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24–26 мая 2022 года в МВЦ «Крокус Экспо» под руководством академика РАН, профессора Сергея Константиновича Тернового с успехом прошел ежегодный XIV Всероссийский научно-образовательный форум «Медицинская Диагностика – 2022».

Традиционно в состав форума вошли:
XVI Всероссийский национальный конгресс лучевых диагностов и терапевтов «Радиология – 2022» – основополагающее мероприятие Форума, в ходе которого отечественные и зарубежные представители ведущих медицинских учреждений рассмотрели актуальные вопросы лучевой диагностики и терапии. Формат очный.
XIV Всероссийская научно-практическая конференция «Функциональная диагностика – 2022», где профильные эксперты представили наиболее эффективные из существующих методов, а также последние достижения науки и техники в области функциональной диагностики. Формат очный.
11-й Московский онлайн-курс под эгидой РАСУДМ «Актуальные вопросы ультразвуковой диагностики в медицине матери и плода», научная программа которого охватила
самые актуальные темы УЗД в акушерской и гинекологической практиках. Формат онлайн.
XIV Международная специализированная выставка оборудования, техники, фармпрепаратов для диагностики заболеваний человека «МедФармДиагностика – 2022», где
было представлено новейшее диагностическое оборудование крупнейших производителей и дилеров медицинских изделий, техники, расходных материалов и фармпрепаратов
для скрининга социально значимых заболеваний из России, ближнего и дальнего зарубежья.
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ОРГАНИЗАТОРЫ:
• ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России
(Сеченовский Университет)
• ФГБУ «Российский научный центр радиологии и хирургических технологий»
Минздрава России
• Российская ассоциация специалистов ультразвуковой диагностики в медицине
• Российское Общество Рентгенологов и Радиологов
• Общество интервенционных онкорадиологов
• Российская ассоциация маммологов
• АНО «Национальный конгресс лучевых диагностов»
• Российская ассоциация специалистов функциональной диагностики
• Российская ассоциация специалистов функциональной диагностики
• ООО «МЕДИ Экспо»
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ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА
Согласно официальной статистике, в работе форуме приняли участие 5843 человека из
17 стран, 296 городов, 83 субъектов Российской Федерации. В частности, участниками Конгресса «Радиология – 2022» стали 3787 человек. Конференцию «Функциональная
диагностика» посетили 672 участника. К трансляции онлайн-курса под эгидой РАСУДМ
подключились 582 пользователя. Выставку посетило 802 человека.
Наибольшее количество участников – жители Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Затем следуют Воронежская, Ростовская, Новосибирская, Свердловская и Калужская области, Краснодарский край, Республики Татарстан и Дагестан. Присоединились гости и из других стран: Беларусь, Китай, Казахстан, Узбекистан, Украина, Киргизия,
Армения и другие.
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4

Калужская обл.

27

Нижегородская обл.

23

Ставропольский край

Алтайский край

11

Камчатский край

3

Новгородская обл.

1

Тамбовская обл.

23
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Амурская обл.

6

Карачаево-Черкесия Респ.

5

Новосибирская обл.

35

Татарстан Респ.

51

Архангельская обл.

6

Карелия Респ.

2

Омская обл.

16

Тверская обл.

12

Астраханская обл.

10

Кемеровская обл.

23

Оренбургская обл.

11

Томская обл.

16

Башкортостан Респ.

21

Кировская обл.

3

Орловская обл.

25

Тульская обл.

11

Белгородская обл.

17

Коми Респ.

8

Пензенская обл.

9

Тыва Респ.

2

Брянская обл.

11

Костромская обл.

10

Пермский край

24

Тюменская обл.

13

Бурятия Респ.

9

Краснодарский край

43

Приморский край

21

Удмуртия Респ.

13

Владимирская обл.

16

Красноярский край

16

Псковская обл.

1

Ульяновская обл.

16

Волгоградская обл.

17

Крым Респ.

8

Ростовская обл.

41

Хабаровский край

19

Вологодская обл.

4

Курганская обл.

1

Рязанская обл.

20

Хакасия Респ.

2

Воронежская обл.

50

Курская обл.

21

Самарская обл.

36

ХМАО - Югра

9

Дагестан Респ.

29

Ленинградская обл.

4

Санкт-Петербург

135

Челябинская обл.

18

Забайкальский край

13

Липецкая обл.

8

Саратовская обл.

18

Чечня Респ.

15

Ивановская обл.

25

Магаданская обл.

1

Саха (Якутия) Респ.

10

Чувашия Респ.

18

Ингушетия Респ.

2

Марий Эл Респ.

3

Сахалинская обл.

3

Чукотский АО

1

Иркутская обл.

11

Мордовия Респ.

10

Свердловская обл.

30

ЯНАО

1

Кабардино-Балкария Респ.

2

Москва

4228

Севастополь

3

Ярославская обл.

43

Калининградская обл.

8

Московская обл.

327

Северная Осетия - Алания Респ.

11

Калмыкия Респ.

1

Мурманская обл.

2

Смоленская обл.
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Терновой С.К.

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
XVI ВСЕРОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КОНГРЕСС ЛУЧЕВЫХ ДИАГНОСТОВ
И ТЕРАПЕВТОВ «РАДИОЛОГИЯ – 2022»
На пленарном заседании с приветственным словом традиционно выступил председатель
рабочего Оргкомитета Форума и Конгресса, академик РАН, профессор Терновой Сергей
Константинович. Он отметил важность развития специальности и обучения специалистов, чему успешно способствует проведение Конгресса, который является обучающей
площадкой, где участники поднимают свой научно-практический уровень и могут не
только послушать спикеров, но и обсудить с коллегами пределы и возможности каждого
метода.
«Открытие рентгеновских лучей позволило получить настоящий, глубинный метод изучения
физиологии. Наша специальность прирастает другими специальностями и является базой
для развития науки и техники. И на сегодняшний день мы видим, что благодаря коллективным стараниям малоинвазивные методы лечения сложнейших заболеваний стремительно
внедряются в регулярную практику».
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Президент Конгресса «Радиология – 2022», профессор Усов Владимир Юрьевич в своем выступлении поприветствовал участников и поблагодарил всех за проявленный энтузиазм.
«У нас совершенно особенная атмосфера абсолютного единства
приземленной практики и самой высокой науки. И оказывается,
что это, казалось бы, парадоксальное единство, которое не всегда
есть в других специальностях, дает нам силы успешно двигаться
вперед», – отметил он также в своем приветствии.
Владимир Юрьевич посвятил свой доклад на пленарном заседании использованию цифровых технологий в практике. Он заметил, что современные возможности позволяют добиться удивительных результатов и дают те показатели и характеристики
процессов, которые недостижимы для клинических специальностей. Именно поэтому лучевая диагностика во всей ее полноте
является источником идей, методов и естественных достижений
для остальных специальностей.
С великолепным докладом о состоянии рентгенэндоваскулярной
хирургии в диагностике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний в России выступил профессор Алекян Баграт Гегамович –
председатель Российского научного общества специалистов по
рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению. Он представил
статистические данные за последние 10 лет, которые свидетельствуют о положительной динамике роста числа центров, рентгеноперационных и специалистов в нашей стране. Были также
рассмотрены такие темы, как хирургическая и эндоваскулярная
коррекция ВПС, лечение ОАП, рентгенэндоваскулярная хирургия патологии периферических артерий, эндопротезирование
аневризм брюшной полости и многое другое.

Усов В.Ю.

Алекян Б.Г.

Президент Конгресса 2010 года, профессор Трофимова Татьяна Николаевна в своем приветствии выразила особую радость
очного формата проведения, ведь онлайн-формат не может в
полном объеме передать это тепло и единство, которое царит на
Форуме.
Вице-президент Конгресса «Радиология – 2022», профессор
Тухбатуллин Мунир Габдулфатович также поприветствовал
участников, отметил насыщенное наполнение научной программы и пожелал продуктивной работы всем присутствующим.

Трофимова Т.Н.
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Также в рамках открытия выступил зарубежный эксперт professor
Ernesto Roldan-Valadez (Mexico) с докладом, посвященным редким случаям хронической тромбоэмболической легочной гипертензии.
Свое приветствие участникам передала заместитель Председателя Комитета по охране здоровья Соломатина Татьяна Васильевна. Она отметила, что Конгресс способствует реализации
одного из приоритетных направлений деятельности государства
и общества – сохранению и укреплению здоровья граждан, ведь
такие встречи – это возможность для организаторов здравоохранения, представителей органов государственной власти и
специалистов поделиться ценным опытом, ознакомиться с последними достижениями, обозначить наиболее острые проблемы и предложить конкретные методы для достижения доступа и
качества оказания медицинской помощи.

Тухбатуллин М.Г.

В завершение пленарного заседания Сергей Константинович
торжественно вручил Алекяну Баграту Гегамовичу почётный
знак им. профессора Ю.Н. Соколова за выдающиеся достижения
в специальности.
Всего в рамках научной программы прошло 31 заседание, 52
научные школы, 2 круглых стола и 4 сателлитных симпозиума.
Главные задачи, которые стояли перед научным комитетом –
рассмотреть методы диагностики в различных областях медицины, подходы к выбору оптимального метода исследования в
зависимости от клинического вопроса, подробно ознакомиться с
возможностями лучевой диагностики, узнать о новых методиках,
улучшить качество и точность проводимых исследований, ознакомить участников с маршрутизацией пациентов.
Эксперты рассмотрели применение и возможности лучевой диагностики в кардиологии, оториноларингологии, офтальмологии,
в челюстно-лицевой хирургии и стоматологии, в онкологии, репродуктологии, в маммологии, в пульмонологии, в педиатрии, ангиологии, урологии. Подробно были разобраны методы лучевой
диагностики травм и острых заболеваний, острых сосудистых заболеваний, заболеваний и повреждений опорно-двигательного
аппарата, заболеваний желудка, болезней оперированного желудка, заболеваний печени, поджелудочной железы, опухолей
матки, нейродегенеративных заболеваний.

professor
Ernesto Roldan-Valadez

Терновой С.К. и Алекян Б.Г.
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Отдельная секция была посвящена лучевой диагностике в ФМБА
России, в частности – современным возможностям, достижениям
и перспективам. Спикеры представили свои доклады о потенциале лучевой диагностики в изучении вариантов клинического течения COVID-19, о возможностях эластометрии в практике
многопрофильного хирургического стационара окружного медицинского центра ФМБА России, о взаимном потенциале развития
технологий в абдоминальной хирургии и лучевой диагностике, о
роли лучевой диагностики в реализации задач ФМБА России и
многом другом.
Объёмный блок был посвящён ультразвуковой диагностике. Эксперты представили доклады о современных методах и возможностях диагностики кожи и мягких тканей, щитовидной железы,
заболеваний кишечника, лимфатических узлов, заболеваний
печени, костно-мышечной системы и периферических нервов.
Специалисты рассмотрели роль и особенности ультразвуковых
исследований в онкоурологии, ангиологии, кардиологии, гинекологии, педиатрии, онкорадиологии, офтальмологии.
В состав научной программы также вошли заседания и круглые
столы, посвященные организации и стандартизации работы
врачей, а также нормативно-правовым аспектам. Обсуждения
коснулись таких немаловажных вопросов, как сотрудничество
амбулаторно-поликлинических центров с МРЦ, индивидуальная
траектория обучения врачей МРЦ, внедрение оценочных средств
для внеплановой аккредитации рентгенологов, врачей УЗД и ФД
Департамента Здравоохранения г. Москвы, искусственный интеллект и методы глубинного обучения в снижении лучевой нагрузки пациентов.

Серова Н.С.

Амосов В.И.

Особое внимание вызвали заседания, посвященные ядерной медицине. Были рассмотрены современные данные о состоянии
ядерной медицины и тераностики в России и в мире, методы обработки цифровых томографических изображений, гибридные системы, разработка таргетных радиофармацевтических лекарственных
препаратов, возможности их применения в амбулаторном режиме.
Традиционно в рамках научной программы прошла XIV Научно-практическая конференция Российского общества интервенционных онкорадиологов, основной темой которой стала
регионарная химиотерапия в онкологии.

Гажонова В.Е.
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По итогам научного мероприятия важно отметить, что избранным президентом Конгресса «Радиология – 2023» стал профессор Тухбатуллин Мунир Габдулфатович – заведующий кафедрой ультразвуковой диагностики Казанской государственной
медицинской академии – филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Российская медицинская
академия непрерывного профессионального образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации (КГМА –
филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России).

Церемония вручения
наград Конгресса

В завершение мероприятия состоялась церемония вручения наград Конгресса.
Именной почётный знак им. профессора Ю.Н. Соколова
получили:
• Лишманов Юрий Борисович
• Щербенко Олег Ильич

Грамоту Конгресса за многолетний труд и заслуги в области
лучевой диагностики получила:
• Коробкова Ирина Захаровна

Премии молодым учёным за лучшие научные работы
по лучевой диагностике получили:
• Дятлова Александра Андреевна с работой «Возможности метода
диффузионно-тензорной МРТ в динамической оценке ишемического инсульта»
• Струтынская Анастасия Дмитриевна с работой «Значимость рентгенологических и лабораторных биомаркеров для прогнозирования неблагоприятного исхода у пациентов с COVID-19»
• Щекотуров Игорь Олегович с работой «Применение Т2-картирования в оценке состояния суставного хряща при остеоартрозе коленных суставов»

XVI Всероссийский национальный конгресс лучевых диагностов
и терапевтов «Радиология – 2022» получил подтверждение Комиссии по оценке соответствия учебных мероприятий и материалов для Непрерывного медицинского образования (НМО) и
соответствует установленным требованиям Координационного
совета по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования Министерства здравоохранения Российской Федерации. Слушатели получили по 6 кредитов за каждый
день научной программы – итого 18 кредитов.
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Сандриков В.А.

XIV ВСЕРОССИЙСКАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА – 2022»
Традиционно Конференция была открыта приветствием участников. Вице-президент
Конференции, д.м.н., профессор Берестень Наталья Фёдоровна отметила, что в очередной раз восхищается вниманием к мероприятию – количество участников говорит не
только о высокой значимости Конференции, но и о стремлении специалистов к профессиональным достижениям.
Президент Конференции, академик РАН Сандриков Валерий Александрович напомнил,
что главной целью мероприятия по-прежнему остается улучшение качества здравоохранения за счет приобретения специалистами новых знаний.
«Очень важно, что основное внимание на Конференции уделяется новым направлениям в
диагностике, перспективам развития современных информационных технологий, деловой
информации, активизации и внедрению новых методов обследования. Обсуждаемые темы
являются актуальными для современного здравоохранения, а также отвечают насущным
задачам повышения уровня профессиональных компетенций».
Участники Конференции с интересом встретили выступление приглашенного гостя, доцента кафедры факультетской терапии Луганского государственного медицинского университета имени Святителя Луки, к.м.н. Белой Инны Евгеньевны.
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В ходе научно-образовательного мероприятия состоялось
10 ёмких заседаний:
1. Общие вопросы ФД. Новые методы и направления
функциональной диагностики
2. Функциональная диагностика заболеваний сосудов
3. Функциональная диагностика внешнего дыхания
4. Наши дети. Об обмороках в 3D формате:
Доступно. Детально, Доказательно.
5. Электрокардиология: от методик к клинике
6. Электрокардиология и мониторирование

Берестень Н.Ф.

7. Дискуссионные проблемы современной
электроэнцефалографии
8. Роль и место электронейромиографии и вызванных
потенциалов в клинической медицине
9. Возможности современной эхокардиографии
10. Сложные вопросы исследования функции сердца и сосудов
Для участников Конференции выступили ведущие специалисты
медицинских учреждений России: ФГБУ «НМИЦ кардиологии»
Минздрава России, ФГБУ «Национальный медико-хирургический Центр им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А.
Алмазова» Минздрава России, ФНКЦ детей и подростков ФМБА
России, ФГБНУ «Научный центр неврологии», ФГБОУ ВО Северо-Западный Университет им. И.И. Мечникова, ФГБВОУ ВО
«Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» Минобороны
России и многих других.
XIV Всероссийская научно-практическая конференция «Функциональная диагностика – 2022» получила подтверждение Комиссии по оценке соответствия учебных мероприятий и материалов
для Непрерывного медицинского образования (НМО) и соответствует установленным требованиям Координационного совета
по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического
образования Министерства здравоохранения Российской Федерации. Слушатели получили 16 кредитов за три дня работы.
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Батаева Р.С. и Буланов М.Н.

11-Й МОСКОВСКИЙ ОНЛАЙН-КУРС ПОД
ЭГИДОЙ РАСУДМ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ В
МЕДИЦИНЕ МАТЕРИ И ПЛОДА»
Российская ассоциация специалистов ультразвуковой диагностики в медицине
(РАСУДМ) в рамках форума «Медицинская диагностика» проводит ежегодное мероприятие. В этом году состоялся 11-й Московский онлайн-курс «Актуальные вопросы ультразвуковой диагностики в медицине матери и плода».
Организационный комитет неизменно представляют Митьков Владимир Вячеславович
(председатель) – президент РАСУДМ; Батаева Роза Саидовна – член Исполнительного
комитета РАСУДМ; Буланов Михаил Николаевич – исполнительный секретарь РАСУДМ;
Митькова Мина Даутовна – член Исполнительного комитета РАСУДМ.
На торжественном открытии курса прозвучали слова приветствия спикеров и участников, слова благодарности всем причастным к организации мероприятия, в том числе Золотым спонсорам – компаниям ДжиИ Хэлскеа и Mindray.
Насыщенная программа охватила самые животрепещущие темы для специалистов: от
анатомии плода до хирургии новорожденных. В рамках онлайн-курса прошли три образовательных мероприятия, аккредитованных в системе НМО – каждый день был посвя12

щен отдельным интересным темам: 1-й день – актуальным
вопросам эхокардиографии плода, 2-й день – актуальным
вопросам пренатальной ультразвуковой диагностики, 3-й
день – актуальным вопросам ультразвуковой диагностики в
гинекологии.
Среди лекторов – эксперты, блестяще владеющие ультразвуковым методом, а также эксперты в области кардиохирургии, МРТ и анатомии сердца плода. Лекторская группа:
Андреева Елена Николаевна, Барто Руслан Александрович,
Барышникова Ирина Юрьевна, Батаева Роза Саидовна, Буланов Михаил Николаевич, Быкова Юлия Константиновна,
Востров Александр Николаевич, Гасанова Рена Мамедовна,
Глухов Евгений Юрьевич, Есипова Ирина Андреевна, Ким
Алексей Иванович, Костюков Кирилл Витальевич, Лященко
Диана Наилевна, Мальмберг Ольга Леонидовна, Некрасова Екатерина Сергеевна, Халиков Азиз Джауланович, Цытко
Андрей Леонидович, Чекалова Марина Альбертовна, Чечнева Марина Александровна, Эсетов Мурад Азединович,
Юдина Елена Владимировна, Юсупов Камиль Фаузеевич.
Известнейшие имена, не требующие представления…
Не менее интересной и важной частью программы стали сателлитные симпозиумы, которые не обеспечивались кредитами НМО, но раскрыли важнейшие аспекты ультразвуковой
диагностики в акушерстве (ДжиИ Хэлскеа) и гинекологии
(Mindray). Насыщенная образовательная программа симпозиумов Золотых спонсоров не устает удивлять высочайшим
уровнем глубины и подачи материала.
11-й Московский онлайн-курс «Актуальные вопросы ультразвуковой диагностики в медицине матери и плода» получил подтверждение Комиссии по оценке соответствия
учебных мероприятий и материалов для Непрерывного медицинского образования (НМО). Слушатели, подтвердившие
свое участие, получили по 6 кредитов за каждый день программы образовательного мероприятия – итого 18 кредитов.

Ким А.И.

Костюков К.В.

Андреева Е.Н.

Есипова И.А.

Чекалова М.А.
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ПУБЛИКАЦИИ В СМИ
Мероприятие поддержали ведущие медицинские и специализированные средства массовой информации.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЁР

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ПАРТНЁР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ
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ВЫСТАВКА
В выставке «МедФармДиагностика – 2022» приняли участие более 30 крупных компаний,
работающих в сфере производства, поставки и обслуживания современного медицинского диагностического оборудования. Свои стенды представили компании с мировым
именем:
ООО «ФИЛИПС», ООО «Нейрософт», ООО «АрПи Канон Медикал Системз», ООО «ДжиИ
Хэлскеа», ООО «Сименс Здравоохранение», Представительство АО «ЭЗАОТЕ С.п.А.» (Италия), ООО «Сономедика», ООО «НОЭЛСИ», ООО «СОНОСКЕЙП МЕДИЦИНА РУС», ООО
«Приволжская медицинская компания», Shantou Institute of Ultrasonic Instruments Co.,
Ltd (SIUI) и другие.

ДО ВСТРЕЧИ В МАЕ 2023 ГОДА!
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