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1
16 сентября

8:00 
Регистрация участников. 
Открытие конференции. 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 лаборатор-

ной медицины, председатель общероссийской обще-
ственной организации «Научно-практическое общество 

специалистов лабораторной медицины им. В.В. Меньши-
кова», главный внештатный специалист по клинической 
лабораторной диагностике и медицинской микробиоло-

гии 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

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Голубев Василий Юрьевич, губернатор Ростовской области

Мурашко Михаил Альбертович, министр здравоохранения 
Российской Федерации

Пучков Андрей Владимирович, заместитель Губернатора 
Ростовской области, руководитель отдела по вопросам 
охраны здоровья населения, социального развития, труда 
и занятости Правительства Ростовской области 

Гурба Владимир Николаевич, заместитель полномочного 
представителя Президента РФ в ЮФО. 

Бондарев Сергей Борисович, федеральный инспектор, 
главный федеральный инспектор по Ростовской области

Кобзев Юрий Викторович, министр здравоохранения 
Ростовской области

Григорьев Максим Олегович, директор территориального 
фонда обязательного медицинского страхования

Шлык Сергей Владимирович, ректор ФГБОУ ВО РостГМУ 
Минздрава России

Кит Олег Иванович, генеральный директор ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр 
онкологии» Минздрава России, главный внештатный 
специалист онколог Минздрава России по ЮФО, 
академик РАН, профессор

Приветственное слово
9:00
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16 сентября

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 контроля

1310

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

Новые технологии, меняющщщиеее 
диагностическую и лечебнннуюуюю 

парадигму. 
30-летний опыт работыы ы
МБУЗ КДЦ «Здоровьеее» 

г. Ростова-на-Дону»»»
в оказании лечебноййй иии

диагностической помомом щищищи

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 сегодододняяя:::
современные воззмз ожожожности

в диагносстс икикикеее

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 руко-
водителя территориального органа 
Росздравнадзора по РО, г. Ростов н/Д

Новыыый попопорядок 
органиииззаз цициции контроля 

(надддзооорарара) в сфере 
здддравововоохранения

1440

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

ЦеЦеЦ ннннососостно-ориентированное 
здздздравоохранение, роль

лабобобораторной диагностики на
пути пациента

1500

Шестель Елена Анатольевна, к.м.н., за-
меститель главного врача по медииииицин-----
ской части ГАУ РО «ОКДЦ», ассиииииссстс енннннт т
кафедры персонализированной и и и ии транннннс-
ляционной медицины ФГБОУ ВВВВВО РоРооРоРост-
ГМУ Минздрава России, г. Ростототототов н///ДДД

Специализированные центры
ГАУ РО «ОКДЦ»: вызовы, 

возможности и перспективы

1100

ИвИвввванаааа овввв Георгий Алексеевич, главный 
врвррррача ФФФФГУ «Консультативно-диагности-
чечечечеческииийи  центр с поликлиникой» Управ-
ллллел ниииия делами Пре зидента РФ, г. Санкт-
Пеееетттет рбург

Опыт организации системы 
внутреннего контроля 

качества в консультативно-
диагностическом центре

1120

ББыБ ковская Татьяна Юрьевна, д.м.н., 
председатель РООО «Врачебная пала-
та», заведующая кафедрой организа-
ции здравоохранения и общественного 
здоровья (с курсом информационных 
компьютерных технологий в здравоох-
ранении и медицине) №2 ФГБОУ ВО Рос-
тГМУ 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

1111 45 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



Зал 1 «ОРИИИОНОНОН»».»  ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

1520

Липовквквквка СССветлана Николаевна, глав-
ный вввнв ешшштатный специалист по луче-
войййй ддддиагггностике департамента здраво-
оххххраррр неееннния Воронежской области, 
зазазазаведудудующая отделом лучевой диагно-
стссс икккиии АЗ ВО «Воронежский областной 
клииинический консультативно-диагно-
стттииический центр», г. Воронеж

Влияние оптимизации 
работы отделения 

лучевой диагностики на 
повышение доступности 

диагностических 
исследований и 

увеличение выявляемости 
злокачественных
новообразований

1540-1600. КОФЕ-БРЕЙК

166000

Домрачева 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

1666202020

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

1161 40

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

Реализация национального 
проекта «Развитие экс-

порта 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

Зал 2 «БЕТТА». КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА

1100

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

Организация лабораторнойой 
службы Ростовской облассстиии

1120

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

ПЦР-диагностика 
COVID-19. Опыт работы ЦЦКЦ ДЛДЛДЛ 
ИДЦ по развертываниююю ПППЦРЦРЦР 
диагностики для выявлелеленининия 

SARS-CoV-2

1140

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

Возможности совремемеменененной
микробиологичечеческскскоойо  

лаборатории, от «ккклааасссс ики» 
к современннностстсти

1200

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

Лабораторнаяяя дддиаиаиагностика 
аутоиммунныыхы зззааба олеваний 

в ревмммататололологии и 
гастроооэнннтететерологии

1220

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

Тееехнннололологическоое 
обессспееечечечение разлличных 
моооддед лелелей скриниинговых 

проггграмммммм для прооффилактики
рарарака шейкии матки

1240

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

НоНоНовые наборры в линейке 
АмплиСеннс для ПЦР-

дидд агностики иинфекционных 
болезнейй человека

1300

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

Автоматичесские комплексы 
для in-vitroo диагностики 

компаниии Mindray

1320-1330. Ответы нааа вопрпп осы

I ДЕНЬ



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 контроллль 
антикоагулянтов 

и дезагрегантов во врееемяяя 
беременности с помощщщьююю 

глобальных тестов оццценененкикики 
системы гемостаззза

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 пррир мемеменнен ния 
жидкостннноййй цццитологии 

для дддиагагагннон стики
предддопппухухухолевых 

и ооопухухухолевых 
обрааазззовававаний женсской 

репроодо укукукттит вной сиистемы 
в РРоР стттоово ской облбласти

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

ИнИнИнтегральнныый тест 
«Т«Т«Тромбодиннамика» 
дддля оценкии системы 

коагулляции

1700 Траневская Ирина Михайловна, завевеведууую-юю
щая КДЛ МБУЗ КДЦ, г. Таганрог

Программма Extended 
IPU для оппределения 

параметров воспаления 
и автомаатического 

подсчета палочкоядерных 
нейтрофилов на 

гематолоогических 
анализаторахх «Sysmex XN»

1720-1730. Ответы на а а вопрпрпросы

Зал 2 «БЕТТА». КЛИЛЛ НИНИИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА 

1330-1400. ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

1400

Ефффиими ушушушкина Оксана Александровна, 
к.к.к.м.н.., заведующий лабораторным отде-
ллол м ГГБГ УЗ «Диагностический клинический 
ценнтн р № 1 ДЗМ», главный внештатный 
спппециалист 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

1151 00

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



I ДЕНЬ
16 сентября

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-сперматозоидов 

и ее связь с фертильностььюь

1420

Димитриади Татьяна Александровна,
д.м.н., доцент кафедры персонализиро-
ванной и трансляционной медицины Рост-
ГМУ, врач-гинеколог, онколог консультатив-
ного отдела ГАУ РО «ОКДЦ», руководитель 
Областного центра патологии шейки 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

Функциональная 
аменорея — 

гинеколог, эндокриннон лллогг,г  
психотерапевттт, 

кто главный???

1440

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

Оториноларрриини гогоголлогическая 
служба ГГГААУА РРРОО О «ОКДЦ»

1500

Димитриади Татьяна Александровна,
д.м.н., доцент кафедры персонализиро-
ванной и трансляционной медицины Рост-
ГМУ, врач-гинеколог, онколог консультатив-
ного отдела ГАУ РО «ОКДЦ», руководитель 
Областного центра патологии шейки матки
ОКДЦ, г. Ростов н/Д

Пименова Виктория Валерьевна, заведую-
щая лабораторией КПиГ ГАУ РО «ОКДЦ», ас-
систент кафедры персонализированной иии
трансляционной медицины ФГБОУ ВО Рососос-
тГМУ Минздрава России, г. Ростов-на-Донууну 

Ноовывывые возможности
диидиагнононостики цервикальной 

инининтраэпителиальной 
неоплазии

1520
Вагнер Дмитрий Олегович, врач-хирурргр  высысыс-
шей категории ГАУ РО «ОКДЦ» г. Россстов-в-в-нна-
Дону

Возможности хирургического 
стационара краткосрочного 

пребывания, созданного 
на базе Областного 

консультативно-
диагностического центра

1540. Ответы на вововопросоо ы

1100

Добровввольссская Евгения Владиславовна,
врач-р-р-ревммматолог консультативного отде-
ла БББУЗУУ ОООО «Клинический диагностический
центнтнтр», гг.г  Омск

Возможности повышения 
приверженности к лечению 

у пациентов с  остеопорозом

1120

ТрТрТруусу оввв Петр Владимирович, к.м.н., заведу-
ющюю иййй отделением рентгенохирургических
мметототодов диагностики и лечения ГАУ РО
«ОККДК Ц», врач-уролог высшей категории,
онннколог, хирург, г. Ростов н/Д 

Влияние COVID-19 на 
мочеполовую систему 

и мужское здоровье

1140

ГГГазимагомедов Гасан Алиевич, д.м.н., За-
служенный врач РД, Председатель ассо-
циации андрологов, Почетный председа-
тель общества онко-урологов РД, врач
уролог пол-ки 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

120000

Димитриади Татьяна Александровна,
д.м.н., доцент кафедры персонализиро-
ванной и трансляционной медицины Рос-
тГМУ, врач-гинеколог, онколог консульта-
тивного отдела ГАУ РО «ОКДЦ»,
руководитель Областного центра патоло-
гии 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 Минз-
драва России, г. Ростов-на-Дону 

Современные технологии 
профилактика рака шейки

матки

1220
Галкина Светлана Владимировна, врач-
пульмонолог ГАУ РО «ОКДЦ», 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



17 сентября
II ДЕНЬ

900

Пахариииннан  Елена Викторовна, к.м.н., за-
меститититель главного врача по ОМиМСР 
ГАУ РРОР  «ОКДЦ», ассистент кафедры пер-
сонананализированной   и трансляционной 
мееедицины ФГБОУ ВО РостГМУ Минздра-
вавава России, г. Ростов-на-Дону

Пархоменко 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

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 
центра рентгеновской диагннно-оо
стики и магнитно-резонансноойо  

томографии в оказании диагнооо-
стической помощи населениюю 

города Ростова-на-Дону

1020

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

Повышение мотивации и
лояльности сотрудников путттем 

развития корпоративноййй 
культуры

1040

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

Опыт работы
централизованноойо  

лаборатории клиниччческой 
микробиологииии

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 круугу лосуточного 
стационарааа плановой 

медицинской попопомощи в борьбе 
с коронавирууусснс ой инфекцией 

COOOVID-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

ОпОпОпыт увеличения потока 
биоооматериала в лабораторию 
клклклинической микробиологии 

и её укомплектование 
современным оборудованием

1220

Усенко Евгения Ефимовна, к.м.н., заввве-
дующая отделением ультразвуковвовой 
диагностики МБУЗ КДЦ «Здоровввье», 
главный внештатный специалиссст по 
ультразвуковой диагностике Уппрп авле-
ния здравоохранения г. Ростов-ннан -Дону

Эффективность оказания 
услуг населению в сфере 

ультразвуковой диагностики 
на базе МБУЗ КДЦ «Здоровье».
г. Ростова-на-Дону в условиях 

пандемии COVID-19

Зал 1 «ОРИОН»

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
08:00-09:00                   Регистрация участников



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 внеш-
татный эпилептолог МЗ РО, г. Ростов 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

900

Кудрявцев Леонид Петрович, заведующий 
эндоскопическим отделением ГАУ РО
«ОКДЦ», заслуженный врач РФ, г. Ростов-на-
Дону

Эндоскопия 
ГАУ РО «ОКДЦ». 

Организация. 
Достижения. 
Перспективы

920

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

Возмоожо ности
оперативннон й эндоскопии 

при ахаллалазии кардии. 
Пятииилетний опыт

940

Легостаев Владислав Михайлович, к.м.н., ззззза-
ведующий отделением эндоскопических х х х х ис-
следований ФГБУ «НМИЦ онкологии» МММММинз-
драва России, г. Ростов н/Д

Балицкий Геннадий Вадимович.,..  врач-
эндоскопист отделения эндоскопиччччческих ис-
следований ФГБУ «НМИЦ онколоооогггиг и» Минз-
драва России, г. Ростов-на-Дону

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



ЗАЛ 2 «БЕТТА»  
ЭНДОСКОПИЯЯИЯ И УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА

1000

Габриэлььь Сергей Александрович, д.м.н., 
главныыыййй врач ГБУЗ «ККБ № 2», профессор 
кафедддры хирургии №3 ФПК и ППС ФГБОУ 
ВО КККууубГМУ Минздрава России, г. Красно-
даррр

ККрК ушельницкий 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

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 РОКБ №1 , 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

1040

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

Возможности сочетанного 
применения тулиевого 

лазера и фотодинамиче-
ской 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 амбулатор-
ной  канцеропревенции в 

эндоскопии

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 
ультразвукового 
исследования в 

диагностике хроничесссккок й 
ишемической болезнзнзни
органов пищевареннния

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 прараравого 
желудочка: кккоомо у, зачем,

как и что о о 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

Возможжжности современ-
ных теххнх ологий ультразву-

ковоооййй оценки сердечной 
функккции, периферическо-

гооо и мозгового кровоо-
ббрбращения у пациентов с 
атеросклеротическими 

стенозами магистральных 
артерий головы

1300

Гудзовская Дарья Александровна, к.м.ннн.н , 
врач функциональной диагностики АНМММОМ  
«СКККДЦ», ассистент кафедры клиничесссскок й
физиологии, кардиологии с курсом иннтнн ро-
скопии ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава Рооооссии, 
г. Ставрополь

Стрейн-эхокардиография 
новые возможности
ранней диагностики 
патологии миокарда 

левого желудочка

II ДЕНЬ



ЗАЛ 2 «БЕТТА»  
ЭНДОСКОПИЯЯЯ И УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА

13131320-1330. Ответы на вопросы

1330. ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

1400

Ерофеееева Анна Леонидовна, заведующая от-
деломмм ультразвуковой диагностики БУЗОО 
«Клииинический диагностический центр», 
г. ОООмск

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

1151 00

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 Зал 3 «ДЕЛЬТА»
НЕВРОЛОГИЯ И ЛУЧЕВАЯ 

ДИАГНОСТИКА. НА СТЫКЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

900

Трофимова Татьяна Николаевна, д.м.н., профес-
сор кафедры рентгенологии и радиационной 
медицины ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, гл. 
научный сотрудник Института мозга человека 
им. Н.П. Бехтеревой РАН, гл. внештатный специ-
алист по лучевой и инструментальной диагно-
стике МЗ РФ по СЗФО и Комитета по здравоох-
ранению Санкт-Петербурга, директор по 
медицине Международного МЦ «СОГАЗ»,
г. Санкт-Петербург

Лучевая диагностттика
поражения централлльной 

нервной системыыы при
COVID-19

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/Д

Неврологггические 
осложнееения новой 

коронааавирусной 
инфекццции 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/Д

Неррвр но-мышечные 
забобоболевания. Трудный 

пациент

1010

Арасланова Лариса Вакильевна, к.м.н., заведу-
ющая отделением лучевой диагностики ГАУ РО 
«ОКДЦ», главный внештатный специалист пооо 
лучевой и инструментальной диагностике МММЗ
РФ в ЮФО, доцент кафедры персонализировававан-
ной и трансляционной медицины ФГБОУУУ ВО 
РостГМУ Минздрава России, г. Ростов-на-ДДДону

Диагностические
возможности МРТ мышц 
при нервно-мышечных

заболеваний

1030-1035. Ответы на вопросыыы

1035

Кузьменко Екатерина Анатольевна, вррраача ультра-
звуковой диагностики Консультативввно-диагно-
стического центра ГБУЗ «ККБ №222»»,»  ассистент 
кафедры лучевой диагностики ФГГГБОУ ВО Куб-
ГМУ МЗ РФ, г. Краснодар

Мультимодальный 
подход к лучевой 

диагностике патологии
плечевого сустава

17 сентября
 08:00-09:00      Регистрация участников



Зал 3 «ДЕЛЕЛЕЛЬТА». НЕВРОЛОГИЯ И ЛУЧЕВАЯ 
ДИАГНОСТТТТИИИКА. НА СТЫКЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

1055

Ямин Макссис м Анатольевич, к.м.н., руководи-
тель «Обббллал стного эпилептологического цен-
тра» ГАУУУ РО «ОКДЦ», ассистент кафедры персо-
нализиррор ванной и трансляционной медицины 
ФГБОУУУ ВО РостГМУ Минздрава России, главный 
внешшштатный эпилептолог МЗ РО, г. Ростов н/Д

Арррааса ланова Лариса Вакильевна, к.м.н., заведу-
ющющющая отделением лучевой диагностики ГАУ РО 
««О« КДЦ», главный внештатный специалист по 
лучевой и инструментальной диагностике МЗ 
РФ в ЮФО, доцент кафедры персонализирован-
ной 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

1220
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

1245

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

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

16–17 сентября в выставочном холле

Демонстрация ультразвуковой системы SIEMENS HEALTHINEERS 
- ACUSON Sequoia. Современные инструменты ультразвуковой 

диагностики. 

Матвеев Виталий Владимирович, профессор кафедры клинической ультра-
звуковой 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»



ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
ГЕНЕРАЛЬНЫХ СПОНСОРОВ СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ

www.pulsrostov.com

ООО «ТД «Пульс»

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

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 

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

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 
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 

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

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”
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