
 

Всем заинтересованным специалистам 

 
Приглашаем принять участие в работе ХI Межрегиональной конференции «Алгоритмы 

диагностики и лечения эндокринных заболеваний», которая состоится 11-12 декабря 2021г. в 
здании Правительства Москвы (Новый Арбат, 36). 

 
В программе конференции доклады ведущих эндокринологов; симпозиумы, семинары, 

дискуссии по наиболее актуальным вопросам лечения, диагностики и профилактики сахарного 
диабета и его осложнений, заболеваний щитовидной железы, надпочечников, гипоталамо-
гипофизарной системы; обсуждение перспектив развития городской эндокринологической 
службы. 

Традиционно в работе Межрегиональной конференции «Алгоритмы диагностики и лечения 
эндокринных заболеваний» участвует  более 1500 специалистов из разных регионов России, стран 
ближнего и дальнего зарубежья.  

 
В 2021 году планируется расширение состава участников. Уже сейчас организаторы 

отмечают большой интерес аудитории к конференции и её тематике.  
 
В рамках конференции организовывается тематическая выставочная экспозиция 

производителей и дистрибьюторов лекарственных средств, медицинской техники, продукции 
профилактического и лечебного назначения, специализированной литературы. Ежегодно 
участвует не менее 30 экспонентов. 

 

При необходимости соблюдения режима повышенной готовности и применения 

карантинных мер по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19 

конференция проводится в гибридном формате в заявленные сроки и организуется прямая 

трансляция конференции из здания Правительства Москвы (Новый Арбат, 36) на сайте imfd.ru.  
 

Адрес проведения: Москва, здание Правительства Москвы, ул. Новый Арбат, 36 
Время работы: 11 декабря 2021 г. с 09:00 до 18.00 

12 декабря 2021г. с 09:00 до 18:00   
 

Заранее благодарны за рассмотрение данного предложения. Коммерческое предложение, 

стоимость участия и услуги спонсорского пакета,  форма договора предоставляются по Вашему 

запросу. 
Вход на конференцию -  по пригласительным билетам 

 

Ждем вас и желаем успешной работы!  
 

 
Организационно-технические вопросы, дополнительная информация,  
пригласительные билеты: 
Информационно-выставочное агентство «ИнфоМедФарм Диалог» 
127055, Москва, ул. Сущевская, д. 25, стр. 1 
Тел.: 8(495) 797-62-92, 8(499) 750-07-27, 8(499) 750-07-47  
Сайт: www.imfd.ru 
Координатор проекта: Мезенова Елена Александровна, e-mail: lena@imfd.ru 
Менеджер проекта:   Кондратьева Александра Степановна, e-mail: a.kondrateva@imfd.ru 
Притуленко Кристина Юрьевна, e-mail: k.pritulenko@imfd.ru 

 

 

  

XI Межрегиональная конференция 

«Алгоритмы диагностики и лечения 

эндокринных заболеваний» 
11-12 декабря 2021 г.  

 

Прямая трансляция конференции 

из здания Правительства Москвы (Новый 

Арбат, 36)  

на сайте imfd.ru 
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