
Научно-практическая конференция  

  «Избранные вопросы ультразвуковой диагностики» 

22-23 октября 2021 г.  

 

22-23 октябрят на базе ГБУЗ «ККБ№2» МЗ КК состоится научно-практическая 

конференция «Избранные вопросы ультразвуковой диагностики».  

Лекторы:  

Алёхин Михаил Николаевич - г. Москва, 22 октября,  

Кислякова Марина Владимировна - г. Москва, 22 октября, 

Пыков Михаил Иванович - г. Москва, 23 октября, 

Постнова Надежда Анатольевна - г. Москва, 23 октября, 

Сенча Александр Николаевич -   г. Москва, 23 октября, 

Костюков Кирилл Витальевич  - г. Москва, 23 октября. 

В связи с эпидемиологической обстановкой количество участников 

ограничено. Для участия в конференции вам необходимо пройти регистрацию 

заполнив форму пройдя по ссылке https://forms.gle/tBy7oCJXrYsdMXs59      

(вышлем на электронный адрес по запросу) или позвонив по следующим 

номерам телефонов: 

+7981-148-05-86; +7918-922-60-34. Звонить с 10:00 - 21:00. 

Регистрацию можно пройти до 21 октября включительно до 21:00!  

Заполнение регистрационной формы является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ условием 

для участия в научно-практической конференции. 

Научно-практическая конференция «Избранные вопросы ультразвуковой 

диагностики» пройдет в рамках циклов повышения квалификации по 

специальности «Ультразвуковая диагностика» на кафедре лучевой 

диагностики ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России. Данные циклы 

повышения квалификации (ПК) дают возможность получить 36 ЗЕТ НМО:  

1. «Актуальные вопросы ультразвуковой диагностики заболеваний сердечно-

сосудистой системы» 36 ЗЕТ НМО (даты проведения 21.10.2021-27.10.2021), 

2. «Актуальные вопросы ультразвуковой диагностики заболеваний брюшной 

полости» 36 часов ЗЕТ НМО (даты проведения 21.10.2021-27.10.2021),  

3. «Ультразвуковая диагностика неотложных состояний в гинекологии» 36 

ЗЕТ НМО (даты проведения 21.10.2021-27.10.2021),   

4. «Ультразвуковая диагностика врожденных пороков развития плода» 36 ЗЕТ 

НМО (даты проведения 21.10.2021-27.10.2021), 

5. «Лучевая диагностика заболеваний молочной железы» 36 ЗЕТ НМО (даты 

проведения 21.10.2021-27.10.2021). 

https://forms.gle/tBy7oCJXrYsdMXs59


Желающие получить баллы НМО (36 ЗЕТ) осуществляют запись на 

данные циклы повышения квалификации на официальном сайте 

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России.  

Для регистрации на циклы ПК необходимо пройти по ссылке 

http://www.ksma.ru/                  выбрать раздел «Повышение квалификации»                    

               выбрать раздел «Дополнительное профессиональное образование» 

               «Расписание циклов и запись»               выбрать раздел «Выбор 

специальности»                 «Ультразвуковая диагностика»                 далее 

выбрать нужный вам цикл ПК и записаться с последующей подачей 

необходимого пакета документов. 

http://www.ksma.ru/

