
 

 

 

                 Общество с ограниченной ответственностью «Здоровье и Успех» 

112114, Москва, Даниловская набережная,  2, корпус  4 

                              тел. 8 (499) 235-4011, E-mail: zdorovieuspeh@km.ru 

 

«17»  января   2020 г. 

     

                                                     Глубокоуважаемые коллеги! 

Общество с ограниченной ответственностью «Здоровье и успех» информирует о 

проведении  научно практической конференции  на тему:  

«Макмирору все возрасты покорны». 

Дата проведения: 21 марта  2020 г. 

 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Москва, Столешников переулок, дом 9, строение 3, кафе 

«Траттория Венеция в Столешниковом» 

 

                                             ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

Приглашаем Вас принять участие в проведении в научно-практической конференции по 

теме: 

«Три грации..». 

ЦЕЛЬ: Совершенствование медицинской помощи путем приобретения теоретических и 

практических  навыков, необходимых для решения вопросов ранней диагностики, 

адекватного лечения, эффективного мониторинга и профилактики различных 

заболеваний терапевтического  профиля. 

ОСНОВНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ. 

 Пожилой пациент 

 Дифференциальная диагностика артритов 

 Боль в спине в практике терапевта 

 Вторичные заболевания 

 

 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:  терапевты, ревматологи, неврологи, кардиологи, 

гастроэнтерологи МО и Москвы.  Планируется  до 40 человек. 

 

СПОНСОРСКИЙ ПАКЕТ 1: 95 тысяч рублей  

 Два  научных доклада общей продолжительностью  40 минут 
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 Размещение рекламно-информационных материалов по лекарственным 

средствам (препарат компании) Спонсора (базука) 

 Предоставление компании – участнику места под выставочный стенд и 

обеспечить размещение рекламно-информационных материалов по 

лекарственному средству (препарат компании), предоставленным Спонсором. 

СПОНСОРСКИЙ ПАКЕТ 2: 60 тысяч рублей  

 Один  научный доклад общей продолжительностью  20 минут 

 Размещение рекламно-информационных материалов по лекарственным 

средствам (препарат компании) Спонсора (базука) 

 Предоставление компании – участнику места под выставочный стенд и 

обеспечить размещение рекламно-информационных материалов по 

лекарственному средству (препарат компании), предоставленным Спонсором. 

 

СПОНСОРСКИЙ ПАКЕТ 3: 20 тысяч рублей  

  Размещение рекламно-информационных материалов по лекарственным 

средствам (препарат компании) Спонсора (базука) 

 Предоставление компании – участнику места под выставочный стенд и 

обеспечить размещение рекламно-информационных материалов по 

лекарственному средству (препарат компании), предоставленным Спонсором. 

 

Обращаем Ваше внимание, что Оргкомитет конференции оставляет за собой право вносить 

изменения в программу и состав докладчиков 

 

 

РЕКВИЗИТЫ 

Исполнитель 

ООО «Здоровье и Успех» 

115114, Москва, Даниловская набережная, д.2,корп.4. 

ИНН/КПП 7725733706/772501001 

Банк: ОАО Московский Индустриальный 

банк 

БИК 044525600 

Расчетный счет 40702810600120002478 

Корр. счет 301018110300000000600 

Тел.(903)5100055 

Email zdorovieuspeh@km.ru 

 

 

Генеральный директор 

 

________________________ /Дитятьев А.А./ 

 
 

 

   

 


