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III Междисциплинарный форум 
«Медицина молочной железы»

23–24 мая 2014 года, Москва

НаучНая програММа
оргаНизаторы
• Приоритетный национальный проект «Образование»,  

Информационно-образовательная программа РУДН 
• Министерство образования и науки РФ 
• Российский университет дружбы народов 
• ФГБУ «Московский научно-исследовательский онкологический институт 

им. П.А. Герцена» 
• Национальный центр онкологии репродуктивных органов Московского 

научно-исследовательского института им. П.А. Герцена
• Кафедра акушерства и гинекологии с курсом перинатологии РУДН 
• Кафедра акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины 

факультета повышения квалификации медицинских работников РУДН
• Кафедра маммологии, лучевой диагностики и лучевой терапии 

факультета повышения квалификации медицинских работников РУДН 
• Российское общество акушеров-гинекологов, комитет по качеству 
• Российская ассоциация маммологов 
• Общество пластических, реконструктивных и эстетических хирургов 

России 
• Междисциплинарная ассоциация специалистов репродуктивной 

медицины (МАРС) 
• Российская ассоциация специалистов по грудному вскармливанию (РАГВ) 
• Ассоциация консультантов по естественному вскармливанию (АКЕВ)
• Журнал «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак» 
• Медиабюро StatusPraesens

КоНтаКтНая иНФорМаЦия

Тел.: +7 (499) 346 3902
E-mail: info@praesens.ru
Группа ВКонтакте: vk.com/praesens

Уважаемые коллеги, делегаты и читатели журнала!

Основная задача III Междисциплинарного форума «Медицина мо-
лочной железы» — объединить врачей пяти областей медицины: 
маммологии, акушерства и гинекологии, онкологии, лучевой диа-
гностики и пластической хирургии. Необходимость поиска общего 
языка и организации продуктивного взаимодействия между лучши-
ми в своей отрасли экспертами назрела давно: сейчас пациентки, 
обращаясь к разным специалистам, зачастую получают противо-
речивую информацию.

В научную программу включены сведения о новых технологиях 
оказания медицинской помощи, свежие данные научных исследо-
ваний, информация об инновационных диагностических методи-

ках, необходимых современному и прогрессивному врачу. Доклады  
и мастер-классы отечественных и зарубежных экспертов-практи-
ков, затрагивающие весь спектр медицинских проблем, связанных  
с молочной железой, от выявления новообразований до устранения 
нарушений лактации, дадут делегатам Форума возможность усо-
вершенствовать персональные знания. Дискуссии, круглые столы  
и непротокольное общение с профессионалами в смежной области 
позволят увидеть привычные случаи свежим взглядом. 

Самое главное — совместные обсуждения, безусловно, будут спо-
собствовать дальнейшему общему повышению качества медицин-
ской помощи всем категориям российских женщин.

С глубоким уважением,
Оргкомитет

председатели оргКоМитета

Кирабаев Нур серикович, засл. деятель нау-
ки РФ, докт. филос. наук, проф., зав. кафе дрой 
истории философии, проректор по науч ной ра-
боте Российского университета дружбы народов 
(Москва) 

оргКоМитет

абольян любовь Викторовна, докт. 
мед. наук, учёный секретарь Научно-
исследовательского института обще-
ственного здоровья и управления здра-
воохранением Первого Московского 
государственного медицинского универ-
ситета им. И.М. Сеченова (Москва)
андреева елена Николаевна, докт. 
мед. наук, проф., руководитель отделе-
ния эндокринной гинекологии Эндо кри-
нологического научного центра (Москва)
апетов сергей сергеевич, канд. мед. 
наук, доц. кафедры эндокринологии Рос-
сийского университета дружбы народов 
(Москва)
ашрафян лев андреевич, докт. мед. 
наук, проф., член-корр. РАМН, руково-
дитель лаборатории комбинированных 
методов лечения гинекологических за-
болеваний Российского научного центра 
рентгенрадиологии (Москва) 
Балан Вера ефимовна, докт. мед. наук, 
проф., руководитель поликлинического 
отделения Московского областного на-
учно-исследовательского института аку-
шерства и гинекологии (Москва)
Берзин сергей александрович, докт. 
мед. наук, проф., зав. кафедрой онколо-
гии и радиологии Уральского государ-
ственного медицинского университета 
(Екатеринбург) 
Волченко Надежда Николаевна, докт. 
мед. наук, проф., руководитель отделе-
ния онкоцитологии Московского науч-
но-исследовательского онкологического 
института им. П.А. Герцена (Москва)
Высоцкая ирина Викторовна, докт. 
мед. наук, проф. кафедры онкологии ле-
чебного факультета Первого Мос ковского 
государственного медицинского универ-
ситета им. И.М. Сеченова (Москва)
гагаев челеби гасанович, канд. мед. 
наук, доц. кафедры акушерства и гинеко-
логии с курсом перинатологии Российского 
университета дружбы народов (Москва)
гажонова  Вероника евгеньевна, 
докт. мед. наук, проф. кафедры лучевой 

диагностики УНМЦ Управления делами 
Президента РФ (Москва)
гордон Кирилл Владиславович, докт. 
мед. наук, проф. кафедры восстанови-
тельной медицины, физиотерапии, ману-
альной терапии, лечебной физкультуры  
и спортивной медицины Кубанского госу-
дарственного медицинского университе-
та, главный врач Городской поликлиники 
№1, председатель Черноморского обще-
ства акушеров-гинекологов (Сочи)
захарова Нина ивановна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры акушерства, ги-
некологии и репродуктивной медицины 
факультета повышения квалификации 
медицинских работников Российского 
университета дружбы народов (Москва)
зикиряходжаев азиз дильшодович, 
докт. мед. наук, руководитель отделения 
онкологии, реконструктивно-пластиче-
ской хирургии молочной железы и кожи 
Московского научно-исследовательского 
онкологического института им. П.А. Гер-
цена (Москва)
ильенко лидия ивановна, докт. мед. 
наук, проф., зав. кафедрой госпитальной 
педиатрии №2 Российского националь-
ного исследовательского медицинского 
университета им. Н.И. Пирогова (Москва)
исмагилов артур Халитович, докт. мед. 
наук, проф. кафедры онкологии и хирургии 
Казанской государственной медицинской 
академии (Казань) 
Калинченко светлана Юрьевна, 
докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой 
эндокринологии факультета повышения 
квалификации медицинских работников 
Российского университета дружбы наро-
дов (Москва)
Кедрова анна генриховна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры акушерства и гинеко-
логии Института повышения квалифика-
ции Федерального медико-биологическо-
го агентства (Москва)
Киселёв Всеволод иванович, докт. 
биол. наук, проф., член-корр. РАМН, зам. 
директора по науке Института медико-

биологических проблем Российского уни-
верситета дружбы народов (Москва)
Климова Наталья Валерьевна, докт. 
мед. наук, проф. кафедры госпитальной 
хирургии Сургутского государственного 
университета Ханты-Мансийского авто-
номного округа — Югры (Сургут)
Костин андрей александрович, докт. 
мед. наук, проф., зам. директора по науке 
Московского научно-исследовательского 
онкологического института им. П.А. Гер-
цена, зав. учебной частью кафедры уро-
логии с курсом онкоурологии факультета 
повышения квалификации медицинских 
работников Российского университета 
дружбы народов (Москва)
Кукарская ирина ивановна, докт. 
мед. наук, зав. кафедрой акушерства 
и гинеколо гии факультета повышения 
квалификации и профессиональной пере-
подготовки спе циалистов Тюменской го-
сударственной ме дицинской академии, 
главный аку шер-ги неколог Тюменской об-
ласти, главный врач Тюменского областно-
го перинатального центра, председатель 
Тюменского общества акушеров-гинеко-
логов (Тюмень)
Мингалёва Наталия Вячеславовна, 
докт. мед. наук, проф. кафедры аку-
шерства, гинекологии и перинатологии 
факультета повышения квалификации  
и профессиональной переподготовки спе-
циалистов Кубанского государственного 
медицинского университета, главный 
внештатный специалист по акушерству  
и гинекологии Департамента здравоохра-
нения Краснодарского края (Краснодар)
Мустафин чингис Николаевич, канд. 
мед. наук, доц. кафедры радиологии 
Российской медицинской академии по-
следипломного образования, президент 
Международного маммологического кон-
гресса (Москва)
овсянникова тамара Викторовна, 
докт. мед. наук, проф., зав. учебной  
частью кафедры акушерства и гинеко-
логии Института профессионального об-

разования Первого Московского государ-
ственного медицинского университета  
им. И.М. Сеченова (Москва)
оленева Марина александровна, 
канд. мед. наук, главный врач родильно-
го дома №25 (Москва)
ордиянц ирина Михайловна, докт. 
мед. наук, проф. кафедры акушерства  
и гинекологии с курсом перинатологии 
Российского университета дружбы наро-
дов (Москва)
посисеева любовь Валентиновна, 
засл. деятель науки РФ, докт. мед. наук, 
проф. кафедры акушерства и гинеколо-
гии с курсом перинатологии Российского 
университета дружбы народов (Москва)
прокопенко сергей павлович, канд. 
мед. наук, проф., зав. отделением ком-
плексной и интервенционной радиологии 
в маммологии Национального центра 
онкологии репродуктивных органов Мос-
ковского научно-исследовательского он-
кологического института им. П.А. Герцена, 
зав. кафедрой клинической маммологии, 
лучевой диагностики и лучевой терапии 
факультета повышения квалификации 
медицинских работников Российского 
университета дружбы народов (Москва)
пустотина ольга анатольевна, докт. 
мед. наук, проф. кафедры акушерства  
и гинеколо гии с курсом перинатологии 
Российского уни верситета дружбы наро-
дов (Москва)
радченко Маргарита Владимиров-
на, доц. кафедры гражданского права  
и процесса Южно-Уральского государ-
ственного университета (Челябинск)
румянцева инна Кирилловна, главный 
внештатный онколог Министерства здра-
воохранения Тверской области (Тверь)
самчук пётр Михайлович, докт. мед. 
наук, проф. кафедры акушерства и гине-
кологии Иститута повышения квалифика-
ции Федерального медико-биологическо-
го  агентства (Москва)
сарибекян Эрик Карлович, докт. мед. 
наук, старший научный сотрудник отде-

ления онкологии, реконструктивно-пла-
стической хирургии молочной же лезы 
и кожи Московского научно-исследо-
вательского онкологического института  
им. П.А. Герцена (Москва)
соловьёва алина Викторовна, докт. 
мед. наук, зав. кафедрой акушерства  
и гинекологии факультета социальной 
медицины Государственной классической 
академии им. Маймонида, проф. кафедры 
акушерства, гинекологии и репродуктив-
ной медицины факультета повышения 
квалификации медицинских работников 
Российского университета дружбы наро-
дов (Москва)
сотников алексей алексеевич, докт. 
мед. наук, проф., зав. кафедрой пластиче-
ской хирургии с курсом оперативной хирур-
гии и топографической анатомии лечебно-
го факультета Сибирского государ ствен ного 
медицинского университета (Томск)
сотникова лариса степановна, докт. 
мед. наук, проф. кафедры акушерства 
и гинекологии факультета повышения 
квалификации и постдипломной подго-
товки специалистов Сибирского государ-
ственного медицинского университета, 
руководитель Целевой межведомствен-
ной программы по профилактике рака 
молочной железы (Томск)
старцева олеся игоревна, докт. мед. 
наук, проф., старший научный сотрудник 
отделения пластической и че люстно-
лицевой хирургии Российского научного 
центра хирургии им. Б.В. Петровского 
РАМН (Москва)
Хамошина Марина Борисовна, докт.  
мед. наук, проф., проф. кафедры аку шер-
ства и гинекологии с курсом перинато-
логии Российского университета дружбы 
народов, член правления Российского об-
щества аку шеров-гинеко ло гов (Москва)
Шабалова ирина петровна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры клинической лабо-
раторной диагностики Российской ме-
дицинской академии последипломного 
образования (Москва)

решетов игорь Владимирович, докт. мед. 
наук, проф., член-корр. РАМН, зав. кафедрой 
пластической хирургии Института профессио-
нального образования Первого Московского 
государственного медицинского универси-
тета им. И.М. Сеченова, руководитель отде-
ления микрохирургии Московского научно- 
исследовательского онкологического инсти-
тута им. П.А. Герцена (Москва) 

рожкова Надежда ивановна, засл. деятель 
науки РФ, докт. мед. наук, проф., руководи-
тель Национального центра онкологии репро-
дуктивных органов Московского научно-ис-
следовательского онкологического института  
им. П.А. Герцена, президент Российской ассо-
циации маммологов, президент Российской 
ассоциации радиологов (Москва)

поддубная ирина Владимировна, докт. 
мед. наук, проф., член-корр. РАМН, зав. ка-
федрой онкологии Российской медицинской 
академии после дипломного образования, 
проректор по учебной работе и международ-
ному сотрудничеству Российской медицин-
ской академии последипломного образова-
ния (Москва)

Каприн андрей дмитриевич, докт. мед. 
наук, проф., член-корр. РАМН, директор Мос-
ковского научно-исследовательского онкологи-
ческого института им. П.А. Герцена, зав. кафед-
рой урологии с курсом онкоурологии факуль-
тета повышения квалификации медицинских 
работников Российского университета дружбы 
народов (Москва)

радзинский Виктор евсеевич, засл. дея-
тель науки РФ, докт. мед. наук, проф., зав. 
кафедрой акушерства и гинекологии с кур-
сом перинатологии Российского университета 
дружбы народов, вице-президент Российско го 
общества акушеров-гинекологов (Москва) 
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сетКа НаучНыХ МероприятиЙ
III Междисциплинарный форум «Медицина молочной железы»

деНЬ перВыЙ — 23 мая 2014 года, пятница
КрасНыЙ зал (зал «сокольники-1») зелЁНыЙ зал (зал «сокольники-2») ЖЁлтыЙ зал (зал «Крымский вал») сиНиЙ зал (зал «охотный ряд»)

9.00–9.40
(40 мин)
утренний рre-course
запуЩеННыЙ рМЖ. КлиНичесКиЙ разБор 
Модератор: проф. Кедрова Анна Генриховна (Москва)
Приглашаются акушеры-гинекологи, маммологи женских консультаций, онкологи-маммологи, пластические хирурги, специалисты лучевой и функциональной диагностики
9.40–9.55
(15 мин)
Музыкальное приветствие 

9.55–11.50
(1 ч 55 мин)
торжественное открытие Форума
Пленарное заседание №1
заБолеВаНия МолочНыХ ЖелЁз КаК поле МеЖдисЦиплиНарНого ВзаиМодеЙстВия 
Президиум: засл. деятель науки РФ, проф. радзинский Виктор Евсеевич (Москва) [председатель], проф. Кирабаев Нур Серикович, проректор по научной работе РУДН (Москва), член-корр. РАМН, проф. Каприн Андрей Дмитриевич 
(Москва), засл. деятель науки РФ, проф. рожкова Надежда Ивановна (Москва), член-корр. РАМН, проф. поддубная Ирина Владимировна (Москва), член-корр. РАМН, проф. решетов Игорь Владимирович (Москва)
Приглашаются акушеры-гинекологи, маммологи женских консультаций, онкологи-маммологи, пластические хирурги, специалисты лучевой и функциональной диагностики

11.50–12.20 (30 мин). Перерыв на кофе
12.20–13.40
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №1 (с выдачей сертификатов)
МолочНые Железы и гиНеКологичесКие 
БолезНи: Врачу — Не пропуститЬ,  
ЖеНЩиНе — Не БоятЬся
Председатели: засл. деятель науки РФ, проф. радзинский 
Виктор Евсеевич (Москва), засл. деятель науки РФ,  
проф. рожкова Надежда Ивановна (Москва)
Приглашаются акушеры-гинекологи, маммологи 
женских консультаций и онкологи-маммологи

13.20–13.50 
(30 мин)
Лекция 
ЦитологичесКое исследоВаНие В диагНостиКе 
заБолеВаНиЙ МолочНоЙ Железы.  
МНиМое и реалЬНое 
Лектор: проф. Шабалова Ирина Петровна (Москва)
Приглашаются онкологи-маммологи, маммологи 
женских консультаций

12.20–13.50
(1 ч 30 мин)
Секционное заседание №2
иННоВаЦиоННые лучеВые Методы В раННеМ 
ВыяВлеНии рМЖ
Председатель: проф. гажонова Вероника Евгеньевна 
(Москва)
Приглашаются специалисты лучевой  
и функциональной диагностики

12.20–13.40
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №3
грудНые иМплаНты: поШагоВыЙ алгоритМ 
ВыБора и ХирургичесКая таКтиКа
Председатель: член-корр. РАМН, проф. решетов Игорь 
Владимирович (Москва)
Приглашаются пластические хирурги, онкологи, 
онкологи-маммологи, маммологи женских 
консультаций, акушеры-гинекологи

13.40–13.50 (10 мин) 
Перерыв для посещения и осмотра выставки

13.50–14.00 (10 мин) 
Перерыв для посещения и осмотра выставки

13.50–14.00 (10 мин) 
Перерыв для посещения и осмотра выставки

13.40–13.50 (10 мин) 
Перерыв для посещения и осмотра выставки

13.50–15.10
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №4
ддМЖ: Версии и КоНтраВерсии
Председатель: засл. деятель науки РФ,  
проф. радзинский Виктор Евсеевич (Москва)
Приглашаются акушеры-гинекологи, маммологи 
женских консультаций и онкологи-маммологи

14.00–15.20
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №5
ЭстетичесКие аспеКты ХирургичесКого  
лечеНия рМЖ 
Председатели: докт. мед. наук зикиряходжаев 
Азиз Дильшодович (Москва), проф. старцева Олеся 
Игоревна (Москва)
Приглашаются пластические хирурги, онкологи, 
онкологи-маммологи, акушеры-гинекологи, 
маммологи женских консультаций, специалисты 
лучевой и функциональной диагностики

14.00–15.20 
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №6
сКриНиНг и лечеНие ддМЖ.  
иННоВаЦиоННые теХНологии 
Председатель: засл. деятель науки РФ,  
проф. рожкова Надежда Ивановна (Москва)
Приглашаются акушеры-гинекологи, маммологи 
женских консультаций, онкологи-маммологи, 
специалисты лучевой и функциональной 
диагностики

13.50–15.20 
(1 ч 30 мин)
Секционное заседание №7
грудНое ВсКарМлиВаНие и «ВечНыЙ БоЙ…»
Председатели: проф. захарова Нина Ивановна 
(Москва), канд. мед. наук оленева Марина 
Александровна (Москва)
Приглашаются акушеры-гинекологи, маммологи 
женских консультаций

15.10–15.20 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки

15.20–15.30 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки

15.20–15.30 (10 мин)
 Перерыв для посещения и осмотра выставки

15.20–17.20 
(2 ч)
Пленарное заседание №2
ФиБрозНо-КистозНая Мастопатия — 
деФиНиЦия и таКтиКа 
Председатель: проф. сотников Алексей Алексеевич 
(Томск)
Приглашаются акушеры-гинекологи, маммологи 
женских консультаций, онкологи-маммологи, 
специалисты лучевой и функциональной 
диагностики

15.30–17.00 
(1 ч 30 мин)
Секционное заседание №8
рМЖ. диагНостичесКая и лечеБНая таКтиКа
Председатель: докт. мед. наук зикиряходжаев Азиз 
Дильшодович (Москва)
Приглашаются онкологи, онкологи-маммологи, 
акушеры-гинекологи, маммологи женских консультаций, 
специалисты лучевой и функциональной диагностики

15.30–16.50 
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №9
послеродоВая КоНтраЦепЦия. что предпочестЬ? 
Председатель: проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)
Приглашаются акушеры-гинекологи, маммологи 
женских консультаций

16.50–17.00 (10 мин)
 Перерыв для посещения и осмотра выставки
17.00–18.00 
(1 ч)
Секционное заседание №10
Мастер-Класс. праКтичесКие тоНКости грудНого 
ВсКарМлиВаНия 
Модератор: руднева Ольга Дмитриевна (Москва)
Приглашаются акушеры-гинекологи, маммологи 
женских консультаций

деНЬ ВтороЙ — 24 мая 2014 года, суббота
КрасНыЙ зал (зал «сокольники-1») зелЁНыЙ зал (зал «сокольники-2») ЖЁлтыЙ зал (зал «Крымский вал») сиНиЙ зал (зал «охотный ряд»)

9.30–11.00 
(1 ч 30 мин)
Пленарное заседание №3
ЭВолЮЦия диагНостиКи: от саМопалЬпаЦии  
до МоБилЬНоЙ телеМедиЦиНы
Председатель: докт. мед. наук Кукарская Ирина 
Ивановна (Тюмень)
Приглашаются акушеры-гинекологи, маммологи 
женских консультаций, онкологи-маммологи, 
специалисты лучевой и функциональной 
диагностики

11.00–11.20 (20 мин)
Перерыв на кофе

11.20–12.40
(1 ч 20 мин)
Пленарное заседание №4
ддМЖ и рМЖ: тоНКая граНЬ переХода 
Председатель: проф. покуль Лилиана Викторовна 
(Краснодар)
Приглашаются акушеры-гинекологи, маммологи 
женских консультаций, онкологи-маммологи

11.20–13.35 
(2 ч 15 мин)
Секционное заседание №11
иННоВаЦии диагНостиКи и лечеНия рМЖ
Председатель: проф. Волченко Надежда Николаевна 
(Москва)
Приглашаются онкологи, онкологи-маммологи, 
маммологи женских консультаций,  
акушеры-гинекологи, специалисты лучевой  
и функциональной диагностики

11.20–12.50
(1 ч 30 мин)
Секционное заседание №12
МаММопластиКа. Красота, здороВЬе  
и КачестВо ЖизНи 
Председатель: проф. исмагилов Артур Халитович 
(Казань)
Приглашаются пластические хирурги, акушеры-
гинекологи, маммологи женских консультаций

11.20–12.40 
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №13
БолезНи МолочНыХ ЖелЁз. проФилаКтиКа  
КаК НоВыЙ КлиНичесКиЙ ориеНтир 
Председатель: засл. деятель науки РФ, проф. посисеева 
Любовь Валентиновна (Москва)
Приглашаются акушеры-гинекологи, маммологи 
женских консультаций, онкологи-маммологи

12.40–12.50 (10 мин) 
Перерыв для посещения и осмотра выставки

12.50–13.00 (10 мин)
Перерыв для посещения и осмотра выставки

12.40–12.50 (10 мин) 
Перерыв для посещения и осмотра выставки
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НаучНая програММа
деНЬ перВыЙ — 23 мая 2014 года, пятница

теМы дНя • Молочные железы и гинекологические болезни • Фиброзно-кистозная мастопатия • РМЖ. Диагностическая и лечебная тактика • Эстетические аспекты хирургического лечения РМЖ • Цитологи-
ческое исследование в диагностике заболеваний молочной железы • Грудные импланты • Грудное вскармливание • Послеродовая контрацепция

КрасНыЙ зал (зал «сокольники-1»)
9.00–9.40 
(40 мин)

утренний рre-course
запуЩеННыЙ рМЖ. КлиНичесКиЙ разБор 
Модератор: проф. Кедрова Анна Генриховна (Москва)

9.40–9.55 
(15 мин)

Музыкальное приветствие 

9.55–11.50 
(1 ч 55 мин)

торжественное открытие Форума
Пленарное заседание №1
заБолеВаНия МолочНыХ ЖелЁз КаК поле МеЖдисЦиплиНарНого 
ВзаиМодеЙстВия 
Президиум: засл. деятель науки РФ, проф. радзинский Виктор Евсеевич (Москва) 
[председатель], проф. Кирабаев Нур Серикович, проректор по научной работе РУДН (Москва), 
член-корр. РАМН, проф. Каприн Андрей Дмитриевич (Москва), засл. деятель науки РФ,  
проф. рожкова Надежда Ивановна (Москва), член-корр. РАМН, проф. поддубная Ирина 
Владимировна (Москва), член-корр. РАМН, проф. решетов Игорь Владимирович (Москва)
Приглашаются акушеры-гинекологи, маммологи женских консультаций,  
онкологи-маммологи, пластические хирурги, специалисты лучевой  
и функциональной диагностики

5 мин Официальное приветствие РУДН Проф. Кирабаев Нур Серикович, 
проректор по научной работе РУДН 
(Москва)

20 мин Официальное приветствие Московского научно-
исследовательского онкологического института  
им. П.А. Герцена

Член-корр. РАМН, проф. Каприн Андрей 
Дмитриевич, директор МНИОИ  
им. П.А. Герцена, проф. Старинский 
Валерий Владимирович, засл. деятель 
науки РФ, проф. Рожкова Надежда 
Ивановна, канд. мед. наук Грецова 
Ольга Петровна (Москва)

Актуальные проблемы злокачественных 
новообразований репродуктивных органов в РФ

20 мин Проблемы здоровой молочной железы Засл. деятель науки РФ,  
проф. радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва)

20 мин Маммологический скрининг в России Засл. деятель науки РФ,  
проф. рожкова Надежда Ивановна, 
член-корр. РАМН, проф. Каприн Андрей 
Дмитриевич (Москва) 

20 мин Мировые проблемы РМЖ Член-корр. РАМН, проф. поддубная 
Ирина Владимировна (Москва)

20 мин Интеграция технологий диагностики, лечения, 
реконструкции и реабилитации пациенток  
при болезнях молочных желёз

Член-корр. РАМН, проф. решетов Игорь 
Владимирович (Москва)

10 мин торжественная линейка 
Принимаем правила маммологического скрининга.
Награждаем пионеров маммологического скрининга 

11.50–12.20 
(30 мин)

Перерыв на кофе

12.20–13.40 
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №1 (с выдачей сертификатов)
МолочНые Железы и гиНеКологичесКие БолезНи: Врачу — Не пропуститЬ, 
ЖеНЩиНе — Не БоятЬся
Председатели: засл. деятель науки РФ, проф. радзинский Виктор Евсеевич (Москва),  
засл. деятель науки РФ, проф. рожкова Надежда Ивановна (Москва)
Приглашаются акушеры-гинекологи, маммологи женских консультаций  
и онкологи-маммологи

5 мин Вступительное слово Засл. деятель науки РФ,  
проф. радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва)

5 мин Вступительное слово Дарья донцова (Москва)

20 мин Современная система обследования молочной 
железы и профилактика рака

Засл. деятель науки РФ, проф.  
рожкова Надежда Ивановна  
(Москва)

20 мин Фармакотерапия ДДМЖ в современной перспективе Проф. сотникова Лариса Степановна 
(Томск)

20 мин Молочная железа с позиций акушера-гинеколога Проф. овсянникова Тамара 
Викторовна (Москва)

10 мин Дискуссия
13.40–13.50
 (10 мин)

Перерыв для посещения и осмотра выставки

13.50–15.10 
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №4
ддМЖ: Версии и КоНтраВерсии
Председатель: засл. деятель науки РФ, проф. радзинский Виктор Евсеевич (Москва)
Приглашаются акушеры-гинекологи, маммологи женских консультаций  
и онкологи-маммологи

20 мин Спорные аспекты выявления и лечения ДДМЖ Проф. самчук Пётр Михайлович 
(Москва)

20 мин Молочная железа и МГТ (ЗГТ): опасность  
или перспектива. Новости-2014

Проф. андреева Елена Николаевна 
(Москва)

20 мин Предопухолевые заболевания и РМЖ.  
Есть ли патогенетическая терапия? 

Проф. Высоцкая Ирина Викторовна 
(Москва)

20 мин Дискуссия 
15.10–15.20
 (10 мин)

Перерыв для посещения и осмотра выставки

15.20–17.20 
(2 ч)

Пленарное заседание №2
ФиБрозНо-КистозНая Мастопатия — деФиНиЦия и таКтиКа 
Президиум: проф. сотников Алексей Алексеевич (Томск) [председатель],  
проф. покуль Лилиана Викторовна (Краснодар)
Приглашаются акушеры-гинекологи, маммологи женских консультаций,  
онкологи-маммологи, специалисты лучевой и функциональной  
диагностики

15 мин Клиническая анатомия молочных желёз:  
новые представления — смена тактики

Проф. сотников Алексей Алексеевич 
(Томск) 

15 мин Современные возможности диагностики  
и лечения меняют психологию врачей и пациента 

Проф. покуль Лилиана Викторовна, 
канд. мед. наук Казанцева Маргарита 
Викторовна, Порханова Наталья 
Владимировна (Краснодар) 

15 мин Болезни молочных желёз у девочек Канд. мед. наук гуменюк Ольга 
Игоревна, проф. Черненков Юрий 
Валентинович, Кунина Светлана 
Викторовна, Кунина Анна Викторовна 
(Саратов)

15 мин Современные подходы к диагностике, лечению  
и маршрутизации пациенток с ДДМЖ

Докт. мед. наук Меских 
Елена Валерьевна (Москва) 

15 мин Онкологические проблемы фиброзно-кистозной 
болезни молочных желёз — ДДМЖ? Рак? Сочетание? 
Активный поиск 

Канд. мед. наук Фишер Леонид 
Наумович, канд. мед. наук Фишер Ольга 
Алексеевна (Москва) 

15 мин Онкологический риск и смена тактики лечения 
пациенток с фиброзно-кистозной болезнью

Доц. генс Гелена Петровна (Москва)

15 мин Андрогены при ДДМЖ Канд. мед. наук агафонова Анна 
Владимировна, доц. Апетов Сергей 
Сергеевич (Томск–Москва)

15 мин Дискуссия

12.50–14.10
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №14
горМоНотерапия и МолочНая Железа — 
рисКи или полЬза
Председатель: проф. Калинченко Светлана Юрьевна 
(Москва)
Приглашаются акушеры-гинекологи, маммологи 
женских консультаций, онкологи-маммологи

13.00–14.20
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №15
Мастер-Класс. ЮридичесКие аспеКты 
пластиКи МолочНоЙ Железы. досудеБНое 
урегулироВаНие претеНзиЙ
Модератор: доц. радченко Маргарита Владимировна 
(Челябинск)
Приглашаются пластические хирурги, акушеры-
гинекологи, маммологи женских консультаций

12.50–15.05 
(2 ч 15 мин)
Секционное заседание №16
грудНое ВсКарМлиВаНие — Это патриотичНо!
Председатель: докт. мед. наук абольян Любовь 
Викторовна (Москва)
Приглашаются акушеры-гинекологи, маммологи 
женских консультаций

14.10–14.20 (10 мин) 
Перерыв для посещения и осмотра выставки
14.20–16.30
(2 ч 10 мин)
Пленарное заседание №5
МолочНые Железы КаК оБЪеКт 
МеЖдисЦиплиНарНого ВНиМаНия
Председатель: проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва) 
Приглашаются акушеры-гинекологи, маммологи 
женских консультаций, онкологи-маммологи, 
специалисты лучевой и функциональной 
диагностики
16.30–17.30  
(1 ч)
Круглый стол
НаследстВеННые ФорМы рМЖ.  
раЦиоНалЬНа ли оргаНоуНосяЩая таКтиКа  
с проФилаКтичесКоЙ ЦелЬЮ?
Модераторы: засл. деятель науки РФ, проф. радзинский 
Виктор Евсеевич (Москва), проф. Мингалёва Наталия 
Вячеславовна (Краснодар), проф. Берзин Сергей 
Александрович (Екатеринбург), канд. мед. наук 
Крохина Ольга Владимировна (Москва)
Приглашаются онкологи, онкологи-маммологи, 
пластические хирурги, акушеры-гинекологи, 
маммологи женских консультаций

заКрытие ФоруМа

с. 5

с. 5

с. 6

с. 5 с. 5
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зелЁНыЙ зал (зал «сокольники-2»)

13.20–13.50 
(30 мин)

Лекция 
ЦитологичесКое исследоВаНие В диагНостиКе заБолеВаНиЙ МолочНоЙ Железы. 
МНиМое и реалЬНое 
Лектор: проф. Шабалова Ирина Петровна (Москва)
Приглашаются онкологи-маммологи, маммологи женских консультаций

13.50–14.00
 (10 мин)

Перерыв для посещения и осмотра выставки

14.00–15.20 
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №5
ЭстетичесКие аспеКты ХирургичесКого лечеНия рМЖ 
Председатели: докт. мед. наук зикиряходжаев Азиз Дильшодович (Москва),  
проф. старцева Олеся Игоревна (Москва)
Приглашаются пластические хирурги, онкологи, онкологи-маммологи,  
акушеры-гинекологи, маммологи женских консультаций, специалисты лучевой  
и функциональной диагностики

15 мин Реконструктивно-пластические операции при РМЖ: 
выбор оптимальных технологий 

Докт. мед. наук зикиряходжаев Азиз 
Дильшодович (Москва)

15 мин Онкопластические резекции при лечении РМЖ. 
Проблемы остаются 

Канд. мед. наук Волченко Алексей 
Анатольевич (Москва) 

15 мин Синтетические и биологические материалы  
в реконструктивно-пластической хирургии РМЖ

Канд. мед. наук ермощенкова Мария 
Владимировна, Трошенков Евгений 
Алексеевич (Москва)

15 мин Эстетические аспекты отсроченной реконструкции 
молочной железы после мастэктомии

Проф. старцева Олеся Игоревна 
(Москва)

20 мин Дискуссия

15.20–15.30
 (10 мин)

Перерыв для посещения и осмотра выставки

15.30–17.00 
(1 ч 30 мин)

Секционное заседание №8
рМЖ. диагНостичесКая и лечеБНая таКтиКа
Председатель: докт. мед. наук зикиряходжаев Азиз Дильшодович (Москва)
Приглашаются онкологи, онкологи-маммологи, акушеры-гинекологи, маммологи женских 
консультаций, специалисты лучевой и функциональной диагностики

20 мин Эпидемиология РМЖ Проф. прокопенко Сергей Павлович 
(Москва)

20 мин Конституциональные особенности женщин  
с различными формами РМЖ

Докт. мед. наук сарибекян Эрик 
Карлович (Москва)

20 мин Хирургическое лечение РМЖ: новые технологии Канд. мед. наук гарбуков 
Евгений Юрьевич (Томск)

20 мин Оценка абластичности хирургического лечения  
у больных РМЖ путём гистологического 
исследования краёв резицированной ткани 

Докт. мед. наук зикиряходжаев Азиз 
Дильшодович (Москва)

10 мин Дискуссия

ЖЁлтыЙ зал (зал «Крымский вал») 

12.20–13.50
(1 ч 30 мин)

Секционное заседание №2
иННоВаЦиоННые лучеВые Методы В раННеМ ВыяВлеНии рМЖ
Председатель: проф. гажонова Вероника Евгеньевна (Москва)
Приглашаются специалисты лучевой и функциональной диагностики

15 мин Ультразвуковая диагностика в раннем  
выявлении РМЖ

Юрченко Оксана Валерьевна (Москва)

30 мин Сонотомография в диагностике РМЖ Проф. гажонова Вероника Евгеньевна 
(Москва)

15 мин Современные технологии маммографии:  
ресурс не исчерпан 

исайчева Екатерина Владимировна 
(Москва)

30 мин Томосинтез молочных желёз — инновационная 
технология 

Канд. мед. наук гурова Надежда 
Юрьевна (Москва)

13.50–14.00
 (10 мин)

Перерыв для посещения и осмотра выставки

14.00–15.20 
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №6
сКриНиНг и лечеНие ддМЖ. иННоВаЦиоННые теХНологии 
Председатель: засл. деятель науки РФ, проф. рожкова Надежда Ивановна (Москва)
Приглашаются акушеры-гинекологи, маммологи женских консультаций,  
онкологи-маммологи, специалисты лучевой и функциональной диагностики

20 мин Мультитаргетная терапия заболеваний молочных 
желёз

Член-корр. РАМН, проф. Киселёв 
Всеволод Иванович (Москва)

20 мин Скрининг — ранняя диагностика  
и профилактика РМЖ

Засл. деятель науки РФ, проф. рожкова 
Надежда Ивановна, член-корр. РАМН, 
проф. Каприн Андрей Дмитриевич 
(Москва)

20 мин Проблема метастатической болезни при РМЖ  
и пути её решения

Член-корр. РАМН, проф. ашрафян Лев 
Андреевич (Москва)

20 мин Дискуссия

сиНиЙ зал (зал «охотный ряд»)
12.20–13.40
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №3
грудНые иМплаНты: поШагоВыЙ алгоритМ ВыБора и ХирургичесКая таКтиКа
Председатель: член-корр. РАМН, проф. решетов Игорь Владимирович (Москва)
Приглашаются пластические хирурги, онкологи, онкологи-маммологи, маммологи 
женских консультаций, акушеры-гинекологи

20 мин Эндопротезы молочной железы — от сложного  
к нюансам

Проф. старцева Олеся Игоревна 
(Москва)

20 мин Аутологичный жир в хирургии молочных желёз Канд. мед. наук редин Роман Романович 
(Москва)

20 мин Порочные методики в хирургии молочной железы  
на примере полиакриламидного маммарного 
синдрома

Проф. старцева Олеся Игоревна 
(Москва)

20 мин Дискуссия
13.40–13.50
 (10 мин)

Перерыв для посещения и осмотра выставки

13.50–15.20 
(1 ч 30 мин)

Секционное заседание №7
грудНое ВсКарМлиВаНие и «ВечНыЙ БоЙ...»
Председатели: проф. захарова Нина Ивановна (Москва), канд. мед. наук оленева Марина 
Александровна (Москва)
Приглашаются акушеры-гинекологи, маммологи женских консультаций

15 мин Преодоление стереотипов — что реально мешает 
полноценному грудному вскармливанию?

Проф. захарова Нина Ивановна 
(Москва)

15 мин Сопротивление грудному вскармливанию  
в родильном доме 

Канд. мед. наук оленева Марина 
Александровна (Москва)

15 мин Консультанты по естественному вскармливанию: 
мощный потенциал оздоровления нации 

Доц. Коняева Наталья Анатольевна 
(Москва)

15 мин Анкилоглоссия как препятствие грудному 
вскармливанию. Короткая уздечка языка у ребёнка  
и втянутый сосок у матери; случай из практики

гончарова Вера Александровна 
(Москва)

15 мин Грудное вскармливание. Барьеры и рифы внедрения Доц. даутова Лилиана Анасовна,  
проф. Кулавский Василий Агеевич (Уфа)

15 мин Дискуссия

15.20–15.30
 (10 мин)

Перерыв для посещения и осмотра выставки

15.30–16.50 
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №9
послеродоВая КоНтраЦепЦия. что предпочестЬ? 
Председатель: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)
Приглашаются акушеры-гинекологи, маммологи женских консультаций

30 мин Контрацепция после родов: старт в родильном доме Доц. гагаев Челеби Гасанович  
(Москва)

30 мин Контрацепция у кормящей матери: забег на длинную 
дистанцию 
(с интерактивным голосованием)

Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)

20 мин Дискуссия

16.50–17.00
(10 мин)

Перерыв для посещения и осмотра выставки

17.00–18.00 
(1 ч)

Секционное заседание №10
Мастер-Класс. праКтичесКие тоНКости грудНого ВсКарМлиВаНия 
Модератор: руднева Ольга Дмитриевна (Москва)
Приглашаются акушеры-гинекологи, маммологи женских консультаций

деНЬ ВтороЙ — 24 мая 2014 года, суббота
теМы дНя • Эволюция диагностики заболеваний молочных желёз • Профилактика ДДМЖ и РМЖ • Наследственные формы РМЖ • Инновации диагностики и лечения ДДМЖ и РМЖ • Маммопластика • 
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КрасНыЙ зал (зал «сокольники-1»)

9.30–11.00 
(1 ч 30 мин)

Пленарное заседание №3
ЭВолЮЦия диагНостиКи: от саМопалЬпаЦии до МоБилЬНоЙ  
телеМедиЦиНы
Президиум: докт. мед. наук Кукарская Ирина Ивановна (Тюмень) [председатель],  
член-корр. РАМН, проф. Каприн Андрей Дмитриевич (Москва), проф. Климова Наталья  
Валерьевна (Сургут)
Приглашаются акушеры-гинекологи, маммологи женских консультаций,  
онкологи-маммологи, специалисты лучевой и функциональной диагностики

15 мин Опыт маммологического скрининга в регионе Докт. мед. наук Кукарская Ирина 
Ивановна (Тюмень)

15 мин Маммография: pro et contra Доц. генс Гелена Петровна, Олейникова 
Ирина Николаевна (Москва)

15 мин Автоматизированное ультразвуковое сканирование 
в диагностике заболеваний молочной железы

Член-корр. РАМН, проф. Каприн Андрей 
Дмитриевич, канд. мед. наук Якобс 
Ольга Эдмундовна, канд. мед. наук Мазо 
Михаил Львович, засл. деятель науки РФ,  
проф. Рожкова Надежда Ивановна 
(Москва)

15 мин Цифровые рентгеновские технологии  
в диагностике заболеваний молочной железы

Проф. Климова Наталья Валерьевна 
(Сургут)

15 мин Методы диагностики заболеваний молочных желёз. 
Что эффективно? Что сомнительно? 

Доц. Мустафин Чингис Николаевич 
(Москва)

15 мин Дискуссия

11.00–11.20
(20 мин)

Перерыв на кофе

11.20–12.40
(1 ч 20 мин)

Пленарное заседание №4
ддМЖ и рМЖ: тоНКая граНЬ переХода
Президиум: проф. покуль Лилиана Викторовна (Краснодар) [председатель],  
проф. Кедрова Анна Генриховна (Москва), докт. мед. наук Кукарская Ирина Ивановна 
(Тюмень), проф. Балан Вера Ефимовна (Москва)
Приглашаются акушеры-гинекологи, маммологи женских консультаций,  
онкологи-маммологи

15 мин Стратегия профилактики и раннего выявления 
болезней молочной железы в Тюменской области

Докт. мед. наук Кукарская Ирина 
Ивановна (Тюмень)

15 мин Геномные и негеномные эффекты стероидных 
гормонов на ткань молочной железы

Проф. Кедрова Анна Генриховна 
(Москва)
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15 мин Онкологические аспекты МГТ. Что мы знаем? Проф. Балан Вера Ефимовна (Москва) 
15 мин Лекарственные растения в профилактике  

и лечении ДДМЖ: доказанное и не очень
Проф. покуль Лилиана Викторовна, 
канд. мед. наук Казанцева Маргарита 
Викторовна, докт. мед. наук Порханова 
Наталья Владимировна (Краснодар) 

20 мин Дискуссия
12.40–12.50
 (10 мин)

Перерыв для посещения и осмотра выставки

12.50–14.10
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №14
горМоНотерапия и МолочНая Железа — рисКи или полЬза
Председатель:  проф. Калинченко Светлана Юрьевна (Москва)
Приглашаются акушеры-гинекологи, маммологи женских консультаций,  
онкологи-маммологи

20 мин Роль гинеколога в решении проблем роста ДЗМЖ Проф. сотникова Лариса Степановна 
(Томск)

20 мин ЗГТ и рак — объективная оценка рисков  
и преимуществ

Доц. апетов Сергей Сергеевич 
(Москва)

20 мин Ожирение, инсулинорезистентность, РМЖ — звенья 
одной цепи

Проф. Калинченко Светлана Юрьевна 
(Москва)

20 мин Дискуссия

14.10–14.20 
(10 мин)

Перерыв для посещения и осмотра выставки

14.20–16.30 
(2 ч 10 мин)

Пленарное заседание №5
МолочНые Железы КаК оБЪеКт МеЖдисЦиплиНарНого ВНиМаНия
Президиум: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва) [председатель],  
проф.  Мингалёва Наталия Вячеславовна (Краснодар), проф. ордиянц Ирина Михайловна 
(Москва), проф. соловьёва Алина Викторовна (Москва)
Приглашаются акушеры-гинекологи, маммологи женских консультаций,  
онкологи-маммологи, специалисты лучевой и функциональной диагностики

15 мин Молочная железа — чья сфера ответственности? 
Диагностика, лечение, диспансерное наблюдение

Проф. Мингалёва Наталия 
Вячеславовна, проф. Пенжоян 
Григорий Артёмович (Краснодар)

15 мин Есть ли доказательные данные сочетанной терапии 
миомы матки и ДДМЖ?

Проф. ордиянц Ирина Михайловна 
(Москва) 

20 мин ПМС: лечить или не лечить? Если лечить, то чем?
(с интерактивным голосованием)

Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва) 

20 мин Приоритеты в лечении доброкачественных 
заболеваний молочной железы

Проф. Берзин Сергей Александрович 
(Екатеринбург) 

15 мин Репродуктивное здоровье женщин  
с гиперпластическими заболеваниями  
молочной железы

Проф. соловьёва Алина Викторовна, 
проф. Союнов Мухаммедназар 
Аманович, Липовцева Екатерина 
Викторовна, Коробчук Виктория 
Валерьевна, Ганченко Дарья 
Викторовна (Москва)

15 мин Как достичь успеха в раннем выявлении 
новообразований? Роль и возможности 
междисциплинарного межведомственного 
взаимодействия

Канд. мед. наук семикопенко 
Виктория Анатольевна, проф. Сырцова 
Людмила Ефимовна (Москва)

15 мин Онкологические риски гормональной контрацепции: 
мнимое и реальное

Канд. мед. наук Фишер Леонид 
Наумович, канд. мед. наук Фишер 
Ольга Алексеевна (Москва)

15 мин Дискуссия

16.30–17.30 
(1 ч)

Круглый стол
НаследстВеННые ФорМы рМЖ. раЦиоНалЬНа ли оргаНоуНосяЩая таКтиКа  
с проФилаКтичесКоЙ ЦелЬЮ?
Модераторы: засл. деятель науки РФ, проф. радзинский Виктор Евсеевич (Москва), 
проф. Мингалёва Наталия Вячеславовна (Краснодар), проф. Берзин Сергей Александрович 
(Екатеринбург), канд. мед. наук Крохина Ольга Владимировна (Москва)
Приглашаются онкологи, онкологи-маммологи, пластические хирурги,  
акушеры-гинекологи, маммологи женских консультаций

20 мин Генетически ассоциированный РМЖ Канд. мед. наук Крохина Ольга 
Владимировна (Москва)

20 мин Мир сошёл с ума или ещё нет? Права ли Анджелина 
Джоли?

Канд. мед. наук павлова Екатерина 
Андреевна (Москва)

20 мин Дискуссия 

зелЁНыЙ зал (зал «сокольники-2»)
11.20–13.35 
(2 ч 15 мин)

Секционное заседание №11
иННоВаЦии диагНостиКи и лечеНия рМЖ
Президиум: проф. Волченко Надежда Николаевна (Москва) [председатель],  
проф. сотников Алексей Алексеевич (Томск)
Приглашаются онкологи, онкологи-маммологи, маммологи женских консультаций, 
акушеры-гинекологи, специалисты лучевой и функциональной диагностики

15 мин Тонкоигольная или Cor-биопсия? Что предпочесть? Проф. Волченко Надежда Николаевна, 
канд. мед. наук Славнова Елена 
Николаевна (Москва)

15 мин Новейшие технологии комплексной диагностики 
непальпируемого РМЖ

Член-корр. РАМН Каприн Андрей 
Дмитриевич, канд. мед. наук Якобс 
Ольга Эдмундовна, засл. деятель науки 
РФ, проф. Рожкова Надежда Ивановна 
(Москва)

15 мин Жидкостная цитология в диагностике болезней 
молочной железы

Канд. мед. наук славнова Елена 
Николаевна, Тугулукова Алевтина 
Алексеевна (Москва)

15 мин Технология MicroPure в диагностике раннего рака 
молочной железы

Проф. ануфриева Светлана Сергеевна, 
канд. мед. наук Блинов Александр 
Юрьевич (Челябинск)

15 мин Прогноз рецидивов РМЖ: анализ экспрессии генов Проф. Боженко Владимир 
Константинович, проф. Харченко Наталья 
Владимировна, канд. мед. наук Кудинова 
Елена Александровна, канд. мед. наук 
Троценко Иван Дмитриевич (Москва)

15 мин «Сигнальные» лимфатические узлы. Инновационный 
подход к лечению РМЖ

припачкин Сергей Анатольевич,  
докт. мед. наук Шинкарёв Сергей 
Алексеевич (Липецк)

15 мин Тяжистая перестройка молочной железы —  
рак или мастопатия?

Борисова Мария Сергеевна, Мартынова 
Наталья Владимировна, докт. мед. 
наук Дрёмин Дмитрий Анатольевич, 
канд. мед. наук Красницкая Светлана 
Константиновна (Москва)

15 мин Реабилитация после комплексного лечения РМЖ Канд. мед. наук Кондаков Андрей 
Васильевич (Москва)

15 мин Дискуссия

ЖЁлтыЙ зал (зал «Крымский вал») 
11.20–12.50
(1 ч 30 мин)

Секционное заседание №12
МаММопластиКа. Красота, здороВЬе и КачестВо ЖизНи 
Президиум: проф. исмагилов Артур Халитович (Казань) [председатель],  
проф. гордон Кирилл Владиславович (Сочи)
Приглашаются пластические хирурги, акушеры-гинекологи, маммологи женских 
консультаций

15 мин Аугментационная маммопластика плюс 
видеоэндоскопическая ассистенция: новые грани 
известных технологий

Проф. исмагилов Артур Халитович, 
Губайдуллин Хасан Маратович, канд. 
мед. наук Ванесян Анна Спартаковна 
(Казань)

15 мин Экзопротезирование после мастэктомии.  
Сохранение здоровья и качества жизни

губина Юлия Михайловна (Москва) 

15 мин МРТ-контроль ДДМЖ после эндопротезирования 
молочных желёз

Канд. мед. наук тонких Ольга Сергеевна 
(Томск)

15 мин Жизнь после...  Опыт работы отделения 
реабилитации

Конюхова Каринэ Александровна, 
Казаишвили Татьяна Николаевна (Тверь)

15 мин Технологии восстановительной медицины  
в послеоперационной реабилитации женщин  
с ДДМЖ

Проф. гордон Кирилл Владиславович, 
Худоев Эдуард Сергеевич (Сочи)

15 мин Дискуссия 
12.50–13.00
 (10 мин)

Перерыв для посещения и осмотра выставки

13.00–14.20
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №15
Мастер-Класс. ЮридичесКие аспеКты пластиКи МолочНоЙ Железы.  
досудеБНое урегулироВаНие претеНзиЙ
Модератор: доц. радченко Маргарита Владимировна (Челябинск)
Приглашаются пластические хирурги, акушеры-гинекологи, маммологи женских 
консультаций
• Превенция и разрешение юридических конфликтов в пластической хирургии молочной 

железы: значение предварительных бесед и информирования пациентки.
• Информированное добровольное согласие пациентки с пластикой молочной железы 

(эндопротезированием молочной железы) как творческий акт, особенности формулирования, 
учёт индивидуальных особенностей пациентки и предполагаемых рисков оперативного 
вмешательства.

• Компромисс между спонтанностью женского решения и однозначностью принятия результата 
операции.

• Непринятие пациенткой результата операции, неоправданные субъективные  
ожидания — разграничение с дефектами медицинского вмешательства.

• «Искушённые пациенты».
• Юридические проблемы повторной пластики молочных желёз.

сиНиЙ зал (зал «охотный ряд»)
11.20–12.40 
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №13
БолезНи МолочНыХ ЖелЁз. проФилаКтиКа КаК НоВыЙ КлиНичесКиЙ ориеНтир 
Председатель: засл. деятель науки РФ, проф. посисеева Любовь Валентиновна (Москва)
Приглашаются акушеры-гинекологи, маммологи женских консультаций,  
онкологи-маммологи

30 мин Факторы риска РМЖ Проф. пустотина Ольга Анатольевна 
(Москва) 

15 мин Диагностика и лечение женщин с болезнями 
гениталий и молочных желёз

Доц. тихонова Нина Юрьевна, 
проф. Трубникова Лариса Игнатьевна 
(Ульяновск)

15 мин Молочные железы женщин с доброкачественными 
заболеваниями шейки матки

Канд. мед. наук аминодова Изабелла 
Петровна, засл. деятель науки РФ,  
проф. Посисеева Любовь Валентиновна 
(Иваново–Москва)

20 мин Дискуссия
12.40–12.50
(10 мин)

Перерыв для посещения и осмотра выставки

12.50–15.05 
(2 ч 15 мин)

Секционное заседание №16
грудНое ВсКарМлиВаНие — Это патриотичНо!
Президиум: докт. мед. наук абольян Любовь Викторовна (Москва) [председатель],  
проф. ильенко Лидия Ивановна (Москва), проф. Кедрова Анна Генриховна (Москва)
Приглашаются акушеры-гинекологи, маммологи женских консультаций

15 мин Грудное вскармливание — глобальная проблема 
современности

Докт. мед. наук абольян Любовь 
Викторовна (Москва)

20 мин Программирование, профилактика и лечение 
нарушений лактации

Проф. ильенко Лидия Ивановна 
(Москва)

20 мин Особенности РМЖ и ДДМЖ у беременных  
и лактирующих женщин

Проф. Кедрова Анна Генриховна 
(Москва)

15 мин Осложнения лактации: профилактика и лечение Проф. пустотина Ольга Анатольевна 
(Москва)

20 мин Сцеживание груди — устаревшая практика  
или современная терапевтическая методика? 
Варианты использования сцеженного молока

Кондрашова Татьяна Эдуардовна 
(Москва)

15 мин Лактационный мастит: смена парадигм Канд. мед. наук оганесян Карина 
Рафаэловна (Москва)

15 мин Лактивизм, феминизм и влияние других 
общественных течений на культуру грудного 
вскармливания

локшина Екатерина Вячеславовна 
(Москва)

15 мин Дискуссия

17.30 заКрытие ФоруМа
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УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ

A
A1 ПЕРГАМ-Инжиниринг
А3 Ф-Синтез
А5 ЭЛЛМАН-РУС
А6 ИНФАМЕД
А7 ЗАО «Группа Медицинских 

компаний «Киль»
А8 Abbott
А9 ЗАО «ИльмиксГрупп»

А10 ООО «Алкой»
А11 NATIVE CEREFORM
А12 ООО «ФИРМА РЭС»

B
B1 SonoRay Medical Group
В2 Бионорика (Германия)
В3 Dr. Reddy’s

C
С1 Безен
С2 SIEMENS
С3 Гедеон Рихтер (Венгрия)
С4 ФГУП «РЭЗ СП» Минтруда России
С5 БИОКАД
С6 ЗАО «Р-Фарм»
С7 МПРЦ «Здоровье»
С8 Ассоциация «Маммология»

D
D2 КЛОВЕРМЕД МЕНТОР

D3а DIXION HealthСare
D5 ОНКОСТОП клиника лучевой хирургии
D6 Valea woman
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