Êëèíè÷åñêàÿ ðàäèîëîãèÿ
Репортаж о проведении 5й Всероссийской научнопрактической
конференции с международным участием “Организационные,
медицинские и технические аспекты клинической маммологии”
Н.И. Рожкова, Г.В. Решетцова
Маммологический центр Росмедтехнологий, ФГУ “Российский научный центр рентгенорадиоло!
гии Росмедтехнологий”, г. Москва

На базе Московского маммологического
центра и ФГУ “Российский научный центр
рентгенорадиологии Росмедтехнологий” 12–16
ноября 2007 г. были проведены 5!я Всероссийс!
кая научно!практическая конференция с меж!
дународным участием “Организационные,
медицинские и технические аспекты кли!
нической маммологии”, внеочередной съезд
Российской ассоциации радиологов и 7!я Все!
российская школа по клинической маммоло!
гии для рентгенологов, онкологов, врачей
ультразвуковой диагностики.
Организаторы конференции:
– Минздравсоцразвития России,
– ФГУ “Российский научный центр рентге!
норадиологии Росмедтехнологий”,
– Маммологический центр Росмедтехноло!
гий,
– Российская ассоциация маммологов,
– Российская ассоциация радиологов,
– кафедра клинической маммологии, луче!
вой диагностики и лучевой терапии ФПК МР
РУДН,
– Департамент здравоохранения г. Москвы.
Подобные тематические конференции про!
водятся периодически в связи со стремитель!
ным техническим прогрессом, диктующим не!
обходимость ускорения внедрения новейших
технологий. Особенностью конференции яв!
ляется то, что собираются врачи различных
специальностей не только для решения уз!
копрофессиональных задач, но и для обмена
информацией и знаниями в смежных облас!
тях.
Присутствовало более 350 представителей
из 48 регионов России и 6 стран мира – Ита!
лии, Японии, Германии, США, Украины, Ка!
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захстана, в том числе ведущие специалисты
в области клинической маммологии, академи!
ки и профессора вузов, главные врачи круп!
ных больниц, онкодиспансеров.
На конференции были рассмотрены следу!
ющие основные проблемы.
1. Научные основы организации маммологи
ческой службы, междисциплинарная интегра
ция, информационные технологии, подготовка
кадров.
Были заслушаны доклады Шигеру Саотоме
(Япония) по теме “Мировые тенденции разви!
тия маммологической службы на опыте
Японии” и Т.Л. Копосовой и А.П. Глухих –
“Роль маммологической службы в реализации
Национального проекта “Здоровье” в Удмур!
тской Республике (Маммологический центр,
г. Ижевск).
В выступлениях речь шла об особенностях
развития маммологической службы за рубе!
жом и в нашей стране. Показаны позитивные
сдвиги в отношении технического обеспече!
ния современной аппаратурой, подготовке
кадров – врачей нового типа с широким
спектром знаний, а также новая структура ра!
боты кабинетов на основе цифровых и инфор!
мационных технологий.
2. Скрининг заболеваний молочной железы.
В докладах В.Ф. Семиглазова (НИИ онко!
логии им. Н.Н. Петрова, г. Санкт!Петербург),
А.Ф. Поликарпова (Диагностический центр,
г. Кемерово) и в докладе А.М. Сдвижкова,
В.В. Летягина, В.И. Борисова, И.Д. Василье!
вой, Т.Д. Кропачевой, И.П. Свичкарь (Онко!
логический клинический диспансер № 1 Де!
партамента здравоохранения г. Москвы) были
отражены современные тенденции скрининга,
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основанного на междисциплинарной интегра!
ции, включающей достижения современной
радиологии, молекулярной биологии, цитоге!
нетики и нанотехнологий. Были отмечены
сложности и особенности реализации приказа
№ 154 от 15.03.2006 г. “Об оказании медици!
нской помощи при заболеваниях молочной
железы”, связанные с необходимостью соблю!
дения этапности системы: скрининг – дообс!
ледование – использование инвазивных вме!
шательств – органосохраняющее лечение –
реабилитация.
3. Методы диагностики заболеваний молоч
ной железы: клинические, лучевые, инвазивные,
лабораторные, молекулярнобиологические, ос
теоденситометрические и другие.
Этой проблеме были посвящены доклады
А.В. Зубарева по теме “Эхоконтрастные ис!
следования как база для развития нанотехно!
логий” (ФГУ “УМНЦ УД Президента РФ”,.
г. Москва), С.А. Шевченко – “Лучевая диаг!
ностика и патогенетические особенности за!
болеваний, сопровождающихся втяжением
соска” (Уральская государственная медицинс!
кая академия, г. Екатеринбург), М.Л. Мазо –
“Радиологические и молекулярно!биологи!
ческие технологии в диагностике заболеваний
аксиллярной области” (ФГУ “РНЦРР Росмед!
технологий”, г. Москва), А.Б. Лукьянченко –
“Динамическая МР маммография в диффе!
ренциальной диагностике узловых и очаговых
изменений” (ФГУ “РОНЦ им. Н.Н. Блохина
РАМН”, г. Москва).
4. Ядерная медицина в диагностике заболева
ний молочной железы.
Заслушан
доклад
В.П. Харченко,
Н.И. Рожковой “Радиология и молекулярная
биология в решении проблем клинической
маммологии” (ФГУ “РНЦРР Росмедтехноло!
гий”, г. Москва).
В докладах по п. 3 и 4 освещено многообра!
зие методик ранней диагностики, их возмож!
ности, а также ограничения, которые диктуют
необходимость расширения технологий ин!
тервенционной радиологии.
5. Методы лечения заболеваний молочной же
лезы: хирургические, лучевые, лекарственные,
традиционные и прочие.
Заслушаны доклады В.П. Летягина по теме
“Современные тенденции в лечении заболева!
ний молочной железы” (ФГУ “РОНЦ им.
Н.Н. Блохина РАМН”), А.Ю. Дыхно –
“Современные возможности брахитерапии
начального рака молочной железы” (ФГУ
“РНЦРР Росмедтехнологий”, г. Москва),
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Е.В. Хмелевского – “Современные тенденции
в лучевой терапии рака молочной железы”
(ФГУ “РНЦРР Росмедтехнологий”, г. Моск!
ва), Д.Д. Пак – “Современные возможности
пластической хирургии молочной железы”
(ФГУ “МНИОИ им. П.А. Герцена”, г. Моск!
ва), Л.К. Горяиновой – “Гомеопатическое ле!
чение заболеваний молочной железы” (Феде!
ральный научный клинико!эксперименталь!
ный центр традиционных методов диагности!
ки и лечения Росздрава РФ, ОАО “Холдинг
Эдас”).
6. Психологическая, социальная и меди
цинская реабилитация, профилактика заболе
ваний молочной железы.
Этой проблеме были посвящены доклады
В.И. Киселева по теме “Общие принципы
профилактики метастатической болезни и сен!
сибилизации опухолей” (НИИ молекулярной
медицины ММА им. И.М. Сеченова, г. Моск!
ва), Л.М. Бурдиной – “Дисгормональные за!
болевания молочной железы” (Диагностичес!
кий центр “Клиника женского здоровья” Де!
партамента здравоохранения г. Москвы),
В.В. Кешелаваы – “Вакцинация как метод
профилактики рака молочной железы” (ФГУ
“РНЦРР Росмедтехнологий”, г. Москва).
7. Физикотехническое обеспечение маммо
логической службы, радиационная безопасность.
Заслушаны доклады Р.И. Рахимжановой по
теме “Развитие новых технологий в клиничес!
кой маммологии Казахстана” (Республика Ка!
захстан, г. Астана) и С.Г. Веснина – “Микро!
волновой маммограф – новые возможности”.
Техническое обеспечение маммологичес!
кой службы развивается бурными темпами.
Оно основано на цифровых и информацион!
ных технологиях, а также использует микро!
волновые технологии для скрининга с целью
выявления начальных форм заболеваний и от!
бора женщин в группу риска.
С пленарным докладом по теме “Радиоло!
гия и молекулярная биология в клинической
маммологии” выступила руководитель цент!
ра, президент РАМ Н.И. Рожкова, в котором
были освещены главные тенденции развития
маммологии, ее технического и кадрового
обеспечения, показана необходимость ин!
теграции радиологии с молекулярной биоло!
гией, рассказано о динамике внедрения но!
вейших технологий и активной поддержке об!
щественных и государственных структур.
В последующих докладах были отражены ин!
новации в области развития нанотехнологий и
биомоделирования в рентгенологии, ультраз!
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вуковой диагностике, в молекулярной биоло!
гии, показаны новые возможности скрининга
и профилактики на основе использования
вакцин, молекулярно!генетических и цитоки!
нетических исследований. Были продемон!
стрированы новые возможности микрохирур!
гии в пластике молочной железы, эффектив!
ность новых программ комплексного и комби!
нированного лечения рака, а также программ
консервативного лечения доброкачественных
заболеваний.
В рамках конференции и школы был про!
веден круглый стол “Комплексные решения
проблем женского здоровья”, где освещались
вопросы технологических возможностей со!
вершенствования диагностики, особенности
использования цифровой техники, случаи из
практики обследования с помощью УЗИ,
проблемы остеоденситометрии для женского
здоровья, опыт применения нуклетрона в ле!
чении рака.
В заключение, после дискуссии, намечены
перспективы развития маммологической
службы.
Конференция была проведена совместно со
школой по клинической маммологии, в рамках
которой ведущие ученые страны прочитали
цикл лекций для 52 курсантов из регионов. На
сателлитных симпозиумах курсантам была
представлена новая техника. В частности, в ка!
бинетах центра они познакомились с работой
новой отечественной радиологической инфор!
мационной системы “интегРИС”, позволяю!
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щей получать оцифрованные снимки мо!
лочных желез на рабочие станции врача, инте!
рпретировать их и передавать в отделения и ар!
хив в оцифрованном виде вместо традицион!
ной пленки. Данная система в корне меняет
структуру и организацию работы кабинетов,
отделений и лечебного учреждения в целом.
В рамках конференции прошел съезд ра!
диологов, посвященный проблеме подготовки
кадров и созданию новой накопительной сис!
темы непрерывного образования, а также речь
шла о создании единой специальности “ради!
ология”.
В работе конференции принимали актив!
ное участие отечественные и иностранные
фирмы – производители медицинской про!
дукции, техники и оборудования для лучевой
диагностики и онкологии.
В целом конференция отражает основные
тенденции развития маммологической служ!
бы, ее диагностического, лечебного, профи!
лактического направления на основе внедре!
ния новейших высокоэффективных ресур!
сосберегающих технологий лучевой диагнос!
тики, лучевой терапии, онкологии и ядерной
медицины. Также были затронуты вопросы
оптимизации организационной структуры
службы на основе цифровых и информацион!
ных технологий и подготовки кадров – врачей
нового типа, владеющих широким спектром
инвазивных и неинвазивных технологий на
основе междисциплинарной интеграции с мо!
лекулярной биологией и цитогенетикой.
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