Трек миниМИР (оргздрав)
1 день
9.30-11.00 сессия ИИ: битва стартапов


Модераторы: Владзимирский Антон Вячеславович, 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»)



Сессия будет включать демонстрации возможностей различных алгоритмов
искусственного интеллекта на предложенном организаторами датасете

14.30-16.00 Круглый стол «Программы скринингов рака молочной железы: обмен
опытом».


Модератор Ветшева Н.Н., Морозов С.П. Участники круглого стола: Julia Camps
Herero, Корженкова Галина Петровна, Рожкова Надежда Ивановна, Мазо Михаил
Львович, Петровский Александр Валерьевич, Пучкова Ольга Сергеевна, Барчук
Антон Алексеевич



Целью круглого стола является обмен опытом организации проектов скрининга
рака молочной железы на примере проектов различных регионов России и стран
Европы

16.30-18.00 Аудит и проверки надзорных органов


Модератор Рыжов С.А., Соколов А.А., Истратов П.А.



В ходе сессии будут рассмотрены вопросы подготовки отделения лучевой
диагностики к проверке контрольно-надзорных органов, клинический аудит
качества исследований для доступа в программу ОМС по ПЭТ/КТ (московский
стандарт качества), предполагается обсудить необходимость соответствия
требованиям международных стандартов качества

1. Можно ли подготовиться к проверке? Рыжов С.А. 20 мин
2. Строительство реконструкция (техническое перевооружение, модернизация объектов) при
поставке радиационных источников (включая генерирующие) Соколов А.А. 20 мин
3. Московский стандарт качества как критерии вхождения в программу ПЭТ по ОМС
Смолярчук М.Я. 20 мин
4. best practice или зачем проходить международный аудиты Лектор уточняется 20 мин
5. обсуждение 10 мин

2

день

9.30-11.00 сессия Специальная оценка условий труда. Модераторы


Модераторы Рыжов С.А., Хоружик Сергей Анатольевич (к.м.н., доцент кафедры
лучевой диагностики БелМАПО, Минск)



Целью круглого стола является обмен опытом в вопросах определения степени
потенциальной вредности условий труда с целью установления льгот.

1. СОУТ в Белоруссии Хоружик С.А. 20 мин
2. СОУТ в России. Особенности и ошибки методики установления льгот Наркевич Б.Я. 20
мин
3. Нужно ли устанавливать вредность? Давыдова Маргарита Вячеславовна, Главный
специалист ДЗМ 20 мин
4. Когда все отменят? Принципы регуляторной гильотины при определении СОУТ
Охрименко С.Е. 20 мин
5. Обсуждение 10 мин

11.30-13.00 сессия Принцип обоснования в деятельности медицинских организаций.
Совместная секция с МАГАТЭ


Модераторы Рыжов С.А., Vassileva Jenia, Водоватов А.В.



Секция посвящена вопросам оценки доз, установлению референтных
диагностических уровней доз облучения пациентов и обоснования
рентгенологических процедур.

1. Референтные диагностические уровни. Зачем они нужны? Vassileva Jenia 20 мин
2. Разработка РДУ в России Водоватов А.В. 20 мин
3. Программы для сбора и анализа данных о дозах облучения пациентов. Отчетность и
управления дозами пациентов. Лантух З.А. 20 мин
4. Персонифицированые дозы облучения пациентов. Новый шаг или несбыточная мечта.
Рыжов С.А. 20 мин
5. Обсуждение 10 мин

14.30-16.00 Круглый стол. СОП и стандартизация протоколов исследований в отделениях
лучевой диагностики


Модераторы Панина Е.В., Трофимова Т.Н., Сергунова К.А.



В рамках круглого стола будут обсуждать вопросы: что такое стандартизированные
операционные процедуры и насколько они применимы в лучевой диагностике.
Будут рассматриваться лучшие практики применения этих технологий в
амбулаторных и стационарных отделениях лучевой диагностики и в учреждениях
различных форм собственности. Будут обсуждаться требования к СОПам и

потенциальные сложности их внедрения в современные отделения лучевой
диагностики.

