
 

 

ИНФОРМАЦИОННО-ВЫСТАВОЧНОЕ АГЕНТСТВО 

ИнфоМедФарм Диалог 

127055, Москва, ул. Сущевская, д. 25, стр.1 

т. (495) 797-6292, (499) 750-0727 

E-mail: info@imfd.ru, www.imfd.ru  

 

Всем заинтересованным компаниям! 

 

Уважаемые коллеги! 

 

    Приглашаем вас принять участие в научно-образовательных семинарах в рамках  проекта «Риск-

ориентированные подход и технологии профилактики инфекционных заболеваний, связанных с 

оказанием медицинской помощи», которые пройдут во II полугодии 2021 году. 

     Цель проведения: 

• повышение профессионального уровня и квалификации врачей эпидемиологов; 

внедрение новых современных медицинских технологий в практическое здравоохранение, обмен 

достижениями, результатами; 

• обмен опытом по санитарно-противоэпидемическим (профилактическим) мероприятиям в 

части контроля за инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи на всех уровнях; 

• повышение профессиональных навыков врачей-эпидемиологов; 

• эффективное использование возможностей и средств ЛПУ; 

• повышение качества оказываемых услуг в ЛПУ. 

Даты мероприятия: 8 сентября, 13 октября, 10 ноября, 8 декабря 2021г. 

График: 

№ Дата Тема 

1 08.09.2021 Выполнение требований, предъявляемых к лабораториям 3-4 групп 

патогенности 

2 13.10.2021 Организация и выполнение требований безопасности при проведении 

вакцинопрофилактики 

3 10.11.2021 Безопасность оказания медицинской помощи пациентам  медицинскими 

организациями 

4 08.12.2021 Методология применения средств индивидуальной защиты в системе оказания 

медицинской помощи 

Формат проведения мероприятия: очный с онлайн-трансляцией мероприятия 

Время начала:  09:00  

Продолжительность: 3,5 часа. 

Адрес проведения: г. Москва, ул. Сущевская, д.25, стр. 1  

Место проведения: БЦ «Атмосфера», конференц-зал «Диалог», 3 этаж 

Место трансляции: https://imfd.ru 

Докладчики и аудитория: в работе семинаров примут участие руководители и врачи учреждений 

здравоохранения Москвы, Московской области и других регионов. Возглавят заседания и выступят с 

докладами главные специалисты и врачи учреждений Министерства здравоохранения РФ, 

Департамента здравоохранения города Москвы, руководители кафедр и медицинских центров, 

ведущие ученые и практики. 

Организатор цикла семинаров (идейный и технический): ООО «ИнфоМедФарм Диалог». 

Поддержку оказывает: Департамент здравоохранения города Москвы. 

Организована онлайн трансляция семинаров на сайте www.imfd.ru 

 

Руководитель проекта: 

Ноздреватых Игорь Васильевич, главный внештатный специалист по эпидемиологии ДЗМ, 

заместитель главного врача по санитарно-эпидемиологическим вопросам ГБУЗ «МНПЦ борьбы с 

туберкулезом ДЗМ», д.м.н. 

 

       Цикл семинаров включен в план научно-образовательных мероприятий, проводимых под 

патронатом Департамента здравоохранения города Москвы в 2021 году. 
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Компания Информационно-выставочное агентство «ИнфоМедФарм Диалог» активно работает на 

рынке организации конгрессно-выставочных мероприятий с 2002 года. Является эксклюзивным 

организатором проекта «Внедрение новых медицинских технологий в практическое здравоохранение 

Москвы и Московского региона», «Риск-ориентированные подход и технологии профилактики 

инфекционных заболеваний, связанных с оказанием медицинской помощи». 

Адрес юрид.: 119034, Москва, ул. Пречистенка, д. 28, помещение IV  

Адрес почт.: 127055, Москва, ул. Сущевская д. 25 стр. 1, Тел./Факс (495) 787-88-27 

Рас. счет: № 40702810877000000616 

Ф-л ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в г. Москве г. Москва БИК 044525142, Кор. Счет 

30101810045250000142 

ИНН: 7704268945   КПП:  770401001, Код по ОКВЭД: 82.30   Код по ОКПО:  70190462 

 Менеджер проекта: Мигунова Нина доб. 122, nina@imfd.ru 

 
Заранее благодарны за рассмотрение данного предложения. Коммерческое предложение, стоимость 

участия и услуги спонсорского пакета, форма договора предоставляются по запросу. 

 

 

 

С искренним уважением, 

Директор «ИнфоМедФарм Диалог»                                        Н.А. Баринова 
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