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уникальный для России и СНГ проект

ФОНД «ЖИВИ СЕЙЧАС»

VIII ежегодная конференция                        
по боковому 
амиотрофическому склерозу

ПРИГЛАШАЕТ

18-19 МАЯ 2023
Москва, очно + онлайн

Технопарк московского центра 
инновационных технологий в здравоохранении
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Боковой 
амиотрофический 
склероз (БАС) -

прогрессирующее нейродегенеративное 
заболевание, которое поражает 
нервные клетки головного и спинного 
мозга

*именно этот диагноз был у Стивена Хокинга
alsfund.ru



Конференция 
по БАС: ● возможность получить 

актуальную информацию по 
одному из самых редких и 
неизвестных заболеваний

● место для встречи и общения 
людей, живущих с БАС, 
их родственников, врачей, 
медицинских сестёр и всех 
интересующихся 
нейромышечными 
заболеваниями

alsfund.ru



Фокус VIII конференции

Когнитивные нарушения и 
принятие сложных решений.

● доступная среда       
для всех участников

● мастер-классы, 
дискуссии, лекции

● трансляции                  
на YouTube и VK

● выступления 
признанных 
экспертов 

alsfund.ru



Доктор 
Томас Бак

Профессор 
Шэрон 
Эйбрахам

Профессор 
Винченцо 
Силани

Как изменяется 
процесс принятия 
решений при БАС

Когнитивные 
нарушения при БАС

Результаты последних 
международных 
исследований

Зарубежные 
спикеры:

alsfund.ru



Кто проводит 
конференцию?

"Живи сейчас" – единственная 
некоммерческая организация в России, 
которая выстраивает системную 
медицинскую и психологическую помощь 
людям с БАС и их семьям 

ФОНД «ЖИВИ СЕЙЧАС»

● Фонд                             
существует с 2015 года

● Каждый год                      
1000 семей получают 
помощь в фонде

● 12 000 раз посмотрели 
образовательный контент 
фонда в 2022 г

alsfund.ru



Ключевые 
темы 
конференции:

● результаты 
последних 
международных 
исследований

● когнитивные 
нарушения при БАС

● как изменяется 
процесс принятия 
решений при БАС

● генная и клеточная 
терапия БАС

● дыхательные 
нарушения при БАС и 
пути их коррекции

программа
конференции

Станьте партнером 
крупнейшего события

по теме бокового 
амиотрофического 

склероза

alsfund.ru



● создает уникальное для 
России событие совместно 
с признанными экспертами 
в области БАС

● поддерживает позитивный 
образ вашей компании у 
аудитории и в СМИ

● помогает врачам получить 
наиболее актуальную и 
уникальную информацию 
по одному из редких 
заболеваний 

● помогает людям 
с БАС и членам 
их семей

Присоединившись 
к конференции, 
ваша организация:

alsfund.ru



Генеральный 
партнер

Платиновый
партнер

Золотой
партнер

Ваш логотип 
на сайте фонда

Упоминание в 
публикациях 

фонда

Ваши материалы в 
наших рассылках

по итогам 
конференции

Ваш логотип на 
печатных 

материалах 
конференции

Ваш логотип на 
электронных 
материалах 

конференции

alsfund.ru

Уровни участия



Генеральный 
партнер

Платиновый
партнер

Золотой
партнер

Ваш представитель 
выступит с докладом

Раздадим ваши 
промо гостям

Ваш представитель 
открывает 

конференцию

Брендируем 
конференцию 

вашим логотипом

400 тыс

700 тыс

Руб

2 млн

alsfund.ru

Уровни участия



ЖИВИ СЕЙЧАС

Елизавета Карсакова

+7 (962) 626-95-82

headofeducation@alsfund.ru

руководитель образовательных проектов

alsfund.ru


