
    
III Конференция по проблемам реконструктивной и эстетической 

хирургии у больных раком молочной железы  
8-10 февраля 2018 года, Москва 

 
8 февраля 2018 г. 

 
8.00-8.30 Регистрация  

Современная стратегия диагностики, лечения, профилактики 
злокачественных новообразований молочной железы 

Председатели:  
Зикиряходжаев А.Д., д.м.н., руководитель Отделения онкологии и реконструктивно-

пластической хирургии молочной железы и кожи Московского научно-
исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена Минздрава России  

Крохина О.В., к.м.н., старший научный сотрудник Отделения реконструктивной и 
пластической онкохирургии ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 
центр онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России 

 
8.30-8.35 Открытие конференции.  

Вступительное слово генерального директора ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, член-корр. 
РАН, профессора, д.м.н. Стилиди И.С. 

Вступительное слово генерального директора ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр радиологии» Минздрава России, академика РАН, 
профессора, д.м.н. Каприна А.Д. 

8.35-8.50 Лучевая диагностика внутрипротокового рака in situ молочной 
железы.Карпова М.С., к.м.н., врач рентгено-диагностического отделения ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина» 
Минздрава России 

8.50-9.05 Рак молочной железы in situ. Кого и как лечить? 
Петровский А.В., к.м.н., исполнительный директор Ассоциации Онкологов России 
Заместитель директора НИИ КиЭР ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России 

9.05-9.20 Локо-регионарные воздействия на зоны лимфооттока при раке молочной 
железы. 
Криворотько П.В., Ведущий научный сотрудник научного отделения опухолей 
молочной железы ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России, профессор кафедры онкологии ГБОУ 
ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. 
Мечникова» Минздрава России, действительный член ESMO, ASCO, научного общества 
онкологов Санкт-Петербурга, заведующий отделением опухолей молочной железы 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. 
Петрова» Минздрава России 



9.20-9.35 Диагностика сторожевого лимфоузла. Собственный опыт МНИОИ им.  
П.А. Герцена. 
Старкова М.В., Аспирант Отделения онкологии и реконструктивно-пластической 
хирургии молочной железы и кожи Московского научно-исследовательского 
онкологического института им. П.А. Герцена Минздрава России 

9.35-9.50 Использование индоцианин зеленого для поиска сигнальных 
лимфатических узлов у больных раком молочной железы. Наш опыт. 
Горностаева А.С., аспирант Отделения реконструктивной и пластической 
онкохирургии ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России 

9.50-10.05 Современная стратегия диагностики, хирургического лечения, 
профилактики BRCA-ассоциированного рака молочной железы. 
Крохина О.В., к.м.н., старший научный сотрудник отделения реконструктивной и 
пластической онкохирургии ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 
центр онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России 

10.05-10.20 Методы хирургической профилактики рака молочной железы у 
пациенток с генетически отягощенным статусом и выраженной доброкачественной 
дисплазией. 
Сухотько А.С., к.м.н., младший научный сотрудник Отделения онкологии и 
реконструктивно-пластической хирургии молочной железы и кожи Московского 
научно-исследовательского онкологического института им. П. А. Герцена Минздрава 
России 

10.20-10.35 Химиотерапия рака молочной железы. 

Ганьшина И.П., к.м.н., ведущий научный сотрудник отделения химиотерапии и 

комбинированного лечения злокачественных опухолей ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава 
России 

10.35-10.50 Саркома молочной железы. Диагностика, клиника, лечение. 
Азимова Р.Б., сотрудник Отделения реконструктивной и пластической онкохирургии 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. 
Блохина» Минздрава России, пластический хирург,  врач первой категории, 
действительный член Российского Общества Пластических, Реконструктивных и 
Эстетических хирургов 

10.50-11.05 Принципы лекарственной терапии сарком молочной железы. 
Феденко А.А., д.м.н., заведующий отделением химиотерапии ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава 
России 

11.05-11.20 Вопросы длительности терапии трастузумабом при HER2-позитивном раке 

молочной железы. 

Ганьшина И.П., к.м.н., ведущий научный сотрудник отделения химиотерапии и 

комбинированного лечения злокачественных опухолей ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава 
России 

11.20-11.30 Круглый стол. Обзор статистических данных по реконструкции молочной 

 железы в 2016г.-2017г. 

11.30-11.40 Дискуссия 



11.40-12.00 Кофе-брейк 

 

Онкопластическая хирургия в лечении рака молочной железы 

Председатели:  
Соболевский В.А., профессор, д.м.н., зав. Отделения реконструктивной и пластической 

онкохирургии ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России 

Исмагилов А.Х., д.м.н., профессор кафедры онкологии, радиологии и паллиативной 
медицины ГБОУ ДПО КГМА, ведущий научный сотрудник отдела реконструктивной 

хирургии Приволжского филиала ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, врач 

онколог-маммолог, пластический хирург 

12.00-12.20 Основные принципы онкопластической хирургии молочной железы. 
Дж. Масия, (J. Masea), профессор, директор Отделения микрохирургии и 
реконструкции молочной железы Clinica Planas (Барселона), Президент Испанского 
общества SECPRE, Испания 

12.20-12.35 Онкопластические резекции молочной железы при локализации опухоли 
во внутренних квадрантах. 
Зикиряходжаев А.Д., д.м.н., руководитель Отделения онкологии и реконструктивно-
пластической хирургии молочной железы и кожи Московского научно-
исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена Минздрава России 

12.35-12.50 Онкопластические резекции молочной железы. Новый взгляд. 
Искендеров Р.М., врач-хирург Отделения реконструктивной и пластической 
онкохирургии ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России 

12.50-13.05 Локорегионарные рецидивы и онкопластическая хирургия. 
Бессонов А.А., к.м.н., научный сотрудник отделения опухолей молочной железы ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Петрова» 
Минздрава России, хирург, онколог 

13.05-13.20 Роль лучевой терапии в онкопластической хирургии. 
Новиков С.Н., радиолог, онколог, радиотерапевт, ведущий научный сотрудник, 
заведующий отделением радиотерапии ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России, член ESTRO 
- Европейская ассоциация терапевтической радиоонкологии, член EANM - Европейская 
ассоциация ядерной медицины, член EAFO - Евразийская федерация онкологии, 
соавтор двух новых медицинских технологий, 13-и изобретений, которые посвящены 
различным аспектам лучевой терапии и радионуклидной диагностики больных 
злокачественными новообразованиями различных локализаций 

13.20-13.40 Круглый стол с экспертами. Разбор клинических случаев и вариантов 
лечения. 
Дж. Масия, (J. Masea), профессор, директор Отделения микрохирургии и 
реконструкции молочной железы Clinica Planas (Барселона), Президент Испанского 
общества SECPRE, Испания 
Э. Сантамария (E. Santamaria), пластический и реконструктивный хирург, Мексика 
В.А. Соболевский, профессор, д.м.н., зав. Отделения реконструктивной и пластической 
онкохирургии ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России 



А.Д. Зикиряходжаев, д.м.н., руководитель Отделения онкологии и реконструктивно-
пластической хирургии молочной железы и кожи Московского научно-
исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена Минздрава России 
А.Х. Исмагилов, д.м.н., профессор кафедры онкологии, радиологии и паллиативной 
медицины ГБОУ ДПО КГМА, ведущий научный сотрудник отдела реконструктивной 
хирургии Приволжского филиала ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России; врач 
онколог-маммолог, пластический хирург 

13.40-13.50 Дискуссия 

13.50-14.30 Обед 

 

Реконструкция молочной железы алломатериалами 

Председатели:  
Зикиряходжаев А.Д., д.м.н., руководитель Отделения онкологии и реконструктивно-

пластической хирургии молочной железы и кожи Московского научно-
исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена Минздрава России; 

Егоров Ю.С., профессор кафедры пластической и челюстно-лицевой хирургии 
ФГБОУДПО Российская медицинская академия непрерывного профессионального 

образования Минздрава России 

14.30-14.45 Представление отсроченных результатов лечения пациенток, 
прооперированных во рамках MBM-2016 и MBM-2017. 
Соболевский В.А., профессор, д.м.н., зав. Отделения реконструктивной и пластической 
онкохирургии ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России 
Ермощенкова М.В., к.м.н., врач-хируг, онколог Отделения онкологии и 
реконструктивно-пластической хирургии молочной железы и кожи Московского 
научно-исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена Минздрава 
России  

14.45-15.05 Одномоментная реконструкция после облучения молочной железы. 
Дж. Масия, (J. Masea), профессор, директор Отделения микрохирургии и 
реконструкции молочной железы Clinica Planas (Барселона), Президент Испанского 
общества SECPRE, Испания  

15.05-15.20 Собственный опыт одномоментных реконструктивно-пластических 
операций у больных раком молочной железы. 
Волченко А.А., д.м.н., руководитель Центра онкопластической хирургии молочной 
железы ФГАУ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России 

15.20-15.35 Рак молочной железы на фоне аугментации имплантами. 
Сарибекян Э.К., д.м.н., ведущий научный сотрудник Отделения онкологии и 
реконструктивно-пластической хирургии молочной железы и кожи Московского 
научно-исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена Минздрава 
России  

15.35-15.50 Реконструкция молочной железы с использованием полиуретановых 
имплантов. 
А.Х. Исмагилов, д.м.н., профессор кафедры онкологии, радиологии и паллиативной 
медицины ГБОУ ДПО КГМА, ведущий научный сотрудник отдела реконструктивной 
хирургии Приволжского филиала ФГБУ «Национальный медицинский 



исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России; врач 
онколог-маммолог, пластический хирург 

15.50-16.05 Симметризирующие операции в реконструктивной хирургии: сроки, 
особенности хирургической техники. 
Э. Сантамария (E. Santamaria), пластический и реконструктивный хирург, Мексика 

16.05-16.20 Реконструктивно-пластические операции с использованием 
ацеллюлярно-дермального матрикса и синтетического имплантата у больных раком 
молочной железы. 
Байчоров Э.А., заведующий отделением реконструктивной и пластической хирургии 
ГБУЗ Ставропольского края «Ставропольский краевой клинический онкологический 
диспансер», ассистент кафедры онкологии и лучевой терапии с курсом ДПО СтГМУ, 
член Общества онкомаммологов России 

16.20-16.30 Дискуссия 

16.30-16.50 Кофе-брейк 

 

Реконструкция молочной железы собственными тканями 

Председатели:  
Решетов И.В., профессор, д.м.н., академик РАН, Заведующий кафедрой пластической 

хирургии ИПО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 
Соболевский В.А., профессор, д.м.н., зав. Отделения реконструктивной и пластической 

онкохирургии ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
онкологии им. Н.Н. Блохина» МЗ России 

16.50-17.05 Реконструкция груди в рамках комплексного лечения рака молочной 
железы. 
Решетов И.В., профессор, д.м.н., академик РАН, Заведующий кафедрой пластической 
хирургии ИПО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова  

17.05-17.20 Thoracic perforator flaps в реконструкции молочной железы. 
Э. Сантамария (E. Santamaria), пластический и реконструктивный хирург, Мексика 

17.20-17.35 Реконструкция молочной железы собственными тканями. 
Соболевский В.А., профессор, д.м.н., зав. Отделения реконструктивной и пластической 
онкохирургии ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России 

17.35-17.50 Торако-дорзальный лоскут в реконструкции молочной железы. 
Зернов К.Ю., к.м.н., научный сотрудник научного отделения опухолей молочной 
железы ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. 
Н.Н. Петрова» Минздрава России, член Российского Общества Онкомаммологов  

17.50-18.10 Экзотические лоскуты в реконструкции молочной железы. 
Дж. Масия, (J. Masea), профессор, директор Отделения микрохирургии и 
реконструкции молочной железы Clinica Planas (Барселона), Президент Испанского 
общества SECPRE, Испания  

18.10-18.25 Осложнения реконструктивных операций с использованием аутотканей. 
Ивашков В.Ю., к.м.н., научный сотрудник Отделения реконструктивной и 
пластической онкохирургии ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 
центр онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, реконструктивный хирург 



18.25-18.40 Профилактика осложнений реконструкции молочной железы DIEP-
лоскутом. 
Старцева О.И., д.м.н., профессор, Заместитель директора по научной и инновационной 
деятельности НОКЦ Пластической хирургии ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. 
Сеченова Минздрава России 

18.40 Заключительное слово  


