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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в работе Ежегодной научно-практической 
конференции ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой «Результаты научных исследований - в 
клиническую практику», которая состоится в очном и онлайн-формате 24-26 ноября 2022 
г. в г. Москве.

Конференцию проводит Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение «Научно-исследовательский институт ревматологии им. В.А. Насоновой» при 
поддержке Общероссийской общественной организации «Ассоциация ревматологов 
России», кафедры ревматологии ФГБОУ ДНО РМАНПО Минздрава России в рамках 
программы непрерывного профессионального образования по специальности 
«ревматология».

Конференция будет посвящена самым обсуждаемым и актуальным вопросам 
ревматологии - прежде всего, связанным с ранней диагностикой, оценкой эффективности 
современных методов лечения и преодолением резистентности к терапии при 
аутоиммунных и иммуновоспалительных ревматических заболеваниях. В центре 
внимания будут такие болезни, как ревматоидный артрит, системная красная волчанка, 
прогрессирующий системный склероз, системные васкулиты, идиопатические 
воспалительные миопатии, болезнь Бехчета и др. На симпозиумах и пленарных 
заседаниях планируется представить последние достижения фундаментальной науки, 
касающиеся патогенеза, определения новых перспективных направлений 
фармакотерапии, возможности достижения и поддержания ремиссии, медицинской 
реабилитации и повышения качества жизни пациентов с аутоиммунными и 
иммуновоспалительными ревматическими заболеваниями. Большое внимание будет 
уделяться собственным российским клиническим и когортным исследованиям, 
проблемам, возникающим в реальной клинической практике, безопасности 
противоревматической терапии, коморбидной патологии, эффективному взаимодействию 
представителей различных медицинских специальностей. Планируется обсудить 
современные возможности диагностики и терапии аутовоспалительных и метаболических 
ревматических заболеваний. Важная часть предстоящей конференции - анализ проблем 
педиатрической ревматологии и вопросы преемственности лечения ювенильных форм 
аутоиммунных и иммуновоспалительных ревматических заболеваний.

В рамках конференции будет проведен конкурс работ молодых ученых «Проблемы 
фармакотерапии иммуновоспалительных ревматических заболеваний в период пандемии 
COVID-19».

К участию в конференции приглашаются ревматологи, терапевты, врачи общей 
практики, пульмонологи, кардиологи, неврологи, эндокринологи, гастроэнтерологи и 
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другие специалисты практического здравоохранения, научные сотрудники, а также 
обучающиеся (ординаторы и аспиранты).

За участие для врачей предусматривается начисление 12 баллов НМО.

Количество участников: очно 300 человек, онлайн от 500 человек

Формат мероприятия: очный с онлайн-трансляцией

Место проведения: г. Москва, отель Holiday Inn Сокольники, ул. Русаковская, дом 24

Конференция будет транслироваться в пр51мом эфире на сайте Института ревматологии: 
https://rheumatolog.su/

Просьба подтвердить свое участие в конференции до 15 октября 2022 г., а также 
представить название Ваших симпозиумов и их окончательную программу до 25 октября 
2022 г. на адрес эл. почты: es-filatova@mail.ru (Филатова Екатерина Сергеевна), копия 
ezotkin@mail.ru (Зоткин Евгений Германович).

Для представителей фармацевтических компаний и других коммерческих организаций, 
желающих принять участие в проведении конференции. Оргкомитет предлагает 
следующие формы участия:

«Бриллиантовый участник» (1 800 000 руб., в том числе НДС 20%)

Научная программа:
• Два тематических симпозиума* в программе конференции (продолжительностью

не более 90 мин.) по согласованию с Оргкомитетом.
• Два доклада* в программе (продолжительностью не более 

согласованию с Оргкомитетом.
20 мин.) по

Участие в выставке:
кв. м.) для 

выбор места
Предоставление необорудованной выставочной площади (10 
размещения стенда (в стоимость включено разрешение на 
расположения стенда, по согласованному с Оргкомитетом техническому заданию). 
Предоставление видеозаписи Ваших симпозиумов.
Размещение логотипа и информации о компании в рекламно-информационных 
материалах конференции, в том числе на сайте Института.
Размещение логотипа компании в анонсе конференции.
Размещение логотипа компании в информационной рассьшке участникам 
конференции.
Размещение логотипа и информационного блока о компании в онлайн-каталоге 
участников конференции.
Участие в виртуальной выставке фармацевтических компаний с предоставлением 
услуги «Чат», а также размещение информации о компании на виртуальном стенде 
компании.
Предоставление сертификата «Бриллиантовый участник».
Предоставление статистики.
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«Платиновый участник» (1 440 000 руб., в том числе НДС 20%)

Научная программа:
• Два тематических симпозиума* в программе конференции (продолжительностью 

не более 90 мин.) по согласованию с Оргкомитетом.

Участие в выставке:
Предоставление необорудованной выставочной площади (8 кв. м.) для размещения 
стенда (в стоимость включено разрешение на выбор места расположения стенда, по 
согласованному с Оргкомитетом техническому заданию).
Размещение логотипа и информации о компании в рекламно-информационных 
материалах конференции, в том числе на сайте Института.
Размещение логотипа компании в анонсе конференции на сайте конференции.
Размещение логотипа компании в информационной рассылке участникам 
конференции.
Размещение логотипа и информационного блока о компании в онлайн-каталоге 
участников конференции.
Участие в виртуальной выставке фармацевтических компаний с предоставлением 
услуги «Чат», а также размещение информации о компании на виртуальном стенде 
компании.
Предоставление сертификата «Платиновый участник».
Предоставление статистики.

«Генеральный участник» (960 000 руб., в том числе НДС 20%)

Научная программа:
• Тематический симпозиум* в программе конференции (продолжительностью не 

более 90 мин.) по согласованию с Оргкомитетом.

Участие в выставке:
Предоставление необорудованной выставочной площади (6 кв. м.) для размещения 
стенда (в стоимость включено разрещение на выбор места расположения стенда, по 
согласованному с Оргкомитетом техническому заданию).
Размещение логотипа и информации о компании в рекламно-информационных 
материалах конференции, в том числе на сайте Института.
Размещение логотипа компании в анонсе конференции на сайте конференции.
Размещение логотипа компании в информационной рассыпке участникам 
конференции.
Размещение логотипа и информационного блока о компании в онлайн-каталоге 
участнике конференции.
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.

«Главный участник» (600 000 руб., в том числе НДС 20%)

Научная программа:
• Два доклада* в программе конференции (продолжительностью не более 20 мин.) - 

по согласованию с Оргкомитетом.

Участие в выставке: 



Предоставление необорудованной выставочной площади (4 кв. м.) для размещения 
стенда (в стоимость включено разрещение без выбора места расположения стенда, 
согласно техническому заданию согласованному Оргкомитетом).
Размещение логотипа и информации о компании в рекламно-информационных 
материалах конференции, в том числе на сайте Института.
Размещение логотипа компании в информационной рассылке участникам 
конференции.
Размещение логотипа компании в онлайн-каталоге участников конференции.
Участие в виртуальной выставке фармацевтических компаний с предоставлением 
услуги «Чат».
Предоставление сертификата «Главный участник».
Предоставление статистики.

«Участник» (300 000 руб., в том числе НДС 20%)

Научная программа:
• Один доклад* в программе конференции (продолжительностью не более 20 мин.) - 

по согласованию с Оргкомитетом.

Участие в выставке:
Предоставление необорудованной выставочной площади (2 кв. м.) для размещения 
стенда (в стоимость включено разрешение без выбора места расположения стенда, 
согласно техническому заданию согласованному Оргкомитетом).
Размещение логотипа и информации о компании в рекламно-информационных 
материалах конференции, в том числе на сайте Института.
Размещение логотипа компании в информационной рассьшке участникам 
конференции.
Размещение логотипа компании в онлайн-каталоге участников конференции.
Участие в виртуальной выставке фармацевтических компаний с предоставлением 
услуги «Чат».
Предоставление сертификата «Участник».
Предоставление статистики.

Другие дополнительные формы участия для «Бриллиантовый участник» и 
«Платиновый участник»:

• Включение доклада в программу конференции (продолжительностью не более 
20 мин.) - по согласованию с Оргкомитетом - 120 000 руб., в том числе НДС 20%.

Другие дополнительные формы участия:
Предоставление времени для демонстрации корпоративного видеоролика/фильма* 
(необходимо одобрение Оргкомитета) (не более 20 мин.) - 36 000 руб., в том числе 
НДС 20%.
Участие в выставке продукции компании с выделением запрошенной площади (до 
4 кв. м.) по согласованию с Оргкомитетом - 240 000 руб., в том числе НДС.
Участие в виртуальной выставке с представлением рекламного модуля компании - 
100 000 руб., в том числе НДС 20%.

ЗаявкиУважаемые партнёры! Все 
комитетом. Организационный комитет 
отклонить Вашу заявку или предложить её пересмотреть.

будут рассмотрены Организационным 
конференции оставляет за собой право



РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ

Полное наименование: Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой» 
Сокращенное наименование: ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой
Наименование банка
полное наименование: Главное управление Банка России по Центральному федеральному 
округу
г. Москва
краткое наименование: ГУ Банка России по ЦФО
БИК 004525988
ИНН/КПП 7724085040 !
ОГРН! ГРН 1027739515539 ! 6157746364814
ОКПО 01897268 ОКАТО 45296569000 ОКТМО 45917000
ОКВЭД 72.19, 18.12, 21.10, 56.29, 58.19, 71.11, 71.20, 82.99, 85.42, 86.10, 86.21
ОКФС 12 ОКОПФ 75103 ОКОГУ 1330612
КБК 00000000000000000130
Расчетные и л/сч: УФК по г. Москве
р/сч 40102810545370000003
л/сч 20736У42080
Казначейский счёт: 03214643000000017300

Директор, член-корреспондент РАН, профес£^
ое 
гумуг je

А.М. Лила


