Организаторы
Российское научное медицинское общество терапевтов
Министерство здравоохранения РФ
Комитет по социальной политике Совета Федерации
Общество врачей России
Международное общество внутренней медицины (ISIM)
Европейская федерация внутренней медицины (EFIM)
Министерство здравоохранения Архангельской области
Архангельское научное медицинское общество терапевтов
РОО "Амбулаторный врач"

Место проведения
Место проведения уточняется

Основные вопросы научной программы













Отдельные аспекты гастроэнтерологической патологии
Заболевания печени в практике терапевта
Профилактика и лечение сердечно-сосудистой патологии
Ревматические заболевания в клинике внутренних болезней
Инфекционные поражения сердца: эндокардиты и миокардиты
Современный подход к антибактериальной и противовирусной терапии
Заболевания центральной и периферической нервной системы
Поражение почек и мочевыводящей системы в терапевтической практике
Инфекционные и обструктивные заболевания дыхательной системы
Тромбозы и тромбоэмболии
Наиболее значимые российские клинические исследования
Клинические рекомендации и отраслевые стандарты

Генеральный спонсор ….385 000 руб.*… (эксклюзивно – одна компания)













Размещение логотипа на экранной заставке, демонстрируемой между презентациями докладов в залах
Размещение логотипа и информации о компании в материалах Конференции (программа, каталог выставки)
Размещение рекламного модуля в программе и каталоге выставки Конференции
Размещение логотипа на бейдже участника Конференции
Распространение рекламных материалов и сувенирной продукции компании со стойки регистрации вместе с
материалами Конференции
Размещение логотипа на флажках, установленных в президиуме и VIP-зале
Включение в программу одного сателлитного мероприятия (1,5 часа)
Включение в программу двух докладов
Приоритетное право выбора выставочного места
12 м2 выставочной площади для размещения собственного оборудования
Возможность размещения баннеров вне выставочного стенда (в залах и у входа в залы)

Официальный спонсор ….270 000 руб.*…







Размещение логотипа и информации о компании в материалах Конференции (программа, каталог выставки)
Размещение рекламного модуля в программе и каталоге выставки Конференции
Размещение логотипа на бейдже участника Конференции
Включение в программу одного сателлитного мероприятия от имени компании
8 м2 выставочной площади для размещения собственного оборудования
Приоритетное право выбора выставочного места (после Генерального спонсора)

Другие формы участия в Конференции
Рабочее выставочное место (без участия в научной программе)

… 60 000 руб.*.

Участие в научной программе (только при условии участия с рабочим выставочным местом)
- доклад (15 минут)
… 40 000 руб.*.

*стоимость не включает 18% НДС

Конгресс-оператор
117420, Москва, а/я 1
ООО «КСТ Интерфорум»
телефоны: +7 (495) 722-64-20, +7 (495) 518-26-70
электронная почта: mail@interforum.pro

