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ФМБА РОССИИ
Федерально медико-биологическое агентство

Государственный научный центр
Федеральный медицинский
биофизический центр
имени А.И. Бурназяна ФМБА России

ЦЕЛИ

повышение профессионального уровня

внедрение современных технологий
спортивной медицины

изучение новых медицинских технологий

Основные научные
направления конференции:

актуальные вопросы
санаторно-курортного лечения

1.Современные методы диагностики и прогнозирования патологических состояний,

обусловленных действием физических, химических и экологических факторов.
2.Медицина здорового человека: диагностика и профилактика функциональных нарушений,
психофизиологические особенности работников вредных производств, лиц опасных и особо
опасных профессий, профессиональных спортсменов.
3.Медикаментозные и немедикаментозные технологии профилактики и лечения заболеваний,
обусловленных действием психологических, физических, химических и экологических факторов
в медицинской реабилитации, профпатологии и спортивной медицине.
4.Природные и преформированные физические лечебные факторы в профилактике и лечении
наиболее распространенных, профессионально обусловленных заболеваний.
5. Актуальные вопросы санаторно-курортного лечения.
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ФОРМЫ УЧАСТИЯ
ЦЕЛИ

ОЧНАЯ С ЛЕКЦИЕЙ ИЛИ ДОКЛАДОМ

ОЧНАЯ - СЛУШАТЕЛЬ

ЗАОЧНАЯ (ПУБЛИКАЦИЯ СТАТЕЙ)

МАСТЕР-КЛАСС, ПРЕЗЕНТАЦИИ

К участию в работе
конференции приглашаются

Руководители научных, образовательных, медицинских и санаторно-курортных
учреждений, врачи различного профиля, в том числе врачи-профпатологи
ученые, аспиранты, соискатели, представители фирм, выпускающих продукцию
медицинского назначения, специалисты в области спортивной медицины, физической
культуры и спорта, в том числе преподаватели физической культуры, тренеры,
педагоги дополнительного профессионального образования.
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
ЦЕЛИ

ФИО УЧАСТНИКА
ФОРМА УЧАСТИЯ (ОЧНАЯ/ЗАОЧНАЯ)
УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ, ЗВАНИЕ
ДОЛЖНОСТЬ
ОРГАНИЗАЦИЯ
АДРЕС
ТЕЛЕФОН, ФАКС
E-mail:
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА/СТАТЬИ
НАПРАВЛЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
ФОРМА ДОКЛАДА
НЕОБХОДИМОСТЬ БРОНИРОВАНИЯ
ОТЕЛЯ
ДАТА ПРИЕЗДА/ОТЪЕЗДА
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