
Итоговая конференция сообщества экспертов МРО и
Российский диагностический саммит.

https://rds.mro.live/
С 19 по 21 октября 2021 года сообщество экспертов МРО (Московское Региональное
Отделение Российского Общества Рентгенологов и Радиологов) совместно с Федерацией
Лабораторной Медицины проведет первый Российский диагностический саммит в Москве, в
выставочном центре Крокус Экспо.

Саммит объединит:
● IV Итоговую конференцию МРО «Лучевая диагностика: междисциплинарное

взаимодействие»
● VII Российский конгресс лабораторной медицины
● VIII международный форум MIR-2021 «Менеджмент в медицине»
● Международную выставку “Диагнополис”

Каждый из проектов обладает заслуженной репутацией, узнаваемостью и ценностью среди
представителей научного сообщества и специалистов медицинской диагностики, как в России,
так и за рубежом. Это ключевые отраслевые события для многих профильных
компаний-производителей и поставщиков.

В течение трех дней на Саммите будут подняты самые актуальные вопросы лабораторной,
лучевой, ультразвуковой и функциональной диагностики, микробиологии, экспертного
междисциплинарного взаимодействия, цифровизации диагностических отраслей и
организации здравоохранения.

Научно-образовательная программа объединенного мероприятия пройдет в 15 параллельных
залах и будет состоять из различных сессий, дискуссионных круглых столов и практических
семинаров, участие в которых примут свыше 500 спикеров из Москвы, Санкт-Петербурга,
Нижнего Новгорода, Махачкалы, Пятигорска и других городов, а также приглашенные лекторы
из Израиля и Южной Кореи. Слушателями станет около 12 000 специалистов. Благодаря
новому формату их будут ждать как профильные залы по специализациям, так и секции по
общим проблемам диагностических служб.

IV Итоговая конференция сообщества экспертов МРО «Лучевая диагностика:
междисциплинарное взаимодействие» включена в Приказ Минздрава РФ «Об утверждении
плана научно-практических мероприятий Министерства здравоохранения Российской
Федерации на 2021 год» № 1387 от 28 декабря 2020.

Во время Саммита здесь пройдут как отдельные треки по рентгенологии, КТ и МРТ,
ультразвуковой, функциональной и радионуклидной диагностике, так и мультимодальные
дискуссионные круглые столы с участием врачей-клиницистов, сессии для
рентгенолаборантов с участием экспертов по применению оборудования. Новинкой
мероприятия станут междисциплинарные круглые столы по тематикам, актуальным сразу для
нескольких диагностических отраслей.

19 октября собственный трек проведет Российское общество ядерной медицины, на котором
будут подняты важнейшие вопросы по коллаборации ядерной медицины с другими
диагностическими и клиническими специальностями.

Важными событиями дня станут два междисциплинарных круглых стола – «Эндокринная
офтальмопатия», который готовят эксперты МРО и МГМСУ им. А.И. Евдокимова, а также
организуемый совместно с ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова круглый стол «Трудный
диагноз в акушерстве: врастание плаценты».

20 октября в большом зале конференции Программный комитет представит новый формат
круглых столов, который позволит экспертам разных диагностических отраслей по-новому
взглянуть на роль их исследований в определении тактики ведения пациентов. Мы поговорим
об актуальных вопросах лучевой, УЗ- и функциональной диагностики при остром коронарном
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синдроме, хронической сердечной недостаточности, заболеваниях периферических нервов и
при обструктивных и рестриктивных процессах в легких.
Увлекательный интерактив ждет врачей функциональной диагностики - они смогут сразиться с
алгоритмами ИИ в первом ЭКГ-баттле при судействе, в том числе и представителей
Министерства Здравоохранения РФ.

Третий день, 21 октября, будет интересен в первую очередь врачам ультразвуковой
диагностики, рентгенологам и рентгенолаборантам. Для них пройдут, полюбившиеся
участникам онлайн-форумов, семинары по сбору данных в лучевой диагностике и
традиционные мастер-классы на УЗ-оборудовании, сбалансированно сочетающие в себе
теорию и практику.
Отдельное внимание стоит обратить на трек по мультимодальной визуализации молочной
железы, где каждый участник конференции сможет проверить свои знания, приняв участие в
уникальном  Mammo-Quiz.

VIII международный форум MIR-2021 «Менеджмент в медицине» объединит секции по
эффективному управлению в здравоохранении, цифровизации диагностики и внедрению
новейших технологий в ежедневную практику, а также специальные сессии для региональных
министров здравоохранения. В третий день форума программа MIR будет интересна
абсолютно всем сотрудникам диагностических отделений - сессии будут посвящены личному
росту, коммуникациям и конфликтологии. Впервые Форум пройдет при поддержке Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС).

В рамках Саммита состоится одна из крупнейших специализированных выставок
«Диагнополис». Более 200 производителей и поставщиков диагностического и
фармацевтического оборудования, расходных материалов, компаний-разработчиков
программного обеспечения и искусственного интеллекта представят в одном из самых
больших выставочных павильонов России свою новейшую продукцию и лучшие проекты.
Здесь же будут располагаться специальные зоны для проведения мастер-классов по ряду
направлений лабораторной и лучевой диагностики, построена студия для практических
сессий и с использованием УЗ- и ФД- оборудования, а также рабочих станций для
постпроцессинга диагностических изображений.

Специальные проекты позволят сочетать науку с творчеством. Участников ждет насыщенная
музыкальная и культурная программа, творческие вечера, увлекательные интерактивы, и,
конечно, живое общение с коллегами, которого так не хватало весь прошлый год.

Сопредседателями Саммита являются Сергей Павлович Морозов, д.м.н., профессор,
главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике ДЗМ и МЗ в ЦФО РФ,
председатель МРО, директор ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ» и Михаил Андреевич Годков, д.м.н.,
руководитель отдела лабораторной диагностики НИИ скорой помощи им. Н.В.
Склифосовского, президент Ассоциации "ФЛМ".

Документация по научной программе Саммита подана на аккредитацию комиссией НМО по
широкому спектру специальностей.

Место проведения:
Выставочный центр «Крокус Экспо», павильон 1, с 19-21 октября 2021 года.

Участие во всех мероприятиях Саммита и Итоговой конференции -
бесплатное.

Ссылка на регистрацию: https://rds.mro.live/registration/
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