
ХXXV –ая Всероссийская школа по клинической маммологии 

18 апреля – 22 апреля 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 

 

18 апреля – понедельник   
 

Приветственное слово: Генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» МЗ 
РФ, академик РАН, академик РАО, проф. А.Д. Каприн, руководитель 
«Национального Центра Онкологии  Репродуктивных Органов» проф. Н.И. 
Рожкова 
 
10.00 – 11.00 Молекулярные и клинические маркёры раннего канцерогнеза в  

           молочной железе.   (чл-корр. РАН, проф., В.И. Киселёв) 
11.00 – 12.00  Что очевидно и что мало известно о раке молочной железы. 

               (акад. РАН, проф., Л.А. Ашрафян)  
12.00 – 13.00 Цифровой и клинический мир молочной железы.  

                             (проф.,  Н.И. Рожкова) 
13.00 –  14.00 Поражения молочной железы с неопределенным злокачествен 

            ным потенциалом.                                   (проф., И.В. Высоцкая)  
 

19 апреля – вторник   
          
10.00 - 11.00  Норма и патология формирования молочной железы.  
         (чл-корр. РАН, проф., Е.В. Уварова) 
11.00 - 12.00  Действующие приказы и юридические аспекты помощи пациен- 

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

12.00 – 13.00 Мультимодальная диагностика (МГ, МРТ, УЗИ) - DCIS молочной   
           Железы.    (НМИЦ онкологии  им.Н.Н.Петрова, С-Пб.)    
      (д.м.н., доцент, Е.А. Бусько)  

13.00 – 14.00 Организационные, медицинские и технические аспекты интервен 
           ционной радиологии в маммологии.  (зав.каф., С.П. Прокопенко)     

 

20 апреля - среда  
10.00 – 10.30    Генетически мутированные раки молочной железы. Профилакти 

ческая мастэктомия.                        (д.м.н., Э.К. Сарибекян)  
10.30– 11.00    Реконструктивно-пластические операции с использованием эндо 

протеза в сочетании с лучевой терапией у больных с первично-
операбельным                       (Д.В. Багдасарова) 

11.00– 11.30    Современные аспекты органосохраняющих операций после нео- 
адъювантной лекарственной терапии у больных раком молочной 
железы.                  (А.Р. Босиева) 

11.30– 12.00    Микрохирургическая реконструкция молочной железы. 
                              (к.м.н., М.В. Старкова)       
12.00 – 12.30   Роль биопсии сторожевого лимфоузла в стадировании раннего  

РМЖ.                   (Ю.И. Волкова) 
12.30 –  13.00   Методика интраоперационного исследования краев  резекции  

при выполнении  органосохраняющих онкопластических 
резекций.       (Ф.С. 
Хугаева) 

13.00 – 13.30   Проблема рецидивирования после хирургического лечения рака  
  молочной железы.              (к.м.н., Е.А. Рассказова)          
13.30 – 14.30   Беременность и рак молочной железы.         (д.м.н., В.В. Родионов) 
 
21 апреля – четверг  
10.00 –  11.00  Масталгия у женщин, страдающих бесплодием. Тактика 

клинициста на современном этапе.   (проф., М.Р. 
Оразов) 

11.00  -  12.00  Роль гормонов в формировании дисгормональной дисплазии  
молочных железе. Что нужно знать практикующему врачу. 
                           (проф., Е.Н. Андреева) 

12.00  –  13.00  Доброкачественная дисплазия молочной железы: лечение и 
онкопрофилактика.       (С-Пб. МАНПО)      (проф., Н.В. Кулагина) 

13.00  –  14.00   Рак молочной железы в практике акушера-гинеколога. 
        (проф., О.Ф. Серова) 

22 апреля – пятница          
10.00 –  11.00  Профилактика рака молочной железы          (проф., И.В. Высоцкая) 
11.00 –  12.00   Прогестерон-дефицитные состояния и доброкачественные забо 

левания молочной железы.(С-Пб. МАНПО) (проф., А.Э. Протасова) 
12.00 –  13.00    Доброкачественные заболевания молочных желез – лечить 

следуя протоколам.         (к.м.н., доцент, М.Р. Нариманова) 
13.00  –  13.30   Стратагия и методы повышения качества сна у женщин старше 40 

лет.              (доцент, Д.И. Бурчаков) 
 

Закрытие школы. 
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