
ХXXI –ая Всероссийская школа по клинической маммологии 

20 апреля – 24 апреля 2020 года, г.Москва 

МНИОИ им.П.А.Герцена – филиал ФГБУ «НМИЦР» Минздрава России 

Национальный Центр Онкологии Репродуктивных Органов 

РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ МАММОЛОГОВ, 

Кафедра «Клинической маммологии, 

лучевой диагностики и лучевой терапии» ФНМО МИ  РУДН 

 

20 апреля – понедельник   
 
Приветственное слово: Генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» МЗ 
РФ, академик РАН, проф. А.Д.Каприн, руководитель «Национального Центра 
Онкологии  Репродуктивных Органов» проф. Н.И.Рожкова 
 
10.00 – 11.00 Молекулярные механизмы раннего канцерогенеза, как фундамен 
             тальная основа для лекарственной профилактики рака молочной  
             железы.      (чл-корр. РАН, проф., В.И.Киселёв) 
11.00 – 12.00 В чем причина неэффективного излечения рака молочной железы.

          (акад. РАН, проф., Л.А.Ашрафян)  
12.00 – 13.00 Радиогеномика – новый вектор  междисциплинарной интеграции 

цифровых и молекулярно-биологических технологий в онкомам-
москрининге.                            (проф.,  Н.И.Рожкова) 

13.00 –  14.00 Норма и патология формирования молочной железы.  
           (чл-корр. РАН проф., Е.В.Уварова) 
 
21 апреля – вторник   
          
10.00 - 11.00 Варианты нормальной анатомии молочной железы в рентген 
                       сонографическом изображении.   (д.м.н., доцент  О.Э.Якобс)  
11.00 - 12.00  Действующие приказы и юридические аспекты помощи пациен- 

там с заболеваниями молочных желез. Современная классифика-
ция BI-RADS.             (к.м.н., доцент  М.Л.Мазо)  

12.00 – 13.00 Ультразвуковое исследование с контрастным усилением в ранней  
            диагностике и мониторинге лечения рака молочной железы  
     (НМИЦ онкологии  им.Н.Н.Петрова, С-Пб.)    (к.м.н., доцент Е.А.Бусько)  
13.00 – 14.00 Интервенционные вмешательства с диагностической и терапев
            тической целью при непальпируемых образованиях м/желез.  
                                             (зав.каф., С.П.Прокопенко)     
 

22 апреля - среда  
10.00 – 11.00   Органосохраняющее лечение и онкопластическая хирургия при  

раке молочной железы.             (д.м.н., А.Д. Зикиряходжаев) 
11.00– 12.00    Рак молочной железы на фоне эндопротезирования.                   

(д.м.н. Э.К.Сарибекян) 
12.00 – 12.30  Выбор метода реконструкции при планировании лучевой терапии  

             у больных раком молочной железы.    (к.м.н. А.С. Сухотько) 
12.30 –  13.00   Биопсия сторожевого лимфатического узла – современное  

направление в хирургическом лечении больных раком молочной 
 железы.               (Старкова М.В.) 

13.00 – 13.30  Хирургическая профилактика рака молочной железы, юридиче 
  ские аспекты.              (Трегубова А.В.) 

13.30  –  14.30   Беременность и рак молочной железы.     (д.м.н. В.В.Родионов) 
 
23 апреля – четверг  
10.00 –  11.00  Доброкачественная дисплазия молочной железы. Взгляд гинеко-

лога и эндокринолога.            (проф., Е.Н. Андреева) 
11.00  -  12.00 Алгоритм выбора консервативного лечения в свете задачи сни-

жения заболеваемости раком молочной железы.  
   (С-Пб. МАПО)            (проф., А.Э.Протасова)  

12.00  –  13.00 Молочная железа и половые гормоны. ДДМЖ: год 2020-й. Лечим 
реальных женщин                  (проф., М.Б.Хамошина) 

13.00  –  14.00   Патогенетическая терапия нераковых заболеваний молочных же-
лез: новые горизонты и перспективы.      (проф.,д.м.н. М.Р.Оразов) 

 
24 апреля – пятница          
10.00 –  11.00   Онкологическая настороженность в работе гинеколога.  

     (к.м.н., проф.кафедры И.А.Куликов) 
11.00 –  12.00   Ведение женщин зрелого возраста. Взгляд эксперта и реальная 

клиническая практика.               (проф.,  С.В.Юренева)  
12.00 –  13.00  Терапия "прикрытия" молочных желез у пациенток с доброкаче-

ственными гиперплазиями матки.            (проф., А.Л.Тихомиров)
   

 
Закрытие школы.  

Наш адрес: ВЕБИНАР! 
  

 


