
 УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА АВТОРСКИЙ МАСТЕР-КЛАСС 

 

«МАММОЛОГИЯ от А до Я. 1 часть» 
 

 

Дата: 22 февраля 2021 г.  

Место проведения: Томск, Омск   

https://events.webinar.ru/13036573/7220233 

Время: 10.00-18.00 

 

Лектор: доцент, к.м.н., КДЦ ФГАУ «НМИЦ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ» МЗ РФ, врач-маммолог  

(рентгенолог-гинеколог-онколог) Травина Марина Львовна  

 

     
10.00-

10.10 

Приветственное слово 

10.10-

10.55 

Лекция Физиология 

развития молочной 

железы. 

Гормональное  

влияние. 

В лекции разбирается: 

эмбриональное развитие, 

физиология молочной железы. 
Гормональное влияние на 

этапах роста и развития 

молочной железы в различные 

возрастные периоды. 

Травина М.Л. 

(маммолог) 

10.55-

11.05 

Информационный блок спонсоров (видеоролики о профильных лекарственных 

препаратах) 

11.05-

11.50 

Лекция Факторы риска 

РАКА 

МОЛОЧНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ. 

В лекции обсуждаются 

абсолютные, относительные 
факторы риска и недоказуемые. 

Доклад при поддержке 

компании Abbott, не 
обеспечивается баллами НМО 

Травина М.Л.  

11.50-

12.35 

Лекция Методы 

обследования 

молочных желез. 

В лекции обсуждаются: 

основные принципы назначения 

инструментальных методов 
исследования, используемых в 

маммологической практике. 

Основные правила проведения 
маммографии, CESM, УЗИ, 

МРТ, BI-RADS и ACR системы.  

Дополнительные методы 

диагностики и лечения 
(криоабляция, ВАБ, 

дуктография). 

Травина М.Л.  

12.35-
12.45 

Информационный блок спонсоров (видеоролики о профильных лекарственных 
препаратах) 

12.45-

13.30 

Лекция  Молочная железа у 

детей и подростков. 

 В лекции обсуждается: 

классификация состояний 

молочной железы у детей: 
норма, физиологические 

Травина М.Л.  

https://events.webinar.ru/13036573/7220233


изменения, патологические 

изменения, аномалии развития. 

13.30-
13.40 

Информационный блок спонсоров (видеоролики о профильных лекарственных 
препаратах) 

13.40-

14.00 
Перерыв  

14.00-
14.45 

Лекция  Молочная железа в 

период лактации. 

В лекции обсуждается: этап 
предгравитарной подготовки 

молочной железы до 

беременности. Налаживание 
лактации. Лечение осложнений 

лактационного периода. 

Травина М.Л. 

14.45-

15.30 

Лекция Дисгормональные 

заболевания 
молочных желез и 

подбор 

консервативной 
терапии. 

В лекции обсуждается: 

доброкачественные 
заболевания молочной железы, 

методы лечения 

доброкачественной патологии, 
назначение лекарственной 

терапии. Клинические 

примеры, интерактивное 
обсуждение диагнозов и 

тактики ведения редких 

клинических случаев. 

Доклад при поддержке 
компании Abbott, не 

обеспечивается баллами НМО 

Травина М.Л. 

 

15.30 
15.40 

Информационный блок спонсоров (видеоролики о профильных лекарственных 
препаратах) 

15.40-

17.10 

Лекция  Клинические 

примеры  

Симптомы, их выявление и 

пути решения проблемы 

Травина М.Л. 

17.10-
18.00 

Дискуссия Вопрос-ответ  

 


