План конференции
27.02.2014 г.
Конференц-зал клиники
9.45-10.00 Вступительное слово академика РАН и РАМН М.И. Давыдова
«Мультидисциплинарный подход к диагностике и лечению онкологических
больных»
10.00-12.00 Стандарты хирургического лечения НМРЛ
Председатели: академик М.И. Давыдов, проф. Б.Е. Полоцкий
1. «Систематическая ипсилатеральная лимфодиссекция – стандарт
хирургии рака легкого» + видеопрезентация.
к.м.н. С.С. Герасимов
2. «Торакоскопические вмешательства у больных НМРЛ –
методологические аспекты» + видеопрезентация»
к.м.н. А.К. Аллахвердиев
3. «Лечение больных НМРЛ IIIа стадии – два взгляда на одну проблему».
проф. Б.Е. Полоцкий, к.м.н В.В. Бредер
4. «Хирургическое лечение больных НМРЛ в регионе» +
видеопрезентация»
Участники Консорциума (2)
12.30-14.30 Лучевая терапия в консервативном лечении больных раком
легкого
Председатель: проф. С.И.Ткачев
1. «Современные подходы в лучевом лечении больных неоперабельной
формой рака легкого»
проф. С.И. Ткачев, д.м.н. З.П. Михина, к.м.н. С.М. Иванов, к.м.н.
О.П. Трофимова, к.м.н. Т.Н Борисова, к.м.н. Т.В. Юрьева, к.м.н. С.В.
Медведев
2. «Немелкоклеточный рак легкого. Послеоперационная лучевая терапия
средними фракциями»
к.м.н. И.Д. Троценко, проф. В.М. Сотников, проф. Г.А. Паньшин

3. «Ускоренное гиперфракционирование с неравномерным дроблением
дневной дозы при лучевом и химиолучевом лечении неоперабельного
немелкоклеточного рака легкого»
к.м.н. Д.В. Гоголин, проф. И.А. Гулидов, проф. Ю.С. Мардынский
4. «Методические аспекты лучевой терапии больных немелкоклеточным
раком легкого»
проф. А.В. Бойко, к.м.н. И.А. Мещерякова, проф. Е.В. Хмелевский
5. «Стереотаксическая лучевая терапия образований легких»
к.м.н. А.В. Назаренко
14.30-15.30 Ланч-симпозиум
15.30-17.30 Консорциум – стартовое совещание по проекту «Рак легкого.
Пилотное исследование: «Ретроспективное диагностическое
исследование частоты различных вариантов молекулярно-генетических
нарушений у пациентов российской популяции, оперированных по
поводу аденокарциномы легкого»
Председатели: проф. Б.Е. Полоцкий, д.м.н. К.К. Лактионов
Зал лаборатории радиоизотопной диагностики
10.00-12.00
Вопросы тканевой и клеточной патологии в диагностике НМРЛ. Часть 1
Президиум: д.м.н. В.А. Делекторская, к.м.н. Л.В. Мехеда
1. «Морфологическая форма немелкоклеточного рака легкого – основной
критерий выработки лечебной тактики»
к.м.н. Д.И. Юдин
2. «Новая гистологическая классификация рака легкого»
д.м.н. А.И. Павловская
3. «Сложности дифференциальной диагностики: Возможности ИГХ исследования в диагностике рака легкого»
к.м.н. В.В. Мочальникова
4. «Возможности современной цитологии в диагностике рака легкого»
к.м.н. Л.В. Мехеда
Кофе-пауза

12.30-14.30
Часть 2
Президиум: к.м.н. Н.К. Шахпазян, к.м.н. Л.В. Мехеда,
1. «Достоверная диагностика по «малому материалу»: методологические
подходы»
к.м.н. Л.В. Мехеда
2. «Молекулярно-генетическая диагностика в онкологии - от науки к
клиническим протоколам»
к.м.н. Н.К. Шахпазян
3. «Современные методы в молекулярной цитогенетике»
4. «Молекулярно-направленная терапия солидных опухолей – реальность
и перспективы»
д.м.н. И.А. Демидова
14.30-15.30 Ланч-симпозиум
15.30-17.30 Школа для медицинских сестер
Председатели: Е.В. Гончаренко
1. «Хирургическое лечение больных раком легкого»
Д.Т. Маринов
2. «Правила получения, хранения, доставки и обработки материала для
проведения морфологического исследования»
к.м.н. Л.В. Мехеда
3. «Химиотерапевтическое лечение больных раком легкого»
к.м.н. Е.А. Денисова
4. «Лучевая терапия больных раком легкого»
Ю.А. Герасимов
5. «Вопросы участия в клинических исследованиях препаратов и
медицинской техники»
Т.Н. Полынова, Я.В. Чукова

Зал отдела рентгенологии
10.00-12.00 Рентгенологическая диагностика рака легкого
Председатель: проф. И.Е. Тюрин
1. «Лучевая диагностика рака легкого»
проф. Т.Р. Алексеева
2. «Объем лучевой диагностики больных НМРЛ при планировании
хирургического лечения»
Н.Л. Волова
3. «Роль и место изотопных методов диагностики при НМРЛ»
д.м.н. С.В. Ширяев
4. «Лучевые методы в оценке эффективности таргетного лечения и
химиотерапии НМРЛ»
М.А. Соловьяненко
5. «ПЭТ/КТ в диагностике РЛ»
д.м.н. М.Б. Долгушин
12.30-14.30 Нейроэндокринные опухоли легких
Председатель: проф. В.А. Горбунова
1. «Морфологические особенности нейроэндокринных опухолей легких»
д.м.н. В.В. Делекторская
2. «Возможности лучевой диагностики нейроэндокринных опухолей»
проф. Т.Р. Алексеева
3. «Лекарственное лечение нейроэндокринных опухолей легких и
средостения»
проф. В.А. Горбунова
4. «Мелкоклеточный рак легкого. Состояние проблемы к 2014 году»
проф. М.Б. Бычков
5. «Особенности хирургического и бронхоскопического лечения
нейроэндокринных опухолей легких»
проф. А.Х. Трахтенберг, проф. В.В. Соколов

14.30-15.30 Ланч-симпозиум
15.30-16.30 Сателлитный симпозиум

28.02.2014 г.
Конференц-зал клиники
10.00-12.00 Молекулярно-направленное лечение НМРЛ
Председатели: дмн К.К. Лактионов, проф. Е.Н. Имянитов
1. «Механизмы развития резистентности к ингибиторам тирозинкиназ и
пути ее преодоления»
проф. Е.Н. Имянитов
2. «Потенциальные мишени молекулярно-направленной терапии НМРЛ»
к.м.н. В.В. Бредер
3. «Ингибиторы ТК в лечении больных НМРЛ с мутацией EGFR»
д.м.н. Е.В. Артамонова
4. «Современная тактика лечения больных ALK положительным НМРЛ»
проф. С.В. Орлов
5. «Плоскоклеточный рак легкого – есть ли перспективы молекулярнонаправленного лечения?»
д.м.н. И.А. Демидова
6. «Иммунотерапия НМРЛ сегодня и завтра»
к.м.н. Н.Н. Петенко
12.00-13.00 Ланч-симпозиум
13.00-15.00 Химиотерапия НМРЛ
Председатели: проф. В.И. Борисов, кмн В.В. Бредер
1. «Периоперационная химиотерапия – проблемы и решения»
д.м.н. Д.Д. Сакаева
2. «1 линия химиотерапии НМРЛ: от стандартов к оптимизации выбора
схемы лечения»
к.м.н. Е.В. Реутова

3. «2 линия химиотерапии НМРЛ: эффективность и целесообразность»
д.м.н. С.Л. Гуторов
4. «Лечение больных НМРЛс низкими функциональными резервами.
(возраст, ECOG 2 и сопутствующие заболевания)»
профессор Э.К. Возный
5. «Поддерживающая лекарственная терапия у больных НМРЛ –
индивидуальный подход или необходимость?»
проф. Д.Л. Строяковский
6. «Перспективы сочетанного использования традиционной
химиотерапии и таргетного лечения у больных НМРЛ»
д.м.н. К.К. Лактионов
15.00-17.00 Консорциум, круглый стол, подведение итогов конференции
Председатели: академик М.И. Давыдов, проф. Б.Е. Полоцкий, дмн К.К.
Лактионов
Зал лаборатории радиоизотопной диагностики
10.00-12.00 Мультидисциплинарный подход к выбору современной
стратегии лечения пациента с церебральными метастазами различных
форм рака легкого
Председатели: проф. А.Х. Бекяшев, проф. В.Б. Карахан проф. М.Б. Бычков проф.
А.В. Голанов
1. «Нейрохирургические вмешательства в лечении пациентов с
церебральными метастазами различных форм рака легкого»
к.м.н. В.А. Алешин
2. «Радиотерапия пациентов с церебральными метастазами различных
форм рака легкого»
к.м.н. С.В. Медведев
3. «Использование радиохирургии в лечении пациентов с церебральными
метастазами различных форм рака легкого»
проф. А.В. Голанов, к.м.н. Е. Р. Ветлова, к.м.н. С.Р. Ильялов
4. «Выбор лекарственной терапии у пациентов с церебральными
метастазами рака легкого в зависимости от морфологических и
биологических характеристик первичной опухоли»
к.м.н. Д.Р. Насхлеташвили

5. «Мультидисциплинарный подход к выбору современной стратегии
лечения пациента с церебральными метастазами различных форм рака
легкого»
проф. А.Х. Бекяшев
12.00-13.00 Ланч-симпозиум
13.00-15.00 Анестезиология и реанимация в диагностике и лечении
больных раком легкого – сопровождение операций и миниинвазивных
диагностических процедур
Председатели: дмн И.В. Нехаев, к.м.н. В.Е.Груздев
1. «Оптимальное функциональное обследование больного раком легкого в
зависимости от объема планирующегося хирургического
вмешательства»
к.м.н. О.И. Чебан
2. «Вопросы анестезиологического пособия при операциях на легком»
к.м.н. В.Е. Груздев
3. «Трансбронхиальное УЗИ с биопсией – особенности анестезии»
к.м.н. М.А. Анисимов
4. «Интенсивная терапия в раннем послеоперационном периоде у
больных, оперированных по поводу рака легких»
д.м.н. И.В. Нехаев
5. «Выбор хирургической тактики у больных НМРЛ с выраженной
сердечно-сосудистой»
к.м.н. С.С. Герасимов
Зал отдела рентгенологии
10.00-12.00 Дифференциальная диагностика рака легкого
Председатели: проф. Д.Б. Гиллер, проф.А.В. Аверьянов, А.Г. Маргарян
1. «Сложности дифференциальной диагностики рака легкого и
туберкулеза»
проф. Д.Б. Гиллер

2. «Проблемы дифференциальной диагностики бронхиоло-альвеолярного
рака (БАР)»
проф. А.В. Аверьянов
3. «Актуальные вопросы лучевых методов обследования в
дифференциальной диагностике рака легкого»
к.м.н. В.Л.Уткина
4. «Трансторакальная пункция в диагностике периферических
образований легкого»
Д.Т. Маринов
5. «Мультидисциплинарный подход в диагностике рака легкого: первые
результаты работы онкопульмонологической группы РОНЦ им. Н.Н.
Блохина»
д.м.н. К.К. Лактионов
12.00-13.00 Ланч-симпозиум
13.00-15.00 Миниинвазивная диагностика рака легкого
Председатели: проф. Г.В. Унгиадзе, д.м.н. Т.М.Кочоян
1. «Бронхоскопия в диагностике рака легкого»
проф. Г.В. Унгиадзе, к.м.н. Е.С. Вакурова
2. «Диагностическая возможности конфокальной лазерной
эндомикроскопии при периферических образованиях легких»
к.м.н. О.В. Данилевская, д.м.н. Д.В. Сазонов,
3. «Эндобронхиальная ультрасонография (ЭБУС) в диагностике
новообразований средостения и рака легких»
проф. Г.В. Унгиадзе, к.м.н. Е.С. Вакурова
4. Эндобронхиальная ультрасонография (ЭБУС) в диагностике
новообразований средостения и рака легких»
проф.Г.В. Унгиадзе, к.м.н. Е.С. Вакурова
5. «Эндоскопическая (чрезпищеводная) ультрасонография (ЭУС) при
заболеваниях средостения»
к.м.н. М.С. Бурдюков, И.Н. Юричев

6. «Торакоскопия – метод объективизации распространенности рака
легкого в плевральной полости»
д.м.н. Т.М.Кочоячн
7. «Адекватное стадирование и морфологическая верификация –
элементы индивидуализации лечебной тактики больных НМРЛ»
к.м.н. Д.И. Юдин

