
 
Исх. № 2411 
от 24.11.2022 

Уважаемые коллеги! 

Научное медицинское общество «Медицинская практика» (АНО) приглашает вас принять участие в 
Междисциплинарном саммите «Достижения и перспективы диагностики и лечения заболеваний 
органов дыхания», который состоится 03 февраля 2023 года для специалистов г. Челябинск и 
Челябинской области. 

Председатели Саммита – д.м.н., профессор, академик РАН, главный внештатный пульмонолог 
МЗ РФ Сергей Николаевич Авдеев и главный пульмонолог Уральского Федерального округа д.м.н., 
профессор Галина Львовна Игнатова. 

Место проведения:. конференц-зал "Редиссон Блю Отель", Челябинск, ул. Труда, 179 и через 
защищенные каналы Zoom и YouTube. 

На саммите ведущие российские эксперты обсудят последние достижения, нерешённые 
вопросы и перспективы развития пульмонологии. 

Идейным, научным и техническим организатором мероприятия является АНО «Научное 
медицинское общество «Медицинская практика». 

Возможные варианты участия:  

1. ПАКЕТ - 500 000 рублей 

- Участие в симпозиуме с тремя докладами (продолжительность каждого доклада не более 20 
минут);        

- Техническая поддержка мероприятия; 
- Приглашение участников по базе врачей АНО «Медицинская практика» (пульмонологи – 1 312, 

терапевты – 10 228, врачи общей практики – 361, аллергологи – 961 чел.); 
- Анонс конференции на сайте АНО «Медицинская практика»; 
- Предоставление кол-ва участников. 

 

2. ПАКЕТ - 450 000 рублей 

- Участие в научной программе с двумя докладами (продолжительность каждого доклада не 
более 20 минут);        

- Техническая поддержка мероприятия; 
- Приглашение участников по базе врачей АНО «Медицинская практика» (пульмонологи – 1 312, 

терапевты – 10 228, врачи общей практики – 361, аллергологи – 961 чел.); 
- Анонс конференции на сайте АНО «Медицинская практика»; 
- Предоставление кол-ва участников. 

3. ПАКЕТ – 400 000 рублей 

- Участие в научной программе с одним докладом (продолжительность доклада не более 20 
минут); 

- Техническая поддержка мероприятия; 
- Приглашение участников по базе врачей АНО «Медицинская практика» (пульмонологи – 1 312, 

терапевты – 10 228, врачи общей практики – 361, аллергологи – 961 чел.); 



- Анонс конференции на сайте АНО «Медицинская практика»; 
- Предоставление кол-ва участников. 

 

4. ПАКЕТ – 250 000 рублей 

- Размещение логотипа компании на материалах конференции; 
- Приглашение участников по базе врачей АНО «Медицинская практика» (пульмонологи – 1 312, 

терапевты – 10 228, врачи общей практики – 361, аллергологи – 961 чел.); 
- Анонс конференции на сайте АНО «Медицинская практика». 

 

Спонсорский взнос просим перечислять на следующие реквизиты: 

Автономная некоммерческая организация Научное медицинское общество "Медицинская 
практика» 
Адрес местонахождения: 107031, город Москва, ул. Рождественка, д. 5/7, стр.2, пом. V, комн. 7 
ИНН 7702379671, КПП 770201001, ОГРН 1157700003933,  
Р/сч. 4070 3810 0000 0000 3364 в АО «Райффайзенбанк», БИК 044525700, 
кор.сч. № 30101810200000000700 
  

 

 


