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ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  
 
«Ультразвуковое исследование молочных желез и 
мягких тканей»  

 

 Дистанционный курс 
 

Модуль 1 «Нормальная УЗ-анатомия и норма» 
 

Лекция «Принципы УЗИ мягких тканей. УЗ-

нормы» 

Фисенко Елена Полиектовна Лекция «УЗ-анатомия молочной железы в 

норме»  

Лекция «Методика УЗИ молочной железы»  

 

Модуль 2 «УЗД заболеваний молочных желез» 
 

Лекция «УЗД неопухолевых заболеваний 

молочной железы» 

Фисенко Елена Полиектовна 

Лекция «УЗД доброкачественных 

заболеваний молочной железы»  

Лекция «Мультипараметрическая УЗД рака 

молочной железы»  

Лекция «Классификация BI-RADS и УЗД рака 

молочной железы» (new) 

Лекция «Имплантассоциированные 

заболевания» (new) 

Формирование Протоколов и Заключений 

УЗИ молочной железы и мягких тканей в 

норме и при доброкачественных 

заболеваниях 
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Домашнее задание УЗИ молочной железы 

при опухолевых заболеваниях (new) 

Фисенко Елена Полиектовна 
Разбор домашнего задания по УЗИ 

молочных желез при опухолевых 

заболеваниях (new) 

Промежуточный контроль 

 

Модуль 3 «УЗД заболеваний мягких тканей» 
 

Лекция «УЗД заболеваний мягких тканей» 

(new) 

Ветшева Наталья Николаевна 

Лекция «Возможности УЗИ мягких тканей в 

онкологии»  

Синюкова Галина Тимофеевна 

Лекция «УЗИ мягких тканей после 

пластических операций»  

Фисенко Елена Полиектовна 

Формирование Протоколов и Заключений 

УЗИ молочной железы и мягких тканей при 

опухолевых заболеваниях и после 

пластических операций 

Домашнее задание УЗИ молочных желез и 

мягких тканей после пластики (new) 

Разбор домашнего задания УЗИ молочных 

желез и мягких тканей после пластики (new) 

Промежуточный контроль 

Итоговый тестовый контроль 
 

Дополнительные материалы из наших конференций (не входят в программу курса) (new): 

1. Ультразвуковая диагностика образований кожи 

2. Образования мягких тканей дифференциальная диагностика и тактика ведения  

3. Рак молочной железы – как увидеть и не ошибиться в интерпретации при стандартном и 

автоматизированном УЗИ 

4. УЗД в косметологии 
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ЛЕКТОРЫ КУРСА 
 
 
Фисенко Елена 
Полиектовна 
д.м.н., главный научный 
сотрудник ФГБНУ «Российский 
научный центр хирургии 
имени академика Б.В. 
Петровского» 

Ветшева Наталья 
Николаевна 
д.м.н, заместитель заведующего 
Учебным Центром ГБУЗ "НПКЦ 
ДиТ ДЗМ", врач ультразвуковой 
диагностики ГБУЗ "НПКЦ ДиТ 
ДЗМ" 
 

Синюкова Галина 
Тимофеевна 
д.м.н., профессор, 
заведующий отделением 
ультразвуковой диагностики 
НИИ клинической и 
экспериментальной 
радиологии ФГБУ 
«Национальный 
медицинский 
исследовательский центр 
онкологии им. Н.Н. 
Блохина» МЗ РФ, г. Москва 

 

 

 

По всем вопросам обращайтесь: edu@npcmr.ru, +7 (495) 276 04 36  
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