Участие
Ранний (до 1.03)

1000 (включая НДС)

Регистрационный взнос
(с 1.03 по 15.03)

1900 (включая НДС)

При оплате наличными на месте
(после 15.03)

2500 (включая НДС)

Аспиранты, интерны, ординаторы
(без портфеля)

500 (включая НДС)

Однодневное участие с портфелем

1000 (включая НДС)

Однодневное участие без портфеля

500 (включая НДС)

Ждем встречи с Вами на очередной Всероссийской Конференции
«Функциональная диагностика – 2013» в Международном выставочном
центре Крокус-Экспо 29–31 мая 2013 года!
Надеемся, что Ваше участие в работе Конференции и Форума окажется полезным и интересным!

Место проведения

«Медицинская
диагностика – 2013»

Адрес: МВЦ «Крокус Экспо», 3-й павильон,
4-й этаж, Конгресс-центр, зал 20
Проезд: Станция метро «Мякинино» – выходы к павильонам выставочного центра. От метро 5 мин. пешком. На автомобиле: пересечение
МКАД (внешняя сторона, 66 км) и Волоколамского шоссе, см. указатель
«Крокус Экспо».

П р и г л а ш е н и е

Докладчики/председатели

бесплатно

Контакты

Студентам мед. ВУЗов

бесплатно

По вопросам научной программы, докладов:

Публикация тезиса

бесплатно

Для регистрации в качестве делегата Вам необходимо пройти
on-line регистрацию на сайте www.mediexpo.ru в личном кабинете.
Если у Вас нет «личного кабинета», его необходимо завести
www.mediexpo.ru/registration. По окончании регистрации Вы можете
выбрать удобный для Вас способ оплаты: квитанция для оплаты через
банк, кредитная карта или выставление счета.

Уважаемые коллеги!
По материалам Всероссийской Конференции «Функциональная
диагностика – 2013», которая состоится в г. Москве 29–31 мая 2013 г.
в рамках V Научно-образовательного Форума «Медицинская диагностика – 2013», будут бесплатно опубликованы тезисы в сборнике
Конференции.
Требования к оформлению тезисов:
Текст должен быть набран в редакторе WinWord. Объем текста: до
3-х страниц формата А4 с полями 2 см. со всех сторон, размер шрифта – 14 пт, межстрочный интервал – 1,5; шрифт TimesNewRoman, без
графиков и рисунков.
Общий объем тезисов не должен превышать 3000 знаков с учетом пробелов.
Ф.И.О. всех соавторов полностью, их научные степени и звания. Полное и сокращенное наименование медицинского учреждения (или медицинских учреждений, если соавторы из разных
учреждений).
Тезисы направлять по адресу: rasfd@yandex.ru
Последний срок подачи материалов 31 марта 2013 г.
По возникшим вопросам публикации статей обращаться по электронной почте: rasfd@yandex.ru

V Научно-образовательный форум
с международным участием

Заведующий отделом кардиологии Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова, профессор Геннадий Георгиевич Иванов
Тел.: +7 (495) 958-9-578,
e-mail: ivgen2004@mail.ru

По вопросам участия в выставке
Щекина Анна, менеджер проекта
e‑mail: anna@mediexpo.ru
тел.: +7 (495) 721-88-66 (доб. 107)
моб.: +7 (929) 611-23-94

Регистрация делегатов
Тежаева Малика
e‑mail: reg@mediexpo.ru
тел.: +7 (495) 721‑88‑66 (доб. 111)
моб.: +7 (926) 614-38-39

Всероссийская Конференция

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ

ДИАГНОСТИКА

29–31 мая

2013

Получение тезисов и вопросы по электронной регистрации
Пятков Анатолий
e-mail: md12@mediexpo.ru
Тел. +7 (495) 721-88-66 (доб. 117)
моб. +7 (926) 611-28-07

Бронирование гостиниц, заказ авиа и ж/д билетов
Ковалева Наталья
E-mail: hotel@mediexpo.ru
Тел. +7 (495) 938-92-11 (доб. 114, 110)
моб. +7 (926) 612-48-79

Тел./факс: +7 (495) 721-88-66
e-mail: expo@mediexpo.ru

www.mediexpo.ru
www.mother-child.ru

Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

Уважаемый (ая)
приглашаем Вас на Всероссийскую Конференцию «Функциональная диагностика – 2013»

Дорогие коллеги, друзья!
Международный научно-образовательный Форум «Медицинская
диагностика», который уже в пятый раз состоится в г. Москве, объединяет наиболее активную часть медицинского сообщества – специалистов, владеющих различными современными технологиями, призванными сделать эффективной и доступной своевременную диагностику и
последующий контроль эффективности проводимого лечения.
В рамках Форума пройдет очередная Всероссийская Конференция
«Функциональная диагностика – 2013», на которую мы ждем врачейисследователей со всех уголков нашей страны, чтобы обсудить самые
важные проблемы современной медицинской диагностики и перспективы ее развития.
Функционально-диагностические исследования востребованы на
всех этапах оказания медицинской помощи и во всех медицинских
учреждениях, где ведется клиническая работа. Принятый курс на профилактическую направленность отечественного здравоохранения акцентирует внимание на диспансеризацию различных групп населения и
представляет собой комплекс мероприятий, в том числе, с применением
необходимых функциональных методов обследования. Своевременность и правильность выбора методов лечения, реабилитации, и профилактики, степень достижения запланированного результата, которые в
совокупности характеризуют качество оказания медицинской помощи,
напрямую зависят от проведенных диагностических мероприятий, а это
значит, и от нас с Вами – специалистов функциональной диагностики.
Функциональная диагностика, возникнув в начале прошлого века
в виде электрокардиографического исследования биоэлектрической
активности сердца, на протяжении столетия активно развивалась и к
началу 21 века мы имеем мощный арсенал различных методов диагностики, позволяющих оценить не только патологические состояния, но и
их предвестники.
Разнообразен современный рынок медицинской техники, который
непрерывно совершенствуется и предлагает нам новое поколение интеллектуальных диагностических комплексов и систем с компьютерными программами обработки и предварительного анализа результатов
исследования. Однако, какой бы «умной» не была диагностическая аппаратура, ответственность за анализ и интерпретацию результатов диагностического исследования полностью лежит на враче – специалисте
функциональной диагностики.
Врачи-диагносты постоянно ставят новые задачи перед разработчиками медицинской техники, в свою очередь современные технологии
зачастую инициируют развитие новых диагностических направлений
в функциональной диагностике, как это случилось с ультразвуковыми
методами исследований, длительным (суточным) мониторированием
различных функциональных показателей сердечно-сосудистой, дыха-

тельной и нервной систем, появлением теледиагностики. В настоящее
время все методы и методики занимают определенное место в лечебнодиагностическом процессе: одни из них могут проводиться экстренно,
у постели пациента, другие – в лечебных учреждениях при оказании
специализированной или высокотехнологичной медицинской помощи,
третьи – используются пока только в научных исследованиях. Но как
показывает исторический опыт развития функциональной диагностики – даже самые смелые проекты со временем становятся достоянием
практического здравоохранения.
Сегодня каждая из медицинских клинических специальностей не
может существовать изолированно, все мы тесно связаны единой целью. И потому, особенностью современной медицины является интеграция различных методов диагностики, их органичное существование
в клинике внутренних болезней. Медицинские открытия, как правило,
всегда междисциплинарны, а результаты функционально-диагностических исследований являются необходимым компонентом научного
познания патологических процессов.
Форум «Медицинская диагностика» собирает врачей всех диагностических специальностей для выработки оптимальных алгоритмов
исследования и взаимодействия специалистов на этапах оказания диагностической помощи.
В программу Всероссийской Конференции «Функциональная
диагностика – 2013» будут включены лекции и мастер-классы по различным направлениям диагностических исследований, представлены
доклады по новым перспективным методам и методикам функциональной диагностики. На выставке, которая состоится в рамках Форума, Вы
сможете познакомиться с современной диагностической аппаратурой и
приобрести медицинскую литературу – справочники, учебники, монографии, аудио- и видео-пособия.

Тематические направления:
1. Перспективы развития функциональной диагностики в науке и
клинической практике.
2. Современная электрокардиология.
3. Функциональная диагностика заболеваний центральной и периферической нервной системы.
4. Методы функциональной диагностики в пульмонологии.
5. Неинвазивные методы моно- и полифункционального мониторирования.
6. Методы оценки состояния сосудов и микроциркуляции.
7. Ультразвуковые методы исследования сердечно-сосудистой системы.
8. Новые диагностические направления и инновационные проекты в
функциональной диагностике.

Организационный
комитет
Организаторы:
▶▶ ГБОУ ДПО «Российская академия последипломного образования» (РМАПО), г. Москва
▶▶ ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский
клинический институт (МОНИКИ) им. М.Ф. Владимирского»,
г. Москва
▶▶ ВГБУ «Российский кардиологический научно-производственный комплекс (РК НПК) МЗ и СР РФ», г. Москва
▶▶ ФГБУ «Российский научный центр хирургии (РНЦХ)
им. Б.В. Петровского РАМН, г. Москва
▶▶ ГОУ ВПО «Первый московский государственный медицинский
университет (МГМУ) им. И.М. Сеченова», г. Москва
▶▶ ГОУ ВПО «Российский национальный исследовательский медицинский университет (РНИМУ) им. Н.И. Пирогова», г. Москва
▶▶ ФДП «Московский государственный медико-стоматологический
университет (МГМСУ)», г. Москва
▶▶ 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
▶▶ ФГБУ Научный центр неврологии РАМН, г. Москва
▶▶ Научно-исследовательский институт скорой помощи (НИИ СП)
им. Н.В. Склифосовского, г. Москва
▶▶ НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко РАМН, г. Москва
▶▶ ГНЦ ИМБР РАН Российский университет дружбы народов
(РУДН), г. Москва
▶▶ Российская ассоциация специалистов функциональной диагностики (РАСФД)
▶▶ Российское общество холтеровскогомониторирования и неинвазивной электрофизиологии (РОХМиНЭ)

При поддержке и участии:
Министерства здравоохранения РФ, Министерства здравоохранения Московской области, Российской академии медицинских наук.

