
Цифровая визуализация – основа современной диагностики

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
ЛУЧЕВЫХ ДИАГНОСТОВ И ТЕРАПЕВТОВ

РАДИОЛОГИЯ

Вселенная человеческого организма диагностическими глазами 
Цифровая визуализация – основа современной диагностики и залог успешного лечения. 

Не размышляли ли вы, что в будущем появится интегрированная диагностическая 
структура, объединяющая методы как лучевой и инструментальной диагностики, так и 
патоморфологии, наиболее цифровых специальностей в медицине? 

Наша ежедневная работа (получение, обработка и интерпретация диагностических 
изображений) – это многогранный и трудоемкий процесс с использованием 
оборудования. Мы во всех смыслах максимально детализируем изображения для 
составления эффективного плана лечения. Не это ли настоящее искусство? Ведь 
искусство требует владения технологиями с одновременными глубокими знаниями по 
предмету (в медицине это понимание патофизиологии заболеваний).



Гистологическое исследование мышечной ткани. Микроскоп ZEISS AXIO Imager.M2. Видеокамеры AxioCam HRm, AxioCam HRcПод кожей



Гистологическое исследование ткани легкого. Микроскоп ZEISS AXIO Imager.M2. Видеокамеры AxioCam HRm, AxioCam HRcПод кожей



Сцинтиграфия костей. Гамма-камера с однофотонной эмиссионной компьютерной томографией / компьютерной томографией Discovery 670 DRПод кожей



Флуоресцентный модуль. Операционный микроскоп Carl Zeiss OPMI Pentero 800Под кожей



Планирование лучевого лечения. Станция оконтуривания Focal Pro для линейного ускорителя ELEKTA AXESSEПод кожей



Мультиспиральная компьютерная томография в онкологии. Аппарат Toshiba 320-КПод кожей



Перфузионная сцинтиграфия легких при хронической тромбоэмболической легочной гипертензии. Гамма-камера с однофотонной эмиссионной компьютерной  
томографией / компьютерной томографией Discovery 670 DR

Под кожей



3D-реконструкция левого желудочка. Система роботизированной магнитной навигации StereotaxisПод кожей



Маммография в режиме томосинтеза. Маммографическая установка Senographe PristinaПод кожей



Магнитно-резонансная томография сердца с контрастированием. Высокопольный томограф c использованием специализированной катушки  
и электрокардиографической синхронизации 

Под кожей



Мультипараметрическая магнитно-резонансная томография при новообразованиях головного мозга. Высокопольный томограф c использованием специализированной 
нейровазальной катушки 

Под кожей



Сцинтиграфия миокарда. Гамма-камера с однофотонной эмиссионной компьютерной томографией / компьютерной томографией Discovery 670 DRПод кожей



Современная диагностическая визуализация – залог успешного лечения. 
Высокоточные методы исследования позволяют выявить патологию на ранних 
стадиях, своевременно приступить к ее коррекции и прицельно спланировать 
тактику лечения.
Инструментальная база и квалифицированные специалисты обеспечивают 
комплексные диагностические исследования в больших объемах с высоким 
качеством.
Автор выставки – Центр Мешалкина – оснащен высокотехнологичным 
оборудованием, соответствующим мировым стандартам. Часть аппаратуры 
приобретена в рамках программы «Национальные проекты России». 
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