
ФОРУМ 
Онлайн-диагностика 3.0
                     ПРОГРАММА                     .   

ЗАЛ 1      Секция «Искусственный интеллект»
Секция подана на аккредитацию в совет НМО
Список специализаций: рентгенология, функциональная диагностика, организация здравоохранения и общественное здоровье.
Требования: минимум 4 подтверждения  контроля присутствия и продолжительность просмотра не менее 295 минут

09.00-9.15
ОТКРЫТИЕ ФОРУМА
Морозов Сергей Павлович, 
д.м.н., профессор, главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике ДЗМ и МЗ в ЦФО РФ, директор ГБУЗ 
«НПКЦ ДИТ ДЗМ», председатель МРО, г. Москва

09.15-9.50 Сателлитный симпозиум компании ООО "ЦИФРОВАЯ ДИАГНОСТИКА"
Лектор уточняется

09.50-11.25

Сессия  «ИИ в медицинской диагностике: что нужно знать врачу»
Модератор:
Андрейченко Анна Евгеньевна, к.ф.-м.н., PhD – старший научный сотрудник, начальник сектора 
Медицинской информатики, радиомики и радиогеномики ГБУЗ «НПКЦ ДИТ ДЗМ», г. Москва

● СППВР и компьютерное зрение с использованием технологий ИИ в медицинской 
диагностике

  Гусев Александр Владимирович, к.т.н. , директор по развитию, компания «К-Скай», эксперт  ГБУЗ  
«НПКЦ ДИТ ДЗМ», г. Москва

● Введение в машинное и глубокое обучение для врачей
  Арзамасов Кирилл Михайлович, к.м.н.,главный научный сотрудник  ГБУЗ  «НПКЦ ДИТ ДЗМ», г. Москва

● Медицинские наборы данных для машинного обучения 
  Павлов Николай Александрович, руководитель проекта ГБУЗ  «НПКЦ ДИТ ДЗМ», г. Москва

● Дискуссия «Как врачу подружиться с ИИ»

11:25-12:00 Сателлитный симпозиум компании GE Healthcare
Лектор уточняется

12.00-12.30 Сателлитный симпозиум компании ООО "Медицинские скрининг системы"
Лектор уточняется

12.30-14.00

Сессия «Доступность, безопасность и ценность систем ИИ в медицине»
● Московский Эксперимент по Компьютерному зрению в лучевой диагностике
      Морозов Сергей Павлович, д.м.н., профессор, главный специалист по лучевой и инструментальной 
диагностике ДЗМ и МЗ в ЦФО РФ, директор ГБУЗ   «НПКЦ ДИТ ДЗМ», председатель МРО, г. Москва
● Дискуссия в формате вопрос-ответ по темам: 

● Требования к ИИ в медицине
● Безопасный и/или самообучающийся ИИ: как найти баланс
● Как оплачивать услуги ИИ?

● Сравнительный анализ работы ИИ-сервисов в Эксперименте
  Андрейченко Анна Евгеньевна, к.ф.-м.н., PhD – старший научный сотрудник, начальник сектора 

Медицинской информатики, радиомики и радиогеномики ГБУЗ «НПКЦ ДИТ ДЗМ», г. Москва
● ИИ баттл
● Награждение врачей-активных пользователей ИИ в ЕРИС ЕМИАС

17 декабря 2020 (1 день) 



ЗАЛ 1      Секция «MIR - для всех и каждого»  
Секция подана на аккредитацию в совет НМО
Список специализаций: организация здравоохранения и общественное здоровье
Требования: минимум 4 подтверждения  контроля присутствия и продолжительность просмотра не менее 285 минут      

14.00-15.00 

Пленарная сессия 
Круглый стол: «Клиника или врач? вот в чем вопрос»
Особенности PR продвижения в социальных сетях и СМИ
Модератор:
Кузьмина Екатерина Сергеевна, МВА, первый заместитель Директора ГБУЗ «НПКЦ ДИТ ДЗМ», 
исполнительный директор МРО, г. Москва
Участники:
Башанкаев Бадма Николаевич, руководитель центра и главный хирург Центра хирургии GMS Clinics and 
Hospitals, г. Москва
Задиран Евгения Ивановна, зам.директора по развитию ГБУЗ «МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ», г. Москва

15.00-15.30 Сателлитный симпозиум партнера
Лектор уточняется

15.30-17.05

Сессия «HR: сотрудники в фокусе»
Модератор: Кузьмина Екатерина Сергеевна, МВА, первый заместитель Директора ГБУЗ «НПКЦ ДИТ 
ДЗМ», исполнительный директор МРО, г. Москва

● Как потенциальный работодатель оценивает кандидата на вакантную 
позицию? Особенности выбора

     Гулиева Мария Ахадовна, к.э.н., специалист по кадрам, руководитель проектов по выстраиванию 
процессов управления человеческими ресурсами ГБУЗ «НПКЦ ДИТ ДЗМ», ООО «КонсалтБюро СТАВКА», г. Москва

● Какие траектории карьерного развития может выбирать специалист? 
Подсказки от карьерного хантера

     Баранова Ирина Алексеевна, основатель и Генеральный директор компании B.LAB — Бизнес-
Лаборатория Ирины Барановой, г. Москва

● Опыт заведующего в подборе кадров - мифы и реальность
     Петров Кирилл Сергеевич, к.м.н., врач-рентгенолог, главный рентгенолог сети диагностических центров 

«Медскан», г. Москва
● Опыт переезда на работу в Европу в зрелом возрасте 

     Риден Татьяна Владимировна, д.м.н., профессор, врач-радиолог Центрального института 
диагностической и интервенционной радиологии Клиники г. Людвигсхафен-на-Рейне (Германия)

● Дискуссия

17.05-17.15

Сессия - интервью: «Перспективы профессионального и карьерного роста 
специалистов в медицине, желающих привлечь в свою деятельность 
технологии ИИ»
Лектор уточняется.

17:15-17:45 Сателлитный симпозиум партнера «Стандарты оснащения оборудованием»
Лектор уточняется.

17:45-18:50

Сессия «Жалобы - инструкция по применению»
Модератор:  Кузьмина Екатерина Сергеевна, МВА, первый заместитель Директора ГБУЗ «НПКЦ ДИТ 
ДЗМ», исполнительный директор МРО, г. Москва
● Как не превратить жалобу в пожар?

  Клочко Мария Викторовна, врач,руководитель КГ «Технологии влияния»,сертифицированный коуч ICF,
эксперт-практик в области клиентского сервиса, продаж, управления персоналом, г. Москва

● Отказать нельзя исправить. Документированный ответ на жалобу 
  Курносова Татьяна Игоревна, главный специалист отдела организационно-методического обеспечения 

поддержки деятельности национальных медицинских исследовательских центров ФГБУ «Центр экспертизы и контроля 
качества медицинской помощи» МЗ РФ, Г. Москва

● Как не забыть свой опыт ценный? Системный анализ жалоб пациентов
     Кузьмина Екатерина Сергеевна, МВА, первый заместитель Директора ГБУЗ «НПКЦ ДИТ ДЗМ»,     

исполнительный директор МРО, г. Москва

18.50-19:00 Закрытие первого дня форума

17-19 декабря ФОРУМ Онлайн-диагностика 3.0



ЗАЛ 2       
Секция «Практические вопросы ядерной медицины» 
Секция подана на аккредитацию в совет НМО
Список специализаций: рентгенология, радиология
Требования:  минимум 3 подтверждения  контроля присутствия и продолжительность просмотра не менее 195 минут     

09.00-09.15 
ОТКРЫТИЕ ФОРУМА
Морозов Сергей Павлович, 
д.м.н., профессор, главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике ДЗМ и МЗ в ЦФО РФ, директор ГБУЗ 
«НПКЦ ДИТ ДЗМ», председатель МРО, г. Москва

09.15-10.20

Сессия  «Практика в ядерной кардиологии»

● ОФЭКТ/КТ в диагностике некоронарогенной ишемии миокарда
   Хачирова Эльвира Азреталиевна, Ассистент кафедры кардиологии РНИМУ им. Пирогова,г.Москва

● Что кардиологу нужно от ядерной медицины?
   Чанахчян Флора Николаевна, к.м.н.,врач-радиолог лаборатории радиоизотопной диагностики и терапии 

НМИЦ Кардиологии,г.Москва

● Возможности ОФЭКТ и ПЭТ в ядерной кардиологии
   Шурупова ирина Владимировна, д.м.н., врач-радиолог, старший научный сотрудник, врач-рентгенолог 

отделения ПЭТ диагностики НМИЦ ССХ им. Бакулева, г.Москва

10.20-11.35 Сателлитный симпозиум компании АО "БАЙЕР".
Лектор уточняется

11.35-12.35

Сессия  «Практика в ядерной онкологии»

● Метка сторожевых лимфоузлов при раке молочной железы и не только
     Крживицкий Павел Иванович, к.м.н., заведующий отделением радионуклидной диагностики, старший 

научный сотрудник отдела Радиационной онкологии и ядерной медицины ФГБУ  «НМИЦ онкологии им. Н.Н.Петрова», 
г. Санкт-Петербург

● Использование Йод-123-MIBG в практике
     Румянцев Павел Олегович, д.м.н., и.о. заместителя директора Центра - директор Института 

онкоэндокринологии, заведующий отделом радионуклидной диагностики и терапии ЭНЦ, г. Москва

● Практические аспекты ПЭТ/КТ при нейроэндокринных опухолях
     Станжевский Алексей Андреевич, д.м.н., профессор, заместитель директора по научной работе ФГБУ 

РНЦРХТ, г. Санкт-Петербург

12.35-13.15 Сателлитный симпозиум компании-партнера
Лектор уточняется.

13.15-13.45 Сателлитный симпозиум компании-партнера
Лектор уточняется.

13.45-14.00 Закрытие трека

17-19 декабря ФОРУМ Онлайн-диагностика 3.0



ЗАЛ 2      Секция  «Интервенционные технологии в медицине»
Секция подана на аккредитацию в совет НМО
Список специализаций: рентгенология, рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение, УЗИ
Требования:  минимум 3 подтверждения  контроля присутствия и продолжительность просмотра не менее 295 минут     

14.00-14.10 

Открытие трека «Интервенционные технологии в медицине»

Ветшева Наталья Николаевна, д.м.н., заведующая отделением ультразвуковой диагностики, доцент кафедры 
лучевой диагностики ГБУЗ МО МОНИКИ им М.Ф. Владимирскового, заместитель по ультразвуковой диагностике ГВС по  
ЛИД ДЗМ и МЗ РФ в ЦФО РФ, г. Москва
Шрайнер Игорь Владимирович, Руководитель Центра интервенционной радиологии и малоинвазивных 
технологий в хирургии и онкологии ГБУЗ «ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова ДЗМ», г. Москва

14.10-15.45

Сессия «Механическая желтуха - возможные пути разрешения»

Ветшева Наталья Николаевна, д.м.н., заведующая отделением ультразвуковой диагностики, доцент кафедры 
лучевой диагностики ГБУЗ МО МОНИКИ им М.Ф. Владимирскового, заместитель по ультразвуковой диагностике ГВС по  
ЛИД ДЗМ и МЗ РФ в ЦФО РФ, г. Москва               
Зурабиани Вахтанг Георгиевич, к.м.н., врач-хирург "Заведующий хирургическим отделением № 1 ГБУЗ «ГКБ 
№ 13 ДЗМ", г. Москва
Недолужко Иван Юрьевич, к.м.н., заведующий отделением оперативной эндоскопии Московского клинического 
научно-практического центра (МКНЦ)  имени А.С. Логинова, г. Москва

15.45-16.20

Сателлитный симпозиум компании PHILIPS «Рентгеноперационная в 
онкодиспансере - возможности повышения эффективности диагностики и 
лечения»
Тарханов Андрей Андреевич, заведующий отделением РХМДиЛ ГАУЗ СО «Свердловский областной 
онкологический диспансер», Член правления АМИРЭС, г. Екатеринбург

16.20-17.25

Сессия «Локальные методы деструкции под навигацией»

Буровик Илья Александрович, к.м.н., врач-рентгенолог, хирург, научный сотрудник отделения лучевой 
диагностики Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Петрова, г. Москва
Жаворонкова Ольга Ивановна, к.м.н. старший научный сотрудник НМИЦХ им. А.В. Вишневского МЗ РФ, г. 
Москва
Бруслик Сергей Владимирович, к.м.н., заведующий отделением ультразвуковых и рентгенохирургических 
методов диагностики и лечения, врач-рентгенолог ФГБУ "НМХЦ имени Н.И. Пирогова" МЗ РФ, г.Москва
Балака Святослав Николаевич, к.м.н., зав. отделением интервенционный онкологии Института медицинской 
радиологии им. С.П. Григорьева НАМНУ, ассистент кафедры лучевой диагностики ХМАПО, г. Москва

17.25-17.55
Сателлитный симпозиум компании Canon Medical Systems «Биопсия 
предстательной железы, практические аспекты и современные технологии»
Капустин Владимир Викторович, д.м.н, заведующий отделением ГБУЗ "Московская городская 
онкологическая больница №62 ДЗМ", г. Москва

17.55-18.55

Сессия «Образование легких и средостения - как выбрать метод и способ 
навигации для биопсии" (эндоУЗИ, УЗИ, КТ)»

Есаков Юрий Сергеевич, к.м.н., заведующий отделением торакальной онкологии ГКОБ №1, доцент кафедры 
хирургии ФФМ МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва
Королев Владимир Николаевич, к.м.н., заведующий эндоскопическим отделением, руководитель центра 
эндохирургии ГБУЗ ЧОКОД, руководитель курса эндоскопии кафедры онкологии, лучевой терапии и лучевой диагностики 
ГБОУ ВПО ЧелГМА, г. Челябинск
Шрайнер Игорь Владимирович, Руководитель Центра интервенционной радиологии и малоинвазивных 
технологий в хирургии и онкологии ГБУЗ «ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова ДЗМ», г. Москва

18.55-19:00 Закрытие первого дня форума

17-19 декабря ФОРУМ Онлайн-диагностика 3.0



ЗАЛ 1         Трек «Сбор данных»   

09.00-09.15 
ОТКРЫТИЕ ФОРУМА
Морозов Сергей Павлович, 
д.м.н., профессор, главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике ДЗМ и МЗ в ЦФО РФ, директор ГБУЗ 
«НПКЦ ДИТ ДЗМ», председатель МРО, г. Москва

09.15-09.50

Анти-конференция «Лучевая диагностика в ветеринарии»
Воронцов Олег Анатольевич, консультант ООО «Брунел Рус», внештатный специалист по применению МРТ 
ООО «Сименс здравоохранение», г. Москва
Хведчук Владимир Юрьевич, заведующий отделением компьютерной томографии ветеринарного центра 
«КОМОНДОР», аппликатор по CT оборудованию Siemens-healthineers, г. Москва

Секция «Политравма у детей»
Секция подана на аккредитацию в совет НМО
Список специализаций: высшее образование - рентгенология, УЗИ.
Требования:  минимум 1 подтверждения  контроля присутствия и продолжительность просмотра не менее 85 минут

09.50-11.20

Секция «Политравма у детей (совместно с  НИИ НДХиТ)»
Модератор:
Ахадов Талибжон Абдуллаевич, д.м.н., профессор, научный руководитель отдела лучевой диагностики и 
травматологии ГБУЗ «НИИ НДХиТ ДЗМ», г. Москвы
● Политравма у детей с позиции детского хирурга

  Карасева Ольга Витальевна, д.м.н., заместитель директора по научной работе, руководитель отдела 
реанимации и сочетанной травмы НИИ НДХиТ ДЗМ, г. Москва

● УЗД при политравме
  Быковский Владимир Александрович, д.м.н.,ведущий научный сотрудник отдела лучевой диагностики 

НИИ НДХиТ ДЗМ, профессор кафедры лучевой диагностики Института последипломного профессионального 
образования на базе ФГБУ «Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна», г. Москва

● Роль рентгенолога и рентгенолаборанта при исследовании детей с политравмой
  Костикова татьяна Дмитриевна, врач рентгенолог, научный сотрудник НИИ НДХиТ ДЗМ,г. Москва 

11.20-11.55 Сателлитный симпозиум компании PHILIPS
Лектор уточняется.

12.00-12.40 Сателлитный симпозиум компании АО "Р-Фарм"
Лектор уточняется.

Секция для рентгенолаборантов «Сбор данных»
Секция подана на аккредитацию в совет НМО
Список специализаций: среднее образование - рентгенология. 
Требования:  минимум 1 подтверждения  контроля присутствия и продолжительность просмотра не менее 85 минут

12.40-14.15

Сессия «Сбор данных: рентгенодиагностика»
● Рентгенография пищевода

   Селина Ирина Евгеньевна,ведущий научный сотрудник отделения лучевой диагностики НИИ скорой 
помощи им Н.В. Склифосовского, г. Москва

● Ошибки укладки в рентгенографии
    Панина Елена Вячеславовна, заведующая отделом развития лабораторного дела в лучевой диагностике 

ГБУЗ «НПКЦ ДИТ ДЗМ», заместитель Председателя по среднему медицинскому персоналу МРО, г. Москва
● Оценка проходимости носослезных каналов

    Лектор уточняется

14.15-15.30 Сателлитный симпозиум компании АО "БАЙЕР"
Лектор уточняется

18 декабря 2020 (2 день) 

17-19 декабря ФОРУМ Онлайн-диагностика 3.0



ЗАЛ 1     Секция для врачей «Сбор данных»
Секция подана на аккредитацию в совет НМО
Список специализаций: высшее образование - рентгенология
Требования:  минимум 2 подтверждения  контроля присутствия и продолжительность просмотра не менее 195 минут    

15.30-16.35
Сессия «МР диффузия всего тела»
Anwar Padhani (Анвар Падхани),                                                           
Consultant Radiologist and Professor of Cancer Imaging Paul Strickland Scanner Centre, Mount Vernon Cancer Centre 
(профессор онкорадиологии, онкологический центр Маунт Вернон)

16.35-17.10 Сателлитный симпозиум компании Canon Medical Systems
Лектор уточняется.

17.10-17.50 Сателлитный симпозиум компании Айтико
Лектор уточняется.

17.50-18.50

Сессия «МР исследования при беременности»
● МРТ плаценты

   Халиков Азиз Джаулянович, к.м.н., главный врач ООО «НМЦ -Томография», доцент  НК и ОЦ «Лучевая 
диагностика и ядерная медицина» института высоких медицинских технологий СПбГУ, г. Санкт-Петербург

● МРТ плода
  Липацев Юрий Александрович, врач рентгенолог ФГБУ НИИ ОММ г. Екатеринбург

18.50-19.00 Закрытие второго дня форума

ЗАЛ 2   Секция для медсестер «Функциональная диагностика»
Секция подана на аккредитацию в совет НМО
Список специализаций: среднее образование - функциональная диагностика,сестринское дело
Требования:  минимум 5 подтверждения  контроля присутствия и продолжительность просмотра не менее 250 минут     

09.00-09.15
ОТКРЫТИЕ ФОРУМА
Морозов Сергей Павлович, 
д.м.н., профессор, главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике ДЗМ и МЗ в ЦФО РФ, директор ГБУЗ 
«НПКЦ ДИТ ДЗМ», председатель МРО, г. Москва

09.15-10.20

Сессия «Здоровые сосуды-путь к долголетию»
● Ультразвуковое исследование нижних конечностей. Тандем врача и медицинской 

сестры
    Кульситова Елена Кавибуллаевна, врач высшей квалификационной категории, ЦГК г. Волгоград

● Всё, что нужно знать о сфигмографии
   Шувалова Наталья Викторовна, старшая медицинская сестра отделения ультразвуковой и 

функциональной диагностики ГБУЗ «ГКБ № 13 ДЗМ» г. Москва

10.20-11.25

Сессия «Функциональная диагностика – забота о пациенте»
● Ключевые вопросы реоэнцефалографии

   Щесюль Алексей Геннадьевич,к.б.н., внештатный эксперт Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения, г. Москва

● Применение сфигмоманометра в измерении артериального давления
    Ибатова Ольга Валерьевна, врач-кардиолог., врач функциональной диагностики высшей 

квалификационной категории поликлинического отделения ГБУЗ ГКБ 1 имени Н.И. Пирогова ДЗМ, г. Москва

18 декабря 2020 (2 день) 

17-19 декабря ФОРУМ Онлайн-диагностика 3.0



ЗАЛ 2       
Секция для медсестер «Функциональная диагностика»

Секция подана на аккредитацию в совет НМО
Список специализаций: среднее образование - функциональная диагностика,сестринское дело
Требования:  минимум 5 подтверждения  контроля присутствия и продолжительность просмотра не менее 250 минут   

11.25-13.00 

Сессия «Азбука функциональной диагностики»
● Бережное отношение к электродам – залог эффективной работы

   Дроздов Дмитрий Владимирович, к.м.н., старший научный сотрудник Лаборатории бизнес-решений на 
основе искусственного интеллекта МФТИ, г. Москва

● Кардиотокография плода в деталях 
   Полковникова Елена Вячеславовна, старшая акушерка, медицинская сестра кабинета функциональной 
диагностики ГБУЗ «ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова ДЗМ» филиал Родильный дом № 25, г Москва

● Апноэ новорожденных
    Гаврилина Александра Андреевна, медицинская сестра общеклинического медицинского персонала 
ГБУЗ «ДГКБ им. З.А. Башляевой ДЗМ», г. Москва

13.00-13.25
Сессия «Особенности коммуникации “пациент-медицинская сестра” в 
отделениях функциональной диагностики»
Фомичева Екатерина Петровна, кризисный психолог, коуч, аналитик ГБУЗ «НПКЦ ДИТ ДЗМ», г Москва

13.25-14.05 Сателлитный симпозиум компании PHILIPS
Лектор уточняется.

14.05-14.40 Сателлитный симпозиум компании ООО "Аспект Медикс"
Лектор уточняется.

ЗАЛ 2   
Секция для врачей «Функциональная диагностика»

Секция подана на аккредитацию в совет НМО
Список специализаций:высшее образование - функциональная диагностика
Требования:  минимум 3 подтверждения  контроля присутствия и продолжительность просмотра не менее 245 минут

14.40-16.20

Сессия «Функция внешнего дыхания»
● Лекарственные пробы в оценке функции внешнего дыхания

  Калманова Елена Николаевна, к.м.н.,заведующая отделением функциональной диагностики,  доцент 
кафедры госпитальной терапии педиатрического факультета ГОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный окружной 
специалист по функциональной диагностике ВАО, г. Москвы

● Изменения газообмена при рестриктивных нарушениях ФВД
   Бабак Сергей Львович, д.м.н, профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. 
Евдокимова, г. Москва

● Критерии и обоснование целесообразности исследования ФВД при острой 
инфекционной патологии
   Ефимова Виктория Павловна,  к.м.н.,заместитель главного внештатного специалиста по лучевой и 
инструментальной диагностике ДЗМ,  заведующая отделением  ультразвуковых и функциональных методов диагностики 
ГКБ им. В.В. Виноградова, г. Москва

16.20-16.55 Сателлитный симпозиум компании АКСМА
Лектор уточняется.

16.55-17.30
Сателлитный симпозиум компании  GE Healthcare  “3D real-time 
реконструкции в Эхо КГ”
Лектор уточняется.

17.30-18.50

Сессия  «Эхокардиография»
● ЭхоКГ критерии оценки искусственных клапанов

   Шомахов Руслан Анатольевич, к.м.н, врач-кардиолог, врач функциональной диагностики ООО 
«Центральная поликлиника», г. Нальчик

● Эхографическая диагностика эндокардита
   Писарюк Александра Сергеевна, к.м.н., врач функциональной диагностики ГБУЗ ««Городской 
клинической больницы имени В.В. Виноградова ДЗМ», ассистент кафедры внутренних болезней с курсом кардиологии и 
функциональной диагностики им академика В.С.Моисеева МИ РУДН, г. Москва

● Оценка сердечной функции при внутрисердечной ресинхронизирующей терапии
  Аракелянц Амалия Ашотовна, к.м.н., врач функциональной диагностики «Медицинский научно-
образовательный центр Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова», г. Москва

18.50-19:00 Закрытие второго дня форума

17-19 декабря ФОРУМ Онлайн-диагностика 3.0



ЗАЛ 1    Секция «Ультразвуковая диагностика»
Секция подана на аккредитацию в совет НМО
Список специализаций: высшее образование - ультразвуковая диагностика
Требования:  минимум 4 подтверждения  контроля присутствия и продолжительность просмотра не менее 535 минут     

09.00-09.15
ОТКРЫТИЕ ФОРУМА
Морозов Сергей Павлович, 
д.м.н., профессор, главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике ДЗМ и МЗ в ЦФО РФ, директор ГБУЗ 
«НПКЦ ДИТ ДЗМ», председатель МРО, г. Москва

09.15-09.50
Анти-конференция  «Если бы у доктора Айболита был УЗ-датчик или УЗД в 
ветеринарии»
Лектор уточняется.

09.50-11.25

Сессия «УЗД в колопроктологии»
● УЗД дисценции тазового дна

   Наумова Наталья Васильевна, к.м.н., заведующий отделением лучевой диагностики Клиники ФГБОУ ВО 
КубГМУ, доцент кафедры лучевой диагностики ФГБОУ ВО КубГМУ, г. Краснодар

● УЗД воспалительных заболеваний кишечника на клинических примерах
  Агабекян Гегам Гургенович, директор Диагностической Клиники “Агабекян”, Советник МЗ РА по радиологии, 

член правления Армянской Ассоциации Радиологов, Армения
● УЗ диагностика тазовых болей у мужчин 

   Коздоба Андрей Семенович,  к.м.н., доцент кафедры урологии, андрологии и  онкоурологии ФДПО РНИМУ 
им. НИ Пирогова, Москва

11.25-12.00 Сателлитный симпозиум компании-партнера
Лектор уточняется.

12.00-12.40 Сателлитный симпозиум компании Image Processing Systems
Лектор уточняется.

12.40-14.15

Сессия «УЗД в детской хирургии»
● Острая боль в животе у детей разного возраста - как разобраться врачу УЗД

  Дмитриева Екатерина Владимировна, к.м.н., врач УЗД отделения ультразвуковой и функциональной 
диагностики  ГБУЗ ВО «Областной  детской  клиническая больница» г. Владимир

● Перекруты яичка и другие заболевания органов мошонки у детей
  Румянцева Ирина Викторовна,к.м.н., доцент Научно-клинического и Образовательного центра «Лучевая 

диагностика и ядерная медицина» СПбГУ, заведующая отделом лучевой диагностики СПб ГБУЗ «Консультативно-
диагностический центр для детей», г. Санкт-Петербург

● Кистозные образования брюшной полости у детей
    Гуревич Маргарита Иосифовна,  д.м.н., профессор, заведующая отделением ультразвуковой 

диагностики ГБУЗ «Детской городской клинической больницы  имени Н.Ф. Филатова ДЗМ»; профессор кафедры 
лучевой диагностики детского возраста ФГБОУ ДПО «РМАНПО» МЗ РФ, г. Москва

14.15-14.50
Сателлитный симпозиум компании-партнера «Портальная гипертензия у 
детей»
Лектор уточняется.

14.50-15.30
Сателлитный симпозиум компании-партнера «Тазобедренные суставы у 
детей»
Лектор уточняется.

19 декабря 2020 (3 день) 

17-19 декабря ФОРУМ Онлайн-диагностика 3.0



ЗАЛ 1       Секция «Ультразвуковая диагностика»
Секция подана на аккредитацию в совет НМО
Список специализаций: высшее образование - ультразвуковая диагностика
Требования:  минимум 4 подтверждения  контроля присутствия и продолжительность просмотра не менее 535 минут  

15.30-16.35

Круглый стол «УЗД в косметологии»
Модератор:
Ветшева Наталья Николаевна,
д.м.н., заведующая отделением ультразвуковой диагностики, доцент кафедры лучевой диагностики ГБУЗ МО МОНИКИ им 
М.Ф. Владимирского, заместитель по ультразвуковой диагностике ГВС по ЛИД ДЗМ и МЗ РФ в ЦФО РФ, г. Москва
Участники:
● Фисенко Елена Полиектовна,  д.м.н., главный научный сотрудник ФГБНУ «Российский научный центр 

хирургии им. академика Б.В. Петровского», эксперт ультразвуковой диагностики ГБУЗ «НПКЦ ДИТ ДЗМ» г. Москва
● Привалова Екатерина Геннадьевна, к.м.н.,старший научный сотрудник, начальник отдела 

дополнительного профессионального образования Центрального научно-исследовательского института лучевой 
диагностики, г. Москва

● Бондаренко Игорь Николаевич, к.м.н..,врач-косметолог, врач ультразвуковой диагностики, старший 
научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института лучевой диагностики, г. Москва

16.35-17.10
Сателлитный симпозиум компании Canon Medical Systems «Эластография 
при диффузных поражением печени»
Постнова Надежда Анатольевна, к.м.н., начальник отделения ультразвуковой диагностики ФКУЗ «Главный 
клинический госпиталь Министерства внутренних дел Российской Федерации», г. Москва

17.10-17.50 Сателлитный симпозиум компании-партнера
Лектор уточняется.

17.50-18.50 Сессия  «УЗИ полового члена»
● Допплерография полового члена 

 Лектор уточняется

18.50-19.00 Закрытие третьего дня форума

ЗАЛ 2     
Секция «От синдрома к диагнозу» 
Секция подана на аккредитацию в совет НМО
Список специализаций: высшее образование - рентгенология, онкология, пульмонология, терапия, гастроэнтерология 
Требования:  минимум 4 подтверждения  контроля присутствия и продолжительность просмотра не менее 535 минут 

09.00-09.15
ОТКРЫТИЕ ФОРУМА
Морозов Сергей Павлович, 
д.м.н., профессор, главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике ДЗМ и МЗ в ЦФО РФ, директор ГБУЗ 
«НПКЦ ДИТ ДЗМ», председатель МРО, г. Москва

09.15-10.20

Сессия «Зачем рентгенологу знать гистологию?»
Модератор:
Павлов Константин Анатольевич, к.м.н., врач-патологоанатом патологоанатомического отделения ФМБЦ 
им. А.И. Бурназяна ФМБА России, г. Москва
● Опухоли прямой кишки и анального канала

   Лаптева Мария Георгиевна, врач-рентгенолог рентгенодиагностического отделения НМИЦ онкологии им Н.
Н. Блохина

● Опухоли легких
   Мангов Андрей владимирович, к.м.н., ассистент кафедры лучевой диагностики Харьковской Академии 

Последипломного Образования ,Харьков, Украина

19 декабря 2020 (3 день) 

17-19 декабря ФОРУМ Онлайн-диагностика 3.0



ЗАЛ 2      Секция «От синдрома к диагнозу» 
Секция подана на аккредитацию в совет НМО
Список специализаций: высшее образование - ультразвуковая диагностика
Требования:  минимум 4 подтверждения  контроля присутствия и продолжительность просмотра не менее 535 минут   

10.20-10.55 Сателлитный симпозиум компании АО "Р-Фарм"
Лектор уточняется.

10.55-11.35 Сателлитный симпозиум компании Siemens Healthineers
Лектор уточняется.

11.35-13.10

Сессия «От синдрома к диагнозу: заболевания легких»
Модератор:
Синицын Евгений Александрович, пульмонолог, главный врач медицинского центра ФГБУ «НИИ 
пульмонологии ФМБА России»,г. Москва
● Одышка, причины которой не выявляются при рентгенографии  

   Сперанская Александра Анатольевна, д.м.н., профессор кафедры рентгенологии и радиационной 
медицины ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, г. Санкт-Петербург

● Кровохарканье
   Ушков Алексей Дмитриевич, врач-рентгенолог торакального центра, заведующий отделом лучевой 

диагностики ФГБУ «СПБ НИИ фтизиопульмонологии» МЗ РФ, Санкт-Петербург
● Хронический кашель

   Калинин Петр Сергеевич, к.м.н., научный сотрудник научного отделения диагностической и 
интервенционной радиологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» МЗ РФ, заведующий отделением лучевой 
диагностики ГБУЗ «ГКОБ № 1 ДЗМ», г. Москва

13.10-13.45 Сателлитный симпозиум компании Айтико
Лектор уточняется.

13.45-14.25 Сателлитный симпозиум компании GE Healthcare
Лектор уточняется.

14.25-15.30

Лекция «Визуализация в онкологии: новая эра наступает прямо сейчас» 
Модератор:
Морозов Сергей Павлович, 
д.м.н., профессор, главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике ДЗМ и МЗ в ЦФО РФ, директор ГБУЗ 
«НПКЦ ДИТ ДЗМ», председатель МРО, г. Москва
Докладчик:
Regina Beets-Tan, руководитель отделения лучевой диагностики Онкологического Института Недерландов, первый  
вице-президент Европейского общества радиологов (ESR), президент Европейского общества гастроинтестинальной и 
абдоминальной радиологии (ESGAR), экс-президент Европейского общества онкологической визуализации (ESOI) 
Амстердам, Нидерланды

15.30-16.45 Сателлитный симпозиум компании АО "БАЙЕР"
Лектор уточняется.

16.45-18.15

Сессия  «От синдрома к диагнозу: утолщение стенки кишки»
● Колиты

   Лесько Константин Александрович, к.м.н., врач-рентгенолог рентгенологического отделения отдела 
лучевых методов диагностики и лечения ГБУЗ Московский клинический научный центр имени А.С. Логинова ДЗМ, г. 
Москва

● Опухоли и их имитаторы
  Хамидов Далер Хамидович, Врач-рентгенолог отделения КТ и МРТ МНИОИ им. П.А. Герцена - филиал 

ФГБУ «НМИЦ радиологии»МЗ РФ, г. Москва

18.15-18.50 Грабли - сессия
Лектор уточняется.

18.50-19.00 Закрытие третьего дня форума

19 декабря 2020 (3 день) 

17-19 декабря ФОРУМ Онлайн-диагностика 3.0


