
 
 
 

Глубокоуважаемые коллеги! 
Всероссийское общество по изучению воспалительных заболеваний кишечника совместно с кафедрой 

«Общей врачебной практики (семейной медицины)» ФУВ ГБУЗ МО «Московского областного 

научно-исследовательского клинического института» им. М.Ф. Владимирского проводят: 

Научно- практическую конференцию 

«Практика первичного звена здравоохранения». 

 
В ходе мероприятия будут обсуждаться актуальные вопросы диагностики, лечения и профилактики 

воспалительных заболеваний кишечника. 

 Научно-практическая конференция для врачей общей практики (семейной медицины), 

участковых терапевтов и врачей смежных специальностей «Практика первичного звена 

здравоохранения» состоится 29 мая 2021 года. Город Москва, МО, Видное. 

Приглашаем Вас принять участие в работе конференции.  
Для врачей общей практики, участковых терапевтов и врачей смежных специальностей.  

В связи с эпидемиологической ситуацией мероприятие пройдет в режиме on-line трансляции. 

Начало конференции в 10.00 по Московскому времени. 

Ссылка на мероприятие: https://proofix.tv/2905            
   Организаторы научно-практической конференции: 

 Всероссийское общество по изучению воспалительных заболеваний кишечника (основной идейный 

организатор  
 Клиника и кафедра гастроэнтерологии ГБУЗ МО МОНИКИ 

 Московский областной центр диагностики и лечения воспалительных заболеваний кишечника 

 Кафедра ««Общей врачебной практики (семейной медицины)» ФУВ ГБУЗ МО «Московского 

областного научно-исследовательского клинического института» им. М.Ф. Владимирского» 

 Министерство здравоохранения Московской области 

 

 Участники: 50-150 врачей различных специальностей: гастроэнтерологи, терапевты, врачи общей 

практики. 

 
В качестве спонсоров мероприятия приглашены следующие фармацевтические компании: OOO 

«Джонсон&Джонсон», ООО «Мединторг», ООО «Доктор Фальк», «Промед прага» и другие.  

 

Золотой спонсор 

Спонсорский взнос составляет 240 000 рублей, НДС не облагается.  

Спонсорский взнос включает:  

 Размещение логотипа на электронной страницы конференции 

 Время для научного доклада 40 минут 

 Размещение логотипа на сайте технического организатора 

 Размещение рекламного модуля компании на электронной странице конференции 

 

Серебряный спонсор 

Спонсорский взнос составляет 180 000 рублей, НДС не облагается.  

Спонсорский взнос включает: 

 Размещение логотипа на сайте технического организатора 

 Размещение логотипа на электронной страницы конференции 
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 Время научного доклада 30 минут  

 Размещение рекламного модуля компании на электронной странице конференции 

 

Главный спонсор  

Спонсорский взнос составляет 130 000 рублей, НДС не облагается.  

Спонсорский взнос включает: 

 Размещение логотипа на электронной страницы конференции 

 Размещение логотипа на сайте технического организатора 

 Время научного доклада 20 минут 

 Размещение рекламного модуля компании на электронной странице конференции 

 

Спонсор  

Спонсорский взнос составляет 80 000 рублей, НДС не облагается 

Спонсорский взнос включает: 

 Размещение логотипа на сайте технического организатора 

 размещение логотипа на электронной страницы конференции 

 Время научного доклада 15 минут 

 Размещение рекламного модуля компании на электронной странице конференции 
 
 

Дополнительные услуги  

 

 Интерактивное голосование (60 мин) – 50 000 руб, не вкл. НДС 

 Размещение видеоролика стоимость 20 000 руб, не вкл. НДС 

Сьемка и монтаж видеороликов\ рекламных роликов\ не входит в стоимость и оплачиваются отдельно 

 

На платформе - https://proofix.tv/ 

  
Баллы по системе НМО для слушателей докладов фармацевтических компаний-спонсоров не начисляются 

 

Комплекс технических мероприятий, связанных с подготовкой и проведением данной конференции 

и последующих в 2020-2021 году, а также заключение договоров и подписание других финансовых 

документов поручено ООО «Здоровье и успех», контактное лицо: Щипилина Татьяна Викторовна  8-

903-510-00-55, Zdorovieiuspeh@gmail.com, предложивший оптимальный вариант проведения 

мероприятия. 
 

Технический и эксклюзивный организатор: ООО «Здоровье и успех» 

 ООО «Здоровье и успех» 

Юр. адрес: 115407, Москва г, Судостроительная ул, дом 29, этаж 2, помещение7 

Адрес местонахождения: 115407, Москва г, Судостроительная ул, дом 29, этаж 2, помещение7 

Тел 8-903-510-00-55 

ОГРН 1117746715118 

ИНН 7725733706 

КПП 772501001 

Рег. № в ПФР 087-616-010012 

Рег. № в ФСС 7704038086 
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Р/с 407 028 106 00 12 000 2478  

ПАО «МИнБ» ДО «Тушинское отделение» г. Москва 

Кор/счет 301 018 103 0000 0000 600  

БИК 044525600 

ОКПО     30222666 

ОКАТО   45296559000 

 

По всем вопросам участия в мероприятии обращаться:  

Контактное лицо: Щипилина Татьяна Викторовна моб. 8-903-510-00-55 

 
Председатель оргкомитета школы: 

Зав. клиникой и кафедрой гастроэнтерологии   ГБУЗ МО МОНИКИ, 

Президент Всероссийского общества по изучению ВЗК, д.м.н., профессор 

Главный гастроэнтеролог Московской области                

Е.А. Белоусова   

    

 
 

 

 


