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ГБУЗ «Сахалинский областной онкологический диспансер» 
- это учреждение, оказывающее специализированную, в 
том числе высокотехнологичную медицинскую помощь 
онкологическим больным Сахалинской области.
В настоящее время диспансер оснащен современным лечебно-диагно-
стическим оборудованием, которое соответствует высоким мировым 
стандартам, позволяющим оказывать качественную высокотехнологич-
ную медицинскую помощь нашим пациентам.

Диспансер поддерживают тесную связь в организации лечения с фе-
деральными онкологическими центрами ФГБУ «НМИЦ онкологии им. 
Н. Н. Блохина» Минздрава России и МНИОИ им. П.А. Герцена - фили-
ал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России. Методики лечения 
онкологических заболеваний выполняются в соответствии с общерос-
сийскими стандартами и дают возможность лечить онкозаболевания на 
ранних и поздних стадиях.

На сегодняшний день имеются современные химиотерапевтические и 
обезболивающие препараты, не уступающие зарубежным аналогам и 
позволяющие лечить и поддерживать жизнь онкологических больных 
на качественном уровне.

Врачи онкодиспансера осуществляют кураторство лечебных учрежде-
ний Сахалинской области по вопросам диагностики, лечения и обезбо-
ливания онкологических пациентов.

Помощь всем онкологическим больным Сахалинской области осущест-
вляется в рамках обязательного медицинского страхования и оказыва-
ется совершенно бесплатно. Кроме того, для всех пациентов нашего 
региона предусмотрен бесплатный проезд до места обследования и 
лечения, предоставляемый органами социальной защиты (при наличии 
подтверждающих документов).

Об онкологическом диспансере
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Обращение
Глубокоуважаемые коллеги!

Приветствую участников 
межрегиональной научно-

практической конференции 
«Современные достижения в 

онкологии «Заря Востока»!

Важнейшая задача современного 
российского здравоохранения – ранняя 
диагностика и успешное лечение 
онкологических заболеваний.  Решение 
этой задачи возможно только при 
условии постоянного обмена опытом 
среди специалистов-онкологов из 
федеральных институтов и разных 
регионов страны. В рамках данной 
научно-практической конференции мы 

обсудим врачебную практику и научные достижения по пяти самым 
распространённым нозологиям. На совещании главных онкологов 
Дальневосточного федерального округа будут рассмотрены ключевые 
направления развития онкологической помощи субъектов федерации 
и основные аспекты реализации федеральных программ по борьбе с 
онкологическими заболеваниями. Такая работа позволит нам внедрить 
передовые технологии в практику онкологов по всей стране и улучшить 
качество жизни ее граждан.

Желаю всем участникам конференции полезных открытий и 
плодотворной работы.

И.С. Стилиди 
Директор 

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, 
 член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, главный внештатный 

специалист-онколог Минздрава России
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Обращение
Уважаемые коллеги!

От чистого сердца приветствую 
Вас на межрегиональной научно-

практической конференции 
«Современные достижения в 

онкологии «Заря Востока», которая 
проводится на Сахалинской земле.

Проблемам онкологии в настоящее 
время уделяют особое внимание во 
всем мире. Важнейшим критерием 
эффективности работы онкологической 
службы - снижение смертности 
от злокачественных образований. 
Президентом РФ В.В. Путиным 
поставлены задачи по развитию и 
укреплению здравоохранения, в том 

числе и онкологической службы. Нам, врачам онкологам, предстоит 
реализовать программу борьбы с онкологическими заболеваниями. 
Программа амбициозная, смелая, поэтому все силы должны быть 
направлены на работу в данном направлении. Дальневосточный 
Федеральный округ представлен 11 регионами, сетью онкологических 
диспансеров, армией онкологов, постоянно развивающимися и 
набирающими свою мощь. Объединившись в единую силу, мы справимся 
с поставленной задачей.

Конференция «Заря Востока» положит начало нашей совместной 
работы по внедрению новейших технологий в лечении, диагностики, 
обмену опытом и укреплению сотрудничества между онкологическими 
учреждениями Дальнего Востока и головным онкологическим центром.

Я уверен, что работа конференции будет продуктивной и 
приобретенные нами знания в дальнейшем пригодятся для повседневной 
работы.

С.С. Старцев
заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ «Сахалинский 

областной онкологический диспансер», главный внештатный специалист 
онколог ДФО и Сахалинской области
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Обращение
Дорогие друзья! 

Приветствую всех участников, гостей 
и организаторов межрегиональной 
научно- практической конференции 

«Современные достижения 
в онкологии Заря Востока», 
приуроченной к 70 – летию 

организации онкологической службы 
в Сахалинской области. 

За годы своей плодотворной работы 
ГБУЗ « Сахалинский онкодиспансер» 
стал одним из крупных лечебных 
учреждений как в регионе , так и 
на территории ДФО, где оказывают 
специализированную, в том 
числе и высокотехнологическую 

помощь, пациентам со злокачественными и доброкачественными 
новообразованиями. Благодаря модернизации, особому вниманию 
здравоохранению Сахалинской области в диспансере значительно 
улучшено качество оказания медицинской помощи населению с 
применением самых прогрессивных и эффективных методов лечения 
и диагностики, созданы максимально комфортные бытовые условия 
для пациентов и медицинского персонала, при этом уделяется самое 
большое внимание высокому профессиональному уровню сотрудников 
и его постоянному повышению.

Сегодняшняя конференция призвана помочь всем нам познакомиться 
с современными успехами в практической онкологии, которые помогут 
решить главную задачу системы здравоохранения - сохранение, 
восстановление здоровья граждан. Обсуждения, прения на нашей 
конференции результатов последних практических достижений, 
освещение вопросов стратегии новых подходов к лечению 
онкологических пациентов несомненно будет способствовать развитию 
онкологической службы на Сахалине, в ДФО.

Желаю участникам конференции плодотворной работы, принятия 
конструктивных решений, воплощения задуманных идей, успехов во 
всех начинаниях! 

Ли Виктор Геннадьевич
Главный врач ГБУЗ «СООД»
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Распоряжение о проведении
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Лактионов Константин Константинович
Заместитель директора по лечебной работе НИИ КО, заведующий 
отделением клинических биотехнологий ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. 
Блохина» Минздрава России, д.м.н. 
(Москва)

Петровский Александр Валерьевич
Заместитель директора по развитию онкологической помощи в регионах 
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, к.м.н. 
(Москва)

Старцев Сергей Станиславович
Заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ «Сахалинский 
областной онкологический диспансер», главный внештатный специалист 
онколог ДФО и Сахалинской области 
(Южно-Сахалинск)

Трякин Алексей Александрович
Главный научный сотрудник отделения клинической фармакологии и 
химиотерапии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, 
д.м.н. 
(Москва)

Самойленко Игорь Вячеславович
Старший научный сотрудник отделения биотерапии опухолей ФГБУ «НМИЦ 
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, к.м.н. 
(Москва)

Научный комитет
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Стилиди Иван Сократович
Директор ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, член-
корреспондент РАН, д.м.н., профессор, главный внештатный специалист-
онколог Минздрава России 
(Москва)

Старцев Сергей Станиславович
Заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ «Сахалинский 
областной онкологический диспансер», главный внештатный специалист 
онколог ДФО и Сахалинской области 
(Южно-Сахалинск)

Ли Виктор Геннадьевич
Главный врач ГБУЗ «Сахалинский областной онкологический диспансер» 
(Южно-Сахалинск)

Петровский Александр Валерьевич
Заместитель директора по развитию онкологической помощи в регионах 
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, к.м.н. 
(Москва)

Организационный комитет
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Программа конференции
ИДЕЙНЫЙ ОРГАНИЗАТОР: 

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОРГАНИЗАТОР:

ООО «Агентство КМ»
СООРГАНИЗАТОР:

Ассоциация специалистов по проблемам меланомы

Межрегиональная научно-практическая конференция
«Современные достижения в онкологии «Заря Востока»

22-23 августа 2019 г., Отель «Пасифик Плаза Сахалин»,
Южно-Сахалинск, проспект Мира, д. 172

22 августа 2019 г.
Зал 1 «Анива» (110 человек) Зал 2 «Крильон» (60 человек)

08:30-9:00 Регистрация участников 08:30-9:00 Регистрация участников

09:00-09:40 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

СЕКЦИЯ: РАК ЛЁКОГО

ЭКСПЕРТЫ:
Лактионов Константин Константинович 
заместитель директора по лечебной работе 
НИИ КО, заведующий отделением клинических 
биотех-нологий ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. 
Блохина» Минздрава России, д.м.н.
(Москва)
Аллахвердиев Ариф Керимович 
заведующий отделом торако-абдоминальной 
хирургии ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова» ДЗМ, 
д.м.н.
(Москва)

СЕКЦИЯ: Совещание главных 
онкологов ДФО

ПРЕДСЕДАТЕЛИ:
Стилиди Иван Сократович
директор ФГБУ «НМИЦ онкологии им.  
Н.Н. Блохина» Минздрава России, член-
корреспондент РАН, д.м.н., профессор
(Москва)
Старцев Сергей Станиславович
заместитель главного врача по медицинской 
части ГБУЗ «Сахалинский областной 
онкологический диспансер», главный внештатный 
специалист онколог ДФО и Сахалинской области
(Южно-Сахалинск)
Петровский Александр Валерьевич
заместитель директора по развитию 
онкологической помощи в регионах ФГБУ «НМИЦ 
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, 
к.м.н.
(Москва)

09:40-10:00

Тема: Современные возможности 
терапии рефрактерной/
рецидивируещей лимфомы 
Ходжкина.
Докладчик:  
Жаркова Ольга Викторовна
заместитель главного врача по 
медицинской части ГБУЗ «Камчатский 
краевой онкологический диспансер», 
к.м.н.
(при поддержке «Такеда», не 
оценивается в системе НМО)

09:40-10:00

Тема: Основные показатели 
онкологической службы ДФО.
Докладчик:  
Старцев Сергей Станиславович
заместитель главного врача по 
медицинской части ГБУЗ «Сахалинский 
областной онкологический диспансер», 
главный внештатный специалист 
онколог ДФО и Сахалинской области
(Южно-Сахалинск)
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Программа конференции

10:00-10:30

Тема: Новый стандарт 
лечения пациентов с III 
стадией неоперабельного 
немелкоклеточного рака легких. 
Разбор клинического случая с 
голосованием.
Докладчик: 
Лактионов Константин 
Константинович  
заместитель директора по 
лечебной работе НИИ КО, 
заведующий отделением 
клинических биотехнологий ФГБУ 
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» 
Минздрава России, д.м.н.
(Москва)
(при поддержке «АстраЗенека», не 
оценивается в системе НМО)

10:00-10:20

Тема: Региональные особенности 
организации медицинской помощи 
по профилю «Онкология»
Докладчик: 
Геворкян Тигран Гагикович
заместитель директора НИИ КиЭР 
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. 
Блохина» Минздрава России, и.о. 
руководителя Центра координации 
онкологической помощи
(Москва)

10:30-11:00

Тема: Современные 
возможности лечения 
пациентов с метастатическим 
немелкоклеточным раком легкого в 
1 линии терапии.
Разбор клинического случаяс 
голосованием.
Докладчик: 
Лактионов Константин 
Константинович  
заместитель директора по лечебной 
работе НИИ КО, заведующий 
отделением клинических 
биотехнологий ФГБУ «НМИЦ 
онкологии им. Н.Н. Блохина» 
Минздрава России, д.м.н.
(Москва)

10:20-11:10

Реализация региональной 
программы ДФО:

Сахалинская область 
(10 минут)

Приморский край 
(10 минут)

Еврейская автономная область 
(10 минут)

Амурская область 
(10 минут)

Магаданская область 
(10 минут)

11:00-11:10 ДИСКУССИЯ

11:10-11:30 КОФЕ-БРЕЙК 11:10-11:30 КОФЕ-БРЕЙК
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Программа конференции

11:30-12:00

Тема: Современные достижения 
хирургии опухолей торакальной 
локализации.
Разбор клинического случая с 
голосованием.
Докладчик:
Аллахвердиев Ариф Керимович 
заведующий отделом торако-
абдоминальной хирургии ГБУЗ «МКНЦ 
имени А.С. Логинова» ДЗМ, д.м.н.
(Москва)

11:30-12:00

Реализация региональной 
программы ДФО:

Камчатский край 
(10 минут)

Хабаровского край 
(10 минут)

Республики Саха (Якутия) 
(10 минут)

12:00-12:30

Тема: Анализ 
видеоторакоскопических операций 
при раке лёгких за год. Первый 
опыт.
Разбор клинического случая с 
голосованием.
Докладчик:  
Кондратьев Виктор Валерьевич
врач-онколог торакального отделения 
ГБУЗ «Сахалинский областной 
онкологический диспансер»
(Южно-Сахалинск)

12:00-12:20

Тема: Применение КСГ в ОМС: 
вопросы и ответы.
Докладчик: 
Петровский Александр Валерьевич
заместитель директора по развитию 
онкологической помощи в регионах 
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. 
Блохина» Минздрава России, к.м.н.
(Москва)

12:30-13:00

Дискуссионный клуб
Обсуждение сложных клинических 
случаев
Дискутанты:
Лактионов К.К.
Аллахвердиев А.К.
Все участники конференции

12:20-13:00 ДИСКУССИЯ

13:00-14:00 ПЕРЕРЫВ 13:00-14:00 ПЕРЕРЫВ

СЕКЦИЯ: ОПУХОЛИ ЖКТ

ЭКСПЕРТЫ:
Стилиди Иван Сократович
директор ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. 
Блохина» Минздрава России, член-корреспондент 
РАН, д.м.н., профессор, главный внештатный 
специалист онколог Минздрава России
(Москва)
Трякин Алексей Александрович
главный научный сотрудник отделения клини-
ческой фармакологии и химиотерапии НИИ КО 
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минз-
драва России, д.м.н.
(Москва)

СЕКЦИЯ: МЕЛАНОМА И ОПУХОЛИ 
КОЖИ

(при поддержке Ассоциации специалистов по 
проблемам меланомы)

ЭКСПЕРТЫ:
Самойленко Игорь Вячеславович
старший научный сотрудник отделения биоте-
рапии опухолей ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. 
Блохина» Минздрава России, к.м.н.
(Москва)
Гаранина Оксана Евгеньевна
научный сотрудник и врач-онколог Центра 
диагностики и лечения опухолей кожи на базе 
отделения реконструктивно-пластической 
хирургии Университетской клиники, ассистент 
кафедры кожных и венерических болезней, ФГБОУ 
ВО «ПИМУ» МЗ РФ
(Нижний Новгород)
Жукова Наталья Владимировна
врач-онколог 11-ого химиотерапевтического 
отделения ГБУЗ «Городской клинический онкологи-
ческий диспансер», к.м.н.
(Санкт-Петербург)
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14:00-14:30

Тема: Роль таргетной терапии 
в лечении метастатического 
колоректального рака.
Разбор клинического случая с 
голосованием.
Докладчик:  
Трякин Алексей Александрович
г.н.с. отделения клинической 
фармакологии и химиотерапии НИИ 
КО ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. 
Блохина» Минздрава России, д.м.н.
(Москва)

14:00-14:05 Вступительное слово

14:30-14:50

Тема: Выбор оптимальной 
последовательности терапии 
метастатического колоректального 
рака.
Разбор клинического случая. 
Докладчик:  
Жукова Людмила Григорьевна 
заместитель директора по онкологии 
ГБУЗ «МКНЦ имени А.С. Логинова» 
ДЗМ, д.м.н., профессор
(Москва)

14:05-14:25

Тема: Дифференциальная 
диагностика немеланоцитарных 
опухолей кожи. Обзор собственного 
опыта.
Разбор клинического случая с 
голосованием.
Докладчик:  
Гаранина Оксана Евгеньевна
н.с. и врач-онколог Центра 
диагностики и лечения опухолей кожи 
на базе отделения реконструктивно-
пластической хирургии 
Университетской клиники, ассистент 
кафедры кожных и венерических 
болезней, ФГБОУ ВО «ПИМУ» МЗ РФ
(Нижний Новгород)

14:50-15:20

Тема: Терапия поздних линий 
колоректального рака.
Разбор клинического случая с 
голосованием.
Докладчик: 
Трякин Алексей Александрович
главный научный сотрудник 
отделения клинической фармакологии 
и химиотерапии НИИ КО ФГБУ 
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» 
Минздрава России, д.м.н.
(Москва)

14:25-14:45

Тема: Практическое применение 
фотодинамической терапии в 
сочетании с лучевым лечением.
Разбор клинического случая с 
голосованием.
Докладчик:  
Мостовая Ирина Валерьевна
врач-радиотерапевт, старший 
ординатор по ФДТ ГБУЗ «Камчатский 
краевой онкологический диспансер»
(Петропавловск-Камчатский)

14:45-15:05

Тема: Брахитерапия в лечение рака 
кожи головы и шеи.
Докладчик:  
Литвинов Роман Петрович
врач-онколог отделения 
радиохирургии ФГБУ «НМИЦ 
онкологии им. Н.Н. Блохина» 
Минздрава России, к.м.н.
(Москва)
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15:20-15:30 ДИСКУССИЯ 15:05-15:25

Тема: Возможности лекарственной 
терапии немеланомных опухолей 
кожи.
Разбор клинического случая с 
голосованием.
Докладчик:  
Самойленко Игорь Вячеславович
с.н.с. отделения биотерапии опухолей 
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. 
Блохина» Минздрава России, к.м.н.
(Москва)

15:30-15:50 КОФЕ-БРЕЙК 15:30-15:50 КОФЕ-БРЕЙК

15:50-16:20

Тема: Современные подходы к 
лечению метастатического рака 
желудка.  
Разбор клинического случая с 
голосованием.
Докладчик:  
Юкальчук Денис Юрьевич 
врач онколог ГБУЗ «Областной 
онкологический диспансер», к.м.н.
(Иркутск)

(при поддержке «Лилли Фарма», не 
оценивается в системе НМО)

15:50-16:10

Тема: Меланома кожи: обзор 
событий в лекарственном и 
хирургическом лечении в 2019 году.
Разбор клинического случая с 
голосованием.
Докладчик: 
Жукова Наталья Владимировна
врач-онколог 11-ого 
химиотерапевтического отделения 
ГБУЗ «Городской клинический 
онкологический диспансер», к.м.н.
(Санкт-Петербург)

16:10-16:50

Разборы клинических случаев 
(голосование)
Модераторы:
Самойленко Игорь Вячеславович 
(Москва),
Ким Евгений Гихунович  
(Южно-Сахалнск),  
Жукова Наталья Владимировна 
(Санкт-Петербург),  
Гаранина Оксана Евгеньевна 
(Нижний Новгород)

16:20-17:00 ДИСКУССИЯ 16:50-17:00 ДИСКУССИЯ

18:00-20:00 ФУРШЕТ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ



15

Программа конференции

23 августа 2019 г.
Зал 1 «Анива» (110 человек) Зал 2 «Крильон» (60 человек)

09:00-09:30 Регистрация участников 09:00-09:30 Регистрация участников

СЕКЦИЯ: Опухоли женской репро-
дуктивной системы

ЭКСПЕРТЫ:
Петровский Александр Валерьевич
заместитель директора по развитию 
онкологической помощи в регионах ФГБУ «НМИЦ 
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, 
к.м.н.
(Москва)
Фролова Мона Александровна
научный сотрудник отделения клинической 
фармакологии и химиотерапии НИИ КО ФГБУ 
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава 
России, д.м.н.
(Москва)
Саевец Валерия Владимировна
врач-онкогинеколог ГБУЗ «Челябинский 
клинический областной центр онкологии и 
ядерной медицины», к.м.н.
(Челябинск)

СЕКЦИЯ: ОНКОУРОЛОГИЯ

ЭКСПЕРТЫ:
Усынин Евгений Анатольевич
старший научный сотрудник отделения общей 
онкологии НИИ онкологии Томского НМИЦ, д.м.н.
(Томск)
Белов Илья Валерьевич
заведующий урологическим отделением ГБУЗ 
«Сахалинский областной онкологический 
диспансер»
(Южно-Сахалинск)

09:30-10:00

Тема: Современный взгляд 
на терапию рака яичников.
Разбор клинического случая с 
голосованием.
Докладчик:  
Саевец Валерия Владимировна
врач-онкогинеколог ГБУЗ «Челябинский 
клинический областной центр 
онкологии и ядерной медицины», к.м.н.
(Челябинск)

09:30-10:00

Тема: Разбор клинического 
случая: лекарственное лечение 
метастатического рака почки.
Разбор клинического случая с 
голосованием.
Докладчик:  
Белов Илья Валерьевич
заведующий урологическим 
отделением ГБУЗ «Сахалинский 
областной онкологический диспансер»
(Южно-Сахалинск)

10:00-10:30

Тема: Собственный опыт 
применения олапариба в лечении 
рака яичников.
Разбор клинического случая с 
голосованием.
Докладчик: 
Данилова Мария Анатольевна
заведующая гинекологическим 
отделением ГБУЗ «Сахалинский 
областной онкологический диспансер», 
к.м.н.
(Южно-Сахалинск)

10:00-10:30

Тема: Системная радиотерапия при 
кррпж: кому и когда?
Докладчик:  
Крылов Валерий Васильевич
заведующий отделением 
радиохирургического лечения 
открытыми радионуклидами МРНЦ 
им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИЦ 
радиологии» Минздрава России, д.м.н.
(Обнинск)
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10:30-11:00

Тема: Разбор клинического случая 
с голосованием: Имплантация 
перитонеальных порт-систем 
у больных с метастатическим 
асцитом.
Докладчик: 
Саевец Валерия Владимировна
врач-онкогинеколог ГБУЗ «Челябинский 
клинический областной центр 
онкологии и ядерной медицины», к.м.н.
(Челябинск)

10:30-11:00

Тема: Современные подходы к 
лечению рака предстательной 
железы.
Разбор клинического случая с 
голосованием.
Докладчик: 
Ким Роман Тенсульевич
врач-онколог ГБУЗ «Сахалинский 
областной онкологический диспансер»
(Южно-Сахалинск)

11:00-11:20 КОФЕ-БРЕЙК 11:00-11:20 КОФЕ-БРЕЙК

11:20-11:50

Тема: Лечение пациентки с 
локализованным раком молочной 
железы.
Разбор клинического случая с 
голосованием.
Докладчик: 
Петровский Александр Валерьевич
заместитель директора по развитию 
онкологической помощи в регионах 
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. 
Блохина» Минздрава России, к.м.н.
(Москва)

11:20-11:40

Тема: Эффективность 
комбинированной таргетной 
терапии в лечении пациентов с 
диссеминированным почечно-
клеточным раком.
Докладчик: 
Калпинский Алексей Сергеевич
с.н.с. отдела опухолей 
репродуктивных и мочевыводящих 
органов МНИОИ им. П. А. Герцена - 
филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» 
Минздрава России, к.м.н.
(Москва)
(при поддержке «Эйсай», не 
оценивается в системе НМО)

11:50-12:20

Тема: Как принципиально изменить 
прогноз у молодых пациенток с 
диагнозом HR+HER2- рРМЖ в 
первой линии терапии?
Разбор клинического случая с 
голосованием.
Докладчик: 
Фролова Мона Александровна
н.с. отделения клинической 
фармакологии и химиотерапии НИИ 
КО ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. 
Блохина» Минздрава России, д.м.н.
(Москва)
(при поддержке «Новартис Фарма», не 
оценивается в системе НМО)

11:40-12:00

Тема: Современные подходы 
к лечению кастрационно-
резистентного рака предстательной 
железы. 
Что выбрать?
Разбор клинического случая.
Докладчик: 
Усынин Евгений Анатольевич
старший научный сотрудник 
отделения общей онкологии НИИ 
онкологии Томского НМИЦ, д.м.н.
(Томск)

12:20-12:50

Тема: Применение ингибиторов 
СДК 4/6 при лечении 
гормонположительного и Her 
отрицательного рака молочной 
железы.
Разбор клинического случая с 
голосованием. 
Докладчик: 
Конфедератова Людмила 
Валерьевна
врач-онколог ГБУЗ «Сахалинский 
областной онкологический диспансер»
(Южно-Сахалинск)
(при поддержке компании «Пфайзер 
Инновации», не оценивается в 
системе НМО)

12:00-12:30

Разбор клинического случая 
больных раком яичка (голосование).
Модераторы: 
Трякин Алексей Александрович
главный научный сотрудник 
отделения клинической фармакологии 
и химиотерапии ФГБУ «НМИЦ 
онкологии им. Н.Н. Блохина» 
Минздрава России, д.м.н.
(Москва)
Сергеев Юрий Сергеевич
доцент кафедры онкологии Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова, к.м.н.
(Москва)

Программа конференции
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12:50-13:30

Разбор клинического случая 
(голосование)
Модераторы:
Петровский Александр Валерьевич
заместитель директора по развитию 
онкологической помощи в регионах 
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. 
Блохина» Минздрава России, к.м.н.
(Москва)
Фролова Мона Александровна
н.с. отделения клинической 
фармакологии и химиотерапии НИИ 
КО ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. 
Блохина» Минздрава России, д.м.н.
(Москва)

12:30-13:00 ДИСКУССИЯ

13:30-14:00 ПЕРЕРЫВ 13:00-14:00 ПЕРЕРЫВ

Программа конференции



Дайте шанс на жизнь
большему числу пациентов
с ОПДИВО®

1506RU1901686-01

Инструкция по медицинскому применению
препарата ОПДИВО® ЛП-004026-190219

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕННОГО ПОЧЕЧНО-КЛЕТОЧНОГО РАКА  
У ВЗРОСЛЫХ ПАЦИЕНТОВ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ИЛИ ПЛОХИМ 

ПРОГНОЗОМ, РАНЕЕ НЕ ПОЛУЧАВШИХ ЛЕЧЕНИЯ

В КАЧЕСТВЕ МОНОТЕРАПИИ РАСПРОСТРАНЕННОГО 
ПОЧЕЧНО-КЛЕТОЧНОГО РАКА (ПКР) У ВЗРОСЛЫХ ПАЦИЕНТОВ 

ПОСЛЕ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМНОЙ ТЕРАПИИ









ДОСТИГАЕТЕ 
ВЫ НЕ ПРОСТО

ЦЕЛИ,
ВЫ МЕНЯЕТЕ ЖИЗНЬ

При диагнозе HR+ HER2- pРМЖ
ПЕРВОЕ – эффективность!1

· Быстрый* и продолжительный эффект в ПЕРВОЙ линии, 
независимо от второго компонента комбинации или статуса 
менопаузы1,3-5
 
· Продолжительный и стабильный эффект в ПЕРВОЙ линии 
у широкого спектра женщин с висцеральными метастазами2
 
· Удвоение медианы ВБП при сохранении или улучшении 
качества жизни в 3-х исследованиях III фазы1

Краткое описание препарата Рисарг

Примечание: перед назначением препарата, пожалуйста, ознакомьтесь с полным текстом инструкции по медицинскому применению. Рибоциклиб. Таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой (ТПО), 200  мг. Показания к применению. Препарат Рисарг показан для лечения положительного по гормональным рецепторам (HR+) и отрицательного по 
рецептору эпидермального фактора роста человека 2-го типа (HER2-) местнораспространенного или метастатического рака молочной железы в комбинации с ингибитором ароматазы 
или фулвестрантом у женщин в качестве начальной гормональной терапии или у женщин, получавших гормональную терапию ранее. Дозы и способ применения. Рекомендуемая доза 
препарата Рисарг составляет 600 мг (3  ТПО x 200  мг) внутрь 1 раз в сутки в течение 21 дня подряд с последующим перерывом на 7 дней, что составляет полный цикл в 28 дней. 
Противопоказания. Повышенная чувствительность к рибоциклибу или любому из вспомогательных компонентов препарата. Детский возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не 
доказана). Беременность и период грудного вскармливания. Предупреждения и меры предосторожности. Наиболее часто отмечалась нейтропения. Отмечалось повышение активности 
АлАт и АсАт. В зависимости от степени повышения активности аминотрансфераз может потребоваться временная отмена препарата Рисарг, уменьшение его дозы или его окончательная 
отмена. На фоне применения препарата Рисарг отмечалось удлинение интервала QT. Нежелательные лекарственные реакции. Очень часто (≥  10%): инфекция, нейтропения, 
лейкопения, анемия, пониженный аппетит, головная боль, головокружение, одышка, кашель, боль в спине, тошнота, диарея, рвота, запор, стоматит, боль в животе, алопеция, сыпь, зуд, 
утомляемость, периферический отек, астения, лихорадка, нарушение биохимических показателей функции печени, пониженное число лейкоцитов и нейтрофилов, пониженный гемоглобин, 
пониженное число лимфоцитов и тромбоцитов, повышенная активность аспартатаминотрансферазы, повышенный креатинин, повышенный билирубин, пониженный уровень фосфора, 
снижение концентрации гамма-ГТ, снижение уровня альбумина, снижение уровня глюкозы в сыворотке крови. Взаимодействия. Следует избегать одновременного применения таких 
препаратов, как кларитромицин, индинавир, итраконазол, кетоконазол, лопинавир, ритонавир, нефазодон, нелфинавир, позаконазол, саквинавир, телапревир, телитромицин, верапамил и 
вориконазол, фенитоин, рифампицин, карбамазепин и зверобой (Hypericum perforatum), алфентанил, циклоспорин, дигидроэрготамин, эрготамин, эверолимус, фентанил, пимозид, хинидин, 
сиролимус, такролимус, амиодарон, дизопирамид, прокаинамид, хинидин и соталол, хлорохин, галофантрин, кларитромицин, ципрофлоксацин, левофлоксацин, азитромицин,  галоперидол, 
метадон, моксифлоксацин, бепридил, пимозид, ондансетрон, тамоксифен. Следует избегать употребления грейпфрутов или грейпфрутового сока. 

1. Beck JT, Wheatley-Price P, Neven P, et al. Patient-reported outcomes with ribociclib-based therapy in hormone receptor-positive, HER2-negative advanced breast cancer: Results from the phase 3 
MONALEESA-2, -3 and -7 trials. Presented at: 2018 San Antonio Breast Cancer Symposium; December 4–8, 2018; San Antonio, Texas. Abstract P6-18-14. 2. Yardley D, Chan A, Nusch, A et al. Ribociclib + 
endocrine therapy in patients with hormone receptor-positive, HER2-negative advanced breast cancer presenting with visceral metastases: Subgroup analysis of Phase III MONALEESA trials. Presented 
at the San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS) (Abstract #P6-18-07) on December 8, 2018, 2018 Jul; 19(7): 904–915. 3.  Hortobagyi GN, Stemmer SM, Burris HA, et al., Updated results from 
MONALEESA-2, a phase III trial of �rst-line ribociclib plus letrozole versus placebo plus letrozole in hormone receptor-positive, HER2-negative advanced breast cancer. Ann Oncol, 2018 Jul 1; 29(7): 
1541–1547. 4. Slamon DJ, Neven P, Chia S, et al., Phase III Randomized Study of Ribociclib and Fulvestrant in Hormone Receptor-Positive, Human Epidermal Growth Factor Receptor 2-Negative Advanced 
Breast Cancer: MONALEESA-3. J Clin Oncol, 2018 Aug 20; 36(24): 2465–2472. 5. Tripathy D, Im SA, Colleoni M, et al., Ribociclib plus endocrine therapy for premenopausal women with hormone-recep-
tor-positive, advanced breast cancer (MONALEESA-7): a randomised phase 3 trial. Lancet Oncol. 2018 Jul; 19(7): 904-915. 

*По сравнению с НСИА или фулвестрантом.

Только для медицинских и фармацевтических работников. Для распространения в местах проведения медицинских или фармацевтических выставок, семинаров, конференций и иных подобных мероприятий.

ООО «Новартис Фарма», 125315, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 72, корп. 3
Тел.: +7 (495) 967-12-70, факс: +7 (495) 967-12-68, www.novartis.ru
1145259/Risarg/A4/03.19/1
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Бристол-Майерс Сквибб – глобальная биофармацевтическая компания, миссия которой открывать, 
разрабатывать и выводить на рынок инновационные лекарственные препараты, помогающие паци-
ентам преодолевать серьезные заболевания. Наши лекарственные препараты помогают миллионам 
людей во всем мире бороться с тяжелыми заболеваниями, в таких областях как онкология, сердеч-
но-сосудистые заболевания, гепатит С, ВИЧ и ревматология. Благотворительные программы Фонда 
«Бристол-Майерс Сквибб» направлены на улучшение медицинской помощи и результатов лечения 
людям, страдающим серьезными заболеваниями, а также дарят надежду пациентам из наиболее уяз-
вимых слоев населения во всем мире.

С 2009 года мы разработали и вывели на рынок 12 новых лекарственных препаратов для пациентов 
с серьезными заболеваниями. Четыре препарата из 12 являются препаратами биологического про-
исхождения, включая революционные иммунотерапевтические препараты, которые используют им-
мунную систему организма для борьбы со злокачественными новообразованиями.  Целый ряд новых 
биологических соединений, так же, как и десятки других исследуемых лекарственных препаратов, на-
ходятся на разных стадиях исследований и разработки. Портфель разрабатываемых препаратов Бри-
стол-Майерс Сквибб по праву считается одним из самых перспективных в индустрии.

Как лидирующую биофармацевтическую компанию Бристол-Майерс Сквибб отличает ответствен-
ность перед пациентами, страдающими серьезными заболеваниями, и нацеленность на открытие ин-
новационных лекарств для борьбы с этими болезнями.

Создание и воплощение инновационных идей – в основе всего, что мы делаем, чтобы изменить жизнь 
пациентов к лучшему.

На протяжении более 100 лет MSD (Merck Sharp & Dohme) является одной из ведущих международных 
компаний в области здравоохранения. MSD – это торговая марка компании Merck & Co., Inc., штаб-квар-
тира которой находится в Кенилворте, штат Нью-Джерси, США. 

В портфеле MSD представлены средства для лечения и профилактики онкологических заболеваний, 
сахарного диабета, гепатита C, ВИЧ и других инфекционных заболеваний, аутоиммунных воспалитель-
ных заболеваний, респираторных заболеваний, болезней системы кровообращения и других.

Подробнее на сайте www.msd.ru или www.msd.com.

For over 100 years, MSD (Merck Sharp & Dohme) is one of the leading global biopharmaceutical company. 
MSD is a trademark of Merck & Co., Inc., headquartered in Kenilworth, New Jersey, USA.

MSD portfolio includes products for treatment and prevention of cancer, cardio-metabolic diseases, emerging 
animal diseases, Alzheimer’s disease and infectious diseases including HIV and Ebola and others.

For more information visit www.msd.ru or www.msd.com.

Бристол-Майерс Сквибб Россия
Москва, Земляной вал, 9 
Телефон: +7 (495) 755 92 67
Факс: +7 (495) 755 92 62
www.b-ms.ru
www.bms.com

«МСД Фармасьютикалс», ООО
Адрес: Россия, 115093, Москва, ул. Павловская, 7, 
стр. 1
Tел.: +7 495 916 7100
Факс: +7 495 916 7094
Web: www.msd.ru

MSD Pharmaceuticals, LLC
bld 1, 7, Pavlovskaya str., Moscow, 115093, Russia
Tel.: +7 495 916 7100
Fax: +7 495 916 7094
www.msd.ru



25

«Новартис Фарма» — один из признанных мировых лидеров в разработке инновационных рецептурных 
лекарственных препаратов. Основные направления деятельности компании: кардиология, офтальмо-
логия, эндокринология, ревматология, дерматология, онкология, неврология, трансплантология, имму-
нология и область респираторных заболеваний. 

«Новартис Фарма» имеет мощный портфель из порядка 50 эффективных инновационных препаратов с 
действующими патентами, а также молекул в развитии. В 2015 году компания инвестировала около 7 
млрд. долларов США (23% общего объема продаж) в программу научных исследований и разработок.

В 2015 году в Санкт-Петербурге было завершено строительство фармацевтического завода «Новартис 
Нева». Завод спроектирован и построен в соответствии с международным стандартом надлежащей 
производственной практики GMP (Good Manufacturing Practice), а также с международными и нацио-
нальными требованиями к производству, контролю качества и хранению лекарственных средств.

Bayer – международная компания с экспертизой в области естественных наук: здравоохранения и 
сельского хозяйства. Продукты и решения компании направлены на улучшение качества жизни людей. 
Коммерческая деятельность концерна построена на основе внедрения инноваций, экономического 
роста и высокой доходности. Bayer придерживается принципов устойчивого развития и выступает в 
качестве социально и этически ответственной компании. В 2016 финансовом году численность сотруд-
ников концерна составила 115 200 человек, объем продаж – 46,8 млрд евро. Капитальные затраты 
составили 2,6 млрд евро, расходы на исследования и разработки – 4,7 млрд евро. Данные показатели 
включают результаты деятельности направления по высокотехнологичным полимерным материалам. 
Акции данного направления были переданы на фондовый рынок через компанию Covestro 6 октября 
2015 года. Дополнительная информация на www.bayer.ru

Группа компаний «Новартис» в России
ЗАО «Сандоз»
ООО «Новартис Фарма»
ООО «Алкон Фармацевтика»
Ленинградский проспект,  д. 72,  корп. 3
Москва, 125315, Россия 
Тел: +7 495 660 7509
Факс: +7 495 660 7510

АО «БАЙЕР»
107113, Москва,
3-я Рыбинская ул., дом 18, строение 2.
Телефон: (495) 231-12-00
Факс: (495) 231-12-02

Спонсоры
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BIOCAD – инновационная биофармацевтическая компания полного цикла. Разработка лекарств для 
лечения онкологических заболеваний является приоритетным направлением компании. При поддерж-
ке правительства, BIOCAD завершила реализацию уникальной для России программы по организа-
ции производства первых в стране биоаналогов препаратов моноклональных антител: ритуксимаба, 
бевацизумаба и трастузумаба. BIOCAD реализует ряд программ для поддержки пациентов: «Курс на 
выздоровление», целью которого является повышение доступности лечения для пациентов не получа-
ющих необходимые препараты за счет государства, благотворительная помощь детям с хронической 
нейтропенией. Сегодня на разных стадиях разработки находится более 40 лекарственных средств, в 
том числе оригинальные и инновационные для России и мира.

Astellas  является признанным глобальным лидером в урологии, трансплантологии и системной анти-
грибковой терапии.Astellas улучшает будущее пациентов в нескольких ключевых областях медицины: 
Урология, Трансплантология, Онкология, Инфекции, Терапия боли и другие.

Препараты компании соответствуют высочайшим европейским стандартам качества и производятся 
на собственных заводах в Ирландии и Нидерландах, заводах партнеров – в Италии, Франции, Германии,  
Саудовской Аравии и США.

С 2012 года Astellas последовательно реализует стратегию локализации производства препаратов в 
России. В настоящее время налажено местное производство полного цикла препаратов Де-Нол и Су-
пракс, а в перспективе - запуск производства полного цикла препаратов Везикар, Пимафуцин, Вильпра-
фен и Вильпрафен Солютаб.

Мы стремимся разрабатывать препараты лучшие в своем классе, быть лучшими в тех областях ме-
дицины, где существует жизненная необходимость в лечении, продлевающем и улучшающем жизнь 
пациентов. В лечении, которое дает пациентам и их докторам по-настоящему новые возможности для 
повышения качества медицинской помощи!

198515, Санкт-Петербург,
п.Стрельна, ул.Связи., 34-А
Пн - Пт — 09:30 - 18:00
+7 (812) 380-49-33,
Факс: +7 (812) 380-49-34

Акционерное общество «Астеллас Фарма» 
Российская Федерация, г. Москва
Адрес: 109147, Россия, г. Москва,  
ул. Марксистская, д. 16
Тел.: (495) 737-07-56; 
факс: (495) 737-07-50

АО «Р-Фарм» – российская высокотехнологичная фармацевтическая компания. Штат компании – более 
3 200 высококвалифицированных специалистов. Компания работает на всей территории Российской 
Федерации, в странах СНГ, США, Германии, Японии и Индии. Действует более 45 филиалов и пред-
ставительств.

Оборот Группы компаний в 2014 году – свыше 61 млрд. руб. Основными направлениями деятельно-
сти являются: производство готовых лекарственных форм, активных фармацевтических ингредиентов 
химической природы и биотехнологических субстанций, исследования и разработка инновационных 
препаратов и технологий, вывод на рынок современных лекарственных средств, а также обучение и 
подготовка специалистов для фарминдустрии и здравоохранения.

АО «Р-Фарм» 
Адрес: Ленинский проспект, 111Б
Телефон: + 7 495 956 79 37
Факс: + 7 495 956 79 38
E-mail: info@rpharm.ru
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Компания Эйсай - одна из ведущих фармацевтических компаний в мире, занимается исследованиями, 
разработкой лекарственных препаратов. Миссия компании — уделять основное внимание пациентам и 
их близким, повышать эффективность здравоохранения в соответствии с ориентированным на челове-
ка подходом к здравоохранению. 

Миссия Эйсай распространяется на пациентов по всему миру и реализуется через инвестиции и участие 
в партнерских инициативах, ориентированных на увеличение доступности лекарственных препаратов. 

Компания Эйсай стремится к значительному прогрессу в области клинических исследований в онколо-
гии, базируясь на научном знании, опыте, обладая ресурсами для поиска, доклинического изучения и 
разработки новых препаратов, вакцин, биологических препаратов и препаратов для поддерживающей 
терапии при различных онкологических заболеваниях.

ООО “ЭЙСАЙ” 
117342, Россия, Профсоюзная ул., 65, стр.1,
Бизнес центр «Лотте»
Тел.: +7 (495) 580 7026
Факс: +7 (495) 580 7028
E-mail: info_russia@eisai.net
Web: www.eisai.ru

Компания Pfizer представлена в России с 1992 года, и сейчас 1000 сотрудников работают в более чем 
50 городах страны. Сегодня на территории РФ зарегистрировано более 100 препаратов Pfizer. Бла-
годаря деятельности компании, российским пациентам стали доступны не только хорошо известные 
препараты, но и новейшие научные разработки, изменившие парадигму лечения социально-значимых 
заболеваний. 

Локализация производства, образовательные программы с ведущими вузами, поддержка российских 
исследовательских проектов также являются важными направлениями деятельности компании в Рос-
сии. Это вклад Pfizer в развитие российских инноваций в области медицины, модернизацию фарма-
цевтической индустрии, повышение качества медицинской помощи, увеличение продолжительности 
жизни и улучшение здоровья и качества жизни российских пациентов. В рамках социальной инициа-
тивы «Больше, чем реабилитация» с 2014 года компания Pfizer оборудует кабинеты реабилитации для 
детей с ревматическими заболеваниями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата в различных 
регионах России. 

Деятельность компании в России отмечена рядом престижных наград. Препараты Pfizer получают при-
знание медицинского сообщества и потребителей, становясь победителями престижных российских 
премий. Менеджеры компании входят в рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров». Трижды компа-
ния получала награду «Платиновая Унция» в номинации «Лучший работодатель».

По итогам 2018 года Pfizer занял лидирующую позицию отраслевого рейтинга работодателей России 
HeadHunter в категории «Фармацевтика и медицина» и 19 место среди 100 лучших работодателей 
России.

Компания Pfizer
123112, Москва, Пресненская наб., д.10
БЦ «Башня на Набережной» (Блок С)
тел. + 7 (495) 2875000
факс: +7 (495) 2875300
Russia@pfizer.com
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Санофи – глобальная биофармацевтическая компания, миссия которой – оказывать поддержку тем, 
кто сталкивается с различными проблемами со здоровьем. 

С помощью наших вакцин мы стремимся защищать людей от болезней, а наши препараты помогают 
облегчить течение многих заболеваний и повысить качество жизни как пациентов с редкими, так и 
распространенными хроническими заболеваниями. 

Более 100 тысяч сотрудников Санофи в 100 странах мира ежедневно работают для того, чтобы превра-
щать научные инновации в конкретные решения в области здравоохранения. 

Компания «АстраЗенека» - глобальная биофармацевтическая компания, нацеленная на обеспечение 
доступа пациентов к высокоэффективным препаратам благодаря инновационной научно-исследова-
тельской деятельности и мастерству в области разработок и коммерциализации препаратов. «Аст-
раЗенека» обладает экспертизой в разработке как малых молекул, так и биопрепаратов; компетенции 
компании позволяют управлять всем жизненным циклом препаратов от создания молекулы до ее ком-
мерциализации. Основа работы «АстраЗенека» – это инновации в научно-исследовательской сфере 
ради блага пациентов. Более ста лет разработкой новых препаратов в компании руководили выдающи-
еся ученые. «АстраЗенека» гордится тем, что среди ее сотрудников и партнеров было 8 Нобелевских 
лауреатов. Сегодня компания ведет R&D деятельность на трех континентах и инвестирует в нее более 
$4 млрд. ежегодно, стремясь производить инновационные препараты, которые удовлетворяют насущ-
ные потребности пациентов.

125009, Россия, Москва  
ул. Тверская, дом 22 Бизнес центр «Саммит» 8 этаж 
Тел.: +7 495 721 14 00 Факс: +7 495 721 14 11
www.sanofi.ru

123112, г. Москва, 
1-й Красногвардейский проезд, д.21, стр.1., 30 этаж
Бизнес-центр «ОКО»
+7 (495) 799-56-99
www.astrazeneca.ru

Компания Лилли — международная инновационная фармацевтическая компания, основанная в 1876 
г. На протяжении более чем 140 лет компания Лилли успешно разрабатывает эффективные методы 
помощи пациентам в области эндокринологии, онкологии, психиатрии, инфекционных заболеваний, 
неврологии, кардиологии и урологии. Компания развивает партнёрские отношения с крупнейшими на-
учными организациями по всему миру, что позволяет ей находить ответы на наиболее острые вопросы 
здравоохранения и удовлетворять самые неотложные медицинские нужды людей.

ЭЛИ ЛИЛЛИ ВОСТОК С.А.
Россия, 123112, Москва
Пресненская набережная, 10
Бизнес-центр “Башня на набережной”, Блок-А
Тел.: 7 (495) 258 50 01
Факс: 7 (495) 258 50 05
E-Mail: ru.contact@lilly.com
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«Мерк» - ведущая научно-технологическая компания в области здравоохранения, лайф сайнс и вы-
сокотехнологичных материалов. Порядка 50 000 сотрудников «Мерк» по всему миру разрабатывают 
технологии, которые призваны улучшить качество жизни человека, - начиная от создания биофарма-
цевтической терапии для лечения онкологических заболеваний и рассеянного склероза до разработки 
инновационных систем для научных исследований, производства жидких кристаллов для смартфонов 
и ЖК-телевизоров. В 2015 г. объем продаж компании составил €12.8 миллиарда.

Основанная в 1668, «Мерк» - старейшая в мире химико-фармацевтическая компания. Контрольный па-
кет акций по сей день принадлежит семье учредителей. Merck (Дармштадт, Германия) обладает гло-
бальным правом на использование торговой марки и бренда Merck. Только в Канаде и в Соединенных 
Штатах Америки компания ведет свою деятельность как «ЕМД Сероно» (EMD Serono), «МиллипорСиг-
ма» (MilliporeSigma), «ЕМД Высокотехнологичные материалы» (EMD Performance Materials). About Merck 
Merck is a leading science and technology company in the healthcare, life science and performance materials 
sectors. Around 50,000 employees work to further develop technologies that improve and enhance life – from 
biopharmaceutical therapies to treat cancer or multiple sclerosis, cutting-edge systems for scientific research 
and production, to liquid crystals for smartphones and LCD televisions. In 2015, Merck generated sales of € 
12.8 billion. Founded in 1668, Merck is the world’s oldest pharmaceutical and chemical company. 

The founding family remains the majority owner of the publicly listed corporate group. Merck, Darmstadt, 
Germany holds the global rights to the Merck name and brand. The only exceptions are the United States and 
Canada, where the company operates as EMD Serono, MilliporeSigma and EMD Performance Materials.

ООО «Мерк»
Адрес 115054, Москва, ул. Валовая 35
Контактный телефон: +7 495 937 33 04
Электронный адрес: www.merckgroup.com

«Такеда Россия» (ранее «Никомед Россия») входит в состав Takeda Pharmaceutical Company Limited («Та-
кеда») с сентября 2011 года. Как крупнейшая фармацевтическая компания в Японии и один из мировых 
лидеров индустрии, «Такеда» придерживается стремления к улучшению здоровья пациентов по всему 
миру путем внедрения ведущих инноваций в области медицины. «Такеда» имеет представительства в 
более чем 70 странах мира, с традиционно сильными позициями в Азии, Северной Америке, Европе, а 
также на быстрорастущих развивающихся рынках, включая Латинскую Америку, Россию-СНГ и Китай. 
Компания сосредотачивает свою деятельность на таких терапевтических областях, как: сердечно-сосу-
дистые и метаболические заболевания, иммунные нарушения и респираторные заболевания, онколо-
гия и заболевания центральной нервной системы.

«Такеда» занимает 12 место в мировом рейтинге в сегменте рецептурных препаратов, 14 строчку рей-
тинга компаний в странах БРИК и 18 строку – в европейском рейтинге. В России компания входит в 
top-10 ведущих фармацевтических компаний по объему продаж.

Москва, ул. Усачева, 2, стр. 1
Индекс: 119048
+7 495 933 55 11
Факс: +7 495 502 16 25
E-mail: info@takeda.com 
www.takeda.com.ru
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