
ПРОГРАММА 

региональной междисциплинарной научно-практической конференции 

«Лучевая диагностика в урогенитальной онкологии» 
17 ноября 2017 года  

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

ул. Красных Партизан 6/2, аптечный корпус, 5 этаж, конференц-зал 

 

Организаторы конференции: 

 

        Министерство здравоохранения Краснодарского края 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет» 

Минздрава РФ 

Краснодарская краевая общественная организация специалистов лучевой и 

ультразвуковой диагностики 

 

 

09.00-09.45 Регистрация участников 

09.45-10.00 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 

 

10.00-11.00 Мищенко Андрей Владимирович - заведующий отделением 

лучевой диагностики, ведущий научный сотрудник НИИ онкологии 

им. Н.Н. Петрова, член Президиума СПРО, председатель комитета 

«Лучевая диагностика в урологии» СПРО, Член экспертного совета 

по лучевой диагностике Комитета Здравоохранения Санкт-

Петербурга, доктор медицинских наук, профессор 

МРТ диагностика при раке шейки матки 

11.00-11.20 Горбушина Татьяна Евгеньевна - ассистент кафедры лучевой 

диагностики КубГМУ, кандидат медицинских наук 

Особенности визуализации различных форм рака шейки матки 

11.20–12.20 Мищенко Андрей Владимирович - заведующий отделением 

лучевой диагностики, ведущий научный сотрудник НИИ онкологии 

им. Н.Н. Петрова, член Президиума СПРО, председатель комитета 

«Лучевая диагностика в урологии» СПРО, Член экспертного совета 

по лучевой диагностике Комитета Здравоохранения Санкт-

Петербурга, доктор медицинских наук, профессор 

КТ и МРТ в диагностике кистозных образований почек 

12.20-12.40 Шумливая Татьяна Павловна - доцент кафедры лучевой 



диагностики ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, зав. отделением 

ультразвуковой диагностики детской краевой клинической больницы 

МЗ Краснодарского края, кандидат медицинских наук  

Дифференциальная диагностика очаговых образований почек у 

детей 

12.40-13.40 Мищенко Андрей Владимирович - заведующий отделением 

лучевой диагностики, ведущий научный сотрудник НИИ онкологии 

им. Н.Н. Петрова, член Президиума СПРО, председатель комитета 

«Лучевая диагностика в урологии» СПРО, Член экспертного совета 

по лучевой диагностике Комитета Здравоохранения Санкт-

Петербурга, доктор медицинских наук, профессор 

МРТ при картировании лимфатических узлов в 

онкогинекологии 

13.40-

14.00 

Перерыв. Кофе-брейк. 

14.00-

15.00 

Мастер-класс «Лучевое исследование почек и мочевыделительной 

системы» 

Ответственный: Сергеев Владимир Витальевич - ассистент 

кафедры лучевой диагностики КубГМУ, кандидат медицинских наук 

 

Главный внештатный специалист по УЗД 

МЗ Краснодарского края, зав. Кафедрой 

лучевой диагностики ФГБОУ ВО КубГМУ 

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


