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Уважаемые коллеги! 

 

В 2017 году ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической 

медицины» Минздрава России инициировал Образовательный Проект «Тромбозы И 

троМбоэмболии в прАктике врачей разных специальностей» (ОПТИМА) в виде серии научно-

практических конференций. 

За год существования на различных площадках городов-миллионников России (Казань, Нижний 

Новгород, Краснодар и дважды – в Москве) было проведено пять конференций, которые посетили 

более 1200 участников и еще более 700 человек подключились дистанционного к трансляции на 

портале www.internist.ru. В каждом из регионов мероприятия активно поддерживались первыми 

лицами Министерств здравоохранения и главными внештатными специалистами по терапии, 

кардиологии, неврологии, онкологии, фармакологии, хирургии.  

Мы пригласили более 40 экспертов – признанных лидеров в данной области медицины – стать 

модераторами симпозиумов, поделиться своим опытом и представить самые современные данные 

о патогенезе, профилактике и лечении тромбозов, тромбоэмболий и тесно связанных с ними 

ургентных состояний.  

Тромбозы и тромбоэмболии, а также ассоциированные с ними кровотечения – тематика, с 

которой сталкиваются врачи самых разных специальностей: кардиологи, терапевты, неврологи, 

хирурги, гематологи, онкологи, фармакологи, анестезиологи-реаниматологи, гериатры. Поэтому этот 

проект – в первую очередь, для практикующих врачей! 

Подробнее о каждом из мероприятий Вы можете узнать на сайте www.congress-med.ru 

Хочется выразить уверенность, что каждый из участников нашел интересующую его тему и смог 

обсудить с экспертами вопросы, лежащие в плоскости его профессиональных компетенций! 

Проект ОПТИМА продолжит свою работу в 2019 г. Следующие мероприятия запланированы в г. 

Нижнем Новгороде (29 марта 2019 г., в рамках конференции «Неделя Здорового сердца»), г. 

Калининграде (20 сентября 2019 г.) и г. Москве (07 декабря 2019 г.). 

Мы с нетерпением будем ждать новых встреч с Вами! 

 

 
  

 Председатель оргкомитета, 

Заместитель директора НМИЦ профилактической медицины 

Профессор, д.м.н.                 

Руслан Михайлович Линчак  
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Организационный комитет: 

Председатель Оргкомитета Линчак Руслан Михайлович 

 

Члены Оргкомитета 

 

Виноградов Олег Иванович 

Компаниец Ольга Геннадьевна 

Кузовлев Артем Николаевич 

Кучеренко Станислав Сергеевич 

Явелов Игорь Семенович 

 

Ответственный секретарь Кургинян Хачатур Михайлович 

 

  

Научный комитет. Основные докладчики 

 

Андреев Денис 
Анатольевич 

Д.м.н., профессор, заместитель директора по лечебной работе НИО 
Кардиологии НОКЦ «Здоровое сердце» ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. 
И.М. Сеченова Минздрава России, Москва 

Бицадзе Виктория 
Омаровна 

Д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии МПФ, ФГБОУ ВО 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, Москва 

Вавилова Татьяна 
Владимировна 

Д.м.н., Заведующая кафедрой клинической лабораторной диагностики 
и генетики Северо-Западного федерального медицинского 
исследовательского центра им. В.А. Алмазова, главный внештатный 
специалист по клинической лабораторной диагностике Северо-
Западного федерального округ, Санкт-Петербург 

Виноградов Олег 
Иванович 

Профессор, д.м.н., заведующий кафедрой неврологии с курсом 
нейрохирургии ИУВ, ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова», Москва  

Гиляревский Сергей 
Руджерович 

Д.м.н., профессор кафедры клинической фармакологии и терапии 
РМАПО, Москва  

Драпкина Оксана 
Михайловна 

Член-корреспондент РАН, профессор, д.м.н., директор ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр 
профилактической медицины» Минздрава России, Главный 
внештатный терапевт Минздрава России, Москва 

Замятин Михаил 
Николаевич 

Профессор, д.м.н., заведующий кафедрой анестезиологии и 
реаниматологии ИУВ ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова», заместитель 
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генерального директора по лечебным и научно-образовательным 
вопросам ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» 

Золотухин Игорь 
Анатольевич 

Профессор, д.м.н. Главный научный сотрудник отдела ангиологии и 
сосудистой хирургии НИИ клинической хирургии Российского 
национального исследовательского медицинского университета им. 
Н.И. Пирогова, член исполнительного комитета Ассоциации 
флебологов России, Москва 

Кириенко Александр 
Иванович 

Академик РАН, профессор, д.м.н., профессор кафедры факультетской 
хирургии №1 Российского национального исследовательского 
медицинского университета им. Н.И. Пирогова, Лауреат 
Государственной премии РФ, Москва 

Компаниец Ольга 
Геннадьевна 

К.м.н., доцент кафедры клинической фармакологии Кубанского 
Государственного медицинского университета, Главный фармаколог г. 
Краснодара, Краснодар  

Копенкин Сергей 
Семенович 

К.м.н., доцент кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой 
хирургии Российский национальный исследовательский медицинский 
университет имени Н.И. Пирогова, Москва 

Кузовлев Артем 
Николаевич 

Д.м.н., заведующий лабораторией клинической патофизиологии 
критических состояний НИИ общей реаниматологии им. В.А. 
Неговского ФНКЦ РР, доцент кафедры анестезиологии-реаниматологии 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, директор и организатор курсов 
Европейского совета по реанимации 

Кучеренко Станислав 
Сергеевич 

Доцент, д.м.н., заведующий отделением неврологии № 2, Клиническая 
больница № 122 им. Л.Г. Соколова ФМБА России, Санкт-Петербург 

Линчак Руслан 
Михайлович 

Профессор, д.м.н., заместитель директора ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр профилактической медицины» 
Минздрава России, Москва 

Макацария Александр 
Давидович 

Член-корр. РАН, профессор, заведующий кафедрой акушерства и 
гинекологии МПФ ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Минздрава России, Москва 

Напалков Дмитрий 
Александрович 

Д.м.н., профессор кафедры факультетской терапии №1 ФГБОУ ВО 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, член 
Международного Общества по тромбозам и гемостазу, Москва 

Панченко Елизавета 
Павловна 

Профессор, д.м.н., руководитель лаборатории клинических проблем 

атеротромбоза Института кардиологии им. А.Л. Мясникова НМИЦ 

кардиологии Минздрава России, Москва 

Пырегов Алексей 

Викторович  

Д.м.н., заведующий отделением анестезиологии-реанимации ФБГУ 

«Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. акад. 

В.И. Кулакова» Минздрава России (Москва) 
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Стойко Юрий 

Михайлович  

Профессор, д.м.н., заведующий кафедрой хирургии с курсами 

травматологии, ортопедии и хирургической эндокринологии ФГБУ 

«НМХЦ им. Н.И. Пирогова», Главный хирург ЦФО, Москва 

Ткачева Ольга 

Николаевна 

Профессор, д.м.н., директор Российского государственного 

геронтологического научно-клинического центра ФГБОУ ВО РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова Минздрава России, главный внештатный специалист 

гериатр Минздрава России, Москва 

Трякин Алексей 

Александрович 

Старший научный сотрудник отделения клинической фармакологии и 

химиотерапии ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, 

председатель рабочей группы по разработке Практических 

рекомендаций RUSSCO, доктор медицинских наук, Москва 

Явелов Игорь 

Семенович 

Д.м.н., ведущий научный сотрудник отдела клинической кардиологии и 

молекулярной генетики ФГБУ "НМИЦ ПМ" Минздрава России, 

заместитель председателя секции "Неотложная кардиология" РКО, 

член правления РКО, член правления Общества специалистов по 

неотложной кардиологии, Москва 
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 Венозный тромбоз. Варикозная 

болезнь как фактор риска тромбоза.  

 Тромбоэмболия легочных артерий 

 Антитромботическая терапия при 

фибрилляции предсердий 

 Антитромботическая терапия при 

хронических и острых формах ИБС 

 Тромбозы и антитромботическая 

терапия в неврологии 

 Антитромботическая терапия при 

вмешательстве на сердце и сосудах 

 Антитромботическая терапия в 

акушерстве и гинекологии 

 Тромбозы и антитромботическая 

терапия в онкологии 

 Тромбозы и антитромботическая 

терапия в хирургии и травматологии 

 Особенности антитромботической 

терапии у пожилых 

 Комбинированная антитромботическая 

терапия. Выбор схем и 

медикаментозных средств 

 Тромбофилические состояния 

 Управление рисками побочных 

эффектов антитромботической терапии 

(гастропротекция, выбор/замена 

препаратов, повышающих риск 

кровотечений (НПВП, 

глюкокортикостероиды), вопросы 

кардиобезопасности) 

 Профилактика и лечение 

кровотечений. Тактика 

антитромботической терапии после 

перенесенного кровотечения. 

 Диагностика и первая помощь при 

кровотечениях различной локализации 

 Лабораторный контроль 

эффективности и безопасности 

антитромботической терапии 
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600-900 врачей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 терапевты 

 кардиологи 

 анестезиологи-реаниматологи 

 неврологи 

 врачи общей практики 

 хирурги 

 сосудистые хирурги 

 травматологи 

 гематологи 

 фармакологи 

 онкологи 

 геронтологи 

 гинекологи 
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Кураторы конференции: 

 

 

 

Тарловская Екатерина Иосифовна 

д.м.н., профессор, заведующая кафедрой внутренних 
болезней и сестринского дела Приволжского 
исследовательского медицинского университета, член 
правления Российского кардиологического общества, 
член правления Общества специалистов по сердечной 
недостаточности (г. Нижний Новгород) 

 

  

 

 
Линчак Руслан Михайлович 
 
д.м.н., заместитель директора Национального 
медицинского исследовательского центра 
профилактической 
медицины, профессор кафедры поликлинической терапии 
Московского Государственного медико-стоматологического 
университета (г. Москва) 

 

 

г. Нижний 
Новгород

29 марта 2019 г.
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Кураторы конференции: 

  

 

 

Рудой Александр Анатольевич 

Кандидат медицинских наук,  

Главный врач ГБУЗ КО «Багратионовская ЦРБ» 

(г. Калининград) 

 

 
Линчак Руслан Михайлович 
 
д.м.н., заместитель директора Национального 
медицинского исследовательского центра 
профилактической 
медицины, профессор кафедры поликлинической терапии 
Московского Государственного медико-стоматологического 
университета (г. Москва) 

 

 

 

г. Калининград 

20 сентября 2019 г.
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Кураторы конференции: 

 

 

 
Линчак Руслан Михайлович 
 
д.м.н., заместитель директора Национального 
медицинского исследовательского центра 
профилактической 
медицины, профессор кафедры поликлинической терапии 
Московского Государственного медико-стоматологического 
университета (г. Москва) 

 

  

 

 
Явелов Игорь Семенович 
 
Д.м.н., старший научный сотрудник Национального 
медицинского исследовательского центра 
профилактической 
Медицины (г. Москва) 
 
 

 

г. Москва

07 декабря 2019 г.
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Варианты спонсорского участия 

 Стратегический 

партнёр 

Генеральный 

спонсор 

Спонсор Экспонент 

 
Сателлитный симпозиум (90 мин) 

+ + Возможность 
приобретения при 

участии в ≥ 2 
мероприятиях за год 

- 

Возможность приобретения дополнительного 
сателлитного симпозиума (90мин) 

+ - - - 

Доклад (до 20 мин.) 2 Возможность 
приобретения 

1 - 

Возможность приобретения дополнительного 
доклада (до 20 мин.) 

1 1 при участии в ≥ 2 
мероприятиях за год 

- 

Возможность онлайн-трансляции сателлитного 
симпозиума компании и/или доклада силами 
спонсора 

+ + при участии в ≥ 2 
мероприятиях за год 

- 

Выставочный стенд, м2 12 8 6 4 

Приоритетное право выбора выставочного места 
на плане выставки 

+ 

+ 
(после выше 

ранжируемого 
участником) 

- - 

Возможность организации специальных 
мероприятий для участников (при 
поддержке организаторов) (инсталляций, 
дополнительных активностей для промоции) 
в зоне выставки для участников силами 
спонсора 

 
+ 

 
- 

 
- 

 
- 

Возможность размещения новостей от компании 
на официальном сайте (при их своевременном 
предоставлении) 

1 раз в 2 месяца  
(не более 3 раз) 

1 раз в 3 месяца 
(не более 2 раз) 

1 раз 1 раз 

Размещение логотипа и информации о 
компании на сайте Проекта 

+ + + + 

Рекламный модуль в каталоге выставки 2 полосы 1 полоса 1/2 полосы - 

Размещение ролл-ап в зоне регистрации  2 шт. + - - 

Размещение логотипа на бейдже участника + + + - 

Размещение логотипа на блокноте + + + - 

Размещение логотипа компании на портфеле 
участника 

+ - - - 

Размещение логотипа компании на блокноте, 
программе конгресса, печатном 
пригласительном билете 
 

+ + + + 

Возможность вложения в портфель участника 
рекламной продукции 
(1 лист А4) 

3 шт. 2 шт. 1 шт. - 

Скидка на дополнительные опции спонсора 15% 10% 5% - 

Возможность сделать свое анкетирование или 
социальный опрос во время Проекта 

+ - - - 

Стоимость участия Нижнем Новгороде 500 000  400 000 250 000 80 000 

Стоимость участия в Краснодаре 500 000 400 000 250 000 80 000 

Стоимость участия в Москве 600 000 500 000 350 000 120 000 

При участии в 2-х мероприятиях скидка 10%, в 3-х – 15% 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЁР 

От 500 000 рублей  

 
 
 

• Предоставление сателлитного симпозиума (90 мин): 1 шт. 

• Возможность приобретения дополнительного сателлитного симпозиума(90мин) 

• Доклад – 2 шт. 

• Возможность приобретения дополнительного доклада (до 20 мин.) 

• Возможность проведения  on-line  трансляции  мероприятия  

• Выставочный стенд (расширенный стандарт): 12 кв. м 

• Предоставление бейджа участника (делегата) с материалами: 10 шт. 

• Аккредитация для сотрудников на стенд: 8 чел. 

• Возможность организации специальных мероприятий для участников (при 

поддержке организаторов) 

• Возможность размещения новостей от компании на официальном сайте (при их 

своевременном предоставлении): 1 раз в 2  месяца (не более 3 раз) 

• Размещение логотипа и информации о компании на сайте Проекта 

• Рекламный модуль в каталоге выставки: 2 полосы 

• Roll-up в зоне регистрации 2 шт. 

• Размещение логотипа на бейдже участника 

• Размещение логотипа на блокноте 

• Размещение логотипа компании на портфеле участника 

• Размещение логотипа компании на баннерах (Press-wall, схема выставки…): все 

задействованные  конструкции 

• Возможность вложения в портфель участника рекламной продукции (1 лист А4): 3шт. 

• Скидки на дополнительные опции спонсора: 15% 

• Возможность сделать свое анкетирование или социальный опрос во время проекта 

• Портфель участника: 4 шт. 
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР 

От 400 000 рублей  

 
 
 

• Предоставление сателлитного симпозиума (90 мин) 1 шт.  

• Возможность приобретения до 2 докладов  

• Выставочный стенд (расширенный стандарт): 8 кв. м 

• Предоставление бейджа участника (делегата) с материалами: 7 шт. 

• Аккредитация для сотрудников на стенд: 6 чел. 

• Возможность размещения новостей от компании на официальном сайте (при их 

своевременном предоставлении): 1 раз в 3 месяца (не более 2 раз) 

• Размещение логотипа и информации о компании на сайте Проекта 

• Рекламный модуль в каталоге выставки: 1 полоса 

• Roll-up в зоне регистрации 

• Размещение логотипа на бейдже участника 

• Размещение логотипа на блокноте 

• Размещение логотипа компании на баннерах (Press-wall, схемах  выставки…): за 

исключением размещенных в зале 

• Возможность вложения в портфель участника рекламной продукции (1 лист А4): 2 шт. 

• Скидки на дополнительные опции спонсора: 10% 

• Портфель участника: 3 шт. 
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СПОНСОР 

От 250 000 рублей  

 
 
 

• Возможность приобретения сателлитного симпозиума при участии в ≥ 2 мероприятиях 

за год 

• Доклад до 20 мин. 

• Возможность приобретения дополнительного доклада при участии в ≥ 2 

мероприятиях за год 

• Выставочный стенд (расширенный стандарт): 6 кв. м 

• Предоставление бейджа участника (делегата) с материалами: 5 шт. 

• Аккредитация для сотрудников на стенд: 4 чел. 

• Возможность размещения новостей от компании на официальном сайте (при их 

своевременном предоставлении): 1 раз  

• Размещение логотипа и информации о компании на сайте Проекта 

• Рекламный модуль в каталоге выставки: 1/2 полосы 

• Размещение логотипа на бейдже участника 

• Размещение логотипа на блокноте 

• Размещение логотипа компании на баннерах (Press-wall,  схемах выставки…) только в 

зоне выставки 

• Возможность вложения в портфель участника рекламной продукции (1 лист А4): 1 шт. 

• Скидки на дополнительные опции спонсора: 5% 

• Портфель участника: 2 шт. 
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ЭКСПОНЕНТ   

От 80 000 рублей 

 
 
 
 

• Выставочный стенд (расширенный стандарт): 4 кв. м 

• Предоставление бейджа участника (делегата) с материалами: 3 шт. 

• Аккредитация для сотрудников на стенд: 3 чел. 

• Возможность размещения новостей от компании на 

официальном сайте (при их своевременном предоставлении): 1 

раз 

• Размещение логотипа и информации о компании на сайте Проекта 

• Размещение логотипа компании на баннерах (Press-wall, схемах 

выставки…): только в зоне выставки 

• Портфель участника: 1 шт. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ: 

Проведение сателлитных мероприятий (только для категории «Спонсор» и выше) 

Форма участия Предоставляемое оборудование Продолжительность Стоимость 

Сателлитный 
симпозиум 

• Конференц-зал, за исключением 
пленарного, и оборудование 
• Информационная поддержка 
организатора Проекта 
• Посещение мероприятия для 
слушателей бесплатное 

 
 До 90 мин. 

250 000 руб.  
(Москва) 

 
200 000  

(Нижний Новгород,  
Калининград) 

Сателлитный 
доклад 

 До 20 мин. 100 000руб. 
(Москва) 

 
70 000руб. 

(Нижний Новгород,  
Калининград) 

 

Иные спонсорские возможности (если уже не занято как уникальная услуга) 

Материал Размещение информации о 
компании 

Кол-во Стоимость 

Размещение 
рекламного макета в 
Программе 
мероприятия 

Брошюра: 1 полоса А5 (4-я полоса 
обложки) 

300 шт. 50 000 руб. 

Z-card: 1 модуль (68 X 98 мм) 300 шт. 40 000 руб. 

Спонсор Бизнес-зоны Брендирование зоны логотипами 
компании (пример по запросу) 

1 зона 
(только 1 компания) 

150 000 руб. 

Спонсор зоны 
зарядных устройств 

Брендирование аппарата (-ов) зарядки 
логотипами компании 

1 зона 
(только 1 компания) 

100 000 руб. 

Спонсор зоны отдыха Брендирование зоны логотипами 
компании (пример по запросу) 

1 зона 
(только 1 компания) 

80 000 руб. 

Спонсор кофе-брейка Брендирование зоны логотипами 
компании (пример по запросу) 

1 зона 
(только 1 компания) 

200 000 руб. 

 
Вложения в 
буклетницы 

 
В зоне регистрации, 2 буклетницы 

1 вложение 35 000 руб. 

2 вложения 50 000 руб. 

Вложение в портфель 1 лист А4 1 вложение 40 000 руб. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОРГАНИЗАТОР: 

 АНО «Конгресс-мед» 
 
Ирина Капускина, 
Тел.8-968-526-87-07 
e-mail:congress-med@mail.ru 
www.congress-med.ru 
 

 
 


