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Уважаемые коллеги!

Рад приветствовать Вас на ежегод�
ном  форуме, посвященном вопро�
сам лучевой диагностики и радио�
логии.

В последние годы радиология пре�
терпевает трансформацию методик
и аппаратуры, и продолжает удив�
лять своими поистине неисчерпае�
мыми возможностями. 

Эффективность и качество работы любого лечебно�профилактичес�
кого учреждения в большой степени зависят от уровня диагностичес�
ких служб. Например, более 70% первичных диагнозов ставится с по�
мощью лучевой диагностики. Лучевая терапия в настоящий момент
является мощным средством лечения злокачественных новообразо�
ваний, которые продолжают оставаться одной из острейших медико�
социальных проблем. 

Чрезвычайно важно способствовать продвижению современных ме�
тодов рентгенодиагностики и лучевой терапии в практическое здра�
воохранение и их эффективному использованию в широкой врачеб�
ной практике. 

На мой взгляд, цель этого научно�практического мероприятия � дать
ответы на некоторые актуальные вопросы в области лучевой диагнос�
тики и радиологии и познакомить специалистов с новыми технологи�
ческими возможностями этой отрасли.

Надеюсь, что выставка и научный форум "Радиология � 2004" станут
еще одним существенным шагом на пути к качественному улучшению
состояния здоровья россиян. 

Желаю всем участникам выставки и форума успешной работы и
крепкого здоровья!

Президент РАМН, 
Академик РАМН В.И. Покровский



3

Уважаемые коллеги и
друзья!

Это уже пятый всероссий�
ский форум "Радиология" в
новом тысячелетии. На этот
раз в Москве соберутся веду�
щие ученые и специалисты по
лучевой диагностике из Рос�
сии, ближнего и дальнего за�
рубежья. 

Тематика форума посвящена различным методам комплексной  лу�
чевой диагностики � ультразвуковой, радионуклидной, КТ и МРТ за�
болеваний сердца и сосудов, венозной и лимфатической систем,  же�
лудочно�кишечного тракта, а также онкологических и профессио�
нальных. 

На заседаниях форума будут подведены итоги и обозначены новые
перспективы развития современной лучевой диагностики.

Параллельно форуму  будет проходить специализированная выстав�
ка медицинского оборудования, радиофармпрепаратов, медицинской
техники, применяемой в лучевой диагностике, что поможет всем уча�
стникам форума провести эти четыре дня максимально эффективно.

Желаю участникам форума, гостям, представителям фирм плодо�
творной работы, интересных встреч и крепкого здоровья.

Директор Медицинского радиологи�
ческогонаучного центра  РАМН акаде�
мик РАМН А.Ф.Цыб
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Дорогие коллеги!
Сейчас, когда практически в каждом ка�

бинете врача есть персональный компью�
тер, у многих мобильные и карманные
компьютеры, новую информацию рентге�
нологи ежедневно получают из сети интер�
нет, трудно представить, что только не�
многим более 100 лет назад Вильгельм
Конрад Рёнтген открыл Х�лучи.

Способы получения и обработки ин�
формации изменились за этот период
неузнаваемо. Кроме рентгеновского ме�
тода в арсенале современного лучевого
диагноста и цифровая рентгенология,
ультразвуковые приборы разных клас�

сов, компьютерная томография, радионуклидная диагностика, магнитно�
резонансная томография и т.д. Эти методы дают такой поток информации и
такие возможности обработки изображения, что стало реальным выявлять
болезнь на ранних стадиях. Более того, появилась возможность диагности�
ровать социально значимые болезни (например, ишемическая болезнь
сердца, остеопения и остеопороз, некоторые виды опухолей) на доклиниче�
ской стадии. Это выводит диагностику на новый уровень � на уровень про�
филактической медицины.

Конечно, улучшились и возможности уточняющей диагностики при выяв�
ленной патологии. За 2�3 часа стало возможным изучить весь организм че�
ловека для определения распространенности процесса.

Происходящие быстрые изменения в диагностическом процессе требуют от
врача диагноста постоянной самостоятельной подготовки и чтения периодиче�
ской литературы. Принятая в стране система повышения квалификации врача 1
раз в пять лет устарела и не отвечает современным требованиям к постоянному
совершенствованию. В США и Европе научные форумы с давних пор проводят�
ся ежегодно и участие в них дает врачам "зачетные баллы" для повышения ква�
лификации. К сожалению, в нашей стране такая система до сих пор отсутствует.

В этой связи, проведение, ставшего уже традиционным научного форума
«Радиология 2004», является исключительно важным т.к. восполняет воз�
никший дефицит в ежегодном общении специалистов в различных разделах
лучевой диагностики. На форуме выступят известные ученые и специалисты
по лучевой диагностике. Впервые будет проведен лекционный курс в секции
«Комплексная лучевая диагностика». Желаю коллегам приятного общения и
плодотворной работы на Форуме "Радиология 2004".

Академик РАМН, 
профессор С.К.Терновой 
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Глубокоуважаемые коллеги! 
Дорогие друзья!
На волне технологического про�

гресса радиология получила стре�
мительное развитие.

Последние десятилетия XX века
ознаменовались революционными
преобразованиями средств визуа�
лизации, которые составляют осно�
ву диагностики. Наиболее характер�
ной особенностью современной ин�
траскопии являются темпы дигита�
лизации и компьютеризации диа�
гностического оборудования, вклю�
чая рентгеновские и ультразвуковые
аппараты, маммографы, рентгеновские и магнитно�резонансные то�
мографы, цифровые флюорографы и др. Судя по тенденции развития
диагностических технологий ближайшее будущее принадлежит
именно дигитальной технике.

Создается новая виртуальная лучевая диагностика, дающая прост�
ранственное объемное изображение с более широким представи�
тельством методов с неоинизирующим излучением.

Знамением времени является развитие нового направления � интер�
венционной радиологии. Благодаря внедрению интервенционной ра�
диологии в диагностически�лечебный процесс � тысячи спасенных
жизней, снижение инвалидизации и повышение качества жизни па�
циентов, сотни тысяч сэкономленных средств.

В наше время научно�технического прогресса целенаправленно раз�
вивается ядерная медицина. За сравнительно короткий срок радио�
нуклидная диагностика превратилась в самостоятельную медицин�
скую дисциплину. Применение сцинтиграфии вносит существенный
вклад в лучевую диагностику.

Еще одним важным аспектом деятельности службы лучевой диагно�
стики является особенность ее использования при контроле за лица�
ми, подвергшимися радиационному воздействию.

В этой связи настоящий форум "Достижения и перспективы совре�
менной лучевой диагностики" является очень своевременным, так как
дает возможность обменяться мнением не только по существующим
видам лучевой диагностики, но и коснуться целого ряда новых на�
правлений, а также существующих проблем.

Директор Российского Научного Центра рент�
генорадиологии заслуженный деятель науки
РФ, лауреат Государственной премии, акаде�
мик РАМН В.П.Харченко
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Дорогие коллеги, друзья!
От имени всего коллектива нашей ком�

пании поздравляю всех участников на�
шего ежегодного мероприятия, посвя�
щенного вопросам лучевой диагностики
и лучевой терапии "Радиология�2004". 

Мы рады сознавать, что с каждым го�
дом интерес к нашему мероприятию рас�
тет, об этом свидетельствует и география
наших делегатов, и количество участни�
ков нашей выставки.

Здравоохранение � далеко не самая приоритетная отрасль нашей
экономики, все мы знаем, как тяжело жить и работать нашим врачам
и как непросто найти возможность приехать в Москву, поэтому мы
стараемся сделать Ваше пребывание на форуме максимально полез�
ным для Вас.

Лекции ведущих ученых, действительных членов РАМН по актуаль�
ным проблемам лучевой диагностики, семинары, круглые столы, са�
теллитные симпозиумы ведущих производителей медицинской про�
дукции, новейшие технологии в выставочных экспонатах наших участ�
ников, очевидно, пополнит багаж Ваших знаний и Ваш профессиона�
лизм.

Большое спасибо всем нашим коллегам�ученым, организаторам на�
учного форума, создавшим такую яркую научную программу, и лич�
ная благодарность � академику РАМН., Цыбу А.Ф., академику РАМН.,
Харченко В.П., академику РАМН Терновому С.К. и всем докладчикам
форума.

Слова огромной благодарности за помощь и поддержку в организа�
ции мероприятия позвольте выразить Президенту Российской акаде�
мии медицинских наук, академику РАМН., Покровскому В.И., и ди�
ректору департамента выставок Торгово�промышленной палаты Рос�
сии, г�ну Коротину И.А.

Желаю всем удачи и творческих успехов.

Генеральный директор
ЗАО "МЕДИ Экспо"
К.м.н. Ольга Цоколаева.
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Состав 5�го Всероссийского научного форума
«Радиология�2004»

«Достижения и перспективы современной лучевой
диагностики»

Председатель:
Покровский В.И.

Сопредседатели:
Гранов А.М.

Портной Л.М.

Страшко В.П.

Терновой С.К.

Харченко В.П.

Цыб А.Ф.

Члены оргкомитета:
Алекян Б.Г.

Президент Российской академии ме�
дицинских наук, академик РАМН, про�
фессор (Москва)

Директор Центрального научно�иссле�
довательского рентгенорадиологичес�
кого института Минздрава России, ака�
демик РАМН, профессор (Санкт�Пе�
тербург)

Заведующий отделом лучевой диагно�
стики МОНИКИ им. М.Ф.Владимир�
ского, главный рентгенолог Минздра�
ва России, профессор (Москва)

Вице�президент Торгово�промышлен�
ной палаты Российской Федерации
(Москва)

Руководитель отдела томографии
РКНПК Минздрава России, заведую�
щий кафедрой лучевой диагностики и
лучевой терапии ММА им. И.М.Сече�
нова, академик РАМН, профессор
(Москва)

Директор Российского научного центра
рентгенорадиологии Минздрава Рос�
сии, главный радиолог Минздрава
России, академик РАМН, профессор
(Москва)

Директор Медицинского радиологиче�
ского научного центра РАМН, предсе�
датель межведомственного научного
совета по медицинской радиологии и
радиационной медицине, академик
РАМН, профессор (Обнинск)

Руководитель отделения рентгенохи�
рургических методов исследования и
лечения заболеваний сердца и сосудов
НЦ сердечно�сосудистой хирургии
им.А.Н.Бакулева РАМН (Москва)
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Гуськова А.К.

Долгушин Б.И. 

Васильев А.Ю.

Каменев А.В.

Кармазановский Г.Г.

Корниенко В.Н.

Коротин И.А.

Лелюк В.Г.

Лишманов Ю.Б.

Мардынский Ю.С.

Митьков В.В.

Ни�Ли Г.П.

Главный научный сотрудник ГНЦ�Ин�
ститута биофизики Минздрава России,
чл.�корр. РАМН, профессор (Москва)

Руководитель отдела лучевой диагнос�
тики РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН,
профессор (Москва) 

Заведующий кафедрой лучевой диа�
гностки МГМСУ Минздрава России,
чл.�корр. РАМН, профессор (Москва)

Президент Первой Общероссийской
Ассоциации врачей частной практики,
председатель комиссии по развитию
рынка и услуг в сфере здравоохране�
ния при Комитете ТПП РФ по вопросам
социальной политики (Москва)

Руководитель отделения лучевой диа�
гностики Института хирургии им.
А.В.Вишневского РАМН, профессор
(Москва)

Заведующий рентгенологическим от�
делением НИИ нейрохирургии им.
Н.Н.Бурденко РАМН, чл.�корр. РАМН,
профессор (Москва)

Директор Департамента выставок и яр�
марок ТПП РФ (Москва)

Руководитель лаборатории клиничес�
кой физиологии ГНЦ�Института био�
физики Минздрава России, профессор
(Москва)

Заместитель директора по НИР НИИ
кардиологии ТНЦ СО РАМН, руково�
дитель лаборатории радионуклидных
методов исследования, чл.�корр.
РАМН, профессор (Томск)

Заведующий отделом лучевой терапии
МРНЦ РАМН, чл.�корр. РАМН, про�
фессор (Обнинск)

Заведующий кафедрой ультразвуко�
вой диагностики РМАПО, профессор
(Москва)

Советник Комитета ТПП РФ по разви�
тию биологической и медицинской
промышленности (Москва)
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Павлов А. С.

Пыков М.И.

Сандриков В.А.

Сельцовский А.П.

Семенов В.Ю. 

Сергеев В.В.

Синицын В.Е.

Стручкова Т.Я.

Хайкин В.Л.

Чернов В.И.

Шехтер А.И.

Щетинин В.В.

Заведующий кафедрой клинической
радиологии РМАПО, академик РАМН,
профессор (Москва)

Профессор кафедры лучевой диагнос�
тики детского возраста РМАПО, д.м.н.
(Москва)

Заместитель директора Российского
научного центра хирургии РАМН, чл.�
корр. РАМН, профессор (Москва)

Руководитель департамента здравоо�
хранения Москвы

Министр здравоохранения Москов�
ской области

Руководитель экспертно�юридическо�
го совета Асоциации врачей частной
практики, профессор, академик МАИ
(Москва)

Профессор кафедры лучевой диагнос�
тики и лучевой терапии ММА им.
И.М.Сеченова, ведущий научный со�
трудник РКНПК Минздрава России,
д.м.н. (Москва)

Доцент кафедры функциональной и
ультразвуковой диагностики ММА им.
И.М.Сеченова, д.м.н. (Москва)

Председатель комитета ТПП РФ по раз�
витию биологической и медицинской
промышленности, доктор психологи�
ческих наук (Москва)

Ведущий научный сотрудник НИИ кар�
диологии ТНЦ СО РАМН, профессор
(Томск)

Профессор кафедры лучевой диагнос�
тики и лучевой терапии ММА им.
И.М.Сеченова (Москва)

Заведующий кафедрой лучевой диа�
гностики Института повышения квали�
фикации Федерального управления
"Медбиоэкстрем" при Минздраве Рос�
сии, профессор (Москва)
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18 мая, вторник 
8.00�10.00 Регистрация участников
10.00�10.30 Открытие форума и выставки. 

Приветствия:
Академик РАМН, профессор А.Ф.Цыб
Президент Российской академии медицинских наук, 
академик РАМН, профессор В.И.Покровский
Главный радиолог Минздрава России, академик
РАМН, профессор В.П.Харченко 
Главный рентгенолог Минздрава России, 
профессор Л.М.Портной
Председатель учебно�методической комиссии по 
лучевой диагностике и лучевой терапии Минздрава
России, академик РАМН, профессор С.К.Терновой
Руководитель департамента выставок Торгово�
промышленной палаты России, И.А. Коротин
Генеральный директор ЗАО "МЕДИ Экспо", 
к.м.н. О.Э. Цоколаева 

Первое секционное заседание
«Комплексная лучевая диагностика» (Лекционный курс)
Председатели: академик РАМН, профессор С.К.Терновой, чл.�корр.
РАМН, профессор А.Ю.Васильев, профессор В.Е.Синицын
10.30�10.40 Вступительное слово академика РАМН С.К.Тернового
10.40�11.20 В.Н.Корниенко. ГУ институт нейрохирургии 

им. Н.Н.Бурденко РАМН, Москва 
Комплексная лучевая диагностика объемной
патологии головного мозга

11.20�12.00 А.И.Холодный. Онкологический центр Слоан�Кеттеринг 
Мемориал, Нью�Йорк
Новые и функциональные методы нейровизуализации

12.00�12.40 В.Е.Синицын. Институт кардиологии им. А.Л.Мясникова
РКНПК Минздрава России, Москва
Современные подходы к диагностике заболеваний 
сердечно�сосудистой системы

12.40�13.10 А.Ю.Васильев.  Центральный клинический госпиталь
МВД России, Москва
Лучевая диагностика боевых повреждений

13.10�14.00 Перерыв
Второе секционное заседание
«Комплексная лучевая диагностика» (Лекционный курс)
Председатели: акакдемик РАМН, профессор А.М.Гранов,  чл.�корр.
РАМН, профессор  В.Н.Корниенко,  профессор Г.Г.Кармазановский

ПППП РРРР ОООО ГГГГ РРРРАААА ММММ ММММ АААА     НННН АААА УУУУ ЧЧЧЧ НННН ОООО ГГГГОООО     ФФФФ ОООО РРРРУУУУ ММММ АААА
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14.00�14.30 А.И.Шехтер. ММА им. И.М.Сеченова, Москва
Диагностика патологии легких на современном этапе

14.30�15.00 В.П.Седов. ММА им. И.М.Сеченова, Москва
Современные возможности ультразвуковой 
диагностики заболеваний сердца

15.00�15.30 Г.Г.Кармазановский. Институт хирургии им. 
А.В.Вишневского РАМН, Москва
Комплексное обследование гепато�панкреато�
билиарной зоны в хирургической практике

15.30�16.00 Э.А.Береснева. Научно�исследовательский институт 
скорой помощи им. Н.В.Склифосовского Комитета
здравоохранения Москвы
Обзорное рентгенологическое исследование при
клиническом синдроме "острый живот"

16.00�16.30 Л.А.Тютин. ЦНИРРИ Минздрава России, Санкт�Петербург
Роль позитронной эмиссионной томографии (ПЭТ) 
в комплексной лучевой диагностике

16.30�17.00 Дискуссия
17.00�17.15 Заключительное слово академика РАМН С.К.Тернового

19 мая, среда
Третье секционное заседание
«Радионуклидная диагностика заболеваний сердечно�сосудистой
системы»
Председатели: чл.�корр. РАМН, профессор Ю.Б.Лишманов, 
профессор Е.Н.Остроумов
9.00�9.15 Н.Г.Кривоногов, Ю.Б.Лишманов, К.В.Завадовский. 

НИИ кардиологии ТНЦ СО РАМН, Томск
Радионуклидные методы исследования в оценке 
гемодинамики малого круга у больных с сердечной 
недостаточностью

9.15�9.30 В.И.Чернов, Ю.Б.Лишманов.  НИИ кардиологии 
ТНЦ СО РАМН, Томск
Перфузионная сцинтиграфия миокарда в диагностике
и прогнозе коронарной недостаточности

9.30�9.45 С.И.Сазонова, В.И.Чернов, Ю.Б.Лишманов. НИИ 
кардиологии ТНЦ СО РАМН, Томск
Сцинтиграфическая диагностика воспалительных 
заболеваний сердца

9.45�10.00 В.Ю.Сухов. Военно�медицинская академия,
Санкт�Петербург
2�х этапное томографическое исследование 
с 123I�йодопентом для оценки перфузии и 
метаболизма миокарда у пациентов с ИБС
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10.00�10.20 Д.В.Рыжкова, Н.А.Костенико, А.Н.Ялфимов. 
ЦНИРРИ Минздрава России, Санкт�Петербург 
ПЭТ� и ОФЭКТ�исследования перфузии и 
метаболизма миокарда

10.20�10.40 Л.Е.Самойленко.  РКНПК Минздрава России, Москва
Сцинтиграфия с 123I�МИБГ в диагностике сердечно�
сосудистых заболеваний

10.40�11.00 Е.Н.Остроумов.  Институт трансплантологии и 
искусственных органов Минздрава России, Москва
Радионуклидные методы исследования 
в кардиохирургической практике 

11.00�11.30 Перерыв
Четвертое секционное заседание
«Радионуклидная диагностика заболеваний желудочно�кишечного
тракта, венозной и лимфатической систем»
Председатели: профессор А.В.Каралкин, профессор В.И.Чернов
11.30�11.50 А.В.Каралкин. Первая градская больница, Москва

Радионуклидная диагностика заболеваний венозной
и лимфатической систем

11.50�12.10 Н.Е.Кудряшова, А.И.Ишмухаметов, Г.В.Пахомова, 
О.Г.Синякова. Научно�исследовательский институт 
скорой помощи им. Н.В.Склифосовского Комитета
здравоохранения Москвы
Применение радионуклидных методов диагностики 
при заболеваниях желудочно�кишечного тракта

12.10�12.30 Д.К.Фомин. Медцинский центр управления делами 
Президента России, Москва
Сцинтиграфические исследования в диагностике 
заболеваний печени 

12.30�12.45 М.В.Попов, Ю.М.Галеев. Научный центр 
реконструктивной и восстановительной хирургии
ВСНЦ СО РАМН, Иркутск
Радионуклидные методы исследования селезенки

12.45�13.00 Ю.М.Галеев, М.В.Попов. Научный центр 
реконструктивной и восстановительной хирургии 
ВСНЦ СО РАМН, Иркутск
Методы ядерной медицины в оценке бактериальной
транслокации при перитоните

13.00�14.00 Перерыв
Пятое секционное заседание
«Радионуклидная диагностика в онкологии»
Председатели: профессор Л.А.Тютин, к.м.н. В.Ю.Усов
14.00�14.20 Е.И.Кареткин, А.Н.Ялфимов. ЦНИРРИ Минздрава 

России, Санкт�Петербург
Ядерная медицина в детской онкологии
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14.20�14.40 А.Н.Ялфимов. ЦНИРРИ 
Минздрава России, Санкт�Петербург
Радионуклидная диагностика в онкоурологии

14.40�15.00 Ялфимов А.Н, Тютин Л.А.. ЦНИРРИ Минздрава России,
Санкт�Петербург
Функциональная визуализация очаговых поражений 
легких (дифференциальная диагностика, сравнительная 
характеристика РФП)

15.00�15.20 В.Ю.Усов. НИИ кардиологии ТНЦ СО РАМН, Томск
Сцинтиграфическая диагностика злокачественных
опухолей молочной железы

15.20�15.40 Л.А.Тютин, Н.А.Костеников. ЦНИРРИ Минздрава 
России, Санкт�Петербург
Использование ПЭТ в онкологии

15.40�16.00 Перерыв
Шестое секционное заседание
«Радионуклидная диагностика в неврологии»
Председатели: к.м.н. В.Ю.Усов, к.м.н. Н.А.Костеников
16.00�16.20 И.Ю.Ефимова, Н.Г.Кривоногов, Ю.Б.Лишманов,

К.В.Завадовский. НИИ кардиологии ТНЦ СО РАМН, Томск
Радионуклидные методы исследования в диагностике
нарушений мозгового кровообращения

16.20�16.40 В.Ю.Усов,  Н.А.Костеников.  НИИ кардиологии 
ТНЦ СО РАМН, Томск
Гамма�эмиссионные и комбинированные ОЭКТ�МРТ
изображения в диагностике, оценке биологических
свойств и эффективности лечения опухолей 
головного мозга

16.40�17.00 Н.А.Костеников,  Л.А.Тютин.  ЦНИРРИ Минздрава 
России, Санкт�Петербург
ПЭТ головного мозга � современное клиническое
прменение и вероятные перспективы

20 мая, четверг
9.00�9.45 Лекция «Радиация и здоровье человека» чл.�корр. 

РАМН, профессор А.К.Гуськова, ГНЦ � Институт 
биофизики Минздрава России, Москва

Седьмое секционное заседание
«Лучевая диагностика в общей профпатологии и клинике радиацион�
ной медицины»
Председатели: чл.�корр. РАМН, профессор А.К.Гуськова, профессор
Л.Д.Линденбратен
9.50�10.20 В.В.Щетинин.  Институт повышения квалификации

Федерального управления "Медбиоэкстрем" при 
Минздраве России, Москва
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Актуальные вопросы лучевой диагностики в 
профпатологии

10.20�10.50 В.Г.Лелюк. ГНЦ � Институт биофизики Минздрава 
России, Москва
Лучевая диагностика в клинике радиационной медицины

10.50�11.10 С.Ц.Цэдиш, Л.Б.Туманов, В.В.Щетинин. Клиническая
больница №6, Институт повышения квалификации 
Федерального управления «Медбиоэкстрем» при 
Минздраве России, Москва
Компьютерно�томографическая диагностика при
профессиональных пневмосклерозах

11.10�11.30 Т.С. Клемашева, И.С.Клемашев, Г.Н.Гастева. 
Клиническая больница №85, Клиническая больница
№84 Федерального управления «Медбиоэкстрем»
при Минздраве России, ГНЦ � Институт биофизики 
Минздрава России, Москва
Ультразвуковая остеоденситометрия у работников 
атомной промышленности

11.30�11.50 В.Г.Лелюк, С.Э.Лелюк, А.К.Гуськова.  ГНЦ�Институт 
биофизики Минздрава России, РМАПО Минздрава 
России, Москва
Концептуальные подходы к трактовке субклинических
изменений в сердечно�сосудистой системе при решении
вопросов связи с воздействием некоторых 
профессиональных и экстремальных факторов

11.50�12.10 М.В.Карпочев, А.В.Расулова, Е.Н.Борская, С.Э.Лелюк,  
В.Г.Лелюк. ГНЦ � Институт биофизики Минздрава 
России, РМАПО Минздрава России, Москва
Кожное кровообращение после внешнего облучения 
человека

12.10�12.30 А.Ф.Поликарпов. Клинический диагностичекий центр, 
Кемерово
Влияние профессиональных факторов на развитие
патологии молочных желез

12.30�12.45 И.А. Гусев.  ГНЦ � Институт биофизики Минздрава 
России, Москва
Некоторые вопросы нормирования при медицинском 
облучении человека

12.45�13.05 А.И.Абалин. Компания Дженерал Электрик. Новые
технологии и перспективы традиционной 
рентгенодиагностики

13.05�13.25 М.М.Руфов. Компания Агфа. 
Наиболее эффективный метод перехода на 
цифровую рентгенографию

13.25�13.40 Ответы на вопросы и дискуссия
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13.40�14.00 Перерыв
Восьмое секционное заседание
«Лучевая диагностика в общей профпатологии и клинике радиацион�
ной медицины»
Председатели: профессор В.В.Щетинин, профессор В.Г.Лелюк
14.00�14.20 А.Л.Мурашковский. Клинический диагностический

центр, Кемерово
Ультразвуковая диагностика при вибрационной 
болезни

14.20�14.40 Г.И.Колпинский. Клинический диагностический 
центр, Кемерово
Комплексная лучевая диагностика пылевых 
бронхитов

14.40�15.00 Д.П.Лыгин.  Центр профпатологии Минздрава 
Ростовской области, Шахты
Лучевые методы диагностики антракосиликоза

15.00�15.20 О.А.Волощенко.  Центр профпатологии Минздрава 
Ростовской области, Шахты
Рентгенодиагностика и особенности течения 
силикотуберкулеза у шахтеров Восточного Донбасса

15.20�15.40 Е.Ф. Вайман. Клинический диагностический центр, 
Кемерово
Компьютерно�томографическая диагностика поражений
внутригрудных лимфатических узлов при пневмокониозах

15.40�16.00 И.Р.Кузина. Институт комплексных проблем гигиены и 
профессиональных заболеваний СО РАМН, Новокузнецк
Рентгенодиагностика костного флюороза у 
работников алюминиевого производства

16.00�16.20 Е.Н.Борская, А.Б.Кутузова, В.Г.Лелюк. 
ГНЦ � Институт биофизики Минздрава России, Москва
Некоторые вопросы особенностей формирования и
диагностики гипертензии малого круга кровообращения
при хронических профессиональных заболеваниях 
легких  бериллиевой этиологии

16.20�16.40 Г.Г.Бояджан. ЦМСЧ №119, Институт повышения 
квалификации Федерального управления 
«Медбиоэкстрем» при Минздраве России, Москва
Кондуктивная тугоухость: лучевая диагностика при
реконструктивных операциях

16.40�17.00 Ответы на вопросы и дискуссия

21 мая, пятница
9.00�9.15 Вступительное слово  президента Российской 

ассоциации специалистов ультразвуковой диагностики 
в медицине профессора В.В.Митькова
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Девятое секционное заседание
«Ультразвуковая диагностика заболеваний внутренних органов»
Председатели: профессор Г.И.Кунцевич, профессор З.А.Лемешко, про�
фессор В.В.Митьков
9.15�9.30 З.А.Лемешко.  ММА им.И.М.Сеченова, Москва. 

Дифференциальная диагностика язвенной болезни и
рака желудка при рутинном трансабдоминальном 
ультразвуковом исследовании

9.30�9.45 Г.И.Кунцевич.  Институт хирургии им. А.В.Вишневского
РАМН, Москва Комплексная ультразвуковая 
диагностика при очаговых заболеваниях печени 
и поджелудочной железы

9.45�10.00 Ю.Р.Камалов, С.В.Готье, В.А.Сандриков,
О.М.Цирюльникова, Е.Ю.Крыжановская. 
РНЦХ РАМН, Москва
Ультразвуковая диагностика дисфункции сосудистых
анастомозов при ортотопической трансплантации печени

10.00�10.15 В.В.Митьков, Ю.Н.Черешнева.  РМАПО Минздрава 
России, Москва
Значение трехмерной эхографии в оценке функции 
желчного пузыря

10.15�10.30 А.В.Зубарев.  Медицинский центр  управления 
делами Президента России, Москва
Роль трехмерной эхографии при исследования почек

10.30�10.45 Л.О.Глазун. ГУДПО Институт повышения квалификации
специалистов здравоохранения, Хабаровск
Ультразвуковая оценка течения острой почечной 
недостаточности

10.45�11.00 А.Н.Хитрова.  Медицинский центр Банка России,
Москва
Место ультразвуковых методов исследования в 
диагностике рака предстательной железы

11.00�11.15 Перерыв
Десятое секционное заседание
«Ультразвуковая диагностика заболеваний сердца и сосудов»
Председатели: профессор В.А.Сандриков, д.м.н. Т.В.Балахонова, до�
цент М.К.Рыбакова, к.м.н. Н.В.Корнеев
11.15�11.30 В.А.Сандриков. РНЦХ РАМН, Москва

Внутрисердечная ЭхоКГ
11.30�11.45 М.К.Рыбакова. РМАПО Минздрава России, Москва

Первичная диагностика врожденных пороков сердца
у взрослых

11.45�12.00 В.И.Новиков,  И.Р.Мясникова.  СПбМАПО Минздрава
России, Санкт�Петербург Эхокардиографическая 
оценка состояния внутрисердечных тромбов
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12.00�12.15 Н.В.Корнеев,  М.Ю.Чернов, Н.М.Грабко, М.А.Заславская.
ЦВКГ им. Н.Н.Бурденко МО России, Москва
Ургентные заболевания аорты и ее ветвей � роль и
место ультразвуковых методов исследования

12.15�12.30 Т.В.Балахонова, О.А.Погорелова.  РКНПК Минздрава 
России, Москва
Функция эндотелия и возможности коррекции ее 
нарушений у женщин в пери� и постменопаузе

12.30�12.45 Т.В.Алекперова, И.Г.Малютина. Центр амбулаторной 
флебохирургии, Москва
Клинико�эхографические параллели при варикозной 
болезни нижних конечностей

12.45�13.00 В.Г.Лелюк,  С.Э.Лелюк, А.В.Расулова. ГНЦ � Институт 
биофизики Минздрава России, РМАПО Минздрава
России, Москва
Комплекс допплеровских методов в оценке базального
сосудистого тонуса � реальная перспектива развития 
функционального направления в ангиологии

13.00�13.30 Перерыв
Одиннадцатое секционное заседание
«Ультразвуковая диагностика заболеваний поверхностно расположен�
ных  органов и инвазивные процедуры под контролем ультразвука»
Председатели: профессор Н.В.Заболотская, профессор Е.Ю.Трофимо�
ва, доцент Т.Я.Стручкова
13.30�13.45 Т.Я.Стручкова.  ММА им. И.М.Сеченова, Москва

Нормативные значения объема щитовидной железы 
и показателей скоростей кровотока в щитовидных 
артериях

13.45�14.00 Е.Н.Маркова, В.П.Башилов, А.В.Зубарев. Медицинский 
центр управления делами Президента России, Москва
Трехмерная эхография в предоперационной 
диагностике заболеваний щитовидной железы

14.00�14.15 Н.В.Заболотская.  РМАПО Минздрава России, Москва
Эхоангиоанатомия при аденопатиях различного генеза

14.15�14.30 Е.Ю.Трофимова. Поликлиника №20, Москва
Ультразвуковая диагностика заболеваний поверхностно
расположенных лимфатических узлов 

14.30�14.45 А.Р.Зубарев, О.Н.Древаль, Ю.Е.Ким. РГМУ, ЦКБ 
Гражданской авиации, Москва
Интраоперационная ультразвуковая навигация при
объемных образованиях головного мозга

14.45�15.00 Перерыв
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Двенадцатое секционное заседание
«Ультразвуковая диагностика в акушерстве, гинекологии и педиатрии»
Председатели: профессор А.И.Гус, профессор А.В.Михайлов, к.м.н.
И.А.Озерская
15.00�15.30 Презентация фирмы «P.I.Eastern Europe»

Ян Райнен. Швейцария.
«Новейшие достижения компании «Hitachi Medical 
Systems» в ультразвуковой диагностике в онкологии» 

15.30�15.45 А.В.Михайлов. Санкт�Петербургский государственный 
медицинский университет
Ультразвуковая диагностика при многоплодии

15.45�16.00 А.И.Гус, Л.Б.Бутарева. Научный центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии РАМН, Москва
Значение эхографии в комплексной диагностике 
артериовенозных аномалий матки

16.00�16.15 В.Е.Гажонова.  Медицинский центр управления 
делами Президента России, Москва
Трехмерная эхография при внутриматочных и 
лапароскопических операциях на матке

16.15�16.30 И.А.Озерская, М.И.Агеева, М.А.Белоусов. КДЦ №4, 
РМАПО Минздрава России, Москва
Эхографическая диагностика осложнений и 
последствий воспалительного процесса органов 
малого таза у женщин

16.30�16.45 И.В.Дворяковский, Т.Ю.Моисеева, А.Б.Суга,
В.К.Сурхаева.  Научный центр здоровья детей РАМН, 
Москва
Возможности эхографии при исследовании 
грудино�ключично�сосцевидных мышц у 
новорожденных детей с кривошеей 

16.45�17.00 Л.М.Бадамшина, Е.А.Зубарева. ГКБ №38 
Федерального управления "Медбиоэкстрем", 
РМАПО Минздрава России, Москва
Лучевая диагностика заболеваний крупных суставов
у детей



ОФИЦИАЛЬНЫЙ
КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ

18 � 21 мая
г. Москва, Центр Международной торговли
Краснопресненская наб., 12

5�я Международная медицинская
специализированная выставка 
РАДИОЛОГИЯ 2004
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ПЛАН ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ
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АГФА�ГЕФАЕРТ Н.В. 101
АКТЮБРЕНТГЕН 214
АМИКО ЗАО 24
БИЗНЕС�БЮЛЛЕТЕНЬ 
БРИГ�ЭКСПО
ВДОХНОВЕНИЕ
ВРАЧЕБНОЕ СОСЛОВИЕ
ГЕОЛИНК�ЭЛЕКТРОНИКС 222
GUERBET 219
ДИГИМЕД 209
Дженерал Электрик 102
ДОКТОР.РУ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
ФИРМА ИНТЕР�КАПИТАЛ 213
Р.Б.ИНТЕРПРАЙЗ
ИНТЕРНЕТ�ПРОЕКТ
ЛИТТЕРРА
МЕДИЭЙС 204
МЕДКОР�2000 223
МЕДКОРП�М 203
МСМ МЕДИКАЛ СИСТЕМ
МЕНЕДЖМЕНТ ЭС.ЭЙ. 202
МЕДИЦИНСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ЛТД 201
МЕДИКО�ФАРМАЦЕВТИ�
ЧЕСКИЙ ИНФОРМАЦИ�
ОННЫЙ ЦЕНТР
МЕДИЦИНА
МЕДИЦИНСКАЯ КАФЕДРА
МЕДИЦИНСКИЙ РЫНОК.
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
МЕДИЦИНСКИЙ АЛФАВИТ
МЕДИЦИНСКОЕ ПРАВО
MEDNOVOSTI.RU
МОБИЛЕ
МОСКОВСКИЕ АПТЕКИ

МЕНЕДЖЕР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МЕДИЦИНСКАЯ ПРАКТИКА
«МЕДИЦИНСКИЙ БИЗНЕС»
MEDTEX
«МИР»
МОСКОВСКОЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ КАТАЛОГ
НАУЧНО�ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «XXI ВЕК» 220
НАУЧПРИБОР 218
ОКД №1 ДЗ Г.МОСКВЫ, 
ЛАБОРАТОРИЯ КОМПЬЮТЕР�
НЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПИ.АЙ.ИСТЕРН ЮОРОП 104
«ПАРУС», журнал «120/80»
ПАРТНЕР
РЕНТГЕН�КОМПЛЕКТ 212
РЕНТГЕНПРОМ 210
РЕНТГЕНСНАБ 215
РИПЛ 216
РОССЛИН МЕДИКАЛ 224
ФИРМА РЭС 217
«РЛС�2005»
РУССКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ
СЕРВЕР 
САНТЕ МЕДИКАЛ СИСТЕМС 221
СИБЕЛ ТРЕЙДИНГ
СИМЕНС 208
СУПЕРДЖОБ 
ТЕРРА МЕДИКА
ФАРОС ПЛЮС 
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЧЕЛОВЕК»
ШИМАДЗУ ДОЙЧЛАНД 206
«ЭЛЕКТРОН» НИПК 207



22

АГФА�ГЕФАЕРТ Н.В. / AGFA�GEVAERT N.V. 
Бельгия
115477, г. Москва ул. Кантемировская,  д. 58
Тел.: +7 (095) 234�2101
Факс: +7 (095) 234�2112
e�mail: Denis.alexandrov@agfa.com
Производство медицинской рентгеновской пленки, химреактивов и
проявочных машин для ее обработки, оборудование для  цифровой
рентгенографии CR, медицинские принтеры Drystar 

АКТЮБРЕНТГЕН / AKTUB ROENTGEN
Казахстан
463022, г. Актобе, ул. Т.Ахтанова, д.48
Тел.: (107�3132) 96�0244 
Факс: (107�3132) 21�5609
e�mail: rentgen@nursat.kz; predaktobe@mail.ru
Разработка, производство и реализация рентгеновских аппаратов.

АМИКО ЗАО / AMICO JSC
Россия
117279, г. Москва, а/я 50
Тел.: +7 (095) 742�4160
Факс: +7 (095) 742�9414
e�mail: amico@amico.ru
internet:www.amico.ru
Все для рентгенодиагностики. Производство медицинской рентгено�
техники: Рентгенодиагностические комплексы МЕДИКС�Р на одно,
два и три рабочих места  и телеуправляемые комплексы ТЕЛЕМЕ�
ДИКС�Р. Все виды флюорографов. Передвижные флюорографичес�
кие и маммографические кабинеты. Полный спектр рентгеновских ап�
паратов: хирургические "С�дуга", палатные, маммографы, рентгено�
оборудование для стоматологии. Комплексное оснащение стоматоло�
гического кабинета. Широкий выбор  рентгенозащитных средств,
оборудование для фотолабораторий.

БИЗНЕС�БЮЛЛЕТЕНЬ 
MEDICINE, BUSINESS�BULLETIN NETSLETTER (заочное участие)
Россия
115035, Москва, ул. Болотная, д.12
Тел.: +7 (095) 951�8691

АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК УЧАСТНИКОВ
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Факс: +7 (095) 951�3193
e�mail: altavto@online.ru; internet: www.altinfo.ru
Бюллетень деловой информации «БИЗНЕС�БЮЛЛЕТЕНЬ» серия «МЕ�
ДИЦИНА» издается Агентством информации «Альт�инфо». Публикует�
ся информация о технических разработках и технологиях ведущих про�
изводителей медицинского инструмента, приборов, аппаратов, раз�
личного оборудования, а также материалы конференций, симпозиу�
мов, съездов и выставок. 

БРИГ�ЭКСПО / BRIG�EXPO (заочное участие)
Россия
Всероссийская выставочная газета
198005, Санкт�Петербург, ул. 3�я Красноармейская, 8, литера
В. Для писем: 195279, СПб., а/я 371
Тел.: (812) 317�8566
Факс: (812) 317�8567, 317�8043
е�mail: mail@brigexpo.ru; internet: www.brigexpo.ru
Первое рекламно�информационное издание в сфере выставочного
бизнеса. Полноцветное издание буклетного типа, формат А3. Тираж �
50 тыс. экз. Газета бесплатно распространяется на специализирован�
ных промышленных, автомобильных, медицинских и продовольст�
венных выставках в городах России, СНГ и Ближнего Зарубежья. 

ВДОХНОВЕНИЕ / VDOKHNOVENIJE (заочное участие)
Россия
127254, Москва, Дмитровское шоссе, 2
Тел: +7 (095) 745�7746
Факс: +7 (095) 745�7747
e�mail: vd@partner�v.ru
Выпуск информационно�справочных изданий серии "Партнер" по от�
раслям : "Транспортные перевозки", "Медицина", "Строительство",
"Туризм", "Автомобили", "Организации культурно�досуговой сферы",
а также по подмосковному региону.

ВРАЧЕБНОЕ СОСЛОВИЕ
Россия
Тел.: +7 (095) 796�4046, 795�9574
e�mail: soslovie@bk.ru, info@soslovie.ru
Периодичность � ежемесячно. Тираж � 10 000 экземпляров. Формат � А4.
Объем � от 40 полос. Регионы распространения: Москва, Санкт�Петер�
бург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск, Самара, Ростов�
на�Дону, Казань, Уфа, Омск и др. Бесплатная доставка врачам в лечеб�
ные учреждения. Распространение на медицинских семинарах, плену�
мах, съездах, конференциях, обществах. 
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ГЕОЛИНК�ЭЛЕКТРОНИКС / GEOLINK�ELECTRONICS LTD.
Россия
117105, г. Москва, Варшавское ш., д.39А
Тел.: +7(095) 795�0700, 795�3050
Факс: +7(095) 795�0707
e�mail: med@geolink�group.com
Рентгеновский палатный многофункциональный аппарат с автомати�
зированным управлением АРА 110/160�01

GUERBET / ГЕРБЕ
Франция
107014, Москва, ул. Барболина, д. 3, корп. 5
Тел.: +7 (095) 268�2731
Факс: +7 (095) 232�2132
e�mail: pharm@asta.ru
Компания ГЕРБЕ (Франция) � один из мировых лидеров по созданию
и производству рентгеноконтрастных средств: Телебрикс, Гексабрикс,
Ксенетикс, Липиодол Ультра Флюид (масляное средство) и средств
для МРТ � Дотарем.

ДИГИМЕД / DIGIMED
Россия
123242, г. Москва, ул.Баррикадная, д.2/1, стр.7
Тел.: +7 (095) 252�1303, 792�5248
e�mail: digimed.trade@sovintel.ru
ООО "ДигиМед" эксклюзивный дистрибьютор в России компактного
компьютерного томографа SIEMENS SOMATOM SMILE и гамма�каме�
ры Digirad 2020tc imager.

Дженерал Электрик / GE HEALTHCARE
Франция
115054, г. Москва, Космодемьянская, 52.1
Тел.: +7 (095) 935�72�41
Факс: +7 (095) 935�73�46
"GE Healthcare" ведущий производитель диагностического оборудо�
вания.Номенклатура продукции включает: КТ, рентген, МР, гамма�ка�
меры, приборы УЗИ, оборудование для маммографии

ДОКТОР.РУ / DOCTOR.RU (заочное участие)
Россия
125414, Москва, ул. Клинская, 6, офис 311
ДОКТОР.РУ � научно�практический, информационный журнал о со�
временной медицине. Тираж � 10 000 экземпляров. Периодичность �
6 номеров в год. Объем � 52 полосы. Журнал распространяется адрес�
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ной рассылкой, а также на столичных и региональных медицинских
выставках.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
HEALTHCARE AND MEDICAL ENGINEERING
Россия
Тел.: +7 (095) 158�8141, доб.119
Факс: +7 (095) 783�4356, доб.124
e�mail: info@zdravmedteh.ru; internet: www.zdravmedteh.ru 
Журнал  "Здравоохранение и медицинская техника" предназначен для ор�
ганизаторов здравоохранения, принимающих решения по приобретению и
эксплуатации медицинского оборудования. Периодичность издания: 10 раз
в год. Формат А4, полноцветная печать, объем � 48 полос, тираж � 5000 экз.

ФИРМА ИНТЕР�КАПИТАЛ / INTER CAPITAL
Россия
127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 41А
Тел.: +7 (095) 401�2900
Факс: +7 (095) 401�2900
e�mail: intercapital@mail.ru
Поставка рентгеновской техники. Цифровые рентгенодиагностические
системы, универсальные телеуправляемые столы�штативы, аппараты
на 2 и 3 р.м., производства Stephanix (Франция), маммографы, костные
денситометры Hologic (США), проявочные машины Alphatek (США).

Р.Б.ИНТЕРПРАЙЗ / R.B. ENYTERPRISE (заочное участие)
Россия
г. Москва, Научный пр�д, д.12�42
Тел.: +7 (095) 120�2536, 120�8583
Факс: +7 (095) 120�2536
e�mail: sales@rbmed.com
10 лет опыта поставок восстановленных производителем УЗ, КТ, МРТ,
Ангиографов. Установка, гарантия, сервисное обслуживание. Со склада
в Москве или  из США. Экономия до 80%. Кардио катетеры и стенты.

ИНТЕРНЕТ�ПРОЕКТ (заочное участие)
Россия
С.�Петербург, Московский пр. 153�147
Тел.: +7 (812) 388�4719, 388�9823
e�mail: medline@medline.ru; internet: www.medline.ru
Российский биомедицинский журнал "MEDLINE.RU"�журнал для специали�
стов в области медицины и фармакологии. Работает поисковая система  по
профессиональным медицинским ресурсам интернет. MEDINFO.RU�ин�
формационно�справочный ресурс для пациентов. Новости, советы специа�
листов, справочные материалы, медицинское законодательство.
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ЛИТТЕРРА / LITTERRA PUBLISHERS (заочное участие)
Россия
117420, Москва, ул. Профсоюзная, д.57
Тел.: +7 (095) 332�0315, 332�0261
Факс: +7 (095) 334�2255
е�mail: info@litterra.ru; internet: www.litterra.ru
Издательство "Литтерра" выпускает серию руководств для практикующих
врачей � "Рациональная фармакотерапия". В 2004 г. выйдут тома по фар�
макотерапии заболеваний кожи и инфекций, передающихся половым
путем; фармакотерапии в урологии; фармакотерапии в акушерстве и ги�
некологии; фармакотерапии стоматологических заболеваний и т.д. 

МЕДИЭЙС / MEDIACE
Россия
127422, г. Москва, ул.Тимирязевская, д.1
Тел.: +7 (095) 785�7220, 785�7221
Факс: +7 (095) 211�1755
e�mail: info@medison.ru
Ультразвуковые диагностические сканеры производства
MEDISON.Co,Ltd: портативные, переносные с цветным и энергетичес�
ким допплером, стационарные для всех видов УЗД, в т.ч. 3D�реконст�
рукции и 3D в реальном времени.

МЕДКОР�2000
Россия
119192, г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 43, корп2
Тел.: +7 (095) 775�6565
Факс: +7 (095) 143�9648/47
e�mail: info@medcore2000.ru
Компания "Медкор�2000" осуществляет комплексное оснащение ме�
дицинских учреждений информационными системами, медицинским
оборудованием и техникой, различного профиля.

МЕДКОРП�М / MEDCORP�M
Россия
105318, г. Москва, ул.Мироновская, д.46
Тел.: +7 (095) 969�6147, 941�6774
Факс: +7 (095) 166�0465
e�mail: info@medcorp.ru
Рентгеновская пленка "CЕА" (Швеция), кассеты и экраны "СЕА", рент�
геновское и фотолабораторное оборудование, рентгенозащитные из�
делия, принтер и расходные материалы фирмы "CODONICS" США.
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МСМ МЕДИКАЛ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТ ЭС.ЭЙ.
MSM MEDICAL SYSTEM MANAGEMENT S.A.
Швейцария
Представительство в Москве: 119048, г. Москва, ул.Усачева,
д.62, стр.1, оф.2
Тел.: +7(095) 101�2207
Факс: +7(095) 101�2207
e�mail: msm@msm�medical.ru
Эксклюзивный представитель в России компаний MDS Nordion и
Scanditronix Wellhofer GmbH, крупнейших производителей оборудо�
вания для лучевой терапии и клинической дозиметрии. Официаль�
ный дилер General Electric. Полный комплекс услуг по поставке и сер�
висному обслуживанию радиотерапевтической техники.

МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛТД 
MEDICAL TECHNOLOGIES LTD
Россия
105318, г. Москва, ул.Ибрагимова, д.31, корп.50, оф.500
Тел.: +7(095) 725�6061, 725�6062
Факс: +7(095) 725�6061, 725�6062
e�mail: market@mtl.ru
internet: www.mtl.ru
Маммографические кабинеты, рентгенодиагностические комплексы,
передвижные аппараты, проявочные машины, радиовизиографы. Ав�
томатизированные информационные системы ЛПУ. Разработка, про�
изводство, техническое обслуживание.

МЕДИКО�ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
MEDICO�PHARMACEUTICAL INFORMATION CENTER
(заочное участие)
Россия
603003, Н. Новгород, ул. Свободы, 63, оф. 314
Тел./факс: (8312) 73�9872, 73�9880
e�mail: info@apteki.nnov.ru, apteki@sandy.ru
internet: www.mfic.nnov.ru
ООО «Медфарминцентр» является крупнейшим медико�фармацевтиче�
ским издательством в Нижегородском регионе. Разместив информацию
на страницах наших изданиях � "В аптеках города и области", "Врач Плюс",
"Медицинский обозреватель"; в электронной фармацевтической сети и
на сайтах издательства � Вы сможете найти партнеров как из Нижнего
Новгорода, так и из других городов России и ближнего зарубежья. 
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МЕДИЦИНА
101990, Москва, Петроверигский пер.,6/8.
Тел. +7 (095) 924 8785
Факс: +7 (095) 928 6003
Т/ф: (095) 923 2074, 928 0693 (отдел рекламы)
e�mail: meditsina@mtu�net.ru; www.medlit.ru
Издание научной, учебной и справочной  литературы по разным обла�
стям медицины  и здравоохранения(150 названий книг ежегодно, а
также 41 научно�практический журнал). Рекламные услуги.

МЕДИЦИНСКАЯ КАФЕДРА
MEDICINSKAYA KAFEDRA
Россия
121467, Москва, а/я 9, РФ
e�mail: info@medcafedra.ru, rpress@sl.ru
«Медицинская кафедра» � научно�практический журнал для врачей. Жур�
нал издается ООО «Р�Пресс» с 2002 г. при поддержке Президиума РАМН
и выходит ежеквартально объемом 200 страниц. Распространение � под�
писка, продажа в розницу, рассылка по лечебным учреждениям России.

МЕДИЦИНСКИЙ РЫНОК. ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
MEDICAL MARKET. TYUMEN REGION (заочное участие)
Россия
г. Тюмень, ул. 8 Марта, 1, оф. 307, почтовый ад�
рес: 625048, Тюмень, а/я 2422
Тел./факс: +7 (3452) 29�6744
e�mail: medrinok@sibtel.ru, medrinok@smtp.ru;
internet: www.medrinok.by.ru
Мы распространяем наше издание на всей территории Тюменской об�
ласти, включая Ханты�Мансийский и Ямало�Ненецкий АО, методом
прямой адресной рассылки во все медицинские и фармацевтические
учреждения, организации и фирмы. Часть тиража распространяется в
г. Екатеринбург и Свердловской области. Тираж 950 экз. Формат А4.
Объем 20�32 стр. Цветная обложка. Издается ежемесячно.

МЕДИЦИНСКИЙ АЛФАВИТ
MEDICAL ALPHABET MAGAZINE

Россия
129344, Москва, ул. Верхоянская, 18, к.2
Тел.: +7 (095) 216�4800, 217�3719
Факс: +7 (095) 216�4800, 217�3719
e�mail: medalfavit@mtu�net.ru; internet: www.medalfavit.ru
«Медицинский алфавит» � ежемесячный журнал для специалистов.
Публикует статьи о новейших разработках в области медицинского
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оборудования, о применении новых материалов, фармпрепараратов
и о прогрессивных лечебных методиках. Печатает репортажи с выста�
вок. Электронную версию журнала можно найти в интернете. Еже�
квартально выходят спецвыпуски "Скорая помощь" и "Стоматология".

МЕДИЦИНСКОЕ ПРАВО / MEDICAL LAW (заочное участие)
Россия
119992, Москва, Б.Пироговская, 2, стр.2. ММА им. И.М.Сечено�
ва, кафедра медицинского права.
Тел.: +7 (095) 248�5177
Тел/факс: +7 (095) 248�1800
е�mail: sergeyev�yuriy@yandex.ru;  internet: www.med�law.ru 
Федеральный научно�практический журнал для руководителей здра�
воохранения. В журнале рассматриваются вопросы юридической под�
готовки специалистов здравоохранения, практические способы реше�
ния различных ситуаций.

MEDNOVOSTI.RU (заочное участие)
Ежедневно: профессиональная аналитика; но�
вости здравоохранения, медицинской и фар�
мацевтической науки; обзоры; лента корпора�
тивных новостей; последние книги и журналы.

МОБИЛЕ / MOBILE (заочное участие)
Россия
119991, Москва, 5�й Донской проезд, 21 Б,
корп. 2
Тел.: +7 (095) 958�0909
Факс: +7 (095) 958�1030
e�mail: mobile@mobile.ru; Internet: www.mobile.ru
Оперативная и аналитическая информация по рынку медикаментов, ме�
дицинского оборудования и медицинских услуг. Базы данных. Маркетин�
говые и аналитические исследования. Еженедельный бюллетень "Меди�
цина". Ежемесячный журнал "Бизнес Медицина". Сотрудничество с реги�
онами России и стран СНГ в рамках Ассоциации Коммерческих Инфор�
мационных Агентств.

МОСКОВСКИЕ АПТЕКИ / MOSCOW PHARMACIES
(заочное участие)
Россия
109456, Москва, а/я 19
Тел.: +7 (095) 170�9320, 170�3972
Факс: +7 (095) 170�9364, 170�9304
e�mail: alesta@pharm.mos.ru; Internet: www.pharm.mos.ru/ma
«Московские аптеки» � популярная фармацевтическая газета. Знако�
мит с официальными документами и экспресс�информацией в обла�
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сти здравоохранения и фармации; информацией о фальсифициро�
ванных ЛС; содержит аналитические материалы по конъюнктуре ле�
карственного рынка; дает консультации юристов и аудиторов. Распро�
страняется по Москве и области, регионам России.

МЕНЕДЖЕР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
HEALTH CARE MANAGER (заочное участие)
Россия
127254, Москва, ул. Добролюбова, д.11
Тел/факс: +7 (095) 218�0792; 979�9245
e�mail: secretary@cniiorgzdrav.mednet.ru
idmz@cniiorgzdrav.mednet.ru
«Менеджер здравоохранения». Журнал для эффективных управляю�
щих системы здравоохранения. Современные принципы управления
лечебным процессом, имуществом, финансовыми и информацион�
ными потоками. Создание конкурентных преимуществ на рынке ме�
дицинских услуг.
«Врач и информационные технологии». Единое информационное
пространство в системе здравоохранения. Стандартизация информа�
ционных систем. Защита информации. Электронный документообо�
рот. Информационные системы ОМС и ДМС. Дистанционное обуче�
ние врачей.

МЕДИЦИНСКАЯ ПРАКТИКА (заочное участие)
Тел./факс: +7 (095) 286�5755, 363�6273 

(многоканальный)
e�mail: medpraktika@eskulap.ru
Основные темы журнала: Экономика и управление. Маркетинг. Ин�
формационное обеспечение медицинской деятельности. Права паци�
ента и юридическая защита врача. Юридические аспекты экономиче�
ской деятельности ЛПУ. Медицинское страхование. Вопросы кадро�
вой политики и медицинское образование. Новые технологии в меди�
цине. Журнал выходит 1 раз в два месяца. Объем � 96 страниц, тираж
� 2 тысячи экземпляров.

«МЕДИЦИНСКИЙ БИЗНЕС»
111020, Москва, а/я. 12.
Тел./факс: +7 (095) 273�5625
е�mail: medbus@mail.ru
Издается с января 1994 г., выходит в виде спецвыпусков "Лекарства",
"Медтехника", "Стоматолог�практик" � 12 номеров в год. В спецвыпус�
ке "Медтехника" публикуются статьи разработчиков и производите�
лей медтехники российского и зарубежного производства. Подпис�
ной индекс в каталоге "Роспечать" � 79782. Подготовлена и принима�
ется подписка на электронную версию издания.
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MEDTEX (заочное участие)
117292 Москва, ул. Профсоюзная 18�1�1, НПК «Вита�сервис»
Тел.: +7 (095) 124�0860
Факс: +7 (095) 124�9767, 124�0860
e�mail: vita@medtex.ru
Виртуальная выставка�магазин продукции медицинского назначения
и услуг: товары, услуги, цены, медицинские издания, выставки, науч�
ные собрания, публикации on�line, обучение и повышение квалифи�
кации, деловой туризм, нормативные документы, полезные подроб�
ности. Впервые в России � прямая информация о событиях на меди�
цинском рынке Ближнего Востока и Юго�Восточной Азии. Более 80
тысяч обращений ежемесячно. 

МИР (заочное участие)
83102, Украина, г. Донецк, 
пр. Ленинский, 25/126. 
Почтовый адрес: 83030, Украина, г. Донецк, ул. Октября, 14.
Всеукраинское медико�фармацевтическое издание "Новости медици�
ны и фармации": современные средства и методы лечения, профилак�
тики болезней; справочная, официальная информация; обзор меди�
цинских форумов.

МОСКОВСКОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Россия
Тел.: +7 (095) 259�8541, 256�2314

+7 (095) 256�3397
e�mail: mtinfo@tradeware.ru
Журнал «Московское Здравоохранение» � официальное издание Ко�
митета Здравоохранения Правительства Москвы и Московского го�
родского фонда обязательного медицинского страхования. Своевре�
менная публикация официальной информации Правительства Моск�
вы по вопросам здравоохранения населения, комплексное освещение
проблем и перспектив развития московского здравоохранения. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КАТАЛОГ
NATIONAL MEDICAL CATALOGUE
Россия
Цветной, иллюстрированный каталог производимой и представлен�
ной в России медицинской техники, инструментов, расходных мате�
риалов, их производителей и дистрибьюторов. Формат�А4. Перио�
дичность 2 р/год. Полосность�288. Вес � 700 гр.
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НАУЧНО�ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «XXI ВЕК»
XXI CENTURY LTD
Россия
г. Ярославль, ул. Магистральная, д.1
Тел.: (0852) 56�7356, (903) 638�9500
e�mail: andrey@xxi�century.ru; sws_andrey@mail.ru
Производство фотоматериалов для сухой проявки рентгеновской
пленки и получения позитивного снимка, дозы облучения снижены в
10 раз, не требуются химические растворы, электричество, оборудо�
вание для проявки и сушки.

НАУЧПРИБОР / NAUCHPRIBOR
Россия
302020, г. Орел, Наугорское ш., д.40
Тел.: +7 (08622) 9�57�57
Факс: +7 (08622) 9�57�37
e�mail: nauchpribor@recom.ru
internet: www.nauchpribor.ru
Флюорографы малодозовые цифровые для массовых профилактиче�
ских обследований населения по технологии бесплёночного получе�
ния рентгеновских изображений при малых лучевых нагрузках.

ОКД №1 ДЗ Г.МОСКВЫ, ЛАБОРАТОРИЯ 
КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
LABORATORY COMPUTER TECHNOLOGES
Россия
105005, г. Москва, ул.Бауманская, д.17/1, корп.3, каб.305
Тел.: +7 (095) 267�8900
Факс: +7(095) 267�8900
e�mail: endos@dialup.ptt.ru
АРМ врача�УЗД, врача�рентгенолога, врача�эндоскописта; Трехмер�
ная визуализация; Формализация протоколов УЗИ; Пункционная би�
опсия в онкологии.

ПИ.АЙ.ИСТЕРН ЮОРОП / P.I.EASTERN EUROPE
Люксембург
г. Москва, Кутузовский пр�т., д.14, оф.103�104
Тел.: +7(095) 974�8151, �8161, �8164
Факс: +7(095) 243�7584
e�mail: piee@dol.ru
internet: www.hitachimed.ru
Эксклюзивный представитель компании «Hitachi Medical Systems»:

Компьютерные томографы
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Магнитно�резонансные томографы
Ультразвуковые диагностические системы

ПАРУС (заочное участие)
Россия
344019, г. Ростов�на�Дону, ул. Мурлычева,
84/15, к.94
Тел./факс: +7 (8632) 51�6652
e�mail: sj120na80@yandex.ru; internet: www.120na80.com 
Информация о современном медицинском оборудовании и технике,
о новых технологиях в медицинской науке. Идеальный помощник для
производителей и поставщиков. Увеличить число Ваших партнеров �
наша задача. Мы с ней справимся.

ПАРТНЕР
Россия
193144, г. Санкт�Петербург, а/я 92
Тел.: +7(812) 320�1070; 737�0978
e�mail: red@katmvf.ru
internet: www.katmvf.ru
«Каталог МВФ. Ведомости медицины, фармации»� рекламно�инфор�
мационный бюллетень, распространяемый целевой рассылкой по спе�
циализированным предприятиям России. Выходит три раза. Четыре
раза в год выходит полноцветный журнал "Каталог МВФ. Медицина,
фармация". В 2003 году начат выпуск справочника "Медицина России".

РЕНТГЕН�КОМПЛЕКТ ООО / ROENTGEN�KOMPLEKT Ltd
Россия
117279, г. Москва, а/я 21, ул.Смирновская, д.19, терр.завода Ав�
томатизированных линий, 
Тел.: +7 (095) 742�4160
Факс: +7 (095) 742�9414
e�mail: office@r�k.ru
internet: www.r�k.ru
Все виды рентгенозащитных средств и материалов. Одежда для пер�
сонала, пациентов и детей. Ширмы одинарные, двойные, тройные,
ширмы для защиты врача и пациента, средства для строительства
рентгенкабинетов. Оборудование для фотолабораторий.

РЕНТГЕНПРОМ / ROENTGENPROM JSC
Россия
117279, г. Москва, а/я 34
Тел.: +7 (095) 742�4090
Факс: +7 (095) 742�9414
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e�mail: office@roentgenprom.ru
internet: www.roentgenprom.ru
Все виды флюорографов: малодозовые цифровые  ПроСкан�7000® и
ПроСкан�2000®, пленочные  12Ф9,  передвижные флюорографичес�
кие кабинеты на базе ЗИЛ�5301 ЕО "Бычок" и КАМАЗ�43114. Модерни�
зация пленочных флюорографов.
Рентгенологическая система "АРИАДНА" для автоматизации работы ЛПУ,
цифровой обработки и архивирования рентгеновских изображений.

РЕНТГЕНСНАБ / RENTGENSNAB
Россия
г. Москва, ул.Мосфильмовская, д.1, стр.21
Тел.: +7 (095) 745�2890, 143�9717
Факс: +7(095) 745�2890, 143�9717
e�mail: rentgensnab@mtu�net.ru
internet: www.rentgensnab.ru
Обеспечение рентгеновскими расходными материалами КОДАК и РЕ�
ТИНА и оборудованием ФИЛИПС, СИМЕНС, АМИКО, МОСРЕНТГЕН.
РентгенСнаб � автор программы "Зеленая рентгенография КОДАК"

РИПЛ / REEPL LTD
Россия
127055, г. Москва, ул.Лесная, д.43, оф.539
Тел.: +7 (095) 258�2524
Факс: +7 (095) 978�6602
e�mail: info@reepl.ru
internet: www.reepl.ru
Прямые поставки медицинского оборудования и материалов:
� УЗ�сканеры B�K Medical (Дания);
� биопсийные принадлежности USBiopsy (США); 
� дренажи и катетеры для радиологии и хирургии PBN Medicals (Дания);
� допплер�анализаторы Atys Medical (Франция).
Обслуживание аппаратуры. Бесплатное обучение инвазивным УЗ�ме�
тодикам.

РОССЛИН МЕДИКАЛ / ROSSLYN MEDICAL
Великобритания
г. Москва, Краснопресненская наб., д.12, ЦМТ, 3 подъезд,
оф.1708
Тел.: +7(095) 258�1509
Факс: +7(095) 258�2438
e�mail: info@rosslynmedical.com
РОССЛИН МЕДИКАЛ эксклюзивный представитель: 
KRETZ�General Electric MS (4D ультразвуковая система Voluson 730)
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LUNAR�General Electric MS (системы для диагностики остеопороза,
рентгеновские и ультразвуковые)
РОССЛИН МЕДИКАЛ самый крупный авторизованный дистрибьютор
компании General Electric MS (системы лучевой диагностики)

ФИРМА РЭС / RES LTD
Россия
105082, г. Москва, ул.Б.Почтовая, д.22
Тел.: +7 (095) 261�3147
Факс: +7 (095) 261�3147
e�mail: res@resltd.ru
Разработка и производство компьютеризированного диагностическо�
го комплекса РТМ�01�РЭС для неинвазивного измерения  температуры
внутренних тканей. РТМ � метод раннего выявления и контроль за хо�
дом лечения рака молочной железы.

РЛС�2005
Россия
123007, Москва, а/я 28
Тел: +7 (095) 258�9703, �09
Факс: +7 (095) 258�9707
www.rlsnet.ru
ООО «РЛС�2005» выпускает справочную медицинскую литературу по
лекарственным средствам. Это авторитетная и быстрорастущая система
справочников "Регистр лекарственных средств России" (РЛС) для специ�
алистов здравоохранения, врачей, провизоров, а также пациентов

РУССКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ СЕРВЕР 
Тел.: +7 (095) 254�2492
e�mail:  info@rusmedserv.com; internet: www.RusMedServ.com
Один из самых посещаемых профессиональных медицинских ресурсов
Рунета. Самый высокий Индекс Цитирования Яндекса среди медицин�
ских сайтов. Более 8000 посетителей по всем разделам ежедневно. Уни�
кальные сервисы: Каталог Медицинских Ресурсов, Медицинская поис�
ковая система "МедНавигатор", Рейтинг медицинских сайтов, Календарь
медицинских событий, Дискуссионный клуб, студия web�дизайна и др.

САНТЕ МЕДИКАЛ СИСТЕМС / SANTE MEDICAL SYSTEMS
Россия
127422, г. Москва, ул.Тимирязевская, д.1, к3
Тел.: +7 (095) 211�0977
Факс: +7 (095) 786�3546
e�mail: info@sante.ru
Продажа и сервисное обслуживание рентгенаппаратов, проявочного
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оборудования и CR�систем. Обеспечение ЛПУ рентгено�расходными
материалами. Компания является официальным дистрибьютером
фирмы Agfa Gevaert

СЕРВИС�ПЛЮС / SERVIS�PLUS Co.Ltd.
Россия
107258, Москва, ул. 1�я Бухвостова, 12/11
Тел.: +7 (095) 963�5193
Факс +7 (095) 963�5193
e�mail: Service�plus@telemost.ru
Рентгеновские трубки фирмы VARIAN MEDICAL SYSTEMS (США) для
КТ и диагностических аппаратов различных фирм. Техническое обслу�
живание, ремонт КТ и диагностических аппаратов.

СИБЕЛ ТРЕЙДИНГ / SIBEL TRADING Ltd. (заочное участие)
Россия
630117, г. Новосибирск, ул.Арбузова, д.1/1
Тел.: +7 (3832) 32�4134
Факс: +7 (3832) 32�5437
e�mail: sibelmed@ngs.ru
Эксклюзивный поставщик стационарных цифровых сканирующих
рентгенографических аппаратов общего назначения ВЗОРa производ�
ства ОАО "Институт прикладной физики"

СИМЕНС / SIEMENS
Россия
115093, г. Москва, ул.Дубининская, д.98А
Тел.: +7 (095) 737�1000
Факс: +7 (095) 737�1320
internet: www.siemens.ru
Медицинский департамент немецкого концерна Siemens � Medical olu�
tions (Медикал Солюшенс) � один из крупнейших разработчиков и
производителей медицинского оборудования в мире. Медицинское
оборудование Siemens  продается  в России уже много лет и включает
весь спектр производимого концерном оборудования: компьютерные
томографы, магнитно�резонансные томографы, системы лучевой те�
рапии, рентгеновские системы, системы ангиографии и литотрипсии,
ультразвуковые аппараты.
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СУПЕРДЖОБ / SUPERJOB (заочное участие)
123242, г. Москва, ул. Дружинниковская, 
д. 30, стр. 1
Тел./факс: (095) 790�7277
e�mail для работодателей: vip@superjob.ru,
e�mail для соискателей: resume@superjob.ru
www.SuperJob.ru � лидирующий Интернет�проект в России в сфере поис�
ка и подбора персонала. Лучшие резюме абсолютно по всем отраслям
деятельности. Резюме специалистов из всех городов России и стран СНГ

ТЕРРА МЕДИКА / TERRA MEDICA NOVA
Россия
193167, Санкт�Петербург, ул. Ал. Невского, д.9, офисы 321
Адрес для переписки: 195196, Санкт�Петербург, А/я 44
Тел./факс: +7 (812) 274�0862, 327�7622 
е�mail: tm@ss.ru
«TERRA MEDICA nova» � научно�практический журнал для  врачей всех
специальностей. Издается с 1995 года. Входит в десятку лидеров сре�
ди медицинских журналов России и занимает первое место в Санкт�
Петербурге! Периодичность � ежеквартально. Тираж � 10 000 экз.
Объем � 48�56 стр. Печать � полноцветная. С 2002 г. выходят прило�
жения � "Лабораторная диагностика" и "Стоматология".

ФАРОС ПЛЮС / FAROS Plus (заочное участие)
Россия
198103, Санкт�Петербург�103, а/я 168
Тел./факс: +7 (812) 320�0626/24/23/22
e�mail: farosp@mail.wplus.net; internet: www.farosplus.ru
Информационно�рекламное обеспечение фармацевтического и ме�
дицинского рынков, справочная литература, периодические изда�
ния.Издание «МЕДТЕХНИКА И МЕДИЗДЕЛИЯ» � тираж 5 000 экз., пе�
риодичность � 6 раз в год. Наиболее полная информация о рынке ме�
дицинской техники и изделий, реестр производителей и поставщиков
медтехники и медизделий, сводный прайс�лист по разделам.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЧЕЛОВЕК»
Россия, 199004, Санкт�Петербург, Малый пр.
В.О., 26, оф.2
Тел.: +7 (812) 325�2564, 328�1868
e�mail: mirmed@rol.ru
Серия эксклюзивных ежегодных справочников «Мир медицины™». В т.ч.
справочник "Стоматология России". Новый выпуск справочника вышел в
сентябре 2002 года (информация на период сентябрь 2002 � сентябрь
2003 г.). Формат А4, полноцвет, тираж 6000 т. экз. 2 тома в коробе.
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ШИМАДЗУ ДОЙЧЛАНД / SHIMADZU DEUSCHLAND
Германия
г. Москва, площадь Европы, 2, Бизнес центр, оф 716
Тел.: +7 (095) 941�8108
Факс: +7 (095) 941�8109
shimadzu@mosbusiness.ru
Продажа и поставка медицинского оборудования (рентгеновские си�
стемы, компьютерные томографы, ангиографические комплексы,
ультразвуковое оборудование)

«ЭЛЕКТРОН» НИПК / «ELEKTRON» COMPANY
Россия
198188, г. Санкт�Петербург, а/я 12
Тел.: +7 (812) 325�0202
Факс: +7 (812) 325�0444
e�mail: omb@elektron.spb.ru
internet: www.elektron.ru
РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ РЕНТГЕНОЛО�
ГИИ И ЭНДОСКОПИИ ПОД ТОРГОВОЙ МАРКОЙ «ОКО»

Рентгенодиагностическое оборудование
Модернизация рентгенодиагностического оборудования
Эндоскопическое оборудование

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ВИДАР�М»
г. Москва, Яузский бульвар, д.9/6, стр.3
Тел.: +7 (095) 915�0620
e�mail:info@vidar.ru
«Ультрозвуковая и функциональная диагностика»
Охватывает весь спектр вопросов применения УЗД�методов в меди�
цине. Публикуются клинические наблюдениы, обзоры, лекции, ин�
формация о съездах, конференциях, семикарах. Выходит ежеквар�
тально, объем 150стр. Тираж�1500 экз.
«Медицинская визуализация»
Освещает  новейшие технологии и аппаратуру для получения и анали�
за медицинских диагностических изображений. Обзор методик ис�
следования ,семиотики,контрастных и радиофармацевтических пре�
паратов,преобразователей изображений и способов их компьютер�
ной обработки, организации инструментальных исследований. Выхо�
дит ежеквартально. Объем�150стр. Тираж 700 экз.
«Радиология�Практика»
Научно�практический журнал для работников  медицинской радио�
логической службы. Выходит ежеквартально. Объем� 65стр. Тираж
500 экз.
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1402 Аппаратура радиационного 
контроля

1403 Аппараты для лучевой терапии
1404 Гамма�камеры
1405 Денситометры
1406 Дозиметрическое
оборудование
1407 Допплероустановки
1408 Инструменты и аксессуары для 

интервенционной  радиологии
1409 Информационные технологии в 

медицине
1410 Источники для внутриполостной 

лучевой терапии
1411 Компьютерные томографы
1412 Линейные ускорители,

микротоны
1413 Магнитно�резонансные 

томографы
1414 Маммографы
1415 Медицинская одежда
1416 Оборудование для 

активационного и рентгеноф�
луоресцентного анализа

1417 Оборудование для обработки 
медицинских изображений

1418 Оборудование для
рентгенохирургии

1419 Оборудование и средства 
защиты от ионизирующего 
излучения

1420 Ортопантомографы 
1421 Передвижные лаборатории
1422 Принадлежности для проведения

пункций под УЗ контролем
1423 Проявочные машины
1424 Радиоизотопные лаборатории
1425 Радиоиммунологические 

лаборатории

1426 Радиотерапевтическая техника
1427 Радиофармпрепараты
1428 Расходные материалы и

оборудование для рентгенологии
1429 Реактивы для радиоиммуноло�

гического анализа
1430 Рентгендиагностические 

комплексы
1431 Рентгенконтрастные средства
1432 Рентгеновская пленка, хим. 

реактивы и кассеты
1433 Рентгеновские установки 

передвижные и операционные
1434 Рентгенозащитные средства
1435 Системы визуализации 

изображений
1436 Системы для радиохирургии
1437 Системы дозиметрического 

планирования
1438 Системы компьютерной 

обработки данных в ядерной 
медицине

1439 Средства защиты от рентгенов�
ского излучения

1440 Столы для радиографии
1441 Ультразвуковое диагностическое

оборудование
1442 Устройства и вспомогательные 

средства для лучевой терапии
1443 Флюорографы 
1444 Химреактивы для обработки 

рентгеновской пленки
1445 Цифровые рентгенографические

установки
1446 Цифровые системы обработки 

рентгеновского излучения

ПЕРЕЧЕНЬ ФИРМ ПО РАЗДЕЛАМ
ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ
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Медицинские технологии Лтд
(095) 725�6061, �6062
Medical System Management S.A.
Тел./факс: +7 (095) 101�2207
e�mail: msm@msm�medical.ru
ОКД №1 ДЗ г.Москвы
e�mail: endos@dialup.ptt.ru

Medical System Management S.A.
Тел./факс: +7(095) 101�2207
e�mail: msm@msm�medical.ru

Medical System Management S.A.
Тел./факс: +7(095) 101�2207
e�mail: msm@msm�medical.ru
Аппараты гамма�терапевтические Theratron
Elite, производства MDS Nordion, Канада
Сименс ООО, Медикал Солюшенс
Тел.: +7 (095) 737�1000

Medical System Management S.A.
Тел./факс: +7(095) 101�2207
e�mail: msm@msm�medical.ru
ДигиМед
Тел.: +7(095) 252�1303, 792�5248
e�mail: digimed.trade@sovintel.ru
Сименс ООО, Медикал Солюшенс
Тел.: +7 (095) 737�1000

Medical System Management S.A.
Тел./факс: +7(095) 101�2207
e�mail: msm@msm�medical.ru
Rosslyn Medical (Lunar)
Денситометры рентгеновские и ультразву�
ковые производства Lunar GEMS 
Тел.: +7 (095) 258�1509
e�mail: info@rosslynmedical.com 
www.rosslynmedical.com

Medical System Management S.A.
Тел./факс: +7(095) 101�2207
e�mail: msm@msm�medical.ru
Оборудование для клинической дозиметрии,
производства Scanditronix Wellhofer GmbH,
Германия

РИПЛ
допплер�анализаторы Atys (Франция)

Медицинские технологии Лтд
(095) 725�6061, �6062
РЕНТГЕНПРОМ ЗАО
Тел.: +7 (095) 742�4090
www.roentgenprom.ru

1400 Автоматизированное
рабочее место вра/
ча/радиолога

1402 Аппаратура радиа/
ционного контроля

1403 Аппараты для луче/
вой терапии

1404 Гамма/камеры

1405 Денситометры

1406 Д о з и м е т р и ч е с к о е
оборудование

1407 Допплероустановки

1409 И н ф о р м а ц и о н н ы е
технологии в меди/
цине
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Сименс ООО, Медикал Солюшенс
Тел.: +7 (095) 737�1000

Medical System Management S.A.
Тел./факс: +7(095) 101�2207
e�mail: msm@msm�medical.ru

Medical System Management S.A.
Тел./факс: +7(095) 101�2207
e�mail: msm@msm�medical.ru
ДигиМед
Тел.: +7(095) 252�1303, 792�5248
e�mail: digimed.trade@sovintel.ru
P.I.Eastern Europe
Тел.: (095) 974�8164
e�mail: piee@dol.ru; www.hitachimed.ru
Компьютерные томографы «Hitachi»
Сименс ООО, Медикал Солюшенс
Тел.: +7 (095) 737�1000
GE HEALTHCARE
тел. 9357241
Диагностическое оборудование

Сименс ООО, Медикал Солюшенс
Тел.: +7 (095) 737�1000

Medical System Management S.A.
Тел./факс: +7(095) 101�2207
e�mail: msm@msm�medical.ru
P.I.Eastern Europe
Тел.: (095) 974�8164
e�mail: piee@dol.ru; www.hitachimed.ru
Магнитно�резонансные томографы «Hitachi»
Сименс ООО, Медикал Солюшенс
Тел.: +7 (095) 737�1000

Медицинские технологии Лтд
(095) 725�6061, �6062
Сименс ООО, Медикал Солюшенс
Тел.: +7 (095) 737�1000

Медицинские технологии Лтд
(095) 725�6061, �6062
МЕДКОР/2000
Тел.:+7 (095) 775�6565
Факс:+7 (095) 143�9648/47
e�mail: info@medcore2000.ru

Medical System Management S.A.
Тел./факс: +7(095) 101�2207
e�mail: msm@msm�medical.ru

Рипл
Тел.: +7 (095) 258�2524

1410 Источники для внут/
риполостной лучевой
терапии

1411 Компьютерные
томографы

1412 Линейные ускорители,
микротоны

1413 Магнитно/резонанс/
ные томографы 

1414 Маммографы

1417 Оборудование для
обработки медицин/
ских изображений

1419 Оборудование и сред/
ства защиты от иони/
зирующего излучения

1422 Принадлежности для
проведения пункций
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www.reepl.ru
Все для пункций под УЗ� контролем,
бесплатное обучение.

Медицинские технологии Лтд
(095) 725�6061, �6062
АМИКО ЗАО
Тел.: +7 (095) 742�4160
www.amico.ru

Medical System Management S.A.
Тел./факс: +7(095) 101�2207
e�mail: msm@msm�medical.ru

Medical System Management S.A.
Тел./факс: +7(095) 101�2207
e�mail: msm@msm�medical.ru

ООО «МедКорп/М»
Тел.: +7 (095) 166�0465, 969�6147
Санте Медикал Системс
Тел.: +7(095) 211�0977
e�mail: info@sante.ru
Цифровые системы и расходные материалы для рент�
генодиагностики. Рентгенаппараты. Негатоскопы
ООО НПП «Новая технология»
Тел.: +7(0852) 48�6635, 31�3039
ООО НПП «XXI ВЕК»
Тел.: +7(903) 638�9500
e�mail: andrey@xxi�century.ru
Позитивные рентгеновские фотоматериалы.
РентгенСнаб ООО
КОДАК и РЕТИНА
+7(095) 1439717 7452890
e�mail: rentgensnab@mtu�net.ru
Сервис Плюс
Тел. 7(095)963�51�93
e�mail: Service�plus@telemost.ru

Медицинские технологии Лтд
(095) 725�6061, �6062
АМИКО ЗАО
Тел.: +7 (095) 742�4160
www.amico.ru
ООО «Фирма Интер/Капитал»
Тел.: +7 095 401�29�00
e�mail: intercapital@mail.ru
Сименс ООО, Медикал Солюшенс
Тел.: +7 (095) 737�1000
«ЭЛЕКТРОН» НИПК ЗАО
Тел.: (812) 325�0202
www.elektron.ru
Шимадзу Корпорэйшн
Тел.: +7/095/941�8108

под УЗ контролем

1423 Проявочные машины

1424 Радиоизотопные ла/
боратории

1426 Радиотерапевтичес/
кая техника

1428 Расходные материа/
лы и оборудование
для рентгенологии

1430 Рентгендиагностиче/
ские комплексы
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e�mail: shimadzu@mosbusiness.ru
РентгенСнаб ООО
ФИЛИПС, СИМЕНС
+7(095) 1439717 7452890
e�mail: rentgensnab@mtu�net.ru

Гербе, Франция
Тел.: +7 (095) 268�2731
e�mail: pharm@asta.ru
РентгенСнаб ООО
НИКОМЕД и ШЕРИНГ
+7(095) 1439717 7452890
e�mail: rentgensnab@mtu�net.ru

ООО «МедКорп/М»
(095) 166�0465, 969�6147
Агфа/Гефаерт Н.В.
Все типы рентгеновских пленок
РентгенСнаб ООО
КОДАК и РЕТИНА
+7(095) 1439717 7452890
e�mail: rentgensnab@mtu�net.ru

Медицинские технологии Лтд
(095) 725�6061, �6062
Medical System Management S.A.
Тел./факс: +7(095) 101�2207
e�mail: msm@msm�medical.ru
АМИКО ЗАО
Тел.: +7 (095) 742�4160
www.amico.ru
ГЕОЛИНК/ЭЛЕКТРОНИКС
Т/ф: +7(095) 795�0700
www.geolink.ru
Палатный рентген аппарат
Сименс ООО, Медикал Солюшенс
Тел.: +7 (095) 737�1000

Медицинские технологии Лтд
(095) 725�6061, �6062
Сименс ООО, Медикал Солюшенс
Тел.: +7 (095) 737�1000
Фирма РЭС
Диагностический комплекс РТМ�01�РЭС: не�
инвазивное измерение глубинной темпера�
туры и визуализация распределения темпе�
ратур внутренних тканей
Тел.: +7(095) 261�3147
e�mail: res@resltd.ru; www.resltd.ru

Medical System Management S.A.
Тел./факс: +7(095) 101�2207
e�mail: msm@msm�medical.ru

1431 Рентгеноконтраст/
ные средства

1432 Рентгеновская плен/
ка, хим. реактивы и
кассеты

1433 Рентгеновские уста/
новки передвижные
и операционные

1435 Системы визуализа/
ции изображений

1436 Системы для радио/
хирургии
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1437 Системы дозиметри/
ческого планирования

1439 Средства защиты от рент/
геновского излучения

1440 Столы для радиогра/
фии

1441 Ультразвуковое диа/
гностическое обору/
дование

1442 Устройства и вспомо/
гательные средства
для лучевой терапии

1443 Флюорографы

1445 Цифровые рентгено/
графические уста/
новки

Medical System Management S.A.
Тел./факс: +7(095) 101�2207
e�mail: msm@msm�medical.ru

РЕНТГЕН/КОМПЛЕКТ ООО
Тел.: +7 (095) 742�4160; www.r�k.ru
АМИКО ЗАО
Тел.: +7 (095) 742�4160
www.amico.ru
АМИКО ЗАО
Тел.: +7 (095) 742�4160
www.amico.ru

РИПЛ
УЗ�сканеры B�K Medical
P.I.Eastern Europe
Тел.: (095) 974�8164
e�mail: piee@dol.ru; www.hitachimed.ru
Ультразвуковые диагностические системы «Hitachi»
Сименс ООО, Медикал Солюшенс
Тел.: +7 (095) 737�1000
Rosslyn Medical (Kretz GEMS)
Ультразвуковой 4D сканер Voluson 730 GEMS
Тел.: +7 (095) 258�1509
e�mail: info@rosslynmedical.com
www.rosslynmedical.com
Шимадзу Корпорэйшн
Тел.: +7 (095) 941�8108
e�mail: shimadzu@mosbusiness.ru

РИПЛ
Аппаратура для брахитерапии

Научприбор
Тел./факс: (08622) 9�57�37
РЕНТГЕНПРОМ ЗАО
Тел.: +7 (095) 742�4090
www.roentgenprom.ru
АМИКО ЗАО
Тел.: +7 (095) 742�4160
www.amico.ru

Медицинские технологии Лтд
(095) 725�6061, �6062
АМИКО ЗАО
Тел.: +7 (095) 742�4160
www.amico.ru
ОАО «Актюбрентген»
Тел.: (107�3132) 96�0244
e�mail: rentgen@nursat.kzp
redaktobe@mail.ru
СИБЕЛ ТРЕЙДИНГ
Тел.: (3832) 32�4134


