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ПРОГРАММА 

Онлайн конференция «Ранняя диагностика онкологических заболеваний»

Дата мероприятия: 13 октября 2021 г.

Участники: врачи-специалисты амбулаторного звена: терапевты, врачи общей практики, 
онкологи, врачи по специальности «Лечебное дело».

Мероприятие будет проходить на сайте https://m edx.pro/.

Председатели:

Директор ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, главный внештатный специалист -  
онколог Департамента здравоохранения города Москвы, член-корреспондент РАН, 
профессор Хатьков И.Е.

Заместитель директора по образовательной деятельности ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова 
ДЗМ, профессор Абдураимов А.Б.

15:00-15:20 Доклад: «Актуальность ранней диагностики онкологических заболеваний». 
Аннотация: целью доклада является обоснование важности ранней диагностики
онкологических заболеваний, отбор групп пациентов и уточнения возможностей врачей- 
терапевтов амбулаторного звена в раннем выявлении онкологических заболеваний. 
Докладчик: И.Е. Хатьков, член-корреспондент РАН, профессор, директор ГБУЗ МКНЦ 
имени А.С. Логинова ДЗМ, главный внештатный специалист-онколог Департамента 
здравоохранения города Москвы, г. Москва.
15:20-15:40 Доклад: «Общие принципы обследования онкологического больного». 
Аннотация: Докладчик ставит своей целью обобщить основные принципы, которые врач- 
терапевт амбулаторного звена должен использовать в своей практической деятельности при

https://medx.pro/


обследовании онкологического больного, что поможет повысить уровень выявляемости 
онкопатологии на ранних стадиях.
Докладчик: К. С. Титов, д.м.н., заведующий онкохирургическим отделением опухолей кожи 
и мягких тканей, хирург-онколог ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ.

15:40-16:00 Доклад: «Ранняя диагностика рака легкого».
Аннотация: в докладе будут представлены современные способы раннего выявления рака 
легкого, с целью их использования в повседневной практике врача-терапевта амбулаторного 
звена. Слушатели получат обобщенные данные по ранней диагностике рака легкого. 
Докладчик: А.К. Аллахвердиев, д.м.н., профессор, заведующий отделением
торакоабдоминальной хирургии ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ.

16:00-16:20 Доклад: «Ранняя диагностика рака желудка».
Аннотация: докладчик ознакомит слушателей с наиболее важными особенностями 
современных методов диагностики рака желудка, которые врач-терапевт может включить в 
алгоритм обследования пациентов, обследующихся в условиях амбулаторного звена. Будут 
представлены рекомендуемые алгоритмы обследования.
Докладчик: И.Ю. Недолужко, к.м.н., заведующий отделением оперативной эндоскопии, 
хирург-эндоскопист ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ.

16:20-16:40 Доклад: «Ранняя диагностика колоректального рака».
Аннотация: в докладе будут представлены современные принципы ранней диагностики 
колоректального рака, которые врачи-терапевты амбулаторного звена должны использовать 
в своей практической деятельности, что поможет оптимизировать и сократить сроки 
обследования. Участники семинара получат современные рекомендации по обследованию 
данной группы пациентов.
Докладчик: М.А. Данилов, к.м.н., заведующий отделением колопроктологии ГБУЗ МКНЦ 
имени А.С. Логинова ДЗМ.

16:40-17:00 Доклад: «Ранняя диагностика рака предстательной железы».
Аннотация: доклад проводится с целью обосновать необходимость использования 
современных способов ранней диагностики рака предстательной железы в алгоритме 
обследования пациентов на амбулаторном уровне. Описывается алгоритм ранней 
диагностики рака предстательной железы, включая скрининговую программу.
Докладчик: М.Б. Зингеренко, д.м.н., заведующий отделением урологии, хирург-онколог 
ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ.

17:00-17:20 Доклад: «Клинические особенности семейного рака».
Аннотация: докладчик познакомит специалистов с диагностическим алгоритмом при 
наследственных формах рака молочной железы, основными принципами генетической 
диагностики.
Докладчик: А.М. Данишевич, врач-онкогенетик центра персонализированной медицины 
ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ.



17:20-17:40 Доклад: «Ранняя диагностика онкологических заболеваний женской
репродуктивной системы».
Аннотация: доклад посвящен основным особенностям организации ранней диагностики 
онкологических заболеваний женской репродуктивной системы, которые могут быть 
осуществлены на амбулаторном этапе диагностики. Приведены алгоритмы обследования. 
Докладчик: ИЮ . Давыдова, в.н.с. лаборатории гинекологии ГБУЗ МКНЦ имени 
А.С. Логинова ДЗМ.

17:40-18:00 Доклад: «Скрининг и факторы риска развития рака молочной железы». 
Аннотация: докладчик обращает внимание врачей-терапевтов амбулаторного звена на 
важность определения факторов риска развития рака молочной железы и необходимость 
проведения скринингового обследования молочных желез. Слушатели получат современные 
данные по скринингу рака молочной железы и алгоритму обследования женщин разных 
возрастных групп.
Докладчик: А.Б. Абдураимов, д.м.н., профессор, руководитель Филиала «Маммологический 
центр (Клиника женского здоровья)», заместитель директора по образовательной 
деятельности ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ.


