
 
 

 

 

 

Научно-практическая конференция  

  «Избранные вопросы ультразвуковой диагностики» 

22-23 октября 2021 г.  

 

                 
 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

 Министерство здравоохранения Краснодарского края 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Кубанский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевая клиническая 

больница №2» Министерства здравоохранения Краснодарского края 

 Краснодарская общественная организация специалистов лучевой и   

ультразвуковой диагностики 

 

Предварительная научная программа 

 

22 октября (1-й день) 

Ул. Красных Партизан 6/2, ГБУЗ «ККБ№2» МЗ КК 

Аптечный корпус, 5-й этаж, актовый зал 

 

8.30 - 09.00 Регистрация участников 

 

09.00 - 09.10 
 

Открытие конференции 

 

09.10 - 09.20 

 

Приветственное слово. 

Сергей Александрович Габриэль – доктор медицинских наук, главный 

врач ГБУЗ «ККБ № 2» Министерства здравоохранения Краснодарского 

края. 

Виктория Александровна Крутова – доктор медицинских наук, 

главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Южного 

федерального округа г. Краснодар, проректор по лечебной работе и 

последипломному обучению ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, 

главный врач клиники ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России. 

Алексей Викторович Поморцев -  доктор медицинских наук, 

профессор, заведующий кафедрой лучевой диагностики ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России, главный внештатный специалист по 

ультразвуковой диагностике Министерства здравоохранения 

Краснодарского края, руководитель центра лучевой диагностики, 

заведующий отделением ультразвуковой диагностики ГБУЗ «ККБ№2» 

МЗ КК. 



 
 

 

 

09.20 - 11.30 

 

«Применение трехмерной 

эхокардиографии при 

трансторакальном и 

чреспищеводном доступах» 

При поддержке компании Philips 

 

Алёхин Михаил Николаевич -  

доктор медицинских наук, 

профессор кафедры терапии, 

кардиологии и функциональной 

диагностики с курсом нефрологии 

ФГБУ ДПО ЦГМА УД Президента 

РФ, заведующий отделением 

функциональной диагностики 

ФГБУ ЦКБП УД Президента РФ, 

вице-президент Российской 

Ассоциации специалистов 

ультразвуковой диагностики в 

медицине (РАСУДМ), врач 

высшей квалификационной 

категории, заслуженный врач РФ 

(г. Москва) 

11.30 - 12.30 

 

Мастер-класс на ультразвуковом 

аппарате «Philips» 

 

13.00 - 13.45 

 

«Методика ультразвукового 

исследования нервов верхних 

конечностей» 

 

При поддержке компании OOO 

«ДжиИ Хэлскеа» 

 

Марина Владимировна  

Кислякова  - кандидат 

медицинских наук, врач 

ультразвуковой диагностики 

диагностического отделения 

ФГБУ «Поликлиника №3» УД 

Президента РФ (г. Москва) 

13.45 - 14.30 

«Методика ультразвукового 

исследования нервов передней 

брюшной стенки» 

 

При поддержке компании OOO 

«ДжиИ Хэлскеа» 

 

14.30 - 15.15 

«Методика ультразвукового 

исследования нервов нижних 

конечностей» 

 

При поддержке компании OOO 

«ДжиИ Хэлскеа» 

 

15.15 - 16.15 

Мастер-класс на ультразвуковом 

аппарате «Versana Premier» 

General Electric 

 

 

 



 
 

 

 

Предварительная научная программа 

23 октября (2-й день) 

Ул. Красных Партизан 6/2, ГБУЗ «ККБ№2» МЗ КК 

Аптечный корпус, 5-й этаж, актовый зал 

 

09.30 - 12.00 
Ультразвуковая диагностика 

патологии пищеварительной 

системы у детей 

При поддержке компании 

Sonoscape 

 

Пыков Михаил Иванович - 

доктор медицинских наук, 

профессор, заведующий кафедрой 

лучевой диагностики детского 

возраста ФГБОУ ДПО 

«Российская медицинская 

академия непрерывного 

профессионального образования» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; вице-

президент РАСУДМ (г. Москва) 

12.00 - 13.00 
Мастер-класс на ультразвуковом 

аппарате      «Sonoscape» 

13.30 - 16.00 
Возможности эластографии 

печени при диффузных 

заболеваниях 

При поддержке компании Hitachi 

Постнова Надежда 

Анатольевна - кандидат 

медицинских наук, начальник 

отделения ультразвуковой 

диагностики ГКГ МВД России, 

Заслуженный врач России, 

доцент кафедры лучевой 

диагностики ИППО ФГБУ ГНЦ 

ФМБЦ им. А.И. Бурназяна 

ФМБА России (г. Москва) 

16.00 - 17.00 
Мастер-класс на ультразвуковом 

аппарате       «Hitachi» 

 

 

Ул. Красных Партизан 6/2, ГБУЗ «ККБ№2» МЗ КК 

5 роддом, 4-й этаж, актовый зал 

 

09.30 - 12.00 

«Мультипараметрическое 

ультразвуковое исследование 

щитовидной, молочных желез. 

Трудности и нюансы» 

При поддержке компании Samsung 

Medison 

 

Александр Николаевич Сенча - 

доктор медицинских наук, 

заведующий отделом визуальной 

диагностики, профессор кафедры 

акушерства и гинекологии ДПО 

ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. 

Кулакова» Минздрава России, 

профессор кафедры 

ультразвуковой диагностики 

ФДПО ФГБОУ ВО РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова Минздрава России 

(г. Москва) 

12.00 -13.00 

Мастер-класс на ультразвуковом 

аппарате       «RS85» Samsung 

Medison 



 
 

 

13.30 - 16.00 

«Медицина плода: наши 

достижения, перспективы 

развития» 

При поддержке компании Samsung 

Medison 

Костюков Кирилл 

Витальевич — доктор 

медицинских наук, заведующий 

отделением ультразвуковой и 

функциональной диагностики 

отдела визуальной 

диагностики ФГБУ 

«Национальный медицинский 

исследовательский центр 

акушерства, гинекологии и 

перинатологии имени 

академика В.И. Кулакова» 

Минздрава России  (г. Москва) 

16.00 - 17.00 Мастер-класс на ультразвуковом 

аппарате       «RS85» Samsung Medison 

 

 

 

Заведующий кафедрой лучевой диагностики 

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, 

главный внештатный специалист 

по ультразвуковой диагностике 

МЗ КК, д.м.н., профессор                                                                              А.В. Поморцев  

 


