
1-ый Национальный междисциплинарный конгресс 
«Времена года.  Женское здоровье-от юного до 

серебряного и золотого возраста» 
 

Конгресс проходит аккредитацию в Совете НМО 

Место проведения: Образовательный медицинский портал Touchmed 

Даты проведения: 22-23 октября 2020 

Президент конгресса академик РАН, профессор Каприн Андрей Дмитриевич- 

генеральный директор ФГБУ «НМИЦР» Минздрава России, главный внештатный онколог 

Минздрава России, президент Ассоциации Онкологов России, Ассоциации Директоров 

Институтов Онкологии и Радиологии стран СНГ и Евразии, заслуженный врач РФ 

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 
 

Программа 

22 октября (1 день) 

ЗАЛ №1 

12:00-19:00 

 

Пленарное заседание 
12:00-13:30 

Приветствия 

Каприн А.Д. – 75 лет онкологии в России.  Женское здоровье – приоритет отечественной 

онкологии. 
 

 

Рожкова Н.И. – Онкомаммоскрининг в историческом аспекте.  Посвящается 

проф.Л.Д.Линденбратену 

 

 

Сухих Г.Т., Ашрафян Л.А. – Многомерная сложность рака 

 

Петренко В.А. – Роль Всероссийского общественного движения ВОД «Матери России» в 

сохранении женского здоровья. 

 

13:30-13:45 – ПЕРЕРЫВ 

 

13:45-17:00 – Современная система онкомаммоскрининга и уточненной диагностики. 

Модераторы: Рожкова Н.И., Морозов С.П.,  Тамаева Ф.А. 

 

 13:45-14:00 

Рожкова Н.И., 

Лабазанова П.Г. 

(Москва) 

«Искусственный интеллект и технологии системной 

биологии в оптимизации онкомаммоскрининга» 

 



Резюме: представлены последние данные о высокой 

эффективности междисциплинарной интеграции 

технологий Цифровой радиологии  и системной 

биологии, рождении новых направлений , в том числе-

радиогеномики,  которые значительно повышают 

точность диагностики молекулярных подтипов рака на 

этапе использования методов медицинской 

визуализации. Технологии искусственного интеллекта 

определяют зоны неблагополучия, ускоряют 

диагностический маршрут, повышают эффективность 

двойного чтения. графии и др. методов. 

14:00-14:30 Климова Н.В.  

(Сургут) 

«Рентгенологический томосинтез в скрининговой  

программе женщин с высоким риском РМЖ» 

 

Резюме: В докладе будет представлен анализ 

литературных данных по эффективности применения 

томосинтеза в диагностической практике. А так же 

данные собственных исследований об использовании 

томосинтеза в скрининговой программе 

персонифицированного скрининга у женщин с 

высокой маммографический плотность (BiRads C,D). 

Разработанный алгоритм применения томосинтеза. 

14:30-14:45 Тамаева Ф.А. 

(респ.Дагестан) 

«Al в маммологии. Режим исследования» 

 

Резюме: Искусственный интеллект – маркетинговый 

ход или необходимость?  Пандемия ускорила 

вхождение телемедицинских технологий в 

повседневную жизнь врача и пациента.  Интеграция 

сервиса для  интеллектуального анализа цифровых 

маммографий в современных условиях.  Коллаборация 

значений врача и скоростного просмотра машины. 

 14:45-15:00 Диденко В.В., 

Лехидова Н.В., 

Овсянникова А.Г., 

Доможирова А.С., 

Морозов С.П. 

(Москва) 

«Пилотный проект Радиологии Москвы по скринингу 

РМЖ: результаты и перспективы  развития» 

 

Резюме: В докладе будут проанализированы 

результаты пилотного проекта скрининга РМЖ в 

Москве с 2018-2019гг. Будут освещены как 

положительные стороны, так и трудности в 

эффективной реализации подобных программ, пути их 

преодоления, а также  перспективы продолжения и 

масштабирования проекта, с учетом полученного  

опыта. 

15:00-15:15 ДИСКУССИЯ 

15:15-15:30 ПЕРЕРЫВ 

Модераторы: Кочергина Н.В., Мазо М.Л., Шевченко С.А., Федоров Н.М. 

 

15:30-15:45 

Прокопенко С.П., 

Микушин С.Ю. 

(Москва) 

«Интервенционные радиологические технологии в 

современной маммологии» 

 

Резюме: В докладе представлены современные 

аспекты применения методик ультразвуковой 

диагностики заболеваний молочной железы 

доброкачественной и злокачественной природы, 



приведены алгоритмы и последовательность 

применения УЗ исследования в В-режиме, ЦД 

картирование кровотока в опухолевых образованиях 

различной природы, компрессионной эластографии, а 

также технологии  интервенционной радиологии в 

маммологии (онкологии), обсуждается техника 

выполнения исследования под визуальным контролем 

(УЗ навигация) обсуждаются показания к применению 

этих технологий с терапевтической целью – удаление 

доброкачественных образований молочной железы 

(ВАБ). 

 

15:45-16:00 

Држевецкая К.С., 

Корженкова Г.П. 

(Москва) 

«Проведение скрининга рака молочной железы в 

условиях неблагоприятной эпидемиологической 

ситуации» 

 

Резюме: «В докладе будет рассмотрена общая мировая 

практика проведения скрининга рака молочной железы 

на фоне эпидемии коронавирусной инфекции и 

российская практика на примере скрининга рака 

молочной железы в Калужской области». 

16:00-16:15 Микушин С.Ю. 

(Москва) 

«Дозовая нагрузка при рентгенологическом 

томосинтезе молочной железы» 

 

Резюме: Рентгенологический томосинтез - 

современный высокоэффективный метод диагностики 

заболеваний молочной железы, имеющий как 

преимущества, так и ограничения по сравнению с 

традиционной маммографией, одним из которых 

является лучевая нагрузка.  

Критерии качества томосинтеза до сих пор не 

включены в ГОСТы, не до конца разработана и 

внедрена в практику методика оценки доз и критерии 

приемлемости, что и определило задачи нашего 

многоэтапного исследования, которое доказало 

увкличение лучевой нагрузки при сравнении с 

традиционной маммографией в среднем на 21%. 

 

16:15-16:30 

Кочергина Н.В., 

Блудов А.Б., 

Молдованова 

О.А. (Москва) 

«Успехи и сложности внедрения скрининга рака 

молочной железы в регионах РФ» 

 

Резюме: Цель доклада познакомить рентгенологов, 

онкологов и организаторов здравоохранения с 

актуальной проблемой развития 

онкомаммологического скрининга на современном 

этапе. Участники получат представление о целях, 

задачах, критериях качества скрининга и результатах 

внедрения информационных технологий в процесс 

скрининга на территории РФ. 

16:30-16:45 Геращенко Я.Л. 

(Ленингр.обл.) 

«Опыт использования классификации ACR BIRADS в 

клинической практике онколога-маммолога» 

 

Резюме: В докладе будут представлены данные об 

использовании международной системы BI-RADS в 



работе врача онколога-маммолога, особенности 

применения данной методики при принятии решений 

на лечебно-диагностическом приеме. 

16:45-17:00 ДИСКУССИЯ 

 

17:00-17:15 – ПЕРЕРЫВ 

 

17:15 – 19:20 – Пациентская секция.  Круглый стол. 

Модераторы: Боровова И.В., Тамаева Ф.А. 

 

17:15-17:30 Боровова И.В. Вступительное слово. 

17:30-17:45 Тамаева Ф.А. 

(респ.Дагестан) 

«COVID. Триггерный стартап цифровых технологий в 

РД» 

 

Резюме: Результатом нескольких месяцев адаптации 

медицины к серьезным мировым изменениям стало 

более глубокое проникновение современных 

технологий в здравоохранении.  Нам удалось 

пересмотреть многие процессы сегодня, которые 

увеличат эффективность работы врачей уже завтра.  

Пришло время по-другому взглянуть на мир и 

пообщаться с ним.  Внедрение телемедицинских 

технологий на практике.» 

17:45-18:00 Хлуд М. 

(респ.Дагестан) 

«Сложности в коммуникации врач-пациент» 

 

Резюме: Проблема коммуникации «врач-пациент» 

предполагает междисциплинарный подход с 

привлечением врачей, медицинских психологов, 

социо- и психолингвистов. Произведенный        анализ 

медицинских этико-деонтологических текстов 

показывает, что наряду с аспектами речевого общения 

врачу чрезвычайно важно учитывать и невербальные 

аспекты коммуникации с пациентом.  Медицинская 

коммуникация, ее успешность, результативность 

рассматривается как динамический процесс с 

характерными вербальными и невербальными 

стратегиями и тактиками поведения. Система «врач - 

пациент» взаимодействует с другими системами, где 

коммуникативным лидером выступает представитель 

медицинской профессии:  «врач - врач», «врач - клиент 

аптеки», «врач - родственник или представитель 

пациента», врач - медицинский работник», 

«медицинский работник - пациент», «преподаватель 

языка (русского, латинского, иностранного) -  студент / 

аспирант медицинского вуза». Детальному научному 

анализу подвергается обширный практический 

материал, связанный с различными направлениями 

профессиональной деятельности: «врач-педиатр - 

пациент», «врач-генетик - пациент», «врач - гериатр - 

пациент», «врач-терапевт - пациент» и др. 

 Зикиряходжаев «Реконструктивно – пластическая хирургия в 



18:00-18:20 А.Д. (Москва) востановлении молочных желез после РМЖ» 

 

Резюме:  В настоящее время остается актуальным 

вопрос о выборе метода реконструкции с учетом 

предстоящей лучевой терапии.   

Наиболее приоритетно выполнение одномоментной 

реконструкции молочной железы. В свою очередь, 

реконструкция с установкой имплантата в 

препекторальное пространство способствует 

сохранению функциональности анатомических 

структур, сокращению длительности операции, 

времени пребывания в стационаре, снижению 

выраженности болевого синдрома. 

18:20-18:40 Жукова Л.Г. «Новые подходы в лекарственной терапии РМЖ» 

 

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 связи с этим становится принципиально важным 

проведение иммуногистоихимических и генетических 

исследований во всех случаях установленного 

диагноза «рак молочной железы» или при 

прогрессировании болезни после ранее проведенного 

лечения. 

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. Аудитория познакомится с 

результатами не только регистрационного 

исследования препарата нового класса, но и его 

применения в реальной клинической практике. Также 

будут обсуждены актуальные вопросы 

наследственного рака молочной железы и значение 

определения мутаций в генах BRCA1,2 не только для 

самой пациентки, но и ее близких. 

 

18:40-19:00 Степанова А.М. 

(Москва) 

«Лимфедема пациенток РМЖ» 

 

Резюме: Благодаря совершенствованию 

комбинированного лечения, выживаемость пациентов 

РМЖ неуклонно растет. Поэтому. все более 

актуальным становится вопрос о восстановлении 

полноценного качества жизни. Лимфедема — это 



осложнение, с которым, как правило, пациентки 

сталкиваются уже отсрочено, при этом часто многие 

врачи говорят, что с ней уже ничего сделать нельзя, 

предлагают смириться. Но это не так: очень важно 

проводить профилактику лимфедемы, лечить ее, ведь 

лимфедема — это хроническое заболевание, которое 

без лечения будет прогрессировать. Именно этому 

будет посвящен доклад. 

19:00-19:20 ДИСКУССИЯ 

 

 

 

ЗАЛ №2 

13:45-19:00 

 

13:45-15:15 – Лучевая диагностика заболеваний молочной железы с использованием 

контрастных препаратов (МГ спектральная -CESM, РКТ, МРТ, УЗИ) 

Модераторы: Гажонова В.Е., Бусько Е.А., Сенча А.Н., Серебрякова С.В. 

 

 

13:45-14:00 

Сенча А.Н., 

Бикеев Ю.В. 

(Москва) 

«Ультразвуковое исследование с применением 

контрастных препаратов в диагностике патологии 

молочной железы» 

 

Резюме: В докладе будут представлены результаты 

анализа зарубежной литературы, собственные данные 

по применению CEUS в оценке состояния паренхимы 

молочных желез, детализации микроваскуляризации 

образований, перитуморальной паренхимы при 

различных диффузных изменениях, опухолевом 

поражении, узловых образованиях молочных желез. 

Будут продемонстрированы процедура и логистика, 

детализирована этапность выполнения методики, 

оценены ее эффективность, возможности качественной 

и количественной оценки, комплексного анализа 

полученных результатов, безопасность и 

перспективность, возможность применения в 

диагностических алгоритмах с применением методов 

лучевой визуализации, определяющих дальнейшую 

тактику лечения и прогноз. 

 

14:00-14:15 

Сенча А.Н., 

Бикеев Ю.В. 

(Москва) 

«Ультразвуковое исследование с применением 

контрастных препаратов в дифференциальной 

диагностике рака молочной железы» 

 

Резюме: В докладе будут отражены возможности 

CEUS в раннем выявлении и дифференциальной 

диагностике опухолей молочных желез, детализации 

эхогенности и эхоструктуры, распространенности 

поражения, васкуляризации доброкачественных и 

злокачественных опухолей молочных желез, 

возможности в оценке состояния зон регионарного 

лимфоотока, раннем выявлении регионарного 

метастазирования. Продемонстрированы конкретные 



клинические примеры различий макро-, 

микроваскуляризации доброкачественных и 

злокачественныхопухолей молочных 

желез, возможности дифференцировки и 

стратификации узловых образований молочных желез 

по системе  BI-RADS, определяющих дальнейшее 

применении инвазивных диагностических методов и 

варианты динамического мониторинга и лечения. 

 

14:15-14:30 

Гурова Н.Ю. 

(Москва) 

«Применение контрастного усиления при плотной 

ткани молочной железы» 

 

Резюме: Как контрастное усиление помогает 

визуализировать объемные образования на плотном 

фоне молочной железы. 

 

14:30-14:45 

Серебрякова С.В. 

(Санкт-

Петербург) 

«МРТ в выявлении ранних форм молочной железы» 

 

Резюме: Рак молочной железы занимает первое место 

в структуре онкологических заболеваний у женщин. 

На современном этапе клинической маммологии 

проблема состоит не только в усовершенствовании 

методов лечения рака, сколько в поисках путей 

раннего выявления рака, особенно у женщин с хорошо 

развитой железистой тканью, когда традиционные 

методы диагностики (РМГ и УЗИ) дают 

неоднозначные данные. Преимуществом МРТ с ДКУ 

является высокая контрастность, возможность 

получения тонких срезов и изображений в любых 

плоскостях, а внедрение высоких технологий и 

совершенствование программного обеспечения с 

построением цветных перфузионных карт позволяет 

достигать высокой разрешающей диагностической 

способности данного метода в выявлении небольших 

очагов и зон контрастирования. Несмотря на 

общепризнанность перспективности МРТ, 

отсутствуют четкие показания к проведению МР-

маммографии в клинической практике, которые 

позволили бы использовать взаимодополняющий, а не 

конкурирующий принцип. Разобщенность и 

несистематизированность МР-семиотики, а также 

отсутствие стандартизированной методики 

исследования приводит к субъективности получаемых 

данных МРТ и снижает ее эффективность. 

 

14:45-15:00 

Бусько Е.А. 

(Санкт-

Петербург) 

«Применение микропузырьковых контрастных 

веществ в обнаружении сигнального лимфатического 

узла у больных раком молочной железы» 

 

Резюме: В докладе будут представлены существующие 

на данный момент различные виды поиска и 

маркировки сигнальных лимфатических узлов (СЛУ) у 

пациенток с диагностированным раком молочной 

железы. Особое внимание будет уделено 

инновационной методике поиска СЛУ с помощью 



микропузырьковых контрастных веществ под 

контролем ультразвука. Будут освещены не 

только аспекты проведения ультразвукового 

исследования с контрастным усилением, а 

также показания и противопоказания к нему. 

15:00-15:15 ДИСКУССИЯ 

 

15:15-15:30 – ПЕРЕРЫВ 

15:30-17:15 – Эволюция методов лучевой диагностики РМЖ и доброкачественных 

заболеваний молочной железы (МГ, ПЭТ, РКТ, УЗИ, томосинтез) 

Модераторы: Серова Н.С., Леонтьев А.В., Гурова Н.Ю. 

 

15:30-15:45 Эрштейн М.А., 

Меских Е.В. 

(Москва) 

«Роль ультразвукового и рентгеновского томосинтеза в 

диагностике заболеваний молочной железы» 

 

Резюме: В настоящее время маммография – это не 

единственный метод обнаружения рака молочных желез 

на ранней стадии. Существует несколько перспективных 

технологий, которые могут дополнить маммографию в 

случае высокой плотности ткани молочных желез. В 

течение долгого времени единственным методом 

дополнительного обследования таких женщин было 

УЗИ. Однако его использование увеличивало количество 

повторных вызовов и время обследования. Возможным 

решением является использование рентгеновского 

томосинтеза (DBT) или автоматизированного 

ультразвукового сканирования (ABUS). По данным 

зарубежных авторов, использование этих методик 

позволяет выявить большее количество раков 

на ранних стадиях. Благодаря стандартизации 

исследования, высокой пропускной способности 

и возможности динамической оценки эти методики 

перспективны для использования в качестве 

дополнительных исследований после маммографии. 

15:45-16:00 Пучкова О.С. 

(Москва) 

«Мультимодальный подход к диагностике 

микропапиллярной карциномы in situ» 

 

Резюме: Лекционный материал разработан для глубоко 

изучения рентгенологической семиотики 

микропапиллярной карциномы in situ молочной 

железы. Построен на изучении корреляции 

рентгенологического изображения с биологическими и 

морфологическими особенностями различных 

изменений в молочной. Такой подход не только 

позволяет понимать основу формирования 

изображения, но и планировать адекватный алгоритм 

обследования и лечения каждого пациента. 

 

16:00-16:15 

Касаткина Л.И., 

Лежнев Д.А., 

Калецкая Т.Г. 

 

«Мультимодальная оценка лучевых проявлений 

некроза молочной железы» 



16:15-16:30 Черная А.В. 

(Санкт-

Петербург) 

«Возможности современных технологий в диагностике 

и планировании лечения рака молочной железы» 

 

Резюме: Будут разобраны случаи контрастной 

спектральной двухэнергетической маммографии и 

маммосцинтиграфия на специализированной гамма 

камере в сравнении с цифровой маммографией. 

16:30-16:45 Ульянова Р.Х. 

(Санкт-

Петербург) 

«Значение артефактов в диагностике патологии 

молочной железы при контрастной спектральной 

двухэнергетической маммографии» 

 

Резюме: Будут разобраны случаи недооценки 

артефактов при проведении контрастной спектральной 

двухэнергетической маммографии для 

диагнмихайостики патологии молочной железы. 

16:45-17:15 ДИСКУССИЯ 

 

17:15-17:30 – ПЕРЕРЫВ 

17:30-19:00 – Эволюция методов лучевой терапии РМЖ. 

Модераторы: Хмелевский Е.В., Мардынский Ю.С., Бойко А.В., Гулидов И.А. 

 

17:30-17:45 Новиков С.Н., 

Канаев С.В. 

«Методы ядерной медицины в определении тактики 

лечения ранних форм РМЖ» 

 

Резюме: В докладе будут освещены вопросы 

использования методов ядерной (маммосцинтиграфии, 

Офэкт-КТ сигнальных лимфоузлов) медицины для 

определения тактики и планирования  лечения 

больных раком молочной железы 

17:45-18:00 Трофимова О.П. «Лучевая терапия при раннем раке молочных желез. 

Кому? Когда? Зачем?» 

 

Резюме: В докладе пойдет речь об объеме лучевой 

терапии, ее дозах и сроках проведения.  Ранние стадии 

среди всех впервые  выявленных злокачественных 

опухолей молочной железы в 2018г. По данным 

статистики составили 70%. Основой лечения этих 

больных является выполнение органосберегаюших 

операций в комплексе с лучевой и лекарственной 

терапией.  

18:00:-18:15 Афонин Г.В., 

Гулидов И.А., 

Мардынский 

Ю.С. 

«Ускоренное гипофракционирование в 

послеоперационной лучевой терапии первично 

операбельного РМЖ» 

 

Резюме: На протяжении многих лет рак молочной 

железы (РМЖ) является одним из самых 

распространённых онкологических заболеваний как в 

мире, так и в Российской 

Федерации. Несмотря на современные достижения 

лекарственной терапии 

совершенствование хирургических подходов, лучевая 



терапия остается важнейшим 

компонентом мультидисциплинарного подхода в 

лечении данной патологии. В настоящее 

время все больший интерес вызывают режимы 

ускоренного гипофракционирования 

послеоперационной лучевой терапии. Методика 

характеризуется уменьшением срока 

проводимого лучевого лечения за счет увеличения 

дневных разовых очаговых доз 

облучения. 

 

18:15-18:30 

Михайлов А.В. 

(Санкт-

Петербург) 

«Протонная терапия при раке молочной железы» 

 

Резюме: В докладе освещены аспекты актуальности 

снижения суммарных доз на органы риска при лучевой 

терапии по поводу рака молочной железы, возможности 

различных методов лучевой и протонной терапии по 

снижению лучевой нагрузки на сердце и легкие, а также 

представлен собственный опыт Центра протонной 

терапии МИБС в лучевом лечении пациенток с 

опухолями молочной железы. 

18:30-18:45 Аминов Г.Г. 

(Обнинск) 

«Современное лечение локализованного рака 

молочной железы с использованием частичного 

ускоренного облучения» 

 

Резюме: 62 пациенткам с  Ia стадией (T1N0M0)  было  

проведено комплексное лечение с использованием 

высокодозной  брахитерапии. 

• Наблюдение за больными  проводилось в течение 

3лет.   

•В течение этого срока пациентки наблюдались  

каждые 6 мес. 

• Проводились следующие исследования: физикальное 

обследование, маммография, УЗИ  молочных желез и 

зон л/оттока, УЗИ брюшной полости, сканирование 

костей, рентгенография легких, ЭКГ, ЭХОКГ. 

Будут рассмотрены  различные методики. 

18:45-19:00 Жарова Е.П. 

Москва 

«Брахитерапия рака молочной железы» 

 

Резюме: Когда применяется брахитерапия? 

Гарантирует ли метод точечной лучевой терапии 

сохранение груди? Как проходит лечение 

брахитерапией 

 ДИСКУССИЯ 

 

 

ЗАЛ №3 

13:45-19:00 

13:45-15:15 – Технологии лечебно-диагностической интервенционной радиологии в 

маммологии. 

Модераторы: Волченко Н.Н., Рахимжанова Р.И., Климова Н.Ю., Федоров Н.М. 

 

 



 

13:45-14:00 

Рахимжанова Р.И. 

(респ.Казахстан) 

«Опыт применения вакуумно-аспирационно 

резекционной биопсии в диагностике и лечении 

доброкачественных заболеваний молочной железы в 

РК под контролем УЗИ» 

 

Резюме: Для ранней диагностики рака молочной 

железы (РМЖ) морфологическая верификация 

диагноза непальпируемых образованиях является 

ключевой. Среди множества методик 

чрезкожной биопсии новообразований под контролем 

лучевых методов исследования наиболее 

перспективной является вакуумная 

аспирационная биопсия (ВАБ), объединяющее 

диагностические и лечебные возможности. Процедура 

обладает рядом преимуществ, важнейшими из которых 

являются высокая информативность (до 100%) и 

возможность полного удаления доброкачественных 

образований. ВАБ проводилась с помощью системы 

BARD EnCor под контролем ультразвукового метода 

исследования на аппарате ToshibaApplio 400 с 

использованием линейных датчиков 7,5-12 МГц. 

Показаниями к ВАБ являлись образования диаметром 

до 2,5 см с предположительно доброкачественным 

характером роста.  ВАБ является методом выбора для 

удаления доброкачественных образований менее 2 см, 

позволяющим получить хороший косметический и 

лечебный результат. 

 

14:00-14:15 

Рахимжанова 

Р.И., 

Туржанова Д.И., 

(респ.Казахстан) 

«Роль фотодинамической терапии в лечении кожных 

метастазов при раке молочной железы» 

 

Резюме: Введение: у 20% пациентов при раке 

молочной железы (РМЖ) наблюдают метастазы в 

кожу. Метастатические очаги чаще располагаются на 

коже грудной стенки и представляют собой округлые 

узелки плотной консистенции. Цель исследования: 

изучить возможность 

использования фотодинамической терапии (ФДТ) 

с фотосенсибилизатором (ФС) фотолон для лечения 

кожных метастазов рака молочной железы. Материалы 

и методы: проведена ФДТ 392 узловых и узелковых 

форм кожных метастазов рака молочной железы 41 

пациентке. Всем больным вводили ФС фотолон в дозе 

0,9-1,6 мг/кг. ФДТ проводили при следующих 

параметрах: поля облучения − от 1 до 6 см, число 

полей − от 1 до 26, плотность мощности − от 0,11 до 

0,56 Дж/см 2, выходная мощность − от 0,3 до 2 Вт, 

плотность энергии − от 50 до 600 Дж/см 2. Результаты: 

полная регрессия получена в 46%, частичная в 39% 

наблюдений, прогрессирование зафиксировано в 15% 

случаев. Объективный ответ получен в 85%. 

Заключение: ФДТ-метод позволяет достичь хороших 

результатов лечения кожных метастазов РМЖ при 



незначительном количестве побочных эффектов. 

14:15-14:30 Волченко Н.Н. 

(Москва) 

«Морфологическое исследование сигнальных л/узлов 

при раке молочной железы» 

Резюме:  Цель исследования – провести обзор 

литературы касательно современных методов 

диагностики РМЖ на всех стадиях заболевания, 

подробно останавливаясь на морфологических методах 

исследования. Материалы и методы исследования 

На первых этапах поступления в стационар проводится 

осмотр пациенток маммологом. При появлении 

подозрения на РМЖ направляют на скрининговую 

маммографию. Она позволяет обнаружить 

патологические очаги в паренхиме молочной железы 

(МЖ), дальнейшее уточнение их гистологической 

природы возможно с помощью УЗИ МЖ, пункционно 

– аспирационной биопсии с последующим 

цитологическим исследованием под контролем УЗИ, а 

в некоторых случаях и под контролем МРТ. Подробнее 

остановимся на морфологической диагностике РМЖ. 

14:30-14:45 Суркова В.С. 

(Москва) 

«Внутрипротоковая карцинома in situ молочной 

железы. Методика морфологического исследования» 

 

Резюме: Еще около 20 лет назад рак in situ 

диагностировали только в 3–5% случаев от всех вновь 

выявляемых раков молочной железы (РМЖ). 

Карцинома in situ (CIS), как правило, выявлялась при 

патоморфологическом исследовании 

послеоперационного материала на фоне 

фиброаденоматоза или вблизи от очага инвазивной 

карциномы. Ее клинические проявления в 

большинстве случаев ограничивались пальпируемым 

образованием, выделениями из сосков или болезнью 

Педжета. Благодаря развитию рентгеномаммографии и 

внедрению маммографического скрининга 

значительно возросла частота выявления клинически 

скрыто протекающих как минимальных форм РМЖ, 

так и CIS. По данным мировой литературы, в 

настоящее время CIS составляет 20–40% случаев от 

всех вновь выявляемых РМЖ. 

14:45-15:00 Якобс О.Э. 

(Москва) 

«Выделение из соска: тактика выделения и выбор 

методов визуализации» 

 

Резюме: В докладе  описаны новые технологии 

визуализации молочной железы при синдроме 

патологической секреции из соска, алгоритм 

обследования молочных желез на основе их 

комплексного применения.  Именно сочетание 

методов повышает эффективность диагностики 

патологических изменений в протоках при синдроме 

патологической секреции из соска. Ранее выявление 

новообразований способствует персонализированному 



диагностическому подходу и оптимальному выбору 

лечебной тактики, что приведено в клиническом 

примере. 

15:00-15:15 Климова Н.В. 

(Сургут) 

«Диагностика заболевания молочной железы у 

женщин на фоне применения вспомогательных 

репродуктивных технологий» 

 

Резюме: В докладе будут представлены данные о 

заболевании молочной железа у женщин разных 

возрастных групп на фоне применения 

вспомогательных репродуктивных технологий. 

Возможности применения различных диагностических 

методик в зависимости от возраста женщин и 

тактические решения по ведению данной категории 

пациенток. 

 

15:15-15:30 – ПЕРЕРЫВ 

 

15:30-20:20 – «Менеджмент повышения качества жизни женщины: от репродуктивного 

возраста до менопаузы» 

Модераторы: Аполихина И.А., Гагарина С.В., Мкртчан Л.С. 

 

15:30-15:50 Аполихина И.А. 

(Москва) 

«Современные тренды эстетической гинекологии» 

 

Резюме: В докладе будут освещены основные методы 

лечения, применяемые в эстетической гинекологии. 

15:50-16:10 Донич Д.А.  

(Москва) 

«Миссия гинеколога в anti-age медицине» 

 

Резюме: Доклад посвящен исключительно женскому 

здоровью и особенностям женского организма.  

Каждый женщина знает, насколько важно посещать 

своего врача хотя бы раз в полгода. Это особенно 

актуально, когда проблема еще не выявлена и не 

проявили себя симптоматично, поскольку таким 

образом устранить их можно быстрее и эффективнее. 

16:10-16:30 Аполихина И.А. 

(Москва) 

«Дифференцированный подход к терапии смешанных 

вульвовагинитов у женщин разного возраста» 

 

Резюме: В данном докладе будет проведен анализ 

современной фармакотерапии вагинитов с учетом 

антибиотикорезистентности, наиболее часто 

встречающихся возбудителей вульвовагинальных 

инфекций и факторов, способствующих 

возникновению рецидивирующих форм. 

16:30-16:50 Гагарина С.В. 

(Москва) 

«Эффективный опыт эстетической генитальной 

хирургии у женщин» 

 

Резюме:  В докладе анализируется 25-летний опыт 

эстетической генитальной хирургии у женщин.  

Основными и наиболее востребованными 

хирургическими операциями признаны эстетическая 

коррекция мылах и больших половых губ, капюшона 



клитора липофилинг больших половых губ.  В докладе 

проанализированы современные хирургические 

техники проведения указанных операций, показания, 

противопоказания, а также возможные осложнения 

указанных операций.  Также освещены основные 

тенденции и перспективы развития эстетической 

генитальной хирургии у женщин. 

16:50-17:10 Аполихина И.А., 

Чернуха Л.В. 

(Москва) 

«Заболевания вульвы: альянс дерматолога и 

гинеколога» 

 

Резюме:  Будут освещены основные заболевания 

наружных половых органов женщин, методы их 

диагностики и лечения.  Основной акцент будет сделан 

на преемственность ведении пациенток с 

заболеваниями вульвы 

17:10-17:30 Аполихина И.А. 

(Москва) 

«Новая эра в лечении гиперактивного мочевого пузыря 

у женщин» 

 

Резюме: Будет представлен современный комплексный 

подход к диагностике, лечению и реабилитации 

пациенток с ГМП. 

 

17:30-17:45 – ПЕРЕРЫВ 

 

 

17:45-18:05 Мкртчян Л.С., 

Крикунова Л.И., 

Замулаева И.А. 

«Восстановительное лечение онкогинекологических 

больных: реалии и перспективы» 

 

Резюме: Будут озвучены основные 

мировые данные по диагностике и 

лечению вагинальной атрофии 

у онкогинекологических больных, 

которая индуцирована специализированным лечением 

и оказывает значительное негативное влияние на 

параметры качества жизни; планируется 

представить разработанный лечебно-диагностический 

алгоритм, позволяющий адекватно оценить тяжесть 

атрофических изменений слизистой влагалища у 

больных раком матки и провести эффективное лечение 

по запатентованной технологии с применением 

объемообразующих гелей на основе гиалуроновой 

кислоты; будет показана перспективность данного 

направления в современной онкологии. 

18:05-18:25 Аполихина И.А., 

Бычкова А.Е. 

«Реабилитация женщин, перенесших 

онкогинекологическое заболевание» 

 

Резюме: В данном докладе освещены современные и 

безопасные методы реабилитации 

онкогинекологических больных. Своевременная и 

поэтапная реабилитация 

18:25-18:45 Тетерина Т.А. «Персонализация в лечении женщин с ГМП» 

 



Резюме: В докладе представлены современные подходы 

в терапии пациентов с ГМП разных возрастных групп в 

соответствии с обновлёнными руководствами. Также 

будут разобраны клинические случаи 

персонализированного подхода. 

18:45-19:05 Аполихина И.А. 

(Москва) 

«Современные подходы к скринингу РМШ»* 

 

Резюме: В данном докладе будет освещен 

систематический 

анализ данных литературы о новых возможностях 

организованного скрининга рака шейки матки (РШМ). 

Современные методы, обладающие высокой 

чувствительностью и специфичностью. 

19:05-19:25 Саидова А.С. 

(Москва) 

«Мастер-класс по применению урогинекологических 

пессариев» 

 

Резюме: В рамках мастер-класса будут отработаны 

практические навыки для врачей по подбору 

урогинекологических пессариев, разобраны показания 

и противопоказания для применения пессариев на 

примерах различных клинических ситуаций. 

19:25-19:45 Аполихина И.А. 

(Москва) 

«Современные парадигмы в ГУМС» 

19:45-20:05 Аполихина И.А.  

(Москва) 

«Профилактика и лечение инфекций мочевыводящих 

путей: реалии и перспективы»  

 

Резюме: Практический обзор по современным методам 

диагностики и выбора рациональной терапии инфекций 

мочевыводящих путей у женщин.  Также будут 

освещены вопросы фитотерапии хронических ИМП.  

Разбор клинических случаев по рациональному 

комплексному ведению пациенток в НИМП. 

20:05-20:20 ДИСКУССИЯ 

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

НМО. 

 

ЗАЛ №4 

13:45-19:00 

13:35-15:15 – Развитие технологий УЗИ-диагностики. Автоматизированное сканирование. 

Модераторы: Гажонова В.Е., Якобс О.Э., Микушин С.Ю., Гурова Н.Ю. 

 

 

13:45-14:00 

Гажонова В.Е. 

(Москва) 

«Автоматизированное УЗИ в алгоритме скрининга, 

диагностики, предоперационного планирования при 

раке молочной железы» 

 

Резюме: Золотым стандартом скрининга рака МЖ 

является маммография. Однако в возрасте до 40 лет 

она не применяется из-за низкой чувствительности. 

Учитывая «омоложение» рака за последние 10 лет, 

появляются новые технологии, способные проводить 

скрининг в молодой группе женского населения. В 

докладе представлены данные о применении 



автоматизированного УЗИ в скрининге рака молочной 

железы. А также место этого метода в алгоритме 

предоперационной диагностики. 

14:00-14:15 Якобс О.Э. 

(Москва) 

«Мультимодальный подход в диагностике 

непальпируемого рака молочной железы» 

 

Резюме: В докладе описаны современные методы 

визуализации молочной железы, их  преимущества в 

выявлении раннего рака и ограничения, которые 

диктуют соответствующий алгоритм 

последовательного, комплексного их применения. 

Указаны основные показания к назначению каждого из 

методов.  Приведены клинические примеры 

комплексного подхода в ранней диагностике 

заболеваний молочной железы. 

 

14:15-14:30 

Гурова Н.Ю., 

Васильченко С.А., 

Буданова М.В. 

(Москва) 

«Роль ультразвукового и рентгеновского томосинтеза в 

диагностике рака при плотном фоне молочной 

железы» 

 

Резюме: Появление современных рентгенологических 

и ультразвуковых технологий позволяет 

усовершенствовать раннюю диагностику рака 

молочной железы. В докладе показана методология 

применения рентгенологического томосинтеза и 3D-

УЗИ, комбинация современных  лучевых методов 

диагностики при обследовании женщин с наличием 

патологических изменений в молочной железе 

 

14:30-14:45 

Васильченко С.А., 

Гурова Н.Ю., 

Тонэ Н.В. 

(Москва) 

«Обмануть время?  Автоматическое объемное УЗИ 

после маммопластики» 

 

Резюме: За последние годы увеличился процент 

хирургических вмешательств на молочной железе с 

косметической целью. Преобладают операции 

маммопластики с применением имплантов. Это 

требует применения особых подходов в обследовании 

молочных желез. Доклад посвящен современному 

бездозовому методу диагностики – 3D-УЗИ, как 

методу выбора в возрастной группе до 40 лет. 

Освещены вопросы особенности диагностики после 

пластических операций на молочной железе. 

 

14:45-15:00 

Шейхмагомедова 

З.А. 

(респ.Дагестан) 

«Верифицированный рак молочной железы в руках 

ультрасаунд оператора. #Не# унифицированный 

взгляд на проблему» 

 

Резюме: Проблема диагностики рака молочной железы 

в руках врача ультразвуковой диагностики в реалиях 

современной медицины включает комплексный 

подход включающий динамическое наблюдение за 

опухолевым процессом на фоне комбинированной 

терапии, контроль послеоперационных постлучевых 

осложнений, контроль зон регионального лимфоотока, 

контроль молочных желез на предмет метахронного 



рака молочной железы и другие важные аспекты, 

которые будут раскрыты в данном докладе. 

15:00-15:15 ДИСКУССИЯ 

 

15:15-15:30 – ПЕРЕРЫВ 

 

15:30-17:00 – Реабилитация онкологических больных.  Профилактика осложнений, 

превентивная медицина. 

Модераторы: Филоненко Е.В., Ермощенкова М.В. 

 

15:30-15:45 Филоненко Е.В. 

(Москва) 

«Лимфедема молочной железы и туловища после 

радикальных органосохраняющих операций и 

лучевой терапии» 

 

Резюме: В докладе будут обсуждаться отек 

конечностей при лимфостазе. 

Лимфатические отеки могут возникать не только 

на ногах, и руках, но и на туловище. С лимфедемой 

верхних конечностей после мастэктомии, по данным 

различных источников, сталкиваются от 10 до 50% 

женщин. Как отличить обычный отек от 

лимфедемы?  

15:45-16:00 Бодрова Р.А. 

(респ.Татарстан) 

«Реабилитационный диагноз при раке молочной 

железы на основе МКФ» 

 

Резюме: В докладе будут подробно разобраны  

домены нарушений структуры молочной железы, 

функций, активности и участия у пациенток, 

перенесших рак молочной железы; представлен 

алгоритм установки реабилитационного диагноза, 

цели и задачи медицинской реабилитации. 

16:00-16:15 Клюге В.А., 

Семиглазова Т.Ю., 

Каспаров Б.С. 

(Санкт-Петербург) 

«Биопсихосоциальный подход в реабилитации 

больных операбельным раком молочной железы» 

16:15-16:30 Коваленко Н.П. 

(Москва) 

«Любовь, репродукция, материнство через призму 

ресурсной психотерапии» 

 

Резюме: В наше нестабильное время важно уметь 

пользоваться, прежде всего своими собственными 

ресурсами прежде, чем прибегать к незнакомым 

новым технологиям, – слишком много профанации и 

дилетантства. Ресурсный подход в психотерапии – 

это результат интеграции психологических наук в 

медицину и результат запроса на методы помощи 

пациентам, способным к саморазвитию и активному 

участию в процессе лечения. Сегодня становятся 

актуальными клиент-центрированный подход, 

персонализированная медицина, индивидуально-

направленные услуги в медицине. Все это требует 

реорганизации подготовки врачей 

16:30-16:45 Ермощенкова М.В., «Липосакция при лимфедеме конечностей в 



Зикиряходжаев 

А.Д. 

(Москва) 

реабилитации онкологических больных» 

 

Резюме: Несмотря на многолетние исследования 

представителей различных научных школ, до сих пор 

отсутствует единый подход к реабилитации больных 

с постмастэктомической лимфедемой. В связи с этим, 

представляется актуальным необходимость 

применения мультидисциплинарного подхода, 

основанного на комплексном применении 

консервативных и хирургических методов в 

реабилитации больных раком молочной железы с 

лимфедемой верхней конечности. 

16:45-17:00 ДИСКУССИЯ 

 

17:00-17:15 – ПЕРЕРЫВ 

 

17:15-19:00 – Секция Петренко В.А. ВОД «Матери России» 

Тема: «Профилактика рака молочной железы сохранит здоровье и продлит жизнь!» 

Модераторы: Петренко В.А. 

 

17:15-17:35 Петренко В.А. Вступительное слово 

17:35-17:55 Сатирова Е.Ф. «Профилактика рака молочной железы» 

 

Резюме:  В любом возраста женщина должна 

внимательно относиться к себе, проводить регулярно 

профилактические осмотры и исследования у врачей, 

регулярно делать маммографию после 40 лет, 

использовать правильно подобранный бюстгальтер, не 

пренебрегать совей детородной функцией, 

сбалансированной питаться, удерживать вес в 

рекомендуемых границах, отказаться от употребления 

алкоголя и курения. 

17:55-18:15 Коростылева Л.Н. «Об опыте сотрудничества Якутского регионального 

отделения ВОД «Матери России» и практического 

здравоохранения по профилактике рака молочной 

железы в условиях Крайнего Севера» 

 

Резюме: В докладе будет описан опыт сотрудничества 

регионального отделения  и практического 

здравоохранения по профилактике РМЖ 

18:15-18:35 Семенова А.В. «Страховые медицинские решения в борьбе с раком 

груди» 

 

Резюме: ОМС и квоты. Для российских граждан 

лечение онкологических заболеваний подпадает под 

программу обязательного медицинского страхования. 

Проще говоря, оно должно быть бесплатным. Чтобы 

получить бесплатное лечение на начальном этапе, вам 

необходимо обратиться к врачу-терапевту в местную 

поликлинику и получить направление на необходимые 

анализы. Для оказания высокотехнологичной помощи 

в профильных медицинских учреждениях государство 



выделяет квоту. Квота – это норма выделенных мест в 

профильном медицинском учреждении, оказывающем 

высокотехнологичную помощь, для получения лечения 

за счет государства. Медицинские учреждения в 

крупных городах могут быть муниципальными, и 

тогда квота выделяется городом, либо федеральными, 

то есть способными принимать на лечение жителей 

других городов. В таком случае квота на лечение 

выделяется из федерального бюджета. 

18:35-19:00 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 
 

 
 


