Программа XXVII научно-практической конференции Диагностической
Медицинской Ассоциации «ДиаМА»
«Медицина, экономика, управление. Интеграционные процессы современного
консультативно-диагностического центра»
Санкт-Петербург, 1 октября 2018г.
дата
01.10.

п/№

Наименование мероприятия,
Доклада

1.

Регистрация

2.

Открытие конференции

3.

Приветственное слово председателя
комитета по здравоохранению г. Санкт Петербург
Приветственное слово директора
ТФОМС г. Санкт-Петербург

4.

5.

6.

Приветственное
слово
руководителя
Росздравнадзора по г. Санкт-Петербургу
и Ленинградской области
«Анализ деятельности диагностических
центров за 2017 г. Перспективы развития
ДЦ»

7.

«Современные проблемы и задачи
управления здравоохранением.
Варианты решения»

8.

«Результаты внедрения практических
рекомендаций Росздравнадзора по
внутреннему контролю и
безопасности медицинской
деятельности»

9.

«Место и роль диагностических
центров в системе здравоохранения
Республики Казахстан»

Место проведения,
докладчик
Холл гостиницы
«Балтийская звезда»
Ушаков Игорь Васильевич,
президент ДиаМА, главный
врач Иркутского
диагностического центра,
к.м.н.
Дубина Михаил
Владимирович,

искусственный интеллект»

8-30
9-00
9-00
9-01

9-01
9-04

д.м.н., академик РАН
Кужель Александр
Михайлович,

9-04
9-06

к.м.н
Измайлов Альберт
Фёдорович

9-06
9-08

Ушаков Игорь Васильевич,
президент ДиаМА,
главный врач Иркутского
диагностического центра,
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.
Иванов Игорь
Владимирович,

9-08
9-50

9-50
10-20

10-20
10-50

генеральный директор
ФГБУ «Центр мониторинга
и клинико-экономической
экспертизы»
Росздравнадзора, к.м.н.
Нукушева Сауле
Галимовна,
генеральный директор
регионального
диагностического центра,
Алма-Ата, Республика
Казахстан, д.м.н.

10. КОФЕ-БРЭЙК
11. «Телерадиология, второе мнение и

время

Морозов Сергей Павлович,
профессор кафедры лучевой
диагностики и лучевой

10-50
11-10

11-10
11-50
11-50
12-20

терапии ММА им.
И.М.Сеченова, директор
научно-практического центра
медицинской радиологии,
д.м.н.
12. «От кабинета МРТ до центра

протонной терапии за 15 лет»

13. «Организация и эффекты системы

клинического аудита результатов
КТ/МРТ на основе данных ЕРИС»

Столпнер Аркадий
Зиновьевич,
председатель правления
медицинского института им.
Сергея Березина, г. СанктПетербург
Ледихова Наталья
Владимировна,
научно-практический центр
медицинской радиологии, г.
Москва

14. ОБЕД
15. «Аутсорсинговая модель

морфологической диагностики:
преимущества и недостатки, надежды
и разочарования»

16. «Информационные технологии как

ключевой фактор достижения
лидерства»
17. «Опыт применения финансовой
аренды (лизинга) федеральным
государственным бюджетным
учреждением»

18. «Современные инструменты управления
экономикой в деятельности
Воронежского КДЦ»
19. «Совершенствование процесса оказания
медицинских услуг с применением Lean
HealthCare, логистики и эргономики
рабочих мест»
20. «Мобильная выездная диагностика плюсы и минусы: опыт
участия Нижегородского КДЦ в
работе «Поездов здоровья»
21. «Обратная связь с пациентами как

инструмент оптимизации работы
клиники и её развития. Современный
формат работы с обращениями
граждан»
22. «Особенности реализации концепции
развития лабораторной службы
города на примере КДЦ для детей»

Воробьев Сергей
Леонидович,
директор национального
центра клинической
морфологической
диагностики, г. Санкт
Петербург, к.м.н.
Андрейчук Юрий,
компания «Helix»

12-20
12-50

12-50
13-20

13-20
14-20
14-20
14-50

14-50
15-10

Иванов Георгий
Алексеевич,
главный врач
диагностического центра
управления делами
президента РФ, г. СанктПетербург, к.м.н.

15-10
15-30

Образцова Елена
Евгеньевна,
главный врач Воронежского
диагностического центра,
к.м.н.
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.
Брейль Анна Петровна,
Заместитель главного врача
по лечебной работе
Омского диагностического

15-30
15-50

16-10
16-30

16-30
16-50

16-50
17-10

центра, к.м.н.
Пашкова Виктория
Павловна,
заместитель главного врача
по лабораторной службе

17-10
17-30

диагностического центра для
детей, Санкт-Петербург
23. «Инновации для эффективного

решения задач КДЦ»

Лерман Анна
Владимировна,
руководитель направления
МРТ, Филипс
Здравоохранение

17-30
17-50

В программе возможны изменения!

Программа XXVII научно-практической конференции Диагностической
Медицинской Ассоциации «ДиаМА»
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консультативно-диагностического центра»
Санкт - Петербург, 2 октября 2018г.
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п/№

Наименование мероприятия,
доклада

24. «Интеграционная модель системы

управления Иркутским
диагностическим центром»
25. «Опыт управления рисками в

Ростовском диагностическом центре»

26. «Требования врача-аллерголога к

клинико-диагностической
лаборатории в РФ»

27. «Пути повышения эффективности

работы кардиологической службы в
условиях консультативнодиагностического центра, г. СанктПетербург»

28. «Возможности ретроспективного

анализа электронной базы данных
пациентов в диагностике редких
заболеваний»
29. «Эффективный контакт-центр: от

обработки звонков до управления

Место проведения,
докладчик
Ушаков Игорь Васильевич,
президент ДиаМА,
главный врач Иркутского
диагностического центра,
к.м.н.
Бурцев Дмитрий
Владимирович,
главный врач Ростовского
диагностического центра,
д.м.н., профессор

Ерина Оксана Андреевна,
врач аллергологиммунолог, Научный
сотрудник ГНЦ Институт
иммунологии ФМБА
России
Гордеева Марина
Валентиновна,
заместитель главного
врача по лечебной работе
диагностического центра
управления делами
президента РФ, г. СанктПетербург, к.м.н.

время

9-30
10-00

10-00
10-30

10-30
10-50

10-50
11-10

Соснина Ирина
Брониславовна, заместитель
главного врача по
медицинской части
диагностический центр для
детей, Санкт-Петербург

11-10
11-30

Немчинова Ирина
Павловна

11-30
11-50

клиентским опытом»

30. «Виртуальная

гистеросальпингография как
современный метод лучевой
диагностики при обследовании
женщин с бесплодием в условиях
консультативно-диагностического
центра»
31. «Инновационные неинвазивные

лабораторные методы диагностики
рака яичников и рака
предстательной железы»
32. «Каталог товаров, работ и услуг: что
ждет рынок медицинских изделий?»

33. «Телепатология в рамках

современного диагностического
исследования: Практика сегодня»

начальник отдела по
связям с общественностью
Омского диагностического
центра
11-50
Дмитриев Александр
12-10
Александрович,
врач-рентгенолог
диагностического центра
управления делами
президента РФ, г. СанктПетербург, г. СанктПетербург
Силина Ирена
Анатольевна,
Специалист отдела ИФА
ЗАО «БиоХимМак»

12-10
12-30

Фадин Дмитрий
Вадимович,
руководитель отдела
корпоративного
взаимодействия Компании
ОМБ

12-30
12-50

Разварина Елизавета
Николаевна,
руководитель отдела
«Морфология», ООО
«БиоВитрум».

12-50
13-10

34. ОБЕД
35. «Эффективность автоматизации

цитологического скрининга в
статистически достоверных цифрах

36. «Новости в области диагностики»
37. «Компьютерная и цифровая

рентгенодиагностика»

38. «Возможности лизинга

медоборудования в свете нового
законодательства РФ»
39. «Оптимизация преаналитического
этапа лабораторных исследований:
внедрение технологии
автоматического штрихкодирования
и ускоренной доставки проб
пациентов в лабораторию»
40. Отчетная конференция членов ДиаМА

В программе возможны изменения!

Шелемех Оксана
Владимировна,
руководитель направления
«Жидкостная цитология»,
ЗАО «ФИРМА ГАЛЕН»,
к.б.н.
Ламбакахар Мария
Георгиевна,
Компания Р-Фарм
Мещеряков Виталий
Евгеньевич,
руководитель направления
цифровой рентгенологии,
«Sante Medical Systems”

13-10
14-00
14-00
14-20

14-20
14-40
14-40
15-00

Ершов Олег Борисович,
ООО "МТО"Стормовъ"

15-00
15-20

Дулаева Оксана Евгеньевна,
ООО «БиоСистемы»

15-20
15-40

16-00
17-00

