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ПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГКОМИТЕТА

ПОД ЭГИДОЙ 

•  Национального медицинского исследовательского 
центра радиологии Минздрава РФ.

•  Московского научно-исследовательского онколо-
гического института им.  П.А. Герцена — филиала 
НМИЦ радиологии.

•  Национального центра онкологии репродуктивных 
органов МНИОИ им. П.А. Герцена — филиала НМИЦ 
радиологии.

•  Медицинского радиологического научного центра 
им. А.Ф. Цыба — филиала НМИЦ радиологии. 

•  Российского университета дружбы народов, Меди-
цинского института, кафедры акушерства, гине-
кологии и репродуктивной медицины факультета 
непрерывного медицинского образования; кафед-
ры урологии, онкологии, радиологии; кафедры 
урологии и оперативной нефрологии с курсом он-
коурологии; кафедры клинической маммологии, 
лучевой диагностики и лучевой терапии.

•  Междисциплинарной ассоциации специалистов ре-
продуктивной медицины (МАРС).

•  Российской ассоциации маммологов (РАМ).
•  Российской ассоциации по генитальным инфекци-

ям и неоплазии (РАГИН).
•  Клуба онкологов Московской области.
•  Ассоциации клинических цитологов России (АКЦР).
•  Ассоциации молодых урологов (АМУР).
•  Всероссийского просветительского проекта «Жен-

ПроСвет/Онкопатруль».
•  Журнала «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, 

бесплодный брак».
Научный и технический организатор:  
Медиабюро StatusPraesens

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
Мы рады приветствовать вас на V Национальном конгрессе «Онколо-

гия репродуктивных органов: от профилактики и раннего выяв-
ления к эффективному лечению» и VIII Междисциплинарном форуме 
«Медицина молочной железы» в Москве. Мы снова собрались вместе 
для обсуждения самых актуальных профессиональных тем.

Мощная программа по борьбе с онкологическими заболеваниями 
накладывает большую ответственность на специалистов первичного 
звена здравоохранения. Так, акушеры-гинекологи и урологи отвечают за 
обследование пациентов, сбор анамнеза, оценку факторов онкологиче-
ского риска и организацию скрининга — они должны первыми заподо-
зрить патологические состояния и без промедления направить пациента 
в онкологический диспансер.

Сегодня особенно тревожно обстоят дела с онкозаболеваниями ре-
продуктивных органов. Рак эндометрия прочно занял вторую позицию 
по распространённости, отодвинув рак шейки матки, при этом скрининг 
пока отсутствует. Не теряет актуальности рак молочной железы — один 

из «лидеров» причин гибели женщин, он же «первый» по заболеваемо-
сти. Не отстают и «мужские раки»: их распространённость также наращи-
вает обороты.

Высокие показатели доказывают: нельзя снижать планку онко-
настороженности, важно и дальше улучшать междисциплинарное 
взаимодействие и использовать все возможности для своевремен-
ного выявления онкологических заболеваний. Чтобы развеять страхи 
и  развенчать мифы, касающиеся онкологии, следует вести активную 
работу с  пациентами, рассказывать о важности профилактических ос-
мотров и  эффективных органосохраняющих методах лечения, а также 
о необходимости поддержания здорового образа жизни: большинство 
онкотриггеров — модифицируемы!

Научная программа включает в себя множество лекций и школ, дис-
куссий по клиническим, организационным и правовым аспектам работы, 
что позволит вам получить знания, необходимые для ежедневной практи-
ческой деятельности. Вас ждёт много интересной и полезной информации!

Уважаемые коллеги! 

Каприн Андрей Дмитриевич, акад. РАН, акад. РАО, докт. мед. наук, проф., главный вне-
штатный специалист онколог Минздрава  РФ в Центральном, Северо-Западном, Северо-Кав-
казском федеральных округах, генеральный директор Национального медицинского иссле-
довательского центра радиологи Минздрава РФ, зав. кафедрой урологии и оперативной не-
фрологии с курсом онкоурологии Медицинского института Российского университета дружбы 
народов, президент Ассоциации онкологов России (Москва)

Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки  РФ, член-корр. РАН, докт. мед. наук, 
проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского инсти-
тута Российского университета дружбы народов, вице-президент Российского общества акуше-
ров-гинекологов, президент Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной 
медицины (МАРС) (Москва)

Костин Андрей Александрович, член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф., первый прорек-
тор — проректор по научной работе Медицинского института Российского университета друж-
бы народов, главный внештатный специалист онколог Минздрава Московской области, зав. 
кафедрой урологии, онкологии, радиологии ФНМО того же института, главный научный сотруд-
ник Национального медицинского исследовательского центра радиологии (Москва)

Мантурова Наталья Евгеньевна, докт. мед. наук, главный внештатный специалист пласти-
ческий хирург Минздрава РФ и Департамента здравоохранения г. Москвы, зав. кафедрой пла-
стической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий Российского 
национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, президент 
Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов (Москва)

Рожкова Надежда Ивановна, засл. деятель науки РФ, докт. мед. наук, проф., руководитель 
Национального центра онкологии репродуктивных органов Московского научно-исследова-
тельского онкологического института им. П.А. Герцена — филиала Национального медицин-
ского исследовательского центра радиологии, проф. кафедры клинической маммологии, луче-
вой диагностики и лучевой терапии ФНМО Медицинского института Российского университета 
дружбы народов, президент Российской ассоциации маммологов (Москва)

Решетов Игорь Владимирович, акад. РАН, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой онкологии, 
радиотерапии и пластической хирургии Первого Московского государственного медицинского 
университета им. И.М. Сеченова, главный научный сотрудник того же университета (Москва)

Новикова Елена Григорьевна, засл. деятель науки РФ, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., 
зам. начальника отдела опухолей репродуктивных и мочевыводящих органов Московского 
научно-исследовательского онкологического института им.  П.А. Герцена — филиала Нацио-
нального медицинского исследовательского центра радиологии (Москва)

Самсонов Юрий Владимирович, канд. мед. наук, зав. отделом координации медицинской 
помощи Центра координации деятельности учреждений регионов  РФ в области радиологии 
и онкологии Национального медицинского исследовательского центра радиологии, исполни-
тельный директор Ассоциации организаторов здравоохранения в онкологии, исполнительный 
директор Клуба онкологов Московской области (Москва)

Акад. РАН, акад. РАО, докт. мед. наук, главный онколог Минздрава РФ в Центральном, Северо-Западном, Северо-Кавказском  
федеральных округах, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии,  
зав. кафедрой урологии и оперативной нефрологии с курсом онкоурологии Медицинского института Российского университета дружбы народов, 
президент Ассоциации онкологов России, проф. А.Д. Каприн 

Засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии с курсом перинатологии  
Медицинского института Российского университета дружбы народов, вице-президент Российского общества акушеров-гинекологов,  
президент Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС), проф. В.Е. Радзинский 

Засл. деятель науки РФ, докт. мед. наук, проф., президент Российской ассоциации маммологов, руководитель Национального центра онкологии 
репродуктивных органов Московского научно-исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена — филиала Национального 
медицинского исследовательского центра радиологии, проф. кафедры клинической маммологии, лучевой диагностики и лучевой терапии ФНМО 
Медицинского института Российского университета дружбы народов, проф. Н.И. Рожкова

Засл. деятель науки РФ, засл. врач РФ, докт. мед. наук, руководитель отделения онкогинекологии Московского научно-исследовательского  
онкологического института им. П.А. Герцена — филиала Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава РФ,  
проф. Е.Г. Новикова
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ОРГКОМИТЕТ И ДОКЛАДЧИКИ
Абазалиева Альбина Джашербековна, ас-
систент кафедры онкологии, радиотерапии и  ре-
конструктивной хирургии Первого Московского 
государственного медицинского университета 
им. И.М. Се че нова (Москва)
Алеев Игорь Александрович, канд. мед. наук, 
врач акушер-гинеколог Городской клинической 
больницы им. В.М. Буянова (Москва)
Алиева Кяниз Ханкишиевна, врач акушер-
гинеколог отделения подростковой гинекологии 
Детского лечебно-реабилитационного комплекса 
Национального медицинского исследовательского 
центра им. В.А. Алмазова (Санкт-Петербург)
Ахматова Анастасия Николаевна, канд. мед. 
наук, доц. кафедры акушерства и гинекологии 
с  курсом перинаталогии Медицинского инсти-
тута Российского университета дружбы народов 
(Москва)
Бахулова Айшат Магомедовна, врач-онколог, 
химиотерапевт Московского международного он-
кологического центра (Москва)
Бебнева Тамара Николаевна, канд. мед. наук, 
доц. кафедры акушерства, гинекологии и  репро-
дуктивной медицины ФНМО Медицинского инсти-
тута Российского университета дружбы народов, 
научный секретарь Российской ассоциации по ге-
нитальным инфекциям и неоплазии (РАГИН), врач 
акушер-гинеколог лечебно-реабилитационного 
отдела Национального медицинского исследова-
тельского центра эндокринологии (Москва)
Бересток Татьяна Сергеевна, врач хирург-он-
колог Национального медицинского исследова-
тельского радиологического центра — филиала 
Московского научно-исследовательского онколо-
гического института им. П.А. Герцена (Москва)
Босиева Алана Руслановна, врач-онколог На-
ционального медицинского исследовательского 
радиологического центра — филиала Московско-
го научно-исследовательского онкологического 
института им. П.А. Герцена (Москва)
Власова Мария Юрьевна, канд. мед. наук, 
врач-онколог Московского научно-иссле-
довательского онкологического института 
им. П.А. Гер це на (Москва)
Высоцкая Ирина Викторовна, докт. мед. наук, 
проф. кафедры онкологии Первого Московского 
государственного медицинского университета 
им. И.М. Сеченова (Москва)
Геращенко Ярослав Леонидович, врач-
маммолог, хирург-онколог хирургического от-
деления Международного медицинского центра 
«Согаз» (Санкт-Петербург)
Германова Олеся Викторовна, врач-невролог, 
рефлексотерапевт отделения медицинской реаби-
литации Московского научно-исследовательского 
онкологического института им.  П.А. Герцена — 
филиала Национального медицинского исследова-
тельского центра радиологии (Москва)
Горохова Марина Валерьевна, клинический 
психолог, консультант по грудному вскармлива-
нию и уходу за ребёнком центра грудного вскарм-
ливания «Радуга материнства», консультант по 
грудному вскармливанию роддома г.  Долгопруд-
ного, консультант-преподаватель Ассоциации 
консультантов по естественному вскармливанию 
(АКЕВ) (Москва)
Дементьев Иван Олегович, мл. научный со-
трудник отделения лучевого и хирургического 
лечения урологических заболеваний с группой 
брахитерапии рака предстательной железы Ме-
дицинского радиологического научного центра 
им.  А.Ф.  Цы ба  — филиала Национального меди-
цинского исследовательского центра радиологии 
(Обнинск)
Дзасохов Алексей Сергеевич, канд. мед. наук, 
зав. отделением онкогинекологии №5 Московского 
областного онкологического диспансера (Москов-
ская область)
Дикарёва Елена Леонтьевна, канд. мед. наук, 
ст.  научный сотрудник научно-исследователь-
ской  ла бо ратории онкогинекологии Научного 
центра мирового уровня «Центр персонализиро-
ванной медицины» Национального медицинского 

исследовательского центра им.  В.А.  Алмазова 
(Санкт-Петербург)
Ермощенкова Мария Владимировна, канд. 
мед. наук, доц. кафедры онкологии, радиотерапии 
и реконструктивной хирургии Первого Московско-
го государственного медицинского университета 
им. И.М. Се че нова (Москва)
Ершова Ирина Юрьевна, канд. мед. наук, зам. 
главного врача по акушерству и гинекологии Кра-
евой больницы скорой медицинской помощи №2, 
ассистент кафедры акушерства и  гинекологии 
с курсом ДПО Алтайского государственного меди-
цинского университета (Барнаул)
Жаворонкова Виктория Викторовна, канд. 
мед. наук, зам. главного врача по хирургической 
помощи Волгоградского областного клинического 
онкологического диспансера (Волгоград)
Золотых Валерий Геннадьевич, канд. мед. 
наук, врач-хирург, микрохирург, онколог Город-
ской больницы №40 и клиники «Евромед» (Санкт-
Петербург)
Игнатовский Андрей Викторович, канд. мед. 
наук, доц. кафедры инфекционных болезней, эпи-
демиологии и дерматовенерологии медицинского 
факультета Санкт-Петербургского государственно-
го университета (Санкт-Петербург)
Иловайская Ирэна Адольфовна, докт. мед. 
наук, доц., проф. курса частной эндокринологии 
при кафедре эндокринологии ФУВ Московского об-
ластного научно-исследовательского клиническо-
го института им.  М.Ф. Владимирского, руководи-
тель отделения нейроэндокринных заболеваний 
отдела общей эндокринологии того же института 
(Московская область)
Исакова Камила Муслимовна, канд. мед. наук, 
врач-репродуктолог Московского областного на-
учно-исследовательского института акушерства 
и гинекологии (Москва)
Камалов Давид Михайлович, канд. мед. наук, 
врач-уролог университетской клиники Московско-
го государственного университета им.  М.В. Ломо-
носова (Москва)
Караев Джахандар Камандарович, врач-
уролог Жуковской городской клинической больни-
цы (Московская область) 
Козорезова Евгения Сергеевна, зам. директора 
по развитию Национального центра клинической 
морфологической диагностики, врач клиниче-
ской лабораторной диагностики (цитопатолог), 
действительный член Международной академии 
цитологии (MIAC) (Санкт-Петербург)
Комарова Анна Николаевна, канд. мед. наук, 
ассистент кафедры онкологии, лучевой диагности-
ки и лучевой терапии Алтайского государственного 
медицинского университета, главный специалист 
по онкологии Западно-Сибирской дирекции здра-
воохранения РЖД (Барнаул)
Кондратьева Кристина Орхановна, канд. 
психол. наук, медицинский психолог, научный 
сотрудник Национального медицинского иссле-
довательского центра онкологии им. Н.Н. Петрова 
(Санкт-Петербург)
Коршунов Максим Николаевич, канд. мед. 
наук, доц. кафедры урологии Центральной госу-
дарственной медицинской академии Управления 
делами Президента РФ (Москва)
Кохно Нелли Идрисовна, канд. мед. наук, доц., 
врач акушер-гинеколог, врач УЗ-диагностики 
медицинского центра генетики и репродукции 
«Фертимед», преподаватель учебного центра 
EXPROMED (Москва)
Кудряшова Наталья Константиновна, дирек-
тор Ассоциации профессиональных консультантов 
по грудному вскармливанию, психолог-перина-
толог центра грудного вскармливания «Радуга 
материнства», руководитель службы грудного 
вскармливания родильного дома №27, препода-
ватель Ассоциации консультантов по естественно-
му вскармливанию (АКЕВ) (Москва) 
Кузнецова Ирина Всеволодовна, докт. мед. 
наук, проф., президент Международной ассо циа-
ции гинекологов, эндокринологов, терапевтов 
(МАГЭТ) (Москва)

Кулешова Светлана Вячеславовна, зав. 
клинико-диагностической лабораторией поли-
клиники №2 Управления делами Президента РФ, 
ассистент кафедры клинической лабораторной 
диагностики ФДПО Российского национального 
исследовательского медицинского университета 
им. Н.И. Пирогова (Москва)
Лесик Елена Александровна, канд. биол. наук, 
ст. научный сотрудник отделения вспомогатель-
ных репродуктивных технологий Научно-исследо-
вательского института акушерства, гинекологии 
и репродуктологии им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург)
Лёшкина Гульнара Витальевна, врач-цитолог 
Центрального научно-исследовательского ин-
ститута эпидемиологии Роспотребнадзора, член 
Международной академии цитологии (IAC), серти-
фицированный тренер CIntec Plus (Москва)
Лещенко Ольга Ярославна, докт. мед. наук, 
главный научный сотрудник отдела научных тех-
нологий Научного центра проблем здоровья семьи 
и репродукции человека (Иркутск)
Луммер Кирилл Борисович, канд. мед. наук, 
зав. отделением интервенционной ультрасо-
нографии Московского многопрофильного кли-
нического центра «Коммунарка», доц. кафедры 
хирургии факультета фундаментальной медици-
ны Московского государственного университета 
им.  М.В.  Ломоносова, эксперт Ассоциации кон-
сультантов по естественному вскармливанию 
(АКЕВ) в области диагностики и лечения лактаци-
онного мастита, врач-хирург (Москва)
Малыгин Сергей Евгеньевич, канд. мед. наук, 
врач-онколог, пластический хирург Института 
пластической хирургии и косметологии, действи-
тельный член Российского общества пластиче-
ских, реконструктивных и эстетических хирургов 
(РОПРЭХ) (Москва)
Мерзлякова Анна Михайловна, канд. мед. 
наук, врач-онколог отделения реабилитации На-
ционального медицинского исследовательского 
центра онкологии им. Н.Н. Блохина (Москва)
Минкина Галина Николаевна, докт. мед. наук, 
проф., проф. кафедры акушерства и гинекологии 
лечебного факультета Московского государствен-
ного медико-стоматологического университета 
им. А.И. Ев до кимова (Москва)
Мкртчян Лиана Сирекановна, докт. мед. наук, 
ведущий научный сотрудник Медицинского радио-
логического научного центра им. А.Ф. Цыба — фи-
лиала Национального медицинского исследова-
тельского центра радиологии (Обнинск)
Найдина Карина Александровна, ординатор 
Московского научно-исследовательского онколо-
гического института им. П.А. Герцена (Москва)
Новикова Ольга Валерьевна, докт. мед. наук, 
ведущий научный сотрудник отделения онкогине-
кологии Московского научно-исследовательского 
онкологического института им.  П.А.  Герцена — 
филиала Национального медицинского исследова-
тельского центра радиологии (Москва)
Обухова Ольга Аркадьевна, канд. мед. наук, 
зав. отделением реабилитации Национального ме-
дицинского исследовательского центра онкологии 
им. Н.Н. Блохина (Москва)
Оразов Мекан Рахимбердыевич, докт. мед. 
наук, проф. кафедры акушерства и гинекологии 
с  курсом перинатологии Медицинского институ-
та Российского университета дружбы народов, 
руководитель комитета МАРС по эстетической 
гинекологии (Москва)
Оччархаджиев Султан Бекович, докт. мед. 
наук, зав. урологическим отделением Клинической 
больницы №5, проф. кафедры технологии продук-
тов питания и  бродильных производств Грознен-
ского государственного нефтяного технического 
университета им. М.Д. Миллионщикова (Грозный)
Пароконная Анастасия Анатольевна, докт. 
мед. наук, ст. научный сотрудник отделения па-
тологии молочной железы Национального меди-
цинского исследовательского центра онкологии 
им. Н.Н. Блохина (Москва)
Пеньков Павел Леонидович, врач-онколог 
Научно-исследовательского института урологии 

и  интервенционной радиологии им. Н.А. Лопат-
кина — филиала Национального медицинского 
исследовательского центра радиологии (Москва)
Петрожицкая Анна Александровна, врач аку-
шер-гинеколог-онколог, научный сотрудник он-
кологического отделения хирургических методов 
лечения Национального медицинского исследова-
тельского центра радиологии (Москва)
Печерей Иван Олегович, канд. мед. наук, доц. 
кафедры судебной медицины и медицинского 
права лечебного факультета Московского государ-
ственного медико-стоматологического универси-
тета им. А.И. Евдокимова (Москва)
Покуль Лилиана Викторовна, докт. мед. наук, 
доц. кафедры акушерства и гинекологии с курсом 
перинатологии Медицинского института Россий-
ского университета дружбы народов, зам. дирек-
тора по науке Научно-клинического центра ФМБА 
России (Новороссийск–Москва)
Пономарёва Елена Юрьевна, пластический 
и реконструктивный хирург (Москва)
Попов Дмитрий Михайлович, врач кабинета 
дистанционной ударно-волновой литотрипсии 
урологического отделения Жуковской городской 
клинической больницы (Московская область)
Протасова Анна Эдуардовна, докт. мед. наук, 
проф. кафедры онкологии Северо-Западного 
государственного медицинского университета 
им.  И.И.  Меч ни кова, зав. отделением онкологии 
сети клиник «Скандинавия» (Санкт-Петербург)
Рау Дарья Ивановна, врач акушер-гинеколог, 
репродуктолог клиники репродуктивного здоро-
вья «Биооптима» (Москва)
Руднева Ольга Дмитриевна, канд. мед. наук, 
ассистент кафедры акушерства, гинекологии и ре-
продуктивной медицины Медицинского института 
Российского университета дружбы народов, ру-
ководитель поддержки грудного вскармливания 
Городской клинической больницы №29 (Москва)
Самусевич Валерий Анатольевич, врач-уролог, 
андролог, онкоуролог в университетской клинике 
H-Clinic (Москва)
Сарибекян Эрик Карлович, докт. мед. наук, веду-
щий научный сотрудник отделения онкологии и ре-
конструктивно-пластической хирургии молочной 
железы и кожи Московского научно-исследова-
тельского онкологического института им.  П.А.  Гер-
цена  — филиала Национального медицинского 
исследовательского центра радиологии (Москва)
Солнцева Ирина Александровна, канд. мед. 
наук, доц. кафедры лучевой диагностики и луче-
вой терапии Северо-Западного государственного 
медицинского университета им.  И.И.  Мечникова 
(Санкт-Петербург)
Сотникова Лариса Степановна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры акушерства и гинекологии 
Сибирского государственного медицинского уни-
верситета, директор Научно-клинического центра 
гормонального здоровья (Томск)
Старцева Олеся Игоревна, докт. мед. наук, 
проф. кафедры онкологии, радиотерапии и ре-
конструктивной хирургии Первого Московского 
государственного медицинского университета 
им. И.М. Сеченова  (Москва)
Степанова Александра Михайловна, канд. 
мед. наук, зав. отделением медицинской реаби-
литации Московского научно-исследовательского 
онкологического института им.  П.А.  Герцена — 
филиала Национального медицинского исследова-
тельского центра радиологии (Москва)
Сухов Михаил Николаевич, пластический хи-
рург, аспирант кафедры онкологии, радиотерапии 
и реконструктивной хирургии Первого Московско-
го государственного медицинского университета 
им. И.М. Сеченова (Москва)
Табакман Юрий Юрьевич, засл. врач  РФ, докт. 
мед. наук, проф., зав. лабораторией радиоизотоп-
ной диагностики Городской клинической онкологи-
ческой больницы №1 (Москва)
Тевс Дмитрий Викторович, канд. мед. наук, зав. 
вторым урологическим (онкоурологическим) от-
делением Свердловской областной клинической 
больницы №1 (Екатеринбург)

Ткаченко Галина Андреевна, канд. психол. 
наук, медицинский психолог Центральной кли-
нической больницы с поликлиникой Управления 
делами Президента РФ (Москва)
Тонких Ольга Сергеевна, канд. мед. наук, зав. 
отделением томографических методов иссле-
дования клиники Сибирского государственного 
медицинского университета (Томск)
Травина Марина Львовна, канд. мед. наук, доц., 
зав. отделением маммологии диагностического 
подразделения Национального медицинского ис-
следовательского центра здоровья детей (Москва)
Угрюмова Людмила Юрьевна, канд. мед. 
наук, врач гинеколог-эндокринолог, интимный 
эстетик Института пластической хирургии и кос-
метологии (Москва)
Ульрих Елена Александровна, докт. мед. наук, 
проф., проф. кафедры онкологии Северо-Запад-
ного государственного медицинского универси-
тета им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)
Фириченко Сергей Викторович, докт. мед. 
наук, доц. кафедры акушерства и гинекологии 
лечебного факультета Московского государствен-
ного медико-стоматологического университета 
им. А.И. Евдокимова (Москва)
Халиль Илья Иссаевич, мл. научный сотрудник 
отделения онкоурологии Российского научного 
центра рентгенорадиологии (Москва)
Хамошина Марина Борисовна, докт. мед. 
наук, проф., проф. кафедры акушерства и гине-
кологии с курсом перинатологии Медицинского 
института Российского университета дружбы 
народов, руководитель комитета МАРС по эндо-
кринной гинекологии (Москва)
Холбобозода Рустам Файзулло, аспирант 
кафедры урологии и оперативной нефрологии 
с курсом онкоурологии Российского университета 
дружбы народов (Москва)
Чернова Надежда Ивановна, докт. мед. наук, 
руководитель отдела аногенитальных дерматозов 
и инфекций Московского научно-практического цен-
тра дерматовенерологии и косметологии (Москва)
Шабалова Ирина Петровна, докт. мед. наук, 
проф., проф. кафедры клинической лабораторной 
диагностики Российской медицинской академии 
непрерывного последипломного образования 
(Москва)
Шведов Андрей Михайлович, аспирант ка-
федры урологии Московского государственно-
го медико-стоматологического университета 
им. А.И. Евдокимова (Москва)
Шебунова Ирина Владимировна, канд. 
мед. наук, зав. отделением онкогинекологии 
и  онкологии молочной железы Центра специа-
лизированных видов медицинской помощи 
им. В.П. Аваева (Тверь)
Шевченко Алексей Николаевич, докт. мед. 
наук, проф., зав. отделением онкоурологии На-
ционального медицинского исследовательского 
центра онкологии (Ростов-на-Дону)
Шевчук Алексей Сергеевич, канд. мед. наук, 
руководитель отделения онкогинекологии Нацио-
нального медицинского исследовательского цен-
тра онкологии им. Н.Н. Блохина (Москва)
Шевчук Ирина Мусаевна, канд. мед. наук, ве-
дущий научный сотрудник отдела онкоурологии 
Научно-исследовательского института урологии 
и  интервенционной радиологии им. Н. А. Лопат-
кина — филиала Национального медицинского 
исследовательского центра радиологии (Москва) 
Шкодкин Сергей Валентинович, докт. мед. 
наук, проф. кафедры госпитальной хирургии 
Белгородского государственного национального 
исследовательского университета, врач-уролог 
Белгородской областной больницы Святителя Ио-
асафа (Белгород)
Щукина Елизавета Олеговна, врач-онколог от-
деления лучевого и хирургического лечения уро-
логических заболеваний с группой брахитерапии 
рака Медицинского радиологического научного 
центра им. А.Ф. Цыба — филиала Национального 
медицинского исследовательского центра радио-
логии (Обнинск)

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГКОМИТЕТА
Абдуллин Искандер Ильфакович, канд. мед. 
наук, врач-онколог, уролог Института онкологии 
Европейского медицинского центра (EMC), пре-
зидент Ассоциации молодых урологов России 
(АМУР), ответственный секретарь «Международ-
ного реферативного журнала: урология» (Москва)
Андреева Елена Николаевна, докт. мед. наук, 
проф., зам. директора Национального меди-
цинского исследовательского центра эндокри-
нологии, директор Института репродуктивной 
медицины, зав. отделением эндокринной гине-
кологии, проф. кафедры эндокринологии того же 
центра, проф. кафедры репродуктивной медици-
ны и хирургии ФДПО Московского государствен-
ного медико-стоматологического университета 
им. А.И. Евдокимова (Москва)
Артымук Наталья Владимировна, докт. мед. 
наук, проф., главный внештатный специалист 
Минздрава РФ по акушерству, гинекологии и ре-
продуктивному здоровью женщин в  Сибирском 
федеральном округе, зав. кафедрой акушерства 
и  гинекологии им.  Г.А.  Уша ко вой Кемеровского 
государственного медицинского университета, 
президент Кемеровской региональной обще-
ственной организации «Ассоциация акушеров-
гинекологов» (Кемерово)
Бадалова Ляман Алияровна, канд. мед. наук, 
руководитель научного отдела Медиабюро Sta-
tusPrae sens (Москва)

Дикарёва Людмила Васильевна, докт. мед. 
наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гинеко-
логии педиатрического факультета с курсом ПДО 
Астраханского государственного медицинского 
университета (Астрахань)
Иванов Александр Васильевич, ответствен-
ный секретарь комиссии по правовым аспектам 
медицинской деятельности Междисциплинар-
ной ассоциации специалистов репродуктивной 
медицины (МАРС), директор по развитию ГК Sta-
tusPraesens (Москва)
Каргальская Ирина Геннадьевна, исполни-
тельный директор Ассоциации специалистов он-
кологической реабилитации (Москва)
Кедрова Анна Генриховна, докт. мед. наук, 
проф., главный онколог ФМБА России, зав. кафе-
дрой акушерства и гинекологии Академии после-
дипломного образования Федерального научно-
клинического центра специализированных видов 
медицинской помощи и медицинских технологий 
ФМБА России, зав. онкологическим отделением 
того же центра (Москва)
Кира Евгений Фёдорович, засл. деятель нау-
ки РФ, засл. врач РФ, акад. РАЕН, докт. мед. наук, 
проф., главный акушер-гинеколог ГК  «МЕДСИ», 
президент Российской ассоциации по гениталь-
ным инфекциям и неоплазии (РАГИН) (Москва)
Конюхова Каринэ Александровна, засл. 
врач  РФ, главный врач Центра специа ли-

зи ро ванных видов медицинской помощи 
им. В.П. Ава ева (Тверь)
Короленкова Любовь Ивановна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры акушерства и  гинекологии 
Московского областного научно-исследователь-
ского клинического института им.  М.Ф.  Вла-
димирского, ведущий научный сотрудник 
Российского онкологического научного центра 
им.  Н.Н.  Блохина, вице-президент Российской 
ассоциации по генитальным инфекциям и нео-
плазии (РАГИН) (Москва)
Краснопольская Ксения Владиславовна, 
член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф., главный 
внештатный специалист по репродуктивному 
здоровью Московской области, руководитель 
отделения репродуктологии Московского об-
ластного научно-исследовательского института 
акушерства и гинекологии (Москва)
Ледина Антонина Виталиевна, докт. мед. 
наук, доц. кафедры акушерства, гинекологии 
и  репродуктивной медицины ФНМО Медицин-
ского института Российского университета друж-
бы народов, вице-президент Российской ассо-
циа ции по генитальным инфекциям и неоплазии 
(РАГИН) (Москва)
Мазо Михаил Львович, канд. мед. наук, ге-
неральный секретарь Российской ассоциации 
маммологов, доц. кафедры клинической мам-
мологии, лучевой диагностики и лучевой терапии 

ФНМО Медицинского института Российского уни-
верситета дружбы народов, ст.  научный сотруд-
ник отделения комплексной диагностики и  ин-
тервенционной радиологии в  маммологии На-
ционального центра онкологии репродуктивных 
органов Московского научно-исследовательского 
онкологического института им.  П.А.  Герцена  — 
филиала Национального медицинского исследо-
вательского центра радиологии (Москва)
Маклецова Светлана Александровна, канд. 
мед. наук, исполнительный директор МАРС, ге-
неральный директор ГК StatusPraesens (Москва)
Мингалёва Наталия Вячеславовна, докт. 
мед. наук, главный внештатный специалист по 
амбулаторной акушерско-гинекологической по-
мощи Минздрава Краснодарского края, проф. 
кафедры акушерства, гинекологии и перинато-
логии ФПК и  ППС Кубанского государственного 
медицинского университета (Краснодар)
Попов Сергей Валерьевич, засл. врач РФ, докт. 
мед. наук, главный врач Клинической больницы 
Святителя Луки, руководитель Городского центра 
эндоскопической урологии и  новых технологий 
(Санкт-Петербург)
Прокопенко Сергей Павлович, канд. мед. 
наук, зав. кафедрой клинической маммологии, 
лучевой диагностики и лучевой терапии ФНМО 
Медицинского института Российского универси-
тета дружбы народов, зав. отделением комплекс-

ной и интервенционной радиологии в маммо-
логии Московского научно-исследовательского 
онкологического института им. П.А. Герцена  — 
филиала Национального медицинского исследо-
вательского центра радиологии Минздрава РФ 
(Москва)
Раевская Ольга Анатольевна, канд. мед. наук, 
редакционный директор ГК Sta tusPrae sens, асси-
стент кафедры акушерства и гинекологии с  кур-
сом перинатологии Медицинского института Рос-
сийского университета дружбы народов (Москва)
Роговская Светлана Ивановна, докт. мед. 
наук, проф., почётный президент Российской 
ассоциации по генитальным инфекциям и не-
оплазии (РАГИН), соруководитель Всероссийского 
образовательного проекта «ОНКОПАТРУЛЬ/Жен-
ПроСвет» (Москва)
Тхостова Елизавета Борисовна, канд. мед. 
наук, медицинский директор Медиабюро Sta-
tusPrae sens (Москва)
Ших Евгения Валерьевна, докт. мед. наук, 
проф., директор Института профессиональ-
ного образования Первого Московского го-
сударственного медицинского университета 
им.  И.М.  Се че нова, зав. кафедрой клинической 
фармакологии и пропедевтики внутренних 
болезней Института клинической медицины 
им.  Н.В. Склифосовского того же университета 
(Москва)
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СЕТКА НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ (преконгресс) — 1 декабря 2022 года, четверг
КРАСНЫЙ ЗАЛ

(онлайн)
ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ 

 (онлайн) 

15.00–15.40 
(40 мин) 
Секционное заседание №1
МОЛОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ И ГОРМОНЫ: СОВРЕМЕННАЯ ПАРАДИГМА ДИАЛОГА
Модераторы: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), канд. мед. наук Маклецова Светлана 
Александровна (Москва)

15.00–16.55 
(1 ч 55 мин)
Пленарное заседание №1
РАК ЯИЧНИКОВ: ПОДВОДНЫЕ КАМНИ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ. ОТ АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА  
К ОНКОЛОГУ И ОБРАТНО
Модераторы: проф. Кедрова Анна Генриховна (Москва), канд. мед. наук Шевчук Алексей Сергеевич 
(Москва)

15.45–16.05
(20 мин)
Секционное заседание №2
ПРОЛИФЕРАТИВНЫЙ КВИНТЕТ В ПРАКТИКЕ ГИНЕКОЛОГА — ЧТО МОЖЕМ СЕГОДНЯ?
Модераторы: проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва), канд. мед. наук Маклецова Светлана 
Александровна (Москва)
Спикер: проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва)

16.10–17.30 
(1 ч 20 мин) 
Секционное заседание №3
Мастер-класс. ПРОЛИФЕРАТИВНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЁЗ: ЧЕГО ЖДЁТ КЛИНИЦИСТ  
ОТ ДИАГНОСТА?
Модераторы: проф. Протасова Анна Эдуардовна (Санкт-Петербург), доц. Солнцева Ирина Александровна 
(Санкт-Петербург)

17.00–17.50 
(50 мин)
Секционное заседание №4
ОТ АНОГЕНИТАЛЬНЫХ БОРОДАВОК ДО РАКА ВУЛЬВЫ. КТО ПЕРВАЯ СКРИПКА ПРИ ВЕДЕНИИ ПАЦИЕНТОК  
С БОВЕНОИДНЫМ ПАПУЛЁЗОМ: ГИНЕКОЛОГ, ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ ИЛИ ОНКОЛОГ?
Модераторы: докт. мед. наук Чернова Надежда Ивановна (Москва), канд. мед. наук Тхостова Елизавета 
Борисовна (Москва)

17.35–18.30 
(55 мин) 
Секционное заседание №5
ПРАКТИЧЕСКАЯ ОНКОМАММОЛОГИЯ. ЭТЮД В БАГРОВЫХ ТОНАХ: РАК ПОСЛЕ РАКА
Модераторы: докт. мед. наук. Сарибекян Эрик Карлович (Москва), канд. мед. наук Босиева Алана 
Руслановна (Москва)

17.55–18.30 
(35 мин) 
Секционное заседание №6
Разбор клинического случая. МНОГОЛИКИЙ ВПЧ. ГИГАНТСКАЯ КОНДИЛОМА БУШКЕ–ЛЕВЕНШТЕЙНА
Модераторы: проф. Дикарёва Людмила Васильевна (Астрахань), канд. мед. наук Раевская Ольга 
Анатольевна (Москва)

с. 6 с. 6

с. 6

с. 6 с. 6

с. 6 с. 6

ДЕНЬ ВТОРОЙ — 2 декабря 2022 года, пятница 
(расписание онлайн-трансляций уточняется, следите за обновлениями на сайте praesens.ru)

КРАСНЫЙ ЗАЛ («МОСКВА-2»)

8.30–9.20
(50 мин)
Утренний pre-course
«НА КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ»: ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ НА ФОНЕ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ. КЛИНИКО-ПРАВОВОЙ РАЗБОР 
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Эксперт: проф. Короленкова Любовь Ивановна (Москва)

9.30–12.00 
(2 ч 30 мин)
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНГРЕССА И ФОРУМА
Пленарное заседание №2
ОНКОЛОГИЯ РЕПРОДУКТИВНЫХ ОРГАНОВ: РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
Президиум: акад. РАН, проф. Каприн Андрей Дмитриевич (Москва), засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), член-корр. РАН, проф. Костин Андрей Александрович 
(Москва), проф. Мантурова Наталья Евгеньевна (Москва), засл. деятель науки РФ, проф. Рожкова Надежда Ивановна (Москва), акад. РАН, проф. Решетов Игорь Владимирович (Москва), засл. деятель науки РФ, 
проф. Новикова Елена Григорьевна (Москва), засл. деятель науки РФ, проф. Кира Евгений Фёдорович (Москва)

10 ЛЕТ В НАШИХ РУКАХ! ТОРЖЕСТВЕННОЕ НАГРАЖДЕНИЕ УДАРНИКОВ МАММОЛОГИЧЕСКОГО СКРИНИНГА

Кофе-тайм с 12.00 до 12.30
Кофе-зона работает с 11.30 до 12.30

КРАСНЫЙ ЗАЛ («МОСКВА-2») ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ («МОСКВА-1») СИНИЙ ЗАЛ («СУЗДАЛЬ») ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ («РОСТОВ») ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ («ПАЛЕХ»)

12.30–14.20 
(1 ч 50 мин)
Пленарное заседание №4
ДДМЖ: ЛЕЧИМ ПО КЛИНИЧЕСКИМ 
РЕКОМЕНДАЦИЯМ И СМОТРИМ 
НА ПЕРСПЕКТИВЫ
Председатель: проф.  Хамошина Марина 
Борисовна (Москва)

12.30–13.50
(1 ч 20 мин) 
Секционное заседание №7 
(с интерактивным голосованием)
ПОЗАБОТЬТЕСЬ О MAMME. 
МОЛОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА — УЯЗВИМАЯ 
МИШЕНЬ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ 
ЭНДОКРИНОПАТИЙ 
Председатель: проф. Андреева Елена 
Николаевна (Москва)

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 
«ОНКОРИСКИ ГОРМОНАЛЬНОЙ 
ТЕРАПИИ В ГИНЕКОЛОГИИ»
12.30–13.20 
(50 мин)
Секционное заседание №8
Модуль 1. ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ 
И ОНКОНАСТОРОЖЕННОСТЬ: 
СЁРФИНГ МЕЖДУ РАЦИОНАЛЬНЫМ 
И НЕОПРАВДАННЫМ
Председатель: засл. деятель науки РФ, 
проф. Новикова Елена Григорьевна 
(Москва)

12.30–13.35 
(1 ч 5 мин)
Пленарное заседание №5
ПРОБЛЕМЫ ЦЕРВИКАЛЬНОГО 
СКРИНИНГА. ОБСУЖДЕНИЯ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ 
Председатель: проф. Артымук Наталья 
Владимировна (Кемерово)

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 
«УРОЛОГИЯ И ОНКОУРОЛОГИЯ:  
ВЕРСИИ И КОНТРАВЕРСИИ»
11.00–11.55  
(55 мин)
Пленарное заседание №3
РАК ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: 
ГЛАВНОЕ — НЕ УПУСТИТЬ
Председатели: канд. мед. наук Тевс 
Дмитрий Викторович (Екатеринбург), 
канд. мед. наук Абдуллин Искандер 
Ильфакович (Москва)

с. 6

с. 6

с. 7 с. 7

с. 8
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с. 8
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КРАСНЫЙ ЗАЛ («МОСКВА-2») ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ («МОСКВА-1») СИНИЙ ЗАЛ («СУЗДАЛЬ») ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ («РОСТОВ») ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ («ПАЛЕХ»)

14.25–15.20 
(55 мин)
Пленарное заседание №7
МАСТАЛГИЯ: О ЧЁМ КРИЧИТ 
МОЛОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА?
Председатель: проф. Оразов Мекан 
Рахимбердыевич (Москва)

14.00–15.20 
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №11 
(с выдачей сертификатов)
Практикум по превентивной 
медицине. КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ 
ЭФФЕКТИВНОЙ ТЕРАПИИ ДДМЖ 
Модератор: проф. Сотникова Лариса 
Степановна (Томск)

13.30–14.25
(55 мин)
Секционное заседание №9
Модуль 2. КОК И ОНКОРИСКИ:  
КАКОВ РЕЗУЛЬТИРУЮЩИЙ ВЕКТОР?
Председатели: проф. Протасова 
Анна Эдуардовна (Санкт-Петербург), 
засл. деятель науки РФ, проф. Новикова 
Елена Григорьевна (Москва)

13.45–15.40 
(1 ч 55 мин)
Секционное заседание №10
РАК ШЕЙКИ МАТКИ.  
ЕСЛИ ВРЕМЯ ПОВЕРНУТЬ ВСПЯТЬ. 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ДИСКУССИЯ
Всероссийский просветительский 
проект «ОНКОПАТРУЛЬ/ЖЕНПРОСВЕТ»
Председатели: засл. деятель науки РФ, 
проф. Кира Евгений Фёдорович (Москва), 
проф. Роговская Светлана Ивановна 
(Москва)

12.00–14.25  
(2 ч 25 мин)
Пленарное заседание №6
РАК ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: 
ОТ ДИСКУССИЙ К ДЕЙСТВИЯМ
Председатель: доц. Самсонов Юрий 
Владимирович (Москва)

Розыгрыш книги 
 «Медицина молочной железы  
и гинекологические болезни»  
(под ред. В.Е. Радзинского)  
и годовой подписки  
на журнал StatusPraesens

15.25–16.45 
(1 ч 20 мин) 
Секционное заседание №13
(с выдачей сертификатов)
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД 
К ДИАГНОСТИКЕ И ВЕДЕНИЮ 
ПАЦИЕНТОК С ДДМЖ. ЕСТЬ ЛИ НОВАЯ 
НАУЧНАЯ ПАРАДИГМА? 
Председатель: засл. деятель науки РФ, 
член-корр. РАН, проф. Радзинский 
Виктор Евсеевич (Москва) 

15.25–16.25 
(1 ч)
Пленарное заседание №8
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ДИСПЛАЗИИ 
МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЁЗ: НЕ ВСЁ МОЖНО 
АЛГОРИТМИЗИРОВАТЬ 
Председатель: проф. Иловайская Ирэна 
Адольфовна (Московская область) 

14.30–15.50 
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №12
Модуль 3. ОНКОРИСКИ МГТ:  
МЕЖДУ ПРАВДОЙ И ВЫМЫСЛОМ. 
ВСЕ ЛИ ИНСТРУМЕНТЫ ОДИНАКОВО 
ПОЛЕЗНЫ?
Председатели: проф. Андреева Елена 
Николаевна (Москва), засл. деятель 
науки РФ, проф. Новикова Елена 
Григорьевна (Москва)

15.45–17.05 
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №14
Школа. ТРУДНОСТИ 
КОЛЬПОСКОПИЧЕСКОЙ 
ДИАГНОСТИКИ CIN, VIN И VаIN
Модераторы: доц. Бебнева Тамара 
Николаевна (Москва), доц. Ахматова 
Анастасия Николаевна (Москва)

14.30–16.05
(1 ч 35 мин) 
Пленарное заседание №9
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ ОРГАНОВ:  
НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ РАСТУТ 
Председатель: проф. Шевченко Алексей 
Николаевич (Ростов-на-Дону) 

Розыгрыш книги 
 «Медицина молочной железы  
и гинекологические болезни»  
(под ред. В.Е. Радзинского)  
и годовой подписки  
на журнал StatusPraesens

16.55–18.00 
(1 ч 5 мин) 
Секционное заседание №16
Междисциплинарная дискуссия. 
МОЛОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА: СКРИНИНГ 
VS ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ — ГРАНИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Председатель: канд. мед. наук 
Прокопенко Сергей Павлович (Москва)

16.30–17.30 
(1 ч) 
Секционное заседание №15
Клинический практикум. 
КОМПЛЕКСНОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЁЗ 
НА ПРИЁМЕ У ГИНЕКОЛОГА
Модератор: доц. Травина Марина 
Львовна (Москва)

16.00–18.00
(2 ч)
Пленарное заседание №10
ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 
ЭНДОМЕТРИЯ: ОТ ПРЕДРАКА К РАКУ — 
ОДИН ШАГ
Председатель: проф. Ульрих Елена 
Александровна (Санкт-Петербург)

17.10–18.30 
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №17
Школа думающего клинициста. 
АКУШЕРУ-ГИНЕКОЛОГУ 
ОБ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ: 
УМЕЙ ЧИТАТЬ ЗНАКИ 
Председатели: проф. Шабалова Ирина 
Петровна (Москва), докт. мед. наук. 
Ледина Антонина Виталиевна (Москва)

16.10–18.10 
(2 ч)
Пленарное заседание №11
РАК МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ:  
НЕТ ПРОСТЫХ ОТВЕТОВ
Председатель: засл. врач РФ, докт. мед. 
наук Попов Сергей Валерьевич  
(Санкт-Петербург)

17.35–18.00
(25 мин)
Секционное заседание №18
Мастер-класс. СОВРЕМЕННЫЕ 
АСПЕКТЫ КОМПЛЕКСНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ В РАННЕМ ВЫЯВЛЕНИИ 
РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Модератор: канд. мед. наук Тонких Ольга 
Сергеевна (Томск)

с. 7 с. 7 с. 8 с. 8 с. 9

с. 7 с. 7 с. 8 с. 8 с. 9

с. 7 с. 8 с. 8 с. 8 с. 9

с. 8

Внимание! Новый дайджест клинических рекомендаций по ДДМЖ в SPNavigator! 
Вместо 68 страниц — всего ТРИ. Следовать клиническим рекомендациям становится 
проще!  Специально к VIII Междисциплинарному форуму «Медицина молочной 
железы» МАРС приурочил выпуск очередного дайджеста клинических рекомендаций 
«Доброкачественная дисплазия молочных желёз». Представление дайджеста 

состоится 2 декабря в Красном зале («Москва-2»; 12.30–14.20)  в секции «ДДМЖ: 
лечим по клиническим рекомендациям и смотрим на перспективы». 
Не пропустите также представление дайджеста рекомендаций по гиперплазии 
эндометрия — тоже 2 декабря, Синий зал («Суздаль»; 16.00–18.00), секция 
«Гиперпластические процессы эндометрия: от предрака к раку — один шаг».
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ДЕНЬ ТРЕТИЙ — 3 декабря 2022 года, суббота  
(расписание онлайн-трансляций уточняется, следите за обновлениями на сайте praesens.ru)

КРАСНЫЙ ЗАЛ («МОСКВА-2») ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ («МОСКВА-1») СИНИЙ ЗАЛ («СУЗДАЛЬ») ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ («ПАЛЕХ»)

9.00–10.15 
(1 ч 15 мин) 
Секционное заседание №19
РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ПРАКТИКЕ АКУШЕРА-
ГИНЕКОЛОГА: ОТ ИСТОКОВ ПРОБЛЕМЫ 
К ЭФФЕКТИВНОЙ МАРШРУТИЗАЦИИ
Председатель: проф. Артымук Наталья 
Владимировна (Кемерово) 

9.00–10.20 
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №20
Круглый стол. СПРАШИВАЙТЕ. НА ВОПРОСЫ 
О ПОГРАНИЧНЫХ ОПУХОЛЯХ ЯИЧНИКОВ 
ОТВЕЧАЕТ ОНКОГИНЕКОЛОГ
Модератор: засл. деятель науки РФ, 
проф. Новикова Елена Григорьевна (Москва)

9.00–9.45 
(45 мин)
Секционное заседание №21
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ НА ФОНЕ 
БЕРЕМЕННОСТИ. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Модераторы: проф. Ульрих Елена Александровна 
(Санкт-Петербург), канд. мед. наук Дикарёва Елена 
Леонтьевна (Санкт-Петербург)

ШКОЛА ЮРИДИЧЕСКОЙ САМООБОРОНЫ ВРАЧА
10.00–10.50
(50 мин)
Заседание №1
Pre-course. МАСТЭКТОМИЯ ПО ПОВОДУ 
РМЖ СТАДИИ IIIB: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
МЕДОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРОЙ БЫЛИ 
ДОПУЩЕНЫ ДЕФЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ. 
ПРАВОВОЙ РАЗБОР
Модератор: Иванов Александр Васильевич 
(Москва)
Эксперты: проф. Протасова Анна Эдуардовна 
(Санкт-Петербург), доц. Печерей Иван Олегович 
(Москва)

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР  
«ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МАММОЛОГИЯ:  
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИЙ»
10.20–11.40 
(1 ч 20 мин) 
Секционное заседание №23
Модуль 1. РЕКОНСТРУКТИВНО-ПЛАСТИЧЕСКИЕ 
ОПЕРАЦИИ НА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ: 
ЭСТЕТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ КАК УСЛОВИЕ 
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
Председатели: проф. Старцева Олеся 
Игоревна (Москва), доц. Ермощенкова Мария 
Владимировна (Москва)

10.30–11.00 
(30 мин) 
Секционное заседание №24
РАК ВУЛЬВЫ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ 
ЛЕЧЕНИЯ
Модераторы: канд. мед. наук Дикарёва Елена 
Леонтьевна (Санкт-Петербург), проф. Ульрих Елена 
Александровна (Санкт-Петербург)

9.55–10.40 
(45 мин)
Секционное заседание №22
РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НА ФОНЕ 
БЕРЕМЕННОСТИ. КАК МЫ ДИАГНОСТИРУЕМ 
И ЛЕЧИМ?
Модераторы: докт. мед. наук Пароконная 
Анастасия Анатольевна (Москва), 
проф. Короленкова Любовь Ивановна (Москва)

11.00–11.50
(50 мин)
Заседание №2
Часть 1. «НА СТЫКЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ»: 
ПРАВОВЫЕ НЮАНСЫ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОК 
С НОВООБРАЗОВАНИЯМИ АКУШЕРОМ-
ГИНЕКОЛОГОМ     
Модератор: Иванов Александр Васильевич 
(Москва)
Спикер: доц. Печерей Иван Олегович (Москва)

11.45–13.40 
(1 ч 55 мин)
Пленарное заседание №12
Модуль 2. МАММОПЛАСТИКА:  
ЭСТЕТИКА ПЛЮС БЕЗОПАСНОСТЬ
Председатель: канд. мед. наук Малыгин Сергей 
Евгеньевич (Москва) 

11.30–13.00 
(1 ч 30 мин) 
Секционное заседание №26
РАК ВУЛЬВЫ. РЕТРОСПЕКТИВА КЛИНИЧЕСКИХ 
СЛУЧАЕВ
Всероссийский просветительский проект 
«ОНКОПАТРУЛЬ/ЖЕНПРОСВЕТ»
Председатели: засл. деятель науки РФ, проф. Кира 
Евгений Фёдорович (Москва), докт. мед. наук 
Ледина Антонина Виталиевна (Москва)

11.00–12.20 
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №25
ПРЕДРАК И РАК ШЕЙКИ МАТКИ ВО ВРЕМЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ: ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ, 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ, АЛГОРИТМЫ ВЕДЕНИЯ
Модераторы: проф. Короленкова Любовь Ивановна 
(Москва), докт. мед. наук Пароконная Анастасия 
Анатольевна (Москва)

12.00–12.50
(50 мин)
Заседание №3
Часть 2. «НА СТЫКЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ»: 
ПРАВОВЫЕ НЮАНСЫ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОК 
С НОВООБРАЗОВАНИЯМИ АКУШЕРОМ-
ГИНЕКОЛОГОМ    
Модератор: доц. Печерей Иван Олегович (Москва) 
Спикер: Иванов Александр Васильевич (Москва)

КЛИНИЧЕСКАЯ ШКОЛА-ПРАКТИКУМ  
«МЕДИЦИНА ЛАКТАЦИИ:  
ТРУДНОСТИ И ИХ ПРЕОДОЛЕНИЕ»
13.45–14.55 
(1 ч 10 мин)
Секционное заседание №30
Модуль 1. ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ: 
РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К СОХРАНЕНИЮ
Председатели: доц. Руднева Ольга Дмитриевна 
(Москва), канд. мед. наук Луммер Кирилл 
Борисович (Москва)

13.10–14.30
(1 ч 20 мин) 
Секционное заседание №28
Школа-практикум. ЧТО НЕОБХОДИМО 
ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО ЦЕРВИКАЛЬНОГО 
СКРИНИНГА? ДИАЛОГ ЦИТОЛОГА И АКУШЕРА-
ГИНЕКОЛОГА
Модераторы: Лёшкина Гульнара Витальевна 
(Москва), Кулешова Светлана Вячеславовна 
(Москва)

12.25–13.05 
(40 мин)
Секционное заседание №27
Мастер-класс. КОЛЬПОСКОПИЯ 
ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ: КАК ИЗБЕЖАТЬ 
ГИПЕРДИАГНОСТИКИ НЕОПЛАЗИЙ
Модераторы: доц. Ахматова Анастасия Николаевна 
(Москва), доц. Бебнева Тамара Николаевна 
(Москва)

13.00–16.00 
(3 ч)
Пленарное заседание №13
РЕАБИЛИТАЦИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ: 
ЧТО СЧИТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ?  
МЕЖДУ ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ, 
ОНКОДИСПАНСЕРОМ И ЦАОП 
Председатели: канд. мед. наук Степанова 
Александра Михайловна (Москва), канд. мед. наук 
Обухова Ольга Аркадьевна (Москва)

13.10–13.40 
(30 мин) 
Секционное заседание №29
ХИМИОТЕРАПИЯ НА ФОНЕ БЕРЕМЕННОСТИ. 
ВОЗМОЖНО ЛИ?
Модераторы: докт. мед. наук Пароконная 
Анастасия Анатольевна (Москва), 
проф. Короленкова Любовь Ивановна (Москва)

15.00–16.40
(1 ч 40 мин)
Секционное заседание №32
Модуль 2.  МЕНЕДЖМЕНТ ГРУДНОГО 
ВСКАРМЛИВАНИЯ: ТРУДНОСТИ ПРЕОДОЛИМЫ
Председатели: доц. Руднева Ольга Дмитриевна 
(Москва), канд. мед. наук Луммер Кирилл 
Борисович (Москва)

14.40–16.00
(1 ч 20 мин) 
Секционное заседание №31
ОШИБКИ, ГРОЗЯЩИЕ ИНВАЗИВНЫМ РАКОМ 
ОРГАНОВ ЖЕНСКОЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ 
Модератор: проф. Кедрова Анна Генриховна 
(Москва)

13.40–16.00
(2 ч 20 мин)
Пленарное заседание №14
ОНКОФЕРТИЛЬНОСТЬ: ПЕРСПЕКТИВЫ ЕСТЬ! 
Председатель: член-корр. РАН, проф. 
Краснопольская Ксения Владиславовна (Москва)

16.00–16.50
(50 мин)
Секционное заседание №33
Панельная дискуссия. АЛГОРИТМ МАММОЛОГИЧЕСКОГО СКРИНИНГА (2022): ОБЪЕДИНЯЕМ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ МИНЗДРАВА РФ,  
ОБСУЖДАЕМ ДИСКУССИОННОЕ 
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)

16.50. ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ («МОСКВА-1»). ЗАКРЫТИЕ КОНГРЕССА И ФОРУМА

с. 9 с. 10 с. 10

с. 9 с. 10 с. 11 с. 11

с. 10 с. 10 с. 11 с. 11

с. 10 с. 10 с. 11 с. 11

с. 11

с. 10 с. 10 с. 11

с. 10

с. 11

Внимание! Представляем ЕДИНЫЙ алгоритм маммологического скрининга — 2022! 
Как оказалось, его осуществление регламентируют ЧЕТЫРЕ нормативных документа 
Минздрава РФ, и до настоящего времени алгоритма, схематично учитывающего 
все требования, не было. Ведущие эксперты МАРС провели эту большую работу 
специально к VIII Форуму «Медицина молочной железы». Спрашивайте алгоритм 

в печатном виде на стойке регистрации, скачивайте из SP Navigator. Не пропустите очное 
представление алгоритма и обсуждение спорных вопросов — 3 декабря, 
в субботу, в Зелёном зале («Москва-1») в 16.00, секция «Алгоритм маммологического 
скрининга (2022): объединяем нормативные документы Минздрава РФ, обсуждаем 

дискуссионное».
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

КРАСНЫЙ ЗАЛ
15.00–15.40 
(40 мин) 

Секционное заседание №1
МОЛОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ И ГОРМОНЫ: СОВРЕМЕННАЯ ПАРАДИГМА ДИАЛОГА
Модераторы: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва),  
канд. мед. наук Маклецова Светлана Александровна (Москва)
Спикер: проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва)
Молочная железа — орган, который находится под гормональным влиянием от пубер-
тата до постменопаузы. Согласно современной парадигме, гормоны участвуют в фор-
мировании и реализации риска патологической пролиферации и онкотрансформации 
тканей молочной железы, в процессах эпителиально-мезенхимального перехода. Какие 
гормоны и как они влияют? И почему нормогормонемия ещё не означает, что молочная 
железа здорова? Разбираемся вместе

15.45–16.05 
(20 мин) 

Секционное заседание №2
ПРОЛИФЕРАТИВНЫЙ КВИНТЕТ В ПРАКТИКЕ ГИНЕКОЛОГА — ЧТО МОЖЕМ СЕГОДНЯ?
Модераторы: проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва),  
канд. мед. наук Маклецова Светлана Александровна (Москва)
Спикер: проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва) 
Молекулярные механизмы, повинные в пролиферативных заболеваниях органов репро-
дуктивной системы, изучены далеко не полностью, но очевидно — реализация таких 
патологических структурных изменений во многом обусловлена эндокринными наруше-
ниями. В рамках выступления спикер подробно остановится на патогенезе гинекологиче-
ских заболеваний и роли дисбаланса половых стероидов, а также акцентирует внимание 
на патогенетических подходах в терапии

16.10–17.30 
(1 ч 20 мин) 

Секционное заседание №3
Мастер-класс. ПРОЛИФЕРАТИВНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЁЗ:  
ЧЕГО ЖДЁТ КЛИНИЦИСТ ОТ ДИАГНОСТА?
Модераторы: проф. Протасова Анна Эдуардовна (Санкт-Петербург), доц. Солнцева 
Ирина Александровна (Санкт-Петербург)
В рамках мастер-класса два ведущих специалиста продемонстрируют, насколько важны 
взаимодействие и взаимопонимание онколога и врача лучевой диагностики в эффек-
тивном ведении больных раком молочной железы. В живом диалоге спикеры поделятся 
с участниками опытом поэтапного ведения пациенток, иллюстрируя его примерами из 
собственной клинической практики

17.35–18.30 
(55 мин) 

Секционное заседание №5
ПРАКТИЧЕСКАЯ ОНКОМАММОЛОГИЯ. ЭТЮД В БАГРОВЫХ ТОНАХ: РАК ПОСЛЕ РАКА
Модераторы: докт. мед. наук. Сарибекян Эрик Карлович (Москва),  
канд. мед. наук Босиева Алана Руслановна (Москва)

20 мин Поздние патологические образования ткани 
молочной железы после аугментационной 
маммопластики. Особенности диагностики 
и лечения

Найдина Карина Александровна, докт. 
мед. наук Сарибекян Эрик Карлович 
(Москва)

20 мин Постлучевая множественная ангиосаркома. 
Редкое клиническое наблюдение

Канд. мед. наук Босиева Алана 
Руслановна (Москва)

15 мин Дискуссия

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ
15.00–16.55 
(1 ч 55 мин)

Пленарное заседание №1
РАК ЯИЧНИКОВ: ПОДВОДНЫЕ КАМНИ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ.  
ОТ АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА К ОНКОЛОГУ И ОБРАТНО 
Модераторы: проф. Кедрова Анна Генриховна (Москва), канд. мед. наук Шевчук Алексей 
Сергеевич (Москва)

20 мин Как не пропустить рак яичников? Проф. Кедрова Анна Генриховна 
(Москва)

15 мин Персистенция фолликула в менопаузе: 
что поможет пройти мост Сират?

Доц. Кохно Нелли Идрисовна (Москва) 

20 мин Современные возможности 
органосохраняющего лечения при раннем раке 
яичников

Канд. мед. наук Шевчук Алексей 
Сергеевич, канд. мед. наук Тихоновская 
Мария Николаевна (Москва) 

15 мин Внутрибрюшная аэрозольная химиотерапия 
под давлением при лечении рака яичников 
с перитонеальным канцероматозом

Канд. мед. наук Дзасохов Алексей 
Сергеевич (Московская область)

15 мин Клинический случай спонтанной нормализации 
менструальной функции и фертильности 
у молодой пациентки с яичниковой формой 
лимфомы Беркетта

Алиева Кяниз Ханкишиевна, 
Ефимова-Корзенева Олеся Аркадьевна, 
проф. Ульрих Елена Александровна 
(Санкт-Петербург) 

15 мин Метод сохранения фертильности у пациентов 
с пограничными опухолями яичников

Канд. биол. наук Лесик Елена 
Александровна, канд. мед. наук 
Цыпурдеева Анна Алексеевна, Комарова 
Евгения Михайловна (Санкт-Петербург)

15 мин Дискуссия
17.00–17.50 
(50 мин)

Секционное заседание №4
ОТ АНОГЕНИТАЛЬНЫХ БОРОДАВОК ДО РАКА ВУЛЬВЫ. КТО ПЕРВАЯ СКРИПКА 
ПРИ ВЕДЕНИИ ПАЦИЕНТОК С БОВЕНОИДНЫМ ПАПУЛЁЗОМ: ГИНЕКОЛОГ, 
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ ИЛИ ОНКОЛОГ?
Модераторы: докт. мед. наук Чернова Надежда Ивановна (Москва), канд. мед. наук 
Тхостова Елизавета Борисовна (Москва)
Спикер: докт. мед. наук Чернова Надежда Ивановна (Москва)
Ведение пациенток с бовеноидным папулёзом — непростая задача. Это ВПЧ-
ассоциированное состояние имеет разнообразные клинические проявления, его верифика-
ция требует инвазивных методов диагностики, а лечение, как правило — комплексного 
подхода: медикаментозные средства сочетают с физическими методами деструкции. 
При этом заболевание часто рецидивирует, и столь непростая ситуация требует уча-
стия многих специалистов. Однако ключевой вопрос: кто из врачей — акушер-гинеколог, 
дерматовенеролог или онколог — имеет статус консультанта, а кто — лечащего 
врача? При каких обстоятельствах специалисты должны «меняться» ролями?

17.55–18.30 
(35 мин) 

Секционное заседание №6
Разбор клинического случая. МНОГОЛИКИЙ ВПЧ. ГИГАНТСКАЯ КОНДИЛОМА 
БУШКЕ–ЛЕВЕНШТЕЙНА
Модераторы: проф. Дикарёва Людмила Васильевна (Астрахань), канд. мед. наук 
Раевская Ольга Анатольевна (Москва)
Спикер: проф. Дикарёва Людмила Васильевна (Астрахань)
ВПЧ в гинекологии имеет много проявлений, и одно из них — гигантские кондиломы Бушке−
Левенштейна. Это заболевание в большинстве случаев ассоциировано с ВПЧ 6-го и 11-го ти-
пов, и его считают опасным предраковым состоянием  из-за высокого риска малигнизации. 
Детальному знакомству с этим видом кондилом посвящено секционное заседание, где спи-
кер представит подробный разбор клинического случая и ответит на вопросы участников

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ (преконгресс) — 1 декабря 2022 года, четверг (онлайн)

ДЕНЬ ВТОРОЙ — 2 декабря 2022 года, пятница  
(расписание онлайн-трансляций уточняется, следите за обновлениями на сайте praesens.ru)

КРАСНЫЙ ЗАЛ («МОСКВА-2»)
8.30–9.20
(50 мин)

Утренний pre-course
«НА КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ»: ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ НА ФОНЕ  
РАКА ШЕЙКИ МАТКИ. КЛИНИКО-ПРАВОВОЙ РАЗБОР 
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Эксперт: проф. Короленкова Любовь Ивановна, ведущий научный сотрудник Российского 
онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина (Москва)
Молодой беременной поставлен диагноз «сancer in citu», однако полностью исключить 
инвазию нельзя. Прояснить ситуацию можно, выполнив конизацию, но очевидным 
последствием станет прерывание беременности. Женщина настаивает на её 
сохранении, но при этом опасается за собственную жизнь. Удалось ли минимизировать 
риски — и для пациентки, и для врача?

9.30–12.00
(2 ч 30 мин)

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНГРЕССА И ФОРУМА1

Пленарное заседание №2
ОНКОЛОГИЯ РЕПРОДУКТИВНЫХ ОРГАНОВ: РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
Президиум: акад. РАН, проф. Каприн Андрей Дмитриевич (Москва), засл. деятель науки РФ, 
член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), член-корр. РАН, проф. Костин 
Андрей Александрович (Москва), проф. Мантурова Наталья Евгеньевна (Москва), засл. 
деятель науки РФ, проф. Рожкова Надежда Ивановна (Москва), акад. РАН, проф. Решетов 
Игорь Владимирович (Москва), засл. деятель науки РФ, проф. Новикова Елена Григорьевна 
(Москва), засл. деятель науки РФ, проф. Кира Евгений Фёдорович (Москва)

5 мин Официальное приветствие НМИЦ радиологии 
Минздрава РФ

Главный онколог Минздрава РФ 
в Центральном, Северо-Западном, 
Южном, Северо-Кавказском 
федеральных округах, генеральный 
директор НМИЦ радиологии Минздрава 
РФ, акад. РАН, проф. Каприн Андрей 
Дмитриевич (Москва) 

5 мин Официальное приветствие Российского 
университета дружбы народов

Проректор по научной работе 
РУДН, главный онколог Минздрава 
Московской области, член-корр. РАН, 
проф. Костин Андрей Александрович 
(Москва)

5 мин Официальное приветствие главного 
внештатного пластического хирурга 
Минздрава РФ

Главный внештатный специалист 
пластический хирург Минздрава РФ, 
проф. Мантурова Наталья Евгеньевна 
(Москва)

5 мин Официальное приветствие Российской 
ассоциации по генитальным инфекциям  
и неоплазии

Засл. деятель науки РФ, президент 
Российской ассоциации по генитальным 
инфекциям и неоплазии (РАГИН), 
проф. Кира Евгений Фёдорович 
(Москва)



7

15 мин Вступительное слово Засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, 
проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва)

25 мин Цифровизация диагностики и успехи 
фарминдустрии в лечении мастопатии

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

25 мин ДДМЖ, онкологические риски, возможности 
профилактики. Взгляд онколога

Проф. Высоцкая Ирина Викторовна 
(Москва)

15 мин Дискуссия

 Розыгрыш книги «Медицина молочной железы и гинекологические болезни»  
(под ред. В.Е. Радзинского) и годовой подписки на журнал StatusPraesens

Перерыв для посещения и осмотра выставки
16.55–18.00 
(1 ч 5 мин)

Секционное заседание №16
Междисциплинарная дискуссия. МОЛОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА:  
СКРИНИНГ VS ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ — ГРАНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Президиум: канд. мед. наук Прокопенко Сергей Павлович (Москва) [председатель], 
проф. Артымук Наталья Владимировна (Кемерово),  
доц. Мазо Михаил Львович (Москва)

15 мин Внедрение и развитие скрининга злокачест-
венных новообразований молочной железы

Доц. Мазо Михаил Львович (Москва)

15 мин Скрининг или диспансеризация? Правильно 
расставляем акценты

Канд. мед. наук Шебунова Ирина 
Владимировна (Тверь)

15 мин Молочная железа в вéдении двух 
специалистов: делим или объединяемся?

Проф. Кузнецова Ирина Всеволодовна 
(Москва) 

20 мин Дискуссия
Фиксированные выступления: проф. Артымук Наталья Владимировна (Кемерово), 
канд. мед. наук Каприн Иван Андреевич (Московская область), засл. врач РФ Конюхова 
Каринэ Александровна (Тверь), канд. мед. наук Тонких Ольга Сергеевна (Томск), доц. Мазо 
Михаил Львович (Москва), канд. мед. наук Шебунова Ирина Владимировна (Тверь), 
проф. Кузнецова Ирина Всеволодовна (Москва)

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ («МОСКВА-1»)
12.30–13.50
(1 ч 20 мин) 

Секционное заседание №7 (с интерактивным голосованием)
ПОЗАБОТЬТЕСЬ О MAMME. МОЛОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА — УЯЗВИМАЯ МИШЕНЬ 
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЭНДОКРИНОПАТИЙ 
Президиум: проф. Андреева Елена Николаевна (Москва) [председатель],  
проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва), проф. Протасова Анна Эдуардовна 
(Санкт-Петербург), проф. Покуль Лилиана Викторовна (Новороссийск–Москва)

20 мин Нарушения менструального цикла и молочная 
железа

Проф. Андреева Елена Николаевна 
(Москва)

15 мин Каких заболеваний молочных желёз боятся 
пациенты и врачи при назначении МГТ?

Проф. Протасова Анна Эдуардовна 
(Санкт-Петербург)

20 мин Модифицируемые факторы  
риска РМЖ в фокусе внимания и зоне 
юридической ответственности акушера-
гинеколога

Проф. Покуль Лилиана Викторовна 
(Новороссийск–Москва)

15 мин Галерея клинических портретов заболеваний 
молочных желёз, ассоциированных 
с дефицитом прогестерона

Проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич 
(Москва)

10 мин Дискуссия
Перерыв для посещения и осмотра выставки
14.00–15.20 
(1 ч 20 мин) 

Секционное заседание №11 
(с выдачей сертификатов)
Практикум по превентивной медицине. КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ  
ЭФФЕКТИВНОЙ ТЕРАПИИ ДДМЖ 
Модератор: проф. Сотникова Лариса Степановна (Томск)
В полном соответствии с клиническими рекомендациями будет дано понимание медика-
ментозного лечения ДДМЖ и важных аспектов современной модификации образа жизни 
с позиций персонализированной медицины heallth-коучинга

 Розыгрыш книги «Медицина молочной железы и гинекологические болезни»  
(под ред. В.Е. Радзинского) и годовой подписки на журнал StatusPraesens
Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.25–16.25 
(1 ч) 

Пленарное заседание №8
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ДИСПЛАЗИИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЁЗ:  
НЕ ВСЁ МОЖНО АЛГОРИТМИЗИРОВАТЬ 
Президиум: проф. Иловайская Ирэна Адольфовна (Московская область) [председатель], 
проф. Хамошина Марина Борисовна (Москва), проф. Покуль Лилиана Викторовна 
(Новороссийск–Москва) 

15 мин Недостаточность витамина D 
и пролиферативные гинекологические 
заболевания: восполнять  
нельзя игнорировать

Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)  

15 мин Лечение ДДМЖ за пределами клинических 
рекомендаций

Проф. Иловайская Ирэна Адольфовна 
(Московская область) 

15 мин Адъювантная терапия климактерических 
расстройств. Молочная железа —  
под прицелом

Проф. Покуль Лилиана Викторовна 
(Новороссийск–Москва) 

15 мин Дискуссия  
Перерыв для посещения и осмотра выставки

25 мин Гинекологические раки: старение, ожирение, 
сомнительные скрининги

Зав. кафедрой акушерства и гинекологии 
с курсом перинатологии Медицинского 
института РУДН, засл. деятель науки 
РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский 
Виктор Евсеевич (Москва)

25 мин ВРТ: когда онкологи — против! Зам. начальника отдела опухолей 
репродуктивных и мочевыводящих 
органов Московского научно-
исследовательского онкологического 
института им. П.А. Герцена — филиала 
НМИЦ радиологии Минздрава РФ, засл. 
деятель науки РФ, проф. Новикова 
Елена Григорьевна (Москва)

25 мин Клинический и цифровой мир молочной 
железы

Руководитель Национального 
центра онкологии репродуктивных 
органов Московского научно- 
исследовательского онкологического 
института им. П.А. Герцена — 
филиала НМИЦ радиологии 
Минздрава РФ, засл. деятель 
науки РФ, проф. Рожкова Надежда 
Ивановна (Москва)

20 мин Последние тенденции в реконструктивной 
онкологии

Директор Клиники онкологии, 
реконструктивно-пластической 
хирургии и радиологии, зав. кафедрой 
пластической хирургии Первого Москов-
ского государственного медицинского 
университета им. И.М. Сеченова, 
акад. РАН, проф. Решетов Игорь 
Владимирович (Москва)

20 мин 10 ЛЕТ В НАШИХ РУКАХ! ТОРЖЕСТВЕННОЕ НАГРАЖДЕНИЕ  
УДАРНИКОВ МАММОЛОГИЧЕСКОГО СКРИНИНГА

Кофе-тайм с 12.00 до 12.30
Кофе-зона работает с 11.30 до 12.30
12.30–14.20 
(1 ч 50 мин)

Пленарное заседание №4
ДДМЖ: ЛЕЧИМ ПО КЛИНИЧЕСКИМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ  
И СМОТРИМ НА ПЕРСПЕКТИВЫ
Президиум: проф.  Хамошина Марина Борисовна (Москва) [председатель],  
проф. Андреева Елена Николаевна (Москва), доц. Травина Марина Львовна (Москва)

10 мин ДДМЖ. Представление дайджеста клинических 
рекомендаций

Канд. мед. наук Раевская Ольга 
Анатольевна (Москва)

15 мин Системные подходы к нормализации 
нейрогуморального гомеостаза 
как фармакотерапия первой линии 
ДДМЖ: контраверсии с клиническими 
рекомендациями 

Проф. Ших Евгения Валерьевна 
(Москва)  

15 мин Пандемия COVID-19 и ДДМЖ: взгляд на 
проблему. Что мы можем сегодня?

Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва) 

15 мин Доброкачественные заболевания молочных 
желёз у пациенток с эндокринопатиями. Взгляд 
гинеколога и эндокринолога

Проф. Андреева Елена Николаевна 
(Москва) 

15 мин Влияние алкалоидов на особенности 
ангиогенеза при узловой форме ДДМЖ

Докт. мед. наук Покуль Лилиана 
Викторовна (Новороссийск–Москва) 

15 мин Мультитаргетный подход к лечению ДДМЖ 
и профилактике рака молочной железы

Доц. Травина Марина Львовна (Москва)  

15 мин Факторы риска доброкачественных 
и злокачественных заболеваний молочных 
желёз: сходства и отличия*

Проф. Кузнецова Ирина Всеволодовна 
(Москва) 

10 мин Дискуссия
Перерыв для посещения и осмотра выставки
14.25–15.20 
(55 мин)

Пленарное заседание №7
МАСТАЛГИЯ: О ЧЁМ КРИЧИТ МОЛОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА?
Президиум: проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва) [председатель],  
проф. Кузне цова Ирина Всеволодовна (Москва), докт. мед. наук Лещенко Ольга Ярославна 
(Иркутск)

15 мин Масталгия и молочная железа. Боль как сигнал 
о неблагополучии. Масталгия — фактор риска 
РМЖ?

Проф. Кузнецова Ирина Всеволодовна 
(Москва) 

15 мин Масталгия при бесплодии: алгоритм действий 
клинициста — step by step

Проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич 
(Москва) 

15 мин Масталгия как индикатор нездоровья: от 
гормонального дисбаланса до риска РМЖ

Докт. мед. наук Лещенко Ольга 
Ярославна (Иркутск)

10 мин Дискуссия  
Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.25–16.45 
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №13  
(с выдачей сертификатов)
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ И ВЕДЕНИЮ ПАЦИЕНТОК 
С ДДМЖ. ЕСТЬ ЛИ НОВАЯ НАУЧНАЯ ПАРАДИГМА? 
Президиум: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва) [председатель], засл. деятель науки РФ, проф. Рожкова Надежда Ивановна 
(Москва), проф. Высоцкая Ирина Викторовна (Москва)

ДЕНЬ ВТОРОЙ —
 2 декабря 2022 года, пят

ница

* Не входит в систему НМО. При поддержке компании «Акрихин».
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16.30–17.30 
(1 ч) 

Секционное заседание №15
Клинический практикум. КОМПЛЕКСНОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 
МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЁЗ НА ПРИЁМЕ У ГИНЕКОЛОГА
Модераторы: доц. Травина Марина Львовна (Москва), канд. мед. наук Тхостова 
Елизавета Борисовна (Москва)
Спикер: доц. Травина Марина Львовна (Москва)
Клинически заболевания молочных желёз могут проявляться по-разному — от бессим-
птомного течения до выраженной масталгии. Диагностический поиск должен включать 
не только сбор анамнеза и жалоб пациентки, но и результаты клинического обсле-
дования (осмотра, пальпации молочных желёз и регионарных лимфатических узлов) 
и инструментальных методов. В ходе лекции будут представлены алгоритмы действий 
врача в зависимости от конкретной ситуации

17.35–18.00
(25 мин) 

Секционное заседание №18
Мастер-класс. СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКИ  
В РАННЕМ ВЫЯВЛЕНИИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Модераторы: канд. мед. наук Тонких Ольга Сергеевна (Томск), канд. мед. наук Тхостова 
Елизавета Борисовна (Москва)
Спикер: канд. мед. наук Тонких Ольга Сергеевна (Томск)
Единственно правильной тактикой эффективной диагностики заболеваний молочных 
желёз можно считать комплексный подход. В рамках мастер-класса можно будет полу-
чить информацию о преимуществах и недостатках существующих методов обследова-
ния и узнать об особенностях выполнения каждого из них

СИНИЙ ЗАЛ («СУЗДАЛЬ»)
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР «ОНКОРИСКИ ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ В ГИНЕКОЛОГИИ»
12.30–13.20 
(50 мин)

Секционное заседание №8
Модуль 1. ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ И ОНКОНАСТОРОЖЕННОСТЬ:  
СЁРФИНГ МЕЖДУ РАЦИОНАЛЬНЫМ И НЕОПРАВДАННЫМ1

Председатели: засл. деятель науки РФ, проф. Новикова Елена Григорьевна (Москва),  
доц. Кохно Нелли Идрисовна (Москва)

20 мин Гормонотерапия в акушерстве и гинекологии: 
усиливаем пользу, обходим риски

Проф. Ших Евгения Валерьевна 
(Москва)

15 мин Гормонофобия в современной гинекологии: 
мнение врачей и мнение пациентов

Доц. Кохно Нелли Идрисовна (Москва)

15 мин Дискуссия
13.30–14.25
(55 мин)

Секционное заседание №9
Модуль 2. КОК И ОНКОРИСКИ: КАКОВ РЕЗУЛЬТИРУЮЩИЙ ВЕКТОР?1

Председатели: проф. Протасова Анна Эдуардовна (Санкт-Петербург), засл. деятель 
науки РФ, проф. Новикова Елена Григорьевна (Москва)

20 мин Онкопротекция и онкориски КОК в зеркале 
доказательной медицины — точки над i 
расставлены

Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)

20 мин Гормональная контрацепция — возможность 
и необходимость у онкологических больных

Проф. Протасова Анна Эдуардовна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Дискуссия
14.30–15.50 
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №12
Модуль 3. ОНКОРИСКИ МГТ: МЕЖДУ ПРАВДОЙ И ВЫМЫСЛОМ.  
ВСЕ ЛИ ИНСТРУМЕНТЫ ОДИНАКОВО ПОЛЕЗНЫ?1

Председатели: проф. Андреева Елена Николаевна (Москва), засл. деятель науки РФ, 
проф. Новикова Елена Григорьевна (Москва)

20 мин МГТ — оправданная осторожность 
и преувеличенные опасения. Консорциум 
международных сообществ 2022 года

Проф. Протасова Анна Эдуардовна 
(Санкт-Петербург)

15 мин ДДМЖ и МГТ: по фарватеру клинических 
рекомендаций

Проф. Хамошина Марина Борисовна 
(Москва)

15 мин Рак молочной железы и ожирение в фокусе WHI Проф. Андреева Елена Николаевна 
(Москва)

15 мин Экстрагенитальные раки и гормонотерапия 
гинекологических заболеваний. Что мы можем 
в современных условиях?

Канд. мед. наук Комарова Анна 
Николаевна (Барнаул)

15 мин Дискуссия
Перерыв для посещения и осмотра выставки
16.00–18.00
(2 ч)

Пленарное заседание №10
ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ЭНДОМЕТРИЯ:  
ОТ ПРЕДРАКА К РАКУ — ОДИН ШАГ
Президиум: проф. Ульрих Елена Александровна (Санкт-Петербург) [председатель], 
докт. мед. наук Новикова Ольга Валерьевна (Москва), засл. врач РФ, докт. мед. наук 
Табакман Юрий Юрьевич (Москва), проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич (Москва)

10 мин Представление дайджеста клинических 
рекомендаций по гиперплазии эндометрия

Канд. мед. наук Раевская Ольга 
Анатольевна (Москва)

20 мин Предрак матки: размер не имеет значения Доц. Кохно Нелли Идрисовна (Москва)
20 мин Прогнозируем и предупреждаем рак 

эндометрия
Проф. Оразов Мекан Рахимбердыевич 
(Москва) 

20 мин Дифференциальная диагностика при 
атипической гиперплазии эндометрия

Засл. врач РФ, докт. мед. наук 
Табакман Юрий Юрьевич (Москва)

20 мин Ошибки в гормонотерапии атипической 
гиперплазии и начального рака эндометрия

Докт. мед. наук Новикова Ольга 
Валерьевна (Москва)

20 мин Особенности лечения рака эндометрия у больных 
с выраженной сердечно-сосудистой болезнью

Проф. Ульрих Елена Александровна 
(Санкт-Петербург)

10 мин Дискуссия

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ («РОСТОВ»)
12.30–13.35 
(1 ч 5 мин)

Пленарное заседание №5
ПРОБЛЕМЫ ЦЕРВИКАЛЬНОГО СКРИНИНГА. ОБСУЖДЕНИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ 
Президиум: проф. Артымук Наталья Владимировна (Кемерово) [председатель], 
проф. Минкина Галина Николаевна (Москва), проф. Короленкова Любовь Ивановна (Москва)

20 мин Цервикальный скрининг: проблемы  
и перспективы

Проф. Артымук Наталья Владимировна 
(Кемерово)

15 мин Современные стратегии цервикального 
скрининга

Проф. Минкина Галина Николаевна 
(Москва) 

15 мин ВПЧ-тестирование — главный инструмент 
цервикального скрининга. Варианты 
дальнейшей сортировки

Проф. Короленкова Любовь Ивановна 
(Москва)

15 мин Дискуссия
Перерыв для посещения и осмотра выставки
13.45–15.40 
(1 ч 55 мин)

Секционное заседание №10
РАК ШЕЙКИ МАТКИ. ЕСЛИ ВРЕМЯ ПОВЕРНУТЬ ВСПЯТЬ.  
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ДИСКУССИЯ
Всероссийский просветительский проект «ОНКОПАТРУЛЬ/ЖЕНПРОСВЕТ»
Председатели: засл. деятель науки РФ, проф. Кира Евгений Фёдорович (Москва), 
проф. Роговская Светлана Ивановна (Москва)

5 мин Случай рака шейки матки. Докладываем  
и обсуждаем

Засл. деятель науки РФ, проф. Кира 
Евгений Фёдорович (Москва)

10 мин «Задний ум» делает нас сильнее!!!  
Клинический случай рака шейки матки 
у молодой женщины с ошибками ведения

Проф. Короленкова Любовь Ивановна 
(Москва)

10 мин Канцерогенез и воспаление Засл. деятель науки РФ, проф. Кира 
Евгений Фёдорович (Москва)

10 мин Как не пропустить рак шейки матки. 
Возможности клинической цитологии

Проф. Шабалова Ирина Петровна, 
Баяндина Наталья Николаевна (Москва)

20 мин Подводные камни кольпоскопии: ключевые 
моменты выбора тактики

Докт. мед. наук Фириченко Сергей 
Викторович, докт. мед. наук Ледина 
Антонина Виталиевна (Москва)

10 мин Гиподиагностика при кольпоскопии в практике. 
Дружеский разбор клинических ошибок  
«не в зале суда»

Проф. Короленкова Любовь Ивановна 
(Москва)

15 мин Ведение пациенток: работа над ошибками Проф. Мингалёва Наталия 
Вячеславовна (Краснодар)

20 мин Комбинированное лечение рака шейки матки. 
Состояние проблемы

Проф. Ульрих Елена Александровна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Дискуссия. Обсуждение: если бы время повернуть вспять
15.45–17.05 
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №14
Школа. ТРУДНОСТИ КОЛЬПОСКОПИЧЕСКОЙ  
ДИАГНОСТИКИ CIN, VIN И VаIN
Модераторы: доц. Бебнева Тамара Николаевна (Москва), доц. Ахматова Анастасия 
Николаевна (Москва)
Спикер: доц. Бебнева Тамара Николаевна (Москва)
Количество заболеваний, вызванных ВПЧ-инфекцией, неуклонно растёт, что требует 
от современных акушеров-гинекологов знать обо всех доступных методах диагностики 
патологических состояний и уметь применять их на практике. В ходе школы будет пред-
ставлена актуальная информация о возможностях и особенностях выполнения цервико-, 
вагино- и вульвоскопии

Перерыв для посещения и осмотра выставки
17.10–18.30 
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №17
Школа думающего клинициста. АКУШЕРУ-ГИНЕКОЛОГУ ОБ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ: УМЕЙ ЧИТАТЬ ЗНАКИ1 
Председатели: проф. Шабалова Ирина Петровна (Москва), докт. мед. наук. Ледина 
Антонина Виталиевна (Москва)

20 мин Как не пропустить рак молочной железы. 
Позиция гинеколога

Докт. мед. наук Ледина Антонина 
Виталиевна (Москва)

20 мин Современные возможности цитологического 
метода в диагностике опухолевых 
и неопухолевых заболеваний молочной железы

Козорезова Евгения Сергеевна  
(Санкт-Петербург) 

20 мин Цитологическая диагностика заболеваний 
молочной железы: XXI век открывает новые 
возможности

Проф. Шабалова Ирина Петровна 
(Москва)

20 мин Дискуссия

ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ («ПАЛЕХ»)
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР «УРОЛОГИЯ И ОНКОУРОЛОГИЯ: ВЕРСИИ И КОНТРАВЕРСИИ»
11.00–11.55 
(55 мин)

Пленарное заседание №3
РАК ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: ГЛАВНОЕ — НЕ УПУСТИТЬ
Председатели: канд. мед. наук Тевс Дмитрий Викторович (Екатеринбург), канд. мед. наук 
Абдуллин Искандер Ильфакович (Москва)

15 мин К вопросу онкоскрининга мужского населения Проф. Шкодкин Сергей Валентинович, 
канд. мед. наук Фентисов Виталий 
Владимирович, Полищук Алексей 
Викторович, Загуменный Сергей 
Вениаминович, Чирков Сергей 
Викторович (Белгород)
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15 мин «Идеальная» биопсия простаты в 2022 году Канд. мед. наук Абдуллин Искандер 
Ильфакович (Москва) 

15 мин Современный взгляд на fusion-биопсию 
предстательной железы

Канд. мед. наук Тевс Дмитрий 
Викторович (Екатеринбург)

10 мин Дискуссия 

12.00–14.25 
(2 ч 25 мин)

Пленарное заседание №6
РАК ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ:  
ОТ ДИСКУССИЙ К ДЕЙСТВИЯМ
Президиум: доц. Самсонов Юрий Владимирович (Москва) [председатель],  
канд. мед. наук Камалов Давид Михайлович (Москва), канд. мед. наук Фастовец Сергей 
Владимирович (Москва)

15 мин Современные аспекты лечения рака 
предстательной железы в стадии Т3b

Караев Джахандар Камандарович, 
Гараджаев Талгат Камаладдинович,  
доц. Саакян Артур Агасиевич,  
канд. мед. наук Фатихов Рамис 
Рафисович (Москва)

15 мин Эндовидеохирургическая простатэктомия.  
Как достичь функциональных и онкологических 
успехов? 

Канд. мед. наук Камалов Давид 
Михайлович (Москва) 

15 мин Современные возможности хирургического 
лечения рака предстательной железы

Канд. мед. наук Гармаш Сергей 
Владимирович (Москва)

15 мин Трансуретральная резекция простаты перед 
брахитерапией

Халиль Илья Иссаевич (Москва) 

15 мин Онкологические и функциональные  
результаты видеоэндоскопических 
простатэктомий у больных РПЖ:  
опыт одного центра

Дементьев Иван Олегович, Чайков 
Владимир Сергеевич, Щукина Елизавета 
Олеговна (Обнинск)

15 мин Сальважная брахитерапия Канд. мед. наук Фастовец Сергей 
Владимирович (Москва)

15 мин Осложнения брахитерапии рака 
предстательной железы

Щукина Елизавета Олеговна (Обнинск) 

15 мин Факторы недержания мочи у пациентов, 
перенёсших радикальную робот-
ассистированную простатэктомию 

Шведов Андрей Михайлович (Москва) 

15 мин Лечение локализованного рака  
предстательной железы с использованием 
ультразвуковой аблации при помощи 
роботического комплекса Focal One

Алавердян Артём Ильич (Москва)

15 мин Ингибиторы андрогеновых рецепторов нового 
поколения в терапии рака предстательной 
железы

Доц. Самсонов Юрий Владимирович 
(Москва)

14.30–16.05
(1 ч 35 мин) 

Пленарное заседание №9
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ РЕПРОДУКТИВНЫХ ОРГАНОВ:  
НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ РАСТУТ
Президиум: проф. Шевченко Алексей Николаевич (Ростов-на-Дону) [председатель], 
доц. Коршунов Максим Николаевич (Москва), канд. мед. наук Шевчук Ирина Мусаевна 
(Москва)

15 мин Опухоли яичка и бесплодие Проф. Шевченко Алексей Николаевич 
(Ростов-на-Дону)

15 мин Состояние половой функции у пациентов 
с новообразованиями яичек до и после 
орхифуникулэктомии

Холбобозода Рустам Файзулло 
(Москва)

15 мин Глансэктомия при раке полового члена 
с реконструкцией головки уретральным 
лоскутом и последующей лигаментотомией

Гринь Евгений Александрович, засл. 
врач РФ, докт. мед. наук Попов Сергей 
Валерьевич, канд. мед. наук Орлов 
Игорь Николаевич, канд. мед. наук 
Топузов Тимур Марленович, Цой 
Алексей Валерьевич, Горелик Максим 
Леонидович (Санкт-Петербург)

20 мин Опухолевые заболевания и мужская 
репродукция: лечение и прогнозы*

Доц. Коршунов Максим Николаевич 
(Москва)

15 мин Возможности лекарственной терапии 
опухолей репродуктивной системы у больных 
в терминальной стадии хронической болезни 
почек

Канд. мед. наук Шевчук Ирина 
Мусаевна (Москва)

15 мин Дискуссия
16.10–18.10
(2 ч)

Пленарное заседание №11
РАК МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ: НЕТ ПРОСТЫХ ОТВЕТОВ
Президиум: засл. врач РФ, докт. мед. наук Попов Сергей Валерьевич (Санкт-Петербург) 
[председатель],  докт. мед. наук Оччархаджиев Султан Бекович (Грозный), Попов 
Дмитрий Михайлович (Москва)

15 мин Этапность диагностики пациентов 
с инвазивными опухолями мочевого пузыря

Пономарёв Евгений Геннадьевич, 
проф. Шкодкин Сергей Валентинович, 
Полищук Алексей Викторович, 
Загуменный Сергей Вениаминович, 
Нечипоренко Владислав Юрьевич, 
Шкодкин Кирилл Сергеевич (Белгород)

15 мин Новое в эндоскопической диагностике 
неинвазивного рака мочевого пузыря

Попов Дмитрий Михайлович, доц. 
Саакян Артур Агасиевич, канд. мед. наук 
Фатихов Рамис Рафисович (Москва)

15 мин Селективная эмболизация артерий при 
органосохраняющих операциях на мочевом 
пузыре

Сытник Дмитрий Анатольевич, засл. 
врач РФ, докт. мед. наук Попов Сергей 
Валерьевич, канд. мед. наук Орлов Игорь 
Николаевич, канд. мед. наук Топузов 
Тимур Марленович, канд. мед. наук 
Сулейманов Мурад Магомедович, Пазин 
Иван Сергеевич, Куликов Антон Юрьевич 
(Санкт-Петербург) 

15 мин Внутрипузырная терапия пептидами при 
немышечно-инвазивном раке мочевого пузыря

Самусевич Валерий Анатольевич 
(Москва)

15 мин Уретеросигмостомия с формированием 
резервуара низкого давления. История или 
опция? 20-летний опыт

Докт. мед. наук Оччархаджиев Султан 
Бекович (Грозный), проф. Даренков 
Сергей Петрович, Хасан Абол-Энейн, доц. 
Самсонов Юрий Владимирович (Москва)

15 мин Ятрогенное повреждение мочевых путей при 
лечении опухолей репродуктивной системы

Канд. мед. наук Шевчук Ирина 
Мусаевна (Москва)

15 мин Наш опыт использования искусственного 
сфинктера при недержании мочи после 
лечения заболеваний простаты

Пеньков Павел Леонидович (Москва)

10 мин Дискуссия

КРАСНЫЙ ЗАЛ («МОСКВА-2»)
9.00–10.15 
(1 ч 15 мин) 

Секционное заседание №19
РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ПРАКТИКЕ АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА:  
ОТ ИСТОКОВ ПРОБЛЕМЫ К ЭФФЕКТИВНОЙ МАРШРУТИЗАЦИИ
Президиум: проф. Артымук Наталья Владимировна (Кемерово) [председатель],  
канд. мед. наук Угрюмова Людмила Юрьевна (Москва)

15 мин Метаболизм эстрогенов как исток развития 
гиперэстрогенных состояний

Канд. мед. наук Угрюмова Людмила 
Юрьевна (Москва)

15 мин Рак молочной железы и гормоны Проф. Артымук Наталья Владимировна 
(Кемерово)

15 мин Триплнегативный рак молочной железы Бахулова Айшат Магомедовна 
(Москва)

15 мин ЦАОП: проблемы и возможности, вызовы  
и решения

Засл. врач РФ Конюхова Каринэ 
Александровна (Тверь)

 15 мин Дискуссия
Перерыв для посещения и осмотра выставки
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР «ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МАММОЛОГИЯ:  
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИЙ»
10.20–11.40 
(1 ч 20 мин) 

Секционное заседание №23
Модуль 1. РЕКОНСТРУКТИВНО-ПЛАСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА МОЛОЧНОЙ  
ЖЕЛЕЗЕ: ЭСТЕТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ КАК УСЛОВИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
Председатели: проф. Старцева Олеся Игоревна (Москва),  
доц. Ермощенкова Мария Владимировна (Москва)

15 мин Есть ли альтернатива имплантатам молочных 
желёз в маммологической хирургии?

Пономарёва Елена Юрьевна, 
проф. Старцева Олеся Игоревна (Москва)

15 мин Хирургическая реабилитация больных раком 
молочной железы: эстетика как отдельная цель 

Доц. Ермощенкова Мария 
Владимировна, докт. мед. наук 
Зикиряходжаев Азиз Дильшодович, 
акад. РАН, акад. РАО, проф. Каприн 
Андрей Дмитриевич, проф. Галкин 
Всеволод Николаевич, акад. РАН, проф. 
Решетов Игорь Владимирович (Москва)

15 мин Риск-редуцирующие операции на молочной 
железе глазами пластического хирурга

Проф. Старцева Олеся Игоревна, акад. 
РАН, проф. Решетов Игорь Владимирович, 
канд. мед. наук Ермощенкова Мария 
Владимировна, Абазалиева Альбина 
Джашербековна, Рабаданова Зайнаб 
Магомедовна (Москва)

15 мин Выбор оптимального метода реконструкции 
молочной железы имплантатами 
в зависимости от планирования лучевой 
терапии

Бересток Татьяна Сергеевна, докт. мед. 
наук Зикиряходжаев Азиз Дильшодович, 
акад. РАН, проф. Решетов Игорь 
Владимирович, доц. Ермощенкова Мария 
Владимировна (Москва)

15 мин Возможности торакодорсального лоскута при 
реконструкции молочных желёз, поражённых 
вазелином 

Абазалиева Альбина Джашербековна, 
акад. РАН, проф. Решетов Игорь 
Владимирович, проф. Старцева Олеся 
Игоревна, Зиятдинов Али Аблямитович 
(Москва)

 5 мин Дискуссия
Кофе-тайм с 11.20 до 11.40
Кофе-зона работает с 10.30 до 12.00

ДЕНЬ ВТОРОЙ —
 2 декабря 2022 года, пят

ница

* Не входит в систему НМО. При поддержке компании «Акрихин».

ДЕНЬ ТРЕТИЙ — 3 декабря 2022 года, суббота   
(расписание онлайн-трансляций уточняется, следите за обновлениями на сайте praesens.ru)
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Кофе-тайм с 11.00 до 11.30
Кофе-зона работает с 10.30 до 12.00
11.30–13.00 
(1 ч 30 мин) 

Секционное заседание №26
РАК ВУЛЬВЫ. РЕТРОСПЕКТИВА КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ 
Всероссийский просветительский проект 
«ОНКОПАТРУЛЬ/ЖЕНПРОСВЕТ»
Председатели: засл. деятель науки РФ, проф. Кира Евгений Фёдорович (Москва), 
докт. мед. наук Ледина Антонина Виталиевна (Москва)

5 мин Случай рака вульвы. Докладываем 
и обсуждаем

Засл. деятель науки РФ, проф. Кира 
Евгений Фёдорович (Москва)

15 мин Рак вульвы. Клинические примеры. Традиционные 
и необычные формы злокачественных опухолей 
вульвы. Когда биопсия может навредить?

Проф. Короленкова Любовь Ивановна 
(Москва)

10 мин Вульвит, вульвовагинит: что скрывает 
воспаление?

Докт. мед. наук Ледина Антонина 
Виталиевна (Москва)

20 мин Вульвоскопия: на что обратить внимание, как 
не пропустить рак?

Доц. Игнатовский Андрей Викторович 
(Санкт-Петербург)

15 мин Как не пропустить рак вульвы. На каком этапе 
возможны ошибки. Взгляд цитолога

Проф. Шабалова Ирина Петровна, 
Баяндина Наталья Николаевна (Москва)

10 мин Ведение пациенток с заболеваниями вульвы: 
работа над ошибками

Проф. Мингалёва Наталия 
Вячеславовна (Краснодар) 

15 мин Дискуссия
Перерыв для посещения и осмотра выставки
13.10–14.30
(1 ч 20 мин) 

Секционное заседание №28
Школа-практикум. ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО ЦЕРВИКАЛЬНОГО 
СКРИНИНГА? ДИАЛОГ ЦИТОЛОГА И АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА1

Модераторы: Лёшкина Гульнара Витальевна (Москва), Кулешова Светлана 
Вячеславовна (Москва)
Результативность цервикального скрининга во многом зависит от совместных усилий 
разных специалистов. Так, задача акушера-гинеколога — правильно взять материал, 
соблюдая все условия, а цитолога — качественно его изучить и грамотно интерпре-
тировать. Важное значение в этом процессе имеют навыки и практический опыт обоих 
специалистов. Спикеры, представляющие оба направления, помогут участникам повы-
сить уровень своей компетентности, освоить технику забора и анализа образцов и тем 
самым улучшить междисциплинарное взаимодействие

Перерыв для посещения и осмотра выставки
14.40–16.00 
(1 ч 20 мин) 

Секционное заседание №31
ОШИБКИ, ГРОЗЯЩИЕ ИНВАЗИВНЫМ РАКОМ ОРГАНОВ ЖЕНСКОЙ  
РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ1 
Модератор: проф. Кедрова Анна Генриховна (Москва)
Даже если пациентка с предраковым состоянием или онкологическим заболеванием 
пришла к врачу вовремя, это вовсе не значит, что она будет своевременно и правильно 
пролечена. Нередко причины прогрессирования болезни и трагического исхода — не-
достаточная квалификация и низкая онконастороженность клинициста. В рамках 
выступления спикер представит полный разбор медицинских ошибок, способствующих 
распространению раковых клеток за пределы первичного очага, а также перечень мер, 
позволяющих избежать неблагоприятных последствий

16.00–16.50
(50 мин)

Секционное заседание №33
Панельная дискуссия. АЛГОРИТМ МАММОЛОГИЧЕСКОГО СКРИНИНГА (2022): 
ОБЪЕДИНЯЕМ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ МИНЗДРАВА РФ, ОБСУЖДАЕМ 
ДИСКУССИОННОЕ 
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Эксперты: докт. мед. наук Лещенко Ольга Ярославна (Иркутск), засл. врач РФ Конюхова 
Каринэ Александровна (Тверь), Пучкова Ольга Сергеевна (Москва), канд. мед. наук 
Каприн Иван Андреевич (Московская область)
Обсуждаемые вопросы • Разночтения в регламентирующих документах: на что 
ориентироваться акушеру-гинекологу? • Скрининг: надо ли рутинно обследовать паци-
енток до 40 лет, если у них нет факторов риска РМЖ и каких-либо жалоб? • Беременные 
и лактирую щие: когда и какие методы диагностики им показаны? • Категории BI-RADS 
как критерий для выбора тактики врача: кто ведёт пациентку с BI-RADS 0 после консуль-
тации онколога? • BI-RADS 3 или BI-RADS 4: чем должны подтверждать свой выбор врачи 
лучевой диагностики или УЗД? • Оценка риска РМЖ при назначении КОК и МГТ: когда она 
нужна?

16.50
ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ («МОСКВА-1»).  ЗАКРЫТИЕ КОНГРЕССА И ФОРУМА

СИНИЙ ЗАЛ («СУЗДАЛЬ»)
9.00–9.45 
(45 мин)

Секционное заседание №21
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ НА ФОНЕ БЕРЕМЕННОСТИ. КЛИНИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ
Модераторы: проф. Ульрих Елена Александровна (Санкт-Петербург), канд. мед. наук 
Дикарёва Елена Леонтьевна (Санкт-Петербург)
Спикер: проф. Ульрих Елена Александровна (Санкт-Петербург)
Распространённость злокачественных новообразований на фоне беременности имеет 
тенденцию к росту. Это связано с несколькими моментами: «поздним» материнством 
и усовершенствованием методов диагностики. Несомненно, обнаружение рака во время 
гестации — критическая ситуация, однако это не всегда повод для прерывания бере-
менности. Такое сочетание требует особых подходов к ведению пациенток, в том числе 
постоянного взаимодействия врачей разных специальностей. В ходе выступления спикер 
подробно расскажет о нюансах коллегиального ведения, опираясь на актуальные клиниче-
ские рекомендации

Перерыв для посещения и осмотра выставки

11.45–13.40 
(1 ч 55 мин)

Пленарное заседание №12
Модуль 2. МАММОПЛАСТИКА: ЭСТЕТИКА ПЛЮС БЕЗОПАСНОСТЬ
Президиум: канд. мед. наук Малыгин Сергей Евгеньевич (Москва) [председатель],  
канд. мед. наук Тонких Ольга Сергеевна (Томск), канд. мед. наук Власова Мария 
Юрьевна (Москва)

15 мин Антиэйдж-терапия в маммологии. 
Онкологические риски

Канд. мед. наук Комарова Анна 
Николаевна (Барнаул)

15 мин МРТ в диагностике осложнений 
маммопластики   

Канд. мед. наук Тонких Ольга Сергеевна 
(Томск)

15 мин Органосохраняющие и реконструктивно-
пластические операции при РМЖ у пациенток 
после аугментационной маммопластики

Канд. мед. наук Малыгин Сергей 
Евгеньевич (Москва)

15 мин Отдалённые осложнения эндопротезирования 
молочных желёз. Всё ли мы знаем о разрыве 
имплантатов

Сухов Михаил Николаевич,  
проф. Старцева Олеся Игоревна, 
Пономарёва Елена Юрьевна (Москва)

15 мин Аутоиммунитет и силиконовые имплантаты: 
нет дыма без огня?

Золотых Валерий Геннадьевич  
(Санкт-Петербург)

15 мин Разрывы имплантатов молочной железы. 
Диагностика и ревизионная маммопластика

Канд. мед. наук Малыгин Сергей 
Евгеньевич (Москва)

15 мин Реконструкция после реконструкции — 
идеальный результат. Миф или реальность?

Канд. мед. наук Власова Мария 
Юрьевна (Москва)

10 мин Дискуссия
Перерыв для посещения и осмотра выставки

КЛИНИЧЕСКАЯ ШКОЛА-ПРАКТИКУМ «МЕДИЦИНА ЛАКТАЦИИ: ТРУДНОСТИ И ИХ ПРЕОДОЛЕНИЕ»
13.45–14.55 
(1 ч 10 мин)

Секционное заседание №30
Модуль 1. ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ: РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К СОХРАНЕНИЮ
Председатели: доц. Руднева Ольга Дмитриевна (Москва), канд. мед. наук Луммер 
Кирилл Борисович (Москва)

20 мин Лекарственная терапия во время грудного 
вскармливания. От чего можно отказаться?

Канд. мед. наук Комарова Анна 
Николаевна (Барнаул)

20 мин Лечение гнойного лактационного мастита: 
максимальная эффективность при 
минимальной операционной травме

Канд. мед. наук Луммер Кирилл 
Борисович (Москва)

20 мин Особенности организации исследований 
в области радиологии и ядерной медицины 
у кормящих женщин. Обзор нового протокола 
Академии медицины грудного вскармливания

Геращенко Ярослав Леонидович 
(Санкт-Петербург)

10 мин Дискуссия
Перерыв для посещения и осмотра выставки
15.00–16.40
(1 ч 40 мин)

Секционное заседание №32
Модуль 2.  МЕНЕДЖМЕНТ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ:  
ТРУДНОСТИ ПРЕОДОЛИМЫ
Председатели: доц. Руднева Ольга Дмитриевна (Москва), канд. мед. наук Луммер 
Кирилл Борисович (Москва)

20 мин Хроническая боль в сосках и груди в период 
лактации. Диагностический калейдоскоп

Доц. Руднева Ольга Дмитриевна 
(Москва)

20 мин Слёзы гинекологов. Новообразования 
молочной железы и грудное вскармливание, 
коррекция гиперлактации, совместимость 
лекарственных средств с кормлением грудью

Канд. мед. наук Алеев Игорь 
Александрович (Москва)

20 мин Трещины сосков. Защищают ли «защитные» 
накладки?

Кудряшова Наталья Константиновна 
(Москва)

20 мин Стимуляция лактации. Кто победит: ресторан? 
аптека? рынок?

Горохова Марина Валерьевна (Москва)

20 мин Дискуссия
16.50
ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ («МОСКВА-1»).  ЗАКРЫТИЕ КОНГРЕССА И ФОРУМА

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ («МОСКВА-1»)
9.00–10.20 
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №20
Круглый стол. СПРАШИВАЙТЕ. НА ВОПРОСЫ О ПОГРАНИЧНЫХ ОПУХОЛЯХ 
ЯИЧНИКОВ ОТВЕЧАЕТ ОНКОГИНЕКОЛОГ
Модератор: засл. деятель науки РФ, проф. Новикова Елена Григорьевна (Москва)
В рамках круглого стола пройдёт обсуждение проблем опухолевых заболеваний женской 
репродуктивной системы. Практикующий эксперт-онколог ответит на вопросы слуша-
телей о профилактике и лечении опухолей яичников, влиянии вакцинации на статистику 
заболеваемости

Перерыв для посещения и осмотра выставки
10.30–11.00 
(30 мин) 

Секционное заседание №24
РАК ВУЛЬВЫ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ЛЕЧЕНИЯ
Модераторы: канд. мед. наук Дикарёва Елена Леонтьевна (Санкт-Петербург), 
проф. Ульрих Елена Александровна (Санкт-Петербург)
Спикер: канд. мед. наук Дикарёва Елена Леонтьевна (Санкт-Петербург)
Клинические рекомендации, разработанные и утверждённые в 2020 году в России, пред-
лагают чёткие алгоритмы ведения пациенток с раком вульвы. Однако в связи с быстрым 
обновлением медицинских данных и пересмотром стратегий врачу важно отслеживать 
практически значимые изменения. Лекция посвящена международным стандартам лече-
ния заболевания и тем идеям, которые отечественные специалисты могут почерпнуть 
из зарубежных руководств
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9.55–10.40 
(45 мин)

Секционное заседание №22
РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НА ФОНЕ БЕРЕМЕННОСТИ. КАК МЫ ДИАГНОСТИРУЕМ 
И ЛЕЧИМ?
Модераторы: докт. мед. наук Пароконная Анастасия Анатольевна (Москва), 
проф. Короленкова Любовь Ивановна (Москва)
Спикер: докт. мед. наук Пароконная Анастасия Анатольевна (Москва)
К сожалению, нередки ситуации, когда во время беременности происходит задержка верифи-
кации рака молочной железы. При этом поздняя диагностика усложняет лечение и ухудшает 
прогноз для матери и плода. Почему возникают ошибки, какой алгоритм обследования вы-
брать для женщины, какие инструментальные методы можно и нужно использовать и что 
можно предложить в качестве терапии — на эти и многие другие вопросы слушатели 
получат исчерпывающие ответы от ведущего эксперта страны по заявленной тематике

Кофе-тайм с 10.40 до 11.00
Кофе-зона работает с 10.30 до 12.00
11.00–12.20 
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №25
ПРЕДРАК И РАК ШЕЙКИ МАТКИ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ: ТРУДНОСТИ 
ДИАГНОСТИКИ, ПРОГНОЗИРОВАНИЯ, АЛГОРИТМЫ ВЕДЕНИЯ
Модераторы: проф. Короленкова Любовь Ивановна (Москва), докт. мед. наук 
Пароконная Анастасия Анатольевна (Москва)
Спикер: проф. Короленкова Любовь Ивановна (Москва)
Существующие принципы противоопухолевого лечения РШМ на фоне беременности позволя-
ют на ранних стадиях онкопроцесса достигать высокой выживаемости пациенток и одновре-
менно сохранять беременность. В этих условиях особенно важное значение приобретает мо-
ниторинг течения болезни для своевременного вмешательства при необходимости. Однако 
изменения, происходящие при беременности, могут маскировать или скрывать симптомы, 
что ведёт к неверной интерпретации результатов исследований и ошибочной тактике. 
Мастер-класс ведущего эксперта страны по заявленной тематике позволит участникам 
избегать ошибок при кольпоскопии и оценке её результатов, а также правильно выбирать 
подходы к консервативному ведению беременных с CIN и начальными формами РШМ

Перерыв для посещения и осмотра выставки
12.25–13.05 
(40 мин)

Секционное заседание №27
Мастер-класс. КОЛЬПОСКОПИЯ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ:  
КАК ИЗБЕЖАТЬ ГИПЕРДИАГНОСТИКИ НЕОПЛАЗИЙ
Модераторы: доц. Ахматова Анастасия Николаевна (Москва), доц. Бебнева Тамара 
Николаевна (Москва)
Спикер: доц. Ахматова Анастасия Николаевна (Москва)
Все кольпоскопические признаки, имеющиеся вне гестации, во время неё могут быть более 
выраженными, в связи с чем интерпретировать кольпоскопическую картину у беременных 
сложнее. В ходе мастер-класса будет представлена информация о сложностях кольпоскопи-
ческой диагностики и особенностях выполнения обследования в гравидарный период

13.10–13.40 
(30 мин) 

Секционное заседание №29
ХИМИОТЕРАПИЯ НА ФОНЕ БЕРЕМЕННОСТИ. ВОЗМОЖНО ЛИ?
Модераторы: докт. мед. наук Пароконная Анастасия Анатольевна (Москва), 
проф. Короленкова Любовь Ивановна (Москва)
Спикер: докт. мед. наук Пароконная Анастасия Анатольевна (Москва)
Химиотерапия в период гестации возможна, однако её применение требует учёта 
различных нюансов, важнейший из которых — срок беременности. Спикер расскажет 
об актуальных алгоритмах подбора препаратов для этой когорты пациенток, схемах 
лечения и правилах безопасности

13.40–16.00
(2 ч 20 мин)

Пленарное заседание №14
ОНКОФЕРТИЛЬНОСТЬ: ПЕРСПЕКТИВЫ ЕСТЬ! 
Президиум: член-корр. РАН, проф. Краснопольская Ксения Владиславовна (Москва) 
[председатель], докт. мед. наук Новикова Ольга Валерьевна (Москва), докт. мед. наук 
Пароконная Анастасия Анатольевна (Москва)

20 мин Онкофертильность в современном аспекте Член-корр. РАН, проф. Краснопольская 
Ксения Владиславовна (Москва)

15 мин Рак эндометрия — взгляд онколога Докт. мед. наук Новикова Ольга 
Валерьевна (Москва)

15 мин Рак эндометрия — взгляд репродуктолога Рау Дарья Ивановна (Москва)
15 мин Рак молочной железы — взгляд онколога Докт. мед. наук Пароконная Анастасия 

Анатольевна (Москва)
15 мин Рак молочной железы — взгляд 

репродуктолога
Канд. мед. наук Исакова Камила 
Муслимовна (Москва)

15 мин Рак шейки матки — взгляд онколога Докт. мед. наук Новикова Ольга 
Валерьевна (Москва)

15 мин Рак шейки матки — взгляд репродуктолога 
и репродуктивного хирурга

Канд. мед. наук Ершова Ирина 
Юрьевна, канд. мед. наук Вроцкая 
Виктория Сергеевна, докт. мед. наук 
Фёдоров Антон Андреевич (Москва) 

15 мин Social freezing в онкологии Член-корр. РАН, проф. Краснопольская 
Ксения Владиславовна (Москва)

15 мин Дискуссия
16.50
ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ («МОСКВА-1»).  ЗАКРЫТИЕ КОНГРЕССА И ФОРУМА

ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ («ПАЛЕХ»)
ШКОЛА ЮРИДИЧЕСКОЙ САМООБОРОНЫ ВРАЧА
10.00–10.50
(50 мин)

Заседание №1
Pre-course. МАСТЭКТОМИЯ ПО ПОВОДУ РМЖ СТАДИИ IIIB:  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МЕДОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРОЙ БЫЛИ  
ДОПУЩЕНЫ ДЕФЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ. ПРАВОВОЙ РАЗБОР 
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Эксперты: проф. Протасова Анна Эдуардовна (Санкт-Петербург), доц. Печерей Иван 
Олегович (Москва)

Перерыв для посещения и осмотра выставки
11.00–11.50
(50 мин)

Заседание №2
Часть 1. «НА СТЫКЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ»: ПРАВОВЫЕ НЮАНСЫ  
ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОК С НОВООБРАЗОВАНИЯМИ  
АКУШЕРОМ-ГИНЕКОЛОГОМ  
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Спикер: доц. кафедры судебной медицины и медицинского права Московского 
государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова 
Печерей Иван Олегович (Москва)
Обсуждаемые вопросы • Клинические рекомендации с «истёкшим сроком годности»: 
обязан ли врач ими руководствоваться? • Платные услуги при диагностике и лечении 
онкозаболеваний: разрешены или нет? • В женской консультации закончились цитощёт-
ки: можно ли предложить пациентке купить одну для себя в аптеке? • Удаление кисты 
яичника до или после рождения ребёнка: чем регламентирован выбор? • Ошибка в гисто-
логическом заключении: кто несёт ответственность за неадекватную тактику ведения 
пациентки? • О чём и как нужно информировать женщину при её желании сохранить бере-
менность на фоне онкозаболевания? • Криоконсервация ооцитов до начала лечения рака 
репродуктивных органов: вправе ли врач дать такую рекомендацию?

Перерыв для посещения и осмотра выставки
12.00–12.50
(50 мин)

Заседание №3
Часть 2. «НА СТЫКЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ»: ПРАВОВЫЕ НЮАНСЫ  
ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОК С НОВООБРАЗОВАНИЯМИ  
АКУШЕРОМ-ГИНЕКОЛОГОМ   
Модератор: доц. Печерей Иван Олегович (Москва) 
Спикер: ответственный секретарь комиссии по правовым аспектам медицинской 
деятельности МАРС Иванов Александр Васильевич (Москва)
Обсуждаемые вопросы • Скрининг на рак шейки матки: чем руководствоваться акуше-
ру-гинекологу, если объём обследования, предписанный клиническими рекомендациями, 
приказами 1130н и 404н, различается? • Вакцинация против ВПЧ не включена в Нацио-
нальный календарь прививок: должен ли акушер-гинеколог предлагать её родителям 
девочки на платной основе, ссылаясь на клинические рекомендации? • Пациентки с CIN III 
и ДДМЖ: какой специалист должен проводить диспансерное наблюдение? • БАДы при 
ДДМЖ: можно ли их рекомендовать пациентке и надо ли делать запись об этом в ме-
дицинской документации? • Пункция кисты молочной железы под УЗ-контролем: можно 
ли сделать её в женской консультации? • После мастэктомии пациентке установлены 
имплантаты: чем регламентирован выбор визуализирующих методов исследования при 
дальнейшем наблюдении?

Перерыв для посещения и осмотра выставки
13.00–16.00
(3 ч)

Пленарное заседание №13
РЕАБИЛИТАЦИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ: ЧТО СЧИТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ? 
МЕЖДУ ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ, ОНКОДИСПАНСЕРОМ И ЦАОП 
Председатели: канд. мед. наук Степанова Александра Михайловна (Москва),  
канд. мед. наук Обухова Ольга Аркадьевна (Москва)

15 мин Реабилитация онкологических пациентов: 
перспективы финансирования и развития в РФ

Канд. мед. наук Степанова Александра 
Михайловна (Москва)

15 мин Практический опыт реабилитации 
онкогинекологических пациенток

Канд. мед. наук Обухова Ольга 
Аркадьевна (Москва)

15 мин Психологическая реабилитация пациенток 
со злокачественными новообразованиями 
репродуктивной системы

Канд. психол. наук Ткаченко Галина 
Андреевна (Москва)

15 мин Цифровой стационар для поддержки 
и реабилитации женщин с РМЖ

Каргальская Ирина Геннадьевна 
(Москва)

15 мин Нарушения функций тазовых органов 
у онкологических пациентов

Канд. мед. наук Мерзлякова Анна 
Михайловна (Москва)

15 мин Комплементарные технологии в реабилитации 
онкологических пациенток

Германова Олеся Викторовна (Москва)

15 мин Практический опыт комплексной реабилитации 
пациенток с раком эндометрия

Жаворонкова Виктория Викторовна 
(Волгоград)

15 мин Возможности реабилитации пациенток 
со злокачественными опухолями женских 
половых органов

Петрожицкая Анна Александровна 
(Москва)

15 мин Нарушения сексуальной функции 
у онкологических пациенток

Канд. психол. наук Кондратьева 
Кристина Орхановна (Санкт-Петербург) 

15 мин Лечение гинекологического рака позади: что 
хочет женщина и что мы можем предложить?

Докт. мед. наук Мкртчян Лиана 
Сирекановна, Крикунова Людмила 
Ивановна (Обнинск)

15 мин Качество жизни и использование 
альтернативной терапии у женщин с раком 
молочной железы

Докт. мед. наук Лещенко Ольга 
Ярославна (Иркутск)

15 мин Дискуссия 
16.50
ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ («МОСКВА-1»). ЗАКРЫТИЕ КОНГРЕССА И ФОРУМА

ДЕНЬ ТРЕТИЙ —
 3 декабря 2022 года, суббот
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1 В рамках НМО.




