
 

 
Информационное письмо  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
НК и ОЦ «Лучевая диагностика и ядерная медицина»  

Руководитель Центра лауреат Премии правительства РФ в области образования, главный внештатный специалист по лучевой и 
инструментальной диагностике СЗФО и  Комитета по здравоохранению СПБ, вице-президент СПРО, главный редактор научно-

практического рецензируемого журнала «Лучевая диагностика и терапия», профессор Т.Н.Трофимова 

с  09 декабря  по 13 декабря 2019 года  
проводит образовательную программу повышения квалификации  в рамках  НМО  

«Лучевая диагностика в онкологии: RADS» 
 36 академических часов/ЗЕТ в рамках непрерывного медицинского образования, при включении цикла в 

индивидуальный план обучения в ходе пятилетнего цикла при обязательной регистрации на 

портале https://edu.rosminzdrav.ru/    

   Стоимость цикла – 10 000 рублей.  
Форма обучения – с отрывом от работы 

 

Выдается удостоверение о повышении квалификации 
Дополнительная образовательная программа по основной специальности «Рентгенология» 

посвящена актуальным  вопросам лучевой диагностики  онкологических заболеваний и современным 

подходам  к анализу лучевых изображений на основе критериев, принятых в международной 

клинической практике. Рассматриваются современные классификации RADS и принципы построения 
заключения.  

Программой предусматривается симуляционное обучение, направленное на совершенствование 

навыков анализа, описания лучевой картины и формулирования заключений по результатам лучевого 

сканирования с подробными протоколами исследований. 

Содержание программы:  
    Лучевая диагностика опухолей молочных желез. Применение международной системы  BI- 

RADS при маммографии, магнитно-резонансной томографии и ультразвуковой диагностике 
образований молочной железы. Симуляционный семинар. Применение международной системы  BI- 

RADS при  УЗИ, маммографии, магнитно-резонансной томографии. МРТ диагностика образований 

молочной железы. Система BI-RADS для МРТ. 
Л. КТ в диагностике солидных очагов в легких: Lung-RADS. Стандарты измерений периферических 

образований легких. RECIST 1.1, 2008. Тактические подходы при выявлении периферических 

образований в легких. Fleischner_Society_2017, Lung-RADS. Принципы стадирования рака легкого 

(TNM 7,8 пересмотров). Симуляционный семинар. Разбор тактических действий при выявлении 
округлых образований в легких на примере конкретных клинических случаев. Анализ данных КТ-

коронарографии с использованием системы CAD-RADS. Симуляционный семинар. Разбор 

клинических случаев Лучевая диагностика опухолей костного мозга. Новые технологии МРТ в оценке 
изменений позвонков: MODIC и другие.   Опухоли задней черепной ямки у детей. Симуляционный 

семинар.  Дифференциальная диагностика очаговых опухолей головного мозга (симуляционное 

обучение, анализ клинических случаев). Лучевая диагностика в гепатологии: LI-RADS. Современные 

подходы к диагностике рака поджелудочной железы. Алгоритмы диагностики и наблюдения кист 
поджелудочной железы. Разбор случаев применения международной системы LI-RADS  в лучевой 

диагностике.  Симуляционный семинар. TI-RADS в клинической практике. 

Слушатели программы смогут принять участие в Международной телеконференции «Современные 
стандарты анализа лучевых изображений и принципы построения заключений». 

 

Для участия в программе повышения квалификации необходимо зарегистрироваться на сайте 

http://dop.spbu.ru/38-dopolnitelnye-professionalnye-programmy/rentgenologiya/povyshenie-
kvalifikatsii-rentgenodiagnostika/210-luchevaya-diagnostika-v-onkologii-rads-36-chasov-tsikl-
nmo.html   тел. ( 812)324-12-70 доб. 6061 

Занятия проводятся по адресу ул.акад. И.П.Павлова, дом 9,  на базе  ИМЧ им.Н.П.Бехтеревой РАН. Подробную 

информацию можно получить на сайте медицинского факультета СПБГУ  http://dop.spbu.ru/meditsina,  на сайте 
radiomed.ru,  ВКонтакте «НК и ОЦ «Лучевая диагностика и ядерная медицина» https://vk.com/ld_and_ym; 

https://www.facebook.com/groups/ld.and.ym;https://www.instagram.com/luchevaya_diagnostika Телефон: 8 981 744 72 

46, e-mail  ld_and_ym@mail.ru 
 

https://edu.rosminzdrav.ru/
http://dop.spbu.ru/38-dopolnitelnye-professionalnye-programmy/rentgenologiya/povyshenie-kvalifikatsii-rentgenodiagnostika/210-luchevaya-diagnostika-v-onkologii-rads-36-chasov-tsikl-nmo.html
http://dop.spbu.ru/38-dopolnitelnye-professionalnye-programmy/rentgenologiya/povyshenie-kvalifikatsii-rentgenodiagnostika/210-luchevaya-diagnostika-v-onkologii-rads-36-chasov-tsikl-nmo.html
http://dop.spbu.ru/38-dopolnitelnye-professionalnye-programmy/rentgenologiya/povyshenie-kvalifikatsii-rentgenodiagnostika/210-luchevaya-diagnostika-v-onkologii-rads-36-chasov-tsikl-nmo.html
http://dop.spbu.ru/meditsina
https://vk.com/ld_and_ym
mailto:ld_and_ym@mail.ru

