
Дорогие коллеги! 
Приглашаем вас принять участие 
в интерактивной дискуссии:

10 ЛЕТ УСПЕХА ЭРИБУЛИНА: 
ОТ МОРСКОЙ ГУБКИ 
ДО ПРОГНОСТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ

В рамках Большой конференции RUSSCO «Рак молочной железы» 
c 14:20 до 15:20 28.01.2021 в онлайн формате, предварительная 
регистрация на сайте: https://rosoncoweb.ru/events/2021/01/28-30/

ЭКСПЕРТЫ

Болотина Лариса Владимировна 
Д.м.н., руководитель отделения химиотерапии 
Московского научно-исследовательского 
онкологического института имени П.А. Герцена, 
Москва

Жуков Николай Владимирович 
Д.м.н., руководитель отдела оптимизации 
лечения онкологических заболеваний 
у подростков и взрослых, ФГУ ФНКЦ ДГОИ 
имени Д. Рогачева, Москва

Колядина Ирина Владимировна 
Д.м.н., профессор кафедры онкологии 
и паллиативной медицины ФГБОУ ДПО РМАНПО, 
Москва

14:20 – 14:23  Открытие симпозиума 
Жуков Николай Владимирович

14:23 – 14:35  От истоков до настоящих дней: 
10 лет «совместной жизни». Уже давно 
рутинна, но не без приятных сюрпризов 
Жуков Николай Владимирович

14:35 – 14:40 Обсуждение

14:40 – 14:55  От исследований к клинической практике: 
первые результаты объединенного 
российского опыта использования эрибулина 
после CDK4/6 ингибиторов 
Колядина Ирина Владимировна

14:55 – 15:00 Обсуждение

15:00 – 15:15  От общего к частному: прогностические 
маркеры эффективности 
Болотина Лариса Владимировна

15:15 – 15:20  Заключительная часть 
Жуков Николай Владимирович

ПРОГРАММА

https://rosoncoweb.ru/events/2021/01/28-30/


Показания: Халавен® показан пациентам: с местно-распространенным или 
метастатическим раком молочной железы, получившим ранее не менее 
одного режима химиотерапии по поводу распространенного заболевания, 
предшествующая терапия должна включать антрациклины и таксаны в адью-
вантном режиме или в условиях метастатической формы заболевания за 
исключением тех пациентов, которым не могли назначаться данные препа-
раты; с неоперабельной липосаркомой, получившим ранее химиотерапию 
антрациклинами по поводу распространённого или метастатического забо-
левания (за исключением тех пациентов, которым не могли назначаться дан-
ные препараты). Противопоказания: Гиперчувствительность к эрибулину или 
какому-либо из вспомогательных веществ. Беременность и период грудного 
вскармливания. Возраст до 18 лет. Способ применения и дозы: рекомен-
дуемая доза 1,4 мг/м2 вводится внутривенно в течение 2-5 мин в 1-й и 8-й 
дни каждого 21-дневного цикла. Побочное действие (частое и очень частое): 
Очень часто (≥ 1/10 случаев): нейтропения, лейкопения, анемия, снижение 
аппетита, периферическая нейропатия, головная боль, диспноэ, кашель, 
тошнота, запор, диарея, рвота, алопеция, артралгия, миалгия, боль в спи-
не, боль в конечностях, утомляемость/астения, лихорадка, снижение массы 
тела. Часто (≥ 1/100, < 1/10): инфекция мочевыводящих путей, пневмония, 
кандидоз полости рта, герпес слизистой оболочки полости рта, инфекция 
верхних дыхательных путей, назофарингит, ринит, опоясывающий лишай, 
лимфопения, фебрильная нейтропения, тромбоцитопения, гипокалиемия, 

гипомагниемия, обезвоживание, гипергликемия, гипофосфатемия, гипокаль-
циемия, бессонница, депрессия, дисгевзия, головокружение, гипестезия, 
летаргия, нейротоксичность, повышение слезоотделения, конъюнктивит, 
вертиго, звон в ушах, тахикардия, «приливы», тромбоэмболия легочной ар-
терии, орофарингеальная боль, носовое кровотечение, ринорея, боль в жи-
воте, стоматит, сухость ротовой полости, диспепсия, гастроэзофагеальная 
рефлюксная болезнь, вздутие живота, повышение активности аспартатами-
нотрансферазы (АСТ), повышение активности аланинаминотрансферазы 
(АЛТ), повышение активности гаммаглутамилтрансферазы, гипербилируби-
немия, сыпь, зуд, поражение ногтей, ночная потливость, сухость кожи, эри-
тема, гипергидроз, ладонно-подошвенная эритродизестезия, боль в костях, 
мышечный спазм, мышечно-скелетная боль и боль в груди, мышечная сла-
бость, дизурия, воспаление слизистых оболочек, периферический отек, боль, 
озноб, боль в груди, гриппоподобный синдром. Пожалуйста, ознакомьтесь 
с полной инструкцией по медицинскому применению препарата Халавен® 
(РУ: ЛП-001782 от 24.07.2012, c изменениями от 28.01.2020 г.)

Перед назначением любого препарата, упомянутого в данном материале, 
пожалуйста, ознакомьтесь с полной инструкцией по применению, предостав-
ляемой компанией-производителем. Компания Эйсай не рекомендует приме-
нять препараты компании способами, отличными от описанных в инструкции 
по применению.

Краткая инструкция по применению препарата Халавен®.

ООО «Эйсай»
117342, Россия, Профсоюзная ул., 65, стр.1,
Бизнес-центр «Лотте», этаж 21, офис 502
Тел. +7 (495) 580-7026, +7 (495) 580-7027
e-mail: info_russia@eisai.net, www.eisai.ru
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