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Школа «Острый коронарный синдром и его осложнения 2019. Современные алгоритмы ведения в
остром периоде и после выписки из стационара»

Лектор:
ЛИНЧАК Руслан Михайлович

д.м.н., профессор кафедры поликлинической терапии Московского
Государственного медико-стоматологического университета им.

Евдокимова А.И. (Москва)

Даты и города:
 13 сентября – г. Брянск
 28 сентября – г. Ярославль
 15 октября   -  г. Владимир
 23 октября    - г. Смоленск
 27 ноября     - г. Тамбов

Продолжительность:

3 часа

Аудитория:

60-120 врачей 
(кардиологов, терапевтов, реаниматологов, интервенционных

кардиологов, врачей скорой помощи)

О чем школа?

В  рамках  школы  планируется  обсудить  современные  подходы  к
диагностике,  классификации,  алгоритмы  медикаментозного  и
интервенционного лечения ОКС и его осложнений, как в стационаре,
так  и  на  амбулаторном  этапе,  обсудить  последние  рекомендации  и
консенсусные документы экспертов  European Society of Cardiology, их
применение на практике в виде трех разборов  клинических случаев.

ФОРМЫ СПОНСОРСКОГО УЧАСТИЯ:
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР (350 000 рублей):

• Компания представляется как «Генеральный спонсор»: название и логотип рекламируется на всех 
материалах конференции: экранная заставка, регистрационная карта, научная программа;

• Включение в научную программу конференции материалов о 3 (трех) продуктах компании;

• Предоставление выставочного места в одном из центральных мест выставочной экспозиции по 
выбору компании площадью 8 м2;

• Приоритет в предоставлении выставочного места; 

• 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;

ГЛАВНЫЙ СПОНСОР (300 000 рублей):

•  Компания представляется как «Главный спонсор»: название и логотип рекламируется на всех 
материалах конференции: экранная заставка, регистрационная карта, научная программа;

• Включение в научную программу конференции материалов о 2 (двух) продуктах компании;

• Предоставление выставочного места в одном из центральных мест выставочной экспозиции по 
выбору компании площадью 6 м2;

• Приоритет в предоставлении выставочного места после Генерального спонсора;

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

• Размещение логотипа компании в научной программе;

• Рекламный модуль в научной программе 0,5 полосы;

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

СПОНСОР (250 000 рублей):

•  Компания представляется как «Спонсор»: название и логотип рекламируется в регистрационной 
карте и научной программе;

• Включение в научную программу конференции материалов об 1 (одном) продукте компании;

• Предоставление выставочного места по выбору компании площадью 4 м2;

• Вложение 1 рекламного буклета (материала) компании в комплект-участника;

ЭКСПОНЕНТ (70 000 рублей):

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

 

При участии в 2019 г. в 3 школах предоставляется скидка 10%, при участии в 4 или 5 школах – скидка 15%.

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

mailto:congress-med@yandex.ru

