
 

 

18 ноября 2020 года успешно прошла научно - практическая онлайн 

конференции 

«Лучевая диагностика женского здоровья» 

          Организаторы конференции: 

 Министерство здравоохранения Краснодарского края 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Кубанский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевая 

клиническая больница №2» Министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

 Научно-образовательный медицинский кластер Южного Федерального 

Округа – «ЮЖНЫЙ» 

 Краснодарская общественная организация специалистов лучевой и   

ультразвуковой диагностики. 

 



В мероприятии приняли участие более 800 врачей ультразвуковой 

диагностики. Участники смогли прослушать лекции ведущих специалистов 

России в области ультразвуковой диагностики, оценить полученный опыт 

коллег. Также была предоставлена возможность в режиме онлайн 

ознакомиться с новыми разработками производителей оборудования и 

программного обеспечения, поучаствовать в дискуссии после прослушивания 

лекций и задать в чате интересующие вопросы. 

С приветственными словами выступили: Виктория Александровна Крутова 

– доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по акушерству 

и гинекологии Южного федерального округа г. Краснодар, проректор по 

лечебной работе и последипломному обучению ФГБОУ ВО КубГМУ 

Минздрава России, Главный̆ врач ККБ №2, д.м.н. Габриэль Сергей 

Александрович и Алексей Викторович Поморцев -  д. м. н, профессор, 

заведующий кафедрой лучевой диагностики ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава 

России, главный внештатный специалист по ультразвуковой диагностике 

Министерства здравоохранения Краснодарского края.  

Свои доклады  на конференции представили сотрудники кафедры лучевой 

диагностики :  

Алексей Викторович Поморцев - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

лучевой диагностики ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, главный 

внештатный специалист по ультразвуковой диагностике Министерства 

здравоохранения Краснодарского края, руководитель центра лучевой 

диагностики ГБУЗ «ККБ№2» МЗ КК. 

«Лучевая диагностика ( УЗИ и МРТ) опухолей и опухолевидных 

образований яичника».  

Ольга Викторовна Астафьева – д.м.н., профессор кафедры лучевой 

диагностики ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России. 

«Эндометриоз и бесплодие, ошибки и достижения ультразвуковой 

диагностики». 

Щербина Ирина Ивановна - к.м.н., врач-эксперт Краснодарской краевой 

общественной организации специалистов лучевой и ультразвуковой 

диагностики.  

«Пункционная биопсия молочной железы в практике врача 

ультразвуковой диагностики». 

 

 



Наталья Васильевна Наумова – к.м.н., доцент кафедры лучевой диагностики 

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, заведующая отделением лучевой 

диагностики Клиники ФГБОУ ВО КубГМУ. 

«Мультипараметрическая ультразвуковая диагностика генитального 

пролапса с использованием специализированных внутриполостных 3D-

датчиков с круговым обзором структур и органов малого таза» 

Елена Александровна Болдовская – к.м.н., ассистент кафедры лучевой 

диагностики ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России. 

«Интраоперационная ультразвуковая навигация при хирургическом 

лечении объемных образований малого таза у женщин» 

 

 

 


