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Уважаемые представители Компаний! 

 

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

приглашает принять участие в ежегодной XI Российской научно-практической конференции 

«Молекулярно-генетический диагноз и роль дополнительных исследований  

при нервно-мышечных болезнях» 

03-04 декабря 2021 года 

 

Формат конференции: онлайн (трансляция на платформе сайта https://pruffme.com/ ) 

Адрес проведения трансляции: 117218, Москва, Большая Черемушкинская, 25-3-7 

 

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

образовательную работу в Российской Федерации, начатую больше десяти лет назад. В этом году ОНМБ второй 

раз проводит конференцию в формате онлайн, что позволяет привлечь к участию максимальное число 

заинтересованных слушателей целевой аудитории вне зависимости от эпидемиологической обстановки.  

Планируемое число участников в конференции в 2021 году – не менее 400 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.  

Цель конференции - освещение проблем лабораторной диагностики в эру развития молекулярно-

генетических методов, а также обсуждение возможностей лечения орфанной патологией при обязательном 

соблюдении стандартов ухода. Планируется рассмотрение мультидисциплинарного подхода и 

настороженности в отношении нервно-мышечных болезней. Конференция планируется с обязательным 

проведение интерактивных семинаров с обсуждением собственных наблюдений, а также разборов заранее 

присланных сложных диагностических случаев. 

Научная программа конференции будет аккредитована и включена в программу НМО.  

В программу НМО не входят симпозиумы при поддержке спонсоров. 

К участию приглашены компании Санофи, Джонсон и Джонсон, PTC Therapeutics, Октафарма, Беринг, 

Нейрософт, SonoScape, Philips, Samsung, Рош, Сколиолоджик.  

ОНМБ является официальным и единственным организатором.  

Реквизиты организации, спонсорские предложения и выбранный Компанией формат участия 

прилагаются (Приложение 1, Приложение 2).  

 

 

Председатель РОО «Общество 

специалистов по нервно-мышечным 

болезням» 

Никитин С.С. 
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Приложение 1 

 

РОО «Общество специалистов по нервно-мышечным болезням» уведомляет, что 

официальным и единственным организатором Российской научно-практической конференции 

«Мультидисциплинарный подход в диагностике и лечении нервно-мышечной патологии» 

является РОО «Общество специалистов по нервно-мышечным болезням». 

 

РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Полное название 

учреждения 

Региональная общественная организация «Общество специалистов 

по нервно-мышечным болезням» 

Сокращенное 

наименование 

РОО «Общество специалистов по нервно-мышечным болезням» 

Председатель 

Правления организации 

Никитин Сергей Сергеевич, действующий на основании Устава 

ИНН/КПП 7724299123/772401001 

Банковские реквизиты Р/с 40703810238000004191 в ПАО СБЕРБАНК г. Москва 

К/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

ОГРН 1107799034661 

Адрес юридический 117218, Москва, Большая Черемушкинская, 25-3-7 

Адрес для 

корреспонденции 

117218, Москва, Большая Черемушкинская, 25-3-7 

Кода по ОКВЭД 85.1 Деятельность в области здравоохранения 

22.1 Издательская деятельность 

22.2 Полиграфическая деятельность и предоставления услуг в этой 

области 

73.1 Научные исследования и разработки в области естественных и 

технических наук 

91.3 Деятельность прочих общественных объединений 

ОКПО 69576222  

Телефон +7 (916) 625 38 60 

 

  

mailto:info@neuromuscular.ru


 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«Общество специалистов по нервно-мышечным болезням» 

117218 Москва, ул. Большая Черемушкинская, д. 25, корп. 3, кв. 7 
Тел.: +7-916-625-38-60; E-mail: info@neuromuscular.ru 

www.neuromuscular.ru  

 

Приложение 2 

СПОНСОРСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР 

900 000 руб* 

(не более трех компаний) 

• Включение в научную программу докладов Спонсора (общая продолжительность 60 мин); 

• Размещение логотипа спонсора в электронной версии программы на сайте организатора; 

• Размещение логотипа Спонсора в письмах электронной рассылки о Конференции (не менее 3-х рассылок); 

• Возможность размещения видеоролика перед началом мероприятия (ролик 30 сек предоставляется 

Спонсором в соответствии с техническими требованиями); 

• Размещение логотипа Спонсора на экранной заставке, демонстрируемой между симпозиумами и 

докладами научной программы Конференции; 

• Размещение логотипа и текстовой информации о Спонсоре на странице мероприятия на сайте ОНМБ 

www.neuromuscular.ru; 

• Размещение видеозаписи всей конференции на официальном сайте ОНМБ www.neuromuscular.ru 

(бессрочно); 

• Предоставление отчетной информации по всей Конференции (количество регистраций, подключений, 

география); 

• Техническое обеспечение (подключение лектора, тестирование платформы, модерация). 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР 

700 000 руб* 

(не более четырех компаний) 

• Включение в научную программу докладов Спонсора (общая продолжительность 30 мин); 

• Размещение логотипа спонсора в электронной версии программы на сайте организатора; 

• Размещение логотипа Спонсора в письмах электронной рассылки о Конференции; 

• Размещение логотипа Спонсора на экранной заставке, демонстрируемой между симпозиумами и докладами 

научной программы Конференции; 

• Размещение логотипа и текстовой информации о Спонсоре на странице мероприятия на сайте ОНМБ 

www.neuromuscular.ru; 

• Размещение видеозаписи всей конференции на официальном сайте ОНМБ www.neuromuscular.ru 

(бессрочно); 

• Предоставление отчетной информации по всей Конференции (количество регистраций, подключений, 

география); 

• Техническое обеспечение (подключение лектора, тестирование платформы, модерация). 

 

СПОНСОР 

500 000 руб* 

• Включение в научную программу докладов Спонсора (общая продолжительность 15 мин); 

• Размещение логотипа спонсора в электронной версии программы на сайте организатора; 

• Размещение логотипа Спонсора в письмах электронной рассылки о Конференции (не менее 3-х рассылок); 

• Размещение логотипа Спонсора на экранной заставке, демонстрируемой между симпозиумами и докладами 

научной программы Конференции; 

• Размещение логотипа и текстовой информации о Спонсоре на странице мероприятия на сайте ОНМБ 

www.neuromuscular.ru; 

• Предоставление отчетной информации по всей Конференции (количество регистраций, подключений, 

география); 
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• Техническое обеспечение (подключение лектора, тестирование платформы, модерация). 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

200 000 руб* 

• Размещение логотипа и текстовой информации о Спонсоре на странице мероприятия на сайте РОО 

«Общество-специалистов по нервно-мышечным болезням» www.neuromuscular.ru; 

• Размещение логотипа на экранной заставке, демонстрируемой между симпозиумами и докладами научной 

программы Конференции. 

 

 

 

Председатель РОО «Общество 

специалистов по нервно-мышечным 

болезням» 

Никитин С.С. 
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