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«НАЦИОНАЛЬНАЯ ОНКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПРОГРАММА 2030» – профильное издание 
для оперативного освещения реформы онкологической
 службы на федеральном и региональных уровнях 
на период с 2018 по 2030 годы 

ЖУРНАЛ «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОНКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА 2030» 
был создан в ответ на необходимость отлаживания 
информационных, экономических и правовых механизмов 
обратной связи при реализации национальной стратегии 
по борьбе с онкологическими заболеваниями 
на долгосрочный период до 2030 года

Мы находимся в очень интересном периоде, 
когда нас, онкологов, заметили

и дали нам возможность значительно 
продвинуться в решении проблем 

онкологических заболеваний

Из обращения академика РАН А.Д. Каприна к читателям журнала 
«Национальная онкологическая программа 2030» 
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РЕДАКЦИОННЫЙ
СОВЕТ



Журнал предназначен  для всех специалистов, 
перед которыми стоит задача повысить эффективность 

онкологической помощи в стране – онкологов, химиотерапевтов, 
радиологов, специалистов паллиативной медицины, 
организаторов здравоохранения, участников рынка онкологических 
препаратов и медицинского оборудования

 И АУДИТОРИЯ
РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ЖУРНАЛА

4500
ТИРАЖ

4 в год
раза

Министерство здравоохранения РФ уделяет
огромное внимание противораковой программе.

Поставлены цели, задачи, задан вектор движения,
разработана «Национальная онкологическая программа».

Однако реализовать любую программу, не важно,
сколь она амбициозна, можно только опираясь на твердый 

фундамент. Это Федеральная противораковая служба

из  обращения к читателям журнала «Национальная онкологическая программа 2030»

Иван
Сократович 
СТИЛИДИ 
директор ФГБУ «НМИЦ онкологии 
им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, 
член-корреспондент РАН, 
д. м. н., профессор

ЭЛЕКТРОННАЯ РАССЫЛКА
База контактов специалистов 
и учреждений

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ

NOP2030.RU

• ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России 
• ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России 
• ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России
• управления и департаменты здравоохранения в 89 субъектах РФ
• учреждения первичной медико-санитарной помощи
• российские общества онкологов, гематологов и радиологов 
• профильные и междисциплинарные конференции 
• благотворительные и пациентские организации 
• городские и районные онкодиспансеры 
• медицинские вузы 
• частные медицинские учреждения 
• страховые компании 
• фармацевтические компании 
• хосписы 
• аптечные сети
• выставки

БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА И РАССЫЛКА
ПЕЧАТНОЙ ВЕРСИИ ЖУРНАЛА
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ
Точка зрения ведущих онкологов
и организаторов здравоохранения 
страны на ход реализации национальной 
онкологической программы, 
представленная в формате интервью
и авторских статей

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА
Информационные и статистические 
материалы об опыте медицинских 
учреждений в скрининговых программах, 
внедрении принципов онконастороженности

ОПЫТ РЕГИОНОВ
Аналитические статьи об организации 
онкологической службы в регионах России, 
комментарии к паспортам регионов, 
интервью с главными онкологами, 
главными врачами онкодиспансеров. 
Статистические данные по ЗНО

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
ПАРТНЕРСТВО
Обзоры и репортажи о взаимодействии 
фармкомпаний, компаний, производящих 
оборудование, с медицинскими 
организациями в решении задач 
уменьшения смертности
от злокачественных новообразований

ИННОВАЦИИ 
В ОНКОЛОГИИ
Внедрение новых технологий 
(иммуноонкологических методов, 
нанотехнологии, ядерной медицины, 
геннной иженерии, цифровой 
и персонализированной медицины)

СОБЫТИЯ, ЦИФРЫ, 
ФАКТЫ 
Репортажи с онкологических конгрессов
и  конференций

СИНТЕЗ НАУКИ 
И ПРАКТИКИ
Передовые методики, позволяющие 
решить задачи своевременной 
диагностики и эффективного лечения 
онкологических больных. 
Результаты клинических исследований

МОНИТОРИНГ
Систематизация статистических 
данных по ключевым параметрам оценки 
онкологической службы. 
Фармакоэкономические исследования 

ФИНАНСЫ 
И СТРАХОВАНИЕ
Материалы по финансовому 
и страховому обеспечению программы 
с онкологическими заболеваниями

ПРАВО
Законодательные изменения в сфере 
государственного регулирования
онкологической службы, 
правоприменительная практика
для врачей

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО
Публикации из зарубежных научных 
журналов, материалы международных 
конгрессов

КОНТЕНТ

Сопоставление и перекрестный анализ данных
из системы ОМС и канцер-регистра позволят

сформировать инструмент эффективного
бюджетного планирования и финансового управления

для развития системы персонифицированной медицины
в рамках пациент-ориентированного подхода

из  обращения к читателям журнала «Национальная онкологическая программа 2030»

Андрей
Александрович
КОСТИН  
первый заместитель 
генерального директора ФГБУ 
«НМИЦ радиологии» Минздрава России, 
главный внештатный специалист 
Министерства здравоохранения Московской 
области по профилю «онкология»,
д.м.н., профессор 
 
Cопредседатель редакционного совета 
журнала «НОП 2030»



РАЗМЕЩЕНИЕ В ЖУРНАЛЕ
Рекламный модуль со статьей
(3-5 полос) 420 000
2-я полоса  обложки 455 000
3-я полоса  обложки 475 000
4-я полоса  обложки 520 000
½ полосы (в блоке) 260 000
Двухсторонняя плотная
вклейка внутри журнала 620 000

Освещение сателлитного 
симпозиума 
(фотограф, журналист, верстка, 
публикация с рекламным модулем) 

327 000

Освещение сателлитного 
симпозиума + профессиональная 
видеосъемка 
(фотограф, журналист, верстка,
публикация с рекламным модулем; 
монтаж видео по желанию заказчика)

              355 000

СПОНСОР МАТЕРИАЛА  
Указание на спонсорство 
и брендированная плашка 
в начале статьи в печатном 
издании и на странице статьи 
на сайте nop2030.ru

СПОНСОР РУБРИКИ
Указание на спонсорство 
на первой странице рубрики, 
логотип компании с маркером 
рубрики, цветовое оформление 
рубрики в стиле бренда 
спонсора, рекламный модуль

СПОНСОР НОМЕРА 
Логотип компании на первой 
обложке, 3 рекламных модуля
в номере, баннер компании 
в «шапке» сайта (1170 × 130, 
срок показа 4 недели)

ВСТАВКА ПРОМОМАТЕРИАЛОВ 
КОМПАНИИ  
Бумажное вложение 
(50 г, 100 г, 200 г), диск

Цены указаны в рублях РФ, 
без учета НДС (18%)

РЕКЛАМА 
И СПОНСОРСТВО

РУКОВОДИТЕЛЬ РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
АНЖЕЛИКА РОДИОНОВА

+7 (499) 110-83-92
A.RODIONOVA@NOP2030.RU 
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