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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
! I

Уважаемые коллеги!
I

Приглашаем Вас принять участие в работе III Российской конференции 
I «РЕВМОРЕАБИЛИТАЦИЯ В XXI ВЕКЕ», которая пройдет в очном и онлайн-формате 

15-16 февраля 2023 г.
Конференцию проводит Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Научно-исследовательский институт ревматологии имени 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».

Основным направлением работы конференции станет обсуждение наиболее 
актуальных и важных для клинической практики вопросов реабилитации; и 
немедикаментозного лечения пациентов с патологией скелетно-мышечной системы -  
аутоиммунными и иммуновоспалительными ревматическими заболеваниями,
остеоартритом, хронической болью в спине, фибромиалгией и др. В центре внимания 
будут последние российские и международные научные исследования, направленные! на 
изучение механизмов развития нарушений функции, снижения качества жизни и 
социальных проблем при ревматических болезнях. Планируется обсуждение алгоритмов 
комплексной диагностики и классификации функциональных нарушений, оценка 

| возможностей их коррекции с использованием современных методов реабилитации и 
j немедикаментозной терапии.

Центральное место в программе конференции предлагается уделить новым 
технологическим разработкам в области реабилитации и физиотерапии, а также 
персонификации их использования в комбинации с терапевтическими подходами -  в
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частности, применением генно-инженерных биологических препаратов, локальной 
инъекционной терапией, аутологичными клеточными технологиями и др.

На конференции будут представлены лекции и доклады ведущих российских 
экспертов из разных областей медицинской науки и практики.

В программу конференции входят пленарные заседания, лекции, симпозиумы, 
научные сессии, мастер-классы, выставка фармацевтических компаний и медицинской 
техники, используемой для реабилитации и физиотерапевтического лечения скелетно- 
мышечных заболеваний.

Мы приглашаем к участию в конференции ревматологов, травматологов- 
ортопедов, неврологов, врачей по физической и реабилитационной медицине, 
физиотерапевтов, рефлексотерапевтов, мануальных терапевтов, научных сотрудников, а 
также ординаторов и аспирантов.

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: гор. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 24, ФГУП «Президент-Отель».

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

Просьба подтвердить свое участие в конференции до 26 декабря 2022 г., а также 
представить название Ваших симпозиумов и их окончательную программу до 16 января 
2023 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:

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

Научная программа:
• Тематический симпозиум в программе конференции (продолжительностью 

более 90 мин.) по согласованию с Оргкомитетом.
не

Участие в выставке:
• Предоставление необорудованной выставочной площади (6 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.
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• Размещение логотипа компании в информационной рассыпке участникам 
конференции.

• Размещение логотипа и информационного блока о компании в онлайн-каталоге 
участнике конференции.

• 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 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 рассылке участникам 
конференции.

• Размещение логотипа компании в онлайн-каталоге участников конференции.
• 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 рассылке участникам 
конференции.

• Размещение логотипа компании в онлайн-каталоге участников конференции.
• Предоставление сертификата «Участник».
• Предоставление статистики.



Другие дополнительные формы участия для «Генеральный участник» и «Главный 
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 20%.

• Участие в выставке продукции компании с выделением запрошенной площади (до 
2 кв. м.) по согласованию с Оргкомитетом - 120 000 руб., в том числе НДС 20%.

• Участие в виртуальной выставке с представлением рекламного модуля компании - 
100 000 руб., в том числе НДС 20%.

Уважаемые партнёры! Все Заявки будут рассмотрены Организационным 
комитетом. Организационный комитет конференции оставляет за собой право 
отклонить Вашу заявку или предложить её пересмотреть.

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
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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
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