
 

 

Уважаемые друзья! 

Предлагаем вам войти в число партнеров нового проекта компании ИнфоМедФарм Диалог 

«Московская школа терапевтов. От эффективности работы врача – к эффективности 

работы медицинской организации». 

 

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. 

 

Проект будет реализован в 2022 году. Он представляет собой два цикла семинаров.  

 

Первый из них - «Современные подходы к оказанию первичной медико-санитарной 

помощи. Информатизация, экспертиза, фармакотерапия» планируется к проведению в период 

февраль - июнь 2022 г. 

 

Он будет охватывать вопросы организации работы поликлиники, информатизации и 

цифровизации процессов, создания функциональной системы внутренней экспертизы качества 

оказываемой помощи, возможностей рационального назначения лекарственных средств, как в 

рамках льготного лекарственного обеспечения, так и в части назначения препаратов, 

приобретаемых пациентом за свой счет. 

 

В проект включены 10 семинаров в I полугодии 2022 года для врачей первичного звена, 

врачей – терапевтов, врачей-специалистов, заведующих отделениями, заместителей главных 

врачей. 

 

Даты проведения семинаров в I полугодии 2022 года: 18 февраля, 14 марта, 

25 марта, 1 апреля, 25 апреля, 13 мая, 23 мая, 30 мая, 3 июня, 10 июня. 

 

Место проведения: Конференц-зал «Диалог», БЦ «Атмосфера» (г. Москва, ул. Сущевская, д. 25). 

Количество участников каждого семинара 50 чел. 

 

Организуется видеотрансляция в режиме реального времени на специализированной онлайн 

платформе с возможностью подключения слушателей и обратной связью.  

 

Формат проведения мероприятия: очный с онлайн-трансляцией мероприятия 

Время проведения: 15:00 – 18:00 

Регистрация и ссылка на трансляцию на сайте www.imfd.ru  

При необходимости соблюдения режима повышенной готовности и применения карантинных мер 

по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19 семинары проводятся 

в цифровом формате с ограничением очного участия в заявленные сроки.  

 

Приглашаем Вас принять участие в работе цикла семинаров в I полугодии 2022 года. 

 

http://www.imfd.ru/


 

 

 

Заранее благодарны за рассмотрение данного предложения. Коммерческое предложение, стоимость 

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

А также по запросу предоставим дополнительную информацию, ответим на вопросы, обсудим 

наполнение и возможности спонсорского пакета с целью повышения эффективности мероприятия с 

участием Спонсора и всего проекта. 

Информация и контакты Технического организатора. 

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», ««Московская школа терапевтов. 

От эффективности работы врача – к эффективности работы медицинской организации». 

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 

 

Координатор проекта: Юхтенко Екатерина katerina@imfd.ru 

 

Менеджер проекта: Паленая Алина maria@imfd.ru  

Менеджер проекта: Халикова Ксения: k.halikova@imfd.ru 

 

 

Организационно-технические вопросы, дополнительная информация,  

пригласительные билеты: 

Информационно-выставочное агентство  

«ИнфоМедФарм Диалог» 

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

(495) 797-62-92, (499) 750-07-27, (499) 750-07-47  

www.imfd.ru 
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