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С 22 по 24 мая 2018 года в Москве состоится Х Юбилейная Всероссийская
научно-практическая конференция «
Фу
нкциональная диагностика - 2018
»
, которая пройдёт в рамках Х Всероссийского научно-образовательного Форума с
международным участием «Медицинская диагностика - 2018». В дни работы
Конференции пройдет X Юбилейная Международная специализированная выставка
оборудования, техники, фармпрепаратов для диагностики заболеваний человека
«МедФармДиагностика – 2018».

Основные направления конференции «Функциональная диагностика - 2018»:
- Профессиональный стандарт «Врач функциональной диагностики».
- Актуальные вопросы ультразвуковых исследований сердечно-сосудистой системы
- Моно- и полифункциональное мониторирование в клинической практике.
- Проблемы современной электрокардиологии.
- Современные подходы к исследованию функции внешнего дыхания
- Новые подходы и методы оценки структурно-функционального состояния
сосудов.
- Новые возможности и прогнозирование с помощью нейрофизиологических
методов диагностики.
- Функциональный мониторинг в нейрохирургии и неврологии.
- Функциональные исследования нейро-мышечной системы.
- Медицина сна
- Функциональная диагностика синкопальных состояний.

В настоящее время доступна предварительная научная программа Конференции .

Организаторы:
- Министерство здравоохранения Российской Федерации
- Министерство здравоохранения Московской области
- Российская академия наук
- ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного
профессионального образования» (РМАНПО), г. Москва
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- ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский клинический
институт (МОНИКИ) им. М.Ф.Владимирского», г. Москва
- ФГБУ «Российский кардиологический научно-производственный комплекс (РК
НПК) МЗ и СР РФ», г. Москва
- ФГБНУ «Российский научный центр хирургии (РНЦХ) имени академика Б.В.
Петровского» г. Москва
- ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский
Университет)
- ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский
университет им. Н.И. Пирогова» (РНИМУ), г. Москва
- ФПД «Московский государственный медико-стоматологический университет им.
А.И. Евдокимова (МГМСУ)», г. Москва
- ГБУЗ «Московский научно-практический центр медицинской реабилитации,
восстановительной и спортивной медицины» ДЗМ, г. Москва
- ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой» Управления делами
Президента РФ, г. Москва
- ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации» ФМБА России, г. Москва
- Центр синкопальных состояний и сердечных аритмий у детей и подростков
(ЦСССА) ФМБА России, г. Москва
- ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России, г. Москва
- ФГБУ «Главный военный клинический госпиталь (ГВКГ) им. Н.Н. Бурденко», г.
Москва
- ФГБНУ «Научный центр неврологии», г. Москва
- ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В.
Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы»
- ФГАУ НИИ Нейрохирургии имени Н. Н. Бурденко МЗ РФ, г. Москва
- ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии
и иммунологии имени Дмитрия Рогачева» МЗ России, г. Москва
- ГНЦ ИМБР РАН «Российский университет дружбы народов» (РУДН), г. Москва
- ГБУЗ ДКБ №9 им. Сперанского, г. Москва
- Российская ассоциация специалистов функциональной диагностики (РАСФД)
- Российское общество холтеровского мониторирования и неинвазивной
электрофизиологии (РОХМиНЭ)
- Конгресс-оператор «МЕДИ Экспо»

Конференция пройдёт по адресу: Москва, 65-66 км МКАД, МВЦ «Крокус Экспо», 3-й
павильон, 4-й этаж, 20 зал. Участие в работе Конференции платное, подробности здес
ь
.

Более подробно...
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