Предложение для
спонсоров

ОРГАНИЗАТОР И ЦЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ
Ассоциация медицинских центров и врачей «Лига
подиатрии» основана с целью создания благоприятных условий для
объединения врачей-подиатров в целях профессионального единства,
обмена опытом, реализации творческого, научного потенциала,
совершенствования подиатрии.

СТАТИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ
 10

лет организуем мероприятия для врачей

 проведено 6 международных конференций
 более 1300 врачей посетило наши мероприятия
 более 80 спикеров из разных стран выступили с научными докладами
 от 200 человек - средняя посещаемость офлайн-конференций

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
20 ноября 2020 г.
Пленарное заседание. ОНЛАЙН трансляция

ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ

 диагностика и лечение заболеваний и повреждений
опорно-двигательного аппарата у детей;

 торсионные трансформации костей нижних конечностей в фазе
роста с клинической оценкой на основе нормативных данных;

 стопа и голеностоп у детей в аспекте роста и подвижности
суставов;

 комплексная оценка состояния ОДА пациента;
 постуральные нарушения;
 функциональная оценка стопы и голеностопного сустава;
 медицинская и физическая реабилитация в клинической практике;
 флебология и подиатрия;
 методы остеопатии в лечении и реабилитации
при заболеваниях ОДА;

 нейродинамическое тейпирование;
 подология;
 функциональная стоматология и подиатрия;
 миофасциальные нарушения в кинетической цепи
нижней конечности;

 лечение и профилактика спортивных травм;
 методы прикладной кинезиологии при патобиомеханических
нарушениях в стопе и голеностопном суставе.

Спонсорские преимущества

Генеральный
спонсор

Официальны
й спонсор

Спонсор

+

+

+

+

+

+

Размещение логотипа в сборнике тезисов
конференции

+

+

+

Размещение логотипа на press wall и официальном
баннере конференции

+

+

+

Предоставление спонсору результатов регистрации
(без личных данных участников)

+

+

+

Размещение видеоролика в одном из перерывов
онлайн-конференции

+

+

-

Размещение видео и/или статьи рекламного
характера на сайте конференции

+

+

-

Размещение рекламного модуля в научнопрактическом журнале «Подиатрия» (1 полоса,
декабрь 2020 г.)

+

+

-

Размещение баннера на сайтах компании (1 месяц)

+

-

-

40 000

25 000

10 000

Размещение логотипа и информации на
официальном сайте конференции
Размещение логотипа на заставке конференции

Стоимость, руб.*

По вопросам спонсорства обращайтесь
по тел.: +7 (985) 780-87-78 или e-mail: kserova@podiatr.ru

