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Программа конференции

Приглашаем Вас принять участием 

в научно-практической конференции

 1-й этаж22 мая 2014 года, начало в 10 : 00

Терапия под контролем МРТ: новые возможности в лечении 

миом матки и онкологии

г. Хабаровск,  ККЦО, Воронежское шоссе — 164, конференц-зал 

GE imagination at work

10 : 10 –10 : 20   Приветственное слово  

   Ступак Валерий Семенович,  
д. м. н., доцент, заслуженный врач РФ,  
главный врач КГБУЗ «Перинатальный центр» 
министерства здравоохранения Хабаровского края,  
зав. кафедрой общественного здоровья 
и организации здравоохранения КГБОУ ДПО 
«Институт повышения квалификации специалистов 
здравоохранения» МЗ Хабаровского края

   Коваленко Виталий Леонидович,  
д. м. н., заведующий кафедрой онкологии 
и патоморфологических дисциплин  
КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации 
специалистов здравоохранения» МЗ ХК,  
главный врач КГБУЗ «Краевой клинический  
центр онкологии», г. Хабаровск

   Николай Шум,  
региональный директор, GE Healthcare

10 : 20 –10 : 40   Соболева Екатерина Геннадьевна, к. м. н.  
Магнитно-резонансная томография: 
от диагностики до терапии — GE Healthcare 

10 : 40 –12 : 00   Yair Bauer, InSightec Japan & Korea Country Manager  
MRgFUS in Gynecology and Oncology —  
Current Status and On-going Research 
(Фокусированный ультразвук в гинекологии 
и онкологии. Обзор клинических возможностей 
технологии и основных направлений развития. 
Демонстрация этапов процедуры) 

12 : 00 –12 : 30   Кофе-брейк

12 : 30 –14 : 00   Курашвили Юлия Борисовна, д. м. н.,  
профессор, кафедра медицинской физики, 
кафедра акушерства и гинекологии, 
1 медицинский институт, г. Москва  
Метод фокусированного ультразвука  
в лечении миомы матки, показания,  
клинические протоколы


