
17 декабря на базе ФГБОУ ВО «КубГМУ» Минздрава России и 18 

декабря в ГБУЗ ККБ№2 МЗ КК успешно прошла межрегиональная научно-

практическая конференция «Лучевая диагностика в онкологии. Новые 

горизонты». Мероприятие проходило в смешанном формате: онлайн и очное 

присутствие.  

С приветственными словами выступили: медицинский директор ГК 

«МедИнвестГрупп» Кузьмин Алексей Александрович; директор по развитию 

научно-исследовательской деятельности, Siemens Healthineers - Аспидов 

Алексей Владимирович; д.м.н., профессор кафедры нормальной физиологии 

ФГБОУ ВО «КубГМУ» Минздрава России - Чередник Ирина Леонидовна и 

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой лучевой диагностики ФГБОУ ВО 

«КубГМУ» Минздрава России - Поморцев Алексей Викторович. Была 

отмечена высокая значимость новых технологий в развитии лучевой 

диагностики в онкологии.  

В конференции участвовали до 100 специалистов в очном формате и до 

500 врачей ультразвуковой диагностики и рентгенологов из различных 

лечебных учреждений Краснодарского края, и Российской федерации.  

Со своими докладами выступали: 

1)«Государственно-частное партнерство - как форма организации 

медицинской помощи в Российской Федерации» Кузьмин Алексей 

Александрович - медицинский директор ГК «МедИнвестГрупп». 

 2) «Значение лучевых методов диагностики в работе врача-клинициста» 

Шаклеина Ольга Николаевна - медицинский эксперт ГК «МедИнвестГрупп». 

3) «Ядерная медицина. Тренды развития технологий» Литвинова Ирина 

Сергеевна - эксперт по оборудованию молекулярной визуализации, Siemens 

Healthineers. 

4) «Обзор современных и перспективных возможностей КТ и МРТ в 

клинической онкологии» Аспидов Алексей Владимирович - директор по 

развитию научно- исследовательской деятельности, Siemens Healthineers. 

5) «Основы клинического применения в онкологии ПЭТ/КТ с 18-FDG» 

Мухортова Ольга Валентиновна - доктор медицинских наук, профессор 

кафедры лучевой диагностики, ведущий научный сотрудник отделения ПЭТ 

отдела ядерной диагностики ФГБУ «НМИЦ сердечно- сосудистой хирургии 

им. А.Н. Бакулева» Минздрава России. 

6) «Место и возможности МРТ в современной онкологии» Ахвердиева Гюля 

Ильгаровна кандидат медицинских наук, врач-онколог, врач- рентгенолог, 

научный сотрудник, руководитель научно-исследовательской группы 

заболеваний органов малого таза НИИ клинической и экспериментальной 

радиологии ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина» 

7) «Диагностические возможности ОФЭКТ/КТ в условиях многопрофильной 

клиники» Пинчук Наталья Евгеньевна - кандидат биологических наук, 



заведующая лабораторией радиоизотопной диагностики, ГБУЗ «НИИ-ККБ 

No1 им. проф. С.В. Очаповского», г. Краснодар. 

 8)«Некоторые аспекты применения радионуклидной диагностики в 

онкологии, клинические наблюдения» Максимова Наталья Александровна – 

доктор медицинских наук, профессор, заведующий радиоизотопной 

лабораторией с группой ультразвуковой диагностики. 

 9)«Современная роль КТ в онкологии» Зяблова Елена Игоревна - кандидат 

медицинских наук, главный внештатный специалист по лучевой диагностике 

МЗ КК, доцент кафедры лучевой диагностики ФГБОУ ВО КубГМУ 

Минздрава России+, заведующий рентгенологическим отделением ГБУЗ 

«НИИ-ККБ No1 им. проф. С.В. Очаповского». 

10) «Новые возможности ультразвуковой диагностики в онкологии» Юрченко 

Оксана Валерьевна - руководитель клинического направления "Онкология", 

ООО "Сименс Здравоохранение". 

11) «Мультимодальный подход (УЗИ МРТ) в диагностике очаговых 

образований яичника» Поморцев Алексей Викторович - доктор медицинских 

наук, профессор, главный внештатный специалист по ультразвуковой 

диагностике МЗ КК, заведующий кафедрой лучевой диагностики ФГБОУ ВО 

КубГМУ.  

Большой интерес вызвали доклады: Литвиновой И.С, Мухортовой О.В., 

Ахвердиевой Г.М, Зябловой Е.И и Поморцева А.В. 

Данное мероприятие было проведено при активном участии компании 

Siemens и групп компаний МедИнвестГрупп. 

18 декабря мероприятие прошло только в очном формате. С 

приветственными словами выступили: Габриэль Сергей Александрович – 

доктор медицинских наук, главный врач ГБУЗ «ККБ N2» Министерства 

здравоохранения Краснодарского края, Поморцев Алексей Викторович - 

доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой лучевой 

диагностики ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России. 

Второй день конференции был посвящён УЗД в онкологии. Для 

участников были проведены мастер классы на оборудовании, которое было 

поставлено в лечебные учреждения Краснодарского края – Phillips EPIQ 5, 

Hitachi ARIETTA и Samsung Medison.  

Свои доклады представили:  

1)«Эластография очаговых образований щитовидной и молочных желез в 

клинической практике» Щербина Ирина Ивановна – кандидат медицинских 

наук, врач-эксперт Краснодарской краевой общественной организации 

специалистов лучевой и ультразвуковой диагностики.  

  2) «Стратегия применения УЗ с сдвиговой эластометрии у больных 

диффузными процессами печени» Катрич Алексей Николаевич – кандидат 

медицинских наук, ассистент кафедры хирургии No1 ФПК и ППС ФГБОУ ВО 



КубГМУ Минздрава России, заведующий отделением ультразвуковой 

диагностики ГБУЗ НИИ ККБ No1 им. проф. С.В. Очаповского МЗ КК. 

3) «Эхографический мониторниг эффективности лечебных мероприятий при 

раке шейки матки» Горбушина Татьяна Евгеньевна – кандидат медицинских 

наук, ассистент кафедры лучевой диагностики ФГБОУ ВО КубГМУ 

Минздрава России. 

  4) «Дифференциальная ультразвуковая диагностика опухолевой и 

неопухолевой патологии органов мошонки» - кандидат медицинских наук, 

клинический специалист Samsung Medison - Анисимов Антон Валерьевич. 

  В период с сентября по ноябрь 2021 г. Группой компаний 

Мединвестгрупп была проведена грантовая программа «Ed Month» для 

студентов 6-х курсов медицинских вузов на лучшую работу по теме 

«Новыетехнологии в лучевой диагностике». Грантовая программа - это 

конкурс научных работ участников на заданную тему. Эксперты ГК 

МедИнвестГрупп провели для участников 5 вебинаров по подготовке 

небольшого научного проекта, после чего студенты представили свои работы 

в виде презентаций. Работы оценивались экспертами компании. По итогам 

программы были определены 15 призовых мест: 

- 3 места награждены денежными призами; 

- 9 номинантов (6 номинаций и 3 призера) награждены 2-х-дневной 

олачиваемой экскурсией в центры ГК МедИнвестГрупп  и мастер-классом в  

г.Москва.  

Также были выделены номинации для ВУЗов участников-победителей. 

1-ое призовое место и оплачиваемая экскурсия в центры ГК МедИнвестГрупп 

и мастер-класс в г.Москва получила студентка Кубанского государственного 

медицинского университета Горбачева Любовь Владимировна. 

В номинации «ВУЗ участника-победителя, занявшего 1-ое призовое 

место по итогам голосования экспертов» занял Кубанский государственный 

медицинский университет. 


