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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе
Межрегиональной научно-образовательной конференции

«Актуальные вопросы нормативно-правового регулирования в
системе здравоохранения на современном этапе», посвященной
100-летию образования системы здравоохранения Ивановской
области
17 мая 2018, г. Иваново
Цель конференции – обсуждение актуальных вопросов организации
оказания медицинской помощи, совершенствование нормативно-правового
регулирования медицинской деятельности на уровне субъекта Российской
Федерации,
системы
медицинской
профилактики,
использования
современных
алгоритмизированных
диагностических
технологий,
безопасных и эффективных методов лечения и реабилитации, внедрения в
практическую деятельность клинико-организационных инновационных
технологий на уровне региона.
Рабочая программа конференции запланирована с 09.00 до 17.00
В программе конференции запланировано:
1. Пленарное заседание (научный руководитель – проф. Баклушина Е.К.)
2. Научно-образовательные модули:
2.1. Организационная модель и рациональная фармакотерапия при
оказании помощи в акушерстве и гинекологии (научный руководитель –
проф. Малышкина А.И.)
2.2. Организация оказания медицинской помощи пациентам с
заболеваниями сердечно-сосудистой системы: профилактика, диагностика,
лечение, реабилитация (научный руководитель – проф. Мишина И.Е.)
2.3. Клинико-фармакологические подходы к выбору и применению
лекарственных средств и продуктов питания при отдельных заболеваниях у

детей (научный руководитель – Баклушин А.Е.)
2.4. Современные подходы к выбору эффективных и безопасных средств
лечения при оказании медицинской помощи пациентам при
инфекционных заболеваниях (научный руководитель – проф. Орлова С.Н.).
К участию в работе конференции приглашаются специалисты по
организации здравоохранения и общественного здоровья, врачи акушерыгинекологи, кардиологи, терапевты, инфекционисты, педиатры.
Конференция будет проведена в рамках реализации модели
непрерывного медицинского образования специалистов системы
здравоохранения.
Участие в конференции бесплатное.
Контактная информация:
Место проведения конференции: г. Иваново, Шереметевский проспект, д. 8.
Ивановская государственная медицинская академия, корпус №1 (главный
корпус).
Телефон Оргкомитета конференции в г.Иваново: (4932) 32-77-42.
Факс: (4932) 32-66-04. e-mail: nauka@isma.ivanovo.ru
Регистрация участников конференции будет проводиться в холле около
аудитории № 1 (Главный корпус академии) с 8.00 до 9.00
БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПРОЯВЛЕННЫЙ ИНТЕРЕС!

