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Уважаемые коллеги! 

Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова 

(Сеченовский университет) и Российский национальный комитет Международного научного 

радиосоюза (URSI) приглашают Вас 23-26 сентября 2019 года принять участие в 

Международной ежегодной конференции Ассоциации «Gruppo Italiano Mammella» 

(Итальянская национальная ассоциация маммологов), проводимой под руководством 

профессора Даниеле Дженерали (Prof. Daniele Generali), онколога-маммолога, профессора 

кафедры медицинских наук, хирургии и здоровья Клинического отделения Университета 

Триеста в сотрудничестве с Госпиталем г. Кремоны, специализирующимся на лечении 

патологий молочной железы, молекулярной и фармакогеномной терапии.   

Конференция посвящена проблемам диагностики и лечения наиболее 

распространенных типов рака, в том числе патологий молочной железы, легочных патологий, 

патологий кишечника, а также вопросам участия в работе Европейского общества 

специалистов по лечению рака молочной железы. Участники конференции, специалисты 

обеих стран: онкологи, онко-хирурги, микрохирурги, пластические хирурги, специалисты по 

разработке и применению радиофизических методов в биомедицине, разработчики приборов 

для медицинской диагностики и мониторинга состояния пациента, получат возможность 

обменяться опытом и обсудить актуальные вопросы борьбы с онкологическими 

заболеваниями.  

В рамках конференции планируется проведение Круглого стола по теме: 

«Перспективные подходы и технологии для ранней диагностики заболеваний и 

мониторинга состояния пациентов в онкологии» с обсуждением следующих вопросов: 



- проблемы роста онкологических заболеваний; 

- современные методы ранней диагностики онкологических заболеваний; 

- перспективные подходы и технологии лечения наиболее распространённых видов 

рака: рак груди, рак лёгких, рак толстой кишки; 

- современные подходы и методы реабилитации для повышения качества жизни 

онкологических пациентов; 

- создание международной сети онкологических центров. 

Планируется посещение Госпиталя Кремоны. 

 

Приглашаем к участию в работе конференции врачей-клиницистов, научных сотрудников, и 

молодых специалистов. План работы Конференции прилагается. 
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