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Форум
Вторичная профилактика
социально значимых
заболеваний

Глубокоуважаемые коллеги!
Общество с ограниченной ответственностью «Здоровье и успех» информирует о
проведении III Межрегионального форума на тему:

«Вторичная профилактика социально значимых заболеваний»

В связи с эпидемиологической ситуацией мероприятие будет проводится в
формате онлайн трансляции.
Дата проведения: 28 ноября 2020 г.

Место проведения: г. Москва, Студенческая 32 ( место студии записи).
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО.

Пригашаем Вас принять участие в форуме по темам:

«Вторичная профилактика социально значимых заболеваний»

«Терапия детских инфекционных заболеваний: что нас ждет в новом
десятилетии»
ЦЕЛЬ: Совершенствование медицинской помощи путем приобретения теоретических и
практических
навыков, необходимых для решения вопросов ранней диагностики,
адекватного лечения, эффективного мониторинга и профилактики детских инфекционных
заболевания и их осложнений.
ОСНОВНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАБОТЕ ФОРУМА:

Инфекционная диарея у детей разного возраста: методы адекватной терапии с учетом
международных стандартов.
ОРВИ у детей: как лечить на современном этапе.
Синдром кашля у детей

COVID-19: диагностика, профилактика, лечение. Клинические примеры.

Антибактериальная терапия и профилактика осложнений у детей.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:

Детские специалисты (педиатры, семейные врачи)

Количество участников до 150 человек , приглашаются Организатором.

СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ:

ЗОЛОТОЙ СПОНСОР

СПОНСОРСКИЙ ВЗНОС : 450 000 тысяч рублей ( НДС не облагается)
Спонсорский взнос включает:
Выставочная часть -150 000 рублей
•
•
•
•

размещение логотипа компании в основной программе и материалах форума
участие в выставочной экспозиции виртуальной
включение ролика компании в программу мероприятия
статистика и обратная связь ( список участников)

Научная часть - 300 000 рублей
•

включение симпозиума или 2 докладов компании в научную программу

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР

СПОНСОРСКИЙ ВЗНОС : 300 000 тысяч рублей ( НДС не облагается)
Спонсорский взнос включает:

•
•
•
•
•

размещение логотипа компании в основной программе и материалах форума
участие в выставочной экспозиции виртуальной
включение симпозиума или одного доклада компании в научную программу 40
минут
предоставление фотоотчета по итогам мероприятия и списка участников
статистика и обратная связь ( список участников)

ГЛАВНЫЙ СПОНСОР

СПОНСОРСКИЙ ВЗНОС : 200 000 тысяч рублей ( НДС не облагается)
Спонсорский взнос включает:
•
•
•
•

размещение логотипа компании в основной программе и материалах форума
участие в выставочной экспозиции виртуальной
включение симпозиума или одного доклада компании в научную программу 30 минут
статистика и обратная связь ( список участников)

СПОНСОР

СПОНСОРСКИЙ ВЗНОС : 120 000 тысяч рублей ( НДС не облагается)
Спонсорский взнос включает:
•
•
•
•

размещение логотипа компании в основной программе и материалах форума
участие в выставочной экспозиции виртуальной
включение одного доклада компании в научную программу 20 минут
предоставление фотоотчета по итогам мероприятия и списка участников

Обращаем Ваше внимание, что Оргкомитет конференции оставляет за собой право
вносить изменения в программу и состав докладчиков.

Научный и эксклюзивный технический организатор

ООО «Здоровье и успех»

115114, Москва, Даниловская набережная, д.2,корп.4.
ИНН/КПП 7725733706/772501001
Банк: ПАО «МиНБанк» ДО «Тушинское Отделение»

БИК 044525600
Расчетный счет 40702810600120002478
Корр, счет 301018110300000000600
Тел.(903)5100055
Email zdorovieuspeh@,gmail.com
сайт www.zdorus.ru

Генеральный директор

/Дитятьев А.А./

