
Научно-практическая конференция 

«Маммология от А до Я. Междисциплинарный подход» 

Программа: 

Дата: 03 февраля 2021 г.  

Место проведения: Уфа,  https://events.webinar.ru/13036573/7220139 

Время: 10.00-19.00 

Лекторы:  

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

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

 Доронина Ольга Константиновна - д.м.н., профессор кафедры акушерства и гине-
кологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского универси-
тета дружбы народов 

 Кометова Влада Владимировна – старший научный работник, к.м.н., врач-патоло-
гоанатом, ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. КУЛАКОВА» МЗ РФ. 

10.00- 

10.10 

Приветственное слово и открытие конференции 

10.10-

10.55 

Лекция Методы обследования 

молочных желез и ре-

комендованные воз-

растные графики по 

приказам МЗ РФ. 

Приказы МЗ РФ по маммографиче-

скому скринингу и их интерпрета-

ция.   

Травина 

М.Л. 

10.55- 

11.40 

Лекция Риски РМЖ и их про-

филактика 

В лекции разбираются факторы 

риска по данным международных 

исследований и доказательный 

уровень их коррекции за счет ле-

карственных средств или измене-

ния образа жизни. Применении 

КОК, ЗГТ и МГТ и их влияние на 

риск РМЖ .  

Травина 

М.Л. 

11.40-

11.50 

Информационный  блок спонсоров (видеоролики о профильных лекарственных 

препаратах) 

11.50- 

12.35 

Лекция Патоморфологические 

формы РМЖ и их про-

гностические риски, 

через призму 

анамнеза morbi   

В лекции разбираются факторы 

риска и наличие связи с гистологи-

ческим типом и иммунофеноти-

пом РМЖ, проведен анализ их 

Травина 

М.Л. 

Коме-

това В.В. 

https://events.webinar.ru/13036573/7220139


клинических, рентгенологических 

и УЗ симптомов.  

12.35- 

13.20 

Лекция Молочная железа и по-

ловые гормоны 

В лекции рассматривается влия-

ние основных половых гормонов 

(эстрогенов, прогестерона, андро-

гена и пролактин) на ткани молоч-

ной железы, влияние гормональ-

ной терапии на риск рака молоч-

ной железы.  

Доро-

нина О.К. 

13.20-

14.05 

Лекция  Коррекция климакте-

рических расстройств у 

больных РМЖ 

Возможности коррекции климак-

терических расстройств менопау-

зального синдрома у групп с высо-

ким онкологическим риском, па-

циентов с отягощенным онкологи-

ческим анамнезом 

 

Доклад при поддержке компании 

Abbott, не обеспечивается бал-

лами НМО 

Доро-

нина О.К 

14.05-

14.25  

ПЕРЕРЫВ 

14.25-

14.35 

Информационный  блок спонсоров (видеоролики о профильных лекарственных 

препаратах) 

14.35-

15.20 

Лекция Рак молочной железы 

и беременность  

 В лекции разбираются алгоритмы 

ведения и маршрутизация пациен-

ток с верифицированным диагно-

зом РМЖ в период беременности. 

Родио-

нов В.В. 

15.20- 

16.05 

Лекция Наследственный рак 

молочной железы 

В лекции разбирается мировой 

опыт ведения пациенток с генети-

ческими или семейными рисками 

РМЖ. Российские рекомендации. 

Родио-

нов В.В. 

16.05- 

16.50 

Лекция «Воспаление и метабо-

лический синдром в 

период менопаузаль-

ного перехода. Риски 

для молочной же-

лезы»  

В лекции разбираются процессы 

тканевого старения и воспалитель-

ные не инфекционные процессы в 

тканях молочной железы. 

 

Доклад при поддержке компании 

Abbott, не обеспечивается бал-

лами НМО 

Травина 

М.Л. 

16.50-

17.00 

Информационный блок спонсоров (видеоролики о профильных лекарственных пре-

паратах) 

17.00- 

17.45 

 Лекция Клинические примеры Диагностические задачи   Травина 

М.Л. 



17.45- 

18.00 

Практи-

кум 

Мануальные техники 

работы с молочной же-

лезой.   

Анатомическое строение молоч-

ной железы и массажные техники 

при различных состояниях: период 

лактации, завершение грудного 

вскармливания, ФКМ.   

Травина 

М.Л.  

18.00-

19.00 

Ответ-вопрос 

 

Посещение конференции для врачей бесплатно 
 
 

 


