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Общероссийская общественная организация  
«Общество специалистов по сердечной недостаточности» 

ОГРН 1027739314998 ИНН: 7731190656 

Исх. №055 от 03 июня 2019 года 
 
Уважаемые господа! 
Общество специалистов по сердечной недостаточности (ОССН) приглашает к участию в региональных конференциях ОССН 
в 2020 году, проводимых при информационной поддержке Российского общества кардиологов.  
Просим вас поддержать проведение региональных конференций. 

Описание мероприятия 
Название – От факторов риска до хронической сердечной недостаточности: вопросы профилактики, диагностики, 
лечения и предупреждения сердечно-сосудистых катастроф 
Продолжительность мероприятия в часах – 3-4,5 часа, в зависимости региона  
Цели и ожидаемые образовательные результаты. Основная цель обучение врачей кардиологов и терапевтов современным 
принципам профилактики, диагностики, лечения и предупреждения сердечно- сосудистых катастроф у пациентов в 
интерактивной форме на примере клинических случаев. Ожидаемые результаты: совершенствование знаний в области 
профилактики, диагностики, лечения и предупреждения сердечно-сосудистых катастроф у пациентов, увеличение 
применения современных национальных рекомендаций в реальной клинической практике. Характеристики целевой 
аудитории: врачи кардиологи, врачи-терапевты участковые, врачи общей практики. Методы активного обучения: 
обсуждение клинических случаев, интерактивная дискуссия. Механизм учёта присутствия слушателей: регистрация 
участников на сайте и на стойке регистрации. Стоимость участия для врачей: бесплатно 

Генеральный спонсор конференции – 940 000 рублей*  
• Предоставление рабочего места на выставке (стол, стул) 
• Размещение 4 дополнительных информационных стоек (rollup) на выставке 
• Включение и организация 3 лекции (до 45 минут) в рамках мероприятия, включая подготовку программы, 

лекционного материала, предоставление высококвалифицированного лектора 
• предоставление зала на 150 человек 

Главный спонсор конференции – 650 000 рублей*  
• Предоставление рабочего места на выставке (стол, стул) 
• Размещение 2 дополнительных информационных стоек (rollup) на выставке. 
• Включение в программу и организация 2 лекций (до 45 минут) в рамках мероприятия, включая подготовку 

программы, лекционного материала, предоставление высококвалифицированного лектора 
• предоставление зала на 100 человек 

Спонсор конференции – 590 000 рублей*  
• Предоставление рабочего места на выставке (стол, стул) 
• Размещение 2 дополнительных информационных стоек (rollup) на выставке. 
• Включение в программу и организация 2 лекций (до 45 минут) в рамках мероприятия, включая подготовку 

программы, лекционного материала, предоставление высококвалифицированного лектора, без оплаты гонорара 
• предоставление зала на 100 человек 

Включение сателлитной лекции в программу конференции** – 30 000 рублей 
** – продолжительность лекции до 20 минут, необходимо согласование с лектором 
 

* - при оплате 50% от суммы договора до 01 декабря 2019 года скидка 5%. Стоимость без НДС, в связи с применением УСН. 
 
Документация по данным учебным мероприятиям будет представлена в Комиссию по оценке учебных мероприятий и 
материалов для непрерывного медицинского образования. 
 
По вопросам участия в конференциях просьба обращаться в организационный комитет: 
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Общероссийская общественная организация  
«Общество специалистов по сердечной недостаточности» 

ОГРН 1027739314998 ИНН: 7731190656 

Чайковский Максим Эдуардович (+7 985 9916367), email: maxim.tchaykovskiy@ossn.ru 
 
Провайдер: ООО «Общество специалистов по сердечной недостаточности» 
Юридический адрес: 121087, г. Москва, Береговой проезд, д.5, корп. 2, этаж 14, пом. 215 
ИНН 7731190656, КПП 773001001, ОГРН 1027739314998 
Банк Московский банк Сбербанка России ОАО г. Москва, БИК 044525225 
Расчётный счёт 40703810238280100802 
 
Технический организатор конференций: Общество с ограниченной ответственностью «КлинМед Консалтинг» 
Юридический адрес 121087, г. Москва, Береговой проезд, д.5, корп. 2, этаж 14, пом. 215 
ИНН 7729780231, КПП 772901001, ОГРН 1147746950779 
Банк АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва, БИК 044525593 
Расчётный счёт 40702810102720000788 
 
 
 
 
 
 
Исполнительный директор ОССН 
профессор Мареев В.Ю. 
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