
 

 

  
Всем заинтересованным лицам 

 
Приглашаем Вас принять участие в работе I  ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ «ПЕРВИЧНАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ В МЕГАПОЛИСЕ - 2022, 

которая состоится 20 - 21 октября 2022г., в здании Правительства Москвы (г. Москва, ул.Новый арбат, д.36). 

 

Руководитель проекта: Андрей Александрович Тяжельников, главный внештатный специалист по 

первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный врач ГБУЗ «Консультативно-
диагностическая поликлиника № 121 Департамента здравоохранения города Москвы», к.м.н. 

Конференция посвящена совершенствованию первичной медико-санитарной помощи, повышению уровня 

профессиональных знаний, расширению и актуализации междисциплинарных клинических и практических 
знаний врачей - специалистов и медицинского персонала со средним медицинским образованием. 

Перед участниками мероприятия стоят масштабные задачи, в повестке дня широкий спектр вопросов, 

касающихся терапии, аллергологии-иммунологии, ВИЧ-инфекции, гастроэнтерологии, гематологии, неврологии, 

оториноларингологии, психиатрии, пульмонологии, токсикологии, травматологии и ортопедии, урологии, 
фтизиатрии, акушерству и гинекологии, неонатологии. 

Программа конференции насыщена самыми разными тематическими мероприятиями, которые внесут 

значимый вклад в решение задач первичного звена здравоохранения. 
 

Конференция проводится при поддержке  ГБУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 121 

Департамента здравоохранения города Москвы». 

На конференции встретятся ведущие российские ученые, врачи и специалисты в сфере 

здравоохранения, что делает предстоящее событие авторитетной площадкой для конструктивного диалога. 

 

Основные секции: 

1. Организация работы врачей первичного звена по здоровьесбережению пациентов с болезнями крови. 
2. Интеграция психиатрической помощи в прием врача первичного звена. 

3. Патронаж маломобильных пациентов с болезнями нервной системы в амбулаторных условиях. 

4. Проблемы медико – социальной экспертизы больных с сердечно – сосудистыми заболеваниями в поликлинике. 

5. Качество жизни больных с болезнями органов дыхания. 
6. Вакцинопрофилактика. Проблемы и перспективы. 

7. Особенности фармакотерапии лиц пожилого возраста в амбулаторных условиях. 

8. Течение ВИЧ инфекции у пациентов с соматическими заболевания. 
9. Актуальные подходы к терапии болевого синдрома в практике врача первичного звена. 

10. Диагностика и лечение острых и хронических отравлений химическими веществами. Токсикологические 

аспекты в работе врача первичного звена. 
11. Фармакотерапия пациентов с патологией органов мочеполовой системы в 

амбулаторных условиях. 

 

Докладчики и аудитория: 

В работе конференции примут участие ведущие российские специалисты, в том числе терапевты, 

гастроэнтерологи, аллергологи-иммунологи, инфекционисты, гематологи, неврологи, оториноларингологи, 

психиатры, пульмонологи, токсикологи, травматологи, урологи, фтизиатры, гинекологи и неонатологи. 
 

 

 

Мероприятие внесено в план конгрессно-выставочных и научно-практических мероприятий Департамента 

здравоохранения города Москвы.  



 

 

Организуется видеотрансляция в режиме реального времени на специализированной онлайн платформе с 

возможностью подключения слушателей и обратной связью. 

  При необходимости соблюдения режима повышенной готовности и применения карантинных мер по снижению 

рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19 конференция проводится в цифровом формате с 

ограничением очного участия в заявленные сроки. 

Время проведения: 20 - 21 октября 2022 г., с 9:00 до 18:00 

 

Адрес проведения: Здание Правительства Москвы (г. Москва, ул. Новый Арбат, 36, Большой конференц-

зал, малый конференц-зал). 

 

Выставочная экспозиция:  
В рамках конференции будет организована тематическая выставочная экспозиция производителей и 

дистрибьюторов лекарственных средств, медицинской техники, продукции профилактического и лечебного 

назначения, специализированной литературы. 

Организатор: 

 Информационно-выставочное агентство ООО «ИнфоМедФарм Диалог» 
Информация и контакты. 

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». 

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 

 
Генеральный застройщик выставочной экспозиции конференции является ООО «ИМФД-Экспо», 

Тел./факс: (495) 797-62-92, (499) 750-07-27  

Специалисты отдела застройки:  Расторгуева Алина – cdes@imfd.ru Короляк Илья  – ilya@imfd.ru 

 
Заранее благодарны за рассмотрение данного предложения. Коммерческое предложение, стоимость участия,  

услуги спонсорского пакета и форма договора предоставляются по Вашему запросу. 

 
Организационно-технические вопросы, дополнительная информация, 

пригласительные билеты и др. 

127030, Москва, ул. Сущевская, д. 25, корп. 1 
Т/ф (495) 797-62-92, (499) 750-07-27 (многоканальные) 

http://www.imfd.ru 

 

Координатор проекта: Юхтенко Екатерина Сергеевна             E-mail: katerina@imfd.ru 

Менеджеры проекта: Халикова Ксения Александровна                E-mail: k.halikova@imfd.ru 

                                       Паленая Алина Анатольевна                       E-mail: maria@imfd.ru   
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