акушерство и гинекология. конференции, семинары, выставки

ОТЧЁТ • АНОНС

• найти новых клиентов и партнёров • поддержать старые знакомства • показать
конкурентам свою силу • обратить внимание аудитории на свои новинки
• продемонстрировать вовлечённость компании в научные исследования
и социально-значимые проекты

При одном условии —
НАЛИЧИИ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ!

Благодарим всех участников
трёх наших мероприятий 2009 г.!
Именно Ваше участие позволило нам добиться
таких потрясающих результатов:
КОЛИЧЕСТВО ДЕЛЕГАТОВ
более 2000 врачей из 72 регионов России
НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
248 научных докладов
КАЧЕСТВО АУДИТОРИИ
32% делегатов — организаторы
здравоохранения (главные акушеры-гинекологи
регионов, главные врачи), принимающие
финансовые и административные решения
ИНТЕРЕС ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ДИСТРИБЬЮТОРОВ
89 компаний-участниц (многие участвовали
дважды и трижды — для нас это означает,
что Вы дали нашей эффективности
высокую оценку)
Отдельно выражаем свою искреннюю благодарность всем спонсорам и партнёрам мероприятий! Гедеон Рихтер, Bayer
Health Care, Bayer Schering, МирФарм, Эгис, Сименс, НИКАМЕД, Инвар, IPS (Image Processing Sistems), Биокад, Берлин-Хеми
Менарини, Безен, Пенткрофт, Солвей, Астеллас Фарма, Новартис Фарма, Анселл, Фотек, Евросервис, Диамед, Шмитц,
Гипроздрав, Миракс Фарма, АВА Медика, Бионорика, Эпидбиомед, Медиа Медика, Издательство Н-Л и ещё 62 компании!
Низкий поклон и глубокая признательность нашим докладчикам, лекторам, модераторам диспутов и круглых столов!
Акад. РАМН В.Н. Серов, акад. РАМН Л.В. Адамян, акад. РАМН Г.Т. Сухих, акад. РАМН А.С. Павлов, проф. В.Е. Радзинский, проф.
В.Н. Прилепская, проф. Н.И. Рожкова, проф. Е.Ф. Кира, проф. В.И. Орлов, проф. И.Б. Манухин, проф. Н.М. Подзолкова, проф.
Л.С. Логутова, проф. А.П. Милованов, проф. И.С. Савельева, проф. М.Б. Хамошина, проф. Е.Е. Григорьева, проф. А.Г. Хомасуридзе, проф. И.А. Салов, проф. О.К. Федорович, проф. Л.Ю. Карахалис, проф. И.Ф. Фаткуллин, проф. Л.И. Мальцева,
проф. А.Н. Рымашевский, проф. И.О. Буштырева, проф. О.Г. Пекарев, проф. Н.В. Башмакова, проф. Л.Д. Белоцерковцева, проф. В.В. Митьков, проф. А.М. Сдвижков, проф. Д.Д. Пак, доц. Л.А. Несвячёная, доц. Ч.К. Мустафин, проф.
А.В. Куликов и многие другие ведущие специалисты страны.

2009 • КАК ЭТО БЫЛО
II Международная конференция «Ранние сроки беременности.
Проблемы, пути решения, перспективы» / 28–30 мая 2009 г., Москва, РУДН

Удивительно, но факт! После окончания последнего доклада
конференции — третий день заседаний, 18.30 субботы…
Из зала вышли 158 докторов!!!
[Делегатов: 1134 чел. из 63 регионов. Главных врачей: 20%. Докладов: 130. Компаний: 40]

I Междисциплинарный форум «Медицина молочной железы на стыке
специальностей» / 29–30 июня 2009 г., Москва, Holiday Inn Sokolniki

Удивительно, но факт! Дискуссия в
рамках пленарной секции «Мастопатия
и нарушения гормонального профиля»
продолжалась 40 мин вместо запланированных десяти! Не замечая времени,
врачи разных специальностей бурно
обсуждали эту, как оказалось, острую
проблему современной российской
маммологии.
[Делегатов: 305 чел. из 41 региона.Главных врачей: 23%. Докладов: 42. Компаний: 21]

II Выставка-семинар «Репродуктивный потенциал России.
Приоритеты пятилетки 2009–2014 гг.» / 10–12 сентября 2009 г., Сочи, Зимний Театр

Удивительно, но факт! В зале заседаний на мастер-классе «Разбор случая
материнской смертности» в третий
день мероприятия, 12 сентября
(суббота), в 8.30 часов утра
находилось 196 заинтересованных
докторов… Напоминаем: Сочи, t воздуха +26 °C, t воды +24° C…
[Делегатов: 577 чел. из 47 регионов. Главных врачей: 39%. Докладов: 76. Компаний: 46]

Подробные отчёты приведены на сайте www.statuspraesens.ru. При необходимости мы с радостью вышлем их Вам на электронную почту.

Удивительные показатели по заполненности залов!

ДBA
вывода:

• наши мероприятия действительно интересны
целевой аудитории • мы умеем эффективно
информировать о них врачей!

Как мы этого добиваемся? Всё просто: 2 года серьёзной подготовительной
работы и использование опробованных рекламных технологий! Важно одно:
мы с радостью поделимся с Вами вниманием наших замечательных докторов!

2010 • ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ
МАЙ 2010 г.

Международная конференция «Биоценозы и
инфекции в акушерстве и гинекологии: реалии XXI
века» (НМЦХ им. Н.И. Пирогова, Москва, ожидаемое
число участников 800–900 человек)

СЕНТЯБРЬ 2010 г.

III Выставка-семинар «Репродуктивный потенциал
России» (Сочи, ожидаемое число участников 500–600
человек)

ОКТЯБРЬ 2010 г.

Съезд акушеров-гинекологов Ростовской области /
ЮФО «Неотложная помощь в акушерстве и
гинекологии: проблемы, решения, приоритеты»
(Ростов-на-Дону, ожидаемое число участников 500–600 человек)

НОЯБРЬ 2010 г.

Общероссийский семинар «От безопасного аборта и
контрацепции к безопасным родам: вектор 2020»
(Казань, ожидаемое число участников 400–500
человек)

ДЕКАБРЬ 2010 г.

II Междисциплинарный форум «Медицина молочной
железы» (Москва, ожидаемое число участников 400–500 человек)

ООО «Медиабюро Статус презенс» 105082, Москва, ул. Б. Почтовая, д. 26в, стр. 2, бизнес-центр Post&Plaza, оф. 178; www.statuspraesens.ru;
тел./факс. + 7 (499) 558 0253; info@praesens.ru. Мы будем с большим нетерпением ждать Ваших звонков и писем!

