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ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  
 
«Ультразвуковая диагностика в урологии»  

 

• Даты дистанционной части курса: 15-26 февраля 2021 года 
 

• Даты очной части курса: 26-27 февраля 2021 года 
 

 
 ВЕБ-ЛЕКЦИИ  
 
Наименование веб-лекции ФИО лектора 

«УЗД почек в амбулаторной практике - 
основные ошибки и заблуждения»  

Ветшева Наталья Николаевна 

«УЗД воспалительных заболеваний 
почек» 

Васильева Мария Александровна  

«УЗД опухолей почки» Капустин Владимир Викторович 

«УЗД заболеваний мочевого пузыря» Капустин Владимир Викторович 

«УЗД рака предстательной железы» Шолохов Владимир Николаевич 

«УЗД заболеваний органов мошонки» Шолохов Владимир Николаевич 

«Синдромы в детской андрологии и 
эхографическое изображение» 

Румянцева Ирина Викторовна 

«УЗИ при острой патологии и травме 
органов мошонки у детей» 

Быковский Владимир Александрович 
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1 день  

09.00 – 9.30 РЕГИСТРАЦИЯ 

9.30 – 10.15 
Семинар: «Эхографический признак отсутствия 

почки в типичном месте у детей» 
Гуревич  

Анжелика Иосифовна 
10.15 – 11.00 Семинар: «Обструктивные уропатии у детей» 

11.00 – 11.15 ПЕРЕРЫВ  

11.15 – 12.00 Семинар: «УЗД кистозных образований у детей» 
Гуревич  

Анжелика Иосифовна 

12.00 – 12.45 Семинар: «УЗДГ почечных артерий» 
Платова  

Елена Николаевна 

12.45 – 13.15 ПЕРЕРЫВ  

13.15 – 14.00 Семинар: «УЗИ почечного трансплантата» 
Платова  

Елена Николаевна 
14.00 – 14.45 

Практика: «Методика УЗИ почки и почечных 

сосудов» 
 

2 день 

10.00 – 10.45 
Практика: «УЗИ мочевого пузыря и органов мошонки – 

методика на фантоме, разборы клинических примеров» 
Капустин  

Владимир Викторович 
10.45 – 11.30 

Семинар «Неопухолевые заболевания предстательной 

железы, клинические примеры, формирование 

протоколов» 

11.30 – 11.45 ПЕРЕРЫВ  

11.45 – 12.30 Семинар: «ТРУЗИ биопсия предстательной железы» 
Капустин  

Владимир Викторович 
12.30 – 13.15 

Практика: «УЗИ предстательной железы – методика 

ТРУЗИ на симуляторе»  

13.15 – 13.45 ПЕРЕРЫВ  

13.45 – 14.30 Тестирование  
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Лекторы курса 

Капустин  
Владимир Викторович 
 
д.м.н., заведующий 
отделением ультразвуковой 
диагностики, врач 
ультразвуковой диагностики 
ГБУЗ «Московская городская 
онкологическая больница № 
62 Департамента 
здравоохранения города 
Москвы», г. Москва 
 

Платова  
Елена Николаевна 
 
к.м.н., ведущий научный 
сотрудник лаборатории 
ультразвуковой диагностики 
ФГБНУ «Российский научный 
центр хирургии им. академика 
Б.В. Петровского», г. Москва 

Гуревич  
Анжелика Иосифовна 
 
д.м.н., профессор, заведующая 
отделением ультразвуковой 
диагностики ГБУЗ «Детская 
городская клиническая 
больница имени Н.Ф. Филатова 
Департамента 
здравоохранения города 
Москвы»; профессор кафедры 
лучевой диагностики детского 
возраста ФГБОУ ДПО 
«Российская медицинская 
академия непрерывного 
профессионального 
образования» Минздрава 
России, г. Москва 
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