ДИАГНОСТИКА, СКРИНИНГ, ПРОФИЛАКТИКА И ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЕ
ЛЕЧЕНИЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ (предварительная)
Запорожье, 12-13 октября
Концертный зал им. М.И. Глинки
10:00 Церемония открытия – (10:00 – 11:15)
Приветственное слово:
Ректор ДЗ «ЗМАПО МОЗ Украины» академик НАМН Украины, профессор А.С.
Никоненко (10 мин)
Ректор Запорожского государственного медицинского университета профессор Ю.М.
Колесник (10 мин)
Директор Института экспериментальной патологии, онкологии и радиобиологии
им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины академик НАМН Украины профессор В.Ф. Чехун (10
мин)
Ректор Национального Донецкого медицинского университета, председатель
Ассоциации онкологов Украины академик АМН Украины профессор Ю.В. Думанский
(10 мин)
Директор Национального института рака МЗ Украины профессор Е.А. Колесник (10
мин)
Открытие конференции (11:15 - 12:00)
«Рак молочной железы в XXI веке: от эмпирической терапии к молекулярной
биологии и персонифицированному лечению. Анонс докладов конференции» профессор А.А. Ковалев
Ланч и кофе-брейк (12:00-12:45)
I Пленарное заседание (большой зал) - 12:45 – 17:30
Эндокринная терапия рака молочной железы 12:45 – 15:00
Председатели: академик В.Ф. Чехун, академик Ю.В. Думанский, профессор Е.А.
Колесник
Гормонорезистентність раку молочної залози: механізми та шляхи подолання Ковальов О.О. (Запорожье)– 30 хв
Understanding Palbociclib Management: Science and Art - Jiveliouk Irina. Head breast
Cancer Unit. Assuta Medical centers. Tel Aviv. Israel (Тель Авив) – 30 хв
Палбоцикліб - перші теоретичні і практичні підсумки - Шпарик Я.В. (Львов) – 30 хв
Роль медикаментозної оваріальної супресії у хворих на рак молочної залози
пременопаузального віку - Тимовская Ю. А. (Київ)– 30 мин
Эндокринная терапия раку молочної залози в менопаузе: традиции, современные
стандарты, инновации - Зотов А.С. (Киев) – 30 мин

Анти-HER/2 терапия рака молочной железы 15:00 – 16:00
Председатели: проф. И.Н. Бондаренко, проф Т.Г. Фецич, проф А.С. Дудниченко
Адъювантная терапия HER/2 (+) рака молочной железы – Смоланка И.И. (Киев) – 20
мин
Неоадъювантная терапия HER/2 (+) рака молочной железы – Аникусько Н.Ф. (Киев)
– 20 мин
Лечение агрессивных (HER+ и ER-/HER-) форм рака молочной железы: перспективы
таргетной и иммунотерапии – Ковалев А.А. (Запорожье) – 20 мин
Химиотерапия рака молочной железы 16:00 – 16:45
Председатели: В.П. Баштан, И.Й. Галайчук, Я.В. Шпарик
Роль алкилирующих агентов в терапии рака молочной железы – Смоланка И.И.
(Киев) – 20 мин
Доцетаксел и паклитаксел в терапии рака молочной железы: все ли таксаны
одинаковы – Ковалев А.А. (Запорожье) – 15 мин

II Пленарное заседание (большой зал) - 17:00 -18:30
Роль патоморфологии и молекулярной визуализации в классификации,
диагностике и лечении рака молочной железы
Председатели: проф. С.В. Клименко (Киев), к.м.н. О.О. Селезнев
Важливість контролю якості визначення прогностичних і предиктивних маркерів в
раках молочної залози для клінічного онколога – О. O. Селезньов – 15 хв
Роль молекулярного профилирования в лечении больных раком грудной железы Dr. Yesim Eralp - Турция, Стамбул – 30 мин
Применение
молекулярно-генетических
исследований
для
выявления
наследственной предрасположенности к раку молочной железы и персонификации
терапии – Д.О. Шапочка (Киев) – 15 мин
Жидкая биопсия опухоли на основе определения циркулирующей опухолевой ДНК –
С.В. Клименко (Киев) – 15 мин
«Жидкая биопсия»: прогностическое и предиктивное значение циркулирующих
опухолевых клеток – А.А., Ковалев, Т.В. Грудинская (Запорожье) – 15 мин

I Секционное заседание 12:30 – 14:30 (малый зал)

Симпозиум: «Рак молочной железы глазами гинеколога»
Председатели: Чл-корр АМН Украины, профессор Татарчук Т.Ф., профессор
Луценко Н.С.
Основные модели и принципы скрининга рака молочной железы в рамках проекта
Онкопревенція у Львівській області – О.В. Тріль (Львов) – 30 мин
Заместительная гормональная терапия и здоровье женщин в постменопаузе:
преимущества и риски – Т.Ф. Татарчук – 30 мин
Профилактика доброкачественных предопухолевых заболеваний молочной железы
с высоким риском развития инвазивного рака – Н.Н. Волошина (Запорожье) - 30 мин
Реабилитация больных раком молочной железы, завершивших радикальное лечение
- С.Н. Пащенко С (Запорожье) – 30 мин

II Секционное заседание 14:45-16:45 (малый зал)

Хирургическое лечение рака молочной железы
Председатели: Смоланка И.И. (Киев), Аникусько Н.Ф. (Киев)
Принципы хирургического лечения рака молочной железы ранних стадий –
Смоланка И.И. – 30 мин
Реконструктивная
хирургия
после
радикальной
резекции:
восстановительные и отсроченные операции – Аникусько Н.Ф. – 30 мин
Онкопластическая органосохраняющая хирургия рака молочной
(липографтинг): возможности и перспективы - Жигулин А.В. – 30 мин

первично-

железы

Вторичная лимфадема: борьба за качество жизни – Савенков О.В. – 30 мин

III Секционное заседание 17:00-18:20 (малый зал)

Роль лучевой терапии в лечении раннего и метастатического рака молочной
железы
Председатели: Н.С. Иванкова, О.И. Солодянникова, О.В. Щербина
Лучевая терапия в комплексном лечении рака грудной железы – Иванкова В.С.,
(Киев) - 20 мин
Современный взгляд на лучевую терапию рака молочной железы – Одарченко С.П.,
Серегина Н.М. (Кропивницкий) - 20 мин
Використання новітніх методів радіотерапії та радіохірургії в лікуванні рака
молочної залози – Матвієвська Л.В. (Київ) – 20 хв
Особенности лучевой терапии рака молочной железы с поражением регионарных
лимфатических узлов, варианты планирования – Скляр Н.В., Балашова О.И. (Днепр) –
20 мин

Вопросы и дискуссия (30 мин):
1. Современные протоколы лучевой терапии в условиях государственной и
частной онкологических клиник
2. Особенности лучевой терапии рака молочной железы после первичной
хирургической реконструкции

Окончание пленарных и секционных заседаний 1-го дня конференции
Концерт симфонического оркестра (19:30 – 20:00)
Дружеский ужин (20:00 – 22:00)

Запорожье, 13 октября
Концертный зал им. М.И. Глинки
09:00 – 13:00 (большой зал)
Заседание
правления
Ассоциации
онкологов
национального здравоохранения в области онкологии

Украины:

политика

Председатели: А.В. Линчевский, Ю.В. Думанский, А.П. Безносенко
Приглашены представители МЗ Украины, члены Ассоциации онкологов Украины,
организаторы здравоохранения, руководители онкологических учреждений,
заведующие кафедр онкологии, главные областные эксперты по специальности
«Онкология»,
представители
общественных
организаций,
представители
фармацевтических компаний)
Вопросы для обсуждения:
• Будущее онкологической службы в условиях реформы здравоохранения
Украины
• Перспективы скрининга и профилактической онкологии
• Доступность
современной
онкологической
помощи
в
Украине:
государственные и частные онкологические клиники – общие цели или
конфликт интересов?
• Противоопухолевое лечение: мировые или национальные стандарты?
• Клинические исследования и инновации в онкологии
• Правовые вопросы защиты онкологических пациентов и врачей в Украине
10:00 – 11:30 (малый зал)
Противоопухолевые антиметаболиты и их роль в терапии рака
Председатели: Я.В. Шпарик, С.О. Зотов
Противоопухолевые антиметаболиты: история и эффективность – А.А. Ковалев
(Запорожье) – 30 мин
Роль пеметрекседа в противоопухолевой терапии – Я.В. Шпарик (Львов) – 30 мин

Нарушение и коррекция костного метаболизма у больных раком молочной железы,
которые получают терапию ингибиторами ароматазы - Тимовская Ю.О. (Киев) – 30
мин

Оглашение резолюции конференции
Окончание научной программы конференции

