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День первый 22.06.2018, пятница
8.00-8.45 Регистрация. Утренний кофе

8.45-9.00 Приветствие

9.00-11.00 Сессия 1. Медицинская онкология.  
 Модераторы: М. Заави, Я. В. Шпарик  

- Лечение локального и диссеминированого рака молочной железы. 20 

мин. (проф. А. А. Ковалев)
- Неинвазивная карцинома - рак или предраковое состояние? Диагностика 

и лечение с точки зрения патолога. 15 мин. (Е. А. Кошик)
- Неоадъювантная системная терапия – чего на самом деле мы хотим до-

стичь? 15 мин. (проф. Дж. Глигоров) 
- Дебаты: За кем последнее слово в определении показаний к неоадъю-

вантной химиотерапии - клинический онколог или хирург?

 • Точка зрения клинического онколога. 10 мин. (проф. А. А. Ковалев)
 • Точка зрения хирурга. 10 мин. (Д. Унукович)

- Эскалационная и деэскалационная тактика системной терапии РМЖ в эру 

молекулярного типирования. 20 мин. (проф. Дж. Глигоров)
- Защита фертильной функции при химиотерапии. Обзор методов. 10 мин. 

(Я. В. Шпарик)

Дискуссия 15 мин.

11.00-11.30  Кофе-брейк

11.30-13.00  Сессия 2. Радиационная онкология.  
 Модераторы: Г. Б. Бернштейн, М. В. Соколовская 

- Радиотерапия на пути лимфооттока в эру сигнального лимфоузла – кого 

из пациентов можно не лечить? 15 мин. (проф. Я. Белкасеми)
- Персонализированная радиотерапия. Кто из пациентов не нуждается в 

послеоперационном облучении? 15 мин. (проф. А. Кутен)
- Дебаты: Возможно ли обойтись без хирургии в случае полного ответа на 

неоадъювантную химиотерапию?

 • Точка зрения радиационного онколога. 10 мин. (проф. Я. Белкасеми)
 • Точка зрения хирурга. 10 мин. (П. Баста)

- Интраоперационная радиотерапия – тенденции и перспективы после ре-

зультатов исследований MILAN и TARGIT. 15 мин. (проф. Я. Белкасеми)
- Особенности радиотерапии после онкопластических и реконструктивных 

операций. Взгляд радиационного онколога. 15 мин. (проф. Я. Белкасеми)

Дискуссия 10 мин.

13.00-14.00  Обед

14.00-16.10  Сессия 3. Органосохраняющая хирургия.  
 Модераторы: А. В. Жигулин, проф. А. Блидару 

- Факторы риска локального рецидива после хирургического лечения 

РМЖ. 15 мин. (проф. А. Колячинска)
- Дебаты: Место мастэктомии в современном хирургическом лечении рака 

молочной железы. 

 • Аргументы за мастэктомию. 10 мин. (Д. Унукович)
 • Аргументы за онкопластическую органосохраняющую хирургию.  

10 мин.  (С. Помпеи)
- Расширенные онкопластические органосохраняющие вмешательства - 

стратегии выбора и техники вмешательств. Британский опыт. 15 мин.  

(С. Маккали) 
- Регионарные перфорантные лоскуты в органосохраняющей хирургии 

РМЖ. 15 мин. (проф. М. Хамди)
- Особенности органосохраняющих операций при непальпируемых опухо-

лях и после неоадъювантной терапии. 15 мин. (проф. Д. Мурава)
- Клинические случаи. Представление и анализ. 20 мин. (А. В. Жигулин)

Дискуссия 30 мин.

16.10-16.40 Кофе-брейк

16.40-19.00 Сессия 4. Реконструктивная хирургия.  
 Модераторы: проф. С. П. Галич, проф. М. Хамди 

- Технические и онкологические аспекты современной мастэктомии – 

коже- и сосоксохраняющая мастэктомия. 15 мин. (С. Маккали)
- Дебаты: Какая реконструкция лучше - одномоментная или отсроченная.

 • Одномоментная реконструкция. 10 мин. (М. Шефлан)
 • Отсроченная реконструкция. 10 мин. (проф. К. Андрее)

- Дeбаты: Реконструкция собственными тканями или имплантами? 

 • Реконструкция имплантами. 10 мин. (С. Помпеи)
 • Реконструкция собственными тканями. 10 мин. (проф. М. Хамди)

- Дебаты: Насколько опасна радиотерапия для реконструктивных опера-

ций? 

 • Как предотвратить облучение реконструированной зоны. 10 мин. 

(проф. К. Андрее)
 • Реконструкция не боится радиотерапии. 10 мин. (С. Маккали)

- Реконструкция с использованием сетки и АДМ - обзор проблемы и новые 

тенденции. 15 мин. (М. Шефлан)
- Субмаммарная складка - технические аспекты сохранения и варианты 

реконструкции. 10 мин. (С. Помпеи)
- Липографтинг в реконструктивной хирургии молочной железы. 15 мин. 

(М. Шефлан)

Дискуссия 30 мин.

19.30-22.00 Ужин

День второй 23.06.2018, суббота
8.30-9.00 Регистрация. Утренний кофе

9.00-10.30 Сессия 5. Осложнения.  
 Модераторы: проф. В. В. Храпач, М. Шефлан

- Осложнения после органосохраняющих онкопластических вмеша-

тельств и их профилактика - британский опыт. 15 мин.  

(С. Маккали)
- Осложнения после реконструкции имплантами – что важно для про-

филактики и лечения. 15 мин.  (С. Помпеи)
- Персональный 30-летний опыт периоперативного ведения пациен-

тов после эстетических и реконструктивных операций на молочной 

железе. 10 мин. (проф. В. В. Храпач) 

Дискуссия 40 мин.

10.30-11.00  Кофе-брейк

11.00-12.30 Сессия 6. Реабилитация, хирургическая 
  профилактика и качество жизни. 
 Модераторы: Д. Унукович, П. Баста

- Симметризирующие операции после онкопластических и рекон-

структивных вмешательств:

 • Британский подход. 15 мин. (С. Маккали)
 • Континентально-европейский опыт. 15 мин. (проф. М. Хамди)

- Хирургическая профилактика лимфедемы – возможно ли это на 

самом деле? 15 мин. (О. Ю. Савенков)
- Европейский Центр лимфохирургии – мультидисциплинарный под-

ход. 15 мин. (проф. М. Хамди) 
- Что такое «хорошо» или «плохо»? Методы объективной оценки 

эстетического и функционального результата в работе хирурга. 15 

мин. (проф. А. Колячинска)
- Реконструкция молочной железы с точки зрения пациентки. Взгляд 

с другой стороны – что важно на самом деле. 15 мин.  

(рассказ пациентки)

Дискуссия 30 мин.

13.00-13.30 Обед

13.30-16.00  Сессия 7. Представление опыта коллег. 
  Модераторы: А. В. Жигулин, С. Маккали 

- Ангиосаркомы молочной железы. 10 мин. (А. В. Саулов)
- Выбор сложного комплекса тканей для реконструкции груди при 

свободной микрохирургической пересадке. 10 мин.  

(проф. С. П. Галич)
- Предоперационная разметка перфорантных лоскутов с помощью 

КТ и термографии. 10 мин. (проф. С. В. Слесаренко)
- Ишемические осложнения при реконструкции DIEP лоскутом: воз-

можно ли применение внутрилоскутных анастомозов или обходно-

го анастомоза? 10 мин. (проф. Р. Хорх)
- Персональный 20-летний опыт одномоментных реконструкций мо-

лочной железы имплантами. 15 мин. (проф. А. Блидару)
- Опыт гипербарической оксигенации при кожесохраняющих мастэк-

томиях с одномоментной реконструкцией имплантами. 10 мин.  

(В. О. Миронович)
- Ротационные лоскуты в органосохраняющей хирургии молочной 

железы. 10 мин. (А. С. Зотов)
- Лимфохирургия в Украине – современное состояние и перспекти-

вы. 10 мин. (О. Ю. Савенков)
- Реконструктивная хирургия молочной железы в Швеции. 10 мин.  

(Д. Унукович)
- Концепция «невидимой хирургии» - новый взгляд на онкопластиче-

ские операции. 10 мин. (А. В. Жигулин)
- Лучевая терапия после органосохраняющих  и реконструктивных 

операций на молочной железе. Подходы и опыт Киевского онкоцен-

тра. 10 мин. (М. В. Соколовская)
- Реализация различных режимов адъювантной томотерапии после 

органосохраняющих операций при РМЖ для снижения дозовой 

загрузки на сердце. Опыт Центра томотерапии (г. Кропивницкий). 10 

мин. (Н. М. Серегина)

Дискуссия 25 мин.

16.00-16.30 Кофе-брейк

16.30-18.00  Сессия 8. Видеопрезентации хирургических 
техник. Модераторы: С. Помпеи, проф. Р. Хорх 

- Онкопластическая лампэктомия с закрытием дефекта молочной 

железы TDAP лоскутом. 15 мин. (проф. М. Хамди)
- Онкопластическая лампэктомия с закрытием дефекта молочной 

железы LICAP лоскутом. 15 мин. (С. Маккали)
- Онкопластическая лампэктомия с закрытием дефекта молочной 

железы латеральным паренхиматозным лоскутом. 15 мин. 

(А. В. Жигулин)
- Онкопластическая лампэктомия с модифицированной пластикой по 

Рибейро с симметризирующей маммопластикой. 15 мин.  

(А. В. Жигулин)

Дискуссия 30 мин.

18.00-18.15  Закрытие конференции 



Кристоф Андрее MD,  
Профессор

Профессор клиники Sana Kliniken, 

Дюссельдорф. Руководитель отде-

ления пластической и эстетической 

хирургии. Председатель междуна-

родного симпозиума по молочной 

железе в Дюссельдорфе, Германия.

Язид Белкасеми MD, PhD, 
Профессор

Руководитель отделения радиа-

ционной онкологии и маммологиче-

ского отделения университетской 

больницы Анри Мондора, Кретей, 

Франция. Профессор кафедры 

лучевой онкологии университета 

Париж 12 Валь де Марн. Основатель 

Трансатлантической сети по луче-

вой онкологии (TRONE).

Раймунд Хорх MD, 
Профессор

Руководитель отделения 

пластической хирургии и хирургии 

кисти, Университетской клиники 

г. Эрланген, Германия. Экс-

президент Германского Общества 

Пластических, Реконструктивных и 

Эстетических Хирургов (DGPRÄC).

Дмитрий Унукович MD, PhD

Маммологический Центр Capio St. 

Goran Hospital, Стокгольм, Швеция. 

Член Международного общества 

хирургии  молочной железы (BSI), 

Международного общества хирур-

гии (ISS), Шведского общества хи-

рургии (SKF), Шведского общества 

хирургов-маммологов (SFFB).

Марина Соколовская К.М.Н.

Кандидат медицинских наук, доцент 

кафедры радиологии Национальной 

медицинской академии 

последипломного образования 

имени П. Л. Шупика (НМАПО).

Врач-радиолог Киевского 

городского клинического 

онкологического центра.

Павел Баста MD, PhD

Вице-шеф отделения гинекологии и 

онкологии, Консультант универси-

тетского Маммологического Центра 

университетской клиники Ягеллонс-

кого Университета Кракова, Доцент 

и Старший преподаватель кафедры 

онкологии и гинекологии Ягел-

лонского Университета (г. Краков, 

Польша).

Алексей Ковалев Д.М.Н., 
Профессор

Заведующий кафедрой онкологии 

Запорожской медицинской акаде-

мии последипломного образования 

МЗ Украины, Запорожье, Украина. 

Член ESMO.

Василий Храпач Д.М.Н., 
Профессор

Профессор кафедры хирургии Ä4 

НМУ им. А.А. Богомольца, Киев, 

Украина. Председатель Клуба плас-

тических хирургов Украини. Член 

ISAPS. Основатель Украинского 

общества эстетических и пластиче-

ских хирургов.

Авраам Кутен MD, PhD, 
Профессор

Профессор факультета меди-

цины Technion — Israel Institute 

of Technology, Хайфа, Израиль, 

руководитель отделения онкологии 

Итальянского госпиталя в Хайфе, 

Израиль. Действительный член: 

Медицинской ассоциации Израиля 

(IMA), Израильского общества кли-

нической онкологии и радиотерапии 

(ISCORT).

Сергей Галич Д.М.Н.,  
Профессор

Руководитель отдела восстанови-

тельной микрохирургии и тран-

сплантации тканей Национального 

института хирургии и  трансплан-

тологии им. А.А. Шалимова АМН 

Украины. Доцент кафедры ком-

бустиологии и пластической хи-

рургии Национальной медицинской 

академии последипломного обра-

зования им. П.Л. Шупика. Вице-пре-

зидент Всеукраинской ассоциации 

пластических, реконструктивных и 

эстетических хирургов.

Майкл Шефлан MD

Пластический и реконструктив-

ный хирург. Почетный профессор 

пластической хирургии ISAPS. Член 

Израильского общества пластиче-

ской и реконструктивной хирургии. 

Израиль.

Стивен Маккали MD

Хирург-консультант отделения 

пластической, реконструктивной и 

эстетической хирургии городского 

Госпиталя Ноттингема. 

Соорганизатор и сопредседатель 

Конференции онкопластической ре-

конструктивной хирургии молочной 

железы (ORBS) в Ноттингеме.

Давид Мурава MD,  
Профессор

Руководитель отделения общей и 

малоинвазивной хирургии, госпиталя 

Baptism Monument, Гнежно, Польша. 

Член комитета по организации и 

обучению ESSO и квалификационной 

комиссии по хирургической онкологии 

ESSO. Соорганизатор и руководитель 

оргкомитета маммологический кон-

ференции «Онкология и Пластическая 

хирургия», Познань, Польша.

Олег Савенков MD

Руководитель департамента пласти-

ческой и реконструктивной хирургии 

молочной железы в МЦ «Клиника 

Гарвис», онкохирург в КЗ «Клини-

ческий онкологический диспансер 

«Днепровского областного совета», г. 

Днепр, Украина.

Член Всеукраинской ассоциации 

пластических, реконструктивных и 

эстетических хирургов (ВАПРЭХ), Ас-

социации международного общества 

эстетических и пластических хирургов 

(ISAPS).

Мустафа Хамди MD,  
Профессор

Консультант клиники Edith Cavell. 

Президент Королевского бель-

гийского общества пластической 

хирургии. Руководитель отделения 

пластической хирургии универси-

тетской клиники Брюссельского 

свободного университета. 

Джозеф Глигоров MD, PhD, 
Профессор

Профессор медицинской онкологии. 

Руководитель Экспертного центра 

рака молочной железы INSERM U938 

(биологические исследования и лече-

ние рака). Региональный координатор 

(регион Парижа) программ обучения 

по клинической онкологии. Про-

фессор-консультант университетов 

Белграда и Скопье. Член экспертного 

совета ESMO, ESO-CORE. Президент 

AROMA.

Елена Кошик MD

Ведущий врач-патологоанатом 

патоморфологической лаборатории 

«CSD Health Care».

Врач высшей категории, член Ев-

ропейского сообщества патологий 

(ESP), член Американской и Канад-

ской академий патологии (USCAP), 

член Международной академии 

патологии (IAP).

Стефано Помпеи MD

Руководитель отделения пластиче-

ской и реконструктивной хирургии 

больницы «S. Camillo», Рим, Италия.

Директор специализированной 

Школы реконструктивной хирургии 

молочной железы ACOI. Сооснова-

тель и сопредседатель Междуна-

родной римской маммологической 

конференции.

Агнешка Колячинска MD, 
PhD, Профессор

Профессор Военной коллегии 

Медицинского университета Breast 

Design Days, г. Лодзь, Польша. Хи-

рург-консультант Онкологического 

центра Мемориальной больницы 

Коперника. Член сертификационной 

комиссии Европейского совета 

квалификации по хирургии груди 

(EBSQBS). Член Совета ESSO. Орга-

низатор и руководитель маммологи-

ческой конференции Breast Design 

Days в г. Лодзь, Польша.

Сергей Слесаренко Д.М.Н., 
Профессор

Врач-хирург, пластический хирург, 

комбустиолог высшей категории, член 

корреспондент УАН с 2004 года по от-

делению медико-биологических наук.

Член правления Ассоциации ком-

бустиологов Украины (АКУ).  Член 
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