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Некоммерческая организация
«ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ» (ДиаМА)
Ассоциация специалистов и организаций лабораторной службы
«ФЕДЕРАЦИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЫ»
Государственное автономное учреждение Ростовской области
«ОБЛАСТНОЙ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
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16
сентября
сен
ентя
тябр
бряя
ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России

КАФЕДРА ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ И ТРАНСЛЯЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ

XXX ЮБИЛЕЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Диагностической Медицинской Ассоциации
с международным участием

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ
И ТРАНСЛЯЦИОННАЯ МЕДИЦИНА

ОТ НАУКИ
К ПРАКТИКЕ

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

16–17
СЕНТЯБРЯ 2022 г.
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1

8:00

Регистрация участников.
Открытие конференции

16 сентября
сен
ентя
тябр
тя
бряя
бр

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
ПЛЕНАРНО
9:00

Приветственное слово
Гурба Владимир Николаевич, заместитель
полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Южном федеральном округе
Пучков Андрей Владимирович, заместитель
Губернатора Ростовской области
Бондарев Сергей Борисович, главный федеральный
инспектор по Ростовской области
Кобзев Юрий Викторович, министр здравоохранения
Ростовской области

2 2

1

Бурцев Дмитрий Владимирович, д.м.н.
президент «ДиаМА», главный врач ГАУ РО «ОКДЦ»,
заведующий кафедрой персонализированной
и трансляционной медицины ФГБОУ ВО РостГМУ
Минздрава России, г. Ростов-на-Дону

9:30

16
6 сентября
сен
ентя
тябр
бряя

9:50

30 лет «ДиаМА» — опыт, достойный доверия

Иванов Андрей Михайлович, д.м.н., профессор,
член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой
клинической биохимии и лабораторной диагностики
Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова,
главный специалист по клинической лабораторной
диагностике Минобороны РФ, вице-президент Федерации
лабораторной медицины, председатель общероссийской
общественной организации «Научно-практическое
общество специалистов лабораторной медицины
им. В.В. Меньшикова», главный внештатный специалист
по клинической лабораторной диагностике и медицинской
микробиологии КЗ Санкт-Петербурга, г. Санкт-Петербург

Трансляция результатов фундаментальных
исследований в медицинскую лабораторную
диагностику

10:10

Хайт Геннадий Яковлевич,
Почетный президент «ДиаМА», д.м.н.,
профессор, главный врач АНМО «СКККДЦ»,
заслуженный врач России, г. Ставрополь

Опыт внедрения
искусственного интеллекта в практику
Ставропольского краевого клинического
консультативно-диагностического центра

3

10:30–11:00 КОФЕ-БРЕЙК
3

I ДЕНЬ

16 сентября

1100

1120

Зал 1 «ОРИОН»
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Иван
анов Георгий Алексеевич, главный
ан
вррач
а ФГУ «Консультативно-диагностический
че
ий центр с поликлиникой» Управл ниия делами Президента РФ, г. Санктле
Пете
ттеербург
Быковская Татьяна Юрьевна, д.м.н.,
председатель РООО «Врачебная палата», заведующая кафедрой организации
здравоохранения и общественного здоровья (с курсом информационных компьютерных технологий в здравоохранении и медицине) №2 ФГБОУ ВО РостГМУ
Минздрава России, г. Ростов н/Д
Богомолова Инна Вадимовна, к.м.н., доцент кафедры организации здравоохранения и общественного здоровья
(с курсом информационных компьютерных технологий в здравоохранении
и медицине) №2 ФГБОУ ВО РостГМУ
Минздрава России, г. Ростов-на-Дону

Опыт организации системы
внутреннего контроля
качества в консультативнодиагностическом центре

Трансформация системы
внутреннего контроля
качества и безопасности
медицинской деятельности
в современных реалиях

1140-1145. Ответы на вопросы

1145

Вахлова Жанна Игоревна, главный врач
КГБУЗ «Диагностический центр Алтайского края», г. Барнаул

Новые организационные
технологии управления
центром на основе оценки
потребности населения
региона в диагностической
помощи

1205

Ипатко Ирина Алексеевна, главный
врач ГАУЗ РК «КДЦ», врач эндокринолог, врач высшей категории, главный
внештатный специалист диабетолог
Министерства здравоохранения Республики Коми, г. Сыктывкар

Организация работы
диагностической
поликлиники (выездной)
в условиях ГАУЗ РК «КДЦ»
Сыктывкар

Колпинский Глеб Иванович, д.м.н., профессор, главный врач ГАУЗ ККДЦ имени И.А. Колпинского, г. Кемерово

Роль Диагностического
Центра во главе
медицинского холдинга
в решении проблем
онкологии

1225
4

I ДЕНЬ

1245-1250. Ответы на вопросы

Образцова Елена Евгеньевна, к.м.н.,
16 сентября

1250

1310

главный внештатный специалист по
амбулаторно-поликлинической службе
департамента здравоохранения Воронежской области, главный врач Автономного учреждения здравоохранения
Воронежской области «Воронежский
областной клинический консультативно-диагностический центр», г. Воронеж

Роль АУЗ ВО «ВОККДЦ»
в деятельности
здравоохранения
Воронежской области.
Уникальные модели
координации и контроляя

Новые технологии,
меняющие диагностичесскую
ую
Абоян Игорь Артемович, д.м.н., професи лечебную парадигм
м у.
сор, главный врач МБУЗ КДЦ «Здоро30-летний опыт работ
оты
ы
МБУЗ КДЦ «Здоровьь е»
вье», Заслуженный врач России,
г. Ростова-на-Дону
ну»
»
г. Ростов-на-Дону
в оказании лечебннойй и
диагностической поомо
мощ
щи
1330-1400. ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

1400

Вязьмина Елена Сергеевна, к.б.н., директор департамента лабораторной диагностики и медтехники, г. Москва
Доклад при поддержке АО «Р-Фарм».
Баллы НМО не начисляются

1420

14

40

Шишов Михаил Алексеевич, д.м.н., профессор кафедры фармации и кафедры
организации здравоохранения и общественного здоровья №2 ФГБОУ ВО
РостГМУ Минздрава РФ, заместитель
руководителя территориального органа
Росздравнадзора по РО, г. Ростов н/Д

Р-Фарм сегг одд ня
ня:
современные воозм
мож ности
в диагноостт ике

Новвый порядок
органиизаац ии контроля
(наа д зо
зора) в сфере
здд раавоохранения

Степанова Марина Николаевна, к.б.н.,
руководитель группы медицинского
консалтинга в сфере здравоохранения,
ООО «Рош Диагностика Рус»

Ц енно
ннностно-ориентированное
з равоохранение, роль
зд
лабораторной диагностики
ла
на пути пациента
Доклад при поддержке ООО «Рош Диагностиика Рус». Баллы НМО не начисляются

1500

5

Шестель Елена Анатольевна, к.м.н.., зааместитель главного врача по медициннскоой
части ГАУ РО «ОКДЦ», ассистент каф
афеддры
аф
р
персонализированной и трансляцционн
нной
нн
медицины ФГБОУ ВО РостГМУ Миинзддрава
России, г. Ростов н/Д

Специализированные
центры ГАУ РО «ОКДЦ»:
вызовы, возможности
и перспективы

I ДЕНЬ

1520

Зал 1 «ОРИ
ИОН
Н». ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Липовка Св
Светлана Николаевна, главный внеш
штатный специалист по лучевой диаггностике департамента здравоохраненния
Воронежской
области,
заведуующая отделом лучевой диагностикии АЗ ВО «Воронежский областной
клиннический консультативно-диагностиический центр», г. Воронеж

Влияние оптимизации
работы отделения
лучевой диагностики на
повышение доступности
диагностических
исследований и
увеличение выявляемости
злокачественных
новообразований

1540-1600. КОФЕ-БРЕЙК
Домрачева Елена Васильевна, заместитель главного врача по медицинской чаВзаимодействие
сти, Отличник здравоохранения, канди- структурных подразделений
дат медицинских наук, г. Новосибирск
Диагностического центра
1600

со стационарными и
специализированными
отделениями по основным
клиническим направлениям
работы крупной
многопрофильной больницы

Бравве Юрий Иосифович, главный вpач
ГБУЗ НСО «ГКБ №1», Заслуженный врач
РФ, профессор, д.м.н., г. Новосибирск
Байкалов И.О., Шаклеин А.В.,
Барбарич В.Б., Лукша Е.Б.

16200

Аксёнов Артём Анатольевич, руководитель отдела по развитию рынка ООО
«Сименс Здравоохранение»

На пике инноваций: повышение эффективности на
всех этапах лабораторного
процесса

Доклад при поддержкеООО «Сименс Здравоохранение». Баллы НМО не начисляются

6

1640

Немчинова Ирина Павловна, начальник
организационно-методического отдела БУЗОО «Клинический диагностический центр», г. Омск

Реализация национального
проекта «Развитие экспорта
медицинских услуг». Опыт
работы БУЗОО «КДЦ» в
привлечении пациентов из
других государств

00

17

Галицкая Галина Александровна, врач
функциональной диагностики ГАУ РО
«ОКДЦ», г. Ростов-на-Дону

Состояние службы
функциональной
диагностики Ростовской
области

1720

Барсуков Антон Сергеевич, главный
бухгалтер БУЗОО «Клинический диагностический центр», г. Омск

Внедрение онлайн оплаты
медицинских услуг

17
740-1750. Ответы на вопросы

1

Зал 2 «БЕТТА». КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА
А
Крайнова Наталья Николаевна, к.б.н., заведующая лабораторией клинико-гематологических исследований ГАУ РО «ОКДЦ»,
главный внештатный специалист Минздрава РО по клинической лабораторной
диагностике, г. Ростов н/Д

Организация лаборатоорной службы Ростовскоой
области

1120

Мирошниченко Иван Андреевич, заведующий клинико-диагностической лабораторией Иркутского областного клинического КДЦ, г. Иркутск

ПЦР-диагностика
COVID-19. Опыт
работы ЦКДЛ ИДЦЦ
по развертыванию
ию
ПЦР диагностики длля
выявления SARS-CCoV
oV--2

1140

Андреева Галина Александровна, заведующая централизованной микробиологической лабораторией, врач-бактериолог лаборатории клинической микробиологии,
БУЗОО «КДЦ», г. Омск

Возможности совррем
менной
микробиологиче
ческ
че
ской
ск
лабораторрии,
и,
от «класссики
ки»
ки
к совремеенно
носс ти

1200

Новиков Александр Александрович, Лабораторнная д иагностика
д.б.н., ведущий научный сотрудник лабо- аутоиммуннных з аболеваний
в ревм
в ат
вм
атоо логии и
ратории клинической иммунологии ГБУЗ
гастрроэн
энтерологии
эн
МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва

1100

16 сентября

1220

Зинина Антонина Николаевна, ведущий
специалист по продвижению продукции
ООО «ИнтерЛабСервис»
Доклад при поддержке ООО «ИнтерЛабСервис».
Баллы НМО не начисляются

1240

1300

7

Биксалеев Александр Касимович, руководитель проектов Центра научных и маркее тинговых коммуникаций ФБУН ЦНИИ Эппи демиологии Роспотребнадзора

Бер Даниил Геннадьевич, специалис
ист
ис
по продукции ООО «Фокус-М»
Доклад при поддержке компании Mind
ndray.
nd
y.
Баллы НМО не начисляются

1320-1330. Ответы
ы на вопросы

Технно логическое
Те
обес
еспеечение различных
ес
моо дее лей скрининговых
программ для
прроф
фи лактики рака шейки
матки
Новые наборы в
линейке АмплиСенс
для ПЦР-диагностики
инфекционных болезней
человека

Автоматические комплексы
для in-vitro диагностики
компании Mindray
7

I ДЕНЬ

Зал 2 «БЕТТА». К ЛИ
ИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА
1330-1400. ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

8

1400

Еф
фимуш
шкина Оксана Александровна,
к.м
к.
м.н.,, заведующий лабораторным отдел м ГБУЗ «Диагностический клинический
ло
цент
нтр
т № 1 ДЗМ», главный внештатный
спеециалист по КЛД ЗАО и ЮЗАО г. Москвы

Взаимодействие
централизованной
лаборатории с
медицинскими
организациямиконтрагентами.
Эффективность,
взаимовыгодность,
качество

1420

Варибрус Екатерина Владимировна, заведующая микробиологической лабораторией, главный внештатный специалист по
медицинской микробиологии по Южному
федеральному округу, врач-бактериолог
Консультативно-диагностического центра
ГБУЗ «ККБ №2», г. Краснодар

Антибиотикорезистентность

1440

Перевезенцев Олег Александрович, к.м.н.,
врач-генетик лаборатории клинической
патоморфологии и генетики ГАУ РО
«ОКДЦ», г. Ростов-на-Дону

Анализ генетических
функциональных
рядов наследственной
предрасположенности
к тромбофилиям

1500

Коломеец Анна Николаевна, врач клинической лабораторной диагностики в лаборатории молекулярно-генетической
диагностики БУЗОО «Клинический диагностический центр», кандидат медицинских наук, г. Омск

Деятельность лаборатории
молекулярно-генетической
диагностики в условиях
пандемии COVID-19

1520

Чибисова Ольга Николаевна, к.б.н., биолог
лаборатории клинической биохимии, иммунологии и молекулярной биологии ГАУ
РО «ОКДЦ», г. Ростов-на-Дону

Тест активации
базофилов в диагностике
гиперчувствительности

1540-1600. КОФЕ-БРЕЙК

I ДЕНЬ

Сафиуллина Светлана Ильдаровна, к.м.н.,

16 сентября
врач гематолог МЦ «Айболит», доцент кафедры внутренних болезней Института
фундаментальной медицины и биологии
Казанского федерального университета,
г. Казань

1600

Евтюгина Наталья Геннадьевна, м.н.с. НИЛ
«Белково-клеточные
взаимодействия»,
аспирант кафедры биохимии, биотехнологии и фармакологии Института фундаментальной медицины и биологии ФГАОУ ВО
«Казанский (Приволжский) федеральный
университет», г. Казань

Лабораторный контроо ль
антикоагулянтов
и дезагрегантов во врремя
беременности с помощ
ощью
ощ
ью
глобальных тестов оц ен
енкк и
системы гемостааза
аза

Пешкова Алина Дмитриевна, к.б.н., старший
научный сотрудник НИЛ «Белково-клеточные взаимодействия», старший преподаватель кафедры биохимии, биотехнологии и
фармакологии, Института фундаментальной медицины и биологии ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», г. Казань

1620

Пименова Виктория Валерьевна, заведующая лабораторией клинической патоморфологии и генетики ГАУ РО «ОКДЦ», ассистент
кафедры персонализированной и трансляционной медицины ФГБОУ ВО РостГМУ
Минздрава России, г. Ростов-на-Дону

Опыт приименения
жидкостт ной цитологии
для ди
диаг
агностики
аг
прее д оп
опухолевых
и опп у холевых
обра
разоований женской
ра
репрродд ук
уктивной системы
в Ро
Рост
стовской области
ст

16

Хабарова Ольга Витальевна, к.б.н., врач
клинической лабораторной диагностики
лаборатории клинической биохимии, иммунологии и молекулярной биологии ГАУ
РО «ОКДЦ», г. Ростов-на-Дону

Интегральный тест
Ин
«Тромбодинамика»
для оценки системы
коагуляции

1700

Программа Extended
IPU для определения
параметров воспаления
и автоматического
Траневская Ирина Михайловна, завве дуую - подсчета палочкоядерных
щая КДЛ МБУЗ КДЦ, г. Таганрог
нейтрофилов на
гематологических
анализаторах «Sysmex XN»

40

1720-1730. Ответы на во
вопросы
9

I ДЕНЬ

Зал 3 «ДЕЛЬТА»

16 сентября
11

00

1120

1140

1200

КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

Доброввол
о ьсская Евгения Владиславовна,
Возможности повышения
врач-рревмаатолог консультативного отдеприверженности к лечению
ла БУЗ
УЗОО
УЗ
О «Клинический диагностический
у пациентов с остеопорозом
центтр», г. Омск
Тррус
у овв Петр Владимирович, к.м.н., заведующийй отделением рентгенохирургических
ющ
Влияние COVID-19 на
м тоодов диагностики и лечения ГАУ РО
ме
мочеполовую систему
и мужское здоровье
«ОКД
КДЦ», врач-уролог высшей категории,
КД
оннколог, хирург, г. Ростов н/Д
Газимагомедов Гасан Алиевич, д.м.н., ЗаГа
служенный врач РД, Председатель ассоциации андрологов, Почетный председаСовременные аспекты
тель общества онко-урологов РД, врач диагностики и выбора лечения
уролог поликлиники РДЦ г. Махачкала
при заболеваниях простаты
Гамзатов А.Г., Арбулиев К.М., Михайлов С.М.,
Гусниев Н.М., Алибеков М-А.
Димитриади Татьяна Александровна,
д.м.н., доцент кафедры персонализированной и трансляционной медицины
РостГМУ, врач-гинеколог, онколог консультативного отдела ГАУ РО «ОКДЦ», руководитель Областного центра патологии
шейки матки ОКДЦ, г. Ростов н/Д
Пименова Виктория Валерьевна, заведующая лабораторией клинической патоморфологии и генетики ГАУ РО «ОКДЦ», ассистент
кафедры персонализированной и трансляционной медицины ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, г. Ростов-на-Дону

12
220

Опыт таргетной терапии
у пациентов с тяжелой
бронхиальной астмой
Опыт применения препарата
Дупилумаба у пациента после
многократного хирургического
вмешательства с тяжелой
сопутствующей патологией

1245

Лодочкина Ольга Евгеньевна, врачотоларинголог высшей категории ГАУ РО
«ОКДЦ», г. Ростов-на-Дону

13

Румбешт Виктория Викторовна, к.м.н., за- Патология сердечно-сосудистой
системы: профилактические,
ведующая отделением кардиологии МБУЗ
диагностические и лечебные возКДЦ «Здоровье», г. Ростов-на-Дону
можности МБУЗ КДЦ «Здоровье»

05

10

Галкина Светлана Владимировна, врачпульмонолог, терапевт ГАУ РО «ОКДЦ», ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней РостГМУ г. Ростов н/Д
1240– 1245. Ответы на вопросы

Современные технологии
профилактика рака шейки
матки

I ДЕНЬ

1325 –1330. Ответы на вопросы

16 сентября

1400

1420

1330-1400. ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

Суворова Алла Петровна, врач клинической лабораторной диагностики УЗ «Могилевского областного лечебно-диагностического центра», Беларусь, г. Могилев
Димитриади Татьяна Александровна,
д.м.н., доцент кафедры персонализированной и трансляционной медицины
РостГМУ, врач-гинеколог, онколог консультативного отдела ГАУ РО «ОКДЦ», руководитель Областного центра патологии шейки матки ОКДЦ, г. Ростов н/Д
Краснова Наталья Александровна, к.м.н.,
врач-эндокринолог консультативного отдела ГАУ РО «ОКДЦ», г. Ростов-на-Дону

Фрагментация
ДНК-сперматозоидовв
и ее связь с фертильносс тью
ью

Функциональная
аяя
аменорея —
гинеколог, эндокррино
ноло
л г,
психотерапеевтт,
кто главны
ый??

Майорова Наталья Михайловна, врачэндокринолог высшей категории консультативного отдела ГАУ РО «ОКДЦ», г. Ростов н/Д
14

40

15

00

Банников Сергей Анатольевич, к.м.н.,
врач-оториноларинголог высшей квалификационной категории, ЛОР-хирург ГАУ
РО «ОКДЦ», г. Ростов н/Д
Димитриади Татьяна Александровна,
д.м.н., доцент кафедры персонализированной и трансляционной медицины
РостГМУ, врач-гинеколог, онколог консультативного отдела ГАУ РО «ОКДЦ», руководитель Областного центра патологии шейки матки ОКДЦ, г. Ростов н/Д
Пименова Виктория Валерьевна, заведующая лабораторией КПиГ ГАУ РО «ОКДЦ», асси-стент кафедры персонализированной и траннсляционной медицины ФГБОУ ВО РостГМ
МУ
Минздрава России, г. Ростов-на-Дону

1520

Оторинолаарин
ингологическая
ин
службаа ГАУ
АУ РО «ОКДЦ»

Новые возможности
Но
д иаг
агностики цервикальной
интраэпителиальной
неоплазии

Возможности хирургического
стационара краткосрочного
Вагнер Дмитрий Олегович, врач-хируург выспребывания, созданного
шей категории ГАУ РО «ОКДЦ» г. Роостоовв-нана базе Областного
Дону
консультативнодиагностического центра
1540. Ответы наа вопросы

11

Зал 1 «ОРИОН»

II ДЕНЬ

17 сентября
08:00-09:00

900

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Регистрация участников

Пааха
х ри
ринна Елена Викторовна, к.м.н., заместтитель
ме
итт
главного врача по ОМиМСР
ГАУ
ГА
У РО «ОКДЦ», ассистент кафедры персонаализированной и трансляционной
со
мед
ме
дицины ФГБОУ ВО РостГМУ Минздраваа России, г. Ростов-на-Дону

Цифровая трансформация
здравоохранения и ГАУ РО
«ОКДЦ»: в ногу со временем

Пархоменко Павел Егорович, начальник
ОИТиС ГАУ РО «ОКДЦ», г. Ростов-на-Дону

9

20

Крикун Василий Михайлович, советник
генерального директора Ассоциации по
сертификации «Русский Регистр», к.т.н.,
старший научный сотрудник, ведущий
аудитор в СДС «Русский Регистр», аудитор СДС «Оборонсертифика» и эксперт
высшей квалификационной категории
СДС «Военный Регистр», эксперт по аккредитации в СДС «Военный Регистр».

Подходы к реализации менеджмента рисков в медицинских
(клинико-диагностических)
лабораториях

Пархоменко Ольга Михайловна, заместитель главного врача по терапевтической службе, г. Новосибирск
Бравве Юрий Иосифович, главный вpач
ГБУЗ НСО «ГКБ №1», Заслуженный врач
РФ, профессор, д.м.н., г. Новосибирск

940

12

Домрачева Елена Васильевна,
а заместитель главного
врача по медицинской части, Отличник здравоохранения,
кандидат медицинских наук
Байкалов Игорь Олегович, заместитель главного врача
по амбулаторно-диагностической помощи, Отличник
здравоохранения
Паутов Игорь Юрьевич, заведующий отделением
рентгеновской компьютерной томографии амбулаторного
звена, Заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук
Зорькина Инна Васильевна,заведующий
а
Центром
амбулаторной онкологической помощи
Покровская Ольга Борисовна,
а заместитель главного врача
по клинико-экспертной работе

Значимость интегративного
подхода в работе
диагностических и клинических
подразделений ГБУЗ НСО
«ГКБ №1» для обеспечения
доступности и качества
оказания медицинской помощи
в условиях ковида

II ДЕНЬВолконская

Наталья

Бориславовна, Роль и место Городского ценн тра
ра

главный внештатный специалист по
17 сентября
10

00

рентгеновской диагностикии и

рентгенологии Управления здравоохра- магнитно-резонансной томогра
рара
нения г. Ростова-на-Дону, заведующая фии в оказании диагностичееотделением рентгеновской диагности- ской помощи населению гороо даа
Ростова-на-Дону
ки МБУЗ КДЦ «Здоровье», г. Ростов н/Д

1020

Повышение мотивации и
Шефлер Мария Евгеньевна, начальник
кадрово-правовой службы БУЗОО «Кли- лояльности сотрудников пуу т ем
развития корпоративноой
нический диагностический центр»,
культуры
г. Омск

1040

Вологдин Виктор Геннадьевич, заведузова
ванной
ва
ющий лабораторией клинической ми- Опыт работы централиизо
лаборатории клиниичес
еской
кробиологии ГАУ РО «ОКДЦ», г. Ростовмикробиологг ии
на-Дону

1100

Самсонов Кирилл Юрьевич, к.м.н., заведующий круглосуточным стационаром
БУЗОО «Клинический диагностический
центр», ассистент кафедры фтизиатрии,
пульмонологии и инфекционных болезней ФГБОУ ВО ОмГМУ, г. Омск

Опыт работы крруг
угло
лосуточного
ло
стационара
ра п лановой
медицинской по
помо
мощи в борьбе
мо
с коронавиру
руснной инфекцией
ру
COVI
CO
VIDD-19
VI

1120-1130. Ответы на вопросы
1130-1200. КОФЕ-БРЕЙК

1200

Вологдин Виктор Геннадьевич, врачбактериолог высшей квалификационной категории, заведующий лабораторией
клинической
микробиологии, ГАУ РО «ОКДЦ», г. Ростов-на-Дону

1220

Усенко Евгения Ефимовна, к.м.н., завве-Эффективность оказания
услуг населению в сфере
дующая отделением ультразвуковвой
диагностики МБУЗ КДЦ «Здороввье
ье»,
» ультразвуковой диагностики на
базе МБУЗ КДЦ «Здоровье».
главный внештатный специалисст по
п
г.
Ростова-на-Дону в условиях
ультразвуковой диагностике Упправ
авлеав
пандемии COVID-19
ния здравоохранения г. Ростов-нна-Д
на -Дону

Опыт увеличения потока
бииом
мат
атериала в лабораторию
к лин
инической микробиологии
ин
и её укомплектование
соовр
в еменным оборудованием

13

II ДЕНЬ

Зал 1 «ОРИОН». ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

1240

Ильясов Борис Баянович, к.м.н., заведу- Обзор службы ультразвуковой
диагностики Ростовской
ющий отделением ультразвуковой диаобласти, проблемы,
гностики ГАУ РО «ОКДЦ», главный внешперспективы развития.
татный специалист по ультразвуковой Организация работы отделения
диагностике МЗ РО, г. Ростов-на-Дону
УЗД ГАУ РО «ОКДЦ»

1300

Обзор службы лучевой
Арасланова Лариса Вакильевна, к.м.н.,
диагностики
Ростовской
заведующая отделением лучевой диаобласти,
проблемы,
гностики ГАУ РО «ОКДЦ», главный
перспективы развития.
внештатный специалист по лучевой и
Организация работы отделения
инструментальной диагностике МЗ РО, лучевой диагностики ГАУ РО
г. Ростов-на-Дону
«ОКДЦ»
1320. Ответы на вопросы
1330-1400. ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД
Лемешко Светлана Ивановна, к.м.н., заведующая отделом патоморфологических и цитологических исследований
ЦКДЛ МБУЗ КДЦ «Здоровье», г. Ростовна-Дону

1400

Ямин Максим Анатольевич, к.м.н., рукоСовременные
водитель «Областного эпилептологичевозможности организации
ского центра» ГАУ РО «ОКДЦ», ассистент
персонализированной
кафедры персонализированной и трансневрологической
помощи пациентам в
ляционной медицины ФГБОУ ВО
Ростовской области.
РостГМУ Минздрава России, главный
внештатный эпилептолог МЗ РО, г. Ро- Фокус на специализированные

1420

направления

стов н/Д

1440

Федотова Екатерина Николаевна, заведующая централизованной лабораторией «КДЦ «Здоровье», г. Ростов н/Д

1500. Ответы на вопросы
14

Опыт организации работы
отдела патоморфологических
и цитологических
исследований в структуре
Городской Централизованной
Клинико-диагностической
лаборатории МБУЗ КДЦ
«Здоровье»

Современные тенденции
развития клинической
лабораторной диагностики
в централизованной
лаборатории КДЦ «Здоровье»

Зал 2 «БЕТТА»
ЭНДОСКОПИЯ И УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
17 сентября
08:00-09:00

900

Регистрация участников
Кудрявцев Леонид Петрович, заведующий
эндоскопическим отделением ГАУ РО
«ОКДЦ», заслуженный врач РФ, г. Ростов н/Д

Эндоскопия
ГАУ РО «ОКДЦ»..
Организация.
Достижения.
Перспективы
ы

Габриэль Сергей Александрович, д.м.н., главный врач ГБУЗ «ККБ № 2», профессор кафедры хирургии №3 ФПК и ППС ФГБОУ ВО
КубГМУ Минздрава России, г. Краснодар

920

Крушельницкий Владимир Станиславович,
к.м.н., первый заместитель главного врача
ГБУЗ «ККБ № 2», ассистент кафедры хирургии
№3 ФПК и ППС ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава
России, г. Краснодар
Дынько Виктор Юрьевич, к.м.н., заведующий
эндоскопическим отделением ГБУЗ «ККБ
№ 2», ассистент кафедры хирургии №3 ФПК и
ППС ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России,
г. Краснодар

Воззмож
ожности
ож
оператиивно
нойй эндоскопии
при ах
ахал
алаазии кардии.
ал
Пяя тии ле
л тний опыт

Беспечный Михаил Васильевич, врач эндоскопист ГБУЗ «ККБ № 2», г. Краснодар

940

Легостаев Владислав Михайлович, к.м.нн., зааведующий отделением эндоскопически
ких
и ис
исследований ФГБУ «НМИЦ онкологии»
и»» Мин - Амбулаторное удаление
здрава России, г. Ростов н/Д
эпителиальных неоплазий
Балицкий Геннадий Вадимовичч., врачэндоскопист отделения эндоскопиичесских исследований ФГБУ «НМИЦ онколло
логии»
гии Минздрава России, г. Ростов-на-Донну

толстой кишки как
метод профилактики
колоноректального рака

15

II ДЕНЬ

ЗАЛ 2 «БЕТТА»
ЭНДОСК
СКО
ОП ИЯ И УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА

Габр
риэль
ь Сергей Александрович, д.м.н.,
глав
авны
ав
ый врач ГБУЗ «ККБ № 2», профессор
ка
афедр
фе др
дры хирургии №3 ФПК и ППС ФГБОУ
ВО КубГМУ Минздрава России, г. Краснод р
да

1000

Крушельницкий Владимир Станиславович,
Кр
к.м.н., первый заместитель главного врача
ГБУЗ «ККБ № 2», ассистент кафедры хирургии
№3 ФПК и ППС ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава
России, г. Краснодар
Дынько Виктор Юрьевич, к.м.н., заведующий
эндоскопическим отделением ГБУЗ «ККБ
№2», ассистент кафедры хирургии №3 ФПК и
ППС ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России,
г. Краснодар

Пероральная
транспапиллярная
цифровая
панкреатоскопия.
Пятилетний опыт

Кулагин Вячеслав Валерьевич, врач эндоскопист ГБУЗ «ККБ № 2», г. Краснодар

Коробка Вячеслав Леонидович, д.м.н., глав-ный врач ГБУ РО «РОКБ», г. Ростов-на -Дону

1020

Толстопятов Сергей Владимирович, завее дуующий хирургическим отделением №2 ГБУ
У РО
«РОКБ», г. Ростов-на -Дону

Василенко Владимир Сергеевич, врачэндоскопист хирургического отделеннияя №2
ГБУ РО «РОКБ», г. Ростов-на-Дону
16

Возможности
конвексной
эндосонографии

Возможности сочетанного применения тулиевого
лазера и фотодинамическойй
терапии
при реканализации трахео-бронхиального дерева

1040

Легостаев Владислав Михайлович, к.м.н., заведующий отделением эндоскопических исследований ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава России, г. Ростов-на-Дону

1100

Ильяшенко Мария Георгиевна, к.м.н., врачэндоскопист, гастроэнтеролог, заведующая Возможности амбулаторноой
отделом эндоскопии - Городской Эндоскопи- канцеропревенции в эндоско
ко-ко
ческий центр МБУЗ КДЦ «Здоровье»
пии
г. Ростова-на-Дону
1120-1130. Ответы на вопросы
1130-1200. КОФЕ-БРЕЙК

Возможности ультразввуккового

12

00

1220

Никитин Сергей Валентинович, врач ультра- исследования в диагг нос
остт ике
звуковой диагностики ГАУ РО «ОКДЦ»,
хронической ишемич
ичес
ич
еской
ес
г. Ростов-на-Дону
болезни органов пище
щевварения
ще
ва
Терешина Ольга Владимировна, к.м.н., доцент кафедры терапии ИПО Самарского государственного медицинского университета,
заведующая отделением функциональной
диагностики Клиник СамГМУ, главный вне- Оценка праввого
го желудочка:
м, как
ак и что нового?
штатный специалист по функциональной ди- кому, зачем,
агностике МЗ Самарской области (г. Самара)
при поддержке компании Philips.
Доклад при поддержке компании Philips. Баллы
НМО не начисляются

Возм
мож
ж ности современных

1240

Потапов Виктор Владимирович, к.м.н., заве- техх ноллогий ультразвуковой
дующий отделом функциональных методов оцц ен
енки
ки сердечной функции,
исследования БУЗОО «Клинический диагно- пеериифе
ф рического и мозгового
стический центр», доцент кафедры поликли- кр
кроввообращения у пациентов с
нической терапии и внутренних болезней ат
атер
еросклеротическими стеноер
заами магистральных артерий
ФГБОУ ВО ОмГМУ, г. Омск

головы

13

00

Гудзовская Дарья Александровна, к.м.
м..н.,,
врач функциональной диагностики АН
НМО
О
«СКККДЦ», ассистент кафедры клиничес
еско
ес
кой
ой
физиологии, кардиологии с курсом интро
р скопии ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава Росссии,
г. Ставрополь

Стрейн-эхокардиография
новые возможности ранней
диагностики патологии
миокарда левого желудочка
17

II ДЕНЬ

ЗАЛ 2 «БЕТТА»
ЭНДОСК
СКО
ОПИЯ И УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
1320-1330. Ответы на вопросы
1330. ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

1400

Ерроф
о ееева Анна Леонидовна, заведующая отделоом ультразвуковой диагностики БУЗОО
де
« лиинический диагностический центр»,
«К
г. Ом
мск

Возможности пренатальной
диагностики в условиях
БУЗОО «КДЦ»

14

Смяловский Вадим Эдуардович, к.м.н., заместитель главного врача по медицинской части БУЗОО «Клинический диагностический
центр», г. Омск

Допплерографические
паттерны церебральной
гемодинамики при
ишемическом инсульте

1440

Карпенко Алла Красовна, к.м.н., доцент,
врач-рентгенолог высшей квалификационной категории, заведующий отделением луЭкспертные
чевой диагностики, заместитель главного
ультразвуковые
врача по медицинской части ФГУ «Консульисследования в условиях КДЦ
тативно-диагностический центр с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, г. Санкт-Петербург

15
500

Смяловский Вадим Эдуардович, к.м.н., заместитель главного врача по медицинской части БУЗОО «Клинический диагностический
центр», г. Омск

Ультразвуковые маркеры
атеросклеротической
вертебрально-базилярной
недостаточности

1520

Низовая Татьяна Петровна, врач ультразвуковой диагностики БУЗОО «Клинический диагностический центр», г. Омск

Интервенционные методы
исследований
в БУЗОО «КДЦ»

20

1540-1530. Ответы на вопросы
18

Зал 3 «ДЕЛЬТА»

II ДЕНЬ НЕВРОЛОГИЯ И ЛУЧЕВАЯ
17 сентября

ДИАГНОСТИКА. НА СТЫКЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
17 сентября
08:00-09:00

Регистрация участников

900

Трофимова Татьяна Николаевна, д.м.н., профессор кафедры рентгенологии и радиационной медицины ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, гл. настиика
учный сотрудник Института мозга человека им. Лучевая диагноост
поражения центра
ралььной
ра
Н.П. Бехтеревой РАН, гл. внештатный специалист
нервной систеемы
ы при
по лучевой и инструментальной диагностике
COVID-119
МЗ РФ по СЗФО и Комитета по здравоохранению
Санкт-Петербурга, директор по медицине Международного МЦ «СОГАЗ», г. Санкт-Петербург

30

9

Шестель Елена Анатольевна, к.м.н., заместитель
главного врача по медицинской части, руководитель Областного противоболевого центра ГАУ РО
«ОКДЦ», ассистент кафедры персонализированной и трансляционной медицины ФГБОУ ВО
РостГМУ Минздрава России, г. Ростов-на-Дону

Невроллогг ические
ослож
ж нен
ениия новой
короонаавирусной
инфеекцц ии СОVID-19

950

Чертоусова Анастасия Евгеньевна, к.м.н., руководитель «Кабинета нервно-мышечной патологии»
ГАУ РО «ОКДЦ», ассистент кафедры персонализированной и трансляционной медицины ФГБОУ ВО
РостГМУ Минздрава России, г. Ростов-на-Дону

Нерв
рвно-мышечные
заабоо левания. Трудный
пациент

1010

Арасланова Лариса Вакильевна, к.м.н., заведу-ющая отделением лучевой диагностики ГАУ РО
Диагностические
«ОКДЦ», главный внештатный специалист по
по
возможности МРТ мышц
лучевой и инструментальной диагностике МЗ
З
при нервно-мышечных
РФ в ЮФО, доцент кафедры персонализирооваанн
заболеваний
ной и трансляционной медицины ФГБО
ОУ ВО
РостГМУ Минздрава России, г. Ростов-наа -Д
-Дон
о у
он
1030-1035. Ответы на вопроссы

1035

Кузьменко Екатерина Анатольевна, врач
ач ультраМультимодальный
звуковой диагностики Консультатиивнноо диагноподход к лучевой
стического центра ГБУЗ «ККБ №2
№2»,
» ассистент
»,
диагностике патологии
кафедры лучевой диагностики ФГГБО
БОУ
У ВО КубГМУ
плечевого сустава
МЗ РФ, г. Краснодар
19

II ДЕНЬ

Зал 3 «Д
« ЕЛ
ЛЬТА». НЕВРОЛОГИЯ И ЛУЧЕВАЯ
ДИАГНО
О СТ
Т И К А. НА СТЫКЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Ямин Мак
акссим Анатольевич, к.м.н., руководитель «Об
О ластного эпилептологического ценОб
тра»» ГАУ
А РО «ОКДЦ», ассистент кафедры персонали
лизи
ли
з рованной и трансляционной медицины
ФГБО
ФГ
БОУ
У ВО РостГМУ Минздрава России, главный
внеш
вн
ешттатный эпилептолог МЗ РО, г. Ростов н/Д

1055

Араасланова Лариса Вакильевна, к.м.н., заведуАр
ющ
щая отделением лучевой диагностики ГАУ РО
«ОКДЦ», главный внештатный специалист по
«О
лу чевой и инструментальной диагностике
МЗ РФ в ЮФО, доцент кафедры персонализированной и трансляционной медицины ФГБОУ ВО
РостГМУ Минздрава России, г. Ростов-на-Дону

Заболевания мелких
церебральных
сосудов. Роль МРТ
в дифференциальном
диагнозе

1115-1130. Ответы на вопросы
1130-1200. КОФЕ-БРЕЙК

12

Быченко Владимир Геннадьевич, к.м.н., заведующий отделением лучевой диагностики ФГБУ
«НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России, г. Москва

Нейроваскулярный
конфликт. Что должен
знать специалист МРТ

12

Яковленко Юрий Георгиевич, к.м.н., врач нейрохирург клиники нейрохирургии ФГБОУ ВО
РостГМУ Минздрава России, г. Ростов-на-Дону

Персонализированный
подход к пациентам с
нейроваскулярными
конфликтами

00

20

1245

1240-1245. Ответы на вопросы
Ямин Максим Анатольевич, к.м.н., руководитель «Областного эпилептологического центра» ГАУ РО «ОКДЦ», ассистент кафедры персонализированной и трансляционной медицины
ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, главный Фармакорезистентная
эпилепсия. Кому мы
внештатный эпилептолог МЗ РО, г. Ростов н/Д

можем помочь?

Ким Надежда Леонидовна, врач-невролог, эпилептолог первой категории ГАУ РО «ОКДЦ»,
Ростов-на-Дону
13

05

Быченко Владимир Геннадьевич, к.м.н., заведующий отделением лучевой диагностики ФГБУ
«НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России, г. Москва
1325-1330. Ответы на вопросы

20

МРТ в диагностике
эпилептогенных
поражений головного
мозга

16–17 сентября в выставочном холле
Демонстрация ультразвуковой системы SIEMENS HEALTHINEERS ACUSON Sequoia. Современные инструменты ультразвуковой
диагностики.
Матвеев Виталий Владимирович, профессор кафедры клинической
ультразвуковой и функциональной диагностики ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ
им. М.Ф. Владимирского, г. Москва, руководитель направления
кардиология ООО «Сименс Здравоохранение»

17 сентября. Зал 1 «ОРИОН»
Дискуссионный клуб
1530

«Современные тенденции
медицины»
Закрытое мероприятие проводится для главных врачей

16

00

1700

1800

Общее итоговое собрание членов ДиаМА.
Подведение итогов конференции,
голосование

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

ʧʽˁ˄ʪʤˀˁ˃ʦʫʻʻʽʫ
ʤʦ˃ʽʻʽʺʻʽʫ
˄ˋˀʫʮʪʫʻʰʫˀʽ

ʽʥʸʤˁ˃ʻʽʱ
ʶʽʻˁ˄ʸː˃ʤ˃ʰʦʻʽͲ
ʪʰʤʧʻʽˁ˃ʰˋʫˁʶʰʱ
ˉʫʻ˃ˀ

Практический семинар
с посещением ГАУ РО «ОКДЦ»
«Система менеджмента качества
в медицинской организации. Успешные решения»
21

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ГЕНЕРАЛЬНЫХ СПОНСОРОВ
Москва, Ломоносовский пр., д. 29, корп. 1
Телефон: +7 (495) 647-27-40
Факс: +7 (495) 939-09-97
e-mail: info@biochemmack.ru

Компания БИОХИММАК
Холдинг объединяет несколько компаний, которые поставляют оборудование, реагенты
и расходные материалы в более чем 5000 диагностических и научно-исследовательских
лабораторий в России и странах СНГ. Компания следует международным стандартам
управления бизнесом, опираясь на сертифицированную по стандарту ISO 9001 систему
менеджмента качества.

biochemmack.ru

Ростов-на-Дону, проспект 40-летия Победы, 95/6,
ком. 17-32, этаж 1,
Телефон: +7 (863) 201-53-96
e-mail: info@astromed.biz

ООО «АстроМЕД»
Обеспечение лечебно-профилактических учреждений России современным высокотехнологичным оборудованием и реагентами, реализация крупных инвестиционных проектов в области in vitro диагностики. Прямой партнер ведущих мировых производителей
медицинских изделий – Siemens Healthcare DiagnosticsInk, официального дистрибьютора bioMerieuxCorporate, SysmexCorporation, Bio-RadLaboratories, «Эрба Рус».

www.astromed.biz

ООО «ТД «Пульс»

Ростов-на-Дону,
ул. М. Горького, 245/26
+7 (863) 310-08-07
+7 (863) 250-66-78
e-mail: tdpuls@mail.ru

Поставщик медицинского оборудования от ведущих мировых производителей, информационных технологий и услуг. Официальный партнер компаний Philips Healthcare и Siemens Healthineers.

www.pulsrostov.com

СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ
АО «Р-Фарм»
www.info@rpharm.ru

ООО «СОЛЮС»
www.soluslab.ru

ООО «Фокус-М»
www.fokus-m.ru

ООО «ИЛС»
www.interlabservice.ru

ООО «ВИТА РОС»»
www.vita-ros.ru

ООО «Рош Диагностика Рус»
www.diagnostics.roche.com

Москва, Ленинский пр-т, д. 111, к. 1
+7 495 956 79 37
+7 495 956 79 38
e-mail: whistleblower@rpharm.ru

Москва, ул. Марксистская, д. 16,
эт. 4, пом. 9
+7(495) 274-06-70
e-mail: info@soluslab.ru

Москва, ул. Ленинская
слобода, д. 26, к. 5
+7 977 836-20-35
e-mail: pii@fokus-m.ru

Москва, ул. Садовническая,
д. 20/13, стр. 2
+7 (495) 664 2884
+ 7 (495) 664 2889
e-mail: info@interlabservice.ru

Ростов-на-Дону, у
л. Малиновского, д. 52Б/63
Тел (863)201-78-78, 201-88-97
e-mail: info@vita-ros.ru

Москва, ул. Летниковская, д. 2,
стр. 3, БЦ «Вивальди Плаза»
Тел. +7 495 229 69 99
moscow.reception1_dia@roche.com

Технический организатор ООО ”Премиум Юг Сервис”

Материалы XXX Юбилейной
ежегодной конференции ДиаМА
с международным участием
Сборник научных статей «ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ
И ТРАНСЛЯЦИОННАЯ МЕДИЦИНА: ОТ НАУКИ К ПРАКТИКЕ»
размещены на электронном носителе
в портфеле участника (флэш-накопитель)
и на официальном сайте ДиаМА diama.ru

«ДонЭкспоцентр»
г. Ростов-на-Дону, просп. Михаила Нагибина, 30
www.donexpocentre.ru

