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ОНЛАЙН ШКОЛА-ВЕБИНАР

«ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ
В КАРДИОЛОГИИ»

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПАРТНЕРАМ

Школа «Гематологические синдромы в кардиологии»
Лекторы:
1. ЛИНЧАК Руслан Михайлович, д.м.н., профессор кафедры
поликлинической терапии Московского Государственного медикостоматологического университета им. Евдокимова А.И. (Москва)
2. САРЖЕВСКИЙ Владислав Олегович, д.м.н., профессор кафедры
гематологии и клеточной терапии института усовершенствования врачей,
заместитель главного врача стационара по онкологии НМХЦ им. Н.И.
Пирогова (Москва)
Даты и города:
17 февраля 2021
16 февраля 2021
27 марта 2021
13 апреля 2021
11 мая 2021
12 июня 2021
15 июня 2021
09 сентября 2021
28 сентября 2021
05 октября 2021
09 октября 2021
16 ноября 2021
02 декабря 2021
18 декабря 2021

Брянск, Ярославль, Курск (онлайн)
Смоленск, Тамбов, Нижний Новгород
(онлайн)
Санкт-Петербург
Воронеж
Владимир
Москва
Казань
Ульяновск
Калининград
Рязань
Ростов-на-Дону
Архангельск
Тверь
Новосибирск

Продолжительность:
180 минут

Аудитория:
100-200 врачей
(кардиологов, терапевтов, врачей общей практики)

О чем школа-семинар?
В рамках школы планируется обсудить подходы к ведению пациентов
кардиологического профиля и гематологическими синдромами (анемия,
тромбоцитопения), алгоритмам антитробмотической терапии, тактике
минимизации рисков кровотечений и ишемических событий, рассмотреть
положения современных клинических руководств по данным вопросам,
разобрать несколько клинических случаев.
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Председатели:

Главный специалист-кардиолог региона
Линчак Руслан Михайлович, д.м.н., профессор кафедры поликлинической терапии
Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И.
Евдокимова (Москва)
Саржевский Владислав Олегович, д.м.н., профессор кафедры гематологии и
клеточной терапии института усовершенствования врачей, заместитель главного
врача стационара по онкологии НМХЦ им. Н.И. Пирогова (Москва)

15:00 – 15:10

Главный кардиолог региона. Диалог кардиолога и гематолога. Значимость
проблемы. В докладе будут обсуждены вопросы мультидисциплинарного подхода
к ведению пациентов в многопрофильном стационаре

15:10 – 15:50

Линчак Р.М. Клинический пример №1 - пациент 76 лет с ОКС без подъема ST и
анемией тяжелой степени. Будет представлен случай пациента, поступившего в
стационар с ОКСбпST и анемией тяжелой степени, выбора стратегии ведения,
сложности медикаментозной, в т.ч. комбинированной антитромботической, терапии,
развития и купирования осложнений. Будут разобраны допущенные ошибки и
способы их предупреждения, положения клинических руководств по ведению
подобных пациентов.

15:50 – 16:15

Саржевский В.О. Анемии и онкоассоциированные тромбозы. В докладе будет
обсуждаться современная классификация, причины, диагностические алгоритмы и
схемы лечения анемий, наиболее часто встречающихся в практике интерниста,
возможности снижения рисков кровотечений, современные подходы к первичной и
вторичной профилактике онкоассоциированных тромбозов (доклад при поддержке
компании Pfizer, не обеспечен кредитами НМО).

16:15 – 16:25

Дискуссия

16:25 – 17:05

Линчак Р.М. Клинический пример №2 – пациентка 67 лет с ИБС
(постинфарктным кардиосклерозом) и тромбоцитопенией. Будет представлен
случай ведения больной со стабильной ИБС, тромбоцитопенией средней степени
тяжести и геморрагическим синдромом. тактика кардиолога на амбулаторном этапе,
анализ и разбор допущенных ошибок, способы их предупреждения.

17:05 – 17:25

Саржевский В.О. Тромбоцитопении. В докладе будет обсуждаться современная
классификация, причины, диагностические алгоритмы и схемы лечения
тромбоцитопений.

17:25 – 17:45

Линчак Р.М. Гематологические синдромы в практике врача-кардиолога. В
лекции будут представлена частота встречаемости анемий и тромбоцитопений в
практике врача-кардиолога, их основные причины, алгоритмы ведения и
особенности антитромботической терапии (доклад при поддержке компании Pfizer,
не обеспечен кредитами НМО).

17:45 – 18:00

Главный кардиолог региона, Линчак Р.М., Саржевский В.О. Обсуждение
вопросов. Дискуссия. Будут разобраны клинические примеры пациентов и
вопросы, поступившие от врачей региона.
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УЧАСТИЕ в ФОРМАТЕ ОЧНОЙ ШКОЛЫ-СЕМИНАРА:
«СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР» 400 000 рублей:
•
Компания представляется как «Стратегический партнер»: название и логотип рекламируется
на всех материалах конференции: экранная заставка, регистрационная карта, научная программа;
•
Включение в научную программу конференции 2 докладов до 20 минут или 1 доклада
длительностью до 40 минут;
•

Педоставление выставочного места площадью 8 м2;

•
Размещение логотипа на экранной заставке, демонстрируемой перед проведением школы и в
перерыве;
•

Размещение логотипа компании в научной программе;

•

Рекламный модуль в научной программе 1 полоса;

•

Размещение ролл-ап в аудитории;

•

Вложение 4 рекламных буклетов (материалов) компании в комплект-участника;

«СПОНСОР» 350 000 рублей:
•
Компания представляется как «Спонсор»: название и логотип рекламируется на всех
материалах конференции: экранная заставка, регистрационная карта, научная программа;
•

Включение в научную программу конференции 1 доклада до 20 минут;

•

Педоставление выставочного места площадью 4 м2;

•
Размещение логотипа на экранной заставке, демонстрируемой перед проведением школы и в
перерыве;
•

Размещение логотипа компании в научной программе;

•

Рекламный модуль в научной программе 1 полоса;

•

Размещение ролл-ап в аудитории;

•

Вложение 2 рекламных буклетов (материалов) компании в комплект-участника;

«ЭКСПОНЕНТ» (70 000 рублей):

• Предоставление выставочного места в одном из мест выставочной экспозиции площадью 4 м2;
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УЧАСТИЕ в ФОРМАТЕ ОНЛАЙН (ВЕБИНАР):
«СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР» 350 000 рублей:
•

Компания представляется как «Стратегический партнер» на отдельном слайде в рамках
онлайн школы-вебинара;

•

Размещение логотипа компании на отдельном слайде в рамках онлайн школы;

•

Информационная рассылка приглашений на он-лайн школу не менее 200 участникам;

•

Включение в научную программу мероприятия 2 докладов до 20 минут или одного доклада до
40 минут;

•

Предоставление статистического отчета об участниках он-лайн школы (без предоставления
персональных данных);

•

Расслыка промо-материалов компании (2 файла в формате pdf на страницу А4) в материалах
онлайн-школы всем участникам (при предоставлении партнером в течение 5 дней после
мероприятия);

•

Возможность размещения новостей от компании на официальном сайте мероприятия (при
своевременном предоставлении) - 1 раз

СПОНСОР (300 000 рублей):
•

Компания представляется как «Спонсор» на отдельном слайде в рамках онлайн школывебинара;

•

Размещение логотипа компании на отдельном слайде в рамках онлайн школы;

•

Информационная рассылка приглашений на он-лайн школу не менее 200 участникам;

•

Включение в научную программу мероприятия 1 доклада до 20 минут;

•

Предоставление статистического отчета об участниках он-лайн школы (без предоставления
персональных данных);

•

Расслыка промо-материалов компании (1 файл в формате pdf на страницу А4) в материалах
онлайн-школы всем участникам (при предоставлении партнером в течение 5 дней после
мероприятия);

•

Возможность размещения новостей от компании на официальном сайте мероприятия (при
своевременном предоставлении) - 1 раз

По вопросам участия в конференции просьба обращаться к представителю технического организатора Игорь, тел. 8-916-035-34-59, e-mail: congress-med@yandex.ru
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