
ПРОГРАММА 

региональной научно-практической конференции 

«Новые технологии в ультразвуковой диагностике» 
16 февраля 2018 года  

ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2», г. Краснодар,  

ул. Красных Партизан 6/2, родильный дом № 5, 4 этаж, конференц-зал 

 

Организаторы конференции: 

 

Министерство здравоохранения Краснодарского края 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет» 

Минздрава РФ 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевая 

клиническая больница № 2» Министерства здравоохранения Краснодарского края 

Российская ассоциация специалистов ультразвуковой диагностики в медицине 

Краснодарская краевая общественная организация специалистов лучевой и 

ультразвуковой диагностики 

 

09.30-10.00 Регистрация участников 

10.00-10.20 Приветственное слово 

Филиппов Евгений Федорович – министр здравоохранения 

Краснодарского края, доктор медицинских наук 

Алексеенко Сергей Николаевич - ректор ФГБОУ ВО КубГМУ 

Минздрава России, доктор медицинских наук 

Пенжоян Григорий Артемович – главный врач ГБУЗ Краевая 

клиническая больница № 2, доктор медицинских наук, профессор 

Поморцев Алексей Викторович - главный внештатный 

специалист по ультразвуковой диагностике, Краснодарский край, 

заведующий кафедрой лучевой диагностики ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор 

10.20-11.20 Митьков Владимир Вячеславович - заведующий кафедрой 

ультразвуковой диагностики ФГБОУ ДПО «Российская 

медицинская академия непрерывного профессионального 

образования» Минздрава РФ, (г. Москва) д.м.н., профессор,  

Новые технологии ультразвуковой диагностики в клинической 

практике  

11.20-11.45 Поморцев Алексей Викторович - главный внештатный 

специалист по ультразвуковой диагностике, Краснодарский край, 

заведующий кафедрой лучевой диагностики ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор 

Ультразвуковая диагностика неотложных состояний в 

гинекологии 



11.45–12.45 Митькова Мина Даутовна - доцент кафедры ультразвуковой 

диагностики ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального образования» Минздрава РФ (г. 

Москва), к.м.н.  

Избранные вопросы ультразвуковой диагностики в урологии 

12.45-13.15 Перерыв. Кофе-брейк 

 

13.15-13.45 Митькова Мина Даутовна - доцент кафедры ультразвуковой 

диагностики ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального образования» Минздрава РФ (г. 

Москва), к.м.н.  

Современная интерпретация результатов научных 

исследований с позиции доказательной медицины 

13.45-14.00 Дискуссия 

14.00-17.00 Мастер-класс «Новые технологии ультразвуковой диагностики» 

 

 

 

Главный внештатный специалист по УЗД 

МЗ Краснодарского края, заведующий 

Кафедрой лучевой диагностики ФГБОУ 

ВО КубГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор            А.В.Поморцев  


