
Программа школы 
«МРТ-диагностика заболеваний женской репродуктивной системы» 

Модераторы: Быченко В.Г., Серова Н.С. 

08.15-08.45 Регистрация участников. 
08.45-09.00 Открытие школы. Вступительное слово организаторов. 
09.00-09.30 Заболевания женской репродуктивной системы: цели и задачи лучевого 
исследования.  Козаченко И.Ф. 
09.30-10.15 Лучевая анатомия женского таза, протоколы сканирования. Лужина И.А.  
10.15-10.30 Перерыв 
10.30-11.15 Пороки развития женской репродуктивной системы. Лужина И.А. 
11.15-12.00 Доброкачественные образования матки и шейки. Быченко В.Г. 
12.00-12.45 Доброкачественные образования яичников. Кулабухова Е.А.  
12.45-13.15 Перерыв (обед). 
13.15-13.45 Воспалительные заболевания матки и придатков. Кулабухова Е.А. 
13.45-14.15 Цели и задачи лучевого исследования при злокачественных новообразованиях 
женской репродуктивной системы. Взгляд онкогинеколога. Хабас Г.Н. 
14.15 – 14.30 Перерыв  
14.30 – 15.15 Злокачественные новообразования тела матки и шейки. Быченко В.Г. 
15.15 – 16.00 Злокачественные новообразования яичников. Кулабухова Е.А. 
16.00 – 17.15 Перерыв 
17.15 – 17.45 Современные возможности МРТ в диагностике и мониторинге рака 
яичников. Солопова А.Е. 
17.45 – 17-55 Передовые технологии магнитно-резонансной томографии в диагностике 
заболеваний женской репродуктивной системы. Кашута Т.В. 
17.55-18.15 Контроль полученных знаний. Закрытие школы. 

Уважаемые коллеги! 
Участники школы получают все необходимые учебные материалы (стилабусы), по 
окончании школы будут выданы сертификаты на 5 баллов системы НМО.  
Количество участников строго ограничено, поэтому убедительно просим 
регистрироваться заранее. 
Школа будет проходить 26 сентября (понедельник) в ФГБУ «Научный центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова». Адрес: 
Москва, ул. Академика Опарина 4. При себе необходимо иметь паспорт. 

Модераторы и лекторы: 



Серова Наталья Сергеевна 

Звание, ученая степень: д.м.н. Заведующая научно-исследовательским отделом 
«Гибридных технологий лучевой медицины» НИЦ 

Заместитель директора НОК центра «Гибридных технологий лучевой медицины» по 
научной и инновационной деятельности 

Профессор кафедры лучевой диагностики и терапии лечебного факультета Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова 

Н.С. Серова – 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. 
Тема НИР: «Лучевая диагностика в планировании и контроле хирургической коррекции 
при заболеваниях челюстно-лицевой области» (2010-2011 гг). 

Лауреат Гранта Президента РФ молодым российским ученым – докторам наук. 
Тема НИР: «Гибридные технологии лучевой диагностики в челюстно-лицевой 
хирургии»(2013-2014 гг). 

Под руководством Н.С. Серовой защищено 6 диссертационных работ. 



 
 

Быченко Владимир Геннадьевич 

Звание, ученая степень: к.м.н., Заведующий отделением лучевой диагностики ФГБУ 
«Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. 
Кулакова» 
 
 
В.Г. Быченко – автор (и соавтор) более 20 научных публикаций, в том числе 2 учебных 
пособий, 1 Национального руководства. Имеет 3 патента на изобретение. 
 
Член Всероссийской ассоциации специалистов по лучевой диагностике, Европейской 
ассоциации радиологов (ESR). 
 

 

 

 Лужина Ирина Анатольевна 

Звание, ученая степень:  врач-рентгенолог отделения лучевой диагностики ФГБУ 
«Научный 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 на базе 



кафедры Центра. Стаж работы в Центе 10 лет.  
 
Член Европейской ассоциации радиологов (ESR). 
Член российского общества радиологии (РАР). 
 

 

Козаченко Ирена Феликсовна  

Звание, ученая степень: к.м.н., старший научный сотрудник отделения оперативной 
гинекологии  ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени 
академика В.И. Кулакова» 
 

Козаченко И.Ф. является автором 85 научных публикаций в отечественной и 
зарубежной печати (за последние 5 лет - 35 публикаций). 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 

Звание, ученая степень: к.м.н., врач-рентгенолог отделения лучевой диагностики ФГБУ 
«Научный 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, 1 Национального руководства. Стаж работы в Центре более 15 лет. 
 
Член Европейской ассоциации радиологов (ESR). 
 
 
 
 
 

 
 
Солопова Алина Евгеньевна 
 
Звание, уч степень: к.м.н.  
В 2003 году с отличием окончила факультет подготовки научных и педагогический кадров 
ММА имени И.М. Сеченова по специальности «лечебное дело». В 2005 году окончила 



клиническую ординатуру на кафедре акушерства и гинекологии МПФ ММА имени И.М. 
Сеченова по специальности «акушерство и гинекология».  
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 (1 место) молодым учёным им. профессора Ю.Н. Соколова за 
лучшую научную работу по лучевой диагностике Всероссийского Национального 
Конгресса лучевых диагностов и терапевтов «Радиология-2013». 
Член Европейской ассоциации радиологов (ESR), Европейской ассоциации 
гастроинтестинальной и абдоминальной радиологии (ESGAR). Автор более 40 
публикаций, в том числе в ведущих европейских журналах. Области научных интересов: 
лучевая диагностика в акушерстве, гинекологии, онкологии. 
 
 
 
 

 

Хабас Григорий Николаевич 

Звание, ученая степень: к.м.н., Заведующий отделением онкогинекологии ФГБУ 
«Научный 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 
18 лет.  
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