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Уважаемые коллеги!  
 

Приглашаем вас принять участие в цикле научно-образовательных семинаров по эндокринологии, 

которые проводятся в рамках проектов «Школа московского эндокринолога» и «Внедрение новых 

медицинских технологий, методик лечения и профилактики заболеваний в практическое 

здравоохранение» для врачей в первом полугодии 2022 года. 

Цель проведения: совершенствование оказания специализированной медицинской помощи 

пациентам с эндокринными заболеваниями в городских лечебно-профилактических учреждениях, а 

также повышение квалификации врачей. 

В рамках семинаров рассматриваются вопросы диагностики, современной терапии и профилактики 

эндокринных заболеваний. 

   Формат проведения: очный с онлайн трансляцией на сайте www.imfd.ru 

   Место проведения и адрес: г. Москва, ул. Сущевская, д.25, стр. 1 

  (БЦ «Атмосфера», конференц-зал «Диалог», 3 этаж). 

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

  Поддержку оказывают: 

 Медицинская секция МООИ «Московская диабетическая ассоциация» 

 ФГБОУ ДПО «РМАНПО» 

  Департамент здравоохранения города Москвы 

Руководитель проекта: Анциферов Михаил Борисович - главный внештатный специалист 

эндокринолог Департамента здравоохранения города Москвы, главный врач ГБУЗ 

«Эндокринологический диспансер Департамента здравоохранения города Москвы», профессор 

кафедры эндокринологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, заслуженный врач Москвы и 

РФ, д.м.н. 

Цикл семинаров «Школа московского эндокринолог» включен в план научно-образовательных 

мероприятий, проводимых под патронатом Департамента здравоохранения города Москвы в 2022г. 

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», «Школа московского эндокринолога». 

К участию привлечены крупные российские и западные компании. 

Приглашаем принять участие в работе цикла семинаров в 2022 годe в качестве Спонсора. 

Заранее благодарны за рассмотрение данного предложения.  

 

Коммерческое предложение, стоимость участия и услуги спонсорского пакета, форма 

договора предоставляются по запросу.  

 

Информация и контакты организатора: 

ООО «ИнфоМедФарм Диалог» 

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:  Иванова Евгения доб. 121, ivanova@imfd.ru 

Менеджер проекта: Мигунова Нина доб. 120, nina@imfd.ru 
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