
8.30-10.45 Зал 2
Секционное заседание  

«Ультразвуковая диагностика в педиатрии и эхокардиографии»
Модераторы: Имамбетова А.С. Култаев М. С

8.30-9.05 «Редкие врожденные пороки сердца у взрослых (случаи из собственной 
практики)».
Уразалина Сауле Жаксылыковна – доктор медицинских наук, 
профессор кафедры кардиологии АО "НИИ кардиологии и ВБ", г. 
Алматы, Казахстан

9.05-9.20
«Ультразвуковые методы исследования в неотложной детской практике». 
Имамбетова Айман Сергазиевна – к.м.н., врач УЗД высшей категории, 
заведующая кафедрой ультразвуковой диагностики КАЗМУНО, Вице-
президент КАУДМ, г. Алматы, Казахстан

9.20-9.35 «Риск развития острого коронарного синдрома у людей с поражением 
аортального клапана по данным ультразвуковой диагностики (АВ)». 
Хусаинова Жанара Жанатбековна – магистрант 2 года обучения 
КазМУНО, г. Алматы , Казахстан

9.35-10.10 «Ультразвуковая диагностика патологии мыщцы и нерва». 
Имельбаев Артур Ильгизович – – к.м.н., ассистент кафедры 
ультразвуковой диагностики и медицинской визуализации Санкт-
Петербургской государственной педиатрической медицинской академии,  
г. Алматы, Казахстан

10.10-10.45 «Новые технологии в диагностике сердечной недостаточности».
Павлюкова Елена Николаевна – д.м.н., профессор, заведующая 
отделением атеросклероза и хронической ишемической болезни 
сердца, НИИ Кардиологии, г. Томск, Россия



11.00-15.40 Зал 2
Секционное заседание  

«Ультразвуковая диагностика патологии  
костно-суставной системы и нервов»

Модераторы: Аденова Г.М., Лысенко Р.П., Есенгельдина А.Е.

11.00-11.35 «Основные приемы ультразвукового осмотра кисти. Просто о сложном».
Малецкий Эдуард Юрьевич

 
– к.м.н., доцент кафедры лучевой диагностики 

и лучевой терапии ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный 
медицинский университет имени И.И. Мечникова» МЗ РФ, руководитель 
направления УЗИ периферических нервов и опорно-двигательного 
аппарата сети медицинских центров Reaclinic, г. Санкт-Петербург, Россия.

11.35-12.10 «Методика ультразвукового исследования локтевого сустава».
Турдакина Ирина Николаевна – к.м.н., ООО «Клиника профессора 
Кинзерского», г. Челябинск, Россия

12.10-12.45 «Ультразвуковая диагностика различных видов мышечной травмы 
(анатомическое строение мышц, классификация и виды повреждений)». 
Салтыкова Виктория Геннадиевна – д.м.н., профессор кафедры 
ультразвуковой диагностики ФГБОУ ДПО «Российская медицинская 
академия непрерывного профессионального образования» МЗ РФ 
(РМАНПО), Вице-президент РАСУДМ, г. Москва, Россия 

12.45-13.20 «Высокоразрешающее ультразвуковое исследование острой травмы 
периферических нервов (Норма, классификация и виды повреждений)».  
Салтыкова Виктория Геннадиевна – д.м.н., профессор кафедры 
ультразвуковой диагностики ФГБОУ ДПО «Российская медицинская 
академия непрерывного профессионального образования» МЗ РФ 
(РМАНПО), Вице-президент РАСУДМ, г. Москва, Россия

13.20-13.55 «Ультразвуковая диагностика острого травматического повреждения 
коленного сустава».
Салтыкова Виктория Геннадиевна – д.м.н., профессор кафедры 
ультразвуковой диагностики ФГБОУ ДПО «Российская медицинская 
академия непрерывного профессионального образования» МЗ РФ 
(РМАНПО), Вице-президент РАСУДМ, г. Москва, Россия

13.55-14.30 «Ультразвуковое исследование переднего отдела стопы (от УЗ-анатомии 
до диагностики заболеваний)».
Турдакина Ирина Николаевна – к.м.н., ООО «Клиника профессора 
Кинзерского», г. Челябинск, Россия

14.30-15.05 «Ультразвуковое исследование медиального отдела голеностопного 
сустава».
Кинзерский Сергей Александрович – к.м.н., ФГБОУ высшего образования 
«Уральский государственный университет физической культуры» г. 
Челябинск, директор ООО "Клиника профессора Кинзерского", г. Челябинск, 
Россия

15.05-15.40 «Малоинвазивные манипуляции под ультразвуковой навигацией при 
туннельных невропатиях».
Кинзерский Антон Александрович – к.м.н., ФГБОУ высшего 
образования «Уральский государственный университет физической 
культуры», Клиника профессора Кинзерского, г. Челябинск, Россия


