Школа по Раку предстательной железы для химиотерапевтов
1-3 июля 2014, Сочи

Место проведения: ул. Орджоникидзе, 11а, Сочи, 354000
Организаторы: Профессиональное общество онкологов-химиотерапевтов (RUSSCO)

Научный комитет:

Алексеев Борис Яковлевич – профессор, заместитель директора по научной работе МНИОИ им.
П.А. Герцена (Москва)

Владимирова Любовь Юрьевна – профессор, заведующая отделением химиотерапии
Ростовского научно-исследовательского института онкологии (Ростов-на-Дону)

Гладков Олег Александрович – заведующий отделением, доктор медицинских наук, врач высшей
категории (Челябинск)

Королева Ирина Альбертовна - заведующая отделением химиотерапии №2, ассистент кафедры
онкологии СамГМУ, врач онколог высшей квалификационной категории, кандидат медицинских
наук (Самара)

Матвеев Всеволод Борисович – доктор медицинских наук, профессор, член Российского общества
урологов, Европейской урологической ассоциации, вице-президент Российского общества
онкоурологов (Москва)

Носов Дмитрий Александрович – ведущий научный сотрудник отделения клинической
фармакологии РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, член правления Общества онкологовхимиотерапевтов, доктор медицинских наук (Москва)

Русаков Игорь Георгиевич – заместитель главного врача по онкологии, д.м.н., профессор, вицепрезидент РОУ (Москва)

1 июля
17.00-18.30 Сессия #1: «Путь пациента РПЖ в современной системе здравоохранения»
Председатель: проф. Б.Я. Алексеев, д.м.н. Д.А. Носов
17.00-17.10 Открытие. Приветственное слово.
17.10-17.30 «Эпидемиология РПЖ и актуальность проблемы в России» проф. И.Г. Русаков
17.30-18.00 «Современные представления об алгоритме лечения больных с локализованными стадиями
РПЖ. Роль хирургического, лучевого и лекарственного методов» проф. Б.Я.Алексеев
18.00-18.20 « Возрастающая роль химиотерапевта в определении тактики лечения пациента
метастатическим РПЖ (мРПЖ)» д.м.н. Д.А.Носов
18.20-19.00 Круглый стол. Дискуссия: «Как правильно выстроить маршрут для пациента РПЖ с момента
первичного диагностирования болезни? Существующие пробелы в преемственности и взаимодействии
между специалистами»

2 июля
10.00 -11.30 Сессия #2: «Лекарственное лечение больных метастатическим РПЖ»
Председатели: проф. И.Г. Русаков, Проф. О.А. Гладков
10.00-10.30 «Гормонотерапия больных мРПЖ. Оптимальные режимы андрогенной блокады и мониторинга
пациентов» проф. В.Б.Матвеев
10.30-10.40 Вопросы.
10.40-11.10 «Патофизиологические аспекты развития РПЖ. Биологические механизмы кастрационной
резистентности и пути ее преодоления» проф. Б.Я Алексеев
11.10-11.20 Вопросы.
11.20-11.50 Кофе-брейк
11.50-12.20 «Новые агенты для лечения КРРПЖ: механизм действия, обзор клинических исследований. На
какие вопросы мы не получили ответов? » д.м.н. Д.А.Носов
12.20-12.30 Вопросы и ответы.
12.30-14.00 Сессия #3: «Доступные лекарственные опции для больных метастатическим
кастрационно-резистентным (КРРПЖ). Как выстроить алгоритм лечения?»
Председатели: проф. И.Г. Русаков, д.м.н. И.А. Королева
12.30-13.00 «Выбор метода лечения после развития кастрационной резистентности у больных мРПЖ
Последовательная терапия. Как добиться оптимальных результатов?» проф. В.Б. Матвеев

13.00-13.30 Дискуссия. Вопросы для обсуждения:
- Химиотерапия или продолжение гормонотерапии после развития КРРПЖ?
- Выбор препарата в зависимости от клинических характеристик пациента и факторов риска,
- Существует ли перекрестная резистентность между гормональными или химиотерапевтическими агентами?
- Ожидания от лечения глазами врача и пациента

13.30-14.00 «Влияние сопутствующей патологии и сопутствующей терапии на выбор метода лекарственного
лечения. Портрет пациента в реальной клинической практике». Представление клинических случаев
проф. Владимирова Л. Ю.
14.00-15.00 Обед
15.00-17.00 Работа в экспертных группах с представлением и обсуждением клинических случаев.
Экспертные группы по 10 человек с руководителями:
1) Проф. В.Б.Матвеев, Проф. О.А.Гладков
2) Проф. Б.Я.Алексеев, д.м.н. И.А Королева
3) Проф И.Г.Русаков
Возможные клинические вопросы для обсуждения в экспертных группах: (не ограничиваются
нижеизложенными)


Критерии прогрессирования при мКРРПЖ. Биохимическое (ПСА), радиологическое или
клиническое прогрессирование. Что важнее для изменения линии терапии?



Можем ли мы персонифицировать терапию больных КРРПЖ? Примеры успешного лечения в
зависимости от клинической ситуации и факторов риска.



Последовательное назначение препаратов как залог максимального успеха терапии (пример
комплексного лечения с момента первичного диагностирования)



и другие (на усмотрение экспертов)

