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20-21 октября состоялся III Национальный междисциплинарный конгресс с 
международным участием «Времена года. Женское здоровье – от юного до 
серебряного и золотого возраста» в онлайн-формате. 
 
Конгресс прошёл в рамках 35 междисциплинарной школы по клинической и 
эстетической маммологии, организованной кафедрой клинической 
маммологии, лучевой диагностики и лучевой терапии ФНМО МИ РУДН (проф. 
Прокопенко Сергей Павлович – заведующий   кафедрой клинической 
маммологии, лучевой диагностики и лучевой терапии ФНМО МИ РУДН, 
заведующий отделением комплексной диагностики и интервенционной 
радиологии в маммологии Национального центра онкологии репродуктивных 
органов), Организаторами конгресса выступили МНИОИ им. П.А. Герцена - 
филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, а также  
Общероссийская общественная организация   «Российская Ассоциация 
Маммологов» и Общероссийский национальный союз «Ассоциация онкологов 
России». Платформой проведения стал образовательный медицинский портал 
Medtouch.org. 
 

Особую роль в организации и проведении мероприятия хотелось бы 
отметить академика РАН, академика РАО, профессора Каприна Андрея 
Дмитриевича – Президента конгресса,  генерального директора ФГБУ 
«НМИЦР» Минздрава России, заведующего кафедрой онкологии и 
рентгенорадиологии им. Академика ВП Харченко ФГАОУ ВО МИ «РУДН» 
Министерства науки и высшего образования РФ, главного внештатного 
онколога Минздрава России, президента Ассоциации Онкологов России, 
Ассоциации Директоров Институтов Онкологии и Радиологии стран СНГ и 
Евразии, заслуженного врача РФ,  а также  Рожковой Надежды Ивановны – 
руководителя программного комитета, д.м.н., профессора, Президента 
Российской Ассоциации Маммологов, заведующую Национальным центром 
онкологии репродуктивных органов МНИОИ им. П.А.Герцена – филиала ФГБУ 
«НМИЦ радиологии» Минздрава России, профессора кафедры клинической 
маммологии, лучевой диагностики и лучевой терапии ФГАОУ ВО ФНМО МИ 
«РУДН» Министерства науки и высшего образования РФ, заслуженного 
деятеля науки РФ. 
 
Конгресс объединил 2865 участников разных специальностей: акушеров-
гинекологов, онкологов, маммологов, эндокринологов, рентгенологов, врачей 
УЗИ и других специалистов в сфере охраны женского здоровья. 
 



Благодаря активной работе модераторов секций, научная программа конгресса 
была очень насыщенной. Суть ее заключалась в освещении наиболее 
актуальных  проблем в междисциплинарном формате, соответствующем 
современным тенденциям развития медицины. В рамках 24 секций конгресса 
были представлены 110 докладов, посвященных разным направлениям в 
области охраны женского здоровья.  
 
Своими научными наработками и клиническим опытом с участниками 
поделились 82 лектора, среди которых были не только ведущие, но и 
начинающие российские специалисты, а также  эксперты из Италии, Германии, 
Кипра, Казахстана и Республики Беларусь. 
 
Новой важной частью научной программы конгресса стало выделение 
отдельных секций, посвящённых развитию маммологической службы  
различных регионов нашей страны. Цель этого нововведения – обмен опытом, а 
также повышение управляемости и эффективности организации  проведения 
обследования женщин как на региональном уровне, так и  на территории всей 
страны. Открывателями этой новой формы работы были маммологи из 
Дагестана. В заседании секции приняли участие как диагносты, так и онкологи 
Дагестана, показавшие  самый современный уровень решения задач 
здравоохранения. Наряду с  большой научной и практической работой 
специалисты Дагестана    поделились результатами большой информационно-
просветительской работы  с населением, которая  успешно решает проблему 
охвата женщин онкомаммоскринингом. 
 
Многие участники  конгресса отметили важную роль  построения 
междисциплинарных связей, ведь современную медицину в целом и охрану 
женского здоровья, в частности, невозможно  представить без тесного 
взаимодействия врачей разных специальностей. Один из участников 
мероприятия заметил: «Мы все стремимся к одной цели – повышению качества 
диагностики и лечения болезней у женщин, поэтому очень важно, чтобы врачи 
понимали, как выстраивать междисциплинарную коммуникацию», и с этим 
невозможно не согласиться! 
 
Мы благодарим всех специалистов, которые приняли участие в III 
Национальном междисциплинарном конгрессе с международным участием 
«Времена года. Женское здоровье – от юного до серебряного и золотого 
возраста» и искренне надеемся, что знания и опыт, которыми поделились со 
слушателями эксперты проекта, в ближайшее время будут учтены в работе 
врачей по всей стране. 
 

До новых встреч! 


