
 

 

  

                                                                           

Научно-образовательная онлайн-конференция «Рак молочной железы» 

  

22 и 23 апреля прошла научно-образовательная конференция «Рак молочной железы», организованная 

фондом поддержки противораковых организаций «Вместе против рака».  

Конференция открылась приветственным словом д.м.н. Мещерякова А.А., заведующего отделением 

комбинированных методов лечения ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина»,  и выступлением об 

эволюции лекарственной терапии метастатического рака молочной железы Margarita Tokar, 

руководителя госпитального онкологического сервиса, медицинский центр «СОРОКА», Израиль.  

О морфологии рака молочной железы рассказал к.м.н. Козлов Н.А., врач-патологоанатом отдела 

морфологической и молекулярно-генетической диагностики опухолей ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. 

Блохина».  

Ингибиторам CDK 4/6 в лечении люминального HER2-негативного мРМЖ и новым данным клинических 

исследований палбоциклиба, рибоциклиба и абемациклиба посвятили свои доклады к.м.н. Гордеева 

О.О., врач-онколог отдела лекарственного лечения ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина», к.м.н. 

Лубенникова Е.В., старший научный сотрудник, и к.м.н. Ганьшина И.П., ведущий научный сотрудник 

отдела лекарственного лечения ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина». Ганьшина И.П. также 

рассказала о современных возможностях улучшения результатов лечения люминального мРМЖ с 

помощью ингибитора PIK3CA.  

С современными возможностями улучшения результатов терапии HER2-негативного мРМЖ, 

ассоциированного с наследственными мутациями в генах BRCA, с использованием ингибиторов PARP 

слушателей познакомила д.м.н. Колядина И.В., профессор кафедры онкологии и паллиативной 

медицины ФГБОУ ДПО РМАНПО.  

Презентацию о диагностике и лечении злокачественных фиброэпителиальных опухолей молочной 

железы представил к.м.н. Николаев К.С., научный сотрудник отделения опухолей молочной железы 

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России, Санкт-Петербург.  

Второй день конференции прошел под председательством д.м.н. Колядиной И.В, к.м.н. Ганьшиной 

И.П., д.м.н. Мещерякова А.А. и д.м.н.  Болотиной Л.В.  



 

 

О лекарственном лечении трижды негативного диссеминированного рака молочной железы рассказала 

к.м.н. Гордеева О.О., о лекарственном лечении диссеминированного рака молочной железы с 

гиперэкспрессией HER2 – к.м.н. Лубенникова Е.В., старший научный сотрудник отдела 

лекарственного лечения ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина».  

Особенности лекарственной терапии диссеминированного рака молочной железы у пожилых 

рассмотрела к.м.н. Бесова Н.С., старший научный сотрудник отдела лекарственного лечения ФГБУ 

«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина», особенности лекарственной терапии диссеминированного рака 

груди у мужчин – к.м.н. Луд А.Н., научный сотрудник отдела лекарственного лечения ФГБУ «НМИЦ 

онкологии им. Н.Н. Блохина».  

Клинический случай эффективного применения ингибитора PARP при мРМЖ представила д.м.н. 

Болотина Л.В., заведующая отделением химиотерапии МНИОИ им. П.А. Герцена, филиал ФГБУ 

«НМИЦ радиологии».  

О лечении ER+ PR+ HER- мРМЖ рассказала Тихомирова Т.Е., аспирант отдела лекарственного 

лечения ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина».  

Эффективность ингибитора PIK3CA при HR+ HER2- мРМЖ проиллюстрировала Хатькова Е.И., врач-

онколог ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ.  

Клинический случай терапии ER+ PR+ HER+ мРМЖ разобрала к.м.н. Василевская И.В., научный 

сотрудник отдела фундаментальных исследований группы молекулярнобиологического 

прогнозирования и индивидуализации лечения ФГБУ «РНЦРХТ им. ак. А.М. Гранова» Минздрава 

России, Санкт-Петербург.  

С практикой лечения ER- PR- HER2+ мРМЖ слушателей познакомил к.м.н. Комяхов А.В., научный 

сотрудник отделения опухолей молочной железы ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» 

Минздрава России, Санкт-Петербург.  

Об опыте терапии мРМЖ у пожилых рассказал Жуликов Я.А., врач-онколог отдела лекарственного 

лечения ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина».  



 

 

На клиническом наблюдении лечения диссеминированного рака груди у мужчин остановился к.м.н. 

Николаев К.С., научный сотрудник отделения опухолей молочной железы ФГБУ «НМИЦ онкологии им. 

Н.Н. Петрова» Минздрава России, Санкт-Петербург.  
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