Образовательный проект

«МАММОЛОГИЯ от А до Я»
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в авторском мастер-классе «МАММОЛОГИЯ от А до Я. Просто о
сложном», который состоится 20 апреля 2019 года с 9:00 до 18:00 по адресу: г. Москва, Ломоносовский
проспект, д. 2, стр. 1, 4-й этаж.
Лектор:
Доцент, к.м.н., КДЦ ФГАУ «НМИЦ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ» МЗ РФ,
Травина Марина Львовна, маммолог ( рентгенолог-гинеколог-онколог)
Гость:
К.м.н., старший научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ АКУШЕРСТВА, ГИНЕКОЛОГИИ И ПЕРИНАТОЛОГИИ им. В.И.
Кулакова» МЗ РФ,
Кометова Влада Владимировна, патологоанатом
Научная программа:
9.00-10.00

Регистрация

10.00-10.30

Травина М.Л.

Скрининг рака молочной железы. Анализ работ европейских коллег

Травина М.Л.

Возможности методов лучевой диагностики молочной железы, ее
прогностическая ценность

10.30-11.30

Работа с литературными источниками

Sponsored by Abbott

В лекции разбираются преимущества и недостатки следующих методик: УЗИ,
маммографии, 3D маммографии (томосинтез), МРТ и CESM

11.30-12.00
12.00-12.30
12.30-13.10

Кофе-брейк
Травина М.Л.

13.10-14.00

Травина М.Л.

Назначение негормональной и гормональной терапии.

14:00-15:00

Кометова В.В.

Цитология и гистология.

15.00-15.30
15.30-16.00

Кофе-брейк
Травина М.Л.

Молочная железа – макро и микромир.
Подбор консервативной терапии и прогноз заболевания.

В лекции разбираются клинические изменения в молочной железе:
•
ФКМ;
•
фиброаденома;
•
солитарная киста;
•
микрокальцинаты;
•
внутрипротоковые папилломы;
•
Bl. mam + ИГХ

Sponsored by Abbott

В лекции разбираются морфологические изменения в молочной железе с
разбором на тканевом и клеточном уровне (цитологическая и гистологическая
картина) нозологических диагнозов:
•
ФКМ;
•
фиброаденома;
•
солитарная киста;
•
микрокальцинаты;
•
внутрипротоковые папилломы;
•
Bl. mam + ИГХ

Нелактационные маститы у детей. УЗИ молочной железы у
подростков
Методики лечения мастита. Клинические примеры
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16.00-16.30
16.30-17.20

Травина М.Л.
Травина М.Л.

Поддержка грудного вскармливания
Клинические разборы

Интерактивное обсуждение диагнозов и тактики ведения доброкачественных
заболеваний молочной железы.

Гормональная терапия у пациентов с ДЗМЖ
17.20-18.00

Травина М.Л.

Дискуссия

Sponsored by Abbott

Посещение мастер-класса осуществляется на некоммерческой основе.
Зарегистрироваться на мероприятие и узнать о других мероприятиях можно на сайте «Клуб женского здоровья»:
www.womenmedclub.ru.

ПАРТНЕР+:

ПАРТНЕРЫ:

Технический
организатор:

