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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы - совершенствование 

профессиональных компетенций, необходимых для выполнения 

профессиональной деятельности по оказанию медицинской помощи 

населению в области рентгенодиагностики заболеваний молочных желёз в 

рамках имеющейся квалификации. 

1.2. Планируемые результаты обучения 

Таблица 1. 

Вид 

деятельности 

Профессиональны

е компетенции 

(имеющиеся) 

Практический 

опыт 

Знания Умения 

Оказание 

медицинской 

помощи 

населению в 

области 

рентгенодиагнос

тики 

заболеваний 

молочных желёз 

ПК 1. 

Способность и 

готовность 

проводить 

рентгенологическ

ие исследования 

при заболеваниях 

молочных желёз  

Участие в 

осуществлени

и 

рентгенологи

ческих 

исследований 

на базе 

рентгенологи

ческого 

отдела и 

Московского 

областного 

онкодиспансе

ра  

(стажировка) 

 Рентгеносемиоти

ка заболеваний 

молочных желёз; 

 Дифференциальн

ая 

рентгенодиагности

ка заболеваний 

молочных желёз; 

 Алгоритм 

проведения 

рентгенологическо

го исследования 

молочных желёз; 

 Стандарты 

рентгенологически

х исследований 

при различных 

заболеваниях 

молочных желёз; 

 Протоколы 

рентгенологически

х заключений; 

 Критерии BI-

RADS для 

маммографии. УЗИ 

и МР-

маммографии; 

 Критерии BI-

RADS для УЗИ и 

МР-маммографии; 

 Маршрутизация 

пациентов в 

зависимости от 

критериев BI-

RADS; 

 Диагностировать 

различные виды острых 

заболеваний молочных 

желёз;  

 Диагностировать 

различные виды 

хронических 

заболеваний молочных 

желёз; 

 Выбирать 

рациональную 

методику при 

рентгенологических 

исследованиях 

молочных желёз; 

 Проводить 

дифференциальную 

диагностику 

заболеваний молочных 

желёз; 

 Выявлять общие и 

специфические 

рентгенологические 

признаки заболеваний 

молочных желёз; 

 Выполнять 

рентгенологические 

исследования в 

соответствии со 

стандартами 

медицинской помощи; 

 Составлять 

протоколы 

исследования с 

перечислением 
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 Вопросы этики и 

деонтологии в 

профессиональной 

деятельности 

врача-рентгенолога 

выявленных 

рентгеновских 

симптомов 

заболевания;  

 Формулировать 

рентгенологические 

заключения о 

предполагаемом 

диагнозе;  

 Использовать 

критерии BI-RADS для 

маршрутизации 

пациентов; 

 Определять 

дополнительные 

лучевые методы 

исследования (УЗИ, 

МР-маммография), 

необходимые для 

уточнения диагноза, 

оценивать полученные 

данные; 

 Проводить анализ и 

учет расхождений 

рентгенологических 

заключений с данными 

хирургических 

вмешательств и 

патологоанатомических 

вскрытий с анализом 

причин ошибок; 

 Вести текущую 

учетную и отчетную 

документацию по 

установленной форме; 

 Соблюдать 

врачебную тайну. 

 Соблюдать 

принципы врачебной 

этики и деонтологии в 

работе с пациентами и 

коллегами. 

 

 

1.3. Категория слушателей. Требования к уровню образования, 

квалификации слушателей. 

К освоению программы допускаются: 

врач-рентгенолог; заведующий (начальник) структурного подразделения 
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(отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской 

организации - врач-рентгенолог. 

Требования к уровню образования, квалификации слушателя - высшее 

образование по специальностям «лечебное дело», «педиатрия», 

«стоматология», «медицинская биофизика», «медицинская кибернетика», 

подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности "Рентгенология" или  

профессиональная переподготовка по специальности "Рентгенология" при 

наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 

"Авиационная и космическая медицина", "Акушерство и гинекология", 

"Анестезиология-реаниматология", "Водолазная медицина", 

"Дерматовенерология", "Детская хирургия", "Детская онкология", "Детская 

урология-андрология", "Детская эндокринология", "Гастроэнтерология", 

"Гематология", "Гериатрия", "Инфекционные болезни", "Кардиология", 

"Колопроктология", "Лечебная физкультура и спортивная медицина", 

"Нефрология", "Неврология", "Неонатология", "Нейрохирургия", "Общая 

врачебная практика (семейная медицина)", "Онкология", 

"Оториноларингология", "Офтальмология", "Педиатрия", "Пластическая 

хирургия", "Профпатология", "Пульмонология", "Ревматология", 

"Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение", "Сердечно-сосудистая 

хирургия", "Скорая медицинская помощь", "Торакальная хирургия", 

"Терапия", "Травматология и ортопедия", "Урология", "Фтизиатрия", 

"Хирургия", "Челюстно-лицевая хирургия", "Эндокринология". 

1.4. Трудоемкость освоения программы - 36 часов. 

1.5. Форма обучения - очная. Программа реализуется частично в форме 

стажировки. Режим занятий - 6 дней в неделю по 6 часов в день. 
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2.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план 

 

№ 

Наименование 

дисциплин, курсов, 

модулей 

Общая 

трудоемк

ость, ч. 

Аудиторн

ые 

занятия, ч. 

Внеаудиторн

ая работа Формы 

контроля 
Лекции стажировка 

 Рентгенодиагностика 

заболеваний молочных 

желёз 
35 12 23  

 Итоговая аттестация 1    

 Всего: 36 12 23 1 

 

2.2. Учебно-тематический план  

 

№ 

Наименование 

дисциплин, курсов, 

модулей 

Общая 

трудоемк

ость, ч. 

Аудиторн

ые 

занятия, ч. 

Внеаудиторн

ая работа Формы 

контроля 
Лекции стажировка 

1. Рентгенодиагностика 

заболеваний молочных 

желёз 
35 15 23  

1.1 Общая 

рентгеносемиотика 

5 2 3  

1.2 
Дисгормональные 

гиперплазии 

4 2 2  

1.3 Новообразования 

молочной железы 

5 2 3  

1.4 Воспалительные 

заболевания молочной 

железы 

2 1 1  

1.5 Шкала BI-RADS в 

мамографии 

5 2 3  

1.6 Шкала BI-RADS в УЗИ 2 1 1  

1.7 Шкала Шкала BI-RADS 

в МRТ 

2 1 1  

1.8 Мамографические 

заключения по шкале  

BI-RADS. Разбор 

ситуационных задач 

6  6  
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1.9 Скрининговые 

исследования при 

заболеваниях молочных 

желёз 

4 1 3  

2 Итоговая аттестация 1    

 Всего: 36 12 23 1 

 

2.3. Календарный учебный график 

Вид занятий 
Объем 

часов 

Продолжительность 

занятий в день 

(ак.ч.) 

График занятий 

Лекции 12 6 I день 

6 II день 

Стажировка 23 6 III день 

6 IV день 

6 V день 

5 
VI день 

Итоговая аттестация 1 1 

 

2.4. Рабочая программа модуля «Рентгенодиагностика заболеваний 

молочных желёз» 

 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения модуля слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для формирования профессиональной 

компетенции (ПК 1.): Способность и готовность проводить 

рентгенологические исследования при заболеваниях молочных желёз. 

Слушатель должен знать: 

 Рентгеносемиотику заболеваний молочных желёз; 

 Дифференциальную рентгенодиагностику заболеваний молочных желёз; 

 Алгоритм проведения рентгенологического исследования молочных желёз; 

 Стандарты рентгенологических исследований при различных заболеваниях 

молочных желёз; 

 Протоколы рентгенологических заключений; 

 Критерии BI-RADS для маммографии. УЗИ и МР-маммографии; 
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 Критерии BI-RADS для УЗИ и МР-маммографии; 

 Маршрутизацию пациентов в зависимости от критериев BI-RADS; 

 Вопросы этики и деонтологии в профессиональной деятельности врача-

рентгенолога 

Слушатель должен уметь: 

 Диагностировать различные виды острых заболеваний молочных желёз;  

 Диагностировать различные виды хронических заболеваний молочных 

желёз; 

 Выбирать рациональную методику при рентгенологических исследованиях 

молочных желёз; 

 Проводить дифференциальную диагностику заболеваний молочных желёз; 

 Выявлять общие и специфические рентгенологические признаки 

заболеваний молочных желёз; 

 Выполнять рентгенологические исследования в соответствии со 

стандартами медицинской помощи; 

 Составлять протоколы исследования с перечислением выявленных 

рентгеновских симптомов заболевания;  

 Формулировать рентгенологические заключения о предполагаемом 

диагнозе;  

 Использовать критерии BI-RADS для маршрутизации пациентов; 

 Определять дополнительные лучевые методы исследования (УЗИ, МР-

маммография), необходимые для уточнения диагноза, оценивать полученные 

данные; 

 Проводить анализ и учет расхождений рентгенологических заключений с 

данными хирургических вмешательств и патологоанатомических вскрытий с 

анализом причин ошибок; 

 Вести текущую учетную и отчетную документацию по установленной 

форме; 

 Соблюдать врачебную тайну. 
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 Соблюдать принципы врачебной этики и деонтологии в работе с пациентами 

и коллегами. 

Содержание модуля  

Перечень лекционных занятий, 12 ч. 

1.1. Общая рентгеносемиотика. Перестройка структуры железы. Тяжистость 

рисунка. Ячеистость рисунка. Локальная и диффузная перестройка. 

Узловатая тень. Изменение протоков. Известковые включения. Прочие 

изменения. Изменения кожи. 

1.2. Гиперплазии узловатого типа. Фиброаденома. Киста. Дисгормональные 

пролифераты. Гиперплазии диффузного типа. Фиброзная мастопатия. 

Кистозная мастопатия. Смешанная мастопатия. Аденоз. 

1.3. Доброкачественные. Фиброма. Липома. Папиллома. Солитарная киста. 

1.4. Злокачественные.  Маленький рак. Развитой рак. Инвазивный рак, 

неинвазивный рак, папиллярный рак, медуллярный рак. Воспалительный рак. 

Инфильтрирующий протоковый рак. Рак Педжета (рак соска и ареолы 

молочной железы). Саркома. 

1.5. Локальные воспаления. Абсцесс. Мастит. Специфические воспаления. 

Туберкулез. Сифилис.  

1.6.  Терминология BI-RADS при маммографии. Типы строения молочных 

желез. Объемные образования Нарушение архитектоники. Асимметрия. 

Кальцинаты. Сопутствующие находки. Категории Шкалы BI-RADS:BI-RADS 

0, BI-RADS 1, BI-RADS 2, BI-RADS 3, BI-RADS 4, BI-RADS 5, BI-RADS 6 

1.7. Показания к УЗИ исследованию молочных желез. УЗИ семиотика 

доброкачественных и злокачественных заболеваний (киста, фиброаденома, 

олеогранулема, рак). Терминология  BI-RADS  при УЗИ. Категории Шкалы BI-

RADS: BI-RADS 0, BI-RADS 1, BI-RADS 2, BI-RADS 3, BI-RADS 4,  BI-RADS 

5, BI-RADS 6 

1.8. Показания к МРТ исследованию молочных желез.  Терминология BI-

RADS в MRT. Категории шкалы BI-RADS. 
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1.9. Примеры описаний маммографических исследований по шкале BI-RADS. 

Разбор ситуационных задач. 

Стажировка, 23 ч. 

Место проведения стажировки - рентгенологические кабинеты ГБУЗ 

МО МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского и ГБУЗ МО Московского МООД. 

Руководитель стажировки - руководитель рентгенологического отдела, 

д.м.н. М.В.Вишнякова. 

Задачи стажировки: участие в оказании медицинской помощи в качестве 

дублера, совершенствование профессиональной компетенции: способность и 

готовность проводить рентгенологические исследования при заболеваниях 

молочных желёз. 

Виды работ:  

 провести анализ маммограмм 

 выявить наличие патологических изменений  

 определить характер патологического процесса 

 при необходимости провести дифференциальную рентгенодиагностику,  

 составить протокол рентгенологического исследования  

 сформулировать и составить рентгенологическое заключение. 

 

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

3.1 Формы итоговой аттестации  

Оценка качества освоения программы проводится в отношении 

соответствия результатов освоения программы заявленным целям и 

планируемым результатам обучения. 

К аттестационным испытаниям допускаются слушатели, завершившие в 

полном объеме освоение программы обучения в соответствии с учебным 

планом. 

Форма итоговой аттестации – зачет по системе «зачтено», «незачтено». 

Метод контроля – компьютерное тестирование. 

3.2. Критерии оценки 
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Слушателю предлагается 25 тестовых вопросов с вариантами правильных 

ответов. На проведение тестирования отводится 45 минут. 

 Оценка «зачтено» выставляется слушателю, который дал правильные 

ответы на не менее, чем 70% вопросов. 

 Оценка «не зачтено» выставляется слушателю, который дал правильные 

ответы на менее, чем 70 % вопросов. 

3.3. Оценочные материалы - тестовые задания. 

1. Проведение маммографии предпочтительнее:  

А. с 6-го по 12-й день менструального цикла 

Б. с 3-го по 5-й день менструального цикла 

В. с 10-го по 17-й день менструального цикла 

Правильный ответ: А 

2. Рентгенография с прямым увеличением изображения применяется: 

А. для уточнения наличия микрокальцинатов  

Б. для лучшей визуализации стромы 

В. для уточнения локализации образования 

Правильный ответ: А 

3. Связки Купера лучше всего определяются на маммограммах в возрастных 

группах: 

А. 31-40 лет 

Б. 40-50 лет 

В. 50-60 лет 

Правильный ответ: А 

4. Провести дифференциальную диагностику между кистой и фиброаденомой 

позволяет: 

А. четкие, ровные контуры образования 

Б. наличие крупноглыбчатых обызвествлений 

В. однородная структура образования 

 Правильный ответ: Б 

5. Проведение дуктографии противопоказано: 
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А. при наличии кровянистых выделений 

Б. при остром воспалительном процессе в молочной железе 

В. при наличии молозивных выделений. 

Правильный ответ: Б 

6. Применение ультразвукового исследования ограничено: 

А. при жировой инволюции. 

Б. при воспалительном процессе в молочной железе  

В. при выявлении микрокальцинатов 

Правильный ответ: В 

7. После проведения пневмокистографии оперативное вмешательство не 

показано, если: 

А. ровные внутренние стенки кисты, серозное содержимое 

Б. наличие солидного образования внутри кисты 

В. неравномерно утолщенные стенки кисты, неровный наружный контур 

Правильный ответ: А 

8. Абсолютным показанием к проведению дуктографии являются выделения 

из соска: 

А. серозного характера 

Б. кровянистого характера 

В. серозного и кровянистого характера 

Правильный ответ: В 

9. Провести дифференциальную диагностику между кистой и фиброаденомой 

позволяет:  

А. наличие крупноглыбчатых обызвествлений 

Б. тонкий ободок просветления по периферии 

В. полицикличность контуров 

Правильный ответ: А 

10. Дифференциальную диагностику между узловой формой мастопатии и 

раком молочной железы позволяет провести: 
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А. изменение размеров образования в зависимости от фазы менструального 

цикла 

Б. интенсивность тени образования 

В. наличие кальцинатов 

Г. характер контуров образования 

Правильный ответ: А 

11. Гиперваскуляризация при раке молочной железы проявляется: 

А. увеличением калибра сосудов 

Б. увеличением количества сосудистых ветвей 

В. увеличением калибра и количества сосудистых ветвей, их извитостью 

Правильный ответ: В 

12. Неровные, полицикличные контуры характерны для: 

А. фиброаденомы 

Б. злокачественного образования 

В. узловой мастопатии 

Правильный ответ: Б 

13. Тип строения ткани молочной железы “a” характерен для: 

А. преобладания жировой ткани 

Б. железистой ткани 

В. фиброзно-железистой ткани 

Правильный ответ: А 

14. Тип строения ткани молочной железы “b” характерен для: 

А. преобладания жировой ткани 

Б. в структуре железы на фоне жировой ткани имеются элементы фиброзной 

ткани 

В. преобладания фиброзно-железистой ткани 

Правильный ответ: Б 

15. Тип строения ткани молочной железы “с” характерен для: 

А. преобладания жировой ткани 
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Б. в структуре железы на фоне жировой ткани имеются элементы фиброзной 

ткани 

В. преобладания фиброзно-железистой ткани 

Правильный ответ: В 

16. Тип строения ткани молочной железы “d” характерен для: 

А.  преобладания жировой ткани. 

Б. преобладания фиброзно-железистой ткани 

В. фон стромы очень плотный преобладает железистая ткань 

Правильный ответ: В 

17. Категория BI-RADS “0”:  

А. нельзя исключить злокачественное новообразование. 

Б. нельзя четко определиться с заключением. Для визуализации изменений 

нужны дополнительные данные. 

В. изменения характерны для доброкачественного образования. 

Правильный ответ: Б 

18.  BI – RADS “1”: 

А. изменения характерны для злокачественного процесса 

Б. ситуация означает отсутствие патологии (картина соответствует возрастной 

норме).    

В. изменения характерны для доброкачественного процесса         

Правильный ответ: Б 

19. BI – RADS “2”:  

А. характерны доброкачественные изменения (кисты, липомы) 

Б. изменения характерны для злокачественного процесса.  

В. состояние после проведенного лечения (химиотерапия) 

Правильный ответ: А 

20. BI – RADS “3”: 

А.  R-картина соответствует возрастной норме 

Б. выявляются вероятные доброкачественные изменения, требуется 

наблюдение в динамике. 
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В. изменения характерны для злокачественного процесса, требуется 

морфологическое исследование 

Правильный ответ: Б 

21. BI – RADS “4”: 

А. подозрительные изменения: необходима биопсия и тканевое исследование 

Б. изменения характерны для доброкачественного процесса 

В. изменения требуют динамического наблюдения 

Правильный ответ: А 

22. BI – RADS “5”: 

А. изменения на маммограммах характерны для доброкачественного процесса 

Б. практически достоверно злокачественное образование 

В. возможно динамическое наблюдение за образование 

Правильный ответ: Б 

23. BI – RADS “6”: 

А. для оценки результатов оперативного лечения (в случае неполного 

удаления опухоли); для оценки эффективности химиотерапии 

Б. изменения на маммограммах соответствую возрастной норме 

В. R-картина более характерна для доброкачественного процесса 

(динамическое наблюдение). 

Правильный ответ: А 

24. Показания к МРТ исследованию молочных желез: 

А. «плотный фон» при маммографии 

Б. наличие в строме округлого образования с довольно четкими контурами 

менее 1см, молодой возраст, отрицательный семейный анамнез 

В. жалобы на боли в молочных железах   

Правильный ответ: Б 

25. Повышение плотности образования при в/в введении контрастного 

вещества при МРТ позволяет предположить наличие: 

А. злокачественного образования 

Б. воспалительного процесса 
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В. доброкачественного образования 

Правильный ответ: А 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы  

Основная литература 

1. Баженова А.П., Островцев Л.Д., Хаханашвили Рак молочной железы. 

М.Медицина, 1985. 

2. Рожкова Н.И. Рентгенодиагностика заболеваний молочной железы. М. 

Медицина, 1993. 

3. Бурдина Л.М., Маковнин Д.В. Методы и средства современной 

рентгенодиагностики заболеваний молочной железы, 2003. 

4. Харченко В.П, Рожкова Н.В. Национальное руководство по маммологии, 

2009. 

5. Кочергина Н.В, Корженкова Г.П. Комплексная рентгено-сонографическая 

диагностика заболеваний молочной железы, 2004. 

6. Заболотская Н.В., Заболотский В.С. Ультразвуковая маммография. Учебный 

атлас, 2014. 

7. Синюкова Г.Т., Корженкова Г.П. Ультразвуковое исследование молочной 

железы в онкологии. Практическое руководство, 2013.  

8. BI-RADS в маммографии и УЗИ 2013г Harmien Zonderland и Robin Smithuis 

2013. Отделение радиологии медицинского центра Академический в 

Амстердаме. Нидерланды. 

9. Уве Фишер, Фридман Баум. Маммография. 100 клинических случаев. 

Перевод с английского В.А Климов, под общей редакцией проф. Н.В. 

Заболотской, 2009.  

Электронные ресурсы, интернет – ресурсы  

http://zdorovie.perm.ru/  

http://www.cochrane.ru 
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http://www.zdrav.org 

http://rudoctor.net/, it 

http://www.chat.ru/~medangel/ 

http://www.elirary.ru,  bibliomed.ru, med-lib.ru 

http://www.diagnost-book.com 

www.radiographia.ru 

Нормативно-правовые акты 

 Приказ Министерства здравоохранения РСФСР от 02.08.1991г. № 132 «О 

совершенствовании службы лучевой диагностики» 

 

4.2. Материально-технические условия  

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетах 

И кабинетах для практических занятий 

 

Наименование 

учебных 

помещений 

Площадь 

в кв 

метрах 

Число 

посадочных 

мест 

Материальное оснащение 

 

Кабинеты:  

Аудитория 1, 

корпус15 

70 48 Компьютер, доска, инф. плакаты, 

мультимедийные средства, экран 

Учебная 

комната 

2 эт., корпус 15 

23 28 Компьютер, доска,  мультимедийные 

средства, экран 

Учебная 

комната 

3 эт., корпус 9 

45 25 Компьютер, доска, мультимедийные 

средства, экран, негатоскоп. 

Учебная 

комната 1 эт., 

корпус 1 

32 15 Компьютер, аппаратура для 

исследования, информационные 

плакаты 

(поликлиника) 

кабинет 

маммографии 

42,5 4-6 Аппаратура для исследований, рабочая 

станция врача-рентгенолога 

Конференц.зал 

МООД 

 

95,2 90-100 Компьютер, доска,  мультимедийные 

средства, экран 

Маммографиче

ский кабинет 

МООД 

38 4-6 Аппаратура для исследований, рабочая 

станция врача-рентгенолога, 

негатоскоп. 

 

http://www.chat.ru/~medangel/
http://www.elirary.ru/
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4.3.Кадровые условия реализации программы  

 

Наименование 

темы 

Объем 

часов 

ФИО 

преподавателя 
Должность 

Учёная 

степень, 

учёное 

звание 

Рентгенодиагностика 

заболеваний 

молочных желёз 

4 Яурова Н.В. доцент к.м.н. 

4 Корженкова Г.П. С.н.с. д.м.н. 

27 Макеева И.В. ассистент  

Итоговая аттестация 1    
 

 


