
Москва, МВЦ «Крокус Экспо», 
3-й павильон, 4-й этаж, 20-й зал 

Крокус Конгресс Центр

30 мая – 1 июня

•	 VI Всероссийский национальный кон-
гресс лучевых диагностов и терапевтов  
«Радиология – 2012» 

•	 IV Всероссийская Конференция  
«Функциональная диагностика – 2012»

•	 III Международный учебный курс  
«Эхокардиография плода»

•	 Международная специализированная 
выставка «МЕДиагностика – 2012»

IV Научно-образовательный форум
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30 мая – 1 июня
Москва
МВЦ «Крокус Экспо»

Организаторы:

•	 ГБОУ	ВПО	«Первый	Московский	государственный	медицинский	университет		
им.	И.М.	Сеченова»	Минздравсоцразвития	РФ

•	 ГБОУ	ВПО	«Московский	государственный	медико-стоматологический		
университет»	Минздравсоцразвития	РФ

•	 ФГБУ	«Российский	научный	центр	рентгенорадиологии»	Минздравсоцразвития	РФ

•	 ФГБУ	«Медицинский	радиологический	научный	центр»	Минздравсоцразвития	РФ

•	 ФГБУ	«Российский	научный	центр	радиологии	и	хирургических	технологий»	
Минздравсоцразвития	РФ

•	 Общество	специалистов	по	лучевой	диагностике

•	 Московское	объединение	медицинских	радиологов

•	 Российская	ассоциация	специалистов	ультразвуковой	диагностики	в	медицине

•	 Общество	интервенционных	онкорадиологов

•	 Санкт-Петербургское	радиологическое	общество

•	 Ассоциация	медицинских	физиков	России

•	 АНО	«Национальный	конгресс	лучевых	диагностов»

•	 Конгресс-оператор	«МЕДИ	Экспо»

•	 VI Всероссийский национальный конгресс 
лучевых диагностов и терапевтов  
«Радиология – 2012» 

•	 IV Всероссийская Конференция  
«Функциональная диагностика – 2012»

•	 III Международный учебный курс  
«Эхокардиография плода»

•	 Международная специализированная 
выставка «МЕДиагностика – 2012»

IV Научно-образовательный форум

Медицинская 
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Наш	 Национальный	 конгресс	 прошёл	 первое	 пятилетие!	 Мы,	 вместе	 с	
вами,	 с	 ежегодно	 выбирающимися	 Президентами	 Конгресса,	 с	 активно	
работающим	оргкомитетом	постоянно	изменяем,	совершенствуем	и	улуч-
шаем	структуру	Конгресса	и	его	наполнение!
Как	 вы	 обратили	 внимание,	 количество	 участников	 постоянно	 растёт.	
Если	в	работе	первого	Конгресса	приняло	участие	чуть	более	тысячи	че-
ловек,	то	в	работе	пятого	–	более	3600!	Это	говорит,	что	общие	принципы	
проведения	Конгресса,	обязательная	сменяемость	Президентов,	выбор	
наиболее	 актуальных	 для	 обсуждения	 тем,	 привлечение	 ведущих	 от-
ечественных	и	иностранных	лекторов,	выбор	удобного	для	участников	и	
представителей	 фирм-производителей	 места	 проведения,	 в	 конце	 кон-
цов,	оказались	удачными.
Конечно,	ничего	нет	постоянного,	единообразие	приводит	к	застою	и	отста-
ванию.	Именно	поэтому,	каждый,	вновь	избранный	Президент,	привносит	в	
построение	Конгресса	и	в	насыщение	его	научной	программы	что-то	своё,	
новое	и	интересное.
Вместе	с	тем,	хотелось	бы	получать	и	от	вас,	участников	конгресса,	ваши	за-
мечания	 и	 предложения	 по	 работе	 и	 организации	 Конгресса.	 Оргкомитет	
рассмотрит	и	обсудит	на	своих	заседаниях	все	предложения	и	критические	
замечания.	Именно	так	можно	сделать	наш	форум	интересным,	важным	и	вос-
требованным!	Пишите	нам	по	адресу:	radiolog@inbox.ru	с	темой	«Конгресс».
Основными	 задачами	 Конгресса,	 по-прежнему,	 являются	 повышение	
уровня	 знаний	 врачей	 различных	 направлений	 	 лучевой	 диагностики,	
определение	и	понимание	роли	каждого	из	методов	диагностики	и	дости-
жение	взаимопонимания	с	клиницистами.
Уверен,	 нами	 выбрано	 правильное	 направление	 работы	 и	 организации	
Конгресса.	Буду	признателен	вам	за	предложения	и	замечания.
Хорошей	работы	конгрессу	по	лучевой	диагностике	и	терапии	«Радиоло-
гия–2012»!

Председатель оргкомитета Форума, 
Академик РАМН, профессор
С.К. Терновой

Приветствия

Дорогие	друзья,	
коллеги!
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Приветствия

30	мая	–	1	июня	в	г.	Москве	состоится	VI	Всероссийский	национальный	
конгресс	лучевых	диагностов	и	терапевтов.	Сегодня	Конгресс	–	это	тра-
диционное	 мероприятие,	 проходящее	 на	 традиционное	 площадке	 –	 в	
Международном	 выставочном	 центре	 «Крокус-Экспо».	 Год	 от	 года	 раз-
нообразится	 тематика	 Конгресса,	 улучшается	 его	 организация,	 растет	
количество	участников.
Следует	 отметить,	 что	 за	 последние	 20	 лет	 произошло	 существенное	
перераспределение	 вклада	 различных	 методов	 исследования	 в	 службе	
лучевой	диагностики.	Сегодня	более	половины	исследований	в	 службе	
лучевой	диагностики	–	ультразвуковые,	а	с	учетом	исследования	сердца	и	
того	более.	В	то	же	время	на	всех	предыдущих	конгрессах	ультразвуковая	
диагностика	 была	 представлена	 более	 чем	 скромно	 –	 одно	 одноднев-
ное	заседание	(правда,	в	самом	большом	зале)	и	мелкие	разрозненные	
заседания	в	другие	дни.	Этот	факт	нашел	отражение	и	в	программе	на-
стоящего	Конгресса.	
Ультразвуковая	часть	программы	существенно	усилена.	Будут	проведены	
секционные	 заседания	 по	 ультразвуковой	 диагностике	 в	 кардиологии,	
ангиологии,	педиатрии,	гинекологии,	онкологии	и	др.
В	рамках	Конгресса	пройдут	следующие	мероприятия:
–	совместное	заседание	с	Европейским	обществом	по	сердечно-сосуди-
стой	радиологии,
–	совместное	заседание	с	Ассоциацией	радиологов	Украины,
–	заседание	профильной	комиссии	по	лучевой	диагностике	Экспертного	
совета	Минздравсоцразвития	России.
Насыщенная	 программа	 традиционно	 сильных	 направлений	 Конгресса,	
интересные	 тематические	 школы,	 сильный	 лекторский	 состав	 сделают	
форум	«Радиология–2012»	знаковым	событием	в	развитии	лучевой	диа-
гностики	в	нашей	стране.

Президент конгресса «Радиология–2012»,
д.м.н., профессор
В.В. Митьков

Уважаемые		

коллеги!
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Состав организационного 
комитета 
IV Научно-образовательного форума 
с международным участием
«Медицинская диагностика-2012»

Председатель	оргкомитета	Форума:
Терновой	С.К. заведующий кафедрой лучевой диагностики 

и терапии ГБОУ ВПО «Первый Московский 
государственный медицинский университет 
им. И.М. Сеченова» Минздравсоцразвития 
РФ, президент общества специалистов по 
лучевой диагностике, академик РАМН

Президент	конгресса	«Радиология–2012»
Митьков	В.В. заведующий кафедрой ультразвуковой 

диагностики ГБОУ ВПО «Российская 
медицинская академия последипломного 
образования» Минздравсоцразвития РФ,  
президент Российской ассоциации 
специалистов ультразвуковой 
диагностики в медицине, профессор, 
доктор медицинских наук

Рабочий	состав	организационного		
комитета	конгресса

Сопредседатели:

Гранов	A.M. директор ФГБУ «Российский научный центр 
радиологии и хирургических технологий» 
Минздравсоцразвития РФ, академик РАМН

Солодкий	В.А. директор ФГБУ «Российский научный центр 
рентгенорадиологии» Минздравсоцразвития 
РФ, член-корреспондент РАМН

Цыб	А.Ф. директор ФГБУ «Медицинский 
радиологический научный центр» 
Минздравсоцразвития РФ, академик РАМН

Научный комитет
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Заместители сопредседателей:

Варшавский	Ю.В. заведующий кафедрой лучевой диагностики 
ГБОУ ДПО «Российская медицинская 
академия последипломного образования» 
Минздравсоцразвития РФ, профессор, 
доктор медицинских наук

Васильев	А.Ю. заведующий кафедрой лучевой диагностики 
ГБОУ ВПО «Московский государственный 
медико-стоматологический университет» 
Минздравсоцразвития РФ, член-
корреспондент РАМН

Тюрин	И.Е. заведующий кафедрой лучевой диагностики, 
лучевой терапии и медицинской физики 
ГБОУ ДПО «Российская медицинская 
академия последипломного образования» 
Минздравсоцразвития РФ, главный 
внештатный специалист по лучевой 
диагностике Минздравсоцразвития РФ, 
профессор, доктор медицинских наук

Члены оргкомитета:

Берестень	Н.Ф. профессор кафедры клинической 
физиологии и функциональной диагностики 
ГБОУ ДПО «Российская медицинская 
академия последипломного образования» 
Минздравсоцразвития РФ, президент 
Российской ассоциации специалистов 
функциональной диагностики, доктор 
медицинских наук

Вишнякова	М.В. заведующая кафедрой лучевой диагностики 
ФУВ ГБУЗ МО «Московский областной 
научно-исследовательский клинический 
институт им. М.Ф. Владимирского», 
профессор, доктор медицинских наук

Долгушин	Б.И. заместитель директора НИИ клинической 
онкологии, руководитель отдела лучевых 
методов диагностики ГУ РОНЦ  
им. Н.Н. Блохина РАМН, президент общества 
интервенционных онкорадиологов РФ, член-
корреспондент РАМН

Научный комитет
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Домбровский	В.И. заведующий кафедрой лучевой диагностики  
ФПК и ППС, руководитель центра лучевой 
диагностики ГБОУ ВПО «Ростовский 
государственный медицинский 
университет» Минздравсоцразвития РФ, 
профессор, доктор медицинских наук

Завадовская	В.Д. заведующая кафедрой лучевой диагностики  
ГБОУ ВПО «Сибирский государственный 
медицинский университет» 
Минздравсоцразвития РФ, профессор, 
доктор медицинских наук

Капишников	А.В. заведующий кафедрой лучевой 
диагностики и лучевой терапии с курсом 
медицинской информатики ГБОУ ВПО 
«Самарский государственный медицинский 
университет» Минздравсоцразвития РФ, 
профессор, доктор медицинских наук

Карлова	Н.А. профессор кафедры лучевой диагностики  
и лучевой терапии ГБОУ ВПО «Санкт-
Петербургская государственная 
медицинская академия им. И.И. Мечникова» 
Минздравсоцразвития РФ, профессор, 
доктор медицинских наук

Кармазановский	Г.	Г.	 руководитель отделения лучевой 
диагностики ФГБУ «Институт хирургии им. 
А.В. Вишневского» Минздравсоцразвития 
РФ, профессор, доктор медицинских наук

Коков	Л.С. руководитель отделения 
рентгенохирургических методов 
диагностики и лечения НИИ скорой помощи 
им. Н.В. Склифосовского, заведующий 
кафедрой лучевой диагностики ФППОВ ГБОУ 
ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. 
Сеченова» Минздравсоцразвития РФ,  
член-корреспондент РАМН

Королюк	И.П. профессор кафедры лучевой диагностики 
ГБОУ ВПО «Самарский государственный 
медицинский университет» 
Минздравсоцразвития РФ, профессор, 
доктор медицинских наук

Научный комитет
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Лаптев	В.Я. заведующий кафедрой лучевой 
диагностики и лучевой терапии ГБОУ 
ВПО «Новосибирский государственный 
медицинский университет» 
Минздравсоцразвития РФ, профессор, 
доктор медицинских наук

Лишманов	Ю.Б. заместитель директора по научно-
исследовательской работе ФГБУ  
«НИИ кардиологии» СО РАМН,  
член-корреспондент РАМН

Мардынский	Ю.С. заведующий отделом лучевой терапии  
ФГБУ «Медицинский радиологический 
научный центр» Минздравсоцразвития РФ, 
член-корреспондент РАМН

Рожкова	Н.И. заместитель директора ФГБУ «Российский 
научный центр рентгенорадиологии» 
Минздравсоцразвития РФ, профессор, 
доктор медицинских наук

Синицын	В.Е. заведующий курсом лучевой диагностики 
и терапии факультета фундаментальной 
медицины МГУ им. М.В. Ломоносова, 
руководитель Центра лучевой диагностики 
ФГБУ «Лечебно-реабилитационный центр», 
1-й вице-президент Европейского конгресса 
радиологов, профессор, доктор  
медицинских наук

Трофимова	Т.Н. главный научный сотрудник Института 
мозга человека РАН, вице-президент 
Санкт-Петербургского радиологического 
общества, профессор, доктор  
медицинских наук

Труфанов	Г.Е. начальник кафедры рентгенологии 
и радиологии ФГБВОУ ВПО «Военно-
медицинской академия имени С.М. Кирова» 
МО РФ, главный рентгенолог МО РФ, 
профессор, доктор медицинских наук

Тютин	Л.А. заместитель директора по научной 
работе ФГБУ «Российский научный центр 
радиологии и хирургических технологий» 
Минздравсоцразвития РФ, профессор, 
доктор медицинских наук

Научный комитет
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Ушаков	И.В.	 главный врач Иркутского диагностического 
центра, президент диагностической 
медицинской ассоциации «ДиаМА», 
кандидат медицинских наук

Хайт	Г.Я.	 заведующий кафедрой функциональной 
диагностики и интраскопии 
ФПО ГБОУ ВПО «Ставропольская 
государственная медицинская академия» 
Минздравсоцразвития РФ, главный врач 
Ставропольского краевого клинического 
консультативно-диагностического центра, 
доктор медицинских наук, академик РАЕН

Черемисин	В.М. руководитель курса лучевой диагностики 
медицинского факультета Санкт-
Петербургского государственного 
университета, президент Санкт-
Петербургского радиологического 
общества, профессор, доктор  
медицинских наук

Шехтер	А.И. профессор кафедры лучевой диагностики 
и лучевой терапии ГБОУ ВПО «Первый 
Московский государственный медицинский 
университет им. И.М. Сеченова» 
Минздравсоцразвития РФ, президент 
АНО «Национальный конгресс лучевых 
диагностов», профессор, доктор 
медицинских наук

Ответственный секретарь:

Абдураимов	А.Б.	 профессор кафедры лучевой диагностики 
и лучевой терапии ГБОУ ВПО «Первый 
Московский государственный медицинский 
университет 
им. И.М. Сеченова» Минздравсоцразвития 
РФ, доктор медицинских наук

Научный комитет
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Программа форума

Деловая и научная  
программа
IV Научно-образовательного форума  
с международным участием 
«Медицинская диагностика – 2012». 

VI Всероссийский национальный конгресс  
лучевых диагностов и терапевтов «Радиология–2012».
Работа Конгресса будет проходить с 30 мая по 1 июня, 
ежедневно с 10:00 до 18:00.
Церемония открытия состоится 30 мая 
с 12:00 до 13:00 в зале №12.
 
IV Всероссийская конференция 
«Функциональная диагностика – 2012».
Работа Конференции будет проходить 
с 30 мая  с 09:30 до 18:00,
31 мая, 1 июня  с 10:00 до 18:00.
Церемония открытия состоится 
30 мая    с 12:30 до 14:00 в зале №15.
 
III Международный учебный курс 
«Эхокардиография плода».
Работа Курса будет проходить с 30 мая по 1 июня, 
ежедневно с 10:00 до 18:00.
Церемония открытия состоится 31 мая в зале №8 с 09:00.
 
IV Международная специализированная 
выставка «МЕДиагностика–2012».
Будет работать с 30 мая по 1 июня, 
ежедневно с 09:00 до 19:00
Церемония официального открытия состоится 
30 мая с 13:45 до 14:15.
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П
ри

гл
аш

ен
ие

Регистрация почетных го-
стей, членов Оргкомитета 
и докладчиков будет осущест-
вляться в Фойе 4-го этажа на 
стойке «Регистрация членов  
оргкомитета и докладчиков»
 
Отметка командировочных 
удостоверений
и выдача финансовых доку-
ментов делегатам 
будет осуществляться в Фойе 
4-го этажа на стенде 
«Оплата участия»  31 мая  
и 1 июня с 12:00 до 18:00.
 
По вопросам размещения 
и выдачи финансовых до-
кументов за проживание в 
гостинице 
c 31 мая по 1 июня обращай-
тесь на стенд компании «МЕДИ 
Экспо» (E 01) к менеджеру по 
бронированию 
гостиниц Ковалевой Наталье.
 

Ст
ол

ы
 с

 п
р

ес
со

й

№1 №2

№3

№4 №5

№8 №9 №10

№11

№12 №14

Фойе
ВХОД в зал

№6 №7

№15

План 
залов заседаний

Кафе и рестораны
Ресторанный дворик – 3-й павильон, 3-й этаж с 12:00 до 
14:00 ежедневно
Кафе «МОНТРЕ» – 1-й павильон, 2-й этаж
Ресторан «Трактир Пожарского», «Азия», «Casa Mia» 
– «Крокус Сити Молл», 1-й этаж Ресторан «Фьюжн» 
– «Крокус Сити Молл», 2-й этаж
 
Аптека
располагается в гипермаркете «Твой Дом», 
рядом с продуктовым супермаркетом
 
Банкоматы и автоматизированные обменные пункты 
находятся во 2-м и 3-м павильоне на 1-м этаже.

Программа форума
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Программа форума

План 
МВЦ 

«Крокус-Зкспо»
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П
ри

гл
аш

ен
ие

1-й день 30 мая 2012 года
Зал	3	(150) Зал	4	(150) Зал	5	(150) Зал	6	(150) Зал	7	(150) Зал	10	(150) Зал	12	(450) Зал	15	(300) Зал	8	(450)

10
.0

0–
11

.3
0

Симпозиум		
«Менеджмент  
в медицинской  
диагностике» (1)
Сопредседатели:
Ушаков И.В., 
Хайт Г.Я.

Заседание		
«Отечественное  
приборострое-
ние в лучевой 
диагностике  
и терапии»
Сопредседатели:
Блинов Н.Н., 
Владимиров Л.В.,  
Зеликман М.И.

Заседание		
«Лучевая 
диагностика в 
остеологии» (1)
Сопредседатели:
Брюханов А.В.,  
Завадовская В.Д., 
Морозов А.К.

Заседание		
«Радионуклид-
ная диагностика  
и терапия» (1)
Сопредседатели:
Корсунский В.Н., 
Лишманов Ю.Б., 
Ширяев С.В.

Заседание		
«Лучевая  
терапия  
и медицинская 
физика» (1)
Сопредседатели:
Костылев В.А., 
Мардынский Ю.С., 
Курпешев О.К.

Заседание		
«Ультразвуковая 
диагностика  
в кардиологии» 
(1)
Сопредседатели:
Павлюкова Е.Н., 
Рыбакова М.К.,  
Седов В.П.»

Заседание	
редколлегии 
Российского 
электронного 
журнала лучевой 
диагностики 
(REJR)
Председатель
Терновой С.К.

09:30	–	12:00
1	СЕКЦИЯ:	«Инвазивная 
и неинвазивная электро-
кардиология. Предикторы 
аритмий и внезапной 
сердечной смерти».																																																																																											
Сопредседатели: 
Иванов Г.Г., 
Макаров Л.М., 
Струтынский А.В., 
Федорова С.И.

9.00	Эпидемиология и генетика 
врожденных пороков сердца.  
Е. Федорова
9.40	Эмбриология и нормальная 
анатомия сердечно-сосудистой 
системы плода. А. Классен
10.10	Оптимизация изображения 
при проведении эхокардиографии 
плода. Р. Батаева

10.40–11.00	Перерыв

11.00	Презентация компании 
Samsung Medison. Оценка анато-
мических структур сердца плода 
при помощи 3D ультразвуковых 
технологий. Как мы это делаем. Р. 
Батаева
11.30	Практическая демонстра-
ция на оборудовании компании 
Samsung Medison. Р. Батаева
12.00	Пренатальный скрининг 
патологии сердца и эхокардиогра-
фия плода – рекомендации ISUOG. 
Е. Некрасова
12.30 Аномалии левых отделов 
сердца. J. Rychik

11.30–12.00	Перерыв 11.30–12.00	Перерыв

12
.0

0–
13

.3
0 Симпозиум		

«Менеджмент  
в медицинской  
диагностике» (2)
Сопредседатели:
Ушаков И.В., 
Хайт Г.Я.

Зал	12	(450)
Открытие Конгресса

	12.00–12.30	
Перерыв

12:30	–	14:00
2	СЕКЦИЯ:	Торже-
ственное открытие 
Всероссийской Конфе-
ренции «Функциональная 
диагностика-2012».
«Функциональная диа-
гностика в современной 
системе здравоохранения. 
Пути модернизации и 
новые технологии».
Президиум и cопредсе-
датели: Сандриков В.А., 
Какорина Е.П., Кузнецов П.П., 
Савенков М.П.,  
Берестень Н.Ф.

13
.3

0–
14

.3
0

Перерыв Перерыв

13.00–14.00	
Перерыв13.45–14.15	

Открытие выставки медицинского оборудования

Перерыв Перерыв 				14.00–14.30	Перерыв 14.00	Аномалии правых отделов 
сердца. Е. Синьковская
14.30	Практическая демонстра-
ция на оборудовании компании 
Samsung Medison. Е. Синьковская
15.00	Единственный желудочек 
сердца: дифференциальный  
диагноз. J. Rychik
15.30	Септальные дефекты.  
Е. Синьковская

14
.3

0–
16

.0
0

Симпозиум		
«Менеджмент  
в медицинской  
диагностике» (3)
Сопредседатели:
Ушаков И.В., 
Хайт Г.Я.

Заседание	
«Современные 
аспекты визу-
ализации при 
гидроцефалии 
у детей»
Сопредседатели:
Алиханов А.А.,  
Арутюнов Н.В.,  
Перепелова Е.М.

Сателлитный	
симпозиум	«Меж-
дународный 
клинический 
опыт применения 
новых техноло-
гий компании 
Philips» (1)
Сопредседатели:
Габриелян В.Г., 
Кремер П., 
Терновой С.К.

Заседание		
«Радионуклид-
ная диагностика  
и терапия» (2)
Сопредседатели:
Рубин М.П., 
Сухов В.Ю., 
Чернов В.И.

Заседание  
«Лучевая 
терапия 
и медицинская 
физика» (2)
Сопредседатели:
Костылев В.А., 
Мардынский Ю.С., 
Канаев С.В.

Заседание		
«Ультразвуковая 
диагностика 
в кардиологии» 
(2)
Сопредседатели:
Казакевич В.И., 
Кузнецова Л.М., 
Новиков В.И.

Заседание	
«Россия  
встречает 
Европейское 
общество сердеч-
но-сосудистой 
радиологии»
Сопредседатели:
Кирова Г.,  
Риенмюллер Р., 
Синицын В.Е.

3	СЕКЦИЯ:	«Клиническое 
использование дис-
танционной передачи 
результатов функцио-
нально-диагностических 
исследований». 
Сателлитный	симпозиум	
компании	Атес	Медика.
Сопредседатели: 
Рябыкина Г.В., 
Федорова С.И.

16.00–16.30	Перерыв 16.00–16.30	Перерыв 16.00–16.20	Перерыв

Программа форума
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1-й день 30 мая 2012 года
Зал	3	(150) Зал	4	(150) Зал	5	(150) Зал	6	(150) Зал	7	(150) Зал	10	(150) Зал	12	(450) Зал	15	(300) Зал	8	(450)

10
.0

0–
11

.3
0

Симпозиум		
«Менеджмент  
в медицинской  
диагностике» (1)
Сопредседатели:
Ушаков И.В., 
Хайт Г.Я.

Заседание		
«Отечественное  
приборострое-
ние в лучевой 
диагностике  
и терапии»
Сопредседатели:
Блинов Н.Н., 
Владимиров Л.В.,  
Зеликман М.И.

Заседание		
«Лучевая 
диагностика в 
остеологии» (1)
Сопредседатели:
Брюханов А.В.,  
Завадовская В.Д., 
Морозов А.К.

Заседание		
«Радионуклид-
ная диагностика  
и терапия» (1)
Сопредседатели:
Корсунский В.Н., 
Лишманов Ю.Б., 
Ширяев С.В.

Заседание		
«Лучевая  
терапия  
и медицинская 
физика» (1)
Сопредседатели:
Костылев В.А., 
Мардынский Ю.С., 
Курпешев О.К.

Заседание		
«Ультразвуковая 
диагностика  
в кардиологии» 
(1)
Сопредседатели:
Павлюкова Е.Н., 
Рыбакова М.К.,  
Седов В.П.»

Заседание	
редколлегии 
Российского 
электронного 
журнала лучевой 
диагностики 
(REJR)
Председатель
Терновой С.К.

09:30	–	12:00
1	СЕКЦИЯ:	«Инвазивная 
и неинвазивная электро-
кардиология. Предикторы 
аритмий и внезапной 
сердечной смерти».																																																																																											
Сопредседатели: 
Иванов Г.Г., 
Макаров Л.М., 
Струтынский А.В., 
Федорова С.И.

9.00	Эпидемиология и генетика 
врожденных пороков сердца.  
Е. Федорова
9.40	Эмбриология и нормальная 
анатомия сердечно-сосудистой 
системы плода. А. Классен
10.10	Оптимизация изображения 
при проведении эхокардиографии 
плода. Р. Батаева

10.40–11.00	Перерыв

11.00	Презентация компании 
Samsung Medison. Оценка анато-
мических структур сердца плода 
при помощи 3D ультразвуковых 
технологий. Как мы это делаем. Р. 
Батаева
11.30	Практическая демонстра-
ция на оборудовании компании 
Samsung Medison. Р. Батаева
12.00	Пренатальный скрининг 
патологии сердца и эхокардиогра-
фия плода – рекомендации ISUOG. 
Е. Некрасова
12.30 Аномалии левых отделов 
сердца. J. Rychik

11.30–12.00	Перерыв 11.30–12.00	Перерыв

12
.0

0–
13

.3
0 Симпозиум		

«Менеджмент  
в медицинской  
диагностике» (2)
Сопредседатели:
Ушаков И.В., 
Хайт Г.Я.

Зал	12	(450)
Открытие Конгресса

	12.00–12.30	
Перерыв

12:30	–	14:00
2	СЕКЦИЯ:	Торже-
ственное открытие 
Всероссийской Конфе-
ренции «Функциональная 
диагностика-2012».
«Функциональная диа-
гностика в современной 
системе здравоохранения. 
Пути модернизации и 
новые технологии».
Президиум и cопредсе-
датели: Сандриков В.А., 
Какорина Е.П., Кузнецов П.П., 
Савенков М.П.,  
Берестень Н.Ф.

13
.3

0–
14

.3
0

Перерыв Перерыв

13.00–14.00	
Перерыв13.45–14.15	

Открытие выставки медицинского оборудования

Перерыв Перерыв 				14.00–14.30	Перерыв 14.00	Аномалии правых отделов 
сердца. Е. Синьковская
14.30	Практическая демонстра-
ция на оборудовании компании 
Samsung Medison. Е. Синьковская
15.00	Единственный желудочек 
сердца: дифференциальный  
диагноз. J. Rychik
15.30	Септальные дефекты.  
Е. Синьковская

14
.3

0–
16

.0
0

Симпозиум		
«Менеджмент  
в медицинской  
диагностике» (3)
Сопредседатели:
Ушаков И.В., 
Хайт Г.Я.

Заседание	
«Современные 
аспекты визу-
ализации при 
гидроцефалии 
у детей»
Сопредседатели:
Алиханов А.А.,  
Арутюнов Н.В.,  
Перепелова Е.М.

Сателлитный	
симпозиум	«Меж-
дународный 
клинический 
опыт применения 
новых техноло-
гий компании 
Philips» (1)
Сопредседатели:
Габриелян В.Г., 
Кремер П., 
Терновой С.К.

Заседание		
«Радионуклид-
ная диагностика  
и терапия» (2)
Сопредседатели:
Рубин М.П., 
Сухов В.Ю., 
Чернов В.И.

Заседание  
«Лучевая 
терапия 
и медицинская 
физика» (2)
Сопредседатели:
Костылев В.А., 
Мардынский Ю.С., 
Канаев С.В.

Заседание		
«Ультразвуковая 
диагностика 
в кардиологии» 
(2)
Сопредседатели:
Казакевич В.И., 
Кузнецова Л.М., 
Новиков В.И.

Заседание	
«Россия  
встречает 
Европейское 
общество сердеч-
но-сосудистой 
радиологии»
Сопредседатели:
Кирова Г.,  
Риенмюллер Р., 
Синицын В.Е.

3	СЕКЦИЯ:	«Клиническое 
использование дис-
танционной передачи 
результатов функцио-
нально-диагностических 
исследований». 
Сателлитный	симпозиум	
компании	Атес	Медика.
Сопредседатели: 
Рябыкина Г.В., 
Федорова С.И.

16.00–16.30	Перерыв 16.00–16.30	Перерыв 16.00–16.20	Перерыв

Программа форума
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Медицинская диагностика

П
ри

гл
аш

ен
ие

Зал	3	(150) Зал	4	(150) Зал	5	(150) Зал	6	(150) Зал	7	(150) Зал	10	(150) Зал	12	(450) Зал	15	(300) Зал	8	(450)

16
.3

0–
18

.0
0

Симпозиум		
«Менеджмент 
 в медицинской  
диагностике» (4)
Сопредседатели:
Ушаков И.В., 
Хайт Г.Я.

Сателлитный	
симпозиум	компа-
нии	Ulrich	GmbH	&	
Co.	KG
«Нейро-кар-
диальная ось 
– клинические 
вопросы»
Сопредседатели: 
Ковалерский Г.М.,  
Митьков В.В.,  
Риенмюллер Р.

Сателлитный	
симпозиум	«Меж-
дународный 
клинический 
опыт применения 
новых техноло-
гий компании 
Philips» (2)
Сопредседатели:
Вишнякова М.В.,  
Сергиенко В.Г.,  
Трофимова Т.Н.

Заседание		
«Радионуклид-
ная диагностика  
и терапия» (3)
Сопредседатели:
Каралкин А.В., 
Сергиенко В.Б., 
Томашевский И.О.

Заседание		
«Лучевая терапия 
и медицинская 
физика» (3)
Сопредседатели:
Костылев В.А., 
Мардынский Ю.С., 
Голанов А.В.

Заседание		
«Ультразвуковая 
диагностика в 
кардиологии» 
(3)
Сопредседатели:
Калинин А.И., 
Кузнецов В.А.,  
Саидова М.А.

Заседание		
«Россия  
встречает  
Украину»
Сопредседатели:
Рогожин В.А.,  
Спузяк М.И.,  
Терновой С.К.

4	СЕКЦИЯ:	«Новые  
рубежи функциональной 
диагностики». 
Сопредседатели: 
Савенков М.П., 
Федулаев Ю.Н.

16.20	Сегментарное после-
довательное ультразвуковое 
исследование сердца плода.  
Р. Батаева
16.50	Морфометрия сердца плода: 
что, где и когда нужно измерять?
Е. Синьковская
17.20–18.00	Вопросы/Обсуждение

2-й день 31 мая 2012 года
Зал	3	(150) Зал	1	(150) Зал	4	(150) Зал	5	(150) Зал	6	(150) Зал	7	(150) Зал	9	(300) Зал	10	(150) Зал	11	(150) Зал	2	(150) Зал	14	(150) Зал	8	(450)

10
.0

0–
11

.3
0

Симпозиум	
«Менеджмент 
в медицинской 
диагностике» 
(5)
Сопредседа-
тели:
Ушаков И.В.,  
Хайт Г.Я.

Школа	
«Лучевая 
диагностика 
заболеваний 
головы и 
шеи»
Сопредседа-
тели:
Вишня- 
кова М.В., 
Лопатин А.С., 
Пискунов И.С.

Заседание		
«Лучевая  
диагностика  
сердечно-
сосудистых 
заболеваний» 
(1)
Сопредседа-
тели:
Ицкович И.Э., 
Синицын В.Е., 
Стукалова О.В.

Заседание		
«Лучевая  
диагностика  
в мониторин-
ге женского  
здоровья» 
(1)
Сопредседа-
тели:
Абдура- 
имов А.Б., 
Рожкова Н.И., 
Терновой С.К.

Школа		
«Техноло-
гические 
возможности в 
нейрорадиоло-
гии – скрытые 
резервы» (1)
Сопредседа-
тели:
Ананьева Н.И., 
Пронин И.Н., 
Трофимова Т.Н.

Заседание		
«Интервен-
ционная 
радиология  
в панкреатоло-
гии» (1)
Сопредседатели:
Долгушин Б.И., 
Патютко Ю.И., 
Погребня- 
ков В.Ю.

Заседание	«Уль-
тразвуковая 
диагностика в 
ангиологии» 
(1)
Сопредседа-
тели:
Балахо- 
нова Т.В.,  
Лелюк С.Э., 
Шахнович В.А.

Заседание	
«Общая  
ультра-
звуковая 
диагностика» 
(1)
Сопредседа-
тели:
Степанов С.О., 
Тухба- 
туллин М.Г., 
Фисенко Е.П.

Заседание	
«Лучевая 
диагностика 
заболеваний 
органов брюш-
ной полости» 
(1)
Сопредседа-
тели:
Бахтиозин Р.Ф., 
Кармазанов- 
ский Г.Г.,  
Ратников В.А.

10:00–12:00
5	СЕКЦИЯ:	
«Функци-
ональные 
методы ис-
следования 
заболеваний 
сосудов 
центральной 
нервной си-
стемы».
Сопредседа-
тели: 
Кунцевич Г.И., 
Носенко Е.М., 
Каминская Т.В.

10:00–12:00
9	СЕКЦИЯ:	
«Функци-
ональная 
диагностика 
в пульмоно- 
логии»
Сопредседа-
тели: 
Стручков П.В.,  
Лукина О.Ф., 
Иванов С.В., 
Барвинченко 
Л.И.

9.00	Открытие 
курса, презентация 
ISUOG.	В. Митьков, A. 
Abuhamad
9.20	Эхокардио-
графия плода: 15 
ключевых моментов 
за 30 минут.		
A. Abuhamad
9.50	Пороки  
конотрункуса 1: 
двойное отхожде-
ние магистральных 
сосудов от правого 
желудочка сердца и 
транспозиция маги-
стральных сосудов. 
J. Rychik
10.20	Пороки коно-
трункуса 2: тетрада 
Фалло.	E. Синьковская

10.50–11.10	
Перерыв

11.10	Презентация 
компании Toshiba
Пренатальная 
диагностика врож-
денных пороков 
развития. L. Wilhelm
11.30	Практическая 
демонстрация на 
оборудовании ком-
пании Toshiba.
A. Abuhamad11.30–12.00	Перерыв 11.30–12.00	Перерыв 										12.00–12.30	Перерыв

1-й день 30 мая 2012 года

Программа форума
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Зал	3	(150) Зал	4	(150) Зал	5	(150) Зал	6	(150) Зал	7	(150) Зал	10	(150) Зал	12	(450) Зал	15	(300) Зал	8	(450)

16
.3

0–
18

.0
0

Симпозиум		
«Менеджмент 
 в медицинской  
диагностике» (4)
Сопредседатели:
Ушаков И.В., 
Хайт Г.Я.

Сателлитный	
симпозиум	компа-
нии	Ulrich	GmbH	&	
Co.	KG
«Нейро-кар-
диальная ось 
– клинические 
вопросы»
Сопредседатели: 
Ковалерский Г.М.,  
Митьков В.В.,  
Риенмюллер Р.

Сателлитный	
симпозиум	«Меж-
дународный 
клинический 
опыт применения 
новых техноло-
гий компании 
Philips» (2)
Сопредседатели:
Вишнякова М.В.,  
Сергиенко В.Г.,  
Трофимова Т.Н.

Заседание		
«Радионуклид-
ная диагностика  
и терапия» (3)
Сопредседатели:
Каралкин А.В., 
Сергиенко В.Б., 
Томашевский И.О.

Заседание		
«Лучевая терапия 
и медицинская 
физика» (3)
Сопредседатели:
Костылев В.А., 
Мардынский Ю.С., 
Голанов А.В.

Заседание		
«Ультразвуковая 
диагностика в 
кардиологии» 
(3)
Сопредседатели:
Калинин А.И., 
Кузнецов В.А.,  
Саидова М.А.

Заседание		
«Россия  
встречает  
Украину»
Сопредседатели:
Рогожин В.А.,  
Спузяк М.И.,  
Терновой С.К.

4	СЕКЦИЯ:	«Новые  
рубежи функциональной 
диагностики». 
Сопредседатели: 
Савенков М.П., 
Федулаев Ю.Н.

16.20	Сегментарное после-
довательное ультразвуковое 
исследование сердца плода.  
Р. Батаева
16.50	Морфометрия сердца плода: 
что, где и когда нужно измерять?
Е. Синьковская
17.20–18.00	Вопросы/Обсуждение

2-й день 31 мая 2012 года
Зал	3	(150) Зал	1	(150) Зал	4	(150) Зал	5	(150) Зал	6	(150) Зал	7	(150) Зал	9	(300) Зал	10	(150) Зал	11	(150) Зал	2	(150) Зал	14	(150) Зал	8	(450)

10
.0

0–
11

.3
0

Симпозиум	
«Менеджмент 
в медицинской 
диагностике» 
(5)
Сопредседа-
тели:
Ушаков И.В.,  
Хайт Г.Я.

Школа	
«Лучевая 
диагностика 
заболеваний 
головы и 
шеи»
Сопредседа-
тели:
Вишня- 
кова М.В., 
Лопатин А.С., 
Пискунов И.С.

Заседание		
«Лучевая  
диагностика  
сердечно-
сосудистых 
заболеваний» 
(1)
Сопредседа-
тели:
Ицкович И.Э., 
Синицын В.Е., 
Стукалова О.В.

Заседание		
«Лучевая  
диагностика  
в мониторин-
ге женского  
здоровья» 
(1)
Сопредседа-
тели:
Абдура- 
имов А.Б., 
Рожкова Н.И., 
Терновой С.К.

Школа		
«Техноло-
гические 
возможности в 
нейрорадиоло-
гии – скрытые 
резервы» (1)
Сопредседа-
тели:
Ананьева Н.И., 
Пронин И.Н., 
Трофимова Т.Н.

Заседание		
«Интервен-
ционная 
радиология  
в панкреатоло-
гии» (1)
Сопредседатели:
Долгушин Б.И., 
Патютко Ю.И., 
Погребня- 
ков В.Ю.

Заседание	«Уль-
тразвуковая 
диагностика в 
ангиологии» 
(1)
Сопредседа-
тели:
Балахо- 
нова Т.В.,  
Лелюк С.Э., 
Шахнович В.А.

Заседание	
«Общая  
ультра-
звуковая 
диагностика» 
(1)
Сопредседа-
тели:
Степанов С.О., 
Тухба- 
туллин М.Г., 
Фисенко Е.П.

Заседание	
«Лучевая 
диагностика 
заболеваний 
органов брюш-
ной полости» 
(1)
Сопредседа-
тели:
Бахтиозин Р.Ф., 
Кармазанов- 
ский Г.Г.,  
Ратников В.А.

10:00–12:00
5	СЕКЦИЯ:	
«Функци-
ональные 
методы ис-
следования 
заболеваний 
сосудов 
центральной 
нервной си-
стемы».
Сопредседа-
тели: 
Кунцевич Г.И., 
Носенко Е.М., 
Каминская Т.В.

10:00–12:00
9	СЕКЦИЯ:	
«Функци-
ональная 
диагностика 
в пульмоно- 
логии»
Сопредседа-
тели: 
Стручков П.В.,  
Лукина О.Ф., 
Иванов С.В., 
Барвинченко 
Л.И.

9.00	Открытие 
курса, презентация 
ISUOG.	В. Митьков, A. 
Abuhamad
9.20	Эхокардио-
графия плода: 15 
ключевых моментов 
за 30 минут.		
A. Abuhamad
9.50	Пороки  
конотрункуса 1: 
двойное отхожде-
ние магистральных 
сосудов от правого 
желудочка сердца и 
транспозиция маги-
стральных сосудов. 
J. Rychik
10.20	Пороки коно-
трункуса 2: тетрада 
Фалло.	E. Синьковская

10.50–11.10	
Перерыв

11.10	Презентация 
компании Toshiba
Пренатальная 
диагностика врож-
денных пороков 
развития. L. Wilhelm
11.30	Практическая 
демонстрация на 
оборудовании ком-
пании Toshiba.
A. Abuhamad11.30–12.00	Перерыв 11.30–12.00	Перерыв 										12.00–12.30	Перерыв

Программа форума
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П
ри

гл
аш

ен
ие

Зал	3	(150) Зал	1	(150) Зал	4	(150) Зал	5	(150) Зал	6	(150) Зал	7	(150) Зал	9	(300) Зал	10	(150) Зал	11	(150) Зал	2	(150) Зал	14	(150) Зал	8	(450)

12
.0

0–
13

.3
0

Симпозиум	
«Менеджмент 
в медицинской 
диагностике» 
(6)
Сопредседа-
тели:
Ушаков И.В., 
Хайт Г.Я.

Заседание		
«Лучевая  
диагностика 
в стома-
тологии и 
челюстно-
лицевой 
хирургии» 
(1)
Сопредседа-
тели: 
Аржанцев А.П., 
Васильев А.Ю., 
Дергилев А.П.

Сателлитный		
симпозиум	
компании	GE	
Healthcare
«Достижения 
высоких 
технологий в 
повседневную 
клиническую 
практику: 
от эксклю-
зивности к 
простоте ис-
пользования»
Председатель 
Дубровин М.М., 
Синицын В.Е.

Заседание		
«Лучевая  
диагностика  
в мониторин-
ге женского  
здоровья» 
(2)
Сопредседа-
тели:
Заболотс-
кая Н.В., 
Коржен-
кова Г.П., 
Рахимжа-
нова Р.И.

Школа	
«Техноло-
гические 
возможности в 
нейрорадиоло-
гии – скрытые 
резервы» (2)
Сопредседа-
тели:
Ибатул-
лин М.М., 
Кротен-
кова М.В., 
Трофимова Т.Н.

Заседание		
«Интервен-
ционная 
радиология  
в панкреатоло-
гии» (2)
Сопредседатели:
Таразов П.Г., 
Тибилов А.М., 
Тюрин И.Е.

Заседание	
«Ультра-
звуковая 
диагностика 
в ангиоло-
гии» (2)
Сопредседа-
тели:
Балахо-
нова Т.В.,  
Лелюк В.Г., 
Рябиков А.Н.

Сателлитный	
симпозиум	
«Передовые 
технологии 
компании 
Philips в уль-
тразвуковой 
диагностике»
Сопредседа-
тели:
Зубарев А.Р., 
Митьков В.В., 
Озерская И.А.

Заседание	
«Применение 
контрастных 
средств в 
лучевой диа-
гностике»
Сопредседа-
тели:
Кармазанов- 
ский Г.Г.,  
Морозов С.П., 
Ратников В.А.

12:00–14:00
6	СЕКЦИЯ:	
«Нейрофизи-
ологические  
методы ис-
следования  
центральной 
нервной  
системы»
Сопредседа-
тели:  
Иванов Л.Б., 
Изнак А.Ф.,  
Гнездиц-
кий В.В.

12:00–13:30
10	СЕКЦИЯ:	
«Методы  
длительного мо-
ниторирования 
в кардиоло-
гии» 
Сопредседате-
ли: Иванов Г.Г.,  
Рогоза А.Н., 
Струтын-
ский А.В.

12.00	Пороки коно-
трункуса 3: общий 
артериальный ствол 
и дефект аорто-ле-
гочной перегородки.
A. Abuhamad
12.30	Патология дуги 
аорты.
Р. Батаева

13.00–14.00
Перерыв

13
.3

0–
14

.3
0

Перерыв Перерыв

13.30–14.30	
Перерыв

13.45–14.15	Зал	9	(300)
Сателлитный	симпозиум	компании	Toshiba	«Новое поколение ультразвуковых аппаратов 

Aplio – использование в многопрофильной клинике и научной практике»
Сопредседатели: Митьков В.В., Федотенков С.А.

14.00	Проекция 3-х 
сосудов в диагно-
стике врожденных 
пороков сердца. 
Е. Некрасова
14.30	Практическая 
демонстрация на 
оборудовании ком-
пании Esaote S.p.A.	
Р. Батаева
15.00	Эхокардио-
графия плода при 
экстракардиальной 
патологии. J. Rychik

Перерыв Перерыв

14
.3

0–
16

.0
0

Симпозиум	
«Менеджмент 
в медицинской 
диагностике» 
(7)
Сопредседа-
тели:
Ушаков И.В.,  
Хайт Г.Я.

Заседание		
«Лучевая  
диагностика в 
стоматологии 
и челюст-
но-лицевой 
хирургии» 
(2)
Сопредседа-
тели:
Лежнев Д.А., 
Смысле-
нова М.В., 
Чибисова М.А.

Сателлитный	
симпозиум	ком-
пании	Toshiba	
«Клинические 
аспекты 
применения 
компьютерных 
и магнитно-
резонансных 
томографов 
моделей 
Aquilion и 
Excelart 
Vantage в 
условиях 
современного 
лечебного 
учреждения»
Сопредседа-
тели:
Бахтиозин Р.Ф., 
Терновой С.К.

Заседание		
«Лучевая  
диагностика  
в урологии»
Сопредседа-
тели:
Буйлов В.М.,  
Громов А.И., 
Морозов С.П.

Заседание	
«Лучевая  
диагностика 
в торакальной 
онкологии  
и онкогемато-
логии»
Сопредседа-
тели:
Тюрин И.Е., 
Фролова И.Г., 
Шехтер А.И.

Заседание		
«Интервен-
ционная 
радиология в 
панкреатоло-
гии» (3)
Сопредседатели:
Дударев В.С., 
Нечипай А.М., 
Охотников О.И.

Заседание		
«Ультра-
звуковая 
диагностика 
в педиатрии» 
(1)
Сопредседате-
ли: Дворяков- 
ский И.В.,  
Зубарева Е.А., 
Пыков М.И.

Заседание	
«Общая уль-
тразвуковая 
диагностика» 
(2)
Сопредседа-
тели:
Рязанцев А.А., 
Салтыкова В.Г., 
Трофимова Е.Ю.

Заседание	
«Лучевая 
диагностика 
заболеваний 
органов брюш-
ной полости» 
(2)
Сопредседа-
тели:
Кармазанов- 
ский Г.Г.,  
Ратников В.А., 
Тихонов А.А.

7	СЕКЦИЯ:	
«Функци-
ональная 
диагностика 
заболеваний пе-
риферического 
нейромотор-
ного аппарата»
Сопредседа-
тели:  
Никитин С.С., 
Меркулова Д.М., 
Куренков А.Л.

11	СЕКЦИЯ:	
«Медицина 
сна».
Сопред-
седатели:                                               
Калинкин А.Л., 
Берестень Н.Ф.

15.30–15.50
Перерыв

15.50	Пренаталь-
ная диагностика 
опухолей сердца и 
средостения.  
И. Тихоненко

16.00–16.30	Перерыв 16.00–16.30	Перерыв

2-й день 31 мая 2012 года

Программа форума
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Зал	3	(150) Зал	1	(150) Зал	4	(150) Зал	5	(150) Зал	6	(150) Зал	7	(150) Зал	9	(300) Зал	10	(150) Зал	11	(150) Зал	2	(150) Зал	14	(150) Зал	8	(450)

12
.0

0–
13

.3
0

Симпозиум	
«Менеджмент 
в медицинской 
диагностике» 
(6)
Сопредседа-
тели:
Ушаков И.В., 
Хайт Г.Я.

Заседание		
«Лучевая  
диагностика 
в стома-
тологии и 
челюстно-
лицевой 
хирургии» 
(1)
Сопредседа-
тели: 
Аржанцев А.П., 
Васильев А.Ю., 
Дергилев А.П.

Сателлитный		
симпозиум	
компании	GE	
Healthcare
«Достижения 
высоких 
технологий в 
повседневную 
клиническую 
практику: 
от эксклю-
зивности к 
простоте ис-
пользования»
Председатель 
Дубровин М.М., 
Синицын В.Е.

Заседание		
«Лучевая  
диагностика  
в мониторин-
ге женского  
здоровья» 
(2)
Сопредседа-
тели:
Заболотс-
кая Н.В., 
Коржен-
кова Г.П., 
Рахимжа-
нова Р.И.

Школа	
«Техноло-
гические 
возможности в 
нейрорадиоло-
гии – скрытые 
резервы» (2)
Сопредседа-
тели:
Ибатул-
лин М.М., 
Кротен-
кова М.В., 
Трофимова Т.Н.

Заседание		
«Интервен-
ционная 
радиология  
в панкреатоло-
гии» (2)
Сопредседатели:
Таразов П.Г., 
Тибилов А.М., 
Тюрин И.Е.

Заседание	
«Ультра-
звуковая 
диагностика 
в ангиоло-
гии» (2)
Сопредседа-
тели:
Балахо-
нова Т.В.,  
Лелюк В.Г., 
Рябиков А.Н.

Сателлитный	
симпозиум	
«Передовые 
технологии 
компании 
Philips в уль-
тразвуковой 
диагностике»
Сопредседа-
тели:
Зубарев А.Р., 
Митьков В.В., 
Озерская И.А.

Заседание	
«Применение 
контрастных 
средств в 
лучевой диа-
гностике»
Сопредседа-
тели:
Кармазанов- 
ский Г.Г.,  
Морозов С.П., 
Ратников В.А.

12:00–14:00
6	СЕКЦИЯ:	
«Нейрофизи-
ологические  
методы ис-
следования  
центральной 
нервной  
системы»
Сопредседа-
тели:  
Иванов Л.Б., 
Изнак А.Ф.,  
Гнездиц-
кий В.В.

12:00–13:30
10	СЕКЦИЯ:	
«Методы  
длительного мо-
ниторирования 
в кардиоло-
гии» 
Сопредседате-
ли: Иванов Г.Г.,  
Рогоза А.Н., 
Струтын-
ский А.В.

12.00	Пороки коно-
трункуса 3: общий 
артериальный ствол 
и дефект аорто-ле-
гочной перегородки.
A. Abuhamad
12.30	Патология дуги 
аорты.
Р. Батаева

13.00–14.00
Перерыв

13
.3

0–
14

.3
0

Перерыв Перерыв

13.30–14.30	
Перерыв

13.45–14.15	Зал	9	(300)
Сателлитный	симпозиум	компании	Toshiba	«Новое поколение ультразвуковых аппаратов 

Aplio – использование в многопрофильной клинике и научной практике»
Сопредседатели: Митьков В.В., Федотенков С.А.

14.00	Проекция 3-х 
сосудов в диагно-
стике врожденных 
пороков сердца. 
Е. Некрасова
14.30	Практическая 
демонстрация на 
оборудовании ком-
пании Esaote S.p.A.	
Р. Батаева
15.00	Эхокардио-
графия плода при 
экстракардиальной 
патологии. J. Rychik

Перерыв Перерыв

14
.3

0–
16

.0
0

Симпозиум	
«Менеджмент 
в медицинской 
диагностике» 
(7)
Сопредседа-
тели:
Ушаков И.В.,  
Хайт Г.Я.

Заседание		
«Лучевая  
диагностика в 
стоматологии 
и челюст-
но-лицевой 
хирургии» 
(2)
Сопредседа-
тели:
Лежнев Д.А., 
Смысле-
нова М.В., 
Чибисова М.А.

Сателлитный	
симпозиум	ком-
пании	Toshiba	
«Клинические 
аспекты 
применения 
компьютерных 
и магнитно-
резонансных 
томографов 
моделей 
Aquilion и 
Excelart 
Vantage в 
условиях 
современного 
лечебного 
учреждения»
Сопредседа-
тели:
Бахтиозин Р.Ф., 
Терновой С.К.

Заседание		
«Лучевая  
диагностика  
в урологии»
Сопредседа-
тели:
Буйлов В.М.,  
Громов А.И., 
Морозов С.П.

Заседание	
«Лучевая  
диагностика 
в торакальной 
онкологии  
и онкогемато-
логии»
Сопредседа-
тели:
Тюрин И.Е., 
Фролова И.Г., 
Шехтер А.И.

Заседание		
«Интервен-
ционная 
радиология в 
панкреатоло-
гии» (3)
Сопредседатели:
Дударев В.С., 
Нечипай А.М., 
Охотников О.И.

Заседание		
«Ультра-
звуковая 
диагностика 
в педиатрии» 
(1)
Сопредседате-
ли: Дворяков- 
ский И.В.,  
Зубарева Е.А., 
Пыков М.И.

Заседание	
«Общая уль-
тразвуковая 
диагностика» 
(2)
Сопредседа-
тели:
Рязанцев А.А., 
Салтыкова В.Г., 
Трофимова Е.Ю.

Заседание	
«Лучевая 
диагностика 
заболеваний 
органов брюш-
ной полости» 
(2)
Сопредседа-
тели:
Кармазанов- 
ский Г.Г.,  
Ратников В.А., 
Тихонов А.А.

7	СЕКЦИЯ:	
«Функци-
ональная 
диагностика 
заболеваний пе-
риферического 
нейромотор-
ного аппарата»
Сопредседа-
тели:  
Никитин С.С., 
Меркулова Д.М., 
Куренков А.Л.

11	СЕКЦИЯ:	
«Медицина 
сна».
Сопред-
седатели:                                               
Калинкин А.Л., 
Берестень Н.Ф.

15.30–15.50
Перерыв

15.50	Пренаталь-
ная диагностика 
опухолей сердца и 
средостения.  
И. Тихоненко

16.00–16.30	Перерыв 16.00–16.30	Перерыв

Программа форума
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Медицинская диагностика

П
ри

гл
аш

ен
ие

Зал	3	(150) Зал	1	(150) Зал	4	(150) Зал	5	(150) Зал	6	(150) Зал	7	(150) Зал	9	(300) Зал	10	(150) Зал	11	(150) Зал	2	(150) Зал	14	(150) Зал	8	(450)

16
.3

0–
18

.0
0

Заседание		
«Лучевая  
диагностика в 
стоматологии 
и челюст-
но-лицевой 
хирургии» 
(3)
Сопредседа-
тели:
Васильев А.Ю., 
Пискунов И.С., 
Трутень В.П.

Заседание	
«Лучевая 
диагностика 
сердечно-
сосудистых 
заболеваний» 
(2)
Сопредседа-
тели:
Ицкович И.Э., 
Курбатов В.М., 
Стукалова О.В.

Заседание		
«Лучевая  
диагностика в 
остеологии» 
(2)
Сопредседа-
тели:
Брюханов А.В., 
Завадов-
ская В.Д., 
Морозов А.К.

Заседание	
«Лучевая 
диагностика в 
пульмонологии 
и фтизиа-
трии»
Сопредседа-
тели:
Амосов В.И., 
Котляров П.М., 
Юдин А.Л.

Заседание		
«Интервен-
ционная 
радиология в 
панкреатоло-
гии» (4)
Сопредседатели:
Коков Л.С., 
Кулезнева Ю.В., 
Поляев Ю.А.

Заседание		
«Ультра-
звуковая 
диагностика 
в педиатрии» 
(2)
Сопредседа-
тели: 
Дворяков- 
ский И.В.,  
Зубарева Е.А., 
Пыков М.И.

Заседание	
«Общая уль-
тразвуковая 
диагностика» 
(3)
Сопредседа-
тели:
Митина Л.А., 
Сенча А.Н., 
Стручкова Т.Я.

Заседание	
«Дифферен-
циально- 
диагности-
ческая роль 
болюсного 
контрастного 
усиления в 
повседневной 
практике 
рентгенолога»
Сопредседа-
тели:
Кармазанов- 
ский Г.Г.,  
Морозов С.П., 
Ратников В.А.

8	СЕКЦИЯ:	
«Технологии  
нейрофизио-
логического  
мониторинга»
Сопредседа-
тели:  
Мадорский С.В., 
Неробкова Л.Н., 
Шнайдер Н.А.

12	СЕКЦИЯ:	
«Эксперимен-
тальные  
направления 
функцио-
нальной 
диагностики. 
Способы  
оценки эф-
фективности  
лечения и  
мониторинга 
методами функ-
циональной 
диагностики»
Сопредседа-
тели:  
Савенков М.П., 
Баранов А.П., 
Кузнецов М.Р.

16.20	Сложные 
врожденные пороки 
сердца: презентация 
клинических слу-
чаев.
A. Abuhamad, 
J. Rychik, Е. Синьков-
ская
17.00–	18.00
Вопросы/Обсуж-
дение

3-й день 1 июня 2012 года
Зал	4	(150) Зал	5	(150) Зал	6	(150) Зал	7	(150) Зал	9	(300) Зал	10	(150) Зал	11	(150) Зал	15	(300) Зал	8	(450)

10
.0

0–
11

.3
0

Школа МСКТ (1)
Сопредседатели:
Морозов С.П.,  
Риенмюллер Р.,  
Терновой С.К.

Заседание	
«Лучевая 
диагностика в 
педиатрии» (1)
Сопредседатели:
Баранов А.А.,  
Воротынцева Н.С.,  
Юдин А.Л.

Заседание	
профильной 
комиссии по 
лучевой диагно-
стике Экспертного 
совета Минздрав-
соцразвития 
России
Председатель
Тюрин И.Е.

Заседание		
«Эндопротезиро-
вание аневризм 
аорты»
Сопредседатели:
Коков Л.С.,  
Хабазов Р.И.,  
Чупин А.В.

Заседание		
«Ультразвуковая 
диагностика в 
онкологии» (1)
Сопредседатели:
Казакевич В.И., 
Корженкова Г.П., 
Романко С.И.

Заседание		
«Ультразвуковая 
диагностика в ги-
некологии» (1)
Сопредседатели:
Гус А.И., 
Демидов В.Н., 
Озерская И.А.

Школа МРТ
Сопредседатели:
Мершина Е.А., 
Черемисин В.М., 
Шария М.А.

10:00	–	12:00		
13	СЕКЦИЯ:	«Методы оцен-
ки состояния сосудов, 
микроциркуляции и жест-
кости сосудистой стенки»
Сопредседатели: 
Рогоза А.Н., Shirai K.

9.00	Презентация ISUOG. B. Tutschek
9.30	3D/4D, STIC: шаг за шагом.
B. Tutschek
10.00	3D/4D автоматизированная 
мультипланарная эхокардиогра-
фия. A. Abuhamad
10.30	Оценка функции миокарда 
плода: от М-режима до тканевого 
Допплера. B. Tutschek

11.00–11.30	Перерыв

11.30–12.00	Перерыв 11.30–12.00	Перерыв 12.00–12.30	Перерыв 11.30	Практическая демонстрация 
на оборудовании компании GE 
Healthcare. B. Tutschek
12.00 Эхокардиография в ранние 
сроки беременности: состояние 
проблемы и перспективы разви-
тия.	A. Abuhamad
12.30	Практическая демон-
страция (I триместр) на 
оборудовании компании GE 
Healthcare. A. Abuhamad

12
.0

0–
13

.3
0

Школа МСКТ (2)
Сопредседатели:
Морозов С.П.,  
Рогожин В.А.,  
Соколина И.А.

Заседание	
«Лучевая 
диагностика в 
педиатрии» (2)
Сопредседатели:
Ахадов Т.А.,  
Дворяковский И.В., 
Ицкович И.Э.

Заседание	
«Менеджмент в 
лучевой диагно-
стике» (1)
Сопредседатели:
Вишнякова М.В.,  
Столбов А.П.,  
Терновой С.К.

Заседание		
«Эндоваскуляр-
ное лечение при 
заболеваниях 
магистральных и 
периферических 
артерий»
Сопредседатели:
Ерошкин И.А., 
Капранов С.А., 
Троицкий А.В.

Заседание		
«Ультразвуковая 
диагностика в 
онкологии» (2)
Сопредседатели:
Борсуков А.В., 
Синюкова Г.Т., 
Шолохов В.Н.

Заседание		
«Ультразвуковая 
диагностика в ги-
некологии» (2)
Сопредседатели:
Буланов М.Н., 
Саркисов С.Э., 
Чекалова М.А.

Заседание		
«МРТ в аку-
шерстве и 
гинекологии»
Сопредседатели:
Курашвили Ю.Б., 
Рубцова Н.А.,  
Халиков А.Д.

12:30	–	14:00			
14	СЕКЦИЯ: «Ультра-
звуковые технологии 
исследования сердца»
Сопредседатели: 
Нарциссова Г.П., 
Седов В.П., 
Пронина В.П.

13.00–14.00	Перерыв
13.30–13.45	Перерыв 13.30–13.45	Перерыв

2-й день 31 мая 2012 года

Программа форума
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Медицинская диагностика

Зал	3	(150) Зал	1	(150) Зал	4	(150) Зал	5	(150) Зал	6	(150) Зал	7	(150) Зал	9	(300) Зал	10	(150) Зал	11	(150) Зал	2	(150) Зал	14	(150) Зал	8	(450)

16
.3

0–
18

.0
0

Заседание		
«Лучевая  
диагностика в 
стоматологии 
и челюст-
но-лицевой 
хирургии» 
(3)
Сопредседа-
тели:
Васильев А.Ю., 
Пискунов И.С., 
Трутень В.П.

Заседание	
«Лучевая 
диагностика 
сердечно-
сосудистых 
заболеваний» 
(2)
Сопредседа-
тели:
Ицкович И.Э., 
Курбатов В.М., 
Стукалова О.В.

Заседание		
«Лучевая  
диагностика в 
остеологии» 
(2)
Сопредседа-
тели:
Брюханов А.В., 
Завадов-
ская В.Д., 
Морозов А.К.

Заседание	
«Лучевая 
диагностика в 
пульмонологии 
и фтизиа-
трии»
Сопредседа-
тели:
Амосов В.И., 
Котляров П.М., 
Юдин А.Л.

Заседание		
«Интервен-
ционная 
радиология в 
панкреатоло-
гии» (4)
Сопредседатели:
Коков Л.С., 
Кулезнева Ю.В., 
Поляев Ю.А.

Заседание		
«Ультра-
звуковая 
диагностика 
в педиатрии» 
(2)
Сопредседа-
тели: 
Дворяков- 
ский И.В.,  
Зубарева Е.А., 
Пыков М.И.

Заседание	
«Общая уль-
тразвуковая 
диагностика» 
(3)
Сопредседа-
тели:
Митина Л.А., 
Сенча А.Н., 
Стручкова Т.Я.

Заседание	
«Дифферен-
циально- 
диагности-
ческая роль 
болюсного 
контрастного 
усиления в 
повседневной 
практике 
рентгенолога»
Сопредседа-
тели:
Кармазанов- 
ский Г.Г.,  
Морозов С.П., 
Ратников В.А.

8	СЕКЦИЯ:	
«Технологии  
нейрофизио-
логического  
мониторинга»
Сопредседа-
тели:  
Мадорский С.В., 
Неробкова Л.Н., 
Шнайдер Н.А.

12	СЕКЦИЯ:	
«Эксперимен-
тальные  
направления 
функцио-
нальной 
диагностики. 
Способы  
оценки эф-
фективности  
лечения и  
мониторинга 
методами функ-
циональной 
диагностики»
Сопредседа-
тели:  
Савенков М.П., 
Баранов А.П., 
Кузнецов М.Р.

16.20	Сложные 
врожденные пороки 
сердца: презентация 
клинических слу-
чаев.
A. Abuhamad, 
J. Rychik, Е. Синьков-
ская
17.00–	18.00
Вопросы/Обсуж-
дение

3-й день 1 июня 2012 года
Зал	4	(150) Зал	5	(150) Зал	6	(150) Зал	7	(150) Зал	9	(300) Зал	10	(150) Зал	11	(150) Зал	15	(300) Зал	8	(450)

10
.0

0–
11

.3
0

Школа МСКТ (1)
Сопредседатели:
Морозов С.П.,  
Риенмюллер Р.,  
Терновой С.К.

Заседание	
«Лучевая 
диагностика в 
педиатрии» (1)
Сопредседатели:
Баранов А.А.,  
Воротынцева Н.С.,  
Юдин А.Л.

Заседание	
профильной 
комиссии по 
лучевой диагно-
стике Экспертного 
совета Минздрав-
соцразвития 
России
Председатель
Тюрин И.Е.

Заседание		
«Эндопротезиро-
вание аневризм 
аорты»
Сопредседатели:
Коков Л.С.,  
Хабазов Р.И.,  
Чупин А.В.

Заседание		
«Ультразвуковая 
диагностика в 
онкологии» (1)
Сопредседатели:
Казакевич В.И., 
Корженкова Г.П., 
Романко С.И.

Заседание		
«Ультразвуковая 
диагностика в ги-
некологии» (1)
Сопредседатели:
Гус А.И., 
Демидов В.Н., 
Озерская И.А.

Школа МРТ
Сопредседатели:
Мершина Е.А., 
Черемисин В.М., 
Шария М.А.

10:00	–	12:00		
13	СЕКЦИЯ:	«Методы оцен-
ки состояния сосудов, 
микроциркуляции и жест-
кости сосудистой стенки»
Сопредседатели: 
Рогоза А.Н., Shirai K.

9.00	Презентация ISUOG. B. Tutschek
9.30	3D/4D, STIC: шаг за шагом.
B. Tutschek
10.00	3D/4D автоматизированная 
мультипланарная эхокардиогра-
фия. A. Abuhamad
10.30	Оценка функции миокарда 
плода: от М-режима до тканевого 
Допплера. B. Tutschek

11.00–11.30	Перерыв

11.30–12.00	Перерыв 11.30–12.00	Перерыв 12.00–12.30	Перерыв 11.30	Практическая демонстрация 
на оборудовании компании GE 
Healthcare. B. Tutschek
12.00 Эхокардиография в ранние 
сроки беременности: состояние 
проблемы и перспективы разви-
тия.	A. Abuhamad
12.30	Практическая демон-
страция (I триместр) на 
оборудовании компании GE 
Healthcare. A. Abuhamad

12
.0

0–
13

.3
0

Школа МСКТ (2)
Сопредседатели:
Морозов С.П.,  
Рогожин В.А.,  
Соколина И.А.

Заседание	
«Лучевая 
диагностика в 
педиатрии» (2)
Сопредседатели:
Ахадов Т.А.,  
Дворяковский И.В., 
Ицкович И.Э.

Заседание	
«Менеджмент в 
лучевой диагно-
стике» (1)
Сопредседатели:
Вишнякова М.В.,  
Столбов А.П.,  
Терновой С.К.

Заседание		
«Эндоваскуляр-
ное лечение при 
заболеваниях 
магистральных и 
периферических 
артерий»
Сопредседатели:
Ерошкин И.А., 
Капранов С.А., 
Троицкий А.В.

Заседание		
«Ультразвуковая 
диагностика в 
онкологии» (2)
Сопредседатели:
Борсуков А.В., 
Синюкова Г.Т., 
Шолохов В.Н.

Заседание		
«Ультразвуковая 
диагностика в ги-
некологии» (2)
Сопредседатели:
Буланов М.Н., 
Саркисов С.Э., 
Чекалова М.А.

Заседание		
«МРТ в аку-
шерстве и 
гинекологии»
Сопредседатели:
Курашвили Ю.Б., 
Рубцова Н.А.,  
Халиков А.Д.

12:30	–	14:00			
14	СЕКЦИЯ: «Ультра-
звуковые технологии 
исследования сердца»
Сопредседатели: 
Нарциссова Г.П., 
Седов В.П., 
Пронина В.П.

13.00–14.00	Перерыв
13.30–13.45	Перерыв 13.30–13.45	Перерыв

Программа форума



Зал	4	(150) Зал	5	(150) Зал	6	(150) Зал	7	(150) Зал	9	(300) Зал	10	(150) Зал	11	(150) Зал	15	(300) Зал	8	(450)

13.45–14.30	
Зал	9	(300)	

Закрытие Конгресса «Радиология – 2012»
14.00–14.30	Перерыв

14.00	Нарушения сердечного 
ритма у плода: пренатальная диа-
гностика и лечение. B. Tutschek
14.30	Сегментарный подход в 
оценке венозной системы плода. 
Е. Синьковская
15.00	Пренатальное консульти-
рование при выявлении ВПС у 
плода: что говорить и как это 
делать? J. Rychik

14.30–14.45	Перерыв 14.30–14.45	Перерыв 14:30–16:00
15	СЕКЦИЯ:	«Ультра-
звуковые исследования 
сердечно-сосудистой 
системы»
Сопредседатели: 
Алехин М.Н., 
Садовников В.И., 
Корнеев Н.В.

14
.4

5–
16

.1
5

Заседание	
«Повышение 
эффективности 
службы лучевой 
диагностики с 
помощью ин-
формационных 
технологий»
Сопредседатели:
Дабагов А.Р., 
Пьяных О.С., 
Эльянов М.М.

Заседание «Луче-
вая диагностика 
в педиатрии» (3)
Сопредседатели:
Дворяковский И.В., 
Кошечкина Н.А.,  
Цыгина Е.Н.

Заседание	«Ме-
неджмент в 
лучевой диагно-
стике» (2)
Сопредседатели:
Морозов С.П., 
Павлова Ю.В., 
Тюрин И.Е.

Заседание	
«Рент-
генохирургия 
в лечении па-
тологии сердца 
и внутренних 
органов»
Сопредседатели:
Волынский Ю.Д., 
Коков Л.С.,  
Семитко С.П.

Заседание		
«Ультразвуковая 
диагностика в 
онкологии» (3)
Сопредседатели:
Махотина М.С.,  
Орлова Л.П.,  
Синюкова Г.Т.

Заседание		
«Ультразвуковая 
диагностика в ги-
некологии» (3)
Сопредседатели:
Липатенкова Ю.И., 
Поморцев А.В., 
Чечнева М.А.

Заседание		
«Эндоско-
пическое 
ультразвуковое 
исследование»
Сопредседатели:
Мальцева И.М.,  
Силина Т.Л.,  
Соколов В.В. 15.30–16.00	Перерыв

16.00	Хирургические вмешатель-
ства на сердце у плода: мифы и 
реальность. J. Rychik
16.30	Состояние хирургической 
помощи детям с критическими по-
роками периода новорожденности 
в России. В. Ильин
17.00	Вопросы/Обсуждение
17.30	Закрытие курса

16.15–16.30	Перерыв 16.15–16.30	Перерыв

16
.3

0–
18

.0
0

Заседание	«Луче-
вая диагностика 
заболеваний ор-
ганов брюшной 
полости и желу-
дочно-кишечного 
тракта»
Сопредседатели:
Кармазановский Г.Г., 
Лубашев Я.А.,  
Шария М.А.

Заседание	«Луче-
вая диагностика 
заболеваний ге-
патопанкреато-
дуоденальной 
зоны и малого 
таза»
Сопредседатели:
Камышанская И.Г., 
Степанова Ю.А.,  
Черемисин В.М.

Заседание	
«Лучевая 
диагностика за-
болеваний 
головы»
Сопредседатели:
Кротенкова М.В.,  
Тимина И.Е., 
Усов В.Ю.

Заседание	
«Лучевая 
диагностика 
заболеваний со-
судов и органов 
шеи, кожи»
Сопредседатели:
Араблинский А.В., 
Седов В.П.,  
Шутихина И.В.

Заседание	
«Лучевая 
диагностика 
заболеваний ор-
ганов грудной 
клетки и молоч-
ных желез»
Сопредседатели:
Абдураимов А.Б., 
Нуднов Н.В.,  
Шехтер А.И.

Заседание	
«Лучевая диагно-
стика поражений 
костной системы 
и зубов»
Сопредседатели:
Брюханов А.В.,  
Серова Н.С.,  
Трутень В.П.
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Схема размещения 
участников выставки
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11
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9
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12
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6

Соноскейп A1

Кэарстрим Хэлс A2

Представительство  
IBA в России  и странах 
СНГ IBA

A3

Киль A4

ГЕРБЕ/GUERBET A5

ТРИММ МЕДИЦИНА A6

MINDRAY Medical RUS A7

Унитехпром БГУ A8

Кардиан A8

РАДМИР A9

RUMEX GROUP A10

СПЕКТРОМЕД A11

Нейрософт A11

ulrich medical A12

Участники выставки
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Прайд Лайн B1

1С-РАРУС B2

Фарм-Синтез B3

Петр Телегин B4

СоноРэй Медикал Груп B5

Электрон B6

Представительство 
компании IPS в России

B7

ЕВРОТЕХ B8

МС Вестфалия Гмбх B9

АСВОМЕД B10

Ньюсофт B11

ШИМАДЗУ ЕВРОПА B12

Научно-исследователь-
ский институт электро-
механики 
(ОАО «НИИЭМ»)

B14

Тошиба Медикал Си-
стемз

C1

Окулюс 2000 С2

Сономедика C3

НТЦ Амплитуда С4

Амико C5

Коника Минолта Меди-
кал Системз Раша

C6

Ист Медикал C7

Ветта-М C8

Филипс C9

БАЙЕР C10

БИМК-КАРДИО-ВОЛГА C11

Медтроник C12

АТЕС МЕДИКА C14

ЭЗАОТЕ С.п.А. D1

FUKUDA DENSHI D2

Дельрус D3

С.П. Гелпик D4

ЧАРУСОН Медикал D5

Диал D6

ДжиИ Хэлскеа D7

Медицинские  
технологии

D7

Ковидиен Евразия D8

АВА Медика + D9

Стормовъ Гроуп Оф 
Компанис

D10

Медиэйс E1

Shantou Institute 
of Ultrasonic

E2

НКЛД E3

Приборы E4

European Society of 
Radiology

E5

Сименс E6

SCHILLER AG E7

Интермедика  
Ультрасаунд Групп

E8

TeraRecon E10

МедПрибор ГмбХ E11

Медолина E12

Участники выставки
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1С-РАРУС /1C-RARUS
Россия/Russia
125047 г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 68
 Moscow, Butirskiy Val st., 68
Тел./Phone: +7 (495) 231-20-02
Факс/Fax: +7 (495) 223-04-04
e-mail:  medic@rarus.ru
www.rarus.ru

Комплексная автоматизация медицинских организаций различного мас-
штаба на платформе «1С:Предприятие 8» (клиники, больницы, лечебно-
профилактические учреждения, диагностические и медицинские цен-
тры, аптеки и т.д.)
Complex automatization of medical organization of different scale on a plat-
form “1C:Enterprise 8” (clinics, hospitals, medical-prophilactic organiza-
tions, diagnostic and medical centers, drug stores, etc.)

ЗАО «Ист Медикал»/East Medical 
Россия/Russia
124482 Зеленоград, Савелкинский проезд, 4, этаж 16, комн.6
Тел./Phone: +7 (495) 739-41-51
Факс/Fax: +7 (495) 739-41-51
e-mail:  sergey.k@e-medical.ru
www.e-medical.ru

«Ист Медикал» – официальный импортер ультразвуковых сканеров 
Mindray на территории РФ. Поставка со склада и под заказ. Гарантийное 
обслуживание. Все виды сервисной поддержки. Монтаж, ввод в эксплуа-
тацию, сервисное сопровождение.

ООО «Ветта-М»/VETTA-M
Россия/Russia
121108 Москва, улица Кастанаевская дом 32 корп.3
 Moscow, Kastanaevskaya str.,32, bldg.3
Тел./Phone: +7 (495) 231-12-83
Факс/Fax: +7 (495) 231-12-83
e-mail:  info@vetta-m.ru
www.vetta-m.ru

Участники выставки

Алфавитный список 
участников
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Компания «ВЕТТА-М» является официальным поставщиком оборудова-
ния Philips Healthcare, GE Healthcare, IBA в России.
“VETTA-M” is the official distributor of Philips Healthcare, GE Healthcare, IBA 
in Russia.

АВА Медика +/AVA Medica +
Россия/Russia
195197 Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д.107, а/я 325
 St. Petersburg, Metallistov ave., 107, PO Box 325
Тел./Phone: +7 (499) 922-69-72
Факс/Fax: +7 (499) 922-69-72
e-mail:  info@avamedica.ru
www.avamedica.ru 

Компания «АВА Медика» работает на рынке медицинского оборудова-
ния уже более 5 лет. За это время мы зарекомендовали себя как надеж-
ного партнера, осуществляющего поставки только проверенной техники 
из Канады, США, Швеции и Австралии.
For more than 5 years AVA Medica has been one of the leading companies 
in the market of medical equipment. We have established ourselves as a 
reliable partner, which supplies only proven technology from USA, Canada, 
Sweden and Australia.

представительство ibA  
в России и странах Снг/ibA
Россия/Russia
123290 г. Москва, ул. 1-й Магистральный тупик, д. 5а
 5th floor, block “A”, business-center “Magistral Plaza”, 
 1st Magistralny tupik, 5A, Moscow, Russia
Тел./Phone: +7 (495) 648-69-00 
e-mail:  info@iba-russia.ru 
www.iba-worldwide.com

IBA предлагает высокотехнологичные решения для лечения и диагно-
стики рака. Компания также разрабатывает способы стерилизации и 
ионизации, чтобы повысить уровень гигиены и безопасности в повсед-
невной жизни.
IBA develops, manufactures and supports medical devices and software 
solutions for cancer treatment by proton beam therapy, for cancer diagno-
sis and for patient quality assurance. Its expertise in particle accelerators 
enables IBA to provide also sterilization and ionization solutions for the 
industry.
 

Участники выставки



30

Медицинская диагностика

П
ри

гл
аш

ен
ие

ООО «Интермедика  
Ультрасаунд групп»/ 
intermedica Ultrasound Group
Россия/Russia
117198 Москва, улица Саморы Машела 8/2 
 Moscow, Samory Mashela 8/2
Тел./Phone: +7 (495) 438-04-26
e-mail:  us@intermedica.ru
www.alpinion.ru

Компания «Intermedica Ultrasound Group» официальный дистрибьютор 
компании ALPINION MEDICAL SYSTEMS – представляет серию иннова-
ционных ультразвуковых сканеров E-CUBE, с применением датчиков 
выполненных по монокристаллической технологии, благодаря которым 
достигается:
– Принципиально увеличенная глубина проникновения луча
– Улучшенная разрешающая способность
– Расширенный диапазон частот
– Повышенная чувствительность в режиме допплера
– Снижение зернистости и подавление артефактов 
Company “Intermedica Ultrasound Group” the official distributor of com-
pany ALPINION MEDICAL SYSTEMS – represents a series of innovative ultra-
sonic scanners E-CUBE with application of gages executed on single-crystal 
technology thanks to which it is reached:
– Essentially increased depth of penetration of a beam
– The improved resolution
– The expanded range of frequencies
– Hypersensibility in a mode doppler
– Decrease in granularity and suppression of artifacts 

 

ООО «нТЦ Амплитуда»/
LLC «STC Amplituda»
Россия/Russia
124460 г. Москва, Зеленоград, 3-й Западный проезд, д. 9
 Moscow, Zelenograd, Tretiy Zapadniy proezd, 9
Тел./Phone: +7 (495) 777-13-59
Факс/Fax: +7 (495) 777-13-58
e-mail:  info@amplituda.ru
www.amplituda.ru

ООО «НТЦ Амплитуда» – ведущий российский производитель технологи-
ческого оборудования для ядерной медицины, лучевой диагностики и лу-
чевой терапии. Компания ООО «НТЦ Амплитуда» занимается проектиро-
ванием, строительством и комплексным оснащением отделений лучевой 
терапии, радионуклидной диагностики и терапии и ПЭТ-центров. 

 

Участники выставки
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Амико/Amico
Россия/Russia
117279 Москва, а/я 50
 Moscow, P.O.Box 50
Тел./Phone: +7 (495) 742-41-60
Факс/Fax: +7 (495) 742-94-14
e-mail:  info@amico.ru
www.amico.ru

Все для рентгенодиагностики. Компания «Амико» занимается разработ-
кой и производством рентгенодиагностической техники: рентгенодиаг-
ностических комплексов, флюорографов, маммографов, подвижных 
кабинетов.
Medical X-ray technologies. Manufacturing of X-ray equipment for general 
radiology, universal digital radiographic units, low-dose digital chest survey 
units, digital mammo, X-ray vehicle for mass examinations.

Longway 80/120  
(ООО «группа АСВОМЕД»)/ 
Longway 80/120  
(ASVOMED Group)
Россия/Russia
125040, г. Москва, а/я 66
Тел./Phone: +7 (495) 742-44-40
Факс/Fax: +7 (495) 742-44-35
e-mail:  info@sante.su
longway-med.ru

Longway 80/120 — инновационные технологии Активного долголетия и 
превентивной медицины, основанные на применении передового диа-
гностического и физиотерапевтического оборудования. Эксклюзивные 
методики и программы диагностики, мониторинга и терапии.
Longway 80/120 — innovative technologies in Active longevity and preven-
tive medicine, based on state-of-the art diagnostics and physiotherapy 
equipment. Exclusive methods and programs of diagnostics, monitoring 
and treatment. 
 

Участники выставки
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АТЕС МЕДИКА/ 
ATES MEDiCA
Россия/Russia
115419 г. Москва, ул. Орджоникидзе,  
 д. 11
 Ordjonikidze str., 11, Moscow, Russia
Тел./Phone: +7 (495) 925-11-02
Факс/Fax: +7 (495) 925-11-02
e-mail:  info@atesmedica.ru
www.atesmedica.ru

Медицинские диагностические приборы и разработка программного 
обеспечения для них. Электроэнцефалографы всех уровней, системы 
для дистанционной и стационарной регистрации ЭКГ, УЗ остеоденситоме-
тры, мониторы глубины наркоза.
Medical diagnostic devices and software development for them. All levels 
EEG devices, systems for remote and stationary ECG registration, ultrasonic 
densitometers, monitors of anesthesia depth.
 

ЗАО «БАЙЕР»/  
A/О bayer
Германия/Germany
 г. Москва, Б. Трехгорный пер, 1, стр. 1  
 (юридический)
107113 г. Москва, ул. 3-я Рыбинская, д. 18, стр. 2  
 (почтовый)
 3rd Rybinskaya str,18, build 2, Moscow
Тел./Phone: +7 (495) 234-20-00
Факс/Fax: +7 (495) 234-20-01
www.bayerhealthcare.ru

Bayer HealthCare – подразделение концерна Bayer AG – одна из ведущих 
в мире инновационных компаний на рынке лекарственных препаратов и 
предметов для здравоохранения. Компания осуществляет деятельность 
в сферах здоровья животных, безрецептурных и рецептурных препара-
тов, устройств для введения препаратов диагностической визуализации 
и экспресс-диагностики сахарного диабета. 
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БИМК-КАРДИО-ВОЛгА/ 
biMC-CARDiO-VOLGA
Россия/Russia
109044 г. Москва, 4-й Крутицкий пер., д.14
 Moscow, 14, 4th Krutitskiy s str.
Тел./Phone: +7  (495) 660-57-78
Факс/Fax: +7  (495) 660-57-79
e-mail:  main@bimcvol.ru
www.bimcvol.ru

Поставщик медицинского оборудования. Сервис. Обучение. Комплекс-
ное оснащение медицинских учреждений
Deliveries of medical equipment and servicing. Training.
 

представительство  
ООО «МС Вестфалия гмбХ»/ 
MS Westfalia GmbH
Германия/Germany 
D-53844 Troisdorf, Junkersring, 54
115114 Москва, ул. Дербеневская, д. 1, стр. 5 
Тел./Phone: +7 (495) 544-54-53 
 +49 2241 944-933
Факс/Fax: +7 (495) 988-91-84 
 +49 2241 944-93-59
e-mail:  site@mswestfalia.com, 
 info@mswestfalia.com
http://mswestfalia.com/

Немецкий производитель широкого спектра медицинского оборудова-
ния: рентгеновского, офтальмологического, ЛОР, хирургического, косме-
тологического, физиотерапевтического, чистых помещений, литотрипте-
ров, оборудования для функциональной диагностики, анестезиологии и 
интенсивной терапии. Комплексные проекты. Полный цикл сервиса: от 
проектирования до постгарантийного обслуживания. 
German manufacturer of a wide range of medical equipment: X-ray, oph-
thalmic, otolaryngology, surgical and cosmetic equipment, clean rooms, 
lithotripters, equipment for physical therapy, functional diagnostics, anes-
thesiology and intensive care. Complex projects. Complete cycle of services: 
from design to post-guarantee maintenance.
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гЕРБЕ/GUERbET
Франция/France
e-mail:  guerbet@asta.ru
www.asta.ru

Компания ГЕРБЕ (Франция) – один из мировых лидеров по созданию и 
производству рентгеноконтрастных средств: Телебрикс, Гексабрикс, Ксе-
нетикс, Липиодол (масляное средство) и средств для МРТ – Дотарем.
GUERBET ( France) is one of the world`s leaders in developing and producing 
of X-ray contrast agents: Telebrix, Hexabrix, Xenetix, Lipiodol (oil CM) and 
agents for MRI- Dotarem.

Дельрус, ЗАО/ 
Delrus inc.
Россия/Russia
620086 Екатеринбург, ул. Посадская, 23
 23, Posadskaya St., Yekaterinburg
Тел./Phone: +7  (343) 310-30-00
Факс/Fax: +7  (343) 310-37-74
e-mail:  delrus@delrus.ru
www.delrus.ru

Компания ДЕЛЬРУС основана в 1991 году в России и сегодня является 
крупной торговой и производственной компанией, основное направле-
ние деятельности которой – внедрение новейших технологий в медицину.
Founded in 1991, Delrus is large international scientific and industrial com-
pany committed to delivering innovative medical products to hospitals and 
medical facilities.

«ДжиИ Хэлскеа»/ 
GE Healthcare
Россия/Russia
123317 Москва, Пресненская наб., 10, блок С, 12 этаж
 Moscow, Presnenskaya nab., 10, block C, floor 12
Тел./Phone: +7 (495) 739-69-31
Факс/Fax: +7 (495) 739-69-32
e-mail:  cсылка «Задать вопрос» на сайте
 сontact us form on web-site
www.gehealthcare.com/russia

GE Healthcare – новейшее диагностическое оборудование, препараты, 
технологии, сервисное обслуживание и обучение специалистов.
1-я в России серийная сборка 16-срезового компьютерного томогра-
фа совместно с ЗАО МТЛ. Совместное предприятие (СП) GE и ОАО «РТ-
Биотехпром» (ГК «Ростехнологии») – производство, продажа и обслу-
живание широкого спектра высокотехнологичного медицинского диа-
гностического оборудования. СП GE Healthcare и Nycomed – продажа и 
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продвижение средств медицинской визуализации.
Тренинг-центр – обучение пользователей на базе лечебных учреждений и 
специально оборудованных классов.
GE Healthcare – breakthrough technology in diagnostic imaging, contrast me-
dia products, services to maintain equipment and professional education.
Russia’s first serial 16-slice CT assembly in partnership with MTL.
GE and JSC “RT-Biotehprom” (the Russian Technologies State Corporation) 
Joint venture (JV) to manufacture, sale and service of a wide range of high-
tech medical diagnostic equipment. GE Healthcare Nycomed JV for sales and 
promotion of GE Healthcare contrast media products.
Training-center – users’ education based on medical institutions and spe-
cially equipped classrooms.

ООО «нпО «Диал»/ 
SPA “Dial” Ltd.
Россия/Russia
644018 г. Омск, ул. 5-я Кордная, 27а
 Omsk, 27a, 5th Kordnaya Str.
Тел./Phone: +7 (3812) 392-345
Факс/Fax: +7 (3812) 392-2120
e-mail:  npodial2004@mail.ru
www.npodial.ru

Разработчик и производитель аппаратно-программных комплексов ВА-
ЛЕО-технологии – скрининг-диагностики соматических заболеваний че-
ловека неинвазивными методами.
The developer & manufacturer of hardware-software complexes VALEO-teh-
nology – for screening-diagnostics human somatic diseases by noninvasive 
methods.

ЕВРОТЕХ/EUROTECH
Россия/Russia
125493 Москва, ул. Смольная, д. 14, стр. 1
Тел./Phone: +7  (495) 967-36-58
Факс/Fax: +7  (495) 967-36-58
e-mail:  info@eurotech.ru
www.eurotech.ru

Компания «ЕВРОТЕХ» поставляет: мобильные компьютерные томо-
графы CereTom (ткани головы и шеи) и BodyTom (все тело) компании 
NeuroLogica, США, а также цифровые и аналоговые маммографы 
Planmed, Финляндия
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European Society of Radiology
Austria
 Neutorgasse 9, 1010 Vienna, Austria
Тел./Phone: (0043) 533-406-40
e-mail:  marketing@myesr.org
www.myesr.org

The ESR was founded in 2005. It is an apolitical, non-profit organisation, 
exclusively dedicated to promoting and coordinating the scientific, phil-
anthropic, intellectual and professional activities of Radiology in all Euro-
pean countries.

представительство  
компании ИпС в России/ 
iPS representation in Russia
Россия/Russia
121248 г. Москва, Кутузовский проспект д. 14, офис 103–104
 of. 103-104, 14, Kutuzovskiy prosp., Moscow
Тел./Phone: +7 (495) 744-06-32
Факс/Fax: +7 (495) 974-48-64
e-mail:  info@ips-med.ru
www.ips-med.ru

Компания ИПС является эксклюзивным представителем Hitachi Medical 
Systems в России. Мы поставляем, монтируем и обслуживаем открытые 
МРТ, КТ, маммологические комплексы, УЗ и рентгеновские аппараты.
IPS company is an exclusive representative of Hitachi Medical Systems in 
Russia. We supply, assemble and service open (including high field) MRI, CT, 
mammalogical complexes, ultrasound and X-ray devices. 
 

ООО «Кэарстрим Хэлс»/
Carestream Health LLC
Россия/Russia
123007 Москва, Улица 4ая Магистральная дом 11
 Moscow, 4-th Magistralnaya str., 11
Тел./Phone: +7 (495) 660-56-90
Факс/Fax: +7 (495) 660-56-91
e-mail:  elena.borisova@carestream.com
www.carestream.com

Эксклюзивный производитель товаров с торговой маркой KODAK для 
медицины. Рентгеновская пленка. Цифровая и компьютерная рентгено-
графия, PACS, уникальный беспроводной цифровой детектор для любого 
рентген аппарата.
Kodak products for healthcare exclusive manufacturer. X-ray film. Digital and 
Computed radiography. PACS. Unique flat panel detector compatible with 
X-ray unit.

Pantone 158C 
R-245  
G-128  
B-37
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Уп «Кардиан»/
Cardian, Unitary Ent.
Беларусь/Belarus
220121 г. Минск, Беларусь, ул. П.Глебки, 2-20
 Belarus, Minsk, Glebki Str., 2-20
Тел./Phone:  375 (17) 25-341-38
Факс/Fax: 375 (17) 290-81-01
e-mail:  info@cardian.by
www.cardian.by

Кардиан – разработчик и производитель кардиологического оборудова-
ния. Предприятием серийно выпускаются системы длительного монито-
рирования ЭКГ, АД, портативные, мобильные электрокардиографы.
“Cardian” is a developer and producer of cardiologic equipment. Wide range 
of daily ECG and BP monitors, also with portable mobile electrocardiographs 
are off-the-shelf products.

ООО «Коника Минолта  
Медикал/Системз Раша»/ 
«Konica Minolta Medical  
Systems Russia» LLC
Россия/Russia
115230 Москва, Варшавское шоссе, д. 47, корп. 4  
 Moscow, 47, bld. 4,Varshavskoye shosse
Тел./Phone: +7 (495) 926-73-04
Факс/Fax: +7 (495) 926-73-05
e-mail:  medical@konicaminolta.ru
www.konicaminolta.ru

Системы компьютерной радиографии, системы цифровой печати дан-
ных, проявочные машины, рентгеновская пленка и рабочие станции вра-
ча производства Японии
Dedicated MRI for MSK examinations
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ООО «Ковидиен Евразия»/
Covidien Eurasia LLC
Россия/Russia
115054 Москва, ул. Дубининская, д.53, стр.5,
 Moscow, 53, bld.5, Dubininskaya str.
Тел./Phone: +7 (495) 933-64-69
Факс/Fax: +7 (495) 933-64-68
e-mail:  rus@covidien.com
www.covidien.com
www.imaging.mallinckrodt.com

Корпорация Ковидиен является ведущим производителем средств меди-
цинской визуализации и предлагает комплексное решение для контраст-
ного усиления:
– контрастные препараты (Оптирей, Оптимарк), выпускаемые во флако-
нах и шприцах;
– автоматические инжекторы для внутрисосудистого введения КВ при 
ангиографии, КТ и МРТ.
Covidien Company is one of the leading imaging products’ manufacturers 
providing a complete contrast delivery solution:
– contrast media (Optiray, Optimark) in vials and pre-filled syringes;
– power injectors for intravascular contrast media injection in angiography, 
CT and MRI.

ООО «Логосфера» 
Россия/Russia
127018 Москва, ул. Двинцев, дом 4
 Moskow, Dvintsev str. 4
Тел./Phone: +7 (495) 689-62-64 
e-mail:  i@logobook.ru 
www.logobook.ru 

Издательство «Логосфера» издает книги по медицине и биологии в пере-
воде на русский язык. Торговая компания «Логосфера» представляет за-
рубежные книги на английском и немецком языке по медицине, биоло-
гии и другим направлениям.
Logosphera Publishing House is doing translated books on medicine and life 
sciences. Logosphera trade company is an importer of foreign books in Eng-
lish and German languages on medicine, life sciences and other subjects.
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ЗАО «Медиэйс»/ 
JV Mediace Co., Ltd
Россия/Russia
127422 Москва, ул.Тимирязевская, д.1, стр.3
 Moscow, Timiryazevskaya str.,1/3
Тел./Phone: +7 (495) 921-39-81
Факс/Fax: +7 (495) 611-17-55
e-mail:  info@medison.ru
www.medison.ru

ЗАО «Медиэйс», официальный дистрибьютор компании Samsung 
Medison (Республика Корея): ультразвуковое диагностическое оборудо-
вание – от портативных сканеров до систем премиум класса. 
JV Mediace Co., Ltd, official distributor of Samsung Medison Company (Re-
public of Korea): ultrasound diagnostic equipments – from portable scan-
ners to premium class systems.

 

ЗАО «Медаппаратура»/
Closed Joint Stock Company 
“Medapparatura”
Россия/Russia
105005 Москва, 2я Бауманская дом 7 стр.1А, офис 402
 Moscow, 2nd Baumanskaya, 7, building 1A
Тел./Phone: +7 (499) 504-43-05
e-mail:  medapparatura@mail.ru
www.medapparatura.ru

Весь спектр рентгенодиагностического оборудования: цифровые мало-
дозовые флюорографы с кабиной и без кабины, рентгенодиагностиче-
ские комплексы пленочные или с цифровой обработкой изображения на 
2 и 3 рабочих места, маммографы.
The whole range of X-ray diagnostic equipment: Low dose digital fluoro-
graphs with a cabin, and without cabin, X-ray diagnostic complex film or 
digital image processing at the 2 and 3 jobs, mammographies.
 

ООО «МЕДпресс-информ»
Россия/Russia
 Комсомольский проезд 42, строение 3
Тел./Phone: +7 (499) 558-04-54
e-mail:  office@med-press.ru

Участники выставки



40

Медицинская диагностика

П
ри

гл
аш

ен
ие

ЗАО «МЕДИЦИнСКИЕ  
ТЕХнОЛОгИИ Лтд» (МТЛ)/ 
ZAO «MEDiCAL TECHNOLOGiES  
Ltd» (MTL)
Россия/Russia
105318 Москва,  улица  Ибрагимова  дом  31, офис 500/105318
 Moskow, Ibragimova st. 31, office 500
Тел./Phone: +7 (495) 663-95-01
Факс/Fax: +7 (495) 663-95-02
e-mail:  mtl@mtl.ru
www.mtl.ru

Разработка и производство инновационного оборудования и информа-
ционных технологий для лучевой диагностики по направлениям:
– маммология;
– рентгенология;
– компьютерная томография;
– информационные технологии в медицине
Research and development of innovative digital equipment and IT solutions 
in:
– Mammalogy
– Radiology
– CT

Медтроник/ 
Medtronic
Россия/Russia
12331 г. Москва, Пресненская наб., д.10, 
 Башня на Набережной, Башня С
 Naberezhnaya Tower C, Presnenskaya Naberezhnaya 10,
 Moscow
Тел./Phone: +7 (495) 580-73-77
Факс/Fax: +7 (495) 580-73-77
www.medtronic.ru
Индекс 123317

Компания Medtronic является мировым лидером в области медицинских 
технологий, которые применяются миллионами людей во всем мире для 
облегчения боли, восстановления здоровья и продления жизни.
Миссия компании Medtronic была определена одним из ее основателей 
более 40 лет назад, и сейчас она объединяет всех наших сотрудников во 
всем мире во имя высокой цели: облегчить боль, восстановить здоровье 
и продлить жизнь.
Medtronic is a global leader in medical technologies that are used by mil-
lions of people around the world to relieve pain, restoring health and ex-
tending life

Облегчение боли, восстановление здоровья, продление жизни
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Penned more than 40 years ago by our co-founder, the Medtronic Mission 
continues to unite all of us worldwide in a higher purpose: to alleviate pain, 
restore health, and extend lives.
 

Медприбор гмбХ/ 
MedPribor GmbH
Германия/Germany
 Петройсбоген 24, 37077 Гёттинген, Германия
 Petreusbogen 24, 37077 Goettingen, Germany
Тел./Phone: +4 (955) 138-98-902
Факс/Fax: +4 (955) 179-75-691
e-mail:  info@medpribor.de
www.medpribor.de

MedPriBor GmbH (Медприбор ГмбХ) поставляет широкий спектр высоко-
качественного медицинского оборудования в Российскую Федерацию и 
страны СНГ. 
MedPriBor GmbH distributes a wide spectrum of a high-quality medical 
equipment in the states of CIS including Russian Federation.

MiNDRAY Medical RUS
КНР/China
123022 г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 41
 Moscow, 2 Zvenigorodskaya, 13, bld 41
Тел./Phone: +7 (499) 553-60-36
Факс/Fax: +7 (499) 553-60-39
e-mail:  cis@mindray.com
www.mindray.com/ru

Ведущий производитель медицинского оборудования в КНР представля-
ет широкую линейку ультразвуковых сканеров от начального уровня до 
премиум класса. В наших сканерах реализованы все последние техноло-
гии получения и обработки изображения.
The leading manufacturer of medical equipment in China presents a wide 
range of ultrasound scanners from entry level to premium. In our scan-
ners you can find all the latest technology in image acquisition and post-
processing.
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нейрософт/Neurosoft
Россия/Russia
153032 г. Иваново, ул. Воронина, д.5
 Ivanovo, 5, Voronin str.
Тел./Phone: +7 (4932) 24-04-34
Факс/Fax: +7 (4932) 24-04-35
e-mail:  com@neurosoft.ru
www.neurosoft.ru

Электроэнцефалографы, электронейромиографы, магнитные стимулято-
ры, реографы, аудиометры, спирометры, электрокардиографы, прибо-
ры для исследования ВНС и психофизиологического тестирования.
EEG and EP systems, EMG and EP systems, magnetic stimulators, auditory 
EP and OAE systems, spirometers, ECG systems, systems for HRV analysis 
and psycho-physiological assessment systems.

нАУчнО-ИССЛЕДОВАТЕЛьСКИЙ  
ИнСТИТУТ ЭЛЕКТРОМЕХАнИКИ 
(ОАО «нИИЭМ») / ОАО RESEARCH 
iNSTiTUTE FOR ELECTROMECHANiCS 
(OJSC NiiEM), OJSC
Россия/Russia
143502 Истра, МО, г. Истра, ул. Панфилова. д.11
 Istra
Тел./Phone: +7 (495) 994-60-58 
Факс/Fax: +7 (496) 315-26-92
e-mail:  mt@niiem.ru
www.niiem.ru

Все для рентгенодиагностики. Разработка, производство, техническое 
обслуживание стационарных, передвижных рентгеновских аппаратов и 
маммографов.

ньюсофт/Neusoft 
Россия/Russia
630099 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д.80, оф. 315
 Novosibirsk, Frunze str., 80, office 315
Тел./Phone: +7 (383) 200-41-29
Факс/Fax: +7  (383) 200-40-69 
e-mail:  info@abritus.ru
www.abritus.ru

ООО «Абритус» является эксклюзивным дистрибьютором компании 
Neusoft Medical Systems Co., Ltd на территории РФ и осуществляет про-
дажу, монтаж и обслуживание медицинского оборудования (МРТ, КТ, ПЭТ, 
УЗИ) данного брэнда.
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Abritus LLC is an exclusive partner of Neusoft Medical Systems Co. Ltd in Rus-
sian Federation and provides sales, installation and maintenance of medical 
equipment (MRI, CT, PET, Ultrasound) under this brand.
 

ООО «Окулюс 2000»/
Ltd “Oculus 2000”
Россия/Russia
125315 Москва, ул. Усиевича, д. 23/5, офис 301
 Moskow, 23/5, office 301, Usievicha str.
Тел./Phone: +7 (499) 155-34-88; +7 (499) 155-39-51
Факс/Fax: +7 (499) 151-39-70
e-mail:  sym111@mail.ru 
www.symona.ru

Конструирование и производство компьютерного медицинского мони-
торного оборудования для кардиологии, реаниматологии, интенсивной 
терапии, анестезиологии и спортивной медицины.
Construction and production of medical computed monitor systems for diag-
nostic purposes in cardiology, intensive therapy, anesthesiology and sport 
medicine.
 

петр Телегин/Petr Telegin
Россия/Russia
603950 г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д.37, 
 ГСП 1081
 37, Gagarin Avenue, GSP 1081, Nizhny Novgorod
Тел./Phone: +7 (831) 296-14-14
Факс/Fax: +7 (831) 296-14-14
e-mail:  info@bplab.com
www.bplab.ru
www.vasotens.ru

Предприятие выпускает:
– BPLab – амбулаторный суточный монитор АД
– BPLab Vasotens – многофункциональный комплекс мониторирования 
показателей АД и сосудов. 
Точность подтверждена ESH-2001 и BHS(A/A).
The company manufactures:
– BPLab – ambulatory 24-hour BP monitor
– BPLab Vasotens – multifunctional complex for BP, stiffness and CAP 
assessment.
Proved by ESH-2001 and BHS protocols (A/A).
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ООО «прайд Лайн»/
Pride Line ltd
Россия/Russia
121357 Москва г, Верейская ул, дом №17
 Moscow, Vereyskaya street 17
Тел./Phone: +7 (495) 744-0730
Факс/Fax: +7 (495) 744-0730
e-mail:  info@pride-line.ru
www.pride-line.ru

Компания Pride Line представляет ультразвуковое медицинское обору-
дование Hitachi Medical Corp. (Япония), обладающее исключительной 
надежностью и уникальными возможностями в диагностике. Сотрудниче-
ство с Pride Line – это высокое качество оборудования, система защиты 
проектов, а также гибкая система оплаты и скидок.
Pride Line Company presents the medical equipment of Hitachi Medical 
Corp. (Japan), which has especial reliability and unique opportunities in di-
agnosis. Cooperation with Pride Line is a high quality of equipment, protec-
tion system of projects as well as flexible system of payment and discounts.

ЗАО «приборы»/Pribori Oy
Россия-Финляндия/Russia-Finland
109028 Москва, Певческий переулок, дом 4, стр.1
 Moskow, Pevchesky side street, 4, bld. 1
Тел./Phone: +7 (495) 937-45-94
Факс/Fax: +7 (495) 973-45-92
e-mail:  info@pribori.com
www.pribori.com

Компания ЗАО «Приборы» поставляет оборудование радиационного кон-
троля и оборудование контроля качества радиофармпрепаратов в рос-
сийские ПЭТ центры и клиники ядерной медицины
Pribori Oy delivers equipment for radiation safety and equipment for quality con-
trol of radiopharmaceuticals to Russian PET centers and clinics of nuclear medicine
 

RUMEX GROUP/RUMEX GROUP
Россия/Russia
123458 Москва, ул. Твардовского, дом 8
 Moscow, Tvardovskogo street 8
Тел./Phone: +7 (495) 780-92-55
Факс/Fax: +7 (495) 780-92-57 
e-mail:  info@rumex.ru 
www.rumex.ru 

Rumex Medical предлагает самое передовое, современное и инноваци-
онное медицинское оборудование для кардиологии, анестезиологии и 
реанимации от ведущих мировых производителей, таких как Welch Allyn, 
GE, Draeger, 3M, и др. 
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Rumex Medical offers one of the most advanced, modern and innovative 
technologies for сardiology and reanimation. The company has long-lasted 
partnerships with such world-leading producers as: Welch Allyn, GE, Drae-
ger, 3M, etc. 

«РАДМИР» фирма
Украина/Ukraine
61054 г. Харьков, Украина, ул. Ак.Павлова, 271
Тел./Phone: 38 (057) 738-05-28
e-mail:  radmir@niiri.Kharkov.com

1. Ультразвуковые сканеры высокого класса серии «Ultima».
Эластография сдвиговых волн
2. Цифровые маммографы высокого разрешения «СИМА» и «Мадис».

ООО «Сименс»/ SiEMENS LLC
Россия/Russia
115184 Москва, ул. Большая Татарская, 9
 Moscow, Bolshaya Tatarskaya st., 9
Тел./Phone: +7 (495) 737-1000
Факс/Fax: +7 (495) 737-1320
e-mail:  info.healthcare.ru@siemens.com
www.siemens.ru/healthcare

Сектор здравоохранения компании «Сименс» – один из крупнейших в мире 
поставщиков в отрасли здравоохранения, задающий стандарты в областях 
медицинской визуализации, лабораторной диагностики, медицинских 
информационных технологий и слуховых аппаратов. Компания «Сименс» 
предлагает заказчикам полный набор оборудования и технологических ре-
шений для обслуживания пациентов – средства для профилактики, своев-
ременного обнаружения, диагностики, лечения и дальнейшего ухода.
Кроме того, благодаря оптимизации рабочих процессов при лечении 
наиболее распространенных заболеваний компания «Сименс» помога-
ет сделать медицинское обслуживание более качественным, быстрым 
и экономичным. Сектор здравоохранения компании «Сименс» плодот-
ворно работает в России, имея разветвлённую сеть региональных бюро. 
Представители сектора Здравоохранения «Сименс» работают в 29 горо-
дах страны.
The Siemens Healthcare Sector is one of the world’s largest suppliers to the 
healthcare industry and a trendsetter in medical imaging, laboratory diag-
nostics, medical information technology and hearing aids. Siemens offers its 
customers products and solutions for the entire range of patient care from a 
single source – from prevention and early detection to diagnosis, and on to 
treatment and aftercare.
By optimizing clinical workflows for the most common diseases, Siemens 
also makes healthcare faster, better and more cost-effective. Siemens 
Healthcare Sector is positively working in the Russian market with a net of 
offices in 29 regions.
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ООО «СоноРэй Медикал груп»/
SonoRay Medical Group
Россия/Russia
142784 Московская область, Ленинский район, 
 дер. Румянцево, стр.2, Бизнес-парк «Румянцево», 
 подъезд 17, офис 841Г
 Moscow Region, Leninsky distr., 
 Business Park Rumyantsevo, bldg. 2, Entr. 17, Office 841 G
Тел./Phone: +7 (495) 783-70-30
Факс/Fax: +7 (495) 642-80-82
e-mail:  info@sonoray-mg.ru
www.sonoray-medical-group.ru

Компания осуществляет поставку медицинского оборудования производ-
ства Philips, GoldWay, SonoSite, SuperSonic Imagine, Idetec

ООО «Соноскейп»/
SonoScape Co. Ltd.
Россия/Russia
119435 г. Москва, ул. Малая Пироговская, д.13, стр. 1
 Malaya Pirogovskaya street, 13, building 1, Moscow
Тел./Phone: +7 (495) 926-55-35
Факс/Fax: +7 (495) 926-55-35
e-mail:  info@sonoscape.ru
www.sonoscape.ru

Официальный дистрибьютор ультразвуковых диагностических систем 
SonoScape на территории России и стран СНГ.
The official distributor of ultrasound systems SonoScape on the territory of 
Russia and CIS countries.

ООО «Сономедика»/Sonomedica
Россия/Russia
141408 Московская область, г. Химки, 
 Ленинградское шоссе дом вп.5
 Moscow reg., Khimki , Leningradskoe sh., vl.5
Тел./Phone: +7 (495) 787-26-50
Факс/Fax: +7 (495) 925-75-99
e-mail:  julia@sonomedica.ru
www.sonomedica.ru

Ультразвуковое, кардиологическое, реанимационное, эндоскопическое 
и рентгеновское оборудование. Ремонт УЗ датчиков. Продажа оборудо-
вания в рассрочку и по лизинговым схемам. 
Supplying, installation, technical maintenance of hi-tech medical equipment 
for ultrasound, cardiology, endoscopy, reanimation of leading world manu-
factures. Consulting, financial leasing and possibility of instalment plans 
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ООО «Сп Минимакс»/SP Minimax 
LLC
Россия/Russia
197046 Санкт-Петербург, Петроградская наб. 34, литер Б
 Saint-Petersburg , Petrgrodskaya emb. 34
Тел./Phone: +7 (812) 234-38-95
Факс/Fax: +7 (812) 234-38-95
e-mail:  raziat-minimax@mail.ru
http://minimax.ru 

Производство ультразвуковых высокочастотных компьютеризированных 
допплерографов для исследования микроциркуляции, выпуск журнала 
«Регионарное кровообращение и микроциркуляция». 

ООО «С.п. гелпик»/Helpic / Renex 
Россия/Russia
117837 Москва, ул.Профсоюзная, д.86, стр.2
 Profsoyuznaya, h. 86 b.2, Moscow
Тел./Phone: +7 (495) 334-82-69, +7 (495) 334-84-55
Факс/Fax: +7 (495) 334-95-09
e-mail:  s@helpic.ru
helpic.ru

Компания ООО «С.П. Гелпик» является одним из основных разработчиков 
и производителей рентгенодиагностического оборудования в России. 
Продукция производимая под торговой маркой «Ренекс», по отдельным 
позициям занимает до 60% объема рынка в области радиологии. За 24 
года работы компания заработала репутацию надежного производителя 
медицинской техники.

ЗАО «СпЕКТРОМЕД»/
JSC “SPECTROMED”
Россия/Russia
125057 Москва, Ленинградский пр-т, д. 80, корп. 17, оф. 38
 Moscow, Leningradsky pr-t, 80/17, of 38
Тел./Phone: +7 (499) 158-75-13, 158-75-34, 943-92-00, 943-92-02
Факс/Fax: +7 (499) 158-75-13, 158-75-34, 943-92-00, 943-92-02
e-mail:  info@spectromed.com
www.spectromed.com

Разработка, производство и продажа ультразвуковых диагностических при-
боров «CОНОМЕД»: фетальные мониторы с автоматическим анализом, циф-
ровые транскраниальные допплеры с возможностью билатерального мони-
торинга, эхоэнцефалографы, сканеры в режимами допплера (PW/CF/PD). 
“Spectromed” manufactures wide range of ultrasound systems under “SO-
NOMED” trade mark: fetal monitors with analysis, digital TC Doppler systems 
for bilateral long term monitoring, scanners with Doppler modes (PW/CF/PD).
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«Стормовъ гроуп 
Оф Компанис»/
Stormoff group of companies
Россия/Russia
125040 Москва, Ул. Расковой, д. 11А
 Moscow, Raskovoy str., 11a
Тел./Phone: +7 (495) 956-05-57
 +7 (495) 780-07-90
Факс/Fax: +7 (495) 956-05-57
e-mail:  Info@stormoff.com
www.stormoff.com

STORMOFF предлагает оборудование для рентгенологии и томографии, 
функциональной и лабораторной диагностики, как ведущих мировых 
производителей, так и под собственной торговой мaркой DIXION.
STORMOFF offers wide range of goods for roentgenology, functional diag-
nostics, laboratory diagnostics of the leading manufacturers and under own 
trade mark DIXION

ООО «Фирма СТРОМ»
Россия/Russia
124575 Москва, Зеленоград, корп. 1013Б, ГБ 
Тел./Phone: +7 (916) 793-35-35
e-mail:  firmstrom@yandex.ru
www.firmstrom.ru

Издательство медицинской литературы: ультразвуковая диагностика, лу-
чевая диагностика, онкология, кардиология.

TeraRecon 
Германия/Germany
 Вальтер-фон-Кронберг-Platz 16, 60594 Франкфурт
 Walther-von-Cronberg-Platz 16, 60594 Frankfurt
Тел./Phone: (+4969 ) 951-03-520
Факс/Fax: (+4969) 951-03-52200
e-mail:  info@terarecon.com
www.terarecon.com

TeraRecon является лидером в области современных систем визулизации 
и трехмерных методов медицинских исследований, основанных на запа-
тентованной технологии обработки результатов изображения.
TeraRecon is a leader in advanced imaging systems and 3D visualization 
techniques for medical applications based on its patented image processing 
technology.

Участники выставки



49

Медицинская диагностика

ЗАО «ТОШИБА МЕДИКАЛ  
СИСТЕМЗ»/ZAO “TOSHibA  
MEDiCAL SYSTEMS”
Россия/Russia
123242 Москва, Новинский бульвар, 31, 
 ТДЦ «Новинский Пассаж»
 Moskow, Business Center “Novinsky Passage”, 31, 
 Novinsky boulevard
Тел./Phone: +7 (495) 626-58-08
Факс/Fax: +7 (495) 626-58-07
www.toshiba-medical.ru

Компания ТОШИБА – один из мировых лидеров в производстве оборудо-
вания медицинского назначения, выпускает широкий спектр визуализи-
рующих диагностических приборов:
– Ультразвуковые сканнеры 
– Рентгеновские аппараты
– Рентгеновские компьютерные томографы 
– Магнитно-резонансные томографы 
– Ангиокомплексы 
TOSHIBA Corporation is one of the world’s leading manufacturers of medical 
equipment and offers a wide range of diagnostic imaging systems:
– Ultrasound systems 
– X-ray systems 
– CT scanners 
– MRI scanners 
– Digital angiographic systems 
 

ООО «ТРИММ МЕДИЦИнА»
Россия/Russia
107113 Москва, ул. Лобачика, д. 15/36, стр.2
Тел./Phone: +7  (495) 228-77-99 (многоканальный)
Факс/Fax: +7  (495) 661-41-41
e-mail:  info@trimm.ru
www.trimm.ru

Широкий спектр оборудования от магнитно-резонансного томографа до 
расходных материалов. Складская программа: скидки, наличие на скла-
де более 100 позиций. Эксклюзивный представитель оборудования веду-
щих производителей.
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Ulrich medical
Германия/Germany
 Ulm, Buchbrunnenweg 12, 89081 Ulm
 г. Ульм, Бухбрунненвег 12, 89081 г. Ульм
Тел./Phone: (+49) 7319654-0
Факс/Fax: (+49) 731 9654-199
e-mail:  injector@ulrichmedical.com
www.ulrichmedical.com

С 1985 г. «ulrich medical» является производителем высоко безопасных 
и экономичных КТ/МРТ-инжекторов для в/в введения контрастного ве-
щества. Их уникальность основана на использовании насосной станции.
Since 1985 ulrich medical is the leading developer & manufacturer of con-
trast agent injectors based on the unique roll pump system with a reputation 
for outstanding safety and economical performance. 
 

Уп «Унитехпром БгУ»/
Unitehprom bSU Unitary 
Enterprise
Беларусь/Republic of Belarus
220108 Республика Беларусь, г. Минск, ул. Курчатова 1
 Republic of Belarus, Minsk, 1 Kurchatova St.
Тел./Phone: (375) 17 278-15-17
Факс/Fax: (375) 17 278-15-17
e-mail:  aksamit@unitehprom.by
www.unitehprom.ru

Разработка и производство оборудования для оценки состояния кардио-
респираторной системы человека: спирометров, мультигазовых анализа-
торов дыхания, дыхательных тренажёров респираторного биоуправления. 
Development of respiratory training system designed for respiratory biocon-
trol in extremal conditions. Cardiorespiratory system assessment equipment 
development: multi-gas analyzer, ergospirometers, pulsoximeters. 

ЗАО «Фарм-Синтез»/
CJSC “Pharm-Sintez”
Россия/Russia
115419 Москва, 2-ой Рощинский пр-д, 8
 Moscow, 2nd Roschinskiy proezd, 8
Тел./Phone: +7 (495) 796-94-33
Факс/Fax: +7 (495) 796-94-34
e-mail:  info@pharm-sintez.ru 
www.pharm-sintez.ru

ЗАО «ФАРМ-СИНТЕЗ» – одна из ведущих отечественных фармацевтиче-
ских компаний, с 1997 г. осуществляющая полный цикл производства от 
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синтеза активных молекул до выпуска современных готовых лекарствен-
ных форм.
Многолетний опыт применения препаратов компании в онкологии, онко-
урологии, хирургии, гастроэнтерологии, гинекологии, эндокринологии, 
реаниматологии и радиоизотопной диагностике подтверждает их высо-
кую эффективность и безопасность.
ЗАО «ФАРМ-СИНТЕЗ» уделяет большое внимание разработке и производ-
ству высоковостребованных оригинальных препаратов и дженериков, 
используя последние научные разработки и выделяя на это большие ин-
вестиции.
«PHARM-SINTEZ» CJSC is one of the leading pharmaceutical companies on 
the homeland market. It has a full production cycle since 1997, including ac-
tive molecule synthesis and production of complete drug forms.
Many years of practical usage of these drugs in the fields of oncology, onco-
logic urology, surgery, gastroenterology, gynecology, endocrinology, resus-
citation and radioisotope diagnosis confirm their high efficiency and safety.
«PHARM-SINTEZ» CJSC pays high attention to development and production 
of highly demanded original products and generics, using the latest scien-
tific research and heavy investments in these fields.
 

ООО «Филипс»/Philips
Россия/Russia
123022 Москва, Ул. Сергея Макеева 13
 Moscow, 13 Sergeya Makeeva St.
Тел./Phone: +7 (495) 937-93-00
Факс/Fax: +7 (495) 933-03-38
e-mail:  PHC.Russia@philips.com
www.philips.ru

Philips «Здравоохранение» предлагает инновационные решения для 
здравоохранения, призванные удовлетворить потребности пациентов и 
медицинских работников в высоком качестве диагностики. Наша цель 
заключается в создании решений, которые позволяют сократить риск 
развития заболеваний и смертность, особенно в области кардиологии, 
онкологии, и здоровья матери и ребенка. Мы стремимся к улучшению ре-
зультатов лечения на всех этапах медицинской помощи – от диагностики, 
лечения до мониторинга и ведения.
Philips Healthcare deliver innovative healthcare solutions designed to ad-
dress the needs of patients as well as healthcare professionals. Our focus is 
to bring innovations that will reduce the incidence and severity of many of 
today’s diseases with a particular focus on the fields of cardiology, oncology 
and mother and child’s healthcare. Whether it be in the hospital or in the 
home, we seek to improve patient outcomes and patient wellbeing through-
out the entire course of care – from diagnosis, treatment, monitoring and 
management.
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FUKUDA DENSHi CO., LTD
Япония/Japan
113-8483 TOKYO, 39-4, Hongo 3-chome, Bunkyo-ku
Тел./Phone: 81 3 5684 1445
Факс/Fax: 81 3 3814 1222
e-mail:  info@fukuda.co.jp
www.fukuda.co.jp/english/index.html

70 years since its inception, Fukuda Denshi Co., Ltd. has contributed sig-
nificantly to the advancement of people’s health through the production 
and sales of a wide range of medical equipment centering on cardiovas-
cular systems.

ООО «частная Медицина»/
Chastnaya Medicina LLC
Россия/Russia
121357 Москва, ул. Верейская, д. 17
 Moscow, Vereyskaya street 17
Тел./Phone: +7 (495) 789-42-32
Факс/Fax: +7 (495) 789-42-32
e-mail:  info@chmed.ru
www.chmed.ru

Компания «Частная Медицина» является надежным партнером частных 
медицинских центров в области оснащения ультразвуковым диагности-
ческим оборудованием и предлагает уникальные финансовые условия, 
гибкие схемы оплаты и индивидуальный подход к каждому клиенту. Хоро-
шее ультразвуковое оборудование может быть доступным!
“Chastnaya Medicina” company is a reliable partner for private medical cent-
ers in the equipping ultrasound diagnostic equipment and offers unique fi-
nancial conditions, flexible payment plans and individual approach to each 
client. Good ultrasound equipment can be affordable!
 

ООО «чАРУСОн Медикал»/
CHiRUSON Medical LLC
Россия/Russia
141009 Россия, МО, г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 5, 
 офис 314,315
 Russia 141009 Moscow Region, Mytishschi Street, 
 Building 5 Kolontsova office 314,315
Тел./Phone: +7 (495) 788-59-21
Факс/Fax: +7 (495) 788-59-21
e-mail:  info@chiruson.ru
www.chiruson.ru

Представительство компании Chison Medical Imaging Co. Ltd в России. 
Поставки УЗИ оборудования – от черно-белых до аппаратов экспертного 
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класса. Компании более 15 лет. Вся продукция сертифицирована.
Representation in Russia of Chison Medical Imaging Co. Ltd. Medical ultra-
sound diagnostic systems from black-and-white to the expert class for Medi-
cal and Veterinary. All products certificated.

Shantou institute of Ultrasonic 
instruments Co., Ltd. (SiUi)
China
 #77, Jinsha Road, China, Shantou, 
Тел./Phone: 86-754-88250150
Факс/Fax: 86-754-88251499
e-mail:  siui@siui.com
www.siui.com

Established in 1978, SIUI is experienced in imaging diagnostics and has be-
come a renowned key high-tech corporation at national level specialized in 
ultrasound imaging systems and medical X-Ray imaging products. 

ШИМАДЗУ ЕВРОпА гМБХ/
SHiMADZU EUROPA GMbH
Германия/Germany
119049 Москва, 4-й Добрынинский переулок, д.8, офис С1301
 Moskow, 4th Dobryninskiy pereulok 8, office C1301
Тел./Phone: +7 (495) 989-13-17
Факс/Fax: +7 (495) 989-13-19
e-mail:  smo@shimadzu.ru
www.shimadzu.ru

Компания ШИМАДЗУ является одним из мировых лидеров в сфере произ-
водства передового оборудования для медицинской диагностики и лече-
ния с 1875 года. Сегодня мы производим широкий спектр рентгенодиаг-
ностических систем для всех областей клинического применения – циф-
ровые ангиографические и кардиоваскулярные комплексы, цифровые 
поворотные столы-штативы и рентгенографическое оборудование
SHIMADZU is one of the world’s leading manufacturers of advanced equip-
ment for use in medical diagnosis and treatment since 1875. Today we pro-
duce a broad range of x-ray diagnostic systems in all areas of clinical ap-
plication – Digital Subtraction Angiography, Cardiovascular Systems, Digital 
Radiography & Fluoroscopy System and General radiography equipment. 
 

Участники выставки
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SCHiLLER AG/ 
SCHiLLER AG
Швейцария/Switzerland
 ЗАО «ШИЛЛЕР.РУ», г. Москва, 1-я улица Ямского поля, 
 д. 15, офис 401
 ZAO “SCHILLER.RU” Office 401, 
 1-st Yamskogo Polya street 15, Moscow
Тел./Phone: +7 (495) 956-29-10
Факс/Fax: +7 (495) 970-11-33
e-mail:  mail@schiller.ru
www.schiller.ru

SCHILLER AG – ведущий в Европе разработчик и производитель электрокар-
диографов, стресс-систем, систем для проведения нагрузочного тестирова-
ния с газоанализом, систем мониторинга ЭКГ и АД по Холтеру, спирометров, 
кардиомониторов, дефибрилляторов, систем для кардиореабилитации. 
SCHILLER AG – is the European leader in development and production of 
ECG units, stress-test systems, systems for stress-tests with gas analysis, 
ECG and BP Holter monitoring systems, spirometry units, patient monitors, 
defibrillators, cardio rehabilitation systems. 
 

ЭЗАОТЕ С.п.А./ 
ESAOTE S.p.A.
Италия/Italy
125040 Москва, Ленинградский проспект, д.18, оф. 5,6
 Moscow, Leningradsky prospekt, d.18, off. 6.
Тел./Phone: +7 (495) 232-18-33
Факс/Fax: +7 (495) 232-02-05
e-mail:  esaotemoskow@yandex.ru
www.esaote.ru

Разработка и производство диагностического медицинского обору-
дования – ультразвуковые диагностические системы; специализирован-
ные магнитно-резонансные томографы.
Development and manufacture of diagnostic medical equipment – ultra-
sound diagnostic systems; dedicated MRI.

 

Участники выставки
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нИпК «Электрон»/ 
Electron
Россия/Russia
198323 Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, 4Б
 St.Petersburg, Volkhonskoye chaussee, 4B
Тел./Phone: +7 (812) 325-02-02
Факс/Fax: +7 (812) 325-04-44
e-mail:  omb@electronxray.com
www.electronxray.com

НИПК «Электрон» – инновационный лидер российского рынка рентге-
нодиагностического оборудования. Компании принадлежат разработки 
уникальных решений в области медицинской визуализации
Electron is a leading developer and producer of hi-tech medical diagnostic 
equipment for radiology in Russia. The company was founded in 1989. The 
production capacity stays at the level of 1700 units per year. 

ООО «Элби-СпБ»
Россия/Russia
 СПБ, Гражданский проезд, дом 33 К, лит А
Тел./Phone: +7 (812) 295-48-29
Факс/Fax: +7 (812) 322-92-58
e-mail:  makov@elbi-spb.ru 

Участники выставки
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Информационная
поддержка

МЕДИЦИНСКАЯ 
           ЛИТЕРАТУРА

И З Д АТ Е Л Ь С Т В О

Информационные партнеры

Генеральный информационный партнёр
Международного учебного курса «Эхокардиология плода»

Информационные партнеры

Генеральный
 информационный партнёр

Генеральный интернет 
партнёр
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ООО «ВИДАР» /  
ViDAR
Россия/Russia
115035 Москва, Космодамианская наб., д.40-42, стр.3
 Kosmodamianskaya emb., 40-42, Moskow
Тел./Phone +7 (495) 589-86-60
Факс/Fax +7 (495) 626-80-46
e-mail:  info32@vidar.ru
www.vidar.ru

Профессиональная медицинская литература.
Professional medical literature.

Журнал акушерства  
и женских болезней /  
Journal of obstetrics  
and woman disease
Россия/Russia
198152 Санкт-Петербург, ул. Автовская, д. 17, 1-й этаж
 St.Petersburg, Avtovskaya st., 17, 1th floor
Тел./Phone +7 (812) 784-97-51 (50)
Факс/Fax +7 (812) 784-97-51
e-mail:  nl@n-l.ru
www.jowd.ru   

Научно-практический журнал для акушеров-гинекологов. Главный редак-
тор  академик РАМН Айламазян Э. К. Включен в перечень ВАК. Осн. темы: 
гинекология, акушерство, перинатология, наследственность и др.
Reviewed scientific and practical journal. Chief editor acad. of RAMS, prof. 
E.K. Ailamazyan. It is included in list HEC (VAK). The basic themes: gynecol-
ogy, obstetrics, perinatology, a heredity, etc.

МЕДИЦИНСКАЯ 
           ЛИТЕРАТУРА

И З Д АТ Е Л Ь С Т В О

Информационные партнеры
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газета «Интерфарммедика»,  
ЗАО «РКИ Соверо пресс»/ 
“interpharmmedica” newspaper, 
ZAO RKi Sovero press
Россия/Russia
125130 Москва, 4-й Новоподмосковный переулок, д. 4 
 Moscow, 4, 4-y Novopodmoskovny pereulok
Тел./Phone +7 (495) 159-98-47
Факс/Fax +7 (495) 159-98-47
e-mail:  soveropress@bk.ru 
www.soveropress.ru 

Газета освещает важнейшие события в сфере здравоохранения и меди-
цинской промышленности как в России, так и за рубежом. Она участвует 
в  крупномасштабных мероприятиях, в отраслевых проектах по медицин-
ской тематике.  Основные темы издания – решение проблем доступности 
медицины для любого человека, взаимоотношения пациента и врача в 
мире высоких технологий, создание  условий для  коммерческого обще-
ния, поиска надежных партнеров. 
The most important events in the field of health care, both in Russia and 
abroad are covered in this newspaper. The newspaper participates in large-
scale events, in trade projects on medical subjects. The major problems 
“Interpharmmedica” touches upon are: the accessibility of medicine for eve-
ryone, the relationships between the doctor and the patient in the world of 
high technologies, as well as the creation of the conditions for commercial 
communication and for the search of reliable companions.
 

Кто есть Кто в медицине,  
Федеральный специализи- 
рованный журнал / Who is Who  
in medicine, the Federal 
specialized magazine
Россия/Russia
107023 Москва, пл. Журавлёва, д. 10, стр. 1
 Moscow, Zhuravlyov Square, 10, p. 1”
Тел./Phone +7 (495) 962-12-22, 962-16-53
Факс/Fax +7 (495) 962-12-22
e-mail:  9621222@mail.ru
www.kto-kto.ru

Начиная с 2003 года, журнал обобщает знания и профессиональный опыт 
в области здравоохранения, являясь информационно-дискуссионным клу-
бом, обеспечивает укрепление межрегиональных связей внутри отрасли.
Тираж каждого номера 25 000 экземпляров. Журнал распространяется 
во всех регионах РФ.

Информационные партнеры
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Онлайн-версия журнала: www.ktovmedicine.ru
Since 2003, the magazine generalizes knowledge and professional experi-
ence in the field of health care, being information and debatable club, pro-
vides strengthening of interregional communications in branch.
Circulation of each number of 25 000 copies. The magazine extends in all 
regions of the Russian Federation.
Magazine online version: www.ktovmedicine.ru.

Российский вестник  
акушера-гинеколога
Россия/Russia
127238 Почтовый: 127238, г. Москва, а/я 54,  
 Издательство «Медиа Сфера»
 Фактический: Дмитровское ш., д.46, к.2,  
 издательство «Медиа Сфера»
Тел./Phone +7 (495) 482-4329
Факс/Fax +7 (495) 482-4312
akush@mediasphera.ru
mediasphera.ru

Научно-практический рецензируемый журнал, читателями являются не 
только российские акушеры-гинекологи, но и врачи из многих стран СНГ. 
Журнал «Российский вестник акушера-гинеколога» интересен не только 
ученым, но и практикующим врачам, так как включает такие рубрики, 
как «Постдипломное обучение» и «Советы врачу». Интересна также ру-
брика «Точка зрения», которая содержит статьи с оригинальным подхо-
дом к решению тех или иных акушерско-гинекологических проблем.

Медицинский вестник,  
газета / Meditsinskiy vestnik, 
newspaper
Россия/Russia
117420 Москва, Ул. Профсоюзная, 57
 Moscow, 57 Profsoyuznaya St.
Тел./Phone +7 (495) 786-25-57, 332-63-80
Факс/Fax +7 (495) 332-03-90
e-mail:  mv@bionika.ru
www.medvestnik.ru

Газета российского врача. Основана в 1861 г., возобновлена в 1994 г.
Профессиональное еженедельное издание для врачей. 
Формат – А3, объем от 24 страниц, печать полноцветная. Тираж 25000 
экземпляров, сертифицирован Национальной тиражной службой.
Russian doctor newspaper. It was founded in 1861 and renewed in 1994. 
professional weekly edition for doctors. Format A3, volume from 24 pages, 
color-printing. Circulation is 25000 copies. 

Информационные партнеры
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Медиа Медика/ 
Media Medica
Россия/Russia
127055 Москва, а/я 37
 Moscow, POB 37
Тел./Phone +7 (495) 926-29-83
Факс/Fax +7 (495) 926-29-83
e-mail:  media@con-med.ru 
www.consilium-medicum.com 

«МЕДИА МЕДИКА» компания, основанная в 1999 г., хорошо известна 
всем российским врачам. Благодаря «МЕДИА МЕДИКА» доктора в тече-
ние многих лет бесплатно получают 27 периодических профессиональ-
ных  изданий.
“Media Medica” LLC was established in 1999, well known bay all Russian 
doctors. Thanks to the “Media Medica” LLC, many Russian doctors receive 
for many years  27 periodic professional publications.

Журнал «Больница»  
и журнал «Диагностическая 
радиология серии «Медицин-
ский алфавит»»/ «Hospital» 
and «Diagnostic radiology» – 
magazines issued by “Medical 
alphabet” line
Россия/Russia
129344 Москва, ул. Верхоянская д. 18, к. 2
 Moscow, Verhojanskaja st. 18/2
Тел./Phone +7 (495) 616-48-00
Факс/Fax +7 (495) 221-76-48
e-mail:  medalfavit@mail.ru
www.medalfavit.ru

Главный редактор серии журналов Ермолов А.С.
«Больница» – все для больниц и ЛПУ медицинской техникой и фармпре-
паратами и клиническом применении. 
«Диагностическая радиология» –  поднимает вопросы применения КТ, 
МРТ, рентгена, УЗИ. Гл. редактор – ак. Терновой С.К.
Подписка через редакцию и Роспечать индекс 36228, продажа в магази-
нах «Медкнига». ISSN 2078-5631, входит в РИНЦ.
“Hospital” and “Diagnostic radiology” – magazines issued by “Medical al-
phabet” line.
Magazine intended for doctors and addressed to specialists in medical 
equipment, pharmaceutical. Contains original author’s clauses on new 
development of medicinal preparations, engineering, products of medical 

Информационные партнеры
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purpose and medical practice. Analytical reviews of medical industry and 
the market of medical equipment in Russia and abroad. Format A4, full color 
printing, circulation – 10 000 copies.

«Медицинский бизнес»,  
журнал / 
“Medical business” magazine
Россия/Russia
111024 г. Москва, ул. Авиамоторная, д.51, оф.26
 Moscow, Aviamotornaya str., 51-26
Тел./Phone +7 (495) 673-37-03
Факс/Fax +7 (495) 673-56-25
e-mail:  medbus@mail.ru

Журнал «Медицинский бизнес» издаётся с 1993 года. Основной раздел 
журнала – «Лучевая и ультразвуковая диагностика». В журнале публику-
ются статьи отечественных рентгенологов С.К. Тернового,  Н.Н. Блинова, 
Ю.Г. Украинцева и др. Свои новинки на наших страницах представляют 
такие ведущие компании, как Агфа, GE, МТЛ, Филипс,  Медекс Р, Севкав-
рентген, Электрон, Хитачи и др.
Подписной индекс в каталоге «Роспечать» – 18371.
The magazine “Medical business has been issued since 1993. The main top-
ic is “X-Ray and ultrasonic diagnostic”. Articles of Russian professors, such 
as S.K. Ternovoy, N.N. Blinov, U.G. Ukraintsev are published in the magazine. 
The new products and technologies are presented by Agfa, GE, MTL, Philips, 
Medex R, Sevkavrentgen, Electron, Hitachi and others.
We offer foreign companies to participate in our magazine. The conditions of 
participation you can know by our e-mail.

Журнал «Hi+Med.Высокие  
технологии в медицине»/
High technologies in medicine
Россия/Russia
127422 Москва, Ул. Тимирязевская, д.1, стр.3, оф. 3515
 Moscow, St. Timiryazevskaya, 1, str.3”
Тел./Phone +7 (495) 234-07-34
Факс/Fax +7 (495) 234-07-34
e-mail:  podpiska@webmed.ru    
 liliana_lok@mail.ru
www.himedtech.ru
www.webmed.ru

Издание для врачей-диагностов, клиницистов, главных врачей ЛПУ, 
медтехников, специалистов профильных министерств и ведомств, ор-
ганизаторов системы здравоохранения, менеджеров медицинских и 
фармкомпаний. 

Информационные партнеры
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The edition for doctors-diagnosticians, clinical physicians, head physicians 
TPE, medical technicians, experts of the profile ministries and departments, 
organizers of system of public health services, managers of the medical and 
pharmcompanies.

МЦФЭР Тн Медицина/
iCFED «Public Health  
and Pharmacy»
Россия/Russia
127287 Москва, ул. 2-ая Хуторская , д.38а, корп. 17.
 Moscow, 2-Hutorskaya st., 38a, b.17.”
Тел./Phone +7 (495) 937-90-80
Факс/Fax +7 (495) 937-90-85
e-mail:  info@mcfr.ru
www.mcfr.ru

МЦФЭР «Медицина» осуществляет комплексное информационное обе-
спечение руководителей и практикующих врачей лечебно-профилакти-
ческих учреждений в самых разных областях медицины, а также руково-
дителей аптек и фармацевтов.
Одним из ведущих изданий направления является журнал «Здравоохра-
нение». В журнале представлена компетентная, структурированная ин-
формация, помогающая руководителям государственных и муниципаль-
ных ЛПУ в принятии управленческих решений по наиболее актуальным 
вопросам здравоохранения.
ICFED “Public Health and Pharmacy” provides a wide range of information 
resources for health care institution management, medical practitioners and 
pharmacy. The leading magazine “Zdravookhraneniye” supports with pro-
fessional information the key managers of state and municipal Healthcare 
organizations.

ЗАО «Отраслевые  
справочники»/
«OTRASLEViE SPRAVOCHNiKi» Сo
Россия/Russia
190013 Санкт-Петербург-103, а/я 168
 P.O. Box 168, Saint Petersburg-103
Тел./Phone +7 (812) 320-06-22, 
 +7 (812) 320-06-23
Факс/Fax +7 (812) 320-06-24, 322-65-61
e-mail:  expo@farosplus.ru
www.medreestr.ru
www.farosplus.ru

ЗАО «Отраслевые справочники» выпускает журналы: «Современная ла-
бораторная диагностика», «Реабилитация», «Функциональная диагно-

Информационные партнеры
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стика».  Услуги: рассылки по базе, телемаркетинг, аренда мед. представи-
теля в СПб,  реклама на сайтах.
Publishing “Medtechnique and medproducts” – the specialized informa-
tion-advertising edition about the Russian Market of medical equipment. 
Publishing “ Market BAA” – the first specialized edition in Russia about mar-
ket  BAA for professionals

Журнал «поликлиника»/
Magazine “Polyclinic”
Россия/Russia
111524 Москва, ул. Электродная, д.10
 Electrodnaya str., 10, Moscow
Тел./Phone +7 (495) 672-70-29(92)
Факс/Fax +7 (495) 672-70-29(92)
e-mail:  medpres@mail.ru
www.poliklin.ru

Профессиональный медицинский журнал «ПОЛИКЛИНИКА» издается с 
1999 года. Раcсчитан на руководителей и врачей всех специальностей 
ЛПУ. Большой раздел номеров посвящен вопросам Медицинской диа-
гностики.
The Polyclinic magazine has been published since 1999. It is oriented on 
general managers and doctors of all specializations. A great part of each 
issue is dedicated to Medical diagnostics’ subject.

профессиональная социальная 
сеть для врачей Evrika.ru /
Professional social network for 
doctors Evrika.ru
Россия/Russia
105120 Москва, 4-й Сыромятнический пер., д.1/8, стр.6
 Moscow, 4-th Syromyatnicheskiy per., 1 / 8, p. 6
Тел./Phone +7 (495) 987-35-95
Факс/Fax +7 (495) 987-35-96
e-mail:  mail@evrika.ru
www.evrika.ru

Evrika.ru – это социально-информационная сеть для врачей, призванная 
познакомить с новейшими исследованиями и достижениями медицины, 
позволяющая обсудить любые профессиональные вопросы с коллегами 
из России и других стран.
Evrika.ru – a social and information network for physicians, designed to in-
troduce the latest achievements in research and medicine that allows you 
to discuss any professional matters with colleagues from Russia and other 
countries.

Информационные партнеры
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1. Электромедицинское 
оборудование/Медицинские 
технологии

Компания «Intermedica 
Ultrasound Group» офици-
альный дистрибьютор ком-
пании ALPINION MEDICAL 
SYSTEMS – представляет се-
рию инновационных ультра-
звуковых сканеров E-CUBE, 
с применением датчиков 
выполненных по монокри-
сталлической технологии.

1.2. Оборудование для дыхания

1.3. Оборудование для визуализации

1.4. Измерение кровотока

1.5. Приборы для измерения 
кровяного давления

1.6. Электроэнцефалографы

1.8. Оборудование для 
функциональной оценки

1.11. Литотрипсия

1.12. Диагностика легочных функций

1.13. Медицинское осветительное 
оборудование

1.14. Микроскопы

1.15. Ядерная медицина

1.15. Ядерная медицина

1.18. Станции мониторинга за 
пациентами

1.20. Другие электронные медицинские, ме-
дико-технические приборы и устройства

2. Лучевая диагностика и терапия
2.1. Автоматизированное рабочее 

место врача-радиолога

2.2. Автоматы для обработки рентгенов-
ской пленки, проявочные машины

2.3. Аппаратура радиационного 
контроля

2.4. Аппараты для лучевой терапии

Перечень фирм по разделам 
производимой продукции
Index of products
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2.5. Гамма-камеры

2.6. Денситометры

2.7. Дозиметрическое оборудование

2.8. Допплероустановки

2.9. Инструменты и аксессуары для 
интервенционной радиологии

2.10. Информационные технологии в 
медицине

2.12. Компьютерные томографы

2.12. Компьютерные томографы

2.13. Контрастные средства для 
диагностики

2.15. Магнитно-резонансные 
томографы

2.16. Маммографы

2.18. Оборудование для активационного и 
рентгенофлуоресцентного анализа

2.19. Оборудование для обработки 
медицинских изображений

2.20. Оборудование для 
рентгенохирургии

2.23. Передвижные лаборатории 

2.24. Принадлежности для проведения 
пункций под УЗ контролем

2.25. Проявочные машины

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

Производимая продукция
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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 
оборудование

Компания «Intermedica 
Ultrasound Group» офици-
альный дистрибьютор ком-
пании ALPINION MEDICAL 
SYSTEMS – представляет се-
рию инновационных ультра-
звуковых сканеров E-CUBE, 
с применением датчиков 
выполненных по монокри-
сталлической технологии.

2.43. Ультразвуковое диагностическое 
оборудование

2.44. Устройства и вспомогательные 
средства для лучевой терапии

2.45. Флюорографы 

2.46. Химреактивы для обработки 
рентгеновской пленки

2.47. Цифровые рентгенографические 
установки

2.48. Цифровые системы обработки 
рентгеновского изображения

3. Лабораторное оборудование для диагностики
3.1. Диагностические наборы для 

гематологии, коагулологии, 
биохимии, микробиологии

3.2. Наборы реагентов для цитохимиче-
ских и бихимических исследований

3.3. Питательные среды для 
микробиологии

3.4. Химические реактивы для 
гематологии, биохимии, 
иммунологии, клиники

3.5. Калибраторы, индикаторы

3.9. Автоматизация лабораторных 
исследований

3.11. Микроскопы, анализаторы, 
центрифуги, дозаторы, инкубаторы, 
морозильники, термостаты, 
сухожары, бани

Производимая продукция
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3.13. Биохимическое оборудование

3.14. Гематологическое оборудование

3.17. Анализаторы газов крови и 
электролитов

3.19. ПЦР лаборатории: Приборы 
и реагенты для проточной 
цитометрии, микробиологии

3.29. Расходные материалы 
для клинической и 
бактериологической лаборатории

4. Связь и информационные технологии в медицине
4.1. Архивирование и документация

4.1. Архивирование и документация

4.2. Справочная база данных

4.3. Оборудование и системы для 
обработки данных

4.5. Больница- электронная обработка 
данных

4.8. Программное обеспечение для 
больниц

4.12. Диагностические 
компьютеризированные 
устройства и комплексы,

4.14. Мобильные диагностические и 
лечебные технологии

4.16. Системы мониторинга здоровья

4.18. Карманные компьютеры в 
медицине 

4.19. Телемедицина

5. Оборудование для функциональной диагностики
5.1. Комлексы функцинальой 

диагностики

5.2. Электрокардиография

5.2. Электрокардиография

5.3. Велоэргометрия (стандартная)

5.4. Тредмил-тест

5.7. Спирография

5.9. Кардиотокография

5.10. Кардиоинтервалография

5.11. Системы суточного 
мониторирования

5.12. Холтеровское мониторирование 
ЭКГ

Производимая продукция
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5.13. Холтеровское мониторирование 
АД

5.14. Эходопплеркардиография 
(ЭхоДКГ)

5.16. Ультразвуковая допплерография Компания «Intermedica 
Ultrasound Group» офици-
альный дистрибьютор ком-
пании ALPINION MEDICAL 
SYSTEMS – представляет се-
рию инновационных ультра-
звуковых сканеров E-CUBE, 
с применением датчиков 
выполненных по монокри-
сталлической технологии.

5.17. Дуплексное сканирование

5.19. Компьютерная 
электроэнцефалография (КтЭЭГ)

5.20. Транскраниальная 
допплерография

6. Телемедицина
6.1. Оборудование для домашней 

телемедицины

7. Услуги и публикации
7.1. Обучающие программы

7.6. Консалтинговые услуги

7.9. Медицинские центры

Производимая продукция
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Imaging 2.0 — Разделяем ваше мнение. Развиваем науку.

Мы в компании Philips понимаем, что радиология является основой диагностики и терапии, а клиническая 
интеграция и сотрудничество — это ключ к более персонализированной медицинской помощи, улучшению 
результатов лечения и снижению затрат. Концепция Imaging 2.0 — символ нашей непрекращающейся работы 
над повышением уровня качества медицинской визуализации. Мы работаем вместе с врачами над создани-
ем новых решений для того, чтобы обеспечить возможность беспрепят-
ственного сотрудничества, точной диагностики, оптимального лечения 
и повышения рентабельности. Дополнительная информация представле-
на на сайте www.philips.com/ambientexperience.


