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Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем вас принять участие в межрегиональной научно-практической конференции 
«КОРОТКОВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОНСИЛИУМ».  

В эру стремительного развития медицинских технологий, информатизации, ежедневного 
появления огромного количества новой информации и дефицита времени, практикующему врачу 
крайне сложно следить за постоянно обновляющимися клиническими руководствами, 
результатами рандомизированных исследований, новыми трендами в диагностике и лечении 
заболеваний даже в области отдельной медицинской специальности. Увеличение средней 
ожидаемой продолжительности жизни населения страны неизбежно сопровождается 
увеличением количества людей с несколькими заболеваниями, что делает актуальной проблему 
мультидисциплинарного подхода к ведению подобных пациентов, необходимости учета 
согласованного мнения экспертов различного профиля.  

Настоящая конференция посвящена памяти великого русского врача – Н.С. Короткова – 
уроженца Курской области, автора аускультативного метода измерения артериального давления. 
Консилиум - собрание врачей для обсуждения диагноза и тактики ведения пациента. Именно в 
таком формате мы планируем привлечь к участию врачебное сообщество Курской области. 
Помимо традиционных форматов предоставления информации (доклады, презентации, лекции) 
активно будут проводиться разборы клинических случаев, школы, практикумы.  

Приглашаем вас к участию.  

 
Председатели научно-организационного комитета конференции: 

 

 

Линчак Руслан Михайлович 
д.м.н., профессор кафедры поликлинической терапии Московского 
Государственного медико-стоматологического университета им. А.И. 
Евдокимова (г. Москва) 

 

 

 
Михин Вадим Петрович 

д.м.н., профессор, проректор по развитию регионального 
здравоохранения, заведующий кафедрой внутренних болезней 
№2 (г. Курск). 

 

 

Курбаков Николай Николаевич 

врач кардиолог высшей квалификационной категории, заведующий 
кардиологическим отделением Курской областной клинической 
больницы, главный внештатный специалист кардиолог комитета 
здравоохранения Курской области (г. Курск) 
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Планируемое число участников – 

более 140 врачей 
• терапевтов,  

• кардиологов,  

• неврологов,  

• хирургов,  

• гастроэнтерологов,  

• пульмонологов 

• врачей общей практики,  

• фармакологов 
 

 
 
 
 
 

 

Основные темы конференции: 

- Артериальная и легочная гипертония 

- Болевой синдром в практике интерниста 

- Бронхиальная астма 

- Венозные тромбоэмболические осложнения  

- Воспалительные заболевания органов сердечно-сосудистой, 

дыхательной систем, желудочно-кишечного тракта 

- Внезапная сердечная смерть 

- Гастро- и кардиобезопасность при назначении НПВП 

- Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь 

- Здоровый образ жизни и профилактика неинфекционных 

заболеваний 

- Кардиомиопатии и болезни накопления 

- Нарушения ритма и проводимости сердца 

- Острый коронарный синдром и хроническая ишемическая 

болезнь сердца 

- Острые респираторные вирусные инфекции 

- Острые нарушения мозгового кровообращения и их последствия 

- Пневмонии 

- ХОБЛ 

- Хроническая и острая сердечная недостаточность 

- Язвенная болезнь желудка и ДПК 
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР (400 000 рублей): 

• Компания представляется как «Генеральный спонсор» на отдельном слайде в рамках онлайн 
конференции; 

• Размещение логотипа компании на отдельном слайде в рамках онлайн конференции; 

• Включение в научную программу конференции сателлитного симпозиума 90 мин. или 3 докладов 
длительностью до 25 мин.; 

• Информационная рассылка приглашений на онлайн конференцию не менее 200 участникам; 

• 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 (250 000 рублей): 

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

• Размещение логотипа компании на отдельном слайде в рамках онлайн конференции; 

• Включение в научную программу конференции 2 докладов до 25 мин. или одного доклада 
длительностью до 45 мин.; 

• Информационная рассылка приглашений на онлайн конференцию не менее 200 участникам; 

• 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); 

 

ПАРТНЕР (150 000 рублей): 

• Компания представляется как «Партнер» на отдельном слайде в рамках онлайн конференции; 

• Размещение логотипа компании на отдельном слайде в рамках онлайн конференции; 

• Включение в научную программу конференции 1 доклада до 25 мин.; 

• Информационная рассылка приглашений на онлайн конференцию не менее 200 участникам; 

• 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); 

 

По вопросам участия в конференции просьба обращаться к техническому организатору конференции  
Ирина Капускина, тел. 8-905-553-14-15, e-mail: i.kapuskina@congress-med.ru  

mailto:i.kapuskina@congress-med.ru

