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НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

СопредСедатели: 
Багненко С.Ф. - доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, 
ректор ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова
Беляев А.М. - д.м.н., профессор, директор НМИЦ онкологии  
им. Н.Н. Петрова, главный онколог СЗФО
Гладышев Д.В. - д.м.н., главный онколог комитета по здравоохранению  
Санкт-Петербурга, заместитель главного врача по хирургии ГБ №40
Семиглазов В.В. - д.м.н., профессор, заведующий кафедры онкологии 
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова
Семиглазова Т.Ю. - д.м.н., доцент, заведующий отделом - ведущий 
научный сотрудник научного отдела инновационных методов 
терапевтической онкологии и реабилитации НМИЦ онкологии им.  
Н.Н. Петрова, профессор кафедры онкологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова
Орлов С.В. - д.м.н., профессор, член-корр. РАН, заместитель директора 
по онкологии, руководитель отделения химиотерапии НИИ хирургии  
и неотложной медицины ФПО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова
Захаренко А.А. - д.м.н., заместитель главного врача по онкологии, 
руководитель отдела онкохирургии НИИ хирургии и неотложной 
медицины, профессор кафедры онкологии ФПО ПСПбГМУ им. акад.  
И.П. Павлова

ответСтвенный Секретарь:
Телишевский А.В. - врач онколог-маммолог НИИ хирургии и неотложной 
медицины ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, заместитель национального 
представителя Российской Федерации в  ISS/SIC, амбассадор Санкт-
Петербурга   

Формат проведения конференции:  
онлайн трансляция на сайте  

www.medum.org

9 апреля 2021 г., 10.00-16.50
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лекторы:
Семиглазов В.В., д.м.н., профессор, заведующий кафедры онкологии 
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова
Семиглазова Т.Ю., д.м.н., доцент, заведующий отделом - ведущий 
научный сотрудник научного отдела инновационных методов 
терапевтической онкологии и реабилитации НМИЦ онкологии  
им. Н.Н. Петрова, профессор кафедры онкологии СЗГМУ  
им. И.И. Мечникова
Соловьева Е.Н., заведующая отделением лучевой диагностики №3 
ПСПбГМУ им. И.П. Павлова  
Чиж И.А., к.м.н., заведующий онкологическим отделением №5 
(маммология) НИИ хирургии и неотложной медицины, ассистент 
кафедры пластической хирургии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова 
Маркусевич Е.В., к.м.н., врач-патологоанатом высшей категории, 
ассистент кафедры патологической анатомии ПСПбГМУ им. акад. 
И.П. Павлова.
Виноградов И.А., врач онколог-маммолог, НИИ хирургии и неотложной 
медицины ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова
Коларькова В.В., к.м.н., врач онколог-мамолог, НИИ хирургии 
и неотложной медицины ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова
Телишевский А.В., врач онколог-маммолог, НИИ хирургии и неотложной 
медицины ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова
Ровная А.В., врач-лимфолог, преподаватель кафедры физических 
методов лечения и спортивной медицины ФПО ПСПбГМУ им. акад. 
И.П. Павлова, административный директор Российского общества 
лимфологов
Барчук А.А., к.м.н., научный директор Ассоциации онкологов Северо-
Запада, научный сотрудник Университета Тампере и НМИЦ онкологии 
им. Н.Н. Петрова 
Литвинов А.П., врач-радиолог, заведующий радиологическим 
отделением ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова 
Стельмах Л.В., врач-химиотерапевт, заведующая онкологическим 
отделением №2 НИИ хирургии и неотложной медицины ПСПбГМУ  
им. акад. И.П.Павлова 
Мусаелян А.А., сотрудник НМЦ молекулярной медицины МЗ РФ  
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова

9 апреля 2021 г.

Место проведения конференции:  
онлайн трансляция на сайте www.altaastra.com
Открытие конференции: 10.00 

10.00-10.30 Приветственные слова
- Багненко С.Ф. - ректор ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, доктор меди-
цинских наук, профессор, академик РАН;
- Беляев А.М. - д.м.н., профессор, директор НМИЦ онкологии им. Н.Н. Пет-
рова, главный онколог СЗФО;
- Гладышев Д.В. - главный онколог комитета по здравоохранению  
Санкт-Петербурга, заместитель главного врача по хирургии ГБ №40;
- Семиглазов В.В. - д.м.н., профессор, заведующий кафедры онкологии 
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова;
- Орлов С.В. - д.м.н., профессор, член-корр. РАН, заместитель директора  
по онкологии, руководитель отделения химиотерапии НИИ хирургии 
и неотложной медицины ФПО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова;
- Захаренко А.А. - д.м.н., заместитель главного врача по онкологии,  
руководитель отдела онкохирургии НИИ хирургии и неотложной  
медицины, профессор кафедры онкологии ФПО ПСПбГМУ им. акад.  
И.П. Павлова;

10.30-10.50 Лекция: «Университетский маммологический центр. 
Оказание медицинской помощи пациенткам с заболеваниями мо-
лочной железы в ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова»
Лектор: Чиж И.А.
10.50-10.55 – дискуссия

10.55-11.15 Лекция: «Проблемы первичной и вторичной профилак-
тики рака молочной железы»
Лектор: Семиглазов В.В.
11.15-11.20 – дискуссия
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11.20-11.40 Лекция: «Эпидемиология  рака молочной железы»
Лектор: Барчук А.А.
11.40-11.45 – дискуссия

11.45-12.05 Лекция: «Молекулярно-генетическое тестирование  
наследственного и спорадического рака молочной железы» 
Лектора: Мусаелян А.А., Лапин С.В., Назаров В.Д.
12.05-12.10 – дискуссия

12.10-12.30 Лекция: «Возможности современных методов лучевой 
диагностики в первичной диагностике рака молочной железы»
Лектор: Соловьева Е.Н.
12.30-12.35 – дискуссия

12.35-12.55 Лекция: «Морфология заболеваний молочной железы – 
современные представления, трактовка биопсийного и операцион-
ного материала как вектор дальнейшей работы клинициста»
Лектор: Маркусевич Е.В.
12.55-13.00 – дискуссия

13.00-13.20 Лекция: «Современные подходы к диагностике и лече-
нию доброкачественной и пограничной патологии молочных  
желез»
Лектор: Коларькова В.В.
13.20-13.25 – дискуссия

13.25-13.55 перерыв 

13.55-14.10 Лекция: «Современные стандарты хирургического лече-
ния рака молочной железы» 
Лектор: Телишевский А.В.
14.10-14.15 – дискуссия

14.15-14.35 Лекция: «Системная терапия в комплексном лечении 
рака молочной железы»
Лектор: Стельмах Л.В.
14.35-14.40 – дискуссия

14.40-15.00 Лекция: «Современные возможности иммунотерапии 
метастатического РМЖ»
Лектор: Семиглазова Т.Ю. (при поддержке компании Roche)
15.00-15.05 – дискуссия

15.05-15.20 Лекция: «Современные возможности лечения анемии 
у больных злокачественными новообразованиями»
Лектор: Семиглазова Т.Ю. (при поддержке компании Sotex)
15.20-15.25 – дискуссия

15.25-15.45 Лекция: «Лучевая терапия в комплексном лечении рака 
молочной железы»
Лектор: Литвинов А.П. 
15.45-15.50 – дискуссия

15.50-16.10 Лекция: «Современные подходы профилактики,  
диагностики и консервативного лечения лимфедемы»
Лектор: Ровная А.В. 
16.10-16.15 – дискуссия

16.15-16.30 Анонс протоколов клинического исследования 
«Онкопластические операции при раке молочной железы. Пря-
мое сравнение с органосберегающими операциями» презентация  
внутреннего протокола клинического исследования». Анонс  
протокола клинического многоцентрового исследования AXSANA 
Лектор: Виноградов И.А.
16.30-16.35 – дискуссия

16.35-16.50  завершение работы конференции 
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