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Региональные
научные мероприятия

2018

Региональные научные сессии
«Амбулаторный прием» и семинары
«Врач и пациент» разработаны для
терапевтов и врачей общей практики

Руководитель научных мероприятий:
Аркадий Львович Вёрткин — д. м. н., профессор, заслуженный деятель науки РФ,
директор терапевтической клиники и заведующий кафедрой терапии, клинической
фармакологии и скорой медицинской помощи ГБОУ ВПО «Московский государственный
медико-стоматологический университета им. А. И. Евдокимова», руководитель
региональной общественной организации «Амбулаторный врач», член Президиума
Российского научного медицинского общества терапевтов

А. Л. Вёрткин

Основные вопросы научной программы
«Амбулаторный прием»
•

ведение медицинской документации;

•

диспансерное наблюдение;

•

правила формулировок диагнозов;

•

клинические и клинико-анатомические разборы больных;

•

алгоритмы диагностики, лечения и профилактики наиболее социально-значимых
неинфекционных заболеваний;

•

создание лекарственного формуляра поликлиник и многое другое.

«ВиП: Врач и Пациент»
•

персонифицированное формирование стратегии образа жизни в рамках
«нозологических» школ;

•

пациенториентированные технологии при коморбидных состояниях;

•

получение аналитической информации от пациента (дистанционное
взаимодействие) по телефону, скайпу, facetime и на сервер врача;

•

тайм-менеджмент и стресс-менеджмент в общей врачебной практике;

•

формирование стратегий паллиативной помощи;

•

разрешение конфликтов.

2

2015 — 2017гг.

40

7 692

научных сессий

192

участника

52%

18%

терапевты

администраторы

делегата в среднем
на 1 город

16%

студенты
и ординаторы

14%

прочие
специальности

28 городов
АП
23 города
АП

13 городов

3250 участников
14 городов

ВиП

АП
3 города
15 городов

АП

472 участника

2 273 участника

4 947 участников

22370
900 участников

2015 г.

2016 г.

2017 г.

План на 2018 г.

в среднем
на 1 город
157 делегатов

в среднем
на 1 город
162 делегата

в среднем
в среднем
на 1 город
~250 делегата
на 1 город
215 делегатов
в среднем
на 1 город
~160 делегата

АП - Амбулаторный прием
ВиП - Врач и пациент
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Эксклюзивный
формат участия

ТОП / Ежегодные

Базовые

Генеральный партнер*

690 000 руб.

640 000 руб.

•

участие в выставке в формате индивидуальной застройки стенда;

•

оклейка панелей в рамках образовательного стенда «Кабинет амбулаторного терапевта»;

•

«Час компании»;

•

ролл-ап в зоне регистрации;

•

брендирование бейджа делегата;

•

размещение логотипа в каталоге мероприятия;

•

вложение в портфель делегата информационно-рекламных материалов
(не более трех наименований);

•

баннер и упоминание компании в публикациях на сайте проекта по итогам мероприятия;

•

предоставление статистики по мероприятию (количество делегатов в разрезе
специальностей, должностей и населенных пунктов);

•

персональный фотоотчет по итогам мероприятия;

•

благодарственное письмо от оргкомитета.

540 000 руб.

Главный партнер*

490 000 руб.

•

участие в выставке с правом выбора места (стенд 6м2);

•

оклейка панелей в рамках образовательного стенда «Кабинет амбулаторного терапевта»;

•

«Час компании»;

•

ролл-ап в зоне регистрации;

•

брендирование бейджа делегата;

•

размещение логотипа в каталоге мероприятия;

•

вложение в портфель делегата информационно-рекламных материалов
(не более трех наименований);

•

баннер и упоминание компании в публикациях на сайте проекта по итогам мероприятия;

•

предоставление статистики по мероприятию (количество делегатов в разрезе
специальностей, должностей и населенных пунктов);

•

персональный фотоотчет по итогам мероприятия;

•

благодарственное письмо от оргкомитета.

* стоимость участия в сессии 17-18 февраля г. Тюмень возрастает на 30%
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Эксклюзивный
формат участия

ТОП / Ежегодные

Базовые

Официальный партнер*

286 000 руб.

260 000 руб.

•

участие в выставке с правом выбора места (стенд 4 м2);

•

15-минутный доклад;

•

размещение логотипа в каталоге мероприятия;

•

вложение в портфель делегата информационно-рекламных материалов
(одно наименование);

•

предоставление статистики по мероприятию (количество делегатов
в разрезе специальностей, должностей и населенных пунктов);

•

общий фотоотчет по итогам мероприятия.

187 000 руб.

Официальный участник*
•

170 000 руб.

рабочее место (стол, 2 стула и не более 2-х информационных ролл-апов
в зоне рабочего места);

•

включение информации об одном препарате в научную программу
(в конце информационного блока все делегаты приглашаются
на конкретные выставочные стенды фармацевтических компаний);

•

размещение логотипа в каталоге мероприятия;

•

вложение в портфель делегата информационно-рекламных материалов
(одно наименование);

•

предоставление статистики по мероприятию (количество делегатов в разрезе
специальностей, должностей и населенных пунктов).

* стоимость участия в сессии 17-18 февраля г. Тюмень возрастает на 30%
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Дополнительные
форматы участия*
1.

Час компании — разбор нескольких препаратов (не менее 3)
на примерах из практики терапевта (60 минут)

150 000 руб.

2.

Разбор клинического случая — представление лекарственных
препаратов на примере клинического наблюдения (40 минут)

140 000 руб.

3.

Включение информации о препарате в научную программу

90 000 руб.

4.

Партнер зоны регистрации — размещение ролл-апа в зоне
регистрации; вложение в портфель рекламно - информационной
продукции (не более трех наименований); использование
брендированных лент для бейджей и ручек (предоставляются
компанией); трансляция видеоролика

115 000 руб.

5.

Отдельное участие в выставке:
5.1

рабочее место (стол, 2 стула и не более 2-х
информационных ролл-апов в зоне рабочего места)

70 000 руб.

5.2

выставочная площадь (стенд от 4м2 с логотипом на фризе)

от 100 000 руб.

6.

Вложение в портфель информационно-рекламных материалов

7.

Спонсор кофе-брейка:

25 000 руб.

7.1

брендированные ланч-боксы

45 000 руб.

7.2

ролл-ап в зоне кофе-брейка

20 000 руб.

8.

Изготовление брендированных бейджей и лент

от 25 000 руб.

9.

Модули в каталогах мепроприятия

от 23 000 руб.

10.

Пакет «Полиграфический партнер»

от 35 000 руб.

11.

Изготовление VIP-приглашений

от 45 000 руб.

12.

Организация проведения обеда/интервью с VIP лекторами

от 70 000 руб.

13.

Партнер фото-зоны

от 45 000 руб.

14.

Организация научного квеста **

* стоимость участия в сессии 17-18 февраля г. Тюмень возрастает на 30%
** стоимость согласовывается индивидуально
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При поддержке

Информационные спонсоры
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Технический организатор
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