
Большая конференция RUSSCO 
«Рак молочной железы» 

Москва, 2-3 февраля 2017 г. 
 

 
Место проведения: Москва, гостиница Ритц-Карлтон (ул. Тверская, д.3) 
Участие в сессии для пациенток бесплатно. 
Прием тезисов на устные доклады заканчивается 26 декабря 2016 г. 
 

 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Время Бальный зал Зал «Москва» Зал «Вашингтон» 

2 февраля (день первый) 

09:00-10:40 Сессия по морфологии 

Сессия совместно с RUSSCOjr 
Рак молочной железы: лечение 

на клинических примерах 
(интерактивное обсуждение) 

Сессия по присланным 
тезисам  

11:00-12:00 

Открытие 

Председатель: проф. Сергей Алексеевич Тюляндин (Москва) 
 
Лекция 
Julie Gralow (USA) 
Принципы лечения наследственного рака молочной железы 

12:00-13:00 
Сателлитный симпозиум 

компании РОШ  

Сателлитный симпозиум 
компании АстраЗенека 

Сателлитный симпозиум 
компании Янссен 

13:00-14:30 
Сессия по наследственному раку 

молочной железы 

Сессия по вопросам диагностики 
рака молочной железы  

ПАЦИЕНТСКАЯ СЕССИЯ 
Большая лекция 

«Все о здоровье груди»  

14:40-15:20 

Лекция по лучевой терапии 
Reshma Jagsi (USA) 

Лучевая терапия после 
реконструктивных операций при 

раке молочной железы 

Председатель: 
к.м.н. Наталья Владимировна 

Деньгина (Ульяновск) 

Лекция 
проф. L. Vahdat (США) 

Современные подходы 
к лечению тройного негативного 

рака молочной железы 

Дискуссия по адъювантному 
применению бисфосфонатов  

15:40-17:20 

Особенности современной 
паллиативной лучевой терапии 

при раке молочной железы  

Особые клинические ситуации 
в лечении рака молочной железы 

  

17:30-19:00     
Сателлитный симпозиум 

компании Биокад 

3 февраля (день второй) 

09:00-11:00 

Оптимальные подходы 
к адъювантной химиотерапии 
при различных подтипах рака 

молочной железы 

Неэпителиальные и 
фиброэпителиальные опухоли 

молочной железы 

Мастер-класс 
«Оконтуривание облучаемых 

объемов при раке 
молочной железы» 

Мастер-класс проводит: 
Reshma Jagsi (США) 

Модераторы: 
к.м.н. Наталья Владимировна 

Деньгина (Ульяновск) 
к.м.н. Марина Васильевна 

Черных (Москва) 
Участники должны иметь 

при себе ноутбуки 
Зарегистрироваться ...» 
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11:20-12:00 

Лекция по лекарственной терапии 
Prof. Nadia Harbeck, Germany 

Современные принципы 
адъювантной гормонотерапии 

Председатель: 
проф. Владимир Федорович 

Семиглазов (Санкт-Петербург) 

    

12:00-13:00 
Сателлитный симпозиум 

компании Пфайзер 

Сателлитный симпозиум 
компании РОШ  

Сателлитный симпозиум 
компании Пьер Фабр 

13:00-14:00 

Лекция по хирургии 
Gooitzen van Dam, Нидерланды 

Молекулярно-нацеленная 
хирургия при раке молочной 

железы 

Председатель: 
к.м.н. Александр Валерьевич 

Петровский (Москва) 

Выбор тактики гормонотерапии 
метастатического рака 

молочной железы 

Разбор клинических случаев 

  

14:10-16:00 

Актуальные вопросы 
хирургического лечения рака 

молочной железы 

Гематологические осложнения 
у онкологических больных 

  

16:10-18:00   ПАЦИЕНТСКАЯ СЕССИЯ    
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