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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в работе II Российской конференции с 

международным участием «РЕВМОРЕАБИЛИТАЦИЯ В XXI ВЕКЕ», которая пройдет в 

гибридном формате 17-18 февраля 2022 года.

Организатором конференции является Федеральное 

«Научно-исследовательский 

поддержке Общероссийской

России», кафедры ревматологии ФГБОУ ДНО РМАНПО 

Общероссийской

государственное бюджетное

институт ревматологии 

общественной организации

научное учреждение 

им. В.А. Насоновой» при 

«Ассоциация ревматологов

Минздрава России, Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

ревмоортопедов», Общероссийской общественной организации содействия развитию 

медицинской реабилитологии «Союз реабилитологов России», Московского научно- 

практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной 

медицины, профессиональной ассоциации рефлексотерапевтов России, Общероссийской 

общественной организации содействия развитию остеопатии «Российская остеопатическая 

ассоциация».

Конференция будет посвящена наиболее важным и актуальным аспектам реабилитации 

и немедикаментозной терапии пациентов со скелетно-мышечными заболеваниями - 

ревматоидным артритом, спондилоартритами, системной красной волчанкой, системной 

склеродермией, остеоартритом, неспецифической болью в спине и др. Будут обсуждаться 

новые данные о патогенезе функциональных нарушений при ревматических заболеваниях, их 

систематизация и современные методы диагностики, а также результаты исследований по 

эффективности и безопасности нефармакологических методов лечения. Особое внимание
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будет уделено инновационным физиотерапевтическим методикам, проведению комплексной 

реабилитации в сочетании с использованием лекарственных средств, замедляющих 

дегенеративные процессы и стимулирующих клеточную репарацию (препараты гиалуроновой 

кислоты, обогащенная тромбоцитами плазма, клеточные технологии и др.), современным 

методом коррекции психоэмоциональных и эстетических нарушений.

Спикерами конференции будут ведущие российские и зарубежные эксперты.

представляющие различные медицинские специальности.

Программа конференции включает пленарные заседания, лекции, симпозиумы, 

научные сессии, мастер-классы, выставку фармацевтических компаний, а также медицинского 

оборудования, применяемого в реабилитации скелетно-мышечных заболеваний. Мы 

приглашаем к участию ревматологов, травматологов-ортопедов, неврологов, врачей по 

физической и реабилитационной медицине, физиотерапевтов, рефлексотерапевтов, 

мануальных терапевтов, научных сотрудников, а также ординаторов и аспирантов. Научная 

программа проводится в системе непрерывного профессионального медицинского 

образования с возможностью получения баллов НМО.

Конференция будет транслироваться в прямом эфире на сайте: https://rheumatolog.su/

Количество участников: очно 300 человек, в онлайн-формате от 500 уникальных 

просмотров

Место проведения: Москва, ул. Русаковская, дом 24, Отель «Holiday Inn»

Просьба подтвердить свое участие, а также представить название Ваших симпозиумов 

до 20 января 2022 г. по адресу электронной почты; es-filatova@mail.ru

Для представителей фармацевтических компаний и других коммерческих структур, 

желающих принять участие в работе Конференции, просьба обращаться по адресу 

электронной почты: es-filatova@mail.ru

Для представителей фармацевтических и других коммерческих структур, желающих 

принять участие в проведении Конференции, Оргкомитет предлагает:

Пакет «Стратегический партнер» (1 800 000 руб., в том числе HJTC 20%) 
Научная программа:

• Два тематических симпозиума* в программу Конференции (продолжительностью 
не более 90 мин.) - по согласованию с Оргкомитетом.

Участие в выставке:
• Размещение логотипа и информации о компании в рекламно-информационных 

материалах Конференции, в том числе на сайте Института и технического 
организатора.

• Создание и разработка дизайн страницы тематического симпозиума* (по 
согласованию с оргкомитетом) с регистрацией участников.

• Размещение логотипа компании в анонсе конференции на сайте Конференции.
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Размещение логотипа компании в информационной рассьглке участникам 
Конференции.
Размещение логотипа и информационного блока о компании в онлайн-каталоге 
участников Конференции.
Участие в очной выставке фармацевтических компаний.

Участие в виртуальной выставке фармацевтических компаний с предоставлением 
услуги «Чат», а также размещение информации о компании на виртуальном стенде 
компании.
Предоставление сертификата «Стратегический партнер».
Предоставление статистики по количеству посещений Ващей выставки за весь 
период.

Пакет «Генеральный участник» (1 200 000 руб., включая НДС 20%) 
Научная программа:

• Включение тематического симпозиума* в программу Конференции 
(продолжительностью не более 90 мин.) - по согласованию с Оргкомитетом.

Участие в выставке:
Размещение логотипа и информации о компании в рекламно-информационных 
материалах Конференции, в том числе на сайте Института и технического 
организатора.
Размещение логотипа компании в анонсе на сайте Института.
Размещение логотипа компании в информационной рассьшке участникам 
Конференции.
Размещение логотипа и информационного блока о компании в онлайн-каталоге 
участников Конференции.
Участие в очной выставке фармацевтических компаний.
Участие в виртуальной выставке фармацевтических компаний с предоставлением 
услуги «Чат», а также размещение информации о компании на виртуальном 
стенде компании.
Предоставление сертификата «Генеральный участник».
Предоставление статистики по количеству посещений Ващей выставки за весь 
период.

Пакет «Главный участник» (900 000 руб., включая НДС 20%) 
Научная программа:

• Включение двух докладов* в программу Конференции (продолжительностью не 
более 30 мин.) - по согласованию с Оргкомитетом.

Участие в выставке:
• Размещение логотипа и информации о компании в рекламно-информационных 

материалах Конференции, в том числе на сайте Института и технического 
организатора.

• Размещение логотипа компании в информационной рассылке участникам 
Конференции.

• Размещение логотипа о компании в онлайн-каталоге участников Конференции.



Участие в очной выставке фармацевтических компаний.
Участие в виртуальной выставке фармацевтических компаний с предоставлением 
услуги «Чат».
Предоставление сертификата «Главный участник».
Предоставление статистики по количеству посещений Ващей выставки за весь 
период.

Пакет «Участник» (420 000 руб., включая НДС 20%)
Научная программа:

• Включение одного доклада* в программу Конференции (продолжительностью не 
более 30 мин.) - по согласованию с Оргкомитетом.

Участие в выставке:
Размещение логотипа и информации о компании в рекламно-информационных 
материалах Конференции, в том числе на сайте Института и технического 
организатора.
Размещение логотипа компании в информационной рассылке участникам 
Конференции.
Размещение логотипа о компании в онлайн каталоге участников Конференции. 
Участие в виртуальной выставке фармацевтических компаний с предоставлением 
услуги «Чат».
Предоставление сертификата «Участник».

Предоставление статистики по количеству посещений Ващей выставки за весь период

Дополнительные формы Участия в рамках приобретенных 
пакетов:

о

о

о

о

(по согласованию с Оргкомитетом)
Показ информационного видеоматериала компании перед началом Вашего 
симпозиума (не более 5 мин.) - 36 000 руб., включая НДС 20%.
Участие в виртуальной выставке с представлением рекламного модуля 
компании - 100 000 руб., включая НДС 20%.
Демонстрация рекламного ролика в перерывах конгресса (видеоматериал 
предоставляется компанией-участником) - 60 000 руб., включая НДС 20%. 
Дополнительный доклад:

о для «Стратегический партнер» (не более 25 мин.) - 60 000 руб., включая 
НДС 20%.
для «Генеральный участник» (не более 25 мин.) -120 000 руб., включая 
НДС 20%.
для «Главный участник» (не более 25 мин.) -120 000 руб., включая НДС 
20%.

о

о

Уважаемые партнёры!
Все Заявки будут рассмотрены членами Организационного комитета. 
Организационный комитет Конференции оставляет за собой право отклонить 
Вашу Заявку.



РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой» 
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ОКОПФ 75103
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КБК 00000000000000000130

Расчетные и л/сч: УФК по г. Москве
р/сч 40102810545370000003
л/сч 20736У42080
Казначейский счёт: 03214643000000017300

Наименование банка
полное наименование: Главное управление Банка России по Центральному 
федеральному округу г. Москва
краткое наименование: ГУ Банка России по ЦФО
БИК 004525988

Директор ФГБНУ НИИР им. В.

профессор A.M. Лила


