
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА АВТОРСКИЙ МАСТЕР-КЛАСС 
 

«МАММОЛОГИЯ от А до Я. АЗБУКА ДИЛЕТАНТА» 
 
 

Дата:  09 июня 2021 г.  

Место проведения: г. Москва, ул. Новослабодская , д.23, Новотель Москва Центр, 

конференц-зал. 

Время: с 16.00 – 22.00 

Регистрация участников перед мероприятием или на сайте: 

https://nczd.ru/2021-06-09-mam/ 
 
Для участия в формате онлайн регистрация участников на сайте:  
https://events.webinar.ru/13036573/8717505 
 
 
Лектор: доцент, к.м.н., КДЦ ФГАУ «НМИЦ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ» МЗ РФ, врач-маммолог  
(рентгенолог-гинеколог-онколог) Травина Марина Львовна  
 
 
16.00-
16.45 

Лекция Клинический осмотр 
молочной железы 

Осмотр молочных желез 
гинекологом (внешние 
симптомы, пальпация, контроль 
за выделениями из соска, 
анамнестические данные) 

Травина М.Л. 
(маммолог) 

16.45-
17.30 

Лекция Факторы риска и 
график наблюдения за 
пациентами: 
скрининговая группа, 
группа риска, ДЗМЖ. 

Абсолютные и относительные 
факторы риска, риски в 
зависимости от возраста, 
сопутствующей патологии и 
принимаемой терапии. Приказы 
МЗ РФ. 

• Sponsored by Abbott, не 
обеспечивается баллами НМО 

Травина М.Л.  

17.30-
18.15 

Лекция Инструментальные 
методы диагностики:  
маммография, 
томосинтез, CESM, 
дуктография 

Обоснование выбора метода 
инструментальной диагностики 
в зависимости от анамнеза, 
возраста и истории болезни 
пациентки. Первичные навыки 
интерпретации маммограмм.  

Травина М.Л.  

18.15-
19.00 

Лекция  Инструментальные 
методы диагностики: 
УЗИ 
Дообследование: 
мазок, ТАБ, 
трепанобиопсия 

Диагностические возможности 
УЗИ; ультразвуковые признаки 
нозологических единиц.  
Правила проведения 
интервенционной диагностики 
молочной железы.  

Травина М.Л.  

19.00-
19.45 

Лекция  Молочная железа в 
различные периоды 
жизни женщины 

Детский и подростковый 
возраст, а также лактационный 
период.     

Травина М.Л. 

19.45-
20.30 

Лекция Лечение 
доброкачественных 
дисплазий молочной 
железы (ФКМ, ф/а, 
кисты, 

Выявление причины 
дисгормональных состояний и 
комплексный подход в лечении 
пациентки в зависимости от 
возраста и сопутствующей 

Травина М.Л. 
 

https://nczd.ru/2021-06-09-mam/
https://events.webinar.ru/13036573/8717505


внутрипротоковые 
разрастания) 

патологии 

20.30-
21.15 

Лекция  Гормональная терапия 
(КОК и МГТ) и 
молочная железа 

Индивидуальный подход с 
оценкой рисков и пользы в 
разрезе влияния на молочную 
железу 

• Sponsored by Abbott, не 
обеспечивается баллами НМО 

Травина М.Л. 

21.15 
22.00 

Лекция Клинические примеры  Симптомы, их выявление и 
пути решения проблемы 

Травина М.Л. 

Посещение конференции для врачей бесплатно  

Мероприятие подано на рассмотрение в комиссию Координационного совета по развитию НМО 


	Факторы риска и график наблюдения за пациентами: скрининговая группа, группа риска, ДЗМЖ.

