
II Национальный междисциплинарный конгресс 

«Времена года.  Женское здоровье – от юного до серебряного и золотого 
возраста» в формате онлайн. 

Мероприятие соответствует Требованиям для НМО –  

12 кредитов за два дня Конгресса 

 

Место проведения: Образовательный медицинский портал Medtouch (medtouch.org) 

22 октября - https://www.medtouch.org/events/518/ 

 

Президент конгресса академик РАН, академик РАО профессор Каприн Андрей Дмитриевич 
- генеральный директор ФГБУ «НМИЦР» Минздрава России, зав.кафедрой онкологии и 
рентгенорадиологии ФГАОУ ВО МИ «РУДН» Министерства науки и высшего образования РФ, 
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, профессор кафедры клинической маммологии, лучевой диагностики и лучевой 
терапии ФГАОУ ВО ФНМО МИ «РУДН» Министерства науки и высшего образования РФ, д.м.н., 
профессор, заслуженный деятель науки РФ 
 
 
Научные организаторы: ФГБУ «НМИЦ радиологии» МЗ РФ, Российская Ассоциация 
Маммологов (РАМ), Ассоциация онкологов России (АОР) при поддержке Первой кафедры 
клинической маммологии, лучевой диагностики и лучевой терапии ФГАОУ ВО «РУДН» и ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И.Кулакова» МЗ РФ 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.medtouch.org/events/518/


22 октября 2021 – день 2 

Зал №1 

10:00-12:45 - Доброкачественные заболевания молочной железы.  Концептуальное 
изменения отношения к надежности диагностики и риску малигнизации. 

Модератор: Андреева Е.Н., Протасова А.Э. 

10:00-10:15 Рожкова Н.И. 
(Москва) 

Мастопатии.  Надежность диагностики риск 
малигнизации 

10:15-10:30 Андреева Е.Н. Эндокринные аспекты патологии молочной 
железы 

10:30-10:45 Протасова А.Э. 
(Санкт-Петербург) 

Гинекологические аспекты в лечении рака 
молочной железы 

10:45-11:05 Кулагина Н.В. 
(Санкт-Петербург) 

Антипролиферативные эффекты нутриентов в 
молочной железе: лечение доброкачественной 
дисплазии и онкопрофилактика 
*Доклад проходит при поддержке компании АО Аквион.  
Не обеспечивается баллами НМО. 

11:05-11:20 ЩегольковаТ.А. 
(Москва) 

Диагностическая находка рака in situ при 
нелактационном хроническом мастите 

11:20-11:35 Родионов В.В. 
(Москва) 

Профилактика рака молочной железы: 
методы, эффективность и целесообразность 

11:35-11:50 Канахина Л.Б., 
Ходорович О.С., 
Шерстнева Т.В. 
(Москва) 

Рак in situ.  Как не пропустить  

11:50-12:05 Высоцкая И.В. 
(Москва) 

Гиперплазии молочной железы 

12:05-12:20 Климова Н.В. 
(Сургут)  

Тактика ведения пациенток с синдромом 
доброкачественных узловых образований 
молочной железы на фоне беременности  

12:20-12:35 Иванюк М.А., 
Кветенадзе Г.Е., 
Шивилов Е.В., 
Арсланов Х.С. 
(Москва) 

Внутрипротоковая папиллома: всегда ли 
выделения из соска являются 
патогномоничным симптомом?  

12:35-12:45 Дискуссия 
 

12:45-12:55 – ПЕРЕРЫВ 

 



12:55-15:35 – Прорывные исследования в лечении рака молочной железы.  Курс на 
продление к жизни. 

Модератор: Хохлова С.В., Жукова Л.Г. 

12:55-13:15 Жукова Л.Г. 
(Москва) 

Выбор адъютантного режима терапии HER2 
позитивного рака молочной железы в 
зависимости от предшествующего лечения 
*Доклад проходит при поддержке компании АО Р-
Фарм.  Не обеспечивается баллами НМО. 

13:15-13:25 Дискуссия 

13:25-13:45 Хохлова С.В. 
(Москва) 

Современные возможности лечения 
BRCA+мРМЖ 

13:45-13:55 Дискуссия 

13:55-14:15 Колядина И.В. 
(Москва) 

Профилактика нейропений как весомый 
фактор успеха лечения раннего РМЖ 
*Доклад проходит при поддержке компании БИОКАД.  
Не обеспечивается баллами НМО. 

14:15-14:25 Дискуссия 

14:25-14:45 Хохлова С.В. 
(Москва) 

Подходы к терапии HER2-положительного РМЖ 
*Доклад проходит при поддержке компании 
Фармстандарт.  Не обеспечивается баллами НМО. 

14:45-14:55 Дискуссия 

14:55-15:15 Хохлова С.В. 
(Москва) 

Антиангиогенная терапия ТНРМЖ 
*Доклад проходит при поддержке компании БИОКАД.  
Не обеспечивается баллами НМО. 

15:15-15:25 Дискуссия  

15:25-15:35 Дискуссия 

16:20-17:00 - ПЕРЕРЫВ 

17:00-17:30 - Закрытие II Национального междисциплинарного конгресса 
«Времена года.  Женское здоровье – от юного до серебряного и золотого 
возраста» и   XXXIV междисциплинарной Школы по клинической 
эстетической маммологии 

Зал №2 

10:00-12:50 – Рак молочной железы: репродуктивные аспекты и качество женщин.  
Актуальные вопросы клинической практики 

Модератор: Юренева С.В. 



10:00-10:20 Ашрафян Л.А. 
(Москва) 

Риски рака молочной железы при 
пластических операциях на молочных 
железах 

10:20-10:40 Прокопенко С.П. 
(Москва) 

Молочная железа в фокусе внимания 
маммолога и гинеколога 

10:40-11:00 Высоцкая И.В. 
(Москва) 

Доброкачественные болезни молочной 
железы: стратегия лечения 

11:00-11:20 Протасова А.Э. 
(Санкт-Петербург) 

МГТ у BRCA-носителей – вопросы 
безопасности 
*Доклад проходит при поддержке компании ООО 
Безен Хелскеа РУС.  Не обеспечивается баллами 
НМО. 

11:20-11:40 Юренева С.В. 
(Москва) 

Новое о негормональной коррекции 
вазомотрных симптомов у больных раком 
молочной железы 

11:40-12:00 Хохлова С.В. 
(Москва) 

Влияние химиотерапии на репродуктивную 
функцию женщин при рака молочной 
железы 

12:00-12:20 Новикова О.В. Тамоксифен – индуцированная патология 
эндометрия 

12:20-12:40 Якушевская О.В. Адъювантная гормональная терапия рака 
молочной железы и состояние ССС.  Что 
важно знать клиницисту. 

12:40-12:50 Дискуссия 
 

12:50-13:00 – ПЕРЕРЫВ 

13:00-15:05 - Образовательный старт. Основы диагностики заболеваний молочной 
железы 

Модератор: Мазо М.Л., Серебрякова С.В., Бусько Е.А 

13:00-13:30 Мазо М.Л. 
(Москва) 

Основы рентгенологической диагностики 
заболеваний молочной железы 

13:30-14:00 Бусько Е.А. 
(Москва) 

Основы УЗ-диагностики заболеваний 
молочной железы 

14:00-14:30 Серебрякова С.В. 
(Санкт-Петербург)  

Основы МРТ-диагностики заболеваний 
молочной железы 

14:40-14:55 Муталимова К.Б. 
(респ.Дагестан, 
Махачкала) 

Норма или патология? “Секрет” молочных 
желез 

14:55-15:05 Дискуссия 
 

15:05-15:15 – ПЕРЕРЫВ 

 



15:15-17:00 - Органосберегающая онкопластическая хирургия молочной железы 

Модератор: Решетов И.В., Зикиряходжаев А.Д., Родионов В.В. 

15:15-15:35 Решетов И.В. 
(Москва) 

Интраоперационная лучевая терапия рака 
молочной железы 

15:35-15:50 Родионов В.В. 
(Москва) 

Де-эскалация аксиллярной хирургии у 
больных раком молочной железы 

15:50-16:05 Песоцкий Р.С., 
Криворотько П.В., 
Семиглазов В.Ф. 
(Санкт-Петербург) 

Органосохраняющие операции.  Как мы это 
делаем. 

16:05-16:20 Ермощенкова М.В. 
(Москва) 

Аутологичные лоскуты в онкопластической и 
реконструктивной хирургии рака молочной 
железы.  

16:20-16:35 Ходорович О.С. 
(Москва) 

Органосохранное хирургическое лечение 
рака молочной железы.  Современные 
тенденции 

16:35-16:50 Саркисян К.Д. 
(Москва) 

Эра препекторальной установки имплантов в 
хирургии рака молочной железы 

16:50-17:00 Дискуссия 
 

17:00-17:30 - Закрытие II Национального междисциплинарного конгресса 
«Времена года.  Женское здоровье – от юного до серебряного и золотого 
возраста» и   XXXIV междисциплинарной Школы по клинической 
эстетической маммологии будет проходить в Зале №1. 

Зал №3 

10:00-11:10 - Репродукция и материнство через призму 
пациентоориентированности, эстетической гинекологии и ресурсной 
психотерапии 

Модератор: Киселева М.В., Филоненко Е.В. 

10:00-10:15 Гуменюк О.И. 
(Саратов) 

Медицинские аспекты психологических 
проблем грудного вскармливания (D-mer 
синдром, кластерное кормление) 

10:15-10:30 Киселева М.В. 
(Обнинск) 

Онкофертильность.  Реалии сегодняшнего дня 

10:30-10:45 Поляк М.А., 
Филоненко Е.В. 
(Обнинск) 

Постмастэктомический синдром: возможности 
современных физических методов 
реабилитации 



10:45-11:00 Ивашкина М.Г., 
Кузнецова А.-М.Ю. 
(Москва) 

Возможности психокоррекционной 
(психореабилитационной) работы с супругами 
(партнерами) онкологических пациентов в 
онлайн-формате 

11:00-11:10 Дискуссия 
 

11:10-11:20 – ПЕРЕРЫВ 

11:20-14:45 - Качество жизни женщины от юного до зрелого возраста 

Модератор: Прилепская В.Н., Уварова Е.В., Родионов В.В. 

11:20-11:40 Прилепская В.Н. 
(Москва) 

От репродуктологии к онкологии: польза и 
риски КОК 

11:40-11:55 Огрызкова В.Л. 
(Москва) 

Метаболические риски и пути их коррекции 
в качестве жизни современной женщины 

11:55-12:15 Королева И.А. 
(Москва) 

Актуальная стратегия в терапии рака 
молочной железы с метастатическим 
поражением костей 
*Доклад при поддержке компании Amgen.  Не 
обеспечивается баллами НМО. 

12:15-12:30 Савоневич Е.Л. 
(респ.Беларусь) 

Наследственный рак молочной железы и 
яичников: от новых возможностей к новым 
стратегиям 

12:30-12:45 Родионов В.В. 
(Москва) 

Менопаузальная терапия и рак молочной 
железы: очевидное и вероятное 

12:45-13:00 Пасекова Д.С. 
(Санкт-Петербург) 

Первичная гормонотерапия как метод 
консервативного лечения пожилых 
пациенток с гормонозависимым раком 
молочной железы - результаты и качество 
жизни 

13:00-13:15 Крылов К.Ю. 
(Санкт-Петербург) 

Контрацепция как элемент планирования 
семьи и здорового поколения 

13:15-13:30 Комарова А.Н. 
(Новосибирск) 

ЭКО и онкологические заболевания 

13:30-13:45 Комарова А.Н. 
(Новосибирск) 

Антиэйдж терапия в маммологии  

13:45-14:00 Мкртчян Л.С. 
(Москва) 

Эстетическая гинекология с позиции 
онколога: дань моде или необходимость? 

14:00-14:20 Уварова Е.В. 
(Москва) 

Уникальные возможности лекарственного 
препарата с экстрактом плодов агнус кастус в 



коррекции состояния молочных желез у 
девочек 

14:20-14:35 Држевецкая К.С. Рекомендации EUSOBI для женщин.  Мифы 
о скрининге рака молочной железы 

14:35-14:45 Дискуссия 
 

14:45-17:00 - ПЕРЕРЫВ 

17:00-17:30 – Закрытие II Национального междисциплинарного конгресса 
«Времена года.  Женское здоровье – от юного до серебряного и золотого 
возраста» и   XXXIV междисциплинарной Школы по клинической 
эстетической маммологии будет проходить в Зале №1. 

Зал №4 

 
10:00-11:10 - Новые векторы развития в диагностике и комплексном лечении рака 
молочной железы  

Часть 1 

Модератор: Зикиряходжаев А.Д., Сарибекян Э.К., Ходорович О.С., Болотина Л.В. 

10:00-10:15 Сарибекян Э.К. 
(Москва) 

Особенности диагностики и лечения 
новообразований на фоне имплантов 

10:15-10:30 Онофрийчук И.М. 
(Москва) 

Мультимодальное сотрудничество при 
хирургическом лечении РМЖ 

10:30-10:45 Босиева А.Р. 
(Москва) 

Органосохраняющие операции после 
неоадъювантной полихимиотерапии 

10:45-11:00 Волкова Ю.И. 
(Москва) 

Биопсия сторожевого лимфоузла и таргетная 
лимфодиссекция после неоадъювантной 
полихимиотерапии  

11:00-11:10 Дискуссия 
 

11:10-11:20 - ПЕРЕРЫВ 

11:10-12:30  

Часть 2 

11:20-11:35 Трегубова А.В., 
Онофрийчук И.М. 
(Москва) 

Возможности органосохранного лечения у 
больных с генетическими мутациями 



11:35-11:50 Пароконная А.А. 
(Москва) 

Рак молочной железы во время 
беременности.  Изменилась ли лечебная 
стратегия и тактика? 

11:50-12:05 Рассказова Е.А. Особенности рецидивов рака молочной 
железы после органосохраняющих операций 
и подкожных мастэктомий с реконструкцией 

12:05-12:20 Старкова М.В. 
(Москва) 

Отдаленные результаты после биопсии 
сторожевого лимфоузла.  Опыт МНИОИ 
им.П.А.Герцена - филиал ФГБУ “НМИЦ 
радиологии” МЗ РФ 

12:20-12:30 Дискуссия 
 

12:30-12:40 –ПЕРЕРЫВ 

12:40-15:00 – Вклад в общие достижения в области сохранения женского здоровья 
Всероссийской общественной организации помощи пациентам «Ассоциация 
онкологических пациентов «Здравствуй!»» 

Модератор: Боровова И.В. 

12:50-13:05 Рожкова Н.И. 
(Москва) 

Новое в лечении рака молочной железы 

13:05-13:20 Любченко Л.Н. 
(Москва) 

Молекулярно-генетическое тестирование для 
рака молочной железы 

13:20-13:35 Стенина М.Б. 
(Москва) 

Лекарственное лечение рака молочной 
железы 

13:35-13:50 Каргальская И.Г. 
(Москва) 

Цифровой стационар на дому для пациенток 
с раком молочной железы 

13:50-14:05 Боровова И.В. 
(Москва) 

Проблемы лекарственного обеспечения 
глазами пациентов 

14:05-14:20 Королева И.А. 
(Самара) 
 

Поддерживающая терапия рака молочной 
железы 

14:20-14:35 Шабалкин П.И. Барьеры и пути решения в организации 
лекарственной помощи. 

14:35-14:50 Мосолков В.Ю. 
(Томск) 

Роль медицинской информационной системы 
в реализации скрининговых мероприятий 
 
 

14:50-15:00 Дискуссия 

15:00-17:00 - ПЕРЕРЫВ 

17:00-17:30 - Закрытие II Национального междисциплинарного конгресса 
«Времена года.  Женское здоровье – от юного до серебряного и золотого 
возраста» и   XXXIV междисциплинарной Школы по клинической 
эстетической маммологии будет проходить в Зале №1. 


