
ХXXV –ая Всероссийская школа по клинической маммологии 
17 октября – 21 октября 2022 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 

17 октября – понедельник 

Приветственное слово: Генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» МЗ 
РФ, академик РАН, академик РАО, проф. А.Д.Каприн, руководитель «Нацио-
нального Центра Онкологии  Репродуктивных Органов» проф. Н.И.Рожкова 

10.00 – 10.50  Молекулярные механизмы раннего канцерогенеза, как фундамен 
   тальная основа лекарственной профилактики рака молочной 

       железы.      (чл-корр. РАН, проф., В.И.Киселёв) 
11.00 – 11.50  Рак молочной железы. Почему актуальна и необходима профи-

лактика?             (акад. РАН, проф., Л.А.Ашрафян) 
12.00 –  12.50  Искусственный интеллект и технологии системной биологии в  

оптимизации онкомаммоскрининга.             (проф.,  Н.И.Рожкова) 
13.00 –  13.50  ДДМЖ – пролиферативные риски: предупреждаем и преодоле

ваем. Клинический практикум.              (проф., М.Б.Хамошина) 
14.00 –  15.00  Профилактика рака молочной железы 

  (проф.,И.В.Высоцкая) 

18 октября – вторник 

10.00 - 10.50 Боль в молочной железе: симптом, синдром, болезнь? 
(проф., М.Р.Оразов) 

11.00 – 11.50 Варианты нормальной анатомии молочной железы в рентген-
 сонографическом изображении.  (д.м.н., доцент,  О.Э.Якобс) 

12.00 - 12.30  Действующие приказы и юридические аспекты помощи пациен- 
там с заболеваниями молочных желез. 

 (к.м.н., доцент,  М.Л.Мазо) 
12.30 - 13.20   Современная классификация BI-RADS (РМГ, УЗИ, МРТ). 

 (к.м.н., доцент,  М.Л.Мазо) 
13.30 – 14.20 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) 

14.30 – 15.00 Интервенционные вмешательства с диагностической и терапев
  тической целью при непальпируемых образованиях м/желез.  

.
 (зав.каф., С.П.Прокопенко) 

19 октября - среда 

10.00 –  10.50  Доброкачественные заболевания  молочных желез. Взгляд гине-
колога и эндокринолога.               (проф., Е.Н. Андреева) 

11.00  -  11.50 Значимость этио-патогенетической терапии доброкаче-
ственной дисплазии молочных желез. 

       (С-Пб. МАПО)               (проф., А.Э.Протасова) 
12.00  –  12.50  ДДМЖ до и после эндопротезирования молочных желез. 

      (проф., Л.С.Сотникова) 
13.00 –  13.50   Как оценить риск РМЖ у женщин перед назначением МГТ и про-

водить мониторинг лечения.                (проф., С.В.Юренева) 
14.00 –  15.00  Норма и патология формирования молочной железы.  

    (чл-корр. РАН проф., Е.В.Уварова) 

20 – 21 октября по программе III-го Национального междисциплинарно-
го конгресса  

«Времена года. Женское здоровье – от юного до серебряного и золото-
го возраста» 

Научная прогрмма на сайте: www.rusmammo.ru 

Закрытие школы. 

http://www.rusmammo.ru/
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