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которые будут проводиться в 2020 году», утвержденном НАМН и МЗ Украины 

 

Направление: Радиология 

 

Научно-практическая конференция 

«Возможности высокотехнологичных мультимодальных методов диагностики» 
 

Дата и время проведения: 16 сентября 2020 года, 10.00-13.00 

Место проведения: конференц-зона №1, ВЦ ACCO International, пр-т Победы, 40-Б, г. Киев  

Организатор: Кафедра радиологии НМАПО им. П. Л. Шупика 

 

ПРОГРАММА* 

 

Мультимодальная диагностика патологии молочных желез от скрининга до диагноза 

Козаренко Т.М., профессор кафедры радиологии НМАПО имени П. Л. Шупика, Гурандо А.В., врач-

рентгенолог ГУ «Институт ядерной медицины и лучевой диагностики НАМН Украины» 

Современные подходы лучевой диагностики при боли и слабости в верхней конечности 

Третьяков Р.А., врач-рентгенолог ГУ «Институт травматологии и ортопедии НАМН Украины» 

Возможности высокотехнологичных мультимодальных методов диагностики ядерной 

медицины в Украине 

Щербина О.В., заведующий кафедрой ядерной медицины, радиационной онкологии и радиационной 

безопасности НМАПО имени П. Л. Шупика, Северин Ю.В., ассистент кафедры ядерной 

медицины, радиационной онкологии и радиационной безопасности НМАПО имени П. Л. Шупика 

Результаты комплексного КПКТ исследования аномалий соотношения зубных дуг и 

положения зубов у пациентов зрелого возраста 

Бабкина Т.М., заведующая кафедрой радиологии, профессор НМАПО имени П. Л. Шупика, 

Сторожчук Ю.А., ассистент кафедры радиологии НМАПО имени П. Л. Шупика 

Магнитно-резонансная томография в диагностике болезни Меньера 

Вальчишин С.В., заведующий отделением лучевой диагностики и лучевой терапии ГУ «Институт 

отоларингологии имени проф. А.С. Коломийченко НАМН Украины» 

Томосинтез на практике – информативные результаты 

Косенко М.А., врач-рентгенолог ООО «Современные диагностические системы», Косенко А.Н., 

врач-рентгенолог, Коммунальное неприбыльное предприятие Киевского областного совета 

«Киевская областная клиническая больница», Косенко Е.М., врач-рентгенолог, Коммунальное 

неприбыльное предприятие Киевского областного совета «Киевская областная клиническая 

больница», Ильинская А.В., зав. диагностическим отделением филиала №1 коммунального 

некоммерческого предприятия «Консультативно-диагностический центр» 

Амилоидоз сердца – современная неинвазивная диагностика. Украина vs Вселенная. Новые 

подходы 

Бабкина Т.М., заведующая кафедрой радиологии, профессор НМАПО имени П. Л. Шупика, 

Кундина В.В., ассистент кафедры радиологии НМАПО имени П. Л. Шупика 

Значение компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии в диагностике 

злокачественных новообразований шеи 

Бабкина Т.М., заведующая кафедрой радиологии, профессор НМАПО имени П. Л. Шупика,  

Телуха К.И., врач лучевой терапии ГУ «Институт отоларингологии имени проф.                         

А.С. Коломийченко НАМН Украины» 
 

Участие в научно-практических мероприятиях Конгресса на безоплатной основе! 
*В программе возможны изменения и дополнения  


