
ПРОГРАММА 

региональной междисциплинарной научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы комплексной визуализации органов брюшной полости» 

27 октября – 28 октября 2017 года  

Базовая акушерско-гинекологическая клиника ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава 

России, г. Краснодар, ул. Зиповская 4/1, лекционный зал 

 

Организаторы конференции: 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет» 

Минздрава РФ 

Краснодарская краевая общественная организация специалистов лучевой и 

ультразвуковой диагностики 

 

1 день, 27 октября 2017 год, пятница 

 

09.00 - 09.30 Регистрация участников 

 Заседание № 1 лекционный зал 

Председатели:  

Крутова В.А. – проректор по лечебной работе и 

последипломному образованию, главный врач базовой 

акушерско-гинекологической клиники, доктор медицинских наук; 

Андреев А.В. - заведующий отделением рентгенохирургических 

методов диагностики и лечения ГБУЗ «ККБ № 2», доктор 

медицинских наук, профессор; Макухина Т.Б. - доцент кафедры 

лучевой диагностики КубГМУ, кандидат медицинских наук; 

Каранадзе Е.Н. - ассистент кафедры лучевой диагностики 

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, заведующая отделением 

лучевой диагностики ГБУЗ «ККБ № 2», кандидат медицинских 

наук 

09.30 - 09.45 Приветственное слово 

Филиппов Евгений Федорович – министр здравоохранения 

Краснодарского края, доктор медицинских наук 

Алексеенко Сергей Николаевич - ректор ФГБОУ ВО КубГМУ 

Минздрава России, доктор медицинских наук 

09.45 - 10.15 Макухина Татьяна Борисовна - доцент кафедры лучевой 

диагностики КубГМУ, кандидат медицинских наук 

«Стандартный протокол УЗИ при поиске свободной жидкости в 

брюшной полости» 

10.15 - 11.00 Андреев Андрей Викторович – заведующий отделением 

рентгенохирургических методов диагностики и лечения ГБУЗ 

«ККБ № 2», доктор медицинских наук, профессор 

«Лучевая диагностика острого панкреатита. Современные 

подходы» 

11.00 – 11.30 Каранадзе Елена Николаевна – ассистент кафедры лучевой 

диагностики ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, 



заведующая отделением лучевой диагностики ГБУЗ «ККБ № 2», 

кандидат медицинских наук 

«Мультимодальный подход (УЗИ с контрастированием, КТ, МРТ) 

в диагностике кистозных неоплазий поджелудочной железы» 

11.30-12.00 Катрич Алексей Николаевич – заведующий отделением 

ультразвуковой диагностики ГБУЗ «Научно-исследовательский 

институт - Краевая клиническая больница 1 им. проф. С.В. 

Очаповского» Министерства здравоохранения Краснодарского 

края, кандидат медицинских наук, доцент 

«Возможности ультразвукового метода исследования в 

диагностике  неопухолевых заболеваний желудка и кишечника» 

12.00 – 12.30 Токаренко Ольга Сергеевна - ассистент кафедры лучевой 

диагностики ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, врач УЗД 

отделения лучевой диагностики ГБУЗ «ККБ № 2», кандидат 

медицинских наук 

«Возможности ультразвукового метода исследования в 

диагностике  опухолевых заболеваний желудка и кишечника» 

12.30 - 13.00 Щербина Виктория Германовна - эксперт Краснодарской 

общественной организации специалистов лучевой и 

ультразвуковой диагностики, врач УЗД 

«УЗИ с контрастированием в оценке фиброза печени» 

13.00 - 13.30 Кузьменко Николай Николаевич - врач-рентгенолог отделения 

лучевой диагностики ГБУЗ «ККБ № 2»; Шаповалов Сергей 

Константинович – аспирант кафедры лучевой диагностики 

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, врач-рентгенолог 

отделения лучевой диагностики ГБУЗ «ККБ № 2» 

«Лучевая диагностика острых воспалительных изменений 

поджелудочной железы» 

13.30 – 14.00 Перерыв. Кофе - брейк. 

 Заседание № 2 лекционный зал 

Председатели:  

Поморцев А.В. - заведующий кафедрой лучевой диагностики 

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, доктор медицинских 

наук, профессор; Катрич Алексей Николаевич – заведующий 

отделением ультразвуковой диагностики ГБУЗ «Научно-

исследовательский институт - Краевая клиническая больница 1 

им. проф. С.В. Очаповского» Министерства здравоохранения 

Краснодарского края, кандидат медицинских наук, доцент; 

Наумова Н.В. -доцент кафедры лучевой диагностики ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России, зав. отделением лучевой 

диагностики Базовой акушерско-гинекологической клиники 

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, кандидат медицинских 

наук 

14.00 - 14.30 Власкина Людмила Александровна - ассистент кафедры 

лучевой диагностики ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, 



врач УЗД отделения рентгенохирургических методов 

диагностики и лечения ГБУЗ «ККБ № 2», кандидат медицинских 

наук 

«Алгоритм дифференциальной диагностики при механических 

желтухах» 

14.30 - 15.00 Измайлова Лаура Геннадиевна – ассистент кафедры лучевой 

диагностики ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, врач УЗД 

отделения рентгенохирургических методов диагностики и 

лечения ГБУЗ «ККБ № 2», кандидат медицинских наук 

«Ультразвуковая диагностика острой абдоминальной боли» 

15.00-15.30 Дискуссия. Ответы на вопросы 

15.30 – 17.00 
 

 

1 группа 

Симуляционный курс «Современные технологии в 

ультразвуковой диагностике» 

Модератор: Наумова Наталья Васильевна – доцент кафедры 

лучевой диагностики ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, зав. 

отделением лучевой диагностики Базовой акушерско-

гинекологической клиники ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава 

России, кандидат медицинских наук 

2 группа Модератор: Макухина Татьяна Борисовна – доцент кафедры 

лучевой диагностики ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, 

кандидат медицинских наук 

3 группа Модератор: Андреев Андрей Викторович – заведующий 

отделением рентгенохирургических методов диагностики и 

лечения ГБУЗ «ККБ № 2», доктор медицинских наук, профессор 

4 группа Модератор: Поморцев Алексей Викторович – заведующий  

кафедрой лучевой диагностики ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава 

России, доктор медицинских наук, профессор 

5 группа Модератор: Шаповалов Сергей Константинович – аспирант 

кафедры лучевой диагностики ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава 

России  

6 группа Модератор: Токаренко Ольга Сергеева - ассистент кафедры 

лучевой диагностики ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, 

кандидат медицинских наук 

 

 

2 день, 28 октября 2017 год, суббота 

 

 

09.30 - 10.00 Регистрация участников 

 Заседание № 3 лекционный зал 

Председатели:  

Поморцев А.В. - заведующий кафедрой лучевой диагностики 

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, доктор медицинских 

наук, профессор; Макухина Т.Б. - доцент кафедры лучевой 

диагностики КубГМУ, кандидат медицинских наук; Наумова Н.В. 



- доцент кафедры лучевой диагностики ФГБОУ ВО КубГМУ 

Минздрава России, зав. отделением лучевой диагностики Базовой 

акушерско-гинекологической клиники ФГБОУ ВО КубГМУ 

Минздрава России, кандидат медицинских наук; Щербина И.И. - 

эксперт Краснодарской общественной организации специалистов 

лучевой и ультразвуковой диагностики, врач УЗД, кандидат 

медицинских наук 

10.00-11.00 Конкурс молодых ученых (ординаторы кафедры лучевой 

диагностики 1 и 2 года) 

Ответственные: Поморцев Алексей Викторович - заведующий 

кафедрой лучевой диагностики ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава 

России, доктор медицинских наук, профессор; Макухина Татьяна 

Борисовна - доцент кафедры лучевой диагностики КубГМУ, 

кандидат медицинских наук 

11.00 - 11.45 Щербина Ирина Ивановна - эксперт Краснодарской 

общественной организации специалистов лучевой и 

ультразвуковой диагностики, врач УЗД, кандидат медицинских 

наук 

«Комплексная лучевая диагностика острого аппендицита» 

11.45 - 12.30 Андреев Андрей Викторович – заведующий отделением 

рентгенохирургических методов диагностики и лечения ГБУЗ 

«ККБ № 2», доктор медицинских наук, профессор 

«Ультразвуковая диагностика острой хирургической патологии у 

беременных» 

12.30 - 13.00 Перерыв. Кофе - брейк. 

13.00-14.30 Мастер-класс «Контрастное исследование в клинической 

практике»  

Модератор: Каранадзе Елена Николаевна – ассистент кафедры 

лучевой диагностики ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, 

заведующая отделением лучевой диагностики ГБУЗ «ККБ № 2» 

кандидат медицинских наук; Щербина Ирина Ивановна - эксперт 

Краснодарской общественной организации специалистов лучевой 

и ультразвуковой диагностики, врач УЗД, кандидат медицинских 

наук 

14.30 – 15.00 Подведение итогов конкурса молодых ученых 

 

Руководитель программного комитета 

заведующий кафедрой лучевой диагностики  

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, 

доктор медицинских наук, профессор                    А.В.Поморцев  


