
12.30-17.55

12.30-12.45     «Роль ультразвуковых исследований в педиатрии»
Боранбаева Риза Зулкарнаевна – д.м.н., Главный педиатр МЗ РК, 
Председатель правления АО «Научного центра педиатрии и детской 
хирургии» МЗ РК, г. Алматы, Казахстан

12.45-13.35 «Патология репродуктивной системы у детей, ранняя диагностика и 
прогноз».
Пыков Михаил Иванович – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
лучевой диагностики детского возраста ФГБОУ ДПО «Российская 
медицинская академия непрерывного профессионального 
образования» МЗ РФ, вице-президент РАСУДМ, г. Москва , Россия

13.35-14.10 «Возможности ультразвуковой диагностики при болевом синдроме в 
детской гинекологии».
Мамедова Фатима Шапиевна – к.м.н., врач отдела ультразвуковой 
диагностики в неонатологии и педиатрии ФГБУ «НМИЦ АГП им, акад. В.И. 
Кулакова», ассистент кафедры лучевой диагностики детского возраста 
ФГБОУ ДПО РМАНПО, г.Москва, Россия

14.10-14.25 «Параметры УЗИ головного мозга детей с врожденными пороками 
сердца».
Джусипбекова Динара Ерлановна – докторант 2 года обучения 
КазМУНО, г. Алматы, Казахстан

Зал 2
Секционное заседание 

«Ультразвуковая диагностика в педиатрии и эхокардиографии»
Модераторы: Имамбетова А.С. Боранбаева Р. З. Алимухамедова Д.К, 

Мухамеджанов К.Х.

14.25-15.00 «Ультразвуковая диагностика патологии легких в неонатологии».
Синельникова Елена Владимировна – д.м.н., профессор, заведующая 
кафедрой ультразвуковой диагностики и медицинской 
визуализации Санкт-Петербургской государственной 
педиатрической медицинской академии, г. Санкт-Петербург, Россия

15.00-15.35 «Возможности современной трехмерной ЭхоКГ».
Рыбакова Марина Константиновна – д.м.н., профессор кафедры 
ультразвуковой диагностики Российской Медицинской 
Академии последипломного образования, г. Москва, Россия

15.35-16.10 «Принципы спекл-трекинг эхокардиографии».

Имельбаев Артур Ильгизович – к.м.н., ассистент кафедры ультразвуковой 
диагностики и медицинской визуализации Санкт-Петербургской 
государственной педиатрической медицинской академии, г. Санкт-Петербург, 
Россия



«Возможности ультразвукового исследования опухолей глазного яблока и 
орбиты».
Сарсенбаева Гульжан Искендировна – к.м.н., врач детский кардиохирург 
Научного центра педиатрии и детской хирургии МЗ РК, г.  Алматы, Казахстан

16.45-17.20 «Ультразвуковые диагностические технологии в оценке патологии желудка».
Диомидова Валентина Николаевна –  д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой пропедевтики внутренних болезней с курсом лучевой 
диагностики, декан медицинского факультета ФГБОУ ВО «Чувашский 
государственный университет им. И.Н. Ульянова», г. Чебоксары, Россия

17.20-17.55 «Ультразвуковая диагностика и клиническое значение малых аномалий
сердца у детей».
Имамбетова Айман Сергазыевна – к.м.н., врач УЗД высшей категории, 
заведующая кафедрой ультразвуковой диагностики КАЗМУНО, Вице-
президент КАУДМ, г. Алматы, Казахстан

16.10-16.45


