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Краткая инструкция по препарату Дарзалекс. Регистрационный номер – ЛП-004367. Торговое название препарата – Дарзалекс. МНН – 
даратумумаб. Лекарственная форма  – концентрат для приготовления раствора для инфузий. Фармакотерапевтическая группа – противо-
опухолевые препараты, моноклональные антитела. Показания к применению: Препарат Дарзалекс в комбинации с бортезомибом, талидомидом 
и дексаметазоном показан для терапии взрослых пациентов с впервые диагностированной множественной миеломой, являющихся кандидатами для 
проведения аутологичной трансплантации стволовых клеток. Препарат Дарзалекс в комбинации с бортезомибом, мелфаланом и преднизолоном 
или в комбинации с леналидомидом и дексаметазоном показан для терапии взрослых пациентов с впервые диагностированной множественной 
миеломой, не являющихся кандидатами для проведения аутологичной трансплантации стволовых клеток. Препарат Дарзалекс в комбинации с ле-
налидомидом и дексаметазоном или в комбинации с бортезомибом и дексаметазоном показан для терапии взрослых пациентов с множественной 
миеломой, получивших, по крайней мере, одну предшествующую линию терапии. Препарат Дарзалекс показан в качестве монотерапии у взрослых 
пациентов с рецидивирующей и рефрактерной множественной миеломой, которые ранее получали терапию ингибиторами протеасом и иммуно-
модулирующими препаратами и у которых наблюдалось прогрессирование заболевания на фоне предшествующей терапии. Противопоказания: 
гиперчувствительность к любому компоненту препарата; средняя и тяжёлая степень нарушения функции печени; беременность и период грудного 
вскармливания; детский возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных по эффективности и безопасности). Применение при беременности 
и в период грудного вскармливания. Препарат Дарзалекс не следует применять во время беременности. Необходимо принять решение об от-
мене грудного вскармливания или отмене препарата Дарзалекс с учётом пользы грудного вскармливания для ребёнка и пользы данного препарата 
для здоровья матери. Способ применения и дозы. Впервые диагностированная множественная миелома. Схема применения препарата 
Дарзалекс в комбинации с бортезомибом, талидомидом и дексаметазоном у пациентов с впервые диагностированной множественной миеломой, 
являющихся кандидатами для проведения аутологичной трансплантации стволовых клеток (4-недельные циклы лечения): рекомендуемая доза пре-
парата Дарзалекс составляет 16 мг/кг массы тела в виде внутривенных инфузий по графику, изложенному в Таблице 1.

Таблица 1: Режим дозирования препарата Дарзалекс в комбинации с бортезомибом, талидомидом и дексаметазоном 
(4-недельные циклы лечения)

Фаза терапии Недели Режим дозирования

Индукция
Недели с 1-й по 8-ю Раз в неделю (всего 8 доз)

Недели с 9-й по 16-ю a Раз в 2 недели (всего 4 дозы)

Перерыв для высокодозной химиотерапии и аутологичной трансплантации стволовых клеток

Консолидация Недели с 1-й по 8-ю b Раз в 2 недели (всего 4 дозы)
a Введение первой дозы при режиме дозирования раз в 2 недели осуществляется на неделе 9.
b  Введение первой дозы при режиме дозирования раз в 2 недели осуществляется на неделе 1 возобновления терапии после 
аутологичной трансплантации стволовых клеток.

Схема применения препарата Дарзалекс в комбинации с бортезомибом, мелфаланом и преднизолоном (6-недельные циклы лечения) у пациентов, 
не являющихся кандидатами для проведения аутологичной трансплантации стволовых клеток: рекомендуемая доза препарата Дарзалекс составляет 
16 мг/кг массы тела в виде внутривенных инфузий по графику, изложенному в Таблице 2.

Таблица 2: Режим дозирования препарата Дарзалекс в комбинации с бортезомибом, мелфаланом и преднизолоном  
(6-недельные циклы лечения)

Недели Режим дозирования

Недели с 1-й по 6-ю Раз в неделю (всего 6 доз)

Недели с 7-й по 54-юa Раз в 3 недели (всего 16 доз)

С недели 55 до прогрессии заболеванияb Раз в 4 недели
a Первую дозу по графику введения раз в 3 недели вводят на неделе 7
b Первую дозу по графику введения раз в 4 недели вводят на неделе 55

Рецидивирующая/рефрактерная множественная миелома. Схема применения в качестве монотерапии и в составе комбинированной терапии 
с леналидомидом и дексаметазоном (4-недельные циклы лечения): рекомендуемая доза препарата Дарзалекс составляет 16 мг/кг массы тела  
в виде внутривенной инфузии по следующей схеме, изложенной в Таблице 3.

Таблица 3: Режим дозирования препарата Дарзалекс в качестве монотерапии и в составе комбинированной терапии  
с леналидомидом и дексаметазоном (4-недельные циклы лечения)

Недели Режим дозирования

Недели с 1-й по 8-ю Раз в неделю (всего 8 доз)

Недели с 9-й по 24-юa Раз в 2 недели (всего 8 доз)

С недели 25 до прогрессии заболеванияb Раз в 4 недели
a Введение первой дозы при режиме дозирования раз в 2 недели осуществляется на неделе 9.
b Введение первой дозы при режиме дозирования раз в 4 недели осуществляется на неделе 25.

Схема применения в составе комбинированной терапии с бортезомибом и дексаметазоном (3-недельные циклы лечения):рекомендованная доза 
препарата Дарзалекс составляет 16 мг/кг массы тела в виде внутривенной инфузии в соответствии с режимом дозирования, представленным далее  
в Таблице 4.

Таблица 4: Режим дозирования препарата Дарзалекс в составе комбинированной терапии с бортезомибом  
и дексаметазоном (3-недельные циклы лечения)

Недели Режим дозирования

Недели с 1-й по 9-ю Раз в неделю (всего 9 доз)

Недели с 10-й по 24-юa Раз в 3 недели (всего 5 доз)

С недели 25 до прогрессии заболеванияb Раз в 4 недели
a Введение первой дозы при режиме дозирования раз в 3 недели осуществляется на неделе 10.
b Введение первой дозы при режиме дозирования раз в 4 недели осуществляется на неделе 25.

Пропуск дозы. В случае пропуска любой запланированной дозы препарата Дарзалекс необходимо как можно скорее ввести данную дозу и скоррек-
тировать надлежащим образом расписание терапии с целью сохранения интервала между инфузиями.  Побочное действие. Наиболее частыми нежела-
тельными реакциями (>20%) были инфузионные реакции, утомляемость, тошнота, диарея, мышечные спазмы, повышение температуры, кашель, нейтро-
пения, тромбоцитопения, анемия, периферическая сенсорная нейропатия и инфекции верхних дыхательных путей. Серьёзные нежелательные реакции 
были представлены пневмонией, инфекциями верхних дыхательных путей, отёком лёгких, гриппом, повышением температуры, диареей и фибрилляци-
ей предсердий. Передозировка. Симптомы. Случаев передозировки в клинических исследованиях не зарегистрировано. В исследованиях пациентам 
вводили дозы до 24 мг/кг, при этом максимальная переносимая доза не была достигнута. В случае возникновения передозировки за пациентом следует 
наблюдать с целью выявления любых жалоб или симптомов. В случае их выявления требуется немедленно начать соответствующую симптоматическую 
терапию.  Особые указания. Инфузионные реакции. Инфузионные реакции наблюдались примерно у половины пациентов, получавших препарат 
Дарзалекс. Для снижения риска инфузионных реакций перед применением препарата Дарзалекс следует провести премедикацию антигистаминными 
препаратами, жаропонижающими средствами и кортикостероидами. В случае возникновения инфузионных реакций любой степени тяжести необходимо 
приостановить инфузию препарата Дарзалекс. Кроме того, пациентам с обструктивными заболеваниями лёгких в анамнезе для терапии лёгочных ослож-
нений в случае их развития следует дополнительно решить вопрос о применении препаратов после инфузии (например, ингаляционных кортикостерои-
дов, короткодействующих и  длительнодействующих бронходилататоров). Влияние на результаты серологических исследований. Даратумумаб 
связывается с белком CD38, который в небольшом количестве выявляется на эритроцитах, что может привести к регистрации положительного результа-
та непрямой пробы Кумбса. Связанный с действием даратумумаба положительный результат непрямой пробы Кумбса может сохраняться на протяжении 
до 6 месяцев после заключительной инфузии данного препарата. В случае запланированной гемотрансфузии следует сообщить в отделение перелива-
ния крови об этом влиянии на результаты серологических анализов. Влияние на результаты определения ответа на терапию. Даратумумаб – это 
человеческое моноклональное антитело IgGκ, которое может быть определено методом электрофореза сывороточных белков или методом иммуно- 
фиксации. Оба метода используются также и для определения эндогенного М-протеина. Данное взаимодействие может влиять на результаты определе-
ния ответа на терапию и результаты определения прогрессии заболевания у пациентов с миеломой типа IgGκ. Вспомогательные вещества. Каждый 
флакон с концентратом объёмом 5 мл или 20 мл содержит 0,4 ммоль или 1,6 ммоль (9,3 мг или 37,3 мг) натрия соответственно. Данная информация 
должна учитываться пациентами, находящимися на диете с контролем содержания натрия. Влияние на способность управлять транспортными 
средствами и механизмами. Препарат Дарзалекс не влияет на способность управлять транспортными средствами и механизмами либо его эффект 
пренебрежимо мал. Условия хранения. При температуре от 2 до 8 °С в защищённом от света месте. Не замораживать. Не встряхивать. После при-
готовления раствор можно хранить при температуре от 2 до 8 °С в защищённом от света месте не более 24 ч. Хранить в недоступном для детей месте. 
Условия отпуска. По рецепту.

Определите, к какому риску относится 
пациент сразу при постановке диагноза



Состав организационного комитета VI Всероссийской научно-прак-
тической конференции с международным участием «Генетика 
опухолей кроветворной системы – от диагностики к терапии»
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Информационная поддержка: 
научно-практический журнал «Вестник гематологии»

Место проведения конференции:
г. Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, 24 
Гостиница «Англетер» 4*, Конференц-зал,
Метро «Адмиралтейская» (5 мин. пешком)

Онлайн-трансляция на сайте: https://med-conferences.ru/28052021

Телефон оргкомитета для справок: +7 (911) 925 05 6

Сайт Идейного организатора конференции: www. bloodscience.ru
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08:30 - 10:00
                         
09:00 - 10:40

10:40 - 11:40

11:40 - 12:00

12:00 - 13:30

13:30 - 14:15

14:15 - 15:30

15:30 - 16:30

16:30 - 16:45

16:45 - 18:45

16:45 - 18:45

18:30 - 19:00

Регистрация участников

Сессия 4.
«Инновационные генетические технологии в гематологии»

Симпозиум компании «Qiagen»

Перерыв

Сессия 5.
«Имплементация генетических методов 

в реальную клиническую практику при хроническом миелолейкозе»

Перерыв

Сессия 6.
«Индивидуализация терапии больных

множественной миеломой на основе генетических маркеров»

Симпозиум компании «Янссен»

Перерыв

Сессия 7.
«Ассоциации генетических аномалий и результатов терапии 

у пациентов со злокачественными новообразованиями 
кроветворной и лимфоидной тканей»

Круглый стол.
«Практические рекомендации по обеспечению качества 

и надежности генетических исследований»

Закрытие конференции 
Выдача сертификатов
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ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ

28 мая 2021 года

29 мая 2021 года

09:00 - 18:00
                         
09:00 - 09:30

09:30 - 11:10

11:10 - 11:30

11:30 - 13:20

13:20 - 14:20

14:20 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:30

17:30 - 17:45

17:45 - 19:00

Регистрация участников

Открытие конференции

Пленарное заседание
«Современные взгляды на биологию гемопоэтических стволовых клеток: 

реализация в клинической практике»

Перерыв

Сессия 1 
«Генетика острых лейкозов: патогенез, диагностика, терапия»

Симпозиум компании «Новартис»
«Молекулярно-генетические подходы к индивидуализации терапии 

острых миелобластных лейкозов»

Перерыв

Сессия 2
«Реализация инновационных генетических технологий в диагностике 

и терапии миелопролиферативных новообразований»

Сателлитный симпозиум компании «Новартис»
«Место генетических методов исследования в диагностике и мониторинге 

таргетной терапии Рh-негативных миелопролиферативных новообразований»

Перерыв

Сессия 3
«Перспективы генетической диагностики 

и терапии онкогематологических заболеваний у детей»
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28 МАЯ, ПЯТНИЦА

СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА БИОЛОГИЮ ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ 
СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК: РЕАЛИЗАЦИЯ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

профессор И.В. Борисевич, профессор С.В. Сидоркевич, 
О.В. Эйхлер, профессор С.С. Бессмельцев, 
член-корреспондент РАН С.И. Куцев, д.б.н. И.С. Мартынкевич

1. С.И. Куцев – Возможности NGS технологий у больных ХМЛ - 20 мин.

2. Е.Н. Паровичникова (Москва) – Молекулярно-генетическая разнородность 
острого лимфобластного лейкоза. Итоги многоцентрового исследования. - 20 мин. 

3. С.С. Бессмельцев – Стратификация цитогенетического риска у больных 
множественной миеломой -  20 мин.

4. С.В. Волошин – Таргетная терапия лимфопролиферативных новообразований: 
причины неудач -  20 мин.

5. Olga Blau (Берлин) – Применение генетической диагностики в трансплантации 
стволовых клеток - 20 мин.

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

09:00 - 18:00
09:00 - 09:30

09:30 - 11:10

ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

И.В. Борисевич

О.В. Эйхлер

С.В. Сидоркевич

С.И. Куцев

С.С. Бессмельцев

А.Д. Кулагин

И.С. Мартынкевич

регистрация участников конференции
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

ПРЕЗИДИУМ:
заместитель руководителя ФМБА России, доктор медицинских наук, 
профессор

начальник Управления организации медицинского обеспечения конверсионных 
и экстремальных работ и службы крови Федерального медико-биологического 
агентства 

И.О. директора ФГБУ РосНИИГТ ФМБА России, доктор медицинских наук, 
профессор

директор ФГБНУ «Медико-генетический научный центр», главный внештатный 
специалист по медицинской генетике МЗ РФ, доктор медицинских наук, 
член-корреспондент РАН

заместитель директора ФГБУ РосНИИГТ ФМБА России по научной работе, 
доктор медицинских наук, профессор

директор НИИ детской онкологии и гематологии им. Р.М. Горбачевой ФГБОУ ВО 
«ПСПбГМУ» им. И.П. Павлова МЗ РФ, главный внештатный специалист гематолог 
в СЗФО, доктор медицинских наук, профессор

руководитель лаборатории молекулярной генетики ФГБУ РосНИИГТ ФМБА России, 
доктор биологических наук

ПЕРЕРЫВ 11:10 - 11:30

профессор Е.Н. Паровичникова, профессор Н.Н. Мамаев,
д.м.н. С.Н. Бондаренко, к.м.н. Т.Н. Обухова

1. Lars Bullinger (Берлин) – Diagnostics in AML – where do we stand, 
where do we go – 15 мин.

2. С.Н. Бондаренко -  Роль аллогенной трансплантации гемопоэтических стволо-
вых клеток в программной терапии острого миелоидного лейкоза у взрослых - 15 мин.

3. Н.Н Мамаев – Новые возможности для изучения роли BAALC- и WT1-экспрес-
сирующих предшественников в патогенезе острых миелоидных лейкозов и их 
рецидивов. – 15 мин.

4. Т.Ю. Грачева – Дополнительный анализ сложных кариотипов у больных ОМЛ
с использованием методов FISH. – 10 мин.

5. М.М. Канунников – Острый промиелоцитарный лейкоз: Клинические и молеку-
лярные характеристики – 10 мин.

6. Е.В. Мотыко – Исследование мутационного профиля пациентов с CBF-лейкоза-
ми методом секвенирования нового поколения – 10 мин.

7. Ю.В. Ольшанская – Прогностическое значение «нестратифицирующих» 
генетических изменений при ОЛЛ у детей - 15 мин.

ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

ГЕНЕТИКА ОСТРЫХ ЛЕЙКОЗОВ: ПАТОГЕНЕЗ, ДИАГНОСТИКА, ТЕРАПИЯ

11:30 - 13:30 СЕССИЯ 1
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МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 
ТЕРАПИИ ОСТРЫХ МИЕЛОБЛАСТНЫХ ЛЕЙКОЗОВ (баллы НМО не начисляются)

МЕСТО ГЕНЕТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
И МОНИТОРИНГЕ ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ Ph-НЕГАТИВНЫХ МИЕЛОПРОЛИ-
ФЕРАТИВНЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ (баллы НМО не начисляются)

профессор Е.Н. Паровичникова

профессор О.Ю. Виноградова

1. Lars Bullinger (Берлин) – Clonal evolution of AML with FLT3- ITD mutation treated 
with midostaurin – 20 мин.

2. Е.Н. Паровичникова – Дифференциальный подход к терапии острых 
миелобластных лейкозов, основанный на мониторинге минимальной резидуальной 
болезни – 20 мин.

3. И.С. Мартынкевич -  Молекулярно-генетические аберрации и прогноз течения 
острых миелобластных лейкозов. Совместный проект с клиникой Шарите, Берлин 
– 20 мин.

1. И.С. Мартынкевич – Современные подходы к генетической диагностике миело-
пролиферативных новообразований – 20 мин.

2. О.Ю. Виноградова – Таргетная терапия классических Ph-негативных миелопро-
лиферативных новообразований. Клинический опыт - 20 мин.

3. В.А. Шуваев – Нерешенные проблемы терапии продвинутых фаз миелопролифе-
ративных новообразований - 20 мин.

4. М.В. Барабанщикова – Сравнение эффективности лекарственной терапии и 
аллоТГСК в лечении пациентов с миелофиброзом - 20 мин.

Дискуссия – 10 мин.

13:30 - 14:30

16:00 - 17:30

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

СИМПОЗИУМ КОМПАНИИ «НОВАРТИС»

САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ КОМПАНИИ «НОВАРТИС»

РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ДИАГНОСТИКЕ И ТЕРАПИИ МИЕЛОПРОЛИФЕРАТИВНЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ

ПЕРСПЕКТИВЫ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ И ТЕРАПИИ ОНКОГЕМАТОЛО-
ГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ

профессор О.Ю.Виноградова, д.м.н. Т.Л. Гиндина, 
д.б.н. И.С. Мартынкевич, к.м.н. В.А. Шуваев

профессор Е.В. Семенова, к.м.н. Е.В. Морозова,  д.м.н. Г.А. Цаур

1. В.А. Овсепян – Роль полиморфизма генов ферментов биотрансформации 
ксенобиотиков и регуляции апоптоза в формировании предрасположенности 
к хроническим лейкозам – 15 мин.

2. Н.Т. Сиордия – Возможно ли прогнозирование результатов терапии 
руксолитинибом у пациентов с миелофиброзом?  - 10 мин.

3. И.А. Петрова – Влияние нового методического подхода на результаты 
цитогенетического анализа у больных первичным миелофиброзом. - 10 мин.

4. Е.В. Ефремова – Клинические особенности тромбозов у больных Ph- миелопро-
лиферативными заболеваниями в зависимости от генетической гетерогенности 
– 10 мин.

5. М.В. Латыпова – Влияние цитогенетических аномалий и молекулярного профиля 
при МДС у пациентов, леченных алло-ТГСК – 10 мин.

1. Э.Г. Бойченко – ХМЛ – уникальная болезнь детского возраста, требующая осо-
бого подхода – 15 мин.

СЕССИЯ 2

СЕССИЯ 3

ПЕРЕРЫВ 

ПЕРЕРЫВ 

15:00 - 16:00

17:45 - 19:00

14:30 - 15:00

17:30 - 17:45

ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

8. К.И. Зарубина – Изучение ландшафта герминальных и соматических мутаций, 
ассоциированных с процессами злокачественной трансформации у взрослых 
больных острыми лимфобластными лейкозами. – 10 мин.

9. З.В. Конова – Неблагоприятное влияние минимальной остаточной болезни 
на результаты трансплантацииаллогенных гемопоэтических стволовых клеток 
– 10 мин.
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профессор С.В. Сидоркевич, профессор М.И. Зарайский, 
д.м.н. Г.А. Цаур, к.б.н. О.С. Глотов

профессор А.Д. Кулагин, профессор А.Г. Туркина, 
профессор О.Ю. Виноградова, к.м.н. Э.Г. Ломаиа

к.м.н. И.М. Бархатов

1. Anna Dolnik (Берлин) – Применение секвенирования последнего поколения, 
Oxford Nanopore, в онкологии – 15 мин.

2. М.И. Зарайский – Перспективы использования микроРНК в онкогематологии 
– 115 мин.

3. А.И. Шакирова – Особенности редактирования генома гемопоэтических клеток 
– 10 мин. 

4. О.С. Глотов – Генетические факторы риска развития коронавирусной инфекции 
COVID-19 у жителей Санкт-Петербурга – 15 мин.

5. А.О. Абдуллаев – Диссеминация коронавируса SARS-CoV-2 в лимфатические 
узлы средостения и селезенку у пациентов с COVID-19, ассоциированной 
с лимфоцитопенией – 10 мин.

6. А.В. Петухов – NKG2D химерный антигенный рецептор в терапии 
онкогематологических заболеваний – 110 мин.

7. Ж.В. Альхова – NGS секвенирование и SNP генотипирование для научных 
исследований и диагностики в области онкогематологии (Интерлабсервис) –  20 мин.

1. А.Г. Туркина – Современные подходы к терапии ХМЛ (доклад при поддержке 
компании «Фармстандарт», баллы НМО не начисляются) – 15 мин.

2. Э.Г. Ломаиа – Эффективность ингибиторов тирозинкиназ во второй и третьей 
линии. Результаты терапии бозутинибом (доклад при поддержке компании 
«Пфайзер», баллы НМО не начисляются) – 20 мин.

3. Е.В. Морозова – Влияние дополнительных цитогенетических поломок 
на результаты аллоТГСК у пациентов с ХМЛ доклад при поддержке компании 
«Бристол-Майерс Сквибб», баллы НМО не начисляются - 15 мин.

1. А.Ю. Аникаев – Инновационные методы QIAGEN для молекулярной 
онкогематологии - 20 мин.

2. Д.С.Буг – Анализ клональной эволюции у пациентов с миелодиспластическим 
синдромом - 20 мин.

3. А.Е. Друй – Молекулярно-генетические маркеры в детской онкологии 
и методы их анализ - 20 мин. 

2. Г.А. Цаур – Оценка минимальной остаточной болезни у детей с острым 
лимфобластным лейкозом» - 15 мин.

3. П.А. Сибиряков – Генетическая предрасположенность к развитию острого 
лимфобластного лейкоза у детей (онлайн) – 10 мин.

4. Ж.З. Рахманова – Прогностическое значение статуса минимальной остаточной 
болезни у детей и подростков с острым миелоидным лейкозом перед аллогенной 
трансплантацией гемопоэтических стволовых клеток – 10 мин.

5. Л.А. Цветкова – Риск-адаптированная терапия детей с острым лимфобластным 
лейкозом после аллоТГСК в зависимости от статуса минимальной остаточной 
болезни - 10 мин.

6. А.А. Осипова – Прогностические молекулярно-генетические маркеры у детей 
и подростков с МДС – 10 мин.

ПЕРЕРЫВ 11:40 - 12:00

ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

29 МАЯ, СУББОТА

ИННОВАЦИОННЫЕ ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ГЕМАТОЛОГИИ

ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ ГЕНЕТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В РЕАЛЬНУЮ КЛИНИЧЕСКУЮ 
ПРАКТИКУ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ МИЕЛОЛЕЙКОЗЕ

НОВАЯ ПАРАДИГМА МОЛЕКУЛЯРНОЙ ОНКОГЕМАТОЛОГИИ:
ОТ ОБРАЗЦА К РЕЗУЛЬТАТУ

09:00 - 10:40

12:00 - 13:30

10:40 - 11:40

СЕССИЯ 4

СЕССИЯ 5

СИМПОЗИУМ КОМПАНИИ «QIAGEN»
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4. О.А. Шухов – Редукция доз ингибиторов тирозинкиназ у больных хроническим 
миелоидным лейкозом со стабильным глубоким молекулярным ответом. – 10 мин.

5. Е.Ю. Челышева – Ведение ремиссии без терапии ИТК у больных ХМЛ с глубоким 
молекулярным ответом в Российской Федерации: клинические исследования или 
клиническая практика?» - 10 мин.

6. М.А. Гурьянова – Определение концентрации CD26+ лейкозных стволовых кле-
ток у пациентов с хроническим миелоидным лейкозом - 10 мин.

7. И.А. Булдаков – BCR-ABL-независимые механизмы резистентности к терапии 
ингибиторами тирозинкиназ у пациентов с хронической фазой хронического мие-
лолейкоза – 10 мин.

ПЕРЕРЫВ 

ПЕРЕРЫВ 

13:30 - 14:15

16:30 - 16:45

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМОЙ 
НА ОСНОВЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ

АССОЦИАЦИИ ГЕНЕТИЧЕСКИХ АНОМАЛИЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕРАПИИ У 
ПАЦИЕНТОВ СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ КРОВЕТВОРНОЙ 
И ЛИМФОИДНОЙ ТКАНЕЙ

профессор С.С. Бессмельцев, профессор Igor Blau,
к.м.н. Г.Н. Салогуб, к.м.н. С.В. Волошин

д.м.н. А.Б.  Судариков, к.м.н.  Т.Н. Обухова, 
к.м.н.  Е.А. Стадник, к.м.н. А.Ю. Кувшинов

1. Igor Wolfgang Blau (Берлин) – Генетически обусловленная терапия множественной 
миеломы – 15 мин.

2. Olga Blau (Берлин) – Значение генетических аберраций при множественной миеломе 
– 15 мин.

3. М.В. Соловьев – Множественная миелома высокого риска. Современные возможности 
терапии (доклад при поддержке компании «Сотекс», баллы НМО не начисляются) 
– 15 мин.

4. С.В. Волошин - Нежелательные явления в лечении множественной миеломы. 
Профилактика и коррекция с учетом международных рекомендаций и российских 
возможностей (доклад при поддержке компании «Сотекс», баллы НМО не начисляются) 
– 10 мин.

5. А.Д. Гарифуллин – Собственные результаты поиска молекулярно-генетических 
нарушений и оценка их прогностического потенциала при множественной миеломе 
(доклад при поддержке компании «Санофи», баллы НМО не начисляются) – 20 мин.

1. Т.Н. Обухова – Цитогенетика хронического лимфолейкоза – 15 мин. 

2. А.Б.  Судариков - Секвенирование нового поколения в молекулярной диагностике 
ХЛЛ – 15 мин.

3. Е.А. Стадник – Стратифицированная по факторам риска современная терапия ХЛЛ 
(доклад при поддержке компании «ЭббВи», баллы НМО не начисляются) -  20 мин.

4. А.Ю. Кувшинов – Моноклональные антитела в лечении пациентов с фолликулярной 
лимфомой (доклад при поддержке компании «Рош», баллы НМО не начисляются) 
- 15 мин.

5. А.В.  Горбунова – кспрессия генов в клетках опухоли и их микроокружения 
при фолликулярной лимфоме. – 10 мин.

6. О.Б.  Калашникова – Цитогенетический риск и персонализация терапевтической 
тактики при ХЛЛ – 10 мин.

СЕССИЯ 6

СЕССИЯ 7

14:15 - 15:30

16:45 - 18:45

ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

к.м.н. С.В. Волошин

1. И.С. Мартынкевич – Генетическая стратификация рисков у больных множественной 
миеломой и хроническим лимфолейкозом – 20 мин. 

2. Г.Н.  Салогуб – Значение оценки минимальной остаточной болезни у больных 
множественной миеломой – 20 мин. 

3. Б.В. Бидерман – Роль иммуногенетики в терапии хронического лимфолейкоза 
– 20 мин.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

15:30 - 16:30 СИМПОЗИУМ КОМПАНИИ «ЯНССЕН»
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА И
НАДЕЖНОСТИ ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
(Рекомендации Российской Ассоциации медицинских генетиков для цитогенетических 
и молекулярно-цитогенетических исследований гематологических новообразований)

член-корреспондент РАН С.И. Куцев, к.б.н. Т.В. Харченко, д.м.н. Цаур

1. Ю.Н. Кобзев – Современные возможности генетических технологий и проблемы 
их внедрений в гематологическую практику – 15 мин.

2. Л.Ф. Матвеева – Доступность медицинской помощи пациентам 
с онкогематологическими заболеваниями. Взгляд пациентской организации – 15 мин.

3. Т.В.  Харченко – Генетические исследования в онкогематологии. 
Лабораторная генетика или КЛД. Проблемы подготовки специалистов – 15 мин.

4. И.М. Бархатов – Современные возможности гармонизации молекулярно- 
генетической диагностики миелопролиферативных новообразований – 15 мин.

5. Г.А. Цаур – Текущее состояние и перспективы совершенствования генетической 
диагностики в онкогематологии – 15 мин.

7. Е.В. Клеина – Генетическая стратификация и особенности клинического течения 
лимфомы из клеток мантийной зоны - 10 мин.

8. М.А. Михалева – Мутационный статус хронического лимфолейкоза: апробация 
таргетной NGS-панели - 10 мин.

9. А.Ю. Кувшинов – Роль Г-КСФ в терапии хронических лимфопролиферативных 
новообразовании доклад при поддержке компании «Биокад», баллы НМО 
не начисляются - 10 мин.

КРУГЛЫЙ СТОЛ

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

ВЫДАЧА СЕРТИФИКАТОВ

16:45 - 18:45

ПРЕДСЕДАТЕЛИ:
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ВЕНКЛЕКСТА: ТАРГЕТНАЯ ТЕРАПИЯ ХЛЛ 
ФИКСИРОВАННЫМ КУРСОМ ЛЕЧЕНИЯ

РЕЦИДИВ/РЕФРАКТЕРНОСТЬ

1 год фиксированной терапии 
в комбинации с обинутузумабом1-4:

2-летняя ВБП - 88%.

МОБ-негативный статус сохраняется 
у 81% пациентов*. 

Низкий уровень токсичности у 
пациентов с коморбидностями.

ВБП не зависит от наличия 
комплексного кариотипа.

ВБП через 24 месяца после стоп 
терапии – 68%.

МОБ-негативный статус сохраняется 
у 70% пациентов†.

Частота инфекций и фебрильных 
нейтропений ниже§ относительно 
комбинации БР. 

ВБП не зависит от наличия делеции 17р, 
мутации TP53, немутированного IGHV.

2 года фиксированной терапии
в комбинации с ритуксимабом1,5,6:

ПЕРВАЯ ЛИНИЯ

Ссылки:
1. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Венклекста таблетки, покрытые пленочной оболочной, 10 мг, 50 мг, 100 мг. 2. K. Fischer et al. Venetoclax and Obinutuzumab 
in Patients with CLL and Coexisting Conditions. N Engl J Med 2019;380:2225-36. 3. K. Fischer et al. Abstract 046. Fixed-duration venetoclax plus obinutuzumab improves pfs and Minimal residual disease 
negativity in patients with previously untreated cll and comorbidities. 15th International Conference on Malignant Lymphoma, Lugano, 2019. 4. O. Al-Sawaf et al., High efficacy of venetoclax plus obinutuzumab 
in patients with complex karyotype (CKT) and chronic lymphocytic leukemia (CLL): A prospective analysis from the CLL14 trial/ Hematol Oncol; 37/Suppl. 2 (104-106) /2019/. Abstract 062. 5. Kater AP, et 
al. Fixed Duration of Venetoclax-Rituximab in Relapsed/Refractory Chronic Lymphocytic Leukemia Eradicates Minimal Residual Disease and Prolongs Survival: Post-Treatment Follow-Up of the MURANO Phase 
III Study. J Clin Oncol 2019; 37:269–277. 6. Seymour JF, et al. Time-limited venetoclax-rituximab (VenR) in relapsed/refractory (R/R) chronic lymphocytic leukemia (CLL): first presentation of 4-year data from 
the MURANO study. iwCLL 2019; Poster presentation #2266.

Регистрационный номер: ЛП-004678. Торговое наименование: Венклекста. Международное непатентованное наименование: венетоклакс. Лекарственная форма, дозировка: таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, 50 мг, 
100 мг. Показания для применения: хронический лимфоцитарный лейкоз (ХЛЛ): 1. В комбинации с обинутузумабом показан для лечения взрослых пациентов с ранее не леченным ХЛЛ 2. В комбинации с ритуксимабом для лечения 
взрослых пациентов, по крайней мере, с одной предшествующей линией терапии. 3. в качестве монотерапии у взрослых пациентов с 17p-делецией или TP53-мутацией, которым лечение ингибиторами сигнального пути В-клеточного 
рецептора не подходит или не показало ожидаемого результата, или у пациентов без 17p-делеции/TP53-мутации, не ответивших на химиоиммунотерапию и лечение ингибиторами сигнального пути В-клеточного рецептора. Острый 
миелоидный лейкоз (ОМЛ): в комбинации с азацитидином или децитабином или низкими дозами цитарабина у пациентов, которым впервые диагностирован ОМЛ, и которым не показана интенсивная индукционная химиотерапия в 
связи с наличием сопутствующих заболеваний или в связи с пожилым возрастом. Противопоказания: повышенная чувствительность к действующему веществу или к компонентам препарата; для пациентов с ХЛЛ одновременное 
применение мощных ингибиторов СYP3A в начале лечения и фазе повышения дозы; одновременное применение препаратов, в состав которых входит экстракт зверобоя; беременность и период грудного вскармливания; детский 
возраст до 18 лет. Способ применения: для приема внутрь. Препарат принимается 1 раз в день примерно в одно и то же время, во время еды, проглатывая таблетки целиком и запивая их водой. Не допускается разжевывать, 
измельчать или разламывать таблетки для облегчения проглатывания. Дозы. ХЛЛ: необходимо ступенчатое повышение дозы. Суточная доза препарата: неделя 1 – 20 мг, неделя 2 – 50 мг, неделя 3 – 100 мг, неделя 4 – 200 мг, неделя 
5 и последующие – 400 мг. Доза препарата Венклекста в комбинации  с обинутузумабом:  Препарат Венклекста следует назначать в общей сложности 12 циклов: 6 циклов в комбинации с обинутузумабом, а затем 6 циклов в качестве 
монотерапии. Введение первой дозы 100 мг препарата обинутузумаба необходимо выполнить в 1-й день 1-го цикла терапии,  второй дозы 900 мг – в 1-й или 2-й день. Необходимо введение дозы 1000 мг в течение всех 6 циклов 
терапии: 1000 мг в 8-й и 15-й дни 1-го цикла и в 1-й день каждого последующего 28-дневного цикла. Cтупенчатое повышение дозы препарата Венклекста (см.выше) должно начинаться в 22-й день 1-го цикла и продолжаться до 28-го 
дня 2-го цикла. По завершении схемы ступенчатого повышения дозы рекомендуемая доза препарата Венклекста составляет 400 мг 1 раз в день с 1-го дня приема обинутузумаба 3-го цикла до последнего дня 12-го цикла. Доза 
препарата Венклекста после повышения дозы в сочетании с ритуксимабом: Рекомендуемая доза венетоклакса в сочетании с ритуксимабом – 400 мг 1 раз в сутки. Ритуксимаб необходимо принимать после завершения фазы титрации 
дозы и получения рекомендуемой суточной дозы венетоклакса 400 мг в течение 7 дней. Венетоклакс следует принимать в течение 24 месяцев, начиная с 1-го дня 1-го цикла лечения ритуксимабом. Доза препарата Венклекста для 
монотерапии после титрации: рекомендуемая доза венетоклакса – 400 мг 1 раз в сутки. Лечение следует продолжать до прогрессирования заболевания или дальнейшей непереносимости лечения пациентом. ОМЛ: дозирование 
препарата Венклекста зависит от препарата, в комбинации с которым его назначают. Суточная доза препарата в комбинации с азацитидином или децитабином: день 1 – 100 мг, день 2 – 200 мг, день 3 – 400 мг, день 4 и последующие 
– 400 мг. Суточная доза препарата в комбинации с цитарабином в малых дозах: день 1 – 100 мг, день 2 – 200 мг, день 3 – 400 мг, день 4 и последующие – 600 мг. Информацию о коррекции дозы при токсических явлениях, а также 
о применении у особых групп пациентов см.полную инструкцию по применению. Побочное действие. ХЛЛ: очень часто – пневмония, инфекция верхних дыхательных путей, нейтропения, анемия, гиперфосфатемия, диарея, рвота, 
тошнота, запор, утомляемость; часто – сепсис, инфекция мочевыводящих путей, фебрильная нейтропения, лимфопения, синдром лизиса опухоли, гиперкалиемия, гиперурикемия, гипокальцемия, повышение уровня креатинина в 
крови. ОМЛ: очень часто – тромбоцитопения, нейтропения, фебрильная нейтропения, анемия, тошнота, диарея, запор, рвота, утомляемоть, пневмония, сепсис; для азацитидина и децитабина: периферический отек, бактериемия; 
для азацитидина часто – бактериемия и сепсис. Описание отдельных нежелательных реакций см.полную инструкцию по применению. Взаимодействие с другими лекарственными средствами: препараты, способные повысить 
концентрации венетоклакса в плазме крови: ингибиторы CYP3A, ингибиторы OATP1B1/1B3 и P-гликопротеина (P-gp). Препараты, способные снизить концентрации венетоклакса в плазме крови: индукторы CYP3A, азитромицин; 
препараты, уменьшающие кислотность желудочного сока, секвестранты желчных кислот. Препараты, концентрация которых в плазме крови может меняться под действием венетоклакса: варфарин, субстраты P-gp, BCRP и OATP1B1. 
Особые указания: У пациентов, принимавших препарат Венклекста, может развиться синдром лизиса опухоли (СЛО). См.информацию в полной инструкции по применению об особых указаниях при СЛО, о профилактике СЛО (ХЛЛ: 
гидратация, гипоурикемические препараты, Лабораторные исследования, Госпитализация, нейтропения, Иммунизация, Индукторы CYP3A, Применение у женщин детородного возраста. ОМЛ: гидратация, гипоурикемические 
препараты, лабораторные исследования. Для пациентов с факторами риска СЛО следует предпринять дополнительные меры, включая более тщательный мониторинг лабораторных показателей и снижение начальной дозы венетоклак-
са). Для получения более подробной информации о препарате, пожалуйста, ознакомьтесь с полной инструкцией по медицинскому применению препарата или обратитесь в ООО «ЭббВи», 125196, г. Москва, ул. Лесная, д.7, БЦ «Белые 
Сады», здание «А», тел. (495) 258 42 77, факс (495) 258 42 87.

Материал предназначен для специалистов сферы здравоохранения.

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА ВЕНКЛЕКСТА (ВЕНЕТОКЛАКС). 
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* через 12 месяцев после окончания терапии 
† в течение периода без терапии – 9,9 мес.
§ Инфекции: 17,5% (ВР) / 21,8% (БР). Фебр.нейтропении: 3,6% (ВР) / 9,6% (БР)
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