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8.45 – 9.00       Приветственные слова 

Каприн Андрей Дмитриевич – д.м.н., генеральный директор ФГБУ «Национальный медицинский иссле-
довательский центр радиологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации, лауреат Пре-
мии Правительства Российской Федерации в области науки и техники, Главный внештатный специалист 
– онколог Минздрава России, профессор, академик РАН 
Костин Андрей Александрович – первый проректор – проректор по научной работе РУДН, главный науч-
ный сотрудник МНИОИ им. П.А. Герцена - филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, Главный 
внештатный специалист онколог Минздрава Московской области, член-корреспондент РАН, врач-онко-
лог, д.м.н., профессор
Самсонов Юрий Владимирович – к.м.н., заведующий отделом координации медицинской помощи Центра 
координации деятельности учреждений регионов Российской Федерации в области радиологии и онко-
логии ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, ведущий научный сотрудник МНИОИ им. П.А. Гер-
цена – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, исполнительный директор Ассоциации 
Организаторов здравоохранения в онкологии, врач онколог–уролог.
Зикиряходжаев Азиз Дильшодович – д.м.н., руководитель отделения онкологии и реконструктивно-пла-
стической хирургии молочной железы и кожи МНИОИ им. П.А. Герцена – филиала ФГБУ «НМИЦ радио-
логии» Минздрава России

9:00 – 11:00      Секция: «Живая хирургия»: «Подкожная мастэктомия с одномоментной реконструкцией имплантатом»
Хирург: Зикиряходжаев А.Д. – д.м.н., руководитель отделения онкологии и реконструктивно-пластиче-
ской хирургии молочной железы и кожи МНИОИ им. П.А. Герцена – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» 
Минздрава России
Модератор: к.м.н. Старкова М.В.

9.00 – 9.15        Представление пациента
Предоперационная разметка пациентки
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9.15 – 11.00       Трансляция из операционной 

10:45 – 11:00    Дискуссия

11:00 – 11:15     Перерыв

11:15 – 12:15      Симпозиум: «Виртуозный подход к лечению HR+ HER2- рРМЖ» *
Модератор Болотина Л.В.

11:15 – 11:35      Подходы к терапии HR+ HER2- рРМЖ пациенток. Опыт ЦФО.
Андреяшкина Ирина Ивановна – д.м.н., ведущий научный сотрудник отдела общей онкологии 
ГБУЗ «Московской клинический научный центр им. А. С. Логинова»

11:35 – 11:55     Первый аккорд терапии женщин HR+ HER2 рРМЖ
Пайчадзе Анна Александровна – к.м.н., научный сотрудник отделения химиотерапии МНИОИ 
им. П.А. Герцена-филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России

11:55 – 12:15     Персонифицированный подход к терапии пациенток HR+/HER2- мРМЖ с мутацией PIK3CA
Болотина Лариса Владимировна – д.м.н., доцент, заведующая отделением химиотерапии МНИОИ имени 
П.А. Герцена –филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, врач-онколог
*Симпозиум при поддержке компании Новартис, не аккредитуется баллами НМО

12:15 – 12:30    Перерыв

12:30 – 14:20   Секция: «Современный подход в диагностике рака молочной железы» 
Модератор: к.м.н. Прокопенко С.П., к.м.н. Мазо М.Л.
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12:30 – 12:50   Цифровой мир онкомаммоскрининга - ключевой фактор здорового долголетия 
Рожкова Надежда Ивановна  – профессор , д.м.н., заслуженный деятель науки РФ, Лауреат премии Совета 
Министров СССР,  руководитель Национального центра онкологии репродуктивных органов Москов-
ского научно-исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена — филиала ФГБУ «Наци-
ональный медицинский исследовательский центр радиологии» Минздрава России, профессор кафедры 
клинической маммологии, лучевой диагностики и лучевой терапии факультета повышения квалифика-
ции медицинских работников медицинского института ФГАОУ ВО ФНМО МИ «Российский универси-
тет дружбы народов» Минобрнауки России, член экспертной коллегии Фонда развития Центра разра-
ботки и коммерциализации новых технологий «Сколково», член Международного комитета Европейской 
ассоциации радиологов, президент Российской Ассоциации Маммологов, член Ассоциации директоров 
институтов онкологии и радиологии СНГ И Евразии, член Ассоциации онкологов России, член  Всерос-
сийской ассоциации организаторов здравоохранения в онкологии, член РОРР

12:50 – 13:05   «Мутации PIK3CA – Почему? Кому? Как?» *
Бяхова Мария Михайловна – к.м.н., заведующая лабораторией генетики, ГКОБ№1 ДЗМ, г.Москва
*При поддержке компании Новартис, не аккредитуется баллами НМО

13:05 – 13:25   Мультидисциплинарный подход в диагностике заболеваний молочной железы
Мазо Михаил Львович – к.м.н., доцент кафедры клинической маммологии, лучевой диагностики и луче-
вой терапии факультета повышения квалификации медицинских работников МИ ФГАОУ ВО «Российский 
университет дружбы народов» Минобрнауки России, старший научный сотрудник отделения комплекс-
ной диагностики и интервенционной  радиологии в маммологии Национального центра онкологии репро-
дуктивных органов Московского научно-исследовательского онкологического института им. П.А. Гер-
цена — филиала ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» Минздрава 
России, генеральный секретарь Российской Ассоциации Маммологов
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13:25 – 13:40   Диагностические возможности ПЭТ/КТ при раке молочной железы
Абашин Сергей Юрьевич – д.м.н., профессор, онколог, ведущий эксперт «ПЭТ-Технолоджи»

13:40 – 13:55   Организационные, медицинские и технические аспекты интервенционной радиологии в маммологии
Прокопенко Сергей Павлович – доцент, к.м.н., заведующий отделением комплексной диагностики 
и интервенционной радиологии в маммологии Национального центра онкологии репродуктивных орга-
нов «МНИОИ П. А. Герцена» – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» МЗ РФ, заведующий кафедрой «Кли-
ническая маммология, лучевая диагностика и лучевая терапия» ФГАОУ ВО ФНМО МИ РУДН, вице-прези-
дент Российской Ассоциации Маммологов, член европейский ассоциации радиологов, член РОРР.

13:55 – 14:00    Дискуссия

14:00 – 14:10    Перерыв

14:10 – 15:40    Симпозиум: «Терапия тройного негативного рака молочной железы: полученные ответы и нерешенные
вопросы» *
Председатель: Д.Л. Строяковский

14:10 – 14:35    Современные подходы к терапии распространенного тройного негативного рака молочной железы
Строяковский Даниил Львович – к.м.н., заведующий химиотерапевтическим отделением Московской 
городской онкологической больницы №62, врач-онколог высшей квалификационной категории, г. 
Москва; председатель

14:35 – 15:00   Роль мультидисциплинарной команды в стратегии терапии пациенток с тройным негативным раком
молочной железы
Петровский Александр Валерьевич – к.м.н., заместитель директора (НМИЦ) по образовательной деятель-
ности, заведующий хирургическим отделением №15 (комбинированного лечения опухолей молочной 
железы)
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15:00 – 15:25   Вопросы терапии ранних стадий рака молочной железы: фокус на тройной негативный фенотип
Болотина Лариса Владимировна – д.м.н., доцент, заведующая отделением химиотерапии МНИОИ имени 
П.А. Герцена – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, врач-онколог
*Симпозиум при поддержке компании МСД, не аккредитуется баллами НМО

15:25 – 15:40   Дискуссия

15:40 – 16:00   Перерыв

16:00 – 18:15    Секция: «Рак молочной железы: современные принципы лечения»
Модератор: д.м.н. Зикиряходжаев А.Д, к.м.н. Рассказова Е.А.

16:00 – 16:15    Влияние периоперационной нутритивной поддержки на клинические исходы операции*
Бармин Виталий Валерьевич – к.м.н., торакальный хирург-онколог, заведующий группой миастении 
отдела торакоабдоминальной онкохирургии МНИОИ им. П.А. Герцена.
*При поддержке компании Фрезениус Каби, не аккредитуется баллами НМО

16:15 – 16:30    Метастатический HER2+ РМЖ. Первый шаг решающий. *
Корниецкая Анна Леонидовна – к.м.н., ведущий научный сотрудник отдела лекарственного лечения опу-
холей, МНИОИ им. П.А.Герцена – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава, г. Москва
*При поддержке компании РОШ, не аккредитуется баллами НМО

16:30 – 16:45   Возможности ICG метода для биопсии сигнального лимфоузла при раннем раке молочной железы
Титов Константин Сергеевич – д.м.н., профессор кафедры онкологии и рентгенрадиологии МИ РУДН, 
ведущий научный сотрудник по онкологии ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ, президент «Национальный 
Альянс специалистов по опухолям наружных локализаций», ведущий научный сотрудник по онкологии 
ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ
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16:45 – 17:00    Сложные вопросы ведения пациентов с HER2+ РМЖ и остаточной опухолью*
Болотина Лариса Владимировна – д.м.н., профессор, заведующая отделением химиотерапии МНИОИ 
имени П.А. Герцена –филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, врач-онколог
*При поддержке компании РОШ, не аккредитуется баллами НМО

17:00 – 17:15     Аутологичные лоскуты в онкопластической и реконструктивной хирургии молочной железы
Ермощенкова Мария Владимировна – к.м.н., руководитель отделения онкомаммологии и реконструк-
тивно- пластической хирургии ГБУЗ «Городская клиническая онкологическая больница N1» Депар-
тамента здравоохранения Москвы, Россия, доцент кафедры онкологии, радиотерапии и пластической 
хирургии Сеченовского университета

17:15 – 17:30     Функционально-щадящие реконструктивно-пластические операции у больных раком молочной железы
Байчоров Эльбрус Асламбекович – к.м.н., заведующий отделением реконструктивно-пластической 
хирургии ГБУЗ СК СККОД. Россия, Ставрополь

17:30 – 17:45    Реконструкция молочной железы с использованием сальникового аутотрансплантата.
Достоинства и недостатки
Зандарян Артем Ашикович – хирург-онколог отделения опухолей молочной железы ГБУЗ «Клинический 
онкологический диспансер №1» МЗ КК.  Россия, Краснодар

17:45 – 18:00    Опыт применения биопсии сторожевых лимфатических узлов при раке молочной железы
Лунькова Мария Николаевна - врач - онколог отделения новых медицинских технологий с группой лече-
ния заболеваний молочной железы МРНЦ им АФ Цыба

18:00 – 18:15    Дискуссия

18:15                    Закрытие конференции


