
II Национальный междисциплинарный конгресс 
«Времена года. Женское здоровье от юного до серебряного и золотого возраста» 

посвящен 
 20-летию Российской Ассоциации Маммологов, 

15-летию первой кафедры клинической маммологии, лучевой диагностики и 
лучевой терапии ФГАОУ ВО «РУДН» 

21-22 октября 2021г. 
В рамках конгресса проводится 34 междисциплинарная школа по клинической и 

эстетической маммологии МНИОИ им. П.А.Герцена,   
18-22 октября 2021г.   

 формат онлайн 
   

Конгресс посвящен 20-летию поступательного развития Российской Ассоциации 

Маммологов, ее роли в становлении онкомаммоскрининга в России, в разработке новейших 

высокотехнологичных методов диагностики и лечения, в создании школы подготовки 

специалистов нового типа -  мультимодальных специалистов маммодиагностов, владеющих 

комплексом всех лучевых методов визуализации молочной железы, включая технологии 

интервенционной радиологии, обеспечивающих   за 20 летний путь  своей деятельности    

позитивную  динамику   увеличения выявления ранних форм рака с 13-16% до 73%, 

снижение  смертности от рака молочной железы на 18,4 %, что позволило ускорить развитие 

органосберегающего и стационарозамещающего лечения заболеваний молочной железы, 

значительно повысить качество жизни женщины.  

Особую роль в решении проблем заболеваемости молочной железы сыграла 

подготовка специалистов соответствующего профиля, владеющих широким спектром 

современных технологий, чему способствовало создание 15 лет назад первой кафедры 

клинической маммологии, лучевой диагностики и лучевой терапии ФГАОУ ВО 

«РУДН». 

Красной нитью конгресса будет проходить идея о пациентоцентричности   и 

персонализации медицины с акцентом на особую эстетическую направленность 

современных тенденций сохранения высокого качества женского здоровья.     В докладах 

будет подчеркнута роль врача, который сопровождает женщину на каждом этапе ее 

жизненного пути, помогает выполнять ответственную и высокую миссию материнства.  

 Курсанты-слушатели школы получат по 36 образовательных баллов в системе НМО 

по специальностям - акушер-гинеколог, рентгенолог, специалист ультразвуковой 

диагностики, онколог, по курсу тематического усовершенствования в области   

интервенционной радиологи в маммологии. 

 



Основные темы конгресса 
1. Новая эра цифровой визуализации молочной железы   
2. Парадоксы радиогеномного картирования рака молочной железы 
3. Время контрастов в визуализации молочной железы 
4. Расширение спектра возможностей технологий интервенционной радиологии в 

маммологии 
5. Новые технологии в онкомаммоскрининге 
6. Эпителиальные и неэпителиальные опухоли молочной железы 
7. Доброкачественные заболевания молочной железы. Концептуальное изменение 

отношения к надежности диагностики и риску малигнизации   
8. Возрастные особенности формирования и развития заболеваний молочной железы 

молодых женщин 
9. Рак молочной железы. Новые векторы комплексного и органосберегающего 

лечения. 
10. Репродукция и материнство через призму пациенториентированности, 

эстетической гинекологии и ресурсной психотерапии. 
11. Качество жизни женщины от юного до зрелого возраста 
12. Основы диагностики заболеваний молочной железы 
13. Новые тенденции лекарственной терапии рака молочной железы 
14. Органосберегающая онкопластическая хирургия молочной железы 
15. Образовательный старт для маммодиагноста (лекции по маммографии, МРТ, УЗИ) 
16.  Вклад в общие достижения в области сохранения женского здоровья пациентского 

Фонда «Здравствуй», ВОД «Матери России».  
 
 


