МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО НЕВРОЛОГОВ
РОССИЙСКИЙ КОМИТЕТ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ФГБОУ ВО УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИСТЕТ МЗ РФ
ТРЕТИЙ КОНГРЕСС РОССИЙСКОГО КОМИТЕТА ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА
«РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ И ДРУГИЕ ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ»
Екатеринбург, 14-16 сентября 2018 г.
Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе Третьего Конгресса Российского Комитета
исследователей рассеянного склероза с международным участием «Рассеянный склероз и другие
демиелинизирующие заболевания».
Основные направления научной программы
- эпидемиология, возможные причины PC, внешние и генетические факторы
-современные особенности клиники и диагностики (прогрессирующий PC, атипичные формы, детский
PC, НОМ и другие варианты демиелинизирующих нарушений, КИС и РИС)
- новое в патогенезе PC (иммунопатогенез, роль В-кпеток и дендритных клеток, нарушения
энергетического баланса при PC),
- диагностика и дифференциальная диагностика демиелинизирующих заболеваний (клиника, MPT, ОСТ,
биомаркеры, НОМ, ПМЛ)
- патогенетическая терапия PC, возможности иммуномодуляции, иммуносупрессии, нейропротекции и
ремиелинизации при PC
- возможности коррекции двигательных нарушений (регуляция мышечного тонуса, немедикаментозные
методы, поражения периферической нервной системы) и другие направления патофизиологически
основанной симптоматической терапии и реабилитации
- новые направления в лечении PC (персонализированная терапия, индивидуальный подбор схем,
новые препараты, лечение особых вариантов течений и форм, безопасность терапии)
- организация медико-социальной помощи (центры и отделения, регистры и базы данных,
приверженность и копинг-стратегии, роль семьи и организаций социальной защиты, организация
клинических исследований, внедрение биоаналогов, качество жизни больных, экономика PC)
Условия участия в конгрессе

Стоимость участия
для участников конгресса

Предварительная
регистрация
до л1 августа

Регистрация
после
г
„
,
1 августа / на месте
14-16 сентября

2000 рублей

4000 рублей

для членов РОКИРС (RUCTRIMS)

Бесплатно

Бесплатно

для студентов, аспирантов, ординаторов

Бесплатно

Бесплатно

для докладчиков и членов Исполкома
РОКИРС

Бесплатно

Бесплатно

Для того, что бы принять участие в работе конференции, необходимо зарегистрироваться на сайте
Конгресса.
В регистрационный взнос входит: посещение заседаний конференции, кофе-брейки, программа
конференции, фирменная сумка-пакет, именной бейдж, сертификат участника.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СПОНСОРОВ
№
1.

Вид
спонсорства
Генеральный
спонсор

Спонсорский пакет

Сумма

1.
Доклад на школе PC
2.
Доклад на секционном заседании
3.
Один или два сателлитных симпозиума
длительностью по 60 мин (по желанию спонсора)
4.
Размещение рекламы в Материалах Конгресса и
на бейджах участников (лентах)
5.
Размещение рекламы в зале
6.
Материалы в портфель участника
7.
Выставка - VIP место, плюс 2 стола и 2 стула (по
пожеланию с п о н с о р а )
8.
Возможность проведения пресс-конфэренции

3 млн

1.
Доклад на школе PC
2.
Доклад на секционном заседании
3.
Сателлитный симпозиум длительностью 60 мин
4.
Размещение рекламы в Материалах Конгресса
5.
Размещение рекламы в зале
6.
Материалы в портфель участника
7.
Выставка - VIP место, плюс 2 стола и 2 стула (по
пожеланию спонсора)
1.
Доклад на школе PC
2.
Сателлитный симпозиум длительностью 60 мин
3.
Размещение рекламы в Материалах Конгресса
4.
Материалы в портфель участника
5.
Выставка - VIP место, 2 стола и 2 стула (по
пожеланию с п о н с о р а )
1.
Сателлитный симпозиум длительностью 60 мин
2.
Размещение рекламы в Материалах Конгресса
3.
Материалы в портфель участника
4.
Выставка - VIP место, 1 стол и 1 стул
1.
Доклад на секционном заседании или школе PC
2.
Размещение рекламы в Материалах Конгресса
3.
Материалы в портфель участника
4.
Выставка - 1 стол и 1 стул

2 млн

1

Главный
спонсор

2

Бриллиантовый
спонсор

3

Платиновый
спонсор

4

Золотой
спонсор

5

Серебряный
спонсор

1.
2.
3.

Доклад на школе PC
Материалы в портфель участника
Выставка - 1 стол и 1 стул

250 тыс.

6

Спонсор

1.
2.

150 тыс.

7

Участник
выставки

Материалы в портфель участника
Выставка - 1 стол и 1 стул
Выставка - 1 стол и 1 стул

1,5 млн

1 млн

500 тыс

100 тыс.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОРГАНИЗАТОР КОНГРЕССА:
Общероссийская общественная организация «РОССИЙСКИЙ КОМИТЕТ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА»
Реквизиты для перечисления спонсорских взносов:
Общероссийская общественная организация «Российский комитет исследователей рассеянного
склероза»
Адрес: 123104, г. Москва ул. М. Бронная, д. 16
ИНН 7703479407
КПП 770301001
Расчетный счет: 40703810500010000626
в АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО) г. Москва
Корр. счет ЗОЮ 1810800000000777
БИК 044585777
Предварительная программа Конгресса, информация о месте проведения на сайте Конгресса:
ructrims3.ru и ructrims3.com

С уважением,
Президент РОКИРС,
профессор А.Н.Бойко

