III УКРАИНСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ»
День первый. 1.04.2016, пятница
Приветственное слово 9.00-9.15 15 мин
Органосохраняющая хирургия молочной железы.
9.15-11.30 Модераторы: Жигулин, Андрее
1. Причины местного рецидива. Современный взгляд на проблему. 10 мин. (Колачинска)
2. Принципы выбора оптимального варианта онкопластической операции в зависимости от
локализации опухоли. Немецкий подход. 20 мин. (Резаи)
3. Органосохраняющая хирургия – как достичь лучших эстетических результатов. Итальянский подход.
20 мин. (Нава)
4. Доброкачественные образования молочной железы - онкологические и хирургические аспекты. 15
мин. (Крупа)
5. Представление клинических случаев с обсуждением экспертов. 30 мин. (Жигулин)
6. Дискуссия. 15 мин
120 минут

Кофе-пауза. 30 мин 11.30-12.00
Реконструктивная хирургия рака молочной железы. Импланты.
12.00-14.00 Модераторы: Резаи, Чешук
1. Правильная мастэктомия и реконструкция имплантами. Онкологические и хирургический аспекты. 40
мин (Нава)

2. Кожередукционные мастэктомии. Модификации операций и доступов
локализации опухоли. 10 мин (Жигулин)
3.
4.
5.
6.

в зависимости от

Отсроченная реконструкция экспандер/имплант. 15 мин (Храпач)
Контралатеральная мастэктомия. Когда и кому это делать? 10 мин (Унукович)
Липографтинг и гибридная реконструкция. 15 мин (Петах)
Обсуждение. 30 мин

120 минут

Обед. 60 мин 14.00-15.00
Реконструктивная хирургия РМЖ. Лоскуты.
15.00-17.00 Модераторы: Храпач, Крупа
7. Реконструкция лоскутами на ножке (LD, TRAM) – классика или прошлое? 20 мин (Резаи)
8. Новая концепция - одномоментно-отсроченная аутологичная (IDEAL) реконструкция молочной
железы. 15 мин (Андрее)
9. Опыт микрохирургической реконструкции молочной железы клиника Sana (Дюссельдорф) – более
2000 операций. 15 мин (Андрее)
10. Эстетические особенности формирования лоскутов при аутологичной реконструкции. 10 мин
(Андрее)
11. Радиотерапия и реконструкция молочной железы - до или после? Новый взгляд. 15 мин (Нава)
12. Обсуждение. 25 мин
120 минут

Кофе-пауза 30 мин 17.00-17.30

Осложнения и их профилактика
17.30-19.00 Модераторы: Жигулин, Колачинска
1. Осложнения органосохраняющих операций. 15 мин (Резаи)
2. Реконструкция имплантами – мифы и реальность. Как реально минимизировать риск осложнений. 30
мин (Нава)
3. Серомы в хирургии рака молочной железы - причины, профилактика и лечение. 15 мин (Храпач)
4. Как часто ревизовать лоскут при осложнениях аутологичной реконструкции? 10 мин (Андрее)
5. ПААГ синдром – опыт лечения. 10 мин (Храпач)
6. Обсуждение 20 мин
100 минут
Ужин-фуршет 20.00-22.00

День второй, 2.04.2016, суббота
8.00-9.00 Практический тренинг (workshop) Симметризирующие операции при врожденной асимметрии
молочных желез и после реконструктивных операций на молочной железе. (Храпач)

Key-note лекция. 9.00-9.30
1. Настоящее и будущее хирургической онкологии. 30 мин (Аудисио)
Клиническая онкология. Рак молочной железы и возраст. Требуют ли молодые пациентки более
интенсивного лечения? 9.30-12.00 Модераторы: Кутен, Бернштейн
Особенности лечения рака молочной железы у молодых пациенток (до 40 лет):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

С точки зрения клинического онколога. 20 мин (Зигельман-Даниэли)
С точки зрения радиотерапевта. 20 мин (Тиенховен)
С точки зрения хирурга 20 мин (Аудисио)
Менструальная функция у молодых пациенток. Кто действительно нуждается в ее подавлении? 15
мин (Шпарик)
Молекулярный профиль и персонализированное лечение молодых пациенток. 15 мин (Ковалев)
Рак молочной железы у беременных. 15 мин (Зигельман-Даниэли)
Современная радиотерапия молочной железы. Что нового? 15 мин (Тиенховен)
Обсуждение 20 минут

150 минут

Кофе-пауза 60 мин 12.00-13.00

Подготовка хирургов-маммологов и организация помощи пациенткам с раком молочной железы.
Разные страны – разные подходы.
13.00-14.30 Модераторы: Унукович, Чешук
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Организация подготовки хирургов-маммологов в Европе. 15 мин (Аудисио)
Организация помощи пациенткам с РМЖ в Польше 10 мин (Колачинска)
Организация помощи пациенткам с РМЖ в Италии 15 мин (Зуррида)
Организация помощи пациенткам с РМЖ в Великобритании 10 мин (Крупа)
Организация помощи пациенткам с РМЖ в Германии 10 мин (Резаи)
Взаимодействие пластического и онкохирурга. Как это работает в Швеции. 10 мин (Унукович)
Обсуждение 15 мин

90 мин

Опыт коллег. Избранные презентации.
14.30-16.30 Храпач, Крупа
16. Одномоментная реконструкция имплантами и сетками. Румынский опыт. (Блидару) 10 мин
17. Реконструкция молочной железы с использованием ацелюлярного дермального матрикса в
Великобритании. 10 мин (Крупа)
18. Роль TRAM-лоскута в современной реконструкции молочной железы. Египетский опыт – примеры и
отдаленные результаты. 10 мин (Йосеф)
19. Хирургическая тактика при центральном расположении опухоли МЖ. 10 мин (Чешук)
20. Хирургическая тактика при опухолях верхне-наружного квадранта. Опыт LISOD. 10 мин (Жигулин)
21. Доступ по Wise в терапевтической маммопластике. Первый опыт клиники Инновация. (Сильвестров)
10 мин.
22. Роль томотерапии в комплексном лечении рака молочной железы. 10 мин (Середина)
23. Эндоскопическая диагностика внутрипротоковых образований молочной железы. 10 мин (Аксенов)
24. Обсуждение 30 мин.
120 минут
Кофе-пауза 30 мин 16.30-17.00
Видео презентации операций.
17.00-18.30 Унукович, Андрее
1. Сосоксохраняющая мастэктомия с пластикой имплантом и титановой сеткой. 15 мин (Резаи)
2. Кожередукционная сосоксохраняющая мастэктомия с одномоментной реконструкцией ТДЛ. 12 мин
(Жигулин)
3. Отсроченная реконструкция молочной железы экспандер/имплант. 12 мин (Храпач)
4. Онкопластическая лампэктомия и пластикой местным перфорантным лоскутом. 10 мин (Жигулин)
5. Обсуждение 30 мин.
90 минут
Закрытие конференции. 18.30

