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исх. № 4 

от «25» января 2021 г.     

Информационное письмо 

 

 

В представительства  

московских отделений  

фармацевтических компаний 

и производителей медицинского оборудования  

 

 

Уважаемые коллеги! 

  

Информируем вас о том, что в рамках программы по непрерывному 

образованию врачей Ассоциация детских ревматологов, при поддержке Сеченовского 

Университета, Национального медицинского исследовательского Центра Здоровья 

Детей, планирует проведение Третьего Всероссийского Конгресса детских 

ревматологов c международным участием: 

 

Даты проведения: 22-24 апреля 2021 г.  

 

Площадка Организационного комитета: Москва, Большая Пироговская д.19.  

 

Сайт мероприятия и онлайн трансляции: https://aspirre.confreg.org/ 

  

Всероссийский Конгресс детских ревматологов – единственное в России 

научное и практическое мероприятие, посвященное проблемам педиатрической 

ревматологии. Конгресс объединяет врачей-ревматологов, научных работников, врачей 

разных специальностей, организаторов здравоохранения, молодых ученых, студентов, 

представителей индустрии здравоохранения и членов пациентского сообщества со всей 

России. 

Сессии Конгресса проходят в форме пленарных заседаний, лекций, 

симпозиумов, школ, где обсуждаются результаты наиболее значимых научных 

исследований, изучаются новые технологии лечения, диагностики, реабилитации, 

обучения и управления. Участники Конгресса приобретают всеобъемлющие знания как 

в различных областях детской ревматологии, так и в смежных дисциплинах, благодаря 

разносторонней научной программе, сочетающей фундаментальные и практические 

аспекты медицины.  

 

Конгресс состоится в очно-заочной форме. В связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, очные площадки будут организованы в 

соответствии с требованиями Роспотребнадзора и постановлениями Мэра г. Москвы по 

проведению массовых мероприятий.  

https://aspirre.confreg.org/
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Слушатели Конгресса
1
 и зрители онлайн трансляции (от 450 человек): 

члены профильной комиссии по детской ревматологии Минздрава России, 

специалисты клинических кафедр медицинских институтов, клинические ординаторы, 

курсанты курсов повышения квалификации, врачи-ревматологи и педиатры 

поликлиник г. Москвы и других регионов России, врачи-специалисты смежных 

специальностей, организаторы здравоохранения. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ КОНГРЕССА 

  

● Инфекция COVID-19 и ревматические болезни 

● Системные поражения соединительной ткани 

● Аутовоспалительные заболевания 

● Эпидемиология ревматических болезней 

● Роль окружающей среды, генетических и эпигенетических факторов в развитии 

ревматических болезней 

● Новое в диагностике и лечении ревматических болезней 

● Предикторы ответа на терапию и развития нежелательных эффектов 

● Лечение после достижения ремиссии 

● Коморбидные состояния 

● Организация ревматологической помощи детям в РФ 

● «Электронное» здравоохранение в детской ревматологии и педиатрии: 

телемедицина, медицинская документация и дистанционное наблюдение за 

пациентами 

● Иммунопрофилактика у детей с ревматическими заболеваниями 

● Реабилитация и немедикаментозное лечение детей с ревматическими 

болезнями  

 

Научная программа Конгресса подана на аккредитацию в Совет 

непрерывного медицинского образования (НМО).  

 

В рамках научной программы Конгресса пройдут: 

 

● Клинические мастер-классы по детской ревматологии 

● Утверждение новых версий  клинических рекомендаций  

● Съезд Ассоциации детских ревматологов 

● Сессия молодых ученых 

 

Об Ассоциации детских ревматологов 

                                                           
1 Количество участников будет зависеть от ограничительных мер в период проведения Конгресса 
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Ассоциация Детских Ревматологов (ASPIRRE) – некоммерческая медицинская 

ассоциация, представляющая врачей, ученых, организаторов здравоохранения и всех, 

кто оказывает помощь детям с ревматическими болезнями, а также детей Российской 

Федерации с этой тяжелой, инвалидизирующей патологией. Целью ассоциации 

является снижение бремени ревматических болезней на каждого пациента, его семью и 

общество путем улучшения доступности современных технологий лечения, 

абилитации, реабилитации и обеспечения высоких стандартов научных исследований и 

клинической практики профессионалам здравоохранения. Поэтому мы предлагаем 

обучение всем, кому интересна детская ревматология. Мы уверены, что только 

повсеместным распространением информации, знаний, профессиональных 

компетенций и последних достижений науки в области детской ревматологии мы 

сможем добиться поставленной цели – победить ревматические болезни и подарить 

детям счастливое беззаботное детство. 

  

КОММЕРЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ В КОНГРЕССЕ 

  

Для представителей фармацевтических компаний и других коммерческих 

структур, желающих принять участие в проведении Конгресса, Оргкомитет предлагает: 

  

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР КОНГРЕССА – 4 500 000 рублей  

● Предоставление статуса «Стратегический партнер Конгресса»; 

● Организация 2 сателлитных симпозиумов (мастер-классов, круглых столов и т.д.) 

длительностью 1,5 часа;  

● Выступление с 2 докладами или с 1 симпозиумом в рамках научной программы 

Конгресса; 

● Виртуальный стенд на сайте Конгресса, доступный участникам в Личном кабинете 

(логотип, описание компании, видеогалерея, фотогалерея, материалы для скачивания, 

встроенный онлайн-чат); 

● Онлайн-включение с мини-презентацией компании в рамках секции “Открытие 

выставки”; 

● Мастер-классы/презентации в выставочном онлайн-зале; 

● Размещение 2 видеороликов (длительность 1 ролика – 30 сек.) Стратегического 

партнера в перерывах между заседаниями Конгресса;   

● Размещение логотипа Стратегического партнера в презентации Конгресса 

(демонстрируется во время перерывов); 

● Размещение логотипа Стратегического партнера в динамическом баннере, видимом на 

всех страницах сайта Конгресса; 

● Размещение логотипа и информации о компании Стратегического партнера (до 1000 

знаков) в электронных материалах Конгресса (в программе Конгресса);  

● Предоставление 3 (трех) полос в электронных материалах Конгресса (в программе) для 

размещения рекламных модулей Стратегического партнера; 

● Предоставление 1 слайда в презентации Конгресса (демонстрируется во время 

перерывов) для размещения информационных материалов Стратегического партнера; 
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● Включение логотипа (с активной ссылкой) Стратегического партнера в рассылку по 

потенциальным участникам Конгресса, а также в рассылку по участникам по итогам 

Конгресса;  

● Рассылка информации, предоставленной Стратегическим партнером, по базе 

зарегистрированных участников Конгресса (1 рассылка). 

 

 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР КОНГРЕССА – 2 500 000 рублей 

● Предоставление статуса «Генеральный партнер Конгресса»; 

● Организация 1 сателлитного симпозиума (мастер-класса, круглого стола и т.д.) 

длительностью 1,5 часа;  

● Выступление с 1 докладом в рамках научной программы Конгресса; 

● Виртуальный стенд на сайте Конгресса, доступный участникам в Личном кабинете 

(логотип, описание компании, видеогалерея, фотогалерея, материалы для скачивания, 

встроенный онлайн-чат); 

● Онлайн-включение с мини-презентацией компании в рамках секции “Открытие 

выставки”; 

● Мастер-классы/презентации в выставочном онлайн-зале; 

● Размещение 1 видеоролика (длительность – 30 сек.) Генерального партнера в перерывах 

между заседаниями Конгресса;   

● Размещение логотипа Генерального партнера в презентации Конгресса (демонстрируется 

во время перерывов); 

● Размещение логотипа Генерального партнера в динамическом баннере, видимом на всех 

страницах сайта Конгресса; 

● Размещение логотипа и информации о компании Генерального партнера (до 1000 знаков) 

в электронных материалах Конгресса (в программе Конгресса); 

● Предоставление 1 слайда в презентации Конгресса (демонстрируется во время 

перерывов) для размещения информационных материалов Стратегического партнера; 

● Предоставление 3 (трех) полос в электронных материалах Конгресса (в программе) для 

размещения рекламных модулей Генерального партнера; 

● Включение логотипа(с активной ссылкой) Генерального партнера в рассылку по 

потенциальным участникам Конгресса, а также в рассылку по участникам по итогам 

Конгресса.  

  

 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР КОНГРЕССА – 1 100 000 рублей 

● Предоставление статуса «Официальный партнер Конгресса»; 

● Организация 1 сателлитного симпозиума (мастер-класса, круглого стола и т.д.) 

длительностью 1,5 часа;  

● Виртуальный стенд на сайте Конгресса, доступный участникам в Личном кабинете 

(логотип, описание компании, видеогалерея, фотогалерея, материалы для скачивания, 

встроенный онлайн-чат); 

● Онлайн-включение с мини-презентацией компании в рамках секции “Открытие 

выставки”; 

● мастер-классы/презентации в выставочном онлайн-зале; 



    

5 
 

● Размещение 1 видеоролика (длительность – 15 сек.) Официального партнера в перерывах 

между заседаниями Конгресса;   

● Размещение логотипа Официального партнера в презентации Конгресса 

(демонстрируется во время перерывов); 

● Размещение логотипа Официального партнера в динамическом баннере, видимом на всех 

страницах сайта Конгресса; 

● Размещение логотипа и информации о компании Официального партнера (до 1000 

знаков) в электронных материалах Конгресса (в программе Конгресса); 

● Предоставление 2 (двух) полос в электронных материалах Конгресса (в программе) для 

размещения рекламных модулей Официального партнера; 

● Включение логотипа (с активной ссылкой) Официального партнера в рассылку по 

потенциальным участникам Конгресса, а также в рассылку по участникам по итогам 

Конгресса.  

  

 ПАРТНЕР КОНГРЕССА - 500 000 рублей 

● Предоставление статуса «Партнер Конгресса»; 

● Выступление с докладом в рамках научной программы Конгресса; 

● Виртуальный стенд на сайте Конгресса, доступный участникам в Личном кабинете 

(логотип, описание компании, видеогалерея, фотогалерея, материалы для скачивания, 

встроенный онлайн-чат); 

● Онлайн-включение с мини-презентацией компании в рамках секции “Открытие 

выставки”; 

● Мастер-классы/презентации в выставочном онлайн-зале; 

● Размещение логотипа Партнера в презентации Конгресса (демонстрируется во время 

перерывов); 

● Размещение логотипа Партнера в динамическом баннере, видимом на всех страницах 

сайта Конгресса; 

● Размещение логотипа и информации о компании Партнера (до 1000 знаков) в 

электронных материалах Конгресса (в программе Конгресса)  

● Предоставление 1 (одной) полосы в электронных материалах Конгресса (в программе) 

для размещения рекламного модуля Партнера; 

  

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ – 100 000 рублей  

● Виртуальный стенд на сайте Конгресса, доступный зарегистрированным участникам в 

Личном кабинете (логотип, описание компании, видеогалерея, фотогалерея, материалы 

для скачивания, встроенный онлайн-чат); 

● Онлайн-включение с мини-презентацией компании в рамках секции “Открытие 

выставки”; 

● Мастер-класс/презентация в выставочном онлайн-зале; 

● Размещение информации о компании (логотип, контактная информация, описание до 

1000 знаков) в электронной программе на сайте Конгресса 

 Если Вас интересует определенный вид участия, который не представлен в 

данном перечне, мы готовы рассмотреть Ваши пожелания и предложить 
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индивидуальный вариант участия, который позволит Вам максимально эффективно 

реализовать маркетинговые задачи вашей компании. 

 

Если Вас интересует определенный вид участия, который не представлен в 

данном перечне, мы готовы рассмотреть Ваши пожелания и предложить 6 

индивидуальный вариант участия, который позволит Вам максимально эффективно 

реализовать маркетинговые задачи вашей компании. 

  

Уважаемые партнёры, 

обращаем Ваше внимание, что для рассмотрения Ваших предложений для 

участия в Конгрессе необходимо направить в Оргкомитет до 10 февраля 2021 года 

Вашу Заявку, включающую следующую информацию: 

● Предполагаемый формат участия; 

● Предполагаемая тема мероприятия (симпозиума, доклада, др.) и название 

докладов; 

● Предполагаемый состав участников с указанием: 

⮚ ФИО, ученая степень, звание 

⮚ Должности, место работы 

⮚ Город, страна 

⮚ Фото в хорошем качестве 

⮚ Контактный телефон и электронный адрес    

● Фамилия и имя, контактный телефон и электронный адрес ответственного лица с 

Вашей стороны: 

⮚ по научной программе  

⮚ по заключению договора  

⮚ по участию в выставке 

 

Все Заявки будут рассмотрены членами Организационного комитета. 

Организационный комитет мероприятия оставляет за собой право отклонить Вашу 

заявку или предложить её переработать.  

Ваши предложения и форму участия следует направлять эл. адресу: 

congress@aspirre-russia.ru  

 

По решению Ассоциации детских ревматологов организационные вопросы, 

связанные с участием в выставке, трансляцией Конгресса будет решать Технический 

партнер мероприятия - компания ООО «Триалог», имеющая соответствующее 

соглашение с Ассоциацией. 

 
Официальный сайт мероприятия: https://aspirre.confreg.org/  

 

 

 

 

mailto:congress@aspirre-russia.ru
https://aspirre.confreg.org/
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КОНТАКТЫ 

Научный и технический организатор Конгресса: Некоммерческая 

организация «Ассоциация детских ревматологов» 

ОГРН: 1187700020221  

ИНН: 7708337237  

КПП: 770801001  

ОКПО: 34531631 

р/с: 40703810623120000036  

Банк: ФИЛИАЛ «НОВОСИБИРСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»  

БИК: 045004774  

к/с: 30101810600000000774 

Адрес: 107078, город Москва, Орликов переулок, дом 5, строение 2, эт/пом/ком 

3/I/34 

Телефон: +7 (495) 364-33-96 

E-mail: congress@aspirre-russia.ru  

https://aspirre-russia.ru 

  

По вопросам оформления договоров: 

Щербинина Ирина 

тел. +7 (985)364-33-96 

irina.s@aspirre-russia.ru 

 

Контактное лицо по работе с партнерами и участниками выставки: 

Андреева Дарья 

тел. 8-926-891-76-23 

dandreeva@trialogue-org.ru 

 

Регистрация участников, участие в научной программе, техническое 

подключение: 

Борсук Юлия 

тел.: +7 (499) 390-34-38, +7 (926) 848-23-58 

факс: +7 (499) 137-34-79 

e-mail: aspirre@confreg.org 

https://aspirre.confreg.org/ 

 

 

 

 

С уважением,  

Президент 

Ассоциации детских ревматологов                                            Е.И. Алексеева 

mailto:congress@aspirre-russia.ru
https://aspirre-russia.ru/
mailto:irina.s@aspirre-russia.ru
mailto:dandreeva@trialogue-org.ru
https://aspirre.confreg.org/

