
Ассоциация специалистов 
в области фармакологии, 

биологии и медицины



О нас
Уже более 6 лет Ассоциация ФБМ предоставляет 
услуги в организации разноформатных медицин-
ских мероприятий любого уровня.

У нашей команды огромный опыт проведения 
научно-практических конференций, конгрессов, 
мастер-классов, циклов онлайн-обучения, веби-
наров. Мероприятия, организуемые Ассоциацией 
ФБМ, помогают устанавливать и укреплять  
профессиональные связи среди специалистов  
и медицинских сообществ.

Качество, эффективность и креативность в меро-
приятиях любого формата — для нас не просто 
слова, но главные принципы работы.



Онлайн-трансляции  
и техническое сопровождение

 - Составление ТЗ

 - Выездные трансляции  
в гибридном формате

 - Онлайн-трансляция на 
любой платформе

 - Онлайн-выставка

 - Работа на собственном 
оборудовании

Организационное  
обеспечение проектов

 - Полное сопровождение 
мероприятия

 - Подбор площадки

 - Взаимодействие с 
подрядчиками

 - Аккредитация в НМО

 - Привлечение спонсоров

Наши услуги

Разработка концепции  
и программы мероприятия

 - Привлечение докладчиков

 - Подбор научного 
руководителя

 - Подбор научного 
организатора

 - Разработка формата 
мероприятия

 - Формирование сценария



Привлечение  
участников

 - Приказы региональных 
минздравов

 - Привлечение главных 
специалистов региона для 
распространения инфор-
мации о мероприятии

 - Многократные E-mail-  
и SMS-рассылки по базе 
специалистов

Дизайн и оформление 
проектов

 - Разработка фирменного 
стиля

 - Подготовка печатных 
материалов

 - Оформление 
онлайн-трансляции

 - Создание анимационных 
видеороликов

Наши услуги

PR-сопровождение  
и рекламная поддержка 
мероприятий

 - Подготовка пресс-релизов

 - Продвижение  
в социальных сетях

 - Создание сайта  
или страницы мероприятия

 - Взаимодействие со СМИ 
и информационными 
партнёрами



С кем мы работаем

ФГБУ «НМИЦ  
радиологии» 

Минздрава России

ДГКБ  
им. Н. Ф. Филатова

КДЦ ФГБУ «НМИЦ 
онкологии им. Н.Н. 

Петрова»

ФНКЦ РР ФГАУ «Лечебно-
реабилитационный 
центр» Минздрава 

России

ГБУЗ «Морозовская 
ДГКБ ДЗМ»

НИИ скорой помощи  
им. Н.В. Склифосовского

ФГБНУ «НИИ АГиР  
им. Д. О. Отта»

ФГБУ “ГНЦ Институт 
иммунологии” ФМБА 

России

НМИЦ онкологии  
им. Н.Н. Блохина



Нам доверяют



Наши достижения

> 300

> 50> 500

> 20 000
реализованных  
проектов

регионов, которые мы  
посетили с мероприятиями

участников за всё 
время

база 
экспертов



Гибридные  
мероприятия

Мы организуем

с офлайн-аудиторией и с неограниченным 
количеством участников в режиме онлайн

На фотографиях:
܌  Региональная конференция «Сложные и нерешённые проблемы анестезии  

и интенсивной терапии в онкологии» (Махачкала, 2021)
܌  Всероссийский гематологический форум (Новосибирск, 2021)
܌  VII Форум детских хирургов России с международным участием (Москва, 2021)



Мы организуем

Международные 
мероприятия
с привлечением иностранных спикеров  
и синхронным переводом

На фотографиях:
܌  The Russian International Conference on Cryo-Electron Microscopy (Москва, 2021)
܌  Интернет-конференция с международным участием «Лечение детей с синдромом  

короткой кишки» (Москва, 2021)
܌  Вебинар с международным участием «Коагулопатия. Менеджмент крови пациента»  

(Москва, 2021)



Вебинары  
и интернет- 
конференции

Мы организуем

из своей собственной видеостудии  
на Кутузовском проспекте

На фотографиях:
܌  Интернет-конференция «Синдром короткой тонкой кишки: клиника,  

диагностика, лечение» (2021)
܌  Интернет-конференция «Методы лечения пациентов детского возраста с СКК» (2021)



Мастер-классы

Мы организуем

демонстрация работы медицинского  
оборудования с практическими занятиями 
для аудитории

На фотографиях:
܌  Всероссийская конференция «Анестезиология и интенсивная терапия в онкологии.  

Современные тенденции, проблемы и перспективы» (Москва, 2019)
܌  Научно-практическая конференция «Лапароскопическая хирургия в онкогинекологии»  

(Москва, 2019)
܌  Региональная конференция «Сложные и нерешённые проблемы анестезии и интенсивной 

терапии в онкологии» (Махачкала, 2021)



Круглые столы 
экспертов

Мы организуем

для обсуждения важных дискуссионных  
вопросов между ведущими специалистами  
в области

На фотографиях:
܌  Круглый стол «Вопросы организации мультидисциплинарной помощи  

детям с СКК» (Москва, 2020)
܌  Интернет-конференция с международным участием «Лечение детей с синдромом  

короткой кишки» (Москва, 2021)



Видеоролики

Мы организуем

интервью с экспертами, хирургические  
операции, мастер-классы,  
съёмка мероприятий



Имеем большой опыт  
по направлениям:

܌  Анестезиология-реаниматология 

܌  Онкология 

܌  Гематология 

܌  Орфанные заболевания 

܌  Биология и материаловедение

܌  Паллиативная помощь

܌  Терапия

܌  Хирургия



Опыт проведения мероприятий  
по орфанным заболеваниям

Синдром короткой кишки и хроническая  
кишечная недостаточность
цикл разноформатных мероприятий совместно с Российской 

ассоциацией детских хирургов, РДКБ, Морозовской ДГКБ, Фи-

латовской больницей, НИИ СП им Н. В. Склифосовского, НИИ 

Скорой помощи им. И. И. Джанелидзе

Наследственный ангионевротический отёк
цикл научно-практических конференций совместно  

с Институтом иммунологии ФМБА России 

Гемофилия
онлайн-мероприятия и интервью с ведущими специалистами 

области: Полянская Т. Ю., Шиллер В. Э., Андреева Т. А.,  

Давыдкин И. Л. 

Атипичный гемолитико-уремический синдром
интервью из цикла «Редкие болезни» с Кирсановой Т. В.



МНИОИ им. П. А. Герцена — филиал ФГБУ 
«НМИЦ радиологии» Минздрава России

С 2014 года являемся эксклюзивным  
организатором мероприятий старейшего  
онкоцентра России по циклу «Сложные  
и нерешённые проблемы анестезии 
 и интенсивной терапии в онкологии».

Проект стартовал по инициативе  
Каприна Андрея Дмитриевича — д.м.н.,  
профессора, академика РАН, Генерально-
го директора НМИЦ радиологии, директо-
ра МНИОИ имени П. А. Герцена, главного  
внештатного специалиста-онколога  
Минздрава России (ПФО, ЦФО, СК ФО)



ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина» 
Минздрава России

С 2019 года проводим мероприятия  
для онкоцентра имени Н. Н. Блохина  
по проектам «Поддерживающая терапия 
в онкологии» и «Лапароскопическая  
хирургия в онкогинекологии».

Являемся эксклюзивным техническим  
организатором по предстоящему в 2022 
году циклу региональных научно-прак-
тических конференций «Лечение  
онкологического больного.  
От диагностики до реабилитации».



Контакты

Исполнительный директор

Алёна Попович

   +7 916 063 75-70

   popovich@fbm.org.ru

http://fbm.org.ru
https://www.instagram.com/fbm_association/
https://www.facebook.com/associaciafbm/
https://vk.com/associaciafbm
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