Респираторная Интенсивная ТерАпия

ИНФОРМАТИВНОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Компания ООО «Фарм Ивент» приглашает Вас принять участие в предстоящих Научнопрактических мероприятиях: «Респираторная Интенсивная Терапия» («РИТА») в 2017 году.
Информация о датах и местах проведения будет выслана дополнительно в процессе подготовки и
формирования школ. Предварительные города проведения: Москва, Санкт-Петербург,
Новосибирск, Калининград, Мурманск, Великий Новгород, Петрозаводск, Казань, Тюмень,
Волгоград, Ростов-на-Дону, Севастополь, Астрахань, Омск, Красноярск, Сочи, Иркутск,
Владивосток, Хабаровск, Минск, Якутск, Оренбург, Уфа, Архангельск, Ханты-Мансийск, Грозный,
Барнаул.
Научная тема мероприятий:

• Новое осмысление вентиляции в эру аппаратов ИВЛ, оценивающих физиологию дыхания
• Прикладная диагностика тяжелых форм ОДН
• Как настроить параметры вентиляции на основе физиологии пациента: ФОЕ,
транспульмональное давление, объемы легких, измерение гомогенности?

• Скажем «нет!» всем режимам управляемой и «почти-управляемой» вентиляции - настроим
правильный поток газа пациенту при полностью вспомогательной вентиляции!

• Работа дыхания - зачем нужна и как оценить ее на разных аппаратах ИВЛ?
• Дыхательный контур, увлажнение и обогрев дыхательной смеси - культура респираторной
терапии

• Ингаляционная терапия при проведении ИВЛ - открываем все заново!
• Антимикробная терапия ВАП - ингаляционный путь решения проблемы
Организационный комитет «РИТА» определили и уполномочили генерального агента всех
проводимых мероприятий – компанию ООО «Фарм Ивент» как эксклюзивного поставщика услуг,
имеющую значительный опыт в организации мероприятий медицинского направления. Все детали
по организации обучающих школ, конференций, семинаров, техническому оснащению и
обеспечению, финансовой координации, переговорным процедурам будут осуществляться при
участии компании ООО «Фарм Ивент».
Пакеты участников на 2017 г.:
Пакет участника №1 (350 000 руб.)






Лучшие места на выставочной экспозиции
Обеспечение техническими средствами для осуществления работы на стенде.
Возможность выставить растяжки на сцене и около нее.
Печать логотипа компании в материалах конференции.
Анонсирование проблем, при которых используются препараты или оборудование компанииучастника. Общее время в ходе школы не менее 90-120 минут. Темы докладов и лекторы
согласуются и утверждаются дополнительно.
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Списки регистрации участников и фотоотчет по завершении мероприятия.
Рассылка электронного приглашения с логотипом участника по базе врачей организатора
(более 1500 человек).

Пакет участника №2 (250 000 руб.)






Место на выставочной экспозиции.
Возможность выставить растяжки на сцене и около нее.
Печать логотипа компании в материалах конференции.
Анонсирование проблем, при которых используются препараты или оборудование компанииучастника. Общее время в ходе школы не менее 45-60 минут. Темы докладов и лекторы
согласуются и утверждаются дополнительно.
Списки регистрации участников по завершении мероприятия.

Пакет участника №3 (180 000 руб.)





Место на выставочной экспозиции.
Печать логотипа компании в материалах конференции.
Анонсирование проблем, при которых используются препараты или оборудование компанииучастника. Общее время в ходе школы не менее 30-45 минут. Темы докладов и лекторы
согласуются и утверждаются дополнительно.
Списки регистрации участников по завершении мероприятия.

Пакет участника №4 (100 000 руб.)





Информационные сайды для лекторов в рамках программы конференции (не более 5 шт).
Докладчик и слайды согласуются дополнительно.
Раздача информационных брошюр на стойке регистрации. Брошюры предоставляются
участником.
Печать логотипа компании в материалах конференции.
Списки регистрации участников по завершении мероприятия.

Куратор мероприятия ООО «Фарм Ивент»:
Чернышева Анастасия
Моб. Тел.: 8 (926) 280-28-78;
E-mail: chernysheva@pharmevent.ru
Оплату орг. взносов следует производить по реквизитам ООО «Фарм Ивент»:
105318, РФ, г. Москва, ул. Ибрагимова. 35, стр 2, этаж 1, пом. 1, ком 1А. Тел. (495) 922-72-77
ИНН 7719768362, КПП 771901001, ОГРН 5107746060758
Р/с № 40702810722000031959 в АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО) г. Москвы,
к/с 30101810500000000976, БИК 044525976
Председатель организационного комитета
к.м.н., заведующий отделом анестезиологии
и реаниматологии НИИ клинической хирургии
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова

А.И. Ярошецкий

