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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА – 2017»

• Алгоритм выполнения и анализ функциональных исследований
• 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

Уважаемый доктор!
Российская ассоциация специалистов функциональной диагностики (РАСФД) приглашает Вас
на IX Всероссийскую конференцию «Функциональная  диагностика – 2017»,
которая состоится в рамках Всероссийского научно-образовательного форума «Медицинская диагностика – 2017»
23–25 мая 2017 года в  Москве, в Международном выставочном центре «Крокус Экспо».

Оргкомитет конференции «Функциональная диагностика – 2017»

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

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

* Льготы  аспирантам, ординаторам и студентам действуют
при предъявлении документа
(студенческого, аспирантского удостоверения или справки).

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ

Ранний регистрационный взнос
(до 26.12.16) 

Поздний регистрационный взнос
(27.12.16 – 20.02.17)

Оплата
(21.02.17 – 12.05.17 и на месте)

Однодневное участие
Аспиранты, ординаторам и интернам
(без портфеля, с сертификатом без кредитов НМО)*

Председатели секций, докладчики
Студенты мед. университетов*

1500 руб.

2000 руб.

500 руб.

3000 руб.

4500 руб.

бесплатно
бесплатно
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