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________________e-mail: doctorandpatient@yandex.ru____________________ 
 

28.06.2021                                                                                                                 
Уважаемые господа! 

 
Приглашаем к участию в научно-практической онлайн-конференции «Падающий 

пациент-XIII. Генетика в неврологии», которая состоится 9 октября 2021 г.  
Значительное количество заболеваний в неврологии – эпилепсия, мигрень, 

дегенеративные заболевания, болезни периферической нервной системы и мн. др. –
обусловлены наследственными механизмами. Кроме того, в практике невролога 
встречаются и т. н. орфанные заболевания. Во многих случаях сейчас разработана 
патогенетическая (таргетная) терапия, применение которой в значительной мере облегчает 
бремя болезни. В этой связи актуальным является донесение информации до медицинского 
сообщества о симптомах и диагностике заболеваний с наследственными механизмами, а 
также о методах лечения. 

В конференции примут участие ведущие федеральные и региональные специалисты. 
Планируется присутствие более 700 зрителей прямой трансляции.  

Научные организаторы: НП «Объединение врачей-эпилептологов и пациентов», 
АНО «Центр изучения проблем падающего пациента в медицине». 

Трансляция: https://med.studio (ООО «Медстудио»).  
Приглашаем вашу компанию к участию в качестве Спонсора конференции. 
Стоимость участия – 150 000 ₽: 

• Размещение логотипа в программе мероприятия, которая будет опубликована на 
медиресурсах Научных организаторов (на страницах в сети Facebook и на сайте проекта 
«Падающий пациент»: https://www.facebook.com/Association.Epilepsy; 
https://www.facebook.com/fallingpatient; http://fallingpatient.ru);   
• Размещение логотипа на странице конференции на сайте https://med.studio в разделе 

«Партнеры»; 
• Размещение логотипа в разделе «Партнеры» в письме с анонсом мероприятия 

(рассылка по базе Объединения: около 2 тыс. адресов); 
• Включение в программу мероприятия одного 15-минутного доклада;  
• Размещение видеозаписи доклада на странице конференции на сайте 

https://med.studio в течение 1 календарного месяца с момента публикации;  
• Приглашение неограниченного числа зрителей по приглашению Спонсора 

конференции. 
• Итоговый отчет. 

Дополнительный доклад: 25 000 ₽. 
 
 

 

НП «Объединение врачей-
эпилептологов и пациентов»  
 
ОГРН 1107799024596 
тел.: +7-916-616-09-58 
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Организатор конференции: НП «Объединение врачей эпилептологов и пациентов». 
Юридический/фактический адрес: 117292, г. Москва, ул. Ивана Бабушкина, д.3-254, 
ИНН/КПП 7728115289/772801001, ОГРН 1107799024596, ОКВЭД 73.10, ОКПО 94155232, 
р/с 40703810038110001598 в Сбербанке России ПАО, г. Москва. БИК банка-получателя: 
044525225. № счета банка-получателя: 30101810400000000225. 

 
 
С уважением, 
Президент НП «Объединение врачей-эпилептологов и пациентов»  
Профессор А.С. Петрухин  
 

 


