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                                                                 Приложение  №1 к Договору № __ от _______ 2018 г. 

 

 

 

Состав Интенсива «Маммология, Гинекология. Лечение заболеваний органов 

репродуктивной системы» 
 

 

Сроки проведения цикла: 4-6 октября 2018 

Категория слушателей: врачи акушеры-гинекологи, онкологи, терапевты 

Срок обучения: 24 часа 

Форма обучения: очная 

Режим занятий: 8 часов в день 

Симуляционный курс: 5 часов в день (группы по 20 человек) 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

 

Цель: совершенствование профессиональных компетенций врача акушера-гинеколога, врача-

онколога в области диагностики и лечения заболеваний молочных желез, необходимых для 

профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации. 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

 
Дата 

и день 
недели 

Время 
занятий 

Вид 
учебного 
занятия 

Тематика 
занятия 

Ф.И.О 
Преподавателя 

День 1 08.00-

18.00 

Регистрац

ия 

участнико

в 

Приветственное слово. Открытие 
мероприятия 

Доцент 
Дружков О.Б. 

Спикер 

лекция 

Анатомия и физиология молочных 

желез 

Вводная лекция по развитию молочных 

желез от эмбриона до постменопаузы. 

Описание анатомического строения 

молочных желез в различные периоды 

жизни. Гормональная регуляция 

молочных желез. Патологические 

состояния. Этиология и патогенез 

доброкачественных и злокачественных 

заболеваний молочных желез.  

Доцент 
Дружков О.Б. 

лекция 

Общая этиология гинекологических 

и маммологических заболеваний 

Патологические состояния. Этиология и 

патогенез доброкачественных и 

злокачественных заболеваний 

молочных желез. Виды  мастопатий. 

Доцент 
Дружков О.Б. 

лекция 
патологические состояния полости 

матки: эндометрия возможности  
диагностики и лечения 

Доцент  
Ключаров И.В. 

   

10.00-

15.00 
практика 

Симуляционный курс 
Маммология 

«Пальпаторное исследование молочных 
желез»  

Врач онколог-
маммолог, кмн 
Дружков М.О. 
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«Методы морфологической 
верификации диагноза» 

Отработка мануальных навыков: 
пальпация новообразований молочных 

желез на муляжах, ультразвуковое 
исследование молочных желез на 
муляжах, пункционная биопсия 

новообразований молочных желез на 
биологическом материале, санация 

кисты. 
изучение передового опыта, 

закрепления теоретических знаний, 
приобретения практических умений, 

навыков и их эффективного 
использования при исполнении 

должностных обязанностей повышения 
квалификацииврачей акушеров-
гинекологов по специальности 

«Онкология». 
Симуляционный курс 

Гинекология 

«основы диагностики внутриматочной 

патологии. Базовые навыки работы с 

камерой, гистероскопом и 

инструментарием». 
Отработка навыков 

лапароскопических операций на 
тренажере. 

изучение передового опыта, 
закрепления теоретических знаний, 
приобретения практических умений, 

навыков и их эффективного 
использования при исполнении 

должностных обязанностей повышения 
квалификацииврачей акушеров-
гинекологов по специальности 

«Эндохирургия». 

 

День 2 09.00-

13.00 

лекция 

Диагностика и лечение 
доброкачественных заболеваний 
молочных желез. 
Методы диагностики заболеваний 
молочных желез 
Классификация заболеваний молочных 

желез  

Фиброзно-кистозная мастопатия 

Доброкачественные заболевания 

молочных желез 
Оральные контрацептивы, 
гормонозаместительная терапия – 
взгляд маммолога 

Доцент 
Дружков О.Б. 

лекция 

Гинекология 
Живая хирургия 

Трансляция операции: 
Лапароскопическое удаление миомы 

тела матки 

Ключаров И.В, 

лекция 
Миома тела матки: диагностика, 

лекарственное и оперативное лечение 
Ключаров И.В, 
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10.00-

15.00 
практика 

Симуляционный курс 
Маммология 

«Пальпаторное исследование молочных 
желез»  

«Методы морфологической 
верификации диагноза» 

Отработка мануальных навыков: 
пальпация новообразований молочных 

желез на муляжах, ультразвуковое 
исследование молочных желез на 
муляжах, пункционная биопсия 

новообразований молочных желез на 
биологическом материале, санация 

кисты. 
изучение передового опыта, 

закрепления теоретических знаний, 
приобретения практических умений, 

навыков и их эффективного 
использования при исполнении 

должностных обязанностей повышения 
квалификацииврачей акушеров-
гинекологов по специальности 

«Онкология». 

Врач онколог-
маммолог, кмн 
Дружков М.О. 

Симуляционный курс 
Гинекология 

«основы диагностики внутриматочной 

патологии. Базовые навыки работы с 

камерой, гистероскопом и 

инструментарием». 
Отработка навыков 

лапароскопических операций на 
тренажере. 

изучение передового опыта, 
закрепления теоретических знаний, 
приобретения практических умений, 

навыков и их эффективного 
использования при исполнении 

должностных обязанностей повышения 
квалификацииврачей акушеров-
гинекологов по специальности 

«Эндохирургия». 

Ключаров И.В, 

День 3 09.00-

13.00 
лекция 

Внутрипротоковая папиллома молочной 

железы 

Гинекомастия 
Аномалии развития молочных желез 

Доцент 
Дружков О.Б. 

лекция 
Эндометриоз: диагностика, 

лекарственное и оперативное лечение 
Ключаров И.В 

лекция 

Клиника, диагностика рака молочной 

железы 

Основы реабилитации больных с раком 

молочной железы 

 

Доцент 
Дружков О.Б. 

   

10.00-

15.00 
практика 

Симуляционный курс 
Маммология 

«Пальпаторное исследование молочных 
желез»  

«Методы морфологической 
верификации диагноза» 

Врач онколог-

маммолог, кмн 

Дружков М.О. 
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Отработка мануальных навыков: 
пальпация новообразований молочных 

желез на муляжах, ультразвуковое 
исследование молочных желез на 
муляжах, пункционная биопсия 

новообразований молочных желез на 
биологическом материале, санация 

кисты. 
изучение передового опыта, 

закрепления теоретических знаний, 
приобретения практических умений, 

навыков и их эффективного 
использования при исполнении 

должностных обязанностей повышения 
квалификацииврачей акушеров-
гинекологов по специальности 

«Онкология». 
Симуляционный курс 

Гинекология 

«основы диагностики внутриматочной 

патологии. Базовые навыки работы с 

камерой, гистероскопом и 

инструментарием». 
Отработка навыков 

лапароскопических операций на 
тренажере. 

изучение передового опыта, 
закрепления теоретических знаний, 
приобретения практических умений, 

навыков и их эффективного 
использования при исполнении 

должностных обязанностей повышения 
квалификацииврачей акушеров-
гинекологов по специальности 

«Эндохирургия». 

Ключаров И.В, 

 


