Информация
Мероприятия секции ультразвуковой диагностики
Общества рентгенологов, радиологов
и специалистов ультразвуковой диагностики города Москвы
на I полугодие 2016 г.
Сопредседатели секции: доктор мед. наук Ю.А. Степанова, проф. Г.Т. Синюкова,
проф. А.Р. Зубарев доктор мед. наук В.В. Капустин
Секретари: канд. биол. наук И.В. Шутихина, канд. мед. наук О.И. Жаворонкова

15 февраля
Научно-образовательная конференция
“Авторские технологии в ультразвуковой диагностике.
Перспективы развития и красота специалистов”
Конференция состоится по адресу: г. Москва, Сущевский вал., д. 74 (станция метро Рижская),
гостиница Холидей Инн Сущевская, конференцзал. Начало в 10.00, регистрация с 9.00.
Программа и дополнительная информация на сайте: www.unionrad.ru

16 марта
Тема заседания: “Ультразвуковые технологии
при заболеваниях предстательной железы”
1. “Место трансректального ультразвука в диагностике и лечении рака предстательной железы”,
Капустин В.В., лекция 60 мин (ГБОУ ВПО “Московский государственный медико-стоматологический
университет им. А.И. Евдокимова” Минздрава России; ГАУЗ “МГОБ №62 ДЗ г. Москвы”)
2. “Прицельные биопсии под контролем совмещенных МР-ТРУЗ изображений в диагностике рака
предстательной железы”, Володин Д.И., Широкорад В.И., Хитрова С.Н., Капустин В.В. научное сообщение
15 мин. (ГАУЗ “МГОБ №62 ДЗ г. Москвы”)
3. “Локорегионарные рецидивы после радикальной простатэктомии: случаи из практики”, Кабин Ю.В.,
Хитрова С.Н., Капустин В.В. научное сообщение 15 мин. (ГАУЗ “МГОБ №62 ДЗ г. Москвы”)
Заседание секции ультразвуковой диагностики будет проходить в Институте хирургии им. А.В. Вишневского
по адресу: Москва, ул. Б. Серпуховская, 27 (станция метро Серпуховская),
1-й этаж, большой конференц-зал. Начало заседания в 16.00.

6 апреля
Школа “Ультразвуковые технологии
и алгоритм обследования пациентов с панкреатитом”
1. “Ультразвуковая диагностика острого панкреатита”. Васильева М.А. (ГБОУ ВПО “Московский
государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова” Минздрава России,
ГБУЗ “Городская клиническая больница им. С.И. Спасокукоцкого (ГКБ №50) ДЗ г. Москвы”)
2. “Минимально-инвазивные вмешательства под УЗ-контролем при лечении острого панкреатита”.
Борсуков А.В., Мамошин А.В. (Лаборатория “Минимально инвазивные ультразвуковые технологии” ГБОУ
ВПО “Смоленская государственная медицинская академия Минздрава России”, ФГБОУ ВПО “Орловский
государственный университет”; БУЗ Орловской области “ООКБ”)
3. “Ультразвуковая диагностика хронического панкреатита и его осложнений”. Степанова Ю.А. (ГБОУ
ВПО “Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова” Минздрава
России; ФГБУ “Институт хирургии им. А.В. Вишневского” Минздрава России)
Участникам школы будет выдано свидетельство о повышении квалификации
по теме “Ультразвуковая диагностика и алгоритм обследования пациентов с панкреатитом”
в объеме 6 ч с начислением образовательных баллов.
Школа будет проходить в Институте хирургии им. А.В. Вишневского по адресу: Москва, ул. Б. Серпуховская, 27
(станция метро Серпуховская), 1-й этаж, большой конференц-зал. Начало школы в 11 ч (регистрация с 10.00).
Вопросы по участию и проведению секции: тел. (499) 236-44-14.
E-mail: stepanovaua@mail.ru (д.м.н. Ю.А. Степанова).
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