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Научно-практическая конференция

9.00 – 10.00  Регистрация участников конференции

10.00 – 11.30 Сессия – Морфологическая диагностика опухолей молочной железы 
  (председатель – Вишневская Я. В.)
  Генетическая гетерогенность рака молочной железы 
  Бяхова М. М.  (20 мин.) 
  Доклад при поддержке компании «Биокад» 
  (не входит в программу для НМО)

  Цитологическая диагностика патологии молочной железы  
  по выделениям из соска  
  Савостикова М. В.  (20 мин.)

  Рак Педжета молочной железы  
  Кометова В. В.  (20 мин.)

  Морфологическая диагностика осложнений лечения  
  рака молочной железы  
  Плакса И. Л.  (20 мин.)

  Дискуссия – Все участники (10 мин.)

29 ноября 2019 года

12.50 – 13.30 Симпозиум – Трижды негативный рак молочной железы:  
  современный взгляд на проблему 
  Место иммунотерапии в 1 линии лечения пациентов с метастатическим  
  трижды негативным раком молочной железы  
  Вахабова Ю. В.  (20 мин.)

11.40 – 12.00  ПЕРЕРЫВ

12.00 – 12.50 Сессия – Современные подходы в хирургии и морфологическом  
  исследовании при раке молочной железы 
  (председатель – Гриневич В. Н.)
  Современные подходы в хирургии при раке молочной железы 
  Кветенадзе Г. Е.  (20 мин.)

  Морфологическое исследование операционного материала  
  с применением рентгенографии при раке молочной железы  
  Русакова М. В.  (20 мин.)

  Дискуссия – Все участники (10 мин.)

РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

11.30 – 11.40 Обновленная платформа Leica BOND III.  
  Полностью автоматизированная система для иммуногистохимического  
  окрашивания и in situ гибридизации повышенной производительности 
  Бегас О. С. (10 мин.)

  Информационное сообщение компании-спонсора «Биолайн»   
  (не входит в программу для НМО)
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16.00 – 17.00  Круглый стол – Стандартизация патологоанатомических  
  исследований при раке молочной железы 
  (ведущий – Гриневич В. Н.)
  1. Стандартизация патологоанатомических исследований  
      биопсийного материала при раке молочной железы:  
      результаты опроса и обсуждение (20 мин.)

  2. Стандартизация патологоанатомических исследований  
      операционного материала при инвазивном раке молочной железы:  
      результаты опроса и обсуждение (20 мин.)

  3. Стандартизация патологоанатомических исследований  
      операционного материала при неинвазивном раке  
      молочной железы: результаты опроса и обсуждение (20 мин.)

14.30 – 16.00 Сессия – Диагностика и лечение рака молочной железы  
  в эру иммунотерапии 
  (председатель – Кометова В. В.)
  Оценка инфильтрирующих опухоль лимфоцитов (TIL’s) при раке  
  молочной железы в ежедневной клинической практике 
  Вишневская Я. В.  (20 мин.)

  Химиотерапия и иммунотерапия рака молочной железы  
  Жукова Л. Г.  (20 мин.)

  Морфологическое исследование операционного материала  
  с применением рентгенографии при раке молочной железы  
  после неоадьювантной химиотерапии  
  Тележникова И. М.  (40 мин.) 
  Дискуссия – Все участники (10 мин.)

17.00   ЗАВЕРШЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

13.30 – 14.30  ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

  Алгоритм и особенности интерпретации PD-L1 при трижды негативном  
  раке молочной железы  
  Кузнецова О. А.  (20 мин.)

  Симпозиум при поддержке компании «РОШ Диагностика Рус» 
  (не входит в программу для НМО)



Информационный 
партнёр:

Платиновый спонсор:

Решения Roche для 
сопутствующей диагностики 
(CDx*) в онкологии

Прогностические тесты для 
выявления антигенов 
Her2, ALK и PD-L1:

 стандартизированы

 полностью автоматизированы 

 просты в использовании 

 обеспечивают быстрое время 
окрашивания

*CDx – Companion Diagnostics
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