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ГЕОГРАФИЯ ФОРУМА

В работе 146-го Форума приняли участие: 

География посетителей 16 апреля 

Страна  % Кол-во человек

Россия 90,12% 1 889

Украина 4,39% 92

Казахстан 1,72% 36

Беларусь 0,48% 10

Другие 3,29% 39

География посетителей 17 апреля 

Страна  % Кол-во человек

Россия 90,11% 1 431

Украина 4,22% 67

Казахстан 1,57% 25

Беларусь 0,64% 9

Другие 3,46% 38



ОТЗЫВЫ

«Работы коллег емкие и 
информативные. Вебинар прошел на 
высоком уровне»

Юлия Владимировна Ч.,
г. Смоленск

«Благодарю за форум, за новые темы и особенно за 
правовые аспекты! Пожалуйста, оставьте онлайн формат 
вебинаров!!!»

Екатерина Александровна С.,
г. Калининград

«Очень оригинально и уже естественно 
воспринимать такое медиа-общение, надеюсь 
на дальнейшее сотрудничество»

Денис Владимирович Ф.,
г. Оренбург

«Благодарны за возможность слушать и быть 
участниками, хотелось бы продолжить формат 
такого общения, ведь не все могут участвовать 
очно на таких мероприятиях. Всем здоровья и не 
тяжелых пациентов!!!»

Марина Александровна М.,
г. Геленджик

«Как всегда, все лекции очень 
полезные, доступные для понимания  
даже не профильному специалисту, 
четкие, краткие, изложенные 
"нормальным русским языком"»

Валентина Фёдоровна М.,
Свердловская область

«Огромная благодарность организаторам и участникам. 
Очень удобная форма, раньше так часто не было. Очень 
важное дело делаете. Много полезной информации»

Святослав Васильевич С.,
г. Краснодар

«Форум познавательный, необходим в 
практике врача любой специальности»

Елена Евгеньевна К.,
г. Саратов

«Спасибо огромное! 
Великолепная организация и 
ведение форума! Замечательные, 
содержательные доклады!»

Дмитрий Владимирович У.,
г. Подольск


