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Уважаемые коллеги!
Искренне поздравляю организа-

торов, участников и гостей с откры-
тием 3-й международной выставки/
форума «Медицина - 2007».

Ваш форум проходит в знамена-
тельное время, когда в стране пол-
ным ходом идет реализация при-
оритетных национальных проектов.

Особые надежды связаны с на-
циональным проектом в сфере 
здравоохранения, направленным 
на повышение доступности и качес-
тва медицинской помощи, усиление 
профилактической направленности 
здравоохранения, а также обеспе-
чение потребности населения в вы-
сокотехнологичных видах медицин-
ской помощи.

Предполагается существенно 
укрепить ресурсное обеспечение 
здравоохранения, в соответствии 
с современными требованиями 
обеспечить информатизацию ме-
дицинских учреждений, создать 
оптимальные механизмы контроля 
за эффективностью работы здраво-
охранения.

Считаю, что проведение ежегод-
ного международного форума поз-
воляет специалистам „обменяться 
мнениями, опытом, идеями по раз-
витию здравоохранения.

Желаю всем организаторам, учас-
тникам и гостям 3-й международной 
выставки/форума «Медицина - 2007» 
творческих успехов, счастья, мира и 
добра!

Участникам 3-й международной 
выставки/форума «Медицина-2007»

Первый заместитель 
Председателя
Правительства Российской 
Федерации
Д.Медведев
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Dear colleagues,
I sincerely congratulate the organ-

izers, participants and quests on the 
opening of the 3rd international exhi-
bition/forum “Medicine-2007”.

Your forum is taking place during a 
significant time when the implemen-
tation of the priority national projects 
in our country is in full swing.

Particular hopes are connected 
with the national project in the sphere 
of public health aimed at raising the 
accessibility and quality of medical 
help, at improving the preventive 
direction of health care as well satis-
fying the population’s need of high-
tech kinds of medical assistance.

We plan to significantly strengthen 
health care supply, to ensure the infor-
matization of medical centers in com-
pliance with modern requirements, to 
create optimal mechanisms of health 
care effectiveness control.

I consider that holding the annual 
international forum allows specialists 
to exchange opinions, experience and 
ideas on health care development.

I wish all the organizers, partici-
pants and guests of the 3rd interna-
tional exhibition/forum  “Medicine-
2007” creative success, peace and 
good!

First Deputy Prime Minister
of the Russian Federation
D.Medvedev
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Уважаемые участники и гости 
3-й международной выставки/форума
Медицина-2007

От имени Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации 
искренне рад приветствовать всех участников 
и гостей выставки/форума «Медицина 2007» 
- ежегодного проекта, посвященного демонс-
трации хода реализации приоритетного нацио-
нального проекта «Здоровье»

В медицинском сообществе изменилось 
отношение к национальному проекту, своевре-
менно давшему толчок развитию российского 
здравоохранения, и в этом году результаты при-
оритетного национального проекта “Здоровье” 
станут реально ощутимы. 

Дополнительно к задачам, которые реша-
лись  в течение прошлого года, будет продолже-
на  дальнейшая работа по совершенствованию 
медицинской помощи, которая оказывается 
женщинам в период беременности и родов. 
Дальнейшее развитие получит  направление, 
связанное со снижением смертности от уп-
равляемых причин, появится принципиально 
новое направление, связанное с совершенство-
ванием организации медицинской помощи при 
дорожно-транспортных происшествиях.  Пла-
нируется строительство федеральных высоко-
технологичных медицинских и перинатальных 
центров. 

Многие вопросы, связанные с реализацией 
стоящих перед отраслью задач, гости и участни-
ки мероприятия смогут обсудить в рамках об-
ширной  научной и деловой программы форума, 
параллельно знакомясь с новыми технологиями, 
оборудованием, услугами, техникой, которые 
представят на выставке в своих экспонатах оте-
чественные и зарубежные компании-участники.

Возможность конструктивного диалога всех 
участников форума, решение насущных про-
блем отрасли, обмен мнением и опытом  спе-
циалистов – все это дает 3-я международная 
выставка/форум «Медицина-2007» 

Желаю всем участникам и гостям форума ус-
пешной и плодотворной работы.

Министр 
здравоохранения и 
социального развития
Российской Федерации
М. Ю.Зурабов
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Dear participants and guests 
of the 3rd international exhibition/forum 
Medicine-2007 

On behalf of the Ministry of health and social de-
velopment of the Russian Federation I am sincerely 
glad to welcome all the participants and quests of 
the exhibition/forum “Medicine-2007”-the annual 
project devoted to the demonstration of the progress 
of the implementation of the priority national project 
“Health”.

The attitude to the national project which gave a 
timely impetus to the development of public health 
has changed, and this year the results of the priority 
national project “Health” will become really tangible.

In addition to the tasks that were being tackled 
last year the work will continue to perfect medical as-
sistance rendered to women during pregnancy and 
delivery. The direction connected with reduction of 
mortality coursed by controlled reasons will be de-
veloped further. An absolutely new direction dealing 
with the perfection of the organization of medical as-
sistance in traffic accidents will arise. We plan to build 
federal hi-tech medical and perinatal centers.

The participants and guests of the event will be 
able to discuss many questions connected with the 
implementation of the tasks our branch faces in the 
frame of the wide scientific and business program of 
the forum. At the same time they will get acquainted 
with new technologies, equipment, services that will 
be exhibited by Russian and foreign companies-par-
ticipants.

The 3rd international exhibition/forum “Medicine-
2007”provides all the participants in the forum with 
opportunities of a constructive dialogue, exchange 
of specialists’ opinion and experience, gives them a 
chance to solve the pressing matters of the branch.

I wish all the participants and quest of the forum 
successful and fruitful work.

Minister of health and 
social development
of the Russian Federation
M.Yu.Zurabov 
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Коллеги!
В 2007 году Министерство здра-

во- охранения и социального раз-
вития РФ рассматривает информа-
тизацию как абсолютно ключевой 
фактор управления отраслью.

Правительством РФ принята 
концепция региональной инфор-
матизации до 2010 года, которая 
дополняет принятые ранее концеп-
цию управления государственными 
информационными ресурсами и 
концепцию использования инфор-
мационных технологий в деятель-
ности федеральных органов госу-
дарственной власти до 2010 года. 
Решается вопрос о создании Феде-
рального информационного цент-
ра и инфраструктуры мониторинга 
национальных проектов, а также 
соответствующих подсистем во всех 
министерствах и ведомствах.

Для реализации ПНП «Здоро-
вье» в 2006 году был сформирован 
«Федеральный регистр врачей 
первичного звена», организовано 
представление в электронном виде 
отчетности о диспансеризации и 
дополнительных медицинских ос-
мотрах в частности, созданы базы 
данных об оснащении лечебных 
учреждений медицинской техни-
кой. В 2007 году началась работа 
над созданием «Федерального ре-
гистра врачей», базы данных «Ли-
цензирование ЛПУ». Существенно 
изменившаяся ситуация в системе 
дополнительного лекарственного 
обеспечения отдельных категорий 
граждан потребовала определен-
ных изменений ИТ-обеспечения 
программы ДЛО и информационно-
го взаимодействия между ее участ-
никами. Со второго квартала 2007 
года начнет функционировать АИС 

Заместитель Министра 
здравоохранения и социального 
развития РФ
Сопредседатель Оргкомитета 
выставки/форума
«МЕДИЦИНА 2007»,
Председатель Оргкомитета 
Всероссийской конференции 
«Информатизация 
здравоохранения и социальной 
сферы в регионах России: 
проблемы координации и 
информационного обмена»
В.И.Стародубов
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«Мониторинг программы ДЛО». 
Принятые федеральные законы «О 
персональных данных» (№ 152-ФЗ) 
и «Об информации, информацион-
ных технологиях и защите инфор-
мации» (№ 149-ФЗ) определяют 
новые требования к организации 
обработки и конфиденциальности 
персональных данных.

Все это предполагает анализ и 
расчет необходимых ИТ-ресурсов 
здравоохранения федерального, 
регионального и муниципального 
уровня, решение вопросов инфор-
мационной совместимости, опти-
мизации потоков данных, учета 
реальных возможностей выполне-
ния всех установленных требова-
ний лечебными учреждениями и 
медицинским персоналом.

Сегодня ЛПУ представляют 
персонифицированные массивы 
учетных данных по неработаю-
щим пенсионерам, федеральным 
льготникам, диспансеризации 
работников бюджетной сферы, 
дополнительным медосмотрам 
работников вредных производств, 
беременным и роженицам, застра-
хованным по ОМС в различных 
страховых компаниях, так называ-
емым «иногородним» пациентам, 
регистру медработников. Часто эти 
данные передаются в совершенно 
разных форматах, поскольку их по-
лучателями являются: фонды ОМС, 
страховые компании, органы уп-

равления здравоохранением (их 
МИАЦы), органы Росздравнадзора 
и Фонда социального страхования. 
Кроме того, в общей схеме инфор-
мационного обмена участвуют 
также органы Пенсионного фонда, 
а также фармацевтические органи-
зации и аптеки.

Очевидно, что структура ин-
формационного обмена в отрасли 
сегодня излишне усложнена. Необ-
ходимо решать вопросы коорди-
нации мероприятий по информа-
тизации системы здравоохранения 
на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях.

Рассмотрению этих вопросов 
будет посвящена конференция 
«Информатизация здравоохране-
ния и социальной сферы в регио-
нах России: проблемы координа-
ции и информационного обмена», 
которая пройдет в рамках форума 
«Медицина-2007» 6-8 июня 2007 
года с участием представителей 
Минздравсоцразвития России, 
Федерального фонда социально-
го страхования, Росздрава, Росз-
дравнадзора, Роспотребнадзора, 
Российской Академии наук, дирек-
торов МИАЦ, всех заинтересован-
ных членов профессионального 
сообщества.

Желаю плодотворной работы, 
успехов в научной и практической 
деятельности на благо отечествен-
ной медицины!
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Dear colleagues,
In 2007 the Ministry of health and social develop-

ment of the Russian Federation is looking upon infor-
matization as an absolutely key factor in health care 
management.

The government of the Russian Federation has 
adopted the concept of regional informatization up to 
theyear 2010, which supplements the earlier adopted 
concepts of state information resources management 
and IT technologies application in the activities of the 
federal authorities of the governmental power up to 
the year 2010. The question of creating the Federal 
information center and national project monitoring in-
frastructure, as well as corresponding sub-systems in all 
the ministries and departments is being considered.

The “Federal register of the primary link doctors” 
was made up in 2006 to implement the priority na-
tional project “Health”. Reports on prophylactic medical 
examination and additional medical examinations in 
particular can be obtained as an e-version, the data-
base that covers equipping the treatment institutions 
has also been created. The work at the creation of the 
“Federal register of doctors”, of the database “Treat-
ment and prevention institutions licensing” began in 
2007. The significantly changed situation in the system 
of additional drug supply of some categories of citizens 
required some changes in the IT provision of the ad-
ditional drug supply program and in the information 
cooperation of its participants. Computer-aided infor-
mation system “Additional drug supply monitoring” 
will start functioning in the second quarter of 2007. 
The adopted federal laws “On personal data” (№ 153-
FL –Federal Laws) and “About information, information 
technologies and information security” (№149-FL) de-
termine the new requirements to the organization of 
personal data processing and confidentiality.

All this implies analysis and calculation of IT-resourc-
es necessary for federal, regional and municipal health 
care, solution of information compatibility problems, 
data flow optimization and record-keeping of real op-
portunities to realize all the requirements prescribed 
by patient care institutions and medical staff.   

Today Treatment and prevention institutions have 
personified files of record data on non-working pen-
sioners, people having federal preferences, on prophy-
lactic medical examination of budget sphere workers, 
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additional medical examinations for unhealthy trades 
workers, pregnant women and women in childbirth, 
those insured in different insurance companies (Com-
pulsory medical insurance), the so-called “out-of-town” 
patients, medical workers register. Very often these 
data are transferred in absolutely different formats as 
their acceptors are: Compulsory medical insurance 
companies, health care authorities (their Medical in-
formation and analytical centers), Roszdravnadzor and 
Social insurance bodies. Pension fund, pharmaceutical 
organizations and pharmacies also participate in the 
information exchange collective scheme.

It is obvious that the information exchange struc-
ture in health care is too complicated. It is necessary to 
solve the problems connected with the coordination 
of measures on the informatization system of federal, 
regional and municipal levels.

The conference “Public health and social sphere in-
formatization in the Russian regions: problems of coor-
dination and information exchange”  due to take place 
in the frame of the forum “Medicine-2007” on June 6-8 
with the participation of representatives of the Min-
istry of health and social development of the Russian 
Federation, the Federal social insurance fund, Roszdrav, 
Roszdravnadzor, Rospotrebnadzor (‘nadzor” is control, 
supervision), the Russian Academy of sciences, direc-
tors of medical information and analytical centers, all 
interested members of the professional society will be 
devoted to the discussion of this problem.

Deputy minister of health and social 
development of the Russian Federation
Co-chairman of the Organizing 
committee of the exhibition/forum
«MEDICINE-2007»
Chairman of the Organizing committee 
of the All-Russia conference
«Informatization of health care and 
social sphere in Russian Regions:
coordination and information 
exchange problems»
V.I.Starodubov
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Дорогие коллеги!
В последние годы наша специальность претер-

певает бурное развитие. Появляются новые, высо-
коинформативные технологии в ультразвуковой 
диагностике, малодозовые цифровые рентгеновские 
аппараты, 16-32-64 спиральные компьютерные то-
мографы, 3Т магнитно-резонансные томографы, но-
вые инструменты для внутрисосудистых манипуля-
ций, рабочие станции и пр. Современные аппараты 
позволяют выявлять большинство заболеваний на 
ранней, часто доклинической стадии, а в некоторых 
случаях проводить лечебные манипуляции, не при-
бегая к обширным операционным вмешательствам.

В рамках национального проекта «Здоровье» 
Росздрав закупает для первичного звена большое 
количество современной аппаратуры. Планирует-
ся оснащение высокотехнологичных медицинских 
центров. 

Вместе с тем, смертность от наиболее распро-
страненных социально значимых заболеваний 
(сердечно-сосудистые, онкологические заболева-
ния, последствия травм) не имеет тенденции к сни-
жению. Это во многом объясняется неэффективным 
использованием современной аппаратуры, плохой 
информированностью лечащих врачей о возмож-
ностях современных методик, частым дублирова-
нием или использованием методик не в полном 
объеме, без широкого применения контрастных 
препаратов и т.д. Отрицательную роль играет ис-
кусственное разделение специальности, путаница 
в терминах, отсутствие современной нормативной 
базы и устаревшая система первичной подготовки 
и продолженного последипломного образования.

Давно созрела необходимость проводить Все-
российские конгрессы по лучевой диагностике, на 
которых специалисты разных направлений могли 
бы обменяться мнениями по наиболее актуальным 
вопросам диагностики и лечения, эффективному 
использованию аппаратного парка, особенностям и 
срокам подготовки специалистов, нашей роли в вы-
полнении национального проекта «Здоровье». 

Такие форумы, в конечном счете, будут способс-
твовать улучшению структуры диагностической 
помощи и, надеюсь, окажутся полезными каждому 
конкретному пациенту и всему населению в целом.

Добро пожаловать на наш Конгресс!

Сопредседатель 
Оргкомитета 
Всероссийского 
Конгресса лучевых 
диагностов, 
академик РАМН, 
профессор
Сергей Терновой
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Dear colleagues, 
Our profession has undergone a stormy develop-

ment recently. New, highly informative technologies in 
ultrasound diagnostics, low dose digital X-ray appara-
tus, 16-32-64 spiral computed tomographs, 3T MR-Im-
aging units, new instruments for intravascular manipu-
lations, work stations, etc appear. Modern equipment 
allows detecting most diseases at an early, often pre-
clinical stage, and in some cases to hold therapeutic 
manipulations without resorting to extensive surgical 
procedures.

In the frame of the national project “Health” 
Roszdrav is buying a lot of modern equipment and de-
vices for the primary link. It is planned to equip high-
tech medical centers.

At the same time mortality caused by most widely 
spread socially important diseases (cardio-vascular, 
oncological diseases, trauma consequences) does not 
have any declining tendency. This to a great extent can 
be accounted for by a non-effective use of modern 
equipment, doctors’ bad awareness of modern meth-
ods resources, frequent non-full volume use of meth-
ods without a wide application of contrast agents, etc. 
Artificial division of the speciality, a confusion between 
terms, lack of modern regulatory base and the obso-
lete system of primary training and post-graduate 
education.

It is necessary to hold All-Russia congresses on 
radiodiagnostics where specialists of different direc-
tions would be able to exchange opinions on the most 
urgent problems of diagnostics and treatment, effec-
tive use of apparatus and equipment, peculiarities and 
terms of specialists’ training, our role in the implemen-
tation of the national project “Health”. 

Such forums will in the long run contribute to the 
improvement of the diagnostic help structure, and I 
hope will be of use to each patient and the population 
as a whole.

Welcome to our Congress!

Co-chairman of the organizing 
committee of the Congress,
Academician of the Russian 
Academy of Medical Sciences,
Professor Sergei Ternovoy
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От имени Торгово-промышленной па-
латы Российской Федерации приветствую 
участников и гостей выставки «Медицина», 
проходящей под патронажем ТПП Российс-
кой Федерации!

Сегодня повышение качества медицинс-
ких услуг носит приоритетный характер. 

Убежден, информатизация здравоох-
ранения, внедрение инноваций в меди-
цинскую науку и практику, переоснащение 
медицинских учреждений новым диагнос-
тическим оборудованием, позволят улуч-
шить качество медицинского обслужива-
ния, повысить уровень системы охраны 
здоровья населения России.

Проведение  выставки «Медицина» в 
сочетании с научно-образовательным фо-
румом является весьма актуальным. По-
добные мероприятия дают возможность 
для продуктивного диалога между предста-
вителями государства и общественности, 
врачами-практиками и учеными-исследо-
вателями. 

Надеюсь, что в ходе работы форума-вы-
ставки будут выработаны меры, направ-
ленные на решение актуальных вопросов, 
стоящих перед здравоохранением, реали-
зацию приоритетного национального про-
екта «Здоровье».

Желаю всем участникам и гостям вы-
ставки успешной и плодотворной работы 
на благо россиян!

Организаторам и участникам
3-й международной выставки/форума 
«МЕДИЦИНА - 2007»

Вице-президент 
Торгово-промышленной 
палаты
Российской Федерации
Г.Г. Петров
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Speech of welcome to the organizers and 
participants of the 
3rd international exhibition/forum 
“MEDICINE-2007”

On behalf of the Chamber of Commerce and 
Industry of the Russian Federation let me wel-
come the participants and guests of the exhibi-
tion “Medicine” held under the patronage of the 
Chamber of Commerce and Industry of the Rus-
sian Federation!

Today the improvement of medical services 
quality is of priority character.

I am convinced that health care informatiza-
tion, introduction of innovations into the medical 
science and practice, supply of medical institu-
tions with new diagnostic equipment will enable 
us to improve the quality of medical service, to 
raise the Russian people’s health care level. 

The exhibition “Medicine” in combination 
with the educational forum is very topical. Such 
events provide an opportunity for a productive 
dialogue between the representatives of the 
state and general public, practicing doctors and 
scientists-researchers.

I hope that during the work of the forum 
worked out will be measures aimed at the so-
lution of urgent matters which public health 
faces as well as the ones connected with the 
implementation of the priority national project 
“Health”. I wish all the participants and guests of 
the exhibition successful and fruitful work for the 
benefit of the Russian people!

Vice-President of the
Chamber of Commerce
and Industry of the Russian Federation
G.G.Petrov
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Дорогие коллеги!
Искренне поздравляю всех Вас с откры-

тием нашего ежегодного проекта! Уверена, 
что три летних июньских дня в Москве в 
удобной и комфортной атмосфере Конг-
ресс-центра пройдут для всех Вас интерес-
но, профессионально полезно и с большой 
творческой отдачей.

Эксперты все чаще связывают здоровье 
нации с дальнейшим развитием экономики, 
принимая во внимание огромные потери, 
которые несет казна по причине смертей от 
разных заболеваний. 

Отрасль много лет жила под знаком 
дефицита, не имела достаточно средств 
на зарплату, медикаменты, оборудование, 
из-за ограниченности бюджетных средств 
отсутствовал эффективный механизма фи-
нансирования. 

Молодое Российское государство в но-
вых экономических условиях решает, мо-
жет быть не всегда оперативно и гладко, 
вопросы и проблемы отрасли, которые на-
капливались как снежный ком, не успевая 
за ходом реформ. 

Осознание людьми ответственности за 
свое здоровье – вот, пожалуй, лучший ло-
зунг нашего времени

Выставка/форум «Медицина-2007» при-
звана отразить в своей обширной деловой 
и научной программе, в дискуссиях специ-
алистов за круглыми столами, в пленарных 
и секционных заседаниях многие вопросы 
отрасли и на многие, я уверена, будут най-
дены ответы.

Искренне благодарна Министерству 
здравоохранения и социального развития 
РФ и всем соорганизаторам проекта за не-
оценимое содействие, поддержку и участие 
в организации и проведении «Медицины». 

Желаю всем нашим участникам и гостям 
удачи и хорошего настроения!!

Генеральный директор 
ЗАО «МЕДИ Экспо»
К.м.н. Ольга Цоколаева
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Dear colleagues, participants and guests of  
“Medicine”,

I sincerely congratulate you on the opening of 
our annual project!

I am sure that you will spend the three summer 
June days in Moscow in a cozy and comfortable at-
mosphere of the Congress Hall in a very interesting, 
professionally useful and highly efficient creative way.

More and more often experts link the health of 
the nation with the further development of econo-
my taking into account the great losses incurred by 
the state treasury by reason of deaths caused by dif-
ferent diseases.

Until recently health care was functioning in ad-
verse conditions, didn’t have enough funds for sal-
ary, medicines, equipment. There was no effective 
financing mechanism because of limited budgetary 
funds.

In the new economic conditions the young Rus-
sian state is solving, maybe not always quickly and 
smoothly, those problems and issues of the branch 
which grew like a snow ball, failing to catch up with 
the progress of the reforms.

The more problems are accumulated the more 
important becomes the peoples’ realization of the 
responsibility for their health- this is probably the 
best slogan of our time.

In its business and scientific program, in round ta-
ble discussions, plenary and sectional meetings the 
exhibition/forum “Medicine-2007” is called upon to 
reflect many questions connected with the branch 
and find answers to them.

I am sincerely grateful to the Ministry of Health 
and social development of the Russian Federation 
and all co-organizers of the project for the priceless 
cooperation, support and participation in the organ-
ization and holding of “Medicine”.

I wish all our participants and guests well and 
good luck!!!

General director of MEDI Expo
M.D., Ph.D Olga Tsokolaeva
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Работа конгресса, конференции и выставки/форума «МЕДИЦИНА-2007» 
будет проходить

�,7,� июня с �.00 до ��.00 
в Конгресс-центре ЦМТ

ЦЕРЕМОНИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО ОТКРЫТИЯ 

�-й международной выставки/форума «МЕДИЦИНА-2007» состоится 6 июня в 12.00 
в конференц-зале «Амфитеатр» на 2-м этаже

Всероссийского конгресса лучевых диагностов состоится 6 июня в 12.00 в конфе-
ренц-зале «Амфитеатр» на 2-м этаже

Всероссийская конференция «Информатизация здравоохранения и социальной сферы в ре-
гионах России: проблемы координации и информационного обмена» начинает свою работу 6 
июня в 10:00 в конференц-зале №1

Круглые столы «О ходе реализации национального приоритетного проекта «Здоровье» начи-
нают свою работу 6 июня в 13.00 в пресс-зале (2-й этаж Конгресс центра)

Пресс-конференция, посвященная открытию проекта «МЕДИЦИНА 2007» 
состоится 6 июня в 11.00 
в Пресс-зале Конгресс-центра (2-й этаж)

Регистрация почетных гостей, членов Оркомитета, докладчиков, участников круглых сто-
лов будет осуществляться за стойкой VIP регистрации в фойе 1-го этажа Конгресс-центра

VIP переговорная – (комната отдыха) для почетных гостей, членов Оргкомитета, докладчи-
ков конгресса, конференции, участников Круглых столов находится на территории выставки 
«МЕДИЦИНА-2007» в конгресс-зале, на 2-м этаже

Презентации докладов на элетронных носителях (флэш-карты, CD) просим отдавать опера-
тору ПК заранее, ( за 60-30 мин. до начала доклада)

Регистрация делегатов конгресса и конференции будет осуществляться все 3 дня работы 
на 1-м этаже Конгресс-центра, за «Стойкой регистрации» (Участникам будет выдан именной 
бэдж делегата, и «портфель », в который входит сборник тезисов, блокнот, ручка и каталог 
выставки с научной и деловой программой форума)
 
Вход на конгресс/выставку/форум осуществляется после прохождения процедуры элект-
ронной регистрации: для делегатов – по предварительным спискам, для всех посетителей 
– по заполненным анкетам, (которые будут в свободном доступе на подиумах рядом со стой-
кой регистрации)

Выставка «Медицина-2007» занимает залы: Валдай и Селигер на 1-м этаже и фойе, конг-
ресс-зал №2 и №3 на 2-м этаже 

•
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Всероссийский конгресс лучевых диагностов занимает залы: «Амфитеатр» в ЦМТ-1 и залы 
Амур, Дон, Селенга, Нева, Ангара, Двина в ЦМТ-2

Всероссийская конференция «Информатизация здравоохранения и социальной сферы в ре-
гионах России: проблемы координации и информационного обмена» занимает конгресс-зал 
№1 в ЦМТ-1, и зал Амур и Енисей в ЦМТ-2

Круглые столы «О ходе реализации национального приоритетного проекта «Здоровье» будут 
проходить 6-8 июня в пресс-зале (2-й этаж Конгресс центра)

Отметить командировочные и забрать документы финансовой отчетности Вы можете в 
течение всех 3 дней работы форума, за стойкой компании-организатора«МЕДИ Экспо» - «Оп-
лата участия и Отметка командировочных» фойе 1-го этажа

Торжественный ужин в честь завершения работы Всероссийского конгресса лучевых диа-
гностов состоится 8 июня, в 17.30 в ресторане Русский. Ознакомиться с программой и меню 
торжественного вечера, и приобрести билеты (число которых ограничего) можно в офисе 
«МЕДИ Экспо» на выставке.

Каталог выставки/форума «Медицина-2007» с описанием всех мероприятий деловой и на-
учной программ конгресса и форума Вы можете приобрести на стенде фирмы-организатора 
«МЕДИ Экспо» на выставке

Сборник тезисов конгресса, конференции, круглых столов, Вы можете приобрести на стенде 
компании «МЕДИ Экспо» на выставке

Вопросы, связанные с проживанием в гостинице (оплата, продление или сокращение дней 
пребывания) Вы можете решить непосредственно на стенде компании Вояж-тур и Отель-сер-
вис на выставке «Медицина-2007»

Культурная программа: приобрести билеты в театры Москвы Вы можете на стенде компа-
нии Kassir.ru и компании Вояж-тур (на выставке). Там же можно приобрести любые экскурси-
онные туры по достопримечательностям Москвы.

Для удобства участников конгресса/выставки/форума компания «МЕДИ Экспо» на 1 и 2 эта-
жах Конгресс-центра установит автоматы для приготовления кофе/чая. Участникам конгрес-
са/выставки предоставляются льготные цены.

Аптека находится в офисном здании №2 (по переходу до ЦМТ-2, на третьем этаже,справа)
Тел: 253-2018
часы работы: 09.00-21.00

Парковка а/м на территорию ЦМТ - 15 мин. бесплатно, далее – платная, 1 час – 100 руб.
Сервис-бюро находится под балконом (проход через стеклянные двери из фойе 2-го этажа) 
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Услуги сервис-бюро:
Предоставление информации по ЦМТ и Москве
Продажа телефонных карт для междугородних и международных переговоров
Бюро переводов
Продажа авиа и ж/д билетов
Тел: 258-12-12, 253-27-60, 253-82-52
Факс: 253-10-41
часы работы: 08.00-21.00

Бизнес-центр расположен на втором этаже гостиницы «Международная» 
Услуги бизнес центра:

аренда техники (компьютер, принтер, оверхэд-проектор, мультимедийный проектор, экран, теле-
визор, видеомагнитофон)
услуги по подготовке документов (копировальные работы, изготовление визитных карточек, пе-
реплётные работы, ламинирование)
телекоммуникационные услуги
услуги сети интернет
Тел: 253-28-84/253-28-79
Факс: 253-90-95/253-24-00
часы работы: 09.00-21.00

Супермаркет находится по пути в офисное здание-2, слева, проход через стеклянные двери 
из фойе 2-го этажа, вниз по лестнице и налево

часы работы: 09.30-21.00

Обмен валюты расположен в 1-м подъезде гостиницы «Международная»
ПРОБИЗНЕСБАНК
Western Union – срочный перевод денег за границу

часы работы: 09.00-20.00
офисное здание № 1, 1-й этаж (подъезд №6)
тел. 933-3737, доб. 20-05, 20-06

ИМПЕКСБАНК
часы работы: 10.00-18.00
Офисное здание № 2, 3-й этаж (рядом с аптекой)
Тел. 258- 0791

Контакты организаторов:
«МЕДИ Экспо» – тел/факс: +7(495) 938-9211, e-mail: expo@mediexpo.ru; www.mediexpo.ru
Стенд «МЕДИ Экспо» № Б01, Конгресс-зал №3 на выставке 

Кафедра лучевой диагностики ММА им. И.М.Сеченова Росздрава
тел. +7(495) 248-7507, e-mail: prof_ternovoy@list.ru; www.radiology-congress.ru 
стенд «Ассоциации лучевых диагностов» №К06, зал Селигер на выставке 

ИД Менеджер здравоохранения
тел/факс +7 (495) 618-0792, e-mail idmz@mednet.ru; www.idmz.ru 

•
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Состав Организационного комитета

Сопредседатели:
Володин Н.Н. заместитель руководителя Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию, академик 
РАМН

Ступин В.А. директор Департамента фармацевтической деятельнос-
ти, обеспечения благополучия человека, науки, образо-
вания Минздравсоцразвития России, профессор, доктор 
медицинских наук

Махакова Г.Ч. директор Департамента развития медицинской помо-
щи и курортного дела Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации, док-
тор медицинских наук

Терновой С.К. заведующий кафедрой лучевой диагностики и терапии 
Московской медицинской академии им И.М.Сеченова 
Росздрава, академик РАМН 

Заместители сопредседателей:
Васильев А.Ю. заведующий кафедрой лучевой диагностикой Москов-

ского государственного медико-стоматологического 
университета Росздрава, член-корреспондент РАМН 

Гранов А.М. директор Центрального научно-исследовательского 
рентгенорадиологического института Росздрава, ака-
демик РАМН

Цыб А.Ф. директор Медицинского радиологического научного 
центра РАМН, академик РАМН (по согласованию)

Члены оргкомитета:
Алекян Б.Г. руководитель отделения рентгенохирургических ме-

тодов исследования и лечения института нейрохи-
рургии им. Н.Н.Бурденко РАМН, член-корреспондент 
РАМН (по согласованию)

Варшавский Ю.В. заведующий кафедрой лучевой диагностики Россий-
ской медицинской академии последипломного обра-
зования Росздрава, профессор, доктор медицинских 
наук 

Долгушин Б.И. руководитель отдела лучевой диагностики Российско-
го онкологического научного центра им. Н.Н.Блохина 
РАМН, профессор, доктор медицинских наук (по согла-
сованию)

Завадовская В.Д. заведующий кафедрой лучевой диагностики Сибир-
ского государственного медицинского университета 
Росздрава, профессор, доктор медицинских наук
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Зубарев А.В. заведующий кафедрой лучевой диагностики Учебно-
научного медицинского центра Управления делами 
Президента Российской Федерации, профессор, док-
тор медицинских наук

Каралкин А.В. заведующий отделением радионуклидной диагнос-
тики городской клинической больницы № 1 им. Н.И. 
Пирогова Департамента здравоохранения города 
Москвы, профессор, доктор медицинских наук (по со-
гласованию)

Королюк И.П. заведующий кафедрой лучевой диагностики Самар-
ского государственного медицинского университета 
Росздрава, профессор, доктор медицинских наук 

Корниенко В.Н. заведующий отделением рентгенохирургических ме-
тодов диагностики и лечения НИИ нейрохирургии им. 
Н.Н.Бурденко РАМН, академик РАМН (по согласованию)

Коков Л.С. руководитель отделения рентгенохирургических ме-
тодов диагностики и лечения института хирургии им. 
А.В. Вишневского РАМН, профессор, доктор медицин-
ских наук (по согласованию)

Мартынов А.А. начальник отдела нормативно-правового регулиро-
вания специализированной медицинской помощи 
Департамента развития медицинской помощи и ку-
рортного дела Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации

Мардынский 
Ю.С.

заведующий отделом лучевой терапии Медицинского 
радиологического научного центра РАМН, член-кор-
респондент РАМН (по согласованию)

Митьков В.В. заведующий кафедрой ультразвуковой диагностики 
Российской медицинской академии последипломного 
образования Росздрава, профессор, доктор медицин-
ских наук

Павлов А.С. заведующий кафедрой клинической радиологии Рос-
сийской медицинской академии последипломного 
образования Росздрава, академик РАМН

Портной Л.М. руководитель отдела лучевой диагностики Московс-
кого областного научно-исследовательского клини-
ческого института им. М.Ф. Владимирского, профес-
сор, доктор медицинских наук (по согласованию)

Рожкова Н.И. заместитель директора Федерального государствен-
ного учреждения «Российский научный центр рентге-
норадиологии» Росздрава, профессор, доктор меди-
цинских наук
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Сандриков В.А. заместитель директора Российского научного центра 
хирургии им. Б.В.Петровского РАМН, член-корреспон-
дент РАМН (по согласованию)

Сергиенко В.Б. руководитель отдела радионуклидной диагностики 
института кардиологии им. А.Л. Мясникова Российс-
кого кардиологического научно-производственного 
комплекса Росздрава, профессор, доктор медицинс-
ких наук 

Синицын В.Е. ведущий научный сотрудник отдела томографии инсти-
тута кардиологии им. А.Л. Мясникова Российского кар-
диологического научно-производственного комплекса 
Росздрава, профессор, доктор медицинских наук 

Трофимова Т.Н. проректор по научной работе Санкт-Петербургской 
медицинской академии последипломного образова-
ния Росздрава профессор, доктор медицинских наук

Тютин Л.А. заместитель директора на науке Центрального науч-
но-исследовательского рентгенорадиологического 
института Росздрава, профессор

Харченко В.П. директор Российского научного центра рентгенора-
диологии Росздрава, академик РАМН
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I пленарное заседание.
Церемония открытия. Приветствия. 
Программные доклады.

� июня �2.00 - ��.00
Амфитеатр 

Алекян Б.Г., Васильев А.Ю., Гранов А.М., 
Корниенко В.Н., Лишманов Ю.Б., Мардын-
ский Ю.С., Павлов А.С., Сандриков В.А., 
Терновой С.К., Харченко В.П., Цыб А.Ф. 
Достижения и перспективы развития 
отечественной лучевой диагностики 
и терапии. 

Володин Н.Н., Ступин В.А., Махакова 
Г.Ч., Терновой С.К. 
Отечественное здравоохранение на 
современном этапе и задачи профессио-
нальных ассоциаций по формированию 
программ медицинской помощи в 
национальном проекте «Здоровье».

Гранов А.М., Тютин Л.А., Розенгауз Е.В., 
Кротова О.А., Жеребцов Ф.К., Гранов 
Д.А., Шелкопляс Э.Н.
Роль современных технологий луче-
вого исследования в планировании 
и мониторинге трансплантаций и 
обширных резекций печени.

ШКОЛА МРТ

� июня �.00-��.�0 
Ангара

Председатели: Савелло В. Е., 
Синицын В. Е.

�.00 - �.�0
Пронин И.Н.
НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко 
РАМН, г. Москва)

Лучевая диагностика травм головно-
го мозга.

�.�0 - �0.00
Ратников В.А.

Военно-медицинская академия, г. Санкт-
Петербург

МРТ в диагностике болезней желчно-
го пузыря и желчевыводящих путей.

�0.00 - �0.�0
Брюханов А.В.

ГОУ ВПО Алтайский государственный 
медицинский университет Росздрава, 
КГУЗ Диагностический центр Алтайского 
края, г. Барнаул

МРТ болезней суставов.
�0.�0 -��.�0 Вопросы и дискуссия

ШКОЛА ПЭТ 

� июня �.00 – ��.�0 
Нева

Председатели: Труфанов Г. Е., 
Тютин Л. А.

�.00 - �.�0
Тютин Л.А. 

ФГУ ЦНИРРИ Росздрава, г. Санкт-Петербург

Роль ПЭТ в диагностики и оценке эф-
фективности лечения онкологических 
заболеваний.

�.�0 - �0.00
Рыжкова Д.В.

ФГУ ЦНИРРИ Росздрава, г. Санкт-Петербург

Современные возможности ПЭТ в 
диагностике ИБС и оценке результа-
тов лечения.

�0.00 - �0.20
Борисова Н.А.
ПЭТ-технологии Siemens в ран-
ней диагностике онкологических 
заболеваний.
�0.20 -��.�0 Вопросы и дискуссия

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС ЛУЧЕВЫХ ДИАГНОСТОВ
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
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ШКОЛА ЦИФРОВОЙ РАДИОЛОГИИ
� июня �.00-��.�0
Дон

Председатели: Блинов Н.Н., Васи-
льев А.Ю., Королюк И. П.

�.00 - �.�0
Блинов Н.Н., Васильев А.Ю. 

г. Москва

Состояние цифровой радиологии на 
современном этапе.

�.�0 - �0.00
Гипп И.Н.

МГМСУ, Поликлиника ОАО «Газпром», г. 
Москва

Организация системы PACS в амбула-
торно-поликлинических условиях.

�0.00 - �0.�0
Кушнир К.В.

Кафедра лучевой диагностики Московс-
кого Государственного Медико-стомато-
логического Университета

Анализ возможностей цифровых 
технологий в условиях многопро-
фильного стационара. 

�0.�0 – ��.00
Серова Н.С.

Кафедра лучевой диагностики Московс-
кого Государственного Медико-стомато-
логического Университета

Цифровые технологии в стоматоло-
гии. Мифы и реальность.
��.00 -��.�0 Вопросы и дискуссия

ШКОЛА МСКТ

� июня  �.00-��.�0 
Селенга

Председатели: Терновой С. К., 
Троян В.Н.

�.00 - �.�0
Федотенков И.С. 

Отдел томографии Института кардио-
логии им. А.Л. Мясникова ФГУ РКНПК Росз-
драва, г. Москва

Для чего рентгенологам необходимо 
знать о кальциевом индексе?

�.�0 - �0.00
Гаман С.А.

Отдел томографии ФГУ РКНПК Росздра-
ва, г. Москва

Где место МСКТ в диагностике ИБС?

�0.00 - �0.�0
Троян В.Н. 

ГВКГ им. Н.Н. Бурденко, г. Москва 

МСКТ – кое-что еще, кроме сердца!

�0.�0 - ��.00
Артюхина Е. Г. 

ГОУ ВПО ММА им. И.М. Сеченова Росздра-
ва, г. Москва

МСКТ в реконструктивной хирургии 
облитерирующего атеросклероза 
артерий нижних конечностей.

��.00 -��.20
Молчанова С.Ю. 
Компьютерная томография “Сименс” 
в кардиологии.
��.20 - ��.�0  Вопросы и дискуссия

МЕДИЦИНСКАЯ РАДИОЛОГИЧЕСКАЯ 
ФИЗИКА И ТЕХНИКА

� июня �.00 - ��.�0 
Двина

Председатели: Блинов Н.Н., 
Костылев В.А., Наркевич Б.Я.

�.00- �.��
Костылев В.А. 

Институт медицинской физики и инже-
нерии, г. Москва

Стратегия создания, развития и эф-
фективного использования системы 
радиологических центров в России.

�.��- �.�0
Блинов Н.Н. 

ВНИИИМТ, г. Москва

Перспективы развития оборудования 
для лучевой диагностики и нацио-
нальная программа «Здоровье»
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�.�0- �.��
Хмелев А.В. 

РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН, г.Москва, 
Институт медицинской физики и инже-
нерии, Москва ПЭТ-центр. 

Научные и методические аспекты.

�.��-�0.00
Буров С.Б. 

Институт медицинской физики и инже-
нерии, г. Москва 

Современные системы для лучевой 
терапии.

�0.00-�0.��
Кленов Г.И., Хорошков В.С.

ИТЭФ, г.Москва

 Возможности и перспективы приме-
нения протонов и тяжелых ионов в 
лучевой терапии.

�0.��-�0.�0
Наркевич Б.Я. 
РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН, Институт ме-
дицинской физики и инженерии, г. Москва 

Обеспечение радиационной безопас-
ности медицинских радиологических 
технологий.

�0.�0-�0.��
Кумахов М.А., Уткин В.М.

Институт рентгеновской оптики, г. Москва

Новые технические решения повы-
шения качества лучевой диагностики 
и терапии.

�0.��-��.00
Кручинин С. А., Блинов Н.Н., Зеликман М.И. 

Научно-практический центр медицинс-
кой радиологии, г. Москва

 Аппаратно-программное обеспече-
ние контроля постоянства парамет-
ров и характеристик рентгеновских 
компьютерных томографов в 
условиях эксплуатации.

��.00-��.��
Бердяков Г. И., Ларчиков Ю.В., Тимошина 
Н.О., Ртищева Т.М., Шенгелия Н.А.

Научно-практический центр медицинс-
кой радиологии, г. Москва 

Особенности настройки и контроля 
рентгенодиагностической аппарату-
ры в ЛПУ г. Москвы.

��.��-��.�0
Вопросы и дискуссия

II пленарное заседание 
ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА СОЦИАЛЬНО-
ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

� июня ��.�0 - ��.�0 
Амфитеатр

��.�0- ��.�0
Райзер М. (Германия)
Лечение очагов злокачественного 
поражения печени под контролем 
методов лучевой диагностики.
Maximilian Reiser «Image guided 
treatment of liver malignancies».

��.�0- ��.�0
Харченко В.П. (г. Москва)
Радиология и молекулярная биология 
в решении проблем клинической 
маммологии.

��.�0- ��.�0
Гуртцояннис Н. (Греция)
МР-энтероклизма в диагностике 
воспалительных заболеваний 
кишечника.
Nicholas Gourtsoyiannis «MR 
Enteroclysis in Inflammatory Bowel 
Disease»

��.�0-��.�0
Долгушин Б.И. (г. Москва) 
Современные технологии лучевой 
диагностики в онкологии.

��.�0-��.�0
Риенмюллер Р. (Австрия)
Кибернетика перфузии миокарда. 
Rainer Rienmuller «Cybernetic of 
Myocardial Perfusion».

��.�0-��.�0
Терновой С.К. (г. Москва) 

��

Вс
ер

ос
си

йс
ки

й 
ко

нг
ре

сс
 л

уч
ев

ы
х 

ди
аг

но
ст

ов



МЕДИЦИНА-2007

MEDICINE 2007

Вклад МСКТ и МРТ в диагностику 
болезней сердца.

��.�0-��.�0
Корниенко В.Н. (г. Москва)
Лучевая диагностика смерти мозга.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 

7 июня �.00 - ��.�0
Двина
Ультразвуковая диагностика в 
кардиологии

Председатели: Зубарев А.Р., 
Рыбакова М.К., Седов В.П.

Седов В.П.
ГОУ ВПО ММА им. И.М. Сеченова Росздра-
ва, г. Москва 

Возможности современной 
эхокардиографии.

Рыбакова М.К. 
ГОУ ДПО РМАПО Росздрава, г. Москва 

Современный подход к оценке легоч-
ной гипертензии. 

Затикян Е.П.
Научный Центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии РАМН, г. Москва

 Функциональные шумы сердца.

Корнеев. Н. В.
Современные ультразвуковые 
технологии при инвазивном лечении 
аритмии сердца. 

Зубарев А.Р. 
ГОУ ВПО РГМУ им. Н.И. Пирогова Росздра-
ва, г. Москва 

Ультразвуковая диагностика заболе-
ваний вен нижних конечностей. 

�2.00 – ��.00
ОБЩАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА

Председатели: Стручкова Т.Я., 
Трофимова Е.Ю.

Стручкова Т.Я. 
ГОУ ВПО ММА им. И.М. Сеченова Росздра-
ва, г. Москва 

Значение ультразвуковой диа-
гностики в определении патологии 
щитовидной железы при лечении 
лимфогрануломатоза. 

Трофимова Е.Ю.
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, г. Москва

Ультразвуковая диагностика при 
травмах брюшной полости. 

Фисенко Е.П.
РНЦХ РАМН им. Б.В. Петровского

Дифференциальная диагностика 
объемных образований молочной 
железы. 

Митина Л.А.
МНИИОИ им. П.А. Герцена

Ультразвуковая диагностика органно-
го поражения при лимфомах. 

��.�0 – ��.�0
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 
В АКУШЕРСТВЕ, ГИНЕКОЛОГИИ И 
ПЕДИАТРИИ

Председатели: Ватолин К.В., 
Озерская И.А., Шарова Л.Е.

Чекалова М.А.
РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, г. Москва

Возможности ультразвуковой диагнос-
тики неэпителиальных опухолей матки.

Озерская И.А.
ГОУ ДПО РМАПО Росздрава, 4 КДЦ, г. Москва

Особенности гемодинамики матки у 
бесплодных женщин после неудач-
ных попыток ЭКО. 

Воеводин С.М. 
Научный Центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии РАМН, г. Москва
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Трехмерное исследование ЦНС в 
первом триместре беременности.

Ватолин К.В.
ГОУ ДПО РМАПО Росздрава, г. Москва

Ультразвуковая диагностика заболе-
ваний спинного мозга у новорожден-
ных детей. 

Сателлитный симпозиум 
«Диагностика и лечение остеопороза»

7 июня �.00-��.�0 
Нева

Председатели: Беневоленская 
Л.И., Насонов Е.Л., Хамзабаев Ж. Х.

�.00 - �.�0
Михайлов Е.Е.
Эпидемиология остеопороза и остео-
поротических переломов. 

�.�0 - �0.00
Мылов Н.М.
Рентгенологическая диагностика 
остеопороза. 

�0.00 - �0.�0
Смирнов А.В.
Денситометрическая диагностика 
остеопороза. 

 �0.�0 -��.00
Торопцова Н.В.
Рентгенодиагностика как объектив-
ный метод оценки эффективности 
терапии остеопороза. 

��.00-��.20
Хамзабаев Ж. Х.
Роль современных цифровых тех-
нологий в диагностике остеопороза 
позвоночника и прогнозировании 
остеопоротических переломов.
��.20-��.�0 Вопросы и дискуссия

ИНТЕРВЕНЦИОННАЯ АНГИОЛОГИЯ

7 июня �.00-��.�0 
Селенга

Председатели: Алекян Б. Г., 
Иванов В.А., Коков Л. С., Шахов Б. Е.

�.00- �.�0
Сухоруков В.В. (г. Самара)
Диагностика и лечение аневризм 
сосудов головного мозга.

�.�0- �.20
Скворцова В.И., Волынский Ю.Д., Кирил-
лов М.Г., Шамалов Н.А. (г. Москва) 
Селективный артериальный тром-
болизис в лечении ишемического 
инсульта головного мозга.

�.20- �.�0
Кондрашин С.А. (г. Москва)
Рентгеноэндоваскулярная окклюзия 
как метод ургентного лечения носо-
вых кровотечений.
�.�0- �.�0
Иванов В.А. (г. Москва) 
Отдаленные результаты стентирова-
ния (сопоставление с результатами 
хирургического лечения) атеросклеро-
тических стенозов сонных артерий.

�.�0- �.�0
Абугов С.А. (г. Москва)
Протезирование аневризм (грудной и 
брюшной) аорты.

�.�0- �0.00
Осиев А.Г. (г. Новосибирск)
РЭО в лечении ОАП и дефектов пере-
городок сердца.

�0.00- �0.�0
Коков Л.С., Шахов Б.Е., Сухов В.К., 
Лихарев А.Ю. 

Москва, Нижний Новгород, Санкт- Петербург

Рентгенохирургическое лечение 
ревматических пороков сердца.
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�0.�0- �0.20
Протопопов А.В. (г. Красноярск) 
Стентирование в лечении поражений 
ствола левой коронарной артерии.

�0.20- �0.�0
Ганюков В.И. (г. Новосибирск) 
Коронарное стентирование после 
аорто-коронарного шунтирования.

�0.�0- �0.�0
Демин В.В. (г. Оренбург)
Реолитическая тромбэктомия.

�0.�0- �0.�0
Троицкий А.В. (г. Москва)
Лечение поражений аорто-подвздош-
ного сегмента - ангиопластика? -стен-
тирование? - (эндо) протезирование ?

�0.�0- ��.00
Шахов Б.Е., Шарабрин Е.Г. (Н. Новгород) 
Стентирование в лечении дистальных 
(инфраингвинальных) окклюзий.

��.00- ��.20
Ерошкин И.А., Зеленов М.А. (г. Москва)
Возможности рентгеноэндоваскуляр-
ной хирургии в лечении синдрома 
диабетической стопы.
��.20-��.�0 Вопросы и дискуссия

САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ 
Фирма Тошиба Медикал Системз 

7 июня �0.00-��.�0 
Дон

Председатели: Бахтиозин Р.Ф., 
Терновой С.К.

 

 Компьютерный томограф 2�� срезов 
– прорыв в лучевой диагностике.

Ядерная медицина на стыке специ-
альностей - достижения, перспекти-
вы, нормативное обеспечение
 

7 июня �.00 – ��.�0 
Ангара

Председатели: Каралкин А.В., 
Лишманов Ю.Б., Харченко В.П.

�.00-�.��
Приветственное слово директора 
ФГУ «РНЦРР Росздрава», академика 
РАМН, профессора Харченко В.П..

�.��-�.�0
Приветственное слово президента 
МОО «Общество ядерной медицины» 
профессора Каралкина А.В.

�.�0-�.��
Сергиенко В.Б., Самойленко Л.А.

РКНПК Росздрава

Радионуклидные методы исследова-
ния у больных с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями. 

�.��- �0.00
Вахромеева М.Н.
Значение ЭКГ-синхронизированной 
ОФЭКТ миокарда в кардиохирургии.

�0.00 - �0.�0
Видюков В.И., Перфильева О.М. 

ГОУ ДПО РМАПО, кафедра радиологии, г. 
Москва

Эффективность применения интег-
ральных показателей по данным 
ОФЭКТ для дифференциальной 
диагностики опухолевых поражений 
щитовидной железы.

�0.�0- �0.20
Корнев А.И., Паша С.П. 

ГОУ ВПО ММА им. И.М. Сеченова Росздра-
ва, г. Москва 

Применение ОФЭКТ в диагностике 
аденом околощитовидных желез.

�0.20-�0.�0
Бугрий М.Е. (Москва) 
Современные радионуклидные 
подходы к оценке сократительной 
функции миокарда у больных с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями. 
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�0.�0-�0.�0 
Капишников А.В. (Самара)
Радионуклидные медицинские изоб-
ражения в преподавании лучевой 
диагностики. 

�0.�0-�0.�0
Лишманов Ю.Б., Веснина Ж.В., Гуляев 
А.М., Гольцов С.Г. 

Государственное учреждение научно-ис-
следовательский институт кардиоло-
гии Томского научного центра Сибирского 
отделения РАМН, г. Томск 

Радионуклидная реносцинтиграфия в 
оценке нефротоксического действия 
рентгеноконтрастных веществ.
�0.�0-��.�0 Вопросы и дискуссия

ЯДЕРНАЯ МЕДИЦИНА НА СТЫКЕ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ - ДОСТИЖЕНИЯ, 
ПЕРСПЕКТИВЫ, НОРМАТИВНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

 7 июня  �2.00 - ��.00
Ангара

Председатели: Дроздовский Б.Я., 
Сергиенко В.Б., Ширяев С.В.

�2.00- �2.��
Ширяев С.В. (РОНЦ)
Современные радионуклидные 
методы диагностики в онкологии: 
проблемы и перспективы.

�2.��-�2.�0 
Фомин Д.К. (РНЦРР)
Радионуклидная диагностика заболе-
ваний молочной железы.

�2.�0-�2.�� 
Крылов В.В. (МРНЦ РАМН)
Радионуклидная терапия в 
онкологии. 

�2.��-��.00
Наркевич Б.Я. (РОНЦ)
Радиационная безопасность в 
медицине. 

��.00-��.�0
Иванова А.А. (Санкт-Петербург)
Диагностические возможности ОФЭКТ 
с l2�J метилбензилгуанидином при 
нейроэндокринных опухолях. 
��.�0-��.20
Гулевич Е.В., Давыдов Г.А., Хмелевский 
Я.М., Шавладзе З.Н.

ГУ Медицинский радиологический науч-
ный центр РАМН, г. Обнинск 

Сочетанная радионуклидная методи-
ка в оценке функционального состо-
яния сердечно-сосудистой системы 
у онкологических больных на этапе 
предоперационной подготовки.

��.20-��.�0
Галлеев Ю.М.
Радионуклидная диагностика бакте-
риальной транслокации у больных с 
кишечной непроходимостью.
��.�0-��.00 Вопросы и дискуссия

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА В ГАСТРОЭН-
ТЕРОЛОГИИ, ПОСВЯЩЕННАЯ ПАМЯТИ 
Л.М. ПОРТНОГО

7 июня �2.00-��.00 
Нева

Председатели: Араблинский А.В., 
Кармазановский Г.Г., Ратников В. А.

�2.00-�2.�0
Васильев А.Ю. 

Государственный Медико-стоматологи-
ческий Университет, г. Москва

Вклад Л.М. Портного в развитие оте-
чественной лучевой диагностики. 

�2.�0-�2.20
Ратников В.А.

Военно-медицинская академия, г. Санкт-
Петербург

Значение магнитно-резонансного 
исследования в диагностике причин 
билиарной гипертензии. 
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�2.20-�2.�0
Осипова Н.Ю., Колганова И.П., Сидорова 
Е.Е., Кармазановский Г.Г., Пугачёва О.Г., 
Старков Ю.Г. 

Институт хирургии им. А.В. Вишневского 
РАМН, г. Москва

Возможности МРХПГ при диагностике 
стриктур желчевыводящих протоков.

�2.�0-�2.�0
Борсуков А.В. 

Государственная медицинская академия, 
г. Смоленск

Совершенствование инструменталь-
ной программы оценки  эффектив-
ности локального лечения метастати-
ческого рака печени. 

�2.�0-�2.�0
Юдин А.Е. (г. Самара)
Комплексная лучевая диагнос-
тика отдаленных последствий 
панкреонекроза.

�2.�0-��.00
Степанова Ю.А., Кармазановский Г.Г., 
Яшина Н.И., Осипова Н.Ю., Щёголев А.И. 

Институт хирургии им. А.В. Вишневского 
РАМН, г. Москва

Кистозные образования поджелудоч-
ной железы и парапанкреатической 
области, возможности лучевой 
диагностики.

��.00-��.�0
Розенгауз Е.В. 

ФГУ ЦНИРРИ Росздрава, г. Санкт-Петербург

Диагностические возможности мно-
гофазной МСКТ и МСКТ-артериопорто-
графии при опухолях печени. 

��.�0-��.20
Тихонов А.А. 

ФГУ «Государственный научный Центр 
колопроктологии Федерального агенс-
тва по здравоохранению и социальному 
развитию» г. Москва

Лучевая диагностика обструктивных 
заболеваний толстой кишки.

��.20-��.�0
Тарасенко Т.Д., Зубарев А.Р. 

ЦКБ Гражданской авиации, рентгенодиаг-
ностическое отделение. Кафедра лучевой 
диагностики МГМСУ. г. Москва.

Возможности КТ-колонографии в диа-
гностике новообразований толстой 
кишки.

��.�0-��.�0
Колганова И.П., Кармазановский Г.Г., 
Степанова Ю.А., Солодинина Е.Н., 
Сидорова Е.Е., Щёголев А.И. 

Институт хирургии им. А.В. Вишневского 
РАМН, г. Москва

Возможности лучевых методов 
исследования в диагностике редких 
заболеваний желудочно-кишечного 
тракта.

��.�0-��.�0
Кирсанов А.Н. (г. Самара)
Усовершенствованная методика 
рентгенологического исследования 
тонкой кишки. 
��.�0-��.00 Вопросы и дискуссия

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА В СТОМА-
ТОЛОГИИ И ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ 
ХИРУРГИИ

7 июня  �2.00-��.00
Селенга

Председатели: Амосов В.И., Васи-
льев А. Ю., Игнатьев Ю.Т.

�2.00-�2.��
Алексахина Т.Ю. 

Поликлиника ОАО “Газпром”, г. Москва

Лучевая диагностика заболеваний 
околоносовых пазух.

�2.��-�2.�0
Ковалёва Ю.А. (г. Тверь)
Лучевая диагностика состояния око-
лоносовых пазух после оперативных 
вмешательств.
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�2.�0-�2.��
Выклюк М.В. 

Кафедра лучевой диагностики МГМСУ, г. 
Москва

Ультразвуковая диагностика в 
стоматологии.

�2.��-��.00
Серова Н.С. 

Кафедра лучевой диагностики МГМСУ, г. 
Москва

Лучевая диагностика при травмах 
челюстно-лицевой области.

��.00-��.��
Буланова Т.В. 
Магнитно-резонансная томография 
при травмах и заболеваниях височно-
нижнечелюстного сустава.

��.��-��.�0
Потрахов Н.Н.
Микрофокусная рентгенография 
в стоматологии. Возможности и 
ограничения.
��.�0-��.00 Вопросы и дискуссия

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА В 
ПУЛЬМОНОЛОГИИ

7 июня �2.00-��.00
Дон

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

�2.00-�2.��
Харченко В.П., Котляров П.М. 

ФГУ Российский Научный Центр Рентге-
норадиологии Росздрава, г. Москва

Мультипланарная реконструкция в диа-
гностике диффузных заболеваний легких. 

�2.��-�2.��
Королева И.М.

Кафедра лучевой диагностики и терапии 
ММА им. И.М. Сеченова, г. Москва

ТЭЛА – новая стратегия диагностики.

�2.��-�2.�0
Уткина В.Л., Ларионова В.Б., Тюрин И.Е. 

РОНЦ им. Н.Н.Блохина, г. Москва 

Лучевая оценка изменений в 
легких у больных злокачественными 
лимфомами.

�2.�0-��.0�
Соколина И.А, Осипенко В.И., Шехтер А.И.

Кафедра лучевой диагностики и терапии 
ММА им. И.М. Сеченова, г. Москва

 КТ-семиотика системных легочных 
васкулитов. 

��.0�-��.20
Седых С.А., Кашутина Е.И.. Рубцова Е.А. 

ФГУ Московский научно-исследователь-
ский онкологический институт им. 
П.А.Герцена Росздрава

Ошибки компьютерной томографии в 
диагностике заболеваний легких.

��.20-��.��
Холявка Е.Н., Евграфова С.Ю., Демина 
Е.А., Тюрин И.Е. 

РМАПО, г. Москва 

Тактика лучевого обследования 
больных лимфогранулематозом.

��.��-��.�0
Сидорова Е.Е., Косова И.А., Кармазанов-
ский Г.Г., Никитаев Н.С., Щёголев А.И. 

Институт хирургии им. А.В. Вишневского 
РАМН, г. Москва

Роль компьютерной томографии в 
дифференцированном подходе к 
выбору оперативного вмешательства 
в торакальной хирургии.
��.�0-��.00 Вопросы и дискуссия

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА В 
НЕЙРОХИРУРГИИ 

7 июня ��.�0 -��.�0 
Ангара

Председатели: Ананьева Н.И., 
Пронин И.Н.

��.�0- ��.�0
Серков С.В., Пронин И.Н., Фадеева Л.М., 
Корниенко В.Н. 

ГУ НИИ нейрохирургии им. Н.Н.Бурденко 
РАМН, г. Москва)
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�D-технологии в предоперационном 
планировании в нейрохирургии. 

��.�0- ��.�0
Костеников Н.А. (г. Санкт-Петербург)
Роль ПЭТ в дифференциальной диа-
гностике опухолей головного мозга. 

��.�0- ��.00
Подопригора А.Е., Родионов П.В., Фадее-
ва Л.М., Корниенко В.Н. 

ГУ НИИ нейрохирургии им. Н.Н.Бурденко 
РАМН, г. Москва

Возможности МР-спектроскопии в 
нейроонкологии.

��.00- ��.�0
Оноприенко А.В., Величко О.Б., Мусаба-
ева Л.И., Шевелев В.М., Рыжаков В.М., 
Григорьев В.П., Сыркашев В.А., Усов В.Ю. 

Сибирский Государственный медицинский 
университет, г. Томск

Применение МРС и МРТ с динамичес-
ким контрастированием комплекса-
ми Gd и Mn при рецидивных опухолях 
головного мозга.

��.�0- ��.20
Шашков К.В. 

Иркутский диагностический центр, г. Иркутск
Пронин И.Н., Туркин А.М., Корниенко В.Н. 

ГУ НИИ нейрохирургии им. Н.Н.Бурденко 
РАМН, г. Москва

Послеоперационные состояния в ней-
рохирургии: КТ и МРТ диагностика.

��.20- ��.�0
Осиповская А.С., Араблинский А.В., 
Евзиков Г.Ю. 

ГОУ ВПО ММА им. И.М. Сеченова Росздра-
ва, г. Москва

Возможности компьютерной и 
магнитно-резонансной томографии в 
раннем послеоперационном периоде у 
больных с опухолями головного мозга.

��.�0- ��.�0
Долгушин М.Б., Серков С.В., Пронин И.Н., 
Арутюнов Н.В. 

ГУ НИИ нейрохирургии им. Н.Н.Бурденко 
РАМН, г. Москва

Современная диагностика метастазов 
в головной мозг.

��.�0- ��.�0
Окользин А.В., Фокин В.А., Труфанов Г.Е. 

ВМА им. Фрунзе 

Возможности МР-спектроскопии по 
водороду в характеристике опухолей 
головного мозга.

��.�0- ��.00
Макиашвили С., Пронин И.Н., Евграфов 
И.В., Фадеева Л.М., Подопригора А.Е. 

ГУ НИИ нейрохирургии им. Н.Н.Бурденко 
РАМН, г. Москва)

Диагностика патологии позвоночных 
артерий у больных с вертебро-бази-
лярной недостаточностью.

��.00- ��.�0
Верзакова И.В., Мустафин М.С., Гехт-
ман А.Б., Новикова Л.Б., Какаулина Л.Н., 
Амирова А.М. 

Башгосмедуниверситет, Больница ско-
рой медицинской помощи, г. Уфа

Ультразвуковая ассистенция при ней-
рохирургических вмешательствах.

��.�0-��.20
Сухацкая А.В., Забродская Ю.М., Ананье-
ва Н.И., Трофимова Т.Н. 

г. Санкт-Петербург

Применение МРТ при посмертном 
исследовании головного мозга в 
нейроонкологии.

��.20-��.�0
Аспидов А.В.
Новые клинические приложения 
“Сименс” в МРТ.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА В НЕОНАТО-
ЛОГИИ И ПЕДИАТРИИ

7 июня ��.�0 -��.�0
Нева

Председатели: Вишнякова М. В., 
Мазур В.Г., Ольхова Е. Б.
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��.�0- ��.��
Вишнякова М.В. (г. Москва)
Лучевая диагностика аномалий 
развития легких у детей.

��.��- ��.20
Ольхова Е.Б.

Кафедра лучевой диагностики МГМСУ, 
Детская городская клиническая больница 
Святого Владимира, г. Москва

Ультразвуковая диагностика 
кишечной непроходимости у 
новорожденных.

��.20-��.�0
Боголепова Н.Н. 

Уральская государственная медицинская 
академия дополнительного образования, 
кафедра лучевой диагностики, г. Челябинск

Лучевая диагностика нефробластом.

��.�0-��.�0
Перепелова Е.М., Синицын В.Е., Алиха-
нов А.А. 

ГОУ ВПО ММА им. И.М. Сеченова Росздра-
ва, Российская детская клиническая боль-
ница, г. Москва 

Эпилептогенные поражения головно-
го мозга у детей.

��.�0-��.�0
Ильина Н.А., Караваева С.А., Попов С.Д. 

СПбМАПО, ГДКБ №1, г. Санкт-Петербург

Компьютерная томография в диа-
гностике кистоаденоматозных маль-
формаций легких у новорожденных.

��.�0-��.00
Соколина И.А., Перепелова Е.М. 

ГОУ ВПО ММА им. И.М. Сеченова Росздра-
ва, г. Москва 

КТ в диагностике патологии легких у 
детей.

��.00-��.��
Дененс Ф., Александров Д.В.
Клинические преимущества и особен-
ности использования оборудования 
для компьютерной рентгенографии при 
рентгеновских исследованиях детей.
��.��-��.�0 Вопросы и дискуссия

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА В 
УРОНЕФРОЛОГИИ

7 июня ��.�0 -��.�0 
Селенга

Председатели: Буйлов В.М., Гро-
мов А.И., Ищенко Б.И., Каприн А.Д.

��.�0- ��.�2
Щербинин С.Н. 

НИИ Урологии МЗ РФ

Компьютерно-томографическая 
диагностика уролитиаза.

��.�2- ��.��
Сытник К.А. (ЛДЦ № 9 МО РФ)
КТ-картина верхних мочевых путей 
при их обструкции.

��.��- ��.0�
Кучук П.В., Араблинский А.В., Газимиев 
М-С.А., Ужегов Т.А. 

ГОУ ВПО ММА им. И.М. Сеченова Росздра-
ва, г. Москва

МРТ в комплексной оценке состо-
яния почек после дистанционной 
литотрипсии.

��.0�-��.��
Капустин В.В.

Московская городская онкологическая больница 62

Оценка васкуляризации опухолей 
почек при ультразвуковом исследо-
вании как дифференциально-диа-
гностический критерий.

��.��-��.�0
Буйлов В.М. (г. Ярославль)
Ультразвуковая и рентгеновская диа-
гностика мелких конкрементов чашечек 
и обызвествлений сосочков почек.

��.�0-��.�2
Громов А.И., Кубова С.Ю., Грищенко А.Г. 

ЦВКГ им. П.В. Мандрыка, г. Москва

Анализ ошибок ультразвуковой 
диагностики заболеваний почек.

��.�2-��.��
Каприн А.Д., Иванов С.А., Клименко А.А. 

ФГУ РНЦРР Росздрава, г. Москва
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Роль лучевых методов в планирова-
нии сочетанной лучевой терапии рака 
предстательной железы.

��.��-��.0�
Иванченко Л.П. 

ГОУ ВПО РГМУ Росздрава, г. Москва

Диагностика острой стадии болезни 
Пейрони.

��.0�-��.��
Фомин Д.К., Башмаков В.А.

ФГУ РНЦРР Росздрава, г. Москва

Возможности радионуклидных методов 
исследования в прогнозировании 
объема функционирующей почечной па-
ренхимы в послеоперационном периоде.
��.��-��.�0 Вопросы и дискуссия

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА В 
МАММОЛОГИИ

7 июня ��.�0-��.�0 
Дон

Председатели: Бурдина Л.М., 
Корженкова Г.П., Рахимжанова 
Р.И., Рожкова Н.И.

��.�0- ��.�0
Корженкова Г.П. 

ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, г. Москва 

Цифровая маммография.

��.�0- ��.�0
Рахимжанова Р.И. 

Кафедра лучевой диагностики Казахской 
ГМА, г. Астана

Роль современных методов в ранней 
диагностике рака молочной железы. 

��.�0- ��.00
Травина М.Л., Голов Л.Б. (г. Москва)
Комплексная диагностика заболева-
ний молочных желез.

��.00-��.�0
Корженкова Г.П. 

ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, г. Москва 

Маммографический скрининг рака 
молочной железы.

��.�0-��.20
Мазо М.Л. 

ФГУ РНЦРР Росздрава, г. Москва

Комплексная лучевая дифференци-
альная диагностика при синдроме 
узлового образования в аксиллярной 
области.

��.20-��.�0
Панов В.О. (г. Москва)
Методические особенности магнитно-
резонансной томографии молочной 
железы.

��.�0-��.�0
Абдураимов А.Б. 

ГОУ ВПО ММА им. И.М. Сеченова Росздра-
ва, г. Москва 

Роль МСКТ-маммографии в диагнос-
тике и определении распространен-
ности рака молочной железы.

��.�0-��.�0
Касаткина Л.И., Мануйлова О.О. (г. 
Москва)
Современные методы и средства 
диагностики рака молочной железы 
в условиях городского диагностичес-
кого центра.

��.�0-��.0�
Юрченко О.В. (“Сименс”)
Эластография в диагностике патологи-
ческих образований молочных желез.
��.0�-��.�0 Вопросы и дискуссия

�-Я ВСЕРОССИЙСКАЯ УЧЕБНО-НАУЧНО 
МЕТОДИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА-
ВЕДУЮЩИХ КАФЕДРАМИ (КУРСАМИ) 
ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ И ТЕРАПИИ
Открытие конференции. Утреннее 
заседание.

� июня  �.00-��.�0 
Ангара

Председатели: Васильев А.Ю., 
Карлова Н.А., Шахов Б.Е.
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 �.00 - �.��
Вступительное слово. Приветствие.
Председатель Проблемной учебно-
методической комиссии по лучевой 
диагностике и терапии, акад. РАМН, 
проф. Терновой С.К.

�.�� - �.�0
Васильев А.Ю. (г. Москва)
Основы преподавания лучевой диа-
гностики на основе данных рейтинго-
вой системы.

�.�0 - �.��
Шахов Б.Е. (г. Нижний Новгород) 
Актуальные проблемы высшей меди-
цинской школы при подготовке специа-
листов в области лучевой диагностики.

�.�� -�0.00
Завадовская В.Д. (г. Томск)
Опыт преподавания лучевой диагнос-
тики в Сибирском государственном 
медицинском университете на 
додипломном этапе. 

�0.00 -�0.��
Амосов В.И., Кишковская Е.А. (г. 
Санкт-Петербург)
Опыт организации элективных курсов 
по лучевой диагностике.

�0.�� - �0.�0
Карлова Н.А. (г. Санкт-Петербург)
Совершенствование системы под-
готовки по лучевой диагностике на 
додипломном этапе. 

�0.�0-�0.��
Низовцева Л.А. (г. Москва) 
Система оценки качества знаний на 
этапе последипломного образования.

�0.��-��.00
Верзакова И.В. (г. Уфа) 
Система подготовки специалистов 
по ультразвуковой диагностике на 
последипломном этапе медицинского 
образования.

��.00-��.�0 Вопросы и дискуссия

ИНТЕРВЕНЦИОННАЯ РАДИОЛОГИЯ В 
ОНКОЛОГИИ

� июня �.00 - ��.�0
Двина

Председатели: Гранов А. М., 
Долгушин Б. И.

�.00 - �.�0
Гранов А.М. 

ЦНИРРИ, г. Санкт-Петербург

Интервенционная радиология в он-
кологии: рентгеноэндоваскулярные 
вмешательства.

�.�0 - �.��
Долгушин Б.И. 

ГУ РОНЦ РАМН, г. Москва

Интервенционная радиология 
в онкологии: внесосудистые 
вмешательства.

�.�� - �0.�0
Суворова Ю.В. 

ЦНИРРИ, г. Санкт-Петербург

Роль рентгеноэндоваскулярных 
вмешательств в онкоурологии и 
онкогинекологии.

�0.�0 -�0.20
Косырев В.Ю. 

ГУ РОНЦ РАМН, г. Москва

Радиотермоаблация опухолей 
печени.

�0.20 -�0.�0
Генералов М.И. 

ЦНИРРИ, г. Санкт-Петербург

Регионарная химиотерапия при 
метастазах колоректального рака в 
печени с использованием импланти-
руемых систем «порт-катетер»

�0.�0 - �0.�0
Панкратенко О.А. 

ГУ РОНЦ РАМН, г. Москва

Пункционные дренирующие техноло-
гии в лечении торако-абдоминальных 
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послеоперационных осложнений у 
онкологических больных.

�0.�0-�0.�0
Валиев Р.А. 

ГУ РОНЦ РАМН, г. Москва

Вертебропластика в онкологии.

�0.�0-��.00
Миленин К.Н., Каприн А.Д. 

ФГУ РНЦРР Росздрава, г. Москва

Возможности лучевой терапии в ор-
ганосохраняющем лечении больных 
раком полового члена. 

��.00-��.�0
Кукушкин А.В. 

ГУ РОНЦ РАМН, г. Москва

Комбинированные интервенционные 
вмешательства на печени у онкологи-
ческих больных.

��.�0-��.20
Каприн А.Д., Семин А.В. 

ФГУ РНЦРР Росздрава, г. Москва

Сочетанная лучевая терапия в лече-
нии больных раком предстательной 
железы. 
��.20-��.�0 Вопросы и дискуссия

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛУЧЕВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ БОЛЕЗНЕЙ СЕРДЦА И 
СОСУДОВ

� июня �.00-��.�0 
Дон 

Председатели: Савелло В. Е., 
Синицын В.Е., Тютин Л. А.

�.00-�.�0
Р. Риенмюллер (Австрия)
Анализ перфузии миокарда – ключ к 
пониманию болезней сердца. 

�.�0-�.�0
Рудь С.И., Труфанов Г.Е. 

г. Санкт-Петербург

Место МРТ при обследовании пациен-
тов с ишемической болезнью сердца.

�.�0-�0.�0
Усов В.Ю. (г. Томск)
Количественная оценка миокар-
диального и мозгового кровотока с 
помощьюМСКТ: сравнение с ПЭТ и ОЭКТ. 

�0.�0-�0.�0
Веселова Т.Н. (г. Москва) 
МСКТ коронарных артерий: современ-
ное состояние вопроса. 

�0.�0-�0.�0
Макаренко В.Н. (г. Москва) 
Роль КТ и МРТ в диагностике врож-
денных пороков сердца у детей. 

�0.�0-��.�0
Ицкович И.Э., Рыжкова Д.В., Тютин Л.А., 
Трофимова Т.Н. 

г. Санкт-Петербург 

Комплексная лучевая диагностика 
ишемической болезни сердца.

��.�0-��.�0
Курдов М.К.
Современные технологии “Сименс” в 
интервенционной кардиоангиологии.
Вопросы и дискуссия

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА В 
НЕВРОЛОГИИ 

� июня  �.00 – ��.�0 
Селенга

Председатели: Кротенкова М.В., 
Трофимова Т.Н.

�.00-�.�0
Ананьева Н.И., Трофимова Т.Н., Сухац-
кая А.В., Гайкова О.Н., Пахомов И.М.
Очаговые изменения головного мозга 
при дисциркуляторной энцефалопа-
тии (МРТ-патоморфологические 
корреляции).

�.�0-�.20
Коновалов Р.Н., Калашникова Л.А., 
Кротенкова М.В.
Прогностическое значение методов 
нейровизуализации при субкорти-
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кальной артериосклеротической 
энцефалопатии.

�.20-�.�0
Фокин В.А.
МР-перфузия и МР-диффузия в 
диагностике нарушения мозгового 
кровообращения по ишемическому 
типу в острейшей стадии.

�.�0-�.�0
Коновалов Р.Н., Калашникова Л.А., 
Кротенкова М.В.
Роль МРТ в изучении нейропластич-
ности мозга при НМК.

�.�0-�.�0
Поздняков А.В. 
Диагностические возможности МРС 
при сосудистых заболеваниях голо-
вного мозга

�.�0-�0.00
Назинкина Ю.В.
Лучевая диагностика вторичной 
ишемии головного мозга в остром 
периоде черепномозговой травмы.

�0.00-�0.�0
Михальков Д.Ф.
МРТ диагностика нейроинфекций

�0.�0-�0.20
Ананьева Н.И., Мажарцева Е.Р., 
Умнов В.В.
Нейровизуализация в планировании 
тактики оперативного лечения тяже-
лых форм ДЦП

�0.20-�0.�0
Пахомов А.В. 
Возможности МРТ в определении 
активности процесса у больных с 
рассеянным склерозом.

�0.�0-�0.�0
Скворцова Т.Ю., Бродская З.Л.
Прогностические показатели цереб-
ральных глиом, полученных при 
помощи ПЭТ с ��С метионином.

�0.�0-�0.�0
Станжевский А.А.
Применение ПЭТ в неврологической 
клинике.

�0.�0-��.00
Дергилев А.П., Грибачева И.А.
Влияние анатомических особеннос-
тей височной кости (Фаллопиева 
канала) на клинические проявления 
нейропатии лицевого нерва (лицевой 
нейропатии).

��.00-��.�0
Митрофанов Н.А. 
Дегенерация межпозвонковых 
дисков и вирусная инфекция.
��.�0-��.�0 Вопросы и дискуссия

III ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. 
ПРОГРАММНЫЕ ДОКЛАДЫ.

� июня �2.00 - ��.00 
Амфитеатр

�2.00- �2.20
Варшавский Ю.В., Китаев В.В., Ершов В.В.
Необходимость реформы норматив-
но-правового регулирования службы 
лучевой диагностики.

�2.20- �2.�0
Митьков В.В. (г. Москва)
Ультразвуковая диагностика и 
приоритетный национальный проект 
«Здоровье».

�2.�0- ��.00
Каралкин А.В. (г. Москва)
Современное состояние и перспек-
тивы развития ядерной медицины в 
Российской Федерации.

��.00-��.20
Рогожин В.А., Рожкова З.З., Барканов А.В. 

Украина

Применение протонной магниторезо-
нансной спектроскопии (in vivo МРС) 
для исследования головного мозга 
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пациентов с цереброваскулярной 
патологией.

��.20-��.�0
Назыров Ф.Г., Готье С.В., Икрамов А.И., 
Акилов Х.А., Девятов А.В., 
Ибадов Р.А., Максудов М.Ф. 

Узбекистан

Возможности современных техно-
логий МСКТ на опыте разобщения 
сиамских близнецов в Узбекистане.

��.�0-��.00
Принятие решений. Разное.

ФИРМА ХИТАЧИ МЕДИКАЛ СИСТЕМЗ 
- ПРЕЗЕНТАЦИЯ МРТ
� июня  �2.00 - ��.00
Ангара

Ревенко В.Е., Фонферек Ф. 
Расширенное заседание проблемной 
учебно-методической комиссии по лу-
чевой диагностике и лучевой терапии 
с участием заведующих кафедрами 
«Проблемы оптимизации преподава-
ния на современном этапе».

��.�0 - ��.�0 
Ангара

Председатели: Амосов В.И., 
Завадовская В.Д., Королюк И.П., 
Низовцева Л.А.

��.�0- ��.��
Королюк И.П. (Самара)
Новые информационные технологии 
в высшей медицинской школе на 
современном этапе.

��.��- ��.00
Трофимова Т.Н. (г. Санкт-Петербург)
Методологические основы препо-
давания лучевой диагностики на 
современном этапе последипломного 
образования.

��.00- ��.��
Михайлов М.К. (г. Казань) 
Современный подход к подготовке 
специалистов в области лучевой диа-
гностики на этапе последипломного 
образования.

��.��-��.�0
Юдин А.Л. (г. Москва)
Индивидуальный подход к препо-
даванию лучевой диагностики на 
додипломном этапе образования.

��.�0-��.��
Лаптев В.Я. (г. Новосибирск)
Проблемы «накопительной системы» 
- дробного образования на последип-
ломном этапе.

��.��-��.00
Михайлов А.Н. (Белоруссия) 
Актуальные вопросы дидактики пос-
ледипломного образования врачей 
лучевой диагностики.

��.00-��.��
Сапожкова Л.П. (г. Москва)
Иновационые технологии в 
преподавании.
��.��-��.�0 Выступления. Дискуссия. 
Принятие решения.

 ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ

� июня ��.�0 - ��-�0 
Двина

Председатели: Дарьялова С. Л., 
Канаев С. В., Мардынский Ю. С.

��.�0 - ��.�0
Мардынский Ю.С., Золотков А.Г. 

МРНЦ РАМН, г. Обнинск 

Состояние и перспективы лучевой 
терапии рака легкого

��.�0 - ��.�0
Ткачев С.И., Михина З.П., Трофимова 
О.П., Иванов С.М., Глебовская В.В., 
Данилова В.С. 

РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, г.Москва
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Полирадиомодификация в лучевом и 
комбинированном лечении злокачес-
твенных опухолей

��.�0 - ��.00
Паньшин Г.А., Хмелевский Е.В., Альбиц-
кий И.А. 

РНЦРР Росздрава, г. Москва

Прогнозирование лучевых осложне-
ний при дистанционной лучевой тера-
пии рака предстательной железы.

��.00 -��.�0
Гришина Ю.А., Бойко А.В., Дарьялова 
С.Л., Алексеев Б.Я. 

МНИОИ им. П.А.Герцена Росздрава, 
г.Москва

Отдаленные результаты лучевой 
терапии локализованного и распро-
страненного рака простаты.

��.�0 -��.20
Новикова О.В., Дарьялова С.Л., Бойко 
А.В., Бычков Н.М. 

МНИОИ им. П.А.Герцена Росздрава, г.Москва

Современные подходы к лечению 
десмоидных фибром.

��.20-��.�0
Дыхно А.Ю., Титова В.А., Петровский 
В.Ю., Марчук В.А., Крейнина Ю.М., 
Разоренова Е.В. 

РНЦРР Росздрава, г. Москва

Радиохирургические методы в ком-
плексном лечении злокачественных 
опухолей.

��.�0-��.�0
Филимонов А.В. 

СОЦ, г. Самара

Проблемы гарантии качества луче-
вой терапии

��.�0-��.�0
Канаев С.В., Гиршович М.М., Голованов 
С.Г., Гершанович М.Л.

Научно-исследовательский институт 
онкологии им.Н.Н.Петрова, г. Санкт-Пе-
тербург 

Необходимо ли облучение непора-
женных подвздошно-паховых лим-

фатических узлов при химиолучевом 
лечении больных лимфомой Хочкина 
III-ей стадии? 

��.�0-��.00
Гулидов И.А. 

МРНЦ РАМН, г. Обнинск

Адронная лучевая терапия
��.00-��.�0 Вопросы и дискуссия

САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ
«Использование современных 
диагностических технологий PHILIPS 
в педиатрии»

��.00-��.�0
конференц-зал НИИ неотложной детской хи-
рургии и травматологии. Полянка Б. ул., д. 20

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА В ТРАВМАТО-
ЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ

� июня  ��.�0 - ��.�0
Дон

Председатели: Ахмеджанов Ф.М., 
Брюханов А.В., Морозов А.К.

��.�0 - ��.�0
Морозов А.К., Банаков В.В., Карпов И.Н., 
Синицкий М.А. 

ЦИТО, г. Москва

Диагностический алгоритм вер-
теброгенного болевого синдрома 
пояснично-крестцового отдела 
позвоночника.

��.�0 - ��.�0
Ахмеджанов Ф.М., Карякина У.В., Гринь 
А.А. 

Кафедра ЛД РМАПО, НИИ СП им. 
Н.В.Склифосовского, г. Москва 

Особенности лучевой диагностики 
острой закрытой травмы нижне-шей-
ного отдела позвоночника. 

��.�0 - ��.00
Еськи Н.А. 

Отделение функциональной диагностики 
ЦИТО, г. Москва
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Возможности УЗИ в травматологии и 
ортопедии. 

��.00 -��.�0
Брюханов А.В. 

ГОУ ВПО Алтайский государственный медицин-
ский университет Росздрава, КГУЗ Диагности-
ческий центр Алтайского края, г. Барнаул

МРТ диагностика повреждений 
менисков коленных суставов. 

��.�0 -��.20
Степанческо А.П. 

НПЦ Медицинской Радиологии

Возможности высоких технологий в 
диагностике костных повреждений 
коленного сустава. 

��.20-��.�0
Морозов А.К., Банаков В.В., Карпов И.Н. 

ЦИТО, г. Москва

Роль МРТ в диагностике скрытых 
переломов при острой травме колен-
ного сустава.

��.�0-��.�0
Григорьева Е.В. (НПФ АЗ)
МРТ с высокой и низкой напряженнос-
тью магнитного поля в оценке травмати-
ческих повреждений коленного сустава.

��.�0-��.�0
Ахмеджанов Ф.М. 

отдел ЛД НИИ СП им. Н.В.Слифосовского, 
г. Москва

Лучевая диагностика травматических 
повреждений плечевого сустава. 

��.�0-��.00
Ремизов А.Н. 

поликлиника № 49 ЮЗАО г. Москва

Лучевая диагностика травматических 
повреждений и заболеваний лучеза-
пястного сустава. 

��.00-��.�0
Морозов А.К., Снетков А.И., Бурдыгина 
Н.В., Франтов А.Р., 

ЦИТО г. Москва

Роль компьютерной томографии в 
обеспечении малоинвазивной хирур-

гии у больных с костной патологией 
детского возраста.
��.�0-��.�0 Вопросы и дискуссия

ПОЗИТРОННАЯ ЭМИССИОННАЯ ТОМОГ-
РАФИЯ – СОВМЕСТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
С ФИРМОЙ «GENERAL ELECTRIC»

� июня  �.00 - ��.�0
Амур

Председатели: Костенников Н.Н., 
Рудас М.С., Фомин Д.К.

�.00-�.�� 
Тютин Л.А. 

ЦНИРРИ, г. Санкт-Петербург

Роль ПЭТ в диагностике и оценке эф-
фективности лечения онкологических 
заболеваний. 

�.��-�.2�
Михайловская Е.М. 

Военно-медицинская академия, г. Санкт-
Петербург

Совмещенная ПЭТ/КТ в диагностике и 
стадировании колоректального рака. 

�.2�-�.��
Шевкунов Л.Н. 

Военно-медицинская академия, г. Санкт-
Петербург

Совмещенная ПЭТ/КТ в диагностике и 
стадировании рака пищевода. 

�.��-�.��
Байков И.В. 

Военно-медицинская академия, г. Санкт-
Петербург

Совмещенная ПЭТ/КТ в диагностике и 
стадировании рака молочной железы. 

�.��-�.��
Бродская З.Л. 

Институт мозга человека, г. Санкт-Пе-
тербург

Дополнительные возможности в 
диагностике первичных церебраль-
ных опухолей, представляемые ПЭТ с 
��С-метионином. 
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�.��-�0.0�
Скворцова Т.Ю. 

Институт мозга человека, г. Санкт-Пе-
тербург

Ключевые вопросы мониторинга 
лечения церебральных глиом: роль и 
место ПЭТ с ��С-метионином. 

�0.0�-�0.��
Рудас М.С. 

ЦКБП УДП РФ, г. Москва

ПЭТ и ПЭТ/КТ в диагностике заболева-
ний легких. 

�0.��-�0.2�
М.С.Тлостанова 
Применение ПЭТ для дифференци-
альной диагностики заболеваний 
поджелудочной железы.

�0.2�-�0.�� 
Чжао А.В, Зубанов А.Г., Родченко З.П., 
Радкевич Л.А, Зайцева А.Ю. 

НИИСП им. Н.В. Склифосовского, КБ №1 УД, 
Президента РФ

 Позитронная эмиссионная томография 
с F-�� FDG в определении тактики лече-
ния больных колоректальным раком с 
очаговыми образованиями печени. 

�0.��-�0.��
Заплатников К.Л.
Итоги трехлетнего обучения российс-
ких специалистов по ПЭТ-технологиям 
в школе EANM.

�0.��-��.�0
Йен Соренсен (Швеция)
ПЭТ: клиническое значение и перпс-
пективные направления. 

РАДИОФАРМАЦЕВТИКА И ОБОРУДОВА-
НИЕ ДЛЯ ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ

� июня �2.00 – ��.00 
Амур

Председатели: Корсунский В.Н., 
Красикова Р.Н., Шимчук. Г.Г.

�2.00-�2.�0

Корсунский В.Н., Кодина Г.Е. 
Радиофармацевтика в России: сегод-
ня и завтра.

�2.�0-�2.��
Мостова М.И. (г. Санкт-Петербург)
Отечественный циклотронный 
комплекс для синтеза радиофармпре-
паратов, меченных позитронизлуча-
ющими радионуклидами.

�2.��-��.00
Андрюшенко А.А. (В/О. Изотоп)
Состояние рынка радиодиагностичес-
кой аппаратуры и радиофармпрепа-
ратов в РФ. 

��.00-��.��
Уткин В.М.
ООО «Институт рентгеновской оптики.

Разработка и опыт применения отечес-
твенной гамма-камеры «Минискан». 

��.��-��.�0
Шимчук Г.Г.

Проблемы создания отечественных 
ПЭТ-комплексов. 
��.�0-��.00 Вопросы и дискуссия 

IV СЪЕЗД МОО «ОБЩЕСТВО ЯДЕРНОЙ 
МЕДИЦИНЫ»
РЕШЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ВОП-
РОСОВ И ВЫБОРЫ ПРАВЛЕНИЯ МОО 
«ОБЩЕСТВО ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ»

� июня ��.�0 – ��.�0
Амур

Председатели: Каралкин А.В., 
Корсунский В.Н., Лишманов Ю.Б., 
Рубин М.П., Фомин Д.К.

Примечание: 
7 июня в ��.�0 состоится Совещание 
Экспертного совета по применению 
контрастных средств
Торжественный ужин посвященный 
закрытию Конгресса - � июня �7.�0
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Всероссийская конференция
«Информатизация здравоохранения и соци-
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координации и информационного обмена»
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Состав Организационного комитета

Сопредседатели:
Cтародубов В.И. заместитель Министра здравоохранения и соци-

ального развития Российской Федерации, академик 
РАМН

Велихов Е.П. академик-секретарь отделения информационных 
технологий и вычислительных систем РАН, академик 
РАН (по согласованию)

Члены оргкомитета:
Венедиктов Д.Д. заведующий кафедрой медицинской информатики и 

управления при президиуме РАМН; член-корреспон-
дент РАМН (по согласованию)

Виноградов К.А. заместитель директора Департамента развития ме-
дицинской помощи и курортного дела Министерства 
здравоохранения и социального развития Российс-
кой Федерации, доктор медицинских наук

Гасников В.К. директор Республиканского медицинского инфор-
мационно-аналитического центра Министерства 
здравоохранения Удмуртской Республики профессор, 
доктор медицинских наук (по согласованию)

Зарубина Т.В. заведующий кафедрой медицинской кибернетики и 
информатики Российского государственного меди-
цинского университета Росздрава, профессор, доктор 
медицинских наук

Какорина Е.П.. заместитель директора Департамента развития ме-
дицинской помощи и курортного дела Министерства 
здравоохранения и социального развития Российс-
кой Федерации, доктор медицинских наук

Ковалевский С.А. заместитель председателя Фонда социального стра-
хования РФ, профессор, доктор технических наук (по 
согласованию)

Кузнецов П.П. директор Медицинского информационно-вычисли-
тельного центра РАМН, доктор медицинских наук (по 
согласованию)

Кулешов А.П. директор Института проблем передачи информации 
РАН, профессор, доктор технических наук

Куракова Н.Г. шеф-редактор журнала «Врач и информационные 
технологии», доктор биологических наук (по согласо-
ванию)

Михайлова Ю.В. директор Центрального НИИ организации и инфор-
матизации здравоохранения Росздрава, профессор, 
доктор медицинских наук
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Радзиевский Г.П. начальник информационно-аналитического отдела 
Департамента анализа и прогноза развития здравоох-
ранения и социально-трудовой сферы Министерства 
здравоохранения и социального развития Российс-
кой Федерации

Ступин В.А. директор Департамента фармацевтической деятель-
ности обеспечения благополучия человека, науки, 
образования Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации, профессор, 
доктор медицинских наук

Столбов А.П. заместитель директора Медицинского информацион-
но-вычислительного центра РАМН, доктор техничес-
ких наук (по согласованию)

Чеченин Г.О. директор муниципального учреждения «Кустовой 
медицинский информационно-вычислительного 
центр» Управления здравоохранения администрации 
г.Новокузнецка, профессор, доктор медицинских наук 
(по согласованию) 
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Программа конференции
Информатизация здравоохранения и социальной сферы в регионах России: 

проблемы координации и информационного обмена 

� июня
ЦМТ, Конгресс-зал №�
Пленарное заседание: Информатиза-
ция здравоохранения и социальной 
сферы: достижения и проблемы 

Модераторы : Виноградов К.А.
заместитель директора Департамента 
развития медицинской помощи и курорт-
ного дела Минздравсоцразвития России

Бурашников В.Р.
заместитель директора ФГУ «Центр со-
циальных технологий Росздрава» 

�0:00-�0:20
Законодательное и правовое обеспече-
ние информатизации здравоохранения 

Колесников С.И.
заместителя председателя Комитета по 
образованию и науке Государственной Думы

 �0:20-�0:�0 
Подходы к решению проблемы по-
вышения эффективности информа-
ционного обмена в  сфере здравоох-
ранения и социального развития 

Виноградов К.А.
заместитель директора Департамента 
развития медицинской помощи и курорт-
ного дела Минздравсоцразвития России

�0:�0:��:00 
Состояние и основные направления 
развития информатизации управле-
ния здравоохранением на регио-
нальном уровне

Гасников В.К.
директор Республиканского медицинс-
кого информационно-аналитического  
центра  Министерства здравоохранения 
Удмуртской Республики 

��:00:��:20
Архитектура Единой информацион-
ной системы в сфере здравоохране-
ния и социального развития

Радзиевский Г.П.
начальник информационно-аналитического 
отдела Департамента анализа и прогноза 
развития здравоохранения и социально-тру-
довой сферы Минздравсоцразвития России

��:20-��:�0 
АИС «Мониторинг программы ДЛО» 

Макаров В.В.
начальник управления информационно-
аналитических технологий ФФОМС

��:�0-�2:00 
АИС Автоматизированная система 
Росздрава мониторинга и контроля 
при реализации мероприятий по 
поставке товаров, выполнению 
работ и оказанию услуг за счет 
бюджетных средств 

Бурашников В.Р.
заместитель директора ФГУ «Центр со-
циальных технологий Росздрава»

�2:00-�2:�0  Кофе-брейк

Открытие выставки 
Заседание �. 
Национальные  информационные 
системы  здравоохранения  

Модераторы: проф. Гасников В.К.,  
Дегтярева М.И.

�2:�0-�2:�� 
Интеграция различных информаци-
онных систем здравоохранения на 
основе решений Oracle  

Карачаров В.Н.
менеджер по работе с государственными 
учреждениями, Oracle 
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�2:��-��:00 
Правовые аспекты использования 
и передачи персонифицированной 
информации. 

Богдановкая И.Ю.
Институт государства и права  РАН 

��:00-��:�� 
Единое информационное пространс-
тво ресурсов санаторного лечения Рос-
сии: реализация системного подхода к 
проблемам координации, управления 
и информационного обмена 

Харитонов Ю.С.
Генеральный директор компании “Ку-
рорт-Информ Техноинвест”

��:��-��:�0
Информатизация здравоохранения: 
состояние и перспективы.

Столбов А.П.
зам.директора МИАЦ РАМН

��:�0-��:��
Опыт создания общенациональных 
информационных систем в сфере 
здравоохранения.

Кречетов Н.Е.
глава Филиала корпорации InterSystems в 
странах СГН и Балтии.

��:��-��:00 
Решения IBM для Электронного Здра-
воохранения. Мировой опыт IBM Life 
Sciences в реализации медицинских 
проектов

Матвеев М.Ю. 
специалист по информационным реше-
ниям для медицины и фармации ИБМ 
Восточная Европа/Азия

��:00-��:00   Обед

ТРЕНИНГИ РОСЗДРАВНАДЗОРА

��:00-��:�0 
Федеральный регистр  медицинских 
и фармацевтических работников 

Никонов Е.Л.

екретарь рабочей группы Росздравнадзо-
ра по координации приоритетного наци-
онального проекта “Здоровье”

��:�0-��:00
АИС  «Лицензирование» 

Тренинг Росздравнадзора

��:00-��:�0
АИС «Мониторинг медицинской 
техники» 

Зиниченко В.Я.
Всероссийский научно-исследовательский 
испытательный институт медицинс-
кой техники Росздравнадзора

7 июня
ЦМТ: зал Амур
Заседание 2. 
Информационные системы  
регионального и муниципального 
здравоохранения 

Модератор: проф. Чеченин Г.И.,  
Кашин А.В

�0:00-�0:��
Информационная система управле-
ния здравоохранением региона 

В.И.Калиниченко, позиция

�0:��-�0:�0
Опыт внедрения информацион-
но-аналитической медицинской 
системы в Астраханской области

Хасанов М. Р.
директор МИАЦ Астраханской области.

�0:�0-�0:��
Принципы построения информаци-
онной системы здравоохранения 
Кировской области

Кашин А.В.
КОГУЗ «Медицинский информационно-
аналитический центр», г. Киров

�0:��-��:00
Интеграция информационного 
обеспечения  управления  системой 
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охраны здоровья населения на 
уровне муниципального круга

Чеченин Г.И.
директор муниципального учреждения 
«Кустовой медицинский информацион-
но-вычислительного центр» Управле-
ния здравоохранения администрации 
г.Новокузнецка  

��:00-��:��
Формирования регионального 
сегмента Федерального регистра 
врачей-терапевтов участковых, вра-
чей-педиатров участковых, врачей 
общей практики (семейных врачей) 
во Владимирской области

Дегтярева М.И
директор ГУЗ  МИАЦ Владимирской области  

��:��-��:�0 
Принципы и методы внедрения 
информационных технологий в 
управление лечебно-диагности-
ческим процессом муниципальных 
лечебных учреждений г.Казани

Шулаев А.В.
заместитель начальника по развитию 
отрасли Управления здравоохранения 
г.Казани

 ��:�0-��:��
Принципы и методы внедрения 
информационных технологий в 
управление лечебно-диагности-
ческим процессом муниципальных 
лечебных учреждений г.Казани

Шулаев А.В
заместитель начальника по развитию от-
расли Управления здравоохранения г.Казани

��:��-�2:00 Кофе-брейк

Заседание №�
Медицинские информационные сис-
темы для стационарной и высокотех-
нологичной  медицинской помощи

Модератор: Кобринский Б.А., 
Гулиев Я.И.

�2:00-�2:��
Бизнес -аналитика: основа ока-
зания качественных услуг в 
здравоохранении 

Горчинская О.
главный консультант, Oracle 

�2:��-�2:�0
Интерин PROMIS �.0:: новые 
возможности

Гулиев Я.И.
Институт программных систем РАН, 
Исследовательский центр медицинской 
информатики, г.Переславль-Залесский

�2:�0-�2:��
Госпитальные информационные 
системы – как это работает

Сагайдак В.В.
НПЦ экстренной медицинской помощи

�2:��-��:00 
Электронное здравоохранение. 
Информационно-телемедицинская 
система центральной районной 
больницы г. Касли

Пряхин Е.П.
зам. главного врача ЦРБ г. Касли

Саломатов Д.М.
директор НТЦ “Телемедицина УрФО”,

Якушев А.М.
директор ГУЗ МИАЦ Челябинской области

��:00-��:00 Обед

��:00-��:�� 
Примеры реализации успешных 
проектов в медицине на технологиях 
Oracle  

Mats Larsen
директор по развитию бизнеса в сканди-
навских странах, Oracle 

��:��-��:�0
Интеграционная платформа Microsoft 
для здравоохранения и ОМС.

Доклад компании Майкрософт
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��:�0-��:��
Инновационные решения в медицин-
ской информационной системе qMS” 

Компания: СП.АРМ

��:��-��:00 
Система контроля качества и эффек-
тивности оказания медицинской 
помощи пациенту Медицинского 
центра Банка России

Замиро Т.Н.
Медицинский центр Банка России, Россия, 
г.Москва

��:00-��:��
Шесть лет работы медицинского 
центра в условиях, приближенных к 
национальному проекту

Дуданов И.П.
Карельский научно-медицинский центр 
СЗО РАМН, г. Петрозаводск

��:��-��:�0
Влияние ИТ на экономическую 
эффективность работы лечебных 
учреждений.

Г.П. Дорошенко
компании Медсофт

��:�0-��:��
Концепция комплексной автомати-
зации лекарственного обеспечения 
населения в рамках Федераль-
ной программы региональной 
информатизации 

Аносов А. В.
ООО «Эскейп

��:��-��:00 Обсуждение

7 июня
ЦМТ: зал Енисей 
Заседание �. 
Системы поддержки принятия 
врачебных решений

Модератор: Шифрин М.А.

�0:00-�0:��
Важнейшие примеры эффективности 
комплексной медицинской информа-
ционной системы в реализации задач 
национального проекта «Здоровье» 

Гаврилов Д. В.
Карельский научно-медицинский центр 
СЗО РАМН 

�0:��-�0:�0
Информационные технологии в систе-
ме лекарственного обеспечения. Опыт 
внедрения, проблемы и решения.

Багрянцева  Н.А.
зам. генерального директора “Росби ин-
форм Ко”ООО 

�0:�0-�0:��
Структурно-организованные экспер-
тные и обучающе-диагностические 
системы в медицине 

Лукашевич И.П. 
Институт проблем передачи информа-
ции РАН

�0:��-��:00 
Медицинские системы интеллекту-
альной поддержки интерпретации 
результатов клинико-лабораторных 
исследований

Киликовский В.В.
Российский государственный медицинс-
кий университет (РГМУ), Москва

��:00-��:��
Возможности автоматизации 
дифференциальной диагностики 
ушибов головного мозга и инсультов 
в остром периоде у лиц без анамнеза

Немков  А.Г.
Тюменская государственная медицинская 
академия

��:��-��:�0
Системы поддержки принятия реше-
ния в судебной психиатрии 

Санников  А.Г.
Тюменская государственная медицинская 
академия
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��:�0-��:��
Итоги разработки и оценки диагнос-
тической эффективности экспертной 
системы “ТЕРАПИЯ”

Скудных А.С.
Тюменская государственная медицинская 
академия

��:��-�2:00 Кофе-брейк

�2:00-�2:��
МИС “Фитотерапия и фармакогнозия” 
как система ППР в сфере немедика-
ментозной терапии”

Реммеле В.Р.

�2:��-�2:�0 
Поддержка решений врача при лече-
нии детей с врожденной расщелиной 
губы и неба

Бондарюк Т.Н.
Московская медицинская академия им. 
И.М. Сеченова, кафедра стоматологии 
детского возраста

�2:�0-�2:�� 
Информационные технологии в 
управлении качеством медицинской 
помощи

Федоров В.С.
«Консалтинг, менеджмент, информаци-
онные технологии», Москва

�2:��-��:00  Обсуждение

��:00-��:00 Обед

Заседание �. 
Дистанционное обучение врачей
��:00-��:��
Профессиональное обучение 
медицинских работников сферы 
информационного обеспечения  в  
здравоохранении.

Кудрина В.Г.
Российская медицинская академия последип-
ломного образования Росздрава, г.Москва

��:��-��:�0 
Национальная электронная меди-
цинская библиотека: разработка, 
содержание и обновление информа-
ционного ресурса для повышения 
качества медицинской помощи 
и непрерывного медицинского 
образования

Сайткулов К.И., Г.Э.Улумбекова
издательская группа  «ГЭОТАР-Медиа», Ассо-
циация медицинских обществ по качеству

��:�0-��:�� �0 
О степени информатизации меди-
цинской помощи в разных професси-
ональных группах

Я.А. Туровский
Воронежский государственный универси-
тет (ВГУ) г. Воронеж

��:��-��:00
Советчик врача: технологии и 
возможности

Переверзев-Орлов В.С.
Институт проблем передачи информа-
ции РАН

��:00-��:�� 
Дистанционное обучение и адми-
нистрирование учебного процесса 
медперсонала  

Григорьева Ю.
консультант, Oracle 

��:��-��:�0
Инновационные решения системы 
гарант для работы с правовой 
информацией

Болотова Т.Ю.
Компания «Гарант», г.Москва

��:�0-��:�� Обсуждение

� июня, ЦМТ:
Презентации участников выставоч-
ной экспозиции

��
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ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ КРУГЛОГО СТОЛА
«Демографическая ситуация в России и пути решения проблемы»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Колбанов Виталий 
Федорович 

директор Департамента анализа и прогноза 
развития здравоохранения и социально-
трудовой сферы Минздравсоцразвития 
России

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ:
Самарина Ольга 
Викторовна 

заместитель директора Департамента 
анализа и прогноза развития здравоох-
ранения и социально-трудовой сферы 
Минздравсоцразвития России

Гордеева Марина 
Владимировна

заместитель директора Департамента 
медико-социальных проблем семьи, мате-
ринства и детства Минздравсоцразвития 
России

Какорина Екатерина 
Петровна

заместитель директора Департамента раз-
вития медицинской помощи и курортного 
дела Минздравсоцразвития России

УЧАСТНИКИ:
Шарапова Ольга 
Викторовна 

директор Департамента медико-социаль-
ных проблем семьи, материнства и детства 
Минздравсоцразвития России

Володин Николай 
Николаевич

заместитель руководителя Федерального 
агентства по здравоохранению и социаль-
ного развития

Чумакова Ольга 
Васильевна 

заместитель директора Департамента 
медико-социальных проблем семьи, мате-
ринства и детства Минздравсоцразвития 
России

Филиппов Олег 
Семенович

начальник отдела организации акушерско-
гинекологической помощи Департамента 
медико-социальных проблем семьи, мате-
ринства и детства Минздравсоцразвития 
России

Киселева Людмила 
Николаевна

заместитель начальника информацион-
но-аналитического отдела Департамента 
анализа и прогноза развития здравоох-
ранения и социально-трудовой сферы 
Минздравсоцразвития России

� июня. ��.00 - ��.�0
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Антонов Анатолий 
Иванович

заведующий кафедрой социологии семьи 
и демографии Московского государствен-
ного университета им. М.В.Ломоносова, 
профессор, доктор философских наук

Архангельский Владимир 
Николаевич

ведущий научный сотрудник Центра по изу-
чению проблем народонаселения экономи-
ческого факультета Московского государс-
твенного университета им. М.В.Ломоносова, 
к.э.н.

Баранов Александр 
Александрович 

директор Центра охраны здоровья детей 
РАМН, академик РАМН

Елизаров Валерий 
Владимирович

руководитель Центра по изучению проблем 
народонаселения экономического факуль-
тета Московского государственного уни-
верситета им. М.В.Ломоносова, к.э.н.

Иванова Алла Ефимовна заведующая отделением анализа статис-
тики здоровья Центрального научно-ис-
следовательского института организации 
и информатизации здравоохранения 
Росздрава, профессор, д.м.н.

Измеров Николай 
Федотович

директор Научно-исследовательского ин-
ститута медицины труда РАМН, академик 
РАМН 

Михайлова Юлия 
Васильевна 

директор Центрального научно-исследова-
тельского института организации и инфор-
матизации здравоохранения Росздрава, 
профессор, д.м.н.

Рыбаковский Леонид 
Леонидович

главный научный сотрудник Института со-
циально-политических исследований РАН, 
профессор, д.э.н.

Сухих Геннадий Тихонович директор Научного центра акушерс-
тва, гинекологии и перинатологии 
Росмедтехнологии, академик РАМН

Фролова Ольга 
Григорьевна

руководитель отделения медико-социаль-
ных исследований и проблемного анализа 
Научного центра акушерства, гинекологии 
и перинатологии Росмедтехнологии, про-
фессор, д.м.н.

Щепин Олег Прокопьевич директор Национального научно-иссле-
довательского института общественного 
здоровья РАМН, академик РАМН
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Вовченко Алексей 
Витальевич

начальник Департамента социальной защи-
ты населения Тверской области

Горчакова Ирина 
Александровна

председатель Комитета по делам женщин, 
семьи и демографии Липецкой области 

Кривко Сергей 
Ростиславович

начальник Департамента Смоленской об-
ласти по социальному развитию

Сорокин Алексей 
Викторович

министр здравоохранения и социальной 
поддержки Саратовской области

Успенская Татьяна 
Николаевна

директор Департамента труда и социаль-
ной защиты населения Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры

Регистрация участников круглого 
стола с �.00 
Открытие заседания круглого 
стола - ��.00 

О Концепции демографической 
политики Российской Федерации 
на период до 202� года. 20 мин.

Директор Департамента анализа и 
прогноза развития здравоохранения и 
социально-трудовой сферы Минздрав-
соцразвития России
Колбанов Виталий Федорович

О стратегических направлениях 
демографического развития России.
 20 мин.

главный научный сотрудник Института 
социально-политических исследований 
РАН, профессор, д.э.н. 

Рыбаковский Леонид Леонидович

О современном состоянии здоровья 
населения Российской Федерации 
и пути снижения смертности. 20 мин.

Заместитель директора Департамента 
развития медицинской помощи и курор-
тного дела Минздравсоцразвития России 

Какорина Екатерина Петровна

Об охране здоровья работающего 
населения России. 20 мин.

Директор Научно-исследовательского 
института медицины труда РАМН, ака-
демик РАМН 

Измеров Николай Федотович 

Перерыв ��.�0 - ��.00 

Об экономической поддержке семей 
с детьми и пути ее совершенствова-
ния. 20 мин.

Руководитель Центра по изучению про-
блем народонаселения экономического 
факультета Московского государствен-
ного университета им. М.В.Ломоносова 

Елизаров Валерий Владимирович 

Об охране репродуктивного здоро-
вья населения Российской Федера-
ции, пути снижения младенческой и 
материнской смертности.  20 мин.

Директор Департамента медико-соци-
альных проблем семьи, материнства и 
детства Минздравсоцразвития России 

Шарапова Ольга Викторовна
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНОВ ИСПОЛ-
НИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

О демографическом развитии 
Липецкой области.  �0 мин.

Председатель Комитета по делам жен-
щин, семьи и демографии Липецкой об-
ласти 

Горчакова Ирина Александровна

О реализации мер демографичес-
кой политики в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югра. �0 мин.

Директор Департамента труда и соци-
альной защиты населения Ханты-Ман-
сийского автономного округа-Югры

Успенская Татьяна Николаевна

Об основных направлениях демог-
рафического развития Смоленской 
области.  �0 мин.

Начальник Департамента Смоленской 
области по социальному развитию

Кривко Сергей Ростиславович

О демографической ситуации в 
Саратовской области и мерах по ее 
улучшению.  �0 мин.

Министр здравоохранения и социальной 
поддержки Саратовской области 

Сорокин Алексей Викторович

О демографической ситуации в 
Тверской области и мерах по ее 
улучшению.  �0 мин.

Начальник Департамента социальной 
защиты населения Тверской области 

Вовченко Алексей Витальевич

Ответы на вопросы
Закрытие заседания круглого стола
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ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ КРУГЛОГО СТОЛА
«Повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи для 
граждан Российской Федерации»

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ: 
Ступин Виктор 
Александрович 

директор Департамента фармацевтической деятель-
ности, обеспечения благополучия человека, науки и 
образования Минздравсоцразвития России

Махакова Галина 
Чулуевна

директор Департамента развития медицинской помо-
щи и курортного дела Минздравсоцразвития России

Солодкий 
Владимир 
Алексеевич

заместитель руководителя Федерального агентства 
по высокотехнологичной медицинской помощи

УЧАСТНИКИ:
Бойцов Сергей 
Анатольевич 

заместитель директора по НИР ФГУ «Российский кар-
диологический научно-производственный комплекс 
Росмедтехнологии», д.м.н., профессор

Бутрин Сергей 
Викторович 

Директор ФГУП «Дирекция единого заказчика-за-
стройщика Росздрава»

Заварзина Ольга 
Олеговна 

Начальник управления координации разработки вы-
соких медицинских технологий и подготовки кадров 
Федерального агентства по высокотехнологичной 
медицинской помощи

Кузнецов Петр 
Павлович 

профессор кафедры организации здравоохранения с 
курсом медицинской статистики и информатики ММА 
им. Сеченова

Рожинская 
Людмила 
Яковлевна 

ФГУ «Эндокринологический научный центр Росмед-
технологии», ведущий научный сотрудник, д.м.н., 
профессор

Русанов Сергей 
Юрьевич 

к.м.н., руководитель отделения ФГУ «Уральский НИИ 
охраны материнства и детства Росмедтехнологии»

Ситина Вера 
Константиновна 

заместитель директора по лечебной работе ФГУ 
«Российский кардиологический научно-производс-
твенный комплекс Росмедтехнологии», к.м.н 

Черданцева 
Галина 
Афанасьевна

директор института ФГУ «Уральский НИИ охраны 
материнства и детства Росмедтехнологии», д.м.н., 
профессор 

7 июня. �0.00 - ��.�0

��



МЕДИЦИНА-2007

MEDICINE 2007

Кр
уг

лы
е 

ст
ол

ы

Регистрация участников круглого 
стола с  �.00
Открытие заседания круглого стола 
- �0.00 

Виктор Александрович Ступин 
Директор Департамента фармацевти-
ческой деятельности, обеспечения бла-
гополучия человека, науки и образования 
Минздравсоцразвития России

О нормативном правовом регули-
ровании оказания высокотехноло-
гичной медицинской помощи по 
государственному заданию в рамках 
приоритетного национального проек-
та в сфере здравоохранения в 2007г.

Галина Чулуевна Махакова
Директор Департамента развития 
медицинской помощи и курортного дела 
Минздравсоцразвития России

Направления и механизмы реали-
зации государственного задания 
на оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи в 2007г.

Владимир Алексеевич Солодкий 
Заместитель руководителя Федераль-
ного агентства по высокотехнологичной 
медицинской помощи

Технологии Здравоохранения
Ольга Олеговна Заварзина
Начальник Управления разработки вы-
соких медицинских технологий и подго-
товки кадров Федерального агентства 
по высокотехнологичной медицинской 
помощи, д.м.н., профессор

Об информационном обеспечении 
взаимодействия медицинских уч-
реждений, оказывающих ВМП по 
государственному заданию за счет 
средств федерального бюджета, и ор-
ганов управления здравоохраненим 
субъектов Российской Федерации

Петр Павлович Кузнецов
Профессор кафедры организации здравоохране-
ния с курсом медицинской статистики и инфор-
матики ММА им. Сеченова, д.м.н.

Перерыв с ��.�0 до �2.00

О строительстве новых Центров 
высоких медицинских технологий

Сергей Викторович Бутрин
Директор ФГУП «Дирекция единого заказ-
чика-застройщика Росздрава»

О повышении эффективности оказа-
ния высокотехнологичной медицин-
ской помощи 

Сергей Анатольевич Бойцов
заместитель директора по НИР, д.м.н., 
профессор

Вера Константиновна Ситина
заместитель директора по лечебной 
работе, к.м.н.
ФГУ «Российский кардиологический науч-
но-производственный комплекс Росмед-
технологии» 

Диагностика и лечение гормональ-
ноактивных опухолей гипофиза

Людмила Яковлевна Рожинская 
ФГУ «Эндокринологический научный 
центр Росмедтехнологии», ведущий на-
учный сотрудник, д.м.н., профессор

Инновационные технологии 
оказания высокотехнологичных 
видов медицинской помощи детям с 
экстремально низкой массой тела 

Галина Афанасьевна Черданцева 
директор института, д.м.н., профессор 

Сергей Юрьевич Русанов
к.м.н., руководитель отделения 
ФГУ «Уральский НИИ охраны материнс-
тва и детства Росмедтехнологии» 
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ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ КРУГЛОГО СТОЛА
«Итоги проведения дополнительной диспансеризации работающих граждан в 
возрасте �� – �� лет»

7 июня. ��.00 - �7.�0

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Махакова Галина 
Чулуевна 

Директор Департамента развития медицинской по-
мощи и курортного дела Минздравсоцразвития РФ

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ:
Какорина 
Екатерина 
Петровна 

Заместитель директор Департамента развития 
медицинской помощи и курортного дела Минз-
дравсоцразвития России

Серегина Ирина 
Федоровна

Заместитель руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения и социально-
го развития 

Кравчук Светлана 
Георгиевна

Начальник управления модернизации системы 
ОМС

УЧАСТНИКИ:
Барановский Игорь 
Григорьевич

Руководитель Департамента страхования от 
несчастных случаев на производстве и профзабо-
леваний

Дедов Иван 
Иванович 

Руководитель Федерального агентства по высоко-
технологичной медицинской помощи

Измеров Николай 
Федотович

Директор НИИ медицины труда РАМН

Михайлова 
Людмила 
Анатольевна 

Заместитель начальника отдела нормативно-пра-
вового регулирования Департамента развития 
медицинской помощи и курортного дела Минз-
дравсоцразвития России

Оганов Рафаэль 
Гигамович 

Директор ФГУ «Научно-исследовательский центр 
профилактической медицины Росздрава»

Рожкова Надежда 
Ивановна

Руководитель Федерального маммологического 
центра 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
Семенов Владимир 
Юрьевич 

Министр здравоохранения Московской области

Васина Тамара 
Николаевна

Начальник управления здравоохранением Адми-
нистрации Орловской области

Эммануилов 
Сергей Дмитриевич 

Директор Департамента здравоохранения Адми-
нистрации Архангельской области
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Регистрация участников круглого 
стола с �.00
Открытие заседания 
круглого стола - ��.00 

Перспективы развития профилакти-
ческого направления в здравоохра-
нении в РФ �� мин.

Директор Департамента развитие ме-
дицинской помощи и курортного дела 

Махакова Галина Чулуевна 

Итоги проведения дополнительной 
диспансеризации работающих 
граждан бюджетной сферы 
в 200� год  20 мин.

Заместитель директора Департамента 
развития медицинской помощи и курор-
тного дела Минздравсоцразвития России

Какорина Екатерина Петровна 

Об итогах проведения дополнитель-
ных медицинских осмотров работни-
ков, работников, занятых 
на работах с вредными и (или) 
опасными производственными 
факторами 20 мин.

Руководитель Департамента страхова-
ния от несчастных случаев на производс-
тве и профзаболеваний 

Барановский Игорь Григорьевич

Осуществление контроля за реализа-
цией мероприятий по дополнитель-
ной диспансеризации  20 мин.

Заместитель руководителя Федераль-
ной службы по надзору в сфере здравоох-
ранения и социального развития 

Серегина Ирина Федоровна

Осуществления денежных выплат по 
законченному случаю дополнитель-
ной диспансеризации  20 мин.

Начальник управления модернизации 
обязательного медицинского страхова-
ния Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования 

Кравчук Светлана Георгиевна
ПЕРЕРЫВ с ��.�0 до ��.00

Методологические основы разра-
ботки стандартов медицинской 
профилактики

ГОУ ВПО Кемеровская государственная 
медицинская академия, Институт соци-
ально-экономических проблем здравоох-
ранения г. Кемерово

Г.Н. Царик, И.П. Рычагов, Э.М. Шпи-
лянский, И.А. Тё

Об основных итогах и особенностях 
проведения диспансеризации рабо-
тающих граждан по дополнитель-
ным программам в красноярском 
крае в 200�г

заместитель руководителя агентства 
здравоохранения и лекарственного обеспе-
чения администрации Красноярского края 

Немик Б.М. 

Евсюков Андрей 
Александрович

Министр здравоохранения Республики Башкор-
тостан 
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕ-
НИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

«О проблемах и особенностях прове-
дения дополнительной диспансери-
зации и дополнительных медицинс-
ких осмотров в субъектах Российской 
Федерации»

Министр здравоохранения Московской 
области 

Семенов Владимир 
Юрьевич  10 мин.

Начальник управления здравоохранением 
Администрации Орловской области

Васина Тамара Николаевна 10 мин.

Директор Департамента здравоохра-
нения Администрации Архангельской 
области 

Эммануилов Сергей Дмитриевич
 10 мин. 

Министр здравоохранения Республики 
Башкортостан 

Евсюков Андрей Александрович  10 
мин.

Руководитель Агентства здравоохране-
ния и лекарственного обеспечения Адми-
нистрации Красноярского края 

Корчагин Егор Евгеньевич 10 мин.

Ответы на вопросы
Закрытие заседания круглого стола
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ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ КРУГЛОГО СТОЛА
«Актуальные вопросы профилактики ВИЧ/СПИД и инфекционных болезней 
управляемых средствами специфической профилактики в современных 
условиях»
� июня. ��.00 - ��.�0

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ:
Шевырева 
Марина Павловна 

заместитель директора Департамента фармацевти-
ческой деятельности, обеспечения благополучия 
человека, науки, образования Минздравсоцразвития 
России

Чумакова Ольга 
Васильевна 

заместитель директора Департамента медико-со-
циальных проблем семьи, материнства и детства 
Минздравсоцразвития России

УЧАСТНИКИ:
Бертил Линдблад Глава Представительства ЮНЭЙДС в РФ, директор 

группы региональной поддержки для стран Восточ-
ной Европы и Центральной Азии

Бобрик Алексей 
Владимирович 

заместитель директора фонда «Открытого института 
здоровья населения» 

Брико Николай 
Иванович 

профессор кафедры эпидемиологии ММА имени 
И.М. Сеченова

Волкова Елена 
Васильевна

профессор кафедры инфекционных болезней ММА 
имени И.М. Сеченова

Голиусов 
Александр 
Тимофеевич 

начальник отдела организации надзора за ВИЧ/
СПИД Управления эпидемиологического надзора, 
санитарной охраны территории Роспотребнадзора

Голяев Дмитрий 
Аркадьевич 

директор проекта «Глобальный фонд по борьбе с 
ВИЧ/СПИД, туберкулезом и малярией»

Дементьева 
Лариса 
Александровна

заместитель отдела организации надзора за ВИЧ/
СПИД Управления эпидемиологического надзора, 
санитарной охраны территории Роспотребнадзора

Зверев Виталий 
Васильевич 

директор ГУ Научно-исследовательского институ-
та вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова РАМН, 
академик РАМН

Карамов Э.В. профессор ГНЦ «Институт иммунологии ФМБА Росси»
Кацап Наталья 
Викторовна

Директор Российского медиа-партнерства в борьбе 
с ВИЧ/СПИДом, Некоммерческая организация 
«Трансатлантичесие партнеры против СПИДа» (ТППС)

Кубатаев Арсен 
Абдул-Кадырович

региональный директор АМСЗ

Кузнецова Алла 
Степановна

Полковник внутренней службы Федеральной служ-
бы исполнения наказания Российской Федерации

��



МЕДИЦИНА-2007

MEDICINE 2007

Кр
уг

лы
е 

ст
ол

ы

Мазус Алексей 
Изральивич

руководитель Московского центра по профилактике 
и борьбе со СПИДом

Максимова Нина 
Михайловна 

заведующая лабораторией научно-исследователь-
ского института эпидемиологии и микробиологии 
им. Г.Н. Габричевского

Мартынов Андрей 
Александрович

начальник отдела специализированной медицинской 
помощи Департамента развития медицинской помо-
щи и курортного дела Минздравсоцразвития России

Митков Виктор 
Георгиевич 

ведущий специалист-эксперт отдела организации 
надзора за ВИЧ/СПИД Управления эпидемиологи-
ческого надзора, санитарной охраны территории 
Роспотребнадзора

Наркевич Михаил 
Иванович 

президент общественного объединения «МЕДАН-
ТИСПИД»

Покровский Вадим 
Валентинович

руководитель Федерального научно-методическо-
го центра по профилактике и борьбе со СПИДом, 
академик РАМН 

Пчелин Игорь 
Владимирович 

член координационного совета Всероссийского 
объединения людей, живущих с ВИЧ, Фонд «Шаги» 

Рахманова Аза 
Гасановна

главный инфекционист г. Санкт-Петербурга

Садовникова 
Валентина 
Николаевна 

заместитель начальника отдела организации ме-
дицинской помощи матерям и детям Департамента 
медико-социальных проблем семьи, материнства и 
детства Минздравсоцразвития России

Семенченко 
Марина 
Васильевна

советник объединенных программ во ВИЧ/СПИД в 
России (представитель ЮНЕЙДС)

Сидорович И.Г. профессор ГНЦ «Институт иммунологии ФМБА Росси»
Соколова Татьяна 
Васильевна 

доцент кафедры эпидемиологии ММА имени И.М. 
Сеченова

Тихонова Нина 
Тимофеевна

заместитель директора научно-исследовательского 
института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. 
Габричевского

Фролова Ольга 
Петровна

руководитель Центра противотуберкулезной помо-
щи больным ВИЧ-инфекцией

Шлемская 
Валерия 
Вадимовна

главный специалист-эксперт отдела по вопросам бла-
гополучия человека Департамента фармацевтической 
деятельности, обеспечения благополучия человека, 
науки, образования Минздравсоцразвития России 

Шухов Владимир 
Семенович

профессор ФГУН «Центральный научно-исследователь-
ский институт эпидемиологии Роспотребнадзора»
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Регистрация участников круглого 
стола с �.00
Открытие заседания 
круглого стола - ��.00 

О проблемных вопросах в решении 
ликвидации кори и краснухи в 
Российской Федерации

заместитель директора научно-исследо-
вательского института эпидемиологии 
и микробиологии им. Г.Н. Габричевского 

Нина Тимофеевна Тихонова, д.б.н.

О методических основах оценки 
эффективности и безопасности 
вакцинопрофилактики 

профессор кафедры эпидемиологии ММА 
имени И.М. Сеченова

Николай Иванович Брико

О тактике снижения заболеваемости 
дифтерией в современных условиях

заведующая лабораторией научно-иссле-
довательского института эпидемиоло-
гии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского 

Нина Михайловна Максимова, д.м.н.

О ходе реализации приоритетного 
национального проекта в сфере здра-
воохранения по разделу «Профилак-
тика ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, 
выявление и лечение больных ВИЧ»

начальник отдела организации надзора 
за ВИЧ/СПИД Управления эпидемиоло-
гического надзора, санитарной охраны 
территории Роспотребнадзора 

Александр Тимофеевич Голиусов

О ходе выполнения работ по � и � 
гранта Глобального фонда по борьбе с 
ВИЧ/СПИД, туберкулезом и малярией 

директор проекта Глобального фонда 
по борьбе с ВИЧ/СПИД, туберкулезом и 
малярией 

Дмитрий Аркадьевич Голяев

О подготовке кадров в области про-
филактики и лечения ВИЧ/СПИД

региональный директор АМСЗ 

Арсен Абдул-Кадырович Кубатаев
Об актуальных вопросах профилак-
тики ВИЧ/СПИД и инфекционных 
болезней в уголовно-исполнитель-
ной системе

Полковник внутренней службы Федераль-
ной службы исполнения наказания Россий-
ской Федерации

Кузнецова Алла Степановна

Перерыв с �2.�0 до ��.00

О первой кандидатной российс-
кой анти –ВИЧ (СПИД) вакцине 
«ВИЧРЕПОЛ» 

ГНЦ «Институт иммунологии ФМБА России»

И.Г. Сидорович, профессор
Э.В. Карамов, профессор

О вопросах безопасности медицинс-
кого персонала

д.м.н., профессор 

Владимир Семенович Шухов

Об опыте подготовки выпускни-
ков медицинских вузов по воп-
росам профилактики и лечения 
ВИЧ-инфекции

доцент кафедры эпидемиологии ММА 
имени И.М. Сеченова

Татьяна Васильевна Соколова

Об универсальном доступе к профи-
лактике, лечению, уходу и подде-
ржке при ВИЧ-инфекции

советник объединенных программ во ВИЧ/
СПИД в России (представитель ЮНЕЙДС)

Марина Васильевна Семенченко, 
к.м.н.
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О роли людей, живущих с ВИЧ, в 
достижении универсального доступа 
к профилактике, лечению, уходу и 
поддержке при ВИЧ-инфекции в РФ 

член координационного совета Всерос-
сийского объединения людей, живущих с 
ВИЧ, Фонд «Шаги» 

Игорь Владимирович Пчелин

О возможности и значении межсек-
торного подхода, роли и ресурсах 
СМИ в борьбе с ВИЧ/СПИДом 

Директор Российского медиа-партнерс-
тва в борьбе с ВИЧ/СПИДом, некоммер-
ческая организация «Трансатлантичесие 
партнеры против СПИДа» (ТППС) 

Наталья Викторовна Кацап

О проблемных вопросах ВИЧ-ин-
фекции у женщин и рожденных ими 
детей

заместитель начальника отдела орга-
низации медицинской помощи матерям 
и детям Департамента медико-соци-

альных проблем семьи, материнства и 
детства Минздравсоцразвития России 

Валентина Николаевна Садовни-
кова, к.м.н.

О роле программы по профилак-
тике вертикального пути передачи 
ВИЧ-инфекции в целях сохранения 
здоровья будущих поколений. Совре-
менные методики и лучшие практики

главный инфекционист г. Санкт-Петер-
бург 

Аза Гасановна Рахманова, к.м.н.

Ответы на вопросы
Закрытие заседания круглого стола
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КОНСАЛТИНГ, МЕНЕДЖМЕНТ И ИНФОРМАЦИ-
ОНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

А0�

МЕДИКО-ФИЗИЧЕСКИЙ ЦЕНТР А02
ТДЛ ТЕКСТИЛЬ А0�
ЗДРАВПРОСВЕТ А0�
ПАНКОВ-МЕДИКЛ А0�
МЕДИ ЭКСПО Б0�
КОНЦЕРН «БЕЛБИОФАРМ» Б02
МЕДИ ЭКСПО В0�
ИППИ РАН И СППИРАН В02
ИНФОРА 
САНКТ-ПЕТЕРБУГРСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ 
И.П. ПАВЛОВА 

В0�

ОРИОН-СИ В0�
АТОЛЛ КОНСАЛТИНГ Г0�
INLINE TECHNOLOGIES
CISCO SYSTEMS

Е0�

ЮСАР+ Е02
НПП “ГАРАНТ-СЕРВИС” Е0�
ИНФОРМАТИКА СИБИРИ Е0�
СТЭЛ-КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ Е0�
РЕГИОНКОМ Ж0�
КОМПАНИЯ СПЛАЙН Ж02
МЕДКОНСАЛТИНГ Ж0�
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МОСКОВСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО “ESAOTE S.P.A.” К0�
TYCO HEALTHCARE GROUP AG
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КОМПАНИИ

К02

ROSSLYN MEDICAL
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КОМПАНИИ

К0�

НИПК «ЭЛЕКТРОН» К0�
МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ К0�
ОБЩЕСТВО СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЛУЧЕВОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ

К0�

ПРИБОРЫ К07
МТ ТЕХНИКА Л02
SHIMADZU EUROPA GMBH Л0�
НИКОМЕД ДИСТРИБЬЮШН СЕНТЭ Л0�
КАССИР.РУ Л0�
ВОЯЖ ТУР Л0�
ОТЕЛЬ СЕРВИС Л07
ФИРМА РЭС Л0�
МЕДИЦИНСКАЯ ФИРМА ВИТАЛ ЕВВ Л0�
БИМК-КАРДИО-ВОЛГА М0�
СОНОМЕДИКА М02
АМПЛИТУДА М0�
ВЕТТА-М М0�
РИПЛ М0�
ИНСТИТУТ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ ИМ.Г.И. БУДКЕРА СО 
РАН/ЛЕГИОН БИЗНЕС СИСТЕМ

М0�

ИСТ МЕДИКАЛ М07
РЕНТГЕНСНАБ М0�
САНТЕ МЕДИКАЛ СИСТЕМС Н0�
НПП ДОЗА Н02
ФГУ ЦНИИ РЕНТГЕНОРАДИОЛОГИИ РОСЗДРАВА Н0�
ИНТЕРМЕДИКА, ИНК. Н0�
НТЦ ЭКСПЕРТЦЕНТР Н0�
АМИКО/РЕНТГЕНПРОМ Н0�
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МИР ПЕРЕГОРОДОК О0�
ДЖИ-СИ КОМПАНИ О02
МЕДИ-ЛИНК О0�
ЛЕГЕ АРТИС О0�
ЗДРАВМЕДТЕХ-К О0�
ДИКСИОН О0�
МЕДКОР 2000 П0�
БЕЛМЕДТЕХНИКА П02
ФИРМА “ТРИТОН ЭЛЕКТРОНИКС” Р0�
АНО “МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ “ФВД” С0�
ФГУП “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЯЗАНСКИЙ ПРИБОР-
НЫЙ ЗАВОД”

С02

АКВИОН С0�
КАРДИОМЕД С0�
АНТИСТАТИК ПЛЮС С0�
ИНФОРМ ТЭИ, ООО(ОАО “ЛОМО” С0�
ДРЕГЕР МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ С07
ЭЛВИ ИНТЕРТРЕЙД С0�
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Toshiba Medical Systems 
Europe B.V.

Ф0�

GE Healthcare Ф02
Bayer Schering Pharma Ф0�
F.Hoffmann – La Roche Ltd. Ф0�
Aloka Co., LTD Ф0�
Philips Ф0�
Siemens Ф07
InterSystems Ф0�
AGFA Healthcare N.V. Ф0�
IPS, Hitachi Ф�0
МЗСР РФ Ф��

ФОЙЕ 2-го ЭТАЖА
Foyer, 2-nd floor
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 СПИСОК УЧАСТНИКОВ

ЧУП «АДАНИ» /UE «ADANI»
Республика Беларусь / Republic of Belarus

220�0�
Минск , пр-т Рокоссовского, ���
Minsk, Rokossovsky av., ���
Тел./Phone: + �7� (�7) 2��-����
Факс/Fax: + �7� (�7) 2��-����
e-mail: info@adani.by
http:// www.adani.by
Производство и продажа аппаратов для рентгенодиагностических исследований
Production and selling of devices for radiographic and photofluorographic research

АЛТИМЕД / ALTIMED
Республика Беларусь / Republic of Belarus

2200�7
Минск, ул. Уральская, � 
Minsk, Uralskaya st. �
Тел./Phone: + �7� (�7) 2��-���0
Факс/Fax: + �7� (�7) 222-�2��
e-mail: altimed@solo.by
http:// www.jsc-altimed.com
Производство и продажа эндопротезов тазобедренных суставов, имплантан-
тов для остеосинтеза, инструментов травматологических
Production and selling of hips joint endoprosthesis, implants for osteosynthesis, 
instrument traumatologic

АЗГАР, УП / AZGAR,UE
Республика Беларусь / Republic of Belarus

220002
Минск, ул. Сторожевская, д.�
Minsk, Storozhevskaya str., � PO box ��
Тел./Phone: + �7� (�7) 2��-0�02
Факс/Fax: + �7� (�7) 2��-��02
e-mail: azgar@azgar.by
http:// www.azgar.by
Разработка, производство и продажа медицинского оборудования для каби-
нетов физиотерапии, иглорефлексотерапии и стоматологии.
Development, manufacture and sale of medical equipment for physiotherapy, 
acupuncture, dental consulting rooms and surgeries

  LIST OF EXHIBITORS
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АГФА ХЭЛСКЕА Н.В. / AGFA HEALTHCARE N.V.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РФ
Бельгия / Belgium

����77
Россия, Москва, Ул.Кантемировская, д.��
Russia, Moscow, Kantemirovskaya, ��
Тел./Phone: +7 (���) 2��-2�0�
Факс/Fax: +7 (���) 2��-2��2
«AГФА ХэлсКеа Н.В.» крупнейший в мире производитель рентгеновской плен-
ки и других расходных материалов для рентгенологии, лидер в области сис-
тем архивирования PACS и оборудования компьюторной ренгенографии
«AGFA Healthcare N.V.» is a worldwide known leader in production of X-ray films 
and other consumables for radiology, leader in PACS archiving and CR systems.

АКВИОН / AKVION
Россия / Russia

�2�0�0
Москва, �-я ул. Ямского поля, д.2�
Тел./Phone: +7 (���) 7�0-72��
Факс/Fax: +7 (���) 7�0-72��
e-mail: btl@akvion.ru
http:// www.akvion.ru
Разработка, производство и продвижение витаминно-минеральных комплек-
сов, обогащенных добавок для пищевой промышленности и косметических 
субстанций.
Development, manufacture and promotion of vitamin and mineral complexes, 
enriched additions for the food industry and cosmetic substances.

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

Japan, Totyo, �-22-�, Mure, Mitaka-shi, Tokuo,���-��22 
Тел./Phone: (+ ��) �22 �� ����
Факс/Fax: (+ ��) �22 �� �0��
e-mail: www.aloka.co.jp
Японская компания «Алока Ко., Лтд» рада приветствовать Вас на Международ-
ной выставке «Медицина 2007». Сегодня мы рады представить Вам результаты 
нашей работы SSD α 10, SSD α 5.
The Japanese company “Aloka Co, Ltd, is glad to welcome you at the International 
exhibition “Medicine-2007”. Today we introduce the results of our work- SSD a 1, 
SSD a 5

АМПЛИТУДА, НТЦ / AMPLITUDA, NTC
Россия / Russia

�2���0
Москва, Московская обл., Солнечногорский р-н, 
пос. Менделеево ФГУП ВНИИФТРИ
Moscow, Moscow region, Mendeleevo, VNIIFTRI
Тел./Phone: +7 (���) 777-����
Факс/Fax: +7 (���) 777-����
e-mail: info@amplituda.ru
http:// www.amplituda.ru
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Разработка и производство аппаратуры, методик и оборудования для радиоизотоп-
ных и радиоиммуннологических лабораторий медицинских учреждений - радиомет-
ры, дозиметры, дозкалибраторы, сигнализаторы загрязненности и многое другое.
We develop and produce the facilities, devices, and methods for the radioisotopic 
and radioimmunological laboratories of medical institutions- radiation meters, 
dosimeters, dozkalibrators, indicators of radioactive contamination, etc.

АСП / ASP LLC
Россия / Russia

�����7
Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д. �� оф �0�
St.-Petersburg, Polustrovskiy av., bld. ��, office �0�
Тел./Phone: +7 (��2) 702-����: 2��-��2�
Факс/Fax: +7 (��2) 702-����
e-mail: director@bahila.net
http:// www.bahila.net
Мы предлагаем совершенно новый подход к одеванию бахил на ноги – Авто-
маты по надеванию бахил LITE-BOOT. Электрические и механические модели, 
модель с монетоприемником, а также сами бахилы.
We offer completely new approach to dressing shoe covers on foots - Automatic 
sanitary shoe cover dispenser LITE-BOOT. Electric and mechanical models, model 
with coin receptacle, and also shoe covers.

AТОЛЛ КОНСАЛТИНГ / ATOLL CONSULTING LTD.
Россия / Russia

�0��72
Москва, Новоспасский пер., �
Moscow, Novospasskiy Line, �
Тел./Phone: +7 (���) ���-����
Факс/Fax: +7 (���) ���-���7
e-mail: mail@atollconsult.com
http:// www.atollconsult.com
Разработка и сопровождение проектов с участием иностранного капитала в 
различных отраслях экономики на территории России и стран СНГ. Эксклю-
зивный дистрибьютор компании InterComponentWare AG
Professional solutions and services for the establishments and expansion of  business 
on the territory of the Russian Federation and the countries of the Commonwealth 
of Independent States (CIS). Exclusive distributor of InteComponentWare AG

КОНЦЕРН «БЕЛБИОФАРМ» / CONCERN «BELBIOPHARM»
Республика Беларусь /The Republic of Belarus

22002�
Минскь, пр-т Машерова, �7/г 
Minsk, Masherov Ave. �7 G
Тел./Phone: +�7� (�7) 2��-�0��
Факс/Fax: +�7� (�7) 2��-��02
e-mail: concern@belbiopharm.by
http:// www.belbiopharm.by
Производство и реализация фармацевтической (более 500 наименований ле-
карственных средств) и микробиологической продукции
Production and selling of pharmaceutical (more than 500 brands of medical 
preparations) and microbiological products
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РУП «БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ»/ RUE «BELMEDPREPARATY»
Республика Беларусь / The Republic of Belarus

220007
 Минск, ул.Фабрициуса, �0
Minsk, �0 Fabricius Str.
Тел./Phone: +�7� (�7) 2��-�7�0
Факс/Fax: +�7� (�7) 220-�7��
e-mail: medic@belmedpreparaty.com
http:// www.belmedpreparaty.com
Номенклатура выпускаемой продукции – около 300 наименований более чем 
20 фармакотерапевтических групп (антибиотики, детоксирующие средства, 
метаболики, нейротропные средства, препараты для лечения патологии глаз, 
ЖКТ, опорно-двигательного аппарата)
The list of manufactured goods includes about 300 names covering over 20 
pharmacotherapeutic groups (antibiotics, detoxicants, metabolics, neurotropic 
drugs, eye pathology, gastrointestinal tract and locomotor system treatment 
drugs)

РУП «БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ»
RUE «BORISOV MEDICINAL PREPARATIONS PLANT»
Республика Беларусь / Republic of Belarus

222�20
Минская обл.,г .Борисов, ул.Чапаева, ��/27
Minsk region, Borisov, Chapaeva Str. ��/27
Тел./Phone: +�7� (�77) 7�-22��
Факс/Fax: +�7� (�77) 7�-2�2�
e-mail: borimed@borimed.com
http:// www.borimed.com
Производство около 200 наименований лекарственных препаратов 12 фар-
макологических групп (в т.ч.: инъекционные препараты, настойки, мази, сиро-
пы, капсулы, таблетки)
A permanent line of products involves around 200 brands of medical preparations 
of 12 pharmacological groups (including injection drugs, tinctures, ointments, 
syrups and capsules, tablets)

УП «БЕЛМЕДТЕХНИКА», ФИЛИАЛ «СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР»
UE «BELMEDTECHNIKA», BRANCH «SERVICE CENTER»
Республика Беларусь / Republic of Belarus

220�00
Минск ,ул. Ботаническая,��
Minsk, Botanicheskaya st. ��
Тел./Phone: +�7� (�7) 2��-22��
Факс/Fax: +�7� (�7) 2��-�0��
Производство и продажа оборудования для медицинских газов
Manufacture and sale of equipment for medical gases.
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БЕЛОРУССКИЙ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
BELORUSSIAN PROSTHETIC-ORTHOPEDIC RECONSTRUCTION CENTRE
Республика Беларусь / Republic of Belarus

22007�
Минск, ул. Одоевского, �0
Minsk, Odoevskogo st. �0
Тел./Phone: + �7� (�7) 2��-�2��
Факс/Fax: + �7� (�7) 2��-00��
e-mail: bpow@belpak.by
http:// www.bpowc.belhost.by
Производство и продажа реабилитационного оборудования: кресла-каляски 
инвалидные, ходунки, костыли, трости, рамы балканские
Manufacture and sale of aftercare equipment: wheelchairs for the disabled, 
walkers, crutches, walking sticks, and Balkan frames

БАЙЕР ШЕРИНГ ФАРМА / BAYER SCHERING PHARMA
Германия / Germany

�2�0�0
Москва, Дурова, 2� корп. �
Moscow, Ul. Durova 2�, korp.�
Тел./Phone: +7 (���) 2��-�200
Факс/Fax: +7 (���) 2��-�202
http:// www.bayerscheringpharma.ru
Байер Шеринг Фарма – дочерняя компания холдинга Bayer AG, является од-
ной из ведущих инновационных компаний мира в сфере здравоохранения, 
одним из ведущих направлений которой является разработка и производство 
средств для диагностической визуализации.
Bayer Schering Pharma (BSP) – is Bayer’s AG daughter company. BSP is one of the 
leading innovative Health Care companies. One of the most important direction of 
BSP is development and production of Diagnostic Imaging.

БИМК-КАРДИО-ВОЛГА / B&MC-CARDIO-VOLGA
Россия / Russia

�270��
Москва, ул. Новослободская, д. ��. cтр.2
Moscow, Novoslobodskaya st., ��, build 2
Тел./Phone: +7 (���) �0�-2���
Факс/Fax: +7 (���) �0�-2�7�
e-mail: main@bimcvol.ru
http:// www.bimcvol.ru
Основными направлениями деятельности компании являются продажи и 
поставки различных типов медицинского оборудования с последующим мон-
тажом и сервисным обслуживанием в России и странах СНГ.
Company was founded in the year of 1993 and since then the field of its activities 
has been: deliveries of the different types of medical equipment and their sales 
and servicing all over the Russian Federation and some of the CIS countries.
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НП «ВИСМА-ПЛАНАР»
Республика Беларусь / Republic of Belarus

2207��
Минск, пр-т Партизанский 2
Minsk, Partyzansky ave 2
Тел./Phone: + �7� (�7) 22�-02��
Факс/Fax: + �7� (�7) 22�-2207
e-mail: visma@visma.by
www.visma.by
Производство и продажа насосов инфузионнных, дозаторов шприцевых, от-
сасывателей медицинских
Manufacture and sale of infusion pumps, syringe dozers, medical suction devices

ВИТЯЗЬ, РУПП/VITYAS, RUE
Республика Беларусь / Republic of Belarus

2�0�0�
Витебск,  ул. П.Бровки,д.��а
Vitebsk, P.Brovky st. ��a
Тел./Phone: +�7� (2�2) 22-����
Факс/Fax: +�7� (2�2) 22-����
e-mail: alternative@vityas.com
http:// www.vityas.com
Производство и продажа медицинской техники: фотометров Ф300ТП, стери-
лизаторов ГП-20, ГП-40, ГП-80,шкафов сухо-тепловых (ШСТ),аппаратов кванто-
вой терапии, рециркуляторов
Manufacture and sale of medical equipment: photometers F300TP, GP-20, GP-40, 
GP-80 sterilizers, exsiccators and driers, quantum therapy apparatus, recirculators

ВЕТТА-М / VETTA-M
Россия / Russia

��7���
Москва, ул. Цюрупы, �
Moscow, Tsiurupa St. � 
Тел./Phone: +7 (���) 22�-����
Факс/Fax: +7 (���) �2�-���0
e-mail: info@vetta-m.ru
http:// www.vetta-m.ru
Официальный дистрибьютор Филипс Медицинские Системы
Philips Medical Systems Official Distributor

ГАРАНТ / GARANT
Россия / Russian

�����2
ГСП-2 г. Москва Воробьевы горы, МГУ, НПП Гарант-Сервис
GSP-2 , Moscow, Vorobyevy Gory, MSU, RPE Garant-Service 
Тел./Phone: +7 (���) ��7-�2��
Факс/Fax: +7 (���) ��7-�2��
e-mail: info@garant.ru
http:// www.garant.ru
Компания «Гарант» - одна из крупнейших российских информационных ком-
паний. Одно из направлений деятельности – производство и поддержка сис-
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темы ГАРАНТ-ИНФАРМ - комплекса правовой информации по медицинскому 
законодательству и справочной информации о лекарственных препаратах
Garant Company is the leader on the Russian market of legal informational services. 
One of our area of business is the producing and updating of the GARANT-INFARM 
database on medical legislation and medicines information.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЯЗАНСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД
RYAZAN STATE INSTRUMENT-MAKING ENTERPRISE
Россия / Russia

��000 
Рязань, ул. Семинарская �2,
Ryazan, Seminarskaya st., �2
Тел./Phone: +7 (���2) 2��-���
Факс/Fax: +7 (���2) 2��-���
e-mail: info@grpz.ru
http:// www.grpz.ru
Портативные цифровые приборы для измерения тонометрического внутриг-
лазного давления через веко - индикаторы ИГД-02 diathera
Сферы применения: офтальмология, оптометрия, семейная медицина.
Portable digital device for intraocular pressure measurement through the eyelid- 
IGD-02 diathera indicators. Spheres of appliance: ophtalmology, optometry, family 
medicine.

ИГ «ГЭОТАР-МЕДИА» / «GEOTAR-MEDIA» PUBLISHING GROUP
Россия / Russia

���02�
Москва, ул. Россолимо, д.�
Moscow, Rossolimo str. �
Тел./Phone: +7 (���) �0�-��07, 22�-��7�
Факс/Fax: +7 (���) 2��-���7
e-mail: info@kmk-med.ru
http:// www.geotar.ru
ИГ «ГЭОТАР-Медиа» - один из лидеров в области издания специализирован-
ной медицинской литературы в России. Сегодня на счету издательства, отме-
тившего свой 10-летний юбилей, более 500 книг.

УП «ДИАЛЕК» / UP «DIALEK»
Республика Беларусь / Republic of Belarus

2200��
Минск, Пер. С.Ковалевской, �2а
Minsk, S.Kovalevskaya Str. �2a
Тел./Phone: +�7� (�7) 222-�77�
Факс/Fax: +�7� (�7) 222-�2��
e-mail: dialek@infonet.by
http:// www.dialek.by
Производство лекарственных средств, бактериальных, ферментных и диагнос-
тических препаратов, питательных сред и препаратов крови, а также БАД
Manufacture of drugs, bacterial, enzymatic and diagnostic drugs, culture media 
and blood drugs as well as food supplements
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ДЖИИ ХЭЛСКЕА / GE HEALTHCARE LLC
Россия / Russia

�2���7
Москва, Краснопресненская набережная, д.��, �0 этаж
Moscow, Krasnopresnenskaya nab. ��, �0 floor, 
Тел./Phone: +7 (���) 7��-����
Факс/Fax: +7 (���) 7��-���2
http:// www.ge.com/ru
Отдел Лучевой диагностики GE Healthcare предлагает компьютерные и маг-
нитно-резонансные томографы, оборудование для маммографических ис-
следований, рентгеновские диагностические системы, гамма-камеры, ПЭТ 
комплексы.
Diagnostic imaging department of GE Healthcare offers: Magnetic resonance and 
Computer tomographs, Mammography equipment, X-ray equipment (including 
mobile and angio systems), PET complexes, Gamma-cameras etc.

ДЖИ-СИ КОМПАНИ / G-C COMPANY
Россия / Russia

���0�� 
Москва, Космодамианская наб. д.�0-�2 стр.�
Тел./Phone: +7 (���) �0�-�72�, 22�-0�20
Факс/Fax: +7 (���) 22�-0�20
e-mail: info@gccompany.ru
http:// www.gccompany.ru
Мобильные решения в области медицинского оборудования, начиная от сумок-
укладок врача общей практики до систем развёртывания стационара на дому 
и передвижных медицинских центров. Одно из ведущих направлений – реали-
зация на Российском рынке полного диапазона инструментов для рутинной 
диагностики от лидера мирового рынка и крупнейшего в мире производителя 
диагностических инструментов Heinc Optotechnik Gmbh&Co KG (Германия). С 
1946 г. Heinc Optotechnik – это современная технология высшего качества.
Mobile decisions in the sphere of medical equipment beginning with medical bags 
of the general practitioner up to the systems of setting up a hospital at home and 
mobile medical centers. One of the leading directions is the sale on the Russian 
market of the full range of instruments for routine diagnostics from the world 
market leader and the world’s major manufacturer of the diagnostic equipment 
Heinc Optotechnic GmbH&Co KG (Germany). Since 1946 Heinc Optotechnik has 
been modern top quality technology manufacturer.

ДИКСИОН / DIXION
Россия / Russia

�27�22
Москва, Тимирязевская ул., д.�-2
Тел./Phone: +7 (���) 7�0-07��, �0�-����
e-mail: info@dixion.ru
http:// www.dixion.ru
Dixion - российский производитель современной медицинской техники. Исполь-
зуя блоки и детали известных производителей мы создали группу приборов, от-
личающихся высочайшим качеством, надежностью и оптимальной ценой.
Dixion is a Russian manufacturer of modern medical engineering. Using other 
manufacturers’ blocks and details we have created a group of instruments notable 
for their highest quality, reliability and optimal price.
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НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ДОЗА»
SCIENTIFIC AND PRODUCING ENTERPRISE «DOZA»
Россия / Russia

�2���0
Москва, Зеленоград, пр. № ��0�, д. �
Moscow, Zelenograd,  Proezd ��0�, Build.�
Тел./Phone: +7 (���) 777-����, ���-7���
Факс/Fax: +7 (���) 7�2-�0��
e-mail: info@doza.ru
http:// www.doza.ru
Разработка и производство оборудования радиационного контроля.
Учебные курсы по специальности “Радиационный контроль”. Периодический 
журнал “АНРИ” – практические вопросы радиационного контроля.
Developing and manufacture of radiation monitoring equipment.
Training courses on specialisation in the “Radiation monitoring”.
The periodic magazine “ANRI” - practical questions of the radiation monitoring.

ДРЕГЕР МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА / DRÄGER MEDICAL AG & CO. KG
Германия / Germany

�27�7�
Москва, �-ый Щемиловский пер. д.��
Moscow, �st Shchemilovsky pereulok, ��
Тел./Phone: +7 (���) 77�-��20
Факс/Fax: +7 (���) 77�-��2�
e-mail: Info.russia@draeger.com
http:// www.draeger.com
Производство наркозных аппаратов, аппаратов ИВЛ, мониторов, инкубато-
ров, ламп фототерапии, архитектурных систем для больниц (консоли, настен-
ные панели) и систем газоснабжения (компрессорные и вакуумные станции).
Manufacture of anesthesia apparatus, Artificial Lung Ventilation apparatus, 
monitors, incubators, photo therapy lamps, architectural systems for hospitals 
(consoles, wall panels) and gas-supply systems (compressor and vacuum 
stations).

ЗДРАВМЕДТЕХ-К / ZDRAVMEDTECH-K
Россия / Russia

Калужская обл., г. Кондрово, ул. Рабочая, д.2 
Kaluzhskaya obl., Kondrovo, ul. Rabochaya, d.2
Тел./Phone: +7 (���) �2�-����,72�-��0� (доб.��7,���,���)
Факс/Fax: +7 (���) �2�-����
e-mail: med2@dvmi.ru
http:// www.zmt-k.ru
ЗАО «Здравмедтех-К» является отечественным производителем и пред-
лагает широкий ассортимент одноразовой медицинской одежды и 
белья,изготовленных из безворсового нетканого материала различной плот-
ности.
ZAO «Zdravmedtech-K» is the domestic producer and offers wide assortment of 
disposable medical surgical clothes made of polypropylene pileless non-woven 
material with different thickness.
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INLINE TECHNOLOGIES/ CISCO SYSTEMS
INLINE TECHNOLOGIES
 �27�2�, Москва, ул. Октябрьская, 72
Тел./Phone: +7 (���) 72�-��0�
Факс/Fax: +7 (���) 72�-��0�
e-mail: info@in-line.ru
http:// www.in-line.ru
INLINE Technologies (группа компаний INLINE Technologies) – универсальный 
системный интегратор.Специализация компании: построение мультисервис-
ных корпоративных сетей; внедрение систем обработки и хранения данных; 
создание корпоративных систем управления; предоставление услуг по техни-
ческой поддержке и сопровождению ИТ-инфраструктуры.
The INLINE Technologies company specializes in development, integration and im-
plementation of information systems as well as in design, supply, assembly, mainte-
nance and support of IT infrastructure, networks and communication systems.
CISCO
���0��, Москва, Космодамианская набережная, �2, стр.� (Riverside Towers), � этаж
Тел./Phone: +7 (���) ���-���0
Факс/Fax: +7 (���) ���-����
Разработанное Cisco уникальное решение по построению единой среды для 
передачи мультимедийной информации, отвечает предъявляемым к постро-
ению инфокоммуникационной структуры ЛПУ особым требованиям и охваты-
вает все процессы деятельности ЛПУ.
Hospital networks have unique requirements. They act as the “nervous system” of 
the hospital, transmitting a wide range of critical information. Cisco supports the 
needs of healthcare providers by offering the Medical-Grade Network.

ИМ «ИНТЕКАРД» / «INTECARD» LTD
Республика Беларусь / Republic of Belarus

2200��
Минск, ул. Р. Люксембург, ��0 оф. �0� 
Minsk, R.Luxembourg st., ��0, office �0� 
Тел./Phone: + �7� (�7) 20�-72�7
Факс/Fax: + �7� (�7) 20�-72�7
e-mail: info@cardio.by
http:// www.cardio.by
Производство и продажа электрокардиографов, реографов и холтер-мониторов
Production and selling of  electrocardiograph, rheographs and holter-monitor

ИНТЕРКОМПОНЕНТВЭИР АГ / INTERCOMPONENTWARE AG
Германия/Germany

�0��72
Москва,Новоспасский пер., � 
Moscow, Novospasskiy Line, �
Тел./Phone: + 7 (���) ��� �� ��
Факс/Fax: + 7 (���) ��� �� �7
e-mail: mail@atollconsult.com
http:// www.icw-global.com
Разработка и внедрение комплексных решений для автоматизации докумен-
тооборота медицинских учреждений.
Development and implantation of complex solutions for automation of documents 
circulation in medical institutions.
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НЕЗАВИСИМАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «ИНВИТРО»
INDEPENDENT LABORATORY INVITRO
Россия / Russia

�2�0�7
Москва, ул. �-я Тверская-Ямская, д.�� стр.�
Moscow, �-th Tverskaya-Yamskaya st.,��, buid.� 
Тел./Phone: + 7 (���) ��� 0 ���; (�00) 200 ��� 0
Факс/Fax: + 7 (���) ��� 0 ���
e-mail: info@invitro.ru
http:// www.invitro.ru
Более 1000 видов медицинских анализов, сертификат ISO15189:2003. Широкая сеть 
офисов в Москве и регионах России. Выезд на дом, комплекс дополнительных ус-
луг (УЗИ, ЭКГ). Программы сотрудничества для врачей и медицинских центров.
INVITRO is one of the leading Russian laboratories since 1995. Satisfy the 
requirements of ISO15189:2003, Labquality, SEKK, FSVOK, EQAS, VQC. Provides a 
wide range of routine and specialized tests (more than 1000 tests)

ИНТЕРМЕДИКА / INTERMEDICA
США / USA

��7��7
Москва, ул. Островитянова, �/�А, оф. 227 
Moscow, Ostrovityanova str. �/�A, r.227 
Тел./Phone: +7 (���) 2�2-02��
Факс/Fax: +7 (���) 2�2-02��
e-mail: intermedika@col.ru
http:// www.intermedika.ru
Оснащение и сервисное обслуживание медучреждений. Лабораторное обо-
рудование и реагенты: биохимия, гематология, ИФА, анализ мочи, микроско-
пы и др. Ультразвуковые сканеры HTI, Siemens, Philips, GE. Гарантия, установка 
инженерами по России и СНГ
Intermedica, Inc. is a global provider of Laboratory and Ultrasound equipment. 
Clinical Laboratory: Chemistry, Hematology, Coagulation, Immunoassay, 
Microscopes, Reagents and Consumables. Ultrosound Systems: HTI, Siemens, 
Philips, GE. Service, guarantee, consulting.

ИНТЕРСИСТЕМЗ / INTERSYSTEMS
США / USA

����0�
Москва, Краснопресненская наб. д. �2, ЦМТ-2, оф. �0� 
Moscow, �2 Krasnopresnenskaya Nab., WTC-2, office �0�
Тел./Phone: +7 (���) ��7-00��
Факс/Fax: +7 (���) ��7-00��
e-mail: info@intersystems.ru
http:// www.InterSystems.ru
InterSystems - ведущий мировой поставщик технологических платформ для 
здравоохранения. Под управлением наших технологий функционирует более 
половины автоматизированных рабочих мест в этой отрасли.
Our products, Caché, Ensemble, and HealthShare help IT professionals build, 
run, and integrate applications faster. InterSystems’ technology powers critical 
applications used every day by over 3 million people in the healthcare.
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ИНФОСИБ / INFOSIB
Россия / Russia

���0�2 
г. Омск, ул К.Маркса ��-а 
Omsk, K.Marks st. ��-а 
Тел./Phone: 7 (���2) �0-22��
Факс/Fax: 7 (���2) �0-�70�
e-mail: info@infosib.com.ru
http:// www.infosib.com.ru
Созданная специалистами компании медицинская информационная система «ИН-
ФОМЕД» предназначена для автоматизации лечебных и санаторных учреждений 
The medical information system “INFOMED” created by the specialists of the 
company is meant for the automation of patient care and sanatorium institutions

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ФИРМЫ «IMAGE PROCESSING SYSTEMS» (IPS) - 
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ «HITACHI MEDICAL SYSTEMS»
«IMAGE PROCESSING SYSTEMS» (IPS) – EXCLUSIVE REPRESENTATION
«HITACHI MEDICAL SYSTEMS»
Люксембург / Luxembourg

�2�2��
Москва, Кутузовский проспект, ��, офис �0�-�0�. 
Moscow, Kutusovsky Pr. ��, office �0�-�0�
Тел./Phone: +7 (���) 7��-0��2; �7�-����; �7�-����
Факс/Fax: +7 (���) ��7-����
e-mail: ips-med@dol.ru
http:// www.ips-med.ru
Фирма IPS - эксклюзивно представляет диагностическое оборудование 
HITACHI Medical Systems (Япония):
- Широкий спектр магнитно-резонансных томографов, в том числе современ-
ный Echelon 1,5T и лидер в своем классе МРТ Aperto 0,4T
- 4, 8, 16-ти срезовые КТ
- Стационарные многофункциональные ультразвуковые сканеры EUB-900, 
EUB-6500, высшего класса с уникальными возможностями.
IPS exclusively represents diagnostic equipment of HITACHI Medical Systems 
(Japan):
- Wide range of MRIs i.e. Echelon 1,5T, including the class leader Aperto 0,4 T
- 4, 8, 16-slice CT
- Stationary multifunctional ultrasound scanners EUB-900, EUB-6500 of the high 
class with unique capabilities.

ИСТ МЕДИКАЛ / EAST MEDICAL
Россия / Russia

�2���2
Москва, Зеленоград, Савелкинский пр-д, �, оф.��0�
Moscow, Zelenograd, Savelkinsky proezd, �, ��0�
Тел./Phone: +7 (���) 7��-����(многоканальный)
Факс/Fax: +7 (���) 7��-����
e-mail: office@e-medical.ru
http:// www.e-medical.ru/
Импорт и реализация современного медицинского оборудования для функ-
циональной диагностики и реанимации от ведущих китайских производите-
лей:Mindray и Biocare.
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Спектр оборудования включает в себя: ультразвуковые сканеры, прикроват-
ные мониторы, электрокардиографы
Import and selling modern medical facilities for functional diagnostics and 
reanimation by leading Chinese produceres:Mindray and Biocare.
Area of equipment include in: Digital Ultrasonic Diagnostic Imaging Systems, 
patient monitors, Digital electrocardiographs

ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ ИМ. А.А.ХАРКЕВИЧА 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (ИППИ РАН)
INSTITUTE FOR INFORMATION TRANSMISSION PROBLEMS OF THE RUSSIAN 
ACADEMY OF SCIENCES (KHARKEVICH INSTITUTE) (IITP RAS) 
Россия / Russian

�27���
Москва, ул. Большой каретный переулок, д. ��
Тел./Phone: +7 (���) ��0-�22�
Факс/Fax: +7 (���) ��0-0�7�
e-mail: director@iitp.ru
http:// www.iitp.ru
ИППИ РАН на основе фундаментальных научных исследований создаёт ме-
дицинские инновации – экспертные системы, обучающе- и лечебно-диагнос-
тичские программные комплексы, оригинальные приборы для диагностики 
и лечения зрения.
On the basis of its fundamental scientific research the institute creates medical 
innovations-expert systems, teaching, treatment and diagnostic program 
complexes, original instruments for vision diagnostics and treatment

ИЯФ ИМ. Г.И. БУДКЕРА СО РАН
BUDKER INSTITUTE OF NUCLEAR PHYSICS
Россия / Russian

��00�0
Новосибирск, Пр. Лаврентьева �� 
Novosibirsk, Lavrentiev prospect ��
Тел./Phone: +7 (���) ���-����
Факс/Fax: +7 (���) ��0-���7
e-mail: Yu.G.Ukraintsev@inp.nsk.su
http://www.inp.nsk.su
Микродозовые аппараты сканирующего типа для цифровой рентгенографии
Micro dose scanning type apparatus for digital X-ray imaging

ПК «КЛЕР» / CLER ENTERPRISE
Республика Беларусь / Republic of Belarus

220���
Минск, а/я ��0
Minsk, box ��0
Тел./Phone: + �7� (�7) 202-2���
Факс/Fax: + �7� (�7) 202-2���
e-mail: pk-kler@tut.by
http:// www.radius.by
Разработка, производство и продажа физиотерапевтических аппаратов
Development, manufacture and sale of physiotherapeutic apparatus
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КАРДИОМЕД / CARDIOMED
Россия / Russia

��7�2�
Москва, �-ый Донской проезд, д.2�Б 
Moscow, �th Donskoi side street 2�B
Тел./Phone: +7 (���) ���-�2�7, ��0-���7
Факс/Fax: +7 (���) ���-�2��, �7�-7�27
e-mail: info@cardiotechnika.ru
http:// www.cardiotechnika.ru
Эксклюзивный дистрибьютор: фетальные мониторы, допплеры УНИКОС (Рос-
сия), BISTOS (Корея);) ЭКГ, холтеры - BTL (Англия). Медицинская и лаборатор-
ная мебель производства Лабромед
Exclusive distributor:UNICOS (Russia),BISTOS (Korea) – fetal monitors, doplers; 
BTL (England) - electrocardiographs, holters. Мedical and laboratory furniture by 
Labromed

«КОНСАЛТИНГ, МЕНЕДЖМЕНТ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИ» КМИТ
«CONSULTING, MANAGEMENT, INFORMATION TECHNOLOGIES» LLC/CMIT
Россия / Russia

����2�
Москва, Шоссе Энтузиастов, дом �2, стр� 
Moscow, Shosse Entuziastov �2, bld. �
Тел./Phone: +7 (���) 7�7-�0��
Факс/Fax: +7 (���) 7�7-�0��
e-mail: info@corttex.ru
http:// www.corttex.ru
Информационная система corTTex обеспечивает эффективную координацию 
работы всех сотрудников, контролируемость лечебно-диагностического про-
цесса, финансовых и материальных потоков. В России corTTex представлен 
компанией КМИТ, оказывающей услуги по внедрению и сопровождению
CorTTex information system effectively coordinates all employees’ work, controls 
treatment and diagnostic processes, cash and material flows. CMIT represents 
CorTTex in Russia and provides implementation and maintenance support.

УП «ЛЭМТ БЕЛОМО»/UE «LEMT BELOMA»
Республика Беларусь / Republic of Belarus

22002�
Минск, ул.Макаенка, 2�
Minsk, Makayenka str.2�
Тел./Phone: + �7� (�7) 2��-�200
Факс/Fax: + �7� (�7) 2��-�200
e-mail: sale@lemt.by
http:// www.lemt.by
Производство и продажа лазерных хирургических аппаратов
Manufacture and development of laser surgery apparatus
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НПК «ЛЮЗАР» / «LUZAR» RESEARCH-AND-PRODUCTION COMPANY
Республика Беларусь / Republic of Belarus

220072
Minsk, F.S karyna Ave ��
Тел./Phone: + �7� (�7) 2��-����
Факс/Fax: + �7� (�7) 2��-����
e-mail: company@luzar-laser.com
http://www.luzar-laser.com
Производство и продажа аппаратов лазерных физиотерапевтических и ап-
паратов фототерапевтических для лечения гипербилирубинемии у новорож-
денных
Manufacture and sale of laser physiotherapeutic and photo therapeutic apparatus 
to treat hyper bilirubinenia in newborns

ЛЕГЕ АРТИС / LEGE ARTIS
Россия / Russia

�2�0��
Москва, ул. Б.Грузинская, д.�0, стр.� 
Moscow, B. Gruzinskaya st. �0-�
Тел./Phone: +7 (���) 2��-����
Факс/Fax: +7 (���) 2��-����
ООО «Леге Артис» представляет портативные лабораторной точности ана-
лизаторы глюкозы и гемоглобина фирмы “HemoCue” (Швеция) – мирового 
лидера “point-of-care” - диагностики, и оборудование фирмы Hill-Rom (США) 
– ведущего производителя медицинской мебели.
“Lege Artis” presents laboratory precision portable glucose and hemoglobin 
analyzers by “HemoCue” (Sweden), the world leader of “point-of-care” diagnostics, 
and equipment by “Hill-Rom” (USA), which is the leading manufacturer of medical 
furniture.

ЛОГОСФЕРА / LOGOSPHERA
Россия / Russia

�270��
Москва, ул. Двинцев, д.�
Тел./Phone: +7 (���) ���-��2�, ���-�2��, ���-���2
Факс/Fax: +7 (���) ���-7���, ���-���2
e-mail: mail@logobook.ru, medicine@logobook.ru
http:// www.logobook.ru
Компания «Логосфера» - дистрибьютор мн. ведущих зарубежных научных 
издательств. У нас Вы можете приобрести по издательским ценам учебную и 
научную литературу по медицине, биологии и др. дисциплинам.
“Logosphera” Ltd. is a distributor of many foreign scientific publishing houses. You 
can buy for the publishers’ prices scientific and teaching literature on medicine, 
biology and other disciplines.
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ЛОМО / LOMO PLC
Россия / Russia

���0��
Санкт-Петербург, ул.Чугунная, дом 20 
Saint- Petersburg,Chugunnaya St 20
Тел./Phone: +7 (��2) 2�2-�00�
Факс/Fax: +7 (��2) ��2-��22
e-mail: sale@lomo.ru
http:// www.lomo.ru
Производит и продаёт медицинскую технику: микроскопы, гибкие гермети-
ческие эндоскопы, стереомикроскопы, а также наблюдательную технику: зер-
кальные подзорные трубы, приборы ночного видения, телескопы.
Production and selling of medical equipment: microscopes, flexible waterproof 
endoscopes, stereomicroscopes, and also observation devices reflecting spotting 
tubes, night vision devices, telescopes.

УП «МИНСКИНТЕРКАПС» / UP «MINSKINTERKAPS»
Республика Беларусь / Republic of Belarus

22007�
Минск, ул. Инженерная, 2�
Minsk, Inzhenernaya Str.  2�
Тел./Phone: +�7� (�7) 2��-��2�, 2��-��7�
Факс/Fax: +�7� (�7) 2��-��2�
e-mail: info@mic.by
http:// www.mic.by
Производство лекарственных средств (38 наименований), в том числе вита-
минно-минеральных комплексов, БАД – (17 наименований), твердых желати-
новых капсул (2 наименования)
Manufacture of drugs (38 names), including vitamin-mineral complexes, dietary 
supplements (17 names), hard gelatin capsules (2names)

ИП «МЕДПРОМИНВЕСТ» / FE «MEDPROMINVEST»
Республика Беларусь / Republic of Belarus

22007�
Минск, ул. Пинская, �� 
Minsk, Pinskaya st.��
Тел./Phone: + �7� (�7) 2��-����
Факс/Fax: + �7� (�7) 2�2-7�7�
e-mail: market@medprom.com
http:// www.medprom.com
Разработка, производство и продажа столов операционных и больничного 
оборудования
Development, production and selling the tables operating and hospital 
equipment
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МЕДИКО-ФИЗИЧЕСКИЙ ЦЕНТР / MEDICAL-PHYSICS CENTER
Россия / Russia

����22
Москва, Пролетарский пр-т, д.��/�, корп. 2
Moscow, Proletarsky av., ��/�, build. 2
Тел./Phone: +7 (���) 772-��0�
Факс/Fax: +7 (���) �2�-7���
e-mail: mphc@yandex.ru
http:// www.mphc.ru
Производство и продажа широкого круга оборудования для дистанционной 
и контактной лучевой терапии. Полное обеспечение онкологических отде-
лений радиологическими приборами отечественного и зарубежного произ-
водства.
Manufacturing and selling a wide range of products for distance and contact 
radiotherapy. A full provision with products of domestical and foreign products for 
radiotherapy departments.

МЕДИ-ЛИНК / MEDI-LINK LTD
Россия / Russia

Москва, ул.Наметкина, д.��,оф.� 
Moscow, Namyotkina st. ��, office �
Тел./Phone: +7 (���) 7��-�02�; 7��-�02�; 7��-2��7
Факс/Fax: +7 (���) 7��-�02�; 7��-�02�; 7��-2��7
e-mail: ml@medilink.ru
http:// www.medilink.ru
ООО «МЕДИ-ЛИНК» предлагает ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ для диагностики инфекци-
онных, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний фирмы Acon.
«MEDI-LINK» offers EXPRESS-TESTS for the diagnostic of infectious, cardio-vascular 
and oncological diseases of the firm Acon.

МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛТД / MEDICAL TECHNOLOGIES LTD
Россия / Russian

�0����
Москва, ул. Ибрагимова, ��, корп. �0 
Moscow, Ibragimova str. ��, sq. �0.
Тел./Phone: +7 (���) 72�-�0��
Факс/Fax: +7 (���) 7��-�072
e-mail: mtl@mtl.ru
http:// www.mtl.ru
Цифровые рентгенодиагностические и маммографические комплексы. Ин-
формационные сети ЛПУ радиологического отделения. Телемедицина. Разра-
ботка, производство, сервис.
Digital X-ray diagnosis and mammography complexes. Information network 
for the Treatment and prevention institutions of the radiological department. 
Telemedicine. Development, manufacture, service.
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ГРУППА КОМПАНИЙ «МЕДКОР» / «MEDCORE», GROUP OF COMPANIES
Россия /Russia

�����2
Москва, Ломоновский проспект, д. ��, кор. 2 
Moscow, Lomonosovsky prosp. ��/2 
Тел./Phone: +7 (���) 77�-����/��
Факс/Fax: +7 (���) 77�-���2
e-mail: info@medcore.ru
http:// www.medcore.ru
Проектирование, строительство и оснащение медицинским оборудованием 
учреждений здравоохранения. Полный спектр медицинского оборудования. 
Медицинские информационные системы. Сервисная поддержка.
Complex projection, building of medical Institutions. Full range of medical 
equipment. Medical information systems (medical soft). Service support. Tender 
support. Consulting.

МИР ПЕРЕГОРОДОК / MIR PEREGORODOK
Россия / Russia

�����2
Москва, ул.Люсиновская, ��, корп � 
Moscow, ul. Lusinovskay, ��/�
Тел./Phone: +7 (���) ���-7��2
Факс/Fax: +7 (���) ���-7��2
e-mail: Interross@mtu-net.ru
http:// www.inter-ross.ru
Производство и установка стеновых перил, отбойников, защиты углов, пото-
лочных багетов для штор
Production and installation of wall railings, baffles, shielding angles, ultra cubes

МТ ТЕХНИКА / MT TECHNICA
Россия / Russia

�27���
Москва, ул. Ивановская., д. ��/2�
Moscow, Ivanovskaya st.,��/2�
Тел./Phone: +7 (���) 7��-00��
Факс/Fax: +7 (���) 7��-00��
e-mail: info@mttechnica.ru
http:// www.mttechnica.ru
Медицинское оборудование ведущих мировых производителей: Schiller, 
Toshiba, Bionics, Hamilton Medical, Atmos, AGA Sanitätsartikel GmbH, Heine, 
Heinen Löwenstein GmbH, Kaixin, BTL и др.
Medical equipment of leading global manufacturers: Schiller, Toshiba, Bionics, 
Hamilton Medical, Atmos, AGA Sanitätsartikel GmbH, Heine, Heinen Löwenstein 
GmbH, Kaixin, BTL, etc.

РА
ДИ

ОЛ
ОГ

ИЯ
 2

00
7

�0�







МЕДИЦИНА-2007

MEDICINE 2007

Li
st

 o
f p

ar
tic

ip
an

ts

РУП «НЕСВИЖСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ»
RUE «NESVIZH MEDICINAL PREPARATIONS PLANT»
Республика Беларусь / Republic of Belarus

222�0�
Минская обл., Несвижский район, пос. Альба, ул.Заводская, �
Minskaya obl., Nesvizh district, Alba village, Zavodskaya st., � 
Тел./Phone: +�7� (�770) ��-���, ��-77�
Факс/Fax: +�7� (�770) ��-702
e-mail: om_nzmp@list.ru
http:// www.nzmp.net
Производство более 20 наименований стерильных, инфузионных и инъекци-
онных растворов в стеклянных бутылках
Manufacture of more than 20 names of sterile, infusion and injection solutions in 
glass bottles

НИКОМЕД ДИСТРИБЪЮШН СЕНТЭ 
NYCOMED DISTRIBUTION CENTER
Россия /Russia

���0��
Москва, ул. Шаболовка, �0, стр.2, � этаж 
Moscow, Shabolovka Str., �0, bld.2, � floor
Тел./Phone: +7 (���) ���-����
Факс/Fax: +7 (���) ��7-���7
http:// www.nycomed.ru www.nycomed.com
Омнипак – 25 лет! Омнипак был специально разработан для повышения бе-
зопасности рентгеноконтрастных исследований для пациентов. Сейчас он 
широко применяется по всему миру. Омнипак – не нужно мириться с риском, 
если его можно избежать.
Omnipaque – 25 years! Omnipaque was created especially for increasing safety 
during roentgenopaque examinations. Now it is widely used around the world. 
Omnipaque - There is no need to accept risks if they can be avoided.

ПК «РЕСПЕКТ-ПЛЮС»/ LTD «RESPEKT-PLUS»
Республика Беларусь / Republic of Belarus

220�2�
Минск, ул. В. Хоружей �2а
Minsk,  V.Horuzhey str. �2a
Тел./Phone: + �7� (�7) 2��-2���
Факс/Fax: + �7� (�7) 2��-2��2
office@respekt-plus.com
http:// www.respekt-plus.com
Производство и продажа наркозно-дыхательного оборудования и аппаратов 
искусственной вентиляции легких
Production and selling of anesthesiarespiratory equipment and machines for 
artificial lung ventilation.
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РЭМА, УП / REMA, UE
Республика Беларусь / Republic of Belarus

2�20��
Могилев, ул. Курако, д.2� 
Mogilev, Kurako st. 2�
Тел./Phone: + �7� (�7) 2�-����
Факс/Fax: + �7� (�7) 2�-����
e-mail: info@rema.by
http:// www.rema.by
Разработка, производство и продажа физиотерапевтических аппаратов се-
рии «Пролог»
Development, production and selling of physiotherapy devices of “Prologue” series

РЕГИОНКОМ / REGIONCOM
Россия / Russia

���0��
Москва, ул. Дубининская, д.��, стр.�
Moscow, Dubininskaya street ��, building �
Тел./Phone: +7 (���) ���-2002
Факс/Fax: +7 (���) ���-200�
e-mail: info@regioncom.ru
http:// www.regioncom.ru
Системный интегратор на рынке телекоммуникационных и информационных 
услуг. Реализует полный спектр комплексных решений для госсектора, объек-
тов здравоохранения и социальной сферы, бизнес-структур
System integrator on telecoml and IT services market. Realizing complete spectrum 
of complex solutions for organizations in state sector, social & public health objects 
and business structures

АМИКО, РЕНТГЕНПРОМ / JSC AMICO, JSC ROENTGENPROM
Россия / Russia

Москва, a/я �0
Moscow, mail-box �0
Тел./Phone: +7 (���) 7�2-���0
Факс/Fax: +7 (���) 7�2-����
e-mail: amico@amico.ru 
http:// www.roentgen.ru 
Производство медицинской рентгенотехники.
Рентгенодиагностические комплексы. Цифровые рентгенографические ап-
параты. Все виды флюорографов. Подвижные рентгеновские кабинеты. Спе-
циализированные аппараты. Рентгенозащитные средства. Оборудование для 
фотолабораторий.
Medical X-ray technologies.
Manufacturing of X-ray equipment: universal digital radiographic units (ProGraf-
7000® and ProGraf-4000®) ,low-dose digital X-ray chest survey units (ProScan - 
7000®, ProScan - 2000®), complex X-ray vehicle for mass chest examinations and 
mammography. The AMICO JSC offers a large range of equipment for radiology 
and X-ray protection apparel.
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РЕНТГЕНСНАБ / RENTGENSNAB LTD
Россия / Russian

������
Москва, Ленинский пр-т �0 
Moscow, Leninskiy �0
Тел./Phone: +7 (���) 22-���-22
Факс/Fax: +7 (���) 22-���-22
e-mail: rentgen_snab@rambler.ru
http:// www.rentgensnab.ru
Неинвазивная диагностика:
• расходные материалы
• оборудование
Рентгеновские аппараты, Компьютерные томографы, МРТ, УЗИ-сканеры, Гам-
ма-камеры, Эмиссионные КТ. Радиотерапевтическое оборудование.
Эксклюзивное оборудование:
• Kodak DR – цифровой рентгеновский аппарат с твердотелым детектором
• SPY Novadaq – кардиохирургическая система интраоперационной визуали-
зации
• Радмир «МАДИС» - цифровой маммографический комплекс
ГЕРБЕ- рентгенконтрастные вещества
PROXIMA -шовный материал
ARROW - расходные материалы для анестезии, интенсивной терапии, карди-
ологии и диализа.
Noninvasive diagnostics:
• consumables
• equipment
X-ray units, computed tomographic systems, MR-imagers, ultra-sound scanners, 
gamma-ray chambers, emission tomographic systems
Radiotherapy equipment
Exclusive equipment:
• Kodak DirectView DR system - digital radiography system
• Novadaq SPY Intra-Operative Imaging System for cardiosurgery
• Radmir “MADIS” - digital mammography complex
Guerbet – contrast for life
PROXIMA - suture material
ARROW – consumables for anaesthesia, intensive care, cardiology and dialysis.

РИПЛ / REEPL
Россия / Russia

�2���0
Москва, Старопетровский проезд, 7А, стр �
Тел./Phone: +7 (���) 2��-2�2�
Факс/Fax: +7 (���) ���-0���
e-mail: info@reepl.ru
http:// www.reepl.ru
ООО «РИПЛ» Экслюзивный дилер компании B-K Medical, Дания - являющейся 
лидером в области УЗД оборудования. Эксклюзивный дилер компании RITA 
Medical Systems, США - лидер в производстве систем для радиочастотной тер-
мотерапии опухолей.
«REEPL» is an exclusive dealer of B-K Medical company, Denmark. It is the leader 
in the sphere of ultrasound equipment. It is an exclusive dealer of RITA Medical 
Systems company, the USA, which is the leader in the manufacture of radio- 
frequency tumors thermotherapy.
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РОССЛИН МЕДИКАЛ /ROSSLYN MEDICAL
Великобритания / UK

�2���0
Москва, Краснопресненская наб, �2, ЦМТ, оф �70� 
Moscow, Krasnopresnenskaya Nab. �2,  WTC, Office bldg., office �70�
Тел./Phone: +7 (���) 2��-��0�
Факс/Fax: +7 (���) 2��-2���
e-mail: info@rosslynmedical.com
http:// www.rosslynmedical.com
Оборудование для рентгенодиагностики и лучевой терапии ведущих миро-
вых производителей, комплексное оснащение лечебных учреждений. Все 
модальности от УЗИ до ПЭТ. Эксклюзивные продукты и решения.
X-ray and radiotherapy medical equipment of leading world manufacturers, 
design and development of integrated projects for equipping medical institutions. 
All modalities range from diagnostic US to PET. Exclusive products and solutions.

Ф.ХОФФМАНН – ЛЯ РОШ ЛТД. / F.HOFFMANN – LA ROCHE LTD.
Швейцария / Switzerland

�2����
Москва, ул.Смольная, 2�Д 
Moscow, Smolnaya str. 2�D 
Тел./Phone: +7 (���) 2��-2777
Факс/Fax: +7 (���) 2��-277�
http:// www.roche.ru
Компания Рош является одним из лидеров рынка здравоохранения, входя в 
десятку крупнейших компаний мира в области фармацевтики, а также зани-
мает первое место в мире в области диагностики. Основная цель Рош - произ-
водство и продвижение инновационных препаратов и современных средств 
диагностики, которые позволяют спасать жизнь пациентам, значительно про-
длевать и улучшать качество их жизни. Компания была основана в 1896 году 
в Базеле, Швейцария, и на сегодняшний день имеет представительства в 150 
странах мира.
Headquartered in Basel, Switzerland, Roche is one of the world’s leading research-
focused healthcare groups in the fields of pharmaceuticals and diagnostics. As 
the world’s biggest biotech company and an innovator of products and services 
for the early detection, prevention, diagnosis and treatment of diseases, the 
Group contributes on a broad range of fronts to improving people’s health and 
quality of life. Roche is the world leader in diagnostics and drugs for cancer and 
transplantation, a market leader in virology and active in other major therapeutic 
areas such as autoimmune diseases, inflammation, metabolism and central 
nervous system. In 2006 sales by the Pharmaceuticals Division totalled 33.3 billion 
Swiss francs, and the Diagnostics Division posted sales of 8.7 billion Swiss francs. 
Roche employs roughly 75,000 worldwide and has R&D agreements and strategic 
alliances with numerous partners, including majority ownership interests in 
Genentech and Chugai. Additional information about the Roche Group is available 
on the Internet at www.roche.com.
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САНТЕ МЕДИКАЛ СИСТЕМС / SANTE MEDICAL SYSTEMS
Россия / Russia

�27�22
Москва, Тимирязевская ул., д.�, корп. � 
Moscow, Timiryazevskaya str. �, build. �
Тел./Phone: +7 (���) 7��-���7, 7��-����, ���-0�77, ���-���0
Факс/Fax: +7 (���) 7��-����
e-mail: info@sante.ru
http:// www.sante.ru
Санте М. С. – эксклюзивный представитель компаний Listem, Radieq, Agfa 
Gevaert, Cawo, Medicanvas. Комплексное оснащение рентгенологической служ-
бы ЛПУ с применением инновационных технологий, установка HIS\RIS и PACS.
Sante M. S. – exclusive representative of Listem, Radieq, Agfa Gevaert, Cawo, 
Medicanvas companies. Comprehensive turnkey provision of Radiology Departments 
on the basis of latest innovative technologies, installation of HIS\RIS and PACS.

СОЛАР /JSC SOLAR
Республика Беларусь /Republic of Belarus

220072
Минск, ул. Академическая ��/2
Minsk, Akademicheskaya st. ��/2
Тел./Phone: + �7� (�7) 2��-0�20
Факс/Fax: + �7� (�7) 2��-0���
e-mail: marketing@solar.by
http:// www.solar.by
Разработка, производство и продажа медицинского оборудования для лабо-
раторных исследований: фотометры, спектрофотометры, гемокоагулометры, 
денситометры, экспресс-анализатор мочи
Development, manufacture and sale of medical equipment for laboratory research 
photometers, spectrophotometer, hemocoagulometers, densitometers, urine ex-
press-analyzer.

СИМЕНС / SIEMENS LTD
Германия / Germany

���0��
Москва, Дубининская, �� 
Moscow, ul.Dubininskaja, ��
Тел./Phone: +7 (���) 7�7-�000
Факс/Fax: +7 (���) 7�7-�000
http:// www.med.siemens.ru
Медицинский департамент компании «Сименс» объединяет современные 
медицинские и информационные технологии, услуги и управленческий кон-
салтинг, чтобы помочь клиентам добиться ощутимых и стабильных результа-
тов в медицине и бизнесе. Компания «Сименс» – один из крупнейших в мире 
поставщиков оборудования для здравоохранения.
Компания известна своей современной продукцией, услугами и решениями 
– от диагностических визуализационных систем и терапевтического обору-
дования до слуховых приборов и ИТ-решений, помогающих оптимизировать 
обслуживание пациентов и повысить эффективность работы в больницах и 
клиниках. Медицинский департамент компании «Сименс» предлагает реше-
ния для кардиологии, нейрохирургии, ортопедии, урологии, охраны здоро-
вья женщины, сосудистых заболеваний и онкологии.
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Компания «Сименс» уже давно и плодотворно работает на российской рынке 
медицинской техники и имеет разветвленную сеть региональныx бюро: пред-
ставители департамента работают в 22 городах страны. Нашими клиентами и 
партнерами являются не только крупные медицинские центры, но и неболь-
шие больницы в различных регионах страны.
Предлагая высококачественное медицинское оборудование, опираясь на 
профессионализм сотрудников компании, работающих в России, компания 
«Сименс» вместе с российскими специалистами в области здравоохранения 
заботится о здоровье нации и стремится внести свой вклад в формирование 
будущего России.Siemens Medical Solutions brings together innovative imaging 
equipment, information technology, management consulting and services to help 
customers achieve tangible, sustainable clinical and financial outcomes.
From imaging systems for diagnosis, to therapy equipment for treatment, to patient 
monitors to hearing instruments and beyond, Siemens innovations contribute to 
the health and well being of people across the globe, while improving operational 
efficiencies and optimizing w orkflow in hospitals, clinics, home health agencies, 
and doctors’ offices. Siemens Med Russia provides both sales and service of 
healthcare equipment in Russia

СОНОМЕДИКА / SONOMEDICA
Россия / Russia

����0�
Московская обл., г. Химки, Ленинградское ш., владение � 
Moscow Region, Khimki, Leningradskoe Shosse, vl. �
Тел./Phone: + 7 (���) 7�7-2��0
Факс/Fax: + 7 (���) �0�-7���
e-mail: info@sonomedica.ru
http:// www.sonomedica.ru
Ультразвуковое, кардиологическое, реанимационное, эндоскопическое и
рентгеновское оборудование. Ремонт УЗ датчиков. Продажа оборудования в
рассрочку и по лизинговым схемам.
Supplying, installation and technical maintenance of hi-tech medical equipment 
for ultrasound, cardiology, endoscopy, reanimation of leading world manufactures. 
Consulting, financial leasing and possibility of instalment plans.

СПЛАЙН КОМПАНИЯ / SPLINE COMPANY
Россия / Russia

���000
Петрозаводск, Неглинская набережная, д. �� 
Petrozavodsk, Neglinskay str. ��
Тел./Phone: +7 (��� 2) 7��-�00
Факс/Fax: +7 (��� 2) 7��-�00
e-mail: mis@snwcom.ru
http:// www.snw.ru
Комплексная автоматизация ЛПУ любоы специализации и объема оказывае-
мой помощи, включая поставку техники, программного обеспечения, меди-
цинской информационной системы, услуг по обучению и внедрению.
HIS Kondopoga created for employment in different healthcare institutes. It should 
be used successfully in polyclinic, multiprofile hospital or regional medical center. 
Main purpose consist of quality improvement and accessment of healthcare due to 
complete any working process’s automation - from diagnostics and patient streams 
management to feeding plans and account reports. This system allows realize full 
cross to electronic record stream. There are two fundamental medical documents 
- electronic card in the polyclinic and electronic case report in the hospital.
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GLOBAL IMAGING
MEDICAL SYSTEMS

Представительство компании
Тошиба Медикал Системз в Москве:
Олимпийский проспект, 18/1,
отель «Ренессанс», офис 5025.

http://medical.toshiba.com.ru

Компания Тошиба является

дования медицинского
назначения, выпуская весь
спектр визуализирующих
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•рентгеновские аппараты
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GLOBAL IMAGING
MEDICAL SYSTEMS

Представительство компании
Тошиба Медикал Системз в Москве:
Олимпийский проспект, 18/1,
отель «Ренессанс», офис 5025.

http://medical.toshiba.com.ru

Компания Тошиба является

дования медицинского
назначения, выпуская весь
спектр визуализирующих

ров, в том числе:

•ультразвуковые сканеры

•рентгеновские аппараты

•
терные томографы

•
томографы

•ангиокомплексы

САНКТ-ПЕРТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ ИНФОРМАТИКИ 
И АВТОМАТИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (СПИИРАН)
ST.PETERSBURG INSTITUTE FOR INFORMATICS AND 
AUTOMATION OF RAS (SPIIRAS)
Россия / Russia

����7�
Санкт-Петербург, ��-я линия, д. ��
Тел./Phone:  +7 (��2) �2�-����
Факс/Fax: +7 (��2) �2�-����
e-mail: spiiran@iias.spb.su
http:// www.spiiras.nw.ru
Осуществляет фундаментальные научные исследования в области биомеди-
цинской информатики, разрабатывает медицинские технологии, лечебно-
диагностичские системы, алгоритмы обработки биологических сигналов. 
Carries out fundamental scientific research in biomedical informatics, develops 
medical technologies, treatment and diagnostic systems, biological signals 
processing algorithms

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И.П. ПАВЛОВА
SAINT-PETERSBURG PAVLOV STATE MEDICAL UNIVERSITY
Россия / Russia

��70��
Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого д. �-�
Saint-Petersburg, Tolstogo st �-�
Тел./Phone: +7 (��2) ���-7�-��
Факс/Fax: +7 (��2) 2��-0�-2�
rector@spmu.rssi.ru
www.spmu.ru
Ведущее многопрофильное медицинское  учреждение Северо-запада России. 
Основные направления деятельности: учебная, научная, лечебная (диагнос-
тика и лечение различных заболеваний на высоком уровне) 
The leading multi-profile medical institution of North-West Russia. The main 
functions are academic, scientific study and clinical- diagnostics and treatments in 
the different fields of medicine- at the highest level.

СТЭЛ - КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ / STEL - COMPUTER SYSTEMS
Россия / Russia

�0�0�2
Москва, ул. Большая Почтовая, д. ��/��
Тел./Phone: +7 (���) 77�-��2�
Факс/Fax: +7 (���) 77�-��2�
e-mail: stel@stel.ru
http:// www.stel.ru
Компания основана в 1991г. Для разработки и применения передовых инфор-
мационных технологий. Основные бизнесс направления - решения, техно-
логии и оборудовние для дистанционного обучения, телемедицины и задач 
обработки речи.
The company was founded in 1991to develop and apply advanced information 
technologies. The main business directions are: solutions, technologies and 
equipment for distant education, telemedicine and speech processing tasks.
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ТАЙКО ХЕЛСКЕА ГРУП АГ / TYCO HEALTHCARE GROUP AG
Россия / Russia

���0��
Москва, ул. Дубининская, д.��, стр.� 
Moscow, Dubininskaya str. ��, bld.�
Тел./Phone: +7 (���) 7�7-����
Факс/Fax: +7 (���) 7�7-���2
e-mail: office@tycohealth.ru; natalia.mynkina@emea.tycohealthcare.com
http:// www.tycohealth-ece.com
Ведущий производитель контрастных средств и систем для их введения
Leading producer of contrast media and contrast delivery systems

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

�2���0
Москва, Олимпийский проспект, ��/�, офис �02� 
Moscow, Olimpiisky prospect, ��/�, office �02�
Тел./Phone: +7 (���) �2�-��0�
Факс/Fax: +7 (���) �7�-2���
http:// medical.toshiba.com.ru/
Компания ТОШИБА является одним из мировых лидеров в производстве обо-
рудования медицинского назначения, выпуская широкий спектр визуализи-
рующих диагностических приборов, в том числе:
• ультразвуковые сканнеры универсального назначения, начиная от черно-
белых систем до аппаратов экспертного класса с цифровым формированием 
луча, со всеми известными режимами сканирования.
• рентгеновские аппараты для различных областей применения: от мобиль-
ных установок до кабинетов на 3 рабочих места с возможностью проведения 
полного спектра исследований.
• рентгеновские компьтерные томографы со спиральным сканированием и 
мультисрезовой технологией, с одновременным получением до 64-х срезов 
за один полный оборот.
• магнитно-резонансные томографы, основанные на эффекте сверхпроводимос-
ти, с мощностью поля 1,5 Тесла и скоростью нарастания градиента до 200 Т/м/с.
• ангиокомплексы для проведения дигитальной ангиографии, предназначен-
ные для исследования сердца и сосудистого русла любого уровня.
TOSHIBA Corporation is one of the world’s leading manufacturers of medical 
equipment offering a wide range of diagnostic imaging systems, including:
• General-purpose ultrasound systems from black-and-white scanners to premium 
class systems with digital beam forming technology and all scanning modes used 
in clinical practice.
• X-ray systems for various clinical applications, from mobile units to fully equipped 
radiographic rooms with up to three operator workplaces and the whole range of 
diagnostic capabilities.
• Multi-slice spiral CT scanners capable of up to 64 simultaneous slice scans per 
rotation.
• Superconducting MRI scanners operating at magnetic fields of 1.5 T and slew rate 
of gradient up to 200 T/m/s.
• Digital angiographic systems for X-ray examinations of the heart and blood 
vessels of any level.

РА
ДИ

ОЛ
ОГ

ИЯ
 2

00
7

РА
ДИ

ОЛ
ОГ

ИЯ
 2

00
7

���



МЕДИЦИНА-2007

MEDICINE 2007

Li
st

 o
f p

ar
tic

ip
an

ts

ТРИТОН-ЭЛЕКТРОНИКС 
TRITON ELECTRONICS SYSTEMS
Россия / Russia

�200�2
Екатеринбург, ул. Бажова, ���а 
Ekaterinburg, Bazhova str., ���a
Тел./Phone: +7 (���) 2��-7�7�, 2��-����
Факс/Fax: +7 (���) 2��-7�7�
e-mail: mail@triton.ru
http:// www.triton.ru, www.zisline.ru
Полный спектр мониторного оборудования – мульти-параметрические мони-
торы пациента, капнографы, кардиомониторы, портативные и транспортные 
мониторы и пульсоксиметры. Аппараты искусственной вентиляции легких 
высокочастотные струйные.
Triton Electronic Systems ltd. has been in business of developing and producing 
medical electronics since 1989. Multi-parameters monitor, capnograph, 
cardiomonitor, bed-side and transport monitors and pulseoximeters for long time 
monitoring.

УЛЬТРАМЕДТЕХ / ULTRAMEDTECH
Республика Беларусь / Republic of Belarus

2200��
Минск, ул. Чапаева, � 
Minsk, Chapaeva st. �
Тел./Phone: + �7� (�7) 2��-����
Факс/Fax: + �7� (�7) 2��-�0��
e-mail: umedtech@magistral.by
http:// www.umedtech.nsys.by
Производство и продажа, облучателей бактерицидных: потолочных, настен-
ных, передвижных
Production and sale of bactericidal radiators: ceiling, wall, mobile

МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ «ФВД»
MEDICAL TECHNICAL RESEARCH INSTITUTE
Россия / Russia

�270��
Москва, 2-й Вышеславцев пер., д.�7. оф.�0�
Moscow, 2nd Vishaslavcev Side Street, Building �7, Office �0�
Тел./Phone: +7 (���) �7�-���2, ��7-2��7
Факс/Fax: +7 (���) �7�-2���
e-mail: mtifvd@rambler.ru
http:// www.medfvd.ru
Медико-технический институт «ФВД» производит медицинское оборудова-
ние для Пульсогемоиндикации, создает компьютеризованные гомеопатичес-
кие методики лечения и профилактики различных заболеваний.
Medical and technical institute “FVD” manufactures medical equipment for 
Pulsohemoindication, creates computerized homeopathy methods of treatment 
and prevention of different diseases.
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ФИЛИПС / PHILIPS
Россия / Russia

���0��
Москва, ул. Усачева, �� а
Moscow, Usacheva str., �� a
Тел./Phone: +7 (���) ��7-����
Факс/Fax: +7 (���) ��7-����
e-mail: Medservice.russia@philips.com
http:// www.medical.philips.com/ru/
Royal Philips Electronics of the Netherlands (NYSE :PHG , AEX :PHI) — мировой 
лидер по производству товаров, услуг и комплексных решений в основных 
областях деятельности компании: забота о здоровье, стиль жизни и техноло-
гии. В процессе своей деятельности компания руководствуется принципом 
«Разумно и просто». Штаб-квартира Philips находится в Нидерландах, ком-
пания представлена более чем в 60 странах мира и насчитывает 124,300 со-
трудников. Объем продаж в 2006 году составил 27 миллиардов евро. Philips 
занимает лидирующие позиции на рынке медицинского диагностического 
оборудования и оборудования для мониторинга состояния пациента, энер-
госберегающих систем освещения, а также на рынке бытовой электроники, 
бытовой техники и средств персонального ухода. Новости о компании Philips 
Вы сможете найти на http://www.philips.ru/about/news/
Royal Philips Electronics of the Netherlands (NYSE: PHG, AEX: PHI) is a global leader 
in healthcare, lifestyle and technology, delivering products, services and solutions 
through the brand promise of “sense and simplicity”. Headquartered in the 
Netherlands, Philips employs approximately 124,300 employees in more than 60 
countries worldwide. With sales of EUR 27 billion in 2006, the company is a market 
leader in medical diagnostic imaging and patient monitoring systems, energy 
efficient lighting solutions, personal care and home appliances, as well as consumer 
electronics. News from Philips is located at www.philips.com/newscenter.

ФГУ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
РЕНТГЕНОРАДИОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА И 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
FEDERAL STATE INSTITUTION THE CENTRAL RESEARCH INSTITUTE OF 
ROENTGENOLOGY AND RADIOLOGY FEDERAL AGENCY ON PUBLIC HEALTH AND 
SOCIAL DEVELOPMENT
Россия / Russia

��77��
Санкт-Петербург, Песочный, ул. Ленинградская, 70
St. Petersburg, Pesochny, Leningradskaya st. 70
Тел./Phone: +7 (��2) ���-���2 дирекция
+7 (��2) ��- �� 2� контактный телефон
Факс/Fax: +7 (��2) ���-�70�
e-mail: crirr@peterlink.ru
http:// www.crirr.ru
Создание новых технологий в области радиационной медицины, лучевой 
диагностики и терапии, хирургии, интервенционной радиологии и биотехно-
логии диагностических и лекарственных препаратов.
Development of the advanced medical techniques in radiation medicine, diagnosis 
and therapy, surgery, interventional radiology and biotechnology of diagnostic 
and medicine remedies.
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ШИМАДЗУ ЕВРОПА ГмбХ / SHIMADZU EUROPA GmbH
Германия / Germany

�2�0��
Москва, площадь Европы, дом 2, офис 7�� (бизнес центр гостиницы “Славянская”)
D-�72��, Duisburg, Albert-Hahn Str. � -�0
Тел./Phone: +7 (���) ���-��0�
Факс/Fax: +7 (���) ���-��0�
e-mail: shimadzu@mosbusiness.ru
http:// www.shimadzu-sng.ru
Компания «Шимадзу» (Киото, Япония) производит палатные рентгеновские 
аппараты, хирургические «С–дуги», рентгенодиагностические комплексы, ан-
гиографическое оборудование, компьютерные томографы и ультразвуковые 
сканеры.
Shimadzu is one of the world’s leading manufacturers of a broad range of 
diagnostic systems in all areas of radiology - CT, Cardiovascular Systems, Digital 
and General Radiography & Fluoroscopy Systems, and Ultrasound equipment.

ЭЗАОТЕ С.п.А. / ESAOTE S.p.A.
Италия / Italy

�2�0�0 
Москва, Ленинградский просп., ��, оф. �,�
Moscow, Leningradskyi prospekt,��,off. �,�
Тел./Phone: +7 (���) 2�2-020�
Факс/Fax: +7 (���) 2�2-����
e-mail: esaote@mtu-net.ru
info@esaote.ru
http:// www.esaote.ru
http:// www.esaote.com
Разработка и производство диагностического медицинского оборудования: 
ультразвуковых сканеров, кардиографов, специализированных магнитно-ре-
зонансных томографов
Providing, designing, engeneering and manufacturing of diagnostic medical 
equipment and systems: ultrasound scanners, MRL and ECG

НТЦ «ЭКСПЕРТЦЕНТР» / NTC «EXPERTCENTER»
Россия / Russia

Московская обл., п. Менделеево, ГП «ВНИИФТРИ», корп.2�
Moskovskaya obl., pos. Mendeleevo, GP «VNIIFTRI», korp.2�
Тел./Phone: +7 (���) �0�-��7�
Факс/Fax: +7 (���) ���-0�77
e-mail: expert@beta.ru
http:// www.beta.ru
Основным направлением деятельности НТЦ «Экспертцентр» является решение за-
дач, связанных с разработкой, поставками и внедрением оборудования радиацион-
ного контроля в области промышленности, экологии, медицины и безопасности.
ZAO “NTC EXPERTCENTER” is one of the largest developers, manufacturers and 
suppliers of radiation control equipment on the territory of Russian Federation 
and CIS countries.
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ЭЛВИ ИНТЕТРЕЙД / ELVI INTERTRADE LTD.
Россия / Russia

�0����
г. Москва, ул. Шоссейная, д. �, корп.�
Moscow, Shosseynaya street �, Bld. �, Second Floor  
Тел./Phone: +7 (���) ��2-�2�7,�7�-���0 (��)
Факс/Fax: +7 (���) 2��-22�0
e-mail: elvi@dol.ru
http:// www.elvi-intertrade.ru
Эксклюзивный дистрибьютер фирм KanMed AB (Швеция), Biegler 
Medizinelektronik E. Biegler GmbH (Австрия), Barkey GmbH & Co. KG (Германия) 
в России и странах СНГ.
Exclusive dealer of companies KanMed AB (Sweden), Barkey GmbH (Germany), 
Biegler Medizinelektronik GmbH (Austria).
Medical equipment for prevention and treatment of hypothermia:
Patient Warming System, Blood and Infusion Warmer, Plasmatherm for thawing 
and warming plasma and blood products.

НИПК ЭЛЕКТРОН / JSC ELECTRON
Россия /Russian

������, Санкт-Петербург, а/я �2
Тел./Phone: +7 (��2) �2�-0202
 +7 (���) 7�7-0�07
e-mail: omb@elektron.ru
http:// www.elektron.ru
ЗАО «НИПК Электрон”»- лидер в научно-технических разработках и ведущий 
российский производитель медицинского рентгенодиагностического обору-
дования. С 2007 года выпускает оборудование под тремя марками: Максима, 
ОКО и Эксперт
JSC Electron is a leader in scientific and technical developments as well as a leading 
manufacturer of the medical diagnostic X-ray equipment. Since 2007 Electron has 
produced its equipment under the trade brands MAXIMA, ОКО, EXPERT.

ЮСАР+ / YSAR+
Россия /Russian

��7��2
Москва, ул. Азовская д.��
Тел./Phone: +7 (���) ��7-����, ��7-��22
Факс/Fax: +7 (���) ��7-����
e-mail: info@ysar.ru
http:// www.ysar.ru
Программно аппаратный комплекс «JEMYS» обеспечивает автоматизацию 
полного цикла жизнедеятельности медицинского учреждения начиная от 
финансово-экономического блока и заканчивая цифровой системой приема, 
передачи, обработки и хранения медицинских данных и изображений.
Soft hardware complex «JEMYS» provides for support and functioning of a medical 
institution’s complete cycle of activity, from financial and economic block to digital 
system for receipt, transfer, processing и storage of medical data and images.
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ПРЕССА / PRESS
«ДОКТОР.РУ» / «DOKTOR.RU»
Россия/Russia

�0�00�
Москва, ул. Радио д.��, стр.�, оф.�2�
Moscow, Radio str. ��, office �2�
Тел./Phone: +7 (���) 2��-20-�7, ��0-0�-��
Факс/Fax: +7 (���) 2��-20-�7
e-mail: podpiska@medafarm.ru
http:// www.medafarm.ru
«Доктор.Ру» — полноцветный журнал. Издается с 2001 г. Периодичность — 1 
номер в два месяца (6 номеров в год). Формат — А4. Объем — 52-64 полосы. 
Тираж — 10 тыс. экземпляров.
“Doctor.Ru” is a full colour journal. It has been published since 2001. A bimonthly (6 
issues per year). A4 format. Volume-52-64 pages. Circulation-10 thousand copies.

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «КАЧЕСТВО ЖИЗНИ»
PUBLISHING HOUSE «KACHESTVO ZHIZNI»
Россия/Russia

�270��
Москва, Новослободская ул., д.��/2, а/я ��
Moscow, Novoslobodskaya str., ��/2, a/b ��
Тел./Phone: +7 (���) 2�2-�2-��
Факс/Fax: +7 (���) 2�2-�2-��
e-mail: adv_profi@�te.ru
http:// www.pro-medicina.ru
«Качество жизни. Медицина» – научно-практический журнал для врачей 
разных специальностей. Основное отличие издания: освещение проблем 
диагностики, лечения и профилактики с позиции системного подхода к забо-
леваниям человека.
«Kachestvo zhizni. Medicina» -scientifically-practical journal for doctors of the 
different professions. The Main difference of the publishing: illumination of the 
problems of the diagnostics, treatments and preventive maintenances with 
positions of the system approach to diseases of the person.

КЛИНИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
CLINICAL TECHNOLOGIES
Россия/Russia

�0�00�
Москва, Пестовский пер., д.��, стр.�
Moscow, Pestovsky per., ��, str.�
Тел./Phone: +7(���)�0�-��-��
Факс/Fax: +7(���)�0�-��-��
e-mail: info@clinitec.ru
http:// www.clinitec.ru
Ежеквартальное издание о современных технологиях в медицине для про-
фессионалов. Основные рубрики: клиническая диагностика, интенсивная 
терапия, хирургические технологии, медицинская практика.
Quarter review on modern clinical technologies for doctors and medical business. 
The main topics are diagnostics, surgery, critical care emergency, clinical practice.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО «ПАРТНЕР»
INFORMATIONAL AGENCY «PARTNER» LTD.
Россия/Russia

������
Санкт-Петербург, ул. Мытнинская, д. �/2, а/я �2
S.-Petersburg, Mytninskaya, �/2, P.O.B. �2
Тел./Phone: +7 (��2) �20-�070
 +7 (���) 7�7-0�7�
Факс/Fax: +7 (��2) �20-�070
e-mail: reklama@katmvf.ru
http:// www.katmvf.ru
«Каталог МВФ. Ведомости медицины, фармации» - рекламно-информацион-
ный бюллетень, распространяется целевой рассылкой по специализирован-
ным предприятиям России.
Тираж – 15000 экземпляров.
«MVF. Catalogue. Medicine and Pharmacy» is an advertising and information 
bulletin. We send it by direct mail to specialized enterprises of Russia.
Circulation is 15000 copies.

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

�2�0�7
г. Москва, ул.�-я Брестская.��
Moscow, �st Brestkaya St., �� 
Тел./факс: +7 (���) 2��-�7��, �7�-���0
e-mail: media@consilium-medicum.com
http:// www.consilium-medicum.com
Журналы: «Consilium Provisorum», «Consilium Medicum», приложения (Consilium 
Medicum Педиатрия, Consilium Medicum Гастроэнтерология, Consilium 
Medicum Хирургия, Consilium Medicum Дерматология), «Гинекология», «Сов-
ременная Онкология», «Инфекция и антимикробная терапия», «Психиатрия и 
психофармакотерапия», «Обозрение психиатрии и медицинской психологии 
им. В.М.Бехтерева», «Справочник поликлинического врача», «Болезнь Сердца 
и сосудов», «Популярная Медицина», газета Первостольник.
The Journals: “Consilium Medicum“, Supplements (Consilium Medicum Pediatrics, 
Consilium Medicum Gastroenterology, Consilium Medicum Surgery, Consilium 
Medicum Dermatology), “Ginekologiya” (“Gynecology”), “Sovremennaya 
Onkologiya” (“Modern Oncology”), “Infektsiya i Antimikrobnaya Terapiya” (“Infection 
and Antimicrobial Therapy”), “Psikhiatriya i Psikhofarmakologiya” (“Psychiatry and 
Psychoparmacotherapy”), “Obzor Psikhiatrii i Psikhologii im. V.M. Bekhtereva” 
(“Review of Psychiatry and Psychology named after V.M. Bekhterev”), “Spravochnik 
Poliklinicheskogo Vracha” (“Outpatient Physician’s Guide”),“Populyarnaya 
Meditsina” (“Popular Medicine”).
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«МЕДИЦИНСКИЙ АЛФАВИТ»
СЕРИЯ ЖУРНАЛОВ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
«MEDICAL ALPHABET» 
SERIES OF MAGAZINE FOR SPECIALISTS
Россия/Russia

�2����
Москва, Верхоянская ул., д.��, кор.2
Moscow, Verhoyanskaja st., ��, 2
Тел./Phone: +7(���) ���-��00, 22�-7���
Факс/Fax: +7(���) ���-��00, 22�-7���
e-mail: medalfavit@mail.ru
http:// www.medalfavit.ru
Журнал выходит по тематикам: «Больница», «Скорая помощь и реанимация», 
«Радиология», «Дезинфекция и стерилизация», «Лаборатория», «Кардиология», 
«Акушерство и гинекология» и «Стоматология». В редакционный совет входят 
ведущие специалисты. Подписка через редакцию и Роспечать индекс 36228.
Special themes: “Hospital”, “Emergency”, “Laboratory”, “Radiology”, “Cardiology”, 
“Obstetrics and gynaecology”, “Disinfection and sterilization”, “Stomatology”. 
Rospechat 36228.

МЕДИЦИНСКИЙ ВЕСТНИК / MEDITSINSKIY VESTNIK
Россия/ Russia

��7�20
Москва, ул. Профсоюзная, д. �7
Мoscow, Profsoyusnaya St. �7
Тел./Phone: +7 (���) 7�� 2� �7, ��2 �� �0
Факс/Fax: +7 (���) ��2-0�-�0
e-mail: mv@aallpress.ru
http:// www.medvestnik.ru
Газета российского врача. Основана в 1861г., возобновлена в 1994г. Профес-
сиональное еженедельное издание для врачей. Формат – А3, объем от 24 
страниц, печать полноцветная. Тираж 15120 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 15120 copies.

 
МЕДТРАСТ  / MEDTRUST
Россия/Russia

�2��0�
Москва, Ул. Барклая, д. ��, стр. �
Moscow, Barklaya Street, ��/�
Тел./Phone: +7 (���) ���-22�2; 7�0-77��; 7�0-77�2
Факс/Fax: +7 (���) ���-22�2; 7�0-77��; 7�0-77�2
e-mail: info@medtrust.ru
http:// www.medtrust.ru
Информационный медицинский портал «Медтраст» — это единый источник 
информации для специалистов фармацевтического, медицинского, страхового 
рынков, а также для всех, кого интересует здоровье и медицина. На настоящее 
время более 5000 пользователей посещают портал Медтраст каждый день.
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Portal Medtrust meets the information needs of physicians and specialists who 
need a broad range of content sources: specialists in pharmaceutics, medical 
insurance and all users interested in healthcare and medicine. Now over 5000 
users attend Medtrust every day.

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ МЕДФОРУМ
PUBLISH HOUSE MEDFORUM
Россия/Russia

�27�22
Москва, ул. Тимирязевская, �, строение �, офис ����
Moscow, St. Timiryazevskaya, �/�, Moscow city
Тел./Phone: +7 (���) 2��-07��
Факс/Fax: +7 (���) 2��-07��
e-mail: redactor@webmed.ru
http:// www.webmed.ru
В Издательском доме МЕДФОРУМ выходят медицинские журналы: «Вестник 
семейной медицины», «Аптечный бизнес», «Эффективная фармакотерапия» (в 
онкологии, гематологии и радиологии; в акушерстве и гинекологии; в карди-
ологии и ангиологии; в гастроэнтерологии, урологии, дерматовенерологии, 
неврологии, эндокринологии). Наши журналы для тех, кто лечит и принимает 
управленческие решения в здравоохранении.
In publishing house “Medforum” prints different medical magazines: “Bulletin 
of family medicine”, “Pharmaceutical business”, “Effective pharacotherapy” ( in 
oncology, haematology and radiology; in midwifery and gynaecology; in cardiology, 
gastroenterology, urology, dermatology, endocrinology ). Our magazines for people 
who treat and make management decisions in public health service.

ИД «МЕНЕДЖЕР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
PUBLISHER HOUSE «PUBLIC HEALTH MANAGER»
Россия/Russia

�272��
Москва, ул. Добролюбова, ��
Moscow, Dobrolyubova str., ��
Тел./Phone: +7 (���) ���-07�2
Факс/Fax: +7 (���) ���-07�2
e-mail: idmz@mednet.ru
http:// www.idmz.ru 
Информационная концепция журналов «Менеджер здравоохранения» и «Врач 
и информационные технологии» отражает и два важнейших направления мо-
дернизации здравоохранения: внедрение эффективных способов управления 
и использование информатизации как инструмента управления отрасли.
The information concept of journals « Healthcare Manager» and «Doctor and 
information technologies» reflects two major trends of Healthcare reform 
development: optimization of Healthcare management and the use information 
technologies as an instrument of management
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ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО «МОБИЛЕ»
MOBILE INFORMATION AGENCY
Россия/Russia

������
Москва, �-й Донской проезд, д. �� Б, корп. 2
�th Donskoy pr., �� B, bld.2, ������ Moscow
Тел./Phone: +7 (���) ���-0�0�, ���-���0
Факс/Fax: +7 (���) ���-�0�0
e-mail: med@mobile.ru, mobile@mobile.ru
http:// www.mobile.ru
Оперативная и аналитическая информация по рынку медикаментов, медобо-
рудования и медицинских услуг. Бюллетень «Медицина», «Бизнес Медицина». 
On-line база данных на сайте «Мобиле», услуги Бесплатной телефонной спра-
вочной (495) 234-95-59.
On-line analytical information on Medicines, Medical Equipment & Services 
Market. Data Bases. Marketing & Analytical Research. Weekly Information Bulletin 
“Medicine”. Monthly Magazine “Business Medicine”. Free Inquiry Service by phone 
(495) 234-9559.
 

РГ «МОСКОВСКИЕ АПТЕКИ»
DITORIAL OFFICE OF «MOSCOW PHARMACIES»
Россия

�0����
Москва, а/я  �� 
Москва, Яснополянская ул., д. �,корп.�
Moscow, Yasnopolyanskaya str., �, bld. �
Тел./Phone:  +7 (���) �70-��20
Факс/Fax: +7  (���) �70-����/0� 
e-mail: info@mosapteki.ru
http:// www.mosapteki.ru
«Московские аптеки» – популярное издание, выходит с 1995 года.
Фармрынок: мониторинг, рейтинги, обзоры, тенденции и перспективы
Фармпродукция: лидеры продаж, новинки, обзоры по ЛС, ИМН, БАД, пара-
фармацевтике. Аптека: эффективное управление, искусство продаж, право-
вая поддержка, налоги и бухучет, кадры, тренинги
“Moscow chemist’s” is a popular newspaper in field of pharmacy. Professional 
information for chemist’s specialists, managers of pharmacy’s company.

МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК ТАТАРСТАНА
MEDICO-PHARMATSEVTICHESKY VESTNIK OF TATARSTAN
Россия

�200�2
Казань, ул. Щапова, д. 2�, корп. Д, оф.200
Тел./Phone: +7 (���) 2�7-�0��
Факс/Fax: +7 (���) 2�7-�0��
e-mail: mfvt@mfvt.ru
http:// www.mfvt.ru
«Медико-фармацевтический Вестник Татарстана»- официальное издание 
Министества здравоохранения Татарстана. Еженедельно: приказы, тендеры, 
итоги, научно-практическая информация по лекарственным препаратам и 
оборудованию- руководителю, врачу, фармацевту. Обьем-32 полосы ч/б блок. 
Цветная обложка. Формат А3. Тираж от 5000 экземпляров.
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ЖУРНАЛ  «НОВОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ»
JOURNAL «NEWS AND TECHNOLOGIES OF MODERN MEDICINE»
Россия

�07���
Москва, ул. Краснобогатырская, д. 2, стр. 2, оф. 2�
Krasnobogatyrskaya Street, house 2, Building 2, office 2�
Тел./факс: +7 (���) 22���7� (многоканальный)
e-mail: info@nsmed.ru
http:// www.nsmed.ru
Научнопопулярный, бесплатный, ежемесячный журнал «Новости и техноло-
гии современной медицины» - настольная книга для практикующих врачей, 
удобный навигатор в безграничных просторах информационного океана.
A popular science, free, monthly journal “News and technologies of modern 
medicine” is a reference book for practicing doctors, a convenient navigator in the 
boundless space of the information ocean.

ГРУППА КОМПАНИЙ «РЕМЕДИУМ» / REMEDIUM GROUP
Россия/Russia

�0�0�2
Москва, ул. Бакунинская д. 7�, стр. �0
Moscow, Bakuninskaya st. 7�, bld. �0
Тел./Phone: + 7 (���) 7�0-��2�
Факс/Fax: + 7 (���) 7�0-��2�
e-mail: Remedium@remedium.ru
http:// www.remedium.ru
Группа компаний «Ремедиум» - объединение компаний, специализирующихся 
на оказании информационных, маркетинговых, консалтинговых услуг и изда-
тельской деятельности в области фармации и здравоохранения
‘Remedium’ is a group of companies which specialize in information, marketing 
and consulting services as well as publishing in the field of pharmaceutics and 
healthcare

ФАРМИНДЕКС / PHARMINDEX
Россия/Russia

���00�
Санкт-Петербург, Васильевский Остров, �2-я линия, �� офис ���
Saint-Petersburg, Office ���, ��, �2th line, Vasilievsky Island
Тел./Phone: +7 (��2) �27-0��2
Факс/Fax: +7 (��2) �27-0��2
e-mail: info@pharmindex.ru
http:// www.pharmindex.ru
Информационно-издательский центр «ФАРМиндекс».Полный комплекс рек-
ламных услуг. Собственные специализированные издания бюллетени «ФАР-
Миндекс» и «Производители ЛС», журнал «Практик», газета «Аптека»
Informational – published center «Pharmindex». Full complex of advertising 
service. Own specialty editions: bulletins «Pharmindex» and «Proizvoditeli LC», 
magazine «Practik», newspaper «Apteka»
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ЖУРНАЛ «ЭКОНОМИКА И МЕДИЦИНА СЕГОДНЯ»
JOURNAL «ECONOMICS AND MEDICINE TODAY»
Россия

������
г. Москва, 2-й Рощинский проезд, дом �
2nd Roshchinsky proezd, house �
Тел./Phone: � (���) ��� 00 �2
Факс/Fax: � (���) ��� 00 �2
e-mail: olmed@mee.ru
http:// www.mee.ru
«Экономика и Медицина сегодня» — ежеквартальный журнал о здравоохра-
нении и медицине. Учредитель: Министерство здравоохранения и социаль-
ного развития РФ.
“Economics and medicine today” is a quarterly journal about health care and 
medicine. The founder: the Ministry of health and social development of the 
Russian Federation.
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1. Электромедицинское 
оборудование/Медицинские 
технологии

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

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

электроакупунктуры
1.12. Электрохирургические инструменты 

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

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

техники
1.19. Наблюдение за плодом
1.20. Оборудование для функциональной оценки
1.21. Оборудование и принадлежности для 

миниинвазивной хирургии
1.22. Приборы горячего воздуха
1.23. Оборудование для катетеризации сердца
1.24. Электрокардиостимуляторы (вживляемые)
1.25. Техника для вливаний
1.26. Импланты
1.27. Ингаляторы и аэрозольные устройства
1.28. Инкубаторы
1.29. Оборудование для кардиотерапии, включая 

не вживляемые электрокардиостимуляторы
1.30. Катетеры
1.31. Кольпоскопия
1.32. Оборудование для лазерной хирургии
1.33. Лазерная миография
1.34. Оборудование для лазерной терапии
1.35. Литотрипсия
1.36. Диагностика легочных функций
1.37. Медицинское осветительное оборудование
1.38. Микроскопы
1.39. Ядерная медицина
1.40. Операционные микроскопы
1.41. Оптические фильтры
1.42. Станции мониторинга за пациентами
1.43. Стимулирующее оборудование для 

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

стерилизации и дезинфекции
1.46. Оборудование для лечения газами 

1.47. Оборудование для электромагнитных волн/
Системы обратной биологической связи

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

инфракрасного излучения
1.51. Системы для термотерапии 

(высокочастотные) 
1.52. Другие электронные медицинские, медико-

технические приборы и устройства

2. Лучевая диагностика и 
терапия

2.1. Автоматизированное рабочее место врача-
радиолога

2.2. Автоматы для обработки рентгеновской 
пленки

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

интервенционной радиологии
2.10. Информационные технологии в медицине
2.11. Источники для внутриполостной лучевой 

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

рентгенофлуоресцентного анализа
2.19. Оборудование для обработки медицинских 

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

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

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

рентгенологии
2.31. Реактивы для радиоиммунологического 

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

кассеты
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2.35. Рентгеновские установки передвижные и 
операционные

2.36. Рентгенозащитные средства
2.37. Системы визуализации изображений
2.38. Системы для радиохирургии
2.39. Системы дозиметрического планирования
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
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 излучения
2.49 Медицинское рентгеновское оборудование  

и принадлежности для него

3. Лабораторное оборудование и 
диагностика

3.1. Приспособления для анализаторов
3.2. Инкубаторы
3.3. Автоматические красильные установки
3.4. Микроскопы
3.5. Микротомы
3.6. Осмометры
3.7. Насосы
3.8. Роторные испарители
3.9. Мешалки
3.10. Установки для встряхивания и 

перемешивания
3.11. Центрифуги
3.12. Дополнительное лабораторное 

оборудование
3.13. Реактивы/Приборы/Аппараты/Системы для 

клинической химии
3.14. Иммунохимия (Иммунология)
3.15. Гематология/Гистология/Цитология
3.16. Микробиология (Культура)
3.17. Инфекционная иммунология

4. Оборудование для 
спасательных работ и 
неотложной помощи

4.1. Оборудование для скорой неотложной 
помощи 

4.2. Оборудование и приборы для спасательных 
работ 

4.3. Машины скорой помощи/ автомобили 
технической помощи

4.4. Медицинские стимуляторы и оборудование

4.5. Чемоданы для врачей, Сумки для 
неотложной помощи

5. Лекарства
5.1. Альтернативные формы лечения
5.2. Аналептики и противовоспалительные 

средства
5.3. Противоаллергические средства
5.4. Антибиотики и средства, применяемые в 

химиотерапии
5.5. Антидоты
5.6. Противопаразитарные средства
5.7. Антисептики и дезинфицирующие средства
5.8. Лекарства, применяемые в дерматологии
5.9. Средства для диетического и лечебного 

питания
5.10. Гериартрические средства
5.11. Гинекологические средства
5.12. Сердечно-сосудистые средства
5.13. Средства, применяемые в иммунотерапии
5.14. Растворы для вливаний и для стандартных 

инъекций
5.15. Средства, применяемые при заболеваниях 

печени и желчного пузыря
5.16. Средства, применяемые в 

гастроэнтерологии
5.17. Минеральные средства и витамины
5.18. Средства, применяемые в офтальмологии
5.19. Средства, применяемые при двигательных 

расстройствах
5.20. Психотропные средства
5.21. Противосудорожные средства и 

миорелаксанты
5.22. Средства, применяемые при нарушении 

обмена веществ
5.23. Средства, применяемые при болезнях 

дыхательных путей, простудах и кашле
5.24. Средства, применяемые при заболеваниях 

мочеполовой системы
5.25. Цитотоксические средства и средства, 

применяемые против метастазов
5.26. Субстанции для изготовления конечных 

лекарственных форм.

6. Реабилитация/физиотерапия/
Ортопедические технологии/
Трудотерапия

6.1. Бальнеотерапевтическое оборудование
6.2. Оборудование для трудотерапии
6.3. Оборудование для массажа
6.4. Лечебные ванны и реабилитационное 

лечение
6.5. Средства для ходьбы и мобильности
6.6. Компрессионная терапия
6.7. Массажные кушетки
6.8. Ортопедическое лечение ударной волной
6.9. Физиотерапевтические средства 

мобильности и оборудование
6.10. Физиотерапевтическое лечение холодом
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6.11. Физиотерапевтическое массажное 
оборудование

6.12. Физиотерапевтическое лечение теплом
6.13. Протезы
6.14. Оборудование и приспособления для 

реабилитации
6.15. Инвалидные коляски
6.16. Тренажеры
6.17. Транспортные автомобили

7. Расходные товары для 
врачебных кабинетов и 
больниц

7.1. Акупунктурные иглы, Принадлежности для 
акупунктуры, Рабочая и защитная одежда

7.2. Хирургические нити, профилактика 
пролежней, дезинфицирующие средства

7.3. Одноразовые предметы для больниц. 
Одноразовые предметы для лабораторий. 
Одноразовые предметы для кабинетов врача

7.4. Средства, применяемые при недержании и в 
стоматологии

7.5. Средства для грудного вскармливания
7.6. Перевязочные материалы
7.7. Повязки для ран
7.8. Другие медицинские товары

8. Связь и информационные 
технологии

8.1. Архивирование и документация
8.2. Справочная база данных
8.3. Оборудование и системы для обработки данных
8.4. Оборудование и системы для средств связи
8.5. Больница- электронная обработка данных
8.6. Считывающие устройства/Системы для 

сканирования
8.7. Услуги он-лайн
8.8. Программное обеспечение для больниц
8.9. Программное обеспечение для лабораторий
8.10. Программное обеспечение для 

операционных
8.11. Программное обеспечение для домов 

престарелых и частных клиник
8.12. Телемедицина

9. Дезинфекция/Уборка/Очистка
9.1. Оборудование для удаления отходов
9.2. Оборудование для сепарации отходов
9.3. Оборудование для утилизации отходов
9.4. Системы очистки сточных вод
9.5. Установки для дезинфекции
9.6. Уборка помещений
9.7. Системы рециркуляции
9.8. Посудомоечные машины
9.9. Машины для прачечных
9.10. Оборудование для ремонта прачечных и 

этикетировочные устройства

9.11. Оборудование для сбора белья
10. Материалы и одежда
10.1. Одежда
10.2. Белье
10.3. Постельное белье
10.4. Матрацы
10.5. Бинты, перевязочные материалы
10.6. Полные услуги прачечных/Лизинг

11. Медицинская мебель и 
оборудование

11.1. Осветительные системы
11.2. Системы указателей для кабинетов и 

больниц
11.3. Оборудование и аппаратура для 

операционных
11.4. Оборудование и аппаратура для палат
11.5. Оборудование и меблировка для рецепций, 

комнат для консультаций, приемных и 
дневных стационаров

11.6. Меблировка/Оборудование для дневных 
стационаров и столовых

11.7. Передвижные лечебные кабинеты, 
транспортные средства

11.8. Передвижные операционные и 
терапевтические кушетки

11.9. Санитарно-техническое оборудование
11.10. Оборудование для неонатальных отделений
11.11. Оборудование и аппаратура для палат и 

обследований
11.12. Мебель и оборудование для аптечных 

учреждений
11.13. Кровати для родов

12. Техника (технология) для 
помещений и строительства

�2.1. Осветительное оборудование
12.2. Установки для вентиляции, экстракции, 

кондиционирования воздуха
12.3. Покрытие пола, стены, потолки
12.4. Радио- и телесистемы
12.5. Техническое управление строительством
12.6. Управление техническим оборудованием
12.7. Транспортные системы
12.8. Дверные системы
12.9. Экспресс-услуги/Материально-техническое 

обеспечение

13. Услуги и публикации
13.1. Профессиональная литература
13.2. Финансирование и лизинг
13.3. Обучающие программы
13.4. Организации, занимающиеся сертификацией 
13.5. Издательская деятельность
13.6. Медицинские центры
13.7. Лечение за рубежом
13.8. Услуги по страхованию
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�. Электромедицинское оборудование/Медицинские технологии
�.�. Оборудование для дыхания ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС»

Тел.: +7 (343) 261-7376
261-5863
e-mail: mail@zisline.ru
http:// www.zisline.ru

�.�2. Электрохирургические инструменты 
(высокочастотные)

ЗАО «Медицинские Тех.Лтд.»

�.��. Электрокардиограмма (ЭКГ) и прина-
длежности для нее

ЗАО «Ист Медикал»
+7(495)739-4151
www.e-medical.ru
office@e-medical.ru

�.��. Оборудование для лечения газами АМИКО РЕНТГЕНПРОМ 
т.+7(495) 742-4160 
ф.+7(495) 742-9414
amico@amico.ru
www.roentgen.ru

2. Лучевая диагностика и терапия
2.�2. Компьютерные томографы ООО «МТ ТЕХНИКА» 

+7(495) 744-0035 
info@mttechnica.ru
www.mttechnica.ru

2.��. Контрастные средства для диагнос-
тики

Байер Шеринг Фарма
т.+7(495) 231-1200
ф.+7(495) 231-1202
www.bayerscheringpharma.ru

2.�2. Рентгендиагностические комплексы ЗАО «Медицинские Тех.Лтд.»
2.��. Ультразвуковое диагностическое 

оборудование
ЗАО «Ист Медикал»

+7(495) 739-4151
www.e-medical.ru
office@e-medical.ru

ООО «МТ ТЕХНИКА» 
+7(495) 744-0035
info@mttechnica.ru
www.mttechnica.ru

2.��. Медицинское рентгеновское обору-
дование  и принадлежности для него

АМИКО РЕНТГЕНПРОМ 
т.+7(495) 742-4160 
ф.+7(495) 742-9414
amico@amico.ru
www.roentgen.ru

�. Связь и информационные технологии
�.�. Больница- электронная обработка 

данных
Сплайн

+7(8142)795-300 
mis@snwcom.ru

�.�. Программное обеспечение для 
больниц

Сплайн
+7(8142)795-300
mis@snwcom.ru

ЗАО «ЮСАР+» 
+7(495)317-3644 
info@ysar.ru

Стэл-Компьютерные Системы
+7(495) 7755123
stel@stel.ru 
www.stel.ru
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�.��. Программное обеспечение для до-
мов престарелых и частных клиник

Сплайн 
+7(8142)795-300 
mis@snwcom.ru

�.�2. Телемедицина ЗАО «Медицинские Тех.Лтд.»
Стэл-Компьютерные Системы 

+7(495) 7755123
stel@stel.ru
www.stel.ru
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