участвуем в глобальном диалоге, нацеленном на обеспечение доступности наших жизненно-важных
лекарственных препаратов.
Мы поддерживаем программы, инициативы и организации, которые нацелены на повышение уровня оказания
медицинской помощи, расширение возможностей для исследовательской деятельности и поддержку
образования в сфере естественных наук. Мы выступаем за равноправное оказание медицинской помощи
по всему миру и стараемся повысить доступность жизненно- важных препаратов для людей, страдающих
серьезными заболеваниями.
Наша главная мотивация – понимание того, что наши усилия могут изменить жизнь пациентов.

Спонсор регистрации
АО «Р-Фарм»
Адрес:
119421, Москва, Ленинский проспект, дом 111 Б
Телефон: +7 (495) 956-79-37, +7 (495) 956-79-38
Сайт:
www.r-pharm.com/ru
Группа компаний «Р-Фарм» предлагает комплексные решения для системы здравоохранения, специализируясь
на исследованиях, разработке, производстве лекарственных средств, лабораторного оборудования и медицинской
техники. Миссия «Р-Фарм» - сделать инновационные методы защиты здоровья более доступными для России
и всего мира.
Одним из важнейших направлений деятельности группы являются исследования и разработки лекарственных
средств. Сегодня в портфель группы входит более чем 20 наукоёмких продуктов, многие из которых способны
в будущем внести серьёзный вклад в усиление борьбы против ряда социально значимых заболеваний.

Генеральные партнеры

Спонсоры

Спонсор регистрации

www.roou.ru
Москва
2020

