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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в работе I Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием "Скелетно-мьппечная боль при аутоиммунных и 
иммуновоспалительных заболеваниях", которая будет проводиться в очном и онлайн-формате 
23-25 сентября 2021 г. в г. Москве.

Конференция проводится Федеральным государственным бюджетным научным 
учреждением «Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой» при 
поддержке Общероссийской общественной организации «Ассоциация ревматологов России» в 
рамках Программы непрерывного профессионального медицинского образования по 
специальности «ревматология».

В ходе Конференции ведущие российские и зарубежные эксперты представят современные 
данные по этиологии и патогенезу хронической скелетно-мышечной боли, ее генетике и 
протеомике, фенотипах и факторах риска. Будут рассмотрены особенности формирования и 
течения боли и связанных с ней патологических состояний при системных ревматических 
заболеваниях, остеоартрите и боли в спине, фибромиалгии, после хирургических операций и 
травм, во взрослой и педиатрической практике. Участники Конференции смогут получить самую 
новую информацию о современных методах обезболивающей терапии, об анальгетическом 
потенциале генно-инженерных биологических препаратов и ингибиторов янус-киназ, 
рациональном использовании антидепрессантов, антиконвульсантов, опиоидных анальгетиков и 
др. Особое внимание будет посвящено интервенционным методам терапии скелетно-мьпнечной 
боли.

Участниками конференции могут стать ревматологи, неврологи, терапевты, травматологи- 
ортопеды, педиатры, врачи общей практики и другие специалисты практического 
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Пакет «Генеральный участник» (1 680 000 руб, в т.ч. НДС 20%)

Научная программа: 

• Предоставление Зала «Красный» (аудитория на 250 мест)* для проведения сателлитного 
симпозиума (1,5 часа в прайм-тайм) с указанием названия компании и статуса «Генеральный 
участник» без аккредитации в системе НМО (по согласованию с Оргкомитетом).

Размещение подробной информации в Программе о Вашем сателлитном симпозиуме.

Участие в выставке: 

• Предоставление необорудованной выставочной площади (8 кв.м.) в Премиум зоне для 
размещения стенда в течение 2 дней проведения Выставки (в стоимость пакета включено 
разрешение на выбор места расположения стенда по согласованному с Оргкомитетом 
техническому заданию).

• Участие в виртуальной выставке: размещение логотипа (размер логотипа составляет 150% 
от размера логотипа компаний со статусом «Участник»), информационного блока о компании и 
иных информационных материалов в количестве до 4 шт. (видеоролик до 20 минут/рекламные 
баннеры/др.) на сайте трансляции.

• Брендирование трансляционного окна во время Вашего симпозиума.
• Предоставление сертификата «Генеральный участник».
• Предоставление статистики по количеству посещений Вашего симпозиума.
• Предоставление параллельной трансляции Вашего симпозиума из Зала Красный в 
дополнительном зале (Зал Библиотека).
• Размещение логотипа компании в Программе.
• Указание статуса «Генеральный участник» в Программе.
• Размещение логотипа компании в анонсе на сайте Института.
• Размещение логотипа компании в информационной рассьшке участникам Конференции.
• Размещение 2 рекламных модулей в Программе конференции.
Другие возможности: 

• Право на распространение печатной, рекламной и сувенирной продукции за 20 минут до 
начала симпозиума перед входом в зал.

'^Рассадка участников согласно эпидемиологической обстановке



Пакет «Главный участник» (1 200 000 руб, в т.ч. НДС 20%)

Научная программа: 

• Предоставление Зала «Зеленая гостиная» (аудитория до 130 мест)* для проведения 
сателлитного симпозиума (1,5 часа в прайм-тайм) с указанием названия компании и статуса 
«Главного участника» без аккредитации в системе НМО (по согласованию с Оргкомитетом).

• Размещение подробной информации в Программе о Вашем сателлитном симпозиуме.

Участие в выставке: 

• Предоставление необорудованной выставочной площади (6 кв.м.) в Стандарт зоне для 
размещения стенда в течение 2 дней проведения Выставки (в стоимость пакета включено 
разрешение без выбора места расположения стенда по согласованному с Оргкомитетом 
техническому заданию) 

• Участие в виртуальной выставке: размещение логотипа (размер логотипа составляет 125% 
от размера логотипа компаний со статусом «Участник»), информационного блока о компании и 
иных информационных материалов в количестве до 3 шт. (видеоролик до 20 минут/рекламные 
баннеры/др.) на сайте трансляции.

Брендирование трансляционного окна во время Вашего симпозиума.
Предоставление сертификата «Главный участник».
Предоставление статистики по количеству посещений Вашего симпозиума.
Указание статуса «Главный участник» в Программе.
Размещение логотипа компании в Программе конференции.
Размещение логотипа компании в анонсе на сайте Института.
Размещение логотипа компании в информационной рассылке участникам Конференции
Размещение 1 рекламного модуля в Программе конференции.

* Рассадка участников согласно эпидемиологической обстановке

Пакет «Участник» (480 000 руб, в т.ч. НДС 20%)

Научная программа:
• Предоставление одного доклада в Зале «Зеленая гостиная» (аудитория до 130 мест)* в 
прайм-тайм или другое время по согласованию с Оргкомитетом.

Участие в выставке:
• Предоставление необорудованной выставочной площади 4 кв.м, для размещения стенда 
в течение 2 дней проведения Выставки (в стоимость пакета включено разрешение без выбора 
места расположения стенда по согласованному с Оргкомитетом техническому заданию).
• Размещение логотипа компании на сайте трансляции.
• Участие в виртуальной выставке: размещение логотипа, информационного блока о 
компании и иных информационных материалов в количестве до 2 шт. (видеоролик до 20 
минут/рекламные баннеры/др.) на сайте трансляции.
• Брендирование трансляционного окна во время Вашего доклада.
• Предоставление сертификата «Участник».



• Указание статуса «Участник» в Программе.
• Размещение логотипа компании в Программе конференции.
• Размещение логотипа компании в анонсе на сайте Института.
• Размещение логотипа в информационной рассылке участникам Конференции.

* Рассадка участников согласно эпидемиологической обстановке

Пакет «Участник выставки» (250 000 в т.ч. НДС 20%)

Участие в выставке:
• Предоставление необорудованной выставочной площади 4 кв.м, для размещения стенда 
в течение 2 дней проведения Выставки (в стоимость пакета включено разрешение без выбора 
места расположения стенда по согласованному с Оргкомитетом техническому заданию).
• Размещение логотипа компании на сайте трансляции.
• Участие в виртуальной выставке: размещение логотипа, информационного блока о 
компании и иных информационных материалов в количестве до 2 шт. (видеоролик до 20 
минут/рекламные баннеры/др.) на сайте трансляции.
• Предоставление сертификата «Участник выставки».
• Указание статуса «Участник выставки» в Программе.
• Размещение логотипа в информационной рассылке участникам Конференции.

Все Заявки будут рассмотрены членами Организационного комитета. Организационный 
комитет Конференции оставляет за собой право отклонить Вашу Заявку или предложить её 
переработать.

Другие дополнительные формы Участия в рамках приобретенных пакетов:

Пакет «Платинового и Генерального участника»:
• Доклад в научной программе Зал «Киноконцертный» / Зал «Красный» (в согласованное с 
Оргкомитетом время - 90 000 руб. в т.ч. НДС 20%
• Доклад в научной программе Зал «Зеленая гостиная» в согласованное с Оргкомитетом 
время - 60 000 руб. в т.ч. НДС 20%

Пакет «Главного участника»:
• Доклад в научной программе Зал «Зеленая гостиная» в согласованное с Оргкомитетом 

время - 60 000 руб. в т.ч. НДС 20%.

Другие дополнительные формы Участия:

• Интерактивное голосование (60 мин.) - 60 000 руб., в том числе НДС 20%.
• Проведение видеосъемки выступления участника с монтажом материалов симпозиума - 20 
000 руб., в том числе НДС 20%.



Ваши предложения и форму участия направлять 
по эл. адресу: Es-Filatova@mail.ru
тел.: 8-916-261-55-91

Филатовой Екатерине Сергеевна

РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой» 
Сокращенное наименование: ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой
Адрес: 115522, г. Москва, Каширское шоссе 34А
ИНН 7724085040 КПП 772401001 ОГРН 1027739515539
ОКПО 01897268 ОКВЭД 74.84
УФК по г. Москве
р/сч 40102810545370000003
л/сч 20736У42080
Казначейский счёт: 03214643000000017300

1-й зам. директора
ФГБНУ ЫИИР им. В.А. Нас

д.м.н. Е.Г. Зоткин
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