Со-организаторы:
ФГБУ Российский онкологический
научный центр им. Н. Н. Блохина РАМН
Ассоциация Онкологов России

Дорогие коллеги!
Профессиональное общество онкологов-химиотерапевтов (RUSSCO), Российский
онкологический научный центр им. Н. Н. Блохина и Ассоциация Онкологов России приглашают вас принять участие
в Большой мультидисциплинарной конференции
с международным участием «Рак молочной железы», которая пройдет с 22 по 24 января
2014 года в Москве, в гостинице «Рэдиссон Славянская».
Мы живем в удивительное время, когда на наших глазах происходят изменения в диагностике и лечении рака молочной железы (РМЖ). У нас появилось больше возможностей
в выборе тактики терапии, которая все чаще приносит успех в излечении наших пациентов
или значительно продлевает их жизнь, обеспечивая ее приемлемое качество. Достигнутые
успехи стали возможны в результате эпохальных достижений в генетике и молекулярной
биологии РМЖ.
В Российской Федерации РМЖ занимает первое место в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями среди женщин. По прогнозам, вместе
с улучшением показателей социального благополучия и средней продолжительности
жизни населения заболеваемость РМЖ будет расти. Поэтому так важно проводить мероприятия по скринингу РМЖ, эффективность которых доказана в многочисленных
исследованиях. Программа государственного скрининга позволит выявлять РМЖ на ранних стадиях, когда излечение возможно в большинстве случаев.
Большой объем информации и узкая направленность специалистов, участвующих
на разных этапах диагностики, лечения и реабилитации пациентов с РМЖ, создает ситуацию разрыва между накопленными знаниями и скоростью внедрения их в практику, что
требует создания междисциплинарных команд, говорящих на одном языке, соблюдающих
преемственность в ведении пациентов, сохраняющих и передающих накопленный опыт
молодому поколению.
Предстоящая конференция соберет в одном месте профессионалов различных
специальностей: эпидемиологов, биологов, генетиков, морфологов, хирургов, радиологов, химиотерапевтов. К нам присоединятся пациенты и организации, помогающие им
в борьбе с грозным заболеванием.
Наша конференция поддержана ведущими мировыми лидерами в области диагностики и лечения РМЖ. Так, участники встретятся с Председателем Международной группы
по изучению рака молочной железы (Breast International Group), профессором Мартин
Пиккàрт; профессором Метте Калагер, который познакомит нас с проблемами скрининга
РМЖ; Энтони Луччи, который расскажет о роли сторожевых лимфатических узлов; доктором Чаба Полгар, который расскажет о возможностях частичного облучения молочной
железы. Лекционный комитет включает более 60 известных российских ученых.
Мы надеемся, что наша работа на конференции будет плодотворной и приведет
к углубленному пониманию основных проблем, связанных с РМЖ, и объединению общих
усилий в борьбе с заболеванием.

Программа конференции
22 января
Конференц-зал

Зал «Толстой»

09:00-10:30

Рак молочной железы:
особенности диагностики С.4

Сессия для пациентов С.5

10:45-11:45

Открытие конференции
Лекция
проф. М. Пиккарт (Бельгия)* С.6

12:00-12:50

AstraZeneca С.7

Roche С.8

13:00-14:30

Эпидемиологические особенности
рака молочной железы* С.9

Морфологические особенности рака
молочной железы С.10

14:45-15:30

Лекция
проф. В.Ф. Семиглазов (С.-Петербург) С.11

15:45-17:05

Биологические особенности
рака молочной железы С.12

Актуальные вопросы лучевой
терапии рака молочной железы* С.13
23 января

Конференц-зал

Зал «Толстой»

09:00-10:40

Тактика лечения рака
молочной железы в зависимости
от биологического подтипа С.14

10.40-11.20

Лекция проф. С.А. Тюляндин (Москва) С.15

Лекция проф. В.М. Перельмутер (Томск) С.16

11.30-12.30

Дискуссия: «Адъювантная терапия
при поражении парастернальных
лимфоузлов» С.17

Лекция
проф. М.Р. Личиницер (Москва) С.18

12:40 – 13:30

TRM - Онколоджи С.19

Eisai С.21

13:40 – 15:10

Органосохраняющие операции
при раке молочной железы С.23

Адъювантная терапия рака молочной
железы: рекомендации, принятые в
С.-Галлене в 2013 году С.25

15:20-16:50

Реконструктивные операции
при раке молочной железы С.26

Системная терапия метастатического рака молочной железы С.27

17:00 – 18:00

Biocad С.28
24 января
Конференц-зал

09:00-10:40

Особенности лечения местнораспространенного рака молочной железы С.29

10:50-11:30

Лекция проф. А. Люччи (США)* С.30

12:10-13:00

Научная сессия по материалам
присланных тезисов С.31

Зал «Толстой»

Обсуждение клинических
рекомендаций по лечению
рака молочной железы. С.32
* Сессии с международным участием, необходимо взять наушники для синхронного перевода
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13:10-15:10

22 января 9.00-10.30 Конференц-зал
Рак молочной железы: особенности диагностики
Председатели:
проф. И.К. Воротников (Москва),
проф. Н.И. Рожкова (Москва)
9.00-9.20
Стандарты обследования и мониторинга
при раке молочной железы.
к.м.н. А.В. Петровский (Москва)
9.20-9.40
Лучевые методы диагностики, роль МРТ.
к.м.н. Г.П. Корженкова (Москва)
9.40-10.00
Какова цена ошибок морфолога в диагностике
рака молочной железы.
д.м.н. М.Б. Стенина (Москва)
10.00-10.20
Иммуногистохимическая диагностика рака молочной железы: современные
подходы и перспективы.
д-р Н.А. Савелов (Москва)
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22 января 9.00-10.30 Зал «Толстой»
Сессия для пациентов
Председатели:
Е.А. Кешман (Москва)
Д.А. Борисов (Москва)
9.00-9.15
Я лечусь или меня лечат.
Е.А. Кешман (Москва)
9.15-9.30
Правовые аспекты доступности онкологической
помощи больным РМЖ.
Н.П. Дронов (Москва)
9.30-9.45
Психологическая помощь пациентам и родственникам больных раком
молочной железы.
Е.Н. Башта (Москва)
9.45-10.00
Реабилитация больных раком молочной железы после лечения.
д-р Н.В. Шалаева (Тверь)
10.00-10.15
Половая жизнь после лечения рака молочной железы.
Э. Амбарцумян (Москва)
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22 января 10.40-11.50 Конференц-зал

Открытие конференции
Лекция
Основные достижения изучения
рака молочной железы
проф. М. Пиккарт (Бельгия)
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22 января 12.00-12.50 Конференц-зал
Научный сателлитный медицинский
симпозиум компании АстраЗенека
Эндокринная терапия гормонопозитивного РМЖ:
сегодня и завтра
Председатель:
проф. В. М. Моисеенко (Санкт-Петербург)
12.00 – 12.05
Приветственное слово председателя
проф. В. М. Моисеенко (Санкт-Петербург)
12.05 – 12.35
Эндокринная терапия распространеннго РМЖ
проф. Джон Ф.Р. Робертсон (Великобритания)
12.35 – 12.40
Вопросы и ответы
12.40 – 12.45
Заключительное слово председателя
проф. В. М. Моисеенко (Санкт-Петербург)
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22 января 12.00-12.50 Зал «Толстой»
Научный сателлитный медицинский
симпозиум компании Roche
Морфологическая диагностика как основа
персонализированной терапии рака молочной железы
Председатели:
проф. И.В. Поддубная (Москва)
проф. Г.А. Франк (Москва)
д.б.н. Л. Э. Завалишина (Москва)
12:00-12:05
Вступительное слово
лроф. И.В. Поддубная (Мoсква)
проф. Г.А. Франк (Москва)
12:05-12:25
Современные аспекты морфологической диагностики РМЖ.
д.б.н. Л. Э. Завалишина (Москва)
12:25-12:40
Организация HER2 диагностики в России.
проф. Г.А. Франк (Москва)
12:40-12:50
Диагностика как основной этап планирования лечения
раннего и метастатического рака молочной железы.
проф. И.В. Поддубная (Москва)
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22 января 13.00-14.30 Конференц-зал
Эпидемиологические особенности
рака молочной железы
Председатели:
проф. Р.Ш. Хасанов (Казань),
проф. И.В. Поддубная (Москва)
13.00-13.20
Заболеваемость и смертность от рака
молочной железы в России.
проф. Е.М. Аксель (Москва)
13.20 – 13.40
Скрининг рака молочной железы: за и против.
проф. M. Калагер (Норвегия)
13.40 – 14.00
Скрининг рака молочной железы в Западной Сибири.
проф. Н.А. Захарова (Ханты-Мансийск)
14.00 – 14.20
Наследственный рак молочной железы:
есть ли место профилактике?
д.м.н. Л.Н. Любченко (Москва)
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22 января 13.00-14.30 Зал «Толстой»
Морфологические особенности рака молочной железы
Председатели:
д.б.н. Л.Э. Завалишина (Москва),
проф. С.В. Петров (Казань)
13.00-13.15
Рекомендации САР для исследования материала
пациентов с инвазивным раком молочной железы
к.м.н. А.Г. Кудайбергенова (С.-Петербург),
проф. К.М. Пожарисский (С.-Петербург)
13.15 – 13.30
Морфологическая и иммуногистохимическая оценка
микроинвазии и инвазии в протоковых и дольковых раках.
к.м.н. О.А. Анурова (Москва)
13.30 – 13.45
Трудности в выявлении и оценке уровня пролиферации,
эстрогеновых и прогестероновых рецепторов.
проф. А.А. Должиков (Белгород),
проф. С.В. Петров (Казань)
13.45– 14.00
Сложности диагностики HER2-статуса
инвазивного рака молочной железы.
д.б.н. Л.Э. Завалишина (Москва)
14.00– 14.15
Морфологические аспекты молекулярной
классификации рака молочной железы.
проф. А.Э. Мационис (Ростов-на-Дону)
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22 января 14.40-15.30 Конференц-зал
Лекция
«Адъювантная химиотерапия рака молочной
железы: новые идеи, старые подходы»
проф. В.Ф. Семиглазов (С.-Петербург)
Председатель:
проф. Н.И. Переводчикова (Москва)
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22 января 15.40-17.00 Конференц-зал
Биологические особенности рака молочной железы
Председатели:
проф. Н.В. Чердынцева (Томск),
проф. В.М. Моисеенко (С.-Петербург)
15.40-16.00
Генетический ландшафт рака молочной железы.
д.м.н. Л.Н. Любченко (Москва)
16.00-16.20
Основные сигнальные пути
при раке молочной железы, роль в клинике.
проф. Е.Н. Имянитов (С.-Петербург)
16.20-16.40
Роль индекса пролиферации Ki67 в выборе тактики лечения.
проф. Л.В. Манзюк (Москва)
16.40-17.00
Значение стволовых клеток при раке молочной железы.
проф. Н.В. Чердынцева (Томск)
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22 января 15.40-17.00 Зал «Толстой»
Актуальные вопросы лучевой терапии
рака молочной железы
Председатели:
проф. С.И.Ткачёв (Москва),
к.м.н. Н.В. Деньгина (Ульяновск)
15.40-15.55
Гипофракционирование – новый стандарт?
д-р О.В. Моров (Казань)
15.55-16.15
Парциальное облучение молочной железы: энтузиазм или скепсис?
проф. К. Полгар (Венгрия)
16.15-16.30
Послеоперационный буст на ложе опухоли: за и против.
к.м.н. Т.М. Шарабура (Челябинск)
16.30-16.45
Повторное облучение при локальных рецидивах.
д.м.н. Ж.А. Старцева (Томск)
16.45-17.00
Тактика лечения больных с метастазами рака молочной железы
в головном мозге.
к.м.н. О.Ю. Аникеева (Новосибирск)
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23 января 9.00-10.30 Конференц-зал
Тактика лечения рака молочной железы
в зависимости от биологического подтипа
Председатели:
к.м.н. Д.Л. Строяковский (Москва),
проф. В.В. Родионов (Ульяновск)
09:00-09:20
Морфологические особенности основных подтипов
рака молочной железы.
к.м.н. Я.В. Вишневская (Москва)
9.20-9.40
Молекулярные подтипы рака молочной железы
и объем хирургического вмешательства.
к.м.н. А.В. Петровский (Москва)
9.40-10.00
Тактика лекарственного лечения рака молочной
железы в зависимости от подтипа.
д.м.н. И.А. Королева (Самара)
10.00-10.20
Персонализированная лучевая терапия в зависимости от подтипа.
к.м.н. Н.В. Деньгина (Ульяновск)
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23 января 10.40-11.20 Конференц-зал
Лекция:
Предоперационная системная терапия:
от экспериментального подхода к стандартной практике
проф. С.А. Тюляндин (Москва)

Председатель:
проф. С.М. Демидов (Екатеринбург)
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23 января 10.40-11.20 Зал «Толстой»
Лекция:
«Гетерогенность рецепторов половых гормонов:
связь с прогрессией болезни»
проф. В.М. Перельмутер (Томск)

Председатель:
проф. Л.Ю. Владимирова (Ростов-на-Дону)

16

23 января 11.30-12.30 Конференц-зал
Дискуссия:
«Адъювантная терапия при поражении
парастернальных лимфоузлов»
Председатели:
проф. М.И. Нечушкин (Москва),
д.м.н. С.М. Портной (Москва)
• взгляд хирурга:
к.м.н. А.В. Триголосов (Москва)
• взгляд химиотерапевта:
к.м.н. Н.В. Жуков (Москва)
• взгляд радиолога:
к.м.н. А.И. Кузнецова (Челябинск)
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23 января 11.30-12.30 Зал «Толстой»
Лекция:
«Лекарственная терапия HER2-положительного
рака молочной железы в России»
Академик РАН, проф. М.Р. Личиницер (Москва)
Председатель:
проф. В.И. Борисов (Москва)
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23 января 12.40-13.30 Конференц-зал
Сателлитный симпозиум TRM-Oнколоджи
при поддержке Санофи-Авентис
Персонализация адъювантной
химиотерапии рака молочной железы
Председатели:
проф. С.А. Тюляндин (Москва)
проф. Н. И. Переводчикова (Москва)
проф. Joseph Gligorov (Франция)
12.40–12.45
Приветствие и вступительное слово
проф. С.А. Тюляндин (Москва)
12.45–13.10
Адъювантная химиотерапия: выбор оптимального режима
проф. Joseph Gligorov (Франция)
13.10–13.25
Адъювантная химиотерапия у пожилых больных
д.м.н. М.Б. Стенина (Москва)
13.25–13.30
Заключение
проф. Н. И. Переводчикова (Москва)
В ходе Сателлитного симпозиума будет проводиться синхронный перевод.
В связи с проведением мероприятия в обеденное время
всем участникам симпозиума будут предоставлены ланч-боксы.
Ждем Вас на мероприятии!
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23 января 12.40-13.30 Зал «Толстой»
Саталлитный симпозиум компании Eisai
Халавен - новые перспективы
в лечении метастатического рака молочной железы
Председатель:
проф. Л.В. Манзюк (Москва)
Современные возможности терапии рака молочной железы
после антрациклинов и таксанов
(Халавен - новая альтернатива для третьей линии лечения)
д.м.н. Е.В. Артамонова (Москва)
Опыт применения Халавена в клинической практике.
Профиль безопасности препарата.
к.м.н. Е.И. Коваленко (Москва)
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23 января 13.40-15.10 Конференц-зал
Органосохраняющие операции
при раке молочной железы
Председатели:
проф. Е.М. Слонимская (Томск),
к.м.н. С.Е. Малыгин (Москва)
13.40-14.00
Органосохраняющие операции
при центральной локализации опухоли.
д.м.н. С.М. Портной (Москва)
14.00-14.20
Показания и технология оценки состояния краев резекции
при органосохраняющих операциях по поводу
рака молочной железы.
д.м.н. А.Д. Зикиряходжаев (Москва)
14.20-14.40
Различные техники онко-пластических резекций
при раке молочной железы.
д-р А.Ю. Сребный (Рига)
14.40-15.00
Органосохраняющие операции после
неоадъювантной химиотерапии.
проф. Е.М. Слонимская (Томск)
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23 января 13.40-15.10 Зал «Толстой»
Адъювантная терапия рака молочной железы:
рекомендации, принятые в С.-Галлене в 2013 году
Председатели:
проф. В.Ф. Семиглазов (С.-Петербург),
проф. В.А. Горбунова (Москва)
13.40-14.00
Люминальный подтип рака молочной железы: кому показана химиотерапия. Длительность адъювантной гормонотерапии.
д.м.н. М.Б. Стенина (Москва)
14.00-14.20
Тройной негативный РМЖ: существует ли оптимальный режим
адъювантной химиотерапии. Лечение редких вариантов
с благоприятным течением.
к.м.н. Е.И. Коваленко (Москва)
14.20-14.40
Спорные вопросы адъювантной терапия HER2-положительного
рака молочной железы.
д.м.н. Е.В. Артамонова (Москва)
14.40-15.00
Риск вторичных опухолей и другие отдаленные последствия адъювантной
терапии рака молочной железы.
д.м.н. С.А. Проценко (С.-Петербург)
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23 января 15:20-16:50 Конференц-зал
Реконструктивные операции
при раке молочной железы
Председатели:
проф. В.А.Соболевский (Москва),
проф. С.В. Сидоров (Новосибирск)
15.20-15.40
Выбор метода и сроков реконструкции
у больных раком молочной железы.
проф. В.А. Соболевский (Москва)
15.40-16.00
Мастэктомия с сохранением сосково-ареолярного комплекса
с одномоментной реконструкцией.
к.м.н. С.Е. Малыгин (Москва)
16.00-16.20
Одноэтапные и двухэтапные реконструкции с помощью имплантов.
д.м.н. А.Х. Исмагилов (Казань)
16.20-16.40
Профилактическая мастэктомия
с одномоментной реконструкцией у больных
генетически ассоциированным раком
к.м.н. О.В. Крохина (Москва)
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23 января 15:20-16:50 Зал «Толстой»
Системная терапия метастатического
рака молочной железы
Председатели:
проф. Э.К. Возный (Москва),
проф. О.А. Гладков (Челябинск)
15.20-15.40
Принципы лечения метастатического рака молочной железы:
модель хронического заболевания.
проф. Р.В. Орлова (С.-Петербург)
15.40-16.00
Гормонозависимый рак молочной железы: рациональные подходы
к лечению диссеминированной болезни. Разбор клинического случая.
проф. О.А. Гладков (Челябинск)
16.00-16.20
Тактика анти-HER2 терапии. Разбор клинического случая.
к.м.н. Т.Ю. Семиглазова (С.-Петербург)
16.20-16.40
Современные возможности терапии метастатического рака молочной
железы с тройным негативным фенотипом. Разбор клинического случая.
к.м.н. Л.Г. Жукова (Москва)
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23 января 17:20-18:20 Зал «Толстой»
Сателлитный симпозиум компании Biocad
Российские биологические препараты в терапии РМЖ
Председатель:
проф. С. А. Тюляндин (Москва)
Современные подходы к терапии HER2 положительного РМЖ.
д.м.н. М.Б. Стенина (Москва)
Сравнительное исследование биоаналога трастузумаба (BIOCAD)
с препаратом Герцептин®: определение эквивалентности показателей
фармакокинетики и безопасности.
д-р. Е.О. Игнатова (Москва)
Результаты клинических исследований инновационного отечественного
препарата пегилированного Г-КСФ - Экстимия®.
д-р. М.Н. Нечаева (Москва)
Биоаналоги компании BIOCAD: международные стандарты качества в
России
Р.А. Иванов (Москва)
Для всех участников сателлита будет организован фуршет.
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24 января 9.00-10.40 Конференц-зал
Особенности лечения местнораспространенного
рака молочнойжелезы
Председатели:
проф. Т.П. Чуприк-Малиновская (Москва),
проф. В.П. Летягин (Москва)
9.00-9.20
Общая характеристика и тактика лечения
больных местнораспространенным раком молочной железы.
д.м.н. C.М. Портной (Москва)
9.20-9.40
Выбор варианта лекарственной терапии при местнораспространенном
первично не операбельном раке молочной железы.
к.м.н. Н.С. Бесова (Москва)
9.40-10.00
Роль лучевой терапии при местнораспространенном раке молочной железы.
проф. Т.П. Чуприк-Малиновская (Москва)
10.00-10.20
Резистентность рака молочной железы к гормонотерапии: современные
представления о механизмах развития и новые подходы к таргетной
терапии.
проф. М.А. Красильников (Москва)
10.20-10.40
Молекулярные пути регуляции чувствительности рака молочной железы
к химиотерапии: от фундаментальных исследований – к персонализированной медицине.
к.б.н. А.М. Щербаков (Москва)
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24 января 10.50-11.30 Конференц-зал
Лекция:
Состояние сторожевых лимфатических узлов
и подмышечная лимфодиссекция: современное
состояние проблемы
проф. А. Люччи (США)

Председатель:
к.м.н. А.В. Петровский (Москва)
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24 января 11.40-12.40 Конференц-зал
Научная сессия по материалам присланных тезисов
Председатели:
д.м.н. А.С. Бурлаков (Москва)
к.м.н. О.П. Трофимова (Москва)
11.40 - 12.00
Первые результаты применения интраоперационной лучевой
терапии в России при органосохраняющем лечении ранних
форм рака молочной железы
к.м.н. А.Г. Манихас (Санкт-Петербург)
12.00 - 12.20
Методические вопросы биопсии сигнальных лимфатических узлов у
больных раком молочной железы
к.м.н. П.В. Криворотько (Санкт-Петербург)
12.20 - 12.40
Одномоментная миопластика подмышечной области при радикальной
мастэктомии, как метод профилактики лимфореи у больных раком
молочной железы
д-р. А.С. Анохин (Калуга)
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24 января 12.40-14.40 Конференц-зал
Обсуждение клинических рекомендаций
по лечению рака молочной железы
Председатели:
к.м.н. С. В. Медведев (Москва)
д.м.н. С. М. Портной (Москва)
к.м.н. А. В. Петровский (Москва)
д.м.н. М. Б. Стенина (Москва)
проф. С. А. Тюляндин (Москва)
проф. Е.В. Хмелевский (Москва)
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Место проведения:
Гостиница Рэдиссон Славянская, пл. Европы, д.2

пл. Европы, д.2
RUSSCO
123317 Москва, Пресненская набережная 12,
Москва-Сити, башня «Федерация-Восток», 27 этаж, офис 13
тел/факс: 8 (499) 686-02-37
E-mail: russco@russco.org
www.rosoncoweb.ru

