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20 апреля 2017 года в Москве состоялась  
Научно-практическая конференция Новые технологии  

в неврологии и нейрореабилитации

Ведущие специалисты в области нейрохирургии и неврологии собрались в Москве обсудить инновационные 
подходы в нейрореабилитации пациентов после сосудистых катастроф в рамках научно-практической конфе-
ренции «Новые технологии в неврологии и нейрореабилитации». Мероприятие организовано Федеральным 
научно-клиническим центром ФМБА России (ФГБУ ФНКЦ ФМБА России).

Организаторы построили концепцию мероприятия исходя из комплексного рассмотрения ряда проблемных 
вопросов. Каждая часть в рамках конференции была посвящена отдельной проблематике. Ключевыми темами 
для обсуждения стали применение клеточных технологий в неврологии, поскольку острые нарушения мозгового 
кровообращения являются одной из причин стойкой утраты трудоспособности населения в России. Актуальной 
темой является и организация службы оказания высокотехнологичной нейрореабилитации в современных усло-
виях, поскольку текущие экономические реалии стали настоящим вызовом для отечественного здравоохранения.

20–21 апреля 2017 года в Москве состоялась Ежегодная научно-практическая 
конференция. Проблемы СОВРЕМЕННОЙ РЕВМАТОЛОГИИ

В работе конференции приняли участие руководи-
тели и врачи учреждений здравоохранения Москвы, 
Московской области и других регионов, а также врачи 
ведомственных систем здравоохранения. Возглавили 
заседания и выступили с докладами главные специ-
алисты и врачи учреждений Департамента здраво-
охранения города Москвы, руководители кафедр и 
медицинских центров, ведущие ученые и практики.

В рамках конференции организовали тематические  
выставочные экспозиции производителей и дистри-
бьюторов современных лекарственных препаратов, 
применяемых в ревматологии; средств медицинского 
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назначения, используемых в лечении больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата; аппаратуры и 
инструментов, используемых в диагностике и лечении ревматических болезней.

25 апреля 2017 года в Москве состоялась  XVIII Научно-практическая конференция 
с международным участием  Актуальные вопросы аллергологии и иммунологии

Мероприятие прошло в рамках Непрерывного 
медицинского и фармацевтического образования 
(НМиФО).

В конференции приняли участие 440 врачей из 
городов.

Научные руководители: Горячкина Людмила 
Александровна, профессор, главный аллерголог 
Главного медицинского управления УД Президента 
РФ, заведующая кафедрой клинической аллергологии 
ФГБОУ ДПО «РМАНПО» МЗ РФ.


