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3-я межрегиональная научно-практическая конференция

«СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
В ПРАКТИКЕ ВРАЧЕЙ РАЗНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ»

Дата проведения:
12 апреля 2019 года

Место проведения
г. Брянск Брянский Областной Кардиологический Диспансер, ул. Октябрьская 44

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПАРТНЕРАМ

Межрегиональная научно-практическая конференция
«СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В ПРАКТИКЕ ВРАЧЕЙ
РАЗНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ»

Планируемое число участников –
более





терапевтов,
кардиологов,
неврологов,
хирургов,

150 врачей





гастроэнтерологов,
пульмонологов
врачей общей практики,
фармакологов

Конференция посвящена вопросам диагностики и лечения пациентов в многопрофильном
стационаре, важности процессов полиморбидности в патогенезе каждого из заболеваний и учета
взаимодействия препаратов, назначаемых в клинической практике каждым из узких
специалистов. В ходе конференции будут продемонстрированы клинические примеры
конкретных пациентов, особенности их ведения и лечения в условиях многопрофильного
стационара, последующего диспансерного наблюдения, проведены интерактивные практикумы
по многим актуальным темам внутренней медицины.
Помимо традиционных форматов предоставления информации (доклады, презентации, лекции)
в ходе конференции будет проведено анкетирование по базисным темам, обсуждаемым в ходе
мероприятия, разборы клинических случаев, школы, а также практикумы по сердечно-легочной
реанимации с применением автоматических наружных дефибрилляторов.
Основные темы конференции:
-

Артериальная гипертония
Венозный тромбоэмболизм: тромбоз вен и тромбоэмболия
легочной артерии
Внезапная сердечная смерть
Гастро- и кардиобезопасность при назначении НПВП
Здоровый образ жизни и профилактика неинфекционных
заболеваний
Кардиомиопатии и болезни накопления
Легочная гипертензия
Лечение болевого синдрома в практике клинициста
Нарушения ритма и проводимости сердца
Острый коронарный синдром и хроническая ишемическая
болезнь сердца
Острые респираторные вирусные инфекции
Пневмонии
Посттромбофлебитический синдром
Профилактика и лечение инсульта и постинсультных изменений
Сердечно-сосудистый риск. Способы управления
Хроническая и острая сердечная недостаточность
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НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ:


Ахмеджанов Надир Мигдатович, к.м.н ведущий научный сотрудник НМИЦ профилактической
медицины Минздрава России (Москва)



Бардуков Андрей Николаевич, директор департамента здравоохранения Брянской области
(Брянск)



Дроздова Любовь Юрьевна, к.м.н., главный внештатный специалист по профилактической
медицине Минздрава России, старший научный сотрудник НМИЦ профилактической
медицины Минздрава России (г. Москва)



Компаниец Ольга Геннадьевна, к.м.н., доцент кафедры клинической фармакологии Кубанского
Государственного медицинского университета, Главный фармаколог г. Краснодара (г.
Краснодар)



Кургинян Хачатур Михайлович, руководитель клиники амбулаторной хирургии НМИЦ
профилактической медицины Минздрава России (г. Москва)



Линчак Руслан Михайлович, д.м.н., заместитель директора НМИЦ профилактической
медицины Минздрава России, профессор кафедры поликлинической терапии Московского
Государственного медико-стоматологического университета (г. Москва)



Мартынюк Тамила Витальевна, д.м.н., руководитель лаборатории легочной гипертензии
отдела гипертонии НИИ Кардиологии им. А.Л. Мясникова НМИЦ кардиологии Минздрава
России (г. Москва)



Недбайкин Андрей Михайлович, к.м.н., главный врач Брянского областного кардиологического
диспансера, главный внештатный кардиолог Брянской обл. (г. Брянск)



Нифонтов Евгений Михайлович, д.м.н. профессор кафедры факультетской терапии,
заведующий лабораторией неотложной кардиологии института сердечно-сосудистых
заболеваний СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова (г. Санкт-Петербург)



Привалова Елена Витальевна, д.м.н. профессор кафедры госпитальной терапии №1 Первый
Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова МЗ РФ (г.
Москва)



Руденко Борис Александрович, д.м.н., профессор, Ведущий научный сотрудник НМИЦ
профилактической медицины Минздрава России (г. Москва)



Якушин Сергей Степанович, профессор д.м.н., Заведующий кафедрой госпитальной терапии
Рязанского Государственного медицинского университета им. И.П. Павлова (г. Рязань)
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ФОРМЫ СПОНСОРСКОГО УЧАСТИЯ :
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР (300 000 рублей):
•
Компания представляется как «Генеральный спонсор»: название и логотип рекламируется на всех
материалах конференции: приглашение, регистрационная карта, научная программа;
•
Включение в научную программу конференции сателлитного симпозиума 90 мин. или 3 докладов
длительностью до 25 мин.;
•
Размещение рекламы (2 страницы – А5) компании в научной программе;
•
Предоставление четырех комплектов участника;
•
Предоставление выставочного места в одном из центральных мест выставочной экспозиции по
выбору компании площадью 8 м2;
•
Размещение логотипа на экранной заставке, демонстрируемой между презентациями докладов в
залах;
•
Размещение логотипа компании в научной программе;
•
Вложение рекламного 4 буклетов (материалов) компании в комплект-участника;
СПОНСОР (200 000 рублей):
•
Компания представляется как «Спонсор»: название и логотип рекламируется на всех материалах
конференции: приглашение, регистрационная карта, научная программа;
•
Включение в научную программу конференции двух докладов до 25 мин. или одного доклада
длительностью до 45 мин.;
•
Вложение 2 рекламных буклетов (материалов) компании в комплект участника;
•
Предоставление выставочного места в одном из мест выставочной экспозиции площадью 4 м2;
ПАРТНЕР (100 000 рублей):
•
•
•

Размещение логотипа на экранной заставке, демонстрируемой между презентациями докладов в
залах;
Включение в научную программу конференции одного доклада до 25 мин.;
Предоставление выставочного места в одном из мест выставочной экспозиции площадью 4 м2;

ЭКСПОНЕНТ (70 000 рублей):
•

Предоставление выставочного места в одном из мест выставочной экспозиции площадью 4 м2;

По вопросам участия в конференции просьба обращаться к техническому организатору конференции
e-mail: congress-med@mail.ru
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