
Научно-практическая конференция "Рак молочной железы: актуальные вопросы диагностики и лечения" 
 
06 апреля 2023г. 

Формат онлайн. 
https://med.studio/event/rak-molocnoj-zelezy-aktualnye-voprosy-diagnostiki-i-lecenia 
 
 Время 06 апреля 2023 г. 
 

8:50-9:00 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА. 

 
Каприн Андрей Дмитриевич, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, директор МНИОИ имени П.А. 
Герцена - филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области науки и 
техники, Главный внештатный специалист-онколог Минздрава России (ПФО, ЦФО, СКФО), д.м.н., профессор, академик РАН 
 
Костин Андрей Александрович, "Первый проректор - проректор по научной работе РУДН, главный научный сотрудник МНИОИ им. П.А. 
Герцена - филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, главный внештатный специалист-онколог Минздрава Московской области, 
член-корреспондент РАН, врач-онколог, д.м.н., профессор" 

 
Самсонов Юрий Владимирович, заведующий отделом координации медицинской помощи Центра координации деятельности 
учреждений регионов Российской Федерации в области радиологии и онкологии ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, ведущий научный 
сотрудник МНИОИ им. П.А. Герцена – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, исполнительный директор Ассоциации 
Организаторов здравоохранения в онкологии, врач онколог-уролог, к.м.н. 
 
Зикиряходжаев Азиз Дильшодович, руководитель отделения онкологии и реконструктивно-пластической хирургии молочной железы и 
кожи МНИОИ им. П.А. Герцена – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, д.м.н. 

 
 

  



 

День 1 

Зал 1 

Секция «живая хирургия»: Подкожная мастэктомия с одномоментной 
реконструкцией силиконовым эндопротезом» 

9:00-11:00 Секция «живая хирургия»: Подкожная мастэктомия с одномоментной реконструкцией силиконовым эндопротезом» 

 

Хирург:  
Зикиряходжаев Азиз Дильшодович, руководитель отделения онкологии и реконструктивно-пластической хирургии молочной железы 
и кожи МНИОИ им. П.А. Герцена – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, д.м.н. 

Модератор:  
Суркова Светлана Анатольевна, заведующая отделением онкогинекологии ГУЗ «ОКОД» Саратов 

9:00-9:15 Представление пациента. Предоперационная разметка пациентки 

9:15-11:00 Трансляция из операционной 

10:45-11:00 Дискуссия 

 11:00-11:10 Перерыв 

 
  



 

День 1 

Зал 1 

Секция «Современный подход в диагностике рака молочной железы» 

11:10-13:35 Секция «Современный подход в диагностике рака молочной железы» 

 Модератор:  

Колодий Елена Геннадьевна, заведующая отделением опухолей молочной железы, кожи и мягких тканей №1 ГУЗ «ОКОД» Саратов  

11:10-11:30 

«Реализация онкомаммоскрининга в меняющемся мире. Вызовы и решения»  
Рожкова Надежда Ивановна,  руководитель Национального центра онкологии репродуктивных органов МНИОИ им. П.А. 
Герцена - филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, профессор РУДН, кафедра клинической маммологии, лучевой 
диагностики и лучевой терапии ФПК медицинских работников. 
Прокопенко Сергей Павлович, заведующий отделением комплексной диагностики и интервенционной радиологии в 
маммологии МНИОИ имени П.А. Герцена - филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, к.м.н. 

11:30-11:50 

«Мультимодальный подход в диагностике заболеваний молочной железы»  
Мазо Михаил Львович, старший научный сотрудник отделения комплексной диагностики и интервенционной радиологии в 
маммологии МНИОИ имени П.А. Герцена - филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, к.м.н. 
Запирова Самира Бадрузамановна, врач ультразвуковой диагностики отделения комплексной диагностики и интервенционной 
радиологии в маммологии МНИОИ имени П.А. Герцена - филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, к.м.н. 

11:50-12:10 
«Рак молочной железы, ассоциированный с беременностью. Особенности диагностики» 
Бусько Екатерина Александровна, врач ультразвуковой диагностики, врач-рентгенолог, ведущий научный сотрудник НМИЦ 
онкологии имени Н.Н. Петрова Министерства здравоохранения Российской Федерации 

12:10-12:30 
«Радиогеномика в оценке эффективности неоадъювантной  химиотерапии различных молекулярных подтипов РМЖ» 
Шевченко Светлана Александровна,  врач-онколог Онкологическое отделение № 1 Центра амбулаторной онкологической 
помощи ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ 

12:30-12:50 

«Her2+ метастатический рак молочной железы»* 
Корниецкая Анна Леонидовна, младший научный сотрудник абдоминального отделения МНИОИ имени П.А. Герцена - 
филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России 

*При поддержке компании ООО «РОШ». Не аккредитуется баллами НМО 

12:50-13:10 
«Версии и контраверсии  BI-RADS 3»  
Климова Наталья Валерьевна, заведующая рентгенологическое отделением, врач высшей категории БУ «Сургутская окружная 
клиническая больница», д.м.н., профессор  



13:10-13:30 

«Маммографическая плотность и риск развития рака молочной железы» 
Лабазанова Патимат Гаджимурадовна, младший научный сотрудник отделения комплексной диагностики и интервенционной 
радиологии в маммологии МНИОИ имени П.А. Герцена - филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России 
Бурдина Ирина Игоревна, старший научный сотрудник отделения комплексной диагностики и интервенционной радиологии 
в маммологии МНИОИ имени П.А. Герцена - филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, к.м.н. 

13:30-13:35 Дискуссия 

 13:35-13:45 Перерыв 

 
  



День 1 

Зал 1 

Секция «Рак молочной железы: современные принципы лечения» 

13:45-17:35 Секция: «Рак молочной железы: современные принципы лечения» 

 
Модератор:  

Колодий Елена Геннадьевна, заведующая отделением опухолей молочной железы, кожи и мягких тканей №1 ГУЗ «ОКОД» Саратов  

13:45-14:05 

«Позитивные края резекции при органосохраняющих операциях и подкожных мастэктомиях с одномоментной реконструкцией 
силиконовым эндопротезом у больных раком молочной железы» 
Рассказова Елена Александровна, научный сотрудник отделения онкологии и реконструктивно-пластической хирургии молочной 
железы и кожи МНИОИ им. П.А. Герцена-филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» МЗ РФ, к.м.н. 

14:05-14:25 

«Свободная и комбинированная реконструкция молочной железы с использованием силиконовых эндопротезов у больных 
раком молочной железы» 
Ермощенкова Мария Владимировна, руководитель отделения онкомаммологии и реконструктивно-пластической хирургии ГБУЗ 
«Городская клиническая онкологическая больница №1» ДЗМ, к.м.н. 

14:25-14:45 

«Постлучевая множественная ангиосаркома молочной железы. Редкое клиническое наблюдение» 
Босиева Алана Руслановна, научный сотрудник отделения онкологии и реконструктивно-пластической хирургии молочной железы и 
кожи МНИОИ им. П.А. Герцена-филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» МЗ РФ; ассистент кафедры онкологии и рентгенорадиологии МИ 
РУДН, к.м.н. 

14:45-15:05 

«Роль биопсии «сторожевых» лимфатических узлов при раннем раке молочной железы на первом этапе хирургического лечения 
и после эффективной неоадъювантной терапии» 
Титов Константин Сергеевич, профессор кафедры онкологии и рентгенорадиологии МИ РУДН, ведущий научный сотрудник по 
онкологии ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ, президент АНО «Национальный Альянс специалистов по опухолям наружных локализаций», д.м.н. 

15:05-15:25 
«Осложнения при реконструкции молочной железы сальниковым аутотрансплантатом» 
Зандарян Артем Ашикович, хирург-онколог отделения опухолей молочной железы ГБУЗ «Клинический онкологический диспансер №1» 
МЗ Краснодарского края 

15:25-15:45 
«Симметризирующие операции. Когда, кому, зачем?» 
Байчоров Эльбрус Асламбекович, заведующий отделением реконструктивно-пластической хирургии ГБУЗ СК СККОД, Ставрополь, 
к.м.н. 

15:45-16:05 «Рак молочной железы на фоне аугментационной маммопластики. Диагностика и лечение» 
Денчик Даниил Александрович, научный сотрудник хирургического отделения №5 опухолей молочных желёз НИИ клинической 



онкологии им. Н.Н. Трапезникова ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава РФ, к.м.н. 

16:05-16:25 

«Последовательность терапии мРМЖ с мутацией PIK3CA»* 
Болотина Лариса Владимировна, заведующая отделением химиотерапии МНИОИ имени П.А. Герцена –филиала ФГБУ «НМИЦ 
радиологии», д.м.н. 
*При поддержке компании Новартис, не подлежит аккредитации баллами НМО 

16:25-16:45 

«Объем облучения после кожесохранной мастэктомии с одномоментной реконструкцией на основе имплантатов при раке 
молочной железы»  
Медведев Сергей Васильевич, врач-радиотерапевт отдела лучевой терапии МНИОИ им. П.А. Герцена-филиала ФГБУ «НМИЦ 
радиологии» МЗ РФ, к.м.н. 

16:45-17:05 

«Новое в лечении гормонозависимого HER2-отрицательного мРМЖ: то что вчера было невозможным»* 
Снеговой Антон Владимирович, профессор, НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиал ФГБУ 
«НМИЦ радиологии» Минздрава России, д.м.н. 
*При поддержке компании Новартис, не подлежит аккредитации баллами НМО 

17:05-17:25 

«Her2+ ранний рак молочной железы»* 
Болотина Лариса Владимировна, заведующая отделением химиотерапии МНИОИ имени П.А. Герцена –филиала ФГБУ «НМИЦ 
радиологии», д.м.н. 
*При поддержке компании РОШ, не подлежит аккредитации баллами НМО 

 17:25-17:35 Дискуссия. Подведение итогов. 

 17:35 Закрытие конференции 

 


