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14 октября (суббота) 2017 г.
10.00-10.30

Открытие цикла
Обсуждение программы цикла
Владимирцев В.А., ректор АНО ДПО «Мосмед»
Оформление документов
Филипович Л.И., проректор по общим и финансовым вопросам АНО ДПО
«Мосмед»

10.30-12.00

Основные факторы перехода доброкачественных заболеваний молочных
желез в рак молочной железы.
Киселев В.И., заместитель директора Института онкогинекологии и
маммологии ФГБУ «НМИЦАГиП им. В.И.Кулакова», член-корреспондент
РАН, доктор биологических наук, профессор

12.00-13.30

Рак молочной железы: первичная опухоль, метастатическая болезнь,
прогноз.
Ашрафян Л.А., директор Института онкогинекологии и маммологии
ФГБУ «НМИЦАГиП им. В.И.Кулакова», академик РАН, доктор медицинских
наук, профессор

13.30-14.30

Перерыв.

14.30-16.00

Строение молочной железы, особенности кровоснабжения и
лимфатической системы
Корженкова Г.П., доктор медицинских наук, доцент (ФГБУ РОНЦ им.
Н.Н.Блохина)

16.00-17.15

Этиология и патогенез доброкачественных изменений
молочных желез. Ультразвуковые и рентгенологические методы
обследования молочных желез
Корженкова Г.П., доктор медицинских наук, доцент (ФГБУ РОНЦ им.
Н.Н.Блохина)
15 октября (воскресенье) 2017 г.

9.30-10.00

Семинар
Владимирцев В.А., ректор АНО ДПО «Мосмед», канд. мед. наук, доктор
психологических наук

10.00-10.45

Программа (этапы) обследования молочных желез
акушером гинекологом. Основополагающие приказы Минздрава РФ по
проведению обследования молочных желез гинекологом.
Овсянникова Т.В., доктор медицинских наук, профессор (ФГАОУ ВО
«РУДН»)

10.45-11.30

Доброкачественные заболевания молочных желез при
различных гинекологических заболеваниях.
Овсянникова Т.В., доктор медицинских наук, профессор (ФГАОУ ВО
«РУДН»)
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11.30-12.30

Перерыв

12.30-13.45

Мастер-класс по обследованию молочных желез. Роль
самообследования в ранней диагностике заболеваний молочных
желез
Сумятина Л.В., кандидат медицинских наук (ФГБОУК ДПО «РМАНПО»)

13.45-14.30

Импланты молочных желез – тактика ведения, отдаленные результаты
Малыгин С.Е., кандидат медицинских наук, доцент (ФГБОУ ВО РНИМУ
им. Н.И. Пирогова)

14.30-15.00

Перерыв

15.00-15.45

Терапия и профилактика нарушений здоровья у женщин.
Современный подход к терапии. Миома матки
Кузнецова И.В., доктор медицинских наук, профессор (ФГАОУ ВО Первый
МГМУ им. И.М. Сеченова)

15.45-17.15

Итоговая аттестация
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ПАРТНЕРЫ

Компания «ИЛЬМИКСГРУПП»
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