Конференция «ПРИЗМА ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ. КАСПИЙСК»
14 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА
Мероприятие состоится г. Каспийск, ул. Халилова, д.3,
отель «АЗИМУТ»
Организаторы: Фонд развития лучевой диагностики
Центральный научно-исследовательский институт лучевой диагностики
(ЦНИИЛД)
РОО «Ассоциации маммологов Радиологов Республики Дагестан»
09.00-10.00

Регистрация участников

10.00 - 10.05

Открытие.
Приветственное слово участникам конференции.
Председатели:( по согласованию)
Омариева Зинаида Магомедрасуловна – Главный внештатный
специалист Минздрава Дагестана по лучевой диагностике
Тамаева Фатима Арслановна, к.м.н.,
Президент РОО
«Ассоциации Маммологов Радиологов РД»,
Караева Айшат Караевна – ассистент кафедры ЛД и ЛТ ДГМУ,
главный врач ЦЛД
Некоторые новые научные исследования в маммологии. Что
мы увидим в ближайшие годы

10.05-10.25

Васильев Александр Юрьевич, член-корр. РАН, профессор,
генеральный директор ООО «ЦНИИЛД» , г. Москва

В лекции пойдет речь о научных исследованиях в маммологии.
Перспективы развития данной области и новые научные
достижения
10.25-10.30
10.30-10.55

Дискуссия
Маммография, ультразвуковая диагностика, МРТ молочных
желез- необходимо и достаточно?
Тамаева Фатима Арслановна – к.м.н., Заслуженный Врач РД.
Главный Врач Маммологического Центра L7. Президент
Региональной
Общественной
Организации
«Ассоциации
Маммологов Радиологов РД», г.Махачкала

10.55-11.00

В докладе будут рассмотрены методы лучевой диагностики в
патологии молочных желез. Будет разобрано в каких случаях
пациенту необходимо то или иное исследование: маммография,
ультразвуковая диагностика, магнитно-резонансная диагностика
молочных желез
Дискуссия

11.00-11.25

Российские реалии скрининговых программ по выявлению
ранних форм рака молочной железы
Мануйлова Ольга Олеговна - к.м.н., заведующая отделением лучевой
диагностики, врач-рентгенолог ГБУЗ «Городская клиническая больница
им. В.М. Буянова ДЗМ», г. Москва
В лекции будут представлены основные этапы работы при проведении
маммологического скрининга, возможности и ограничения удаленной
работы с маммографическими исследованиями

11.25-11.30
11.30-11.55

Дискуссия
Диагностические сложности редких заболеваний молочных
желез
Павлова Тамара Валерьевна, д.м.н., старший научный сотрудник
клинического отдела ООО «ЦНИИЛД» , врач-рентгенолог ГБУЗ
«Городская клиническая больница им. В.М. Буянова» ДЗМ, г. Москва
В лекции будут освящены особенности клинической картины и лучевой
диагностики редких заболеваний молочных желез. На клинических
примерах будут продемонстрированы сложности дифференциальной
диагностики редкой патологии молочных желез, доброкачественных
заболеваний и рака.

11.55-12.00

13.00-13.25

Дискуссия
ПЕРЕРЫВ с 12.00 – 13.00
Председатели:
Павлова Тамара Валерьевна - д.м.н.
Мануйлова Ольга Олеговна – к.м.н.
Эндоскопическая картина метастазов рака молочной железы в
желудок
Малихова Ольга Александровна, - д.м.н., профессор кафедры
онкологии и паллиативной медицины РМАНПО заведующая отделом
эндоскопии НИИ КО им. Н. Н. Трапезникова ФГБУ «НМИЦ Онкологии
им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, г.Москва

В докладе будет рассмотрена эндоскопическая картина
метастазов рака молочной железы в желудок. Приведены и
рассмотрены клинические примеры
13.25-13.30

Дискуссия

13.30-13.55

Унифицированная диагностическая модель – Рак молочной
железы- патоморфология»!
Шейхмагомедова Заира Адамовна - врач ультразвуковой диагностики.
Заместитель руководителя ООО «Маммологический Центр L7», г.
Махачкала

Лекция посвящена унифицированной диагностической модели
– Рак молочной железы – патоморфология. Рассмотрены

клинические примеры из практики врача ультразвуковой
диагностики маммологического центра
13.55-14.00

Дискуссия

14.00 -14.25

Возможности
жидкостной
цитологии
репродуктивной системы женщины

в

патологии

Пименова Виктория Валерьевна, врач высшей категории, ассистент
кафедры персонализированной и трансляционной медицины РостГМУ,
заведующая лаборатории клинической патоморфологии и генетики ГАУ
ОКДЦ г. Ростов-на-Дону
Лекция посвящена использованию метода жидкостной цитологии при
различной
патологии
репродуктивной
системы
позволяет
диагностировать заболевания шейки и тела матки, молочной железы,
опухолевые процессы в плевральной и брюшной полостях.

14.25-14.30
14.30-14-55

Дискуссия
Роль и место контрастных исследований в алгоритме
обследования молочных желез.
Мануйлова Ольга Олеговна - к.м.н., заведующая отделением лучевой
диагностики, врач-рентгенолог ГБУЗ «Городская клиническая больница
им. В.М. Буянова ДЗМ», г.Москва
В лекции будут освящены основные аспекты контрастной
диагностики молочных желез. На клинических примерах будут
продемонстрированы
особенности
выбора
диагностического
алгоритма при различной патологии молочных желез.

14.55-15.00
15.00-15.25

Дискуссия
Распространенные ошибки базовой лучевой диагностики
молочных желез
Павлова Тамара Валерьевна - д.м.н., старший научный сотрудник
клинического отдела ООО «ЦНИИЛД», врач-рентгенолог, ГБУЗ
«Городская клиническая больница им. В.М. Буянова» ДЗМ, г. Москва
В лекции будут освящены и на клинических примерах рассмотрены
наиболее распространенные ошибки в работе медицинского персонала
(врачи и рентгенолаборанты), совершаемые при проведении базового
маммологического обследования

15.25-15.30
15.30-15.45

Дискуссия
Возможности цифровой маммографической системы Amulet
Innovality в диагностике молочных желез
Ионов Антон Николаевич, руководитель направления «Медицинские
системы» отдела ЛДМТ АО «Р-Фарм»

(Баллы НМО за участие в данном докладе не начисляются).
15.45-15.50

Дискуссия

15.50-16.15

Лабораторные
возможности
в
комплексной
онконастороженности, пути оптимизации

оценке

Ламбакахар Мария Георгиевна – к.м.н., ассистент
Клинической лабораторной диагностики РМАНПО

кафедры

В лекции будут освещены основные возможности лабораторной
диагностики по месту лечения (point of care testingPOCT) - сценарии,
при которых сегодня используется подобная диагностика,
возможности подобного тестирования при скрининге населения на рак
желудка, рак молочной железы и рак шейки матки, пути оптимизации
лабораторных исследований, обычно используемых сегодня

16.15-16.20
16.20-16.40

Дискуссия
Тестирование участников. Закрытие конференции.

Председатель программного комитета

Д.м.н., профессор

А. Ю. Васильев

