
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 
Московский «МОСКОВСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИМЕНИ А.С. ЛОГИНОВА
“ - Г г р  ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ» (ГБУЗ МКНЦ ИМЕНИ А.С. ЛОГИНОВА ДЗМ)

ПРОГРАММА

Конференция «Современные принципы организации системы раннего выявления и 
лечения злокачественных новообразований молочной железы»

Даты проведения мероприятия: 18 ноября 2020 г.

Участники: врачи-специалисты амбулаторного звена: рентгенологи, ультразвуковые 
диагносты, онкологи, акушеры-гинекологи, хирурги.

Мероприятие будет проходить в онлайн-формате на сайте https://m edx.pro/.

14:30-15:00 Регистрация

15.00-15.10 Открытие конференции. Приветственное слово.
Хатъков Игорь Евгеньевич, член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, директор ГБУЗ 
МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, главный внештатный специалист-онколог Департамента 
здравоохранения города Москвы.

15:10-15:50 Лекция «Актуальность ранней диагностики рака молочной железы. 
Принципы скрининга рака молочной железы. Эффективная структура 
маммологи ческой службы».
Лекция проводится в целях обоснования важности ранней диагностики рака молочной 
железы. Лектор обращает внимание аудитории на эпидемиологию рака молочной железы, 
основываясь на современных статистических данных как по Российской Федерации, так и 
по развитым странам. Лектор подчеркивает роль врачей в снижении смертности от 
злокачественных новообразований. В лекции представлены методологические аспекты 
организации скрининга рака молочной железы, а также сложности, противоречия, 
возникающие при проведении скрининговых программ, на основании отечественного и 
зарубежного опыта.
Во второй части лекции будут представлены ключевые аспекты организации 
маммологического центра в современных условиях, для повышения уровня диагностики и 
наблюдения за пациентами, входящих в группу риска.

Лектор: Абдураимов Адхамжон Бахтиерович, д.м.н., профессор, заместитель директора по 
образовательной деятельности, руководитель филиала «Маммологический центр (Клиника 
женского здоровья)» ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва.

«УТВЕРЖДАЮ » 
Директор ГБУЗ МКНЦ 
имени А.С. Логинова ДЗМ

Хатьков

https://medx.pro/


15:50-16:00 Дискуссия.

16:00-16:40 Лекция «Система описания и обработки данных лучевых исследований 
молочной ж елезы (BI-RADS)».
Лектор освещает вопросы разработки и применения системы описания и обработки 
результатов лучевого обследования молочной железы (BI-RADS), отмечая ее 
эволюционное развитие, и в контексте современных методов диагностики. В лекции 
подробно обсуждается терминология, предлагаемая указанной системой, и способы ее 
практического использования в повседневной врачебной деятельности. Отдельно 
обсуждаются способы формулировки окончательного заключения с использованием 
конкретных примеров.

Лектор: Абдураимов Адхамж он Бахтиерович, д.м.н., профессор, заместитель директора по 
образовательной деятельности, руководитель филиала «М аммологический центр (Клиника 
женского здоровья)» ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва.

16:40-16:50 Дискуссия.

16:50-17:20 Лекция «Новые методики хирургического лечения заболеваний молочной  
железы».
В лекции освящены новые малоинвазивные и высокотехнологичные методы 
хирургического лечения заболеваний молочной железы. Представлен собственный опыт 
выполнения современных оперативных вмешательств на молочной железе. В лекции 
делается акцент на преимущества выполнения и необходимости внедрения в современную 
практику новых достижений хирургии молочной железы.

Лектор: Кветенадзе Гурами Елгудж аевич, заведующий отделением клинической 
маммологии и реконструктивно-пластической хирургии молочной железы ГБУЗ МКНЦ 
имени А.С. Логинова ДЗМ.

17:20-18:00 Лекция: «Особенности раннего выявления и наблюдения наследственных  
форм рака молочной железы».
Аннотация: докладчик познакомит специалистов с диагностическим алгоритмом при 
наследственных формах рака молочной железы, основными принципами генетической 
диагностики.
Докладчик: Лисица Татьяна Сергеевна, врач-онкогенетик центра персонализированной 
медицины ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ.

18:00-18:10 Дискуссия.
18:10-18:20 Закрытие конференции.


