
 

28-29 января состоялась научно практическая онлайн -  конференция 

«Лучевая диагностика Юга России» 

Организаторы: 

 Фонд развития лучевой диагностики 

 Центральный научно-исследовательский институт лучевой 

диагностики 

 ФГБОУ ВО Волгоградский государственный медицинский университет 

МЗ РФ 

 ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет» 

 МЗ РФФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России. 

 

С приветственными словами выступили: 

Васильев Александр Юрьевич — член-корр. РАН, д.м.н., профессор, 

Генеральный директор ООО «ЦНИИЛД», профессор кафедры лучевой 

диагностики ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-

стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, г. Москва.  

Лютая Елена Дмитриевна — д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

лучевой, функциональной и лабораторной диагностики ИНМФО ФГБОУ ВО 

Волгоградский государственный медицинский университет МЗ РФ, 

г. Волгоград. 

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

лучевой диагностики ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский 

университет» МЗ РФ, главный внештатный специалист по ультразвуковой 

диагностике МЗ Краснодарского края, г. Краснодар 

Неласов Николай Юлианович — д.м.н., профессор, 

заведующий кафедрой ультразвуковой диагностики ФГБОУ ВО РостГМУ 

Минздрава России, г. Ростов-на-Дону. 

Обраменко Ирина Евгеньевна — д.м.н., заведующая отделением лучевой 

диагностики АО «Многопрофильный медицинский центр», доцент кафедры 

лучевой, функциональной и лабораторной диагностики ИНМФО ФГБОУ ВО 

«Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава 

России, г. Волгоград. 

 

 



В мероприятии приняли участие более 350 врачей лучевой диагностики. 
Мероприятие было организованно, как площадка для обмена опытом 

специалистов лучевой диагностики. Наряду с сотрудниками ведущих кафедр, 

авторские работы представили практикующие рентгенологи и специалисты 

ультразвуковой диагностики.  
 
Свои доклады на конференции представили сотрудники кафедры лучевой 

диагностики: 

Поморцев Алексей Викторович — д.м.н., профессор, заведующий 

кафедрой лучевой диагностики ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, 

руководитель центра лучевой диагностики ГБУЗ «ККБ № 2» МЗ КК, главный 

внештатный специалист по ультразвуковой диагностике МЗ КК, г. 

Краснодар. 

«Мультипараметрическое исследование (УЗИ и МРТ) 

в диагностике аномалий развития легочной системы плода 

и новорожденного». 

 

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

лучевой диагностики ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, 

г. Краснодар. 

«Ошибки ультразвуковой диагностики патологии эндометрия — 

недостаток знаний или низкий уровень оборудования?». 

 

Наумова Наталья Васильевна — к.м.н., доцент кафедры 

лучевой диагностики ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, 

заведующая отделением лучевой диагностики Клиники ФГБОУ 

ВО КубГМУ Минздрава России, г. Краснодар 

 

«Мультипараметрическая ультразвуковая диагностика 

генитального пролапса с использованием 

специализированных внутриполостных 3D-датчиков 

с круговым обзором структур и органов малого таза». 

 

Шевелёв Вадим Игоревич — к.м.н., доцент кафедры лучевой 

диагностики ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, врач 

ультразвуковой диагностики высшей категории, г. Краснодар 

«Ультразвуковые методы исследования у больных с фибрилляцией 

предсердий и нарушением мозгового кровообращения». 

Литвиненко Елена Александровна — к.м.н., ассистент 

кафедры лучевой диагностики ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава 

России, заведующая отделением лучевой диагностики ГБУЗ 

«ККБ № 2» МЗ КК, г. Краснодар 

«Компьютерная томография легких в диагностике коронавирусной 

инфекции COVID-19». 



 

Фотоотчет данного мероприятия прилагается:  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


