Пост-релиз Конгресса:
22 и 23 октября состоялся первый Национальный междисциплинарный конгресс
«Времена года. Женское здоровье – от юного до серебряного и золотого возраста», в
рамках которого выступили ведущие специалисты в области онкологии, маммологии и
гинекологии. Конгресс был посвящен памяти профессора Л.Д. Линденбратенаоснователя направления в России «Женская радиология», Великого Учителя многих
поколений врачей рентгенологов, известного

педагога, врача, блестящего оратора,

ученого с мировым именем. Его вкладу в развитие рентгенорадиологии России был
посвящен вступительный Пленарный доклад Н.И.Рожковой, в котором были отражены
не только научные достижения, но и необыкновенные человеческие качества
высокоэрудированного человека с широчайшим кругозором, оказавшим огромное
влияние на последующее развитие нового поколения врачей, его последователей и
единомышленников. Красной нитью конгресса проходили доклады об особой
эстетической направленности современной медицины, сохраняющей высокое качество
жизни женщины. В докладах была подчеркнута роль врача, который сопровождает
женщину на каждом этапе ее жизненного пути, помогает выполнять ответственную и
высокую миссию материнства.
В Конгрессе приняли участие более 2500 врачей разных специальностей и 52
спикера!
Президент Конгресса Каприн Андрей Дмитриевич, генеральный директор
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» Минздрава
России, президент Ассоциации онкологов России (АОР), президент Ассоциации
директоров центров и институтов онкологии и рентгенорадиологии СНГ и Евразии
(АДИОР), академик РАН, д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ, главный онколог
МЗ РФ

на церемонии открытия и закрытия подчеркнул актуальность проблемы

сохранения женского здоровья как приоритетной в отечественной онкологии.

Председатель оргкомитета Рожкова Надежда Ивановна, президент Российской
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«Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» Минздрава
России, д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ акцентировала внимание на
основных проблемах и путях решения современного онкомаммоскрининга, затронула
исторические аспекты развития этого направления, коснулась эффективности
междисциплинарной интеграции новейших цифровых и информационных технологий
с
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За два дня Конгресса было представлено 60 докладов от ведущих специалистов
разных областей медицины: обсуждались вопросы изменения метаболизма эстрогенов
как фактор риска развития опухолевых процессов органов репродуктивной системы,
роль иммунной терапии при лечении метастатического ТНРМЖ, особенности
маммологического
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реконструктивных и пластических операций на молочной железе с использованием
имплантов, мультимодальный подход в диагностике непальпируемого рака молочной
железы. Также была поднята очень важная проблема российской действительности в
области сохранения женского здоровья председателем Всероссийского общественного
движения ВОД «Матери России» Петренко Валентиной Александровной, которая
поделилась своим огромным опытом работы в регионах по привлечению внимания к
проблеме рака молочной железы и практическому обследованию женщин, организуя
дни открытых дверей совместно с научно-практическими конференциями.
Всероссийское общественное движение (ВОД) «Матери России» организовало
проект «Сохраним жизнь Маме!», который направлен на профилактику рака молочной
железы, сбережение жизни и здоровья женщин и матерей в Российской Федерации.
Конгресс аккумулировал все важные и насущные вопросы в сфере женского
здоровья и позволил специалистам ответить на них в прямом эфире: все участники
мероприятия могли в любой момент задать свой вопрос в чат. Помимо чатов, все
пользователи могли изучить виртуальную выставку, где были представлены все
организаторы и спонсоры.
Национальный конгресс проходил в новом образовательном формате в рамках
32 междисциплинарной Школы по клинической и эстетической маммологии, которая
обычно проходит в МНИОИ им. П.А.Герцена при поддержке Минздрава РФ, ФГБУ
«Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» МЗ РФ,
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Российской Ассоциации Маммологов и кафедры «Клинической

маммологии, лучевой диагностики и лучевой терапии ФНМО МИ РУДН».
Благодарим всех докладчиков, лекторов и участников 1-го Национального
междисциплинарного конгресса «Времена года. Женское здоровье – от юного до
серебряного и золотого возраста» за поддержку, высокий профессионализм,
активность в работе, преданность своему делу! Желаем всем крепкого здоровья, удачи
и успехов в достижении целей!
Ждем Вас в следующем году!
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