
13 и 14 мая 2022 года на базе ГБУЗ «ККБ№2» МЗ КК успешно 

прошла научно-практическая конференция, посвященная новым технологиям 

в ультразвуковой диагностике.  

С приветственными словами к организаторам и участникам выступили: 

главный врач ГБУЗ «ККБ№2» МЗ КК, д.м.н. Габриэль Сергей 

Александрович; заведующий кафедрой лучевой диагностики ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России, профессор, д.м.н. Поморцев Алексей 

Викторович. Было отмечено, что новые современные методики имеют 

высокую научную и практическую значимость, представленные доклады 

раскрывают современный взгляд и являются перспективными в области 

ультразвукового исследования.  

Перед официальной частью президиумом были награждены грамотами и 

презентами студенты, участники СНО кафедры лучевой диагностики за 

активное участие и высокие результаты в научной деятельности (Барсукова 

Е.А. 5-й курс, леч. фак., Апетьян Г.С. 6-й курс, леч. фак., Соловьева А.В. 4-й 

курс, пед. фак.).   

В конференции участвовало более 150 специалистов по лучевой 

диагностики из различных лечебных учреждений Краснодарского края.  

13.05.2022г с докладами выступили: 

1) «Значение оценки кровоснабжения матки при гинекологических 

заболеваниях» и «Эхогистеросальпингография в комплексе диагностики 

женского бесплодия» - профессор кафедры ультразвуковой диагностики 

факультета непрерывного медицинского образования РУДН, врач-эксперт 

ультразвуковой диагностики в акушерстве и гинекологии, д.м.н. Озерская 

Ирина Аркадиевна.  

2) «Эхогистеросальпингография для оценки рубца на матке после 

кесарева сечения» - доцент кафедры лучевой диагностики ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России, врач ультразвуковой диагностики, к.м.н. 

Дьяченко Юлия Юрьевна и ассистент кафедры лучевой диагностики 

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, врач ультразвуковой диагностики 

Матосян Мариам Альбертовна.  

Первый день завершился мастер-классом на оборудовании компаний-

спонсоров от ведущих специалистов. 

Второй день конференции (14.05.2022г.)  начался с доклада главного 

внештатного специалиста по ультразвуковой диагностике МЗ КК, 

заведующего кафедрой лучевой диагностики ФГБОУ ВО КубГМУ 

Минздрава России, руководителя центра лучевой диагностики, заведующего 

отделением ультразвуковой диагностики ГБУЗ «ККБ№2» МЗ КК, 



профессора, д.м.н. Поморцева А.В.  на тему «Мультимодальный подход в 

диагностике очаговых образований яичника. Лучевая диагностика рака 

яичника». 

Также с докладами выступили:  

1) «Современные методы визуализации в эстетической медицине в 

диагностике рубцовых атрофий» старший научный сотрудник 

«Центрального научно-исследовательского института лучевой диагностики», 

к.м.н. Бондаренко Игорь Николаевич. 

2) «Современные методики применения ультразвуковых систем в 

клинической практике, интеграции искусственного интеллекта в 

ультразвуковые технологии» медицинский специалист компании ЗАО. 

 

В завершающей части конференции участники провели активную 

дискуссию с докладчиками, чем подчеркнули актуальность и высокую 

значимость мероприятия.  

 


