
Научно-практическая программа Форума реализуется в рамках VII Международного медицинского конгресса 
 «Внедрение современных достижений медицинской науки в практику здравоохранения Украины», который внесен в «Реестр съездов, 

конгрессов, симпозиумов и научно-практических конференций, которые будут проводиться в 2018 году» (стр.7) 
Н а п р а в л е н и е : « Р а д и о л о г и я »  

 
ВСЕУКРАИНСКАЯ ШКОЛА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ  

«Инновации в ультразвуковой и функциональной диагностике» 
 

Дата и время проведения: 25 апреля 15.00-18.00; 26 апреля 15.00-18.00; 27 апреля 14.00-16.30 

Место проведения: г. Киев, ВЦ «КиевЭкспоПлаза», ул. Салютная, 2-Б, павильон № 1, зал № 8, и БЗ 

Организаторы: 
Ассоциация радиологов Украины; Украинская Ассоциация специалистов 
ультразвуковой диагностики; кафедра лучевой диагностики НМАПО им. П. Л. 
Шупика; компания LMT 

 
ПРОГРАММА* 

25 апреля (15.00-18.00) 

15.00-15.40 
Инновационные технологии Canon в мультипараметрической ультразвуковой диагностике 
(Мп УЗД) диффузных заболеваний печени 
Дынник О.Б., президент Украинской ассоциации специалистов ультразвуковой диагностики 

15.40-16.20 
Аналитический обзор международных руководств по ультразвуковой эластографии печени 
EFSUMB / WFUMB и возможности их применения в Украине. Фирам «РАДМИР» 
Ковалеренко Л.С., медцентр «Doctor Vera» 

16.20-17.00 Эластография печени новорожденных и детей раннего возраста. Компания «Ultrasign» 
Закревский А.М., к.м.н., доц. каф. неонатологии ХМАПО 

17.00-17.40 
Компрессионная эластография щитовидной железы. Показания к проведению и 
особенности метода. Компания «SonoScape» 
Чирков Ю.Э., к.м.н., Украинский научно-практический центр эндокринной хирургии 

17.40-18.00 
Неалкогольная жировая болезнь печени как эндокринная патология: роль специалистов 
УЗД 
Марунчин Н.А., к.м.н., врач-эндокринолог, институт эластографии 

 
26 апреля (15.00-18.00) 

15.00-16.30 

Современные возможности ультразвуковой диагностики эмбриологии сердечно-сосудистой 
системы и врожденных пороков сердца. Фирма «Philips» 
Куркевич А.К., заведующий научно-диагностического отдела «ЦЕНТР ДЕТСКОЙ 
КАРДИОЛОГИИ И КАРДИОХИРУРГИИ» 

16.30-17.00 
Современная оценка микроциркуляции: лазерная допплеровская флоуметрия и цифровая 
капилляроскопия 
Мостовой С.Е., к.м.н., врач функциональной диагностики, Медицинский центр «Медбуд» 

17.00-17.30 Высокая четкость изображения при УЗ диагностике 
Konstantin Gasitza, EDAN instruments 

17.30-18.00 Европейский вектор. Руководство ESR «Предотвращение и контроль инфекций в УЗД» 
Дынник О.Б., президент Украинской ассоциации специалистов ультразвуковой диагностики 

ВРУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТОВ 
27 апреля (14.00-16.30) 

БИЗНЕС-ЗОНА 
Виртуозное освоение инновационными УЗ технологиями. Мастер-класс на оборудовании Soneus P7 
(Ultrasign)  
Линская Г.В., к.м.н., зав. кабинетом ультразвуковой диагностики, ГУ «Институт неврологии, психиатрии и 
наркологии АМН Украины», при участии ГНУ «Центр инновационных медицинских технологий НАН Украины» 
(директор д.м.н., профессор Тодуров И.М.) 

 
Участие в научно-практических мероприятиях Конгресса на безоплатной основе! 

* В программе возможны изменения и дополнения 


