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   Определение мутации PIK3CA — новый стандарт 
диагностики мРМЖ 1-2

   Есть PIK3CA мутация — есть план лечения 1-3

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

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

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

ООО «Новартис Фарма», 125315 г. Москва, Ленинградский проспект, д. 72, корп. 3
Тел: +7 (495) 967 12 70, факс: +7 (495) 967 12 68
www.novartis.ru

Только для медицинских и фармацевтических работников. Для распространения в местах проведения медицинских или фармацевтических выставок, 
семинаров, конференций и иных подобных мероприятий
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Первый и единственный таргетный препарат —  
для пациенток с мутацией PIK3CA 1-2,4 *
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4 сентября  2021 (сУббОтА)

09.30–10.00 РегистРация участников
Приветственный кофе-брейк

ПреДсеДАтеЛИ:

егиазарян вартан санасарович,
врач-онколог, заведующий онкологическим отделением 

ГБУЗ МО «Люберецкая областная больница»  

(Люберцы)

ибрагимов тимур Фаритович,
врач-онколог, заведующий хирургическим отделением торакоабдоминальной 

онкологии ГБУЗ МО «Подольская областная клиническая больница», к. м. н. 

(Подольск)

10.00–10.30 
ПрИВетстВеннОе сЛОВО И сООбЩенИе нА теМУ 
«ОрГАнИЗАЦИя ОнКОЛОГИЧесКОЙ ПОМОЩИ нА бАЗе ГбУЗ МО 
«ЛЮбереЦКАя ОбЛАстнАя бОЛЬнИЦА»

егиазарян вартан санасарович,
врач-онколог, заведующий онкологическим отделением 

ГБУЗ МО «Люберецкая областная больница»  

(Люберцы)

10.30–11.00
КОнсОЛИДАЦИя И сОтрУДнИЧестВО КАК ПрИОрИтетнЫе 
нАПрАВЛенИя В рАЗВИтИИ ОнКОЛОГИЧесКОЙ ПОМОЩИ В МО

ибрагимов тимур Фаритович,
врач-онколог, заведующий хирургическим отделением торакоабдоминальной 

онкологии ГБУЗ МО «Подольская городская клиническая больница», к. м. н. 

(Подольск)

11.00–11.15 
ОснОВнЫе ПрИнЦИПЫ ДИАГнОстИКИ ЗЛОКАЧестВеннЫХ 
нОВООбрАЗОВАнИЙ МОЛОЧнЫХ ЖеЛеЗ В УсЛОВИяХ ЦАОП

Литвинов Роман Петрович,
врач онколог, радиотерапевт, заведующий ЦАОП ПОКБ, к. м. н.  

(Подольск)

Определение мутации  — новый стандарт 
диагностики мРМЖ 1-2

Есть  мутация — есть план лечения 1-3

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

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

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

ООО «Новартис Фарма», 125315 г. Москва, Ленинградский проспект, д. 72, корп. 3
Тел: +7 (495) 967 12 70, факс: +7 (495) 967 12 68
www.novartis.ru

Только для медицинских и фармацевтических работников. Для распространения в местах проведения медицинских или фармацевтических выставок, 
семинаров, конференций и иных подобных мероприятий
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Первый и единственный таргетный препарат —  
для пациенток с мутацией  
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11.15–11.35 
ФУнДАМентАЛЬнАя ЛеКЦИя: МУтАЦИИ BRAF И PIK3CA 
В ПрАКтИКе ВрАЧА-ОнКОЛОГА. ВЗГЛяД нА ДИАГнОстИКУ МУтАЦИЙ 
ВрАЧА-ПАтОМОрФОЛОГА*

Демидова ирина анатольевна,
заведующая лабораторией молекулярной биологии ГБУЗ города Москвы 

«Московская городская онкологи ческая больница № 62 ДЗМ», заведующая 

отделением патоморфологии КГБ № 62, к. б. н. (Москва)

* Доклад при поддержке компании «Новартис Фарма»

11.35–11.55 
рАК МОЛОЧнОЙ ЖеЛеЗЫ. рИбОЦИКЛИб – нОВЫе ГОрИЗОнтЫ 
ВЫЖИВАеМОстИ В ЛеЧенИИ ГОрМОнОЗАВИсИМОГО 
HER-2-неГАтИВнОГО рАКА МОЛОЧнОЙ ЖеЛеЗЫ*

Жуков николай владимирович,
руководитель отдела оптимизации лечения подростков и молодежи 

с онкологическими заболеваниями ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» 

Минздрава России, д. м. н., профессор (Москва)

* Доклад при поддержке компании «Новартис Фарма»

11.55–12.25 
сОВреМеннЫе ВОЗМОЖнОстИ ЛеКАрстВеннОЙ терАПИИ 
рАсПрОстрАненнОГО рАКА теЛА МАтКИ*

Шикина валентина евгеньевна,
заместитель директора по онкологии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, 

к. м. н. (Москва)

* Доклад при поддержке компании MSD

12.25–13.00 коФе-БРеЙк

13.00–13.20 
рАннИЙ HER-2-ПОЛОЖИтеЛЬнЫЙ рАК МОЛОЧнОЙ ЖеЛеЗЫ. 
ЦеЛЬ – ИЗЛеЧенИе*

снеговой антон владимирович,
заведующий отделением амбулаторной химиотерапии (дневной стационар) 

НИИ клинической онкологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина» 

Минздрава России, д. м. н., профессор (Москва)

* Доклад при поддержке компании «Рош- Москва»
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13.20–13.40 
ПАЦИентЫ с МеЛАнОМОЙ с ВЫсОКИМ рИсКОМ реЦИДИВА 
ПОсЛе ХИрУрГИЧесКОГО ЛеЧенИя. ПрОГнОЗ, ДИАГнОстИКА, 
стАДИрОВАнИе. АДЪЮВАнтнАя терАПИя*

ибрагимов тимур Фаритович,
врач-онколог, заведующий хирургическим отделением торакоабдоминальной 

онкологии ГБУЗ МО «Подольская городская клиническая больница», к. м. н. 

(Подольск)

* Доклад при поддержке компании «Новартис Фарма»

13.40–14.00 
АЛГОрИтМЫ ДИАГнОстИКИ И ЛеЧенИя 
ИММУнООПОсреДОВАннЫХ неЖеЛАтеЛЬнЫХ яВЛенИЙ*

снеговой антон владимирович,
заведующий отделением амбулаторной химиотерапии (дневной стационар) 

НИИ клинической онкологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина» 

Минздрава России, д. м. н., профессор  

(Москва)

* Доклад при поддержке компании BIOCAD

14.00–14.20 
Г-КсФ – неОтЪеМЛеМАя ЧАстЬ ОснОВнОЙ терАПИИ*

снеговой антон владимирович,
заведующий отделением амбулаторной химиотерапии (дневной стационар) 

НИИ клинической онкологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина» 

Минздрава России, д. м. н., профессор  

(Москва)

* Доклад при поддержке компании BIOCAD

14.20–14.40 
ВОЗМОЖнОстИ ЛУЧеВОЙ терАПИИ В КОМбИнИрОВАннОМ 
ЛеЧенИИ рАКА МОЛОЧнОЙ ЖеЛеЗЫ

ооо «ПЭт-технолоджи»
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ооо «новаРтис ФаРМа»

	125315, Москва, Ленинградский проспект, д. 70

	+7 (495) 660‑75‑09

	+7 (495) 660‑75‑10

Группа компаний «Новартис» появилась в 1996 г. в результате слияния компаний «Сиба‑ Гейги» 
и «Сандоз». У компании «Новартис» и ее компаний‑ предшественниц богатая история в сфере 
разработки инновационных продуктов, насчитывающая более 250 лет. Миссия компании заклю‑
чается в поиске новых путей улучшения качества и продолжительности жизни людей. Компания 
использует инновационный подход, основанный на научных разработках, для решения наиболее 
социально значимых вопросов здравоохранения. «Новартис» предлагает решения в здравоохра‑
нении, отвечающие самым актуальным потребностям общества и пациентов. Компания обладает 
диверсифицированным портфелем в области производства инновационных препаратов, джене‑
риков и безрецептурных лекарственных средств. Несколько препаратов компании удостаивались 
почетной премии Галена.
В 2016 г. группа компаний «Новартис» достигла объема продаж в 48,5 млрд долл. США. Компания 
занимает одно из лидирующих мест среди всех компаний мира, вкладывая свыше 9,0 млрд долл. 
США в разработки и исследования.
Дивизион «Новартис Онкология» был выделен в отдельное бизнес‑ подразделение группы в 2016 г. 
после завершения слияния с портфелем онкологических препаратов компании GSK. Портфель 
препаратов «Новартис Онкология» включает в себя более 20 продуктов для лечения онкологи‑
ческих, гематологических и редких заболеваний. Более 30 новых молекул находятся на разных 
стадиях разработки. Десятилетняя стратегия компании в  этом направлении ориентирована 
на лидерство в пяти ключевых направлениях – рак молочной железы, рак легкого, рак почки, рак 
крови и меланома.
Дополнительную информацию о  группе компаний «Новартис» вы можете найти на  сайте 
www.novartis.com.

Компании-участниКи
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ооо «МсД Фармасьютикалс»

	119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, корп. 1, БЦ «Демидов»

	+7 (495) 916‑71‑00

	+7 (495) 916‑70‑94

@	msd.russia@merck.com

	www.msd.com

Более 125 лет компания MSD создает и производит лекарственные препараты и вакцины для 
профилактики и  лечения опасных заболеваний в  мире, реализуя свою миссию по  спасению 
и  улучшению жизни людей. MSD – это фирменное наименование компании Merck & Co. Inc., 
штаб‑квартира которой находится в Кенилворте, штат Нью‑ Джерси, США.
Мы реализуем и  поддерживаем стратегии, программы и  партнерские проекты, которые спо‑
собствуют повышению доступа пациентов к  нашим лекарственным препаратам. Сегодня MSD 
продолжает оставаться первопроходцем в исследованиях по профилактике и лечению заболе‑
ваний, которые угрожают жизни людей и животных, включая онкологические и инфекционные 
заболевания, такие как ВИЧ‑инфекция и лихорадка Эбола. Мы стремимся быть ведущей мировой 
биофармацевтической компанией, ориентированной на научные достижения.
Для получения дополнительной информации вы можете посетить наш сайт www.msd.ru или свя‑
заться с нами в Twitter, Facebook, Instagram, YouTube и LinkedIn.

Зао «БиокаД»

	191186, Санкт‑ Петербург, ул. Итальянская, д. 17, лит. А

	+7 (812) 380‑49‑33

	+7 (812) 380‑49‑34

@	biocad@biocad.ru

	www.biocad.ru

BIOCAD – одна из крупнейших биотехнологических инновационных компаний в России, объеди‑
нившая научно‑ исследовательские центры мирового уровня, современное фармацевтическое 
и биотехнологическое производство, доклинические и клинические исследования, соответству‑
ющие международным стандартам.
BIOCAD – компания полного цикла создания лекарственных препаратов от  поиска молекулы 
до массового производства и маркетинговой поддержки. Препараты предназначены для лече‑
ния онкологических и аутоиммунных заболеваний. 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.





НаучНо-практическая коНфереНция НаучНо-практическая коНфереНция 

московская обл., г. Люберцы, пос. октябрьский,
ул. Ленина, 45. отель «Silky Way»

04
 с

ен
тя

бр
я  

2
0
2
1

коМПании-участники

совремеННые методы  
ЛечеНия зНо моЛочНых жеЛез, 

жеНской репродуктивНой 
системы и меЛаНомы

те
хн

иче
ски

й организа
тор:


