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IХ Всероссийский национальный 
конгресс лучевых  диагностов  

и терапевтов 
Радиология – 2015

VII Всероссийская конференция
Функциональная   

диагностика – 2015

Пленум Российской   
ассоциации радиологов

4-й Московский международный курс
Актуальные вопросы ультра- 

звуковой диагностики  в медицине 
матери и плода

VIII Научно-практическая  
конференция интервенционных  

онкорадиологов

VII Международная   
специализированная выставка 

МЕДиагностика – 2015

Организаторы форума:

• ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный меди-
цинский университет имени И.М. Сеченова» Минздрава 
России

• ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стома-
тологический университет имени  
А.И. Евдокимова» Минздрава России

• ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский 
центр имени П.А. Герцена» Минздрава России

• ФГБУ «Российский научный центр рентгенорадиологии» 
Минздрава России

• ФГБУ «Российский научный центр радиологии  
и хирургических технологий» Минздрава России

• Медицинский радиологический научный центр  
им. А.Ф. Цыба — филиал ФГБУ «ФМИЦ им. П.А. Герцена» 
Минздрава России

• ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» 
Минздрава России

• Национальный центр онкологии репродуктивных органов 
(маммология, гинекология, андрология) МНИОИ им. П.А. 
Герцена – филиал ФГБУ «Федеральный медицинский ис-
следовательский центр  
им. П.А. Герцена» Минздрава России

• Общество специалистов по лучевой диагностике

• Российская ассоциация радиологов

• Общество интервенционных онкорадиологов

• Российская ассоциация специалистов ультразвуковой 
диагностики в медицине

• Российская ассоциация специалистов функциональной 
диагностики

• Российская Ассоциация Маммологов

• Московское объединение медицинских радиологов

• РОО «Санкт-Петербургское радиологическое общество»

• ОСОО «Ассоциация медицинских физиков России»

• АНО «Национальный конгресс лучевых диагностов»

• Научно-практическое общество лучевых диагностов  
Московской области

• Конгресс-оператор «МЕДИ Экспо»

26–28 мая 2015 г. в МВЦ «Крокус Экспо» прошел VII Всероссийский 
научно-образовательный форум с международным участием 
«Медицинская диагностика – 2015»

Заседания проходили в 11 залах.  За три дня интенсивной работы участники Форума имели возможность посе-
тить более 70 научно-практических заседаний, 6 школ по различным направлениям, конференции по актуальным 
вопросам диагностики, лекции ведущих отечественных и зарубежных ученых.
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По традиции Форум «Медицинская диагно-
стика – 2015» и Национальный конгресс 
лучевых диагностов и терапевтов «Радио-
логия – 2015» открыл председатель 
рабочего оргкомитета Форума, академик 
РАН, профессор С.К. Терновой.
В своем вступительном слове профессор Терно-
вой отметил, что, несмотря на некоторые труд-
ности, с которыми сталкиваются сейчас врачи 
лучевой диагностики, на Форуме присутствует 
большое количество молодых специалистов. 
Они получат на заседаниях знания, которые уже 
завтра  смогут применять на практике. Полные 
залы слушателей на всех мероприятиях Форума 
показывают, что выбранная 10 лет назад стра-
тегия непрерывного обучения молодых врачей 
оказалась правильной. Особую благодарность 
С.К. Терновой выразил представителям Мин-
промторга и фирм-производителей медицин-
ского оборудования за отличную возможность 
изучить действующие и перспективные диагно-
стические и лечебные технологии для лучевой 
диагностики и лечения. Круглый стол Минпром-
торга «Актуальные вопросы импортозамеще-
ния» привлек внимание руководителей отделе-
ний диагностики и лечения.

На открытии Конгресса с докладом выступил 
Главный внештатный специалист по лучевой диа-
гностике Минздрава РФ профессор И.Е. Тюрин. 
В своем выступлении профессор Тюрин пока-
зал, что за последние годы в России было уста-
новлено большое количество новейшей диа-
гностической техники. Эта техника начинает все 

более интенсивно применяться, однако здесь ещё есть 
видимые резервы.

Основной темой IX Национального конгресса лучевых 
диагностов и терапевтов «Радиология» наряду с реше-
нием проблем импортозамещения стали вопросы   
женского и мужского репродуктивного здоровья. На 
пленарном заседании  президент Конгресса,  руково-
дитель Национального центра онкологии репродуктив-
ных органов МНИОИ им. П.А. Герцена – филиал ФГБУ 
«НМИРЦ» Минздрава России, президент Российской 
ассоциации радиологов и Российской ассоциации мам-
мологов, профессор Надежда Ивановна Рожкова в 
соавторстве с А.Д. Каприным и В.В. Старинским  пред-
ставила междисциплинарный доклад на тему «Рентге-
норадиология в онкологии репродуктивных органов». 
Доклад был посвящен  актуальности проблемы в связи 
с неуклонным ростом злокачественных новообразова-
ний молочной железы, других органов женской репро-
дуктивной системы и рака простаты у мужчин, а также 
в связи с новыми возможностями современных рентге-
норадиологических технологий для скрининга, ранней 
диагностики и органосберегающего лечения.  

Говоря об актуальности ранней диагностики, Н.И. Рож-
кова отметила, что на протяжении последних лет наблю-
даются угрожающие тенденции роста заболеваемости 
злокачественных новообразований (ЗНО), ее прирост 
за десятилетие составил почти 18%, а распространен-
ность – на 38%. В структуре причин смертности злока-
чественные новообразования занимают второе место 
после болезней системы кровообращения. Динамика 
распространенности онкопатологии репродуктив-
ных органов стала угрожающей у женщин в возрасте 
от 19 до 39 лет: «Рак молочной железы «помолодел!», 
– отметила профессор, – «за 10 лет заболеваемость  
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выросла на 34%». Кроме того, настораживает 
и частота доброкачественных заболеваний 
молочной железы, которые в 25–30 раз выше 
частоты заболеваемости раком.

Переходя к практической реализации ускорения 
внедрения в диагностический процесс техноло-
гий рентгенорадиологии,  профессор подеркнула, 
что  «это одна из самых бурно развивающихся 
отраслей медицины. Рентгенорадиология  стала 
настолько многоликой, что 85% всей медицин-
ской информации врачи получают благодаря 
новейшим технологиям, основанным на ионизи-
рующем и неионизирующем излучении».

Диагностическая радиология – одна из главных 
составляющих в системе скрининга и диагно-
стики, подчеркнула Н. Рожкова. Она основана на 
использовании методов традиционной рентгено-
диагностики, высокотехнологичных методов РКТ, 
МРТ, УЗИ, а также изотопной диагностики. Это 
позволяет выявлять ранние формы заболеваний, 
позитивно влиять на структуру заболеваемости, 
тем самым экономить значительные средства на 
дорогостоящем лечении запущенных форм забо-
леваний и их осложнений, а освободившиеся 
средства направить на профилактику. Более того, 
ранняя диагностика позволяет осуществлять орга-
носберегающее лечение, когда женщины сохра-
няют способность к деторождению.

Перечисляя технологии ранней диагностики, 
Н.И. Рожкова выделила маммографический 
скрининг, а также бездозовые радиологические 
скрининговые технологии для молодых жен-
щин. Также профессор рассказала о новой диа-
гностической стратегии, которая направлена на  
улучшение  качества изображения и повышение 
эффективности  выявления самых ранних при-
знаков болезни. Среди новых технологий, кото-
рые активно внедряются в России,  она назвала  
бесконтрастную двуэнергетическую маммогра-
фию и томосинтез, а также панорамное  авто-

матизированное УЗ-сканирование (для диагностики  
непальпируемого рака) и ФУЗ-абляцию (фокусирован-
ную ультразвуковую пиротерапию опухолей  под кон-
тролем высокопольного МРТ или УЗИ).

Вопросы решения проблемы импортозамещения были 
рассмотрены на круглом столе Минпромторга России 
«Актуальные вопросы импортозамещения. Реаль-
ность сегодняшнего дня». На заседании с докладом 
«Результаты государственной программы «Развитие 
фармацевтической и медицинской промышленности» 
на 2013–2020 годы для развития лучевой диагностики 
и терапии» выступил заместитель директора Депар-
тамента развития фармацевтической и медицинской 
промышленности Минпромторга России Дмитрий 
Колобов. Он рассказал о государственной политике 
России в области промышленного приборостроения 
и фармацевтической промышленности и законода-
тельных инициативах Минпромторга России, привел 
статистические данные реализации Государственной 
программы Российской Федерации «Развитие фар-
мацевтической и медицинской промышленности» на 
2013–2020.

«Целью госпрограммы является переход российской 
фармацевтической и медицинской промышленности 
на инновационную модель развития»,                  – напомнил 
Д. Колобов. На ее реализацию из федерального бюд-
жета предусмотрено выделить до 2020 года порядка 90 
млрд рублей. В целом, вместе с внебюджетным финан-
сированием общий объем госпрограммы составляет 
более 180 млрд рублей. В рамках реализации про-
граммы уже сейчас по направлению импортозамеще-
ния заключено более 130 контрактов на общую сумму 
более 4,5 млрд рублей. Общее внимание и расходы 
государства выразились кратными частными инвести-
циями в отрасль, подчеркнул Д. Колобов. В настоящий 
момент российскими и иностранными предприятиями 
вложено в развитие отечественной фармацевтической 
промышленности более 120 млрд рублей.
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По традиции был избран президент Националь-
ного конгресса лучевых диагностов и терапевтов 
«Радиология» на 2016 год. Присутствующие еди-
ногласно поддержали на эту должность члена-
корреспондента РАН, профессора Л.С. Кокова. 
Леонид Сергеевич сразу после своего избрания 
прочитал лекцию, посвященную работе будущего 
конгресса, основной тематикой которого заяв-
лена тема «Лучевая диагностика и лечение сер-
дечно-сосудистых заболеваний».

Также состоялось официальное награждение 
почетным знаком им. профессора Ю.Н. Соко-
лова выдающихся учёных – специалистов по 
лучевой диагностике. В этом году этой чести 

были удостоены знаменитые профессора Гуревич Л.А., 
Михайлов М.К., Рабкин И.Е. Зал приветствовал их бур-
ными аплодисментами. Были вручены почетные гра-
моты и ценные подарки ветеранам специальности за 
многолетний труд и заслуги в области практической 
лучевой диагностики, и врачам, проработавшим в 
рентгеновском кабинете не менее 40 лет (Коломин В.Г., 
Нестеренко Ю.К., Семченко Е.А., Янкевская М.Н.). Тра-
диционно были подведены итоги конкурса молодых учё-
ных, подавших свои работы на премию им. Ю.Н.  Соко-
лова Конгресса «Радиология». Победителями стали  
Мищенко М.А. (Диплом I степени) и Бурякина С.А. 
(Диплом II степени).

Данное мероприятие состоялось по приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации 
№263 от 25.05.2015 г. «О проведении Форума «Медицинская диагностика – 2015».
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Все дни работы Форума сопровождались большой выставкой медицинской техники, в которой приняли уча-
стие 42 компании.  На стендах можно было ознакомиться и обсудить новейшие разработки в области лучевой 
диагностики и терапии, а также поучаствовать в кратких «школах мастерства», которые на работающей аппа-
ратуре проводили ведущие специалисты компаний.

VII Международная  специализированная выставка 

МЕДиагностика – 2015
2 0 1 5
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Всего 

3115
участников 

Статистика

Докладчики и члены оргкомитета    395  

Делегаты  Радиология – 2015    1283  

  Функциональная диагностика – 2015  328 

Актуальные вопросы ультразвуковой 

диагностики в медицине матери и плода  628  

Представители спонсоров и экспонентов  466  

участников из  25 стран

   274 городов

   76 субъектов РФ

Абхазия 1

Австрия 1

Азербайджан 3

Беларусь 10

Великобритания 1

Германия 3

Грузия 1

Испания 1

Италия 1

Казахстан 14

Киргизия 8

Латвия 3

Молдова 2

Нидерланды 1

Польша 1

Россия 3045

США 3

Таджикистан 1

Турция 1

Узбекистан 3

Украина 7

Финляндия 1

Франция 1

Швейцария 1

Эстония 1
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Субъект РФ чел.

Адыгея Респ. 1

Алтайский край 9

Амурская обл. 4

Архангельская обл. 6

Астраханская обл. 2

Башкортостан Респ. 7

Белгородская обл. 15

Брянская обл. 4

Бурятия Респ. 1

Владимирская обл. 12

Волгоградская обл. 14

Вологодская обл. 3

Воронежская обл. 20

Дагестан Респ. 18

Забайкальский край 3

Ивановская обл. 14

Ингушетия Респ. 2

Иркутская обл. 9

Субъект РФ чел.

Кабардино-Балкария 
Респ.

2

Калининградская обл. 5

Калужская обл. 18

Камчатский край 4

Карачаево-Черкессия 
Респ.

3

Карелия Респ. 2

Кемеровская обл. 17

Кировская обл. 7

Коми Респ. 7

Костромская обл. 9

Краснодарский край 22

Красноярский край 9

Крым Респ. 9

Курская обл. 8

Ленинградская обл. 2

Липецкая обл. 4

Марий Эл Респ. 2

Москва 2153

Субъект РФ чел.

Московская обл. 180

Мурманская обл. 3

Нижегородская обл 26

Новгородская обл. 1

Новосибирская обл. 19

Омская обл. 9

Оренбургская обл. 9

Орловская обл. 11

Пензенская обл. 5

Пермский край 11

Приморский край 12

Псковская обл. 1

Ростовская обл. 28

Рязанская обл. 15

Самарская обл. 15

Санкт-Петербург 35

Саратовская обл. 18

Свердловская обл. 15

Северная Осетия Респ. 10

Смоленская обл. 8

Субъект РФ чел.

Ставропольский край 28

Тамбовская обл. 3

Татарстан Респ. 19

Тверская обл. 28

Томская обл. 3

Тульская обл. 13

Тыва Респ. 2

Тюменская обл. 4

Удмуртия Респ. 9

Ульяновская обл. 10

Хабаровский край 4

Хакасия Респ. 1

ХМАО 6

Челябинская обл. 11

Чечня Респ. 6

Чувашия Респ. 13

Якутия Респ. 5

ЯНАО 1

Ярославская обл. 21

Статистика представителей от субъектов РФ
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ЗОЛОТЫЕ СПОНСОРЫ СЕРЕБРЯНЫЕ СПОНСОРЫ

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ

4-Й МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУРС «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ  В МЕДИЦИНЕ МАТЕРИ И ПЛОДА»

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ:

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ИНТЕРНЕТ-ПАРТНЕРЫ:ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР:

ГЛАВНЫЙ СПОНСОР СПОНСОРЫ


