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КОНГРЕСС ПО КОЛОРЕКТАЛЬНОМУ РАКУ 2021МАСТЕР-КЛАСС  
ПО РОБОТИЧЕСКОЙ ТАЗОВОЙ ХИРУРГИИ

Четверг 25 ноября

09:30 – 13:00 Роботическая TME при раке прямой кишки.  
Онлайн трансляция из операционной

Оперирует: Amjad Parvaiz 
Модераторы: Д.В. Гладышев, А.М. Карачун, З.З. Мамедли

13:00 – 14:00 Дискуссия

14:00 – 17:00 Роботическая экстирпация матки с придатками 
и латеральной тазовой лимфодиссекцией.  
Онлайн трансляция из операционной

Оперирует: А.А. Попов 
Модераторы: А.С. Шевчук, A. Parvaiz, С.С. Гордеев

17:00 – 18:00 Дискуссия

Конференц-зал НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина



 «ЖИВОЙ» МАСТЕР-КЛАСС  
ПО ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ

Четверг 25 ноября

г. Москва, ул. Оршанская, д. 16., к. 1

ОСЛОЖНЕННЫЕ ФОРМЫ РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ: 
КАК НЕ ОТКАЗАТЬ ПАЦИЕНТУ  

В ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ?

«Живой» Мастер-класс по лучевой терапии с интерактивной работой 
на компьютерных станциях
Под руководством:

К.м.н. Марины Васильевны Черных, заместитель директора по лечебной работе 
НИИ КиЭР НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, главного радиотерапевта «Мединвест 
групп», доцента кафедры онкологии, радиотерапии ПМГМУ им. И.М. Сеченова 
Валерия Анатольевича Иванова, заведующего отделением лучевой терапии 
онкорадиологического центра «ПЭТ-Технолоджи Подольск»

Участники прекурса смогут в рамках живого взаимодействия самостоятельно 
выработать правильную тактику лечения осложнённого рака прямой кишки 
и на индивидуальных компьютерных станциях детально рассмотреть все этапы 
формирования курса лечения: от томометрической подготовки и совмещения 
симуляционного КТ со снимками представленных исследований до формирования 
контуров и принятия плана лучевой терапии.
Также в рамках обсуждения будут разобраны показания к различным вариантам 
поддерживающей терапии, особенности подготовки пациента к лечению, 
последовательность и необходимость этапов неоадъювантного и адъювантного 
лечения сложной группы больных.
По окончанию курса участникам будут выданы сертификаты о его завершении 
и электронные материалы курса.

Количество мест ограничено: в программе смогут поучаствовать не более 
14 человек. Строго по предварительной регистрации. Заявку на участие необходимо 
направить на olessya.mironova@yandex.ru
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Конференц-зал НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина

Пятница 26 ноября 

08:50 – 09:00 Открытие Российского конгресса по колоректальному раку 2021 
А.Г. Малихов

«ВЕКТОРЫ» - О ЧЕМ СЕЙЧАС ГОВОРЯТ ВСЕ ОНКОПРОКТОЛОГИ?
Модераторы: З.З. Мамедли, А.М. Карачун, Д.В. Сидоров

09:00 – 09:40 Будущее колоректальной хирургии Amjad Parvaiz

09:45 – 10:05 Мезоректумэктомия, которую вам не покажут. 
Технические приёмы в сложных анатомических 
условиях

А. М. Карачун

10:10 – 10:30 Сужение показаний к предоперационной лучевой 
терапии при N+ раке прямой кишки – научно 
обоснованная тактика или амбиции хирурга?

Е.Г. Рыбаков

10:35 – 10:55 Сценарии лечения мКРР: почему удаление 
первичной опухоли не всегда лучшая идея?

Д.В. Сидоров

11:00 – 11:20 Экстрафасциальные резекции прямой кишки: 
когда остановиться?

И.Л. Черниковский

11:20 – 11:30 Кофе-брейк

ПРИНЦИПЫ КАЧЕСТВЕННОЙ РАБОТЫ МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМАНДЫ 
Модераторы: В.А. Алиев, Д.В. Феоктистов, М.В. Черных, Д.В. Кузьмичев

11:30 – 11:50 Почему хирург обязан смотреть КТ и МРТ до 
операции и что он должен на них увидеть?

К.С. Петров 

11:55 – 12:15 Что не так с лучевой терапией и где 20% 
«полного» лечебного патоморфоза?

М.В. Черных 

12:20 – 12:40 Взгляд в будущее: как будет выглядеть 
онкопроктология после завершения 
«молекулярного портрета» колоректального рака? 

А.А. Трякин 
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12:45 – 13:05 Профилактика ВПЧ-ассоциированного рака: 
онкопроктология и не только…

С.С. Гордеев 

13:10 – 13:30 Нестандартные решения 1 линии химиотерапии: 
почему нельзя всем назначить FOLFOX 
с бевацизумабом?

М.Ю. Федянин 

13:35 – 13:55 Регорафениб – как эффективная опция терапии 
предлеченных пациентов с мКРР

И.В. Рыков 

14:00 – 14:40 Сателлитный симпозиум компании Амджен «Междисциплинарный 
подход в выборе тактики лечения пациентов с WT RAS мКРР 
и метастазами в печень»

14:40 – 14:50 Кофе-брейк

КАЧЕСТВЕННАЯ КОЛОПРОКТОЛОГИЯ: ОТ ЛАПАРОТОМИИ ДО ПУБЛИКАЦИИ
Модераторы: О.И. Каганов, Е.Г. Рыбаков, С.С. Гордеев

14:50 – 16:00 Идеальный анастомоз: ручной или аппаратный З.З. Мамедли,  
Manish Chand 

16:00 – 16:20 Лапаротомия: почему мы её делаем и закрываем 
неправильно?

Н.Л. Матвеев

16:25 – 16:45 Качественная стома как индикатор 
качественного лечения

С.В. Чернышов 

16:50 – 17:10 Как написать статью, которую опубликуют 
в  Colorectal Disease?

Neil Smart

17:15 – 17:35 Хороший или плохой PR в интернете Р.Г. Соркин 

17:40 – 18:00 Как сделать доклад, на котором никто не заснет? Б.Н. Башанкаев 

18:00 Закрытие первого дня конгресса
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14:00 – 14:15 Лекарственная терапия метастазов в печени у 
пациентов с WT RAS мКРР  

А.А. Трякин

14:15 – 14:30 Хирургическое лечение метастазов в печени у 
пациентов с WT RAS мКРР

В.А. Алиев

14:30 – 14:40 Дискуссия Модератор, 
все участники

САТЕЛЛИТНЫЙ 
СИМПОЗИУМ АМДЖЕН

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД В ВЫБОРЕ  
ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С WT RAS МКРР 
И МЕТАСТАЗАМИ В ПЕЧЕНЬ

Пятница 26 ноября 
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ПРОГРАММА

14:00 – 14:30   Регистрация участников. Приветственный кофе

14:30 – 14:40 Открытие конференции. Приветственное слово М.В. Черных, 
Д.Ю. Райский, 
Varian

14:40 – 15:10 Опыт внедрения систем Halcyon в работу 
отделения радиотерапии НМИЦ онкологии 
им. Н.Н. Блохина

М.В. Черных

15:10 – 15:30 Система радиотерапии Halcyon в клинике: мировой 
опыт и российская практика. Технические аспекты 
ввода в эксплуатацию

А.А. Молоков

15:30 – 16:30 Мастер-класс по планированию лечения. 
5 локализаций: прямая кишка; голова и шея; тело 
матки; кости; молочная железа 

А.В. Михайлова 

16:30 – 16:40  Кофе-брейк  

16:40 – 18:00 Экскурсия в отделение лучевой терапии 
радиотерапии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина 
и мастер-класс по лечению на аппарате Halcyon 
(5 локализаций): прямая кишка; голова и шея; 
тело матки; кости; молочная железа (клинический 
случай паллиативной помощи при РМЖ)

М.В. Черных

18:00 Завершение мероприятия

ПРОГРАММА

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
И МАСТЕР-КЛАСС

ПЛАНИРОВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ ЗНО  
НА СИСТЕМЕ РАДИОТЕРАПИИ HALCYON
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Конференц-зал НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина

Суббота 27 ноября

MEA MAXIMA CULPA. КАК БОРОТЬСЯ С ОСЛОЖНЕНИЯМИ
Модераторы: Р.И. Тамразов, С.В. Чернышов, И.М. Гридасов

9:00 – 9:20 Принципы правильного периоперационного 
ведения и почему никто их не соблюдает

П.В. Мельников 

9:25 – 9:45 Варианты лечения несостоятельности 
колоректального анастомоза

М.А. Данилов 

9:50 – 10:10 Как снизить летальность при экстренном 
хирургическом лечении колоректального 
рака?

С.Н. Щаева 

10:15 – 10:35 Ректовагинальный свищ: нерешённая 
проблема

М.А. Агапов 

10:40 – 11:00 Техника остановки кровотечения при 
лапароскопической операции

Э.А. Галлямов 

11:05 – 11:25 Дискуссия

11:30 – 11:40 Кофе-брейк

НАЦИОНАЛЬНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЛЕЧЕНИЮ РАКА ПРЯМОЙ 
КИШКИ, ОБОДОЧНОЙ КИШКИ И АНАЛЬНОГО КАНАЛА
Модераторы: С.С. Гордеев, А.М. Карачун, А.А. Невольских

11:40 – 12:00 Как работают клинические рекомендации 
и для чего они нужны?

О.А. Сухоруких 

12:05 – 12:25 Сроки решения вопроса о хирургическом 
лечении больных плоскоклеточным раком 
анального канала – нужны ли изменения 
в клинических рекомендациях?

С.С. Гордеев 
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12:30 – 12:50 PRO & CONTRA: перитонеальный канцероматоз 
у больных колоректальным раком – нужен 
ли специальный раздел клинических 
рекомендаций?

PRO:  
А.А. Доманский 
CONTRA:  
А.А. Трякин

12:55 – 13:15 PRO & CONTRA: латеральная тазовая 
лимфодиссекция при раке прямой кишки 
и анального канала – есть ли достаточно 
данных, чтобы включать в клинические 
рекомендации?

PRO:  
Д.В. Сидоров 
CONTRA: 
А.М. Карачун

13:20 – 13:45 Сужение показаний к предоперационному 
лечению у больных раком прямой кишки – 
какие изменения допустимы в рамках 
клинических рекомендаций?

А.А. Невольских 

13:45 – 14:00 Дискуссия

14:00 – 14:50 Интервал после предоперационной ЛТ и риск 
хирургических осложнений: есть ли связь?

Gerard Beets

14:50 – 15:20 Сателлитный симпозиум компании MSD: Опыт 
применения иммунотерапии пембролизумабом 
в лечении колоректального рака 

А.Л. Корниецкая

15:20 – 15:30 Кофе-брейк

ОНКОДЕБАТЫ: КАК СДЕЛАТЬ ИЗ СВОЕЙ MDT «DREAM TEAM»?
Модераторы:  З.З. Мамедли, И.Л. Черниковский, К.С. Петров, А.А. Трякин, Д.В. Сидоров, 

Д.В. Кузьмичев, А.М. Карачун

15:30 – 15:50 Почему рутинный онкоконсилиум 
малопродуктивен и как это исправить? 
История эволюции в одной клинике

Д.В. Феоктистов

15:55 – 17:30 MDT г. Ставрополь, г. Самара, г. Уфа, 
г. Тюмень

17:30 Закрытие Российского конгресса 
по колоректальному раку 2021 

ПРОГРАММА
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Зал «Аквариум»

09:00 – 09:10 Приветственное слово 
Президиум: В.В. Веселов, Е.Д. Федоров, С.В. Кашин, О.А. Малихова

09:10 – 09:25 Статистика, диагностика, стадирование 
колоректального рака в России

А.В. Веселов 

09:25 – 09:40 Результаты скрининга колоректального 
рака в Уфе, Екатеринбурге, Ростове 
и Хабаровске в рамках российско-японского 
сотрудничества

О.А. Малихова 

09:40 – 09:55 Оптические технологии в диагностике 
колоректального рака и его 
предшественников

В.В. Веселов 

09:55 – 10:20 Видео случай: ранний рак толстой кишки, как 
делают это в Японии

Кен Охата

10:20 – 10:40 Роль гастроэнтеролога в организации 
скрининга колоректального рака

В.О. Кайбышева 

10:40 – 10:55 WiFi-колоноскопия. Скоро и по ОМС Е.Д. Фёдоров 

10:55 – 11:10 Амбулаторные полипэктомии при 
колоноскопии

З.В. Галкова 

11:10 – 11:20 Дискуссия экспертов

11:20 – 11:30 Кофе-брейк

11:30 – 11:50 Зубчатые эпителиальные образования 
толстой кишки. Риск развития рака. Майкл 
Вит, оценка морфологических препаратов 
после эндоскопических операций при раке 
толстой кишки

Е.А. Крайнова 

МАСТЕР-КЛАСС  
НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА ОНКОЭНДОСКОПИСТОВ:
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11:50 – 12:15 Панель экспертов по клиническим 
рекомендациям «Удаление полипов толстой 
кишки»

О.А. Малихова, 
С.В. Кашин, 
О.Б. Ткаченко, 
К.В. Шишин, 
Д.В. Завьялов

12:15 – 12:30 1001 диссекция при ранней форме рака 
толстой кишки

Д.А. Мтвралашвили 

12:30 – 12:55 Тонкости и нюансы выполнения 
эндоскопической диссекции подслизистой. 
Риски, осложнения и их предотвращение

Хироши Кашида

12:55 – 13:15 Видео случай: ESD раннего рака толстой 
кишки как делают это в России

И.Ю. Недолужко 

13:15 – 13:30 Полностенные эндосокпические резекции 
толстой кишки

О.Б. Ткаченко 

13:30 – 13:45 Особенности эндоскопической диагностики 
различных макроскопических форм 
колоректального рака

И.И. Круглова 

13:45 – 14:00 Эндоскопическая диагностика дисплазии 
эпителия толстой кишки у пациентов 
с язвенным колитом

О.В. Архипова 

14:00 – 14:15 Результат эндоскопического лечения лучевых 
проктитов

К.В. Шишин 

14:15 – 14:25 Вопросы и ответы

14:25 – 14:35 Кофе-брейк

КОЛОНОСКОПИЯ – ОТ ДИАГНОЗА 
ДО РЕЗЕКЦИИ
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ЭНДОБАТЛ: ХИРУРГИ ПРОТИВ ЭНДОСКОПИСТОВ:
ESD ИЛИ ТРАНСАНАЛЬНОЕ ИССЕЧЕНИЕ ОПУХОЛЕЙ ПРЯМОЙ КИШКИ?

14:35 – 15:00 Эндоскопические стандарты удаления 
опухолей прямой кишки

О.А. Малихова 

15:00 – 15:20 Рандомизированное исследование ESD против 
трансанального иссечения

Е.Г. Рыбаков 

15:20 – 15:35 Преимущества ESD в прямой кишке С.В. Кашин 

15:35 – 15:50 Гибридная технология выполнения ТЭО при 
раке прямой кишки: тандем эндоскописта и 
хирурга

З.З. Мамедли 

15:50 – 16:10 Экспертное мнение В.В. Веселов 

16:10 Заключительное слово и закрытие мастер-
класса

О.А. Малихова 

КОНГРЕСС ПО КОЛОРЕКТАЛЬНОМУ РАКУ 2021
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Зал № 2

СЕССИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ГРУППЫ RUCORT

09:00 – 09:15 Итоги работы электронного регистра РОСКР 
в 2021 году

С.С. Гордеев 

09:15 – 09:30 Стандартизация качества МРТ диагностики 
в центрах RuCoRt

К.С. Петров 

09:30 – 09:45 Как сделать процесс исследования удобнее?

09:45 – 10:00 Потерянные данные и нарушения протоколов: 
причины и профилактика

А.Г. Малихов 

10:00 – 11:00 Предложения и выступления региональных 
участников исследовательской группы

11:00 – 11:30 Дискуссия

11:30 – 11:40 Кофе-брейк

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ В СОВРЕМЕННОЙ ОНКОЛОГИИ
Модераторы:  Петровский А.В., Черниковский И.Л.

11:40 – 12:00 «Хирург-онколог» как новая специальность 
в российской медицине

А.В. Петровский 

12:00 – 12:20 Как попасть на пьедестал в хирургическом 
«беге с препятствиями»

С.О. Кочкина 

12:20 – 12:40 «Гибридная» модель обучения онкохирургов 
в современных реалиях

И.Л. Черниковский 

12:40 – 13:00 Школа Павленко - первый честный опыт 
российской колоректальной резидентуры. 
Взгляд изнутри

И.А. Скляр 

13:00 – 13:20 Кто главный в высшей школе онкологии? А.А. Пошивалова 

13:20 – 13:40 Как высшая школа онкологии помогает стать 
современным врачом-онкологом?

К.В. Деханова 

ПРОГРАММА



КОНГРЕСС ПО КОЛОРЕКТАЛЬНОМУ РАКУ 2021

«ЖИВОЙ» МАСТЕР-КЛАСС 
ПО ТРАНСАНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ

Суббота 27 ноября

ПРОГРАММА

13:50 - 14:50 Место трансанальных эндоскопических 
операций (ТЭО) в лечении опухолей прямой 
кишки  

З.З. Мамедли

14:50 - 15:50 Инструменты для ТЭО. Опыт применения 
B-PORT. Отработка мануальных навыков 
на муляжах

З.З. Мамедли
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Амджен – биотехнологическая компания, занимающаяся разработкой, 
производством и распространением инновационных лекарственных 
препаратов, созданных методами генной инженерии.  
Компания Амджен, основанная в 1980 году, является лидером 
биотехнологической индустрии и одной из первых раскрыла потенциал 
нового поколения эффективных и безопасных лекарств и принципиально 
новых подходов к лечению тяжелых заболеваний. 
Препараты Амджен изменили повседневную медицинскую практику, 
помогая миллионам людей во всем мире бороться с тяжелыми 
онкологическими, гематологическими и нефрологическими 
заболеваниями, ревматоидным артритом и другими серьезными 
патологиями. Обширный портфель разрабатываемых на сегодняшний 
день препаратов (более 50 новых молекул, находящихся на разных 
стадиях разработки и исследований) подтверждает приверженность 
компании к использованию научных достижений для улучшения жизни 
людей. 
Компания Амджен остается верна своей миссии: «Служить пациентам, 
страдающим тяжелыми заболеваниями, путем разработки инновационных 
лекарств для удовлетворения медицинской потребности». 
Подробную информацию о новейших научно-исследовательских 
разработках и лекарственных препаратах компании «Амджен» можно 
найти на сайтах: http://www.amgen.com и www.amgen.ru

Компания Bayer — это международный концерн, специализирующийся 
на медико-биологических решениях для здравоохранения и сельского 
хозяйства. Продукты и услуги компании призваны помочь людям 
и планете справиться с основными проблемами современности, 
вызванными ростом и старением мирового населения. В основе 
деятельности компании Bayer лежат принципы устойчивого развития. 
В то же время концерн стремится к увеличению своей доходности 
и повышению эффективности посредством инноваций и развития. Во всем 
мире бренд Bayer ассоциируется с ответственностью, надежностью 
и качеством. В 2020 финансовом году численность сотрудников концерна 
составила около 100 000 человек, а объем продаж достиг 41,4 млрд евро. 
Расходы на исследования и разработки до учета особых статей – 4,9 млрд 
евро. Более подробную информацию можно найти на сайте  
www.bayer.com.

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 75 лет ассоциируются с традицией, высокими 
технологиями и качеством. 
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Компания KARL STORZ представлена филиалами в 40 странах и таким 
образом поддерживает тесный контакт со своими клиентами. 
В 1998 году компания KARL STORZ открыла филиал в Москве, который 
начал активную работу в России и странах СНГ. С целью продвижения 
продукции компания KARL STORZ постоянно участвует в основных 
региональных и национальных конференциях, организует и поддерживает 
многочисленные мастер-классы и семинары, публикует статьи в ведущих 
медицинских журналах и пособиях. Сегодня на территории страны ведут 
активную работу уже 4 Учебных Центра. Специально для посетителей 
Учебных центров создан портал www.endotraining.ru

ООО «М.П.А. медицинские партнеры» работает на медицинском рынке 
России с 1998 г. Основное направление деятельности – оснащение 
лечебных учреждений различного профиля медицинским оборудованием, 
медицинской мебелью, инструментами и расходным материалом. Компания 
является крупнейшим поставщиком современных высокотехнологичных 
медицинских изделий ведущих мировых производителей, в том числе: 
BK Medical – датский производитель ультразвукового оборудования 
премиум класса. Все УЗ-аппараты BK Medical это: эргономичный дизайн, 
высокое качество визуализации, маневренность, простота обслуживания, 
возможность обработки дезрастворами. Решения от BK Medical для 
колоректального исследования помогут докторам в постановке точного 
диагноза, планировании лечения и отслеживании динамики. Уникальные 
аноректальные датчики с встроенным двигателем позволяют в 3D 
визуализировать все стенки прямой кишки.  
Intuitive – производитель робот-ассистированной хирургической системы 
da Vinci XI®. Система da Vinci XI выводит малоинвазивную хирургию на 
новый уровень благодаря революционному анатомическому доступу, 
идеально точному трехмерному изображению и передовым технологиям. 
Da Vinci XI – лучший продукт для эффективного и безопасного выполнения 
малоинвазивных операций.

Компания Medtronic plc, мировой лидер в области медицинских 
технологий, услуг и решений, используемых для облегчения боли, 
восстановления здоровья и продления жизни миллионов людей по всему 
миру. Штаб-квартира Medtronic plc расположена в Дублине, Ирландия. 
В компании работают более 84 тыс. человек, которые помогают врачам, 
медицинским учреждениям и пациентам в свыше 150 странах. Приоритет 
компании – сотрудничество с заинтересованными сторонами во всем мире 
в целях дальнейшего развития здравоохранения совместными усилиями 
в соответствии с корпоративным девизом Further, Together.

ПАРТНЕРЫ
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Более 125 лет компания MSD создает и производит лекарственные 
препараты и вакцины для профилактики и лечения опасных заболеваний 
в мире, реализуя свою миссию по спасению и улучшению жизни людей. 
MSD – это фирменное наименование компании Merck & Co. Inc., штаб-
квартира которой находится в Кенилворте, штат Нью-Джерси, США. 
Мы реализуем и поддерживаем стратегии, программы и партнерские 
проекты, которые способствуют повышению доступа пациентов к нашим 
лекарственным препаратам. Сегодня MSD продолжает оставаться 
первопроходцем в исследованиях по профилактике и лечению заболеваний, 
которые угрожают жизни людей и животных, включая онколо- гические 
и инфекционные заболевания, такие как ВИЧ-инфекция и лихорадка Эбола. 
Мы стремимся быть ведущей мировой биофармацевтической компанией, 
ориентированной на научные достижения.

ООО «Олимпас Москва» – официальный представитель Olympus 
Corporation (Япония) на территории России и СНГ. С момента образования 
компании в 1919 году она превратилась в ведущего производителя 
инновационного оптического и цифрового оборудования для 
здравоохранения. Современная медицина уделяет особое внимание 
ранней диагностике заболеваний и минимально инвазивным методам 
лечения. Olympus стремится предложить самые передовые технологии 
в данной области. Уже на протяжении 100 лет Olympus создает технологии 
и продукты, соответствующие самым жестким отраслевым стандартам 
качества, и является признанным лидером рынка изделий для гибкой 
эндоскопии. Продуктовая линейка Olympus включает широкий спектр 
оборудования и расходных материалов – от эндоскопов, систем 
визуализации и электрохирургических блоков до интеграционных решений, 
инструментария и средств для обработки и дезинфекции. Сервисный 
центр ООО «Олимпас Москва» соответствует уровню легендарного 
японского качества Olympus и стоит в ряду лучших сервисных центров 
Европы. Сертифицированные инженеры ежедневно помогают обеспечить 
максимально простое освоение и внедрение технологий Olympus 
в лечебную практику специалистов. Регулярное техническое обслуживание 
и ремонт с использованием оригинальных запасных частей и расходных 
материалов, произведенных заводом-изготовителем, позволяет продлить 
срок службы оборудования и обеспечить безопасность пациентов 
и персонала лечебного учреждения.

Компания PENTAX Medical предлагает разнообразные эндоскопические 
приборы и решения для мирового медицинского сообщества. 
Специализируясь на разработке эндоскопического видео и фибро 
оборудования для проведения диагностики, лечения и исследований 
таких областей как желудочно-кишечный тракт, ЛОР и пульмонология, 
мы предлагаем полный ассортимент продукции и услуг, который 
обеспечен самыми передовыми подходами к исследованиям, разработке 
и производству. 



КОНГРЕСС ПО КОЛОРЕКТАЛЬНОМУ РАКУ 2021

Наша штаб-квартира располагается в Японии. Также мы имеем широкое 
мировое присутствие с подразделениями по разработке и исследованиям, 
продажам, сервису и локальными представительствами по всему миру. 
Наши сотрудники представляют разные страны, в которых мы осуществляем 
нашу деятельность, что позволяет нам предоставлять инновационные 
решения, создаваемые для соответствия научным потребностям.

«Р-Фарм» – российская высокотехнологичная фармацевтическая компания, 
основанная в 2001 году. Основными направлениями деятельности являются: 
производство готовых лекарственных форм, исследования и разработка 
инновационных препаратов и технологий, вывод на российский рынок 
современных высокоэффективных лекарственных средств, обучение 
и подготовка специалистов для фарминдустрии и здравоохранения, 
внедрение мировых новейших технологий и оборудования на территории 
РФ. В компании создан специальный Департамент «Лабораторная 
диагностика и медицинская техника» по поиску инновационных решений 
и их внедрение в практическое здравоохранение. На сегодняшний день 
оборудование установлено в более чем 800 медицинских учреждениях по 
всей России для диагностики социально значимых заболеваний.

Takeda – это международная, ориентированная на пациента и основанная 
на ценностях, научно-исследовательская биофармацевтическая компания, 
которая стремится обеспечить заботу о здоровье и уверенность в будущем 
людей во всем мире. Наше стремление к разработке методов лечения, 
потенциально меняющих жизнь пациентов к лучшему, зародилось более 
230 лет назад в Японии.

ООО «Фабрика радиотерапевтической техники» – российское 
предприятие, осуществляющее выпуск высоко- и низкоэнергетических 
медицинских линейных ускорителей на основании лицензионного 
соглашения с компанией Varian (США) – признанным мировым лидером по 
производству оборудования для радиотерапии, радиохирургии и протонной 
терапии. Наряду с производством компания является авторизированным 
дистрибьютором продукции Varian в РФ.

Ferring Pharmaceuticals – это биофармацевтическая компания, которая 
занимается поиском, разработкой и реализацией инновационных 
продуктов в таких областях, как охрана репродуктивного здоровья, 
онкология, гастроэнтерология и урология. Исследовательская 
деятельность и  продукция компании связаны единой целью – создавать 
специализированные препараты, способные бороться с различными 
заболеваниями и патологиями, используя ресурсы и функциональный 
потенциал организма.

ПАРТНЕРЫ
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Подразделение ETHICON, входящее в состав группы компаний Johnson 
& Johnson, – это более 80 лет мировой истории доверия хирургов 
и непрерывного стремления к совершенствованию хирургического 
лечения во имя сохранения и улучшения качества жизни пациентов.  
Продуктовый портфель компании включает в себя следующие 
ключевые направления: современные шовные материалы (более 
1000 кодов нитей для любой области хирургического вмешательства); 
высокотехнологичные гемостатические средства; электрохирургические 
инструменты, включая ультразвуковой скальпель Harmonic 
и биполярные инструменты EnSeal; современные сшивающе-
режущие аппараты для открытой и лапароскопической хирургии; 
инструменты для лигирования сосудов; высокотехнологичные решения 
для герниопластики; кожные клеи и дренажи; инструменты для 
эндоскопического доступа.  
Продукты и технологии Ethicon широко применяются в таких областях 
медицины, как онкология, торакальная хирургия, кардиохирургия, 
нейрохирургия, детская хирургия, пластическая хирургия, 
колопроктология, урология, гинекология, и других.





Свобода от кабеля:

 ∙ Лучше маневренность и 
мобильность1,†

 ∙ Проще смена инструментов1,‡

 ∙ Безопаснее работа в операционной2

Конические изогнутые 
бранши способствуют:

 ∙ Деликатной работе в слоях 
ткани1,§

 ∙ Визуализации целевых 
структур1,Ω

 ∙ Доступу в узких местах1,Ω

Интуитивно1,Ω  понятная 
активация с помощью одной 
кнопки:

 ∙ Обеспечивает доступ к двум 
разным режимам1,‡

 ∙ Позволяет хирургу 
сфокусироваться только                    
на операционном поле1,††

 ∙ Помогает лучше 
сконцентрироваться на 
проведении процедуры1,‡‡

Диссектор Sonicision 
беспроводной 
ультразвуковой с 
изогнутыми браншами

ДЕЛИКАТНАЯ
РАБОТА1, §

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ 
СВОБОДА1

Следующее поколение беспроводной 
системы для ультразвуковой диссекции
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