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9.00 – 10.00 Регистрация участников конференции

10.00 – 10.15 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.

10.15 – 11.45 Сессия – Редкие заболевания молочной железы  
и её региональных лимфатических узлов

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

 Реактивные и воспалительные заболевания молочной железы –  
мимикрия злокачественных новообразований 
Кометова В. В. (Москва) (20 мин.)

 Мезенхимальные опухоли молочной железы – трудности диагностики 
Раскин Г. А. (Санкт-Петербург) (20 мин.)

 Редкие поражения лимфатических узлов региональной  
клетчатки молочной железы – трудности диагностики 
Редькина Н. А. (Москва) (20 мин.)

 Микропапиллярный рак молочной железы. Клинико-морфологические 
и молекулярно-биологические особенности 
Вторушин С. В. (Томск) (20 мин.)

 Дискуссия – все участники (10 мин.)

11.45 – 12.00 ПЕРЕРЫВ

12.00 – 12.30 Лекция
 Биология HER2-позитивного рака молочной железы 

Савёлов Н. А. (Москва) (30 мин.)



12.30 – 13.30 Симпозиум – HER2-ассоциированные опухоли молочной железы: 
исследования, меняющие клиническую практику

 (председатель – Завалишина Л. Э. (Москва))
 Стандарты HER2-тестирования 

Завалишина Л. Э. (Москва) (10 мин.)
 Клинический пример с обсуждением: Молекулярная гетерогенность 

мультицентрического рака обеих молочных желез 
Кометова В. В. (Москва) (10 мин.)

 Клинический пример с обсуждением: Сложные и спорные случаи 
определения HER2-статуса при раке молочной железы 
Кузнецова О. А. (Москва) (10 мин.)

 Новые требования к HER2-тестированию 
Вторушин С. В. (Томск) (10 мин.)

 Клинический пример с обсуждением: Сложные и спорные случаи 
определения HER2-статуса при раке молочной железы 
Вишневская Я. В. (Москва) (20 мин.) 
Симпозиум при поддержке компании «АстраЗенека Фармасьютикалз»  
(не входит в программу для НМО)

13.30 – 14.20 ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

14.20 – 16.30 Сессия – Инновации в диагностике рака молочной железы
 (председатели – Боженко В. К. (Москва), Вишневская Я. В. (Москва), 

Кудайбергенова А. Г. (Санкт-Петербург))
 ER-low и HER2-low рак молочной железы: необходимость выделения 

в отдельную группу, выбор лечебной тактики 
Вишневская Я. В. (Москва) (20 мин.)

 Рекомендации международной рабочей группы по исследованию Ki-67 
в раке молочной железы. Мультигенные сигнатуры 
Кудайбергенова А. Г. (Санкт-Петербург) (20 мин.)

 Российская панель для прогноза рецидивирования рака молочной железы 
Боженко В. К. (Москва) (20 мин.)

 Рецепторы андрогенов при раке молочной железы 
Горбань Н. А. (Москва) (20 мин.)

 Анализ иммунного окружения карцином молочной железы 
с использованием нейросетевых моделей 
Кушнарев В. А. (Санкт-Петербург) (20 мин.)

 Оценка патоморфологического регресса рака молочной железы  
после неоадъювантной терапии 
Севрюкова О. И. (Ставрополь) (20 мин.)

 Дискуссия – все участники (10 мин.)
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16.30 – 18.00 Мастер-класс по морфологическому исследованию биопсийного 
и операционного материала при раке молочной железы

 (председатели – Горбань Н. А. (Москва), Кометова В. В. (Москва))
 CORE-биопсия образования молочной железы:  

практический подход и диагностические трудности  
Тележникова И. М. (Москва) (20 мин.)

 Порядок вырезки операционного материала молочной железы: 
радикальная мастэктомия 
Глотов А. В. (Москва) (20 мин.)

 Порядок вырезки операционного материала молочной железы: 
секторальная резекция 
Глотов А. В. (Москва) (20 мин.)

 Морфологическое исследование операционного материала молочной 
железы с применением стандартов Американского Колледжа Патологов 
Нарожных В. С. (Москва) (20 мин.)

 Дискуссия – все участники (10 мин.)

18.00 – 18.30 Круглый стол «Разработка стандартов и клинических рекомендаций 
по патологоанатомическому исследованию рака молочной железы»

 (ведущие – Гриневич В. Н. (Москва), Кометова В. В. (Москва), 
Кудайбергенова А. Г. (Санкт-Петербург))

18.30 Завершение Конференции
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