
 
 

 

 



Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 

 

Приглашаем Вас принять участие в «Школе мультимодальной визуализации 

молочной железы» с практическим мастер классом, которая будет проходить 

21-22 июня в рамках III Петербургского Международного  онкологического 

форума «Белые ночи» в гостинице «Park inn by Radisson Прибалтийская». 

Подана заявка на обеспечение школы образовательными кредитами в рамках 

модели отработки основных принципов НМО (планируется получение 16 

кредитов) 

 

Информация о школе:  

 

В 2017 году НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова продолжает проводить 

подготовительные курсы для врачей ультразвуковой диагностики, 

рентгенологов, желающих специализироваться в диагностике рака молочной 

железы, а также онкологов и врачей других специальностей. Формат курсов 

также подойдет и для опытных специалистов, желающих усовершенствовать 

свои знания и получить новые практические навыки в 

мультипараметрической ультразвуковой диагностике  и в  проведении 

интервенционных процедур.  

 

Концепция обучения будет включать 20-минутные лекции (количество мест 

ограничено – 130 слушателей!), а затем последующие 60-минутные 

практические мастер-классы (количество мест ограничено – 50 

участников!), где обучающиеся смогут самостоятельно отработать навыки 

ультразвукового сканирования молочных желез, проведения эластографии и 

интервенции.  

 

В школе будут принимать участие  ведущие эксперты в диагностике рака 

молочной железы Санкт-Петербурга и Москвы. 

 

Задачи обучения: 

 

- Школа мультимодальной визуализации молочной железы  предназначена 

для того, чтобы помочь врачам ультразвуковой диагностики 

ознакомиться с  методикой исследования  и возможностями других 

модальностей, а именно МГ  и МРТ в диагностике рака молочной 

железы.  

- Освоение различных режимов и методик ультразвукового сканирования 

молочной железы.  

- Освещение перспективных технологий в диагностике заболеваний 

молочной железы (контрастная маммография, томосинтез, 

автоматизированное ультразвуковое сканирование, методика 

диффузионно-взвешенных изображений при МРТ) 



- Особое внимание будет уделено критериям  BI-RADS (УЗИ, МГ и МРТ) и 

правилам написания структурированного заключения. 

- Практический курс  будет включать руководства проведения радиальной 

протоковой эхографии, эластографии и  трепан биопсии   

новообразований молочной железы под ультразвуковой навигации. 

- Будут освящены  особенности динамического наблюдения пациенток на 

фоне проведения неоадъювантной химиотерапии рака молочной железы, 

и в послеоперационном периоде. 

 

Участие в школе платное:

 
 

Слушателям, оплатившим участие в мастер-классе, предоставляются кофе-

брейки и обеды в течение 2х дней, а также распечатки всех презентаций 

школы (силлабусы). 

Слушателям, оплатившим только лекционный курс, предоставляются кофе-

брейки в течение 2х дней. 

 

 

ПРОГРАММА ШКОЛЫ 
 

Программа 
Среда, 21 июня, 2017 

 

8.30-9.00       Регистрация участников 

9.00-9.10       Приветственное слово 

9.10-9.30       Гистологическая классификация новообразований молочной железы  

Артемьева А.С. 

9.30-9.50       Этиология и патогенез заболеваний молочной железы 

Семиглазов В.В. 

9.50-10.05       Лучевая анатомия молочных желез и подмышечных впадин. (УЗИ, 

МГ, МРТ) 
Бусько Е.А. 

10.05-10.25       Принципы маммографического исследования. Оптимизация 

оборудования 
Гурова Н.Ю., Черная А.В. 

10.25-10.40       Использование 3D маммографии для диагностики молочных желез 



Мануйлова О.О., Павлова Т.В., Касаткина В.И. 

10.40-11.00       Система BI-RADS (МГ) 

Гурова Н.Ю., Черная А.В. 

11.00-11.20    Использование методов радионуклидной диагностики  у больных 

раком молочной железы 

Крживицкий П.И. 

11.20-11.50       Кофе-брейк 

11.50-12.05      Методика ультразвукового исследования молочных желез. Техника 

радиальной протоковой эхографии 

Бусько Е.А. 

12.05-12.20      Настройка оборудования и оптимизация визуализации в В-режиме 

Костромина Е.В., Ложкевич А.А. 

12.20-12.35    Автоматическое ультразвуковое исследование молочной железы – от 

техники к практике 

Костромина Е.В., Юрченко О.В. 

12.35-12.50       Допплерография и эхоконтрастирование, требования к аппаратуре, 

критерии оценки 

Бусько Е.А., Олейничук А.С. 

12.50-13.05     Виды соноэластографии: сдвиговой волны и компрессионная. 

Критерии оценки. Области применения 

Бусько Е.А., Кукульский К. 

13.05-13.25     Система BI-RADS (УЗИ) 

Бусько Е.А. 

13.45-14.05     МРТ с контрастным усилением, методика ДВИ 

Куплевацкая Д.И. 

14.05-14.25    Система BI-RADS (МРТ) 

Куплевацкая Д.И. 

14.25-15.30      Обеденный перерыв 

15.30-16.30      Практический мастер-класс 1 – техники техники сканирования 

молочной железы Настройка режимов. 

Ложкевич А.А., Юрченко О.В., Олейничук А.С., Кукульский К. 

16.30-17.30       Практический мастер-класс 1 –демонстрация техники эластографии 

Бусько Е.А., Костромина Е.В. 

17.30-17.40      Закрытие 1-го дня 

                                                                                                 

 

 

Четверг, 22 июня, 2017 

 

9.00-9.10       Итоги 1-го дня 

9.10-9.30       Контрастная маммография молочных желез. Методика исследования. 

Клинические примеры 

Меских Е.В., Оксанчук Е.А. 

9.30-9.50       Скрининг рака молочной железы. МГ. Томосинтез 
Гурова Н.Ю. 

9.50-10.10    Симптом патологической секреции молочной железы. Ca in situ. 

Методика проведения дуктографии 
Мазо М.Л.    

10.10-10-30      Автоматизированное УЗИ молочных желез. Показание к 

исследованию. Эхотомографическая симиотика рака молочной железы 

Куплевацкая Д.И. 



10.30-10.50       Категория BI-RADS 2. Особенности лучевой картины. Клинические 

примеры 
Костромина Е.В. 

10.50-11.10        Категория BI-RADS3. Особенности лучевой картины. Клинические 

примеры 
Бусько Е.А. 

11.10-11.40       Кофе-брейк 

11.40-12.00      Категория BI-RADS 4,5 . Особенности лучевой картины. Клинические 

примеры 
Бусько Е.А. 

12.00-12.20       Интервенционные процедуры под контролем УЗИ: показания, 

рекомендации, сложности (ТАПБ, ТАБ, ВАБ – когда и зачем?) 
Прокопенко С.П. 

12.20-12.40       Интервенционные процедуры под контролем рентгена: показания, 

рекомендации, сложности (трепан-биопсия или ВАБ?) 
Мазо М.Л. 

12.40-12.55    Интервенционные процедуры под контролем МРТ: показания, 

рекомендации, сложности 
Куплевацкая Д.И. 

12.55-13.15      Предоперационное лучевое стадирование рака молочной железы 

Гурова Н.Ю., Петрова А.С. 

13.15-13.35   Лучевая оценка эффективности неоадъювантной химиотерапии 

местнораспространенного рака молочной железы 
Бусько Е.А. 

13.35-13.55     Постоперационное наблюдение пациенток с раком молочной железы. 

Выявление рецидивного и метестатического рака молочной железы 
Бусько Е.А. 

13.55-14.15   Онкопластические операции молочных желез. Визуализация 

имплантов молочных желез: советы и рекомендации 
Гурова Н.Ю. 

14.15-14.35  Мужская молочная железа. Лучевая картина гинекомастии и рака 

молочной железы 
Костромина Е.В. 

14.35-15.30 Обеденный перерыв 

15.30-16.30  Практический мастер-класс 3 – техники УЗИ – оптимизация 

оборудования – демонстрация интервенционных методов на фантомах  

Прокопенко С.П., Мазо М.Л.  
16.30-17.30   Практический мастер-класс 4 – техники УЗИ – оптимизация 

оборудования – демонстрация техники проведения эластографии  

Бусько Е.А., Костромина Е.В.  
17.30-17.40   Заключительное слово  

 


