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MEDTV
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО.

Общество с ограниченной ответственностью «Здоровье и успех» и 1 медицинский канал 
приглашает принять участие в новом проекте: Дискуссионный клуб педиатров.

Дата: 26 февраля 2021 год в 15.00

Формат вебинара: 1,5часа - обсуждение выбранной темы по детской гастроэнтерологии и 
педиатрии, участвуют 1 -2 эксперта и ведущий

В течении многих лет нашим форматом проводит лекции, встречи, семинары являлся 
формат face to face. Это обеспечивало живое общение участников, обмен мнениями, 
дискуссию и значительно увеличивало объем полученной информации. К сожалению в 
сегодняшних условиях мы вынужден перейти на формат он-лайн но нам бы очень хотелось 
сохранить свободный дух этих встреч.

Планируемые темы:

Вторичная профилактика инфекционных заболеваний у детей -что нужно знать 
специалисту первичного звена.

Недостаточность питания и нутритивная поддержка детей с хроническими 
заболевания.

Психосоматика - как помочь ребенку

В рамках проекта планируется осуждение актуальных вопросов диагностики и лечения 
заболеваний, клинических протоколов и рекомендаций, разбор кинических случаев, обмен 
мнениями специалистов по профилактики детских болезней.

' Приглашаем Вашу компанию принять участие в работе школы в качестве спонсора.

ЗОЛОТОЙ СПОНСОР

СПОНСОРСКИЙ ВЗНОС: 600 000 тысяч рублей (НДС не облагается)



Спонсорский взнос включает:
Выставочная часть -150 000 рублей

• Размещение выставочной экспозиции на сайтах Первого медицинского канала
• включение ролика компании в программу мероприятия
• Включение логотипа спонсора (с указанием статуса) в электронную 

пригласительную рассылку по базе Первого медицинского канала, в посты в 
соцсетях для участников по базе специалистов здравоохранения

• Научная и техническая часть - 450 000 рублей
• включение симпозиума или 2 докладов компании в научную программу
• Присвоение статуса «Золотой спонсор» проекта
• Право на включение в программу проекта доклада по теме
• Трансляция, монтаж, видеозапись *
• Включение логотипа спонсора (с указанием статуса) в электронную 

пригласительную рассылку по базе Первого медицинского канала, в посты в 
соцсетях для участников по базе специалистов здравоохранения

• Анонсы в соцсетях, рассылка приглашений**
• Предоставление отчёта о просмотрах (стандартная статистика)
• Предоставление неисключительного неограниченного использования записей 

спонсорских передач
• Возможность нарезки (монтажа) спонсорских передач на краткие фрагменты для 

использования в работе медицинских представителей и для размещения на 
корпоративных ресурсах

• Размещение передач в библиотеке Первого медицинского канала сроком на год

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 на сайтах Первого медицинского канала
• включение симпозиума или одного доклада компании в научную программу 15 минут
• предоставление фотоотчета по итогам мероприятия и списка участников
• статистика и обратная связь (список участников)

Научный руководитель проекта:
Зав. отделением гастроэнтерологии РДКБ ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова М3 РФ, к.м.н.

Цимбалова Е.Г.

Целевая аудитория:
Детские специалисты (гастроэнтерологи, педиатры, семейные врачи, специалисты 
первичного звена)

Количество участников до 300 человек, приглашаются Организатором.

Оргкомитет



Гел./факс (495) 670-22-43 Контактное лицо: Щипилина Татьяна Викторовна моб. 8-903-510- 
00-55

По всем вопросам участия в мероприятии обращаться:
Tsimbalova@list.ru

mail:

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

Г енеральный

/Дитятьев А.А./

По ДОВЕРЕННОСТИ №7 
от 01.02.202 1 ГОДА 

КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР 
ЩИПИЛИНА Т-В.
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