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Центр Международной Торговли 

Краснопресненская наб., д.12 
БЕСПЛАТНАЯ 

РЕГИСТРАЦИЯ 

МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ФОРУМА 
IV Международные чтения памяти академика А.Ф. Цыба «Комбинированное 
лечение в онкологии: современный взгляд» 
 
I Съезд ассоциации организаторов здравоохранения в онкологии 
 
Школа по обучению канцер-регистру 
 
Школа РАТРО 
 
Конгресс РАТРО 
 
Конгресс Endoonco 2019 
 
Конгресс по онкоурологии 
 
Конгресс по онкогинекологии и репродуктивной медицине 
 
Конгресс по эндоваскулярной хирургии 
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Школа по обучению канцер-регистру 
 
Конгресс по торако-абдоминальной онкохирургии 
 
Конгресс по колоректальному раку 
 
Конгресс «Опухоли головы и шеи» 
 
Конгресс «Вопросы патоморфологии» 
 
Съезд молодых ученых 
 
Конференция «Нейроонкология» 
 
Конгресс «Сестринское дело» 
 
Конгресс по онкогематологии 
 
Конгресс по злокачественным опухолям кожи 
Съезд правления АОР 
 
Съезд правления АДИОР 
 
VIII Всероссийский конгресс с международным участием 
«Фотодинамическая терапия и фотодиагностика» 
 
Конгресс по онкокардиологии 
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Конгресс по паллиативной медицине 
 
Конференция «Реабилитации после лучевой терапии» 

Уважаемые коллеги! 
Доводим до Вашего сведения, что Второй Международный Форум 

онкологии и радиологии был внесен в Приказ Министерства 
здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении плана 

научно-практических мероприятий Министерства здравоохранения 
Российской Федерации на 2019 год». 
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Ассоциация онкологов России 
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КАПРИН 

АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 

Дорогие коллеги! 

 

Приглашаю Вас принять участие во Втором международном Форуме онкологии и 

радиологии. 

Масштабное мероприятие пройдет уже во второй раз, и огромная ценность его не 

вызывает сомнений ни у профессионального врачебного сообщества, ни у пациентов. Мы 

всерьёз нацелены на то, чтобы в обозначенные сроки достичь осязаемых практических 

результатов в борьбе с онкологическими заболеваниями. 

 

Уникальность нашего Форума – в его акценте на междисциплинарный подход. Событие, 

которые состоится в сентябре 2019 г., объединит усилия не только онкологов и 

радиологов, но и анестезиологов, хирургов разного профиля, химиотерапевтов, 

гинекологов и, безусловно, организаторов здравоохранения. Надеюсь, что работа, 

которую мы ежедневно проводим, привлечет внимание властей всех уровней, широкой 

общественности и средств массовой информации. Только так, всем миром, мы сможем 

эффективно решать задачи, поставленные Президентом РФ Владимиром Владимировичем 

Путиным в Указе о создании Национальной программы «Борьба с онкологическими 

заболеваниями». 

 

Сегодня мы занимаемся не только анализом проблем и ошибок, но ищем новые пути 

решения, которые включают в себя современные методы профилактики, диагностики, 

лечения и реабилитации онкологических больных. Актуальность задач, поставленных в 

рамках Национальной программы, трудно переоценить: по данным ВОЗ заболеваемость 



раком будет расти, и к 2030 году темпы увеличатся еще на 20%, а по некоторым 

локализациям на 30%. Рак всё чаще забирает молодых людей, а по численности 

заболевших рак занимает второе место после сердечно-сосудистых заболеваний. 

 

В таких условиях специалистам нужно мыслить глобально, получать больше информации 

и критически её оценивать. Отдельно отмечу, что нам многое предстоит сделать для 

увеличения онкологической настороженности врачей и пациентов – этой основы основ 

ранней диагностики рака. Объединив усилия по всем фронтам, мы сможем сделать 

намного больше для совершенствования онкологической помощи в нашей стране. 

 

Буду рад встрече с Вами на Втором Международном форуме онкологии и 

радиологии! 

Андрей Дмитриевич Каприн 

О ФОРУМЕ 
С 2019 года стратегия по борьбе с онкологическими заболеваниями 

будет главным приоритетом здравоохранения в РФ на федеральном 

уровне. 
Национальная стратегия по борьбе с раком легла в основу первого в стране 

федерального проекта по этой теме, разработанного Минздравом России. 
23-27 сентября 2019 года в Москве будет проходить Второй Международный Форум 

онкологии и радиологии. Сегодня, когда борьба с онкологическими заболеваниями, как в 

России, так и во всем мире вышла на передний план, ведущие онкологи нашей страны 

призывают объединиться всех, кто заинтересован в развитии онкологической помощи, в 

снижении заболеваемости раком, в помощи онкобольным. Этот тренд поддержан 

Министерством здравоохранения РФ. 

Беспрецедентное по масштабу событие в Москве станет фундаментальной 

площадкой для консолидации сил медицинского сообщества, обмена опытом и 

передовыми знаниями. 

В условиях, когда показатели смертности от злокачественных новообразований остаются 

высокими, а сами онкологические заболевания по числу летальных исходов занимают 

второе место после болезней системы кровообращения, специалистам нужно мыслить 

глобально, получать больше информации и критически её оценивать. 

 

Именно с этой целью и организуется Первый Международный форум онкологии 

и радиологии. 

Мероприятие отличает особый, междисциплинарно-комплексный формат, 

охватывающий практически все направления и аспекты онкологии. 

Форум обещает стать центром междисциплинарного общения самых разных 

специалистов: не только онкологов, но также анестезиологов, лучевых диагностов, 

терапевтов, химиотерапевтов, эндоваскулярных хирургов, организаторов 

здравоохранения. Участникам встречи предстоит провести работу огромной важности – 

всесторонне рассмотреть актуальные методы профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации онкобольных, обсудить возможности и доступность использования высоких 

технологий во врачебной практике, проанализировать и определить пути решения 

основных задач, стоящих перед онкологией России. 

Форум позволит не только получить ценные знания и энергию для 

будущих профессиональных и научных достижений, но и по-новому 

взглянуть на свою ежедневную работу. Пришло время внести собственный 

вклад в решение ключевых проблем, которые стоят перед онкологией 

сегодня! 



 

КОНЦЕПЦИЯ 

 
Второй Международный Форум онкологии и радиологии For Life 

Снижение смертности от онкологических заболеваний – сегодня это одна из 

первоочередных государственных задач, к решению которой привлечены не только 

онкологи, но и все медицинское сообщество, а также органы власти. 

 

Министерством здравоохранения РФ было запланировано расширение возможностей для 

помощи пациентам с онкозаболеваниями на 2018 год. Кроме того, в программе 

государственных гарантий уже заложено существенное увеличение финансирования 

онкологии. 

 

Приоритетность борьбы с онкологическими заболеваниями закреплена также в майском 

указе Президента России, в котором обозначена конкретная цифра – к 2024 г. снизить 

смертность от новообразований до 185 случаев на 100 тыс. человек, что в 1,3 раза меньше 

сегодняшних показателей. 

С 2019 года стратегия по борьбе с онкологическими заболеваниями будет главным 

приоритетом здравоохранения в РФ на федеральном уровне. Национальная стратегия 

по борьбе с раком легла в основу первого в стране федерального проекта по этой теме, 

разработанного Минздравом России. 

 

В этих условиях Национальный медицинский исследовательский центр радиологии при 

поддержке Министерства здравоохранения РФ проведет в России II Международный 

форум онкологии и радиологии в сентябре 2019 года. 

 

 

 

Форум призван объединить усилия организаторов здравоохранения, врачей-онкологов, 

медицинского сообщества и представителей других специальностей и профессий, 

участвующих в лечении рака, для повышения эффективности системы оказания 

онкологической помощи, улучшения качества жизни пациентов и существенного 

снижения смертности от новообразований в Российской Федерации. 

 

Объединить современные научные знания, технологии и лучший медицинский опыт 

для того, чтобы пациенты находили силы и волю к борьбе с онкологическими 

заболеваниями благодаря работе врачей, которые умеют и могут лечить рак. 

 



Способствовать созданию единой информационной среды, утверждению и 

внедрению национальных онкологических стандартов. 

 

 

Обеспечить врачу широкий и быстрый доступ к знаниям о достижениях науки и 

опыте практикующих коллег, о лекарственных средствах, технологиях и 

оборудовании для своевременной диагностики и эффективного лечения. 

 

Помочь пациенту сформировать стремление к сохранению здоровья и укрепить его 

волю к борьбе с болезнью. 

 

Миссия Форума: 

ВМЕСТЕ – FOR LIFE! 
Форум призван стать уникальным пространством для профессионального 

общения российских и иностранных специалистов, вовлеченных в процесс выявления и 

лечения онкологических заболеваний во всем спектре соответствующих нозологий. 

 

Уникальность его проявится как в содержательном плане, так и в самом формате 

проведения. 

 

Во-первых, впервые в России произойдет совмещение онкологии и радиологии в рамках 

одной площадки. В перспективе на Форуме предполагается развивать и другие 

междисциплинарные диалоги (например, с математиками и статистиками, физиками и 

генетиками), которые смогут дать синергетический эффект в деле повышения 

эффективности усилий в борьбе с онкологическими болезнями. 

 

Во-вторых, научная и клиническая проблематика будет дополнена вопросами 

организации здравоохранения – в части онкологической службы. Это позволит 

профессиональному медицинскому сообществу участвовать в выработке и реализации 

государственной политики в этой сфере. 

 

В-третьих, в отличие от уже существующих аналогичных мероприятий, Форум будет 

проходить в формате крупных узкотематических конгрессов и школ, что даст 

возможность удовлетворить практически любые потребности специалистов в 

самопрезентации, обмене научными знаниями и получении новых профессиональных 

компетенций, установлению отношений сотрудничества с коллегами, институтами и 

общественными структурами, представляющими онкологию, радиологию, и смежные 

области.Форум как дискуссионная площадка: в рамках дискуссионной повестки  

 

Задачи Форума: 
всестороннее рассмотрение актуальных методов профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации больных 

 

обсуждение возможности и доступность использования высоких технологий во врачебной 

практике 

 

обобщение хода и результатов деятельности системы оказания онкологической помощи, и 

рекомендации по повышению ее эффективности, восстановлению вертикали 

соподчинения и обратной связи 

 



определение приоритетов разработки и производства отечественных лекарственных 

средств и высокотехнологичного оборудования 

 

выработка стратегии междисциплинарных исследований и привлечения специалистов 

смежных научных отраслей 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 

КАПРИН АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Генеральный директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр радиологи» 

Минздрава России, директор МНИОИ им. П.А. Герцена – филиала ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр радиологии» Минздрава России, главный внештатный специалист онколог 
Центрального, Приволжского и Северо-Кавказского федеральных округов, президент Ассоциации 

онкологов России, Академик РАН, д.м.н., профессор 

РОЖКОВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА 
Профессор, д.м.н., заслуженный деятель науки РФ, лауреат премии Совета Министров СССР. 

Руководитель Национального центра онкологии репродуктивных органов, профессор кафедры 

клинической маммологии, лучевой диагностики и лучевой терапии ФПК МР РУДН, Президент АНО 
«Объединение «Маммология» 

Председатель оргкомитета 

Президент Форума 

 

Члены организационного комитета 
АЛЕКСЕЕВ 

БОРИС ЯКОВЛЕВИЧ 

АПОЛИХИН 

ОЛЕГ ИВАНОВИЧ 

БОЛОТИНА 

ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА 

ВОЛЧЕНКО 

НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА 

ВОРОБЬЕВ 

НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

ГАЛКИН 

АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ 

ГРЕЦОВА 

ОЛЬГА ПЕТРОВНА 

ДРОШНЕВА 

ИННА ВИКТОРОВНА 

ЗАЙЦЕВ 

ВАСИЛИЙ ФЕДОТОВИЧ 

ЗАКИРЯХОДЖАЕВ 

АЗИЗ ДИЛЬШОДОВИЧ 

ИВАНОВ 

СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 

КАРПЕНКО 

ВАДИМ ЮРЬЕВИЧ 



КОСТИН 

АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

МАРДЫНСКИЙ 

ЮРИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ 

ПЕТРОВА 

ГАЛИНА ВЕНИАМИНОВНА 

ПИКИН 

ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ 

ПОЛЯКОВ 

АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ 

РУБЦОВА 

НАТАЛЬЯ АЛЕФТИНОВНА 

РЯБОВ 

АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ 

СИВКОВ 

АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

СИДОРОВ 

ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

СОКОЛОВ 

ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ 

СТАРИНСКИЙ 

ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

СТЕПАНОВ 

СТАНИСЛАВ ОЛЕГОВИЧ 

ХМЕЛЕВСКИЙ 

ЕВГЕНИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ 

ХОМЯКОВ 

ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 

ХОРОНЕНКО 

ВИКТОРИЯ ЭДУАРДОВНА 

ШАХЗАДОВА 

АННА ОЛЕГОВНА 

САМСОНОВ 

ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

СЕРГЕЕВА 

НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА 

НОВИКОВА 

ИРИНА ИГОРЕВНА 

КАРМАЗАНОВСКИЙ 

ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 

ТЕРНОВОЙ 

СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 



 

Сопредседатели оргкомитета 
АЛЯЕВ ЮРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 

МАЙСТРЕНКО ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

БАГНЕНКО СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ 

МАКЛАШОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 

БЕЛЯЕВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 

МАНИХАС ГЕОРГИЙ МОИСЕЕВИЧ 

ВАЖЕНИН АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

МОДЕСТОВ АНДРЕЙ АРСЕНЬЕВИЧ 

ГЛЫБОЧКО ПЕТР ВИТАЛЬЕВИЧ 

МОШЕТОВА ЛАРИСА КОНСТАНТИНОВНА 

ДАВЫДОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 

МОШУРОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 

ДВОРНИЧЕНКО ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА 

НЕВЗОРОВА ДИАНА ВЛАДИМИРОВНА 

ЖЕЛЕЗИН ОЛЕГ ВАЛЕРЬЕВИЧ 

НИКОЛАЕВ ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ 

ЗИРИН АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 

КИСЕЛЕВ ИГОРЬ ЛЕОНИДОВИЧ 

ОРЛОВ АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 

КИТ ОЛЕГ ИВАНОВИЧ 

ПИКАЛОВА ЛИДИЯ ВАЛЕНТИНОВНА 

КОВАЛЬЧУК МИХАИЛ ВАЛЕНТИНОВИЧ 

ПРОКОПЕНКО СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ 

КОЗЛОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

ПУШКАРЬ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ 

КОЛОМИЕЦ ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА 

РУМЯНЦЕВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ 

КОНСТАНТИНОВА ТАТЬЯНА СЕМЕНОВНА 

СИНИЦЫН ВАЛЕНТИН ЕВГЕНЬЕВИЧ 

СОЛОДКИЙ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ 

КУДРЯВЦЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 

СТИЛИДИ ИВАН СОКРАТОВИЧ 

ЛЕОНТЬЕВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА 

УЙБА ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ 

ЛИХАЧЕВ АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 

ФИЛИППОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 

ЛУКЬЯНОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 

ХРИПУН АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 



ЧОЙНЗОНОВ ЕВГЕНИЙ ЦЫРЕНОВИЧ 

ШИНКАРЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

ШЕХОВЦОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ 

ЯНУШЕВИЧ ОЛЕГ ОЛЕГОВИЧ 

ЧИССОВ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ 

Ответственный научный секретарь форума 
САМСОНОВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Центр Международной Торговли 
Адрес: г. Москва, Краснопресненская наб., д.12 
Сайт: www.wtcmoscow.ru 

Конгресс-центр ЦМТ Москвы – первая в России конгрессная площадка мирового уровня, 

сертифицированная по стандартам Международной Ассоциации Конгрессов (AIPC), 

проводит более 500 деловых и более 100 культурно-досуговых мероприятий в год. 

 

В 2016 году Конгресс-центр стал лауреатом престижной профессиональной премии 

Russian Business Travel & MICE Award в номинации «Лучший конгрессный центр 

России». Награда является четвертым признанием качества работы: в 2013 году он уже 

был удостоен звания «Лучший конгрессный центр России», а в 2010 и 2011г.г. становился 

победителем в номинации «Лучший конгрессный центр Москвы». 
 

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ 
Онкогинекология 

Онкомаммология 

Онкоиммунология 

Онкоурология 

Онкопроктология 

Опухоли костей и мягких тканей 

Опухоли головы и шеи 

Нейроонкология 

Меланома 

Правовые аспекты в онкологии 

легкого, пищевода и желудка 

терапия и реанимация 

Фармакоэкономика в онкологии 

Онкогематология 

Сестринское дело в онкологической практике 

Эндоскопическая диагностика и хирургия 

Сопроводительная терапия онкологических больных 

Абдоминальная онкохирургия 

Лучевая терапия в онкологии 

Ядерная медицина 

Радиофармпрепараты в диагностике онкологических заболеваний 

Медицинская визуализация 

http://www.wtcmoscow.ru/


Химиотерапия и комбинированное химиолучевое лечение 

Брахитерапия и радионуклидная терапия 

Протонная и ионная терапия 

Ультразвуковая диагностика 

Интервенционная радиология 

Радиационная гигиена и лучевая безопасность 

Фотодинамика в онкологии 

Эндоваскулярная хирургия в онкологии 

Непрерывное медицинское образование 

Симуляционное обучение 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ДОКЛАДЧИКАМ 
 

Информация для модераторов секций и выступающих 
Основную роль на мероприятии (секция, круглый стол, мастер-класс, Конгресс) играет 

ведущий (модератор). Он должен хорошо разбираться в обсуждаемой теме, быть 

коммуникабельным и иметь навыки управления аудиторией, быть в тесном контакте с 

представителями Оргкомитета и Программного комитета. 

Открывает и закрывает мероприятие и передает слово докладчикам (или участникам 

дискуссии), представляет их; 

 

Внимательно следит за регламентом выступлений, если у выступающего заканчивается 

время, то он обязан его вежливо, но настойчиво поторопить или даже остановить: 

«Осталось две минуты», «Ваше время доклада истекло» и прочее; 

 

Следит за тем, чтобы доклад не носил рекламного характера (презентация товаров или 

услуг). Если это происходит, то ведущий немедленно прерывает докладчика и снимает его 

доклад; 

 

Управляет процессом обсуждения во время дискуссии, особенно внимательно надо 

следить за выступающими из зала, необходимо напоминать им о необходимости 

представиться, о регламенте вопросов и реплик из зала: «Пожалуйста, представьтесь», «В 

чем состоит Ваш вопрос и к кому адресован?», «Выступление носит рекламный характер, 

прошу закончить доклад/комментарий» и так далее; 

 

Напоминает докладчикам заранее скопировать и опробовать свою презентацию на 

оборудовании; 

Если выступление не вызвало вопросов или реплик из зала, то ведущий может сам задать 

вопросы и таким образом инициировать обсуждение; 

 

Работает в тесном контакте с техническим специалистом в зале (администратор зала), 

который отвечает за своевременный показ презентаций и звук, передает ему заранее 

подготовленный список сайтов, которые в разные моменты надо показывать во время 

мероприятия, если это необходимо; 

 

Помогает представителям оргкомитета связаться с докладчиком накануне мероприятия, в 

случае необходимости изменить порядок выступлений или увеличить время выступлений, 

если одни из докладчиков отсутствует; 

 

По окончании мероприятия ведущий составляет краткую справку о наиболее интересных 



обсуждаемых вопросах по теме, предложениях участников. Если в результате 

мероприятия будет составлен другой итоговый документ, то члены Программного 

комитета помогают в его оформлении и в случае необходимости направлении по 

адресу от имени участников мероприятия. 

 

Модератор секции / Конгресса: 
Тема доклада должна соответствовать предметной области мероприятия. Докладчик 

должен указать, какой позиции в Программе мероприятия соответствует его доклад; 

 

Тезисы доклада должны быть содержательными, соответствовать теме и самому докладу; 

 

Название доклада и текст тезисов должны быть написаны на русском языке. Термины на 

английском языке можно использовать по необходимости. Текст тезисов должен быть без 

использования знаков разметки; 

Доклады рекламного характера, анонсирующие товары или услуги, не принимаются. 

Ведущий обязан останавливать таких докладчиков, снимать доклад и передавать слово 

следующему докладчику; 

 

Докладчик обязан уложиться в согласовано с ведущим (модератором) время. Ведущий 

лишает слова докладчиков, нарушающих регламент; 

 

Презентации принимаются только в формате PowerPoint и должны быть предоставлены в 

Оргкомитет заранее, не менее чем за сутки до выступления. 

 

ЗАЧЕМ УЧАСТВОВАТЬ 
23-27 сентября в Москве пройдет Второй международный Форум 

онкологии и радиологии 

Форум станет большой площадкой для обучения, обмена опытом и приятного 

знакомства с именитыми специалистами. 

 

5 причин, почему Вам необходимо попасть на это 

мероприятие 
For life 
Таков слоган Форума, и он же является первой и самой главной причиной. И участие 

в мероприятии такого рода позволит Вам всесторонне рассмотреть актуальные методы 

профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний, тем самым вы дадите 

мощный отпор болезни, которая уносит множество жизней. 

Вместе мы боремся за жизни! 

Бесплатный сыр только в мышеловке? Готовы поспорить! 
Вы можете принять участие в Форуме совершенно бесплатно. 

 

Все что Вам нужно - это зарегистрироваться и подать тезисы. К сожалению, больных 

онкологическими заболеваниями в стране становится все больше, случаи встречаются 

более сложные, и поэтому специалисты должны повышать свою квалификацию, чтобы 

оказывать помощь пациентам быстро и профессионально. 

 

Медицинские конференции, семинары и тренинги - вещь довольно дорогостоящая, но мы 

хотим, чтобы каждый заинтересованный в развитии врач, вне зависимости от 



материального положения и места проживания, смог пообщаться с ведущими 

специалистами страны и мира и унести с собой ценный багаж знаний. 

 

Не упустите возможности послушать ведущих специалистов не только со всей России, 

но и со всего мира, узнать об актуальных методах лечения и диагностики заболеваний, а 

также разобрать сложные случаи вместе с коллегами. 

На Форуме с докладами выступят ведущие специалисты мирового уровня: Андрей 

Дмитриевич Каприн, Надежда Ивановна Рожкова, Важенин Андрей Владимирович, 

Беляев Алексей Михайлович, Аляев Юрий Геннадьевич, Уйба Владимир Викторович и 

многие другие. У Вас есть возможность познакомится с лидерами мнений, спросить у 

них волнующие вопросы, обменяться опытом и пообщаться в дружественной обстановке. 

 

Перенять лучшее у лучших 
Министерство Здравоохранения Российской Федерации 

 

Федеральное медико-биологическое агентство 

 

Российская Ассоциация терапевтических радиационных онкологов 

 

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. 

Петрова» 

 

Российское Общество Рентгенологов и Радиологов 

 

Национальный союз «Ассоциация онкологов России» 

 

Российское общество урологов 

ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. 

Н.И. Пирогова» 

 

European soсiety for radiotherapy & oncology 

 

ООО «Российская Ассоциация маммологов» 

 

ФГБОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. 

Сеченова» 

 

ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 

имени академика И.П. Павлова» 

 

ФГБУ «Российский Онкологический Научный Центр им. Н.Н. Блохина» 

 

ФГУ «Российский научный центр радиологии и хирургических технологий им. акад. А.М. 

Гранова» 

 

ФГАО УВО «Российский университет дружбы народов» 

 

И многие другие ведущие учреждения страны. 

Поддержка свыше 
 



ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СПОНСОРОВ 
 

Составляющей Форума станет выставка инновационных для 

отечественного рынка производителей медицинской техники, расходных 

материалов, фармацевтической продукции и лабораторного оборудования, 

а также медицинских издательств. 
Предлагаем Вам рассмотреть предложения сотрудничества в организации этого 

уникального проекта в качестве спонсора и экспонента выставки. Специализированная 

площадка Форума предоставляет уникальные возможности для партнеров – коммерческих 

компаний. 

ВМЕСТЕ С ВЫСОКИМ СТАТУСОМ СПОНСОРА КОМПАНИЯ ПОЛУЧАЕТ 

ЦЕЛЫЙ РЯД ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА: 

ОРГАНИЗАТОРЫ ПРЕДЛАГАЮТ ЦЕЛЫЙ РЯД ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ 

ВАШЕГО БИЗНЕСА: 
представление своей компании, ее продукции и разработок для большой разноплановой 

аудитории; 

1. 
формирование и расширение базы потенциальных деловых партнеров; 

знакомство с новыми технологиями, полезными в развитии бизнеса; 

общение с ведущими российскими и иностранными лидерами мнения в области тромбоза 

и гемостаза; 

установление личных неформальных контактов с нужными людьми узконаправленной 

специализации с наименьшими затратами усилий и времени на деловые поездки; 

Рассказать о себе профессиональной аудитории 
Вы получите отличную возможность заявить о своей компании широкому кругу 

профессиональной аудитории. Информацию о Вас получат не только участники и 

приглашенные специалисты, но также посетители сайта мероприятия. 

3. 

Повысить имидж компании 
Поддержка важного медицинского мероприятия, организованного известной российской 

медицинской организацией, несомненно, окажет благотворное влияние на имидж Вашей 

компании. Статус спонсора Форума даст Вам возможность использовать его в 

собственных рекламных и PR-кампаниях. 

2. 

Наладить прямые контакты 
Выступив спонсором Форума, Вы сможете существенно расширить клиентскую базу и 

установить выгодные деловые контакты, содействующие росту Вашего бизнеса. 

4. 

Узнать о состоянии рынка 
В рамках мероприятия, Вы получите новую информацию, полезную для развития Вашего 

бизнеса. 

Для достижения этих целей были разработаны специальные Спонсорские пакеты, 

рассчитанные на различный бюджет. Если Вас заинтересовало наше предложение, 

представитель организатора Форума поможет Вам определиться с видом спонсорского 

участия, который наиболее соответствует Вашим целям и задачам. 

Компания ООО «СТО Конгресс» 

Web: www.ctocongress.ru 

Королёв Дмитрий 

 

 



Тел.: +7 (495) 646-01-55, доб. 188 

Моб: +7 (926) 924-50-02, +7 (926) 212-29-96 

E-mail: dkorolev@ctogroup.ru 
Менеджер по работе с ключевыми клиентами 

 

СПОНСОРЫ И ЭКСПОНЕНТЫ 
 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР 
ИПСЕН - международная фармацевтическая компания, основанная в 1929 году и 

представленная в 115 странах мира. Компания выпускает на рынок более 20 

лекарственных препаратов. ИПСЕН стремится стать ведущей биотехнологической 

компанией в области инноваций и предоставления специализированной помощи для 

лечения тяжелых заболеваний. ИПСЕН активно занимается разработками в сфере 

онкологии, что подтверждается растущим портфелем препаратов. В портфеле ИПСЕН в 

России представлены 8 препаратов компании, применяемых в общей терапевтической 

практике и в сфере специализированной помощи. 

 

 

ООО «ИПСЕН» 

Адрес: Россия,109147, г.Москва, ул. Таганская, 17-23 

Телефон: +7 (495) 258-54-00 

Факс: +7 (495) 258-54-01 

E-mail: https://www.ipsen.ru/ 

Сайт: ipsen.ru 

«АстраЗенека» является международной инновационной биофармацевтической 

компанией, нацеленной на исследования, развитие и коммерческое использование 

рецептурных препаратов в таких основных терапевтических областях, как онкология, 

сердечно-сосудистые заболевания, болезни обмена веществ и почек, респираторные, 

воспалительные и аутоиммунные заболевания. Компания представлена более чем в 100 

странах мира, а её инновационными препаратами пользуются миллионы пациентов. 

 

ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз» 

Адрес: Россия, 123112, г.Москва, 1-й Красногвардейский пр., 21, стр. 1 

Телефон: +7 (495) 799-56-99 

Факс: +7 (495) 799-56-98 

E-mail: Moscow.Reception@astrazeneca.com 

Сайт: www.astrazeneca.com 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР 
Компания Pfizer представлена в России с 1992 года, и сегодня в России зарегистрировано 

более 100 препаратов Pfizer. Это средства для лечения заболеваний сердечно-сосудистой 

системы, опорно-двигательного аппарата, ревматоидного артрита, препараты 

урологического профиля, лекарственные средства для неврологии и эндокринологии, 

антибиотики, широкий спектр онкологических и гематологических препаратов, вакцины, 

включая пневмококковую вакцину, и витамины. Благодаря деятельности компании, 

российским потребителям стали доступны не только хорошо известные препараты, но и 

новейшие научные разработки, изменившие парадигму лечения серьёзных заболеваний. 

 

Pfizer 

Адрес: г.Москва, Пресненская наб., д. 10 

http://www.astrazeneca.com/


БЦ «Башня на Набережной» (Блок С) 

Телефон: +7 (495) 287-50-00 

Факс: +7 (495) 287-53-00 

E-mail: Russia@pfizer.com 

Сайт: https://www.pfizer.ru 

«Новартис» работает, переосмысливая подход к медицине ради улучшения качества и 

продолжительности жизни людей. Являясь ведущей международной фармацевтической 

компанией, мы применяем новейшие научные достижения и цифровые технологии при 

создании инновационных препаратов для решения самых острых медико-социальных 

проблем. «Новартис» на протяжении многих лет входит в верхние строчки 

международных рейтингов компаний, инвестирующих в исследования и разработки. 

Наши препараты получают почти 1 миллиард человек по всему миру, и мы постоянно 

работаем над поиском инновационных решений для увеличения доступа пациентов к 

необходимой терапии. В компаниях группы «Новартис» работают порядка 125 000 

сотрудников, представляющих 140 национальностей. Узнать подробнее о «Новартис» 

можно на сайте www.novartis.com. Информация о группе компаний «Новартис» в России 

доступна на сайте www.novartis.ru. 

 

ООО "Новартис Фарма" 

Адрес: Россия, 125315, г.Москва, Ленинградский проспект 72/3 

Телефон: +7 (495) 967-12-70 

Факс: +7 (495) 967-12-68 

E-mail: yana.gavrilova@novartis.com 

Сайт: www.novartis.com 

Основанная в 1885 году и по-прежнему находящаяся в семейном владении компания 

Берингер Ингельхайм, занимающаяся научными исследованиями и разработкой на их базе 

инновационных, высокоэффективных препаратов для лечения людей и животных, входит 

в число 20-ти мировых лидеров фармацевтического рынка. 

Принципы уважения, равных возможностей для всех, создание условий для баланса 

работы и личной жизни персонала составляют основу, на которых строится деятельность 

компании и взаимодействие ее сотрудников. 

Мы ценим доверие врачей и пациентов к препаратам «Берингер Ингельхайм», которые 

используются для терапии широкого спектра заболеваний. 

 

ООО «Берингер Ингельхайм» 

Адрес: Россия, 125171, г.Москва, Ленинградское шоссе, 16Ас3 

Телефон: +7 (495) 544-50-44 

Факс: +7 (495) 544-56-20 

E-mail: info.ru@boehringer-ingelheim.com 

Сайт: www.boehringer-ingelheim.ru 

Компания «Рош» входит в число ведущих компаний мира в области фармацевтики и 

диагностики, являясь самым крупным производителем биотехнологических 

лекарственных препаратов для лечения онкологических, офтальмологических и 

аутоиммунных заболеваний, тяжелых вирусных инфекций и нарушений центральной 

нервной системы. Компания «Рош» является лидером в области диагностики in vitro и 

гистологической диагностики онкологических заболеваний, а также пионером в области 

самоконтроля сахарного диабета. Объединение фармацевтического и диагностического 

подразделений позволяет «Рош» быть лидером в области персонализированной медицины 

— стратегии, направленной на разработку эффективных медицинских решений для 

пациентов, с учетом индивидуальных особенностей каждого. 

 

АО «Рош-Москва» 

https://www.pfizer.ru/
http://www.boehringer-ingelheim.ru/


Адрес: Российская Федерация, 107045, г. Москва, Трубная площадь, дом 2, помещение I, 

этаж 1, комната 42 

Телефон:+7 (495) 229-29-99 

Факс: +7 (495) 229-79-99 

E-mail: info@roche.ru 

Сайт: www.roche.ru 

Бристол-Майерс Сквибб – глобальная биофармацевтическая компания, миссия которой 

открывать, разрабатывать и выводить на рынок инновационные лекарственные препараты, 

помогающие пациентам преодолевать серьезные заболевания. Наши лекарственные 

препараты помогают миллионам людей во всем мире бороться с тяжелыми 

заболеваниями, в таких областях как онкология, сердечно-сосудистые заболевания, 

гепатит С, ВИЧ и ревматология. 

 

ООО «Бристол-Майерс Сквибб» 

Адрес: Россия, 105064, г.Москва, Земляной вал, д.9 

Телефон: +7 (495) 755-92-67 

Факс: +7 (495) 755-92-67 

E-mail: Reception_moscow@bms.com 

Сайт: www.b-ms.ru 

BIOCAD – одна из крупнейших биотехнологических международных инновационных 

компаний в России, объединившая научно-исследовательские центры мирового уровня, 

современное фармацевтическое и биотехнологическое производство, доклинические и 

клинические исследования, соответствующие международным стандартам. 

Продуктовый портфель компании в настоящее время состоит из более 45 лекарственных 

препаратов, 10 из которых – биологические. Более 40 продуктов находятся на разных 

стадиях разработки. Приоритетным направлением деятельности является разработка 

лекарств для лечения онкологических заболеваний. 

 

ЗАО «БИОКАД» 

Адрес: Россия,п. Стрельна, ул. Связи 34, А 

Телефон: 7 (812) 380-49-33 

E-mail: info@biocad.ru 

Сайт: https://biocad.ru 

Первая частная онкологическая клиника в России, специалисты которой обладают на 

сегодняшний день наибольшим опытом в лечении онкологических заболеваний на 

поздних стадиях. Более 5500 пациентов ежегодно доверяют лечение нашим врачам. 

Профессионализм: тесное сотрудничество с лидирующими мировыми клиниками и 

высокий уровень ответственности за пациента. 

Качество: многоуровневая система контроля и двойная верификация диагноза, следование 

принципам доказательной медицины и международные протоколы лечения ASCO и 

NCCN. 

Развитие: партнёрство с фондом Conquer Cancer Foundation (США), клинические 

исследования совместно с крупнейшими фармацевтическими компаниями. 

Уникальный формат 10 специализированных центров компетенций: экстренная и 

паллиативная помощь, интервенционная и эндохирургия, управление болью, 

химиотерапия, экстракорпоральная детоксикация и др. 

 

Европейская клиника 

Адрес: Россия, 115191, Москва, Духовской пер., д.22-б 

Телефон: +7 (495) 135-14-96 

E-mail: info@euroonco.ru 

Сайт: www.euroonco.ru 

http://www.b-ms.ru/


Продукты и технологии компании Ethicon, входящей в группу компаний Johnson & 

Johnson, широко применяются в таких областях медицины, как онкология, торакальная 

хирургия, кардиохирургия, нейрохирургия, детская хирургия, пластическая хирургия, 

колопроктология, урология, гинекология, и других. 

 

Ethicon (ООО «Джонсон & Джонсон») 

Адрес: Россия, 121614, г.Москва, ул. Крылатская 17, корп. 3, этаж 2, бизнес-центр 

«Крылатские Холмы» 

Телефон: +7 (495) 580-77-77 

Сайт: www.ethicon.com; jnj.ru 

 

СПОНСОР 
Takeda Pharmaceutical Company Limited – глобальная, биофармацевтическая, 

приверженная ценностям компания с фокусом на научные разработки и лидирующими 

позициями на фармацевтическом рынке мира. Научно-исследовательская деятельность 

Takeda направлена на разработку препаратов в области онкологии, гастроэнтерологии, 

неврологии, лечении редких заболеваний, препаратов плазмы крови и вакцин. Наши 

сотрудники работают более чем в 80 странах мира и преданы идее улучшения качества 

жизни пациентов. Информацию о «Такеда» в России можно найти на 

сайте www.takeda.com/ru-ru. 

 

 

ООО «Такеда Фармасьютикалс» 

Адрес: Россия, 119048, г.Москва, ул.Усачева 2, стр. 1 

Телефон: +7 (495) 933-55-11 

Факс: +7 (495) 502-16-25 

E-mail: Russia@takeda.com 

Сайт: www.takeda.com/ru-ru 

Санофи – глобальная биофармацевтическая компания, деятельность которой направлена 

на удовлетворение потребностей пациентов во всём мире. Компания представлена в 100 

странах на пяти континентах, в ней работают около 110 000 сотрудников в мире. 

Санофи присутствует в России с 1970 г. и предлагает пациентам обширный портфель 

оригинальных лекарственных средств, дженериков и безрецептурных препаратов в 

ключевых терапевтических областях (сахарный диабет, онкология, сердечно-сосудистые 

заболевания, внутренние болезни, тромбозы, редкие заболевания и рассеянный склероз), а 

также человеческие вакцины. В Санофи в России работает около 2 000 сотрудников. 

 

Санофи 

Адрес: Россия, 125009, г.Москва, ул. Тверская, д. 22 

Телефон: +7 (495) 721-14-00 

Факс: +7 (495) 721-14-11 

Сайт: www.sanofi.ru 

Компания «Астеллас» входит в число 20 ведущих фармацевтических компаний мира. 

Созданная в 2005 году путем слияния компаний «Яманучи» и «Фуджисава», компания 

«Астеллас» целенаправленно продолжает разработку первоклассных препаратов в таких 

областях медицины как трансплантология, онкология, урология, дерматология, инфекции, 

терапия боли и в других терапевтических областях. Международная компания «Астеллас» 

сфокусирована на программах исследований и разработок и стремится к улучшению 

качества жизни людей во всем мире. 

С 2012 года Astellas последовательно реализует стратегию локализации производства 

препаратов в России. Мы стремимся разрабатывать препараты лучшие в своём классе, 

быть лучшими в тех областях медицины, где существует жизненная необходимость в 

http://www.ethicon.com/
http://www.takeda.com/ru-ru
http://www.takeda.com/ru-ru


лечении, продлевающем и улучшающем жизнь пациентов! 

 

АО «Астеллас Фарма» 

Адрес: Россия, 109147, г. Москва ул. Марксистская д.16 

Телефон: +7 (495) 737-07-56 

Сайт: astellas.ru 

Компания Лилли — международная инновационная фармацевтическая компания, 

основанная в 1876 г. На протяжении более чем 140 лет компания Лилли успешно 

разрабатывает эффективные методы помощи пациентам в области эндокринологии, 

онкологии, психиатрии, неврологии, иммунологии и урологии. Компания развивает 

партнёрские отношения с крупнейшими научными организациями по всему миру, что 

позволяет ей находить ответы на наиболее острые вопросы здравоохранения и 

удовлетворять самые неотложные медицинские нужды людей. 

 

ООО «Лилли Фарма» 

Адрес: Россия, 123112, г.Москва, Пресненская набережная, 10 

Бизнес-центр "Башня на набережной", Блок-А 

Телефон: + 7 (495) 258-50-01 

Факс: + 7 (495) 258-50-05 

E-mail: ru.contact@lilly.com 

Сайт: www.lilly.ru 

На протяжении более 125 лет MSD создает, разрабатывает и производит инновационные 

лекарственные препараты и вакцины, помогая сохранять и улучшать здоровье людей. В 

портфеле MSD представлены лекарственные препараты для профилактики и лечения 

онкологических заболеваний, сахарного диабета, гепатита C, ВИЧ-инфекций, 

аутоиммунных воспалительных и респираторных заболеваний, болезней системы 

кровообращения и других нозологий. Мы реализуем и поддерживаем программы 

нацеленные на повышение качества медицинской помощи, чтобы внести вклад в развитие 

здравоохранения и фармацевтической промышленности России. 

 

MSD 

Адрес: Россия, 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе д. 11 стр. 1 

Телефон: +7 (495) 916-71-00 

Факс: +7 (495) 916-70-94 

Сайт: www.msd.ru 

ГК «Фармасинтез» - российская компания, занимающаяся разработкой и производством 

высококачественных, доступных лекарственных препаратов для лечения социально 

значимых заболеваний: туберкулез, ВИЧ/СПИД, онкология, сахарный диабет, гепатит. 

В структуре «Фармасинтез» 5 заводов: в Иркутске, Уссурийске, Тюмени, Братске, Санкт-

Петербурге. 

«Фармасинтез» выпускает 145 наименований препаратов в различных лекарственных 

формах и дозировках. 

АО «ФАРМАСИНТЕЗ» 

Адрес: РФ, 664040, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 184/1 

Телефон: +7 (3952) 550-355 Факс: +7 (3952) 550-325 

E-mail: info@pharmasyntez.com 

Сайт: www.pharmasyntez.com 

Компания Terumo является "пионером" и одним из лидеров в области малоинвазивной 

диагностики и лечения. Terumo разрабатывает и производит широкий спектр 

терапевтических устройств, предназначенных для эндоваскулярных процедур, 

позволяющих лечить заболевания периферических и коронарных артерий. 

 

http://www.lilly.ru/
http://www.pharmasyntez.com/


 

 

ООО «Терумо Рус» 

Адрес: Россия, 123112, Москва, ул. Тестовская, БЦ «Северная Башня», д.10, 2-й подъезд, 

13 эт., 

Телефон: +7(495)988-47-40 

Факс: +7 (495) 988-47-39 

E-mail: moscowoffice@terumo-europe.com 

Сайт: www.terumo-europe.com 

Компания Olympus (ООО «Олимпас Москва») - официальный представитель Olympus 

Corporation (Япония) на территории России и СНГ, мировой лидер в производстве 

оптических и цифровых технологий, предлагает высокотехнологичные решения для 

современных медицинских систем, цифровых камер, а также научные решения в области 

микроскопии и промышленности. Компания отвечает за маркетинг, сбыт и 

предоставление услуг по ремонту на территории России и стран СНГ. 

 

ООО «Олимпас Москва» 

Адрес: Россия, 107023, г.Москва 

Ул. Электрозаводская, 27, стр.8 

Телефон: +74959267077 

Факс: + 74959267072 

E-mail: mail@olympus.co.ru 

Сайт: https://www.olympus.com.ru/ 

Bayer – международный концерн с экспертизой в области естественных наук: 

здравоохранения и сельского хозяйства. Продукты и решения компании направлены на 

улучшение качества жизни людей. Коммерческая деятельность концерна построена на 

основе внедрения инноваций, экономического роста и высокой доходности. Bayer 

придерживается принципов устойчивого развития и выступает в качестве социально и 

этически ответственной компании. Продажи Bayer в мире по итогам 2017 года составили 

35 млрд евро. Капитальные затраты составили 2,4 млрд евро, расходы на исследования и 

разработки – 4,5 млрд евро. Численность сотрудников концерна составила 

приблизительно 99 800 человек. Более подробная информация доступна на сайте 

www.bayer.ru 

 

АО «Байер» 

Адрес: Россия, 107113, г.Москва, 3-я Рыбинская ул., дом 18, строение 2. 

Телефон: +7 (495) 231-12-00 

Факс: +7 (495) 231-12-02 

E-mail: ru.communications@bayer.com 

Сайт: www.pharma.bayer.ru 

Компания Varian Medical Systems, Inc. является мировым лидером в производстве 

медицинского оборудования и программного обеспечения для лечения онкологических и 

прочих заболеваний с помощью лучевой терапии, радиохирургии, протонной терапии и 

брахитерапии. Более 8000 медицинских линейных ускорителей производства Varian, 

предназначенных для применения в области лучевой терапии и радиохирургии при 

лечении онкологических заболеваний, работают сегодня по всему миру, обеспечивая 

лечение десятков тысяч пациентов в день. 

 

Представительство Акционерного Общества 

«Вариан Медикал Системз Интернешнл АГ» 

Адрес: Россия, 109147, г. Москва, ул. Таганская 17-23 

Телефон: +7(495)604-44-24 

http://www.terumo-europe.com/


Факс: +7(495)604-44-24 

E-mail: info@varian.com 

Сайт: www.varian.com 

 

СПОНСОР НАУЧНОЙ ПРОГРАММЫ 

УЧАСТНИК НАУЧНОЙ ПРОГРАММЫ 
Мерк является ведущей научно-технологической компанией в области здравоохранения, 

лайф сайнс и высокотехнологичных материалов. В России Мерк работает с 1898 года. 

Лекарственные препараты компании Мерк востребованы для лечения неврологических, 

эндокринных, сердечно-сосудистых, онкологических и других заболеваний. Мы также 

работаем над появлением в России новых уникальных технологических (лайф сайнс) 

решений для проведения научно-исследовательской работы, создания производства и 

контроля качества готовой продукции. 

 

ООО «Мерк» 

Адрес: Москва, ул. Валовая, 35 

Телефон: +7 495 937 33 04 

Факс: +7 495 937 33 05 

Электронная почта: russia@merckgroup.com 

Сайт: www.merckgroup.com/ru-ru 

GE Healthcare работает в России/ СНГ более 30 лет. Полный портфель продуктов и услуг 

компании позволяет обеспечивать значительную часть потребностей местного рынка в 

сложном медицинском оборудовании. Стратегия GE Healthcare направлена на расширение 

присутствия во всех регионах России/ СНГ для поддержки приоритетных задач 

здравоохранения – повышения качества и доступности медицинского обслуживания и 

снижения смертности. 

 

АО «Санофи Россия» 

Адрес: 125009, Россия, Москва 

ул. Тверская, дом 22 Бизнес центр "Саммит" 8 этаж 

Телефон: +7 (495) 721-14-00 

Факс: +7 (495) 721-14-11 

Cайт: www.sanofi.ru 

 

ЭКСПОНЕНТ 
Мировой лидер в области медицинских технологий, услуг и решений - компания 

Medtronic улучшает здоровье и жизни миллионов людей каждый год. Мы используем 

нашу глубокую клиническую, терапевтическую и экономическую экспертизу для решения 

комплексных проблем в области здравоохранения. Давайте улучшим здравоохранение 

вместе. Further, Together. Более подробная информация на Medtronic.com. 

 

 

Medtronic 

Адрес: Россия,г.Москва, Пресненская набережная 10 С 

Телефон: +7 (495) 580-73-77 

Факс: +7 (495) 580-73-78 

E-mail:info@medtronic.com 

Сайт: www.metdronic.ru 

Компания KARL STORZ – ведущий производитель в области эндоскопии – предлагает 

системы для медицины и ветеринарной медицины, а также для промышленности. 

Эндоскопы, инструменты, приборы и видеосистемы от KARL STORZ более 70 лет 

http://www.varian.com/
http://www.merckgroup.com/ru-ru
http://www.sanofi.ru/
http://www.metdronic.ru/


ассоциируются с традицией, высокими технологиями и качеством. 

Компания KARL STORZ представлена филиалами в 40 странах и таким образом 

поддерживает тесный контакт со своими клиентами. 

Сегодня на территории страны ведут активную работу уже 4 Учебных Центра. 

Специально для посетителей Учебных центров создан портал www.endotraining.ru. 

 

KARL STORZ 

Адрес: Россия, 115114, г.Москва, Дербеневская наб. 7, строение 4 

Телефон: +7 (495) 983-02-40 

Сайт: www.karlstorz.com, www.endotraining.ru 

ООО «АРТИ» - поставщик медицинского и диагностического оборудования, а также 

хирургического расходного материала. 

Компания активно учувствует в модернизации лечебных учреждений и имеет успешный 

опыт их комплексного оснащения. 

Одним из направлений деятельности «АРТИ» является продвижение и внедрение в 

широкую практику сшивающих аппаратов фирмы «Panther» КНР. Отличное качество, 

высокая надежность, превосходные потребительские свойства ставят данные аппараты в 

один ряд с аналогичной продукцией ведущих производителей. 

 

ООО «АРТИ» 

Адрес: Россия, 194100, г.Москва, Киевское ш., 22-ой км., БП «Румянцево», корпус Д, 

офис 506Д 

Телефон: +7 (499) 993-83-09 

E-mail: info@ arti-pharm.ru 

Сайт: www.arti-pharm.ru 

Бионорика (Германия) - один из ведущих производителей высококачественных 

фармацевтических препаратов из лекарственных растений. Систематические 

исследования и высокий технологический уровень производства – наша первичная цель. 

 

Бионорика СЕ 

Адрес: Россия, г.Москва, 6-я л. Новые Сады, д. 2 кор. 

Телефон: +7 (495) 502-90-19 

E-mail: Bionorica@bionorica.ru 

Сайт: www.bionorica.ru 

Ferring – это биофармацевтическая компания, которая занимается разработкой 

инновационных методов лечения и вносит существенный вклад в улучшение качества 

жизни людей во всем мире. Среди основных направлений нашей исследовательской 

деятельности – охрана репродуктивного здоровья, онкология, урология, 

гастроэнтерология, эндокринология и ортопедия. 

Компания Ferring разрабатывает и производит препараты для лечения рака 

предстательной железы, одного из самых распространенных онкологических заболеваний 

у мужчин. 

Фирмагон® (Дегареликс) является антагонистом (блокатором) гонадотропин рилизинг 

гормона (ГнРГ), применяемым при распространенном гормонально-зависимом раке 

простаты. Рост рака простаты зависит от тестостерона, поэтому снижение уровня 

тестостерона может привести к замедлению или полной остановке роста раковых клеток и 

даже уменьшению размера опухоли. 

 

Название компании: FERRING PHARMACEUTICALS 

Адрес: Россия,115054, г.Москва, Космодамианская набережная, 52 строение 4 

Телефон: +7 (495) 287-03-43 

Сайт: Ferring.ru 

http://www.endotraining.ru/
http://www.bionorica.ru/


Компания Rumex Medical специализируется на поставках медицинского оборудования и 

расходных материалов от ведущих мировых производителей. 

Компания осуществляет полный цикл услуг от первоначального консультирования по 

продукции, до установки оборудования (включая сервисное обслуживание и обучение 

медицинского персонала). 

 

ООО «РУМЭКС Медикал» (Rumex Medical) 

Адрес: Россия, 123592, г. Москва, ул. Кулакова д. 20 стр. 1Б 

Телефон: +7 (495) 966-09-15 

E-mail: info@rumex.ru 

Сайт: www.rumex.ru 

Компания «Уромед М» более 20 лет занимается поставками медицинского оборудования 

и расходных материалов для урологии, эндоскопии, онкологии, хирургии. В рамках 

оснащения онкологических отделений и ЛПУ предлагаем оборудование для эндоскопии и 

ультрасонографии Olympus, уникальные аппараты близкофокусной рентгенотерапии 

Sensus SRT-100 для онкодерматологии, системы криоабляции Prosense и микроволновой 

абляции Surblate для лечения опухолей различной локализации, биопсийные системы 

Sterylab для биопсии костных и мягких тканей, оборудование для фотодинамической 

терапии и флюоресцентной диагностики Биоспек. 

 

 

ООО «Уромед М» 

Адрес: Россия,117342, г.Москва, ул. Введенского, д.1, стр.1 

Телефон: +7 (495) 783-68-11 

E-mail: info@uromed-m.ru 

Сайт: www.uromed-m.ru 

BD - это ведущая международная компания, которая разрабатывает, производит и продает 

медицинское оборудование, изделия медицинского назначения, приборы и реагенты. 

Деятельность компании направлена на улучшение здоровья людей по всему миру. 

Основными направлениями работы компании BD являются улучшение систем доставки 

лекарственных средств, совершенствование диагностики инфекционных заболеваний и 

рака, а также поддержка разработки новых лекарственных средств. Ресурсы компании BD 

служат орудием в борьбе с наиболее серьезными заболеваниями человечества. Головной 

офис компании, основанной в 1897 году, находится в США, штат Нью Джерси, Франклин 

Лэйкс. 

 

Бектон Дикинсон 

Адрес: Россия, г. Москва, ул. Двинцев, 12 корпус С, 4 этаж 

Телефон: +7 (495) 775-85-82 

Факс: +7 (495) 775-85-82 

E-mail: Mds.cis@bd.com 

Сайт: Bd.com 

Поставки, производство и обслуживание медицинской техники в России с 1992 года: 

комплексное оснащение ЛПУ. Лизинг. 

Supply of medical devices, equipping of healthcare facilities, leasing, production and complete 

service of medical devices in Russia. 

 

STORMOFF 

Адрес: Россия, 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 4, 

корп. 1, БЦ «Кубик» 

Bldg. 1, 4, Blvd Storiteley, Krasnogorsk, Moskow region, Russia, 143407 

Телефон: +7 (495) 956-05-57 

http://www.rumex.ru/
http://www.uromed-m.ru/


E-mail: info@stormoff.com 

Сайт: Stormoff.ru 

Компания Implant Medical Ltd., г.Москва является официальным дистрибьютором 

мирового лидера грудных имплантатов Mentor и поставщиком расходных материалов 

Ethicon (шовные материалы, дренажи, медицинский клей дермабонд), производства 

Johnson&Johnson, США с 2015 года. 

Кроме того, в ассортименте товаров компании Implant Medical компрессионное белье 

разного ценового диапазона: Voe (Испания) и Viaggio by Valenta (Россия), а также 

челюстно-лицевые импланты Medpor, производства Striker, США. 

Основным направлением и видом деятельности компании является поставка широкого 

спектра расходного медицинского материала для частных клиник и особенно клиник 

пластической хирургии. 

 

IMPLANT MEDICAL 

Адрес: Россия, г.Москва, Подкопаевский пер.., д7стр2, офис «Имплант Медикал» 

Телефон: +7 (495) 150-04-20; 8 (800) 707-30-71 

E-mail: info@mentormed.ru 

Сайт: Mentormed.ru 

Компания успешно работает на медицинском рынке России более 20 лет. 

Представительства во всех округах РФ. 

Является официальным дистрибьютором мировых компаний Bbraun (шовный материал), 

Aesculap, Karl Storz (хирургия), BK Medical (HD УЗИ), роботассистированный 

хирургический комплекс Da Vinci, диагностические инструменты Riester, 

видеодерматоскоп HD Derma Medical, голосовые протезы и средства ухода за 

ларингостомой ATOS Medical, маммографы Faxitron, системы для криоабляции Galil 

Medical и другое. 

 

«М.П.А. медицинские партнеры» ООО 

Адрес: Россия,127083, г.Москва, улица 8 марта, 1, строение 12, кор. 1 

Телефон: +7 (495) 921-30-88 

Факс: +7 (495) 921-30-88 

E-mail: info@mpamed.ru 

Сайт: www.mpamed.ru 

Merit Medical Systems – глобальная компания - производитель медицинского 

оборудования для диагностических и интервенционных вмешательств на коронарных и 

периферических сосудах, а также в онкологии. Использование в технологиях 

трансартериальной химиоэмболизации (ТАХЭ) HepaSphere, способных загружать, 

транспортировать и высвобождать цитостатики непосредственно в опухолевую ткань, 

улучшает результаты традиционной ТАХЭ, создавая более высокую концентрацию 

препаратов в толще опухоли и уменьшая выраженность их побочных эффектов. 

Микросферы HepaSphere удобны в использовании, обладают превосходными 

эмболизационными качествами, высокоэффективны при доставке и высвобождении 

лекарственных веществ. 

 

MERIT MEDICAL 

Адрес: Россия,119017, г. Москва, переулок Казачий 1-й, д. 7, эт.1 ком. 6 

Телефон: +7 (495) 221-89-02 

Факс: +7 (495) 221-89-02 

E-mail: elena.astafyeva@merit.com 

Сайт: www.merit.com 

Основными направлениями нашей деятельности на сегодняшний день являются: 

- производство медицинских изделий 

http://www.mpamed.ru/


- производство биологически активных добавок (БАД) 

- производство косметической продукции 

- выпуск товаров под собственной торговой маркой (контрактное производство) 

Наша компания является эксклюзивным дистрибьютором Metrum Cryoflex в России. Мы 

предоставляем возможность приобрести оборудование для криохирургии, а также 

проводим обучение персонала по работе с криохирургическими устройствами. 

Мы постоянно развиваемся, улучшая продукты, проверенные временем и создавая 

совершенно новые, для значительного повышения качества жизни наших потребителей. 

 

ООО «РИВЬЕРА БИОТЕК» 

Адрес: Россия, 350059, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Онежская, д. 64, помещ. 6 

Горячая линия: 8 (800) 550-00-48 (звонок по России бесплатный) 

Краснодар: 8 (938) 525-11-86 

Москва: 8 (499) 35-06-102 

E-mail: info@urolife.info 

Сайт: rivierabio.tech urolife.info витагиал.рф cryosurgery.ru 

Биотек-Рус — это активно развивающаяся компания по продаже медицинских изделий и 

оборудования. 

Мы предлагаем к поставке стенты нитиноловые саморасширяющиеся EGIS (S&G Biotech 

inc., Южная Корея), а также расходные материалы для гибкой эндоскопии. 

Наша компания зарекомендовала себя как надежный и ответственный поставщик 

расходных материалов для медицинских учреждений России и СНГ. Наличие складских 

помещений, сотрудничество с ведущими транспортными компаниями позволяют 

гарантировать надежную и своевременную доставку продукции в любую точку России и 

СНГ. 

 

ООО «Биотек-Рус» 

Адрес: Россия, 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д.59 

Телефон: +7 (495) 600-33-85 

E-mail: biotekrus@gmail.com 

Сайт: biotechrus.ru 

«ИнМед Маркет» располагает штатом высококвалифицированных специалистов во всех 

федеральных округах РФ, которые имеют большой опыт работы во внедрении новых 

медицинских технологий в систему здравоохранения на рынке ВМП и инновационных 

методов лечения, таких как: 

• Флюоресцентная диагностика в нейрохирургии, в урологии, в гинекологии и при 

операциях на щитовидной железе; 

• Фотодинамическая терапия рака кожи и полых органов, гнойных и сложно-заживающих 

ран; 

• Технологии индукции клеточного противоопухолевого иммунного ответа и т.д. 

ООО «ИнМед Маркет» 

Адрес: Россия, г.Новосибирск, ул.Калинина, д.57 

Телефон: 8 (383) 304-72-32 

Факс: нет 

E-mail: a.matulyauskas@inmed.market 

Фрезениус Каби является частью немецкого концерна медицинских компаний Fresenius 

SE & Co. KGaA – мирового лидера в создании средств для оказания медицинской помощи 

больным в критических состояниях. 

Основные направления деятельности Фрезениус Каби: разработка и производство 

препаратов для инфузионной терапии, клинического питания, общей анестезии, 

антибиотиков, химиотерапевтических препаратов, а также медицинских изделий для их 

применения и трансфузионных технологий. Ряд препаратов компании являются 



уникальными, широко применяются в клинической практике, в том числе и для лечения 

хронической почечной недостаточности. 

 

ООО «Фрезениус Каби» 

Адрес: Россия, 125167, г.Москва, Ленинградский пр-т, д. 37, к. 9 

Телефон: +7 (495) 988-45-78 

Факс: +7 (495) 988-45-79 

E-mail: ru-mow-info@fresenius-kabi.com 

www.fresenius-kabi.ru 

Фирма «ЭЛЛМАН-РУС» - эксклюзивный дистрибьютор фирмы Cynosure, LLC (США) – 

разработчика и производителя радиоволновых хирургических приборов «Сургитрон™» 

Радиоволновая хирургия – бесконтактный метод разреза и коагуляции тканей без 

натяжения, глубокого некроза, с минимальным разрушением тканей. 

 

 

ООО «ЭЛЛМАН-РУС» 

Адрес: Россия,111250, г.Москва, проезд Завода «Серп и Молот», д. 6, корп.1, оф.505 

Телефон: +7 (495) 411-91-49 

Факс: +7 (495) 411-91-49 

E-mail: info@surgitron.ru 

Сайт: www.surgitron.ru 

Компания ООО "Вандермед" работает на рынке медицинских изделий в России и 

Беларуси с 2010 года. 

Основные направления деятельности на сегодняшний день - Оториноларингология, 

Нейрохирургия, Онкология, Анестезиология и Реанимация. 

ООО «Вандермед» сотрудничаем с известными производители медицинского 

оборудования и расходного материала: Soering, Spiggle&Theis, Uscom, SurgicEye и др. 

 

ООО «Вандермед» 

Адрес: Россия, 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 57, стр. 1, офис 217 

Телефон: +7 (499) 455-06-35 

E-mail: info@wondermed.ru 

Сайт: WONDERMED.RU 

«ВЕРОФАРМ», один из ведущих российских производителей лекарственных препаратов 

и изделий медицинского назначения, был основан в 1997 году. Компания 

специализируется на производстве доступных высококачественных препаратов в таких 

направлениях медицины, как онкология, женское здоровье, гастроэнтерология и др. 

«ВЕРОФАРМ» является крупнейшим в России производителем онкологических 

лекарственных средств в натуральном выражении (в упаковках). 

В 2014 году компания «ВЕРОФАРМ» вошла в состав компании Abbott, одного из лидеров 

мировой отрасли здравоохранения. 

 

«ВЕРОФАРМ» 

Адрес: Россия,115088, г. Москва, 2-й Южнопортовый пр., дом 18, строение 9 

Телефон: +7 (495) 797-57-37 

Факс: +7 (495) 792-53-28 

Сайт: www. veropharm.ru 

Philips – это ведущая технологическая компания, нацеленная на улучшение качества 

жизни людей на всех этапах континуума здоровья – от ведения здорового образа жизни, 

профилактики и ранней диагностики до лечения и ухода на дому. Philips обладает 

глубокой экспертизой в сфере потребительских товаров и здравоохранении и использует 

передовые технологии для предоставления комплексных решений. Компания занимает 

http://www.surgitron.ru/


лидирующие позиции в области медицинской визуализации, мониторинга пациентов и 

ИТ-систем, а также решений для персонального ухода и техники для дома. 

 

 

ООО «ФИЛИПС» 

Адрес: Россия, 123022, г.Москва, ул. Сергея Макеева, дом 13 

Телефон: 8-800-200-08-81 

E-mail: HS.RCA@PHILIPS.COM 

Сайт: www.philips.ru 

Компания IBA (Бельгия) – мировой лидер в разработке и производстве 

высокотехнологичного медицинского оборудования для протонной терапии и 

радиофармпроизводства, применяемого для лечения и диагностики онкологических 

заболеваний. 

4 основных направления IBA: протонная терапия, радиофармпроизводство, дозиметрия, 

индустриальные и стерилизационные решения. 

Более 50 центров в мире оснащены Системами протонной терапии IBA (классическая 

многокомнатная система Proteus®PLUS и уникальная компактная однокомнатная система 

Proteus®ONE), на которых пролечены более 50 000 пациентов. 

 

 

IBA (Ion Beam Applications S.A.) 

Адрес: Представительства IBA в России / СНГ: 119435, г. Москва, Саввинская наб., д. 15 

Тел.: +7 (495) 648-69-00 

E-mail: info-Russia@iba-group.com 

Сайт: www.iba-worldwide.com 

ЗАО «НПО АСТА» с 1994 года работает на российском рынке, и осуществляет внедрение 

в российское здравоохранение новейших мировых медицинских технологий и 

достижений: 

- поставка медикаментов и комплексное оснащение ЛПУ; 

- поставка оборудования и расходных материалов для службы крови; 

- поставка оригинальных контрастных средств для лучевой диагностики и 

рентгенхирургии. 

С 2003 года официальный и эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ компании 

ГЕРБЕ (GUERBET), Франция – одного из мировых лидеров по созданию и производству 

рентгеноконтрастных препаратов Ксенетикс, Липиодол Ультра-Флюид 

(рентгеноконтрастное масляное средство) и средств для МРТ – Дотарем. 

 

ЗАО «НПО АСТА» 

Адрес: Россия, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, Корп. 13, эт.6, пом. № 1 

Телефон: +7 (495) 781-04-08 

Факс: +7 (495) 781-04-08 

E-mail: guerbet@asta.ru 

Сайт: www.asta.ru 

Компания занимается разработкой и продвижением лекарственных препаратов и 

оборудования, применяемых в медицине. 

 

 

 

ООО «РанФарма» 

Адрес: г. Москва, пос. Воскресенское д.34 

Телефон: +7 (495) 659-56-11 

E-mail: Ilim8@yandex.ru 

http://www.philips.ru/
http://www.iba-worldwide.com/


implantcast GmbH - компания, сформированная в 1988 году, является одним из 

специализированных предприятий в производстве продуктов, служащих для замены 

суставов. Основной компетенцией предприятия является изготовление эндопротезов для 

функционального замещения костей и суставов верхних и нижних конечностей при 

первичном, ревизионном, онкологическом эндопротезировании, а также разработка и 

внедрение специальных и индивидуальных имплантатов. 

Постоянные инвестиции в развитие компании, внедрение на производство передовых 

технологий, высочайшее качество «Made in Germany», квалифицированные сотрудники и 

особенный сервис - являются фундаментальной основой ̆успеха компании. 

 

ООО «Импланткаст» 

Адрес: Россия, 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 23, корп. 4, 1 этаж. пом. XXXVII, 

ком.1,2 

Телефон: +7 (495) 663-63-81 

Факс: +7 (495) 663-63-81 

E-mail: info@implantcast-rus.com 

Сайт: www.implantcast.de , www.implantcast-rus.com 

«ФармФирма «Сотекс» – современный производитель лекарственных средств. Завод 

«Сотекса», располагающийся в Сергиево-Посадском районе Московской области, 

является одним из наиболее высокотехнологичных и инновационных фармацевтических 

предприятий в России. На оборудовании ведущих европейских концернов осуществляется 

полный производственный цикл: приготовление инъекционных растворов, наполнение 

ампул и шприцев с последующей маркировкой, упаковкой и отгрузкой на склад. 

В продуктовом портфеле «Сотекса» более 150 позиций востребованных, завоевавших 

доверие специалистов и потребителей, препаратов, применяющихся в социально 

значимых терапевтических направлениях: неврология, онкология, ревматология, 

нефрология и др. 

 

ЗАО «Фармфирма «Сотекс» 

Адрес: Россия,141345, Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, 

сельское поселение Березняковское, пос. Беликово, д. 11 

Телефон: +7 (495) 231-15-12 

Факс: +7 (495) 231-15-09 

E-mail: info@sotex.ru 

Сайт: www.sotex.ru 

 

ПРИГЛАШАЕМ НА ВТОРОЙ ФОРУМ ОНКОЛОГОВ И РАДИОЛОГОВ 

 

АНОНС ФОРУМА 
Второй международный Форум онкологии и радиологии 

С 2019 года стратегия по борьбе с онкологическими заболеваниями будет главным 

приоритетом здравоохранения в РФ на федеральном уровне. Национальная стратегия по 

борьбе с раком легла в основу первого в стране федерального проекта по этой теме, 

разработанного Минздравом России. Министр здравоохранения России Вероника 

Игоревна Скворцова обратила внимание на то, что «снижение смертности от 

онкологических заболеваний — одна из первоочередных государственных задач, к 

решению которой привлечены не только медицинское сообщество, но и органы власти». 

Первый Международный форум онкологии и радиологии объединит под общей  
Онкологические заболевания сегодня, с одной стороны, потеряли ярлык неизлечимых 

болезней, а с другой — все еще находятся в списке самых страшных недугов 

человечества. По статистике, в России ежедневно заболевает раком 1600 человек, а 

http://forum-forlife.ru/news40
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ежегодно от него умирает более 300 000 наших соотечественников. 

 

Впервые Международный Форум онкологии и радиологии прошел в Москве осенью 2018 

года. Беспрецедентное по своему масштабу мероприятие посетили свыше 2400 

участников. По окончании встречи Организационный комитет принял решение о 

проведении Форума через год. 

Второй международный Форум онкологии и радиологии пройдет в Москве 23-27 

сентября 2019 года. Участникам Форума предстоит обсудить самые актуальные вопросы, 

связанные с решением проблем ранней диагностики всех видов рака, современных 

методов лечения злокачественных новообразований, организации онкологической 

службы, междисциплинарного взаимодействия специалистов и многое другое. 

 

Форум призван объединить усилия организаторов здравоохранения, врачей-онкологов, 

медицинского сообщества и представителей других специальностей и профессий, 

участвующих в лечении рака, для повышения эффективности системы оказания 

онкологической помощи, улучшения качества жизни пациентов и существенного 

снижения смертности от новообразований в Российской Федерации. 

Конференция Карциноматозу 

Организаторами Форума выступают: ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, 

МНИОИ им. П.А. Герцена, Научно-исследовательский институт урологии им. Н.А. 

Лопаткина, Медицинский радиологический научный центр им. А.Ф. Цыба, Ассоциация 

организаторов здравоохранения в онкологии. 

Участников ждут: 
УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ДИСКУССИИ 

ПРИЯТНЫЕ ЗНАКОМСТВА 

ИНТЕРЕСНЫЕ ВСТРЕЧИ 

НОВЫЕ НАЧИНАНИЯ 

 

КОНТАКТЫ 
info@forum-forlife.ru 

dkorolev@ctogroup.ru:  

avolkova@ctogroup.ru 

 

По вопросам, касающимся участия в Форуме (регистрация на месте, участие в гала-ужине, 

общая информация) и участию юридических лиц (спонсорство и выставка, 

информационное партнерство), обращайтесь в компанию «СТО Конгресс»: 

105613, г. Москва, Измайловское шоссе 71, стр. 8 

Тел.: +7 (495) 646 01 55 

www.ctocongress.ru 

НАДЕЖДА ИВАНОВНА 

РОЖКОВА 
Профессор, д.м.н., заслуженный деятель науки РФ, лауреат премии Совета Министров СССР. 
Руководитель Национального центра онкологии репродуктивных органов, профессор кафедры 

клинической маммологии, лучевой диагностики и лучевой терапии ФПК МР РУДН, Президент АНО 
«Объединение «Маммология» 
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