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Онлайн курс "Томографическая диагностика патологии 

печени и желчевыводящих путей" 
 

 

  
 

Организаторы: кафедра Лучевой диагностики Медицинской школы ЕМС 

Период проведения 15 января - 15 марта 

5 часов 

Стоимость курса: 4700 рублей 
 

Кураторы:  

Ирина Александровна Густова, врач - рентгенолог Европейского медицинского центра, к.м.н., 

заведующая кафедрой Лучевой диагностики Медицинской Школы ЕМC, Москва 

Татьяна Андреевна Берген, врач- рентгенолог, к.м.н., главный специалист по лучевой диагностике 

Сибирского окружного томографическоно центра, Новосибирск, доцент кафедры Лучевой диагностики 

Медицинской Школы ЕМC, Москва 

 

Состав курса 

 "Образования печени" 

 "Патология желчевыводящих путей" 

 

Набор исследований 

15 января - 1 марта  

15 января открывается набор исследований для разбора на курсе. Ждем от Вас КТ и МРТ 

исследования для формирования курса (КТ: образования печени, МРТ: образования печени и 

патология желчевыводящих путей). Просим Вас прислать анонимизированное исследование в 

DICOM формате и клиническую ситуацию на emcmedicalschool@gmail.com, в теме письма 

указать "печень". Принять участие в формировании курса может любой желающий, вне 

зависимости от того, будет ли он являться слушателем курса. Прием исследований 

заканчивается 1 марта.  
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Первый блок. Рассылка исследований слушателям курса 

7 марта 

1 академический час 

Для самостоятельного изучения слушателям представляются КТ и МРТ исследования (числом 

8-10), которые будут разбираться на курсе (образования печени, патология желчевыводящих 

путей)  

Второй блок. Теоретическая часть  

12-13 марта 

2 академических часа 

12 марта Вебинар. Сегментарная анатомия печени, анатомия желчевыводящих путей, 

варианты сосудистой анатомии и варианты желчевыводящих путей. Протокол МР-

сканирования при патологии печени и желчевыводящих путей 
Автор и лектор: А.В. Вепрев, врач - рентгенолог  
Продолжительность: 45 минут 

13 марта  Вебинар. Дифференциальная диагностика узловых образований печени по МР-

исследованиям  
Автор и лектор: Т.А. Берген, к.м.н., врач-рентгенолог 
Продолжительность: 45 минут 

Третий блок. Практика  

14-15 марта 

2 академических часа 

14 марта Вебинар. Разбор клинических случаев с узловыми образованиями печени 

Автор и лектор: И.А. Густова, к.м.н., врач-рентгенолог 

Продолжительность: 45 минут 

15 марта  Вебинар. Разбор клинических случаев при патологии желчевыводящих путей  
Автор и лектор: С.К. Шабанов, врач-рентгенолог 
Продолжительность: 45 минут 

 
 

НАШИ ЛЕКТОРЫ 
 

  

Куратор курса, 
лектор 

Татьяна Андреевна БЕРГЕН 

врач - рентгенолог, к.м.н.,  доцент кафедры Лучевой диагностики Медицинской Школы 

ЕМC, главный специалист по лучевой диагностике "Сибирского окружного 

томографического центра", Новосибирск 

Куратор курса, 
лектор 

Ирина Александровна ГУСТОВА 

врач - рентгенолог Европейского медицинского центра, к.м.н., заведующая кафедрой 

Лучевой диагностики Медицинской Школы ЕМC, Москва 

Лектор 
 Андрей Владимирович ВЕПРЕВ 
врач – рентгенолог, "Сибирского окружного томографического центра", Новосибирск 

Лектор 
ШАБАНОВ Сергей Константинович 
врач – рентгенолог, "Сибирский окружной томографический центр", Новосибирск 

 

Сергей Константинович ШАБАНОВ 
врач – рентгенолог, " Сибирского окружного томографического центра", Новосибирск 
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