
28 апреля 2021 года успешно прошла научно-практическая онлайн 

конференция «Пренатальная диагностика врожденных пороков развития 

плода» 

В мероприятии приняли участие более 300 врачей ультразвуковой 

диагностики. Участники смогли прослушать лекции ведущих специалистов 

России в области пренатальной диагностики. Также участникам была 

предоставлена возможность ознакомиться с новыми разработками 

производителей передового оборудования и программного обеспечения, 

принять участие в дискуссии после прослушивания лекций. 

С приветственными словами выступили: Габриэль Сергей Александрович - 

д.м.н., главный̆ врач ККБ №2 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 – «Новые технологии 

лучевой диагностики в акушерстве». 

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

лучевой диагностики ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России – «Новые 

нормативные документы в работе врача пренатальной диагностики: 

первые впечатления». 

Кривоносова Наталья Владимировна – к.м.н., доцент, доцент кафедры 

лучевой диагностики ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России – «Анализ 

работы службы пренатальной диагностики врожденных пороков развития 

плода за последние 3 года». 

Шумливая Татьяна Павловна – к.м.н., доцент кафедры лучевой 

диагностики ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России – «Роль 

ультразвуковой диагностики у новорожденных для раннего выявления 

пренатальных патологий». 

Дьяченко Юлия Юрьевна – к.м.н., доцент кафедры лучевой 

диагностики ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России – 

«Мультипараметрическое ультразвуковой исследование плода и 

экстраэмбриональных структур в первом триместре беременности».  



Асриянц Мария Александровна – к.м.н., ассистент кафедры лучевой 

диагностики ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России – « 

Мультипараметрическая эхографическая оценка эмбриона и 

экстраэмбриональных структур у беременных с тромбофилией в первом 

триместре». 

Гордеева Елена Керимовна – к.м.н., ассистент кафедры лучевой 

диагностики ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России – «Ультразвуковое 

исследование многоплодной беременности в различные сроки гестации». 

С научными докладами выступили и сотрудники кафедры акушерства, 

гинекологии и перинатологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава 

России: д.м.н., профессор, Карахалис Людмила Юрьевна, к.м.н., доцент, 

Макухина Татьяна Борисовна. 

Кроме того, активное участие приняли иностранные специалисты в области 

пренатальной диагностики:  

Доктор Луис Ф. Гонсалвес – директор отдела визуализации плода – 

Детская больница Феникса, профессор радиологии и детского здоровья – 

Медицинский колледж Аризонского университета, д.м.н. (США) 

Джулини Карвальо – профессор, фетальный кардиолог, Глава 

Бромптоновского Центра Фетальной Кардиологии в Бромптоновском 

Королевском Госпитале имени Святого Георгия (Англия). 

В заключительной части конференции выступил с докладами Воеводин 

Сергей Михайлович - профессор кафедры репродуктивной медицины и 

хирургии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, 

д.м.н. (Москва): 

1.) Эхографическая диагностика пороков сердца и ЦНС у плода: 

сложности и решения 

2.) Скрининг во 2-м триместре, применение современных технологий на 

ультразвуковом аппарате Mindray Resona7 

После завершения мероприятия в течение двух недель участникам были 

отправлены Свидетельства с баллами НМО (6 ЗЕТ). 

ФОТООТЧЕТ С МЕРОПРИЯТИЯ:  



 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 



 


