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11:00 – 11:30 Новые возможности лекарственной терапии распростра-
ненного рака тела матки: что изменилось в клинической 
практике уже сегодня? Тюляндина А.С., старший науч
ный сотрудник отделения клинической фармакологии  
и химиотерапии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» 
Минздрава России, Председатель Комитета молодых 
онкологов RUSSCOjr, член Комитета молодых онкологов 
ESMO, доктор медицинских наук, MSc

   * при поддержке компании Eisai 

11:30 – 11:45 Представление собственного клинического опыта приме-
нения комбинации ленватиниба/пембролизумаба при РЭ.  
Волконский М.В., заведующий отделением химиотера
пии поликлинического отделения Городской онкологичес
кой больницы №62, Москва

   * при поддержке компании Eisai

11:45 – 12:15 PDL-1 в терапии РШМ, влияние на прогноз. Покатаев И.А.,  
руководитель центра химиотерапии ГБУЗ «Городская 
клиническая онкологическая больница №1 Департа
мента Здравоохранения Москвы», доктор медицинских 
наук 

   * при поддержке компании МСД

12:15 – 13:00 Возможности цитотоксической терапии диссеминирован-
ного тройного негативного рака молочной железы.   
Феоктистова П.С., к.м.н., заведующая отделением 
химиотерапии ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ 

   * при поддержке компании Рфарм 

13:00 – 13:30 Место химиотерапии при гормонорезистентном люми-
нальном мРМЖ: что выбрать и когда? Строяковский Д.Л.,  
руководитель химиотерапевтического отделения Город
ской онкологической больницы №62, Москва 

   * при поддержке компании Eisai  

13:30 – 13:45 Закрытие вебинара. Жукова Л.Г., заместитель дирек
тора по онкологии ГБУЗ «Московский клинический науч
ный центр имени А.С. Логинова ДЗМ», доктор медицинс
ких наук, профессор 

ПРОГРАММА

ВЫХОДЯ ЗА ПРЕДЕЛЫ ОБЩЕИЗВЕСТНЫХ 
ПРАКТИК ТЕРАПИИ

Дата мероприятия: 26 декабря 2020 г.

Время проведения: 09:55 – 13:45 

Место проведения: https://medx.pro/

Регистрация: на сайте

Официальный язык: Русский

Мероприятие будет проходить в онлайн-формате. Вы сможете присое- 
диниться с любого устройства при наличии выхода в Интернет.

Баллы НМО не начисляются

Председатель: Жукова Л.Г., заместитель директора по онкологии ГБУЗ 
«Московский клинический научный центр имени А.С. Логинова ДЗМ», доктор 
медицинских наук, профессор

09:55 – 10:00 Приветственное слово. Жукова Л.Г., заместитель 
директора по онкологии ГБУЗ «Московский клинический 
научный центр имени А.С. Логинова ДЗМ», доктор меди
цинских наук, профессор

10:00 – 10:30 Современные возможности иммунотерапии в лечении 
распространенного рака тела матки. Жукова Л.Г., замес
титель директора по онкологии ГБУЗ «Московский кли
нический научный центр имени А.С. Логинова ДЗМ», док
тор медицинских наук, профессор

   * при поддержке компании МСД

10:30 – 11:00 Роль биомаркеров в раке эндометрия: микросателлит-
ная нестабильность (dMMR). Савелов Н.А., заведующий 
патологоанатомическим отделением, врачпатоло
гоанатом высшей квалификационной категории ГБУЗ  
г. Москвы «Городская онкологическая больница №62» 
ДЗМ, Москва

   * при поддержке компании Рфарм
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