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Заместитель Министра 
здравоохранения и социального 
развития РФ
Хальфин Р.А.

Уважаемые коллеги!
От Министерства здраво-

охранения и социального разви-
тия Российской Федерации и от 
себя лично поздравляю вас с от-
крытием 4-ой международной 
специализированной выставки/
форума «Медицина-2008»!

Форум объединил ведущих 
специалистов в различных обла-
стях медицины, организаторов 
здравоохранения, производите-
лей медицинского оборудования 
и лекарств – словом, всех, кому 
не безразлична судьба отече-
ственного здравоохранения, 
кто вносит свой вклад в  разви-
тие и совершенствование  ме-
дицинской помощи населению 
России. Наша общая цель - по-
ставить медицинскую помощь 
на службу людям, сделать ее 
по-настоящему доступной, ка-
чественной и высокоэффектив-
ной. Достижению этой цели, 
безусловно, будет способство-
вать выставка, на которой 
представлены лучшие образцы 
отечественного медицинского 
оборудования и передовые тех-
нологии диагностики болезней.

В числе первоочередных про-
блем, которые предстоит об-
судить участникам деловой 
программы выставки/форума, 
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организаторы выделили разви-
тие лучевой и клинической ла-
бораторной диагностики, улуч-
шение ее качества и повышение 
профессионализма работающих 
в этой области специалистов, 
что особенно актуально в связи 
с развитием дополнительной 
диспансеризации населения в 
рамках национального проекта 
«Здоровье». В ходе его реализации 
практически все медучрежде-
ния страны были переоснащены 
современным рентгенологиче-
ским, ультразвуковым, лабора-
торным, эндоскопическим обо-
рудованием, а у россиян впервые 
появилась возможность полу-
чить полный спектр диагности-
ческих исследований. 

Сделав акцент на профилак-
тику и раннее выявление забо-
леваний, повышение мотивации 
населения к ведению здорового 
образа жизни и увеличение ее 
продолжительности, в то же 
время самое пристальное вни-
мание необходимо уделить раз-
витию отечественной меди-
цинской науки и производства, 
а также вопросам частно-
государственного партнерства 
в области здравоохранения.

Научно-выставочный про-
ект «Медицина» - уже стал 
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традиционным и авторитет-
ным событием в медицинской 
отрасли. Хочется надеяться, 
что, в очередной раз, он будет 
способствовать  успешной реа-
лизации намеченных задач, при-
влечет к обсуждению актуаль-
ных проблем здравоохранения 
широкую медицинскую обще-
ственность, поможет объеди-
нить усилия всех заинтересо-
ванных сторон, направленные 
на тиражирование передового 
опыта в российские регионы, 
внедрение инновационных тех-
нологий в практическое здраво-
охранение.  

Желаю всем участникам и 
гостям выставки «Медици-
на-2008» плодотворной работы 
и  успехов во всех  начинаниях!
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Дорогие друзья и коллеги!

От имени Комитета Государ-
ственной Думы по охране здоро-
вья поздравляю вас с открыти-
ем ежегодной Международной 
специализированной выставки 
«Медицина-2008» и одноименно-
го Всероссийского форума!

С полной уверенностью мож-
но заявить, что реализация 
такого масштабного проек-
та, в котором участвуют все 
регионы России, отвечает на-
сущным проблемам современ-
ного здравоохранения. Хочу от-
метить, что основной акцент 
выставки/форума «Медицина 
2008» сделан на диагностику и 
профилактику социально зна-
чимых заболеваний, что со-
звучно задачам, поставленным 
Президентом России перед всем 
сектором здравоохранения.

Представленный на выстав-
ке «Медицина 2008» широкий 
спектр диагностического и 
профилактического оборудова-
ния, а также яркая деловая про-
грамма с участием ведущих спе-
циалистов из самых различных 
областей медицины послужат 
отличным фундаментом для 
разработки новых идей и под-
ходов для модернизации отече-
ственного здравоохранения.

Желаю участникам выстав-
ки/форума «МЕДИЦИНА 2008» 
плодотворной работы, крепко-
го здоровья и успехов!

Участникам IV Международной 
специализированной выставки/
форума «МЕДИЦИНА 2008»

Председатель Комитета 
Государственной Думы 
по охране здоровья 
О.Г.Борзова
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От имени Торгово-промыш-
ленной палаты Российской Фе-
дерации и от себя лично при-
ветствую участников, гостей 
и организаторов IV Междуна-
родной специализированной ме-
дицинской выставки «Медицина 
2008»!

Выставка, проводимая под 
патронажем ТПП России, охва-
тывает широкий спектр но-
вейшего диагностического и 
лабораторного оборудования, 
созданного на основе наукоем-
ких технологий, и позволяет 
отразить общую картину со-
временного медицинского обе-
спечения. 

Обширная деловая програм-
ма, состоящая из нескольких 
конгрессов и конференций, пре-
доставит специалистам от-
личную возможность для кон-
структивного диалога и обмена 
накопленным опытом.

Надеюсь, что проведение 
выставки/форума «Медицина 
2008» станет значимым собы-
тием в процессе модернизации 
отечественного здравоохране-
ния и медицинской промышлен-
ности и будет способствовать 
успешной реализации меропри-
ятий в рамках приоритетного 
национального проекта «Здоро-
вье».

Желаю всем плодотворной 
работы, новых успехов и креп-
кого здоровья! 

Председатель Комитета 
ТПП РФ по развитию 
фармацевтической и 
медицинской промышленности
В.И.Сергиенко

Участникам IV Международной 
специализированной выставки/
форума «МЕДИЦИНА 2008»
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Дорогие коллеги! 

Первый национальный Кон-
гресс по лучевой диагностике 
и терапии, посвященный ран-
ней диагностике социально-
значимых заболеваний, с успехом 
прошел в 2007 г, показав свою 
актуальность и значимость. 
На конгрессе объединились вра-
чи разных направлений – спе-
циалисты по ультразвуковой и 
радионуклидной диагностике, 
рентгенологии, специалисты 
по ангиографии, интервенци-
онной рентгенологии и лучевой 
терапии, организаторы служ-
бы, заведующие кафедрами и 
главные специалисты. Ведущие 
европейские и отечественные 
ученые и преподаватели прочи-
тали интересные лекции и про-
вели школы. 

Всё это показывает, какая 
существует тяга наших специ-
алистов к общению, обсуждению 
насущных проблем структуры 
и организации специальности, 
полноценного использования 
получаемой аппаратуры, под-
готовки и переподготовки ка-
дров. 

Много внимания было уде-
лено новым направлениям диа-
гностики, ранее не имевшимся 
в арсенале специалистов – не-
инвазивная коронарография, ко-

С уважением,
сопредседатель оргкомитета 
Конгресса, академик РАМН, 
профессор Сергей Терновой
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личественное определение 
кальциноза коронарных арте-
рий и его роль в доклинической 
диагностике ИБС, 4-х мерные 
ультразвуковые исследования, 
новые инструменты для мало-
инвазивных внутрисосудистых 
вмешательств и пр. Не остави-
ли участников равнодушными и 
постоянные животрепещущие 
темы, например, ранняя диагно-
стика рака молочной железы и 
проблемы костной денситоме-
трии при остеопорозе и пути 
уменьшения инвалидизации и 
смертности от этих распро-
страненных заболеваний. 

Учитывая удачный старт и 
положительную роль Конгресса 
Минздравсоцразвития приняло 
решение о ежегодном проведе-
нии Конгресса лучевых диагно-
стов и терапевтов. Конгресс 
лучевых диагностов и терапев-
тов Радиология-2008 пройдет 
в рамках 4-го Международного 
специализированного форума/
выставки «Медицина-2008» с 26 
по 29 мая.

Оргкомитет, сохранив-
ший основное ядро с прошлого 
Конгресса, решил усилить на 
Конгрессе-2008 клиническую со-
ставляющую нашей специаль-
ности. Так, в направлении по 
ранней диагностике сердечно-
сосудистой патологии, с лек-

цией выступит знаменитый 
кардиолог академик Е.И.Чазов, 
с лекцией по проблемам пуль-
монологии и требованиями 
к современной диагностике 
выступит ведущий специа-
лист нашей страны академик 
М.И.Перельман. Взаимодей-
ствие диагностов и урологов 
будут представлять ведущие 
клиницисты во главе с патри-
архом отечественной урологии 
академиком Н.А.Лопаткиным. 

На Конгресс-2008 дали согла-
сие приехать с лекциями вы-
дающиеся европейские ученые 
– профессор B.Marincek (Швей-
цария) – Президент ECR-2009, 
M.Oudkerk (Нидерланды) – Пре-
зидент ESCR.

Надеюсь, что ежегодное 
проведение Конгресса окажет-
ся востребованным в связи 
с резким ускорением научно-
технического прогресса в нашей 
специальности, а вместе мы 
сможем разработать и предло-
жить обществу оптимальную 
структуру специальности и 
программу полноценной подго-
товки кадров.

Добро пожаловать на наш 
Конгресс!  
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Разрешите Вас приветство-
вать от имени Российской Ассо-
циации Медицинской

Лабораторной Диагностики!  
В настоящее время  клиниче-

ская лабораторная диагности-
ка бурно развивается, занимая 
одно из ведущих мест  в улучше-
нии качества диагностических 
и лечебных процессов. Важна ее 
роль в повышении уровня меди-
цинского обслуживания населе-
ния в первичном звене здравоох-
ранения - в рамках реализации 
национального проекта «Здо-
ровье» и при формировании цен-
тров оказания высокотехноло-
гичной медицинской помощи.

Поэтому Ассоциация в те-
чение многих лет уделяет осо-
бое внимание таким вопросам 
совершенствования лабора-
торной службы   как стандар-
тизация, обеспечение качества 
лабораторных исследований, 
гарантии их достоверности, 
повышению  профессионального   
уровня специалистов, внедре-
нию в практику КДЛ лаборатор-
ных информационных систем, 
рационализации обеспечения 
современным лабораторным 
оборудованием.

Глубокоуважаемые коллеги, 
участники и гости Конгресса!

президент Российской ассоциа-
ции медицинской лабораторной 
диагностики, доктор медицин-
ских наук, профессор 
Д. Б. Сапрыгин
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Наряду со значительными 
достижениями в лаборатор-
ной службе,  имеется ряд про-
блем, требующих обсуждения, 
принятия решений и рекомен-
даций. Это неудовлетвори-
тельная информированность 
клиницистов о возможностях 
новых и новейших лаборатор-
ных тестов, рационализация 
кадрового состава КДЛ и его 
подготовки и переподготовки 
в соответствии с имеющимся 
опытом развитых государств 
и с учетом особенностей струк-
туры нашего здравоохранения.

Отдельная, но весьма значи-
мая проблема для  лаборатор-
ной медицины - развитие фун-
даментальных исследований, 
их реальный вклад в расширение 
клинически значимых лабора-
торных тестов, в понимание 
сущностных процессов патоло-
гии человека на молекулярном 
уровне.

Все эти проблемы мы долж-
ны обсудить в рамках предсто-
ящего Конгресса и очередного 
Съезда Российской Ассоциации 
Медицинской лабораторной 
диагностики.

Успешной и плодотворной 
работы всем участникам Кон-
гресса!
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Генеральный директор
ЗАО «МЕДИ Экспо»
Канд.мед.наук. 
Цоколаева О.Э.

ВОЗ формулирует здоровье 
- как состояние полного физи-
ческого, умственного и социаль-
ного благосостояния, а диагно-
стику болезней человека можно 
определить как обнаружение 
или распознавание фактора или 
совокупности факторов, нару-
шающих его здоровье.  

Именно  новым технологи-
ям в диагностике заболеваний 
человека посвящена Медици-
на- большой и концептуально 
важный ежегодный научно-
выставочный проект. 

В этом году в выставке при-
нимает участие 105 компаний-
производителей и дилеров из 
Россия, Япония, Швейцария, Шве-
ция, Германия, США, Франции, Ни-
дерландов, Китая, демонстри-
рущих разноообразный спектр 
медицинского диагностиче-
ского оборудования, техники, 
услуг. Экспозиция разделена на 
специализированные выставки 
и салоны по тематической при-
надлежности экспонируемой 
продукции – Радиология, Мед-
КомТех, ЛаборДиагностика

 В уютной атмосфере Кон-
гресс центра в рамках обшир-
ной научной программы форума 
у делегатов и экспонентов есть 
возможность обмена мнениями, 
опытом, обсуждения назревших 
проблем и вопросов по лучевой 
диагностике и терапии, меди-
цинской лабораторной диагно-
стике, IT технологииям в здра-
воохранении 

Наш проект не смог бы со-
стояться без содействия и 
поддержки наших партнеров, 
и мы выражаем огромную бла-
годарность Министерству 
здравоохранения и социального 
развития РФ, Обществу специа-
листов по лучевой диагностике, 
Московскому объединению ме-
дицинских радиологов, Россий-
ской ассоциации медицинской 
лабораторной диагностики, 
ИД Менеджер здравоохранения, 
всем ученым  профессиональных 
медицинских обществ, ассоциа-
ций, НИИ, вузов, принявших уча-
стие в проекте

Я желаю всем участникам Ме-
дицины здоровья, творческого 
подъема и весеннего настрое-
ния в эти майские дни

П
ри

ве
тс

тв
ия

Участникам IV Международной 
специализированной выставки/
форума «МЕДИЦИНА 2008»



13Medicine 2008

Медицина

Общая информация

Деловая и научная программа в рамках IV Между-
народной специализированной выставки/форума 
«Медицина 2008»

II Всероссийский Национальный конгресс по лучевой диа-
гностике и терапии «Радиология 2008» 

26 – 28 мая: 09.00 – 16.00
29 мая:  09.00 – 14.30
ЦМТ- 1, 2й этаж Конгресс-Центра ЦМТ: 
Конгресс-Залы 1+2 , Конференц-зал «Амфитеатр»
ЦМТ-2, проход через фойе 1-го и 2-го этажа Конгресс-
Центра ЦМТ:
Залы «Амур», « Ангара», «Нева», «Селенга», «Дон»

Всероссийский конгресс специалистов клинической лабо-
раторной диагностики «Фундаментальные основы, кли-
нические аспекты и новейшие технологии современной 
лабораторной медицины»

27 – 28 мая:  10.00 – 18.00
ЦМТ- 1, 2-й этаж Конгресс-Центра ЦМТ:
Конгресс-Зал 2

Всероссийская конференция «Реализация инвестицион-
ных проектов в сфере  здравоохранения: интеграция го-
сударства и бизнеса»

26 – 27 мая: 10.00 – 17.00
ЦМТ- 1, 2й этаж Конгресс-Центра ЦМТ:
Пресс-Зал

Всероссийская  конференция «Информатизация здраво-
охранения-2008»

28 – 29 мая:  10.00 – 18.00
ЦМТ-2, проход через  фойе 1-го и 2-го этажа Конгресс-
Центра ЦМТ:
Зал «Волга»
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Церемония официального открытия:
IV Международной специализированной выставки/фору-
ма «Медицина 2008»

26 мая 2008 года, 11.30
фойе 2-го этажа  Конгресс-Центра ЦМТ

II Всероссийский Национальный конгресс по лучевой диа-
гностике и терапии «Радиология 2008»

26 мая 2008 года,  12.00
Конгресс-Залы 1+2, 2-й этаж Конгресс-Центра ЦМТ, 

Регистрация почетных гостей, членов Оргкомитета, 
докладчиков научных мероприятий

Фойе 1-го этажа Конгресс-Центра ЦМТ, стойка «VIP реги-
страция»
Внимание: Презентации докладов  на электронных носите-
лях (флэш-карты, CD) просим отдавать оператору ПК зара-
нее (60-30 мин. до начала доклада)

Посещение выставки Медицина-2008
Выставка «Радиология 2008»:
1-й этаж, зал Селигер
2-й этаж, Конгресс-Зал 3
Фойе 2-го этажа – Спонсоры II Всероссийского националь-
ного конгресса по лучевой диагностике и терапии «Радио-
логия 2008»

Выставка «ЛаборДиагностика 2008:
1-й этаж, зал Валдай 
2-й этаж, Конгресс-Зал 3

Выставочный салон «МедКомТех 2008»:
2-й этаж, Конгресс-Зал 3
Вход на выставку  свободный. 
В фойе 1-го этажа заполнить анкету посетителя, на «Стойке 
регистрации» получить бэдж в обмен на анкету.

Получение финансовых документов по участию в 
научных мероприятиях

Отметить командировочные удостоверения:
Производится на стойке «Оплата участия и выдача финансо-
вых документов» в фойе 1-го этажа Конгресс-Центра ЦМТ.
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Вопросы, связанные с проживанием в гостинице и 
культурная программа:

Офис компании «МЕДИ Экспо», фойе 1-го этажа Конгресс - 
Центра ЦМТ.
Ответственный: менеджер по бронированию гостиниц – Ко-
валева Наталья

Чай и кофе
Для участников выставки/форума на 1 и 2 этажах Конгресс 
- Центра ЦМТ установлены автоматы для приготовления 
горячих напитков, приобрести которые предлагается по 
льготным ценам.
Кафе и рестораны: на территории Центра Международной 
Торговли располагается большое количество  ресторанов ев-
ропейской, русской и азиатской кухни на любой выбор.

Супермаркет
Часы работы: 10.00 – 21.00 
Проход через фойе 1-го этажа:  повернуть направо  на выхо-
де из стеклянных дверей фойе, вдоль по коридору в сторону 
офисного здания ЦМТ-2
Проход через фойе 2-го этажа:  пройти прямо  на выходе из 
стеклянных дверей фойе, спуститься на 1 –й этаж, от лестницы 
повернуть налево и двигаться вдоль по коридору в сторону 
офисного здания ЦМТ-2

Аптека
Часы работы  09.00 – 21.00
Офисное здание ЦМТ-2, третий этаж, справа

Парковка а/м 
на территории ЦМТ – 15 мин. бесплатно, 
далее – 100 руб./1 час

Справочная служба и услуги ЦМТ:
«Сервис-бюро»
Часы работы: 08.00-21.00 
Проход  через  фойе 1-го этажа Конгресс – Центра, повернуть 
налево  на выходе из стеклянных дверей фойе, под балконом 
2-го этажа.
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Услуги:

Предоставление информации по ЦМТ и Москве•	
Продажа телефонных карт для междугородних и междуна-•	
родных переговоров
Бюро переводов•	
Продажа авиа и ж/д билетов•	

Тел.:  +7(495) 258-1212/253-2760/253-8252
Факс:  +7(495) 253-1041

Бизнес-Центр 
(2-й этаж гостиницы «Международная»)

Часы работы: 08.00-21.00
Услуги:

Аренда техники (компьютер, принтер, оверхэд-проектор, •	
мультимедийный проектор, экран, телевизор, видеомагни-
тофон)
Услуги по подготовке документов (копировальные работы, •	
изготовление визитных карточек, переплетные работы, ла-
минирование)
Телекоммуникационные услуги•	
Услуги сети интернет•	

Тел.:  +7(495) 258-2884/253-2879
Факс:  +7(495) 253-9095/253-2400
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1 день – 26 мая 
Открытие Конгресса 

1 Пленарное заседание 
«Лучевая диагностика в кардиологии»

Конгресс-зал (12:00-13:30)
Сопредседатели: 

Терновой С.К., Удкерк М., Чазов Е.И.

12.00-12.20 Чазов Е.И., Бойцов С.А.
«Что дал кардиологу прогресс лучевой диагностики?».

12.20-12.40 Терновой С.К.
«Лучевая диагностика в современной кардиологиче-
ской клинике».

12.40-13.00 Матиас Удкерк
(Нидерланды)

«МСКТ при синдроме острой боли в грудной клетке».
13.00-13.20 Седов В.П.

«Достижения и пути развития сонографии в кардиоло-
гии».

13.20-13.30 Дискуссия.

2 Пленарное заседание 
«Лучевая диагностика в кардиологии»

Конгресс-зал (14:30-16:00)
Сопредседатели:

Коков Л.С., Лишманов Ю.Б., Оганов Р.Г., Риенмюллер Р.

14.30 -15.00 Коков Л.С.
«Мемориальная лекция памяти П.Н. Мазаева»

15.00-15.20 Оганов Р.Г., Шальнова С.А.
«Эпидемиология и возможности профилактики 
сердечно-сосудистых заболеваний».

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 
II Всероссийского национального конгресса 
по лучевой диагностике и терапии 
«Радиология 2008»
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15.20-15.40 Риенмюллер Р.
(Австрия) 

«Перемены в тактике обследования и ведения кардио-
логических пациентов: роль МСКТ и МРТ».

15.40-16.00 Лишманов Ю.Б., Рыжкова Д.В.
«Современные радионуклидные технологии исследо-
вания сердца».

Сателлитный симпозиум 
компании PHILIPS Healthcare 

«Инновационные технологии на службе лучевой диагности-
ки»

Амур (9.30-11.30)
Сопредседатели: 

Брюханов А.В., Домбровский В.И.
09.30 - 09.40 Васильев А.Ю. 

Приветственное слово. 
09.40 - 09.45 Брюханов А.В. 

Вступительное слово. 
09.45-10.15 Хейдэн М.

президент бизнес-подразделения компьютерной то-
мографии компании PHILIPS Healthcare, (Великобрита-
ния)
«Клинико-диагностическая значимость современных 
научно-технологических решений в области компью-
терной томографии».

10.15 -10.55 Госсманн
(Клиника кёльнского университета, Германия)

«Опыт применения высокопольных систем магнитно-
резонансной томографии открытого типа в клинической прак-
тике».

10.55 - 11.25 Гийом Телиссен 
ведущий специалист по научному взаимодействию в сфере 
применения систем МРТ (PHILIPS Healthcare, Голландия)

«Современное состояние и тенденции развития при-
кладного обеспечения магнитно-резонансых томогра-
фов».

11.25 -11.30 Домбровский В.И.
Заключительное слово.
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Заседание 1
«Проблемы внедрения цифровых систем и информаци-

онных технологий в лучевой диагностике»
Селенга (9.30-11.30)

Сопредседатели:
Зеликман М.И., Иванов Н.В., Блинов Н.Н.(мл.)

09.30 -10.00 Франс Дененс
«Экономически эффективный переход отделения лу-
чевой диагностики к цифровым технологиям, органи-
зация и клинические аспекты перехода».

10.00 -10.15 Иванов Н.В., Руфов М.М., Сироткин П.Н., Хромов 
А.Б., Сидоров А.Г.
«Основные критерии выбора информационных си-
стем лучевой диагностики».

10.15 -10.30 Сироткин П.Н., Иванов Н.В., Гурин В.В.
 «Радиологическая информационная система в поли-

клинике ОАО «Газпром». Опыт создания».
10.30 -10.45 Сидоренко Е.Б., Иванов Н.В., Харитонов Г.Е.

«Цифровая рентгенография и её место в системе луче-
вой диагностике».

10.45 -11.00 Кручинин С.А.
«Особенности программного обеспечения для контроля 
характеристик рентгеновской компьютерной томогра-
фии».

11.00 -11.15 Кабанов С.П., Лобов Д.П., Зеликман М.И.
«Контроль квантовой эффективности цифровых рент-
геновских приемников на базе фотостимулируемых 
люминофоров».

11.15-11.30 Дискуссия.

Заседание 2 
«Клиническая маммология: достижения и проблемы»

Ангара (9.30-11.30)
Сопредседатели: 

Бурдина Л.М., Заболотская Н.В., Рожкова Н.И.

09.30 - 09.42 Заболоцкая Н.В.
(Москва)

«Эхо-семиотика фиброаденом».
09.42 - 09.54 Мануйлова О.О., Ионес Е.А.

(Москва)
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«Рак молочной железы – комплексный подход к ран-
ней диагностике в условиях городского маммологиче-
ского центра».

09.54 - 10.06 Мазо М.Л., Рожкова Н.И., Боженко В.К.
(Москва)

«Радиологические и молекулярно-генетические тех-
нологии при заболеваниях аксиллярной области».

10.06 -10.18 Копосова Т.Л. 
(Ижевск)

«Маммографический скрининг в Удмуртии».
10.18 -10.30 Корженкова Г.П.

(Москва)

«Микрокальцинаты – мифы и реальность».
10.30 -10.42 Глухих А.П.

(Ижевск)

«Сравнительный анализ информативности методов 
лучевой диагностики заболеваний молочной железы 
при гормонозаместительной терапии».

10.42-10.54 Якобс О.Э.
(Москва)

«Оптимизация лучевой диагностики заболеваний мо-
лочной железы в условиях маммографических кабине-
тов разного типа».

10.54 -11.06 Панов В.О.
(Москва)

«МР-маммография».
11.06 -11.18 Запирова С.Б.

(Москва)

«Лучевая, патоморфологическая и цитометрическая 
диагностика узловых дисплазий молочной железы».

11.18 -11.30 Юрченко О.В.
«Комплексное использование лучевых методов диа-
гностики в онкомаммологии».
Работа выполнена при поддержке компании «Сименс»

Школа по МСКТ
(заболевания сердца)

Нева (9.30-11.30) 
Сопредседатели: 

Ицкович И.Э., Курбатов В.П., Черемисин В.М.

09.30 - 10.00 Федотенков И.С.
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«МСКТ в диагностике атеросклероза коронарных арте-
рий».

10.00- 10.30 Курбатов В.П., Сурмава А.Е.
«МСКТ левого предсердия и легочных вен: анатомия, 
протокол исследования, показания».

10.30-11.00 Митусова Г. М. 
«МСКТ-ангиография в диагностике и определении так-
тики лечения ТЭЛА».

11.00-11.30 Басек И.В. 
 «Возможности МСКТ в диагностике аневризм аорты».

2 день – 27 мая
Сателлитный симпозиум:

 «Новые достижения компании «Тошиба» в компьютер-
ной и магнитно-резонансной томографии. Первый опыт 

применения Aquilion One (320 срезов) в клинической 
практике». 

Амфитеатр (9.30-11.30) 
Сопредседатели: 

Бахтиозин Р.Ф., Терновой С.К. 

09:30-09:40 Приветственное обращение
Тернового С.К.

09:40-09:50 Приветственное обращение
Бахтиозина Р.Ф.

09:50-10:30 Йорг Блобель 
Корпорация «Тошиба Медикал Системз», Япония 

«Методологические основы динамической объемной 
компьютерной томографии».

10.30-11.00 Люсия Крофт 
Медицинский Центр Университета в г. Ляйден, Нидерланды 

«Клиническое применение динамической объемной 
компьютерной томографии».

11:00-11:30 Файза Адмирал-Белюль
«Тошиба Медкал Системз Европа Б.В.», Нидерланды 

«Безконтрастная магнитно-резонансная ангиогра-
фия».

3 Пленарное заседание 
«Лучевая диагностика во фтизиопульмонологии»

Амфитеатр (12:00-13:30)
Сопредседатели: 

Васильев А.Ю., Перельман М.И.
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12.00-12.20 Перельман М.И. 
«Туберкулез в России».

12.20-12.40 Богадельникова И.В.
«Современные проблемы выявления туберкулеза».

12.40-13.00 Борисов С.Е., Ратобыльский Г.В. 
«Дифференциальная диагностика туберкулеза лег-
ких».

13.00-13.15  Лазарева Я.В. 
«Лучевая диагностика туберкулеза легких у детей».

13.15-13.30 Нейштадт А.С. 
«Организация скрининга туберкулеза легких».

4 Пленарное заседание
«Лучевая диагностика заболеваний легких»

Амфитеатр (14:00-15:30)
Сопредседатели: 

Котляров П.М., Тюрин И.Е., Шехтер А.И.
 

14.00-14.15 Алексеева Т.Р. 
«Лучевая диагностика микозов».

14.15-14.30 Амосов В.И. 
«Рентгенодиагностика фиброзирующих альвеолитов».

14.30-14.45 Королева И.М. 
«Новая стратегия диагностики ТЭЛА».

14.45-15.00 Тюрин И.Е. 
«Раннее выявление рака легкого».

15.00-15.15 Шехтер А.И., Соколина И.А. 
«Клинико-лучевые варианты саркоидоза легких».

15.15-15.30 Вопросы и дискуссия

5 Пленарное заседание
«Ультразвуковая диагностика в кардиологии и ангиоло-

гии»
Конгресс-зал 1 (9.30 – 11.30) 

Сопредседатели:
Алехин М.Н., Балахонова Т.В., Рыбакова М.К., Сандриков В.А.

09.30-09.45 Балахонова Т.В.
НИИ клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова ФГУ РКНПК 
Росмедтехнологий

«Атеросклероз: ультразвуковой взгляд на сосуды».
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09.45-10.00 Лелюк В.Г., Лелюк С.Э. 
НИИ инсульта ГОУ ВПО РГМУ Росздрава, ГОУ ДПО РМАПО Росз-
драва, г. Москва

«Ультразвуковое «сопровождение» цереброваскуляр-
ной патологии и инсульта: организационные, методо-
логические и интерпретационные аспекты».

10.00-10.15 Зубарев А.Р., Топольский А.В.
ГОУ ВПО РГМУ Росздрава, г. Москва

«Диагностика патологии сосудов без использования 
контрастных и допплеровских методик».

10.15-10.30 Сандриков В.Н. 
ГУ РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского РАМН, г. Москва

«Современный подход к оценке сократимости мио-
карда».

10.30-10.45 Алехин М.Н. 
ФГУ Центральная клиническая больница с поликлиникой УД 
Президента РФ

«Ультразвуковое исследование легких у кардиологи-
ческих больных».

10.45-11.00 Рыбакова М.К. 
ГОУ ДПО РМАПО Росздрава

«ЭхоКГ-диагностика открытого овального окна».
11.00-11.15 Седов В.П. 

ГОУ ВПО ММА им. И.М. Сеченова Росздрава, г. Москва

«Современная ЭхоКГ при некоронарогенных пораже-
ния сердца».

11.15-11.30 Ширинская О.Г. 
ГОУ ВПО ММА им. И.М. Сеченова Росздрава, г. Москва

«Возможности трансторокального исследования ко-
ронарных артерий при болезни Кавасаки у детей».

6 Пленарное заседание
«Общая ультразвуковая диагностика»

Конгресс-зал 1 (12:00-13:30) 
Сопредседатели:  Зубарев А.Р., Пыков М.И., Трофимова Е.Ю.

12.00-12.15 Пыков М.И. 
ГОУ ДПО РМАПО Росздрава, г. Москва

«Новая технология оценки моторной функции желчно-
го пузыря у детей».

12.15-12.30 Фисенко Е.П., Ветшева Н.Н. 
ГУ РНЦХ им. академика Б.В. Петровского РАМН, г. Москва
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«Роль интраоперационного ультразвукового исследо-
вания в реконструктивной хирургии печени».

12.30-12.45 Трофимова Е.Ю., Соколова Е.П., Бойко А.В. 
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, г. Москва

«Возможности ультразвуковой 3D реконструкции при 
закрытой травме груди и живота».

12.45-13.00 Орлова Л.П., Трубачева Ю.Л.
ФГУ ГНЦ колопроктологии Росмедтехнологий, г. Москва

«Ультразвуковая семиотика дивертикулярной болезни 
ободочной кишки и ее хронических осложнений».

13.00-13.15 Стручкова Т.Я.
ГОУ ВПО ММА им. И.М. Сеченова Росздрава, г. Москва

«Динамика кровотока в щитовидных артериях при лече-
нии артериальной гипертензии».
Работа выполнена при поддержке компании GE

13.15-13.30 Казакевич В.И., Митина Л.А.
ФГУ МНИОИ им. П.А. Герцена Росмедтехнологий

«Ультразвуковое исследование при опухолевой ин-
фильтрации клетчатки забрюшинного пространства, 
малого и большого сальников».

7 Пленарное заседание
«Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинеколо-

гии»
Конгресс-зал 1 (14:00-15:30)

Сопредседатели:  Агеева М.И., Федорова Е.В., Чекалова М.И.

14.00-14.15 Агеева М.И. 
ГОУ ДПО РМАПО Росздрава, г. Москва

«Классификация нарушений гемодинамики плода для 
определения перинатального прогноза».

14.15-14.30 Мальмберг О.Л.
ГУЗ Центр планирования семьи и репродукции, г. Москва

«Неиммунная водянка плода: диагностика, тактика».
14.30-14.45 Ордынский В.Ф. 

Городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова, г. Мо-
сква

«Ультразвуковая диагностика беременных с сахарным 
диабетом».

14.45-15.00 Федорова Е.В. 
ГОУ ВПО ММА им. И.М. Сеченова Росздрава, г. Москва

«Особенности диагностики внематочной беременно-
сти».
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15.00-15.15 Чекалова М.А.
ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, г. Москва

«Эхография и факторы прогноза при раке эндоме-
трия».

15.15-15.30 Буланов М.Н. 
ДЦ ГУЗ Областная клиническая больница Владимирской обла-
сти, г. Владимир

«Ультразвуковая диагностика опухолей стромы по-
лового тяжа».

Школа МРТ 
Ангара (9.30-11.30) 
Сопредседатели: 

Ахметов Е.А., Брюханов А.В., Нуднов Н.В, Савелло В.Е.

09.30 - 09.45  Железняк И.С. 
(Санкт-Петербург)

«Контрастная МРТ сердца при ИБС».
09.45 -10.00 Брюханов А.В. 

(Барнаул)

«МРТ при травмах коленного сустава».
10.00 -10.15 Китаев В.М. 

(Москва)

«Вклад МРТ в диагностику панкреатита».
10.15 -10.30 Устюжанин Д.В., Кавалерский Г.М., Терновой К.С.

(Москва)

«МРТ позвоночника».
10.30 -10.45 Морозов С.П.

(Москва)

«МРТ при раке предстательной железы».
10.45-11.00 Усов В.Ю.

(Томск)

«Разработка отечественных контрастных средств для 
МРТ».

11.00-11.15 Ахметов Е.А.
(Казахстан)

«МР-холангиопанкреатография в практике хирургиче-
ской клиники».

11.15- 11.30 Павлов А.В.
(Москва)

«Клинический опыт и основные преимущества работы 
на открытых магнитно-резонансных системах с посто-
янным вертикальным полем».
Работа выполнена при поддержке компании HITACHI
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Школа 
«Современная диагностика в гастроэнтерологии» 

 Нева (9.30 – 11.30) 
Сопредседатели:

Кармазановский Г.Г., Ратников В.А., Сиваш Э.С., 
Сташук Г.А., Тихонов А.А.

09.30-09.50 Вятчанин О.В., Широчина О.А. 
«Комплексная лучевая диагностика стриктур пищево-
да».

09.50-10.10 Сташук Г.А., Калужский А.А., Яурова Н.В., Назарова 
Е.Н. 
«Гастроинтенстинальные стромальные опухоли 
(ГИСТ)».

10.10-10.30 Сиваш Э.С. 
«Рентгенологическая диагностика заболеваний тон-
кой кишки».

10.30-10.50 Тихонов А.А., Горинов А.В. 
«Одномоментные рентгенологические исследования 
у больных с заболеваниями толстой кишки».

10.50-11.10 Ратников В.А. 
«Современные подходы к лучевой диагностике забо-
леваний гепатопанкреатодуоденальной зоны».

11.10-11.30 Кармазановский Г.Г. 
«Гепатотропные магнитно-резонансные контрастные 
средства – как основа решения проблемы абдоми-
нальной лучевой диагностики».

Заседание 3 
«Лучевая диагностика в неврологии»

Дон (9.30-11.30)
Сопредседатели:

Михайлов А.Н., Скворцова В.И., Трофимова Т.Н.

09.30-09.40 Трофимова Т.Н., Халиков А.Д.
СПб МАПО, СПб.

«Современные стратегии лучевой диагностики в пре-
натологии».
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09.40-09.50 Губский Л.В., Шамалов Н.А., Рамазанов Г.Р., Сквор-
цова В.И. 
ГУ НЦН РАМН, Москва.

«Ранние КТ признаки ишемического инсульта».
09.50-10.00 Фокин В.А. 

ВМА, СПб.

«МР-диффузия и МР-перфузия в динамической оцен-
ке зоны перфузионных расстройств острого периода 
ишемического инсульта».

10.00-10.09 Труфанов А.Г. 
ВМА, СПб.

«Водородная МР-спектроскопия в диагностике остро-
го периода ишемического инсульта».

10.09-10.18 Амелин М.Е., Лаптев В.Я. 
НГМА, Новосибирск.

«Картина головного мозга по данным КТ-перфузии у паци-
ентов до и после стентирdования внутренней сонной арте-
рии».

10.18-10.27 Брюхов В.В., Максимова М.Ю., Кротенкова М.В., Ко-
новалов Р.Н. 
ГУ НЦН РАМН, Москва.

«Новые подходы в диагностике малых внутримозго-
вых кровоизлияний».

10.27-10.36 Сайфуллина Э.И. , Верзакова И.В., Темирова Л.В., 
Мустафин М.С. 
Баш. ГМУ, Уфа.

«Спиральная компьютерно-томографическая ангиогра-
фия: диагностика артериальных аневризм головного 
мозга в геморрагическом периоде и контроль эффек-
тивности хирургического лечения».

10.36-10.45 Федорова Е.И., Завадовская В.Д., Алиферова В.М., 
Титова М.А., Бородин О.Ю. 
СибГМУ, Томск.

«Перфузионная МРТ у больных рассеянным склеро-
зом».

10.45-10.54 Панов В.О. 
ГУ НЦН РАМН, Москва.

«Дифференциальная диагностика поражений голов-
ного мозга у детей при внутриутробной инфекции».

10.54-11.03 Румянцева И.В. 
СПбМАПО, СПб.

«Клиническая реализация дисплазий брахиоцефаль-
ных артерий у детей».
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11.03-11.12 Иванов К.А. , Ростовцев М.В., Богданова Л.Б., Глад-
ков О.А.
Челябинский ГИУВДО, Челябинск

«Лучевая диагностика поражений ЦНС при злокаче-
ственных лимфомах».

11.12-11.21 Митрофанов Н.А.
СПбГМА им. И.И. Мечникова, СПб.

«Клинико-лабораторные, морфологические и лучевые 
сопоставления при грыжах межпозвонковых дисков».

11.21-11.30 Коновалов Р.Н., Кротенкова М.В., Танашян М.М., Ла-
года О.В.
ГУ НЦН РАМН, Москва.

«Функциональная МРТ в неврологии».

Заседание 4 
«Медицинская физика и рентгено-радиологическая тех-

ника»
Селенга (9.30-11.30)

Сопредседатели:
Блинов Н.Н. (ст), Костылев В.А., Потрахов Н.Н.

09.30-09.45 Васильев А.Ю., Потрахов Н.Н., Серова Н.С.
«Микрофокусная рентгенография – от науки к клини-
ческой практике».

09.45 -10.00 Гуржиев С.Н. 
«Определение дозы облучения при обследовании с 
помощью флюорографа ПроСкан».

10.00-10.15 Ставицкий Р.В.
«Принципы метрологического обеспечения лучевой 
терапии».

10.15 -10.30 Гуржиев А.Н. 
«Измеренные и вычисленные дозы от прошедшего и 
отраженного излучений».

10.30-10.45 Вейп Ю.А., Мазуров А.И.
«Технологии построения цифровых детекторов рент-
геновских изображений».

10.45-11.00 Алексеев С.В., Таубин М.Л., Ясколко А.А.
«Наноструктурные и монокристаллические материалы 
для рентгеновских трубок медицинского назначения».

11.00-11.30 Вопросы и дискуссия

16.30 Прием по поводу открытия Конгресса
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3 день – 28 мая
Сателлитный симпозиум 

фирмы Дженерал Электрик:
«Современные методы визуализации ОНМК»

Амфитеатр (9.30 – 11.30) 
Сопредседатели:

Рогожин В.А., Скворцова В.И., Терновой С.К., 
Richard De Benedetto

09.30-09.40 Приветствие президента EAGM GE HealthCare
Richard De Benedetto 

09.40-09.50 Скворцова В.И. 
Вступительное слово. 

09.50-10.30 Волынский Ю.Д. 
«Оценка эстра и интракраниальной циркуляции путем 
многопараметрического анализа серийных ангиогра-
фических изображений».

10.30-11.00 Рыбакова М.К. 
«Современная ЭХОКГ при ургентных ситуациях».

11.00-11.30 Синицын В.Е. 
«КТ и МРТ перфузия головного мозга».

Заседание 5 
«Рентгеноэндоваскулярная хирургия ИБС и пороков 

сердца»
Дон (9.30-11.30)

Сопредседатели:
Алекян Б.Г., Шахов Б.Е.

09.30-10.00 Мазаев В.П. 
«Черезкожная коронарная интервенция: достижения 
и проблемы».
Работа выполнена при поддержке компании GE

10.00-10.30 Алекян Б.Г.
«Рентгеноэндоваскулярная хирургия в лечении боль-
ных ИБС с морфологически неблагоприятными вари-
антами диффузного поражения коронарных артерий».

10.30-11.00 Шахов Б.Е.
«Эндоваскулярная хирургия в лечении приобретен-
ных пороков сердца».

11.00-11.30 Алекян Б.Г.
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«Современное состояние рентгеноэндоваскулярной 
хирургии врожденных пороков сердца».

Школа 
«Биопсия предстательной железы под контролем УЗИ» 

 Ангара (9.30 – 10.30)
Сопредседатели:

Безруков Е.А., Громов А.И., Каприн А.Д.

09.30-09.45 Громов А.И. 
«Ультразвуковая диагностика заболеваний предста-
тельной железы. Показания к биопсии».

09.45-10.00 Безруков Е.А.
«Биопсия предстательной железы. Взгляд уролога».

10.00-10.15 Морозов С.П.
«МРТ предстательной железы. До или после биоп-
сии?».

10.15-10.30 Круглый стол.
Вопросы для обсуждения:

УЗ-диагностика заболеваний предстательной желе-1. 
зы, дифференциальная диагностика. 
Биопсии предстательной железы (трансректальная, 2. 
промежностная, полифокальная, схемы биопсии, 
показания к первичной и повторной биопсии).
Интерпретация данных биопсии и роль биопсии в 3. 
стадировании рака предстательной железы. 
Роль эходопплерографии в диагностике рака пред-4. 
стательной железы.
Методы анестезии при биопсии предстательной же-5. 
лезы (гели, местная анестезия, шкалы боли, ослож-
нения).
Роль МРТ в диагностике и стадировании рака пред-6. 
стательной железы.

Школа 
«Редкие наблюдения и ошибки ультразвуковой диагно-

стики» 
 Ангара (10.30 – 11.30) 

Сопредседатели:
Амосов А.В., Игнашин Н.С., Митькова М.Д.

10.30-10.40 Митькова М.Д., Митьков В.В.
ГОУ ДПО РМАПО Росздрава, г. Москва
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«Допплерографические ошибки в диагностике сосуди-
стых поражений почек».

10.40-10.50 Фиев Д.Н. 
ГОУ ВПО ММА им. И.М. Сеченова Росздрава, г. Москва

«Возможности и трудности ультразвуковой диагно-
стики локализованного и местно распространенного 
рака предстательной железы».

10.50-11.00 Жуков О.Б., Зубарев А.Р., Кадыров З.А. 
ГОУ ВПО РГМУ Росздрава, ФГУ НИИ урологии Росмедтехноло-
гий, г. Москва

«Редкие наблюдения из практики ультразвукового ис-
следования наружных половых органов мужчин».

11.00-11.05 Крупинов Г.Е., Громов А.В.
ГОУ ВПО ММА им. И.М. Сеченова Росздрава, г. Москва

«Место ультразвукового исследования в комплексной 
диагностике опухоли мочевого пузыря и определении 
стадии заболевания: редкие наблюдения».

11.05-11.30 Круглый стол 
«Рак предстательной железы».
Вопросы, вносимые на обсуждение:

Ценность комплексного трансректального ультра-1. 
звукового исследования в стадировании рака пред-
стательной железы;
Гиперэхогенные включения в предстательной же-2. 
лезе;
Возможности комплексного ультразвукового ис-3. 
следования в диагностике местного рецидива рака 
предстательной железы после радикальной про-
статэктомии.

Школа 
«Диагностика объемных образований почек» 

 Селенга (9.30 – 11.30) 
Сопредседатели:

Григорьев Н.А., Коган М.И., Мазо Е.Б., Теодорович О.В., 
Трапезникова М.Ф.

09.30-09.45 Теодорович О.В., Забродина Н.Б.
«Особенности диагностики опухоли почки до 4 см».

09.45-10.00 Трапезникова М.Ф., Дутов В.В., Базаев В.В., Вишня-
кова М.В., Денисова Л.Б., Чекунова Е.В.
«Большая опухоль почки: диалог уролога с лучевым 
диагностом».
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10.00-10.15 Серегин А.В. 
«Дифференциальная диагностика жидкостных обра-
зований почки»

10.15-10.30 Коган М.И., Домбровский В.И., Арасланова Л.В., Гу-
сев А.А.
«Ангиомиолипома – точный диагноз?».

10.30-10.45 Шаплыгин Л.В., Монаков Д.М., Сегедин Р.Е.
«Современные возможности диагностики метастазов 
рака почки».

10.45-11.05 Григорьев Н.А. 
Решение клинических задач.

11.05-11.20 Бахтиозин Р.Ф.
(Москва)

«Диффузионно-взвешенная магнитно-резонансная то-
мография всего тела».
Работа выполнена при поддержке компании «Тошиба

11.20-11.30 Громов А.И. 
«Ошибки в ультразвуковой диагностике заболеваний 
почек».
Работа выполнена при поддержке компании «Тошиба»

Сателлитный симпозиум
фирмы Шеринг:

«Новые возможности в диагностике поражений печени и 
желчевыводящих путей»

Амур (9.30 – 11.30)
Сопредседатели:

Кармазановский Г.Г., Лукьянченко А.Б., Синицын В.Е.

09.30-09.54 Синицын В.Е. 
«Зачем нужны органоспецифичные контрастные сред-
ства для МРТ? 
Опыт их применения в диагностике опухолей пече-
ни».

09.54-10.18 Лукьянченко А.Б.
Первый опыт применения Примовиста у пациентов с 
метастазами колоректального рака в печень».

10.18-10.42 Кармазановский Г.Г.
«Методология использования гепатотропных магнитно-
резонансных контрастных средств для визуализации 
желчевыводящей системы и дифференциальнойдиагно-
стики хирургических заболеваний желчных путей».
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10.42-11.06 С. Zech
«Фармако-экономические аспекты МР визуализации 
печени».
(«Health economic considerations in liver MRI: Do they 
influence patient management?).

11.06-11.30 Ратников В.А.
«Примовист: необходимо и достаточно».

Школа по ядерной медицине 
Нева (9.30 – 11.30)
Сопредседатели:

Лишманов Ю.Б., Тютин Л.А., Паша С.П.

09.30-09.55 Ширяев С.В.
(Москва)

«Новые возможности ядерной медицины с использо-
ванием гибридных технологий».
Работа выполнена при поддержке компании GE

09.55-10.20 Савченко О.Н., Иванова А.А., Ялфимов А.Н., Мусс 
В.Ф.
(СПб.)

«Сравнительный анализ ОФЭКТ с различными радио-
фармпрепаратами в диагностике и оценке распростра-
ненности рака легкого».

10.20-10.45 Рыжкова Д.В.
(СПб.)

«Позитронная эмиссионная томография в кардиоло-
гической практике».

10.45-11.10 Остроумов Е.Н.
(Москва)

«ЭКГ-синхронизированная томосцинтиграфия миокар-
да в диагностике кардиологических заболеваний».

11.10-11.30 Бойков И. В., Рязанов В.В.
(СПб.)

«Возможности совмещенной ПЭТ-КТ в диагностике об-
разований легких».

8 Пленарное заседание
«Лучевая диагностика в урологии»

Амфитеатр (12.00 – 13.30)
Сопредседатели:

Аляев Ю.Г., Лопаткин Н.А., Терновой С.К.
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12.00 -12.30 Лопаткин Н.А.  
«Роль лучевых методов в становлении урологии».

12.30-13.00 Аляев Ю.Г., Терновой С.К. 
«Достижения лучевой диагностики – прогресс уроло-
гии».

13.00 - 13.30 Газимиев М.А., Буйлов В.М. 
«Современная диагностика обструктивных заболева-
ний в урологии».

9 Пленарное заседание
«Лучевая диагностика в урологии»

Амфитеатр (14.30 – 16.00)
Сопредседатели:

Буйлов В.М., Лоран О.Б., Пушкарь Д.Ю., Трапезникова М.Ф.

14.30 -14.50 Григорьев Н.А. 
«Урологические манипуляции под контролем лучевых 
методов».

14.50-15.05 Лоран О.Б., Серегин А.В., Ашугян В.Р.
«Кистозные заболевания почек. Выбор тактики».

15.05-15.25 Капранов С.А. 
«Эндоваскулярная диагностика, профилактика и лече-
ние тромбоэмболии легочной артерии».

15.25-15.40 Пушкарь Д.Ю. 
«Диагностические возможности МРТ в урогинеколо-
гии».

15.40-16.00 Морозов С.П., Безруков Е.А. 
«МРТ в урологии».

Заседание 6 
«Рентгеноэндоваскулярная хирургия магистральных со-

судов»
Дон (12.00-13.30)

Сопредседатели: Капранов С.А., Коков Л.С.

12.00-12.15 Зеленов М.А., Ерошкин И.А., Коков Л.С. 
«Эндоваскулярное лечение окклюзионно-
стенотических поражениях артерий голени при атеро-
склерозе и сахарном диабете».

12.15- 12.30 Иванов В.А., Терехин С.А. 
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«Клиническое применение внутрисосудистых про-
тивоэмболических устройств при эндоваскулярном 
лечении атеросклеротических стенозов сонных арте-
рий».

12.30-12.45 Абугов С.А. 
«Нюансы эндоваскулярного лечения аневризм грудно-
го и брюшного отделов аорты».

12.45- 13.00 Шиповский В.Н. 
«Современные эндоваскулярные вмешательства при 
лечении синдрома портальной гипертензии».

13.00- 13.15 Кондрашин С.А., Таразов П.Г. 
«Рентгеноэндоваскулярные вмешательства на абдо-
минальных сосудах».

13.15-13.30 Златовратский А.Г. 
«Возможности реолитической тромбэктомии си-
стемы Ангиоджет при эндоваскулярном лечении 
окклюзионно-стенотических поражений сосудов».

Заседание 7
«Острый коронарный синдром: проблемы и решения»

Дон (14.30-16.00)
Сопредседатели: 

Иоселиани Д.Г., Риенмюллер. Р.

14.30 -14.50 Иоселиани Д.Г. 
«Современные принципы лечения острого инфаркта 
миокарда».

14.50 -15.10 Колединский А.Г. 
«Внутрикоронарная медикаментозная терапия при 
остром инфаркте миокарда».

15.10 -15.30 Громов Д.Г. 
«Судьба больных острым инфарктом миокарда в отда-
лённые сроки после эндоваскулярной процедуры».

15.30 -15.50 Риенмюллер Р.
«Оценка перфузии миокарда при ишемической болез-
ни сердца»

15.50-16.00 Синицын В.Е. 
«Выявление очаговых поражений миокарда с помо-
щью МСКТ».
Работа выполнена при поддержке компании «Тошиба»
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4 день – 29 мая
10 Пленарное заседание

«Лучевая диагностика в онкологии»
Амфитеатр (9.30 – 11.30) 

Сопредседатели:
Гранов А.М., Долгушин Б.И., Фролова И.Г.

09.30-09.50 Гранов А.М. 
«Интервенционная радиология рака печени и подже-
лудочной железы».

09.50-10.10  Долгушин Б.И. 
«Лучевая диагностика в онкологии».

10.10-10.30 Тютин Л.А.
«Позитронная эмиссионная томография в онкологии».

10.30-10.50 Тюрин И.Е. 
«Спиральная компьютерная томография при раке лег-
кого».

10.50-11.10 Корженкова Г.П. 
«Скрининг рака молочной железы. Задачи и пути реше-
ния».

11.10-11.30 Фролова И.Г.
«Лучевая диагностика опухолей лицевого скелета».

11 Пленарное заседание
«Лучевая терапия в онкологии»

Ангара (9.30 – 11.30) 
Сопредседатели:

Бойко А.Н., Мардынский Ю.С., Павлов А.С., Паньшин Г.А., Ткачев С.И., 
Харченко В.П.

09.30-9.50 Мардынский Ю.С., Бойко А.В., Гулидов И.А., Золот-
ков А.Г., Паньшин Г.А., Рахманин Ю.А. 
«Состояние и перспективы развития лучевой терапии 
в РФ».

09.50--10.00 Павлов А.С., Репина А.Г. 
«Возможности лучевой терапии рака пищевода в усло-
виях радиомодификации» (10 мин.)

10.00-10.20 Костылев В.А., Ткачев С.И.
«Физико-технические проблемы обеспечения лучевой 
терапии».

10.20-10.40 Цыб А.Ф., Крылов В.В., Наркевич Б.Я., Костылев 
В.А.
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«Развитие радионуклидной терапии в РФ».
10.40-11.00 Харченко В.П.

«Комбинированное лечение опухолей трахеи».
11.00-11.20 Золотков А.Г. 

«Проблемы подготовки лучевых терапевтов».
11.20-11.30 Вопросы и дискуссия

Заседание 8 
«Лучевая диагностика в травматологии и ортопедии»

Селенга (9.30-11.30)
Сопредседатели:

Васильев А.Ю., Морозов А.К., Семизоров В.Г., Троян В.Н.

09.30-09.50 Брюханов А.В.
«Магнитно-резонансная томография в диагностике трав-
мы костно-суставного аппарата».

09.50-10.10 Завадовская В.Д.
«Остеомиелит. Возможности современных методов лу-
чевой диагностики».

10.10-10.30 Егорова Е.А.
«Лучевая диагностика болезней культей нижних ко-
нечностей».

10.30-10.50 Буковская Ю.В.
«Лучевая диагностика травм кистей».

10.50-11.10 Тарасенко Л.Л., Игнатьев Ю.Т.
«МРТ картина коленного сустава в отдаленном пери-
оде лечебной артроскопии при травмах хрящевого 
комплекса сустава».

11.10-11.30 Морозов А.К., Буковская Ю.В., Банаков В.В., Синиц-
кий М.А.
«Использование МРТ 3Т в травматологии и ортопе-
дии».
Работа выполнена при поддержке компании GE.

6-я Всероссийская учебно-научно-методическая конференция за-
ведующих кафедрами (курсами) лучевой диагностики и терапии 

образовательных учреждений высшего и дополнительного профес-
сионального образования и расширенное заседание Проблемной 

учебно-методической комиссии по лучевой диагностике и терапии
Дон (9.30-11.30)

Сопредседатели:
Завадовская В.Д., Терновой С.К., Шехтер А.И.
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09.30-09.48 Варшавский Ю.В., Васильев А.Ю., Терновой С.К.
Структура специальности в связи с приказом МЗ и СР РФ 
№112н от 11 марта 2008 г. «О номенклатуре специаль-
ностей специалистов с высшим и послевузовским ме-
дицинским и фармацевтическим образованием в сфере 
здравоохранения Российской Федерации».

09.48-10.06 Трофимова Т.Н.
«Как организовать образование специалистов по лу-
чевой диагностике на последипломном этапе?»

10.06-10.24 Карлова Н.А., Бойцова М.Г.
«Учебный план и программа подготовки в ординату-
ре по специальности «рентгенология». Этапы внедре-
ния».

10.24-10.42 Митьков В.В.
«Организация преподавания ультразвуковой диагности-
ки на последипломном этапе».

10.42-11.00 Амосов В.И.
«Учебный план и программа подготовки по ультразву-
ковой диагностике в интернатуре по рентгенологии».

11.00-11.30 Обсуждение. Дискуссия.
Совещание

с главными рентгенологами и специалистами по ультразвуко-
вой диагностике регионов Российской Федерации

Нева (9.30-11.30)
Сопредседатели:

Блинов Н.Н. (ст), Варшавский Ю.В., Митьков В.В., 
Сандриков В.А. 

Совещание 
Экспертного совета по применению контрастных средств

Переговорная (9.30-11.30)
Сопредседатели:

Кармазановский Г.Г., Синицын В.Е., Трофимова Т.Н.

12 «А» Пленарное заседание
Амфитеатр (12.00 – 13.30) 

Сопредседатели:
Гранов А.М., Павлов А.С., Риенмюллер Р., Сандриков В.А., 

Терновой С.К., Харченко В.П., Цыб А.Ф.

12.00 -12.15 Вручение Почетного знака им. профессора Юрия Ни-
колаевича Соколова.
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12.15-12.30 Вручение почетной грамоты Всероссийского нацио-
нального конгресса по лучевой диагностике и тера-
пии.

12.30 - 12.45 Вручение диплома о присуждении премии молодым 
ученым им. Ю.Н.Соколова.

12.45-13.25 Б. Маринчек
(Швейцария)

«Современные подходы к лучевой диагностике остро-
го живота».

12 «Б» Пленарное заседание
«Организационные и юридические вопросы службы лу-

чевой диагностики»
Амфитеатр (13.30 – 14.30) 

13.30-13.50 Варшавский Ю.В. 
«Организационные проблемы нашей специальности».

13.50-14.10 Васильев А.Ю. 
«Проблемы подготовки кадров на до- и последиплом-
ном этапе».

14.10-14.30 Терновой С.К. 
«Перспективы развития лучевой диагностики».

Подведение итогов работы и закрытие Конгресса



Всероссийский конгресс специалистов 
клинической лабораторной диагностики 
«Фундаментальные основы, клинические 
аспекты и новейшие  технологии современ-
ной лабораторной диагностики».
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 
Всероссийского конгресса специалистов клинической 
лабораторной диагностики
«Фундаментальные основы, клинические 
аспекты и новейшие технологии современной 
лабораторной медицины»

Регистрация участников Конгресса 
27.05.2008 г. и  28.05.2008 г. с 9-00

27 мая
10.00 – 13.00 УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ
Председатели: Мошетова Лариса Константиновна, Са-
прыгин Дмитрий Борисович, Яровая Галина Алексеевна
Приветствие участников Конгресса.

10.30 – 11.15 Ткачук Всеволод Арсеньевич (Москва) 
«Перспективы развития генной и клеточ-
ной терапии»

11.15 – 12.00 Говорун Вадим Маркович (Москва)
«Основные тенденции развития геноди-
агностики»

12.00 – 12.45 Кишкун Алексей Алексеевич (Москва)
«Биологический возраст и старение - со-
временные методы оценки»

12.45 – 13.00 Сухачёва Елена Александровна (Москва) 
«Концепция Hemato-Flow - новый этап в 
развитии технологии клеточного анали-
за от компании Beckman Coulter»

13.00 – 14.00 ПЕРЕРЫВ. 

14.00 – 18.00  ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ
IV Съезд Российской Ассоциации медицинской лабора-
торной диагностики
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1. «Российская Ассоциация медицинской лабораторной 
диагностики: анализ деятельности, ключевые проблемы 
лабораторной медицины, основополагающие принципы 
и направления участия Ассоциации в модернизации лабо-
раторной службы страны».

Президент РАМЛД, проф. Сапрыгин Дмитрий 
Борисович

2. Дискуссия и обсуждение основных положений доклада:
Реформирование лабораторной службы •	
страны 
Кадровая структура клинико-•	
диагностических лабораторий
Профессиональная подготовка и пере-•	
подготовка специалистов клинической 
лабораторной диагностики
Национальный проект «Здоровье» - про-•	
блемы обеспечения КДЛ квалифициро-
ванным персоналом, реагентами и тех-
ническим обслуживанием
Роль бизнеса в развитии клинической •	
лабораторной диагностики.

3. Обсуждение и принятие новой редакции Устава Рос-
сийской Ассоциации медицинской лабораторной диа-
гностики.
4. Выборы руководящих органов Ассоциации.
5. Принятие Резолюции Съезда. 

28 мая
10.00 – 13.00 УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ
Председатели: Меньшиков Вадим Владимирович, Тогузов 
Руслан Тимофеевич, Эмануэль Владимир Леонидович
10.00 – 10.45 Меньшиков Вадим Владимирович. (Москва) 

«Стандартизация в лабораторной меди-
цине: проекция на практику»

10.45 – 11.45 David Shell (Великобритания) 
«Современная лабораторная диагности-
ка моноклональных гаммапатий и рассе-
янного склероза»  
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11.45 – 12.15 Вельков Василий Васильевич (Москва) 

«Новые биомаркёры для оценки рисков 
в кардиологии и кардиохирургии»

12.15 – 13.00 Эмануэль Владимир Леонидович 
(Санкт-Петербург) 
«Структура взаимоотношений 
лаборатория-клиника и их оптимизация»

13.00 – 14. 00 ПЕРЕРЫВ. 

14.00 – 18.00  ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ
Председатели: Гильманов Александр Жанович, Кишкун Алек-
сей Алексеевич, Шибанов Александр Николаевич
14.00 – 14.45 Гильманов Александр Жанович. (Уфа) 

«Исследования системы гемостаза в со-
временной клинической лаборатории»

14.45 – 15.15 Малахов Владимир Николаевич (Москва) 
«Проблемы обеспечения качества в КДЛ»

15.15 – 15.40 Галкина Ольга Владимировна 
(Санкт-Петербург)  
«Лабораторные критерии дисфункции 
эндотелия и мониторинга её терапии»

15.40 – 16.00 Кулагина Ирина Владимировна (Томск) 
«Биохимические исследования в практи-
ке специализированного кардиологиче-
ского стационара»

16.00 – 16.20 Константинова Татьяна Николаевна 
(Москва) 
«Трудности лабораторной диагностики 
фасциоллёза у человека»

16.20 – 16.40 Князева Елена Сергеевна (Москва)
«Возможные модели автоматизации ла-
боратории»

16.40 – 17.00 Царегородцев Денис Владимирович 
(Москва) 
«Лаборатория будущего. Принципы орга-
низации»

Дискуссия и подведение итогов работы Конгресса.



Всероссийская конференция 
«Реализация инвестиционных 
проектов в сфере 
здравоохранения: интеграция 
государства и бизнеса»
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Первый день конференции, 26 мая 2008 года 
Пленарное заседание: Перспективы развития 
и возможные формы частно-государственного 
партнерства в здравоохранении

10:00-10:20 Перспективы частно-государственного пар-
тнерства в здравоохранении
К выступлению приглашен Стародубов В.И., ди-
ректор ФГУ ЦНИИОИЗ Росздрава 

10:20-10:40 Частно-государственное партнерство как 
один из путей диверсификации российской 
экономики
К выступлению приглашен представитель  Минэ-
кономразвития России 

10:40-11:00 Нормативно-правовая база для заключения 
инвестиционных соглашений между органа-
ми исполнительной власти РФ и коммерче-
скими организациями по реализации инве-
стиционных проектов в здравоохранении
К выступлению приглашен  Филатов В.Б., главный 
советник Экспертного управления Президента 
Российской Федерации

10:40-11:00 Стратегия государственно-частного инве-
стиционного развития российского здраво-
охранения
К выступлению приглашен Каменев А.В., Прези-
дент Первой Общероссийской ассоциации част-
нопрактикующих врачей

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 
Всероссийской конференции

«Реализация инвестиционных проектов 
в сфере здравоохранения: интеграция 
государства и бизнеса»
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11:00-11:20 Условия развития здоровой конкуренции на 

рынке медицинских услуг.
К выступлению приглашен Кашеваров А.Б., заме-
ститель руководителя ФАС 

11:20-11:40 Частно-государственное партнерство в 
здравоохранении – оценка социальных по-
следствий
К выступлению приглашен Гришин В.В., советник 
Председателя  СПРФ.

11:40-12:00 Перспективы развития негосударственной 
медицины в современной России
К выступлению приглашен Гурдус В.О., генераль-
ный директор ЗАО «Группа компаний Медси»

12:00-12:20 Внедрение механизмов аутсорсинга в регио-
нальной системе здравоохранения Перм-
ского края
К выступлению приглашен Гаврилин С.А., замести-
тель министра здравоохранения Пермского края

12:30 Торжественное открытие Форума «Медицина-2008»
Перерыв на обед

14:00-17:00 Круглый стол 
Взаимодействие государственного и частного сектора 
здравоохранения России 

Темы, вынесенные на обсуждение:
Участие частной системы здравоохранения в программах •	
государственных гарантий охраны здоровья граждан.
Создание благоприятных условий для инвестиций в •	
субъекты частной системы здравоохранения. 
Создание условий доступности медицинской помощи в •	
частной системе здравоохранения 
Гарантии прав хозяйствующих субъектов при целевом •	
использовании существующих объектов недвижимости в 
частной системе здравоохранения

14:00 -14:20 Вопросы законодательного регулирования 
частной медицинской деятельности. 
К выступлению приглашен Архипов В.В., Президент 
ассоциации частных стоматологических клиник 
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14:20-14:40 ГОСЗАКАЗЫ: определяющих правила при-

сутствия медицинских организаций на рын-
ке медицинских услуг 
К выступлению приглашена Алексеева Н.С., Пред-
седатель Ассоциации клиник Санкт-Петербурга

14:40-15:00 Взаимодействие частных клиник с органами 
государственной и муниципальной власти
К выступлению приглашен Михайлик Г.В., гене-
ральный директор клиники СКАНДИНАВИЯ 

15:00-15:10 Создание совместных государственно-
частных медицинских организаций в здра-
воохранении: содействие или препятствие 
для частных инвестиций? 
К выступлению приглашен Рабцун Е.А., директор 
ЗАО «Центр Семейной Медицины»

15:10-15:30 Условия создания конкурентного рынка ме-
дицинских услуг
К выступлению приглашена Бобяк Е.А, директор 
медицинского агентства «СИМА-консалтинг»

15:30-15:45 Правоприменительная практика Федераль-
ного закона «О саморегулируемых органи-
зациях» № 315-ФЗ в здравоохранении
К выступлению приглашен Самошкин А.А., Руково-
дитель Совета, Ответственный Секретарь Пер-
вой общероссийской ассоциации врачей частной 
практики 

15:45-16:00 О саморегулировании и саморегулируемых 
организациях.
К выступлению приглашен Мигин С., замести-
тель генерального директора НИСИПП
Обсуждение

Второй день конференции, 27 мая 2008 года
Заседание 1. Частно - государственное партнёрство в 
здравоохранении сегодня и завтра

10:00-10:20 Частно-государственное партнёрство и его 
роль в формировании и реализации кадро-
вой политики в здравоохранении Россий-
ской Федерации
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К выступлению приглашен Пивень Д.В., прорек-
тор Иркутского государственного института 
усовершенствования врачей по научной и лечеб-
ной работе, профессор

10:20-10:40 Сосуществование государственного и част-
ного секторов здравоохранения в регионах: 
история, действительность и перспективы
К выступлению приглашен Каплунов О.А., заве-
дующий отделением ортопедии МУЗ «Городская 
клиническая больница №3», г.Волгоград

10:40-11:00 О саморегулируемых организациях в здра-
воохранении
К выступлению приглашен Фадин Д. В., ведущий 
консультант фирмы ОМБИС 

11:20-11:40 Инвестиции в медицину: факторы при-
быльности
К выступлению приглашен Лобанов А.А., генераль-
ный  директор «Медси

11:40-12:00 Инвестиционная политика АФК «Система» в 
здравоохранении: окупаемость и прибыль-
ность проектов
К выступлению приглашен Уваров М.Г., исполни-
тельный директор, Акционерная Финансовая 
Корпорация «Система»  

11:40-12:00 Правовые барьеры интеграции част-
ных структур здравоохранения в 
государственно-муниципальную систему
К выступлению приглашена Колотухина Л.И., 
Председатель Правления Нижегородского регио-
нального общественного движения «Медицина и 
Мы» (НРОД «МиМ»), Директор ООО Медицинский 
инновационный центр (ООО МИЦ)

12:00-12:20 Использования негосударственных диализных 
центров при оказании медицинских услуг в 
рамках программы государственных гарантий 
как пример успешного ЧГП в здравоохранении 
К выступлению приглашен представитель ком-
пании Евромедик Интернэшнл НВ

12:20-12:40 Частная медицина и страхование в свете 
развития партнерских отношений
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К выступлению приглашен Явербаум ПП.., дирек-
тор Департамента  медицинского страхования  
Московской региональной дирекции ОАО «РОСНО»

12:40-13:00 Проблемы взаимодействия государственно-
го и частного здравоохранения 
К выступлению приглашен  Кадыров Ф.Н., заме-
ститель председателя Комитета по здравоох-
ранению г. Санкт-Петербурга

13:00-14:00 Перерыв на обед

Заседание 2. 
Формирования кластеров медицинских инноваций как 
формы частно-государственного партнёрства

14:00-14:20 Нормативно-правовые аспекты построения 
инновационного контура  в здравоохранении
К выступлению приглашена С.И.Колесников , зам.
председателя Комитета Госудаственной Думы 
по охране здоровья 

14:20-14:40 Оценка инновационной активности отече-
ственного сектора фармацевтической и 
медицинской промышленности
К выступлению приглашен Сергиенко С.И., Пред-
седатель Комитета по развитию фармацев-
тической и медицинской промышленности ТПП 
РФ, директор ФГУ «Научно-исследовательский 
институт физико-химической медицины Феде-
рального агентства по здравоохранению и соци-
альному развитию», академик РАМН

14:40-15:00 Новые формы экономического сотрудниче-
ства государства и бизнеса в системе высо-
котехнологичной медицинской помощи
К выступлению приглашен Солодкий В.А., заме-
ститель руководителя Федерального агентства 
по высокотехнологичной медицинской помощи 
Минздравсоцразвития России

15:00-15:20 Использование различных механизмов ком-
мерциализации инновационных проектов в 
области медицины и здравоохранения
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К выступлению приглашен Попов Д. С., Член Сове-
та Директоров Maxwell Capital Grup 

15:20-15:40 Проблемы и перспективы реализации инно-
вационной стратегии развития отечествен-
ного здравоохранения
К выступлению приглашен Беляков В.К., предсе-
датель правления АНО «Здоровье работающего 
населения России

15:40-16:00 Бизнес-система и  инновационный центр 
как инфраструктура разработки техноло-
гий оздоровления 
К выступлению приглашен представитель Оздо-
ровительной Корпорации МЕТА (ОК МЕТА)

16:00-16:15 Медицинская информационная система как 
объект венчурного инвестирования в IT-
технологии для здравоохранения 
К выступлению приглашена Аксенова О.Н., Руко-
водитель проекта «Комплексные медицинские 
системы» 

16:15-16:30 Проблемы инвестирования новых медико-
технических решений в ЛПУ 
К выступлению приглашена Коваленко Т.Н., па-
тентный поверенный РФ., руководитель науч-
ного отдела интеллектуальной собственности 
ФГУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова Росмед-
технологий», г. Курган

16:30-16:45 Опыт применения механизмов частно-
государственного партнерства при внедре-
нии телемедицинских технологий и систем в 
здравоохранение Российской Федерации
К выступлению приглашен Головченко В.В., На-
тензон М.Я., Тарнопольский В.И., Чудинова Н.В., 
ЗАО «Национальное телемедицинское агент-
ство», г. Москва

16:45-17:00 Независимый медико-социальный аудит 
крупных российских предприятий
К выступлению приглашен Омельяновский В.В., 
научный руководитель проекта «Независимый 
медико-социальный аудит крупных предприя-
тий», Российского государственного медицинско-
го университета
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17:00-17:15 О законодательном обеспечении развития 

телемедицины в России и других странах СНГ» 
К выступлению приглашен В.В. Головченко, Б.А. 
Блехман, Б. В. Кристальный (советник Комитета 
Государственной Думы по информационной по-
литике, информационным технологиям и связи), 
М.Я. Натензон, В.И. Тарнопольский, ЗАО «Нацио-
нальное телемедицинское агентство», г. Москва



Всероссийская конференция 
«Информатизация 
здравоохранения 2008»
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Первый день, 28 мая 2008 г.
Пленарное заседание: Информатизация здравоохране-
ния России: реальность, проблемы и перспективы 

10:00-10:20 Организация единого информационного 
пространства здравоохранения 
К выступлению приглашен Стародубов В.И., 
директор ФГУ ЦНИИОИЗ Росздрава

10:20-10:40 Информационная система ОМС.
К выступлению приглашен Макаро В.В., заме-
ститель директора ФФОМС 

10:40-11:00 Мониторинг и контроль при реализации 
мероприятий по поставке товаров, вы-
полнению работ и оказанию услуг за счет 
бюджетных средств
К выступлению приглашен Бурашников В.Р., за-
меститель директора ФГУ «Центр социальных 
технологий» Росздрава

11:00-11:20 Информационное пространство ПФР и МЗ 
СР РФ: принципы взаимодействия (Еди-
ный медико-социальный регистр и проект 
единой медико-санитарной карты Пенси-
онного Фонда России)
К выступлению приглашен Колесник А.П., заме-
ститель председателя правления ПФ РФ

11:20-11:40 Информационное пространство ФСС и МЗ 
СР РФ: принципы взаимодействия 
К выступлению приглашен Мартынов В. Л., ФСС

11:40-12:20 Принципы информационного взаимодей-
ствия в ЕИС здравоохранения
К выступлению приглашен представитель 
Минздравсоцразвития России
О глобальном видении информатизации 
национальных систем здравоохранения

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 
Всероссийской конференции

«Информатизация здравоохранения-2008»
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К выступлению приглашен Чарльз Скетчард, 
Вице-президент по здравоохранению Oracle 
Corporation

12:20-12:40 Об утверждении формы уведомления об 
обработке персональных данных
К выступлению приглашен представитель 
Россвязьохранкультуры России

12:40-13:00 Единая информационная система 
лечебно-профилактических учреждений
К выступлению приглашен Ю.С.Харитонов, 
Генеральный директор компании «Курорт-
Информ Техноинвест»

13:00-14:00 Перерыв наобед

14:00-16.00 Заседание 1. Информационное пространство 
здравоохранения Российской Федерации: проблемы ин-
формационного взаимодействия 

14:00 -14:15 Конвергенция федеральных и территори-
альных информационных систем в еди-
ном информационном пространстве мо-
ниторинга состояния здоровья населения 
К выступлению приглашен Кобринский Б.А. , зам.
директора ФГУ «Московский НИИ педиатрии и 
детской хирургии Росмедтехнологий», гМосква

14:15 -14:30 Современные способы оказания высоко-
технологичной медицинской помощи на 
основании применения современных ин-
формационных и телекоммуникационных 
технологий
Максаков В.В., начальник отдела обеспече-
ния научной и инновационной деятельности 
Управления координации разработок высоких 
медицинских технологий и подготовки кадров 
Росмедтехнологии

14:30-14:45 Интеграционные системы представления 
персональной медицинской информации 
в свете новых законов и стандартов 
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К выступлению приглашен Шкловский-Корди 
Н.Е., отдел компьютеризации Гематологиче-
ского научного центра РАМН

14:45 -15:00 Единое информационное пространство 
гематологии и здравоохранения в целом
К выступлению приглашен Зингерман Б.В., зав.
отд.компьютеризации Гематологического на-
учного центра РАМН

15:00-15:45 Новое поколение доступных телемеди-
цинских систем в качестве прогрммно-
аппаратной платформы, интегратора и ка-
тализатора создания систем электронного 
здравоохранения субъектов РФ УрФО
К выступлению приглашен Саломатов Д. М., 
НП «Научно-технический центр развития 
телемедицины Уральского федерального 
округа», г. Екатеринбург

15:45-16:00 Диспетчерский центр МЗ РТ как инстру-
мент управления высокотехнологичными 
ресурсами
К выступлению приглашен Сунгатов Р. Ш., к.э.н., 
ген. Директор ООО «Корпоративные информа-
ционные рутины» (КИР), г.Казань 

16:15-18:00 Круглый стол : Национальные стандарты в 
области информатизации здравоохранения
Модератор: Г.С.Лебедев, заместитель директора ЦНИ-
ИОИЗ Росздрава

16:15-16:30 О плане работ по стандартизации ИТ в 
здравоохранении 
К выступлению приглашен Г.С.Лебедев, заме-
ститель директора ЦНИИОИЗ Росздрава

16:30-16:45 Принципы построения информационных 
системы федеративного масштаба: опыт 
взаимодействия информационных систем 
с применением международных и отече-
ственных стандартов на примере сферы 
здравоохранения
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К выступлению приглашен Матвеев М., дирек-
тор по технологической политике Майкро-
софт Россия 

16:45-17:00 Стандарты документооборота в России
К выступлению приглашен Баласанян Влади-
мир Эдуардович, ген.директор «Электронные 
офисные системы» , член Гильдии электронного 
документооборота РФ 580-75-15

17:00-17:15 Первый Национальный стандарт в обла-
сти медицинской информатики «Стандарт 
электронной истории болезни, ГОСТ Р 
52636-2006. Общие положения»
К выступлению приглашен Зингерман Б.В., 
Шкловский-Корди Н. Е., отдел компьютериза-
ции Гематологического научного центра РАМН

17:15-17:30 О проектах национальных стандартов в об-
ласти информатизации здравоохранения
К выступлению приглашен Емелин И.В., зам.ди-
ректора Главного НИВЦ Медицинского центра 
Управления делами Президента РФ 
Обсуждение

Второй день, 29 мая 2008 г.

Заседание 2. Информатизация управления здравоохра-
нением на федеральном, территориальном, муници-
пальном, учрежденческом и клиническом уровнях.

10:00 -10:15 Региональная АИС здравоохранения 
Псковской области
К выступлению приглашен Егоров А. , директор 
Псковского филиала Макс-М) 

10:15-10:30 Современные организационно-
технологические методы решения ряда 
типовых задач управления здравоохране-
нием региона. Опыт Санкт-Петербурга
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К выступлению приглашен Декстер А.П., 
Санкт-Петербургское государственное 
учреждение здравоохранения «Медицинский 
информационно-аналитический центр» (СПб 
МИАЦ), г.Санкт-Петербург

10:30-10:45 Система мониторинга приоритетного на-
ционального проекта в здравоохранении 
Красноярского края»

10:45-11:00 Опыт решения проблем с очередями пациен-
тов в больницах 
К выступлению приглашен А.В.Гусев, ру-
ководитель отдела разработок компании 
«Комплексные медицинские информаци-
онные системы»

11:00-11:15 Построение корпоративной (медицинской) 
сети передачи данных Челябинской области. 
Опыт. Проблемы. Перспективы
К выступлению приглашен Якушев А.М., 
Козлова Н.Б.., ОГУЗ «Челябинский област-
ной МИАЦ», г.Челябинск

11:15-11:30 Построение геоинформационной системы 
здравоохранения региона. 

11:30-11:45 Концепция электронного паспорта здо-
ровья гражданина России. Комплексный 
подход
К выступлению приглашен Головченко В.В., 
Натензон М.Я., Тарнопольский В.И., ЗАО «На-
циональное телемедицинское агентство», г. 
Москва

11:45-12:00 Информационная система управления ме-
дицинским учреждением CorTTex
К выступлению приглашен Федоров В.С., ООО 
“КМИТ»

12:00 -12:15 Особенности внедрения комплексной АИС 
ЛПУ, реализованной с использованием 
технологии Workflow
К выступлению приглашена Берсенева Е.А., ООО 
“КМИТ»

12:15-12:30 Информационно-правовое обеспечение 
медицинских организаций
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К выступлению приглашен Болотова Татьяна 
Юрьевна ,ООО «НПП «Гарант-Сервис» («Га-
рант»), г. Москва

12:30-12:45 Новые справочно-консультационные систе-
мы для применения в клинической практике
К выступлению приглашен Львов Д.В – руко-
водитель направления «Линия электронных 
продуктов» ЗАО «Международный центр 
финансово-экономического развития». 

12:45-13:00 Обеспечение доступа к информации о ле-
карствах в любое время и в любом месте
К выступлению приглашен Вышковский Г.Л. , 
президент группы компаний 

13:00-14:00 Перерыв на обед

Заседание 4. Медико-технологические системы: разра-
ботка, внедрение, перспективы.
Модератор – Гулиев

14:00 -14:15 Новые возможности в Интерин PROMIS
К выступлению приглашен Гулиев Ядулла И., 
Институт программных систем РАН, Исследо-
вательский центр медицинской информатики, 
г. Переславль-Залесский,

14:15-14:30 Взгляд на будущее госпитальных инфор-
мационных систем
К выступлению приглашен Сагайдак В.В., за-
ведующий отделом Научно-практического 
Центра экстренной медицинской помощи Де-
партамента здравоохранения г. Москвы 

14:30-14:45 Методология взаимодействия ИС в здраво-
охранении на примере госпиталя Асклепиос 
К выступлению приглашена Знаменская Т., экс-
перт подразделения по решениям в области 
здравоохранения компании Майкрософт

14:45-15:00 Персональная информационная система 
врача Интерин DOC
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К выступлению приглашен Гулиев Я.И., Белышев 
Д.В. , Институт программных систем РАН, Ис-
следовательский центр медицинской информа-
тики, г. Переславль-Залесский

15:00-15:15 Опыт разработки электронной медицин-
ской документации на основе архитек-
туры клинических документов CDA 2.0 
стандарта HL7»
К выступлению приглашен С.Л. Швырев, ст. 
преподаватель кафедры медицинской киберне-
тики и информатики ГОУ ВПО РГМУ Росздрава

15:15-15:30 Оптимизация организационно-правовых 
форм МИАЦ
К выступлению приглашена Дегтерева М.И.,. 
Директор МИАЦ Владимирской области

15:30-15:45 Разработка общероссийской номенкла-
туры российских медицинских изделий, 
гармонизированной с международной 
номенклатурой GMDM 
К выступлению приглашен Виленский А.В., от-
ветственный исполнитель проекта GMDM 
ФГЦУ ВНИИИМТ Росздрава

15:45-16:00 Решение проблемы установки лицензион-
ного программного обеспечения ЛПУ
К выступлению приглашены Зиниченко В.Я, 
Артюхов Ю., ФГЦУ ВНИИИМТ Росздрава, Страх 
А., юрист компании Майкрософт по защите ин-
теллектуальной собственности в России

16:00-16:15 Экономия времени для служб скорой по-
мощи за счет использования интернет-
карт: секунды, которые спасают жизнь
К выступлению приглашена Корнеева О., на-
чальник отдела маркетинга портала ГДЕЭТОТ-
ДОМ.РУ

Заседание 3. Информатизация медицинских специали-
зированных служб: достижения и проблемы.

14:00-14:15 Пути развития компьютеризированной 
системы эпидемиологического надзора за 
туберкулезом в России 
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К выступлению приглашен Белиловский Е.М., 
начальник Центра информационных медицин-
ских технологий НИИ фтизиопульмонологии 
ММА им. И.М. Сеченова

14:15-14:30 Комплексная информатизация судебно-
психиатрической экспертизы: информаци-
онные системы и их эффективность
К выступлению приглашен Санников А.Г., до-
цент, к.м.н., зав. курсом медицинской информа-
тики, начальник отдела перспективных разра-
боток управления ИТ ГОУ ВПО ТюмГМА, г. Тюмень

14:30-14:45 Технология автоматизированного мони-
торинга общественно опасных действий 
психически больных лиц и информацион-
ная система для ее реализации
К выступлению приглашен Егоров Д. Б., спе-
циалист отдела перспективных разработок 
управления ИТ ГОУ ВПО ТюмГМА, г. Тюмень

14:45-15:00 Комплексная информатизация клиниче-
ской психиатрии и наркологии в условиях 
крайнего севера
К выступлению приглашен Тюрин Михаил Вла-
димирович, гл. врач Ямало-Ненецкого окружно-
го ПНД, г. Салехард

15:00-15:15 Формирование территориального рее-
стра лиц, стоящих на диспансерном пси-
хиатрическом и наркологическом учете, 
средствами информационных технологий
К выступлению приглашен Егоров С.Ю., началь-
ник оргметодотдела Ямало-Ненецкого окруж-
ного ПНД, г. Салехард

15:15-15:30 Информационная система поддержки 
принятия решения «стандартизация ока-
зания высокотехнологичной помощи в 
неврологии и нейрохирургии» 
К выступлению приглашен Немков А. Г., к.м.н., 
ассистент кафедры неврологии и нейрохирур-
гии ГОУ ВПО ТюмГМА, г. Тюмень

15:30-15:45 Программный комплекс информатизации 
оказания нейрохирургической и невроло-
гической помощи в многопрофильном лпу
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К выступлению приглашен Орлов А. С., специа-
лист отдела перспективных разработок управ-
ления ИТ ГОУ ВПО ТюмГМА, Тюменская областная 
клиническая больница интенсивного лечения

15:45-16:00 Оценка качества работы стоматолога-
ортопеда в автоматизированном режиме
К выступлению приглашен Возный А. В., к.м.н., 
доцент каф. стоматологии ФПК и ППС ГОУ ВПО 
ТюмГМА, зам. гл. врача по науке ЗАО «Стомато-
логическая поликлиника №3», г. Тюмень

Заседание 4. Информатизация медицинской науки и об-
разования.
(совмещенное с расширенным заседанием Проблемной 
учебно-методической комиссии по медицинской инфор-
матике)
Модератор: Т.В. Зарубина, зав. кафедрой медицинской ки-
бернетики и информатики ГОУ ВПО РГМУ Росздрава

15:00-15:15 Современный уровень и перспективы 
развития науки и образования в сфере ин-
форматизации здравоохранения
К выступлению приглашена Зарубина Т.В., зав. 
кафедрой медицинской кибернетики и инфор-
матики ГОУ ВПО РГМУ Росздрава

15:15-15:30 Логико-аргументационные интеллекту-
альные системы в учебном процессе
К выступлению приглашен Кобринский Б.А., зам.
директора ФГУ «Московский НИИ педиатрии и 
детской хирургии Росмедтехнологий», гМосква

15:30-15:45 Текущее состояние проблемы информати-
зации преподавания медицинской инфор-
матики в медицинских вузах
К выступлению приглашен Омельченко В. П., 
заведующий кафедрой медицинской и биологи-
ческой физики Ростовского ГМУ

15:45-16:00 Информационные технологии в медицин-
ском образовании и актуальные вопросы 
преподавания медицинской информатики
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К выступлению приглашен Монич В.А., заве-
дующий кафедрой медицинской физики и ин-
форматики Нижегородской государственной 
медицинской академии

16:00-16:15 Содержательное развитие курса «Меди-
цинская информатика» для студентов ле-
чебного и педиатрического факультетов, 
проект новой программы дисциплины с 
учетом современных требований
К выступлению приглашена Николаиди Е. Н., 
доцент кафедры медицинской кибкрнетики и 
информатики Российского ГМУ Росздррава

16:15-16:30 Опыт преподавания элементов медицин-
ской информатики врачам разных специ-
альностей в Тюменской государственной 
медицинской академии
К выступлению приглашен Санников А.Г., зав. 
курсом медицинской информатики ТюмГМА 
Росздрава

16:30-16:45 Использование программного комплекса 
автоматизации работы стоматологиче-
ской поликлиники в профессиональной 
деятельности врачей-стоматологов
К выступлению приглашен Чернов В. И., зав. ка-
федрой информационных систем Воронежской 
государственной медицинской академии им. 
Н.И. Бурденко

16:45-17:00 Разработка новых информационных ме-
дицинских технологий и их использова-
ние в учебном процессе и научных иссле-
дованиях вуза
К выступлению приглашен Туровский Я.А. ГОУ 
ВПО Воронежский государственный универси-
тет (ВГУ), г. Воронеж

17:00-18:00 Круглый стол: Проблемы и перспективы 
преподавания медицинской информатики 
на вузовском и последипломном этапах 
подготовки врачей.
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СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ
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Конгресс-зал №3
2-й этаж

А01 ООО «Консалтинг, 
Менеджмент и ин-
формационые техно-
логии» (КМИТ)

А02 ООО НПЦ 
«Ин Витро»

А03 ООО «Стэл-
Компьютерные 
Системы»

А04 Институт приклад-
ной физики

В01 ООО «Медкор-2000»
В02 ЗАО «Информатика 

Сибири»
В03 1C-Рарус 

(ООО «Внедренче-
ский центр)

В04 Гербе (АСТ )
В05 ФГУ «Российский на-

учный центр радио-
логии и хирургиче-
ских технологий»

С01 ООО «Медкор-2000»
С02 ООО «Биосенсор АН»
С03 ООО «Биомерье»
С04 ЗАО «РОШ-Москва»
С05 ЗАО «Термо Фишер 

Сайентифик»
С07 ЗАО «Ламинарные 

системы»

D01 ЗАО «Сэйдж»
D02 ЗАО «МедСервис»
D03 ООО «РАФЭЛ»
D04 Витако
D05 ООО ТПО «Медио-

лаб»
D06 Инструментейшн 

Лаборатори.
D07 ООО «Хема-Медика»
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Зал Валдай/Valdai Hall
ЛаборДиагностика/LaborDiagnostica

Q01 ЗАО «Диакон»
Q02 ООО «ОЛИМПУС РУС»
Q03 Межрегиональная бла-

готворительная обще-
ственная организация 
инвалидов «Общество 
больных гемофелией» 
(РЕНАМ)

Q08 ЗАО «Лахема 
Интернешнл»

Q09 ООО «Биохит»
Q10 НПФ «ЛИТЕХ»
Q11 ООО «Фирма 

Синтакон»

Р01 Beckman Coulter
Р02 БиоХимМак
Р03 ООО «Ольвекс 

Диагностикум»
Р04 ООО «Алкор Био» 
Р05 ООО «Эко-мед-с М»
Р06 ООО «Текан»
Р07 ЗАО «Вектор-Бест»
Р08 West Medica

О01 ЗАО «А/О Юнимед»
О02 ЗАО «АНАЛИТИКА»
О03 ЗАО «Кормей 

Русланд»
О04 ООО «Меди-Линк»
О05 PROFDOC LAB AB
О06 West Medica
О07 Спецодежда
О08 ООО «Рослабсистем»

N01 ООО «Витал 
Девелопмент 
Корпорейшн»

N02 ООО «Лабикс»
N03 ООО «Альфа_

Диагностика»
N04 ООО «Хема-Медика»
N05 ООО «АТМ-практика» 
N06 Интермедика, Инк.
N07 ООО 

«ИнтерЛабСервис»
N08 ООО «Медиком»
N09 ДРГ Интернэшнл, Инк.

Q04 ООО «Медлайф» 
(RANDOX)

Q05 ЗАО «Дина 
Интернешнел»

Q06 ЗАО «ЭКОлаб»
Q07 ООО «Лабметод Лтд.»
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Зал Селигер/Seliger Hall
Радиология/Radiology

М01 Shimadzu Europa 
GmbH

М02 ЗАО «НПП Доза»
М03 ООО «РИПЛ»
М04 LAP GmbH Laser 

Applikationen
М05 ООО «ЦНТИ» 

Прогресс
М06 ММА им.И.М. 

Сеченова
М07 Mindray

L01 Аloka (СтройМонтаж-
Поставка)

L02 ЗАО «Медицинские 
Технологии»

L03 ООО «Сономедика»
L04 Интермедика, Инк.
L05 ООО «Ветта-М»
L06 ЗАО «Научприбор»
L07 ЗАО «Ист Медикл»
L08 Nycomed

K01 БИМК-Кардио-Волга
K02 НТЦ «Амплитуда»
K03 МТ Техника
K04 KONICA MINOLTA 

MEDICAL & GRAPHIC
K05 Tyco Healthcare/ 

Гаммамед Импекс
K06 ООО «Рен Инн Мед»
K07 ЗАО «Рентгенпром»/

АМИКО

J01 Санте Медикал 
Системс/Витако

J02 CMS GmbH/ MSM
J03 ООО «РентгенСнаб»
J04 ElsMed
J05  «НИПК «Электрон»
J06 ООО «Медико-

физический центр»
J07 ООО «Диксион»
J08 Компания 

«Интермедсервис»
J09 ООО С.П.Гелпик
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1С-РАРУС / 1C-RARUS
Россия/Russia

127287
Москва, Бутырский вал, д. 68
Moscow, Butirskyi Val, 68
Тел./Phone: +7 (495) 223-04-04, 223-01-31
Факс/Fax +7 (495) 223-04-04, 250-63-83/93
e-mail: apteka@rarus.ru
http:// www.rarus.ru
Комплексная автоматизация медицинских учреждений, оказы-
вающих амбулаторную помощь пациентам, и аптек на платформе 
«1С:Предприятие 8». Программы: «1С-Рарус:Амбулатория», «1С-Рарус: 
Управление аптекой».
Complex automation of medical institutions - health centers and phar-
macies, based on 1C:Enterprise 8. Program products: 1C-Rarus:Health 
Center, 1C-Rarus: Pharmacy Management.

НТЦ АМПЛИТУДА / STC AMPLITUDA
Россия/Russia

124460 
Москва а/я 120
Moscow, вох 120
Тел./Phone: +7 (495) 777-13-59
Факс/Fax +7 (495) 777-13-58
e-mail: info@amplituda.ru
http:// www.amplituda.ru
Разработка и производство приборов, методического, программно-
го и метрологического обеспечения для радиозотопных лаборато-
рий медицинских учреждений. Поставка, модернизация, сервисное 
обслуживание гамма-камер MEDISO.
STC “Amplituda” develops and produces the facilities, devices, and meth-
ods for the radioisotopic laboratories of medical institutions- radiation. 
Delivery, modernization, after-sales service gamma cameras of MEDISO.

АЛЬФА-ДИАГНОСТИКА / ALPHA-DIAGNOSTICS
Россия/Russia

125466
Москва, ул.Ландышевая 12, корп.1, оф.2
Moscow, Landyshevaya str., 12,Building 1, Office1
Тел./Phone: +7 (495) 580-29-02
Факс/Fax +7 (495) 580-29-01
e-mail: info@alpha-diagnostics.ru
http:// www.alpha-diagnostics.ru
ООО»Альфа-Диагностика» - официальный дилер ведущих мировых 
производителей в области экспресс-диагностики - РОШ (Герма-
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ния), АБАКСИС (США), СИСМЕКС (Япония). Предлагаем портативные 
экспресс-анализаторы и тест-системы.
OOO «Alpha-Diagnostics» offers medical laboratory products in the 
field of point of care testing throughout Russia. We collaborate with 
world-leading producers in the field. At first, this is company «Roche 
Diagnostics» (Germany).

АТМ-ПРАКТИКА / ATM-PRACTICA LTD.
Россия/Russia

199397, Санкт Петербург, ул.Беринга, д.32, кор.2
Тел./Phone: +7 (812) 327-10-01
Факс/Fax +7 (812) 327-10-01
e-mail: info@atm-practica.ru
http:// www.atm-practica.ru
Компания АТМ-практика - эксклюзивный дистрибьютер в РФ микро-
скопов Leica серии Е; комплексные поставки лаб.оборудования и 
расход. Материалов:микроскопы, гистотехника, дозир.устройства, 
ламинары, ИФА и общелаб. Оборудование.
ATM-practica Ltd. Is the exclusive distributor of microscopes Leica E- se-
ries in Russia$ complex deliveries of the labware and account materials: 
microscopes, the histologik equipment, liquid handling, the ELISA and 
different laboratory devices.

АГФА ХЭЛСКЕА Н.В. / AGFA HEALTHCARE N.V.
Бельгия/Belgium

115477
Москва, ул.Кантемировская, д.58 
Moscow, Kantemirovskaya str., 58
Тел./Phone: +7 (495) 234-21-01
Факс/Fax +7 (495) 234-21-12
«AГФА ХэлсКеа Н.В.» крупнейший в мире производитель рентгенов-
ской пленки и других расходных материалов для рентгенологии, 
лидер в области систем архивирования PACS и оборудования ком-
пьюторной ренгенографии
«AGFA Healthcare N.V.» is a worldwide known leader in production of X-
ray films and other consumables for radiology, leader in PACS archiving 
and CR systems.
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АМИКО/AMICO JSC
Россия/Russia

117279 
Москва, а/я 50
P.O. Box 50
Тел./Phone: +7 (495) 742-41-60
Факс/Fax +7 (495) 742-94-14
e-mail: amico@amico.ru
http:// www.roentgen.ru
Медецинская рентгенотехника: Рентгенодиагностические комплек-
сы.CR. Рентгенографические аппараты. Флюорографы. Подвижные 
кабинеты на базе шасси КАМАЗ. Мамографы. Хирургические палат-
ные аппараты Рентгенозащита. МРТ.
Medical X-ray technologies. X-ray equipment: universal digital radio-
graphic unit (ProGraf ), low-dose digital X-ray vehicle for mass chest ex-
aminations and mammography. MRI.

АЛОКА Ко., Лтд / ALOKA CO., LTD
Япония/Japan

6-22-1, Mure, Mitaka-shi, Tokyo, 181-8622 Japan
Тел./Phone: (+81) 422-45-6139
Факс/Fax (+81) 422-45-4058
http://www.aloka.co.jp
Японская компания «АЛОКА Ко., Лтд.» имеет честь приветствовать 
Вас на международной выставке «Медицина – 2008». Сегодня мы 
рады представить Вам результаты наших новых приборов

АЛКОР БИО/ALKOR BIO.,LTD
Россия/Russia

197110 
Санкт-Петербург, а/я 243
Saint-Petersburg, p.o.box 243
Тел./Phone: +7 (812) 596-67-76
 +7 (812) 596-67-78
Факс/Fax +7 (812) 516-67-80
e-mail: аlкогbiо@peterlink.ru
http:// www.alkorbio.ru
Разработка, производство и реализация наборов реагентов для им-
муноферментного анализа (ИФА): ? гормональная диагностика, 

онкомаркеры,•	
аллергодиагностика (общий и специфические IgE),•	
инфекционная диагностика•	
Программные продукты•	
Автоматический ИФА анализатор «Alisei Q.S.»•	

Development, manufacture and realization of diagnostic kits for EIA:
hormonal diagnostics,•	
detection of oncomarkers,•	
allergology diagnostics (total and specific IgE),•	
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infectious diagnostics•	
Soft products•	
Automatic immunoassay analyzer «Alisei Q.S.»•	

АНАЛИТИКА / ANALYTICA,. LTD
Россия/Russia

129343
Москва, а/я 93
Moscow, p.o.box 93
Тел./Phone: +7 (495) 737-03-63
 +7 (495) 748-11-68
Факс/Fax +7 (495) 737-03-65
e-mail: info@analytica.ru
http://www.analytica.ru
Оснащение КДЛ: анализаторы и наборы реагентов. Биохимия, гема-
тология, коагулология, анализ электролитов и газов крови, анализ 
мочи, иммунохимия (ИФА, иммуноблот, иммунофлуоресценция, 
проточная цитофлуориметрия), аллергодиагностика, бесприборная 
экспресс-диагностика, количественное определение кардиомарке-
ров. Реагенты к открытым анализаторам, поставленным по Нацпро-
екту «ЗДОРОВЬЕ».
Эксклюзивный представитель в РФ: Human, Medica, J.T.Baker, Eu-
roimmun, Trinity Biotech, R-Biopharm и др. Поставки, обучение, 
методическое сопровождение, сервис.

БАЙЕР ШЕРИНГ ФАРМА   
BAYER SCHERING PHARMA
Германия/Germany

129090
Москва, ул. Дурова, 26 корп. 1 
Moscow, Durova str., 26, korp.1
Тел./Phone: +7 (495) 231-12-00
Факс/Fax +7 (495) 231-12-02
http:// www.bayerscheringpharma.ru
Байер Шеринг Фарма – дочерняя компания холдинга Bayer AG, явля-
ется одной из ведущих инновационных компаний мира в сфере здра-
воохранения, одним из ведущих направлений которой является раз-
работка и производство средств для диагностической визуализации. 
Bayer Schering Pharma (BSP) – is Bayer’s AG daughter company. BSP is one 
of the leading innovative Health Care companies. One of the most important 
direction of BSP is development and production of Diagnostic Imaging. 
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БИМК-КАРДИО-ВОЛГА / B&MC-CARDIO-VOLGA
Россия/Russia

109044
Москва, 4-й Крутицкий пер., 14
Moscow, Build. 2, 61, Novoslobodskaya str.
Тел./Phone: +7 (495) 660-57-78
Факс/Fax +7 (495) 660-57-79
e-mail: main.bimcvol.ru
http:// www.bimcvol.ru
Поставки медицинского оборудования PHILIPS, ALOKA, OLYMPUS, 
TAKAOKA,COBAMS,OLIDEF с последующим монтажом и сревисным 
обслуживанием в России и странах СНГ.

БИОХИММАК
Россия/Russia

191991, Москва, Ленинские горы, д.1, стр.11
Тел./Phone: +7 (495) 647-27-40
Факс/Fax +7 (495) 939-09-97
info@biochemmack.ru
www.biochemmack.ru
Поставка  лабораторного оборудования и диагностических тест-
систем.

БЕКМЕН КУЛЬТЕР / BECKMAN COULTER
Швейцария/Switzerland

123056
Москва, ул. Ю.Фучика, д.6, стр.2
Moscow, J.Fuchik str., 6, building 2
Тел./Phone: +7 (495) 937-16-63
 +7 (495) 937-16-64
Факс/Fax +7 (495) 254-64-07
e-mail: beckman.ru@beckmancoulter.com
http:// www.beckmancoulter.com
Широкий спектр оборудования и реагентов для клинико-
диагностических и научно-исследовательских лабораторий

Станции пробоподготовки•	
Автоматические биохимические и иммунохимические ана-•	
лизаторы 
Автоматические гематологические анализаторы•	
Проточные цитофлуориметры•	
Центрифуги•	
Оборудование для научно-исследовательских лабораторий•	

Broad range of products for clinical and research laboratories
Lab automation systems•	
Chemistry, immunoassay and integrated systems•	
Haematology analyzers•	
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Flow cytometry systems•	
Centrifuges•	
Equipment for research labs•	

БИОХИТ / BIOHIT
Россия/Russia

127287
Москва, Петровско - Разумовский проезд, 29
Moscow, Petrovsko-Razumovskiy pr-d, h. 29, bld. 2
Тел./Phone: +7 (495) 748-16-13/48-53
Факс/Fax +7 (495) 613-55-77
e-mail: main.moscow@biohit.ru
http:// www.biohit.ru
Устройства для дозирования жидкостей: электронные, механи-
ческие дозаторы, степперы, диспенсеры, расходные материалы 
(BIOHIT, Финляндия)
Реагенты: тест-ситемы и эк для гастроэнтерологии (BIOHIT Diagnostics)
Лабораторная посуда из пластика (Sarstedt, Германия)
Сервисная служба «Доктор Лаб»: сервисное обслуживание, профи-
лактика, ремонт и калибровка дозаторов любых производителей.
Biohit develops, manufactures and markets liquid handling products 
and accessories as well as diagnostic test systems for use in research, 
health care and industrial laboratories. Biohit is also the global market 
leader of electronic pipettors. The Biohit also gives service pipettors in 
the service center «Doctor Lab».

БИОМЕРЬЕ / BIOMERIEUX
Россия/Russia

115114
Москва, Дербеневская ул., д.20, стр. 11
Moscow, Derbenevskaya str., Bld. 20 Str.11
Тел./Phone: +7 (495) 221-10-79
Факс/Fax +7 (495) 221-10-79
e-mail: office.ru@eu.biomerieux.com
http:// www.biomerieux.com
Международная компания, специализирующаяся в области клини-
ческой и индустриальной in vitro диагностики; предоставляющая 
широкий спектр оборудования и реагентов для микробиологиче-
ских, иммунологических и молекулярных исследований.
bioMérieux is a worldwide group specialized in the field of in vitro di-
agnostics for medical and industrial applications with broad range of 
equipment and reagents for bacteriology, immunology and molecular 
biology. 
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БИОСЕНСОР АН / BIOSENSORAN
Россия/Russia

142432
Московская обл., Ногинский р-н. г. Черноголовка, а/я 4
Тел./Phone: +7 (496) 522-15-89
 +7 (496) 522-11-41
 +7 (496) 522-16-08
Факс/Fax +7 (496) 522-15-89
 +7 (496) 522-11-41
 +7 (496) 522-16-08
e-mail: info@biosensoran.ru
http:// biosensoran.ru
Производство тест-полосок для клинических исследований и са-
моконтроля сахарного диабета: глюкоза, ацетон, кровь, рН, белок, 
билирубин, уробилиноген, нитриты, лейкоциты, плотность, в моче, 
глюкоза в крови, алкоголь в крови по слюне

ВЕКТОР – БЕСТ / JSC VECTOR-BEST
Россия/Russia

630117
Новосибирск, а/я 492
Novosibirsk-117, PO BOX 492
Тел./Phone: +7 (383) 332-81-34
Факс/Fax +7 (383) 332-67-49
e-mail: vbmarket@vector-best.ru
www.vector-best.ru
Разработка, производство и продажа наборов реагентов для ИФА, 
ПЦР-диагностики, клинической биохимии.
Research and development, manufacture of ELISA kits, reagents for real-
time PCR and clinical biochemestry.

ВЕТТА-М / VETTA-M
Россия/Russia

117418
Москва, ул.Цюрупы, 3
Moscow, Tsyuryupa str.,3
Тел./Phone: +7 (495) 128-84-90
Факс/Fax +7 (495) 221-84-63
e-mail: timchenko@vetta-m.ru
http:// www.vetta-m.ru
Официальный дистрибьютор Филипс Медицинские Системы.
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ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ»
Россия/Russia

127422, Москва, Ул. Тимирязевская, д.1, стр.3, оф. 3515
Тел./Phone: + 7 (495) 234-07-34
Факс/Fax + 7 (495) 234-07-34
e-mail: editor@webmed.ru,  stoinova@mail.ru
http://www.webmed.ru
Журнал «Вестник семейной медицины» издается с 2005 г. Это еже-
месячный журнал для семейных врачей, врачей общей практики и 
терапевтов. Основные научные направления журнала: новые лекар-
ственные средства, диагностическое оборудование и медицинские 
технологии, клинические исследования, фармакоэкономика, повы-
шение квалификации врачей, дискуссии и обмен опытом, работа 
ассоциации врачей общей практики и др.. Тираж журнала – 16570 
экз. Издательский Дом ООО «Медфорум» издает журналы по другим 
врачебным специальностям: гинекологии, эндокринологии, уроло-
гии, гастроэнтерологии, кардиологии, онкологии.

ВИТАЛ ДИАГНОСТИКС СПб   
VITAL DIAGNOSTICS SPb
Россия/Russia

194156
Санкт-Петербург, пр. Энгельса, 27, корп. 12В
Saint-Petersburg, pr. Engelsa 27, build. 12B
Тел./Phone: +7 (812) 326-61-98
 +7 (812) 326-97-83
Факс/Fax +7 (812) 326-61-98
 +7 (812) 326-97-83
e-mail: sale@vital-spb.ru
http:// www. vital-spb.ru
Производство наборов реагентов для лабораторной диагностики. Ав-
томатические анализаторы Vitalit 1000, BS-200 и полуавтоматические 
Vitalon 400 (RT-1904C). Комплексное оснащение лабораторий.
Manufacturing of clinical biochemistry reagent kits. Automated clini-
cal chemistry analyzers Vitalit 1000 and BS200, semi-automated clinical 
chemistry analyzer Vitalon 400.
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ГАММАМЕД ГРУППА КОМПАНИЙ  
GAMMAMED GROUP
Россия/Russia

127473 
Москва, ул. Краснопролетарская, д.16, стр.1
Mosсow, Krasnoproletarskaya str., 16/1
Тел./Phone: +7 (495) 739-07-52
Факс/Fax +7 (495) 956-20-59
e-mail: info@gammamed.ru
http:// www.gammamed.ru
Оборудование и расходные материалы для рентгенологии и рент-
генхирургии. Рентгенозащитные средства.  Контрастные средства и 
инжекторы для их введения. РИС и АРМы врачей лучевой диагности-
ки. Цифровые рентгеновские камеры.
X-ray equipment, films, chemicals, processors for films, CR systems. X-ray 
protection. Contrast media and injectors. Instrument and accessories for 
Radiology. RIS and PACS 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА «ГЭОТАР-МЕДИА» 
PUBLISHING GROUP ”GEOTAR-MEDIA” 
Россия/Russia

119021 
Москва, Ул.Россолимо, д.4
Moscow, Rossolimo str., 4
Тел./Phone: +7 (495) 921-39-07
Факс/Fax +7 (495) 246-39-47
e-mail: info@geotar.ru
http:// www.geotar.ru
Новейшая учебная литература для медицинских вузов и училищ 
(грифы Минобразования РФ и УМО). Клинические рекомендации, 
атласы, современные руководства и справочная литература для 
врачей- специалистов по всем разделам медицины.

ГЕРБЕ / GUERBET
Франция/France

Представитель в России: ЗАО «НПО АСТА»
107014
Москва, ул. Барболина, д.3, корп.5
Moscow, Barbolina str., 3-5
Тел./Phone: +7 (495) 268-27-31
Факс/Fax +7 (495) 231-21-32
e-mail: Pharm@asta.ru
http:// www.asta.ru
Компания Гербе – один из мировых лидеров по созданию и произ-
водству контрастных препаратов Ксенетикс, Гексабрикс, Телебрикс, 
Липиодол Ультра Флюид (масляный) и Дотарем для проведения МРТ
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Guerbet is one of the world leaders in development and production of 
contrast media Xenetix, Hexabrix, Telebrix, Lipiodol UF and Dotarem for 
MRI

ДОЗА/ NPP DOZA
Россия/Russia

124460
Москва, г.Зеленоград, проезд №4806, д.6
Moscow. Zelenograd 6, 4806 Ave., 
Тел./Phone: +7 (495) 777-84-85
Факс/Fax +7 (495) 742-50-84
e-mail: info@doza.ru
http:// www.doza.ru
НПП «Доза» - один из крупнейших производителей и поставщиков 
приборов радиационного контроля и медоборудования в России и 
СНГ.Вся продукция внесена в Госреестр СИ РФ. Организуем курсы по 
радиационному контролю.
NPP «DOZA» is one of the largest developers, manufactures and suppli-
ers of the radiation control equipment in Russia and the CIS. Our prod-
ucts are registered in the State Register of Measuring Instruments.

ДЖИИ ХЭЛСКЕА / GE HEALTHCARE
Россия/Russia

123317
Москва, Краснопресненская Наб, 18, 10 этаж
Moscow, 18, Krasnopresnenskaya Nab, 10 floor
Тел./Phone: +7 (495) 739-69-31
Факс/Fax +7 (495) 739-69-32
http:// www.gehealthcare.com
Компания GE Healthcare - лидер в производстве новейшего диа-
гностического оборудования и технологий. Мы воплощаем в жизнь 
концепцию Раннего Здоровья, которая позволяет обнаружить и на-
чать лечение заболеваний на самой ранней стадии – до появления 
симптомов. Компания осуществляет сервисное обслуживание обо-
рудования и обучение персонала больницы.
GE Healthcare is leading the way with fresh ideas and breakthrough 
technology in patient monitoring, information delivery and diagnostic 
imaging. We are following the Early Health model that enables to detect 
and treat diseases on the earliest stage – even before the symptoms ap-
pear. We supply services to maintain equipment, educate professionals 
and improve departmental productivity.
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ДИНА ИНТЕРНЕШНЕЛ / DINA INTERNATIONAL
Россия/Russia

115478
Москва, Каширское шоссе 24
Moscow, Kashirskoe shausse, 24
Тел./Phone: +7 (495) 323-61-92
Факс/Fax +7 (495) 323-78-10
e-mail: vlada@dinaint.com
http:// www.dinaint.com
Официальный дистрибьютор «Radiometer Medical Aps» (Дания): Ана-
лизаторы газов, электролитов, оксиметрии крови. Эксклюзивный 
дистрибьютор «Wescor» (США): Осмометры, Окометры; Автоматы 
для окрашивания клеток; Аппараты для приготовления клеточных 
препаратов на стёклах; Nanoduct для диагностики муковисцидоза.

ДИАКОН / DIAKON
Россия/Russia

142290, Пущино, МО, пр. Науки 5.
Тел./Phone: +7 (495) 980-63-39; 980-63-38
Факс/Fax +7 (495) 980-6679
e-mail: sale@diakon-diagnostics.ru
http:// www.diakon-diagnostics.ru
Производство и поставки высококачественных реагентов, а также 
передового оборудования для лабораторий всех уровней

Жидкие стабильные реагенты для биохимических анализов крови •	
от DiaSys, Германия, и «ДДС» - (ДИАКОН – DiaSys);
Реагенты для иммунотурбидиметрического определения в сыво-•	
ротке крови и в моче специфических белков, калибраторов и кон-
тролей от DiaSys, Германия, и APTEC Diagnostics, Бельгия.
Иммунохроматографические экспресс-тесты для быстрого каче-•	
ственного и полуколичественного определения гормонов, кар-
диомаркеров, вирусных и микробных инфекций, наркотических 
веществ и др. от VedaLab, Франция.
Тест – полоски для многопараметрического анализа мочи от Dirui, КНР.•	
Автоматические биохимические анализаторы Respons 920, DiaSys, •	
Германия; B200, Sinnowa, КНР. 
Полуавтоматические биохимические анализаторы: •	
Clima MC-15, Clima Plus, RAL, Испания; BS-3000P, Sinnowa, КНР. •	
Автоматические анализаторы глюкозы и лактата: •	
SensoStar G, Super GL, Super GL Ambulance, DiaSys - Dr.Muller, Гер-•	
мания.
Автоматический анализатор гликозилированного гемоглобина, •	
гемоглобина и глюкозы: InnovaStar, DiaSys, Германия.
Коагулометры: Autoclot, Clot-1 и Clot1A, RAL, Испания. •	
Анализаторы «мочевых» полосок : Н-50; Н-100; Н-300; Н-500; Н-800 •	
от Dirui, КНР.
Материалы для медицинской микробиологии:•	
Питательные среды и принадлежности для клинической микро-•	
биологии: среды общего назначения, селективные среды, жидкие 
кровяные среды от Conda, Испания.
Системы для взятия крови:•	
Вакуумные и невакуумные пробирки для взятия крови, лаборатор-•	
ный пластик и лабораторные принадлежности от Kima, Италия.
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ДИКСИОН / DIXION
Россия/Russia

127422 
Москва, ул.Тимирязевская д.1
Moscow, Timiryazevskaya str.,bld.1-2
Тел./Phone: +7 (495) 780-07-93
 +7 (495) 101-44-95
Факс/Fax +7 (495) 780-07-93
 +7 (495) 101-44-95
e-mail: info@dixion.ru
http:// www.dixion.ru
Dixion - торгово-производственная компания, объединившая под сво-
ей маркой ряд мировых лидеров производства медицинской техники. 
Компания образована ведущими специалистами в области разработки, 
сервиса и ремонта медицинского оборудования и осуществляет сбор-
ку целого комплекса медицинской техники на территории России.
Dixion is a business company, joining under its brand world leading 
medical equipment manufactures. It was established by leading special-
ists in the field of development, implementation and repair of medical 
equipment. Nowadays our company provides complex medical equip-
ping all over Russia

ДРГ ТЕХСИСТЕМС / DRG INTERNATIONAL, INC
Россия/Russia

121248
Москва, наб. Тараса Шевченко, д.3
Moscow,Tarasa Shevchenko 3 Emb 
Тел./Phone: +7 (495) 243-52-28
Факс/Fax +7 (495) 232-02-11
e-mail: drgtech@dol.ru
http://www.drgtech.ru/
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ ЛАБОРАТОРИЙ
Компания DRG INTERNATIONAL, INC., США – ведущий производитель тест-
систем для иммуноферментного анализа, предлагает качественные и на-
дежные реактивы для клинических и иммунологических исследований:

Исследование гормонального статуса:•	
репродуктивная функция•	
тиреоидная панель•	
андрогенные гормоны•	
гормоны коры надпочечников•	

Диагностика инфекционных заболеваний•	
Диагностика онкологических заболеваний•	
Диагностика диабета•	
Пренатальная диагностика•	
Факторы роста•	
Диагностика аутоиммунных заболеваний•	
Паразитология, гельминты•	
Кардиомаркеры•	
Тест-полоски для обнаружения наркотиков в моче•	

и другие
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DIESSE
Италия/Italy

West Medica 
Россия / Russia 
123610 
Москва, ЦМТ, ул. Краснопресненская
наб. 12
Moscow, Krasnopresnenskaya nab., 12
Тел./Phone: +7 (495) 967-07-25
Факс/Fax: +7 (495) 967-07-26
e-mail: westmedica@wtt.ru 
http:// www.diesse.ru
DIESSE Diagnostica Senese S.p.A. один из ведущих в мире производи-
телей инновационного оборудования и реагентов для проведения 
тестов на инфекционные заболевания. автоматические анализато-
ры СОЭ Ves-Matic, автоматический мультипараметровый анализатор 
Chorus, автоматическая бактериологическая система Rововасt, им-
муноферментные тест системы Enzy-Well

ИНФОРМАТИКА СИБИРИ / INFOSIB
Россия/Russia

644042
Омск, пр. Маркса 18, корпус 28, офис 501
Omsk, pr.Marksa 18, k.28, office 501
Тел./Phone: +7 (3812) 396-340
 +7 (3812) 396-426
Факс/Fax +7 (3812) 396-929
e-mail: koe@infosib.com.ru
http:// www.infosib.com.ru
ЗАО «Информатика Сибири» 
Основное направление деятельности: 

Разработка и внедрение информационных систем для медицин-•	
ских учреждений 
Разработка и внедрение информационных систем для органов •	
власти и управления 
Системная интеграция в области программного обеспечения •	

Созданная специалистами компании Медицинская информационная 
система «InfoMed»- это универсальная система автоматизации меди-
цинских учреждений, покрывающая различные аспекты деятельно-
сти ЛПУ, архитектурно представляющая собой набор полностью со-
вместимых и интегрируемых функционально-расширяющих моду-
лей (ФРМ), встраиваемых в базовый регистрационно-статистический 
модуль (РСМ), и настраиваемая на специфику ЛПУ.

«А/О Юнимед»
Россия / Russia 
129301
Москва, ул. Касаткина, дом 3а, 
Kasatkina str., 3 a, Moscow, Russia
Тел./Phone: +7 (495)935 86 50
Факс/Fax: +7 (495)564 86 41
e-mail: office@unimedao.ruЛа
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ИСТ МЕДИКАЛ / EAST MEDICAL
Россия/Russia

124482
Москва, Зеленоград, Савелкинский пр-д, д.4, оф.1606
Moscow, Zelenograd, Savelkinskiy proezd, 4, office 1606
Тел./Phone: +7 (495) 739-41-51
Факс/Fax +7 (495) 739-41-51
e-mail: office@e-medical.ru
http:// www.e-medical.ru
Импорт и реализация современного медицинского оборудования 
для функциональной диагностики и реанимации от ведущих китай-
ских и европейских производителей Mindray, Biocare, Mir по опти-
мальной цене.
Import, selling and service of medical equipment: MINDRAY Ultrasound 
scanners, BIOCARE Electrocardiographs, MIR spirometers.

ИНТЕРЛАБСЕРВИС / INTERLABSERVICE
Россия/Russia

111123 
Москва, 3-проезд Перова Поля 8, стр.1
Moscow, 3-d proyezd Perova polya, 8, bld. 1
Тел./Phone: +7 (495) 925-05-54
Факс/Fax +7 (495) 916-1818
e-mail: info@interlabservice.ru
http:// www.interlabservice.ru
Предлагаем широкий спектр наборов реагентов и тест-систем 
AmpliSens, лабораторного пластика. Оборудование для автоматиза-
ции всех видов и стадий ПЦР-анализа, оснащение ПЦР-лабораторий 
«под ключ», сервисное обслуживание.

НПЦ ИН ВИТРО / IN VITRO LIMITED COMPANY
Россия/Russia

194291 
Санкт Петербург, пр.Культуры, д.6, кор.3, пом.10
St. Petersburg, Kulnury prospekt, № 6, korp. 3, off. 10
Тел./Phone: +7 (812) 598-37-14, 574-80-36
Факс/Fax +7 (812) 598-37-14, 574-80-36
e-mail: balabanov@invitro.spb.ru, yudina@invitro.spb.ru
http:// www.invitro.spb.ru
Производство реабилитационных приборов семейства «Амблиокор 01» 
для восстановления остроты зрения, функций опорно-двигательного 
аппарата, мышц тазового дна и антистрессовой терапии.
Research and development of rehabilitation equipment of «Ambliоcor» 
series

Ла
бо

рд
иа

гн
ос

ти
ка

 20
08

 М
ед

Ко
мТ

ех
 20

08
Ра

ди
ол

ог
ия

 20
08



93Medicine 2008

Медицина
ИНТЕРМЕДИКА / INTERMEDICA
Россия/Russia

117198
Москва, ул. Саморы Машела, 8, стр. 2
Тел./Phone: +7 (495) 232-02-13
Факс/Fax +7 (495) 232-02-13
e-mail: intermedika@col.ru
http:// www.intermedika.ru
Оснащение и обслуживание. 
Лабораторное оборудование: биохимические анализаторы и реа-
генты, гематологические анализаторы и реагенты, ифа, анализаторы 
мочи, электролитов, газов крови, микроскопы, центрифуги.

Поставка УЗИ производителей всего мира •	
Philips, Aloka, Siemens, GE, HTI, SonoSite, Fukuda •	
Приямые поставки из США •	
Собственная сервисная служба. Гарантия, доставка, установка, •	
обслуживание

КОМПАНИЯ ИНТЕРМЕДСЕРВИС    
JSC UNTERMEDSERVICE
Россия/Russia

111558 Москва, Федеративный проспект, д.17, корп.7
Тел./Phone: +7 (495) 518-99-55, 544-40-44
Факс/Fax +7 (495) 302-53-24, 544-40-41
e-mail: ims@intermedservice.ru
http:// www.intermedservice.ru
Компания «Интермедсервис» 16 лет на российском рынке медицин-
ских услуг. Компания занимает лидирующую позицию в продвижении 
медицинских технологий, комплексных поставках оборудования:
- системы ультразвуковой диагностики фирмы SonoSite, ins.(США)
- кардиологическое оборудование фирмы Suzuken (Япония)
- рентгенологическое оборудование METALTRONIKA (Франция)
- магнитно-резонансная томография

ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ  
INSTITUTE OF APPLIED PHYSICS
Россия/Russia

630117
 г. Новосибирск, ул. Арбузова 1/1
Novosibirsk, Arbuzov str. 1/1  
Тел./Phone: +7 (383) 332-41-34
Факс/Fax +7 (383) 332-54-37
e-mail: med@sibiel.info
http:// vzor.sibiel.info
Серийное производство полностью цифрового стационарного теле-
управляемого сканирющего рентгенографического аппарата обще-
го назначения ВЗОР.
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Digital radiographic scanning device VZOR is designed to perform a full 
range of general radiographic examinations of head, chest, abdomen 
and extremities.

Представительство фирмы «IMAGE 
PROCESSING SYSTEMS» (IPS) - Эксклюзивный 
представитель «Hitachi Medical Systems»
«IMAGE PROCESSING SYSTEMS» (IPS) - exclusive 
representation «Hitachi Medical Systems»

121248
Москва, Кутузовский проспект, д. 14, офис 103-104
Mosсow, Kutuzovsky Pr., 14, offiсe 103-104
Тел./Phone: +7 (495) 744-06-32; 974-81-51, 974-81-61
Факс/Fax: +7 (495) 937-58-44
E-mail: ips-med@dol.ru
http://www.hitachi-med.ru, http://www.ips-med.ru 
Фирма IPS эксклюзивно представляет в России диагностическое 
оборудование Hitachi Medical Systems (Япония):

магнитно-резонансные томографы – постоянные магниты откры-•	
того типа, не имеющие громоздких систем охлаждения, крайне 
экономичные, надежные, имеющие высокую пропускную способ-
ность пациентов. В том числе современный Echelon 1,5T и лидер в 
своем классе МРТ Aperto 0,4T. 
ультразвуковые диагностические системы высокого, экспертного •	
и премиум класса для эксклюзивных и рутинных обследований с 
уникальными возможностями. В том числе новейшие системы Hi 
Vision 900, EUB-7500 HV и EUB-5500 HV. 
компьютерные рентгеновские томографы Eclos (4, 8 и 16 срезов) •	
– простые и надежные системы для подавляющего большинства 
стандартных исследований. 

IPS exclusively represents in Russia diagnostic equipment of Hitachi 
Medical Systems (Japan).

MRI - open type constant magnets without bulky cooling systems, ex-•	
tremely economic, reliable with high throughput of patients. Including 
modern Echelon 1,5T and the leader in it’s class - MRI Aperto 0,4T.
High-class, expert-class and premium-class ultrasound diagnostic •	
systems for exclusive and routine examinations with unique opportu-
nities. Including the newest systems Hi Vision 900, EUB-7500 HV and 
EUB-5500 HV.
CT Eclos (4, 8 and 16) - simple and reliable systems for the majority of •	
standard researches.

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «КАЧЕСТВО ЖИЗНИ»
Россия/Russia

127055, Москва, ул. Новослободская, д. 49/2, а/я 64
Тел./факс +7 (495) 232-12-14
http:// www. pro-medicina.ru
«Качество жизни. Медицина» – научно-практический журнал для 
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врачей разных специальностей. Основное отличие издания: осве-
щение проблем диагностики, лечения и профилактики с позиции 
системного подхода к  заболеваниям человека.

КОРМЕЙ РУСЛАНД / CORMAY RUSLAND
Россия/Russia

127083
Москва, ул. Юннатов, д.18, ком.11.
Moscow, 18, Yunnatov str., apart.11 
Тел./Phone: +7 (495) 612-73-78, 612-73-61
Факс/Fax +7 (495) 612-73-78, 612-73-61
e-mail: cormay@cormay.ru
http:// www.cormey.ru
Фотометры, анализаторы б/х, ИФА, гематологические. Системы элек-
трофореза, гели агарозные, ацетат-целлюлозные. Коагулометры. 
Станции микроскопии кала, осадка мочи. Концентраторы паразитов 
в кале. Реагенты. Сервис.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КОРПОРАЦИИ «КОНИКА 
МИНОЛТА МЕДИКАЛ ЭНД ГРАФИК»  
KONICA MINOLTA MEDICAL & GRAPHIC INC.,
Россия/Russia

115114 
Москва, ул. Летниковская, 11/10 стр.2
Тел./Phone: +7 (495) 540-73-04
Факс/Fax +7 (495) 540-73-05
e-mail: medical@konicaminolta.ru
http:// www.konicaminolta.ru
Системы компьютерной радиографии, системы цифровой печати 
данных, проявочные машины, рентгеновская плёнка и PACS системы 
(Япония)

КОНСАЛТИНГ, МЕНЕДЖМЕНТ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
CONSULTING, MANAGEMENT, INFORMATION 
TECHNOLOGIES 
Россия/Russia

121614
Москва,ул.Крылатская, дом 17, корпус 1
Moscow,Krylatskaya str., 17, bld. 1
Тел./Phone: +7 (495) 737-40-68
Факс/Fax +7 (495) 737-40-69
e-mail: info@corttex.ru
http:// www.corttex.ru
Информационная система corTTex обеспечивает эффективную ко-
ординацию работы всех сотрудников, контролируемость лечебно-
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диагностического процесса, финансовых и материальных потоков. В 
России corTTex представлен компанией КМИТ, оказывающей услуги 
по внедрению и сопровождению
CorTTex information system ensures effective coordination of all person-
nel work, controllability of diagnostic and treatment process, financial 
and material flows. CorTTex is represented in Russia by CMIT, who pro-
vides implementation and support services. 

ЛАП ЛАЗЕР / LAP GMBH LASER APPLIKATIONEN
Германия/Germany

21337 
Люнебург, Цеппелиннштрассе 23
Lueneburg, Zeppelinstrasse 23
Тел./Phone: +7 49 (4131) 95 11 95
 +7 (495) 730-40-43
Факс/Fax +7 49 (4131) 95 11
 +7 (495) 730-40-44
e-mail: lap-laser@col.ru
http:// www.lap-laser.com
Лазерные системы позиционирования пациента в лучевой терапии. 
Лазерные системы виртуального моделирования (СТ, РЕТ-СТ, MR). 
Лазерные системы компьютерной томографии пациента.
Laser of patient alignment. Laser systems for virtual simulation (CT, PET-
CT, MRT). Laser scanner for patient topography and alignment.

ЛАБИКС / LABIX
Россия/Russia

123007 
Москва, ул. Розанова, д. 10
Moscow, Rosanova str.,10
Тел./Phone: +7 (495) 234-88-77
Факс/Fax +7 (495) 234-88-11
e-mail: labix@labix.ru
http:// www.labix.ru
Оборудование и расходные материалы для лабораторной диагно-
стики:

Гематологические и биохимические анализаторы Horiba ABX•	
Биохимические анализаторы Vital Scientific•	
Анализаторы газов, электролитов и метаболитов крови NOVA •	
Biomedical
Системы взятия биоматериалов KABE Labortechnik•	
Диагностические наборы для биохимии Seppim•	
Контрольные материалы для гематологических анализаторов •	
Streck Laboratories
Реагенты для гематологических анализаторов Diagon•	
Оборудование и реагенты для диагностики аллергии и аутоим-•	
мунных заболеваний Hycor Biomedical
Анализаторы и тест полоски для анализа мочи ТECO Diagnostics•	
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Equipment and consumables for laboratory diagnostics: - Haematological 
and biochemical analyzers produced by Horiba ABX - Biochemical analyz-
ers produced by Vital Scientific - Blood gas, electrolyte and metabolite an-
alyzers produced by Nova Biomedical - Blood collection systems produced 
by KABE Labortechnik - Chemistry Reagents for biochemical analyzers 
produced by Seppim - Control materials for haemotological analyzers 
produced by Streck Laboratories - Reagents for haemotological analyzers 
produced by Diagon - Equipment and EIA kits for allergy and autoimmune 
diseases diagnostics, produced by Hycor Biomedical - Analyzers and re-
agents strips for urine analysis, produced by TECO Diagnostics

НПФ «ЛИТЕХ» / LYTECH CO. LTD
Россия/Russia

119435
Москва, ул.Малая Пироговская, д.1, стр.3
Moscow, 1/.3, Malaya Pyrogovskaya str.
Тел./Phone: +7 (495) 589-14-03
Факс/Fax +7 (495) 589-14-03
e-mail: info@lytech.ru
http:// www.lytech.ru
Диагностические наборы для ПЦР: Real Time, End Point, система «SNP-
экспресс»- реагенты раскапаны по пробиркам, готовы к работе-
только образец. Тест-системы для ИФА. Оборудование, реактивы, 
расходные материалы для КДЛ.
Diagnostic kits for PCR: Real Time, End Point, «SNP-express» system - all 
the components are input into the test tubes - just add the sample. ELISA 
reagents. Equipment, chemicals and plastic for diagnostic Labs.

ЛАБМЕТОД / LABMETOD
Россия/Russia

121359
Москва, ул. Маршала Тимошенко, 19а, оф.243
Moscow, Marshal Timoshenko Str., 19A
Тел./Phone: +7 (495) 141-98-75
Факс/Fax +7 (495) 415-09-75
e-mail: kna@labmetod.ru
http:// www.labmetod.ru
Продажа и обслуживание медицинского лабораторного оборудо-
вания для гистологических и цитологических лабораторий, микро-
скопы Nikon, проточные цитофлюориметры Partec, программные 
замораживатели Planer.
Laboratory equipment, Nikon microscope, Partec Flow Cytometry, Planer 
Controller Rate Treezer.
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ЛАХЕМА ИНТЕРНЕШНЛ    
PLIVA LACHEMA DIAGNOSTIKA S.Z.O
Россия/Russia

142290 Московская обл., г. Пущино, пр.Науки д.5
Тел./Phone: +7 (495) 765-78-81
Факс/Fax +7 (495) 755-78-92
e-mail: lachema@mail.ru
http:// www.lachema.ru
Производство в соответствии с сертификатом ISO 9001 и продажа 
более 250 наименований диагностических средств для клинической 
химии, экспресс-анализа мочи; идентификации бактерий; определе-
ния количества специфичных белков. 

ЛАМИНАРНЫЕ СИСТЕМЫ / LAMSYSTEMS
Россия/Russia

456300
г.Миасс, Тургоякское шоссе 2/4
Miass Chelyabinsk region,Turgoyak road, 2/4
Тел./Phone: +7 (3513) 544-744
Факс/Fax +7 (3513) 544-755
e-mail: laminar2000@mail.ru
http:// www.lamsys.ru
Производство ламинарных боксов, чистых зон, ПЦР-боксов, вытяж-
ных шкафов. Работа в России и за рубежом.  
Manufacturing of Laminar Air Flow (Hood), Clean Zones, PCR cabinets, 
Fume Hoods. Work in Russia and abroad.

МЕДИА МЕДИКА, ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ
MEDIA MEDICA PUBLISHING HOUSE
Россия/Russia

127055, Москва, а/я 37
Тел./Phone: +7 (495) 234-37-84, 540-29-83
Факс/Fax +7 (495) 234-37-84, 540-29-83
e-mail: media@consilium-medicum.com
http:// www.consilium-medicum.com
Журналы: «Consilium Provisorum»,  газета Первостольник ,«Consilium 
Medicum», приложения (Consilium Medicum  Гастроэнтероло-
гия, Consilium Medicum Педиатрия, Consilium Medicum Хирургия, 
Consilium Medicum Дерматология), «Гинекология», «Современная 
Онкология», «Инфекция  и антимикробная терапия», «Психиатрия 
и психофармакотерапия», «Обозрение психиатрии и медицинской 
психологии им. В.М.Бехтерева», «Справочник поликлинического 
врача», «Болезнь Сердца и сосудов», «Популярная Медицина».
The Journals: “Consilium Medicum“, Supplements (Consilium Medicum 
Pediatrics, Consilium Medicum Gastroenterology, Consilium Medicum 
Surgery, Consilium Medicum Dermatology), “Ginekologiya” (“Gynecolo-
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gy”), “Sovremennaya Onkologiya” (“Modern Oncology”), “Infektsiya i An-
timikrobnaya Terapiya” (“Infection and Antimicrobial Therapy”), “Psikhi-
atriya i Psikhofarmakologiya” (“Psychiatry and Psychoparmacotherapy”), 
“Obzor Psikhiatrii i Psikhologii im. V.M. Bekhtereva” (“Review of Psychia-
try and Psychology named after V.M. Bekhterev”), “Spravochnik Poliklin-
icheskogo Vracha” (“Outpatient Physician’s Guide”),“Populyarnaya Med-
itsina” (“Popular Medicine”).

MINDRAY
Китай/China

Shenzhen, Keji 12th Road South, High-tech Industrial Park, Shenzhen 518057, 
P. R. China
Тел./Phone: +86 755 86140416
Факс/Fax +86 755 86140347
e-mail: austin.gao@mindray.com
http://www.mindray.com
Mindray: A global partner you can reply on.

ГРУППА КОМПАНИЙ «МЕДКОР»   
MEDCORE, GROUP OF COMPANIES
Россия/Russia

123610
Москва, Краснопресненская наб. 18, блок «С»
Moscow, 43/2 Lomonosovsky prop.
Тел./Phone: +7 (495) 775-65-66
Факс/Fax +7 (495) 775-65-61
e-mail: info@medcore.ru
http:// www.medcore.ru
Проектирование, строительство и оснащение медицинских учреж-
дений под «ключ». Полный спектр медицинского оборудования. 
Сервисная поддержка

МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛТД  
MEDICAL TECHNOLOGIES LTD
Россия/Russia

105318
Москва, ул. Ибрагимова, д.31, к.50, офис 500
Moscow, Ibragimova st., 31, k.50
Тел./Phone: +7 (495) 725-60-61
Факс/Fax +7 (495) 795-30-72
e-mail: mta@mtl.ru
http:// www.mtl.ru
Радиологическая информационная система «ИнтегРИС» : 

АРМ регистратор•	
АРМ рентген лаборанта•	
АРМ диагноста•	
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АРМ клинициста•	
Сервер•	
Телемедицина. Компьютерные томографы.•	

Цифровые / плёночные рентген диагностические комплексы. Циф-
ровые / плёночные маммографы для скрининга и биопсии. Система 
компьютерной автоматизированной диагностики цифровых маммо-
логических изображений «МаммоКАД-МТ». CR системы для рентге-
нографии и маммографии.
Radiology Information System «IntegRIS»:

Computer working place station for registrar•	
Computer working place station for X-ray laboratory assistant•	
Computer working place station for diagnostician•	
Computer working place station for clinical physician•	
Server•	
Telemedicine Computer tomographs.•	

Digital/tape X-ray diagnostic complexes. Digital/tape mammographic 
units for screening and biopsy. Computer system for digital mammo-
graphic images diagnostic «MammoCAD-MT». CR systems for general 
radiography and mammography. 

МТ ТЕХНИКА / MT TECHNICA
Россия/Russia

127434, Москва, ул. Ивановская., д. 19/21
Moscow, 19/21 Ivanovskaya str.
Тел./Phone: +7 (495) 744-00-35
Факс/Fax +7 (495) 744-00-35
e-mail: info@mttechnica.ru
http:// www.mttechnica.ru
Медицинское оборудование ведущих мировых производите-
лей: Schiller, Toshiba, Bionics/Biosys, Hamilton Medical, Atmos, AGA 
Sanitätsartikel GmbH, Heine, Richard Wolf, KLS Martin GmbH, Heinen 
Löwenstein GmbH, Kaixin и др.
Medical equipment of leading global manufacturers: Schiller, Toshiba, Bi-
onics/Biosys, Hamilton Medical, Atmos, AGA Sanitätsartikel GmbH, Heine, 
Richard Wolf, KLS Martin GmbH, Heinen Löwenstein GmbH, Kaixin etc.

МЕДИКОМ / MEDIСOM
Россия/Russia

107370
Москва, ул. Бойцовая, д.27, стр. 1
Moscow, 27 Boytsovaya str, bld 1
Тел./Phone: +7 (495) 925-56-41
Факс/Fax +7 (495) 925-56-41
e-mail: info@medicom-m.ru
http:// www.medicom-grifols.ru
Иммуногематология и переливание крови: расходные материалы 
и оборудование для гелевой технологии Grifols, моноклональные 
антитела и карты для определения группы крови и резус-фактора 
Antitoxin, мешки для сепарации крови Grifols
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Immunohematology and blood transfusion: instrumentation and sup-
plies for gel technology (Grifols), monoclonal antibodies and cards for 
group and Rhesus antigenes (Antitoxin), blood separation bags (Grifols)

МЕДИ-ЛИНК / MEDI – LINK LTD
Россия/Russia

117420 
Москва, ул.Намёткина 11, оф.6
Moscow, Namyotkina st. 11, office 6
Тел./Phone: +7 (495) 718-60-21(23)
Факс/Fax +7 (495) 718-60-21(23)
e-mail: ml@medilink.ru
http:// www.medilink.ru
ООО «МЕДИ-ЛИНК» предлагает ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ для диагностики 
инфекционных, сердечно-сосудистых и онкологических заболева-
ний фирмы Acon.

MEIJI TECHNO
Япония/Japan

West Medica, Россия
123610
Москва, ЦМТ, ул. Краснопресненская наб. 12
WEST MEDICA, Russia, Krasnopresnenskaya nab., 12, Moscow, Russia
Тел./Phone: +7 (495) 967-07-25
e-mail: westmedica@wtt.ru
http:// www.meijitechno.ru
Meiji Techno производитель оптических микроскопов в Японии вы-
сокого качества для: Биологии, Видеомикроскопии, Видеомакроско-
пии, Измерительной микроскопии, Исследования культур клеток 
и тканей, Медицины и ветеринарии, Металлургии, Образования, 
Петрологии, Поляризационной микроскопии, Стереомикроскопии, 
Трансплантации волос, Феррографии, Флюоресценции и т.д.

МЕДЛАЙФ / MEDLIFE 
Россия/Russia

195220
Санкт-Петербург, ул. Гжатская, 21/1, офис 147
Тел./Phone: +7 (495) 789-94-19
 +7 (812) 974-27-58
Факс/Fax +7 (812) 431-98-46
 +7 (812) 535-82-00
e-mail: 7@randox.ru
http:// www.randox.ru  www.medlife.spb.ru
ООО «Медлайф» - официальный представитель RANDOX в России, 
осуществляет поставку анализаторов, реактивов для клинической 
химии, контрольных материалов и программ внешней оценки каче-
ства RIQAS.
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МЕДПРЕСС-ИНФОРМ / MEDPRESS-INFORM
Россия/Russia

119992
Москва, Комсомольский проспект, 42, стр. 3, офис 7-8
Moscow, Komsomolskiy prospect, 42, str. 3, of 7-8
Тел./Phone: +7 (495) 247-00-43
Факс/Fax +7 (495) 247-00-43
e-mail: office@med-press.ru
http:// www. med-press.ru
Издание медицинской литературы для врачей всех специальностей
Publication of medical literature for doctors off all specialties.

МЕДИКО-ФИЗИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  
MEDICAL-PHYSICS CENTER
Россия/Russia

115522
Москва, Пролетарский пр-т, д.15/6 корп.2 
Moscow, Proletarsky av., 15/6, build. 2
Тел./Phone: +7 (495) 772-69-04
Факс/Fax +7 (495) 324-71-35
e-mail: mphc@yandex.ru
http:// www.mphc.ru
Производство и продажа широкого круга оборудования для дис-
танционной и контактной лучевой терапии. Полное обеспечение 
онкологических отделений радиологическими приборами отече-
ственного и зарубежного производства.
Manufacturing and selling a wide range of products for distance and 
contact radiotherapy. A full provision with products of domestical and 
foreign products for radiotherapy departments.

МЕДИЦИНА-УРАЛ, Издательство
Россия/Russia

 454126, Челябинск, ул. Образцова, 28
Тел./Phone: +7 (351) 261-18-28, 260-64-29
Факс/Fax +7 (351) 261-18-28, 260-64-29
e-mail: med@price74.ru
http:// www.med.price74.ru
«Медицина-Урал» - специализируется на выпуске периодических из-
даний, предназначенных специалистам медицинских организаций 
широкого профиля в Уральском регионе для обмена опытом, озна-
комления с последними достижениями и инновационными разра-
ботками в области медицины и практического здравоохранения.
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ТПО «МЕДИОЛАБ» / MEDIOLAB
Россия/Russia

123423
Москва, ул.Народного Ополчения, д.5
Narodnogo Opolchenia str., d.5, Moscow
Тел./Phone: +7 (495) 945-42-09/08
Факс/Fax +7 (495) 945-42-09/08
e-mail: mediolab@mail.ru
http:// www.medio-hemostas.com
МедиоЛаб –специализированная компания ,занимающаяся постав-
ками реагентов и оборудования для исследования системы гемоста-
за и реологии крови
MedioLab is a specialized company delivering regents and the equip-
ment for research of system of a hemostasis and blood rheology 

МЕДСЕРВИС / MEDSERVICE
Россия/Russia

115114, Москва, Дербенёвская 20, стр.32
Тел./Phone: +7 (495) 633-23-52
Факс/Fax +7 (495) 633-26-16
e-mail: medsers@aha.ru
http:// www.medservice.info

«МЕДИЦИНСКИЙ АЛФАВИТ», СЕРИЯ ЖУРНАЛОВ 
«MEDICAL ALPHABET»
Россия/Russia

129344
Москва, ул. Верхоянская, д.18, к.2
Moscow, Verhoyanskaja st., 18, 2
Тел./Phone: +7 (495) 616-48-00, 221-76-48
Факс/Fax +7 (495) 221-76-48
e-mail: medalfavit@mail.ru
http:// www.medalfavit.ru
«Радиология» - журнал выпускается при поддержке специалистов 
Общества Радиологов. «Больница» - журнал содержит разделы для 
оснащения больниц и ЛПУ. В серию входят журналы «Лаборатория», 
«Дезинфекция и стерилизация», «Скорая помощь и реанимация» и 
др. Подписка через редакцию и Роспечать индекс 36228.
Series of magazines: “Hospital”, “Emergency”, “Laboratory”, “Radiology”, 
“Disinfection and sterilization”, etc. Rospechat 36228.
Magazine contains original author’s clauses on new development of 
medicinal preparations, engineering, products of medical purpose and 
medical practice. Analytical reviews of medical industry and the market 
of medical equipment in Russia and abroad.
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МОСКОВСКИЕ АПТЕКИ / MOSCOW PHARMACIES
Россия /Russia

109456, Москва, а/я 19
P.O. Box 19, Moscow
Тел./Phone: +7 (495) 170-93-20
Факс/Fax +7 (495) 170-93-64/93-04
e-mail: info@mosapteki.ru
http://www.mosapteki.ru
«Московские аптеки» – популярное издание, выходит с 1995 года.
Фармрынок: мониторинг, рейтинги, обзоры, тенденции и перспективы. 
Фармпродукция: лидеры продаж, новинки, обзоры по ЛС, ИМН, БАД, па-
рафармацевтике. Аптека: эффективное управление, искусство продаж, 
правовая поддержка, налоги и бухучет, кадры, тренинги. Исследования 
собственные: аптечный сектор, аптечный ассортимент, реклама ЛС. Фар-
мобращение: разработка, производство, регистрация, сертификация, 
лицензирование, хранение и отпуск, контроль качества,  нормативные 
документы. Актуальные темы отрасли. Отраслевые мероприятия.
“Moscow chemist’s” is a popular newspaper in field of pharmacy.
Professional information for chemist’s specialists, managers of pharma-
cy’s company. 

MSM - MEDICAL SYSTEM MANAGEMENT 
представительство в России 
MSM - MEDICAL SYSTEM MANAGEMENT
Швейцария / Switzerland

115114
Москва, Дербеневская наб., 11, корп.В, эт.3, оф.23 
Moscow, Derbenevskaya nab., 11, bld.D, fl.3, of.23
Тел./Phone: +7 (495) 221-04-05
 +7 (495) 221-04-05
e-mail: msm@ msm-medical.ru
http:// www.msm-medical.ru
Комплексное оснащение отделений лучевой терапии (лин. ускори-
тели, гамма-аппараты, системы планирования, клинич. дозиметрия 
и т.п.). Медико-экономич. анализ, проектирование и строительство, 
поставки, монтаж, сервис.

«МЦФЭР» МИЦ «МЕДБИЗНЕСРЕСУРС»
Россия /Russia

127287
Москва, Ул. 2-ая Хуторская, д. 38А, стр. 26
Тел./Phone: +7 (495) 937-90-82, 937-90-80
Факс/Fax +7 (495) 937-90-80
e-mail: info@mcfr.ru
http:// www.zdrav.ru
ИД МЦФЭР - крупное российское издательство, выпускающее жур-
налы для профессионалов в области медицины:
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«Здравоохранение» - для руководителя ЛПУ. •	
«Заместитель главного врача» - лечебная работа и экспертиза.•	
«Главная медицинская сестра» - за качество и актуальность публи-•	
куемых материалов журнал рекомендован Государственным об-
разовательным стандартом в качестве методического пособия.
«Справочник заведующего КДЛ»- журнал посвящен вопросам ор-•	
ганизации лабораторной службы ЛПУ.
«Справочник фельдшера и акушерки» - единственное отраслевое •	
периодическое издание,
освещающие деятельность средних медицинских работников.•	
и фармации:•	
«Новая Аптека» - журнал в 3-х частях, ориентирован на ключевых •	
сотрудников аптеки:
директора, бухгалтера, первостольника.•	

НАУЧПРИБОР / NAUCHPRIBOR
Россия/Russia

302020, г. Орёл, Орловская обл., Наугорское шоссе 40
Тел./Phone: +7 (4862) 45-57-37
Факс/Fax +7 (4862) 45-57-37
e-mail: sales@nauchpribor.ru
http:// www.nauchpribor.ru
Рентгенографические малодозовые цифровые аппараты, флюоро-
графы ФМЦ для массовых профилактических и диагностических об-
следований, при крайне малых лучевых нагрузках на пациентов.

НИКОМЕД / NYCOMED
Россия/Russia

119049
Москва, ул. Шаболовка, д.10
Moscow, Shabolovka str., 10
Тел./Phone: +7 (495) 933-55-11
Факс/Fax +7 (495) 937-98-37
e-mail: Russia@nycomed.com
С момента своего основания в 1874 году в Норвегии компания Ни-
комед занимается производством и распространением лекарствен-
ных препаратов, широко известных и применяемых в различных 
областях медицины. Однако главной целью компании является не 
только обеспечение пациентов широким ассортиментом высоко-
качественных, эффективных и безопасных лекарственных средств, 
но также установление партнерских отношений с представителями 
медицинского сообщества с целью улучшения здравоохранения в 
любой стране мира.
Nycomed is a privately owned pharmaceutical company that provides 
medicines for hospitals, specialists and general practitioners, as well as 
over-the-counter medicines in selected markets. The company is active 
in a range of therapeutic areas. Its key products are aimed at gastroen-
terology, pain management, osteoporosis, respiratory diseases and tis-
sue management.
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ОЛИМПУС РУС / OLYMPUS RUS
Россия/Russia

107023
Москва, ул.Электрозаводская, д.27, стр.8
Moscow, Elektrozavodskaya str., 27, building 8 
Тел./Phone: +7 (495) 782-14-24
Факс/Fax +7 (495) 540-70-72
e-mail: diagnostica@olympus-service.ru
http:// www.olympus.com.ru

Автоматические биохимические анализаторы от 400 до 6600 те-•	
стов в час. 
Автоматические иммунохемилюминесцентные системы – 240 те-•	
стов в час. 
Консолидированные автоматические аналитические системы (био-•	
химия и иммунохимия) с функцией интеллектуального управления 
образцами. 
Станции автоматизированной преаналитической подготовки об-•	
разцов. 
Лабораторные информационные системы.•	
Микроскопия.•	
Automated clinical chemistry systems. Troughput 400 – 6600 test per •	
hour.
Automated immunochemistry system. Troughput 240 test per hour.•	
Consolidated systems (clinical chemistry and immunochemistry) with •	
intelligent sample management.
Lab automation. Preanalytical sample handling.•	

ОЛЬВЕКС ДИАГНОСТИКУМ / OLVEX 
DIAGNOSTICUM
Россия/Russia

192029 
Санкт-Петербург, пр-т Обуховской обороны, д. 70
St.-Petersburg, pz. Obuhovskoy oborony, h. 70
Тел./Phone: +7 (812) 567-83-02, 567-84-46, 567-83-80
Факс/Fax +7 (812) 567-84-29
e-mail: office@olvex.ru
http:// www.olvex.ru
Компания «Ольвекс Диагностикум» предлагает биохимические на-
боры «Ольвекс Диагностикум», биохимические анализаторы «ROKI», 
микродозаторы, диагностические наборы для исследования систе-
мы гемостаза.
«Olvex Diagnosticum» is the leading Russian manufacturer of clinical 
chemistry diagnostic kits. The full range of our products includes more 
than 70 items of the biochemical kits.
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ОБЩЕСТВО СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЛУЧЕВОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ
Россия/Russia

121552, Москва, ул.3-я Черепковская, 15а 
Тел./Phone: +7 (495) 414-63-34
Факс/Fax +7 (495) 414-72-63 
e-mail: info@tomography.ru
http:// www.radiologia.ru www.tomography.ru 
Общество специалистов по лучевой диагностике ставит своей це-
лью решение научных и практических задач в данной области, со-
действие развитию здравоохранения, обеспечение правовой и 
социальной защищенности специалистов, работающих в лучевой 
диагностике. Деятельность общества заключается в проведении на-
учных исследований, создании единой диагностической концепции 
в рамках лучевой диагностики, анализе, обобщении и пропаганде 
передовых достижений научно-исследовательской деятельности, 
содействие внедрению передовых медицинских технологий и раз-
витию отечественного аппаратостроения. Общество постоянно рас-
ширяет международные связи, участвует, совместно с государствен-
ными и общественными организациями в международных и нацио-
нальных программах, организует лекции, семинары, учебные курсы 
для специалистов, выставки, симпозиумы, конференции и конгрессы. 
Задачами общества являются осуществление издательской деятель-
ности в целях широкого распространения передовых научных зна-
ний и практической информации, оказание помощи изобретателям, 
авторам научных разработок, специалистам во время обучения, со-
трудникам профильных учреждений, отделений и кабинетов. 

ЦНТИ «ПРОГРЕСС» / CENTER «PROGRESS»
Россия/Russia

199004 
Санкт-Петербург В.О., Средний пр., 36/40
Saint-Petersburg 36/40, Sredniy prospect, Vasilyevsky Island
Тел./Phone: +7 (812) 328-41-00
Факс/Fax +7 (812) 320-97-16
e-mail: office@cntiprogress.ru
http:// www.cntiprogress.ru
Центр научно-технической информации «Прогресс» - российская 
компания - лидер в области краткосрочных образовательных про-
грамм для отраслевых специалистов. 
Scientific technical information center PROGRESS - is one of the most 
well known center of training and information support of heads and ex-
perts of various branches in Russia.
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PROFDOC LAB AB
Швеция/Sweden

Landerigränden 4, 223 55 Lund, Sweden
Тел./Phone: +46 46 16 27 70
Факс/Fax +46 46 16 27 85
e-mail: international.lab@profdoc.com
http:// www.profdoc.com
Lab AB is the leading supplier of laboratory information systems in Scan-
dinavia. Profdoc LIS is a multi-disciple laboratory information system 
that has been developed over the last 15 years. Based on the Microsoft 
Windows platform it is powerful, comprehensive, scalable and easy to 
use. You will find that Profdoc LIS meets all the requirements of the mod-
ern laboratory. Please visit our stand for a demonstration. We are also 
seeking local partners.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «РАДИОЛОГИЯ-ПРЕСС»
117186, Москва, ул. Нагорная, 20, кор 1. 
Тел./факс: +7 (495) 789-81-63
Главная направленность издательства - публикация книг, моногра-
фий, атласов, руководств, брошюр, научных журналов по медицин-
ской радиологической тематике. Издательство - единственное в 
России производственно-полиграфическое объединение, способ-
ное на самом высоком уровне решить практически любые полигра-
фические задачи.

РИПЛ / REEPL
Россия/Russia

125130, Москва, Старопетровский проезд, д.7а, стр.3
Тел./Phone: +7 (495) 258-25-24
Факс/Fax +7 (495) 648-03-63
e-mail: info@reepl.ru
http:// www.reepl.ru
ООО «РИПЛ» Экслюзивный дилер компании B-K Medical, Дания - яв-
ляющейся лидером в области УЗД оборудования. Эксклюзивный 
дилер компании RITA Medical Systems, США - лидер в производстве 
систем для радиочастотной термотерапии опухолей.
“REEPL” is an exclusive dealer of B-K Medical company, Denmark. It is the 
leader in the sphere of ultrasound equipment. It is an exclusive dealer 
of RITA Medical Systems company, the USA, which is the leader in the 
manufacture of radio- frequency tumors thermotherapy.
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ГРУППА КОМПАНИЙ «РЕМЕДИУМ»   
REMEDIUM GROUP
Россия/Russia

105082
Москва, ул. Бакунинская д. 71, стр. 10 
Moscow, Bakuninskaya st. 71, bld. 10
Тел./Phone: + 7 (495) 780-34-25
Факс/Fax + 7 (495) 780-34-26
e-mail: Remedium@remedium.ru
http:// www.remedium.ru
Группа компаний «Ремедиум» - объединение компаний, специали-
зирующихся на оказании информационных, маркетинговых, консал-
тинговых услуг и издательской деятельности в области фармации и 
здравоохранения
Remedium' is a group of companies which specialize in information, 
marketing and consulting services as well as publishing in the field of 
pharmaceutics and healthcare

РЕНАМ НПО / RENAM
Россия/Russia

125167, Москва, Новый Зыковский проезд 4а, офис 309
Тел./Phone: +7 (495) 614-90-57
Факс/Fax +7 (495) 612-29-12
e-mail: renam@blood.ru
http:// www.renam.ru
Ведущий разработчик и распространитель реагентов и тест-систем 
для гемоглобинометрии и исследований системы гемостаза.

РОСЛАБСИСТЕМ / ROSLABSYSTEM
Россия/Russia

121108 
Москва, Ивана Франко ул., 4
Moscow, Ivana Franko str, 4
Тел./Phone: +7 (495) 787-91-00
Факс/Fax +7 (495) 787-91-00
e-mail: ovchinnikov@roslabs.ru
http:// www.roslabs.ru
Рослабсистем – российская компания по разработке и внедре-
нию готовых решений для автоматизации процессов в клинико-
диагностических лабораториях и учреждениях службы крови.
Roslabsystem - russian IT company which specializes on software solu-
tions to process automatization in clinicodiagnostic laboratories and in 
blood transfusion institutions.
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РЕНТГЕНСНАБ / RENTGENSNAB LTD.
Россия/Russia

119313
Москва, Ленинский пр-т 90
Moscow, Leninskyi 90
Тел./Phone: +7 (495) 22-534-22
Факс/Fax +7 (495) 22-534-22
e-mail: info@rentgensnab.com
http:// www.rentgensnab.ru
Siemens Biograph Family, МРТ. Гамма-камеры. Эмиссионные КТ. Уско-
рители. Комплексы для контактной лучевой терапии. Расходные ма-
териалы для диагностики и лучевой терапии, изотопы.
Siemens Biograph Family, MR-imagers, gamma-ray chambers, emission 
tomographic systems.

РОШ-МОСКВА / ROCHE MOSCOW LTD
Швейцария/Switzerland

107031
Москва,Трубная площадь, д.2
Moscow, 2, Trubnaya square
Тел./Phone: +7 (495) 229-62-50
Факс/Fax +7 (495) 229-62-95
e-mail: info@roche.ru
http:// www.roche.ru
Оборудование и реагенты для биохимических, иммунохимических, 
коагуляционных и гематологических исследований и экспресс-
диагностики. Оборудование и тест-системы для ПЦР-анализа 

РАФЭЛ / RAFEL, LLC
Россия/Russia

420108
г.Казань, ул. М.Гафури, д. 71, пр.зд.1, а/я 14
71/1, Gafuri street 420108, Kazan, PO box 14 Tatarstan, Russia
Тел./Phone: +7-843-278-2424
Факс/Fax +7-843-278-2424
e-mail: info@rafel.ru
http:// www.rafel.ru
Эксклюзивный поставщик продукции KD в России - тонометры, 
шприцы, системы, лейкопластыри, перчатки, одноразовая одежда. 
Эксклюзивный дистрибьютор вакуумных пробирок IMPROVACUTER 
в Юго-восточной части РФ.
Distributor of KD products in Russia - tonometers, disposable syringes, 
infusion sets, plasters, vinyl gloves, disposable medical clothing. Exclu-
sive distributor of vacuum tubes IMPROVACUTER in the South-East Re-
gion of Russia.
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РЕН ИНН МЕД / REN INN MED
Россия/Russia

125362
Москва, ул. Свободы, д. 35
Moscow, Svoboda str., 35
Тел./Phone: +7 (495) 648-14-04
Факс/Fax +7 (495) 225-87-68
e-mail: rim@reninnmed.ru
http:// www.reninnmed.ru
Компания Рен Инн Мед поставляет на территории РФ «под ключ» 
современные рентгеновские аппараты и маммографы российского 
производства, а также импортные ключевые компоненты (питаю-
щие устройства, телеуправляемые столы-штативы, УРИ, РЭОП, рент-
геновские трубки, букки-системы) для производства рентгенологи-
ческого оборудования.

ФГУ «РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 
РАДИОЛОГИИ И ХИРУРГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ»
Россия/Russia

197758
Санкт-Петербург, Песочный, ул. Ленинградская, 70 
St. Petersburg, Pesochny, Leningradskaya st. 70
Тел./Phone: +7 (812) 596-84-62 дирекция
 +7 (812) 596-85-24 контактный телефон
Факс/Fax +7 (812) 596-67-05
e-mail: crirr@peterlink.ru
http:// www.crirr.ru
Создание новых технологий в области радиационной медицины, лу-
чевой диагностики и терапии, хирургии, интервенционной радио-
логии и биотехнологии диагностических и лекарственных препара-
тов.
Development of the advanced medical techniques in radiation 
medicine, diagnosis and therapy, surgery, interventional radiology and 
biotechnology of diagnostic and medicine remedies.

РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ МЕДИЦИН-
СКОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ  
RUSSIAN ASSOCIATION OF MEDICAL LABORATORY 
DIAGNOSTICS
Россия/Russia

119526 
Москва,а/я 117
Moscow, P.O. Box 117
Тел./Phone: +7 (495) 433-24-04
Факс/Fax +7 (495) 433-24-04
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e-mail: ramld@ramld.ru ramld@space.ru 
http:// www.ramld.ru 
Российская Ассоциация медицинской лабораторной диагностики 
(РАМЛД)является профессиональной общественной организацией, 
которая объединяет специалистов, работающих в области клиниче-
ской лабораторной диагностики и лабораторной медицины.

РУССКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ
RUSSIAN MEDICAL JOURNAL
Россия/Russia

105066
Москва, ул. Спартаковская, д.16/1
Moscow, 16/1, Spartakovskaya str.
Тел./Phone: +7 (495) 545-0980
Факс/Fax +7 (495) 267-3155
e-mail: postmaster@wolga.msk.ru
http:// www.rmj.ru
Русский Медицинский Журнал(РМЖ) – независимое издание для 
практикующих врачей, основной целью которого является последи-
пломное образование. Тираж – 90 000 экз., 34 номера в год. Распро-
странение - бесплатно по медицинским учреждениям России
Russian Medical Journal (RMJ) is the independent edition for doctors.
The purpose of the journal is the postdiploma education. The circulation 
is 90 000 copies, 34 issues per  year. The distribution is free of charge on 
medical institutions of Russia.

СОНОМЕДИКА / SONOMEDICA
Россия/Russia

14140
Московская обл., г.Химки, Ленинградское ш. вп.5
Moscow Region, Khimki, Leningradskoe Shosse, vl.5
Тел./Phone: +7 (495) 787-26-50
Факс/Fax +7 (495) 925-75-99
e-mail: info@sonomedica.ru
http:// www.sonomedica.ru
Ультразвуковое, Кардиологическое, реанимационное, эндоскопиче-
ское, и рентгеновское оборудование. Ремонт УЗ датчиков. Продажа 
оборудования в расрочку и по лизинговым схемам.
Supplying, installation and technical maintenance of hi-tech medical 
equipment for ultrasound, cardiology, endoscopy, reanimation of lead-
ing world manufactures. Consulting, financial leasing and possibility of 
instalment plans.
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СИМЕНС / SIEMENS LTD
Россия/Russia

115093
Москва, ул.Дубиниская, 96
Moscow, Dubininskaja St., 96
Тел./Phone: +7 (495) 737-10-00
Факс/Fax +7 (495) 737-13-20
http:// www.healthcare.siemens.ru
Сектор здравоохранения компании «Сименс» является крупнейшим 
в мире поставщиком продуктов и услуг в области здравоохране-
ния. Компания получила всемирное признание в качестве постав-
щика медицинских решений. «Сименс» обладает широким опытом 
и новаторским потенциалом в сфере технологий для диагностики 
и терапии, а также в разработке интеллектуального обеспечения, 
в том числе в областях информационных технологий и системной 
интеграции. Благодаря приобретениям в сфере лабораторной диа-
гностики Сектор здравоохранения компании «Сименс» уверенно 
идет к тому, чтобы занять место первой в мире интегрированной ди-
агностической компании. Спектр ее предложений включает в себя 
визуализацию и лабораторную диагностику, терапию и ИТ-решения 
для здравоохранения, а также консультационные услуги и поддерж-
ку. Компания поставляет решения для всей сферы медицинского 
обслуживания — от профилактики и обнаружения заболеваний на 
ранних стадиях до диагностики, терапии и ухода за пациентами. 
Siemens Healthcare is one of the world’s largest suppliers to the health-
care industry. The company is a renowned medical solutions provider 
with core competence and innovative strength in diagnostic and thera-
peutic technologies as well as in knowledge engineering, including 
information technology and system integration. With its laboratory di-
agnostics acquisitions, Siemens Healthcare is the first fully integrated 
diagnostics company, bringing together imaging and lab diagnostics, 
therapy, and healthcare information technology solutions, supplement-
ed by consulting and support services. Siemens Healthcare delivers so-
lutions across the entire continuum of care – from prevention and early 
detection, to diagnosis, therapy and care.

CMS Gmbh
Германия/Germany

Germany 79100
Тел./Phone: +49-761-881-88-0
Факс/Fax +49-761-881-88-11
e-mail: sales-europe@cmsrtp.com
www.cmsrtp.com
Мировой лидер в сфере планирования радиотерапии. XiO: мощная 
универсальная система планирования. Focal SIM/PRO: оконтурива-
ние, виртуальная симуляция. Monaco: планирование Монте-Карло 
для IMRT. CMS Direct: 
A world leader in the field of Radiation Treatment Planning Systems. 
MonacoTM - IMRT planning tools with Monte-Carlo dose calculation.
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XiOR - universal treatment planning. CMS Direct - effective workflow so-
lutions. Focal - advanced contouring, CT simulation, image fusion.

ФИРМА СИНТАКОН / SYNTACON COMPANY LTD.
Россия/Russia

193230 
Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д. 44
St.Petersburg, Oktiabrskaia nab., 44
Тел./Phone: +7 (812) 552-31-05
Факс/Fax +7 (812) 552-99-32
e-mail: Info@syntacon.spb.ru
http:// www.syntacon.spb.ru
Производство диагностикумов для анализа крови, красителей для 
гематологии и цитологии Одноразовые системы взятия капилляр-
ной крови, лабораторнаяч посуда из стекла и пластика
Diagnostic kits and reagents for haematology, histological techniques, 
microbiology.

САНТЕ МЕДИКАЛ СИСТЕМС  
SANTE MEDICAL SYSTEMS
Россия/Russia

127422 
Москва, ул.Тимирязевская д.1
Moscow, 1, Timiryazevskaya str.
Тел./Phone: +7 (495) 786-35-47
Факс/Fax +7 (495) 786-35-46
e-mail: info@sante.ru
http:// www.sante.ru
ЗАО «Санте Медикал Системс» - медицинская компания, более 10 
лет занимающаяся разработкой, производством, поставками и об-
служиванием медицинского оборудования. Компания является экс-
клюзивным/официальным дистрибьютором на территории РФ ши-
рокого спектра рентгеноборудования и материалов:
AGFA - Gevаert (Бельгия) один из мировых лидеров по производству 
высокотехнологичного оборудования для рентгенологических от-
делений.
Mavig (Германия) индивидуальные средства защиты от радиацион-
ного излучения в медицине (защитная одежда и др.), подвесные по-
толочные системы (для мониторов и другого оборудования).
Cawo (Германия) защитные средства и одежда.
Planilux (Германия) негатоскопы для общей рентгенологии, маммо-
графии, КТ и МРТ.
MEDICANVAS (Ю. Корея) негатоскопы нового поколения и оборудо-
вание для рентгенкабинетов.
Philips Цифровые диктофоны для медицины.
BARCO Диагностические мониторы для радиологии. 
Sante Medical Systems is a medical company which is occupied with the 
development, production, delivery and maintenance of the medical de-
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vices for more than 10 years. The company is an exclusive and official 
distributor of the wide range of X-Ray devices and materials on the terri-
tory of the Russian Federation:
Agfa – Gevaert (Belgium) is one of the world-wide leaders in the produc-
tion of high-tech equipment for radiological departments in hospitals.
Mavig (Germany) is the label of the individual means of protection 
against radiation induced emission in medical field (protective clothes 
etc.), integrated ceilings (for screens and other equipment). Cawo (Ger-
many) is concerned with the protective devices and clothes.
Planilux (Germany) is associated with the production of nagatoscopes 
for common roentgenology, mammography, CT and MRI
Medicanvas (South Korea) produces negatoscopes of the new genera-
tion and equipment for the X-Ray cabinets.
Philips makes digital recorders for medicine.
Barco launches diagnostic screens for radiology.

СТЭЛ-КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ   
STEL COMPUTER SYSTEMS
Россия/Russia

105082, Москва, ул.Большая Почтовая, д.55/59
Тел./Phone: +7 (495) 775-51-23
Факс/Fax +7 (495) 775-51-23
e-mail: stel@stel.ru
http:// www.stel.ru
Компания основана в 1991 году. Разработка мобильных и стационар-
ных телемедицинских терминалов STEL ТК/м программного обеспе-
чения подержки телеконсультаций и видеомониторинга.

СЭЙДЖ / SAGE
Россия/Russia

121069
Москва, ул. Малая Никитская, 20/9, стр. 2
Malaya Nikitskaya str.,20/9, bld.2
Тел./Phone: +7 (495) 234-39-45
 +7 (495) 775-86-36
Факс/Fax +7 (495) 234-39-47
e-mail: info@sagemed.ru
http:// sagemed.ru
Эксклюзивный дистрибьютор продукции Ortho-Clinical Diagnostics 
(Johnson&Johnson) и Cepheid в РФ

Полу- и автоматические биохимические анализаторы•	
Иммунохемилюминесцентный анализатор, автомат•	
Полу- и автоматические системы типирования крови•	
Системы для выделения ДНК и проведения ПЦР с детекцией в ре-•	
альном времени
Реагенты и расходные материалы •	

Exclusive Ortho-Clinical Diagnostisc (a Johnson&Johnson Company) 
and Cepheid distributor in Russia
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Automatic and semi-automatic biochemical analyzers•	
Immunodiagnostic system•	
Automatic and semi-automatic blood-typing systems•	
Automated real-time PCR system•	
Molecular diagnostic systems •	
Reagents and consumables •	

ТОШИБА МЕДИКАЛ СИСТЕМЗ ЕВРОПА Б.В.  
TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS EUROPE B.V.
Россия/Russia

129110
Москва, Олимпийский проспект, 18/1, офис 5025 
Moscow, Olimpiisky prospect, 18/1, office 5025
Тел./Phone: +7 (495) 626-58-08
Факс/Fax +7 (495) 975-24-68
http://medical.toshiba.com.ru/
Компания ТОШИБА является одним из мировых лидеров в производ-
стве оборудования медицинского назначения, выпуская широкий 
спектр визуализирующих диагностических приборов, в том числе:

ультразвуковые сканнеры универсального назначения, начиная •	
от черно-белых систем до аппаратов экспертного класса с циф-
ровым формированием луча, со всеми известными режимами 
сканирования.
рентгеновские аппараты для различных областей применения: от •	
мобильных установок до кабинетов на 3 рабочих места с возмож-
ностью проведения полного спектра исследований.
рентгеновские компьтерные томографы со спиральным сканиро-•	
ванием и мультисрезовой технологией, с одновременным полу-
чением до 320-и срезов за один полный оборот.
магнитно-резонансные томографы, основанные на эффекте •	
сверхпроводимости, с мощностью поля 1,5 Тесла и скоростью на-
растания градиента до 200 Т/м/с.
ангиокомплексы для проведения дигитальной ангиографии, •	
предназначенные для исследования сердца и сосудистого русла 
любого уровня.

TOSHIBA Corporation is one of the world’s leading manufacturers of 
medical equipment offering a wide range of diagnostic imaging sys-
tems, including:

General-purpose ultrasound systems from black-and-white scanners •	
to premium class systems with digital beam forming technology and 
all scanning modes used in clinical practice.
X-ray systems for various clinical applications, from mobile units to •	
fully equipped radiographic rooms with up to three operator work-
places and the whole range of diagnostic capabilities.
Multi-slice spiral CT scanners capable of up to 320 simultaneous slice •	
scans per rotation.
Superconducting MRI scanners operating at magnetic fields of 1.5 T •	
and slew rate of gradient up to 200 T/m/s.
Digital angiographic systems for X-ray examinations of the heart and •	
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blood vessels of any level.

ТЕКАН / TECAN
Россия/Russia

121108 Москва, Ивана Франко ул, 4
Тел./Phone: +7 (495) 380-36-64
Факс/Fax +7 (495) 144-76-94
e-mail: tekan@tecan.ru
http:// www.tekan.ru
Решения по автоматизации диагностических, клинических и науч-
ных лабораторий:

пипетирующие станции для пробоподготовки, работизирован-•	
ные комплексы, ИФА анализаторы, вошеры&ридеры, гибриди-
зационные станции, производства компании TECAN (Австрия/
Швейцария)
автоматический иммунохимический (иммунохемилюминесцент-•	
ный) анализатор Liaison для определения гормонов, маркеров 
опухолей, TORCH-панели, вируса Эпштейн-Барр, сифилиса, бор-
релиоза, маркеров минерального обмена, аутоиммунных заболе-
ваний, производства компании DiaSorin (Италия)
оборудование и реагенты для исследования тромбоцитарного и •	
плазменного звена системы гемостаз, для проведения исследо-
ваний методом электрофореза, производства компании Helena 
BioSciences Europe (Англия)
анализаторы и реагенты для клинической биохимии, производ-•	
ства компании Audit Diagnostics (Ирландия).
Разработка проектов автоматизации и оптимизации работы лабо-•	
ратории. Полное гарантийное и сервисное обслуживание, обуче-
ние, методическая поддержка пользователей.

Different ways of automation of diagnostic, clinical and scientific 
laboratories: 

pippeting stations for preanalitical cycle, automatic complexes, ALISE •	
analyzers, washers/readers, stations for hybridization, made by TECAN 
company (Austria /Switzerland)
automatic chemiluminescence analyzer Liaison for definition of hor-•	
mones, tumors markers, TORCH-panel, Epstein-Barr virus, syphilis, 
borellia, bone & mineral metabolism markers, autoimmunity diseases, 
manufacture by DiaSorin company (Italy)
the equipment and reagents for research platelet and plasma parts •	
of hemostasis system; for electrophoresis researches, made by Helena 
BioSciences Europe company (England) 
analyzers and reagents for clinical biochemistry, made by Audit Diag-•	
nostics company (Ireland).
Development of projects of automation and optimization of work of •	
laboratory. Full guarantee and service, training, methodical user sup-
port.
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ТЕРМО ФИШЕР САЙЕНТИФИК  
THERMO FISHER SCIENTIFIC
Россия/Russia

196240
Санкт-Петербург, ул. Кубинская, 73, литер А
St.Petersburg, Kubinskaya str., 73-A 
Тел./Phone: +7 (495) 788-50-96
 +7 (812) 703-42-15
Факс/Fax +7 (495) 788-50-97
 +7 (812) 703-42-16
e-mail: ifo.lcp.spb@thermofisher.com
http:// www.thermo.com

Биохимические автоматические анализаторы Konelab •	
Пипеточные дозаторы Finnpipette и Ленпипет •	
ИФА анализаторы Multiskan EX и Ascent •	
Лабораторное оборудование общего назначения •	
Clinical chemistry analyzers Konelab •	
Liquid handling products Finnpipette and Lenpipette •	
ELISA analyzers Multiskan EX and Ascent •	
Laboratory equipment •	

ТАЙКО ХЕЛСКЕА ГРУП АГ    
TYCO HEALTHCARE GROUP AG
Россия/Russia

115054
Москва, ул.Дубининская, д.53, стр.5
Moscow, 53, bld.5,Dubininskaya str.
Тел./Phone: +7 (495) 787-45-13
Факс/Fax +7 (495) 787-45-12
e-mail: rus@covidien.com
natalia.mynkina@covidien.com
http:// www.tycohealth-ece.com
http:// www.covidien.com
Компания Тайко Хелскеа/Маллинкродт, один из ведущих произво-
дителей средств медицинской визуализации, предлагает компдекс-
ное решение для контрастного усиления: контрастные средства во 
флаконах и одноразовых шприцах + автоматические инъекторы для 
введения КВ при ангиографии, КТ и МРТ
Tyco Healthcare/Mallincrodt, one of the leading imaging products 
manufacturers, provides a complete contrast delivery solution: contrast 
media in vials and pre-filled syringes + power injectors for Cmdelivery in 
angiography, CT and MRI
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ФИЛИПС / PHILIPS
Россия/Russia

119048, Москва, ул.Усачева, 35
Тел./Phone: +7 (495) 937-93-64
Факс/Fax +7 (495) 937-98-13
http:// www.philips.ru
Магнитно-резонансная томография, компьютерная томография, кар-
диоваскулярные системы, рентгеноборудование, ультразвуковые си-
стемы, системы мониторирования пациента, дефибрилляторы

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ФАРОС ПЛЮС»
PHARMACEUTICAL PUBLISHING HOUSE  
«FAROS PLUS»
Россия/Russia

190103 
Санкт-Петербург-103, а/я 168
St. Petersburg Post office box, 168
Тел./Phone: +7 (812) 320-06-22/23/24/26, 324-73-50, 322-65-61, 324-75-86
Факс/Fax +7 (812) 320-06-22/23/24/26, 324-73-50, 322-65-61, 324-75-86
e-mail: info@farosplus.ru
http://www.farosplus.ru, www.medreestr.ru
Журнал «МЕДТЕХНИКА И МЕДИЗДЕЛИЯ» - издание о российском 
рынке медтехники, 230 стр., 5000 экз. 3000 предложений произво-
дителей и поставщиков МТ и МИ. Распространение по России. Меди-
цинский портал www.medreestr.ru.
Publishing «Medtechnique and medproducts» - the specialized informa-
tion-advertising edition about the Russian market of medical equipment. 
A format - ?4, 230 pages. It is distributed on actions of Ministry of Health, 
at the large specialized exhibitions, for hospitals, among manufacturers 
and suppliers of medical equipment and medical products.

ХЕМА-МЕДИКА / XEMA-MEDICA CO.LTD
Россия/Russia

105264
Москва, 9-я Парковая ул., д.48, к.4
Тел./Phone: +7 (495) 510-57-07
Факс/Fax +7 (495) 510-57-07
e-mail: info@xema.ru
http:// www.xema.ru
ООО «Хема-Медика» производит более 50 видов ИФА тест-систем 
определения гормонов и маркеров заболеваний щитовидной желе-
зы, онкомаркеров, диагностики репродуктивной функции, диагно-
стики аутоиммунных и др. заболеваний.
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ШИМАДЗУ / SHIMADZU EUROPA GMBH
Германия

Москва, пл.Европы, д.2, офис 716
Тел./Phone: +7 (495) 941-81-08
Факс/Fax +7 (495) 941-81-09
e-mail: shimadzu@mosbusiness.ru
http:// www.shimadzu-sng.ru
Компания «Шимадзу» (Киото, Япония) произваодит палатные рент-
геновские аппараты, хирургические «С-дуги», рентгенодиагностиче-
ские комплексы, ангиограыическое оборудование и ультразвуковые 
сканеры.
Shimadzu is one of the world's leading manufacturers of a broad range 
of diagnostic systems in all areas of radiology - Angiography Systems, 
Digital and General Radiography & Fluoroscopy Systems, and Diagnostic 
Ultrasound Equipment.

ЭКОлаб / ECOLAB
Россия/Russia

142530
Московская область, г.Электрогорск, ул.Будённого, д1
Тел./Phone: +7 (496) 433-13-74, 433-23-11
Факс/Fax +7 (496) 433-13-74, 433-23-11
e-mail: ekolab@ekolab.ru, sbyt@ekolab.ru
http:// www.ecolab.ru
Российский производитель:

ИФТС для диагностики ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов А, Б, •	
С, сифилиса, TORCH-инфекций и др.;
наборов для клинической биохимии и общеклинических ана-•	
лизов;
лекарственных средств и др.•	

НИПК «ЭЛЕКТРОН» / JSC ELECTRON
Россия/Russia

198323,
Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, 4Б
St.Petersburg, Volkhonskoye chaussée 4
Тел./Phone: +7 (812) 325-02-02
Московское представительство: 
Тел./Phone: +7 (495) 737-09-07
Факс/Fax +7 (812) 325-04-44
e-mail: omb@elektron.ru
http:// www.elektron.ru
ЗАО «НИПК «Электрон» - лидер в научно-технических разработках и 
ведущий российский производитель медицинского рентгенодиаг-
ностического оборудования. C 2007 г. выпускает оборудование под 
марками: «Максима», «ОКО» и «Эксперт».

Ра
ди

ол
ог

ия
 20

08
Ра

ди
ол

ог
ия

 20
08

Ла
бо

рд
иа

гн
ос

ти
ка

 20
08



124 Medicine 2008

Медицина
JSC Electron is a leader in scientific and technical developments as well 
as a leading manufacturer of the medical diagnostic X-ray equipment. 
Since 2007 Electron has produced its equipment under the trade brands 
MAXIMA, ОКО, EXPERT.

ЭКО МЕД С М
Россия/Russia

127287
Москва, Петровско- Разумовский проезд, д. 29, стр. 2
Moscow, Petrovsky-Razumovsky prd. 29, bld. 2
Тел./Phone: +7 (495) 748-43-50
Факс/Fax +7 (495) 612-39-18
e-mail: info@ecomeds.ru 
http:// www.ecomeds.ru 
Лабораторное оборудование ведущих мировых производителей:
DADE BEHRING, ARKRAY, IRIS, TOKYO BOEKI, NIHON KOHDEN, CHRONO- 
LOG, PENTAPHARM, SYSMEX, CARE DIAGNOSTICS, HELENA BIOSIENCES, 
RADIOMETER, BIOTOOL SWISS, OLYMPUS
The labware of leading world manufacturers: 
DADE BEHRING, ARKRAY, IRIS, TOKYO BOEKI, NIHON KOHDEN, CHRONO- 
LOG, PENTAPHARM, SYSMEX, CARE DIAGNOSTICS, HELENA BIOSIENCES, 
RADIOMETER, BIOTOOL SWISS, OLYMPUS 

ЭЛСМЕД / ELSMED
Россия/Russia

129110
Москва, Проспект Мира, д.45
Moscow, 45, Prospekt Mira
Тел./Phone: +7 (495) 782-33-31
Факс/Fax +7 (963) 750-33-31
e-mail: info@elsmed.ru, moris.tats@elsmed.ru
http:// www.elsmed.ru
Компания «ЭлсМед» - мировой лидер на рынке медицинского диа-
гностического оборудования. Нами накоплен обширный опыт и зна-
ния в системах сканирования Elscint / PHILIPS. Наша репутация вызы-
вает доверие у профессионалов в связи с надежностью и качеством 
нашего оборудования, услугами, комплектующими и технической 
поддержкой. Мы обслуживаем более 150 систем в США, Европе, Юж-
ной Америке. Компания «ЭлсМед» - Ваш первый шаг на пути умень-
шения затрат на диагностическое оборудование. 
The company ElsMed OOO is a worldwide leader with its extensive ex-
perience and knowledge for all lines of Elscint / PHILIPS imaging diag-
nostics equipments. Our reputation is on the most trusted professional 
source for top quality and reliable equipment, service, parts, and techni-
cal support. With over 150 systems under direct service in the USA, Eu-
rope, South America and the Far-East.
The company ElsMed OOO is your first choice to reduce service costs of 
diagnostic equipment.
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А/О ЮНИМЕД / А/О UNIMED
Россия/Russia

129301
Москва, ул. Касаткина, д.3
Moscow, Kasatkina Str. 3
Тел./Phone: +7 (495) 935-86-50
Факс/Fax +7 (495) 564-86-41
e-mail: office@unimedao.ru
http:// www.unimedao.ru
Полный ассортимент товаров для современной лаборатории, в том 
числе: гематологические анализаторы Medonic, автоматизирован-
ные компьютерные микроскопы для гематологии, цитологии, гисто-
логии и паразитологии, автоматические и полуавтоматические био-
химические анализаторы, коагулометры, агрегометры, анализаторы 
глюкозы, электролитов и газов крови, анализаторы мочи Uriscan, 
анализаторы белка в моче, анализаторы качества спермы, оборудо-
вание для иммуноферментного анализа и ПЦР-диагностики, реаген-
ты для 70 типов гематологических анализаторов, наборы реагентов 
для клинической биохимии, коагулологии, ИФА и ПЦР-анализа. Ла-
бораторная мебель. Всего более 2500 наименований. Сервисное и 
методическое сопровождение. Поставка расходных материалов для 
лабораторий по Национальному проекту «Здоровье».
The full range of goods for modern laboratory, including Medonic he-
matological analyzers; automated computer microscopes for hematol-
ogy, cytology, histology, parasitology; automatic and semiautomatic 
biochemical analyzers; coagulometers; aggregometers; glucose analyz-
ers; electrolytes and blood gas analyzers; Uriscan urine analyzers; protein 
in urine analyzers; sperm analyzers; immune-enzymatic analyzers; PCR 
analyzers; reagents for 70 types of hematological analyzers; reagents kits 
for clinical biochemistry, ELISA and PCR. Laboratory furniture. More than 
2500 items altogether are offered. Service and technical maintenance. 
Supply of laboratory consumables for National project “Health”. 
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1. Электромедицинское оборудо-
вание/Медицинские техноло-
гии

1.1. Аспираторы
1.2. Оборудование для анестезии
1.3. Аудиометры
1.4. Оборудование для дыхания
1.5. Оборудование для визуализации
1.6. Измерение кровотока
1.7. Приборы для измерения кровяного 

давления
1.8. Хирургические инструменты
1.9. Диагностические приборы и аппараты
1.10. Оборудование для диализа
1.11. Оборудование и принадлежности для 

электроакупунктуры
1.12. Электрохирургические инструменты 

(высокочастотные)
1.13. Электроэнцефалографы
1.14. Электрокардиограмма  (ЭКГ) и принад-

лежности для нее
1.15. Оборудование для электротерапии
1.16. Эндоскопы и принадлежности к ним
1.17. Гигиена труда
1.18. Волоконная оптика для медицинской 

техники
1.19. Наблюдение за плодом
1.20. Оборудование для функциональной 

оценки
1.21. Оборудование и принадлежности для 

миниинвазивной хирургии
1.22. Приборы горячего воздуха
1.23. Оборудование для катетеризации серд-

ца
1.24. Электрокардиостимуляторы (вживляе-

мые)
1.25. Техника для вливаний
1.26. Импланты
1.27. Ингаляторы и аэрозольные устройства
1.28. Инкубаторы
1.29. Оборудование для кардиотерапии, 

включая не вживляемые электрокар-
диостимуляторы

1.30. Катетеры
1.31. Кольпоскопия
1.32. Оборудование для лазерной хирургии
1.33. Лазерная миография
1.34. Оборудование для лазерной терапии
1.35. Литотрипсия
1.36. Диагностика легочных функций

1.37. Медицинское осветительное оборудова-
ние

1.38. Микроскопы
1.39. Ядерная медицина
1.40. Операционные микроскопы
1.41. Оптические фильтры
1.42. Станции мониторинга за пациентами
1.43. Стимулирующее оборудование для 

диагностики/лечения
1.44. Кислородное оборудование
1.45. Оборудование и принадлежности для 

стерилизации и дезинфекции
1.46. Оборудование для лечения газами  
1.47. Оборудование для электромагнитных 

волн/Системы обратной биологической 
связи

1.48. Приборы для термографии
1.49. Чрескожная стимуляция нервов
1.50. Оборудование для ультрафиолетового и 

инфракрасного излучения
1.51. Системы для термотерапии (высоко-

частотные) 
1.52. Другие электронные медицинские, 

медико-технические приборы и устрой-
ства

2. Лучевая диагностика и тера-
пия

2.1. Автоматизированное рабочее место 
врача-радиолога

2.2. Автоматы для обработки рентгеновской 
пленки

2.3. Аппаратура радиационного контроля
2.4. Аппараты для лучевой терапии
2.5. Гамма-камеры
2.6. Денситометры
2.7. Дозиметрическое оборудование
2.8. Допплероустановки
2.9. Инструменты и аксессуары для интер-

венционной  радиологии
2.10. Информационные технологии в меди-

цине
2.11. Источники для внутриполостной луче-

вой терапии
2.12. Компьютерные томографы
2.13. Контрастные средства для диагностики
2.14. Линейные ускорители, микротоны
2.15. Магнитно-резонансные томографы 
2.16. Маммографы
2.17. Медицинская одежда

РАЗДЕЛЫ ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ
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2.18. Оборудование для активационного и 

рентгенофлуоресцентного анализа
2.19. Оборудование для обработки медицин-

ских изображений
2.20. Оборудование для рентгенохирургии
2.21. Оборудование и средства защиты от 

ионизирующего излучения
2.22. Ортопантомографы 
2.23. Передвижные лаборатории  
2.24. Принадлежности для проведения пунк-

ций под УЗ контролем
2.25. Проявочные машины
2.26. Радиоизотопные лаборатории
2.27. Радиоиммунологические лаборатории
2.28. Радиотерапевтическая техника
2.29. Радиофармпрепараты
2.30. Расходные материалы и оборудование 

для рентгенологии
2.31. Реактивы для радиоиммунологического 

анализа
2.32. Рентгендиагностические комплексы
2.33. Рентгенконтрастные средства
2.34. Рентгеновская пленка, хим.реактивы и 

кассеты
2.35. Рентгеновские установки передвижные 

и операционные
2.36. Рентгенозащитные средства
2.37. Системы визуализации изображений
2.38. Системы для радиохирургии
2.39. Системы дозиметрического планирова-

ния
2.40. Системы компьютерной обработки 

данных в ядерной медицине
2.41. Средства защиты от рентгеновского 

излучения
2.42. Столы для радиографии
2.43. Ультразвуковое диагностическое обо-

рудование
2.44. Устройства и вспомогательные средства 

для лучевой терапии
2.45. Флюорографы 
2.46. Химреактивы для обработки рентгенов-

ской пленки
2.47. Цифровые рентгенографические уста-

новки
2.48. Цифровые системы обработки рентге-

новского излучения

3. Лабораторное оборудование и 
диагностика

3.1.  Диагностические наборы для гемато-
логии, коагулологии, биохимии, микро-
биологии

3.2.  Наборы реагентов для цитохимических 

и бихимических исследований
3.3.  Питательные среды для микробиологии
3.4.  Химические реактивы для гематологии, 

биохимии, иммунологии, клиники
3.5.  Калибраторы, индикаторы
3.6.  Лабораторное стекло
3.7.  Диагностические полоски
3.8.  Тест-системы для гормональной диа-

гностики на основе ИФА анализа
3.9.  Автоматизация лабораторных исследо-

ваний
3.10.  Лабораторная посуда
3.11.  Микроскопы, анализаторы, центрифуги, 

дозаторы, инкубаторы, морозильники, 
термостаты, сухожары, бани

3.12.  Экспресс-анализаторы КЩС и газового 
состава крови

3.13.  Биохимическое оборудование
3.14.  Гематологическое оборудование
3.15.  Иммунодиагностическое оборудование
3.16.  Мочевая химия 
3.17.  Анализаторы газов крови и электроли-

тов
3.18.  Контроль диабета, глюкометры, рас-

ходные материалы, инсулиновые доза-
торы

3.19.  ПЦР лаборатории: Приборы и реагенты 
для проточной цитометрии, микробио-
логии

3.20.   Лабораторная мебель
3.21.   Полный спектр оборудования и рас-

ходных материалов для бактериологи-
ческих исследований

3.22.   Оборудование для лабораторий имму-
ноферментного анализа (ИФА)

3.23.   Диагностика инфекций (СПИД, гепатиты, 
ЗППП)

3.24.   Анализаторы для экстренной токсиколо-
гии

3.25.   Медицинская одежда
3.26.  Лаборатории “под ключ”
3.27.   Реактивы для гемостаза
3.28.   Лаборатории для исследования системы 

гемостаза
3.29.   Расходные материалы для клинической 

и бактериологической лаборатории
3.30.   Иммунофлюоресцентные наборы
3.31.   Наборы для клинической биохимии
3.32.   Диагностические системы для типиро-

вания антигенов эритроцитов
3.33.   Системы вакуумного забора крови
3.34.   Дезинфицирующие средства, рас-

ходные материалы

4. Связь и информационные 
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технологии

4.1. Архивирование и документация
4.2. Справочная база данных
4.3. Оборудование и системы для обработки 

данных
4.4. Оборудование и системы для средств 

связи
4.5. Больница- электронная обработка 

данных
4.6. Считывающие устройства/Системы для 

сканирования
4.7. Услуги он-лайн
4.8. Программное обеспечение для больниц
4.9. Программное обеспечение для лабора-

торий
4.10. Программное обеспечение для опера-

ционных
4.11. Программное обеспечение для домов 

престарелых и частных клиник
4.12. Диагностические компьютеризирован-

ные устройства и комплексы,
4.13. Лечебные компьютеризированные 

технологии
4.14. Мобильные диагностические и лечеб-

ные технологии
4.15. Информационное обеспечение  меди-

цинского образования
4.16. Системы мониторинга здоровья
4.17. Пациент - ориентированные компью-

терные системы 
4.18. Карманные компьютеры в медицине 
4.19. Телемедицина

5. Дезинфекция/Уборка/Очистка
5.1. Оборудование для удаления отходов
5.2. Оборудование для сепарации отходов
5.3. Оборудование для утилизации отходов
5.4. Системы очистки сточных вод
5.5. Установки для дезинфекции
5.6. Уборка помещений
5.7. Системы рециркуляции
5.8. Посудомоечные машины
5.9. Машины для прачечных
5.10. Оборудование для ремонта прачечных 

и этикетировочные  устройства
5.11. Оборудование для сбора белья

6. Материалы и одежда
6.1. Одежда
6.2. Белье
6.3. Постельное белье
6.4. Матрацы
6.5. Бинты, перевязочные материалы
6.6. Полные услуги прачечных/Лизинг

7. Медицинская мебель и обору-
дование для диагностических 
центров

7.1. Осветительные системы
7.2. Системы указателей для кабинетов и 

центров
7.3. Оборудование и аппаратура для палат
7.5. Оборудование и меблировка для 

рецепций, комнат для консультаций, 
приемных и дневных стационаров

7.6. Меблировка/Оборудование для днев-
ных стационаров и столовых

7.7. Передвижные диагностичекие кабине-
ты, транспортные средства

7.8. Передвижные кушетки
7.9. Санитарно-техническое оборудование
7.10. Оборудование и аппаратура для палат и 

обследований

8. Техника (технология) для 
помещений и строительства 
диагностических центров

8.1. Осветительное оборудование
8.2. Установки для вентиляции, экстракции, 

кондиционирования воздуха
8.3. Покрытие пола, стены, потолки
8.4. Радио- и телесистемы
8.5. Техническое управление строитель-

ством
8.6. Управление техническим оборудовани-

ем
8.7. Транспортные системы
8.8. Дверные системы

9. Услуги и публикации
9.1. Контрактные исследования и разработ-

ки
9.2. Дальнейшее образование и обучение
9.3. Обучающие программы
9.4. Профессиональная литература
9.5. Издательская деятельность
9.6. Организации, занимающиеся сертифи-

кацией
9.7. Финансирование и лизинг
9.8. Консалтинговые услуги
9.9. Услуги по планированию
9.10. Экспресс-услуги/Материально-

техническое обеспечение
9.11. Услуги по страхованию
9.12. Услуги среднего медицинского персонала
9.13. Медицинские центры
9.14. Лечение за рубежом
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1.9 Диагностические приборы и аппараты ООО «Филипс»

937-93-64/18

1.12 Электрохирургические инструменты 
(высокочастотные)

ООО «Рипл»
(495) 258-25-24
(495) 648-03-63  info_reepl.ru
www.reepl.ru

1.14 Электрокардиограмма  (ЭКГ) и при-
надлежности для нее

БИМК-КАРДИО-Волга
(495) 660 57 76
www.bimcvol.ru

1.35 Литотрипсия МТ Техника
+7(495) 744-00-35
www.mttechnica.ru
info@mttechnica.ru

1.39 Ядерная медицина ООО «Филипс»
937-93-64/18

1.42 Станции мониторинга за пациентами ООО «Филипс»
937-93-64/18 
БИМК-КАРДИО-Волга
(495) 660 57 76
www.bimcvol.ru

2.1 Автоматизированное рабочее место 
врача-радиолога

ЗАО «Медицинские Технологии 
ЛТД»
(495) 725-6061
mta@mtl.ru

2.5 Гамма-камеры ООО «Филипс»
937-93-64/18

2.10 Информационные технологии в ме-
дицине

ЗАО «Медицинские Технологии 
ЛТД»
(495) 725-6061
mta@mtl.ru

2.12 Компьютерные томографы ЗАО «Медицинские Технологии 
ЛТД»
(495) 725-6061
mta@mtl.ru
ООО «Филипс»
937-93-64/18
МТ Техника 
+7(495) 744-00-35
 www.mttechnica.ru
info@mttechnica.ru

2.15 Магнитно-резонансные томографы ООО «Филипс»
937-93-64/18
Компания «Интермедсервис»
(495) 544-40-44
ims@intermedservice.ru

2.16 Маммографы ЗАО «Медицинские Технологии 
ЛТД»
(495) 725-6061
mta@mtl.ru
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2.22 Ортопантомографы ЗАО «Медицинские Технологии 

ЛТД» 
(495) 725-6061
mta@mtl.ru

2.25 Проявочные машины ЗАО «Медицинские Технологии 
ЛТД»
(495) 725-6061
mta@mtl.ru

2.32 Рентгендиагностические комплексы ШИМАДЗУ
+7(495) 941 81 08
 +7 (495) 941 81 09
shimadzu@mosbusiness.ru
www.shimadzu-sng.ru

2.33 Рентгенконтрастные средства Tyco Healthcare/ Mallincrobt
(495) 787-45-13
rus@covidien.com
www.covidien.com

2.35 Рентгеновские установки передвиж-
ные и операционные

ООО «Филипс»
937-93-64/18

ШИМАДЗУ
+7(495) 941 81 08
+7 (495) 941 81 09
shimadzu@mosbusiness.ru
www.shimadzu-sng.ru

2.37 Системы визуализации изображений ООО «Филипс»
937-93-64/18

2.42 Столы для радиографии ШИМАДЗУ 
+7(495) 941 81 08
+7 (495) 941 81 09
shimadzu@mosbusiness.ru
www.shimadzu-sng.ru

2.43 Ультразвуковое диагностическое 
оборудование

ООО «Рипл»
(495) 258-25-24
(495) 648-03-63
info_reepl.ru
www.reepl.ru
ШИМАДЗУ 
+7(495) 941 81 08
+7 (495) 941 81 09
shimadzu@mosbusiness.ru
www.shimadzu-sng.ru
Компания «Интермедсервис»
(495) 544-40-44
ims@intermedservice.ru

2.47 Цифровые рентгенографические 
установки

ШИМАДЗУ
+7(495) 941 81 08
+7 (495) 941 81 09
shimadzu@mosbusiness.ru
www.shimadzu-sng.ru
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ЗАО «Медицинские Технологии 
ЛТД»
(495) 725-6061
mta@mtl.ru

3.1 Диагностические наборы для гема-
тологии, коагулологии, биохимии, 
микробиологии

Ренам НПО
(495) 614-90-57
612-29-12
renam@blood.ru
www.renam.ru 
ЗАО «ВЕКТОР-БЕСТ»
+7 383 332-8134
vbmarket@vector-best.ru
www.vector-best.ru
ЗАО ДИАКОН 
(495) 980-6339
(495) 980-6679
sale@diakon-diagnostics.ru
www.diakon-diagnostics.ru  
ООО «Эко-мед-с М»
(495) 748-4350/612-3918
info@ecomeds.ru
ООО «Ольвекс Диагностикум»
+7 (812) 567-84-29
office@olvex.ru
www.olvex.ru
«АНАЛИТИКА»
(495) 737-03-63/ 748-11-68 
info@analitica.ru
www.analutica.ru

3.2 Наборы реагентов для цитохимиче-
ских и бихимических исследований

ЗАО «ВЕКТОР-БЕСТ»
+7 383 332-8134
vbmarket@vector-best.ru
www.vector-best.ru
ООО «Ольвекс Диагностикум»
+7 (812) 567-84-29
office@olvex.ru
www.olvex.ru

3.3 Питательные среды для микробио-
логии

ЗАО ДИАКОН
(495) 980-6339
(495) 980-6679
sale@diakon-diagnostics.ru
www.diakon-diagnostics.ru  

3.7 Диагностические полоски «АНАЛИТИКА»
(495) 737-03-63/ 748-11-68
info@analitica.ru
www.analutica.ru

3.8 Тест-системы для гормональной диа-
гностики на основе ИФА анализа

ОЛИМПУС РУС
+7(495) 782-1424
www.olympus.com.rus

3.9 Автоматизация лабораторных ис-
следований

ОЛИМПУС РУС
+7(495) 782-1424
www.olympus.com.rus
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ООО «Росслабсистем»
(495) 787-91-00
ovchinnikov@roslabs.ru
ИнтерЛабСервис
+7 (495) 925-05-54 
info@interlabservice.ru
Медиком 
(495) 925-56-41
www.medicom-grifols.ru
info@medicom-m.ru
ООО «Эко-мед-с М» 
(495) 748-4350/612-3918
info@ecomeds.ru

3.11 Микроскопы, анализаторы, центрифу-
ги, дозаторы, инкубаторы, морозиль-
ники, термостаты, сухожары, бани

ОЛИМПУС РУС
+7(495) 782-1424
www.olympus.com.rus

МедиоЛаб
+7(495) 945-4208/09
medio@mail.ru

3.12 Экспресс-анализаторы КЩС и газового 
состава крови

«АНАЛИТИКА»
(495) 737-03-63/ 748-11-68 
info@analitica.ru
www.analutica.ru

3.13 Биохимическое оборудование ООО «Ольвекс Диагностикум»
+7 (812) 567-84-29
office@olvex.ru
www.olvex.ru
«АНАЛИТИКА»
(495) 737-03-63/ 748-11-68
info@analitica.ru
www.analutica.ru

3.14 Гематологическое оборудование АНАЛИТИКА
(495) 737-03-63/ 748-11-68
info@analitica.ru
www.analutica.ru

3.15 Иммунодиагностическое оборудо-
вание

АНАЛИТИКА
(495) 737-03-63/ 748-11-68
info@analitica.ru
www.analutica.ru

3.16 Мочевая химия АНАЛИТИКА
(495) 737-03-63/ 748-11-68
info@analitica.ru
www.analutica.ru

3.17 Анализаторы газов крови и электро-
литов

АНАЛИТИКА
(495) 737-03-63/ 748-11-68
info@analitica.ru
www.analutica.ru

3.22 Оборудование для лабораторий имму-
ноферментного анализа (ИФА)

АНАЛИТИКА
(495) 737-03-63/ 748-11-68
info@analitica.ru
www.analutica.ru
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3.23 Диагностика инфекций (СПИД, гепати-

ты, ЗППП)
ИнтерЛабСервис
+7 (495) 925-05-54
info@interlabservice.ru
АНАЛИТИКА
(495) 737-03-63/ 748-11-68
 info@analitica.ru
www.analutica.ru

3.27 Реактивы для гемостаза АНАЛИТИКА
(495) 737-03-63/ 748-11-68
info@analitica.ru
www.analutica.ru
МедиоЛаб
+7(495) 945-4208/09
medio@mail.ru

3.28 Лаборатории для исследования систе-
мы гемостаза

АНАЛИТИКА
(495) 737-03-63/ 748-11-68
info@analitica.ru
www.analutica.ru
МедиоЛаб
+7(495) 945-4208/09
medio@mail.ru

3.30 Иммунофлюоресцентные наборы АНАЛИТИКА
 (495) 737-03-63/ 748-11-68
info@analitica.ru
www.analutica.ru

3.31 Наборы для клинической биохимии АНАЛИТИКА
(495) 737-03-63/ 748-11-68
info@analitica.ru
www.analutica.ru

3.32 Диагностические системы для типиро-
вания антигенов эритроцитов

Медиком
(495) 925-56-41
www.medicom-grifols.ru
info@medicom-m.ru

4.5 Больница- электронная обработка 
данных

ЗАО «Медицинские Технологии 
ЛТД»
(495) 725-6061
mta@mtl.ru

4.8 Программное обеспечение для 
больниц

ЗАО «Медицинские Технологии 
ЛТД»
(495) 725-6061
mta@mtl.ru

4.9 Программное обеспечение для лабо-
раторий

ООО «Росслабсистем»
(495) 787-91-00
ovchinnikov@roslabs.ru

4.19 Телемедицина Стэл-Компьютерные Системы
+7(495) 775-5123
stel@stel.ru
www.stel.ru
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Для заметок


