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Уважаемые коллеги!
ООО «Статус презенс» информирует, что 4 февраля 2022 года в рамках Информационнообразовательного проекта «Онкология: профилактика, диагностика, лечение» состоится V Научнопрактическая конференция «Актуальные вопросы онкологии: клинические и организационные аспекты».
Место проведения: Гостиничный

корп. А)

комплекс Альфа Измайлово (Измайловское шоссе, д. 71,

Формат проведения – комбинированный (очный и онлайн-трансляции)
Если неблагоприятная эпидемиологическая обстановка сохранится, то мероприятие перейдёт в формат онлайн-конференции.
Под эгидой:
 Правительства Московской области, Минздрава Московской области
 Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава РФ
 Московского научно-исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена — филиала Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава РФ
 Российского университета дружбы народов
 Ассоциации организаторов здравоохранения в онкологии
 Московского областного онкологического диспансера
 Клуба онкологов Московской области
 Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй»
 Международного союза помощи и поддержки пациентов
Технический и научный организатор – ООО “Статус презенс”.
Научные руководители

•

•
•
•

Каприн Андрей Дмитриевич, засл. врач РФ, акад. РАН, член-корр. РАО, главный уролог АН РФ,
докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой урологии и оперативной нефрологии с курсом онкоурологии медицинского института Российского университета дружбы народов, генеральный директор
Национального медицинского исследовательского центра радиологии, директор Московского
научно-исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена (Москва)
Костин Андрей Александрович, главный внештатный специалист онколог Минздрава Московской области, докт. мед. наук, проф., первый проректор - проректор по научной работе Российского университета дружбы народов
Иванов Сергей Анатольевич, докт. мед. наук, проф. РАН, директор Медицинского радиологического научного центра им. А.Ф. Цыба – филиала Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава РФ (Обнинск)
Самсонов Юрий Владимирович, канд. мед. наук, зав. отделом координации медицинской помощи регионам Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава
РФ, исполнительный директор Ассоциации организаторов здравоохранения в онкологии, врач онколог, уролог (Москва)

Научная программа будет включать в себя пленарные доклады, школы и круглые столы.
Основные вопросы для обсуждения:

•
•

Клинико-юридический разбор
Вопросы организации онкологической службы: реалии и перспективы
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•
•
•
•
•
•

Новый порядок оказания помощи онкологическим больным
Инновации в диагностике онкологических заболеваний
Лекарственная терапия в онкологии: достижения фармакологии в онкологии
Оперативная онкология: современные технологии в практике онколога
Поддержка качества жизни и реабилитация онкологических пациентов
Онкологическая медицинская сестра — важное звено оказания онкологической помощи.

Аудитория слушателей:
Аудитория: от 200 участников, практикующие онкологи амбулаторного звена, организаторы онкологической службы — главные врачи онкодиспансеров Московской области и ЦФО, зам. главных врачей по лечебной и организационно-методической работе, зав. отделениями.
Участие для врачей в Конференции бесплатное. Помощь сотрудников Партнёра/Спонсора по именным приглашениям докторов приветствуется.
Программа Школы
•
•

•
•

•
Цели

Регистрация делегатов с 9.00 до 10.00, посещение выставки.
Лекции и доклады с 10.00 до 14.00 (выступления лекторов с докладами продолжительностью
от 20 до 40 мин). В ходе докладов предусмотрена возможность проведения интерактивного
голосования с использованием индивидуальных пультов.
Обеденный кофе-брейк с 14.00 до 14.40, посещение выставки.
Лекции и доклады с 14.40 до 17.00 (выступления лекторов с докладами продолжительностью
от 20 до 40 мин). В ходе докладов предусмотрена возможность проведения интерактивного
голосования с использованием индивидуальных пультов.
Закрытие программы, выдача памятных сертификатов участникам.
участия Вашей компании

Участие Вашей компании в качестве партнёра мероприятия позволит Вам наиболее эффективно заявить о себе Вашей целевой аудитории (практикующим онкологам амбулаторного звена, организаторам онкологической службы), рассказать о научных достижениях и результатах исследований,
подтверждающих высокую эффективность Вашей продукции, а также:



усилить лояльность целевой аудитории к Вашему бренду (брендам);
упрочить позиции Вашей компании на рынке, обеспечить преимущество в конкурентной среде;

укрепить имидж «успешного бренда» Вашей компании;

расширить существующие деловые связи.
Оргкомитет приглашает зарубежные и отечественные компании к партнёрскому (спонсорскому) участию.
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СПИСОК ПАКЕТОВ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ И ИХ СТОИМОСТЬ*

Стоимость участия в
одной школе, руб.

№
п/п

1.1.

1.2.

Пакеты Партнёров/Спонсоров

Генеральный партнёр (участие с существенным и преобладающим участием в программе и выставке).

Включение в программу первой половины дня пленарного доклада на 15-20 минут

Включение в программу (Школу для практикующего онколога) пленарного доклада на 15-20 минут
 Включение в программу пленарного доклада на 15-20
минут

Рабочее место в зоне регистрации или у зала.

Вложение информационных материалов в портфель делегата

Размещение логотипа партнёра по списку (сайт, на баннере мероприятия, в научной программе)
Главный партнёр (участие с существенным и преобладающим
участием в программе и выставке).

Включение в программу (Школу для практикующего онколога) пленарного доклада на 15-20 минут

Включение в программу пленарного доклада на 15-20
минут

Рабочее место в зоне регистрации или у зала.

Вложение информационных материалов в портфель делегата

465 000 руб.

365 000 руб.

Размещение логотипа партнёра по списку (сайт, на баннере мероприятия, в научной программе)
1.3.

Партнёр научной программы

Включение в программу (Школу для практикующего онколога) пленарного доклада на 15-20 минут
Размещение логотипа партнёра по списку (сайт, на баннере мероприятия, в научной программе)

1.4.




Рабочее место в зоне регистрации или у зала.
Вложение информационных материалов в портфель делегата

215 000 руб.

143 000 руб.

Размещение логотипа партнёра по списку (сайт, на баннере мероприятия, в научной программе)
1.5.

Вложения в портфель делегата

65 000 руб.

Партнёр самостоятельно выплачивает лекторский гонорар.
*При переходе в онлайн формат часть опций будет скорректировано под соответствующий формат
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