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Дорогие коллеги! 

     Мы рады Вас приветствовать на VII Национальном научно-образовательном конгрессе «Онкологические 
проблемы от менархе до постменопаузы». Прогресс фундаментальных и клинических дисциплин идет семимиль-
ными шагами. Быть в курсе этих достижений и внедрять их в свою практическую деятельность – непростая за-
дача. В это непростое время мы Вам желаем быть здоровыми и эффективными в своей профессии, сохранить 
бодрость и творческое долголетие.

Дорогие друзья, коллеги!

     Очередной VII Национальный научно-образовательный конгресс «Онкологические проблемы от менархе 
до постменопаузы» мы посвящаем памяти выдающегося онколога нашей страны, ученого с мировым именем, 
член-корреспондента РАМН Бориса Евгеньевича Петерсона. Личность этого человека глубока и многогранна. 
Иногда за скромностью и недолгим жизненным путем запрятана самостийность огромного масштаба. Его идеи 
сегодня нашли огромное развитие, а художественный талант продолжает радовать и дарить восхищение. Науч-
ная программа Конгресса постарается отразить все самое передовое, что имеет актуальность для самого широ-
кого круга специалистов, посвятивших себя женскому здоровью. 

Сухих Геннадий Тихонович

Руководитель Конгресса

Ашрафян Лев Андреевич

Президент РОСОРС



Дорогие друзья!

     Приветствую Вас от имени клинической секции отделения медицинских наук РАН на VII Национальном науч-
но-образовательном конгрессе «Онкологические проблемы от менархе до постменопаузы», в рамках которого 
впервые пройдет Конгресс «Молочная железа от А до Я». Наше объединение не только логически обосновано, 
оно крайне необходимо сегодня, когда многие аспекты проблем заболеваний молочной железы решаются аку-
шер-гинекологами. Как говорится «…время собирать камни». Мы надеемся, что мультидисциплинарный подход к 
патологическим процессам молочной железы позволит эффективно решать многочисленные задачи в сфере 
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, повысит уровень наших знаний в смежных медицинских 
дисциплинах и сформирует творческие коммуникации между маммологами, акушер-гинекологами, онкологами и 
эндокринологами. Надеюсь, что это начало длинного и интересного пути.

Дорогие делегаты конгресса!

     Отрадно, что VII Национальный научно-образовательный конгресс «Онкологические проблемы от менархе до 
постменопаузы» пройдет в очном формате. Радость живого общения, жарких дискуссий, душевного разговора – 
вот чего не хватает и еще раз подтверждает истинную ценность «…человеческого общения». На площадках кон-
гресса соберутся врачи разных специальностей, стоящие на страже женского здоровья. Я уверен, что все новое 
и передовое, услышанное на этом форуме найдет применение в Вашей ежедневной практической деятельности. 
Здоровья, удач и творческих Вам успехов.

Решетов Игорь Владимирович

Президент Конгресса «Молочная железа от А до Я»

Солодкий Владимир Алексеевич

Академик РАН
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Организационный
и научный комитеты
Сухих Геннадий Тихонович академик РАН, д.м.н., профес-
сор, директор ФГБУ «Национальный медицинский иссле-
довательский центр акушерства, гинекологии и перинато-
логии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России, 
заслуженный деятель науки РФ.

Ашрафян Лев Андреевич академик РАН, д.м.н., профессор, 
директор института онкогинекологии и маммологии ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии имени академи-
ка В.И. Кулакова» Минздрава России, Президент общерос-
сийской общественной организации «Российское общество 
специалистов по профилактике и лечению опухолей репро-
дуктивной системы», Заслуженный врач РФ. 

Решетов Игорь Владимирович академик РАН, д.м.н., профес-
сор, директор клиники онкологии, реконструктивно-пласти-
ческой хирургии и радиологии им. проф. Л.Л. Левшина, заве-
дующий кафедрой пластической хирургии Сеченовского 
университета, Президент Федерации специалистов по ле-
чению заболеваний органов головы и шеи 

Камкин Евгений Геннадьевич Заместитель Министра здра-
воохранения Российской Федерации

Каракулина Екатерина Валерьевна директор Департамен-
та организации медицинской помощи и санаторно-курорт-
ного дела

Шешко Елена Леонидовна директор Департамента меди-
цинской помощи детям и службы родовспоможения Минз-
драва России

Адамян Лейла Владимировна академик РАН, заместитель 
директора по научной работе ФГБУ «Национальный меди-
цинский исследовательский центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздра-
ва России, главный внештатный специалист по гинекологии 
Минздрава России 

Айламазан Эдуард Карпович академик РАН, Заслуженный 
деятель науки РФ

Байбарина Елена Николаевна д.м.н. профессор, советник 
директора ФГБУ «Национальный медицинский исследова-
тельский центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России 

Беляев Алексей Михайлович член-корреспондент РАН, 
д.м.н., профессор, директор ФГБУ «НМИЦ онкологии им. 
Н.Н. Петрова» Минздрава России, главный внештатный 
онколог Северо-Западного Федерального округа, заве-
дующий кафедрой онкологии Северо-Западного государ-
ственного медицинского университета им. И.И.Мечникова, 
председатель Ассоциации онкологов Северо-Запада.

Каприн Андрей Дмитриевич академик РАН, д.м.н., профес-
сор, генеральный директор ФГБУ «НМИЦР» Минздрава Рос-
сии, зав.кафедрой онкологии и рентгенорадиологии ФГАОУ 
ВО МИ «РУДН» Министерства науки и высшего образования 
РФ, главный внештатный онколог Минздрава России, прези-
дент Ассоциации Онкологов России, Ассоциации Директо-
ров Институтов Онкологии и Радиологии стран СНГ и Евра-
зии, заслуженный врач РФ

Киселев Всеволод Иванович член-корреспондент РАН, 
д.б.н., профессор, заместитель директора института онко-
гинекологии и маммологии ФГБУ «Национальный медицин-
ский исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава 
России 

Кит Олег Иванович академик РАН, д.м.н., профессор, ге-
неральный директор ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава 
России, заведующий кафедрой онкологии РГМУ Минздрава 
России, главный внештатный специалист-онколог ЮФО, ла-
уреат премии Правительства Российской Федерации в об-
ласти науки и техники, заслуженный врач РФ

Курцер Марк Аркадьевич академик РАН, д.м.н., профессор, 
генеральный директор ГК «Мать и Дитя», член Совета дирек-
торов, заведующий кафедры акушерства и гинекологии педи-
атрического факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава 
России, руководитель циклов дополнительного профессио-
нального образования на кафедре акушерства и гинеколо-
гии педиатрического факультета «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» 
Минздрава России, член Президиума Правления Российского 
общества акушеров-гинекологов, Председатель Президиума 
Московского общества акушеров-гинекологов

Макацария Александр Давыдович академик РАН, д.м.н., 
профессор, заведующий кафедрой акушерства и гинеко-
логии федерального государственного автономного обра-
зовательного учреждения высшего образования «Первый 
Московский государственный медицинский университет им. 
И.М. Сеченова» Минздрава России

Радзинский Виктор Евсеевич член-корреспондент РАН, 
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой акушерства и ги-
некологии с курсом перинатологии ФГАОУ ВО «Российский 
университет дружбы народов» 

Семиглазов Владимир Федорович член-корреспондент 
РАН, д.м.н., профессор, заведующий научным отделени-
ем-главный научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ онкологии им. 
Н.Н.Петрова» Минздрава России
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Серов Владимир Николаевич академик РАН, д.м.н., про-
фессор, главный научный сотрудник ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр акушерства, гине-
кологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 
Минздрава России, Президент общероссийской обществен-
ной организации содействия охране материнства и детства 
«Российское общество акушеров-гинекологов»

Солодкий Владимир Алексеевич академик РАН, д.м.н., про-
фессор, директор ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России, Заслу-
женный врач РФ

Стилиди Иван Сократович академик РАН, д.м.н., профессор, 
директор «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава 
России, главный внештатный специалист онколог (Севе-
ро-Западного, Уральского, Сибирского, Южного и Дальнево-
сточного федерального округа) Минздрава России

Хасанов Рустем Шамильевич член-корреспондент РАН, 
д.м.н., профессор, директор Казанской государственной 
медицинской академии – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России

Чойнзонов Евгений Лхамацыренович академик РАН, д.м.н., 
профессор, директор НИИ онкологии Томского НИМЦ, за-
ведующий отделением опухолей головы и шеи НИИ онко-
логии Томского НИМЦ, заведующий кафедрой онкологии 
ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России, главный внештатный 
специалист онколог по Сибирскому федеральному округу

Алешикова Ольга Ивановна старший научный сотруд-
ник института онкогинекологии и маммологии ФГБУ «На-
циональный медицинский исследовательский центр аку-
шерства, гинекологии и перинатологии имени академика 
В.И. Кулакова» Минздрава России

Аполихина Инна Анатольевна д.м.н., профессор, заведу-
ющая отделением эстетической гинекологии и реабилита-
ции ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 
центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени ака-
демика В.И. Кулакова» Минздрава России

Артымук Наталья Владимировна д.м.н., профессор, за-
ведующая кафедрой акушерства и гинекологии им. проф. 
Г.А. Ушаковой ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 
медицинский университет» Минздрава России, главный 
внештатный специалист Минздрава России по акушерству, 
главный внештатный специалист по гинекологии, главный 
внештатный специалист по репродуктивному здоровью 
женщин в Сибирском федеральном округе 

Бабаева Наталия Александровна д.м.н., ведущий научный 
сотрудник института онкогинекологии и маммологии ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии имени академи-
ка В.И. Кулакова» Минздрава России, врач-онколог онколо-
гического отделения хирургических методов лечения

Байрамова Гюльдана Рауфовна д.м.н. доцент, заведующая 
по клинической работе научно- поликлинического отделе-
ния ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 
центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени ака-
демика В.И. Кулакова» Минздрава России

Баранов Игорь Иванович д.м.н., профессор, заведующий 
отделом научно-образовательных программ департамента 
организации научной деятельности ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр акушерства, гине-
кологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 
Минздрава России 

Башмакова Надежда Васильевна д.м.н., профессор, глав-
ный научный сотрудник ФГБУ «Уральский научно-исследо-
вательский институт охраны материнства и младенчества» 
Минздрава России, главный внештатный специалист Минз-
драва России по акушерству, главный внештатный специ-
алист по гинекологии, главный внештатный специалист по 
репродуктивному здоровью женщин в Уральском феде-
ральном округе 

Беженарь Виталий Федорович д.м.н., профессор, заведую-
щий кафедрой акушерства, гинекологии и неонатологии ру-
ководитель клиники акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО 
«Первый Санкт-Петербургский государственный медицин-
ский университет имени академика И.П. Павлова» Минздрава 
России, главный внештатный специалист по акушерству и ги-
некологии Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга 

Белокриницкая Татьяна Евгеньевна д.м.н., профессор, за-
ведующая кафедрой акушерства и гинекологии педиатри-
ческого факультета, ФПК и ППС ФГБОУ ВО «Читинская го-
сударственная медицинская академия» Минздрава России, 
главный внештатный специалист Минздрава России по аку-
шерству, главный внештатный специалист по гинекологии, 
главный внештатный специалист по репродуктивному здо-
ровью женщин в Дальневосточном федеральном округе 

Белоцерковцева Лариса Дмитриевна д.м.н., заведующая 
кафедрой акушерства, гинекологии и перинатологии ме-
дицинского факультета Сургутского государственного уни-
верситета, главный врач Сургутского окружного клиниче-
ского центра охраны материнства и детства, заслуженный 
врач РФ

Берлев Игорь Владимирович д.м.н., профессор, заведую-
щий отделением онкогинекологии ФГБУ «НМИЦ онкологии 
им. Н.Н. Петрова» Минздрава России

Быченко Владимир Геннадьевич к.м.н., заведующий от-
делением лучевой диагностики ФГБУ «Национальный ме-
дицинский исследовательский центр акушерства, гине-
кологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 
Минздрава России

Вереникина Екатерина Владимировна д.м.н., заведующая 
отделением онкогинекологии ФГБУ «НМИЦ онкологии» 
Минздрава России

Гус Александр Иосифович д.м.н., профессор, заведующий 
отделением ультразвуковой и функциональной диагности-
ки ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 
центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени ака-
демика В.И. Кулакова» Минздрава России
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Давыдова Ирина Юрьевна ведущий научный сотрудник от-
деления онкохирургии тазового дна Московского клиниче-
ского научного центра им. А.С. Логинова Минздрава России

Дегтярев Дмитрий Николаевич д.м.н., профессор, замести-
тель директора по научной работе ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр акушерства, гине-
кологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 
Минздрава России

Демидова Людмила Владимировна д.м.н., ведущий научный 
сотрудник отдела лучевой терапии МНИОИ им. П.А.Герцена – 
филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России

Дерипаско Татьяна Васильевна Заслуженный врач Чу-
вашии, Заслуженный врач РФ, главный внештатный аку-
шер-гинеколог Минздрава Чувашии.

Доброхотова Юлия Эдуардовна д.м.н., профессор, заведу-
ющая кафедрой акушерства и гинекологии ФГАОУ ВО «Рос-
сийский национальный исследовательский медицинский 
университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России 

Долгушина Наталия Витальевна д.м.н., профессор, заме-
ститель директора – руководитель департамента организа-
ции научной деятельности ФГБУ «Национальный медицин-
ский исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава 
России, главный внештатный специалист Минздрава России 
по репродуктивному здоровью женщин 

Зароченцева Нина Викторовна д.м.н., профессор РАН, за-
меститель директора по научной работе ГБУЗ «Московский 
областной научно-исследовательский институт акушерства 
и гинекологии» Минздрава Московской области

Зубков Виктор Васильевич д.м.н., профессор, директор ин-
ститута неонатологии и педиатрии, заведующий кафедрой 
неонатологии ФГБУ «Национальный медицинский иссле-
довательский центр акушерства, гинекологии и перинато-
логии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России, 
профессор кафедры неонатологии ФГАОУ ВО «Первый Мо-
сковский государственный медицинский университет име-
ни И.М. Сеченова» Минздрава России

Карселадзе Аполлон Иродионович д.м.н., профессор, со-
ветник генерального директор ФГБУ «Национальный ме-
дицинский исследовательский центр акушерства, гине-
кологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 
Минздрава России

Климов Владимир Анатольевич к.м.н., руководитель Служ-
бы организации медицинской помощи и информационного 
сервиса ФГБУ «Национальный медицинский исследова-
тельский центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России

Краснопольская Ксения Владиславовна член-корреспон-
дент РАН, д.м.н., профессор, главный репродуктолог Мо-
сковской области, руководитель отделения репродуктоло-
гии Московского областного научно-исследовательского 
института акушерства и гинекологии

Крикунова Людмила Ивановна д.м.н., профессор, старший 
научный сотрудник отделение лучевых и комбинированных 
методов лечения гинекологических заболеваний с груп-
пой восстановительной и эстетической медицины МРНЦ им. 
А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава 
России

Крутова Виктория Александровна д.м.н., профессор, про-
ректор по лечебной работе и последипломному обучению 
главный врач клиники ФГБОУ ВО «Кубанский государствен-
ный медицинский университет» Минздрава России, главный 
внештатный специалист Минздрава России по акушерству, 
главный внештатный специалист по гинекологии, главный 
внештатный специалист по репродуктивному здоровью 
женщин в Южном федеральном округе 

Кузнецов Виктор Васильевич д.м.н., профессор, врач выс-
шей категории

Кукарская Ирина Ивановна д.м.н., профессор, главный аку-
шер-гинеколог Департамента здравоохранения Тюменской 
области, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии 
факультета повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки специалистов ГБОУ ВПО «Тюменская госу-
дарственная медицинская академия» Минздрава России, 
главный врач ГБУЗ ТО «Перинатальный центр» (г.Тюмень), 
Заслуженный врач РФ

Малышкина Анна Ивановна д.м.н., профессор, директор 
ФГБУ «Ивановский научно-исследовательский институт ма-
теринства и детства им. В.Н. Городкова» Минздрава России, 
главный внештатный специалист Минздрава России по аку-
шерству, главный внештатный специалист по гинекологии, 
главный внештатный специалист по репродуктивному здо-
ровью женщин в Центральном федеральном округе 

Манухин Игорь Борисович д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой акушерства и гинекологии лечебного факультета 
Московского государственного медико-стоматологическо-
го университета им. А.И. Евдокимова 

Мартиросян Сергей Вячеславович главный внештатный 
специалист по акушерству и гинекологии Департамента 
здравоохранения г. Москвы 

Меньшенина Анна Петровна к.м.н., ведущий научный со-
трудник отдела опухолей репродуктивной системы ФГБУ 
«НМИЦ онкологии» Минздрава России г. Ростова-на-Дону

Мингалева Наталия Вячеславовна д.м.н., профессор кафе-
дры акушерства, гинекологии и перинатологии факультета 
повышения квалификации и профессиональной перепод-
готовки специалистов ФГБУ высшего образования «Кубан-
ский государственный медицинский университет» Минздра-
ва России

Мухтарулина Светлана Владимировна д.м.н., заведующая 
отделением онкогинекологии МНИОИ им. П. А. Герцена - фи-
лиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России
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Назаренко Татьяна Алексеевна д.м.н., профессор, дирек-
тор института репродуктивной медицины ФГБУ «Националь-
ный медицинский исследовательский центр акушерства, ги-
некологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 
Минздрава России

Найговзина Нелли Борисовна д.м.н., профессор, заведую-
щая кафедрой общественного здоровья и здравоохране-
ния ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава Рос-
сии, Залуженный врач РФ

Николаева Анастасия Владимировна к.м.н., главный врач 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 
центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени ака-
демика В.И. Кулакова» Минздрава России

Новикова Елена Григорьевна д.м.н., профессор, руково-
дитель отделения онкогинекологии Московского науч-
но-исследовательского онкологического института им. 
П.А. Герцена — филиала «НМИЦ радиологии» Минздрава 
России, Заслуженный деятель науки РФ

Новикова Ольга Валерьевна д.м.н., профессор кафедры 
акушерства и гинекологии факультета усовершенствова-
ния врачей МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

Оводенко Дмитрий Леонидович д.м.н., заведующий по кли-
нической работе отделение инновационной онкологии и ги-
некологии института онкогинекологии и маммологии ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии имени академи-
ка В.И. Кулакова» Минздрава России

Павлович Станислав Владиславович к.м.н., доцент, ученый 
секретарь ФГБУ «Национальный медицинский исследова-
тельский центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России

Пенжоян Григорий Артемович д.м.н., профессор, заведу-
ющий кафедрой акушерства и гинекологии Кубанского го-
сударственного медицинского университета, главный врач 
муниципального учреждения здравоохранения городской 
больницы №2 «Краснодарское многопрофильное лечеб-
но-диагностическое объединение»

Подзолкова Наталья Михайловна д.м.н., профессор, заве-
дующая кафедрой акушерства и гинекологии ФГБУ допол-
нительного профессионального образования «Российская 
Медицинская академия непрерывного профессионального 
образования» Минздрава России

Прилепская Вера Николаевна д.м.н., профессор, руково-
дитель научно-поликлинического отделения ФГБУ «На-
циональный медицинский исследовательский центр аку-
шерства, гинекологии и перинатологии имени академика 
В.И. Кулакова» Минздрава России

Припутневич Татьяна Валерьевна член-корреспондент 
РАН, д.м.н., профессор, директор института микробиоло-
гии, антимикробной терапии и эпидемиологии ФГБУ «На-
циональный медицинский исследовательский центр аку-
шерства, гинекологии и перинатологии имени академика 
В.И. Кулакова» Минздрава России

Прокопенко Сергей Павлович к.м.н., доцент, заведующий 
отделением комплексной и интервенционной радиологии 
в маммологии Национального центра онкологии репродук-
тивных органов ФГБУ МНИОИ им. П.А.Герцена- филиала 
ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, заведующий 
кафедрой клинической маммологии, лучевой диагностики и 
лучевой терапии ФНМО МИ РУДН

Пырегов Алексей Викторович д.м.н., профессор, директор 
института анестезиологии и реанимации и трансфузиоло-
гии ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 
центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени ака-
демика В.И. Кулакова» Минздрава России

Ребриков Денис Владимирович д.б.н., профессор РАН, 
директор института трансляционной медицины ФГБУ «На-
циональный медицинский исследовательский центр аку-
шерства, гинекологии и перинатологии имени академика 
В.И. Кулакова» Минздрава России, проректор по научной ра-
боте РНИМУ им.Н.И.Пирогова Минздрава России

Рогачевский Олег Владимирович д.м.н., профессор, заве-
дующий отделением экстракорпоральных методов лечения 
и детоксикации отдела трансфузиологии и экстракорпо-
ральной гемокоррекции ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии и пери-
натологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава Рос-
сии, профессор кафедры анестезиологии-реаниматологии 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 
центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени ака-
демика В.И. Кулакова» Минздрава России 

Родионов Валерий Витальевич д.м.н., заведующий отделени-
ем патологии молочной железы института онкогинекологии 
и маммологии ФГБУ «Национальный медицинский исследо-
вательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России

Рожкова Надежда Ивановна д.м.н., профессор, Президент 
Российской Ассоциации Маммологов, заведующая Наци-
ональным центром онкологии репродуктивных органов 
МНИОИ им. П.А.Герцена – филиала ФГБУ «НМИЦ радиоло-
гии» Минздрава России, профессор кафедры клинической 
маммологии, лучевой диагностики и лучевой терапии ФГА-
ОУ ВО ФНМО МИ «РУДН» Министерства науки и высшего 
образования РФ, заслуженный деятель науки РФ

Сандакова Елена Анатольевна д.м.н., профессор, заведу-
ющая кафедрой акушерства и гинекологии ПГМУ им. акад. 
Е.А. Вагнера Минздрава России

Семиглазова Татьяна Юрьевна д.м.н., доцент, заведующая 
научным отделом инновационных методов терапевтической 
онкологии и реабилитации - ведущий научный сотрудник, 
заведующая отделением реабилитации - врач-онколог, про-
фессор отделения аспирантуры и ординатуры ФГБУ «НМИЦ 
онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России
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Сенча Александр Николаевич д.м.н., заведующий отде-
лением визуальной диагностики ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр акушерства, гине-
кологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 
Минздрава России, профессор кафедры акушерства и ги-
некологии ДПО ФГБУ «Национальный медицинский иссле-
довательский центр акушерства, гинекологии и перинато-
логии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России

Серова Ольга Федоровна д.м.н., профессор, главный врач 
ГБУЗ Московской области «Московский областной перина-
тальный центр», главный внештатный специалист по акушер-
ству и гинекологии Минздрава России в Московской области

Синчихин Сергей Петрович д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой акушерства и гинекологии лечебного факульте-
та ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский 
университет» Минздрава России

Солопова Алина Евгеньевна д.м.н., доцент, врач-рентгено-
лог отделения лучевой диагностики ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр акушерства, гине-
кологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 
Минздрава России

Солопова Антонина Григорьевна д.м.н., профессор кафед- 
ры акушерства и гинекологии медико-профилактическо-
го факультета ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Минздрава России

Ткаченко Людмила Владимировна д.м.н., профессор, за-
ведующая кафедрой акушерства и гинекологии ГБОУ ВО 
«Волгоградский государственный медицинский универси-
тет» Минздрава России

Трофимов Дмитрий Юрьевич член-корреспондент РАН, 
д.м.н., профессор, директор института репродуктивной ге-
нетики ФГБУ «Национальный медицинский исследователь-
ский центр акушерства, гинекологии и перинатологии име-
ни академика В.И. Кулакова» Минздрава России

Уварова Елена Витальевна член-корреспондент РАН, д.м.н., 
профессор, заведующая 2-ым гинекологическим отделени-
ем института неонатологии и педиатрии ФГБУ «Националь-
ный медицинский исследовательский центр акушерства, ги-
некологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 
Минздрава России, главный внештатный гинеколог детско-
го и юношеского возраста Минздрава России 

Ульрих Елена Александровна д.м.н., профессор кафедры 
онкологии ГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И.Мечникова» Минздрава 
России, ведущий научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ онколо-
гии им.Н.Н.Петрова» Минздрава России, руководитель НИЛ 
ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России

Урманчеева Адель Федоровна д.м.н., профессор кафедры 
онкологии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава 
России, ведущий научный сотрудник отделения онкогинеко-
логии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.Петрова» Минздрава 
России

Федорова Татьяна Анатольевна д.м.н., профессор, руко-
водитель отдела трансфузиологии и экстракорпоральной 
гемокоррекции ФГБУ «Национальный медицинский иссле-
довательский центр акушерства, гинекологии и перинато-
логии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России

Хабас Григорий Николаевич к.м.н., заведующий отделени-
ем инновационной онкологии и гинекологии института онко-
гинекологии и маммологии ФГБУ «Национальный медицин-
ский исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава 
России

Хохлова Светлана Викторовна д.м.н., заведующий онколо-
гическим отделением противоопухолевой лекарственной 
терапии института онкогинекологии и маммологии ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии имени академи-
ка В.И. Кулакова» Минздрава России

Цыбизова Татьяна Игоревна заместитель директора по 
развитию ФГБУ «Национальный медицинский исследова-
тельский центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России

Шмаков Роман Георгиевич д.м.н., профессор РАН, дирек-
тор института акушерства ФГБУ «Национальный медицин-
ский исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава 
России, главный внештатный специалист по акушерству 
Минздрава России

Юренева Светлана Владимировна д.м.н., профессор, заме-
ститель директора по научной работе института онкогине-
кологии и маммологии, профессор кафедры акушерства и 
гинекологии департамента профессионального образова-
ния ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 
центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени ака-
демика В.И. Кулакова» Минздрава России

Яроцкая Екатерина Львовна д.м.н., доцент, заведующая 
отделoм международного сотрудничества Департамента 
организации научной деятельности ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр акушерства, гине-
кологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 
Минздрава России
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Зал 1 Зал 2 Зал 3

10:00–14:00 —
Приветствия

Церемония открытия
Пленарные доклады

—

14:00–15:00 Перерыв

15:00–16:00

Междисциплинарная 
сессия*

«Междисциплинарный 
взгляд на здоровье 
молочной железы»

Председатель:
Юренева С.В.

* Сессия проходит 
при поддержке компании 

ООО «Безен
Хелскеа Рус»

15:00–17:40

Организация
здравоохранения.

Актуальные вопросы

Председатели:
Найговзина Н.Б.,
Гаджиева С.М.,

Кравченко А.Ю.,
Пенжоян Г.А.,

Мартиросян С.В.,
Климов В.А.,

Николаева А.В.

15:00–16:30

Сателлитный
симпозиум:

«Как снизить
заболеваемость
рака молочной

железы»*

Председатель:
Ашрафян Л.А.

* Сателлитный симпозиум
проходит при поддержке

компании ООО «Ацино Рус»

16:20–17:20

Сателлитный
симпозиум:

«Актуальные вопросы 
скрининга рака шейки 

матки»*

Председатели:
Ашрафян Л.А.,

Аполихина И.А.,
Назарова Н.М.

* Сателлитный симпозиум
проходит при поддержке

компании ООО «Рош
Диагностика Рус»

17:40–18:30

Стратегическая сессия.
Работа с нежелатель-

ными событиями

Модераторы:
Белинина А.А.,

Гончаревская З.Л.,
Макарова Н.К.,
Титкова Ю.С.,
Цветкова Е.А.

16:40–18:30

Сателлитный
симпозиум:

«МГТ и онкологические 
риски. В поисках

истины»*

Модераторы:
Ашрафян Л.А.,
Юренева С.В.

* Сателлитный симпозиум
проходит при поддержке

ООО «Эбботт Лэбораториз»

17:25–18:25 Круглый стол

СЕТКА КОНГРЕССА      15.02  /  ДЕНЬ 1
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Зал 1 Зал 2 Зал 3 Зал 4

10:00–
13:00

Секция:
«Опухоли,

опухолеподобные
процессы с неясным

прогностическим век-
тором

(эндометриоз,
трофобластическая 

болезнь, пограничные 
опухоли яичников)»

Председатели:
Сухих Г.Т.,

Адамян Л.В.,
Карселадзе А.И.,

Мещерякова Л.А.,
Урманчеева А.Ф.,
Давыдова И.Ю.,
Павлович С.В.

09:00–
10:30

Сателлитный
симпозиум:

«Современные
подходы к лечению
пациенток с первич-

ным раком яичников от 
постановки диагноза до 
выбора поддерживаю-

щей терапии»*

Модератор:
Хохлова С.В.

* Сателлитный симпозиум
проходит при поддержке
компании АстраЗенека

09:00–
19:40

Конгресс:
«Молочная

железа
от А до Я»

Решетов И.В.,
Семиглазов В.Ф.,

Рожкова Н.И.,
Серова О.Ф.,
Артымук Н.В.

10:00–
13:00

Секция,
Круглый стол:

«Опухоли
репродуктивной

системыи
беременность»

Председатели: 
Ашрафян Л.А., 

Шмаков Р.Г.,
Баранов И.И., 

Фаткуллин И.Ф., 
Урманчеева А.Ф., 

Хохлова С.В.

10:40–
13:00

Секция:
«Системные

тромботические
синдромы в акушерстве, 

гинекологии
и онкологии»

Председатели:
Макацария А.Д.,

Новикова Е.Г.,
Бицадзе В.О.,

Урманчеева А.Ф.

13:00–
14:00

Перерыв

14:00–
18:45

Секция:
«Опыт

и клиническая
практика»

Председатели: 
Бахидзе Е.В., 

Федорова Т.А., 
Припутневич Т.В., 

Коломиец Л.А., 
Сутурина Л.В., 
Солопова А.Г., 
Крейнина Ю.М.

14:00–
18:20

Секция:
«Цитокино-

генетическая терапия:
окно в будущее»

Председатели:
Ашрафян Л.А.,

Айламазян Э.К.,
Решетов И.В.,
Новикова Е.Г.

Секция:
«Внутринозологическая 

диагностика
в гинекологии

и онкогинекологии»

Председатели:
Гус А.И., Гажонова В.Е.,

Чекалова М.А.,
Чечнева М.А.

Конгресс:
«Молочная

железа
от А до Я»

Решетов И.В.,
Зикиряходжаев А.Д.,

Старцева О.И.,
Юренева С.В.,

Доброхотова Ю.Э.,
Подзолкова Н.М.,
Протасова А.Э.,

Бабаева Н.А.

13:00–
17:00

Конгресс:
«Аспекты хирургии

в гинекологии и
онкогинекологии»

Часть 1:
Открытая хирургия

«Эндоскопическая хи-
рургия»*

Председатели:
Ашрафян Л.А.,

Берлев И.В.,
Коломиец Л.А.,

Шевчук А.С.,
Мухтаруллина С.В.,

Хабас Г.Т.

* Сателлитный симпозиум
проходит при поддержке 

компании Karl Storz

Часть 2:
Робот–ассистированная 

хирургия

СЕТКА КОНГРЕССА      16.02  /  ДЕНЬ 2
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Зал 1 Зал 2 Зал 3 Зал 4

10:00–
14:30

Секция:
«Особенности профи-
лактики и ранней диа-
гностики РРО в РФ»

Председатели: 
Ашрафян Л.А.,
Хасанов Р.Ш.,

Фаткуллина Л.С.,
Артымук Н.В.,

Сандакова Е.А.,
Мингалева Н.В.,
Антонова И.Б.

Секция:
«Генетика и персо-
нифицированная 

терапия»

Модераторы:
Сухих Г.Т.,

Ребриков Д.В., 
Трофимов Д.Ю.,

Виллерт А.Б.,
Боженко В.К.

10:00–
14:00

Секция:
«Шейка матки

в фокусе новых
парадигм»

Председатели: 
Ашрафян Л.А.,

Зароченцева Н.В.,
Новикова Е.Г.,

Мингалева Н.В.,
Антонова И.Б.,

Белокриницкая Т.Е.,
Крикунова Л.И.

10:00–
14:10

Секция:
«ВПЧ – спорные 

и неучтенные 
аспекты»

Председатели: 
Прилепская В.Н., 

Зароченцева Н.В., 
Баранов И.И., 

Синчихин С.П., 
Гаспарян С.А., 
Трушина О.И.

Секция:
«Опухоли
яичников»

Председатели: 
Урманчеева А.Ф., 

Новикова Е.Г., 
Ашрафян Л.А., 

Меньшенина А.П., 
Подзолкова Н.М., 

Антонова И.Б., 
Алешикова О.И.

10:00–
12:45

Секция,
круглый стол:
«Онкология

и репродуктивная
медицина»

Председатели:
Назаренко Т.А.,

Корсак В.С.,
Новикова Е.Г.,

Урманчеева А.Ф.,
Карицкий А.П.,
Зиновьева О.В.,

Майер Ю.И.

15:00 Закрытие конгресса

СЕТКА КОНГРЕССА      17.02  /  ДЕНЬ 3
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15 февраля 2023 — ДЕНЬ 1

ЗАЛ №2
ОТКРЫТИЕ

10:00–14:00

Приветствия

Шешко Е.Л. (Москва), Айламазян Э.К. (Санкт-Петербург), Солодкий В.А. (Москва),
Каприн А.Д. (Москва), Стилиди И.С. (Москва), Чойнзонов Е.Л. (Томск)

Пленарные доклады

Сухих Г.Т.
(Москва) 

Найвгозина Н.Б.
(Москва)

Вклад здравоохранения
в национальную безопасность

Решетов И.В.
(Москва) 

Роль академии наук
в развитии онкологии

Кит О.И.
(Ростов-на-Дону) 

Молекулярная генетика как инструмент развития
пациент-ориентированной онкологии

Беляев А.М.
(Санкт-Петербург)

Персонифицированные технологии онкологической
помощи в НИМЦ онкологии им. Н.Н. Петрова

Ашрафян Л.А.
(Москва)

Что не учтено при лечении
злокачественного процесса

14:00–15:00
Перерыв

ЗАЛ №1

15:00–16:00
Междисциплинарная сессия

«Междисциплинарный взгляд на здоровье молочной железы»*
*Сателлитный симпозиум проходит при поддержке компании ООО «Безен Хелскеа Рус», баллы НМО не начисляются.

Председатель: Юренева С.В.

15:00–15:15 Колядина И.В.
(Москва)

Скрининг и ранняя диагностика
рака молочной железы

15:15–15:30 Юренева С.В.
(Москва)

Как не заблудиться в лабиринтах ДДМЖ? Прокладываем 
надежные маршруты диагностики и лечения

15:30–15:45 Анисимкова А.А.
(Москва)

На какие вопросы гинеколога может ответить рентгенолог? 
Читаем маммографию вместе

15:45–16:00 Протасова А.Э.
(Санкт–Петербург)

«Клинически доказано» – возможности патогенетической 
терапии ДДМЖ в реальной клинической практике

16:00–16:10 Дискуссия

ПРОГРАММА      15.02  /  ДЕНЬ 1  
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16:10–16:20
Перерыв

16:20–17:20
Сателлитный симпозиум: Актуальные вопросы скрининга рака шейки матки*

*Сателлитный симпозиум проходит при поддержке компании ООО «Рош Диагностика Рус», баллы НМО не начисляются.
Председатели: Ашрафян Л.А., Аполихина И.А., Назарова Н.М.

16:20–16:35 Ашрафян Л.А.
(Москва) 

Основные условия эффективной реализации
программ скрининга в РФ

16:35–16:50 Аполихина И.А.
(Москва)

Скрининг рака шейки матки.
Анализ современных возможностей

16:50–17:05 Асекритова А.С.
(Якутск)

Организация пилотного проекта скрининга
рака шейки матки в Республике Саха (Якутия)

17:05–17:20 Назарова Н.М.
(Москва)

Клинические данные пилотного проекта скрининга
рака шейки матки в Республике Саха (Якутия)

17:20–17:25
Перерыв

17:25–18:25
Круглый стол

Выступления главных специалистов
Хасанов Р.Ш., Сандакова Е.А., Дерипаско Т.В., Крутова В.А., Протопопова Н.В.

ЗАЛ №2

15:00–18:00
Организация здравоохранения. Актуальные вопросы 

Председатели: Найговзина Н.Б., Гаджиева С.М., Кравченко А.Ю., Пенжоян Г.А.,
Мартиросян С.В., Климов В.А., Николаева А.В.

15:00–15:20 Найговзина Н.Б.
(Москва)

Проектное и процессное управление
в здравоохранении

15:20–15:35 Гаджиева С.М.
(Москва)

Модернизация онкологической службы в г. Москве.
Опыт работы Центров амбулаторной онкологической помощи

15:35–15:50
Кравченко А.Ю.
Калининград)

Опыт организации онкологической службы
Калининградской области

15:50–16:05
Климов В.А.,
Николаева А.В.
(Москва)

Организация онкологической помощи
в Российской Федерации

16:05–16:20 Патрушев М.А.
(Москва)

Результаты анализа маршрутизации пациентов
при диагностике рака колоректальной локализации

16:20–16:40 Алешко Е.В.
(Москва) Экономика медицинской организации

ПРОГРАММА      15.02  /  ДЕНЬ 1  
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16:40–16:55
Климов В.А.,
Николаева А.В.
(Москва)

Особенности тарифного обеспечения лечения
онкогинекологических больных в рамках ВМП и ОМС

16:55–17:10 Мартиросян С.В.
(Москва)

Управление рисками путем внедрения системы менеджмента
качества в перинатальном центре

17:10–17:25 Белинина А.А.
(Москва)

Организация работы с нежелательными событиями
при осуществлении медицинской деятельности:
акцент на систему добровольной отчетности инцидентов

17:25–17:40 Дискуссия

17:40–18:30
Стратегическая сессия

Работа с нежелательными событиями
Модераторы: Белинина А.А., Гончаревская З.Л., Макарова Н.К., Титкова Ю.С., Цветкова Е.А.

ЗАЛ №3

15:00 – 16:30
Сателлитный симпозиум:

Молочная железа: ключевые факторы канцерогенеза и пути профилактики рака*
*Сателлитный симпозиум при поддержке компании ACINO, баллы НМО не начисляются.

Председатели: Ашрафян Л.А., Муйжнек Е.Л.

15:00–15:45 Муйжнек Е.Л.
(Москва)

Фундаментальные основы эпигенетической
профилактики рака молочной железы

15:45–16:30 Ашрафян Л.А.
(Москва)

Фундаментальные основы патогенетической
профилактики рака молочной железы

Дискуссия

16:30–16:45
Перерыв

16:40 – 18:30
Сателлитный симпозиум: МГТ и онкологические риски. В поисках истины*

*Сателлитный симпозиум проходит при поддержке ООО «Эбботт Лэбораториз», баллы НМО не начисляются.

Модераторы: Ашрафян Л.А., Юренева С.В.

16:40–16:55 Ашрафян Л.А.
(Москва)

Вопросы применения МГТ у пациенток,
наблюдающихся у онколога

16:55–17:10 Юренева С.В.
(Москва)

Практические рекомендации по оценке риска РМЖ перед 
назначением менопаузальной гормональной терапии

17:10–17:25 Протасова А.Э.
(Санкт–Петербург)

МГТ и доброкачественные заболевания
молочных желез

17:25–17:40 Сметник А.А.
(Москва)

МГТ и онкологические заболевания:
вопросы продолжительности жизни

ПРОГРАММА      15.02  /  ДЕНЬ 1  
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17:40–18:20 Дискуссия Ашрафян Л.А., Юренева С.В., Протасова А.Э., Сметник А.А., 
Прокопенко С.П., Назаренко Т.А., Родионов В.В.

18:20–18:30
Ашрафян Л.А.,
Юренева С.В.
(Москва)

Закрытие симпозиума

16 февраля 2023 – ДЕНЬ 2

ЗАЛ №1

10:00 – 13:00
Опухоли, опухолеподобные процессы с неясным прогностическим вектором
(эндометриоз, трофобластическая болезнь, пограничные опухоли яичников)

Председатели: Сухих Г.Т., Адамян Л.В., Карселадзе А.И., Мещерякова Л.А.,
Урманчеева А.Ф., Давыдова И.Ю., Павлович С.В.

Эндометриоз

10:00–10:15 Адамян Л.В.
(Москва)

Аденомиоз. Эндометриоз.
Современное состояние проблемы

10:15–10:30 Карселадзе А.И. 
(Москва)

Аденомиоз матки.
Проблема нозологической специфичности

10:30–10:45 Еремичев Р.Ю.
(Москва)

Роль тканеспецифичных свойств мезенхимальных 
стромальных клеток и локально образуемых растворимых 
факторов в регенерации эндометрия

10:45–11:00

Беженарь В.Ф.,
Молчанов О.Л.,
Констанденкова А.С.,
Пастушенков В.Л.
(Санкт–Петербург)

Роль сенсибилизации к прогестерону
в оптимизации лечения эндометриоз–
ассоциированной тазовой боли

11:00–11:15
Павлович С.В.,
Франкевич В.Е.
(Москва)

Использование методов системной биологии
в лечении эндометриоза

11:15–11:30

Беженарь В.Ф.,
Круглов С.Ю.,
Кузьмина Н.С.,
Граматикова А.Г.
(Санкт–Петербург)

Эффективность терапии дидрогестероном в лечении 
эндометриоз–ассоциированной боли, преодолении 
бесплодия и профилактике рецидива эндометриоза после 
лапароскопических операций

Трофобластическая болезнь

11:30–11:45 Карселадзе А.И. 
(Москва)

Смешанные гестационные
трофобластические опухоли

12:00–12:15 Мещерякова Л.А. 
(Москва)

Редкие формы злокачественных
трофобластических опухолей

11:45–12:00
Пенжоян Г.А.,
Макухина Т.Б.
(Краснодар) 

Врастание плаценты в призме онкогенеза

ПРОГРАММА      16.02  /  ДЕНЬ 2  
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Пограничные опухоли яичников

12:15–12:30
Карселадзе А.И.,
Анурова О.А.
(Москва)

Серозный рак яичника высокой степени злокачественности. 
Связаны ли они с серозными пограничными опухолями?

12:30–12:45 Давыдова И.Ю.
(Москва)

Пограничные опухоли яичников – широкий диапазон 
течения, от благоприятного до неблагоприятного.
От чего это зависит?

12:45–13:00 Кузьменко М.Я.
(Тюмень)

Опыт лечения BRCA– положительных пациенток раком 
яичников в Тюменской области

Дискуссия

13:00–14:00
Перерыв

14:00–18:45
Секция: «Опыт и клиническая практика»

Председатели: Бахидзе Е.В., Федорова Т.А., Припутневич Т.В., 
Коломиец Л.А., Сутурина Л.В., Солопова А.Г., Крейнина Ю.М.

14:00–14:15 Припутневич Т.В.
(Москва)

Роль аутопробиотиков в реабилитации пациентов
с онкогинекологической патологией.
Создание биобанков аутопробиотиков в России

14:15–14:30 Бахидзе Е.В.
(Санкт–Петербург)

Дуалистическая модель рака эндометрия:
от истории к современности

14:30–14:50 Ашрафян Л.А.
(Москва)

Профилактика метастатической болезни*
* Доклад проходит при поддержке компании ООО «Альфасигма Рус»,
баллы НМО не начисляются.

14:50–15:05 Заболотная М.С.
(Обнинск) Орфанные опухоли тела матки

15:05–15:20
Коломиец Л.А.,
Очиров М.О.
(Томск)

Определение сторожевых лимфоузлов —
новая реальность в лечении РЭ

15:20–15:35 Смирнова О.А.
(Санкт–Петербург) 

Детекция сигнальных лимфатических узлов
в лечении больных раком эндометрия

15:35–15:50 Сутурина Л.В.
(Иркутск)

Пролиферативные заболевания женской репродуктивной 
системы, ассоциированные с синдромом ПКЯ

15:50–16:10 Федорова Т.А.
(Москва)

Менеджмент крови пациента в ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Ку-
лакова» Минздрава России: достижения и перспективы*
* Доклад проходит при поддержке компании НПО Петровакс Фарм,
баллы НМО не начисляются.

16:10–16:25 Крейнина Ю.М.
(Москва)

Лучевая терапия в нестандартных клинических ситуациях
в онкогинекологии: когда, кому и как?

16:25–16:45 Кветенадзе Г.Е.
(Москва)

Внедрение индоцианина зеленого в рутинную клиническую 
практику*
* Доклад проходит при поддержке компании ООО «Мир–Фарм»,
баллы НМО не начисляются.
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16:45–17:00

Блинов Д.В.,
Солопова А.Г.,
Санджиева Л.Н.
(Москва)

Концепция реабилитации после оперативного
лечения рака эндометрия

17:00–17:20 Хохлова С.В.
(Москва)

Кардиотоксичность – проблема лекарственной терапии 
злокачественных опухолей. Пути её решения*
* Доклад проходит при поддержке компании ООО «Альфасигма Рус»,
баллы НМО не начисляются.

17:20–17:35 Абдуллаева Н.М.
(Ростов–на–Дону)

Опухолевые стволовые клетки и иммунное микроокружение 
при первичном и рецидивном раке вульвы

17:35–17:55 Жигалов К.Ю.
(Москва)

Неинвазивная терапевтическая терморегуляция в онкологии*
* Доклад проходит при поддержке компании НАЦСТАНДАРТ,
баллы НМО не начисляются.

17:55–18:15

Антонова И.Б.,
Бабаева Н.А.,
Алешикова О.И.,
Мельникова Н.В.
(Москва)

Особенности диагностики
и лечения меланомы вульвы

18:15–18:30 Босиева А.Р.
(Москва)

Постлучевая множественная ангиосаркома.
Редкое клиническое наблюдение

18:30–18:45 Трегубова А.В.
(Москва)

Профилактическая мастэктомия.
Необходимая операция или миф

ЗАЛ №2

09:00–10:30
Сателлитный симпозиум:

Современные подходы к лечению пациенток с первичным раком яичников от постановки 
диагноза до выбора поддерживающей терапии*

*Сателлитный симпозиум проходит при поддержке компании АстраЗенека, баллы НМО не начисляются.

Модератор: Хохлова С.В.

09:00–09:05 Хохлова С.В.
(Москва) Вступительное слово

09:05–09:20 Солопова А.Г.
(Москва)

Инструментальные методы первичной постановки диагноза, 
оценки распространенности и мониторинга динамики 
течения рака яичников, есть ли консенсус? 

09:20–09:40 Морхов К.Ю.
(Москва)

Оптимальная последовательность действий после 
постановки диагноза – первичный рак яичников,
взгляд хирурга

09:40–10:00 Имянитов Е.Н.
(Санкт–Петербург)

Молекулярно–генетическое исследование при впервые 
выявленном раке яичников: HRD или BRCA?

10:00–10:25 Хохлова С.В.
(Москва)

Оптимальные терапевтические схемы для лечения 
первичного рака яичников в зависимости
от статуса HRD/BRCA

10:25–10:30 Дискуссия. Ответы на вопросы
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10:30–10:40
Перерыв

10:40 – 13:00
Секция: Системные тромботические синдромы в акушерстве, гинекологии и онкологии

Председатели: Макацария А.Д., Новикова Е.Г., Бицадзе В.О., Урманчеева А.Ф.

10:40–11:00 Макацария А.Д.
(Москва)

Вступительное слово «Системные тромботические синдромы 
во время беременности и онкологических заболеваний»

11:00–11:20 Ашрафян Л.А.
(Москва)

Метастазирование при онкологических заболеваниях:
роль фибрина

11:20–11:40
Бицадзе В.О.,
Панкратьева Л.Л.
(Москва)

Тромбовоспаление, ДВС–синдром, ТМА – как системный 
общепатологический процесс при осложнениях 
беременности и злокачественных заболеваниях

11:40–12:00 Хизроева Д.Х.
(Москва) 

Онкологические заболевания и антифосфолипидные 
антитела

12:00–12:20 Слуханчук Е.В.
(Москва) 

Нейтрофильные ловушки (NETs) как маркеры воспаления
и прокоагулянтного состояния

12:20–12:40 Эллами Исмаил
(Франция, Париж) COVID-19, рак и тромбоз

12:40–13:00 Дискуссия

13:00–14:00
Перерыв

14:00–15:40
Секция: Цитокино–генетическая терапия: окно в будущее.

Первые и перспективные шаги по цитокинотерапии в онкологии.
Председатели: Ашрафян Л.А., Айламазян Э.К., Решетов И.В., Новикова Е.Г.

14:00–14:15 Илюшин А.Л.
(Москва) Роль цитокинотерапии в лечении ЗНО

14:15–14:30 Харрисон Е.Ю.
(Москва)

Опыт применения цитокинотерапии
при раке молочной железы

14:30–14:45 Умарова С.В.
(Москва) 

Цитокинотерапия при раке шейки матки.
Клиническое наблюдение

14:45–15:00
Бен Аммар
Мохамед Амир
(Москва)

Цитокинотерапия при раке поджелудочной железы. 
Клиническое наблюдение 

15:00–15:15 Быкова Е.А.
(Обнинск)

Опыт применения цитокинотерапии
в лечении рецидивного рака шейки матки

15:15–15:40 Дискуссия
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15:40–15:50
Перерыв

15:50–18:20
Секция: Внутринозологическая диагностика в гинекологии и онкогинекологии

Часть 1: Современные ориентиры в ультразвуковой диагностике
объемных образований репродуктивных органов

Председатели: Гус А.И., Гажонова В.Е., Чекалова М.А., Чечнева М.А.

15:50–16:05 Спицина А.А.
(Курск)

Эндокавитальная биопсия под ультразвуковым контролем
в морфологической верификации ЗНО органов малого таза

16:05–16:20 Мешкова И.Е.
(Санкт–Петербург)

Опыт применения контрастноусиленной эхографии/КУУЗИ
в онкогинекологии 

16:20–16:35
Наумова Н.В., 
Квасова А. А.
(Краснодар)

Интраоперационная ультразвуковая навигация при 
хирургическом лечении объемных образований яичников

16:35–16:50 Ивашина С.В.
(Москва)

От В-режима к трехмерным технологиям
в диагностике рака эндометрия

16:50–17:05 Чекалова М.А.
(Москва)

Современные рекомендации и несовременные сложности 
диагностике рака яичников

17:05–17:20 Мусаева З.Р–Б.
(Грозный)

Ультразвуковая диагностика рецидивов
и метастазов рака тела и шейки матки

Дискуссия

17:20–17:30
Перерыв

Часть 2. Современные возможности лучевой визуализации
в уточняющей диагностике и мониторинге рака шейки матки. 

Председатели: Кармазановский Г.Г., Солопова А.Е., Рубцова Н.А., Сенча А.Н.

17:30–17:45 Рубцова Н.А.
(Москва)

Роль МРТ в оценке распространенности, планировании 
лечения больных РШМ на этапе первичного выявления

17:45–18:00 Солопова А.Е.
(Москва)

Задачи МРТ на этапе динамического мониторинга
при раке шейки матки

18:00–18:15 Ходжибекова М.М.
(Москва)

Возможности ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ в стадировании
и мониторинге лечения РШМ

18:15–18:20 Дискуссия. Ответы на вопросы.
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ЗАЛ №3

КОНГРЕСС «Молочная железа от А до Я»

09:00 – 12:00
Секция Маммология: междисциплинарная наука и практика.

Председатели: Решетов И.В., Семиглазов В.Ф., Рожкова Н.И., Серова О.Ф., Артымук Н.В.

Семиглазов В.Ф.
(Санкт-Петербург)

Рак молочной железы: прогресс системной терапии, 
суживающий объем хирургии

09:00–09:15

Серова О.Ф.,
Седая Л.В.,
Шутикова Н.В.
(МО)

Рак молочной железы
в практике акушер-гинеколога

09:15–09:35 Рожкова Н.И.
(Москва)

Реализация онкомаммоскрининга в меняющемся мире. 
Вызовы и решения

09:35–09:50 Артымук Н.В.
(Кемерово) Рак молочной железы и гормоны

09:50–10:05 Прокопенко С.П.
(Москва)

Система интервенционной лучевой диагностики рака 
молочной железы

10:05–10:20 Мазо М.Л.
(Москва)

Рентгенологическая уточняющая диагностика заболеваний 
молочной железы

10:20–10:35 Бикеев Ю.В.
(Москва)

Современные ультразвуковые технологии
в маммологической практике.
Что важно знать акушеру-гинекологу

10:35–10:50 Климова Н.В.
(Сургут) Версии и контраверсии BIRADS 3

10:50–11:10 Родионов В.В.
(Москва)

Доброкачественная дисплазия молочной железы. 
Классификация, этиология, патогенез, терапия 

11:10–11:30 Высоцкая И.В.
(Москва)

Коррекция симптомов менопаузы у пациенток
с раком молочной железы

11:30–11:50 Думановская М.Р.
(Москва)

Аномальные маточные кровотечения в репродуктивном периоде* 
* Доклад проводится при поддержке компании ООО «Эбботт Лэбораториз», баллы
НМО не начисляются.

11:50–12:10 Баталов А.Г.
(Москва)

Концепция клиники одного дня для раннего выявления 
патологии молочной железы*
* Доклад проводится при поддержке компании GE Healthcare, баллы НМО не
начисляются

Дискуссия. Ответы на вопросы

12:10–14:15
Различные аспекты заболеваний молочной железы.

От доброкачественных процессов к злокачественным
Председатели: Решетов И.В., Зикиряходжаев А.Д., Ходорович О.С., Колядина И.В.

12:10–12:25

Маджет Камила
Сайед Хуссейн
Али Хусайти
(Бахрейн)

Выбор доступа для удаления доброкачественного 
образования молочной железы

12:25–12:40 Фатьянова А.С.
(Москва)

Неоадъювантная химиотерапия в лечении рака молочной 
железы: комфорт хирурга и пациентки
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12:40–12:55 Волкова Ю.И.
(Москва)

Биопсия сторожевого лимфатического узла и таргетная 
лимфодисекция при проведении неоадъювантной 
полихимиотерапии у больных раком молочной железы

12:55–13:10 Казарян Л.П.
(Москва)

Биопсия сторожевого лимфатического узла при 
неблагоприятных иммуногистохимических типах
рака молочной железы

13:10–13:25 Хугаева Ф.С.
(Москва)

Срочное гистологическое исследование при хирургическом 
лечении рака молочной железы

13:25–13:40 Колядина И.В.
(Москва)

Новости международных конференций 2022 г., которые 
могут изменить хирургию рака молочной железы

13:40–13:55 Ходорович О.С.
(Москва)

Органосохранная и функциональнощадящая хирургия
рака молочной железы

13:55–14:10 Родионов В.В.
(Москва)

Органосохранные операции — «золотой стандарт» 
хирургического лечения пациенток с ранним раком 
молочной железы

14:10–14:15 Дискуссия.

14:15–15:00
Перерыв

15:00–16:20
Пластическая хирургия молочной железы. Эстетика плюс реконструкция 

Председатели: Решетов И.В., Зикиряходжаев А.Д., Старцева О.И., Родионов В.В.

15:00–15:10
Пономарева Е.Ю.,
Старцева О.И.
(Москва)

Аугментационная маммопластика.
Есть ли альтернатива имплантатам молочных желез?

15:10–15:20

Абазалиева А.Д.,
Старцева О.И.,
Ермощенкова М.В.
(Москва)

Риск–редуцирующие операции на молочной
железе глазами пластического хирурга

15:20–15:30

Рабаданова З.М.,
Старцева О.И.,
Ермощенкова М.В.,
Решетов И.В.
(Москва)

Реконструкция молочной железы лоскутами
передней брюшной стенки

15:30–15:40 Гайлиш Ю.П.
(Москва)

Собственный опыт свободной пластики сосково–
ареолярного комплекса в реконструкции молочной железы 

15:40–15:50 Дуадзе И.С.
(Москва) Реконструкция молочной железы DIEP лоскутом

15:50–16:00 Джабраилова Д.Ш.
(Москва)

Реконструкция молочной железы с одномоментным 
использованием твердой мозговой оболочки

16:00–16:10 Власова М.Ю.
(Москва) Препекторальная реконструкция и лучевая терапия

16:10–16:20

Бересток Т.С., 
Зикиряходжаев А.Д., 
Ермощенкова М.В.
(Москва)

Осложнения после одномоментных одноэтапной и 
двухэтапной реконструкции имплантатами у больных раком 
молочной железы при планировании лучевой терапии
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16:20–16:30
Перерыв 

16:30–19:40
Сохранение здоровья женщины на фоне адъювантной

гормональной терапии рака молочной железы
Председатели: Решетов И.В., Юренева С.В., Доброхотова Ю.Э.,

Подзолкова Н.М., Протасова А.Э., Бабаева Н.А.

16:30–16:45 Прокопенко С.П.
(Москва) МГТ и онкологические риски: вопросы диагностики 

16:45–17:00 Протасова А.Э.
(Санкт–Петербург)

Антиэстрогены в лечении рака молочной железы –
взгляд онкогинеколога

17:00–17:20 Якушевская О.В.
(Москва) 

Влияние гормональной терапии РМЖ на состояние 
сердечно–сосудистой системы. Алгоритмы ведения 
пациентов

17:20–17:40 Юренева С.В.
(Москва)

Профилактика остеопороза и переломов у пациенток с ранним 
РМЖ, получающих адъювантную гормональную терапию*
* Доклад проходит при подержке компании АО «Сандоз»,
баллы НМО не начисляются.

(Москва)17:40–17:50      Стенина М.Б.
 

Взгляд онколога на проблему тревожно-депрессивных 
расстройств у больных раком молочной железы.
Роль мультидисциплинарного подхода

17:50–18:05 Самушия М.А.
(Москва) 

Клиника и терапия психических расстройств
у женщин с РМЖ

18:05–18:20 Доброхотова Ю.Э.
(Москва)

Комбинированные оральные контрацептивы и онкориски. 
Оправданы ли страхи?

18:20–18:40

Шабалова О.В.,
Гарданова Ж.Р.,
Юренева С.В.
(Москва) 

Качество жизни у больных с онкологическими 
заболеваниями органов репродуктивной системы. 
Возможности медикаментозной коррекции

18:40–18:55
Голубева О.Н.,
Ипатова М.В.
(Москва)

Медицинская реабилитация пациенток после радикальных 
операций на молочной железе

18:55–19:10 Москвичева Ю.Б.
(Москва)

Меню для вторичной профилактики онкологических 
заболеваний у женщин

Подзолкова Н.М.,
Коренная В.В.,
Савельева М.И.,
Голубенко Е.О.
(Москва) 

Персонифицированный подход к амбулаторному ведению 
гинекологами пациенток, принимающих тамоксифен

19:25–19:40

Бабаева Н.А.,
Юренева С.В.,
Алешикова О.И.
(Москва) 

МГТ у женщин после гинекологических раков.
Возможности и ограничения

Евстигнеева И.С.
(Москва)

Персонифицированные программы ранней
медицинской реабилитации после оперативного
лечения рака молочной железы

Дискуссия
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ЗАЛ №4

10:00–13:00
Круглый стол: Опухоли репродуктивной системы и беременность

Председатели: Ашрафян Л.А., Шмаков Р.Г., Баранов И.И., Фаткуллин И.Ф., 
Урманчеева А.Ф., Хохлова С.В.

10:00–10:15 Данелян С.Ж.
(Москва) Центр помощи беременным с онкопатологией в г. Москве

10:15–10:30 Фаткуллин И.Ф.
(Казань) Миома матки и беременность

10:30–10:45 Семенов Ю.А.
(Челябинск) Злокачественные новообразования во время беременности

10:45–11:00 Фаткуллина Л.С.
(Казань)

Медико–психологическое сопровождение
беременных с онкозаболеваниями

11:00–11:15

Пронин С.М.,
Шебзухова З.Р.,
Гаджиева Л.Т.
(Москва)

Начальный рак эндометрия
и беременность

Рак шейки матки и беременность. Разбор клинического случая

11:15–11:45

Ахмедова А.И.,
Шешко П.Л.,
Хабас Г.Н.
(Москва)

Рак шейки матки
и беременность

Рак молочной железы и беременность. Разбор клинического случая

11:45–12:15

Перегудова М.В.,
Хохлова С.В.
(Москва)

Лекарственное лечение пациентки с раком молочной
железы на фоне акушерской патологии

Колядина И.В.
(Москва)

Секреторный рак молочной железы на фоне беременности:
особенности диагностики и лечения

Пароконная А.А.
(Москва)

Реконструктивно–пластическая операция при раке молочной 
железы на фоне беременности. Клиническое наблюдение

Трофобластическая болезнь и беременность. Разбор клинического случая

12:15–12:45

Мещерякова Л.А.,
Осипова Н.А.,
Ульрих Е.А.
(Москва,
Санкт–Петербург)

Трофобластическая болезнь
на фоне развивающейся беременности

Дискуссия
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13:00–14:00
Перерыв

13:00–17:00
КОНГРЕСС: Аспекты хирургии в гинекологии и онкогинекологии 

Председатели: Ашрафян Л.А., Берлев И.В., Коломиец Л.А., Шевчук А.С., 
Мухтаруллина С.В., Хабас Г.Н.

Открытая хирургия

13:00–13:15 Хабас Г.Н.
(Москва) Расширенная гистерэктомия при раке шейки матки

13:15–13:30 Мухтарулина С.В.
(Москва)

Дискуссионные вопросы хирургического лечения
местно-распространенного рака шейки матки

13:30–13:50 Мухтарулина С.В.
(Москва)

Флуоресцентный метод с использованием индоцианина 
зеленого для определения сигнальных лимфатических 
узлов при гинекологическом раке*
* Доклад проходит при поддержке компании ООО «Мир–Фарм», 
баллы НМО не начисляются.

13:50–14:00 Дискуссия

Эндоскопическая хирургия*
*Сателлитный симпозиум проходит при поддержке компании KARL STORZ, баллы НМО не начисляются.

14:00–14:15 Ашрафян Л.А.
(Москва) История развития эндоскопической хирургии в России

14:15–14:30 Пронин С.М.
(Москва)

Гистероскопия в диагностике и лечении начального рака 
эндометрия

14:30–14:45
Хабас Г.Н., 
Шебзухова З.Р.
(Москва) 

Операции, сохраняющие фертильность при злокачественных 
эпителиальных опухолях яичников

14:45–15:00 Берлев И.В.
(Санкт–Петербург) Лапароскопия в хирургии рака яичников

15:00–15:15
Шевчук А.С.,
Малютина С.А.
(Москва)

Лапароскопическая радикальная трахелэктомия в лечении 
инвазивного рака шейки матки

15:15–15:30
Алимов В.А.,
Подзолкова Н.М.
(Москва) 

Забрюшинная эндоскопическая поясничная 
лимфаденэктомия у пациенток при раке органов 
репродуктивной системы.

15:30–15:40 Дискуссия

15:40–15:50
Перерыв
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Робот–ассистированная хирургия

15:50–16:05 Кира Е.Ф.
(Москва)

Робот–ассистированная лапароскопия при злокачественных 
новообразованиях в гинекологии

16:05–16:20
Афанасьева К.В.,
Шевчук А.С.
(Москва)

Робот–ассистированные операции при гинекологическом 
раке: первый опыт НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина

16:20–16:35 Алимов В.А.
(Москва)

Опыт робот–ассистированной хирургии при раке тела матки 
в ГКБ им. С.П. Боткина

16:35–16:50

Попов А.А.,
Федоров А.А.,
Тюрина С.С.,
Ефремова Е.С.
(Москва)

10 лет роботической
хирургии в МОНИИАГ

16:50–17:00 Дискуссия

17 февраля 2023 – ДЕНЬ 3

ЗАЛ №1

10:00–12:30
Секция: Особенности профилактики и ранней диагностики РРО в РФ 

Председатели: Ашрафян Л.А., Хасанов Р.Ш.,  Артымук Н.В., 
Сандакова Е.А., Мингалева Н.В., Антонова И.Б.

10:00–10:15 Ашрафян Л.А.
(Москва)

Профилактика и скрининг рака репродуктивных органов
РФ как многовариантная модель

10:15–10:30
Хасанов Р.Ш.,
Хисамутдинов А.Н.
(Казань)

О реализации программ раннего выявления онкологических 
заболеваний в Республике Татарстан

10:10–10:45 Артымук Н.В.
(Кемерово) Цервикальный скрининг: проблемы и перспективы

10:45–11:05 Мингалева Н.В.
(Краснодар)

Онконастороженность амбулаторного врача
акушера-гинеколога — выполняем Приказ 1130-н*
* Доклад проходит при поддержке компании Функциональные продукты,
баллы НМО не начисляются.

11:05–11:25 Мальцева Л.И.
(Казань)

Современные перспективы профилактики пролиферативных 
заболеваний матки*
* Доклад проходит при поддержке компании Функциональные продукты,
баллы НМО не начисляются.

11:25–11:40 Сандакова Е.А.
(Пермь)

Рак шейки матки в Пермском крае.
Анализ причин «запущенности» заболевания 

11:40–11:55 Чернобровкина А.Е.
(Санкт–Петербург)

Вклад диспансеризации в выявлении
злокачественных новообразований РРО
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11:55–12:10

Бабаева Н.А., 
Алешикова О.И., 
Антонова И.Б.
(Москва)

Инфекционный фактор и рак репродуктивных
органов

12:10–12:25

Мельникова Н.В.,
Антонова И.Б.,
Ивашина С.В.,
Боженко В.К.
(Москва)

Молекулярный РАР-тест у женщин
репродуктивного возраста

12:25–12:30 Дискуссия. Ответы на вопросы

12:30–12:40
Перерыв

12:40–14:30
Секция: Генетика и персонифицированная терапия 

Модераторы: Сухих Г.Т., Ребриков Д.В., Трофимов Д.Ю.,
Виллерт А.Б., Боженко В.К.

12:10–12:25 Зарецкий А.Р.
(Москва)

Молекулярные тесты в онкогинекологии:
необходимое и достаточное

12:25–12:40 Боженко В.К.
(Москва) CAR-Т-терапия соматических злокачественных опухолей

12:40–12:55 Ребриков Д.В.
(Москва)

Персонализированная генотерапия моногенных 
заболеваний

12:55–13:10 Гребенщикова Е.Г.
(Москва) Этические вопросы персонализированной генотерапии

13:10–13:25
Бурлев В.А.,
Ильясова Н.А.
(Москва)

Хромосомная нестабильность эндометрия:
в норме и при патологии

13:25–13:55
Виллерт А.Б.,
Коломиец Л.А.
(Томск)

Лечение диссеминированного рака яичников
через призму молекулярно–генетических параметров*
* Доклад проходит при поддержке компании АстраЗенека,
баллы НМО не начисляются.

13:55–14:10

Макарова М.В.,
Сагайдак О.В.,
Баранова Е.Е.
(Москва)

Ранее не описанные герминальные
онкоассоциированные варианты у пациенток с РМЖ и РЯ:
результаты полногеномных исследований

14:10–14:30 Дискуссия. Ответы на вопросы
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ЗАЛ №2

10:00–14:00
Секция: Шейка матки в фокусе новых парадигм

Председатели: Ашрафян Л.А., Зароченцева Н.В., Новикова Е.Г.,
Мингалева Н.В., Антонова И.Б., Белокриницкая Т.Е., Крикунова Л.И.

10:00–10:30 Ашрафян Л.А.
(Москва)

Фундаментальные основы патогенетической терапии 
цервикальной интраэпителиальной неоплазии*
* Доклад проходит при поддержке компании ООО «Ацино Рус»,
баллы НМО не начисляются.

10:30–11:00 Зароченцева Н.В.
(Москва)

Современные подходы к оптимальному лечению ЦИН: 
неоадъювантная и адъювантная терапии*
* Доклад проходит при поддержке компании ООО «Ацино Рус»,
баллы НМО не начисляются.

11:00–11:15 Мингалева Н.В.
(Краснодар)

Внимание к дисплазии шейки матки легкой степени – задача 
врача амбулаторного звена

11:15–11:35 Филоненко Е.В.
(Москва)

Фотодинамическая терапия цервикальной 
интраэпителиальной неоплазии I–III*
* Доклад проходит при поддержке компании Примафарм,
баллы НМО не начисляются.

11:35–11:50
Чернышова А.Л.,
Коломиец Л.А.
(Томск)

Интраоперационное формирование запирательного 
аппарата матки с помощью Ni–Ti – важный этап в 
реабилитации больных РШМ после трахелэктомии

11:50–12:05 Мкртчян Л.С.
(Обнинск)

Постхирургические проблемы у больных с цервикальными 
интраэпителиальными неоплазиями: есть ли решение в 
рамках стандартов?

12:05–12:25 Хохлова С.В.
(Москва)

Оптимальное лечение дессиминированного рака шейки 
матки*
* Доклад проходит при поддержке компании АО «Р–Фарм»,
баллы НМО не начисляются.

12:25–12:40

Алешикова О.И.,
Бабаева Н.А.,
Антонова И.Б.,
Ивашина С.В.
(Москва)

25–летний опыт комплексного лечения 
местнораспространенного рака шейки матки
(Ib–IIIb стадий)

12:40–12:55
Каюкова Е.В.,
Белокриницкая Т.В.
(Чита)

Рецидивы рака шейки матки: возможности молекулярной 
предикции

12:55–13:10 Саевец В.В.
(Челябинск)

Интеграция центра патологии шейки матки в работу 
Челябинского центра онкологии и ядерной медицины.
Итого 3 летней работы

13:10–13:25 Шакирова Э.Ж.
(Казань)

Хирургическое лечение после лучевой терапии рака шейки 
матки: выживаемость и факторы прогноза
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13:25–13:40 Зидиханов Д.И.
(Казань)

Лечебный патоморфоз местнораспространенного
рака шейки матки после химиолучевой терапии:
взгляд врача лучевой диагностики

13:40–14:00     Дискуссия

ЗАЛ №3

10:00–12:10
Секция: ВПЧ — спорные и неучтенные аспекты 

Председатели: Прилепская В.Н., Зароченцева Н.В., Баранов И.И.,
Синчихин С.П., Гаспарян С.А., Трушина О.И.

10:00–10:15 Ашрафян Л.А.
(Москва) Проблема иммуносупрессии при ВПЧ-инфекции

10:15–10:30 Прилепская В.Н.
(Москва)

Современное направление в диагностике, лечении и 
профилактике ВПЧ-ассоциированной патологии шейки матки

10:30–10:45 Зароченцева Н.В.
(Москва)

Нерешенные вопросы хирургического лечения
ВПЧ-ассоциированных заболеваний

10:45–11:00 Трушина О.И.
(Москва)

Вакцинация против ВПЧ: долгосрочные результаты 
эффективности в профилактике рака шейки матки

11:00–11:15 Байрамова Г.Р.
(Москва)

Что мы знаем о ВПЧ как о мультифакторном предикторе 
развития SIL?

11:15–11:30 Синчихин С.П.
(Астрахань) 

Вариант проекта создания региональной программы
по ВПЧ вакцинопрофилактике

11:30–11:45 Гаспарян С.А.
(Ставрополь)

Заболевания шейки матки, ассоциированные с ВПЧ:
от скрининга к лечению

11:45–12:00 Юрова М.В.
(Москва)

Онкологическая настороженность
в амбулаторной практике акушер-гинеколога

11:50–12:10 Дискуссия

12:10–12:20
Перерыв
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12:20–14:10
Секция: Опухоли яичников

Председатели: Урманчеева А.Ф., Новикова Е.Г., Ашрафян Л.А.,
Меньшенина А.П., Подзолкова Н.М., Антонова И.Б., Алешикова О.И.

12:20–12:35 Ашрафян Л.А.
(Москва) Рак яичников: одно заболевание, разный гистогенез

12:35–12:50 Урманчеева А.Ф.
(Санкт–Петербург) Редкие злокачественные опухоли яичников

12:50–13:05

Подзолкова Н.М.,
Сафонова Н.Е.,
Осадчев В.Б.,
Бабков К.В.
(Москва)

Возможности и ограничения комплексной
неинвазивной диагностики опухолей яичников
у женщин репродуктивного возраста

13:05–13:20 Меньшенина А.П.
(Ростов–на–Дону)

Герминогенные опухоли яичников: особенности 
клинического течения и подходы к лечению

13:20–13:35 Мухамедьярова Г.К.
(Казань)

BRCA-ассоциированный рак яичников:
опыт Республики Татарстан

13:35–13:50

Алешикова О.И.,
Герфанова Е.В.,
Бабаева Н.А.,
Антонова И.Б.,
Шендер В.О.
(Москва)

Рак яичников.
Злокачественный асцит и микросреда

13:50–14:05 Левицкая Н.В.
(Обнинск)

Как далеко мы можем зайти
в циторедуктивной хирургии рака яичников

14:05–14:20

Иванова Т.И.,
Сыченкова Н.И.,
Полуэктова М.В.,
Крикунова Л.И.,
(Обнинск)

Прогностическое значение сывороточного
трансферрина при раке яичников

14:20–14:35

Кацюба М.С.,
Терентьева В.В.,
Хасанов Р.Ш.
(Казань)

Реальный вклад сывороточных маркеров в обследование 
женщин с объемными образованиями придатков матки

14:35–14:50 Яковлева М.Г.
(Санкт–Петербург)

Роль перитонеального канцероматоза у больных 
распространенным раком яичников

14:50–14:10 Дискуссия

ПРОГРАММА      17.02  /  ДЕНЬ 3  



30

ЗАЛ №4

10:00–12:45
Секция, круглый стол: Онкология и репродуктивная медицина

Председатели: Назаренко Т.А., Корсак В.С., Новикова Е.Г.,
Урманчеева А.Ф., Карицкий А.П., Зиновьева О.В., Майер Ю.И.

Вступительное слово Корсак В.С.

10:00–10:15

Назаренко Т.А.,
Антух И.Е.,
Тумян Г.С.
(Москва)

Репродуктивная функция пациенток с гемобластозами
после завершения химиотерапевтического лечения

10:15–10:30 Калугина А.С.
(Санкт–Петербург)

Актуальные вопросы сохранения фертильности 
онкологических больных

10:30–10:45 Бирюкова А.М.
(Москва)

Сохранение и реализации репродуктивной функции
у больных раком молочной железы

10:45–11:00 Мартиросян Я.О.
(Москва) 

Сохранение репродуктивного материала у пациенток
со злокачественными новообразованиями яичников

11:00–11:15
Белоцерковцева Л.Д.,
Майер Ю.И.
(Сургут)

Современное состояние проблемы репродуктивной 
онкологии в ХМАО-Югре

11:15–11:30 Быстрова О.В.
(Москва)

Морфофункциональные аспекты криоконсервированной 
ткани яичника для сохранения фертильности онкологических 
больных 

11:30–11:45 Лавринович О.Е.
(Санкт–Петербург) Онкофертильность. Представление о должном

11:45–12:00 Карицкий А.П.
(Санкт–Петербург) Онкофертильность. От слов к делу

12:00–12:15 Зиновьева О.В.
(Санкт–Петербург) 

Правовые особенности мультидисциплинарного подхода 
к сохранению фертильности онкологических пациентов: 
пробелы и способы решения

12:15–12:30 Новикова Е.Г.
(Москва) ВРТ. Когда онкология против

12:30–12:45 Дискуссия. Заключительно слово

ЗАКРЫТИЕ КОНГРЕССА
(ФУРШЕТ)

ПРОГРАММА      17.02  /  ДЕНЬ 3  
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«ГЕРОИ» — это единственный благотворительный медицинский фонд в стране, который поддерживает исклю-
чительно медицинских сотрудников и членов их семей. Мы оказываем им как финансовую, так и нефинансо-
вую поддержку в периоды возникновения у них тяжелой материальной ситуации, будь то болезнь, инвалид-
ность, смерть или потеря работы.

Миссия Фонда — оказывать помощь всем, кто работает в системе здравоохранения: от врачей и медсестер 
до санитарок и водителей «Скорой помощи». Если они будут здоровы и счастливы, миллионы граждан нашей 
страны получат профессиональную, квалифицированную, качественную медицинскую помощь.

ООО «Научно-производственное
предприятие «ФАРМАКЛОН®»
info@pharmaclon.ru
ingaron@pharmaclon.ru
+7 (499) 653-96-26

Образовано 10 сентября 2002 года, свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 
1025007770039 от 18 сентября 2002 г.
Входит в группу компаний Фармаклон, имеет собственную лабораторию по производству субстанций и ГЛФ, в том 
числе уникальных запатентованных и не имеющих аналогов разработок, таких как Интерферон гамма (ТН: Ингарон). 
НПП Фармаклон имеет собственное современно биотехнологическое производство, сертифицированное по 
международным стандартам GMP, с производственной площадью 9 800 кв. метров и мощностью производ-
ства до 60 000 000 флаконов в год.

ООО «Ацино Рус»
Москва, 129110, 
Олимпийский проспект 16, стр.5
+7 (495) 502–92–47
www.acino.ru

«Ацино» (www.acino.swiss) — швейцарская фармацевтическая компания со штаб–квартирой в Цюрихе со страте-
гическим фокусом на отдельные рынки Ближнего Востока, Африки, России, стран СНГ и Латинской Америки.  При 
поддержке инвестиционных фондов Nordic Capital и Avista компания занимается производством и поставками 
высококачественных лекарственных препаратов и инновационных субстанций в развивающиеся страны, а также 
предоставляет услуги контрактного производства и внешнего лицензирования для лидирующих компаний фарма-
цевтической отрасли.

БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ
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«АстраЗенека» является    международной    научно-ориентированной биофармацевтической  компанией,  
нацеленной  на  исследование,  разработку  и вывод  на  рынок  рецептурных  препаратов  преимущественно  
в  таких терапевтических  областях,  как  онкология,  кардиология, нефрология  и метаболизм,  респиратор-
ные  и  аутоиммунные, а  также  редкие заболевания. Компания  «АстраЗенека»,  базирующаяся  в  Кембридже  
(Великобритания), представлена более чем в 100 странах мира, а ее инновационные препараты используют  
миллионы пациентов  во  всем  мире. Посетите веб-сайт компании: https://www.astrazeneca.ru/

ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз»
123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский 
проезд, д. 21, стр. 1, 30-й этаж.
+7 (495) 799-56-98, www.astrazeneca.ru 
©AstraZeneca 2020. Все права защищены.

119435, Москва, Большой
Саввинский пер., д. 12, стр. 16
+7 (495) 984 2840/41
Для корреспонденции:
119435, Москва, а/я 46

«Мир-Фарм»  — это международная группа компаний с собственными R&D (НИР/НИОКР) центрами и производством в 
России и Евросоюзе.
Более  20 лет мы реализуем проекты фармацевтических разработок полного цикла в России и за рубежом от разра-
ботки технологий синтеза субстанции до вывода на рынок готового препарата.
В портфеле «Мир-фарм»- инновационные  оригинальные препараты  для лечения туберкулёза, аллергии, заболе-
ваний печени и воспроизведённые: для родовспоможения (атозибан, карбетоцин), неонатологии (кофеина цитрат),  
лечения онкологических и  орфанных заболеваний (митотан, нитизинон), диагностические (индоцианин зеленый), а 
также золедроновая кислота, прукалоприд, каберголин, нифуроксазид, цисатракурия  безилат и др. 

БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ
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Общество с ограниченной 
ответственностью «Альфасигма Рус»
РФ, 115054, г. Москва, вн.тер.г.
муниципальный округ Замоскворечье,
пл. Павелецкая, д.2 стр. 2, этаж 10,
+7 (495) 150-01-23, www.alfasigma.ru

Движущей силой бизнеса Alfasigma является прежде всего увлеченность своим делом, страсть к научному позна-
нию, стремление к позитивным преобразованиям и забота о благополучии людей, постоянном улучшении качества 
их жизни. Будучи семейной компанией, Alfasigma строит бизнес для людей с помощью людей.
Препараты для лечения сердечно-сосудистой системы – стратегическая для Alfasigma область.  Компания предла-
гает три важных препарата: сулодексид, продаваемый более чем в 40 странах мира (в России под брендом Вессел 
Дуэ Ф®), парнапарин – низкомолекулярный гепарин (в России зарегистрирован под брендом Флюксум®) и Неотон 
(экзогенный фосфокреатин, обладающий кардиопротективным эффектом). Все эти продукты - результаты собствен-
ных разработок компании.

РФ, 664007, г. Иркутск, 
ул. Красногвардейская, д. 23, оф. 3
8 800 100-15-50
info@pharmasyntez.com
www.pharmasyntez.com

«Фармасинтез» — один из крупнейших отечественных производителей социально значимых лекарственных средств, 
таких как противоопухолевые, гормональные, рентгеноконтрастные, инфекционные заболевания (туберкулез, ВИЧ/
СПИД, гепатит, COVID-19), а также фармацевтические субстанции. 
Производственные мощности представлены пятью высокотехнологичными заводами в городах: Уссурийск, Иркутск, 
Братск, Тюмень, Санкт-Петербург. Компания располагает тремя собственными R&D центрами по разработке лекар-
ственных средств и фармсубстанций. 
Продуктовый портфель компании насчитывает свыше 250 наименований препаратов в различных лекарственных 
формах и свыше 45 наименований фармсубстанций. Более 80% производимых препаратов входят в перечень ЖН-
ВЛП. Годовой объем выпускаемой продукции превышает 95 миллионов упаковок.
Выручка по итогам 2021 года составила 40, 9 млрд рублей. Число сотрудников превышает 3700 человек. «Фармасин-
тез» входит в ТОП-20 ведущих фармацевтических производителей и занимает 4 место по стоимостному объёму боль-
ничных закупок, 14 место среди производителей в сегменте ЛЛО, 19 место по объему продаж на фармацевтическом 
рынке (DSM Group: Фармацевтический рынок России 2021).

ООО Безен Хелскеа Рус
123022 г. Москва ул. Сергея Макеева
13 БЦ «Марр Плаза»
+7 (495) 980 10 67, +7 (495) 980 10 68
tkravtsova@besins-healthcare.com
www.безен.рф

Безен Хелскеа – глобальная фармацевтическая компания со 130-летней историей, ставшая первой, предложившей 
миру трансдермальные формы препаратов половых гормонов для женского и мужского здоровья. 
Прожестожель® остается единственным в России трансдермальным препаратом для патогенетического и легитимно-
го лечения диффузной фиброзно-кистозной мастопатии,  обеспечивающим таргетную доставку микронизированно-
го прогестерона к органу- мишени.

БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ
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ООО «НПО Петровакс Фарм»
+7 (495) 730-75-45
info@petrovax.ru
www.petrovax.ru

«Петровакс» – российская биотехнологическая компания полного цикла с 25 летним опытом успешной работы на 
фармацевтическом рынке.
Продуктовый портфель включает собственные оригинальные препараты, локализованные лекарственные средства 
и вакцины, а также дженерические препараты и биологически активные добавки.
Компания является обладателем патентов в России и за рубежом на молекулы и технологии производства.
«Петровакс» - крупнейший в России экспортёр оригинальных лекарственных средств и вакцин, препараты поставля-
ются в страны ЕАЭС, Ближнего Востока и ЕС. География поставок компании включает 12 государств.
Миссия компании: Инновационные препараты для здоровья и улучшения качества жизни. 

«Бионорика СЕ» (Германия) — ведущий мировой производитель лекарственных 
растительных препаратов, реализует уникальную концепцию фитониринга 
(производство высокоэффективных, стандартизированных фитопрепаратов и контроль качества на всех этапах). 
Более 88 лет компания эффективно сочетает передовые знания в области фитотерапии с современными фармацев-
тическими технологиями, инвестируя немалую долю прибыли в научные исследования и разработки.
В 2022 году компания Бионорика в России отмечает свое 25–летие успешного применения препаратов «Масто-
динон», «Циклодинон», «Климадинон» и «Канефрон Н». Эти проверенные лекарственные средства с доказанной 
эффективностью помогали и продолжают помогать тысячам женщин восстанавливать своё здоровье. Ведь именно 
эта миссия: «Донести до человека силу природы, помогающую в лечении заболеваний и сохраняющую здоровье» 
помогает реализовывать цель компании – здоровье людей и благополучие пациентов. 

Группа компаний «Р-Фарм» предлагает комплексные решения для системы здравоохранения, специализируясь на ис-
следованиях, разработке, производстве лекарственных средств, лабораторного оборудования и медицинской техники. 
Миссия «Р-Фарм» – сделать инновационные методы защиты здоровья более доступными для России и всего мира.
Свыше 3000 сотрудников группы в 70 филиалах и 30 странах мира прикладывают максимальные усилия для того, 
чтобы обеспечить как можно больше людей необходимыми средствами для улучшения качества и повышения про-
должительности жизни.

БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ
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Москва, Средний Овчинниковский пер., 12
+7 (499) 444-04-56
+7 (495) 789-41-45
info@ntstd.ru
www.ntstd.ru

Группа компаний Акционерное общество «Центр комплексных проектов здравоохранения НАЦСТАНДАРТ» является 
многолетним устойчивым партнером государственной системы здравоохранения Российской Федерации.
Цель компании: Обеспечить каждому специалисту доступ к современным методам диагностики и лечения.
Мы решаем задачи любого масштаба: от индивидуального подбора оборудования и обеспечения расходными материала-
ми до полного оснащения отделения или целой больницы.

ООО «БМТ»
Россия, Москва, ул. Бутлерова 17Б
+7 (495) 504-15-52
info@bmtltd.ru
bmtltd.ru

Компания БМТ оснащает медицинские учреждения высокотехнологичным ультразвуковым диагностическим оборудова-
нием для исследований любой сложности в разных клинических областях: онкологии, хирургии, репродуктивном здоро-
вье, урологии, косметологии и пластической хирургии, спортивной медицине.
В линейке представлены УЗ-сканеры для поставок в онкологические центры. Они отличаются специальными режимами и 
программным обеспечением для работы именно в этой сфере.
Благодаря прямым контрактам с производителями мы гарантируем быстрое решение вопросов закупок, поставок, марке-
тинга. Мы подберем УЗ-аппарат, организуем консультации со специалистами и экспертами, обеспечим послепродажное и 
сервисное обслуживание, а также знакомство с оборудованием на этапе апробации.

GE HealthCare является одним из ведущих мировых производителей передового медицинского оборудования, фармацев-
тических препаратов для диагностики, а также интегрированных цифровых решений, сервисов и систем аналитики дан-
ных. Наши технологии способствуют повышению эффективности работы врачей, выбору точных методов лечения и, как 
следствие, сохранению здоровья и улучшению качества жизни пациентов. На протяжении более 100 лет GE HealthCare 
помогает системам здравоохранения и развивает эмпатичный подход к заботе о пациентах, построенный на связанных 
между собой передовых технологиях, одновременно упрощающий путь для оказания своевременной медицинской 
помощи.  Вместе мы создаем мир, в котором возможности здравоохранения безграничны. Узнайте больше, посетив www.
gehealthcare.ru

БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ
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БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ

ООО “МТ ТЕХНИКА”
121357, г. Москва ул. Верейская, д.29, 
строение 134-33, оф. А306
БЦ «Верейская Плаза 3»
+7 (495) 744 00 35, +7 (495) 744 00 35
info@mttechnica.ru, www.mttechnica.ru

МТ Техника вышла на российский рынок медицинского оборудования в 1993 году. За годы работы наши специалисты до-
казали свою готовность выполнять самые сложные задачи по поставке медицинского оборудования любому заказчику.
Компания завоевала право представлять различных всемирно известных производителей медицинского оборудования. 

«АКВИОН» — фармацевтическая компания, основанная в 2002 году. Специализация — разработка и вывод на рынок 
уникальных продуктов для здорового образа жизни. Вся продукция производится на предприятиях, которые имеют меж-
дународные сертификаты качества ISO и GMP. Наши продукты помогают сохранить здоровье репродуктивной системы, 
поддерживают в сезон простуд, улучшают качество жизни.
https://plan-baby.ru
https://reproduction.info
https://g-ygol.ru
https://maslo-dishi.ru

АО «АКВИОН»
123112, г. Москва, Пресненская набережная, 
д. 8., стр. 1, МФК «Город столиц», Северный 
блок, башня «Москва».
+7 (495) 780-72-34; 8 800 200-86-86 
corp@akvion.ru
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Кто есть Кто в медицине,
Федеральный отраслевой журнал 
105082, г. Москва, Переведеновский пер.,
д. 13, стр. 4, этаж 2
+7 (499) 704-04-24
www.ktovmedicine.ru, journal@kto-kto.ru

Журнал обеспечивает многосторонний диалог по вопросам реализации программ здравоохранения, развития 
современных медицинских технологий, совершенствования организационной деятельности, поиска эффективных 
инновационных решений, служит инструментом в кадровой политике, укрепляющим репутацию и стимулирующим 
лучших сотрудников, обеспечивающих прогресс и профессиональный успех отечественной медицины. 
Настольное издание руководителя. Издаётся с 2003 года в печатном виде и 8 цифровых версиях. Дополненная 
реальность [AR] в каждом номере с 2020 года. Выбирайте удобную версию и присоединяйтесь qr.kto-kto.ru/ktokto 

ООО «Медицинское Маркетинговое 
Агентство «МедиаМедика»
115054, г. Москва, Жуков проезд, дом 19
+7 (495) 926 29 83
media@con-med.ru
www.con-med.ru

Медицинское Маркетинговое Агентство  «МедиаМедика» представляет информационный портал для врачей
и фармацевтов CON-MED.RU 

• Вебинары НМО 
• Профессиональные журналы и публикации
• Видеотрансляции с ключевых мероприятий (съездов, конгрессов, конференций)
• Круглые столы и телемосты
• Анонсы предстоящих мероприятий 
• Спецпроекты по актуальным проблемам
• Игры для врачей

Быть пользователем портала CON-MED.RU – это значит быть в курсе всех новейших достижений в области совре-
менной медицины.

«Медицинский оппонент» — это национальный рецензируемый научно-практический журнал, создан рос-
сийскими врачами при поддержке медицинской секции Российской академии наук, для оппонирования не 
профессиональному в медицине. Издание включено в перечень ВАК. В состав редакционного совета входят 
23 академика РАН, 10 членов-корреспондентов РАН, 63 профессора, из них — 13 зарубежных.
«Медицинский оппонент» публикует профессиональные научные статьи для врачей, основываясь на рос-
сийских и мировых научных рекомендациях, по педиатрии и внутренним болезням, акушерству, онкологии, 
аллергологии и иммунологии, инфекционным болезням, кардиологии, неонатологии, дерматологии, эндокри-
нологии, уронефрологии, гастроэнтерологии и другим медицинским специальностям. Публикуемые коммента-
риями и оценками экспертов.
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ООО Агентство «Профессиональная 
Медицинская Пресса» (ПрофМедПресс)
117545, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, 
дом 3, стр. 2, этаж 3, ком. №35
+7 (926) 195-21-37
pmp-agency.ru, info@pmp-agency.ru

ООО Агентство Профессиональная Медицинская Пресса «ПрофМедПресс» в настоящее время специализиру-
ется на выпуске медицинской литературы и медицинских периодических изданий.
Тематика книг и журналов охватывает все области медицины и здравоохранения, определяя актуальность 
рассматриваемых в них проблем, их значимость для работы исследователей и практических врачей.
Авторами книг, выпускаемых издательством «ПрофМедПресс», являются ведущие ученые с мировым именем, 
руководители крупнейших лечебных и исследовательских центров, преподаватели медицинских институтов, 
опытные практикующие врачи.

Журнал РМЖ
Адрес: 105066, г. Москва, 
ул. Спартаковская, д. 16, стр. 1
+7 (495) 545-09-80, +7 (499) 267-31-55
www.rmj.ru, postmaster@doctormedia.ru

Журнал РМЖ – научное издание для практикующих врачей. Издается с 1995 года, входит в перечень ВАК. Со-
временная полная информация о диагностике и лечении заболеваний для врачей всех специальностей. Авторы 
статей – ведущие специалисты в своих областях. Периодичность – до 40 выпусков в год. Распространяется бес-
платно по России среди специалистов и медучреждений,  на специализированных выставках, конгрессах, съездах, 
а также по подписке в РФ и странах СНГ. Более подробная информация на сайте  https://www.rmj.ru/,где в открытом 
доступе  размещены  все  научные материалы, опубликованные в журнале с 1995 года.
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45

«ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ОТ МЕНАРХЕ ДО ПОСТМЕНОПАУЗЫ»

VII НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО–ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

15–17 февраля 2023 года


	_Hlk124352265



