
26 июня 2021 года, онлайн  
«Медицинские технологии лечения онкогематологических заболеваний»,  

вебинар 2 
 

Программа вебинара, время московское 
Ссылка на регистрацию: https://events.webinar.ru/375012/8529743 

 
11.00. Открытие вебинара. Приветствие участникам. 
11.00 - 11.30.  - Современный взгляд на терапию рецидивирующей рефрактерной 

фолликулярной лимфомы. Бабичева Лали Галимовна, доцент кафедры онкологии и 
паллиативной медицины им. акад. А.И.Савицкого РМАНПО, г. Москва (при поддержке Sanofi, 
баллы НМО не начисляются). 

11.30 - 12.00 Клиническая фармакология лекарственных препаратов для лечения 
фолликулярной лимфомы. Зырянов Сергей Кенсаринович, заведующий кафедрой общей и 
клинической фармакологии РУДН, г. Москва (при поддержке Sanofi, баллы НМО не 
начисляются). 

12.00 – 12.10 Дискуссия, подведение итогов, ссылки и рекомендации 
12.10 – 12.40 Возможности терапии хронического лимфолейкоза с учетом результатов 

клинических исследований. По данным международных конгрессов ASCO/EHA 2021. 
Птушкин Вадим Вадимович, д.м.н., профессор, главный внештатный специалист-гематолог, 
зам. главного врача по гематологии Московского городского гематологического центра ГБУЗ 
«Городская клиническая больница имени им. С. П. Боткина ДЗМ», г. Москва (при поддержке 
АстраЗенека, баллы НМО не начисляются). 

12.40 – 13.10 Фармакоэкономические аспекты назначения акалабрутиниба больным 
с ХЛЛ и МКЛ. Саласюк Алла Сергеевна, д.м.н., доцент кафедры внутренних болезней 
Института НМФО ВолгГМУ, г. Волгоград (при поддержке АстраЗенека, баллы НМО не 
начисляются). 

13.10 - 13.20. Дискуссия, подведение итогов, ссылки и рекомендации. 
Модераторы: Фролов Максим Юрьевич, руководитель экспертной группы МОО 

«Ассоциация клинических фармакологов», Жаворонкова Виктория Викторовна, зав. кафедрой 
онкологии ВолгГМУ, зам. глав.врача ГБУЗ «ВОКОД», г. Волгоград. 

 
Из цикла вебинаров для врачей онкологов, гематологов и клинических фармакологов 

«Клиническая фармакология в онкологической практике: тренды и детали». 
Вебинары проводятся с участием экспертов федерального уровня: предметной области 

(онкологов и/или гематологов) и клинических фармакологов. Рассматриваются актуальные 
вопросы применения современных лекарственных средств, особенности механизмов действия, 
режимов дозирования, безопасности, показаний и доказательной базы. 

 
Страница проекта на сайте Ассоциации клинических фармакологов  
https://clinpharmbook.ru/p/projects/20_cikl-vebinarov-dlya-vracei-onkologov-gematologov-i-

kliniceskix-farmakologov-kliniceskaya-farmakologiya-v-onkologiceskoi-praktike-trendy-i-detali  
Идейный, научный и технический организатор проекта «Клиническая фармакология в 

онкологической практике: тренды и детали» – МОО «Ассоциация клинических 
фармакологов». Используется платформа Webinar (https://webinar.ru/) и сайт Ассоциации 
клинических фармакологов http://clinpharmbook.ru  
 

Спонсоры и партнеры вебинара:  

https://events.webinar.ru/375012/8529743
https://clinpharmbook.ru/p/projects/20_cikl-vebinarov-dlya-vracei-onkologov-gematologov-i-kliniceskix-farmakologov-kliniceskaya-farmakologiya-v-onkologiceskoi-praktike-trendy-i-detali
https://clinpharmbook.ru/p/projects/20_cikl-vebinarov-dlya-vracei-onkologov-gematologov-i-kliniceskix-farmakologov-kliniceskaya-farmakologiya-v-onkologiceskoi-praktike-trendy-i-detali
http://clinpharmbook.ru/

