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En cáncer de mama para Fellows 
Oncología, Mastología, Radiología y Radioterapia
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›  Biomarcadores en cáncer mama ���������
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›  BRADS mamográfico y ecográfico 
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›  Avances en imágenes diagnósticas en cáncer de mama 
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›  Evolución de las técnicas de radioterapia 
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›  Manejo adyuvante con radioterapia en cáncer de mama
����������������������
�����
��������������������
�������������
�������������������� 
›  Manejo de la axila con radioterapia en cáncer de mama
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›  Discusión - Preguntas jornada de la mañana

›  Papel actual del vaciamiento en la era del ganglio centinela 
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›  Cirugía conservadora post quimioterapia en tumores localmente avanzados
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›  Pruebas genómicas en cáncer de mama: de la realidad a la práctica
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›  Actualización en cáncer de mama triple negativo
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›  Discusión - Preguntas jornada de la tarde 

›  Encuentro Lobby
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›  Neoadyuvancia en cáncer de mama HER2+: definiendo criterios para su uso 
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›  Escenario actual del tratamiento adyuvante del cáncer de mama HER2+
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›  Impacto de la medición de la pCR y la enfermedad residual 
   en el pronóstico de la enfermedad HER2+ 
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›  Manejo integral de la salud ósea en la paciente con cáncer de mama 
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›  Manejo enfermedad HER2+ en estadio avanzado 
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›  Abordando multidisciplinariamente el cáncer de mama - Discusión de caso 
������������ 
�������
�����
������
���������������������������
��������� �
�

›  Discusión - Preguntas jornada de la mañana
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Reg. San. INVIMA 2015M-0015657

Información para uso
exclusivo del cuerpo médico.

Información para uso
exclusivo del cuerpo médico.

Reg. San. INVIMA 2014M-0015110

Información 
para prescribir

Perjeta® 
(Pertuzumab)

Consulte AQUÍ: 

Información para uso
exclusivo del cuerpo médico.

Reg. San. INVIMA 2014 M-0015112
Reg. San. INVIMA 2014M-0015002

Información 
para prescribir

Kadcyla® 
(trastuzumab emtansina)

Consulte AQUÍ: 

Información 
para prescribir

Herceptin® 
(trastuzumab)

Consulte AQUÍ: 


