
 

Уважаемые представители Компаний, коллеги! 

 

Региональная общественная организация «Общество специалистов по нервно-мышечным болезням» 

приглашает принять участие в Российской научно-практической конференции 

 

«Болезни периферических нервов и мышц: необходимый и достаточный объем 

исследования» 

 

18-19 октября 2019 года 

 

г. Москва, ул. Большая Юшуньская, д. 1а, корп. 5 

(Конференц-центр ГК «Севастополь») 

 

РОО «Общество специалистов по нервно-мышечным болезням» (ОНМБ) ведет активную 

научно-просветительскую работу уже 9-й год. Набирая популярность в городах России, ОНМБ 

сформировало мультидисциплинарную аудиторию специалистов, активно участвующих во всех 

мероприятиях общества. Ежегодно ОНМБ проводит всероссийскую конференцию по актуальным 

вопросам в сфере патологии периферических нервов и мышц. Планируемое число делегатов 

конференции в 2019 году – не менее 200 из числа неврологов, нейрофизиологов, нейрохирургов, 

ортопедов-травматологов, педиатров, генетиков, врачей функциональной диагностики (в том числе 

специалистов по УЗИ периферических нервов и мышц), реабилитологов, врачей ЛФК и 

восстановительной медицины. Число участников в 2016, 2017, 2018 годах составило 200, 235 и 320 

человек соответственно. 

К началу конференции планируется традиционный выпуск очередного номера 

ежеквартального журнала «Нервно-мышечные болезни» (с 2015 г. включен в перечень ВАК-

рецензируемых журналов, с 2017 г.– базу данных Scopus), периодического издания газеты 

«Неврология сегодня» (тираж 7500 шт. экземпляров 4 раза в год), вспомогательной литературы 

(«Краткий справочник невролога», ориентированный на специалистов по нервно-мышечной 

патологии). А также ожидается запуск полной версии обновленного сайта ОНМБ (интернет-ресурс 

для врачей и пациентов, содержащий актуальную информацию как для лечащих врачей, так и 

рекомендации для пациентов). 

Будет организована выставка диагностического и лечебного оборудования, 

фармацевтических компаний, медицинской литературы. 

  



 

 

Стоимость спонсорского взноса: 

 

Генеральный спонсор – взнос 800 000 руб. 

 Организация выставки Компании. 

 Проведение представителями Компании симпозиума по одному из научных направлений 

конференции (1,5 часа). 

 Организация научно-практического исследования среди участников по интересующей теме 

с последующей обработкой полученных данных. 

 Размещение рекламных материалов Компании (в т.ч. логотипов) на программе и научно-

методических материалах. 

 Вложение рекламных буклетов (до 3 шт.) в стандартный пакет участника. 

 Выдача сертификатов участникам с размещением логотипа и названия Компании. 

 Размещение рекламного баннера Компании в конференц-зале на время проведения 

пленарного заседания. 

 

Спонсор – взнос 450 000 руб. 

 Организация выставки Компании. 

 Вложение рекламных буклетов (до 3 шт.) в стандартный пакет участника. 

 Включение выступлений представителей Компании в программу конференции (1 час). 

 Размещение рекламного баннера Компании в конференц-зале на время проведения 

пленарного заседания. 

 Размещение рекламных материалов Компании (в т.ч. логотипов) на программе и научно-

методических материалах. 

 

Участник – взнос 300 000 руб. 

 Организация выставки Компании. 

 Вложение рекламных буклетов (до 3 шт.) в стандартный пакет участника. 

 Размещение рекламных материалов Компании (в т.ч. логотипов) на программе и научно-

методических материалах. 

 

 

 

 

 Контактное лицо:  
Борискина Лидия Михайловна 

секретарь РОО «Общество специалистов 

по нервно-мышечным болезням» 
+7 915 150 28 69 

neuromuscular.diseases@gmail.com  

 


