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Фонд развития лучевой диагностики, Национальный фонд поддержки
здоровья женщин и Центральный научно-исследовательский институт лучевой диагностики 25 февраля 2021 года
провели Научно-практическую конференцию с международным участием
«Инновации в маммологии — через всю
планету» на основе платформы zoom.
Эта конференция была юбилейной —
пятидесятой, проведенной ФРЛД за период с 2013 по 2021 гг.
Мероприятие было организовано,
как площадка для обмена опытом спеРАДИОЛОГИЯ — ПРАКТИКА
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циалистов в области маммологии. Наряду с сотрудниками ведущих кафедр,
авторские работы представили практикующие врачи лучевой диагностики.
Генеральным спонсором мероприятия выступила компания АО «Р-фарм».
Информационную поддержку осуществлял журнал «Радиология — практика»
и интернет-портал unionrad.ru.
В работе конференции приняли
участие специалисты лучевой диагностики Японии, Индии, Казахстана, а
также разных городов России: Москвы,
Санкт-Петербурга, Иркутска, Владиво99
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стока, Новокузнецка, Омска, Екатеринбурга, Уфы, Тюмени, Самары, Ярославля. Общее количество специалистов,
посетивших площадку, составило около
300 человек.
Открытие конференции состоялось с приветственных слов член-корр.
РАН, докт. мед. наук, профессора, Генерального директора ООО «ЦНИИЛД», профессора кафедры лучевой
диагностики ФГБОУ ВО «Московский
государственный медико-стоматологический университет им. А. И. Евдокимова» МЗ РФ Александра Юрьевича
Васильева и руководителя отдела маркетинга и развития бизнеса департамента «Лабораторная диагностика и медицинская техника» АО «Р-Фарм» Марии
Георгиевны Ламбакахар. Председателями конференции выступили также
докт. мед. наук, заведующая научно-исследовательским отделом профилактики, комплексной (включая лучевую)
диагностики и лечения заболеваний молочной железы ФГБУ «Российский научный центр рентгенорадиологии» МЗ
РФ Елена Валерьевна Меских и канд.
мед. наук, заведующая отделением лучевой диагностики ГБУЗ «Городская клиническая больница им. В. М. Буянова
ДЗМ» Ольга Олеговна Мануйлова
Заседание открыл доклад канд. мед.
наук, врача-рентгенолога О. О. Мануйловой (г. Москва) с лекцией, посвященной новым технологиям в маммологии.
С лекцией «Новые технологии Фуджифильм для цифровой маммографии»
выступил А. В. Оськин (АО «Р-фарм»,
г. Москва).
Затем слушателям представила
свой доклад Н. В. Климова — докт. мед.
наук, профессор, заведующая кафедрой
многопрофильной клинической подготовки СурГУ (г. Сургут).
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Далее с лекцией «Особенности
удаленной работы при маммографическом скрининге» выступила канд. мед.
наук, врач ультразвуковой диагностики
Е. Г. Привалова (г. Москва). Аудитория с
интересом узнала основные этапы работы при проведении маммологического
скрининга, возможности и ограничения
удаленной работы с маммографическими исследованиями.
С лекцией «Возможности контрастно-улучшенной цифровой маммографии с использованием энергетической
субстракции в клиническом применении» выступила канд. мед. наук, врач
отделения хирургии молочной железы
Сачико Юэн (г. Кобе, Япония). Автор
представила особенности методики контрастно улучшенной цифровой маммографии и обозначила точки максимального использования данной методики в
клинической практике. Вторая часть доклада завершилась оживленной дискуссией, слушатели смогли задать лектору
интересующие их вопросы.
После перерыва свой доклад «Сотрудничество врачей и гражданского
общества в интересах пациентов с РМЖ
в России и мире. Что нового?» представила президент Благотворительного
фонда помощи женщинам с онкологическими заболеваниями, представитель
РФ в Европейской коалиции по борьбе
с раком груди Europa Donna О. А. Молдованова (г. Москва).
С докладом «В копилку знаний
рентгенолога: «Где начинается зло и
заканчивается добро. Грани допустимого» выступила докт. мед. наук, заведующая научно-исследовательским
отделом профилактики, комплексной
(включая лучевую) диагностики и
лечения заболеваний молочной железы ФГБУ «Российский научный
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центр рентгенорадиологии» МЗ РФ
Е. В. Меских (г. Москва).
Сообщение об отечественном и мировом опыте применения томосинтеза
в диагностике заболевания молочной
железы представил канд. мед.наук, преподаватель кафедры многопрофильной
клинической подготовки СурГУ А. А.
Кузнецов (г. Сургут). С лекцией, посвященной возможностям ультразвукового метода исследования в маммологии,
выступила врач-рентгенолог Маммологического центра клиники «К-31» М. А.
Эрштейн (г. Москва).
Доклад «Интерпретация маммограмм с использованием системы BIRADS» представила слушателям старший консультант-радиолог по молочной железе Сума Чакрабарти (г. Каль
кутта, Индия). Аудитория с интересом
узнала об использовании системы BIRADS в повседневной практике врачарадиолога.
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Лекция канд. мед. наук, врача-рентгенолога ГБУЗ «Городская клиническая больница им. В. М. Буянова ДЗМ»
Т. В. Павловой (г. Москва) была посвящена вопросам ятрогенных повреждений молочных желез при планировании
оперативных вмешательств и способам
их профилактики.
Научно-практическая конференция
«Инновации в маммологии — через всю
планету» завершилась тестированием
участников. После окончания конференции состоялось активное обсуждение докладов и ответы на вопросы
слушателей. Определены дальнейшие
перспективы научного, образовательного и практического сотрудничества.
Проведенное мероприятие входило
в систему непрерывного медицинского
образования, по результатам которой все
участники, соблюдавшие установленный
регламент и требования НМО, получили
сертификаты участников с 6 баллами.
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