
 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ 

КОНФЕРЕНЦИЮ 
 

«МАММОЛОГИЯ ОТ А ДО Я.  

МОЛОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА КАК ИСКУССТВО» 

 
Дата: 09 апреля 2022 г. 

Место проведения: г. Москва, ул. Симоновский вал, д.2,  

Holiday Inn Moscow Tagansky 

 

Время: с 10.00 – 17.00 

 
    Регистрация по ссылке:  
    https://events.webinar.ru/13036573/10746235  

    https://nczd.ru/2022-04-09-mam/ 

 

 

Лекторы:  

 Травина Марина Львовна – доцент кафедры педиатрии и общественного 

здоровья Института подготовки медицинских кадров, к.м.н., врач-маммолог  

(рентгенолог-гинеколог-онколог-УЗД), КДЦ ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» 

МЗ РФ.  

 Джобава Элисо Мурмановна – д.м.н., гинеколог, акушер-гинеколог, 

медицинский директор клиник «Креде эксперто». 

 Кретова Татьяна Владимировна – искусствовед. 

 Кометова Влада Владимировна – к.м.н., заведующая отделением 

онкопатологии ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. КУЛАКОВА» МЗ РФ, врач – 

патологоанатом.  

 Файзуллин Тагир Ришатович – доцент курса пластической хирургии ФУВ 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, к.м.н., врач-пластический хирург.  

 Минникаева Наталья Викторовна – доцент, заведующая учебной частью 

института психотерапии и медицинской психологии им. Б.Д. Карвасарского, 

к.п.н., онкопсихолог. 

 

 
9.30– 

10.00 
Начало регистрации 

Кофе-брейк 
10.00 – 

10.45 
Лекция Женская грудь в истории 

искусства 
Изменение образа женской 

груди сквозь века и 

культуры. 

Кретова 

Т.В. 

10.45 – 

11.30 
Лекция МКБ 11 (Классификация 

маммологических состояний) 
Расшифровка и различия 

между МКБ 10 и МКБ 11.   

Травина 

М.Л. 

11.30 – 

12.15 
Лекция Здоровье молочной железы с 

позиции интегративной 

медицины 

Функциональные стратегии в 

медицине молочной железы 

для профилактики старения 

клетки  

Джобава 

Э.М. 

12.15 – 

13.00 
Лекция Гормоны и гормональная 

терапия молочной железы 
Гормональная регуляция 

состояний молочной железы 

собственными гормонами и 

компенсаторная 

гормонотерапия. 

Травина 

М.Л. 

https://events.webinar.ru/13036573/10746235
https://nczd.ru/2022-04-09-mam/


13.00 - 

13.30 
Кофе-брейк 

13.30 – 

14.00 
Лекция Тонкости пластической 

хирургии в маммологии 
Маммопластика и варианты 

коррекции формы и размера  

 

14.00 – 

14.45 
Лекция Диагностика состояний и 

заболеваний соска и ареолы 

молочной железы 

Клинические, 

ультразвуковые симптомы 

диагностики патологий 

соска. Варианты 

хирургического лечения  и 

гистологические находки 

Кометова 

В.В., 

Травина 

М.Л. 

14.45– 

15.30 

 

Лекция Плавный переход женщины 

«из лета в осень». Снижение 

рисков 

Молочная железа и 

соматические заболевания в 

предклимактерическом и 

климактерическом периоде.  

Профилактика и лечение 

Травина 

М.Л. 

15.30– 

17.00 
Практика Психотерапевтические 

техники и практики для 

поддержки и самопомощи 

женщинам с проблемами 

молочной железы 

Практические навыки: 

телесные техники и 

гипнопрактики, дыхательные 

практики (работа с залом) 

Минникае

ва Н.В. 

17.00– 

17.30 
Вопрос –  ответ Травина 

М.Л. 

 

Посещение конференции для врачей бесплатно 
 

Мероприятие подано на рассмотрение в комиссию Координационного совета по 
развитию НМО 
 
 


