Це
нт

нства
аге
го

ьница федео
бол
ал
ая
ь
ск

детская кли
ная
ни
ль
че
ра

ИКА
СТ

ФУНКЦ
И

ико-биологич
мед
еск
го
о
но

НАЯ ДИА
АЛЬ
ГН
О
ОН

Заявки на выступления просим присылать на электронную почту РАСФД (rasfd@yandex.ru) до 1 февраля 2018 г.

2018

22–24 М АЯ

X ЮБИЛЕЙНАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА – 2018»
Ежегодно проводится в рамках
Всероссийского научно-образовательного форума
с международным участием «Медицинская диагностика»

mediexpo.ru | + 7 (495) 721-88-66 | expo@mediexpo.ru

г. Москва, МВЦ «Крокус Экспо», 3-й павильон, 4-й этаж, зал №20

Тезисы Х Юбилейной Всероссийской научно-практической конференции
«Функциональная диагностика – 2018» будут опубликованы в материалах
Форума «Медицинская диагностика – 2018».
Крайний срок приема тезисов – 15 марта 2018 года.
Участники конференции, оплатившие полный регистрационный взнос,
могут опубликовать 2 тезиса бесплатно. Общие требования к публикации
тезисов размещены на сайтах: www.mediexpo.ru и www.rasfd.com

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ
Вид взноса

Стоимость

Ранний регистрационный взнос (до 20.12.17)

2 000 руб.

Расширенный ранний регистрационный взнос(до 20.12.17)

4 550 руб.

Промежуточный регистрационный взнос
(с 21.12.17 по 21.02.18)

3 500 руб.

Расширенный промежуточный регистрационный взнос
(с 21.12.17 по 21.02.18)

6 050 руб.

Поздний регистрационный взнос (с 22.02.18 по 10.05.18)

4 500 руб.

Расширенный поздний регистрационный взнос
(с 22.02.18 по 10.05.18)

7 050 руб.

Регистрационный взнос участника при оплате на месте

5 000 руб.

● Моно- и полифункциональное мониторирование в клинической
практике.

Однодневное участие
(без портфеля участника, без сертификата)

2 000 руб.

● Проблемы современной электрокардиологии.

Аспирантам, ординаторам и интернам
(при предъявлении удостоверения, без портфеля участника,
с сертификатом без кредитов НМО)*

500 руб.

Председатели секций, первые докладчики

бесплатно

Студенты медицинских университетов
(при предъявлении удостоверения,
без портфеля участника, без сертификата)*

бесплатно

Основные направления конференции
«Функциональная диагностика - 2018»
● Профессиональный стандарт «Врач функциональной диагностики».
● Актуальные вопросы ультразвуковых исследований
сердечно-сосудистой системы.

● 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.
По вопросам научной программы, тезисов и докладов
Зав. отделом кардиологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова,
проф. Геннадий Георгиевич Иванов
E-mail: Ivgen2004@mail.ru
Cекретарь конференции
Фоменко Евгения Васильевна
Моб.: +7 (925) 357-94-43
E-mail: rasfd@yandex.ru

Все цены включают НДС 18%
* Льготы аспирантам, ординаторам, интернам и студентам действуют при
предъявлении соответствующего документа (студенческого, аспирантского
удостоверения или справки).
Удостоверение или справку можно загрузить через личный кабинет.
В случае, если скан документа не представлен, оригинал документа нужно будет
предъявить при регистрации на месте.
Лица, не предоставившие документ, должны будут оплатить полный регистрационный взнос.
В случае неприбытия участника на мероприятие без уведомления за 7 рабочих дней
до начала регистрационный взнос не возвращается.
В расширенный регистрационный взнос входит обед.

Узнать более подробную информацию о предстоящей конференции,
зарегистрироваться и загрузить тезисы можно на сайте www.mediexpo.ru

