
 
Ключевые темы программы ФОРУМА: 
 

 
Трек Сбор данных в лучевой диагностике 

● Лучевая диагностика в ветеринарии 
● Политравма у детей (мультидисциплинарная сессия совместно с  НИИ НДХиТ) 
● Рентгенография пищевода 
● Ошибки укладки в рентгенографии 
● Оценка проходимости носослезных каналов 
● МР диффузия всего тела 
● МР исследования плода и плаценты  

 
Трек «Функциональная диагностика для медицинских сестер и врачей» 

● Ультразвуковое исследование нижних конечностей. Тандем врача и медицинской 
сестры 

● Ключевые вопросы реоэнцефалографии 
● Применение сфигмоманометра в измерении артериального давления 
● Азбука функциональной диагностики 
● Особенности коммуникации “пациент-медицинская сестра” в отделениях 

функциональной диагностики 
● Функция внешнего дыхания 
● Эхокардиография 

 
Трек по ультразвуковой диагностике: 

● УЗД в ветеринарии 
● УЗД в колопроктологии 
● УЗД в детской хирургии 
● УЗД в косметологии 

 
Трек по рентгенодиагностике 

● Гистология и лучевая диагностика: две стороны одной медали 
● Новые горизонты онкорадиологии  
● От синдрома к диагнозу: диф диагноз клинических синдромов при болезнях легких  
● От синдрома к диагнозу: как дифференцировать утолщение стенки кишки  

 
Трек:  «Искусственный интеллект» 

● Система поддержки принятия врачебных решений и компьютерное зрение с 
использованием технологий ИИ в медицинской диагностике 

● Введение в машинное и глубокое обучение для врачей 
● Медицинские наборы данных для машинного обучения 
● Дискуссия «Как врачу подружиться с ИИ» 
● Московский Эксперимент по Компьютерному зрению в лучевой диагностике 
● Сравнительный анализ работы ИИ-сервисов в Эксперименте 

 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9


 
Трек для руководителей медицинских учреждений: «МИР - для всех и каждого» 

● Особенности PR продвижения в социальных сетях и СМИ 
● Как работодатель оценивает кандидата на вакантную позицию? Особенности 

выбора 
● Какие траектории карьерного развития может выбирать специалист? 
● Опыт переезда на работу в Европу: взгляд рентгенологи  
● Перспективы профессионального и карьерного роста специалистов в медицине, 

желающих привлечь в свою деятельность технологии ИИ 
●  Жалобы: инструкция по применению 

 
Трек «Практические вопросы ядерной медицины» 

● ОФЭКТ/КТ в диагностике некоронарогенной ишемии миокарда 
● Возможности ОФЭКТ и ПЭТ в ядерной кардиологии 
● Метка сторожевых лимфоузлов при раке молочной железы и не только 
● Использование Йод-123-MIBG в практике 
● Практические аспекты ПЭТ/КТ при нейроэндокринных опухолях 

 
Трек «Интервенционные технологии в медицине» 

● Механическая желтуха - возможные пути разрешения 
● Локальные методы деструкции под навигацией 
● Образование легких и средостения - как выбрать метод и способ навигации для 

биопсии" (эндоУЗИ, УЗИ, КТ) 
 
 Программный комитет:  
 

● Морозов Сергей Павлович, председатель MRO,  д.м.н., профессор, главный 
специалист по лучевой и инструментальной диагностике ДЗМ и МЗ в ЦФО РФ, 
директор ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ» 

● Трофименко Ирина Анатольевна, к.м.н., заместитель председателя MRO, 
врач-рентгенолог, заведующая учебным центром ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ», 

● Кузьмина Екатерина Сергеевна, МВА, первый заместитель Директора ГБУЗ 
«НПКЦ ДИТ ДЗМ», исполнительный директор MRO 

● 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 

● Панина Елена Вячеславовна, заведующая отделом развития лабораторного дела 
в лучевой диагностике ГБУЗ НПКЦ ДиТ ДЗМ, заместитель Председателя по 
среднему медицинскому персоналу MRO 

● Шутов Дмитрий Валериевич, д.м.н., научный сотрудник отдела цифровых 
технологий ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ» 

● Андрейченко Анна Евгеньевна, к.ф.-м.н., PhD – старший научный сотрудник, 
начальник сектора Медицинской информатики, радиомики и радиогеномики ГБУЗ 
«НПКЦ ДИТ ДЗМ», г. Москва 

● Смолярчук Максим Ярославович, заместитель ГВС по лучевой и 
инструментальной диагностике ДЗМ по радионуклидной диагностике, заместитель 



 
главного врача по лучевой диагностики  клиники Хадасса Медикал Сколково, 
заместитель руководителя комитета MRO, г. Москва 

● Звездкина Елена Александровна, к.м.н., научный сотрудник отделения 
амбулаторной хирургии ФГБУ «ГНЦ ЛМ им. О.К. Скобелкина ФМБА России», 
врач-рентгенолог отделения лучевой диагностики НИКИО им. Свержевского 

● Фисенко Елена Полиектовна, д.м.н., эксперт ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ», профессор 
кафедры функциональной и ультразвуковой диагностики ГБОУ «Первый МГМУ им. 
И.М. Сеченова» МЗ РФ 

● Каралкин Анатолий Васильевич, д.м.н., профессор, заведующий лабораторией 
методов радионуклидной диагностики Городской клинической больницы №1 (ГКБ 
№1) им. Н.И. Пирогова, главный научный сотрудник проблемной 
научно-исследовательской лаборатории (ПНИЛ) по проблеме ангиологии, 
анестезиологии и реанимации Российского Государственного медицинского 
университета (РГМУ), Вице-президент Общества ядерной медицины "Ядроникс". 
Лауреат Премии Правительства в области науки и техники за 2004 год. Профессор 
кафедры радиологии РАМПО. 

● Петров Кирилл Сергеевич, д.м.н., врач-рентгенолог, главный рентгенолог сети 
диагностических центров «Медскан» 

● 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 

● Ахадов Толибжон Абдуллаевич д.м.н., профессор, научный руководитель отдела 
лучевой диагностики и травматологии ГБУЗ «НИИ НДХиТ ДЗМ», г. Москвы 

● Амплеева Татьяна Викторовна, главный внештатный специалист по управлению 
сестринской деятельностью, заместитель главного врача по работе с сестринским 
персоналом ГБУЗ «ГКБ им. В.М. Буянова ДЗМ», г. Москва 

● Гулиева Мария Ахадовна, к.э.н., руководитель проектов в области построения 
систем управления человеческими ресурсами, специалист в области 
организационного проектирования и C&B, разработчик школы управления 
персоналом STAFF, преподаватель курсов MBA, г. Москва 

● Шрайнер Игорь Владимирович, руководитель Центра интервенционной 
радиологии и малоинвазивных технологий в хирургии и онкологииГБУЗ "ГКБ №1 
им. Н.И. Пирогова ДЗМ" , г. Москва 

● Пугачев Михаил Васильевич медицинский брат кабинета функциональной 
диагностики ГБУЗ «ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова ДЗМ», г. Москва 

● Карельская Наталья Александровна к.м.н., старший научный сотрудник 
отделения рентгенолгических и магнитно-резонансных методов исследования 
ФГБУ "НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского" МЗ РФ, г. Москва 

● 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 

● Пучкова Ольга Сергеевна, врач-рентгенолог, сотрудник отдела 
усовершенствования специалистов лучевой диагностики учебного центра ГБУЗ 



 
"НПКЦ ДИТ ДЗМ",специалист по рентгенологической диагностике заболеваний 
молочной железы -«Ильинская Больница» г. Красногорск 

● Гусев Александр Владимирович, к.т.н., член наблюдательного совета ассоциации 
разработчиков и пользователей искусственного интеллекта для медицины 
«Национальная база медицинских знаний». Член Экспертного совета МЗ РФ по 
вопросам использования информационно-коммуникационных технологий в системе 
здравоохранения. Ответственный редактор журнала «Врач и информационные 
технологии» 

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

 
Мероприятие подано на аккредитацию в совет НМО. 

 
  

Подробности, новости, программа и регистрация на сайте форума: 
 

https://online.mro.live/ 
 
 
 
 
 
 
 

https://online.mrororr.ru/

