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СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ОБСЛЕДОВАНИЯ  МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 

Профессор Рожкова Надежда Ивановна 

 
аков уровень заболеваемости женщин раком молочной железы? От чего он за-

висит? В чем заключается роль своевременной диспансеризации? Какие 

скрининговые методики существуют? Какая современная аппаратура приме-

няется для диагностики рака молочной железы в России и в мире? Какие меры профи-

лактики существуют и в чем их суть? На эти и другие вопросы дает ответ сегодняшний 

мастер-класс. 

 

Ключевые слова: маммография, маммосцинтиграфия, УЗИ, МРТ, 

ОФЭКТ/КТ. 
 

MODERN SYSTEM OF MAMMARY GLAND DIAGNOSTIC 

 

Professor Rozhkova Nadezhda Ivanovna 
 

hat is the level of incidence of women breast cancer? What it depends on? What is 

the role of timely medical examination? What screening methods exist? What 

modern equipment is used to diagnose breast cancer in Russia and in the world? 

What preventive measures exist and what is their essence? Today's master class gives the 

answer to these and other questions. 

 

Keywords:  mammography, brest scintigraphy, ultrasound, MRI, SPECT/CT. 
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Мастер-класс.     СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ОБСЛЕДОВАНИЯ  МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

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

сматриваете журнал в окне браузера, то вначале сохраните журнал к себе на компьютер и откройте его с локаль-

ного 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 ниж-

нюю клавишу 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 запреще-

но, без предварительного согласия авторов. 

 

Для просмотра мастер-класса перейдите на сайт: 

https://rejr.ru/nineteenth_nomer/master-class.html 

http://get.adobe.com/ru/flashplayer/
https://youtu.be/QZ0pfExsd3k

