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Председатель:
Поддубная Ирина Владимировна
Международные эксперты:
Христос Маркопулос
Кристиан Якиш

Наши цели
Компания Roche начинает проведение ежегодных мультидисциплинарных школ, с
целью более глубокого погружения в клинические аспекты диагностики и лечения рака
молочной железы (РМЖ).
Программа данной Школы включает в себя лекционную часть, в которой будут
обсуждены наиболее современные международные данные о диагностике, хирургическом и
химиотерапевтическом лечении ранних и поздних стадий РМЖ, тактики ведения и разбор
сложных случаев, а также вопросов фертильности при данном заболевании. Для обеспечения
последующего плодотворного обмена опытом между докладчиками и участниками
запланированы сессии обсуждения наиболее интересующих вопросов, а также
совещания

для

хирургов

и

химиотерапевтов,

которые

будут

рабочие

модерироваться

международными и национальными экспертами. В рамках рабочих совещаний участники
смогут обсудить все актуальные проблемы, обменяться опытом и поделиться наиболее
впечатляющими результатами работы.

Уважаемые коллеги!
Позвольте приветствовать Вас на

Ежегодной Мультидисциплинарной Школе
по Раку Молочной Железы!

Рак молочной железы, пожалуй, наиболее активно изучаемая опухоль. Несмотря на
рост заболеваемости, активные медицинские вмешательства (ранняя диагностика,
хирургическое, лучевое и химиотерапевтическое лечение) приводят к увеличению общей
выживаемости и снижению смертности. При этом биология опухоли определяет
особенности диагностических мероприятий и различные терапевтические опции для этих
пациентов. Именно поэтому, полноценная диагностика и выбор наиболее эффективной
тактики лечения должны осуществляться мультидисциплинарной командой, включающей
как «классических» клинических специалистов, так и патологов, молекулярных биологов,
онкогенетиков. На сегодняшний день большинство диагностических и лечебных процедур уже
внедрено в рутинную клиническую практику, однако, сложность индивидуальных проявлений
опухоли, наличие различных вариантов лечения и социальный характер заболевания делают
важным наличие клинического опыта в этой области.
Мы приглашаем Вас присоединиться к дружественной атмосфере обсуждения
актуальных вопросов, связанных с диагностикой и лечением HER2-положительного РМЖ и
обмену опытом с ведущими мировыми и российскими экспертами. Непрерывное повышение
образовательного уровня, стремление получить новые знания и быть в курсе последних
новостей науки, даст нам возможность изменить жизнь пациентов к лучшему!
Искренне ваши,
профессор
И.В. Поддубная

профессор
Христос Маркопулос

профессор
Кристиан Якиш

Программа

Пятница, 30 сентября 2016
17.30 Регистрация
Входящий тест

18.00- 18:10 Введение, актуальность обсуждения проблемы рака молочной железы
Председатель: Поддубная Ирина Владимировна

СЕССИЯ I – РМЖ: ГДЕ МЫ СЕЙЧАС?
18:10 – 18:30 Заболеваемость и смертность от РМЖ в РФ. Подходы к лечению РМЖ
Артамонова Елена Владимировна
18:30 – 18:50 Рак молочной железы: нерешённые проблемы
Петровский Александр Валерьевич
18.50 – 19:00 План работы второго дня
Поддубная Ирина Владимировна
19.00 Ужин

Суббота, 1 октября

ОПЕРАБЕЛЬНЫЙ И МЕСТНО-РАСПРОСТРАНЁННЫЙ РМЖ

09.00 - 09.15 Приветственный кофе

СЕССИЯ II – РМЖ В РОССИИ И В МИРЕ
Председатель: Поддубная Ирина Владимировна, Христос Маркопулос, Кристиан Якиш
09.15 – 09.45 РМЖ – современные подходы в хирургическом лечении
Христос Маркопулос
09.45 – 10.05 РМЖ – современные подходы в химиотерапевтическом лечении
Кристиан Якиш
10.05 – 10.20 Проблемы в РМЖ – взгляд международного эксперта
Кристиан Якиш
10.20 – 10.50 HER2+ подтип: подходы к лечению. Российский опыт.
Фролова Мона Александровна
10.50 - 11.00 Перерыв

СЕССИЯ III – ЛЕЧЕНИЕ РАННЕГО РМЖ
Председатель: Поддубная Ирина Владимировна, Христос Маркопулос, Кристиан Якиш
11.00 – 11.40 Первично-операбельный и местно-распространённый РМЖ: различные
стадии, различное лечение?
Слонимская Елена Михайловна
11.40 – 12.30 Мультидисциплинарная команда – что нам делать? (с интерактивным
голосованием)
Колядина Ирина Владимировна

12.30 Обед

СЕССИЯ IV – РАБОЧИЕ СОВЕЩАНИЯ В ГРУППАХ
13.30 – 16.00
Рабочее совещание 1 – ХИРУРГИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ РМЖ
Модератор: Христос Маркопулос
Со-модераторы: Слонимская Елена Михайловна, Петровский Александр Валерьевич
Участники совещания обсудят хирургические особенности диагностики на дооперационном
этапе, техники специфических манипуляций и проведение различных оперативных
вмешательств. Предполагается проведение голосования по предпочтительной тактике
ведения различных пациентов.
Рабочее совещание 2 – ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ РМЖ
Модератор: Кристиан Якиш
Со-модераторы: Артамонова Елена Владимировна, Фролова Мона Александровна
Участники совещания обсудят всевозможные опции для лечения HER2+ РМЖ, различные
схемы лечения II и III стадии, их эффективность и безопасность. Предполагается проведение
голосования по предпочтительной тактике ведения различных пациентов.
Рабочее совещание 3 – МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНАЯ КОМАНДА
Модератор: Колядина Ирина Владимировна, Стенина Марина Борисовна
Участники совещания обсудят важность вовлечения различных специалистов на этапе
диагностики и в выборе тактики лечения, а также проблем и возможных решений в
рутинной работе мультидисциплинарной команды в различных региональных центрах.
Предполагается проведение голосования по наличию МД подхода в клиниках и собственному
отношению к работе команды.
Рабочие совещания проводятся в 2 сессии. Распределение по сессиям и группам
находится на бейдже участника.
13.40 – 14.40 Первая сессия совещаний
14.50 – 15.50 Вторая сессия совещаний

16.00 – 16:30 Перерыв

СЕССИЯ V – РМЖ И БЕРЕМЕННОСТЬ
16.30 – 17.00 Рак молочной железы и репродукция – современные взгляды на проблему
Пароконная Анастасия Анатольевна
17:00 – 17:10 Ответы на вопросы

СЕССИЯ V – РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОЧИХ СОВЕЩАНИЙ
Председатель: Поддубная Ирина Владимировна, Христос Маркопулос, Кристиан Якиш
17.10 Обсуждение результатов рабочего совещания по хирургическим вмешательствам
при РМЖ
Петровский Александр Валерьевич
17.25 Обсуждение результатов рабочего совещания по химиотерапевтическому лечению
РМЖ
Фролова Мона Александровна
17.40 Обсуждение результатов рабочего совещания по мультидисциплинарному подходу
при РМЖ
Колядина Ирина Владимировна
17.55 Ответы на вопросы, дискуссия
18.10 Завершение
Поддубная Ирина Владимировна, Христос Маркопулос, Christian Jackisch
18:30 Исходящий тест

19.00 Ужин

Воскресенье, 2 октября

СЕССИЯ VI – ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАДИГМЫ ЛЕЧЕНИЯ
МЕТАСТАТИЧЕСКОГО HER2+ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Председатель: Поддубная Ирина Владимировна
09:30-09:40 Актуальность проблемы метастатического РМЖ
Поддубная Ирина Владимировна
09:40-10:10 Выбор наилучшей тактики лечения пациенток с мРМЖ
Хохлова Светлана Владимировна
10:10 - 10:35 Выбор терапии для пациентов с метастатическим HER2-положительным
РМЖ с метастазами в головной мозг
Жукова Людмила Григорьевна
10:35 – 11:00 Молекулярные механизмы развития резистентности при HER2+ РМЖ
Имянитов Евгений Наумович
11:00 – 11:25 Преодоление резистентности при системном лечении пациенток с HER2положительного мРМЖ
Артамонова Елена Владимировна
11:25-11:50 Плюсы и минусы тройного позитивного рака молочной железы
Стенина Марина Борисовна
11:50 – 12:00 Обсуждение, ответ на вопросы
12.00 Обед

Международные эксперты

Христос Маркопулос
(Christos J. Markopoulos, MD, PhD, FEBS)
Профессор хирургии, Афинский Медицинский Университет,
директор отделения Молочной железы Университетской
клиники и Афинского медицинского центра, Греция.
Член различных научных обществ и ассоциаций, включая
British Association of Surgical Oncology (BASO), Association of
Breast Surgery at The Royal College of Surgeons (ABS), American College of Breast Surgeons
(ACBS), European Society of Surgical Oncology (ESSO). Является членом исполнительного
комитета Европейской Ассоциации экспертов по РМЖ (Executive Committee of the European
Society of Breast Cancer Specialists, EUSOMA) и вице-президентом UEMS – EBS –
подразделения хирургии РМЖ. В 2000 основал Греческое общество хирургов-маммологов
(The Hellenic Society of Breast Surgeons, HSBS). Опубликовал более 300 научных работ в
международных и национальных медицинских журналов, более 3500 работ имеют ссылки на
публикации профессора, является автором нескольких книг по заболеваниям МЖ.

Кристиан Якиш
(Prof. Dr. Med. Christian Jackisch)
Возглавляет центр РМЖ, главный врач отдела Акушерства и
Гинекологии, в Клинике Сана, Оффенбах, Германия. Старший
преподаватель в Университете Филиппа, Марбург, Германия.
Является председателем Онкологического общества Hessischen
Krebsgesellschaft, членом научного комитета OnCoQuest,
членом научного экспертного совета MamaZone,
консультантом Немецкого Онкологического Общества Deutsche Krebsgesellschaft (DKG),
членом комиссии по молочной железе Ассоциации Гинекоонкологии Arbeitsgemeinschaft
Gynäkologische Onkologie (AGO) и членом исследовательской группы INC-EU.

Российские эксперты

Поддубная Ирина Владимировна
Доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН. Заведующая кафедрой
онкологии Российской медицинской академии последипломного образования
Минздравсоцразвития РФ на базе Российского онкологического научного центра им. Н.Н.
Блохина, проректор по учебной работе и международному сотрудничеству.
Заслуженный деятель образования РФ. За достижения в научной и практической
деятельности награждена юбилейной медалью в честь 800-летия Москвы. С 1999 по 2002 гг.,
член комитета по публикациям ESMO и член редакционного совета журнала Annals of
Oncology. C 1999 года является главным редактором журнала «Современная онкология»,
членом редколлегии журналов «Саркомы», «Российский онкологический журнал». С 2012
года по решению ASCO является главным редактором русской версии Journal of Clinical
Oncology. В Российском обществе клинической онкологии RUSSCO возглавляет комитет по
взаимодействию с Министерством здравоохранения и социального развития РФ. Является
автором более 500 публикаций в отечественной и зарубежной литературе. Под ее
руководством защищено 33 кандидатских и 5 докторских диссертаций.

Слонимская Елена Михайловна
Доктор медицинских наук, профессор, руководитель отделения общей онкологии Томского
национального исследовательского медицинского центра РАН , профессор кафедры

онкологии Сибирского Государственного медицинского университета, Заслуженный врач
РФ.
Приоритетными направлениями научной деятельности являются разработка и
совершенствование методов органосохраняющего лечения опухолей молочной железы с
применением интраоперационного облучения, новых схем и режимов системной
противоопухолевой терапии, а также изучение предсказательной и прогностической
значимости клинико-морфологических и молекулярных маркеров. Имеет более 300 научных
публикации в отечественной и зарубежной литературе. Является членом ведущих
онкологических сообществ: Российского общества клинической онкологии (RUSSCO),
Российского общества онкомаммологов (РООМ), Европейского общества клинической
онкологии (ESMO) и Американского общества клинической онкологии (ASCO). Входит в
редколлегию журналов «Опухоли женской репродуктивной системы» и «Сибирский
онкологический журнал».

Петровский Александр Валерьевич
Кандидат медицинских наук, доцент, заместитель директора по научной работе НИИ КиЭР
РОНЦ им. Н.Н. Блохина. Исполнительный директор Ассоциации онкологов России.
Cпециализируется на диагностике и лечении заболеваний молочных желез разной
этиологии, в том числе доброкачественных и злокачественных опухолей.

Артамонова Елена Владимировна
Доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник отделения
амбулаторной химиотерапии РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН.
Член ASCO, ESMO, RUSSCO (Российское общество клинической
онкологии: член экспертных групп по разработке практических

рекомендаций по лекарственному лечению злокачественных опухолей), Общества
специалистов по онкологической колопроктологии, РООМ (Российское общество
онкомаммологов: член правления, член совета экспертов), ОСОРС (Общество специалистов
онкологов по опухолям органов репродуктивной системы), член редколлегии журналов
«Онкологическая колопроктология», «Опухоли женской репродуктивной системы»,
«Онкогинекология», «Иммунология гемопоэза», автор более 170 печатных научных работ.
Научные интересы – химиотерапия солидных опухолей (рак молочной железы, рак легкого,
опухоли желудочно-кишечного тракта, онкогинекология), иммунология.

Фролова Мона Александровна
Кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отделения Клинической
фармакологии и химиотерапии ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ, Москва, Россия.
Приоритетными направлениями научной деятельности являются разработка и
совершенствование методов пред и послеоперационной химиотерапии при II-III стадии рака
молочной железы. Член Российского общества клинической онкологии (RUSSCO), член
рабочей группы по разработке клинических рекомендаций RUSSCO, посвященных лечению
рака молочной железы

Колядина Ирина Владимировна
Доктор медицинских наук, старший научный сотрудник Научноисследовательского Центра ГБОУ ДПО РМАПО, доцент кафедры
онкологии Российской медицинской академии последипломного
образования Минздравсоцразвития РФ на базе Российского
онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина.
Основные научные интересы касаются вопросов диагностики,
лечения и прогнозирования рака молочной железы. Автор более 130

публикаций в отечественной и зарубежной литературе, включая 1 монографию и 2
практических руководства. Является членом ведущих онкологических сообществ:
Российского общества онкомаммологов (ROOM), Европейского общества клинической
онкологии (ESMO) и Американского общества клинической онкологии (ASCO).

Стенина Марина Борисовна
д.м.н., ведущий научный сотрудник отделения клинической фармакологии и химиотерапии
Российского онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина
Основные научные интересы касаются вопросов лечения рака молочной железы. Является
председателем рабочей группы по разработке клинических рекомендаций RUSSCO,
посвященных лечению рака молочной железы.

Пароконная Анастасия Анатольевна
Доктор медицинских наук, онколог-маммолог, врач-хирург высшей категории. Старший
научный сотрудник отделения радиохирургии Российского онкологического научного
центра им. Н.Н.Блохина РАМН. Профессор кафедры онкологии и лучевой терапии
РНИМУ им. Н.И.Пирогова Минздрава России
Научные интересы: Диагностика и лечение рака молочной железы во время беременности,
сохранение репродуктивной функции у больных раком молочной железы при проведении
химиотерапии, онкологический контроль при наступлении беременности после
перенесенного ранее рака молочной железы. Входит в экспертный совет Международной
сети по раку и вопросам фертильности и беременности (ESGO INCIP).

Хохлова Светлана Викторовна
Доктор медицинских наук, старший научный сотрудник отделения
химиотерапии ФГБУ РОНЦ им.Н.Н.Блохина Минздрава РФ.
Основные научные интересы касаются вопросов диагностики, лечения и прогнозирования
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