
 

 

 

                 Общество с ограниченной ответственностью «Здоровье и Успех» 

112114, Москва, Даниловская набережная,  2, корпус  4 

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

 

     

                                                     Глубокоуважаемые коллеги! 

Общество с ограниченной ответственностью «Здоровье и успех» приглашает 

принять участие в  проведении Научно – практической школы на тему:  

«Детская гастроэнтерология: клинические рекомендации в практику педиатра» 

Дата проведения: 26 октября  2019 г. (09.30 -13.45)  

Адрес: Московская область, ГО Подольск, бульвар 65-летия Победы, дом 10 

ГБУЗ МО « Подольская районная больница», Поликлиническое отделение, 

конференц зал 4 этаж 

 «Детская гастроэнтерология: клинические рекомендации в практику педиатра». 

ЦЕЛЬ: Совершенствование медицинской помощи путем приобретения теоретических и 

практических  навыков, необходимых для решения вопросов ранней диагностики, 

адекватного лечения, эффективного мониторинга и профилактики различных детских 

заболеваний гастроэнтерологического профиля. 

ОСНОВНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ. 

 Кислото-зависимые заболевания верхних отделов ЖКт у детей различного разного 

возраста. 

 Воспалительные заболевания кишечника: клинические рекомендации – что нужно 

знать педиатру. 

 Функциональные нарушения кишечника у детей младшего и старшего возраста. 

 Пищевая аллергия и атопический дерматит: взгляд гастроэнтеролога  

 Синдром нарушенного кишечного всасывания: клинические рекомендации. 

 Синдром цитолиза: алгоритм диагностики. 

 Хронические вирусные герпесы у детей – новые горизонты терапии. 
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:  гастроэнтерологи, педиатры МО.   

Количество участников до 50  человек, приглашаются Организатором. 

 

СПОНСОРСКИЙ ПАКЕТ: 120 000 тысяч рублей ( без НДС  ) 

 Предоставление времени для научного доклада в сетке программы - 40 минут 

 Предоставление компании – участнику места под выставочный стенд и 

обеспечить размещение рекламно-информационных материалов по 

лекарственному средству (препарат компании), предоставленным Спонсором. 

 Фото отчет Мероприятия 

 Предоставление списка участников после проведения Мероприятия  

 Техническое сопровождение ( ноутбук , проектор , экран ) 

 Выплата гонорара Лектору  

 

 

НДС не облагается,  в связи с применением упрощенной системы налогообложения 

(УСНО ) уведомление о возможности применения упрощенной системы 

налогообложения  № 375 от 30 ноября 2011 г. 

 

ООО «Здоровье и Успех» - является эксклюзивным техническим организатором Школ 

«Детская гастроэнтерология: клинические рекомендации в практику педиатра» 

 

РЕКВИЗИТЫ 

Исполнитель 

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 cайт www.zdorus.ru  

 

 

Коммерческий  директор 

 

________________________ /Щипилина Т.Т./ 
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