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Brainlab AG

Brainlab AG

Адрес:

81829, Germany, Munich,
Olof-Palme-Straße 9
Телефон: +49 89 99 15 68 0
Факс:
+49 89 99 15 68 5033
E-mail: contact@brainlab.com
Сайт:
www.brainlab.com/ru

Аddress: 81829, Germany, Munich,
Olof-Palme-Straße 9
Tel:
+49 (89) 99 15 68 0
Fax:
+49 (89) 99 15 68 5033
E-mail: contact@brainlab.com
www.brainlab.com/ru

«Цель компании Brainlab остается неизменной уже более 30 лет: мы стремимся повысить уровень медицинского обслуживания и качество жизни для максимального количества людей, больных раком».
Стефан Вильсмейер (Stefan Vilsmeier),
президент и CEO Brainlab.
Около 13700 систем почти в 5600 больницах в 116
странах пользуются технологиями Brainlab для лечения
онкологических заболеваний, а также нарушений в работе
головного мозга и всего организма. Компания Brainlab
стремится повысить уровень выживаемости при раке
и сделать лечение более доступным, а его результат —
стабильным.
Компания Brainlab занимает ведущее положение
на рынке, на протяжении многих лет предлагая инновационные решения в области хирургии и радиохирургии.
Она разрабатывает, производит и продает программно управляемые медицинские технологии. Ключевые
продукты компании предназначены для хирургии под
информационным контролем и высокоточной лучевой
терапии, а также для обмена данными и знаниями между
специалистами и развития междисциплинарного сотрудничества. Технологии Brainlab повышают эффективность
лечения в таких областях, как нейрохирургия, радиохирургия и лучевая терапия, ЛОР-, ЧЧЛ-, спинальная
и травматологическая хирургия.
В компании Brainlab работает более 1500 человек
из 72 стран. Официальным языком Brainlab является
английский. Около 850 сотрудников работают в штабквартире Brainlab в Мюнхене, и примерно 460 из них —
это специалисты по исследованиям и разработке, которые
составляют важную часть отдела разработки продукции.
Целеустремленные и энергичные сотрудники вместе
создают инновационную и вдохновляющую атмосферу,
которая отличается демократичными процессами. Разработка продуктов компании основана на междисци-

“At Brainlab, our aim over the last 30 years has been unwavering: to improve the care and quality of life for as many
cancer patients as possible.”
Stefan Vilsmeier,
Brainlab President & CEO
With approximately 13700 systems at roughly 5600 hospitals in 116 countries, Brainlab technology helps clinicians
treat cancers and disorders of the brain and body. Brainlab is
dedicated to increasing cancer survivorship and advancing
global access and consistency in treatment.
A market-leading technology company with a longstanding dedication to innovation in the ﬁelds of surgery and
radiosurgery, Brainlab develops, manufactures and markets
software-driven medical technology. Core products revolve
around information-guided surgery, precision radiation therapy, and information and knowledge sharing that fosters
interdisciplinary collaboration. Brainlab technology currently
powers treatments in the ﬁelds of neurosurgery, radiosurgery/
radiotherapy, ENT, CMF, spine, and trauma.
For more detailed information on products, please visit
the technology and product-speciﬁc pages:
• Technology
• Surgery Products
• Radiosurgery Products
Brainlab employs about 1500 people from 72 countries.
The ofﬁcial language at Brainlab is English. Around 850
employees work in the Munich headquarters, including approximately 460 research and development engineers who
form a major part of the product development team.
Employees are focused and dynamic, and together create an innovative and inspiring environment characterized
by democratic processes. Important product development
decisions are made as the result of an ongoing interdisciplinary exchange involving software and hardware engineers,

On-line Конференция (семинар) с международным участием

(к 15-летию стереотаксической радиохирургии и радиотерапии в России)

«Нейровизуализация и нейрорадиохирургия»

17 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА (ЧЕТВЕРГ) / 17 DECEMBER 2020 (THURSDAY)
плинарном сотрудничестве программных и аппаратных
инженеров, специалистов по клиническим прикладным
вопросам, техников и специалистов по маркетингу.
Компания Brainlab разрабатывает инновационные
медицинские технологии с 1989 года.
Кратко о компании Brainlab:
• Основана в Мюнхене в 1989 году.
• Ключевые направления деятельности:
разработка медицинских программных решений
в области онкологии и нейрохирургии, а также
спинальной, ЛОР-, ЧЧЛ- и травматологической
хирургии.
• Более 5600 медицинских учреждений
пользуются программным обеспечением
Brainlab.
• Приблизительно 13700 систем установлено
по всему миру.
• Около 6400 установленных систем
для нейрохирургии.
• Клиенты в 116 странах.
• Более 1500 сотрудников из более чем 72 стран
во всех уголках мира.
• Более 850 сотрудников в штаб-квартире Brainlab
в Мюнхене.
• Более 460 специалистов по исследованиям
и разработке.
• Более 390 сотрудников службы поддержки
клиентов.
• 20 представительств по всему миру: Париж,
Мадрид, Лондон, Милан, Тель-Авив, Сан-Паулу,
Чикаго (в том числе учебный центр), Сидней,
Сеул, Дубай, Нью-Дели, Куала-Лумпур, Токио,
Сингапур, Гонконг, Пекин и Мюнхен.
• Штаб-квартира и производство расположены
в Мюнхене (Германия).

clinical application specialists, technicians and marketing
professionals.
Privately held since 1989, Brainlab has a longstanding
dedication to innovation in medical technology. Visit the
History page to experience 30 years of thinking ahead.
Brainlab at a Glance:
• Founded in Munich in 1989
• Core business: medical software solutions for
oncology and neurosurgery, as well as spinal, ENT,
CMF and trauma surgery
• Roughly 5600 hospitals use Brainlab software
• Approximately 13700 systems installed worldwide
• About 6400 neurosurgical systems installed
• Customers in 116 countries
• About 1500 employees worldwide from
72 countries
• Around 850 employees at Brainlab headquarters
in Munich
• Approximately 460 research and development
engineers
• About 390 customer service and support employees
• 20 ofﬁces worldwide including Paris, Madrid,
London, Milan, Tel Aviv, Sao Paulo, Chicago,
Sydney, Seoul, Dubai, New Delhi, Kuala Lumpur,
Tokyo, Singapore, Hong Kong, Beijing and Munich
• Headquarters and production based in Munich,
Germany

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ СПИНАЛЬНЫХ
ПРОЦЕДУР. БЫСТРОЕ, ВОСПРОИЗВОДИМОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ. РЕЗКОЕ ПАДЕНИЕ ДОЗЫ НА ГРАНИЦАХ.
УЗНАЙТЕ О ТОМ, КАК КОМПАНИЯ BRAINLAB МЕНЯЕТ ПОДХОД К ПРОЦЕДУРЕ
ОБЛУЧЕНИЯ СПИНАЛЬНЫХ ОЧАГОВ, НА САЙТЕ BRAINLAB.COM/SPINESRS.

© Brainlab AG, 2017. RT_AD_RU_SpineSRS_Июн 17_Ред. 1
® — зарегистрированный товарный знак Brainlab AG в Германии и (или) США.

510(k) pending
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Представительство
АО «Вариан Медикал Системз
Интернешнл АГ»
Адрес:
Телефон:
Факс:
E-mail:
Сайт:

109147, Москва, ул. Таганская 17–23
+7 (495) 604–44–24
+7 (495) 604-44-24
info@varian.com
www.varian.com

Varian Medical Systems, Inc.
Address:
Tel:
Fax:
E-mail:

109147, Moscow, st. Taganskaya 17–23
+7 (495) 604–44–24
+7 (495) 604-44-24
info@varian.com
www.varian.com

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.

At Varian, we envision a world without fear of cancer. For
more than 70 years, we have developed, built and delivered
innovative cancer care technologies and solutions for our
clinical partners around the globe to help them treat millions
of patients each year. With an Intelligent Cancer Care approach, we are harnessing advanced technologies like artiﬁcial
intelligence, machine learning and data analytics to enhance
cancer treatment and expand access to care.
Our 9,200 employees across 70 countries keep the patient
and our clinical partners at the center of our thinking as we
power new victories in cancer care. Because, for cancer
patients everywhere, their ﬁght is our ﬁght.
For more information, visit http://www.varian.com and
follow @VarianMedSys on Twitter.

СПОНСОР

SPONSOR

Elekta

Elekta

Адрес:

115035, Москва, Космодамианская наб.,
д. 52 стр. 4, эт.11
Телефон: +7 (495) 788-80-45
E-mail: Info.ree@elekta.com
Сайт:
www.elekta.com

Address: 115035, Moscow, Kosmodamianskaya emb.,
52, building 4, ﬂoor 11
Tel:
+7 (495) 788-80-45
E-mail: Info.ree@elekta.com
www.elekta.com

В течение почти пятидесяти лет компания Elekta является лидером в области современной высокотехнологичной лучевой терапии. Наша команда из 4000 сотрудников
по всему миру стремится обеспечить каждому человеку
доступ к более точным и персонализированным методам
лучевой терапии.
Компания была основана в 1972 году одним из выдающихся нейрохирургов XX века профессором Ларсом Лекселлом (1907–1987), объединившим стереотаксический
метод хирургии с лучевой терапией в новом для своего
времени нейрохирургическом инструменте Гамма-ноже
(Leksell Gamma Knife, LGK).

For almost ﬁve decades, Elekta has been a leader in
precision radiation medicine.
Our more than 4,000 employees worldwide are committed
to ensuring everyone with cancer in the world has access to —
and beneﬁts from — more precise, personalized radiotherapy
treatments.
Our solutions for cancer care and brain disorders are
tailored to target the tumor and protect the patient.
Elekta was founded in 1972 by Prof. Lars Leksell (1907–
1987) — the inventor of radiosurgery and developer of the
advanced radiosurgical platform that bears his name, Leksell
Gamma Knife®.

