
 

 Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем вас принять участие в I конгрессе с международным участием 

«Московская ревматология», который состоится 15-16 апреля 2021 года, и стать спонсором 

проекта.  

Руководитель проекта Загребнева Алена Игоревна, врач-ревматолог высшей категории, доцент 

кафедры общей терапии ФУВ ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный внештатный 

ревматолог г. Москвы, заведующая отделением ревматологии 2 ГБУЗ «ГКБ №52 ДЗМ», к.м.н.   

Организатор: АНО «Высшая ревматология»» 

При поддержке: ГБУЗ «ГКБ №52 ДЗМ в рамках направления «Внедрение новых медицинских 

технологий, методик лечения и профилактики заболеваний в практическое здравоохранение 

города Москвы и Московского региона».  

      Конгресс включен в план конгрессно-выставочных мероприятий, проводимых под 

патронатом Департамента здравоохранения города Москвы в 2021 году. 

Цели проведения: 

- совершенствование специализированной медицинской помощи пациентам с 

ревматологическими заболеваниями; 

- распространение актуальной научно-медицинской информации в профессиональной среде; 

-  повышение квалификации врачей; 

- обмена практическим опытом в области клинической ревматологии; 

- расширение знаний, опыта и практических навыков врачей. 

Участники: врачи-ревматологи, врачи общей практики и врачи-терапевты, врачи смежных 

специальностей медицинских организаций государственной системы здравоохранения города 

Москвы. 

Выставочная экспозиция представит ведущих производителей и дистрибьюторов 

современных лекарственных препаратов, применяемых в ревматологии, средств медицинского 

назначения, используемых в лечении больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, 

аппаратуры и инструментов, используемых в диагностике и лечении ревматических болезней. 

  Адрес проведения: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36, 

Место проведения: здание Правительства Москвы, секторальные залы А, В, С.  
 

  К участию приглашены крупные российские и зарубежные фармацевтические компании. 

Спонсорские пакеты предоставляются по запросу. 

 

При необходимости соблюдения режима повышенной готовности и применения карантинных 

мер по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19 мероприятие 

будет проводиться в цифровом формате с ограничением очного участия в заявленные сроки. В 

этом случае утвержденный комплекс услуг спонсорского пакета обсуждается и корректируется. 

 

  Организационно-технический исполнитель: 

  ООО Информационно-выставочное агентство «ИнфоМедФарм Диалог» 

Рас. счет: № 40702810877000000616 филиал ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в г. Москве  

К/сч.: № 30101810045250000142  

БИК: 044525142 ИНН: 7704268945 КПП: 770401001 

Код по ОКВЭД: 82.30 Код по ОКПО: 70190462 


