Фармацевтическим компаниям
Удмуртское отделение Российского научного медицинского общества терапевтов,
совместно с компанией ООО «МИЧМАН»
приглашают принять
конференции:

участие

в

работе

Республиканской

научно-практической

«Реабилитация - ХХ1 век: традиции и инновации. Выбор рациональной терапии»
Дата проведения: 25 февраля 2021 года, начало в 10:00
Формат проведения: онлайн
ссылка и пароль для прохождения:
https://us04web.zoom.us/j/5320475770?pwd=dHVaM2daTHV6bnVxWEM0U1hySS81Zz09
Идентификатор конференции: 532 047 5770
Пароль: 2zzVPU
Место проведения (онлайн трансляции): РФ, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул.
Коммунаров, 281, ФГБОУ ВО Ижевская ГМА
Организаторы: Министерство Здравоохранения Удмуртской республики;
ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия» Минздрава России;
Удмуртское отделение Российского научного медицинского общества терапевтов;
Компания ООО «МИЧМАН»;
Участники: врачи реабилитологи, терапевты, гериатры, неврологи, кардиологи, врачи
общей практики (семейные врачи)
Уровень: республиканский
Конференция утверждена в планах Минздрава УР на 2020 год. Документация по
данному учебному мероприятию представлена в Комиссию по оценке учебных
мероприятий и материалов для НМО.

Основные научные направления конференции:
















Актуальные вопросы развития медицинской реабилитации и методы
медикаментозной и немедикоментозной терапии;
Состояние и развитие курортного комплекса Удмуртии, ПФО;
Физиотерапия и лечебная физическая культура на этапах оздоровления населения;
Диетотерапия в медицинской реабилитации;
Медицинская реабилитация инвалидов;
Традиционная народная и восточная медицина;
Современные реабилитационные и восстановительные мероприятия;
Этапная реабилитация после оперативных вмешательств по поводу травм
и посттравматических состояний опорно-двигательного аппарата;
Реабилитация пациентов, перенесших ОНМК, ОИМ, травмы и др. Лечение
и реабилитация;
Вторичная профилактика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний и их
осложнений;
Современные подходы к лечению заболеваний центральной и периферической
нервной системы. Роль местных природных факторов;
Поражения почек и мочевыделительной системы в терапевтической практике;
Реабилитация пациентов при различной патологии соединительной ткани
Профилактическое направление в лечении сахарного диабета
Роль ЛФК в современной восстановительной медицине

ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ НЕОБХОДИМО ПОДАТЬ В ООО «МИЧМАН»

Участие в мероприятии подразумевает оплату организационного взноса.
Предоставляемые услуги
Стандартный пакет (доклад 20 минут)
Увеличение времени доклада на 10 минут
Дополнительный доклад 20 минут

Сумма
30 000
10 000
20 000

По вопросам участия с докладами обращаться к председателю программного
комитета: заведующему кафедрой ВОП и внутренних болезней с курсом скорой
медицинской помощи, д.м.н., профессору Пименову Леониду Тимофеевичу
Тел. +7 (3412) 66 11 33
По вопросам участия в конференции, решения организационных вопросов,
контактов с фармацевтическими фирмами, обращаться к техническому организатору
мероприятий - компании ООО «МИЧМАН»:
E-mail: ooomichman@mail.ru; тел. 8(912)744 10 30
ООО «МИЧМАН» является основным поставщиком услуг мероприятия, финансовая
деятельность по проведению конференции осуществляется через данное юридическое
лицо.

