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 Низкая экспрессия рецепторов стероидных гормонов и HER 2 
в диагностике рака молочной железы: что изменилось для онкопатолога 
Кудайбергенова А. Г. (Санкт-Петербург) (20 мин.)

 Изменение подходов к HER 2-тестированию рака молочной железы 
Завалишина Л. Э. (Москва) (20 мин.) 
Доклад при поддержке компании «АстраЗенека Фармасьютикалз» 
(не входит в программу для НМО)

 Ki67 при раке молочной железы (обновленные рекомендации): 
аналитическая валидность и эволюция методов оценки 
Тележникова И. М. (Москва) (20 мин.)

 Возможности цифровых технологий в морфологической практике 
Горбань Н. А. (Москва) (10 мин.)  
Доклад при поддержке компании «Карл Цейсс» и фонда  
АНО ДПО «Международная академия медицинского образования»  
(не входит в программу для НМО)

 Дискуссия – все участники (10 мин.)

14.00 – 14.40 ПЕРЕРЫВ

14.40 – 16.00 Мастер-класс по морфологической диагностике опухолей молочной 
железы

 (ведущие – Кометова В. В. (Москва), Раскин Г. А. (Санкт-Петербург))
1.  Клинический случай № 1  

Горбань Н. А. (Москва) (20 мин.)
2.  Клинический случай № 2 

Анурова О. А. (Москва)  (20 мин.)
3.  Клинический случай № 3 

Кометова В. В. (Москва)  (20 мин.)
4.  Клинический случай № 4 

Тележникова И. М. (Москва)  (20 мин.)

16.00 – 17.00 Круглый стол «Стандартизация патологоанатомических 
исследований при раке молочной железы»

 (ведущие – Гриневич В. Н. (Москва), Кометова В. В. (Москва))
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.)

17.00 Завершение Конференции

8.30 – 9.20 Регистрация участников конференции

9.20 – 9.30 Приветственное слово участникам конференции
 Сухих Г.  Т.  – директор ФГБУ «НМИЦ АГиП им. акад. В. И. Кулакова» 

Минздрава России, заслуженный деятель науки РФ,  
академик РАН, д.  м.  н., профессор

 Ашрафян Л. А.  – заместитель директора,  
директор Института онкогинекологии и маммологии  
ФГБУ «НМИЦ АГП им. академика В. И. Кулакова» Минздрава России,  
заслуженный врач РФ, академик РАН, д.  м.  н., профессор

 Карселадзе А. И.  – советник директора,  
врач-патологоанатом отделения онкопатологии  
ФГБУ «НМИЦ АГП им. академика В. И. Кулакова» Минздрава России, 
заслуженный врач РФ, д.  м.  н., профессор

 Гриневич В. Н.  – президент Российского общества онкопатологов, к.  м.  н.

9.30 – 11.40 Сессия – Новая гистологическая классификация ВОЗ опухолей 
молочной железы (WHO, 2019)

 (председатели – Кометова В. В. (Москва),  
Раскин Г.  А. (Санкт-Петербург))

 Нейроэндокринные опухоли молочной железы 
Раскин Г. А. (Санкт-Петербург) (20 мин.)

 Папиллярные опухоли молочной железы 
Редькина Н. А. (Москва) (20 мин.)

 Неинвазивный протоковый рак молочной железы (DCIS) 
Горбань Н. А. (Москва) (20 мин.)

 Неинвазивный дольковый рак молочной железы (LCIS) 
Кометова В. В. (Москва) (20 мин.)

 Трижды позитивный рак молочной железы:  
клинико-морфологические особенности  
Урезкова М. М. (Санкт-Петербург) (20 мин.)

 Наследственный рак молочной железы 
Кекеева Т. В. (Москва) (20 мин.)

 Дискуссия – все участники (10 мин.)

11.40 – 12.00 ПЕРЕРЫВ

12.00 – 14.00 Сессия – Молекулярная диагностика рака молочной железы
 (председатели – Вторушин С. В. (Томск), Раскин Г.  А. (Санкт-Петербург))
 Внутриопухолевая гетерогенность и клональная эволюция рака 

молочной железы  
Савёлов Н. А. (Москва) (20 мин.)

 Молекулярно-биологические факторы прогноза трижды негативного 
подтипа рака молочной железы 
Вторушин С. В. (Томск)  (20 мин.)
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