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Пятница, 15 апреля 2011 г.

торако-абдоМиНальНая секция

Председатели:  Академик РАМН и РАН  М.И. Давыдов,  
  проф. В.А. Горбунова,
  проф. Б.Е. Полоцкий

9.30–9.40 открытие коНФереНции 
 академик м.И. Давыдов
 роНц раМН, г. Москва

9.40–10.00 развитие противоопухолевой 
 хиМиотерапии в Нашей страНе                  
            профессор Н.И. Переводчикова 
 роНц раМН, г. Москва

10.00–10.10 представлеНие «Мультидисципли- 
 НарНого общества торако-абдоМи- 
 НальНых оНкологов»                                        
 академик м.И. Давыдов,  
 профессор Б.Е. Полоцкий        
 роНц раМН, г. Москва

10.10–10.55 совреМеННые подходы к выбору   
 1, 2 лиНии лечеНия и поддерживаЮщей  
 терапии при НМрл. иНдивидуализация  
 терапии
  F. Shepherd   
 университет г. торонто

10.55–11.15 совреМеННые представлеНия о Моле- 
 кулярНо-геНетических исследоваНиях  
 при раке легкого 
 канд. биол. наук И.Б. Зборовская 
 роНц раМН, г. Москва

11.15–11.35 кофе-брейк
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11.35–12.20 МолекулярНые подходы к определеНиЮ  
 чувствительНости и резистеНтНости  
 к тирозиНкиНазНыМ иНгибитораМ EGFR.  
 перспективНые НаправлеНия  
 M. Reck
 торакальная клиника Grobhansdorf,  
 г. гамбург, германия

12.20–12.40 МезотелиоМа плевры (совреМеННая  
 тактика лечеНия) 
 профессор м.Б. Бычков
 роНц раМН, г. Москва

12.40–13.00 коМбиНироваННое лечеНие опухолей  
 грудНой клетки и брЮшНой полости  
 с приМеНеНиеМ гипертерМии  
 д-р. мед. наук м.Д. Тер-ованесов 
 цкб, г. Москва

13.00–14.00 перерыв

14.00–14.30 лекарствеННая терапия НаследствеН- 
 Ных раков  
 профессор Е.Н. Имянитов 
 Нии онкологии им. Н.Н. петрова, г. санкт- 
 петербург

14.30–14.55 совреМеННое состояНие коМбиНиро- 
 ваННого лечеНия  рака грудНого отде- 
 ла пищевода     
 канд. мед. наук П.В. Кононец 
 роНц раМН, г. Москва

14.55–15.10 роль герцептиНа в персоНализации  
 терапии рака желудка
 профессор В.а. горбунова 
 роНц раМН, г. Москва

15.10–15.40 рак печеНи  
 Alejandro Forner
 университет г. барселона, испания
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15.40–16.25 коМбиНироваННое лечеНие рака   
 аНальНого каНала
 канд. мед. наук а.г. малихов 
 роНц раМН, г. Москва

16.25–17.15 стратегия создаНия МНогокоМпоНеНт- 
 Ных програММ коМбиНироваННого  
 и коМплексНого лечеНия  рака пря- 
 Мой кишки 
 профессор Ю.а. Барсуков 
 роНц раМН, г. Москва
17.15–18.00 МультидисциплиНарНые подходы  
 в лечеНии опухолей жкт. иНтеграция  
 цитостатиков и таргетНых препаратов  
 в лечеНии рака толстой кишки
 Eric Van Cutsem
 университет г. лёвен, бельгия
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Суббота, 16 апреля 2011 г.

 

секция – НейроЭНдокриННые опухоли

Председатели:  проф. В.А. Горбунова, 
  проф. А.В. Егоров, 
  проф. Л.Я. Рожинская

9.30–10.30 НейроЭНдокриННые опухоли – вчера,  
 сегодНя, завтра
 К. Oberg
 университет г. упсала, швеция

10.30–11.00 МорФологические Факторы прогНоза  
 при НейроЭНдокриННых опухолях 
 д-р. биол. наук Л.Е гуревич 
 МоНики, г. Москва

11.00–11.10 карциНоидНые опухоли легких и сре- 
 достеНия. МорФологические особеН- 
 Ности 
 д-р. мед. наук а.И. Павловская 
 роНц раМН, г. Москва

11.10–11.30 кофе-брейк

11.30–12.30 лечеНие НейроЭНдокриННых опухолей  
 в свете результатов исследоваНия  
 RADIANT
 M. Pavel
 клиника шарите, г. берлин, германия

12.30–13.00 МЭН-1 типа, диагНостика и особеН- 
 Ности ведеНия пациеНтов
 профессор Л.Я. рожинская
  Эндокринологический научный центр,  
 г. Москва

13.00–14.00 перерыв
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14.00–14.30 карциНоМа Меркеля   
 д-р. мед. наук Н.Ф. орел 
 роНц раМН, г. Москва

14.30–15.00 карциНоидНое сердце у больНых 
 НейроЭНдокриННыМи опухоляМи 
  д-р. мед. наук И.М. Шестопалова,  
 ст.н.с. а.а. маркович  
 роНц раМН, г. Москва 

15.10–15.30 особеННости НейроЭНдокриННых  
 опухолей легких и тиМуса 
 профессор Б.Е. Полоцкий 
 роНц раМН, г. Москва

15.30–16.00 25-летНий опыт лечеНия НейроЭНдо- 
 криННых опухолей поджелудочНой  
 железы
 профессор а.в. Егоров 
 1-й МгМу им. и.М. сеченова, г. Москва

16.00–16.20 хирургическое лечеНие первичНых  
 и Метастатических опухолей
 НадпочечНиков  
 канд мед. наук. В.Ю. Бохян 
 роНц раМН, г. Москва

16.20–16.50 перспективы лекарствеННого лечеНия  
 НЭо в россии 
 профессор в.а. горбунова 
 роНц раМН, г. Москва

16.50–17.00 дискуссия
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   Воскресенье, 17 апреля 2011 г.

 

секция – гист, саркоМы Мягких ткаНей 
и костей

Председатели:  академик РАМН М.Д. Алиев,
  проф. В.А. Горбунова,  
  проф. А.Н. Махсон

9.30–10.00 осНовНые патоМорФологические  

 аспекты гист 

 профессор И.а. Казанцева 

 МоНики, г. Москва

10.00–10.20 зНачеНие МолекулярНо-геНетического  

 аНализа для иНдивидуализации про- 

 гНоза и лечеНия гист 

                     профессор Н.Н. мазуренко 

 роНц раМН, г. Москва

10.20–10.40 гист в россии: опыт и даННые регистра  

 канд. мед. наук. м.П. Никулин 

 роНц раМН, г. Москва

10.40–11.10 прогресс в лекарствеННой терапии  

 больНых с гастроиНтестиНальНыМи  

 строМальНыМи опухоляМи. аНализ  

 результатов приМеНеНия гливека и  

 сутеНта    

 профессор м.р. Личиницер, 

 ст.н.с. Л.Г. Жукова 

 роНц раМН, г. Москва

11.10–11.30 кофе-брейк
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11.30–12.00 совреМеННые возМожНости и пер- 

 спективы хиМиотерапии саркоМ кос- 

 тей высокой степеНи злокачествеН- 

 Ности  

 д-р. мед. наук г.Н. мачак 

 роНц раМН, г. Москва

12.00–12.30 хирургический Метод в коМплексНоМ  

 лечеНии Метастазов саркоМ в легкие  

 профессор Б.Е. Полоцкий

 роНц раМН, г. Москва 

12.30–13.00 опыт отделеНия  по высокодозНой  

 хиМиотерапии и лечеНиЮ трабекти- 

 диНоМ саркоМ Мягких ткаНей

 профессор В.а. горбунова 

 роНц раМН, г. Москва

13.00–14.00 тактика лечеНия саркоМ в зависи- 

 Мости от гистологического подтипа      

 V.R Benjamin 

 MD Anderson Cancer Center, г. хьюстон, сша

14.00–15.00 перерыв
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Воскресенье, 17 апреля 2011 г.

 

секция – рак яичНиков

Председатели: проф. Е.Г. Новикова,
  проф. В.А. Горбунова. 
  проф. А.Ф. Урманчеева

15.00–15.30 обосНоваНие выбора лекарствеННого  

 лечеНия рака яичНиков 

 канд. мед. наук С.В. Хохлова 

 роНц раМН, г. Москва

15.30–16.00 роль, Место и объеМ хирургического  

 лечеНия при раке яичНиков 

 профессор Е.г. Новикова 

 МНиои им. п.а. герцена, г. Москва

16.00–16.30 подход к лечеНиЮ редких ФорМ рака  

 яичНиков                  

 профессор а.Ф. Урманчеева 

 Нии онкологии им. Н.Н. петрова,  

 г. санкт-петербург

16.30–17.00 МолекулярНые МишеНи при раке  

 яичНиков

 N. Colombo 

 European Institute of Oncology,  

 г. Милан, италия
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кто  есть  кто

Михаил Иванович Давыдов – академик раН и раМН, 
профессор, директор российского онкологического на-
учного центра им. Н.Н. блохина, руководитель торакаль-
ного отделения российского онкологического научного 
центра. член европейского и американского общества 
хирургов, Международного общества хирургов, член 
Нью-йоркской академии наук.

Алиев Мамед Джавадович – академик раМН, про-
фессор, заместитель директора по научной и лечеб-
ной работе роНц им. Н.Н. блохина раМН. директор 
Нии детской онкологии и гематологии роНц им. Н.Н. 
блохина раМН. заведующий отделом общей онколо-
гии российского онкологического научного центра.
основной сфера профессиональных интересов явля-
ется комбинированное лечение сарком.

Борис Евсеевич Полоцкий – доктор медицинских 
наук, профессор, ведущий научный сотрудник тора-
кального отделения российского онкологического 
научного центра им. Н.Н. блохина раМН. 
ведущие направления: хирургическое и комбиниро-
ванное лечение рака легкого, опухолей средостения, 
рака желудка и пищевода.

Вера Андреевна Горбунова – доктор медицинских 
наук, профессор, руководитель отделения химиоте-
рапии российского онкологического научного центра 
им. Н.Н. блохина раМН. 
основными направлениями научно-исследователь-
ской и медицинской деятельности являются: хими-
отерапия рака легкого, сарком, молочной железы, 
яичников, печени, толстой кишки, желудка, меланомы, 
нейроэндокринных опухолей; изучение эффектив-
ности и переносимости новых противоопухолевых 
препаратов в рамках I, II, III, IV фаз клинических ис-
следований.
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Наталия Иннокентьевна Переводчикова – доктор 
медицинских наук, профессор, ведущий научный со-
трудник отделения химиотерапии российского онколо-
гического научного центра им. Н.Н. блохина раМН. 
спектр научных и практических интересов – химио-
терапия солидных опухолей: рака молочной железы, 
легкого, яичников, коры надпочечников; клинические 
испытания новых противоопухолевых препаратов.
  
Михаил Романович Личиницер – доктор меди-
цинских наук, профессор, член-корреспондент раН, 
заместитель директора по научной работе российс-
кого онкологического научного центра им. Н.Н. бло-
хина раМН, руководитель отделения химиотерапии 
и комбинированного лечения злокачественных опу-
холей российского онкологического научного центра  
им. Н.Н. блохина раМН.
Наиболее важными направлениями научно-исследо-
вательской и медицинской деятельности являются: 
разработка новых подходов к лечению рака молочной 
железы, толстой кишки, меланомы кожи, злокачествен-
ных опухолей яичников, немелкоклеточного рака легко-
го, желудка; изучение эффективности и переносимости 
новых противоопухолевых препаратов в рамках I, II, III, 
IV фаз клинических исследований. 

Людмила Григорьевна Жукова – кандидат меди-
цинских наук, старший научный сотрудник отделения 
химиотерапии и комбинированного лечения злока-
чественных опухолей российского онкологического 
научного центра им. Н.Н. блохина раМН. 
спектр научных и практических интересов: лекарствен-
ная терапия трижды негативного рака молочной железы, 
таргетная терапия злокачественных опухолей, клини-
ческие исследования лекарственных препаратов.

Ирина Борисовна Зборовская – кандидат биологи-
ческих наук,  руководитель  лаборатории регуляции 
клеточных и вирусных онкогенов Нии канцерогене-
за российского онкологического научного центра  
им. Н.Н. блохина раМН. 
тематика научных исследований лаборатории посвяще-
на идентификации молекулярно-генетических факторов 
развития опухолевого процесса для молекулярной 
диагностики и терапии рака.



��

Михаил Дмитриевич Тер-Ованесов – доктор медицин-
ских наук, профессор, заведующий отделением торако-
абдоминальной онкохирургии клинической больницы 
управления делами президента рФ, профессор кафедры 
онкологии и гематологии ргМу им. Н.и. пирогова. 
спектр научных и практических интересов: хирургичес-
кое и  комбинированное лечение пищевода и желудка, 
легкого, опухолей билиопанкреатодуоденальной зоны, 
первичных и вторичных опухолей брюшной полости.

Евгений Наумович Имянитов – доктор медицинских 
наук, профессор, заместитель директора по клинико-
экспериментальной работе Нии онкологии им. проф. 
Н.Н. петрова в г. с.-петербурге. 
евгений Наумович является руководителем уникаль-
ной в россии лаборатории молекулярной онкологии, 
ведущим направлением которой является определе-
ние маркеров интенсивности опухолевого процесса и 
ответа на проводимую лекарственную терапию.

Павел Вячеславович Кононец – хирург-онколог, 
кандидат медицинских наук, старший научный со-
трудник хирургического отделения торакальной онко-
логии российского онкологического научного центра  
им. Н.Н. блохина раМН. 
спектр научных и практических интересов лежит в об-
ласти хирургического лечения злокачественных новооб-
разований пищевода, желудка, легких и средостения.

 Анатолий Нахимович Махсон – доктор медицинских 
наук, профессор, главный врач Московской городс-
кой онкологической больницы № 62, действительный 
член российской ассоциации хирургов. вице-пре-
зидент восточно-европейской группы по изучению 
сарком. 
основное научное  направление – онкоортопедия.

 

Юрий Андреевич Барсуков – доктор медицинских 
наук, профессор, руководитель отделения онкопрокто-
логии российского онкологического научного центра 
им. Н.Н. блохина раМН. 
одним из основных направлений деятельности явля-
ется разработка и внедрение новейших методов диа-
гностики и лечения рака толстой кишки с применением 
различных режимов лучевой терапии и использовани-
ем радиомодификаторов.
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Аркадий Геннадьевич Малихов – кандидат меди-
цинских наук, старший научный сотрудник отделения 
онкопроктологии российского онкологического науч-
ного центра им. Н.Н. блохина раМН. 
Научные и практические направления: комбинирован-
ное и комплексное лечение больных плоскоклеточным 
раком анального канала.

Людмила Яковлевна Рожинская – доктор медицин-
ских наук, профессор, заведующая отделением нейро-
эндокринологии и остеопатий Эндокринологического 
научного центра Минздравсоцразвития рФ. 
отделением накоплен большой, уникальный прак-
тический опыт ведения пациентов с патологией 
гипоталамо-гипофизарной системы и ее регуляции. 
разрабатываются алгоритмы и методические рекомен-
дации по диагностике и лечению нейроэндокринных 
заболеваний и заболеваний фосфорно-кальциевого 
обмена.

Надежда Федоровна Орел – доктор медицинских 
наук, ведущий научный сотрудник отделения хими-
отерапии российского онкологического научного 
центра им. Н.Н. блохина раМН, профессор кафедры 
онкологии рМапо. 
спектр научных и практических интересов: химиотера-
пия нейроэндокринных опухолей, рака толстой кишки, 
молочной железы, легкого, клинические испытания но-
вых противоопухолевых препаратов, образовательные 
конференции для медицинских сестер, работающих в 
онкологии.

Ирина Михайловна Шестопалова – доктор медицинс-
ких наук, заведующая отделением госпитальной терапии 
и функциональной диагностики российского онкологи-
ческого научного центра им. Н.Н. блохина раМН. 
в настоящее время отделение внедряет новые алго-
ритмы диагностики и подходы к тактике ведения онко-
логических больных с отягощенными сопутствующими 
сердечно-сосудистыми заболеваниями в пред- и пос-
леоперационном периодах, а также на разных этапах 
химио- и/или лучевого лечения.
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 Алла Анатольевна Маркович – кандидат медицин-
ских наук, старший научный сотрудник отделения 
амбулаторных методов диагностики и лечения. 
спектр научных и практических интересов: химио-
терапия нейроэндокринных опухолей, рака толстой 
кишки, молочной железы, желудка.

Алексей Викторович Егоров – доктор медицинских 
наук, профессор, заведующий 1-м хирургическим 
отделением клиники факультетской хирургии им. Н.Н. 
бурденко, профессор кафедры факультетской хирур-
гии №1 МгМу  им. и.М. сеченова, член Международной 
ассоциации хирургов-гепатологов. 
основные приоритеты практической и научной де-
ятельности: хирургия органов брюшной полости и 
эндокринных желез.

Максим Петрович Никулин – кандидат медицинс-
ких наук, старший научный сотрудник хирургического 
отделения абдоминальной онкологии российского 
онкологического научного центра им. Н.Н. блохина 
раМН.
Научная тематика: хирургическое лечение  рака 
желудка с переходом на пищевод, рак пищевода, 
гисо.

Светлана Викторовна Хохлова – кандидат меди-
цинских наук, старший научный сотрудник отделения 
химиотерапии российского онкологического научного 
центра им. Н.Н. блохина раМН.
спектр научных и практических интересов: химиотера-
пия и комбинированное лечение рака яичников, шейки 
матки, молочной железы, легкого; клинические испы-
тания новых противоопухолевых препаратов.

Марк Борисович Бычков – доктор медицинских наук, 
профессор, ведущий научный сотрудник отделения 
химиотерапии российского онкологического научного 
центра им. Н.Н. блохина раМН.
спектр научных и практических интересов: химиотера-
пия и комбинированное лечение рака легкого, мезоте-
лиомы плевры, опухолей головного мозга; клинические 
испытания новых противоопухолевых препаратов.  
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Наталья Николаевна Мазуренко – доктор биологи-
ческих наук,  профессор, руководитель  лаборатории 
онкогеномики Нии канцерогенеза российского онколо-
гического научного центра им. Н.Н. блохина раМН. 
основные научные направления: выявление молеку-
лярно-генетических  маркеров при раке  шейки  матки, 
легкого, толстой кишки; анализ мутаций онкогенов  
EGFR, KRAS, C-KIT, PDGFRA в ряде опухолей человека.  

Геннадий Николаевич Мачак – доктор медицин- 
ских наук, старший научный сотрудник хирурги- 
ческого отделения опухолей опорно-двигательного 
аппарата российского онкологического научно- 
го центра им. Н.Н. блохина раМН. 
Научные и практические интересы: диагностика, ком-
бинированное лечение сарком костей, фундаменталь-
ные исследования биологии сарком. 

Лариса Евсеевна Гуревич – доктор биологических 
наук, ведущий научный сотрудник патологоанатоми-
ческого отделения Московского областного научно-ис-
следовательского клинического института им. М.Ф. вла- 
димирского (МоНики). 
спектр научно-практических интересов лежит в области 
изучения опухолей поджелудочной железы и желудочно-
кишечного тракта, нейроэндокринных новообразований 
различной локализации. 

Елена Григорьевна Новикова – доктор медицинских 
наук,  профессор, руководитель отделения онкогине-
кологии МНиои им. п.а. герцена.
основные направления деятельности: хирургическое 
лечение злокачественных опухолей женских половых 
органов, разработка и внедрение в лечебную практику 
органосохраняющих и функционально-щадящих опе-
ративных вмешательств при раке шейки и тела матки, 
злокачественных опухолях яичников.
 
Ирина Александровна Казанцева – доктор меди-
цинских наук, профессор, руководитель патологоа-
натомического отделения Московского областного 
научно-исследовательского клинического института 
им. М.Ф. владимирского (МоНики).
специалист в области онкоморфологической   диагнос-
тики  опухолей мягких тканей, кожи, стромальных опухо-
лей желудочно-кишечного тракта, псевдоопухолей.
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Адель Федоровна Урманчеева – профессор кафед-
ры онкологии спбМапо, ведущий научный сотрудник 
онкогинекологического отделения Нии онкологии им. 
Н.Н. петрова. 
Научно-практические интересы: профилактика, диа-
гностика и лечение (хирургическое, лекарственное, 
комбинированное) злокачественных опухолей женских 
половых органов.

Ваган Юрикович Бохян – кандидат медицинских наук, 
старший научный сотрудник хирургического отделения 
абдоминальной онкологии российского онкологичес-
кого научного центра им. Н.Н. блохина раМН.
Научные и практические интересы: хирургическое ле-
чение  рака желудка с переходом на пищевод, рака пи-
щевода, опухолей поджелудочной железы и печени.

Алентина Ивановна Павловская – доктор медицинских 
наук, ведущий научный сотрудник отделения патологи-
ческой анатомии опухолей человека российского онко-
логического научного центра им. Н.Н. блохина раМН. 
Научная тематика: изучение морфологических осо-
бенностей опухолей щитовидной железы, опухолей из 
гистиоцитарных и дендритических клеток. 

Martin Reck – профессор, руководитель центра пуль-
монологи и грудной хирургии клиники гроссхансдорф, 
гамбург, германия. 
основными направлениями научно-исследовательской 
и медицинской деятельности являются: диагностика и 
лечение опухолей торакальной локализации, иссле-
дование новых терапевтических режимов в рамках 
клинических исследований.

Nicoletta Colombo – профессор, руководитель группы 
онкогинекологов европейского института онкологии г. 
Милана (IEO). входит в состав рабочей группы ESMO 
по составлению Guidelines. 
возглавляемая ею группа является одним из основных 
участников международных исследований, на основа-
нии которых приняты стандарты адъювантной, первой 
и второй линий химиотерапии рака яичников. под ее 
руководством активно изучается роль оперативных 
вмешательств при раке яичников и шейки матки.
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Kjell Öberg – профессор медицинского факультета 
университета г. упсала, швеция, основатель отделе-
ния эндокринной онкологии университетской клиники  
г. упсалы. Научные и практические интересы: мо-
лекулярно-генетические особенности эндокринных 
опухолей, развитие новых подходов к диагностике и 
лечению нейроэндокринных опухолей.

Frances A. Shepherd – профессор медицинского фа-
культета университета торонто, главный врач госпиталя 
принцессы Маргарет в торонто, президент Междуна-
родной ассоциации по изучению рака легкого. 
основной сферой деятельности являются клинические 
исследования рака легкого. доктор шеперд способс-
твовала развитию комбинированного подхода и внед-
рению новых стратегий в лечении как мелкоклеточного, 
так и немелкоклеточного рака легкого на местном, 
национальном и международном уровне.

Eric Van Cutsem – профессор университета лёвен, 
бельгия. руководитель отделения онкологии желу-
дочно-кишечного тракта в университетской больнице 
гастуисберг, член Мультидисциплинарного комитета 
онкологии ESMO, президент бельгийской ассоциации 
FAPA (Familial Adenomatous Polyposis Association), ру-
ководитель комиссии по профилактике рака толстой 
кишки при правительстве Фландрии, вице-президент 
бельгийской группы онкологии желудочно-кишечного 
тракта и Международного союза по лечению опухолей 
желудочно-кишечного тракта (IDCA), член PETACC (Pan 
European Trials on Adjuvant Colon Cancer).

Robert S. Benjamin – профессор, руководитель отде-
ления химиотерапии сарком медицинского онкологи-
ческого центра MD Anderson. 
Научные интересы: клинические испытания при сар-
комах костей и мягких тканей, улучшение результатов 
лечения пациентов с саркомами, стромальными опу-
холями желудочно-кишечного тракта.
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Marianne Pavel – профессор, главный врач универ-
ситетской клиники гепатологии и гастроэнтерологии 
шарите, берлин, член европейского Нейроэндокрин-
ного общества.
Научные интересы: новые терапевтические подходы к 
лечению нейроэндокринных опухолей, изучение регу-
ляции опухолевой прогрессии и ангиогенеза при НЭо, 
заболевания гипоталамо-гипофизарной системы, 
щитовидной железы.
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орел Надежда Федоровна



�0

споНсоры коНФереНции

Партнер МОТО

  Партнер EESG  

Информационный партнер:

Платиновые спонсоры: 

Спонсоры:

Золотой спонсор: 


