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ИНТЕРВЕНЦИОННАЯ РАДИОЛОГИЯ В МАММОЛОГИИ 

 

Р.И. Рахимжанова  

 
 

ктуальность проблемы заболеваний молочных желез обусловлена прежде всего 

неуклонным ростом этой патологии во всем мире. Существует ряд методов луче-

вой диагностики, позволяющих выявлять заболевания молочных желез на раз-

личных стадиях. У каждого метода существуют свои достоинства и свои недостатки. 

Поэтому на практике, как правило, пользуются различными комбинациями диагности-

ческих методик. Отдельное внимание следует уделить такому прогрессивному направ-

лению в маммологии, как интервенционная радиология. Какова диагностическая цен-

ность дуктографии и пневмокистографии? В чем преимущество данных методов иссле-

дования? На эти и другие вопросы дает ответ сегодняшний мастер-класс. 

 
Ключевые слова: интервенционная радиология, маммография, дуктогра-

фия, пневмокистография. 
 

 

INTERVENTIONAL PROCEDURES IN MAMMOLOGY 

 

R.I. Rakhimzhanova  
 

he problem of  breast diseases is relevant due to its steady growth worldwide. There 

are several diagnostic imaging modalities for identifying breast diseases at different 

stages. Each method has its own advantages and disadvantages. Therefore, in 

practice, various combinations of diagnostic methods are used. 

Special attention should be paid to such a progressive tendency in mammology as 

interventional radiology. What is the diagnostic value of ductography and 

pneumocystography? What are the advantages of these diagnostic methods? This master 

class answers these and many other questions. 

 

Keywords: interventional radiology, mammography, ductography, pneumo-
cystography 
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Мастер-класс.    ИНТЕРВЕНЦИОННАЯ РАДИОЛОГИЯ В МАММОЛОГИИ 

Для запуска презентации нажмите на любое место в области презентации, чтобы она загрузилась (если Вы просматрива-

ете журнал в окне браузера, то вначале сохраните журнал к себе на компьютер и откройте его с локального диска, иначе 

презентация не пойдет). 

1) Используйте кнопки влево и вправо в левом нижнем углу страницы для перемещения по слайдам. 

2) Каждая презентация сопровождается текстовым или звуковым комментарием автора. Включите в верхнем левом углу 

третью вкладку – ЗАМЕТКИ. Следите за текстом автора при переключении презентации на новый слайд. Если презентация 

сопровождается звуком, то отрегулируйте уровень звука, нажав на иконку динамика. 

3) Чтобы включить полноэкранный просмотр презентации достаточно нажать левой кнопкой мыши на правую нижнюю кла-

вишу перехода в полноэкранный режим. 

Если у Вас не отображается мастер-класс – установите Adobe Flash Player: 

http://get.adobe.com/ru/flashplayer/ 

 

 

 

Внимание! Презентация защищена авторскими правами. Полное или частичное копирование материала запрещено, без 

предварительного согласия авторов. 

 

Для просмотра мастер-класса перейдите на сайт: 

http://rejr.ru/ thirteenth_nomer/master-class.html 

http://www.rejr.ru/
http://get.adobe.com/ru/flashplayer/
http://www.youtube.com/watch?v=AnUUnRq3TnU&feature=youtu.be

