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ПЛАН НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ КАФЕДРЫ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ НА 2020 ГОД 

 

№ Мероприятия Дата, время* Место проведения* Ответственный 

1. «Современные методы 

исследования заболеваний 

молочной железы» 

26.02.20 в 14.00 г. Краснодар, ГБУЗ ККБ 

№ 2 актовый зал 

родильного дома № 5 

Главный внештатный специалист по 

ультразвуковой диагностике 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края, д.м.н., профессор 

Поморцев А.В., доц. Наумова Н.В. 

2. «Лучевые методы диагностики 

доброкачественных и 

злокачественных опухолей в 

гастроэнтерологии». 

25.03.20 в 14.00 г. Краснодар, ГБУЗ ККБ 

№ 2 актовый зал 

родильного дома № 5 

Главный внештатный специалист по 

ультразвуковой диагностике 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края, д.м.н., профессор 

Поморцев А.В., асс. Малахов А.А., асс. 

Андреев Д.В. 

3.  «Пренатальная диагностика 

врожденных пороков развития» 

29.04.20 в 14.00 

 

г. Краснодар, ГБУЗ ККБ 

№ 2 актовый зал 

родильного дома № 5 

Главный внештатный специалист по 

ультразвуковой диагностике 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края, д.м.н., профессор 

Поморцев А.В., проф. Астафьева О.В. 

4. «Ультразвуковая и лучевая 

диагностика в 

гинекологической 

эндокринологии» 

27.05.20 в 14.00 

 

г. Краснодар, ГБУЗ ККБ 

№ 2 актовый зал 

родильного дома № 5 

Главный внештатный специалист по 

ультразвуковой диагностике 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края, д.м.н., профессор 

Поморцев А.В., асс. Щербина В.Г. 

5.  «Новые технологии в лучевой и 

ультразвуковой диагностике 

заболеваний опорно-

двигательного аппарата» 

24.06.20 в 14.00 

 

г. Краснодар, ГБУЗ ККБ 

№ 2 актовый зал 

родильного дома № 5 

Главный внештатный специалист по 

ультразвуковой диагностике 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края, д.м.н., профессор 

Поморцев А.В., асс. Бережной Д.В., 

доц. Токаренко О.С. 

6. «Интервенционная радиология 30.09.20 в 14.00 г. Краснодар, ГБУЗ ККБ Главный внештатный специалист по 
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в гастроэнтерологии»  № 2 актовый зал 

родильного дома № 5 

ультразвуковой диагностике 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края, д.м.н., профессор 

Поморцев А.В., доц. Караблина С.Я. 

7. «VII Съезд врачей 

ультразвуковой диагностики 

Юга России» 

15.10.20 - 17.10.20 г. Геленджик 

«Кемпински Гранд 

Отель Геленджик» 

Общероссийская общественная 

организация РАСУДМ, 

Краснодарская краевая общественная 

организация специалистов лучевой и 

ультразвуковой диагностики, 

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России 

8. «Ультразвуковая и лучевая 

диагностика 

послеоперационных 

осложнений в урологии» 

28.10.20 в 14.00 

 

г. Краснодар, ГБУЗ ККБ 

№ 2 актовый зал 

родильного дома № 5 

Главный внештатный специалист по 

ультразвуковой диагностике 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края, д.м.н., профессор 

Поморцев А.В., доц. Сергеев В.В. 

9. «Комплексная лучевая 

диагностика заболеваний шейки 

матки» 

25.11.20 в 14.00 

 

г. Краснодар, ГБУЗ ККБ 

№ 2 актовый зал 

родильного дома № 5 

Главный внештатный специалист по 

ультразвуковой диагностике 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края, д.м.н., профессор 

Поморцев А.В., доц. Астафьева О.В. 
 

 

 

Главный внештатный специалист 

по ультразвуковой диагностике 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края, д.м.н., профессор                                                                                                                Поморцев А. В.  
 


