
 

Уважаемые коллеги! 
Выражаем Вам свою признательность и приглашаем принять участие в Региональной 

научно-практической конференции  

«Manage Pain» 

«Управляй болью» 

В конференции примут участие и выступят с докладами ведущие российские и 

зарубежные специалисты по проблеме диагностики и лечения боли. 

К участию в конференции приглашаются врачи различных специальностей и, в 

частности - неврологи, терапевты, стоматологи, кардиологи, физиотерапевты и врачи 

семейной медицины.  

Предполагаемое количество участников конференции –  50 человек очное 

присутствие*, 150-200 человек в онлайн трансляции. 

*Участие в очном формате строго по предварительным спискам. Кол-во приглашенных 

участников от каждой компании-спонсора зависит от пакета. 

В рамках конференции планируется выставочная экспозиция медицинского 

оборудования и лекарственных препаратов. 

 

 Конференция будет транслироваться на портале managepain.ru  

 
Учитывая трудно прогнозируемую ситуацию по организации очных конференций в 

связи с эпидемии коронавируса, мы разработали специальный цифровой пакет сопровождения 

мероприятий (on-line трансляция научной программы), который позволит сохранить или даже 

превзойти запланированную эффективность коммуникации с целевой аудиторией (врачами). 

От имени оргкомитета конференции 

Координатор конференции 

Профессор, зав. кафедрой нервных болезней ФППОВ ПМГМУ им. И.М. Сеченова 

Данилов Алексей Борисович 

 



 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОЙ ПРОГРАММЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

Био-психо-социокультурная модель боли  

Висцеральная боль (боль в сердце, боль в желудке, тазовая боль)  

Головная и лицевая боль  

Боль в спине  

Боль в суставах  

Онкологическая боль  

Персонализированный подход к лечению пациентов с болью  

Стресс и боль  

Боль и культура  

Неинвазивные и инвазивные методы лечения боли  

Образование пациентов с болевыми синдромами  

Техники коммуникации с пациентом для повышения эффективности лечения  

Фармако-экономика боли  

Оказание помощи при болевых синдромах – маршрутизация пациентов 

 

 

 

 

 

 

 

                           Предварительная структура программы: 

 

Время Большой зал 

 

Малый зал 

 

9:00 – 10:00 Открытие. Пленарное заседание  

 

10.00 - 11.00 Симпозиум Золотого спонсора 1  

11.00 – 12.00 Симпозиум Золотого спонсора 2  

12.00 – 12.20 Фармакологическая сессия  

12.20 – 12.40 Интерактивный клинический 

разбор 

 

12.40 – 13.15 Обеденный перерыв 

13.15-14.15 Симпозиум Серебряного спонсора 1 Симпозиум Бронзового спонсора 1 

14.15-15.15 Симпозиум Серебряного спонсора 2 Симпозиум Бронзового спонсора 2 

15.15-15.45 Лекция специального гостя  

15.45 Торжественное закрытие 

 

 



 

Города проведения: 

Волгоград 10 марта 2022г. 

Новосибирск 12 марта 2022г. 

Екатеринбург 23 марта 2022г. 

Хабаровск 14 апреля 2022г. 

Омск 27 апреля 2022г. 

Оренбург 10 июня 2022г. 

Иркутск 22 июня 2022г. 

Нижний Новгород  7 сентября 2022г. 

Санкт-Петербург 13 октября 2022г. 

Самара 21 октября 2022г. 

Уфа 3 ноября 2022г. 

Ростов-на-Дону 3 декабря 2022г. 

 

Спонсорские пакеты: 

Формат участия 

Стоимость участия (руб.) 

  

Санкт-Петербург, 

Екатеринбург 

Новосибирск, Волгоград, Уфа,  

Ростов-на-Дону, Хабаровск, 

Нижний Новгород, 

Самара 

Омск, Оренбург, 

Иркутск* 

Пленарный доклад 

- поддержка одной 

компанией;                               

- длительность – 30 мин; 

- рекламный видеоролик 

(60 сек); 

- предоставление права на 

приглашение участников 

(не более 10 человек). 

350 000 300 000 

 

 

 

 

270 000 

 Пленарный доклад 

- поддержка 3-мя 

согласованными 

компаниями; 

- длительность – 3 доклада 

по 10 мин; 

- рекламный видеоролик от 

каждой компании (60 сек); 

- предоставление права на 

приглашение участников 

(не более 5 человек). 

150 000 120 000 

 

 

 

 

 

100 000 



Золотой спонсор  
Формат дуэли/дуэта (60 

мин): 

- модератор + 2 (3) лектора; 

- видеозаставка о 

проблематике (5 мин);  

- дуэль/дуэт лекторов – 2 

выступления по 15 мин; 

- вопросы из зала (10 мин); 

- вопросы лекторов (10 

мин);  

- рекламный видеоролик 

(60 сек); 

- право на брендирование 

сцены; 

- выставка (4 кв.м). 

- предоставление права на 

приглашение участников 

(не более 30 человек) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450 000 

Серебряный спонсор 
Формат симпозиума в 

большом зале (60 мин): 

- 3 доклада по 20 мин; 

- выставка (4 кв.м); 

- рекламный видеоролик 

(60 сек); 

- предоставление права на 

приглашение участников 

(не более 20 человек) 

550 000  385 000 

 

 

 

 

300 000 

Бронзовый спонсор 
Формат симпозиума в 

малом зале (60 мин): 

- 3 доклада по 20 мин; 

- выставка (4 кв.м). 

- рекламный видеоролик 

(60 сек); 

- предоставление права на 

приглашение участников 

(не более 10 человек) 

 

 

 

 

220 000 

 

 

 

 

165 000 

 

 

 

 

 

 

130 000 

Фармацевтическая сессия 

- длительность – 20 мин; 

- выступление 

клинического фармаколога, 

провизора; 

- видеоролик про препарат 

(2-3 мин); 

- показания к применению; 

- режим дозирования; 

- предоставление права на 

приглашение участников 

(не более 5 человек). 

250 000 200 000 

 

 

 

 

 

175 000 

Интерактивный 

клинический разбор 

- длительность – 20 мин; 

 

 

250 000 

 

 

200 000 

 

 

175 000 



- реальный пациент или 

видеозапись; 

- вопросы из зала; 

- предоставление права на 

приглашение участников 

(не более 5 человек). 

Доклад в большом зале 
(программа формируется 

после распределения 

времени между 

Серебряными спонсорами)  

- длительность – 20 мин; 

- предоставление права на 

приглашение участников 

(не более 5 человек). 

 

 

 

 

132 000 

 

 

 

 

110 000 

 

 

 

 

 

 

100 000 

Доклад в малом зале 
(программа формируется 

после распределения 

времени между 

Бронзовыми спонсорами)  

- длительность – 20 мин; 

- предоставление права на 

приглашение участников 

(не более 5 человек). 

77 000 55 000 

 

 

 

 

45 000 

Участие в выставке (4 

кв.м.) 
77 000 55 000 

 

50 000 

*очный формат проведения возможен при условии наполнения научной программы не менее 3,5 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Дополнительные возможности: 

 

Размещение ролл-апа (1 единица) в холле конференции 
30 000 

Печать на обратной стороне бейджа (200 штук) 
60 000 

Трансляция видеороликов перед симпозиумом компании-

спонсора (1 мин) 

30 000 

Брендирование ленты (200 штук) 
40 000 

Брендирование портфеля участника** 
40 000 

Вложение в портфель участника** 
15 000 

 **при наличии 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые партнеры, обращаем Ваше внимание, что для рассмотрения заявки на 

участие в конференции «Manage Pain»,«Управляй болью» ее необходимо направить в 

Оргкомитет до 31 декабря 2020 года по адресу: danilov@intermeda.ru либо на адрес 

Вашего менеджера. 

Заявка включает следующую информацию:   

1. Предполагаемый формат участия (Золотой спонсор, Серебряный спонсор, Бронзовый 

спонсор, спонсор доклада, мастер-класса, школы, круглого стола, выставки) 

2. Предполагаемая тема мероприятия (симпозиума, мастер-класса, школы, круглого стола, 

доклада) 

3.Предполагемый состав участников с указанием 

- ФИО 

- ученая степень, звание 

-  должность, место работы  

- город, страна 

- цифровое фото  

4. Формат участия в Выставке (с указанием количества кв. метров и т.д.) 

5. Фамилия и имя, контактный телефон и @mail ответственного лица с Вашей стороны: 

- по научной программе 

- по заключению Договора 

mailto:danilov@intermeda.ru


- по участию в Выставке 

Все Заявки будет рассмотрены членами Организационного комитета. 

Организационный комитет конференции оставляет за собой право отклонить Вашу Заявку 

или предложить её доработку. 

Оргкомитет конференции:  

Адрес Оргкомитета: 107113, г.Москва, ул. 3-я Рыбинская, д.18, стр.19   

Сайт конгресса: www.managepain.ru  

Координатор конференции по научной программе    

Данилов Алексей Борисович +7 (926) 544 5678, danilov@intermeda.ru  

Координатор конгресса по другим организационным вопросам   

Елкина Екатерина +7 (926) 359 1197, elkina@intermeda.ru 

http://www.intermeda.ru/
mailto:danilov@intermeda.ru

