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ФОРУМ
Онлайн-диагностика 3.0

1 апреля
Зал №1 

«Наука и образование». 

Жизненный цикл научной работы

Зал №2 «Систематизация лучевой диагностики»

Зал №3 Открытый лекторий



ФОРУМ Онлайн-диагностика 3.0

1 апреля
Зал №1 «Наука и образование. Жизненный цикл 

научной работы»
Секция подана на аккредитацию в совет НМО (5 баллов) для специалистов с высшим образованием.

Список специализаций: рентгенология, ультразвуковая диагностика, функциональная диагностика, клиническая лабораторная диагностика, кардиология, 

колопроктология, онкология, неврология, нейрохирургия, организация здравоохранения и общественное здоровье, пульмонология, радиология, 

радиотерапия, урология, лечебное дело, рентгеноэндоваскулярная диагностика и лечение, санитарно-гигиенические лабораторные исследования, 

эндокринология.

Требования: не менее 3 подтверждений присутствия из 5 контрольных запросов и продолжительность просмотра не менее 295 минут

Куратор 

трека: 
Мокиенко Олеся Александровна,
к.м.н., заместитель директора по научной работе ГБУЗ «НПКЦ ДИТ ДЗМ», г. Москва

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

09.15-09.45

Входит в программу НМО

Сессия «Жизненный цикл научной работы»

Мокиенко Олеся Александровна,
к.м.н., заместитель директора по научной работе ГБУЗ «НПКЦ ДИТ ДЗМ», г. Москва

09.45-11.40

Входит в программу НМО

Сессия «Планирование исследований»

• Планирование исследования в соответствии с GRP. 

Заблуждения об объеме исследовательской выборки. 

Регистрация протоколов клинических исследований

Гомболевский Виктор Александрович,
к.м.н., руководитель отдела научных медицинских исследований ГБУЗ «НПКЦ ДИТ ДЗМ»,       

г. Москва 

• Этика и правовое регулирование научного исследования. 

Роль этических комитетов

Пчелинцева Ольга Игоревна,
Председатель Независимого этического комитета МРО, г. Москва

• Основные методы медицинской статистики в 

исследованиях диагностической точности: что нужно знать 

врачу-исследователю

Решетников Роман Владимирович,
к.ф.-м.н., старший научный сотрудник отдела разработки средств медицинской визуализации 

ГБУЗ «НПКЦ ДИТ ДЗМ», г. Москва 

• Журнал «Digital Diagnostics» – площадка для 

международной и междисциплинарной научной 

коммуникации

Синицын Валентин Евгеньевич,
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой лучевой диагностики и терапии Факультета 

Фундаментальной Медицины МГУ им. М.В. Ломоносова, руководитель по развитию 

международного научного партнерства ГБУЗ «НПКЦ ДИТ ДЗМ», г. Москва



ФОРУМ Онлайн-диагностика 3.0

1 апреля
Зал №1 «Наука и образование. Жизненный цикл 

научной работы» 

11:45-12:10

Не учитывается в программе НМО 

Сателлитный симпозиум компании Siemens Healthineers

Лектор уточняется

12.15-12.55

Входит в программу НМО

Сессия «Подготовка публикации»

• Стандарты репортирования результатов для научных 

исследований разных дизайнов

Панина Ольга Юрьевна,
младший научный сотрудник отдела инновационных технологий ГБУЗ «НПКЦ ДИТ ДЗМ»,         

г. Москва

• Написать научную статью (не)просто! IMRaD конфигурация 

научной статьи и основные ошибки авторов

Мокиенко Олеся Александровна,
к.м.н., заместитель директора по научной работе ГБУЗ «НПКЦ ДИТ ДЗМ», г. Москва

13.00-14.30

Входит в программу НМО

Круглый стол «Тактика выбора научного журнала и

коммуникация с рецензентами высокорейтинговых

издательств» 

Синицын Валентин Евгеньевич,
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой лучевой диагностики и терапии Факультета 

Фундаментальной Медицины МГУ им. М.В. Ломоносова, руководитель по развитию 

международного научного партнерства ГБУЗ «НПКЦ ДИТ ДЗМ», г. Москва

Guglielmi Giuseppe,
MD, Full Professor of Radiology Department of Clinical and Experimental Medicine, University of Foggia, 

Италия

Bisdas Sotirios,
MBBS,MD, PhD, MSc (Advanced Oncology) PGCert (Machine Learning) University College London 

Hospitals NHS Trust, Великобритания

14.40-15.40

Не учитывается в программе НМО

Сателлитный симпозиум компании-партнера

Лектор уточняется



ФОРУМ Онлайн-диагностика 3.0

1 апреля
Зал №1 «Наука и образование. Жизненный цикл 

научной работы»

15.45-17.15

Не учитывается в программе НМО

Круглый стол: «Что отличает хорошего докладчика от

блестящего»

Участники уточняются

17.20-18.50

Не учитывается в программе НМО

Сессия «Подготовка публикации»

Участники уточняются

1 апреля Зал №2 «Систематизация лучевой диагностики» 

Секция подана на аккредитацию в совет НМО (6 баллов) для специалистов с высшим образованием/

Список специализаций: рентгенология, ультразвуковая диагностика, функциональная диагностика, организация здравоохранения и общественное здоровье,  

рентгеноэндоваскулярная диагностика и лечение.

Требования: не менее 7 подтверждений присутствия из 10 контрольных запросов и продолжительность просмотра не менее 595 минут

Куратор 

трека: 

Солдатов Илья Владимирович,
начальник испытательной лаборатории ГБУЗ «НПКЦ ДИТ ДЗМ», заведующий 

рентгенорадиологическим отделением

09.00-10.15

Входит в программу НМО

Сессия «Планирование переоснащения: от концепции к

реализации»

Модераторы:

❖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

❖ Трофимова Татьяна Николаевна,
д.м.н., профессор, Директор НК и ОЦ «Лучевая диагностика и ядерная медицина» Института 

высоких медицинских технологий Санкт-Петербургского государственного университета, 

ГВС по лучевой и инструментальной диагностике СЗФО и г. Санкт-Петербурга

❖ Солдатов Илья Владимирович,
начальник испытательной лаборатории ГБУЗ «НПКЦ ДИТ ДЗМ», заведующий 

рентгенорадиологическим отделением

• Как правильно выбирать оборудование?

Морозов Сергей Павлович

• Основные принципы переоснащения оборудования для 

лучевой диагностики в медицинских организациях

Солдатов Илья Владимирович

Продолжение см. на следующей странице



ФОРУМ Онлайн-диагностика 3.0

1 апреля Зал №2 «Систематизация лучевой диагностики». 

09.00-10.15

Начало на предыдущей странице

Входит в программу НМО

Сессия «Планирование переоснащения: от концепции к 

реализации»

• Особенности подбора оборудования и составления 

технического задания

❖ Лунин Максим Андреевич,
заведующий отделением лучевой диагностики ГБУЗ ГКБ № 24, временного госпиталя 

ВДНХ,   г. Москва

❖ Лантух Зоя Александровна,
начальник отдела дозиметрического контроля ГБУЗ «НПКЦ ДИТ ДЗМ», г. Москва

• Система закупок оборудования для лучевой диагностики, 

ключевые правила и изменения, особенности контрактов

Попова Светлана Вячеславовна,
начальник отдела закупок ГБУЗ «НПКЦ ДИТ ДЗМ», г. Москва

10.20-10.50

Не учитывается в программе НМО

Сателлитный симпозиум компании  PHILIPS «КЖЦ на 

медицинское оборудование: «лекарство от головной боли»

Лектор уточняется

10.55-11.25

Не учитывается в программе НМО

Сателлитный симпозиум компании-партнера

Лектор уточняется

11.30-12.30

Входит в программу НМО

Сессия «Переоснащение: от реализации к эксплуатации»

Модераторы:

❖ Солдатов Илья Владимирович,
начальник испытательной лаборатории ГБУЗ «НПКЦ ДИТ ДЗМ», заведующий 

рентгенорадиологическим отделением

❖ Буренчев Дмитрий Владимирович,
д.м.н., г.н.с. отдела координации научной деятельности ГБУЗ «НПКЦ ДИТ ДЗМ», заведующий 

отделением рентгенологических и радионуклидных методов диагностики,                             

ГБУЗ «ГКБ им. А.К. Ерамишанцева ДЗМ», г. Москва

❖ Будова Александра Павловна,
Генеральный директор сети клиник «Медскан», г. Москва

Продолжение см. на следующей странице



ФОРУМ Онлайн-диагностика 3.0

1 апреля Зал №2 «Систематизация лучевой диагностики» 

11.30-12.30

Начало на предыдущей странице

Входит в программу НМО

Сессия «Переоснащение: от реализации к эксплуатации»

• Стандарты оснащения медицинских организаций 

оборудованием для лучевой диагностики

❖ Киреев Сергей Геннадьевич,
начальник проектно-аналитического сектора, ГБУЗ «НПКЦ ДИТ ДЗМ», г. Москва

❖ 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

• Реализация проекта строительства новой клиники

Токарский Дмитрий Олегович,
заместитель генерального директора по проектированию медицинских объектов ЗАО «УКС 

НАУКА», г. Москва

12.35-14.00

Не учитывается в программе НМО

Круглый стол совместно с Федераций лабораторной 

медицины: «COVID-эволюция: отделение экспертизы от точки 

проведения исследований»

Модераторы:

❖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

❖ Годков Михаил Андреевич,
д.м.н., руководитель отдела лабораторной диагностики НИИ скорой помощи                            

им. Н.В. Склифосовского, президент Ассоциации «ФЛМ», г. Москва

Участники:

❖ Токарев Алексей Сергеевич,
заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы

❖Мугенов Дмитрий Сергеевич,
заместитель генерального директора ГКУ города Москвы «Информационно-аналитический 

центр в сфере здравоохранения», г. Москва

❖ Чурадзе Борис Тамазович,
к.м.н., главный врач клиники «К+31», г. Москва

❖Жулев Юрий Александрович,
сопредседатель Совета общественных организаций по защите прав пациентов при МЗ РФ, г. 

Москва

❖Швецов Денис Евгеньевич,
генеральный директор телемедицинского сервиса «Доктор рядом»,г. Москва



ФОРУМ Онлайн-диагностика 3.0

1 апреля Зал №2 «Систематизация лучевой диагностики» 

14.05-14.35

Не учитывается в программе НМО

Сателлитный симпозиум компании-партнера 

Лектор уточняется

14.40-15.40

Входит в программу НМО

Сессия «Радиационная безопасность. Непреднамеренное и 

аварийное облучение в рентгенологии: классификация, 

расследование и профилактика»

• Непреднамеренные и случайные облучения, события со 

значительными дозами и триггерные уровни в радиологии 

Martin Colin,
Fellow of the Institute of Physics and the Institute of Physics and Engineering in Medicine and a 

Member of the Society for Radiological Protection

• Текущая ситуация с радиационными авариями в медицине 

в РФ - взгляд Росприроднадзор

Водоватов Александр Валерьевич,
к.б.н., заведующий лабораторией радиационной гигиены медицинских организаций ФБУН 

Санкт-Петербургский НИИРГ им. проф.  Рамзаева, г. Санкт-Петербург

• Инициативы МАГАТЭ SAFRAD и SAFRON. Что это, зачем и 

какие результаты? 

Vassileva Jenia,
специалист по радиационной безопасности, МАГАТЭ, г. Вена (Австрия)

• Обсуждение: Клинические случаи и примеры 

непреднамеренного облучения и несчастных случаев в 

медицине. Что мы можем и что должны делать?

Рыжов Сергей Анатольевич,
руководитель центра по радиационной безопасности и медицинской физике ГБУЗ «НПКЦ ДИТ 

ДЗМ», г. Москва

15.45-16.15

Не учитывается в программе НМО

Сателлитный симпозиум компании-партнера

Лектор уточняется



ФОРУМ Онлайн-диагностика 3.0

1 апреля Зал №2 «Систематизация лучевой диагностики»

16.20-17.50

Входит в программу НМО

Сессия «Радиационная безопасность: дозы облучения 

пациентов. Что? Как? Зачем?»

• Дозы облучения в медицине и потенциальная опасность 

облучения 

Рыжов Сергей Анатольевич,
руководитель центра по радиационной безопасности и медицинской физике ГБУЗ «НПКЦ ДИТ 

ДЗМ», г. Москва

• Мониторинг доз облучения пациента в целях оптимизации 

диагностики и учета накопленных доз пациентов при 

повторных исследованиях

Vassileva Jenia,
специалист по радиационной безопасности, МАГАТЭ, г. Вена (Австрия)

• Возможности программного обеспечения 

дозиметрического контроля

Соколов Егор Николаевич,
начальник отдела клинической дозиметрии и медицинской физики ГБУЗ «НПКЦ ДИТ ДЗМ»,     

г. Москва

• CT Dose Excellence Project: подход к унификации 

протоколов и оптимизации доз

Katia Katsari,
Chief Medical Physicist AffideaGroup Dose Excellence Project Leader

17.55-19.30

Входит в программу НМО

Круглый стол «Современные нормативно-правовые акты и 

требования к специалистам. Специальности будущего»

Модератор:

Панина Елена Вячеславовна,
заведующая отделом развития лабораторного дела в лучевой диагностике ГБУЗ «НПКЦ ДИТ 

ДЗМ», заместитель Председателя по среднему медицинскому персоналу МРО, г. Москва

Участники:

❖ Амплеева Татьяна Викторовна,
ГВС по управлению сестринской деятельностью, заместитель главного врача по работе с 

сестринским персоналом ГБУЗ «ГКБ им. В.М. Буянова ДЗМ», г. Москва

❖ Снегирева Татьяна Геннадьевна,
ассистент кафедры управления сестринской деятельностью Российского университета Дружбы 

Народов, г. Москва

❖ Загретдинова Зульфира Мунировна,
заместитель директора по учебной деятельности ГБПОУ МК № 7, г. Москва



ФОРУМ
Онлайн-диагностика 3.0

2 апреля
Зал №1 «Сбор данных в  лучевой диагностике»

Зал №2 «Искусственный интеллект и телемедицина»

Зал №3 Открытый лекторий



ФОРУМ Онлайн-диагностика 3.0

2 апреля Зал №1 «Сбор данных в  лучевой диагностике»

Куратор 

трека: 

Трофименко Ирина Анатольевна,
программный директор МРО, к.м.н., врач-рентгенолог, Заведующая учебным центром ГБУЗ 

«НПКЦ ДИТ ДЗМ», г. Москва

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

Сессия для врачей «Сбор данных», часть1

Сессия подана на аккредитацию в совет НМО (2 балла) для специалистов с высшим образованием.

Список специализаций: рентгенология.

Требования: не менее 1 подтверждения присутствия и продолжительность просмотра не менее 90 минут.

09.15-09.45

Входит в программу НМО

Антиконференция «Виртопсия»

Модератор:

Чумакова Юлия Вадимовна,
заведующая танатологическим отделом ГБУЗ Московской области «Бюро судебно-медицинской 

экспертизы», г. Москва

Докладчик:

Дуброва Софья Эриковна,
к.м.н., ассистент кафедры лучевой диагностики ФУВ ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского», г. Москва

09.50-10.50

Входит в программу НМО

Сессия «Рентгенологические исследования пищевода»

• Плановые исследования пищевода: методика и ключевые 

аспекты интерпретации

Левченко Светлана Владимировна,
врач рентгенолог ГБУЗ ГКБ №24, доцент кафедры поликлинической терапии МГМСУ             

им. А.И.Евдокимова, г. Москва

• Экстренные исследования пищевода: особенности 

методики и интерпрета

Селина Ирина Евгеньевна,
ведущий научный сотрудник отделения лучевой диагностики НИИ скорой помощи                  

им Н.В. Склифосовского, г. Москва



ФОРУМ Онлайн-диагностика 3.0

2 апреля Зал №1 «Сбор данных в  лучевой диагностике»

10.55-11.25

Не учитывается в программе НМО

Сателлитный симпозиум компании-партнера

Лектор уточняется

11.35-12.05

Не учитывается в программе НМО

Сателлитный симпозиум компании-партнера

Лектор уточняется

Сессия для рентгенолаборантов «Сбор данных», часть1

Сессия подана на аккредитацию в совет НМО (2 балла) для специалистов со средним медицинским образованием .

Список специализаций: рентгенология.

Требования: не менее 1 подтверждения присутствия и продолжительность просмотра не менее 90 минут.

12.10-13.40

Входит в программу НМО

Круглый стол  «КТ: адаптация протоколов сканирования»

Участники:

❖ Петров Кирилл Сергеевич,
к.м.н., главный рентгенолог сети диагностических центров «Медскан», г. Москва

❖ Гомболевский Виктор Александрович,
к.м.н., врач-рентгенолог, руководитель отдела научных медицинских исследований ГБУЗ 

«НПКЦ ДИТ ДЗМ»,  г. Москва

❖ Егоров Вячеслав Иванович,
д.м.н., онколог, профессор кафедры хирургии Первого Московского медицинского 

университета имени И.М.Сеченова, г. Москва

❖ Лесько Константин Александрович,
к.м.н., врач-рентгенолог рентгенологического отделения отдела лучевых методов диагностики 

и лечения ГБУЗ «МК НЦ имени А.С. Логинова ДЗМ», г. Москва

❖ Степанова Елена Александровна,
к.м.н., с.н.с. ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского», , г. Москва

❖ Горнастолев Дмитрий Игоревич,
врач-онколог, заместитель главного врача по онкологической помощи, Хадасса Медикал,        

г. Москва

❖ Леваль Пулад Шахзарович,
хирург Европейской клиники спортивной травматологии и ортопедии ECSTO, Европейский 

Медицинский Центр, г. Москва



ФОРУМ Онлайн-диагностика 3.0

2 апреля Зал №1 «Сбор данных в лучевой диагностике»

13.45-14.15

Не учитывается в программе НМО

Сателлитный симпозиум компании-партнера

Бондарчук Дмитрий Владимирович,
врач-рентгенолог отдела экспертизы и качества ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ» г. Москва

14.25-14.55

Не учитывается в программе НМО

Сателлитный симпозиум компании  Айтико «МР ангио»

Лектор уточняется

Сессия для врачей, часть 2

Исследования черепно-мозговых нервов. (Сranial nerves)
Сессия подана на аккредитацию в совет НМО (1 балл) для специалистов с высшим образованием.

Список специализаций: рентгенология.

Требования: не менее 1 подтверждения присутствия и продолжительность просмотра не менее 55 минут.

15.00-16.00

Входит в программу НМО

Сессия «Cranial nerves (Исследования черепно-мозговых 

нервов)»

Модератор:

Шамалов Николай Анатольевич,
д.м.н., профессор кафедры фундаментальной и клинической неврологии и нейрохирургии ГБОУ 

ВПО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ, г. Москва

Докладчик:

Leonardo Macedo,
руководитель сообщества нейрорадиологов Бразилии, член научного комитета Бразильской 

коллегии радиологов (CBR), член образовательного комитета WFNRS (Всемирная федерация 

нейрорадиологических сообществ)

16.05-16.35

Не учитывается в программе НМО

Сателлитный симпозиум компании Siemens «МРТ живота: 

модификации протокола»

Шагалов Олег Владимирович,
к.т.н., специалист по применению оборудования МРТ ООО «Сименс Здравоохранение», г. Москва



ФОРУМ Онлайн-диагностика 3.0

2 апреля Зал №1 «Сбор данных в лучевой диагностике»

16.45-17.15

Не учитывается в программе НМО

Сателлитный симпозиум компании Canon «МРТ височно-

нижнечелюстного сустава: делаем протокол вместе»

Богомолов Даниил Юрьевич,
специалист по применению МР-оборудования Canon Medical Systems, г. Москва

Васильев Юрий Александрович,
к.м.н., заведующий отделением лучевой диагностики ГБУЗ «ГКОБ №1 ДЗМ», г. Москва

Сессия для рентгенолаборантов «Сбор данных», часть 2
Сессия подана на аккредитацию в совет НМО (2 балла) для специалистов со средним медицинским образованием .

Список специализаций: рентгенология.

Требования: не менее 1 подтверждения присутствия и продолжительность просмотра не менее 85 минут.

17.20-18.50

Входит в программу НМО

Круглый стол «МРТ суставов: все о методике сбора данных»

Участники:

Учеваткин Андрей Алексеевич,
генеральный директор, врач-рентгенолог АО «Центр Эндохирургии и Литотрипсии» (ЦЭЛТ),          

г. Москва

Менькова Ирина Сергеевна,
к.м.н., врач-рентгенолог, заведующий кабинетом МРТ СПБ ГБУЗ «ДГБ Святой Ольги»,                  
г. Санкт-Петербург



ФОРУМ Онлайн-диагностика 3.0

2 апреля
Зал №2 

«Искусственный интеллект и телемедицина»
Секция подана на аккредитацию в совет НМО (6 баллов) для специалистов с высшим образованием
Список специализаций: : рентгенология, ультразвуковая диагностика, функциональная диагностика, клиническая лабораторная диагностика, кардиология, 

колопроктология, онкология, неврология, нейрохирургия, травматология и ортопедия, организация ЗО и общ здоровье, пульмонология, радиология, 

радиотерапия, урология, лечебное дело, рентгеноэндоваскулярные диагностика и лечение, эндокринология 

Требования: не менее 6 подтверждений присутствия из 9 контрольных запросов и продолжительность просмотра не менее 545 минут

Куратор 

трека: 
Владзимирский Антон Вячеславович,
д.м.н., заместитель Директора по научной работе ГБУЗ «НПКЦ ДИТ ДЗМ»

09.00-09.15

Не учитывается в программе НМО

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

9.15-10.15

Входит в программу НМО

Сессия «Телемедицина «врач-врач»: что будет дальше?»

Модератор:

Владзимирский Антон Вячеславович, 

д.м.н., заместитель Директора по научной работе ГБУЗ «НПКЦ ДИТ ДЗМ» , г. Москва

• Опыт применения телемедицинских технологий, 

перспективы развития (взгляд НМИЦ)

Григин Владимир Алексеевич,
к.м.н., заведующий телемедицинским центром ФГБУ «НМИЦ кардиологии» МЗ РФ, г. Москва

• Опыт применения телемедицинских технологий, 

перспективы развития (взгляд разработчика)

Тимошин Евгений Федорович,
директор по развитию Группы компаний «М-АйТи НАО», г. Нарьян-Мар

• Опыт применения телемедицинских технологий, 

перспективы развития (взгляд субъекта РФ)

Хасбиев Салават Адисович,
к.м.н., ГВС по телемедицине Республики Башкортостан, заместитель главного врача ГКУЗ РБ 

Республиканская клиническая больница № 2, г. Уфа

• Референс-центры как основная концепция развития 

телемедицины в диагностике

Ледихова Наталья Владимировна, 
Заместитель директора по медицинской части ГБУЗ «НПКЦ ДИТ ДЗМ», г. Москва

10.15-10.45

Не учитывается в программе НМО

Сателлитный симпозиум компании-партнера

Лектор уточняется



ФОРУМ Онлайн-диагностика 3.0

2 апреля
Зал №2 

«Искусственный интеллект и телемедицина»

10.50-12.20

Входит в программу НМО

Сессия «Диагностика драйвер или вектор цифровизации»

❖ Пугачев Павел Сергеевич,
заместитель Министра здравоохранения РФ, г. Москва

❖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

❖ Синицын Валентин Евгеньевич,
д.м.н. профессор, заведующий кафедрой лучевой диагностики и терапии Факультета 

Фундаментальной Медицины МГУ им.М.В. Ломоносова, руководитель по развитию 

международного научного партнерства ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ», г. Москва

❖ Годков Михаил Андреевич,
д.м.н., руководитель отдела лабораторной диагностики НИИ скорой помощи им. Н.В. 

Склифосовского, президент Ассоциации "ФЛМ", г. Москва

❖ Владзимирский Антон Вячеславович,
д.м.н.,заместитель Директора по научной работе ГБУЗ «НПКЦ ДИТ ДЗМ»,г. Москва

❖ Бойцов Сергей Анатольевич,
генеральный директор ФГБУ "НМИЦ Кардиологии" Минздрава России, академик РАН, главный 

внештатный специалист кардиолог Минздрава России Центрального, Уральского, Сибирского 

и Дальневосточного федеральных округов

❖Жулев Юрий Александрович,
сопредседатель Совета общественных организаций по защите прав пациентов при 

Министерстве здравоохранения Российской Федерации

❖ Зингерман Борис Валентинович,
руководитель ассоциации «Национальная база медицинских знаний», г. Москва

❖Малкин Матвей Николаевич,
генеральный директор компании «Дистанционная медицина», г. Москва

12.20-12.50

Не учитывается в программе НМО

Сателлитный симпозиум компании-партнера

Лектор уточняется



ФОРУМ Онлайн-диагностика 3.0

2 апреля
Зал №2 

«Искусственный интеллект и телемедицина»

12.55-14.25

Входит в программу НМО

Сессия «Дома и стены помогают»: телемониторинг и 

телереабилитация»

Модераторы:

❖ Владзимирский Антон Вячеславович, 
д.м.н., заместитель Директора по научной работе ГБУЗ «НПКЦ ДИТ ДЗМ», г. Москва

❖Шадеркин Игорь Аркадьевич,
заведующий лабораторией электронного здравоохранения Института цифровой медицины 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова МЗ РФ, г. Москва

• Домашняя ЭКГ - за и против. Опыт здравоохранения 

Тюменской области

Потапов Александр Петрович, начальник РТМЦ ТО ГБУЗ ТО «ОКБ № 1»,            

г. Тюмень

• Региональная система дистанционного мониторинга 

артериального давления

Морозова Светлана Владимировна, генеральный директор «Венул»,              

г. Тюмень

• Применение телемедицинских технологий в 

нейрореабилитации

Черемин Роман Авенирович, к.м.н., главный врач ГБУЗ «Центр патологии речи и 

нейрореабилитации ДЗМ», г. Москва

• Дистанционный мониторинг и телереабилитация в 

онкологии

Шинкарев Сергей Александрович, к.м.н., главный врач ГБУЗ «Липецкий 

областной онкологический диспансер», г. Липецк

• Дистанционные технологии в реабилитации

Даминов Вадим Дамирович, д.м.н., руководитель клиники медицинской 

реабилитации ФГБУ «НМХЦ им. Н.И.Пирогова», г. Москва

• Дистанционное диспансерное наблюдение: развитие 

проекта

Демкина Александра Евгеньевна, к.м.н., начальник сектора научных проектов 

по телемедицине ГБУЗ «НПКЦ ДИТ ДЗМ», г. Москва

• Опыт дистанционного мониторинга

Хасбиев Салават Адисович, к.м.н., ГВС по телемедицине Республики 

Башкортостан, заместитель главного врача ГКУЗ РБ Республиканская клиническая больница 

№ 2, г. Уфа



ФОРУМ Онлайн-диагностика 3.0

2 апреля
Зал №2

«Искусственный интеллект и телемедицина»

14.30-15.00

Не учитывается в программе НМО

Сателлитный симпозиум компании-партнера

Лектор уточняется

15.05-16.05

Входит в программу НМО

Сессия «ИИ после Эксперимента: развитие искусственного 

интеллекта в диагностике»

Модераторы:

Владзимирский Антон Вячеславович,
д.м.н., заместитель Директора по научной работе ГБУЗ «НПКЦ ДИТ ДЗМ», г. Москва

Ремез Алексей Игоревич,
генеральный директор компании UNIM, г. Москва

• Достижения и проблемы технологий ИИ в лучевой 

диагностике (по итогам Московского Эксперимента)

Андрейченко Анна Евгеньевна, 
к.ф.-м.н., PhD, старший научный сотрудник, руководитель отдела Медицинской информатики, 

радиомики и радиогеномики ГБУЗ «НПКЦ ДИТ ДЗМ», заместитель главы комитета по 

искусственному интеллекту в лучевой диагностике МРО,  г. Москва

Арзамасов Кирилл Михайлович,

к.м.н., главный научный сотрудник ГБУЗ «НПКЦ ДИТ ДЗМ», г. Москва

• ИИ в патоморфологии

Ремез Алексей Игоревич,
генеральный директор компании UNIM, г. Москва

• ИИ в ультразвуковой диагностике

Шадеркин Игорь Аркадьевич,
заведующий лаборатории электронного здравоохранения Института цифровой медицины 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова МЗ РФ, г. Москва

16.10-16.40

Не учитывается в программе НМО

Сателлитный симпозиум компании-партнера

Лектор уточняется

16.50-17.20

Не учитывается в программе НМО

Сателлитный симпозиум компании-партнера

Лектор уточняется



ФОРУМ Онлайн-диагностика 3.0

2 апреля
Зал №2

«Искусственный интеллект и телемедицина»

17.20-18.50

Входит в программу НМО

Круглый стол: «От закона о телемедицине» к «закону об ИИ в 

медицине»

Модератор:

Владзимирский Антон Вячеславович,
д.м.н., заместитель Директора по научной работе ГБУЗ «НПКЦ ДИТ ДЗМ», г. Москва

Участники:

❖ Ледихова Наталья Владимировна,
Заместитель директора по медицинской части ГБУЗ «НПКЦ ДИТ ДЗМ», г. Москва

❖ Гомболевский Виктор Александрович,
к.м.н., врач-рентгенолог, руководитель отдела научных медицинских исследований ГБУЗ 

«НПКЦ ДИТ ДЗМ», г. Москва

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

❖ Сорокин Сергей Юрьевич,
генеральный директор ООО «Интеллоджик», г. Москва

❖ Капнинский Артем Александрович, 
Коммерческий директор ООО «Медицинские скрининг системы», г. Калуга

❖ Аронов Александр Владимирович, 
к.ю.н., Московская коллегия адвокатов «Аронов и Партнеры», г. Москва

❖ Введенская Елена Валерьевна, 
к.ф.н., доцент кафедры биоэтики и кафедры философии ФГАОУ ВО «Российский 

национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» МЗ РФ,    

г. Москва

❖ Готовцев Павел Михайлович,
к.т.н., доцент, заместитель начальника отдела биотехнологий и биоэнергетики, НИЦ 
«Курчатовский институт», г. Москва



ФОРУМ
Онлайн-диагностика 3.0

3 апреля
Зал №1 «Ультразвуковая и функциональная диагностика»

Зал №2 «Лучевая диагностика: от простого к сложному»

Зал №3 Открытый лекторий



ФОРУМ Онлайн-диагностика 3.0

3 апреля «Ультразвуковая и функциональная диагностика»

Куратор 

трека: 

Ветшева Наталья Николаевна
д.м.н., заместитель по УЗД ГВС по ЛИД ДЗМ и ЦФО МЗ РФ, заведующая отделением 

ультразвуковой диагностики, доцент кафедры лучевой диагностики ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского, г. Москва

Сессия подана на аккредитацию в совет НМО (6 баллов) для специалистов с высшим образованием.

Список специализаций: : ультразвуковая диагностика, функциональная диагностика.

Требования: не менее 5 подтверждений присутствия из 8 контрольных запросов и продолжительность просмотра не менее 520 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

09.15-10.45

Входит в программу НМО

Сессия «Пороки сердца от внутриутробного до взрослого 

состояния - открытое овальное окно, отличия в 

интерпретации при эхокардиографии»

• Открытое овальное окно у плода - интерпретация 

результатов при эхокардиграфии

Самсонова Ольга Александровна,
к.м.н., ассистент кафедры ультразвуковой диагностики ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ,          

врач узд MD GROUP, г. Москва

• Открытое овальное окно у детей - интерпретация 

результатов при эхокардиографии

Холмацкая Елена Владимировна,
врач ультразвуковой диагностики ФГБУ НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева МЗ РФ, ФГБУ НМИЦ 

НЦАГиП им. В.И. Кулакова МЗ РФ, г. Москва

• Открытое овальное окно у взрослых - интерпретация 

результатов эхокардиграфии

Рыбакова Марина Константиновна,
д.м.н., профессор кафедры ультразвуковой диагностики ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ,           

г. Москва

10.50-11.20

Не учитывается в программе НМО

Сателлитный симпозиум компании-партнера

Лектор уточняется

11.25-11.55

Не учитывается в программе НМО

Сателлитный симпозиум компании-партнера

Лектор уточняется



ФОРУМ Онлайн-диагностика 3.0

3 апреля «Ультразвуковая и функциональная диагностика»

12.00-13.00

Входит в программу НМО

Круглый стол «УЗДГ артерий нижних конечностей - стеноз 

или окклюзия? Трудности интерпретации данных у 

пациентов с сахарным диабетом»

Ведущий:

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

Модератор:

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

Участники:

❖ Иванов Александр Игоревич,
врач УЗД ГБУЗ «ГКБ 40» Коммунарка, г. Москва

❖ Ерошенко Андрей Владимирович,
руководитель направления периферических сосудистых вмешательств «Клиника К+31», 

доцент кафедры сердечно-сосудистой хирургии ФДПО ФГБОУ ВО «РНИМУ имени Н.И. 

Пирогова»  МЗ РФ, г. Москва

❖ Яснопольская Наталья Валерьевна,,
к.м.н., заведующий отделением сосудистой хирургии ГБУЗ «ГКБ Юдина ДЗМ», г. Москва

13.10-13.40

Не учитывается в программе НМО

Сателлитный симпозиум компании-партнера

Лектор уточняется

13.45-14.15

Не учитывается в программе НМО

Сателлитный симпозиум компании-партнера

Лектор уточняется



ФОРУМ Онлайн-диагностика 3.0

3 апреля «Ультразвуковая и функциональная диагностика»

14.20-15.50

Входит в программу НМО

Круглый стол «Варикозная болезнь таза. Клиника, 

диагностика и лечение»

Модератор:

Зубарева Елена Анатольевна,
д.м.н., заведующий кафедрой ультразвуковой диагностики ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ 

РФ, Москва

Ведущий:

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:

❖Мишакина Надежда Юрьевна,
врач ультразвуковой диагностики ГБУЗ «ГКБ 1 им. Н.И. Пирогова ДЗМ», г. Москва

❖ Гаврилов Сергей Геннадьевич,
д.м.н., профессор, профессор кафедры факультетской хирургии N1 лечебного факультета 

ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, г.н.с. отдела фундаментальных и прикладных 

исследований в хирургии НИИ клинической хирургии, г. Москва

❖ Сорока Виктория Леонидовна,
рентгенолог Клинической больницы Святителя Луки, клиники "Скандинавия", г. Санкт-

Петербург

16.00-16.30

Не учитывается в программе НМО

Сателлитный симпозиум компании-партнера

Лектор уточняется

16.35-17.05

Не учитывается в программе НМО

Сателлитный симпозиум компании-партнера

Лектор уточняется

17.10-18.10

Входит в программу НМО

Сессия «Аневризмы и все о них»

• Аневризмы брюшного отдела аорты и почечных артерий

Тимина Ирина Евгеньевна,
д.м.н., с.н.с. отделения рентгенологии и магнитно-резонансных методов исследования НМИЦ 

«Институт Хирургии им. А.В. Вишневского» МЗ РФ, г. Москва

• Аневризмы висцеральных ветвей и псевдоаневризмы

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



ФОРУМ Онлайн-диагностика 3.0

3 апреля
Зал №2 

«Лучевая диагностика: от простого к сложному»
Секция подана на аккредитацию в совет НМО (6 баллов) для специалистов с высшим образованием
Список специализаций: : рентгенология

Требования: не менее 6 подтверждений присутствия из 9 контрольных запросов и продолжительность просмотра не менее 570 минут

Куратор 

трека: 

Трофименко Ирина Анатольевна,
программный директор МРО, к.м.н., врач-рентгенолог, Заведующая учебным центром ГБУЗ «НПКЦ 

ДИТ ДЗМ», г. Москва

09.00-09.15

Не учитывается в программе НМО

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

09.15-09.45

Входит в программу НМО

Сессия «КТ головы: случайные находки в дентальной 

области»

Федоренко Евгений Анатольевич,
руководитель направления лучевой диагностики челюстно-лицевой области ГБУЗ «НПКЦ ДИТ 

ДЗМ», врач-рентгенолог ДЦ «3Dlab», г. Москва

09.50-10.20

Не учитывается в программе НМО

Сателлитный симпозиум компании-партнера

Лектор уточняется

10.20-10.30

Не учитывается в программе НМО

Победители конкурса «Стань открытием»

«Ретенционные бронхогенные кисты (бронхоцеле): от 

морфологии к диагнозу»

Прусакова Ксения Владимировна,
ординатор 2 года по специальности рентгенология ФГБУ науки “Институт мозга человека им. Н. 

П. Бехтеревой РАН”, г. Санкт-Петербург

10.30-11.00

Не учитывается в программе НМО

Сателлитный симпозиум компании-партнера

Лектор уточняется



ФОРУМ Онлайн-диагностика 3.0

3 апреля
Зал №2 

«Лучевая диагностика: от простого к сложному»

11.00-12.30

Входит в программу НМО

Сессия «Придаточные пазухи носа: от простого к сложному»

• Воспалительные заболевания ППН на примере 

клинических случаев

Бодрова Ирина Витальевна,
д.м.н., доцент кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии Института клинической 

медицины им. Н.В. Склифосовского; врач-рентгенолог Университетской клинической 

больницы №1 Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, г. Москва

• Опухоли ППН на примере клинических случаев

Дронова Екатерина Леонидовна,
рентгенолог отдела лучевой диагностики ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» Минздрава 

России, г. Москва

• Некоторые аспекты КТ в педиатрической ринологии. На 

примере клинических случаев

Зеликович Елена Исааковна,
д.м.н., профессор кафедры лучевой диагностики детского возраста ФГБУ ДПО “РМАНПО” 

МЗ РФ, г. Москва

12.30-12.40

Не учитывается в программе НМО

Победители конкурса «Стань открытием» 

«Перфорация полого органа ЖКТ: как локализовать»

Груздев Иван Сергеевич,
аспирант отделения рентгенологии и магнитно-резонансных методов исследования ФГБУ 

“НМИЦ хирургии им. А. В. Вишневского” МЗРФ ,г. Москва

12.40-13.10

Не учитывается в программе НМО

Сателлитный симпозиум компании партнера

Лектор уточняется

13.15-14.15

Входит в программу НМО

Круглый стол «Суставы верхней конечности: от простого к 

сложному»

Участники:

Учеваткин Андрей Алексеевич,
генеральный директор, врач-рентгенолог АО «Центр Эндохирургии и Литотрипсии», г. Москва

Менькова Ирина Сергеевна,
к.м.н., врач-рентгенолог, заведующий кабинетом МРТ СПБ ГБУЗ «ДГБ Святой Ольги»,                  

г. Санкт-Петербург



ФОРУМ Онлайн-диагностика 3.0

3 апреля
Зал №2 

«Лучевая диагностика: от простого к сложному»

14.20-15.20

Не учитывается в программе НМО

Сателлитный симпозиум компании-партнера

Лектор уточняется

15.20-15.30

Не учитывается в программе НМО

Победители конкурса «Стань открытием» 

«Эхинококкоз костей-короткий путь к диагнозу»

Пичкур Лолита Константиновна,
ординатор 2 года по специальности рентгенология ФГБУ «СПб НИИФ» МЗ РФ, г. Санкт-Петербург

15.30-16.30

Входит в программу НМО

Круглый стол  «Суставы нижней конечности: от простого к 

сложному»

Участники:

Учеваткин Андрей Алексеевич,
генеральный директор, врач-рентгенолог АО «Центр Эндохирургии и Литотрипсии», г. Москва

Менькова Ирина Сергеевна,
к.м.н., врач-рентгенолог, заведующий кабинетом МРТ СПБ ГБУЗ «ДГБ Святой Ольги»,                  

г. Санкт-Петербург

16.30-17.00

Не учитывается в программе НМО

Сателлитный симпозиум компании-партнера

Лектор уточняется

17.05-17.35

Не учитывается в программе НМО

Сателлитный симпозиум компании-партнера

Лектор уточняется

17.35-19.05

Входит в программу НМО

Сессия «Вокруг брюшины: обсуждение клинических 

случаев»

• Передняя брюшная стенка

Кудрявцева Анна Владимировна,
к.м.н., заведующая отделением, врач-рентгенолог ГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия 

имени С.М. Кирова» Министерства обороны России, г. Санкт-Петербург

• Определение органной принадлежности изменений: как 

избежать ошибок

Карельская Наталья Александровна,
к.м.н., с.н.с. отделения лучевой диагностики ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского»           

МЗ РФ, г. Москва

• Перитонеальный канцероматоз

Петров Кирилл Сергеевич,
к.м.н., главный рентгенолог сети диагностических центров «Медскан», г. Москва


