
Врачам функциональной диагностики, врачам ультразвуковой 

диагностики, терапевтам, кардиологам, пульмонологам, педиатрам, 

неврологам.  

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

   О проведении Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы 

функциональной  диагностики» в г. Чебоксары 28-29 сентября 2017 г. 

Вход свободный.  

 

Организаторы конференции: 

-Российская ассоциация специалистов функциональной диагностики 

-Чувашское региональное отделение РАСФД  

-Министерство здравоохранения Чувашской Республики 

- Федеральное медико-биологическое агентство России, 

- ФГБОУ ДПО Институт повышения квалификации ФМБА России, 

- ФГБУЗ Клиническая больница № 85 ФМБА России, 

- БУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ ЧР, 

-Российское общество холтеровского мониторирования и неинвазивной 

элекрофизиологии (РОХМИНЭ) 

 

 Конференция будет проходить по адресу: 

 Г. Чебоксары, Московский проспект 19, корпус 4 . Диагностический центр БУ 

"Республиканская клиническая больница" 

 

Тематика конференции: 

1. Функциональная и ультразвуковая диагностика в кардиологии. 

2. Функциональная и ультразвуковая диагностика в ангиологии. 

3. Функциональная и ультразвуковая диагностика в пульмонологии. 

4. Функциональная и ультразвуковая диагностика в неврологии. 

5. Функциональная диагностика  в педиатрии. 

6. Мастер-классы по функциональным методам исследования сосудов, сердца, 

центральной нервной системы. 

 

  

Целью конференции является обсуждение среди специалистов функциональной и 

ультразвуковой диагностики результатов научных и практических знаний и навыков 

функциональной и ультразвуковой диагностики, информирование специалистов о новых 

эффективных методах диагностики различных заболеваний и о современных медицинских 

технологиях в клинической практике. 

  



В конференции примут участие ведущие специалисты функциональной и ультразвуковой 

диагностики, практические врачи из России,  опытные и молодые ученые. 

  

На площадке конференции пройдут пленарные и секционные заседания, мастер-классы, 

будет организована выставка оборудования и специальной литературы. 

Программа конференции направлена на рассмотрение для присвоения баллов НМО, 

Участникам конференции будет присвоено по 12 зачетных единиц по системе 

непрерывного медицинского образования. 

  

Для участия в конференции необходимо пройти электронную регистрацию на 

сайте: www.prommed.confreg.org. После прохождения регистрации на Ваш электронный 

адрес будет направлена ссылка для активации Личного кабинета. В Личном кабинете Вы 

сможете подать тезисы, заказать и оплатить услуги. 

  

Будем рады видеть Вас среди участников Конференции! 

  

--  

С уважением, 

Технический секретариат 

Конференции "Актуальные вопросы функциональной 

диагностики" 

тел.: +7 (499) 390-34-38, +7 (926) 848-23-58 

факс: +7 (499) 137-34-79 

e-mail: prommed@confreg.org 

www.prommed.confreg.org 

   

 

 

 

http://www.prommed.confreg.org/
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