Программа XXVI научно-практической конференции Диагностической
Медицинской Ассоциации «ДиаМА»
«Интенсивный путь развития организации диагностической медицинской помощи,
оказываемой амбулаторно»

дата
09.10.

п/№

Москва, 9 октября 2017г.
Наименование мероприятия,
Место проведения,
Доклада
докладчик

1.

Регистрация

2.

Открытие конференции

3.

Приветственное слово от комитета по
охране здоровья Государственной думы

4.

Приветственное слово от министерства
здравоохранения Российской Федерации

5.

Приветственное слово от Национальной
медицинской Палаты

6.

Приветственное слово

7.

Приветственное слово

8.

«Комитет по развитию рынка
медицинских услуг некоммерческого
партнерства «Национальная
Медицинская Палата»
«Законодательные инициативы комитета
по охране здоровья Государственной
думы на 2017-2018 г.г.»

9.

10. «История Диагностической медицинской
ассоциации ДиаМА»

11. «Анализ деятельности диагностических
центров за 2016 г.»

Холл гостиницы «Империал
Парк Отель»
Ушаков Игорь Васильевич,
президент ДиаМА, главный
врач Иркутского
диагностического центра
к.м.н.
Кобзев Юрий Викторович,
член комитета по охране
здоровья Государственной
думы
Салагай Олег Олегович,
директор департамента
общественного здоровья и
коммуникаций министерства
здравоохранения РФ
Дорофеев Сергей Борисович,
вице-президент
Национальной медицинской
Палаты
Цкипури Юрий Иванович,
Мэр г. Тула
Терновой Сергей
Константинович,
академик РАН, профессор
Дорофеев Сергей Борисович,
вице-президент
Национальной медицинской
Палаты
Кобзев Юрий Викторович,
член комитета по охране
здоровья Государственной
думы
Хайт Геннадий Яковлевич,
почетный президент ДиаМА,
главный врач
Ставропольского
диагностического центра,
д.м.н., профессор
Ушаков Игорь Васильевич,
президент ДиаМА,
главный врач Иркутского
диагностического центра,
к.м.н.

12. КОФЕ-БРЭЙК
13. «Наиболее актуальные проблемы
Российского здравоохранения»

Линденбратен Александр
Леонидович,
первый заместитель
директора «Национальный
НИИ общественного
здоровья имени Н.А.
Семашко», д.м.н., профессор

время
8-30
9-00
9-00
9-03

9-03
9-06

9-06
9-09

9-09
9-14

9-14
9-17
9-17
9-20
9-20
9-50

9-50
10-20

10-20
10-50

10-50
11-20

11-20
11-40
11-40
12-10

14. «Проект министерства здравоохранения
РФ «Бережливая поликлиника», первые
результаты и перспектива развития»

15. «Лучевая диагностика в Российской
Федерации – основные тенденции
развития»

Вергазова Эльмира
Камильевна,
заместитель директора
департамента организации
медицинской помощи и
санаторно-курортного дела
министерства
здравоохранения РФ
Тюрин Игорь Евгеньевич,
главный внештатный
специалист по лучевой и
инструментальной
диагностике, заведующий
кафедрой РМАПО, д.м.н.
профессор

16. ОБЕД
17. «Ультразвуковая диагностика и реформа
здравоохранения. Куда идём»

18. «Особенности системной организации
выполнения лабораторных исследований
в медицине - прошлое, настоящее и
будущее»

19. «Предложения Росздравнадзора по
организации внутреннего контроля
качества и безопасности медицинской
деятельности. Опыт внедрения»
20. «Формирование трехуровневой системы
медицинской диагностики в Российской
Федерации. Проблемы и подходы»

21. «Практика внедрения системы
безопасности медицинской помощи на
основе ISO, JCI, Lean»
»
22. «Вопросы автоматизации бизнес-процесса
контроля качества в Нижегородском
областном клиническом диагностическом
центре
23. «Преодоление трудностей при внедрении
системы управления качеством в

Митьков Владимир
Вячеславович,
заведующий кафедрой
ультразвуковой диагностики
РМАПО, президент
Российской ассоциации
специалистов
ультразвуковой диагностики
в медицине
д.м.н., профессор
Кочетов Анатолий
Глебович,
главный внештатный
специалист по клинической
лабораторной диагностике,
профессор кафедры РУДН,
д.м.н.
Иванов Игорь
Владимирович,
генеральный директор
ФГБУ «ЦМИКЭЭ»
Росздравнадзора, к.м.н.
Сквирская Галина
Петровна,
профессор кафедры
общественного здоровья и
здравоохранения им. Н.А.
Семашко и Института
лидерства в управлении
здравоохранением, первый
МГМУ им. И.М. Сеченова,
д.м.н., проф.
Белых Елена Викторовна,
заместитель главного врача
по медицинской части
Иркутского
диагностического центра,
к.м.н.
Юрий Игоревич Тарасов,
главный врач
Нижегородского
диагностического центра,
профессор, д.м.н.
Бошкович Радомир,
руководитель проектов ООО

12-10
12-40

12-40
13-10

13-10
14-00
14-00
14-30

14-30
15-00

15-00
15-30

15-30
16-00

16-00
16-25

16-25
16-45

16-45
17-15

медицинских организациях – проблемы и
практические рекомендации»
24. «Пути оптимизации взаимодействия
диагностического центра с медицинскими
организациями с целью эффективного
использования его базы для
здравоохранения региона»
25. «Возможности лучевых технологий в
условиях современного диагностического
центра»

"Международный
инновационный консалтинг",
г. Москва
Образцова Елена
Евгеньевна,
главный врач Воронежского
диагностического центра,
к.м.н.
Карпенко Алла Красовна,
КДЦ с поликлиникой УДП
РФ, Санкт-Петербург, к.м.н.

17-15
17-40

17-40
18-00

В программе возможны изменения!

Программа XXVI научно-практической конференции Диагностической
Медицинской Ассоциации «ДиаМА»
«Интенсивный путь развития организации диагностической медицинской помощи,
оказываемой амбулаторно»

дата
10.10.

п/№

Москва, 10 октября 2017г.
Наименование мероприятия,
Место проведения,
доклада
докладчик

26. «Современные методы и способы
повышения эффективности труда в
медицинских организациях»
27. «Мобильные медицинские центры в
рамках развития стратегии
Диагностического центра Алтайского
края»
28. «Применение критериев качества
медицинской помощи при оценке
деятельности клинико-диагностической
лаборатории»
29. «Клиентоориентированность как
инструмент повышения эффективности
деятельности медицинской организации»
30. «Диагностика рака шейки матки в
условиях Диагностического центра.
Проблемы и перспективы»
31. «Медицина будущего, телемедицинские
сервисы: что станет реальностью в
ближайшие 5 лет»
32. «50 лет точного определения IgE»

33. «Лабораторные решения для
диагностических центров»
34. «Построение модели непрерывного

Ушаков Игорь Васильевич,
президент ДиаМА,
главный врач Иркутского
диагностического центра,
к.м.н.
Захаров Владимир
Владимирович,
главный врач Алтайского
диагностического центра
Печерей Иван Олегович,
доцент кафедры судебной
медицины и медицинского
права МГМСУ им. А.
Евдокимова, к.м.н. доцент
Немчинова Ирина
Павловна,
начальник отдела по связям
с общественностью Омского
диагностического центра
Бурцев Дмитрий
Владимирович,
главный врач Ростовского
диагностического центра,
д.м.н., профессор
Фадин Дмитрий
Вадимович,
компания «ОМБ»
Хиль Александр
Михайлович,
генеральный директор ЗАО
«ХВД Биотех
Ламбакахар Мария,
компания «Р-Фарм»
Яшин Алексей,

время

9-30
10-00

10-00
10-25

10-25
10-50

10-50
11-15

11-15
11-40

11-40
12-00
12-00
12-20

12-20
12-40
12-40

обучения для повышения эффективности
использования высокотехнологического
медицинского оборудования»
35. ОБЕД

руководитель отдела
клинического обучения GE
Healthcare

36. «Новая парадигма диагностики
инфекционно-воспалительных
заболеваний: из фундаментальной науки в клиническую практику»
37. «Современные технологические
возможности для реализации потенциала
медицинских лабораторий»

Галкина Ирина Сергеевна,
руководитель отдела
маркетинга ООО «ДНКТехнология», к.х.н.
Зубарев Александр,
руководитель направления
«Консалтинг и
профессиональные
решения», ООО «Эббот»
Ушарова Елена
Анатольевна,
руководитель
образовательных программ
по лидерству GE Healthcare
Дмитриев Петр
Николаевич,
компания «MedInnovation»
Гордиенко Елена Гарриевна,
менеджер по развитию
бизнеса ЗАО «Тошиба
Медикал Системз»
Шарафутдинова Дарья
Андреевна,
специалист по продукции
ООО «ИЛС»

38. « Что значит ориентироваться на
пациента?»

39. «Новый лабораторный метод ранней
диагностики злокачественных
новообразований»
40. «Современные тенденции в развитии
лучевой диагностики»
41. «Применение генетического
тестирования в практике врачаклинициста»
42. Отчетная конференция членов ДиаМА

В программе возможны изменения!

13-00

13-00
14-00
14-00
14-20

14-20
14-40

14-40
15-00

15-00
15-20
15-20
15-40

15-40
16-00

16-00
17-00

