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О научно-практической  

онлайн-конференции 
 

 

 

Министерство здравоохранения Краснодарского края информирует, что в 

соответствии с планом работы министерства здравоохранения Краснодарского 

края на 2021 год 28.04.2021 состоится научно-практическая онлайн-конференция 

«Пренатальная диагностика врожденных пороков развития плода» (далее - Кон-

ференция).  

Платформа проведения Конференции: Webinar.ru     

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться по ссылке: 

https://events.webinar.ru/21253970/7978141 

Документация по данному образовательному мероприятию представлена 

в Комиссию по оценке учебных мероприятий и материалов для НМО. 

 

 

Приложение: Программа Конференции на 3 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель министра                                                                    
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Приложение к письму  

министерства здравоохранения  

Краснодарского края  

от __.04.2021 № 48-02.1-32-_____/21 

 

Программа  

научно-практической онлайн-конференции 

«Пренатальная диагностика врожденных пороков развития плода» 

 
28 апреля 2021 г. 

 

09.00-

09.10 

Открытие конференции 

Приветственное слово. 

Крутова В.А. - проректор по лечебной работе и последипломному обуче-

нию ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, главный внештатный специа-

лист по акушерству и гинекологии Южного федерального округа, главный 

врач Клиники ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, д.м.н.; 

Габриэль С.А. – главный врач ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2» 

министерства здравоохранения Краснодарского края, д.м.н.; 

Поморцев А.В. - главный внештатный специалист по ультразвуковой диа-

гностике министерства здравоохранения Краснодарского края, заведующий 

кафедрой лучевой диагностики ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, 

руководитель центра лучевой диагностики ГБУЗ «Краевая клиническая 

больница № 2» министерства здравоохранения Краснодарского края, заве-

дующий отделением ультразвуковой диагностики ГБУЗ «Краевая клиниче-

ская больница № 2» министерства здравоохранения Краснодарского края, 

д.м.н., профессор. 

09.10-

09.40 
Новые технологии лучевой диагно-

стики в акушерстве 

Поморцев А.В. - главный внештат-

ный специалист по ультразвуковой 

диагностике министерства здраво-

охранения Краснодарского края, за-

ведующий кафедрой лучевой диагно-

стики ФГБОУ ВО КубГМУ Минздра-

ва России, руководитель центра луче-

вой диагностики ГБУЗ «Краевая кли-

ническая больница № 2» министер-

ства здравоохранения Краснодарско-

го края, заведующий отделением уль-

тразвуковой диагностики ГБУЗ «Кра-

евая клиническая больница № 2» ми-

нистерства здравоохранения Красно-

дарского края, д.м.н., профессор; 

09.40-

09.55 
Технологии Voluson для диагности-

ки женского здоровья  

Баранов Антон Алексеевич – веду-

щий специалист по клиническому 

обучению компании GE Healthcare, 

к.м.н. (Москва); 

09.55-

10.25 

Новые нормативные документы в 

работе врача пренатальной диагно-

стики: первые впечатления 

Астафьева Ольга Викторовна –

профессор кафедры лучевой диагно-

стики ФГБОУ ВО КубГМУ Минздра-

ва России, д.м.н., профессор; 



10.25-

10.55 

Мультипараметрическое ультразву-

ковое исследование плода и экстра-

эмбриональных структур в первом 

триместре беременности 

Дьяченко Юлия Юрьевна – доцент 

кафедры лучевой диагностики 

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава Рос-

сии, к.м.н.; 

10.55-

11.10 

Современные технологии в ультра-

звуковой диагностике ВПР плода - 

возможности и перспективы 

Анисимов Антон Валерьевич – врач 

ультразвуковой диагностики, меди-

цинский специалист компании ЗАО 

«Медиэйс», к.м.н. (Москва); 

11.10-

11.40 

Мультипараметрическая эхографи-

ческая оценка эмбриона и экстраэм-

бриональных структур у беремен-

ных с тромбофилией в первом три-

местре 

Асриянц Мария Александровна –

ассистент кафедры лучевой диагно-

стики ФГБОУ ВО КубГМУ Минздра-

ва России, к.м.н.; 

11.40-

12.10 

Использование технологии 

PureWave в пренатальной диагно-

стике / Applications of PureWave 

Technology to Prenatal Diagnosis 

Доктор Луис Ф. Гонсалвес – дирек-

тор отдела визуализации плода – 

Детская больница Феникса, профес-

сор радиологии и детского здоровья – 

Медицинский колледж Аризонского 

университета, д.м.н. (США) / Dr. Luis 

F. Goncalves - Director of Fetal Imag-

ing – Phoenix Children’s hospital, Pro-

fessor of Radiology and Child Health – 

University of Arizona College of Medi-

cine, MD (USA); 

12.10-

12.40 

Анализ работы службы пренаталь-

ной диагностики врожденных поро-

ков развития плода за последние 3 

года  

Кривоносова Наталья Владимировна 

– доцент кафедры лучевой диагно-

стики ФГБОУ ВО КубГМУ Минздра-

ва России, к.м.н.; 

12.40-

13.10 

Инфекционный профиль беремен-

ности: взгляд акушера 

Карахалис Людмила Юрьевна - про-

фессор кафедры акушерства, гинеко-

логии и перинатологии ФПК и ППС 

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава 

России, д.м.н.; 

13.10-

13.40 

Ультразвуковая оценка рубца на 

матке после кесарева сечения во 

время беременности 

Макухина Татьяна Борисовна -  до-

цент кафедры акушерства, гинеколо-

гии и перинатологии ФПК и ППС 

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава 

России, к.м.н. 

13.40-

14.00 
Перерыв 

14.00-

14.30 

Ультразвуковое исследование мно-

гоплодной беременности в различ-

ные сроки гестации 

Гордеева Елена Керимовна – асси-

стент кафедры лучевой диагностики 

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава Рос-

сии, к.м.н.; 

14.30-

15.00 

Роль ультразвуковой диагностики у 

новорожденных для раннего выяв-

ления пренатальных патологий 

Шумливая Татьяна Павловна - до-

цент кафедры лучевой диагностики 

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава Рос-

сии, к.м.н.; 

15.00-

16.00 

Эхографическая диагностика поро-

ков сердца и ЦНС у плода: сложно-

сти и решения 

Воеводин Сергей Михайлович -  

профессор кафедры репродуктивной 

медицины и хирургии ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова Мин-



здрава России, д.м.н. (Москва); 

16.00-

16.15 

Скрининг во 2-м триместре, приме-

нение современных технологий на 

ультразвуковом аппарате Mindray 

Resona7 

Воеводин Сергей Михайлович -  

профессор кафедры репродуктивной 

медицины и хирургии ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова Мин-

здрава России, д.м.н. (Москва); 

16.15-

16.50 

Возможности улучшения диагно-

стики сердца плода при последова-

тельном сегментарном подходе  

Джулини Карвальо – профессор,  

фетальный кардиолог, Гла-

ва Бромптоновского Центра Феталь-

ной Кардиологии 

в Бромптоновском Королевском Гос-

питале имени Святого Георгия (Ан-

глия). 

16.50-

17.10 
Ответы на вопросы. Закрытие конференции. 

 

 

 


