
Программа школы 
«Магнитно-резонансная томография. Трудный диагноз в акушерстве и 

гинекологии» XIХ Всероссийского научно-образовательного форума 
"Мать и Дитя - 2018" 

 
 
Модераторы:  
к.м.н.. Быченко В.Г., заведующий отделением лучевой диагностики ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 

член-корр. РАН, д.м.н., профессор Серова Н.С., Директор Института электронного 
медицинского образования. Профессор кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии. 
Заместитель директора Научно-образовательного клинического центра «Гибридных 
технологий лучевой медицины» по научной и инновационной деятельности.  

д.м.н. Солопова А.Е., ведущий научный сотрудник отделения лучевой диагностики 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 

Первый день 28 сентября 2018 
 
08.15-08.45  Регистрация участников. 
 
08.45-09.00  Открытие школы. Вступительное слово организаторов. Входной тестовый 
контроль. 
 
09.00-09.30  Лекция «Неопухолевые заболевания женской репродуктивной системы: на 
какие вопросы должен ответить рентгенолог»  
Лектор: Козаченко И.Ф., к.м.н., старший научный сотрудник отделения оперативной 
гинекологии  ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова». 
 
09.30-10.15  Лекция «Особенности лучевой анатомии женского таза, оптимизация 
протоколов сканирования»  
Лектор: Лужина И.А., врач-рентгенолог отделения лучевой диагностики ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова». 
 
 
10.15-10.30  Перерыв 
 
 
10.30-11.15  Лекция «Пороки развития женской репродуктивной системы».  
Лектор: Лужина И.А., врач-рентгенолог отделения лучевой диагностики ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова». 
 
 
 
11.15-12.00  Лекция «Доброкачественные образования тела матки и  шейки матки»  



Лектор: Быченко В.Г., к.м.н., заведующий отделением лучевой диагностики ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова». 
  
12.00-12.15 Перерыв 
 
12.15-13-00 Лекция «Воспалительные заболевания матки и придатков. 
Послеоперационные состояния»  
Лектор: Кулабухова Е.А., к.м.н., врач рентгенолог отделения лучевой диагностики ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова». 
 
13.00-13.45  Лекция «Патология плаценты»  
Лектор: Платицын И.В., к.м.н., врач-рентгенолог, Главный специалист по лучевой 
диагностике группы компаний «Мать и дитя», заведующий отделением лучевой 
диагностики Клинического госпиталя Лапино, заведующий отделением РКТ и МРТ 
Перинатального медицинского центра  
 
13.45-14.45 Перерыв (обед) 
 
15.00-16.00 Разбор клинических случаев по темам  «Пороки развития женской 
репродуктивной системы», «Доброкачественные образования тела матки и  шейки 
матки», «Воспалительные заболевания матки и придатков. Послеоперационные 
состояния», «Патология плаценты».  
 
16.00-16.15 Перерыв  
 
16.15-17.15 Продолжение разбора клинических случаев по темам  «Пороки развития 
женской репродуктивной системы», «Доброкачественные образования матки,  шейки и 
яичников», «Воспалительные заболевания матки и придатков. Послеоперационные 
состояния», «Патология плаценты». 
 
17.15-18.00 Дискуссия, ответы на вопросы слушателей. 
 
 
Второй день 29 сентября 2018 
 
09.00 – 09.30  Лекция «Цели и задачи лучевого исследования при новообразованиях 
женской репродуктивной системы. Взгляд онкогинеколога»  
Лектор: Хабас Г.Н., к.м.н., заведующий отделением инновационной онкологии и 
гинекологии ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени 
академика В.И. Кулакова». 
 
 
09.30 – 10.15  Лекция «Злокачественные новообразования тела матки и шейки матки» 
Лектор: Быченко В.Г., к.м.н., заведующий отделением лучевой диагностики ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова». 
 
10.15 – 11.00  Лекция «Новообразования яичников. Дифференциальный диагноз»  



Лектор: Солопова А.Е., д.м.н., ведущий научный сотрудник отделения лучевой 
диагностики ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова». 
 
11.00 – 11.15  Перерыв  
 
11.15-12.00 Лекция «Эндометриоз».  
Лектор: Кулабухова Е.А., к.м.н., врач рентгенолог отделения лучевой диагностики ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова». 
 
12.00 – 12.45  Лекция «Онкологические заболевания на фоне беременности»  
Лектор: Лужина И.А., врач-рентгенолог отделения лучевой диагностики ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова». 
 
12.45-13.00 Перерыв  
 
13.00 – 13.20 Доклад «Передовые технологии МРТ в диагностике заболеваний женской 
репродуктивной системы». 
Докладчик – Гейдарова Эльмира, сотрудник Siemens Healthineers.  
 
 
13.20 - 13.40 Доклад «Рекомендации по безопасному использованию магнитно-
резонансных контрастных средств» 
Докладчик: Порошина Анна Анатольевна, медицинский советник, АО «Байер» 
13.40 – 14.55 Перерыв (обед) 
 
 
15.00-16.00 Разбор клинических случаев по темам  «Злокачественные новообразования 
тела матки и шейки», «Новообразования яичников. Дифференциальный диагноз», 
«Эндометриоз», «Онкологические заболевания на фоне беременности»  
 
16.00-16.15 Перерыв  
 
16.15-17.15 Продолжение разбора клинических случаев по темам  «Злокачественные 
новообразования тела матки и шейки матки», «Новообразования яичников. 
Дифференциальный диагноз», «Эндометриоз», «Онкологические заболевания на фоне 
беременности»   
 
17.15-17.30 Дискуссия, ответы на вопросы слушателей. 
 
17.30-18.00  Тестовый контроль полученных знаний. Контроль практических навыков:  
модераторами школы будет продемонстрировано 6 клинических наблюдений по 
рассмотренным темам, слушателям будут выданы задания с контрольными вопросами по 
каждому из наблюдений.   
 
18.00 – 18.15 Закрытие школы. Выдача сертификатов. 
 
 



Модераторы и лекторы: 
 
 

 

Серова Наталья Сергеевна  

Член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор кафедры лучевой 
диагностики и лучевой терапии Сеченовского университета, директор Института 
электронного медицинского образования, заместитель директора Научно-
образовательного клинического центра «Гибридных технологий лучевой медицины» по 
научной и инновационной деятельности. Серова Н.С.  автор (и соавтор) более 170 
научных публикаций, в том числе 10 учебных пособий, 5 Национальных руководств, 
монографии. Имеет 14 зарегистрированных разработок в ОФАП, 3 патента на 
изобретение. Член Всероссийской ассоциации специалистов по лучевой диагностике, 
ассоциации радиологов Украины (АРУ), Европейской ассоциации радиологов (ESR), 
Европейской ассоциации радиологов области головы и шеи (ESHNR), Европейской 
ассоциации кардиорадиологов (ESСR). 
Ответственный редактор Российского Электронного Журнала Лучевой Диагностики 
(www.rejr.ru). Лауреат Гранта Президента РФ молодым российским ученым – кандидатам 
наук. Лауреат Гранта Президента РФ молодым российским ученым – докторам наук. 
Под руководством Н.С. Серовой защищено 6 диссертационных работ. 

 

 
 

Быченко Владимир Геннадьевич 
Кандидат медицинских наук, заведующий отделением лучевой диагностики ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 
В.Г. Быченко – автор (и соавтор) более 40 научных публикаций, в том числе 2 учебных 

http://www.rejr.ru/


пособий, двух национальных руководств, 6 патентов на изобретение. 
Член Всероссийской ассоциации специалистов по лучевой диагностике, Европейской 
ассоциации радиологов (ESR). 
 

 
 
Солопова Алина Евгеньевна 
Доктор медицинских наук, врач-рентгенолог. Ведущий научный сотрудник отделения 
лучевой диагностики  ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова». 
 
Доктор медицинских наук, врач-рентгенолог. Ведущий научный сотрудник отделения 
лучевой диагностики  ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова». 
Лауреат Стипендии Президента РФ аспирантам для обучения за рубежом в 2006 году. В 
2011 г. защитила кандидатскую диссертацию по теме: «Возможности магнитно-
резонансной томографии в комплексной антенатальной диагностике аномалий развития 
плода». Лауреат премии молодым учёным им. профессора Ю.Н. Соколова за лучшую 
научную работу по лучевой диагностике Всероссийского Национального Конгресса 
лучевых диагностов и терапевтов «Радиология-2013». В 2017 году защитила докторскую 
диссертацию на тему «Магнитно-резонансная томография в диагностике, планировании и 
оценке эффективности лечения образований яичников». Член Европейской ассоциации 
радиологов (ESR), Европейской ассоциации гастроинтестинальной и абдоминальной 
радиологии (ESGAR). Автор более 60 публикаций, в том числе в ведущих европейских 
журналах, монографии, 3-х учебных пособий, 2-х патентов на изобретение. Области 
научных интересов: лучевая диагностика в акушерстве, гинекологии, онкологии. 
 
 



 

 Лужина Ирина Анатольевна 
Врач-рентгенолог отделения лучевой диагностики ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика 
В.И. Кулакова» 
 
И.А. Лужина – автор (и соавтор) более 20 научных публикаций. Принимает участие в 
лекционном курсе по повышению квалификации врачей акушеров-гинекологов и 
рентгенологов  симуляционно-тренингового центра . Стаж работы в Центре 12 лет.  
 
Член Европейской ассоциации радиологов (ESR). 
Член российского общества радиологии (РАР). 
 

 

Козаченко Ирена Феликсовна  
Кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отделения 

оперативной гинекологии  ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова».  

Козаченко И.Ф. является автором 85 научных публикаций в отечественной и 
зарубежной печати.  Приняла участие в международных и отечественных конгрессах и 
конференциях, на которых выступила более чем  с 40 докладами.  

Владеет  современными методами диагностики и лечения гинекологической 
патологии, выполняет все виды гинекологических операций с использованием 



традиционной, лапароскопической и гистероскопической техники. Имеет высшую 
квалификационную категорию по специальности «акушерство и гинекология». 

Является членом Российской ассоциации гинекологов-эндоскопистов, Российской 
ассоциации эндометриоза, общества репродуктивной медицины и хирургии, членом 
Европейского общества гинекологов-эндоскопистов (ESGE), членом Американского 
общества гинекологов-лапароскопистов (AAGL).  
 
 
 

 

Кулабухова Елена Анатольевна 
Кандидат медицинских наук, врач-рентгенолог отделения лучевой диагностики ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 
Е.А. Кулабухова – автор (и соавтор) более 20 научных публикаций, в том числе 1 
учебного пособия, двух национальных руководств. Стаж работы в Центре более 15 лет. 
Член Европейской ассоциации радиологов (ESR). 
 
 
 

  
Платицын Игорь Владимирович 
Кандидат медицинских наук, врач-рентгенолог, Главный специалист по лучевой 
диагностике группы компаний «Мать и дитя», заведующий отделением лучевой 
диагностики Клинического госпиталя Лапино, заведующий отделением РКТ и МРТ 
Перинатального медицинского центра 



Платицын И.В. автор и соавтор более 20 научных публикаций, Член Европейской 
ассоциации радиологов (ESR). 
 
 
 
 
 
 

 

Хабас Григорий Николаевич 
Кандидат медицинских наук, заведующий отделением инновационной онкологии и 
гинекологии ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова». 
Г.Н. Хабас – специалист по высокотехнологичной хирургии органов малого таза. Имеет 
сертификаты хирурга, гинеколога, онколога. Специализации по общей хирургии, 
лапароскопии, гинекологии, онкологии, сосудистой хирургии.  
Выполняет полный объем плановых и экстренных оперативных вмешательств на органах 
малого таза, брюшной полости, тазового дна, забрюшинного пространства, брюшной 
стенки, венозной системе. Операции всеми доступами (расширенная лапароскопия, 
лапаротомия, влагалищный доступ, комбинированный доступ) 
Выполнил несколько тысяч операций. Является автором 30 научных работ. Стаж работы 
20 лет.  
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