
 

 

Магнитно-резонансная томография заболеваний предстательной железы 
1 июня – 13 июля 2022 г. 

 
 
Модуль 1 «Анатомия, патоморфология и методика МР-исследования предстательной железы» 

 
1. МР-анатомия предстательной железы: 

1.1. Лекция «Зональная анатомия предстательной железы». Лектор: Трофименко И.А.  

1.2. Лекция «Топографическая анатомия предстательной железы». Лектор: Трофименко И.А. 

2. Методика МР-исследования предстательной железы, критерии качества исследования: 

2.1. Лекция «Методика МР-исследования предстательной железы, критерии качества исследования». 
Лектор: Павлов К.А. 

2.2. Рекомендации по протоколу сканирования простаты от экспертов по применению                                                
МР-оборудования (бонус-видео). 

3. Лекция «Патоморфология рака предстательной железы: что должен знать рентгенолог». Лектор: Павлов К.А. 

 
 

Модуль 2 «МРТ в диагностике рака предстательной железы» 

 
1. Лекция «PI-RADS 2.1. Инструкция по применению». Лектор: Трофименко И.А. 

2. Лекция «Ошибки диагностики рака простаты». Лектор: Трофименко И.А. 

3. Диалог с урологом: Рощин Д.А. 

4. Набор тестовых заданий по теме «МРТ в диагностике рака предстательной железы».                                                     

Автор: Трофименко И.А. 

5. Домашнее задание* по теме «МРТ в диагностике рака предстательной железы». 

Срок сдачи д/з 11.06.2022 до 23:59 

6. Вебинар с разбором домашнего задания по теме «МРТ в диагностике рака предстательной железы». 

Лектор: Трофименко И.А. 

Дата: 14.06.2022 в 18:30 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модуль 3 «МРТ в оценке распространенности рака предстательной железы» 
 

1. Лекция «МРТ в оценке распространенности рака предстательной железы». Лектор: Трофименко И.А. 

2. Лекция «Лимфогенные метастазы рака простаты». Лектор: Трофименко И.А. 

3. Лекция «Метастатическое поражение костей при раке простаты». Лектор: Трофименко И.А. 

4. Диалог с урологом: Рощин Д.А. 

5. Домашнее задание* по теме «МРТ в оценке распространенности рака предстательной железы». 

Срок сдачи д/з 18.06.2022 до 23:59 

6. Вебинар с разбором домашнего задания по теме «МРТ в оценке распространенности рака предстательной 

железы». Лектор: Трофименко И.А. 

Дата: 21.06.2022 в 18:30 

 

Модуль 4 «МРТ в мониторинге лечения рака предстательной железы» 

1. Лекция «Обзор методик лечения. МРТ при активном наблюдении». Лектор: Трофименко И.А. 

2. Лекция «МРТ после хирургического лечения». Лектор: Трофименко И.А. 

3. Лекция «МРТ после лучевой терапии». Лектор: Трофименко И.А. 

4. Диалог с урологом: Рощин Д.А. 

5. Домашнее задание* по теме «МРТ в мониторинге лечения рака предстательной железы». 

Срок сдачи д/з 25.06.2022 до 23:59 

6. Вебинар с разбором домашнего задания по теме «МРТ в мониторинге лечения рака предстательной 

железы». Лектор: Трофименко И.А. 

Дата: 28.06.2022 в 18:30 

 
Итоговое тестирование 
 

*Домашнее задание представляет собой описание исследований 3 кейсов, предоставленных в формате DICOM. 

После вебинара с разбором домашнего задания слушателям будет предоставлено референсное заключение 

по каждому кейсу. 


