
17 апреля 2021 года в ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2», г. 

Краснодар успешно прошла региональная научно-практическая 

конференция «Ультразвуковая диагностика репродуктивной системы». 

С приветственными словами выступили: д.м.н., профессор 

Дурлештер Владимир Моисеевич -заместитель главного врача по хирургии 

ГБУЗ ККБ №2 МЗ КК и д.м.н., профессор Поморцев Алексей Викторович - 

заведующий кафедрой лучевой диагностики, руководитель центра лучевой 

диагностики ГБУЗ ККБ №2 МЗ КК. 

Была отмечена высокая значимость развития новых технологий в 

ультразвуковой диагностике репродуктивной системы. 

В конференции участвовали согласно приказу до 100 специалистов по 

ультразвуковой диагностике из различных лечебных учреждений 

Краснодарского края. 

Приглашенный лектор д.м.н., Сенча Александр Николаевич, заведующий 

отделом визуальной диагностики, профессор кафедры акушерства и 

гинекологии ДПО ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 

центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» 

Минздрава России, профессор кафедры ультразвуковой диагностики ФДПО 

ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, г. Москва 

выступил с докладами «Новые технологии в ультразвуковой диагностике. 

Ультразвуковое исследование с применением контрастирования в 

диагностике заболеваний внутренних органов» и «Новые технологии в 

ультразвуковой диагностике. Ультразвуковая эластография и эластометрия в 

диагностике заболеваний внутренних органов». 

Выступление Александра Николаевича вызвал большой интерес у 

участников конференции. Есть вопросы, которые требуют более глубокого 

изучения, но даже то, что было представлено на конференции, дало задел для 

применения. Очень интересная и полезная конференция. Специалисты 

ультразвуковой диагностики впервые за долгое время, в связи с пандемией 

собрались очно для активного диалога в формате живого общения, 

чтобы обсудить насущные проблемы и избранные вопросы ультразвуковой 

диагностики репродуктивной системы.  

По окончанию конференции руководителем центра лучевой диагностики 

ГБУЗ ККБ №2 МЗ КК, заведующим кафедрой лучевой диагностики, д.м.н., 

профессором Поморцевым А.В. были отмечены и награждены грамотами и 

презентами ординаторы кафедры лучевой диагностики за успешные 

результаты в обучении (Бабаян В.Т., Беспечная А.В., Валиев С.Т., Котова 

И.К.).  

Для участников были проведены следующие мастер-классы: 

Первый мастер-класс «Ультразвуковое мультипараметрическое 

исследование щитовидной, молочных желез» провел Сенча Александр 



Николаевич, д.м.н., заведующий отделом визуальной диагностики, профессор 

кафедры акушерства и гинекологии ДПО ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. 

Кулакова» Минздрава России, профессор кафедры ультразвуковой 

диагностики ФДПО ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава 

России, г. Москва. 

Мастер-класс был посвящен методике и правилам проведения 

ультразвукового исследования щитовидной и молочных желез с 

использованием базовых и инновационных технологий 

мультипараметрической эхографии. Были показаны технические особенности 

сканирования, приведен богатый иллюстративный материал и клинические 

примеры. 

Второй мастер-класс «Осмотр беременных I и II триместра 

беременности» провела Дьяченко Юлия Юрьевна – к.м.н., доцент кафедры 

лучевой диагностики ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, г. Краснодар. 

Был показан алгоритм проведения пренатального скрининга I и II триместра 

беременности на основании нового приказа №1130н от 20.10.2020г. 

Живой интерес вызвал у участников конференции мастер-класс. 

Благодаря открытому живому общению в ходе мастер-класса участники 

конференции дискуссировали на темы, которые предлагали сами же 

участники. 

Данное мероприятие было проведено при активном участии компании 

Samsung. 

Подводя итог, организаторы, докладчики и участники поделились 

впечатлениями и рассказали, какие возможности открывает для них данное 

мероприятие. Участники отметили практическую значимость, проведенной 

научно-практической конференции. 

 

 

 

Фото-отчет прилагается: 

 
 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 



 


