
ПРОГРАММА 
региональной научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы лучевой диагностики в репродуктивной системе» 

6-7 декабря 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. 

 
1-ый день, 6 декабря 

ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2» МЗ КК, конференц-зал 

09.00 - 10.00 Регистрация участников 

 

10.00 – 10.15 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 – исполняющий 

обязанностями главного врача 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 

Пленарное заседание №1 конференц-зал 

«Избранные вопросы лучевой диагностики в акушерстве» 

Председатели:  Коростышевская А.М.,  Габриэль С.А., Поморцев А.В. 

 

10.15-11.15 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 лучевой диагностике (УЗИ, МРТ) 

пороков развития плода» 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.15-12.45 Коростышевская Александра Михайловна - доктор 

медицинских наук, ведущий научный сотрудник, заведующая 

отделением медицинской диагностики ФГБУН Института 

«Международный томографический центр» СО РАН, г. 

Новосибирск 

«МРТ диагностика внемозговой патологии плода» 

12.45-13.45 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 

«Лучевая диагностика заболеваний легких у новорожденных» 

13.45-14.30 Перерыв. Кофе-брейк 

 

Пленарное заседание №2 конференц-зал 

«Избранные вопросы лучевой диагностики в акушерстве» 

Председатели:  Коростышевская А.М., Поморцев А.В., Астафьева О.В. 

 

14.30-16.00 Коростышевская Александра Михайловна - доктор 

медицинских наук, ведущий научный сотрудник, заведующая 

отделением медицинской диагностики ФГБУН Института 

«Международный томографический центр» СО РАН, г. 

Новосибирск 

«МРТ плода в диагностике пороков развития головного 

мозга» 

16.00-17.00 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 

«Мультипараметрическое исследование головного мозга 

плода во II и III триместре беременности» 

17.00-17.30 Дискуссия. Ответы на вопросы. 



2-ой день, 7 декабря 

ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2» МЗ КК, конференц-зал 

09.00 - 10.00 Регистрация участников 

 Пленарное заседание №1 конференц-зал 

«Актуальные вопросы лучевой диагностики в гинекологии» 

Председатели: Поморцев А.В., Сенча А.Н., Наумова Н.В. 

10.00-11.00 Сенча Александр Николаевич - доктор медицинских наук, 

руководитель отдела визуальной диагностики ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, 

гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава 

России, г. Москва 

«Использование ультразвуковых контрастных препаратов для 

диагностики заболеваний репродуктивной сферы»  

11.00-12.00 Наумова Наталья Васильевна -  доцент кафедры лучевой 

диагностики ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, кандидат 

медицинских наук, зав. отделением лучевой диагностики Клиники 

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России   

«Интраоперационная ультразвуковая навигация при 

хирургическом лечении объемных образований малого таза у 

женщин» 

12.00-13.00 Астафьева Ольга Викторовна–профессор кафедры лучевой 

диагностики ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, доктор 

медицинских наук. 

«Функциональная эхография на этапе прегравидарной 

подготовки» 

13.00-13.15 Перерыв. Кофе-брейк 

13.15-14.15 Сенча Александр Николаевич - доктор медицинских наук, 

руководитель отдела визуальной диагностики ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, 

гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава 

России, г. Москва 

«Мультипараметрическая ультразвуковая диагностика 

опухолей молочных желез. Современные возможности и 

перспективы» 

14.15–15.15 Наумова Наталья Васильевна -  доцент кафедры лучевой 

диагностики ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, кандидат 

медицинских наук, зав. отделением лучевой диагностики Клиники 

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России   

«Ультразвуковая диагностика молочных желез у девочек» 

15.15-16.15 Сенча Александр Николаевич - доктор медицинских наук, 

руководитель отдела визуальной диагностики ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, 

гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава 

России, г. Москва 

«Рак молочной железы и беременность» 



 

 

 

 

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 
 

16.15-16.30 Дискуссия. Ответы на вопросы. 

16.30-18.00 Мастер-класс «Ультразвуковое исследование с применением 

контрастных препаратов в гинекологии»  

Модераторы: 

Сенча Александр Николаевич - доктор медицинских наук, 

руководитель отдела визуальной диагностики ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, 

гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава 

России, г. Москва 

18.00-18.30 
Выдача сертификатов НМО 

 


