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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: 26 сентября 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»

ЦЕЛЬ: Совершенствование медицинской помощи путем приобретения теоретических и
практических навыков, необходимых для решения вопросов ранней диагностики,
адекватного лечения, эффективного мониторинга и профилактики заболеваний
терапевтического профиля.
ОСНОВНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАБОТЕ ФОРУМА:

•
•
•
•

Актуальные вопросы диагностики заболеваний ВОП
Профилактика и лечение болезней органов пищеварения.
Редкие заболевания в практике специалиста.
Профилактика и лечение сопутствующих заболеваний

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:

Специалисты (семейные врачи ( врачи общей практике),гастроэнтерологи , терапевты,
кардиологи, неврологи)

Количество участников до 150 человек , приглашаются Организатором.

СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ:

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

СПОНСОРСКИМ 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 : 160 000 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.

Идейный и эксклюзивный технический организатор
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