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Программа 

23 октября (2 день) 

ЗАЛ №1 
12:00-19:00 

 
12:00-13:30 – Доброкачественные заболевания молочной железы.  Диагностика и 
лекарственное лечение. 
Модераторы: Высоцкая И.В., Протасова А.Э. 
 
12:00-12:15 Протасова А.Э., 

Солнцева И.А. 
(Санкт-Петербург) 

«Синдром узлового образования молочной железы.  
Надежность диагностики, риски малигнизации, 
клинические подходы» 
 
Резюме: Чаще всего узловые образования молочных 
желез наблюдаются с одной стороны – в правой или 
левой груди. Известны три патологических процесса, 
которые способствуют формированию очаговых 
уплотнений – липома, фиброаденома и кистозная 
мастопатия. У каждого из этих заболеваний имеются 
отличительные особенности. Они по-разному 
диагностируются и лечатся.   

12:15-12:30 Муталимова К.Б. 
(респ.Дагестан) 

«Альянс врача ультразвуковой диагностики и 
рентгенолога: два взгляда на одну проблему» 
 
Резюме: В докладе будут обсуждаться проблемы 
дифференциальной диагностики между 
доброкачественными и злокачественными  узловыми 
новообразованиями молочных желез  у женщин, а 
также приведены международные  критерии их 
классификации.    

12:30-12:50 Протасова А.Э. 
(Санкт-Петербург) 

«Гинекологические аспекты в лечении РМЖ» * 
 

12:40-13:00 Высоцкая И.В. «Доброкачественная патология молочных желез: 



(Москва) взгляд на проблему» ** 
 
Резюме: В докладе будут рассмотрены основные 
проблемы, с которыми сталкивается врач при 
выявлении доброкачественных заболеваний 
молочных  желез у женщин и обсуждена тактика 
ведения таких пациенток. 

13:00-13:30 ДИСКУССИЯ 
*Доклад подготовлен при поддержке ООО «Эбботт Лэбораториз».  Не входит в 
программу НМО. 
**Доклад подготовлен при поддержке компании ООО Бионорика.  Не входит в программу 
НМО. 

 
13:30-13:45 – ПЕРЕРЫВ 

 
13:45-15:15 – Диагностика и хирургия  рака молочной железы. 
Модераторы: Ходорович О.С., Сарибекян Э.К., Гажонова В.Е. 
 
13:45-14:00 Шерстнева Т.В. 

(Москва) 
«Особенности маммологического скрининга и 
динамического наблюдения пациенток после 
реконструктивных и пластических операций на 
молочной железе с использованием имплантов» 
 
Резюме: В докладе будут отмечены особенности 
профилактических осмотров с целью раннего 
выявления злокачественных новообразований 
молочных желез у женщин после реконструктивных 
операций  и наличием имплантов молочных желез.   

14:00-14:15 Оксанчук Е.А. 
(Москва) 

«Рентгенонегативный рак молочной железы.  
Особенности диагностики и лечения» 
 
Резюме: В рамках доклада будут разобраны причины 
рентегногегативного рака, особенности его течения, 
предложены алгоритмы диагностики пациенток с 
данной формой рака молочной железы, а так же 
рассмотрены варианты лечения. 

14:15-14:30 Гажонова В.Е. 
(Москва) 

«Современные УЗ-технологии в диагностике 
заболеваний молочной железы – инструменты 
помощи хирургу» 
 
Резюме: В докладе будут описаны новые  УЗ-
технологии, используемые  в диагностике 
заболеваний молочных желез, обсуждены их 
особенности, достоинства и недостатки, а также 
проведена сравнительная оценка их 
чувствительности и специфичности между собой. 

14:30-14:45 Калинина-Масри 
А.А. 

(Москва) 

«Возможности реконструктивно-пластической 
хирургии при раке молочной железы после 
эстетических операций» 
 
Резюме: в докладе будут рассмотрены различные 
техники реконструктивно-пластических операций у 
больных раком молочной железы после эстетических 
операций на молочной железе.  Особое внимание 
будет уделено  профилактике наиболее частых 
осложнений хирургического этапа лечения. 

14:45-15:00 Саркисян К.Д. 
(Москва) 

«Симметризирующие операции у больных раком 
молочной железы» 
 



Резюме: Ознакомление с показаниями и 
противопоказаниями к симметризирующим 
операциям, сроки и выбор метода проведения данных 
вмешательств. 

15:00-15:15 ДИСКУССИЯ 
 

15:15-15:30 – ПЕРЕРЫВ 
 

15:30-18:00 –  Рак женских репродуктивных органов. Особенности гормональной терапии  
в онкогинекологии 
Председатели: Новикова Е.Г., Ашрафян Л.А., Мухтаруллина С.В., Огрызкова В.Л. 
 
15:30-15:50 Шахзадова А.О. 

(Москва) 
«Основные стратегические показатели в 
онкогинекологии» 
 
Резюме: Обзорный доклад по последним данным 
медицинской статистики в онкогинекологии: 
обсуждение тенденций  заболеваемости, смертности,  
выживаемости и др. 

15:50-16:10 Городнова Т.В. 
(Санкт-Петербург) 

BRCA-ассоциированные опухоли яичников.  
Эпидемиология, патогенез, течение, мониторинг, 
прогноз» 
 
Резюме: В докладе будут обсуждаться особенности  
лечения пациенток с BRCA-ассоциированными 
опухолями яичников.   

 
16:10-16:30 

Виллерт А.В., 
Коломиец Л.А., 

Чердынцева Н.В. 
(Томск) 

«Первично-множественные опухоли у больных 
носителей мутации гена BRCA1/2» 
 
Резюме: В докладе будет  обсуждаться тактика 
ведения больных с первично-множественными 
опухолями, отягощенных наличием мутаций 
BRCA1/2. 

 
16:30-16:50 

Юренева С.В. 
(Москва) 

 

«Возможности контрацепции у пациентов после 
излеченного рака молочной железы» 
 
Резюме: В докладе обсуждается возможность 
применения  гормональной контрацепции у 
пациенток после завершения терапии рака молочной 
железы, приводятся последние данные 
международных исследований по данной тематике. 

16:50-17:10 Травина М.Л. 
(Москва) 

«Воспаление и метаболический синдром в период 
менопаузального перехода. Риски для молочной 
железы» * 

17:10-17:30 Якушевская О.В. 
(Москва) 

«Заместительная гормонотерапия у пациенток, 
перенесших рак молочной железы» 
 
Резюме: В докладе обсуждается возможность 
применения заместительной гормональной терапии у 
больных перенесших рак молочной железы, риски 
развития рецидива, относительные и абсолютные 
противопоказания к их приему. 

17:30-17:50 Коротков В.А. 
(Обнинск) 

«Современные возможности лечения пациентов с 
лучевыми повреждениями органов малого таза» 
 
Резюме: Будут обсуждаться вопросы  постлучевых 
осложнений, возникающих после комбинированной 
и/или паллиативной терапии ЗНО органов малого 



таза, а также возможность их коррекции 
17:50-18:00 ДИСКУССИЯ 
*Доклад подготовлен при поддержке компании ООО «Эбботт Лэбораториз».  Доклад не 
входит в программу НМО. 
 

17:00-17:15 – ПЕРЕРЫВ 
 
 
17:15-19:00 –  Рак женских репродуктивных органов. Особенности гормональной терапии  
в онкогинекологии 
Председатели: Новикова Е.Г., Ашрафян Л.А., Мухтаруллина С.В., Огрызкова В.Л. 
 
17:15-17:35 Шахзадова А.О. 

(Москва) 
«Основные стратегические показатели в 
онкогинекологии» 
 
Резюме: Обзорный доклад по последним данным 
медицинской статистики в онкогинекологии: 
обсуждение тенденций  заболеваемости, смертности,  
выживаемости и др. 

17:35-17:55 Городнова Т.В. 
(Санкт-Петербург) 

BRCA-ассоциированные опухоли яичников.  
Эпидемиология, патогенез, течение, мониторинг, 
прогноз» 
 
Резюме: В докладе будут обсуждаться особенности  
лечения пациенток с BRCA-ассоциированными 
опухолями яичников.   

 
17:55-18:15 

Виллерт А.В., 
Коломиец Л.А., 

Чердынцева Н.В. 
(Томск) 

«Первично-множественные опухоли у больных 
носителей мутации гена BRCA1/2» 
 
Резюме: В докладе будет  обсуждаться тактика 
ведения больных с первично-множественными 
опухолями, отягощенных наличием мутаций 
BRCA1/2. 

 
18:15-18:35 

Юренева С.В. 
(Москва) 

 

«Возможности контрацепции у пациентов после 
излеченного рака молочной железы» 
 
Резюме: В докладе обсуждается возможность 
применения  гормональной контрацепции у 
пациенток после завершения терапии рака молочной 
железы, приводятся последние данные 
международных исследований по данной тематике. 

18:35-18:55 Травина М.Л. 
(Москва) 

«Воспаление и метаболический синдром в период 
менопаузального перехода. Риски для молочной 
железы» * 

18:55-19:15 Якушевская О.В. 
(Москва) 

«Заместительная гормонотерапия у пациенток, 
перенесших рак молочной железы» 
 
Резюме: В докладе обсуждается возможность 
применения заместительной гормональной терапии у 
больных перенесших рак молочной железы, риски 
развития рецидива, относительные и абсолютные 
противопоказания к их приему. 

19:15-19:35 Коротков В.А. 
(Обнинск) 

«Современные возможности лечения пациентов с 
лучевыми повреждениями органов малого таза» 
 
Резюме: Будут обсуждаться вопросы  постлучевых 
осложнений, возникающих после комбинированной 
и/или паллиативной терапии ЗНО органов малого 
таза, а также возможность их коррекции 



 ДИСКУССИЯ 
*Доклад подготовлен при поддержке компании ООО «Эбботт Лэбораториз».  Доклад не 
входит в программу НМО. 

ЗАЛ №2 
12:00-19:00 

 
12:00-13:30 – Морфологическое многообразие и критерии диагностики опухолевых 
заболеваний молочной железы.  Иммунофенотипы рака и трудности их диагностики. 
Модераторы: Гриневич В.Н. 
 
12:00-12:20 Гриневич В.Н. 

(Москва) 
«Основы морфологической диагностики опухолей 
молочной железы» 
 
Резюме: будет представлен обзорный доклад по 
современным методам морфологической диагностики 
и их информативности при верификации 
злокачественных неопролиферативных процессов 

12:20-12:35 Русакова М.В. 
(Москва) 

«Морфологическое исследование операционного 
материала с применением рентгенографии при 
опухолях молочной железы» 
 
Резюме: Будет обсуждаться применение методики 
рентгенографии операционного материала при 
опухолях молочной железы, которая позволяет 
уточнить наличие опухолевых клеток в краях 
резецированной ткани, в том числе при срочном 
гистологическом исследовании. 

12:35-12:50 Матвеева Д.А. 
(Обнинск) 

«Морфологические и биологические особенности 
трижды негативного базальноподобного рака 
молочной железы» 
 
Резюме: В докладе будут 
обсуждаться  морфологические и 
иммуногистохимические особенности, биологическое 
поведение трижды негативного рака молочной железы, 
в частности - базальноподобного варианта. 

12:50-13:05 Матвеева Д.А. 
(Обнинск) 

«Клинико-морфологический случай сочетания рака 
Педжета, инвазивного рака и саркомы молочной 
железы» 
 
Резюме: в докладе будет представлен интересный 
случай сочетания нескольких опухолей в одной 
молочной железе с их морфологической 
характеристикой, критериями диагностики и 
дифференциального диагноза.  

13:05-13:20 Кокосадзе Н.В. 
(Обнинск) 

«Лимфоидные опухоли молочной железы» 
 
Резюме: В докладе обсуждаются редкие лимфоидные 
опухоли молочной железы мезенхимального 
гистогенеза. В настоящее время не существует четких 
алгоритмов диагностики и лечения данной группы 
больных, что представляет особый интерес для 
клиницистов. 

13:20-13:30 ДИСКУССИЯ 
 
 

13:30-13:45 – ПЕРЕРЫВ 
 
 



13:45-15:15 – Репродуктивная функция после лечения онкологических заболеваний  
женщин 
Модераторы: Киселева М.В., Хохлова С.В., Пароконная А.А., Назаренко Т.А. 
 
13:45-14:00 Киселева М.В. 

(Обнинск) 
«Репродуктивная функция женщин после лечения 
онкологических заболеваний» 
 
Резюме: Будут обсуждаться вопросы реализации 
репродуктивной функции у пациенток с наличием в 
анамнезе онкологического заболевания. 

14:00-14:30 Краснопольская 
К.В. 

(Москва) 

«Пути к беременности у пациенток с атипической 
гиперплазией и начальным раком эндометрия» 
 
Резюме: В докладе обсуждается тактика ведения 
пациенток после органосохранного лечения по поводу 
атипической гиперплазии эндометрия и начального 
рака эндометрия. 

14:30-14:45 Малинова И.В. 
(Обнинск) 

«Эмбриологические подходы к сохранению 
фертильности онкологических больных» 
 
Резюме: Доклад посвящен особенностям применения  
вспомогательных репродуктивных технологий, 
возможностям забора и сохранения биоматериала у 
больных злокачественными новообразованиями 
различных локализаций. 

14:45-15:00 Сметник А.А. 
(Москва) 

«Менопаузальная гормонотерапия: онкориски и 
возможности применения у больных ЗНО органов 
репродуктивной системы» 
 
Резюме: В докладе будут представлены данные 
современных систематических обзоров и 
международных клинических рекомендаций 
относительно онкологических рисков применения 
менопаузальной гормонотерапии, а также 
возможности применения менопаузальной 
гормонотерапии у пациенток, перенесших рак 
молочной железы, рак эндометрий, рак яичников, рак 
шейки матки, влагалища или вульвы с позиций 
доказательной медицины. 

15:00-15:15 ДИСКУССИЯ 
 

15:15-15:30 – ПЕРЕРЫВ 
 
15:30-17:00 – Канцерогенез и молекулярная генетика 
Модераторы: Ашрафян Л.А., Киселев В.И. 
 
15:30-16:00 Киселев В.И. «Рак молочной железы in situ: профилактика до и 

после» 
 
Резюме: В докладе будет обсуждаться профилактика 
развития рака молочной железы in situ и его рецидива 
после проведенного хирургического лечения. 

16:00-16:30 Ашрафян Л.А. «Рак молочной железы in situ: история до и после» 
 
Резюме: Резюме: В докладе обсуждается механизм 
канцерогенеза рака молочной железы,  значимость его   
диагностики  на стадии in situ   по данным  
зарубежных и отечественных исследований, пути 
ранней профилактики. 



   
16:30-17:00 ДИСКУССИЯ 
 

17:00-17:15 – ПЕРЕРЫВ 
 
17:15-18:30 – Эндометриоз как хронический пролиферативный синдром и рак (сходство и 
различия) 
Модераторы: Огрызкова В.Л., Жордания К.Ф.   
 
17:15-17:30 Красильникова 

А.К. 
Малышкина А.К., 
Сотникова Н.Ю. 

(Иваново) 

«Иммунологические аспекты эндометриоза: связь с 
раком» 
 
Резюме: В докладе будет освящена проблема 
малигнизации эндометриоза, приведены особенности 
эндометриоза, сближающие его с опухолевым 
процессом, обсуждены патогенетические факторы 
злокачественной трансформации эндометриоза 

17:30-17:45 Паяниди Ю.Г., 
Жордания К.Ф. 

(Москва) 

«Эндометриоз и рак яичников» 
 
Резюме: В докладе будет обсуждаться концепция 
канцерогенеза рака яичников с позиции аналогий 
развития  и прогрессирования эндометриоза. 

17:45-18:00 Крылов К.Ю, 
(Санкт-

Петербург) 

«Эндометриоидные кисты яичников.  Современный 
взгляд на показания к операции» 
 
Резюме: В докладе будет представлена актуальная 
информация по тактике ведения эндометриоидных 
кист яичников, последние отечественные и 
зарубежные научные данные, анализ собственного 
клинического опыта. В последние годы  продолжают 
интенсивно изучаться патогенетические факторы, 
способствующие злокачественной трансформации 
эндометриоза в целом и эндометриоидных кист 
яичников в частности. 

18:15-18:30 ДИСКУССИЯ 
 

 
ЗАЛ №3 

12:00-19:00 
 
12:00-14:00 – Хирургическое лечение РМЖ.  Онкопластическая хирургия. 
Модераторы: Зикиряходжаев А.Д. Решетов И.В., Сарибекян Э.К., Родионов В.В. 
 
12:00-12:15 Камалетдинов 

И.Ф. 
(Казань) 

«Концепция бездренажной мастэктомии» 
 
Резюме: В докладе будет обсуждаться профилактика 
лимфореи в мамологической практике путем 
бездренажной мастэктомии  во время 
органосохраняющих операций у больных раком 
молочной железы I – II стадии. Такая тактика 
позволяет значительно сократить пребывание больных 
в стационаре, заметно улучшает качество жизни, 
сокращает интервал времени между хирургическим 
методом и началом химиолучевого лечения. 

12:15-12:30 Зикиряходжаев 
А.Д. 

(Москва) 

«Осложнения препекторальной реконструкции 
молочной железы с использованием силиконовых 
эндопротезов» 
 
Резюме: Будут обсуждаться особенности 



препекторальной реконструкции молочной железы у 
больных раком молочной железы, ранее перенесших 
радикальное хирургическое лечение. Благодаря 
препекторальной реконструкции молочной железы, по 
данным различных авторов, достигается наилучший 
эстетический результат за счет отсутствия 
повреждения большой грудной мышцы, и, как 
следствие, минимизации риска анимационной 
деформации и болевого синдрома, а также более 
быстрый реабилитационный период, что, безусловно, 
приводит к улучшению качества жизни. 

12:30-12:45 Соболевский В.А. 
(Москва) 

«Алгоритм выбора сроков и метода реконструкции 
молочной железы при раке молочной железы» 
 
Резюме: Будут обсуждаться наиболее оптимальные 
сроки реконструктивно-пластических операций на 
молочной железе  у пациенток после радикального 
лечения рака  молочной железы. 

12:45-13:00 Ходорович О.С. 
(Москва) 

«Аутодермальный кожный лоскут для укрытия 
импланта / экспандера при реконструктивнынах 
операциях на молочной железе» 
 
Резюме: В докладе подробно обсуждается техника 
выделения аутодермального лоскута для укрытия 
импланта/экспандера при реконструктивных 
операциях на молочной железе, описаны наиболее 
типичные ошибки и осложнения, методы их 
профилактики. 

13:00-13:15 Криворотько П.В. 
(Санкт-

Петербург) 

«Использование сетчатых эндопротезов при 
реконструкции молочных желез – компромисс или 
удобная опция?» 
 
Резюме: В докладе описана хирургическая техника 
реконструктивно-пластических операций после 
радикальных операций на молочной железе по поводу 
рака молочной железы с использованием сетчатых 
эндопротезов, как одного из современных 
перспективных направлений. 

13:15-13:30 Волченко А.А. 
(Москва) 

«Новые тенденции в реконструктивной хирургии рака 
молочной железы» 
 
Резюме: В докладе будут обсуждаться современные 
тенденции в реконструктивно-пластической хирургии 
рака молочной железы, описаны  преимущества 
методов, их достоинства и недостатки. 

13:30-13:45 Комарова А.Н. 
(Барнаул) 

«Эстетическая хирургия молочной железы.  
Онкологические риски» 
 
Резюме: Будет обсуждаться одна из самых актуальных 
тем  - влияние эстетической хирургии по коррекции 
молочных желез на развитие злокачественных 
новообразований молочной железы. Выделены группы 
риска и сформулированы абсолютные 
противопоказания к проведению реконструктивно-
пластических операций. 

13:45-14:00 Жарикова И.А., 
Киселева М.В., 

Аминов Г.Г. 

«Влияние таргетной терапии на осложнения 
реконструктивно-пластических операций в 
комплектном лечении HER2 зависимого рака 
молочной железы» 



 
Резюме:  В докладе обсуждаются осложнения 
реконструктивно-пластических операций  в 
комплексном лечении HER2 зависимого рака 
молочной железы, влияние таргетной терапии на 
клинические исходы у данной группы пациенток. 

14:00-14:15 ДИСКУССИЯ 
 
 

14:15-14:30 – ПЕРЕРЫВ 
 
14:30-15:15 – Хирургическое лечение РМЖ: Современный взгляд молодых 
специалистов 
Модераторы: Зикиряходжаев А.Д. Решетов И.В., Сарибекян Э.К., Родионов В.В. 
 
14:30-14:40 Дуадзе И.С. 

(Москва) 
«Реконструкция молочной железы с использованием 
DIEP-лоскута.  Собственный опыт» 
 
Резюме:  Современные тенденции в реконструктивно-
пластической хирургии молочной железы стало 
применение аутологических лоскутов с 
микрохирургической реваскуляризацией.  
Преимуществом данного вида лечения является не 
только достижение хороших эстетических результатов, 
но и лучшего качества жизни больных после 
комбинированного/комплексного лечения РМЖ путем 
минимизации травмирования. В докладе будет 
представлен собственный опыт отделения онкологии и 
реконструктивно-пластической хирургии молочной 
железы и кожи. 

14:40-14:50 Хугаева Ф.С. 
(Москва) 

«Современные методы маркировки краев резекций при 
органосохраняющих операциях у больных раком 
молочной железы» 
 
Резюме: В докладе представлены данные мировой 
литературы о современных методиках определения 
краев резекции при органосохраняющих операциях у 
больных раком молочной железы. 

14:50-15:00 Босиева А.Р. 
(Москва) 

«Органосохраняющие операции после 
неоадъювантной лекарственной терапии у больных 
раком молочной железы» 
 
Резюме: Доклад посвящен актуальной проблеме – 
определению оптимальной ширины краев резекции 
при органосохраняющих операциях после 
неоадъювантной лекарственной терапии у больных 
РМЖ. 

15:00-15:10 Омарова Д.Ф. 
(Москва) 

«Рецидивы рака молочной железы после 
органосохраняющих операций» 
 
Резюме: В докладе представлен литературный обзор, 
описание факторов, предрасполагающих к развитию 
местных рецидивов рака молочной железы после 
органосохраняющего лечения, собственный опыт 
МНИОИ им.П.А.Герцена 

15:10-15:20 Власова М.Ю. 
(Москва) 

«Препекторальная реконструкция и лучевая терапия» 
 
Резюме: В настоящее время остаётся актуальным 
вопрос о выборе метода реконструкции с учетом 



предстоящей лучевой терапии.  Наиболее приоритетно 
выполнение одномоментной реконструкции молочной 
железы.  В свою очередь, реконструкция с установкой 
импланта в препекторальное пространство 
способствует сохранению функциональности 
анатомических структур, сокращению длительности 
операции, времени пребывания в стационаре, 
снижению выраженности болевого синдрома. 

 

15:20-15:30 – ПЕРЕРЫВ 

 
15:30-17:00 – Наследственный РМЖ 
Модераторы: Зикиряходжаев А.Д., Родионов В.В. , Ходорович О.С. 
 
15:20-15:45 Родионов В.В. 

(Москва) 
«Лечение наследственного рака молочной железы: 
консенсус ASCO, ASRO, SSO) 
 
Резюме: В докладе приведены основные тезисы по 
лечению наследственного рака молочной желез, 
утвержденные консенсусом международных обществ -
ASCO, ASRO, SSO. 

15:45-16:05 Пароконная А.А. 
(Москва) 

«Репродуктивные возможности у больных с BRCA-
ассоциированным раком молочной железы» 
 
Резюме: В докладе будет представлеы как 
собственный, так и мировой клинический опыт 
реализации репродуктивной функции (беременность, 
роды) у женщин после лечения BRCA-
ассоциированного рака молочной железы. 

16:05-16:20 
 

Савоневич Е.Л., 
Семеняко И.А. 
(респ.Беларусь) 

«Особенности спектра герминальных мутаций в генах 
BCRA1/2 при раке яичников в Беларуси» 
 
Резюме: В докладе  будут приведены данные о частоте 
встречаемости мутации генов BRCA ½ в популяции 
женщин республики Белоруссия, представлены 
сравнительные данные с женской популяцией в РФ и 
ряда других стран. 

16:20-16:40 Ходорович О.С. 
(Москва) 

«Хирургия наследственного рака молочной железы» 
 
Резюме: Будут освящены основные аспекты и нюансы 
хирургического лечения наследственного рака 
молочной железы. 

16:40-17:00 Смирнова И.А. 
(Обнинск) 

«Непосредственно отдаленные результаты 
комбинированного лечения трижды негативного рака 
молочной железы» 
 
Резюме: В докладе будет обсуждаться наиболее 
эффективная тактика лечения пациенток с трижды 
негативным раком молочной железы 

 
17:00-17:15 – ПЕРЕРЫВ 

 
17:15-19:00 – Особенности гинекологического статуса девочек и подростков.  
Профилактика РМШ в подростковом возрасте.  Гинекологические заболевания-
предшественники рака. 
Модераторы: Уварова Е.В., Прилепская В.Н. 
 



17:15-17:55 Уварова Е.В. 
(Москва) 

«Уникальные возможности лекарственного препарата 
с экстрактом плодов агнус кастус в коррекции 
состояния молочных желез у девочек» 
 
Резюме: В докладе буду представлены различные 
возможности использования растительных 
лекарственных препаратов, содержащих плоды агнуса 
кастуса для улучшения состояния молочных желез.  
Для коррекций этих состояний, начиная от раннего 
возраста, когда у маленьких девочек развивается 
золированное увеличение молочных желез, нарушение 
менструального цикла и связанные с этим изменения в 
молочной железе; ликвидация нежелательных явлений 
КОК; устранение проявлений болезненных ощущений 
в молочных железах, когда назначается ЗГТ. 

17:55-18:10 Травина М.Л. 
(Москва) 

«Подростковая маммология - 
приоритет консервативного, щадящего подхода» 
 
Резюме: В докладе будет обсуждаться тактика ведения 
(обследования, наблюдения, лечения) девочек- 
подростков с патологией молочной железы.  

18:10-18:25 Паренкова И.А. 
(Москва) 

«Клинические и возрастные характеристики 
заболеваний молочных желез у девочек по данным 
обращаемости к гинекологу» 
 
Резюме: Будут приведены отечественные 
статистические данные по заболеваниям молочных 
желез среди девочек-подростков. Озвучены наиболее 
вероятные причины их возникновения. 

18:25-18:40 Гуменюк О.И. 
(Саратов) 

«Заболевания молочных желез в подростковом 
возрасте миф или реальность» 
 
Резюме: Будут обсуждаться заболевания молочной 
железы у девочек, возникающих в подростковом 
возрасте, их этиология, патогенез и методы лечения 

18:40-19:00 Прилепская В.Н., 
Назарова Н.М., 
Гусаков К.И. 
(Москва) 

«ВПЧ-ассоциированные заболевания в гинекологии.  
Современные направления в диагностике и лечении» 
 
Резюме: В докладе будут представлены современные 
направления в диагностике и лечении ВПЧ-
ассоциированных заболеваний в гинекологии. 

 
 

 
ЗАЛ №4 

09:00-19:00 
09:00-14:15 – Разрушение стереотипов в лечении рака молочной железы 
Модератор: Хохлова С.В. 
09:00-10:50 – Выбор адъювантной гормонотерапии у пациенток репродуктивного возраста 
с сохранением качества женского здоровья 
 
09:00-09:20 Слонимская Е.М. «Показания к овариэктомии при рецепторпозитивном 

раннем РМЖ: взгляд сегодня» 
 
Резюме: Доклад посвящен актуальной проблеме – 
ятрогенной овариальной супрессии при 
гормонозависимом раке молочной железы, обсуждение 
показаний  к двусторонней  аднексэктомии.    

09:25-09:45 Стенина М.Б. «Оптимальный объем и длительность адъювантной 



эндокринотерапии» 
 
Резюме: В докладе будут обсуждаться основные 
аспекты эндокринотерапии у пациенток с 
гормонозависимых раком молочной железы, 
приведены последние научные данные по схемам 
лечения, продолжительности терапии, наиболее 
частым побочным эффектам. 

09:50-10:10 Королева И.А. «Роль остеомодифицирующих агентов в адъювантном 
лечении РМЖ» * 
 
Резюме: Будут обсуждаться показания к приему 
бисфосфонатов в составе терапии рака молочной 
железы, в качестве профилактики селективных 
осложнений и улучшения результатов основного 
лечения 

10:15-10:35 Юренева С.В. «Варианты лечения ятрогенного менопаузального 
синдрома: всегда ли говорить «нет»» 
 
Резюме: Будет обсуждаться возможность применения  
заместительной гормональной терапии у больных, 
страдающих климактерическим синдромом  после 
лечения злокачественных новообразований женских 
репродуктивных органов и молочной железы 

10:35-10:50 ДИСКУССИЯ 
*Доклад проходит при поддержке компании Amgen.  Не входит в программу НМО. 
 
11:00-12:20 – Резидуальная опухоль – как отправная точка для  постнеоадъювантной 
терапии 
Модераторы: Болотина Л.В. Колядина И.В. 
 
11:00-11:20 Болотина Л.В. при гормон позитивном раке РМЖ 

 
Резюме:  В докладе представлена тактика ведения 
пациенток с гормон-позитивным раком молочной 
железы при наличии резидуальной (остаточной) 
опухоли 

11:25-11:45 Хохлова С.В. при ТНРМЖ 
 
Резюме: В докладе будут обсуждаться вопросы 
назначения наиболее эффективных схем адъювантной 
химиотерапии при наличии остаточной (резидуальной) 
опухоли у пациенток с трижды негативным раком 
молочной железы.  

11:50-12:10 Колядина И.В. при HER позитивном РМЖ ** 
 
Резюме: Будут сделан обзор последних научных 
исследований, посвященных тактике ведения 
пациенток с HER2-позитивным раком молочной 
железы. Длительное время  лечение начиналось с 
неоадъювантной химиотерапии и не было 
эффективного варианта адъювантной терапии у 
больных с резидуальной опухолью. А начиная с 
хирургического вмешательства и назначая после него 
адъювантную терапию, даже самую эффективную 
(например, с использованием комбинации пертузумаба 
и трастузумаба), клиницисты не имели возможности 
определить выигрывающую популяцию. Полученные в 
исследовании KATHERINE результаты не только 



меняют стандартный подход в терапии раннего HER2-
позитивного рака молочной железы в пользу 
максимально широкого применения неоадъювантной 
терапии, но и позволяют на основании выраженности 
лечебного патоморфоза, т.е in vivo, отобрать больных, 
нуждающихся в адъювантной терапии и ее 
оптимального варианта  – трастузумаб-эмтанзина.   

12:10-12:20 ДИСКУССИЯ 
**Доклад подготовлен при поддержке компании АО «Рош-Москва».  Не входит в 
программу НМО. 
 
12:30-14:15 – Выбор оптимальной последовательности лечения диссеминированного 
РМЖ 
Модераторы: Жукова Л.Г. 
 
12:30-12:50 Снеговой А.В. гормон позитивный HER2 негативный РМЖ 

 
Резюме: В докладе будет обсуждаться тактика ведения 
пациенток с гормон позитивным, HER2 негативным 
раком молочной железы, которые в настоящее время 
являются основными кандидатами  на химиотерапию 
на основе палбоциклиба.  

12:55-13:15 Строяковский 
Д.Л. 

HER2 позитивный РМЖ 
 
Резюме: В докладе будут обсуждать особенности 
ведения пациенток с HER2 позитивным раком 
молочной железы, описаны схемы таргетной терапии, 
как наиболее эффективной у данной группы больных. 

13:20-13:40 Ганьшина И.П. Антиангиогенная терапия ТНРМЖ *** 
13:45-14:05 Жукова Л.Г. Терапия BRCA-ассоциированного рака молочной 

железы – новые возможности **** 
 
Резюме: Современная лекарственная терапия РМЖ 
базируется на персонифицированном подходе в 
зависимости от особенностей опухоли и первичной, и, 
особенно, метастатической. 
Понимание механизмов прогрессии опухоли 
позволило выделить подтипы РМЖ и разработать 
алгоритмы терапии с учетом знаний об особенностях 
клинического картины, течения болезни и 
потенциальной чувствительности к различным 
вариантам лекарственной терапии. В своем докладе я 
кратко остановлюсь не только на последних 
достижениях в лечении уже известных различных 
подтипов РМЖ, но и познакомлю аудиторию с новыми 
взглядами на терапию «нового» недавно выделенного 
подтипа — BRCA-ассоциированного. 
 

14:05-14:25 Ганьшина И.П. Роль иммунной терапии при лечении метастатического 
ТНРМЖ ***** 

14:25-14:45 Хохлова С.В. Варианты лечения после резистентности к таксанам, 
антрациклинам и таргетным препаратам ****** 

14:45-15:00 ДИСКУССИЯ 
***Доклад подготовлен при поддержке компании ЗАО Биокад.  Не входит в программу 
НМО. 
****Доклад подготовлен при поддержке компании AstraZeneca.  Не входит в программу 
НМО. 
*****Доклад подготовлен при поддержке компании АО «Рош-Москва».  Не входит в 
программу НМО. 



****** Доклад подготовлен при поддержке компании АО «Р-Фарм».  Не входит в 
программу НМО. 
 

15:00-15:15 – ПЕРЕРЫВ 
 
 
15:15-16:45 – Особые состояния молочных желез (аномалии, варианты, рак в период 
беременности и после) 
Модераторы: Родионов В.В., Гайлиш Ю.П., Пароконная А.А. 
 
15:15-15:30 Родионов В.В. 

(Москва) 
«Особенности хирургического лечения рака молочной 
железы на фоне беременности» 
 
Резюме: В докладе будет обсуждаться  тактика 
лечения  рака молочной железы у беременных 
пациенток, планируется подробно освятить все 
нюансы – от возможности проведения химиотерапии и 
операций вплоть до  применения лучевых методов 
терапии. Представлен собственный опыт лечения 
данной группы больных. 

15:30-15:45 Пароконная А.А. 
(Москва) 

«Беременность и роды после лечения рака молочной 
железы – новый международный проект 
исследования» 
 
Резюме: Доклад посвящен такой актуальной проблеме, 
как беременность и роды у пациенток 
репродуктивного возраста, перенесших рак молочной 
железы. С учетом тенденции к омоложению 
заболеванию – эта проблема затрагивает все большее 
количество пациенток и встречается в клинической 
практике специалистов все чаще. В докладе будет 
представлен собственный и мировой опыт ведения 
таких пациенток. 

15:45-16:00 Вишневская Я.В. «Доброкачественные эпителиальные поражения и 
опухоли молочной железы у молодых женщин» 
 
Резюме: будут обсуждаться клинические особенности 
ведения рака молочной железы в зависимости от 
морфологического типа опухоли. 

16:15-16:30 Гайлиш Ю.П. 
(Москва) 

«Гигантомастия, наш опыт и наблюдения» 
 
Резюме: В докладе будет представлен разбор 
клинических случаев ведения пациенток с 
гигантомастией, обсужден мировой и собственный 
опыт лечения данной группы больных. Предложена 
новая тактика, разработанная врачами отделения. 

16:30-16:45 ДИСКУССИЯ 
  

16:45-17:00 – ПЕРЕРЫВ 
 

17:00-18:30 – «Клинические перспективы и реальность в парадигме терапевтической 
персонализации» 
Модераторы: Бабаева Н.А., Коломиец Л.А., Огрызкова В.Л. 
 
17:00-17:20 Огрызкова В.Л. 

(Москва) 
«Изменение метаболизма эстрогенов как фактор риска 
развития опухолевых процессов органов 
репродуктивной системы» 
 
Резюме: в докладе описан механизм  канцерогенеза в 



органах женской репродуктивной системы, 
обусловленный нарушением соотношения 
метаболитов эстрогенов. 

17:20-17:40 Амирова Т.О. 
(Москва) 

«Возможности и риски манипуляций метаболизмом 
экстрагенов» 
 
Резюме: Будут обсуждаться пути фармакологической 
коррекции нарушения соотношения метаболитов 
эстрогенов,  в целях профилактики гормонозависимых 
онкологических злокачественных новообразований 
органов репродуктивной системы. 

17:40-18:00 Румянцева В.А. 
(Москва) 

«Наследственные синдромы в онкогинекологии: кото 
тестировать и как «читать» результаты генетических 
анлизов» 
 
Резюме: Доклад посвящен наследственным 
синдромам, ассоциированным с развитием 
гинекологического рака. Обсуждаются как наиболее 
частые генетические мутации (BRCA 1,2 и т.д), так и 
более редкие (синдром Линча и т.д). Особое внимание 
будет уделено механизму выборки   пациенток, для 
проведения тестирования и анализу полученных 
результатов. 

18:00-18:20 Виллерт А.Б., 
Коломиец Л.А., 
Юнусова Н.В. 

(Томск) 

«Диссеминированный рак яичников и персонализация 
лечения: реальность и перспективы» 
 
Резюме: В докладе будут обсуждаться особенности 
ведения пациенток с распространенными стадиями 
рака яичников, а также приведены последние научные 
данные об эффективности неоадъювантной и 
адъювантной химиотерапии,  таргетной терапии, 
тактике хирургического лечения 

18:20-18:30 ДИСКУССИЯ 
 
 

 
Руководитель программного комитета:  
Рожкова Надежда Ивановна, Президент  
Российской Ассоциации Маммологов,  
заведующая Национальным центром 
онкологии репродуктивных органов 
МНИОИ им. П.А.Герцена – филиала ФГБУ 
«НМИЦ радиологии» Минздрава России, 
д.м.н., профессор, заслуженный деятель 
науки РФ 
 

 
 


