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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»

ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России
КАФЕДРА ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ И ТРАНСЛЯЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ

XXX ЮБИЛЕЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
Диагностической Медицинской Ассоциации 
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8:00 
Регистрация участников. 
Открытие конференции

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕПЛЕНАРНО

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

Приветственное слово
9:00
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9:30

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

30 лет «ДиаМА» — опыт, достойный доверия

9:50

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

 10:30–11:00    КОФЕ-БРЕЙК
3
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1100

Иванананов ГГеоргий Алексеевич, главный 
врррачаа ФФФФГУ «Консультативно-диагности-
чечеческийийий центр с поликлиникой» Управ-
лелл ниииияяяя делами Пре зидента РФ, г. Санкт-
Петететеет рбург

Опыт организации системы 
внутреннего контроля 

качества в консультативно-
диагностическом центре

1120

БББыБ ковская Татьяна Юрьевна, д.м.н., 
председатель РООО «Врачебная пала-
та», заведующая кафедрой организации 
здравоохранения и общественного здо-
ровья (с курсом информационных ком-
пьютерных технологий в здравоохране-
нии и медицине) №2 ФГБОУ ВО РостГМУ 
Минздрава России, г. Ростов н/Д

Богомолова Инна Вадимовна, к.м.н., до-
цент кафедры организации здравоох-
ранения и общественного здоровья 
(с курсом информационных компью-
терных технологий в здравоохранении 
и медицине) №2 ФГБОУ ВО РостГМУ 
Минздрава России, г. Ростов-на-Дону

Трансформация системы
внутреннего контроля 

качества и безопасности
медицинской деятельности 

в современных реалиях

1140-1145. Ответы на вопросы

1111445 Вахлова Жанна Игоревна, главный врач 
КГБУЗ «Диагностический центр Алтай-
ского 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 эндокрино-
лог, врач высшей категории, главный 
внештатный специалист диабетолог 
Министерства здравоохранения Респу-
блики Коми,  г. Сыктывкар

Организация работы 
диагностической

поликлиники (выездной) 
в условиях ГАУЗ РК «КДЦ» 

Сыктывкар

1225
Колпинский Глеб Иванович, д.м.н., про-
фессор, главный врач ГАУЗ ККДЦ име-
ни И.А. Колпинского, г. Кемерово

Роль Диагностического
Центра во главе

медицинского холдинга 
в решении проблем

онкологии

Зал 1 «ОРИОН» 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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1245-1250. Ответы на вопросы

1250

Образцова Елена Евгеньевна, к.м.н.,
главный внештатный специалист по 
амбулаторно-поликлинической службе 
департамента здравоохранения Воро-
нежской области, главный врач Авто-
номного учреждения здравоохранения 
Воронежской области «Воронежский 
областной клинический консультатив-
но-диагностический центр», г. Воронеж

Роль АУЗ ВО «ВОККДЦ» 
в деятельности 

здравоохранения 
Воронежской области. 

Уникальные модели
координации и контроляя

1310

Абоян Игорь Артемович, д.м.н., профес-
сор, главный врач  МБУЗ КДЦ «Здоро-
вье», Заслуженный врач России, 
г. Ростов-на-Дону

Новые технологии,
меняющие диагностичесскуюуюую 

и лечебную парадигммму.
30-летний опыт работотыы ы
МБУЗ КДЦ «Здоровььеь »» »

г. Ростова-на-Донуну»»»
в оказании лечебннойй й ии и

диагностической поомомомощщищ

1330-1400.ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

1400

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

Р-Фарм сеггододдняняня: 
современные вооозмммоожо ности 

в диагнооостттиики е

1420

Шишов Михаил Алексеевич, д.м.н., про-
фессор кафедры фармации и кафедры
организации здравоохранения и обще-
ственного здоровья №2 ФГБОУ ВО 
Рост ГМУ Минздрава РФ, заместитель 
руководителя территориального органа 
Росздравнадзора по РО, г. Ростов н/Д

Новвыв ййй пппорядок 
органииизааацциц и контроля 

(наада зозозора) в сфере
здзддраааввов охранения

1440

Степанова Марина Николаевна, к.б.н., 
руководитель группы медицинского 
консалтинга в сфере здравоохранения, 
ООО «Рош Диагностика Рус»
Доклад при поддержке ООО «Рош Диагности-и-и-и-и-
ка Рус».  Баллы НМО не начисляются

ЦЦеЦ нннннооостно-ориентированное 
здзз равоохранение, роль 

лалалабораторной диагностики 
на пути пациента

1500

Шестель Елена Анатольевна, к.м.н...,. за-а-а-
меститель главного врача по медициннннсн коооййй
части ГАУ РО «ОКДЦ», ассистент кафафафафафедддрырр  
персонализированной и трансляццццционннннной 
медицины ФГБОУ ВО Рост ГМУ Мииинии здддрава 
России, г. Ростов н/Д

Специализированные 
центры ГАУ РО «ОКДЦ»:
вызовы, возможности 

и перспективы

5



Зал 1 «ОРИИИОННН». ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

1520

Липовка СвСветлана Николаевна, глав-
ный внешшттатный специалист по луче-
вой диаггнностике департамента здраво-
охраненния Воронежской области, 
заведуующая отделом лучевой диагно-
стикии АЗ ВО «Воронежский областной 
клиннический консультативно-диагно-
стиический центр», г. Воронеж

Влияние оптимизации 
работы отделения 

лучевой диагностики на 
повышение доступности 

диагностических
исследований и 

увеличение выявляемости 
злокачественных 
новообразований

1540-1600. КОФЕ-БРЕЙК

1600

ДДомрачева Елена Васильевна, замести-
тель главного врача по медицинской ча-
сти, Отличник здравоохранения, канди-
дат медицинских наук, г. Новосибирск

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.

Взаимодействие 
структурных подразделений 

Диагностического центра 
со стационарными и 

специализированными
отделениями по основным 

клиническим направлениям 
работы крупной 

многопрофильной больницы

162000

Аксёнов Артём Анатольевич, руководи-
тель отдела по развитию рынка ООО 
«Сименс Здравоохранение»
Доклад при поддержкеООО «Сименс Здраво-
охранение».  Баллы НМО не начисляются

На пике инноваций: повы-
шение эффективности на 

всех этапах лабораторного 
процесса

1616164404

Немчинова Ирина Павловна, начальник 
организационно-методического отде-
ла БУЗОО «Клинический диагностиче-
ский центр», г. Омск

Реализация национального 
проекта «Развитие экспорта 

медицинских услуг». Опыт 
работы БУЗОО «КДЦ» в 

привлечении пациентов из 
других государств

1700
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 диагно-
стический центр», г. Омск

Внедрение онлайн оплаты 
медицинских услуг

174077 -1750. Ответы на вопросы

I ДЕНЬ
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Зал 2 «БЕТТА». КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКАА

1100

Крайнова Наталья Николаевна, к.б.н., за-
ведующая лабораторией клинико-гемато-
логических исследований ГАУ РО «ОКДЦ», 
главный внештатный специалист Мин-
здрава РО по клинической лабораторной 
диагностике, г. Ростов н/Д

Организация лаборатоор-
ной службы Ростовскооой

области

1120

Мирошниченко Иван Андреевич, заведую-
щий клинико-диагностической лаборато-
рией Иркутского областного клиническо-
го КДЦ, г. Иркутск

ПЦР-диагностика 
COVID-19. Опыт 

работы ЦКДЛ ИДЦЦ
по развертываниюиюию 

ПЦР диагностики дллляя я
выявления SARS-CCCoVoVoV---2

1140

Андреева Галина Александровна, заведу-
ющая централизованной микробиологиче-
ской лабораторией, врач-бактериолог лабо-
ратории клинической микробиологии, 
БУЗОО «КДЦ», г. Омск

Возможности совррремммееенной 
микробиологичечеческскской 

лабораторррии,и,и, 
от «классссикикики»

к совремеене нононоссти

1200

Новиков Александр Александрович,
д.б.н., ведущий научный сотрудник лабо-
ратории клинической иммунологии ГБУЗ 
МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, г. Москва

Лабораторнннаяаяая дддиагностика 
аутоиммунннныхыхых ззаболеваний 

в ревмвмв атататооло огии и 
гастррроэнэнэнтерологии

1220

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

ТеТеТехнннооло огическое 
обесесеспееечччение различных 
мооодееелллей скрининговых 

ппрп ограмм для 
прррофффииилактики рака шейки 

матки

1240

Биксалеев Александр Касимович, руково-
дитель проектов Центра научных и маркеее-
тинговых коммуникаций ФБУН ЦНИИ Эппии-
демиологии Роспотребнадзора

Новые наборы в 
линейке АмплиСенс

для ПЦР-диагностики
инфекционных болезней 

человека

1300

Бер Даниил Геннадьевич, специалисисист 
по продукции ООО «Фокус-М» 
Доклад при поддержке компании Mindndndray.y.y.
Баллы НМО не начисляются

Автоматические комплексы 
для in-vitro диагностики 

компании Mindray

1320-1330. Ответыыы на вопросы 7
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1330-1400. ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

1400

Ефффииимушшшкина Оксана Александровна, 
к.к.к.ммм.н.,, , заведующий лабораторным отде-
лолл м ГГБГ УЗ «Диагностический клинический 
центтнтр № 1 ДЗМ», главный внештатный 
спееециалист по КЛД ЗАО и ЮЗАО г. Москвы

Взаимодействие 
централизованной 

лаборатории с
медицинскими 

организациями-
контрагентами. 

Эффективность, 
взаимовыгодность,

качество

1420

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

Антибиоти-
корезистентность

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

1515150000

Коломеец Анна Николаевна, врач клини-
ческой лабораторной диагностики в ла-
боратории молекулярно-генетической 
диагностики БУЗОО «Клинический диа-
гностический центр», кандидат медицин-
ских наук, г. Омск

Деятельность лаборатории 
молекулярно-генетической 

диагностики в условиях 
пандемии COVID-19

1520

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

Тест активации 
базофилов в диагностике 
гиперчувствительности

1540-1600. КОФЕ-БРЕЙК

I ДЕНЬ
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1600

Сафиуллина Светлана Ильдаровна, к.м.н., 
врач гематолог МЦ «Айболит», доцент ка-
федры внутренних болезней Института
фундаментальной медицины и биологии 
Казанского федерального университета, 
г. Казань

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

Пешкова Алина Дмитриевна, к.б.н., старший 
научный сотрудник НИЛ «Белково-клеточ-
ные взаимодействия», старший преподава-
тель кафедры биохимии, биотехнологии и 
фармакологии, Института фундаменталь-
ной медицины и биологии ФГАОУ ВО «Казан-
ский (Приволжский) федеральный универ-
ситет», г. Казань

Лабораторный контрооло ьь ь
антикоагулянтов 

и дезагрегантов во вррер мямямя 
беременности с помощощощьюьюью

глобальных тестов ооцо енененккик  
системы гемостаазазааа 

1620

Пименова Виктория Валерьевна, заведую-
щая лабораторией клинической патоморфо-
логии и генетики ГАУ РО «ОКДЦ», ассистент 
кафедры персонализированной и трансля-
ционной медицины ФГБОУ ВО РостГМУ 
Минздрава России, г. Ростов-на-Дону

Опыт ппприииммменения 
жидкосттнт ойойой цитологии 

для дидидиагагагностики
прееде опопопухолевых 

иии опппууухолевых 
обрараразоооввав ний женской 

репрррододдукукуктивной системы 
в РоРоРостстстовской области

1640

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

ИнИнИнтегральный тест 
«««Тромбодинамика» 
для оценки системы 

коагуляции

1700 Траневская Ирина Михайловна, заввев дуууююю-
щая КДЛ МБУЗ КДЦ, г. Таганрог

Программа Extended 
IPU для определения 

параметров воспаления 
и автоматического 

подсчета палочкоядерных
нейтрофилов на 

гематологических 
анализаторах «Sysmex XN»

1720-1730. Ответы ннна вововопросы
9
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1100

Доброввволоо ьссская Евгения Владиславовна,
врач-рррееве маатолог консультативного отде-
ла БУЗУЗУЗООО «Клинический диагностический 
центттр», г.г.г. Омск

Возможности повышения 
приверженности к лечению 

у пациентов с  остеопорозом

1120

Трррусуу оввв Петр Владимирович, к.м.н., заведу-
ющющющиййй отделением рентгенохирургических 
мемм тооддов диагностики и лечения ГАУ РО 
«ОКДКДКДЦ», врач-уролог высшей категории,
оннккколог, хирург, г. Ростов н/Д 

Влияние COVID-19 на 
мочеполовую систему 

и мужское здоровье

1140

ГаГаГазимагомедов Гасан Алиевич, д.м.н., За-
сслуженный врач РД, Председатель ассо-
циации андрологов, Почетный председа-
тель общества онко-урологов РД, врач 
уролог поликлиники РДЦ г. Махачкала
Гамзатов А.Г., Арбулиев К.М., Михайлов С.М., 
Гусниев Н.М.,  Алибеков М-А.

Современные аспекты
диагностики и выбора лечения 

при заболеваниях простаты

1200

Димитриади Татьяна Александровна,
д.м.н., доцент кафедры персонализиро-
ванной и трансляционной медицины 
РостГМУ, врач-гинеколог, онколог кон-
сультативного отдела ГАУ РО «ОКДЦ», ру-
ководитель Областного центра патологии 
шейки матки ОКДЦ , г. Ростов н/Д
Пименова Виктория Валерьевна, заведую-
щая лабораторией клинической патоморфо-
логии и генетики ГАУ РО «ОКДЦ», ассистент
кафедры персонализированной и трансляци-
онной медицины ФГБОУ ВО РостГМУ Мин-
здрава России, г. Ростов-на-Дону 

Современные технологии 
профилактика рака шейки

матки

122220

Галкина Светлана Владимировна, врач-
пульмонолог, терапевт ГАУ РО «ОКДЦ», ас-
систент кафедры пропедевтики внутрен-
них болезней РостГМУ г. Ростов н/Д

Опыт таргетной терапии 
у пациентов с тяжелой 
бронхиальной астмой

1240– 1245. Ответы на вопросы

1245
Лодочкина Ольга Евгеньевна, врач-
отоларинголог высшей категории ГАУ РО
«ОКДЦ», г. Ростов-на-Дону

Опыт применения препарата 
Дупилумаба у пациента после 

многократного хирургического 
вмешательства с тяжелой 

сопутствующей патологией

1305
Румбешт Виктория Викторовна, к.м.н., за-
ведующая отделением кардиологии МБУЗ 
КДЦ «Здоровье», г. Ростов-на-Дону 

Патология сердечно-сосудистой
системы: профилактические, 

диагностические и лечебные воз-
можности МБУЗ КДЦ «Здоровье»

Зал 3 «ДЕЛЬТА»
КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

10
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1325 –1330. Ответы на вопросы

1330-1400. ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

1400

Суворова Алла Петровна, врач клиниче-
ской лабораторной диагностики УЗ «Моги-
левского областного лечебно-диагности-
ческого центра», Беларусь, г. Могилев 

Фрагментация 
ДНК-сперматозоидоввв 

и ее связь с фертильносстьюьюью

1420

Димитриади Татьяна Александровна,
д.м.н., доцент кафедры персонализиро-
ванной и трансляционной медицины 
Рост ГМУ, врач-гинеколог, онколог консуль-
тативного отдела ГАУ РО «ОКДЦ», руково-
дитель Областного центра патологии шей-
ки матки ОКДЦ, г. Ростов н/Д
Краснова Наталья Александровна, к.м.н., 
врач-эндокринолог консультативного от-
дела ГАУ РО «ОКДЦ», г. Ростов-на-Дону

Майорова Наталья Михайловна, врач-
эндокринолог высшей категории консульта-
тивного отдела ГАУ РО «ОКДЦ»,  г. Ростов н/Д

Функциональнаяаяя 
аменорея —— 

гинеколог, эндокррирр нононолол г, 
психотерапеевтт,т  

кто главныый???

1440

Банников Сергей Анатольевич, к.м.н., 
врач-оториноларинголог высшей квали-
фикационной категории, ЛОР-хирург ГАУ 
РО «ОКДЦ», г. Ростов н/Д

Оторинолаарининингологическая 
службааа ГАУАУАУ РО «ОКДЦ»

1500

Димитриади Татьяна Александровна,
д.м.н., доцент кафедры персонализиро-
ванной и трансляционной медицины 
Рост ГМУ, врач-гинеколог, онколог консуль-
тативного отдела ГАУ РО «ОКДЦ», руково-
дитель Областного центра патологии шей-
ки матки ОКДЦ, г. Ростов н/Д

Пименова Виктория Валерьевна, заведую-
щая лабораторией КПиГ ГАУ РО «ОКДЦ», асси---
стент кафедры персонализированной и траннсс-с
ляционной медицины ФГБОУ ВО РостГММУ 
Минздрава России, г. Ростов-на-Дону 

НоНоНовые возможности
ддид агагагностики цервикальной 

иинтраэпителиальной 
неоплазии

1520
Вагнер Дмитрий Олегович, врач-хируууррг вввыысы -
шей категории ГАУ РО «ОКДЦ» г. Роосо тооов-вв на-
Дону

Возможности хирургического 
стационара краткосрочного 

пребывания, созданного 
на базе Областного 

консультативно-
диагностического центра

1540. Ответы наа а вопросы 11



17 сентября
II ДЕНЬ

99900

Пааахахх риририннан  Елена Викторовна, к.м.н., за-
мемеместттиттитель главного врача по ОМиМСР 
ГАГАГАУ УУ РРОР  «ОКДЦ», ассистент кафедры пер-
сососонааализированной   и трансляционной 
мемемеддид цины ФГБОУ ВО РостГМУ Минздра-
вааа России, г. Ростов-на-Дону

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

Цифровая трансформация 
здравоохранения и ГАУ РО 

«ОКДЦ»: в ногу со временем 

920

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

Подходы к реализации менед-
жмента рисков в медицинских 

(клинико-диагностических) 
лабораториях

940

Пархоменко Ольга Михайловна, заме-
ститель главного врача по терапевтиче-
ской службе, г. Новосибирск

Бравве Юрий Иосифович, главный вpач 
ГБУЗ НСО «ГКБ №1», Заслуженный врач 
РФ, профессор, д.м.н., г. Новосибирск 

Домрачева Елена Васильевна, заместитель главного а
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 Центром а
амбулаторной онкологической помощи 
Покровская Ольга Борисовна, заместитель главного врача а
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

Зал 1 «ОРИОН»

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
08:00-09:00                   Регистрация участников

12
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1000

Волконская Наталья Бориславовна, 
главный внештатный специалист по 
рентгенологии Управления здравоохра-
нения г. Ростова-на-Дону, заведующая 
отделением рентгеновской диагности-
ки МБУЗ КДЦ «Здоровье», г. Ростов н/Д

Роль и место Городского ценннтрарара 
рентгеновской диагностикии и и 

магнитно-резонансной томограрара-
фии в оказании диагностичеее-

ской помощи населению гороодааа 
Ростова-на-Дону

1020

Шефлер Мария Евгеньевна, начальник 
кадрово-правовой службы БУЗОО «Кли-
нический диагностический центр», 
г. Омск

Повышение мотивации ии и
лояльности сотрудников пууту емемем 

развития корпоративноойо  
культуры

1040

Вологдин Виктор Геннадьевич, заведу-
ющий лабораторией клинической ми-
кробиологии ГАУ РО «ОКДЦ», г. Ростов-
на-Дону

Опыт работы централииизозозовававанной 
лаборатории клиниичи есесеской 

микробиологгиг иии

1100

Самсонов Кирилл Юрьевич, к.м.н., заве-
дующий круглосуточным стационаром 
БУЗОО «Клинический диагностический 
центр», ассистент кафедры фтизиатрии, 
пульмонологии и инфекционных болез-
ней ФГБОУ ВО ОмГМУ, г. Омск

Опыт работы кррругугуглололосуточного 
стационарарара ппплллановой

медицинской попопомомомощи в борьбе
с коронавируруруснннооой инфекцией 

COCOCOVIVIVIDDD-19

1120-1130. Ответы на вопросы

1130-1200. КОФЕ-БРЕЙК

1200

Вологдин Виктор Геннадьевич, врач-
бактериолог высшей квалификацион-
ной категории, заведующий лаборато-
рией клинической микро био-
логии, ГАУ РО «ОКДЦ», г. Ростов-на-Дону

ООпО ытытыт увеличения потока 
биииомомматататериала в лабораторию 
ккклинининической микробиологии 

иии её укомплектование 
сосооврвв еменным оборудованием

1220

Усенко Евгения Ефимовна, к.м.н., заввве--
дующая отделением ультразвуковввойойой  
диагностики МБУЗ КДЦ «Здоровввьеьеье»,»»  
главный внештатный специалиссст попп  
ультразвуковой диагностике Уппправававле-
ния здравоохранения г. Ростов-ннана-Д-Дону

Эффективность оказания 
услуг населению в сфере 

ультразвуковой диагностики на 
базе МБУЗ КДЦ «Здоровье».

г. Ростова-на-Дону в условиях 
пандемии COVID-19

13



Зал 1 «ОРИОН». ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

1240

Ильясов Борис Баянович, к.м.н., заведу-
ющий отделением ультразвуковой диа-
гностики ГАУ РО «ОКДЦ», главный внеш-
татный специалист по ультразвуковой 
диагностике МЗ РО, г. Ростов-на-Дону

Обзор службы ультразвуковой 
диагностики Ростовской 

области, проблемы, 
перспективы развития. 

Организация работы отделения 
УЗД ГАУ РО «ОКДЦ»

1300

Арасланова Лариса Вакильевна, к.м.н., 
заведующая отделением лучевой диа-
гностики ГАУ РО «ОКДЦ», главный 
внештатный специалист по лучевой и 
инструментальной диагностике МЗ РО,  
г. Ростов-на-Дону 

Обзор службы лучевой 
диагностики Ростовской 

области, проблемы, 
перспективы развития. 

Организация работы отделения 
лучевой диагностики ГАУ РО 

«ОКДЦ»

1320. Ответы на вопросы

1330-1400. ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

1400 

Лемешко Светлана Ивановна, к.м.н., за-
ведующая отделом патоморфологиче-
ских и цитологических исследований 
ЦКДЛ МБУЗ КДЦ «Здоровье», г. Ростов-
на-Дону

Опыт организации работы 
отдела патоморфологических 

и  цитологических 
исследований в структуре 

Городской Централизованной 
Клинико-диагностической 

лаборатории МБУЗ КДЦ 
«Здоровье» 

1420 

Ямин Максим Анатольевич, к.м.н., руко-
водитель «Областного эпилептологиче-
ского центра» ГАУ РО «ОКДЦ», ассистент 
кафедры персонализированной и транс-
ляционной медицины ФГБОУ ВО 
Рост ГМУ Минздрава России, главный 
внештатный эпилептолог МЗ РО, г. Ро-

стов н/Д 

Современные 
возможности организации 

персонализированной 
неврологической 

помощи пациентам в 
Ростовской области. 

Фокус на специализированные 
направления

1440 
Федотова Екатерина Николаевна, заве-
дующая централизованной лаборатори-
ей «КДЦ «Здоровье», г. Ростов н/Д

Современные тенденции 
развития клинической 

лабораторной диагностики 
в централизованной 

лаборатории КДЦ «Здоровье»

1500. Ответы на вопросы

II ДЕНЬ

14



900

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

Эндоскопия 
ГАУ РО «ОКДЦ».. 

Организация. 
Достижения.
Перспективыыы

920

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

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

Беспечный Михаил Васильевич, врач эндо-
скопист ГБУЗ «ККБ № 2», г. Краснодар  

Возззможожожности 
оператииви нононойй й эндоскопии 

при ахахахалалалааазии кардии. 
Пяяятииилелл тний опыт

940

Легостаев Владислав Михайлович, к.м.нн...,. за-а-а-
ведующий отделением эндоскопическииииких исисис-
следований ФГБУ «НМИЦ онкологии»»»и»» МММиини -
здрава России, г. Ростов н/Д

Балицкий Геннадий Вадимовиччччч., врач-
эндоскопист отделения эндоскопииичии есесских ис-
следований ФГБУ «НМИЦ онколллолол гиигии» Мин-
здрава России, г. Ростов-на-Доннуннн

Амбулаторное удаление 
эпителиальных неоплазий

толстой кишки как 
метод профилактики 

колоноректального рака

Зал 2 «БЕТТА»  
ЭНДОСКОПИЯ И УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА

17 сентября 
08:00-09:00          Регистрация участников
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ЗАЛ 2 «БЕТТА»  
ЭНДОСКССКОООПО ИЯ И УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА

1000

Габрррииэи лььь Сергей Александрович, д.м.н., 
главававныыыйййй врач ГБУЗ «ККБ № 2», профессор 
каааффефедрдрдры хирургии №3 ФПК и ППС ФГБОУ 
ВОВОВО ККуубу ГМУ Минздрава России, г. Красно-
дадд р

КрКрКрушельницкий Владимир Станиславович, 
кк.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

Кулагин Вячеслав Валерьевич, врач эндоско-
пист ГБУЗ «ККБ № 2», г. Краснодар  

Пероральная 
транспапиллярная 

цифровая 
панкреатоскопия. 
Пятилетний опыт

1020

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

Толстопятов Сергей Владимирович, завеедуу-
ющий хирургическим отделением №2 ГБУУ РРО 
«РОКБ», г. Ростов-на -Дону

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

Возможности
конвексной 

эндосонографии

II ДЕНЬ
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1040

Легостаев Владислав Михайлович, к.м.н., за-
ведующий отделением эндоскопических ис-
следований ФГБУ «НМИЦ онкологии» Мин-
здрава России, г. Ростов-на-Дону

Возможности сочетанного ппрп иии-
менения тулиевого 

лазера и фотодинамической йй
терапии 

при реканализации трахео--
бронхиального дерева

1100

Ильяшенко Мария Георгиевна, к.м.н., врач-
эндоскопист, гастроэнтеролог, заведующая 
отделом эндоскопии - Городской Эндоскопи-
ческий центр МБУЗ КДЦ «Здоровье» 
г. Ростова-на-Дону

Возможности амбулаторнооой  
канцеропревенции в эндоскококо---

пии

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

1200
Никитин Сергей Валентинович, врач ультра-
звуковой диагностики ГАУ РО «ОКДЦ», 
г. Ростов-на-Дону

Возможности ультразвввукккооового 
исследования в диаггнг осососттике 

хронической ишемичичичесесеской 
болезни органов пищещещевваварения

1220

Терешина Ольга Владимировна, к.м.н., до-
цент кафедры терапии ИПО Самарского госу-
дарственного медицинского университета, 
заведующая отделением функциональной 
диагностики Клиник СамГМУ, главный вне-
штатный специалист по функциональной ди-
агностике МЗ Самарской области (г. Самара) 
при поддержке компании Philips.
Доклад при поддержке компании Philips. Баллы 
НМО не начисляются

Оценка правввогогого желудочка: 
кому, зачем,м,м, какакак и что нового?

1240

Потапов Виктор Владимирович, к.м.н., заве-
дующий отделом функциональных методов 
исследования БУЗОО «Клинический диагно-
стический центр», доцент кафедры поликли-
нической терапии и внутренних болезней 
ФГБОУ ВО ОмГМУ, г. Омск

Возммможжжннности современных 
теххнх ололлооогий ультразвуковой
оцццененкикики сердечной функции,

пееерииифефф рического и мозгового 
кркркровввооообращения у пациентов с 
атататеререросклеротическими стено-
зазааммми магистральных артерий 

головы

1300

Гудзовская Дарья Александровна, к.м.м...н., ,
врач функциональной диагностики АННННМООМО 
«СКККДЦ», ассистент кафедры клиничесесесескоокой йй
физиологии, кардиологии с курсом иииинтрорр -
скопии ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава РРоРР ссссии, 
г. Ставрополь

Стрейн-эхокардиография 
новые возможности ранней 

диагностики патологии
миокарда левого желудочка

17



ЗАЛ 2 «БЕТТА»  
ЭНДОСКСКООООПИЯ И УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА

1320-1330. Ответы на вопросы
1330. ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

1400

Ерррофоо ееееева Анна Леонидовна, заведующая от-
дедеделооммм ультразвуковой диагностики БУЗОО 
«К«« лилииинический диагностический центр», 
г. Оммсм к

Возможности пренатальной 
диагностики в условиях 

БУЗОО «КДЦ»

1420

Смяловский Вадим Эдуардович, к.м.н., заме-
ститель главного врача по медицинской ча-
сти БУЗОО «Клинический диагностический 
центр», г. Омск

Допплерографические
паттерны церебральной 

гемодинамики при 
ишемическом инсульте 

1440

Карпенко Алла Красовна, к.м.н., доцент, 
врач-рентгенолог высшей квалификацион-
ной категории, заведующий отделением лу-
чевой диагностики, заместитель главного
врача по медицинской части ФГУ «Консуль-
тативно-диагностический центр с поликли-
никой» Управления делами Президента Рос-
сийской Федерации, г. Санкт-Петербург

Экспертные 
ультразвуковые 

исследования в условиях КДЦ 

155500

Смяловский Вадим Эдуардович, к.м.н., заме-
ститель главного врача по медицинской ча-
сти БУЗОО «Клинический диагностический 
центр», г. Омск

Ультразвуковые маркеры 
атеросклеротической

вертебрально-базилярной 
недостаточности

1520
Низовая Татьяна Петровна, врач ультразву-
ковой диагностики БУЗОО «Клинический диа-
гностический центр», г. Омск

Интервенционные методы 
исследований 

в БУЗОО «КДЦ»

1540-1530. Ответы на вопросы

II ДЕНЬ
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17 сентября
II ДЕНЬ Зал 3 «ДЕЛЬТА»

НЕВРОЛОГИЯ И ЛУЧЕВАЯ 
ДИАГНОСТИКА. НА СТЫКЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

900

Трофимова Татьяна Николаевна, д.м.н., профес-
сор кафедры рентгенологии и радиационной ме-
дицины ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, гл. на-
учный сотрудник Института мозга человека им. 
Н.П. Бехтеревой РАН, гл. внештатный специалист 
по лучевой и инструментальной диагностике
МЗ РФ по СЗФО и Комитета по здравоохранению 
Санкт-Петербурга, директор по медицине Меж-
дународного МЦ «СОГАЗ», г. Санкт-Петербург

Лучевая диагнооостстстииика 
поражения центрараральььной 

нервной систееемыы ы при 
COVID-1191

930

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

Невролллогггиичи еские
осложжнж ененениия новой 

корооонааавввирусной 
инфееекцццииии СОVID-19

950

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

ННеН рврврвно-мышечные
зааабооолллевания. Трудный 

пациент

1010

Арасланова Лариса Вакильевна, к.м.н., заведу---
ющая отделением лучевой диагностики ГАУ РОРОРО 
«ОКДЦ», главный внештатный специалист ппопо 
лучевой и инструментальной диагностике МЗЗЗ
РФ в ЮФО, доцент кафедры персонализирооовааан-нн
ной и трансляционной медицины ФГБОООУ ВВВО 
РостГМУ Минздрава России, г. Ростов-нааа-Д-Д-Дононо у

Диагностические
возможности МРТ мышц 
при нервно-мышечных 

заболеваний

1030-1035. Ответы на вопросссыы

1035

Кузьменко Екатерина Анатольевна, ввврачачач ультра-
звуковой диагностики Консультатииивннно-оо диагно-
стического центра ГБУЗ «ККБ №2№2№2»,»,» ааассистент 
кафедры лучевой диагностики ФГГГБОБОБОУУУ ВО КубГМУ 
МЗ РФ, г. Краснодар

Мультимодальный
подход к лучевой 

диагностике патологии 
плечевого сустава

17 сентября
 08:00-09:00      Регистрация участников
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Зал 3 «Д« ЕЛЕЛЕЛЛЛЬТА». НЕВРОЛОГИЯ И ЛУЧЕВАЯ  
ДИАГНООООСТСТСТТИИКИ А. НА СТЫКЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

1055

Ямин МММакаксссим Анатольевич, к.м.н., руководи-
тель «ОбОбО ллластного эпилептологического цен-
тра»»» ГГАУАУА РРРО «ОКДЦ», ассистент кафедры персо-
налилилизиз ррор ванной и трансляционной медицины 
ФГФГФГБОБОУ УУ ВО РостГМУ Минздрава России, главный 
внвнвнешешттат тный эпилептолог МЗ РО, г. Ростов н/Д

АрАрАрааса ланова Лариса Вакильевна, к.м.н., заведу-
ющющщая отделением лучевой диагностики ГАУ РО 
«О«О«ОКДЦ», главный внештатный специалист по 
ллул чевой и инструментальной диагностике 
МЗ РФ в ЮФО, доцент кафедры персонализиро-
ванной и трансляционной медицины ФГБОУ ВО
Рост ГМУ Минздрава России, г. Ростов-на-Дону

Заболевания мелких 
церебральных 

сосудов. Роль МРТ 
в дифференциальном 

диагнозе

1115-1130. Ответы на вопросы

1130-1200. КОФЕ-БРЕЙК

1200

Быченко Владимир Геннадьевич, к.м.н., заведу-
ющий отделением лучевой диагностики ФГБУ 
«НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава Рос-
сии, г. Москва

Нейроваскулярный 
конфликт. Что должен 
знать специалист МРТ

122220
Яковленко Юрий Георгиевич, к.м.н., врач нейро-
хирург клиники нейрохирургии ФГБОУ ВО
Рост ГМУ Минздрава России, г. Ростов-на-Дону

Персонализированный 
подход к пациентам с 
нейроваскулярными

конфликтами

1240-1245. Ответы на вопросы

1121 45

Ямин Максим Анатольевич, к.м.н., руководи-
тель «Областного эпилептологического цен-
тра» ГАУ РО «ОКДЦ», ассистент кафедры персо-
нализированной и трансляционной медицины 
ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, главный 
внештатный эпилептолог МЗ РО, г. Ростов н/Д

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

Фармакорезистентная 
эпилепсия. Кому мы 

можем помочь?

1305

Быченко Владимир Геннадьевич, к.м.н., заведу-
ющий отделением лучевой диагностики ФГБУ 
«НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава Рос-
сии, г. Москва

МРТ в диагностике
эпилептогенных 

поражений головного 
мозга

1325-1330. Ответы на вопросы

II ДЕНЬ
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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»

1800   

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

21

17 сентября. Зал 1 «ОРИОН» 

1530

Дискуссионный клуб

«Современные тенденции 
медицины» 

 Закрытое мероприятие проводится для главных врачей

1600 
Общее итоговое собрание членов ДиаМА. 

Подведение итогов конференции,  
голосование

1700         ЗАКРЫТИЕ  КОНФЕРЕНЦИИ



ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
ГЕНЕРАЛЬНЫХ СПОНСОРОВ

www.pulsrostov.com

ООО «ТД «Пульс»

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

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

Обеспечение лечебно-профилактических учреждений России современным высокотех-
нологичным оборудованием и реагентами, реализация крупных инвестиционных про-
ектов в области in vitro диагностики. Прямой партнер ведущих мировых производителей 
медицинских изделий – Siemens Healthcare DiagnosticsInk, официального дистрибьюто-
ра bioMerieuxCorporate, SysmexCorporation, Bio-RadLaboratories, «Эрба Рус». 

www.astromed.biz

ООО «АстроМЕД»

biochemmack.ru 

Поставщик медицинского оборудования от ведущих мировых производителей, информа-
ционных технологий и услуг.  Официальный партнер компаний Philips Healthcare и Sie-
mens Healthineers.



СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ

www.info@rpharm.ru

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

www.soluslab.ru

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

www.interlabservice.ru

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

ООО «Фокус-М»
www.fokus-m.ru

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

www.diagnostics.roche.com

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

www.vita-ros.ru

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

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


