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ПРОГРАММАПРОГРАММА

10:00-10:10 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО:

10:00-10:05 Дабагов Анатолий Рудольфович – доктор технических наук, 
президент АО «МТЛ»

10:05-10:10 Васильев Александр Юрьевич – генеральный директор  
ООО «ЦНИИЛД», г. Москва 

10:10-10:20  МТЛ вчера сегодня завтра 

Дабагов Анатолий Рудольфович – доктор технических наук, 
президент АО «МТЛ»

История создания и развития компании МТЛ

10:20-10:30 Оборудование и перспективные разработки МТЛ для практи-
ческого здравоохранения

Ильин Алексей Валерьевич – ведущий технический специалист  
АО «МТЛ»

В лекции  обозначены тенденции и основные направления раз-
вития рентгеновского оборудования компании МТЛ, показа-
ны новые технологии и программные продукты для решения 
специализированных задач в области лучевой диагностики.

10:30-10:40 Новые исполнения плоскопанельных рентгеновских детекто-
ров отечественного производства

Коряковский Алексей Сергеевич – руководитель ГТМ АО «МТЛ»

В лекции представлены новые отечественные разработки 
цифровых матричных детекторов непрямого преобразования, 
рассмотрены их конструктивные особенности, характери-
стики, а также область применения.
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10.40-10.45 Дискуссия
10:45-11:15    IT-решения МТЛ

Туриев Эдуард Станиславович – руководитель инжиниринго-
вого центра АО «МТЛ»

В лекции отражены все актуальные тенденции в сфере вне-
дрения информационных технологий в радиологии и управле-
ния современными отделениями лучевой диагностики, а также 
представлены инновационные решения и разработки МТЛ в 
области информационных технологий.

Использование радиологической информационной системы  
в условиях многопрофильного стационара

Пурис Руслан Валентинович – заведующий рентгеновским от-
делением ГБУЗ ГКБ № 67 им. Л. А. Ворохобова

В лекции будут рассмотрены вопросы внедрения радиологи-
ческой информационной системы и подробно разобран много-
летний опыт работы данной системы в условиях многопро-
фильного стационара и его филиалах.

11.15-11.20 Дискуссия
11:20-11:50 Цифровая маммология – основа ранней диагностики заболе-

ваний молочной железы

Шокина Светлана Юрьевна – заместитель генерального дирек-
тора АО «МТЛ»

В лекции будут рассмотрены возможности цифровой диагно-
стики на примере инновационных разработок компании МТЛ – 
плоскопанельном приемнике высокого разрешения для выполне-
ния рентгеновской маммографии «СОЛО ДМ-МТ», а также обзор 
станции врача для просмотра маммографических изображений.
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Сравнительный анализ диагностических возможностей  
CR-системы и переносного плоскопанельного цифрового при-
емника для маммографии

Мануйлова Ольга Олеговна – канд. мед. наук, заведую-
щая отделением лучевой диагностики, врач-рентгенолог  
ГБУЗ «Городская клиническая больница им. В. М. Буянова ДЗМ», 
г. Москва

В лекции будут освещены основные возможности перенос-
ного плоскопанельного цифрового детектора в диагности-
ке заболеваний молочных желез в сравнении с CR-системами.  
Представлены клинические примеры.

11.50-11.55 Дискуссия
11.55-12.25 Технические аспекты томосинтеза в маммографах МТЛ

Козьмин Алексей Сергеевич – ведущий инженер-разработчик 
отдела разработки АПС АО «МТЛ»

В лекции представлены основные физико-технические параме-
тры методики томосинтеза и ее функциональная реализация 
в маммографах МТЛ.

Технология томосинтеза и его клиническое применение

Павлова Тамара Валерьевна – канд. мед. наук, ст. науч. сотр.  
ООО «ЦНИИЛД», врач-рентгенолог ГБУЗ  «Городская клиниче-
ская больница им. В. М. Буянова ДЗМ», г. Москва

В лекции освещены методологические аспекты выполнения 
и интерпретации методики томосинтеза. На клинических  
примерах будет продемонстрирована эффективность  
использования томосинтетических маммограмм в клиниче-
ской практике.

12.25-12.30 Дискуссия
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12.30-13.00 Томосинтез, двойная энергия, сшивка в телеуправляемых ком-
плексах МТЛ

Кобылкин Игорь Сергеевич – руководитель лаборатории рент-
генодиагностических комплексов АО «МТЛ»

Лекция посвящена анонсу нового телеуправляемого комплекса, 
а также возможностям методик рентгеновского исследования 
– томосинтеза и двойной энергии, реализованных в различных 
исполнениях телеуправляемых комплексов МТЛ. 

Профилактика диагностических ошибок в базовых рентгено-
графических системах на основе новых технологий исследо-
ваний (томосинтез, двойная энергия)

Нечаев Валентин Александрович – канд. мед. наук,  
ст. науч. сотр. ООО «ЦНИИЛД», врач-рентгенолог ГБУЗ «Город-
ская клиническая больница им. В. М. Буянова ДЗМ», г. Москва

В лекции будут освещены основные аспекты применения новых 
цифровых рентгенологических методик исследования, таких 
как томосинтез и двухэнергетическая рентгенография в кли-
нической практике, применяемые в том числе с целью сниже-
ния диагностических ошибок в рентгенологии. 

13.00-13.30 ПЕРЕРЫВ
13.30-14.00 Технические особенности реализации режима двойной энер-

гии на аппаратах МТЛ

Шунков Юрий Евгеньевич – кандидат технических наук, веду-
щий инженер-исследователь АО «МТЛ»

В лекции представлены основные физико-технические принци-
пы методики двойной энергии и особенности реализации дан-
ной функции в аппаратах МТЛ.
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Технология двойной энергии для клинической практики

Васильев Александр Юрьевич – чл.-корр. РАН, д-р мед. 
наук, профессор, генеральный директор ООО «ЦНИИЛД»,  
профессор кафедры лучевой диагностики ФГБОУ ВО «Москов-
ский государственный медико-стоматологический универси-
тет им. А. И. Евдокимова» МЗ РФ, г. Москва

В лекции будут представлены материалы обследования паци-
ента с помощью двухэнергетической рентгенографии, показа-
ны возможности и ограничения методики. Рассмотрены пер-
спективы ее использования в клинической практике.

14.00-14.05 Дискуссия
14.05-14.35 Оборудование для палат и реанимационных залов

Вербицкий Александр Владимирович – ведущий инженер-раз-
работчик отдела разработки АПС АО «МТЛ»

В лекции отражены новейшие разработки, основные характе-
ристики и преимущества рентгеновских палатных передвиж-
ных аппаратов компании МТЛ.

Рентгеновские исследования в палатах. Основные концепции 
выполнения исследований

Алексеева Ольга Михайловна – канд. мед. наук, ст. науч. сотр.  
ООО «ЦНИИЛД», врач-рентгенолог ГБУЗ «Городская клиниче-
ская больница им. В. М. Буянова ДЗМ», г. Москва

В лекции пойдет речь о существующих рентгеновских аппа-
ратах для съемки в палатах. Будут рассмотрены основные 
ошибки рентгенолаборантов и врачей-рентгенологов при вы-
полнении и описании стандартных рентгенографических ис-
следований в неспециализированных условиях.  

14.35-14.40 Дискуссия
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14.40-14.50 Разработки МТЛ для полевых и других неспециализирован-
ных условий

Чиркова Елена Андреевна – ведущий менеджер по продуктам  
АО «МТЛ»

В лекции рассмотрены технические характеристики, возмож-
ность проведения рентгенографических и УЗИ обследований с 
использованием портативного мобильного комплекса произ-
водства МТЛ вне стационара, автономно.

14.50-14.55 Дискуссия
14.55-15.25 С-дуги МТЛ для работы в многопрофильном стационаре

Прохоров Александр Валерьевич – руководитель отдела  
разработки АПС АО «МТЛ»

В лекции приведены технические характеристики и клини-
ческие преимущества многоцелевых рентгенохирургических 
цифровых мобильных систем типа С-дуга с плоскопанельным 
динамическим приемником компании МТЛ.

Возможности С-дуги при выполнении хирургических вмеша-
тельств

Кулезнева Юлия Валерьевна – д-р мед. наук, профессор ка-
федры хирургических болезней ФГБОУ ВО «Московский 
государственный медико-стоматологический университет  
им. А. И. Евдокимова» МЗ РФ, руководитель отдела лучевых ме-
тодов диагностики и лечения МКНЦ 

В лекции обоснованы преимущества рентгеноскопического 
контроля по сравнению с УЗ-контролем при проведении лечеб-
но-диагностических манипуляций. Планируется показать воз-
можности применения С-дуги экспертного класса при внутри-
сосудистых вмешательствах.  
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15.25-15.30 Дискуссия
15.30-16.00 МТЛ в педиатрической практике – идеология программного 

обеспечения и снижения дозовых нагрузок

Шокина Светлана Юрьевна – заместитель      генерального ди-
ректора  АО «МТЛ», г. Москва

В лекции будут рассмотрены особенности специализи-
рованных рентгеновских аппаратов МТЛ для педиатрии,  
оснащенных программным обеспечением для исследования  де-
тей с заболеваниями сердца, позвоночника, стопы и других ор-
ганов.

Особенности эксплуатации рентгеновского оборудования для 
педиатрии

Шолохова Наталия Александровна – канд. мед. наук,  
доцент кафедры лучевой диагностики ФГБОУ ВО «Москов-
ский государственный медико-стоматологический универ-
ситет им. А. И. Евдокимова» МЗ РФ; заведующая отделением 
лучевой диагностики ГБУЗ «Детская городская клиническая 
больница св. Владимира» Департамента здравоохранения  
г. Москва

В лекции представлены особенности рентгеновского оборудо-
вания для педиатрической практики. Автор расскажет о воз-
можностях применения инновационных методик  томосинте-
за и двойной энергии у детей раннего возраста и подростков. 
Будут озвучены требования к оборудованию для педиатрии и 
его программным продуктам.

16.00-16.05 Дискуссия
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16.05-16.15 Закрытие конференции. 

Заключительные слова

Дабагов Анатолий Рудольфович – доктор технических наук, 
президент АО «МТЛ»

Васильев Александр Юрьевич – чл.-корр. РАН, д-р мед. наук, 
профессор

16.15-16.45 Тестирование участников



ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ
НАШЕМУ ПАРТНЕРУНАШЕМУ ПАРТНЕРУ

ЗА ПОДДЕРЖКУ И ПОМОЩЬ ЗА ПОДДЕРЖКУ И ПОМОЩЬ 
В ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИВ ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИНАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
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Спонсор

Информация 
о компании

Компания «МТЛ» — ведущий российский разработчик и про-
изводитель высокотехнологичного цифрового оборудования 
и информационных систем для лучевой диагностики, первая 
в списке системообразующих предприятий медицинской про-
мышленности России.
В 2020 году компания заняла первое место во Всероссийской 
премии «Производительность труда: Лидеры промышленности 
России – 2020» в номинации «Радиоэлектронная промышлен-
ность».
Основные направления деятельности:
• маммология;
• рентгенология;
• компьютерная томография;
• ультразвуковая диагностика;
• детская лучевая диагностика;
• информационные технологии в медицине;
• комплексные решения по оснащению, модернизации и пере-
оснащению кабинетов отделений лучевой диагностики;
• гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание.
Компанией разработаны и внедрены в производство уникаль-
ные образцы медицинского оборудования. Беспроводной пере-
носной приемник для маммографии «СОЛО ДМ-МТ» в 2020 году 
получил престижную премию Red Dot Award в двух категориях: 
RedDot Winner 2020 best innovative product за лучший иннова-
ционный продукт и Product Design 2020 за лучший дизайн.
Вся продукция компании разрабатывается и производится в 
соответствии с мировыми стандартами качества ISO 9001:2015 
и ISO 13485:2016.

Адрес 105318, Москва, ул. Ибрагимова, д. 31

Телефон +7 (495) 663-95-01

E-mail mtl@mti.ru

Сайт www.mtl.ru
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С января 2021 года решением Федеральной 
службы по надзору за соблюдением законо-
дательства в сфере массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия журнал «Радиоло-
гия — практика» перерегистрирован как сетевое 
электронное научное издание.

Учредители журнала:
Общество с ограниченной ответственностью 
«Центральный научно-исследовательский инсти-
тут лучевой диагностики»;
Непубличное акционерное общество «АМИКО».

Издатель журнала:
Общество с ограниченной ответственностью 
«Центральный научно-исследовательский инсти-
тут лучевой диагностики».

Журнал «Радиология — практика» издается с 2000 года. Основной целью изда-
ния является освещение современных технологий и аппаратуры для получения 
и анализа медицинских радиологических изображений, способы клинического 
использования лучевой диагностики — рентгенографии, МРТ, КТ, УЗД, радиону-
клидные исследования. Рассматриваются вопросы непрерывного образования 
и подготовки кадров лучевых специалистов, стандартизации всех видов совре-
менных лучевых исследований, объективной аккредитации отделений лучевой 
диагностики, сертификации, лицензирования и аттестации специалистов.

Рассматриваются медико-технические проблемы — аппаратура, методика иссле-
дований, радиационная безопасность и охрана труда. Издание ориентировано 
на врачей-рентгенологов, инженеров, рентгенолаборантов, техников, дозиме-
тристов, всех ведущих специалистов по лучевой диагностике, заведующих отде-
лениями этого профиля, главных врачей, руководителей городского и республи-
канского масштаба, формирующих техническую политику в здравоохранении.
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