
профессор игорь воротников: 
«уверен, что II конгресс EURAMA 
станет значимым событием для 
онкологического сообщества»

20–22 сентября 2012 г. 
в Москве состоится II Конгресс 
Евразийского общества по 
борьбе с заболеваниями молочной 
железы (EURAMA). 
В рамках конгресса планируется 
проведение программных научно-
практических 
и междисциплинарных 
симпозиумов врачей: 
маммологов, гинекологов-
онкологов, радиологов, 
химиотерапевтов, хирургов, 
а также врачей других 
специальностей, практическая 
деятельность которых 
посвящена медицине молочной 
железы. Об отличительных 
особенностях предстоящего 
мероприятия с нашим 
корреспондентом беседует 
член научного комитета 
II Конгресса EURAMA, 
руководитель хирургического 
отделения опухолей молочных 
желез РОНЦ им. Н.Н. 
Блохина РАМН, доктор 
медицинских наук, профессор 
Игорь Константинович 
ВОРОТНИКОВ.
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– в чем основное отличие кон-
гресса EURAMA от других рос-
сийских и зарубежных онко-
логических конференций? на-
сколько насыщенной будет его 
программа?
– основная идея проведения 
ежегодного конгресса EURAMA 
заключается в налаживании 
тесных контактов с ведущими 
онкологическими институтами, 
клиниками Европы и Азии, со-
здании своего рода постоянно 
действующей международной 
школы, где можно будет ознако-
миться с самой свежей информа-
цией о наиболее инновационных 
методах лечения рака молочной 
железы. в рамках конгресса пла-
нируется проведение большого 
количества программных науч-
но-практических заседаний для 
онкологов-маммологов. будут 
проводиться и междисципли-
нарные сессии для врачей, чья 
практическая деятельность так 
или иначе связана с диагнос-
тикой и лечением рака молоч-
ной железы. Мы постараемся 

охватить весь спектр лечебных 
подходов – гормонотерапию, 
таргетную терапию, лучевую и 
химиотерапию, поддерживаю-
щую терапию, хирургическое 
лечение. Хочется сказать не-
сколько слов о такой уникальной 
категории медработников, как 
медицинские сестры онкологи-
ческих учреждений. лечение он-
кологических больных часто со-
провождается болью и страдани-
ями, поэтому тот микроклимат, 
который создается усилиями 
среднего медицинского персо-

– какова цель создания евра-
зийского общества по борьбе 
с заболеваниями молочной же-
лезы и приоритеты его деятель-
ности?
– рак молочной железы (рМЖ) у 
женщин занимает первое место 
в структуре онкологических за-
болеваний и является одной из 
главных причин женской смерт-
ности во всем мире. безуслов-
но, только раннее выявление и 
адекватное лечение могут стать 
реальными путями снижения 
смертности от рМЖ. Актуаль-
ность проблемы обусловила 
необходимость создания спе-
циального профессионального 
общества, объединяющего веду-
щих онкологов-маммологов из 
стран Европы, Азии, в том числе 
россии. в 2010 г. в Милане под 
эгидой Европейского института 
онкологии и лично профессо-
ра умберто веронези состоялся 
первый инициирующий съезд 
Евразийского общества по борь-
бе с заболеваниями молочной 
железы (EURAMA). известный 
ученый умберто веронези внес 
огромный вклад в профилактику 
и лечение онкологических забо-
леваний, и в частности рака мо-
лочной железы. он также извес-
тен как успешный политик – на 
протяжении нескольких сроков 
возглавлял Министерство здра-
воохранения италии, являлся 
сенатором итальянского парла-
мента. на первом съезде был из-
бран учредительный совет, куда 
вошли специалисты, представля-
ющие 12 стран Европы и Азии. 
в качестве представителя от рос-
сии была предложена моя канди-
датура. основная цель создания 

EURAMA заключается в выра-
ботке и внедрении в практиче-
ское здравоохранение стран-
участниц самых эффективных, 
оптимальных методов диагнос-
тики и лечения рака молочной 
железы. наиболее удобной фор-
мой реализации этой цели явля-
ется проведение ежегодного кон-
гресса. первый международный 
конгресс Евразийского общества 
по борьбе с заболеваниями мо-
лочной железы прошел в Стамбу-
ле в апреле 2011 г. он в большей 
степени носил организационный 
характер. там же было принято 
решение о проведении II конг-
ресса EURAMA в россии.

– Почему было отдано предпоч-
тение нашей стране?
– прежде всего потому, что у рос-
сии на данный момент сложились 
наиболее тесные дружеские связи 
с одним из организаторов конг-
ресса – Европейским институтом 
онкологии. Серьезным аргумен-
том в пользу нашей страны явля-
ется достаточно высокий уровень 
ронЦ им. н.н. блохина, возглав-
ляемого академиком М.и. Давы-
довым. Другой аргумент – тесные 
связи российских специалистов 
с онкологами республик СнГ.

Основная цель создания EURAMA заключается 
в выработке и внедрении в практическое 
здравоохранение самых эффективных методов 
диагностики и лечения рака молочной железы.

Мы постараемся охватить весь спектр лечебных 
подходов –  гормонотерапию, таргетную терапию, 
лучевую и химиотерапию, поддерживающую терапию, 
хирургическое лечение.
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заболеваемости раком молоч-
ной железы в стране и в мире, 
обозначим проблемы, которые 
существуют в диагностике и ле-
чении этой патологии, а также 
возможные перспективы разви-
тия. безусловно, большой инте-
рес представляет доклад умберто 
веронези «Дальнейшее разви-
тие лечения рака молочной же-
лезы»; с эпидемиологией рМЖ 
в странах Европы и Азии позна-
комит паоло боффетта из лиона; 
о том, что такое метрономная те-
рапия распространенного рМЖ, 
расскажет Джузеппе корильяно; 
о микрорнк как перспективном 
методе ранней диагностики по-
ведает пьер паоло ди Фьоре и 
т.д. Мы надеемся, что на конг-
рессе выступят видные ученые 
из японии, Сингапура, индии, 
Германии, кореи. Современ-
ная онкология – наукоемкая и 
высокотехнологичная отрасль, 
требующая от врача перво-
классного образования и пос-
тоянного обновления знаний. 
Мы хотели бы видеть среди 
участников конгресса не только 
опытных онкологов-маммоло-
гов, но и молодых, начинающих 
специалистов из разных реги-
онов. Хочется надеяться, что 
встречи, знакомства, обмен ак-
туальной информацией, новы-
ми идеями, которые состоятся 
в рамках мероприятия, будут 
способствовать созданию дейс-
твенных программ, направлен-
ных на сохранение и улучшение 
здоровья женщин, а сам конгресс 
станет значимым событием для 
онкологического сообщества.  

Беседовала 
С. Евстафьева

нала, оказывает большое влия-
ние на исход лечения. в рамках 
конгресса будет организована 
конференция, посвященная воп-
росам медико-санитарного про-
свещения и психологическим 
особенностям работы с паци-
ентами и их родственниками. 
в программу включена также 
отдельная конференция для па-
циенто к, перенесших лечение 
по поводу рака молочной желе-
зы. возможно, участие в конфе-
ренции будет способствовать 
созданию в россии общества 
женщин, прошедших лечение 
рака молочной железы, которое 
будет функционировать на пос-
тоянной основе. Целый раздел 
будет посвящен реконструктив-
ным пластическим операциям, 
которые, на наш взгляд, долж-
ны стать неотъемлемым этапом 
комплексного лечения наших 
пациентов.

– какое место они сейчас занима-
ют в лечении женщин, страдаю-
щих  РМж?
– пока не такое значимое, как в 
западных странах. причина за-
ключается в том, что в европей-
ских странах проводится скри-
нинговое обследование женщин, 
в результате у 20–40% пациен-
ток первично выявляется рак 
практически на нулевой стадии. 
в нашей стране из-за недоста-
точного развития подобных про-
грамм  в 40% случаев выявляется 
рак III–IV стадий. в Европе 80% 
первичных опухолей операбель-
ны, у нас этот процент в два раза 
ниже. только ранняя диагнос-
тика и своевременное лечение 
могут обеспечить хороший ре-
зультат. А для этого необходимо 
проводить маммографический 
скрининг всем женщинам начи-
ная с 40 лет. тогда и органосохра-
няющих,  реконс труктивных 
пластических операций будет 
больше, а смертность ниже. 

– насколько успешно проходит 
подготовка к проведению II кон-
гресса EURAMA? кто из органи-

заторов оказывает посильное 
участие? 
– прежде всего, большую под-
держку оказывают миланские 
коллеги из Европейского инс-
титута онкологии. Сейчас мы 
определяемся с выбором кон-
гресс-холлов, где будет прохо-
дить конгресс. Это непростой 
процесс, необходимо помещение 
как минимум на 500–700 мест, 
оснащенное по последнему слову 
техники, с наличием современ-
ных мультимедийных средств, 
поскольку программа конгрес-
са включает в себя проведение 
мастер-классов с демонстрацией 
фрагментов операций в запи-
си. более половины докладов и 
выступлений будут сделаны на-
шими зарубежными коллегами, 
поэтому для полноценного об-
суждения докладов будет орга-
низован синхронный перевод в 
залах. одним из организаторов 
конгресса является компания 
«Медфорум». Мы ждем хороших 
результатов от нашего сотрудни-
чества, в первую очередь в плане 
широкомасштабной информаци-
онной поддержки. Мы рассчиты-
ваем на поддержку со стороны 
Министерства здравоохранения 
и социального развития россии, 
Министерства иностранных дел 
италии, нашего онкологического 
центра. одновременно проводим 
большую работу по формирова-
нию научной программы конг-
ресса.

– кто из ведущих зарубежных 
ученых и специалистов-онколо-
гов примет участие в конгрессе? 
– Мы постараемся представить 
наиболее объективную картину 

Современная онкология – наукоемкая 
и высокотехнологичная отрасль, требующая 
от врача первоклассного образования 
и постоянного обновления знаний. 
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