
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ 

«МАММОЛОГИЯ от А до Я. Секреты молочной железы» 

Лекторы: 

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

 Травин Максим Тимурович – врач хирург-маммолог, врач-онколог, ФГАУ «НМИЦ 
ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ» МЗ РФ. 

 Минникаева Н.В. - доцент, заведующая учебной частью института психотерапии 
и медицинской психологии им. Б.Д. Карвасарского, к.п.н., психолог, телесный и 
трансовый терапевт. 

 Исламгулова Маргарита Рафаэлевна – магистр психологии, семейный 
консультант, ведущая психодинамических групп; преподаватель сексологии в 
ИПМП им Б.Д. Карвасарского. 

 

Дата: 19 ноября 2022г.  Москва (UTC+3) 10.00-17.00 

Адрес проведения: г. Москва, Ломоносовский просп., 2, стр. 1 ФГАУ Национальный медицинский 

исследовательский центр здоровья детей Минздрава России 

Регистрация:  https://events.webinar.ru/13036573/2127326479 

 
Мероприятие подано на рассмотрение в комиссию Координационного совета по развитию НМО 

Посещение конференции для врачей бесплатно 

10.00- 

10.45 

Лекция Тонкости диагностики 
молочных желез 

Разбор информативности методов  диагностики 

молочной железы: маммограмма, УЗИ, МРТ, 

инвазивных методов в зависти от 

индивидуальных данных пациента и выявленных 

симптомов. 

Травина 

М.Л. 

10.45- 
11.30- 
12.15 

Лекция Классические схемы 

и альтернативные 

методы лечения 

Подбор симптоматического и патогенетического 

консервативного лечения доброкачественных 

заболеваний молочной железы.   

Травина 

М.Л. 

12.15- 

13.00 

Кофе-брейк 

13.00- 

13.45 

Лекция Хирургия ДЗМЖ 

«До и После» 
В лекции идет разбор пациентов нуждающихся в 
хирургическом лечении молочной железы и 
реабилитационная программа после. 
Необходимость постоперационного лечения в 
рамках снижения рецидивов.  

Травин 

М.Т. 

13.45- 

14.30 

Лекция Гормональная 

терапия. 

Клинические 

примеры. 

Влияние гормональной терапии (КОК, ЗГТ) на 
ткани молочной железы в разных возрастных 
периодах.  

Травина  

М.Л. 

14.30- 
15.15 

Лекция Сексуальное 

благополучие 

женщины и 

психологический 

аспект риска 

развития онкологии 

женской 

репродуктивной 

системы. 

Гармония души  и  тела. Удовлетворенность 
качеством жизни женщины и влияния аспекта 
стрессорности на соматическое здоровье. Методы 
коррекции нарушений женского здоровья 
(психосоматика) в решении проблем отношений. 

Исламгулова 

М.Р. 

15.15- 
16.00-
16.45 

Мастер-
класс 

Профилактика 
профессионального 
(эмоционального) 
выгорания врачей 

Работа с присутствующими врачами: 
- работы со своими стрессами  

Миникаева 

Н.В. 

https://events.webinar.ru/13036573/2127326479

