
Программа мастер-класса 

«Маммология от А  до Я. Междисциплинарный подход»

11 апреля 2020г. 

Место проведения:
https://events.webinar.ru/13036573/3573181

Лекторы: 

 Травина Марина Львовна - доцент, к.м.н., врач маммолог (гинеколог-рентгенолог-онколог), 
ФГАУ «НМИЦ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ» МЗ РФ.

 Родионов Валерий Витальевич – д.м.н., зав. отделением, врач онколог-хирург, маммолог, 
пластический хирург, онколог, ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. КУЛАКОВА» МЗ РФ.

 Замена лектора. 
 Кометова Влада Владимировна – старший научный работник, к.м.н., врач – патологоанатом, 

ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. КУЛАКОВА» МЗ РФ.

10.00- 
10.10

Приветственное слово и открытие конференции

10.10-
10.40

Лекция Методы обследования 
молочных желез и 
рекомендованные 
возрастные графики по 
приказам МЗ РФ.

Приказы МЗ РФ по 
маммографическому скринингу и 
их интерпретация.  

Травина М.Л.

10.40- 
11.30

Лекция Риски РМЖ и их 
профилактика

В лекции разбираются факторы 
риска по данным международных 
исследований и доказательный 
уровень их коррекции за счет 
лекарственных средств или 
изменения образа жизни. 
Применении КОК, ЗГТ и МГТ и их 
влияние на риск РМЖ . 

Травина М.Л.

11.30-
11.40

Информационно-рекламный блок

11.40- 
12.40

Лекция Патоморфологические 
формы РМЖ и их 
прогностические риски, 
через призму анамнеза 
morbi  

В лекции разбираются факторы 
риска и наличие связи с 
гистологическим типом и 
иммунофенотипом РМЖ, 
проведен анализ их клинических, 
рентгенологических и УЗ 
симптомов. 

Травина М.Л.
Кометова В.В.

12.40- 
13.00

Лекция Молочная  железа  и
половые гормоны

В лекции рассматривается 
влияние основных половых 
гормонов (эстрогенов, 
прогестерона, андрогена и 
пролактин) на ткани молочной 
железы, влияние гормональной 
терапии на риск рака молочной 
железы. 

13.00-
13.20

Лекция Коррекция 
климактерических 
расстройств у больных 
РМЖ

Возможности коррекции 
климактерических расстройств 
менопаузального синдрома у 
групп с высоким онкологическим 
риском, пациентов с 



отягощенным онкологическим 
анамнезом

13.20-
13.40 

ПЕРЕРЫВ

13.40-
13.50

Информационно-рекламный блок

13.50-
14.10

Лекция Рак молочной железы и 
беременность 

 В лекции разбираются 
алгоритмы ведения и 
маршрутизация пациенток с 
верифицированным диагнозом 
РМЖ в период беременности.

Родионов В.В.

14.10- 
14.30

Лекция Наследственный рак 
молочной железы

В лекции разбирается мировой 
опыт ведения пациенток с 
генетическими или семейными 
рисками РМЖ. Российские 
рекомендации.

Родионов В.В.

14.30- 
15.20

Лекция «Воспаление и 
метаболический 
синдром в период 
менопаузального 
перехода. Риски для 
молочной железы» 

В лекции разбираются процессы 
тканевого старения и 
воспалительные не 
инфекционные процессы в 
тканях молочной железы.             

Травина М.Л.

15.20-
15.30

Информационно-рекламный блок

15.30- 
16.10

 Лекция Клинические примеры Диагностические задачи  Травина М.Л.

16.10- 
16.40

Практику
м

Мануальные техники 
работы с молочной 
железой.  

Анатомическое строение 
молочной железы и  массажные 
техники при различных 
состояниях: период лактации, 
завершение грудного 
вскармливания, ФКМ.  

Травина М.Л. 

16.40-
17.40

Ответ-вопрос

Посещение мастер-класса осуществляется на некоммерческой основе
*За данные доклады баллы НМО не начисляются

Посещение мастер-класса осуществляется на некоммерческой основе.

Зарегистрироваться на мероприятие и узнать о других мероприятиях можно 
на сайте: nczd.ru 


