
ПРОГРАММА 
региональной научно-практической конференции 

«Ультразвуковая диагностика заболеваний опорно-двигательного аппарата» 

22 ноября 2019 года  

ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2» МЗ КК, 

г. Краснодар, ул. Красных Партизан 6/2, конференц-зал 

 

Организаторы конференции: 

 

Министерство здравоохранения Краснодарского края 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет» 

Минздрава РФ 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевая 

клиническая больница № 2» Министерства здравоохранения Краснодарского края 

Краснодарская краевая общественная организация специалистов лучевой и 

ультразвуковой диагностики 

 

09.00 - 10.00 Регистрация участников 

10.00 – 10.20 Приветственное слово 

Филиппов Евгений Федорович – министр здравоохранения 

Краснодарского края, доктор медицинских наук 

Алексеенко Сергей Николаевич - ректор ФГБОУ ВО КубГМУ 

Минздрава России, доктор медицинских наук 

Габриэль Сергей Александрович – главный врач ГБУЗ ККБ 

№2 МЗ КК, доктор медицинских наук 

Поморцев Алексей Викторович - заведующий кафедрой 

лучевой диагностики ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, 

доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный 

специалист по ультразвуковой диагностике МЗ Краснодарского 

края 

10.20-11.20 Поморцев Алексей Викторович - заведующий кафедрой 

лучевой диагностики ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, 

доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный 

специалист по ультразвуковой диагностике МЗ Краснодарского 

края 

«Новые технологии в ультразвуковой диагностике» 

11.20-12.20 Малецкий Эдуард Юрьевич - кандидат медицинских наук 

специалист в ультразвуковой диагностике заболеваний 

периферических нервов и опорно-двигательного аппарата 

«Роль УЗИ в диагностике невропатий» 

12.20-13.20 Шумливая Татьяна Павловна - доцент кафедры лучевой 

диагностики ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, зав. 

отделением ультразвуковой диагностики детской краевой 

клинической больницы МЗ Краснодарского края, кандидат 

медицинских наук 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный внештатный специалист 

по ультразвуковой диагностике 

МЗ Краснодарского края, 

заведующий кафедрой лучевой диагностики  

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, 

доктор медицинских наук, профессор                    А.В.Поморцев  

«Возможности УЗД при патологии костно-суставной системы 

у детей» 

13.20–14.20 Малецкий Эдуард Юрьевич - кандидат медицинских наук 

специалист в ультразвуковой диагностике заболеваний 

периферических нервов и опорно-двигательного аппарата 

«Роль УЗИ в диагностике заболеваний опорно-двигательного 

аппарата» 

14.20-14.45 Перерыв. Кофе-брейк 

14.45-15.45 Малецкий Эдуард Юрьевич - кандидат медицинских наук 

специалист в ультразвуковой диагностике заболеваний 

периферических нервов и опорно-двигательного аппарата 

«Ультразвуковая диагностика заболеваний кисти» 

15.45-16.00 Дискуссия 

16.00-18.00 Мастер-класс «Ультразвуковое исследование периферических 

нервов и опорно-двигательного аппарата»  

Модераторы: 

Малецкий Эдуард Юрьевич - кандидат медицинских наук 

специалист в ультразвуковой диагностике заболеваний 

периферических нервов и опорно-двигательного аппарата 

Щербина Виктория Германовна – ассистент кафедры лучевой 

диагностики ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России 

18.00-18.30 Выдача сертификатов 


