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Форум
Вторичная профилактика
социально значимых
заболеваний

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО.
Общество с ограниченной ответственностью «Здоровье и успех» информирует о
проведении III Межрегионального форума на тему:

«Вторичная профилактика социально значимых заболеваний»
Дата проведения: 28 ноября 2020 г.

Место проведения: г. Москва, Студенческая 32 ( место студии записи).

Уважаемые коллеги!
Пригашаем Вас принять участие в форуме «Вторичная профилактика социально
значимых заболеваний» посвященному детской гастроэнтерологии и гепатологии.
Заболевания органов желудочно-кишечного тракта занимают 3 место по
распространенности в мире и являются наиболее частой причиной обращения к
специалистам как у детей так и у взрослых. Внедрение новых методов профилактики,
диагностики и лечения позволяют нам в современном мире оказывать необходимую
помощь нашим маленьким пациентам что в свою очередь способствует укреплению общего
здоровья детей.

К сожалению, сегодняшняя эпидемиологическая ситуация не позволяет нам встретится
лицо к лицу, мы встретимся в режиме он-лайн, но наша команда постарается сделать все
возможное что бы вы получили максимум информации, смогли задать интересующие вас
вопросы и обсудить интересующие вас темы.
Научный руководитель проекта:
Зав. отделением гастроэнтерологии РДКБ ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова М3 РФ, к.м.н.

Цимбалова Е.Г.

ОСНОВНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАБОТЕ ФОРУМА:
Инфекционная диарея у детей разного возраста: методы адекватной терапии
международных стандартов.

с учетом

ОРВИ у детей: как лечить на современном этапе.
Синдром кашля у детей
COVID-19: диагностика, профилактика, лечение. Клинические примеры.
Антибактериальная терапия и профилактика осложнений у детей.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:

Детские специалисты ( педиатры, семейные врачи)
Количество участников до 150 человек , приглашаются Организатором.

Оргкомитет
Тел./факс (495) 670-22-43 Контактное лицо: Щипилина Татьяна Викторовна моб. 8-903-51000-55

По всем вопросам участия в мероприятии обращаться: Е—mail: gastro@rdkb.ru,
Т simbalova@list.ru

Научный и 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

Генеральный директор

